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31 августа в Кремле под председательством 
Президента РФ Дмитрия Медведева состоялось 
совместное заседание Государственного совета и 
Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России. Повестка дня касалась 
приоритетных направлений развития профессио-
нального образования в России.

В этом году заседание Госсовета стало юбилейным. 
Главный совещательный орган был создан 10 лет 
назад. С момента его образования главы регионов 
получили дополнительную возможность влиять на 
выработку стратегических решений в стране и на-
правлений государственной политики.

В юбилейном заседании в Кремле приняли участие 
действующие и бывшие руководители российских 
регионов, главы различных министерств и ведомств, 
представители бизнеса. Первым с сообщением вы-
ступил президент РФ Дмитрий Медведев. В числе 
приоритетных задач по развитию образования он 
назвал создание так называемых цепочек, а именно: 
лицей–колледж–университет, участники которой ра-
ботают в непосредственном контакте с работодате-
лями; создание системы обязательной общественно-
профессиональной экспертизы; обеспечение рынка 
высококвалифицированными кадрами. Особое зна-
чение имеет взаимодействие вузов с промышленно-
стью, организациями фундаментальной и прикладной 
науки, в том числе в процессе создания совместных 
малых инновационных предприятий.

Дмитрий Медведев отметил, что ряд документов, 
принятых в последние годы, улучшили ситуацию в 
образовательной сфере. Это, в частности, законы об 
автономных учреждениях, едином государственном 
экзамене, переходе на двухуровневую модель выс-
шего образования, создании инновационных пред-
приятий на базе вузов. Говоря о профессиональном 

О ПРОФОБРАЗОВАНИИ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

образовании, глава государства отметил, что большое 
значение для его развития имеет принцип софинан-
сирования. Дмитрий Медведев призвал представи-
телей бизнес-сообщества к участию в программах 
софинансирования, поскольку именно предпринима-
тели должны формировать профессиональный заказ 
на будущих специалистов. В связи с этим необходимо 
завершить разработку профессиональных стандар-
тов, создать систему обязательной общественно-
профессиональной экспертизы, обеспечить рынок 
высококвалифицированными кадрами, которые по-
настоящему интересны работодателям и готовы к уча-
стию в модернизации экономики. Кроме того, глава 
государства отметил важность непосредственного 
сотрудничества учебных заведений разных уровней 
с работодателями. Такой опыт накоплен во многих ре-
гионах, и пришло время использовать его в масшта-
бах всей страны, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, глава государства призвал обратить 
особое внимание на рациональность расходования 
государственных средств при подготовке специа-

листов. Такая подготовка должна вестись с учётом 
реальных потребностей в условиях модернизации 
экономики. Для переориентации профессионально-
технического образования на нужды перспективных 
производств необходимы регионально-отраслевые 
прогнозы потребности в кадровых ресурсах.

В качестве представителей высшего образования 
выступили президент МГТУ имени Н.Э. Баумана Игорь 
Федоров и ректор Саратовского государственного 
университета Леонид Коссович. Леонид Юрьевич 
в своём сообщении на примере Саратовского госу-
дарственного университета рассказал о  формах раз-
вития инновационной деятельности в вузах, которые 
чётко и последовательно представляются в государ-
ственной политике. Это касается научных разрабо-
ток, взаимодействия с иностранными специалиста-
ми, бизнес-структурами, работодателями. Он также 
отметил, что  проект «Научный исследовательский 
университет» надо рассматривать не поэлементно, 
а создавать государственную систему национальных 
исследовательских университетов, которая несо-
мненно даст большой синергетический эффект.

Президента заинтересовал вопрос создания ма-
лых предприятий при СГУ. В настоящее время в уни-
верситете  реализован один пилотный проект, и в 
процессе разработки шесть предприятий по всем 
видам деятельности. До конца года их будет порядка 
10–12. Глава государства подчеркнул, что необходи-
мо развивать это направление, что позволит решить 
проблему трудоустройства и новых разработок.

(Материалы с заседания Государственного совета 
на стр. 2–4)

На снимке: Президент РФ Дмитрий Медведев и ру-
ководитель Администрации Президента РФ Сергей 
Нарышкин.

2 сентября 2010 года Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Владимир Путин посетил с неофициаль-
ным визитом Всероссийский выставочный центр. Внимание 
премьер-министра привлекла открывшаяся здесь накануне 
ХХIII Московская международная книжная выставка-ярмарка. 

В центре внимания не только книги
Владимир Путин посвятил знакомству с книжными новин-
ками более часа. С большим вниманием премьер-министр 
России отнесся к детской литературе. Его интересовало не 
только то, какие книги читает юное поколение, но и как они 
оформлены, насколько доступны для населения. 

Во время посещения выставки-ярмарки Председатель Пра-
вительства России встретился со студентами Московского го-
сударственного университета печати имени Ивана Фёдорова.

В ходе беседы Владимир Путин поинтересовался, из 
каких регионов страны поступили в этом году студенты на 
первый курс, по каким специальностям ведется подготовка 
в университете. По окончании встречи ректор МГУПа Алек-
сандр Цыганенко подарил Владимиру Путину двухтомное 
издание воспоминаний выпускников вуза «Мы из МПИ».

Руководитель Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям Михаил Сес-
лавинский вручил студенческие билеты присут-
ствующим на встрече студентам первого курса фа-
культета Полиграфической техники и технологии. 
Много теплых и искренних поздравлений было адресовано 
студентам университета от многих различных издательств, 
представляющих свою продукцию на выставке.

(Репортаж с выставки-ярмарки читайте на с. 16)

На снимках: Александр Цыганенко и Владимир Путин; 
Михаил Сеславинский вручает студенческие билеты.
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2 Образование и власть

Прежде чем перейти к запланиро-
ванной повестке дня, мне хотелось бы 
поздравить всех присутствующих с 10-
летием с момента образования Госу-
дарственного совета России. С момента 
создания Государственного совета гла-
вы регионов получили дополнитель-
ную возможность влиять на выработку 
стратегических решений в нашей стра-
не, стратегических направлений госу-
дарственной политики. И очень многие 
решения, которые впоследствии появи-
лись, были результатом этой совместной 
работы. Они легли в конечном счёте в 
основу законов, указов Президента, по-
становлений Правительства, да и ваших 
решений, которые вы впоследствии при-
нимали на своих территориях.

За эти 10 лет вся деятельность Госу-
дарственного совета была направлена 
на развитие нашей страны. Было рассмо-
трено более 100 вопросов, причём абсо-
лютно разного калибра: от обсуждения 
государственной символики до крупных 
программ и документов по внутренней 
политике.

Я рад видеть здесь и действующих 
членов Государственного совета, и всех, 
кто работал в Государственном совете, 
всех, кто участвовал в принятии жизнен-
но важных решений в этот период. Са-
мое главное, что мы смогли сделать, это 
сохранить единство страны, укрепить 
правовое поле нашей работы, задать 
ориентиры для развития государства в 
будущем. Это, наверное, самое важное. 
Мы добились подъёма национальной 
экономики и в результате этого смогли 
выдержать натиск глобального экономи-
ческого кризиса.

Качественно изменилась и жизнь на-
ших людей. Я уверен, что мы и в даль-
нейшем с вами будем заниматься этими 
вопросами. Именно поэтому мы с вами 
сегодня рассматриваем тему, имеющую 
непреходящее значение для развития 
страны, — тему образовательную, при-
оритеты профессионального образова-
ния, которые влияют на развитие нашего 
государства, на развитие экономики, со-
циальной сферы. Поэтому впервые за-
седание Государственного совета про-
ходит совместно с Комиссией по модер-
низации и технологическому развитию 
экономики. Тем более что мы находимся 
в преддверии начала очередного учеб-
ного года, и поэтому также сегодня будем 
говорить об образовании. Все вы гото-
вите свои территории к началу учебно-
го года, школами занимаетесь, средними 
специальными учебными заведениями, 
высшими учебными заведениями, поэто-
му такой разговор абсолютно актуален и 
по этим соображениям.

Я напомню также, что контуры разви-
тия профессиональной нашей системы 
образования были намечены практиче-
ски 10 лет назад в концепции модерни-
зации образования. Позднее эта тема 
дважды, в 2001 и в 2005 годах, рассма-
тривалась на заседании Государственно-
го совета, но она столь важна, что, конеч-
но, с определённой периодичностью мы 

ГОСУдАРСтВЕННЫй СОВЕт О РАЗВИтИИ 
Выступление Президента РФ дмитрия Медведева

к ней обязаны возвращаться, и сегодня 
будем этим заниматься также.

В рамках национального проекта «Об-
разование» также были созданы условия 
для повышения качества работы учреж-
дений профессионально-технического 
образования, были заложены принципы, 
на которых эта система должна разви-
ваться, а, на мой взгляд, один из важней-
ших принципов здесь, помимо собствен-
но методологических, дидактических, — 
принцип экономический, принцип софи-
нансирования. Потому что ещё тогда мы 
определили, что без софинансирования 
профессионально-техническое образо-
вание не может развиваться полноцен-
но, и в этом софинансировании должны 
принимать участие как государственные 
бюджеты, так и представители бизнеса, 
которые, собственно, и являются основ-
ными заказчиками кадров профессио-
нального образования.

Были приняты специальные законы, 
которые заложили основу модерниза-
ции профессионально-технического 
образования. Кроме того, были приняты 
акты общего порядка, которые непо-
средственно также влияют на ситуацию 
в этой сфере. Я имею в виду закон об 
автономных учреждениях, о едином го-
сударственном экзамене, о переходе на 
двухуровневую модель высшего образо-
вания, о создании на базе вузов иннова-
ционных предприятий.

В целом в рамках образовательной 
реформы было создано семь федераль-
ных университетов, 29 вузов получили 
статус национальных исследовательских 
университетов, были созданы современ-
ные ресурсные центры регионального 
и межрегионального значения, обнови-
лась материально-техническая и инфор-
мационная база значительного числа ве-
дущих вузов нашей страны.

Вообще, когда мы сейчас говорим об 
образовании, то понимаем, что оно силь-
но изменилось. Типично для ситуации 
жаловаться на недостаток финансиро-
вания. Собственно говоря, это не только 
наша национальная черта. О недостатке 
финансирования в образовании говорят 
практически в любом государстве мира. 
С другой стороны, за последние годы мы 
смогли сконцентрировать в системе об-
разования огромные ресурсы. Я только 
напомню, что в прошлом году консоли-
дированный бюджет системы образова-
ния, причём без частных вкладов граж-
дан, составил триллион 750 миллиардов 
рублей. Это очень большие деньги, да-
же для такого крупного государства, как 
Россия. В этом году он практически на 
100 миллиардов больше, то есть трилли-
он 850 с лишним миллиардов. И такими 
деньгами необходимо правильно рас-
поряжаться.

Тем не менее, тех решений, которые 
принимались, недостаточно. Для полно-
масштабной модернизации образования 
требуются новые шаги. Нам нужно окон-
чательно расчистить основу для разви-
тия профессионального образования и 
встроить профессионально-техническое 

образование в развитие тех процессов, 
которые идут в нашей стране, прежде 
всего в процесс модернизации. Причём 
ключевым ориентиром должно стать 
высокое качество подготовки во всех 
звеньях: и в начальном, и в среднем, 
и в высшем профессиональном обра-
зовании. Бизнес-сообщество должно 
формировать профессиональный за-
каз на будущих специалистов. Для это-
го необходимо завершить разработку 
профессиональных стандартов, создать 
систему обязательной общественно-
профессиональной экспертизы, обеспе-
чить рынок высококвалифицированны-
ми кадрами, теми кадрами, которые по-
настоящему интересны рынку, которые 
реально востребованы работодателями 
и которые, конечно, подготовлены для 
участия в модернизации нашей эконо-
мики.

Одной из важных задач является соз-
дание так называемых цепочек в сфере 
образования, а именно цепочки лицей–
колледж–университет, участники кото-
рой работают в непосредственном кон-
такте с работодателями. Такой опыт есть 
уже во многих регионах. Я хотел бы при-
гласить участников нашего совместного 
заседания к обсуждению этой темы, его 
пришло время использовать и в масшта-
бах всей страны. Считаю, что это станет 
дополнительным стимулом к развитию 
и обновлению многих учебных курсов и 
программ, к профессиональному росту 
педагогических кадров.

Особое значение имеет, конечно, вза-
имодействие вузов с промышленностью, 
организациями фундаментальной и при-
кладной науки, в том числе в процессе 
создания совместных малых инноваци-
онных предприятий. В настоящее вре-
мя, кстати сказать, в рамках реализации 
соответствующего закона, который был 
принят в прошлом году, в Минобразова-
ния поступило 507 уведомлений о соз-
дании хозяйственных обществ на базе 
135 вузов и научных учреждений. 

Мы должны признать также очевид-
ную вещь: несмотря на то, что мы тратим 
большие деньги на наше образование, 
несмотря на то, что мы привыкли гор-
диться хорошими основами, которые 
были заложены много лет назад в си-
стему государственного образования 
в нашей стране, наша система образо-
вания слабо конкурентоспособна. И в 
этом убеждаешься, не только посещая 
ведущие иностранные университеты и 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования, но и просто исходя из 
того, как котируется значительная часть 
наших университетов, не говоря уже о 
средних профессиональных учебных за-
ведениях в мире. Здесь ещё очень много 
работы.

Система профессионального образо-
вания у нас остаётся несбалансирован-
ной по уровням и в значительной мере 
неэффективной по расходованию бюд-
жетных средств. Очевиден тот перекос, 
который образовался в начале 1990-х 
годов в силу самых разных причин, со-
циальных, демографических, эконо-
мических, перекос в сторону высшего 
образования. И очевидная нехватка 
специалистов, выпускников начального 
и среднего профессионального образо-
вания.

Я помню, меня искренне удивила си-
туация, когда я посещал одно из таких 
очень продвинутых, современных ПТУ, 
выпускники которого занимаются впо-
следствии вопросами обслуживания 
наших трубопроводных систем. Это со-
временное профессиональное учебное 
заведение. Я посмотрел на тех, кто там 

учится. Один товарищ меня просто заин-
тересовал. Сидит такой дяденька, лет 27, 
наверное, 29. Я подошёл, спросил, что 
он здесь делает. Он говорит: «Я учусь, 
у меня есть высшее образование, оно 
мне не нужно. Мне уже много лет, я хочу 
получить образование в ПТУ. Я буду по-
лучать после этого профессионально-
технического учебного заведения нор-
мальные деньги для того, чтобы содер-
жать себя и семью». Вот такой абсолютно 
рафинированный пример того, как мы 
нерационально расходуем деньги на 
подготовку специалистов, люди сначала 
идут, учатся в университетах, а потом по-
лучают совсем другое образование. И, 
во-вторых, это пример того, как деваль-
вировалось, соответственно, высшее об-
разование, а, с другой стороны, что нуж-
но делать в направлении укрепления 
среднего специального образования.

Подготовка специалистов должна 
вестись с учётом реальных потреб-
ностей экономики в условиях модер-
низации нашей экономики. Чтобы 
профессионально-техническое образо-
вание было переориентировано на нуж-
ды перспективных производств, нужны 
регионально-отраслевые прогнозы по-
требности в кадровых ресурсах. То есть 
нужен чёткий заказ: сколько специали-
стов, какого уровня, какой квалифика-
ции требуется в масштабах страны. И 
ответ на этот вопрос должно дать госу-
дарство вместе с предпринимательским 
сообществом.

Один из ключевых принципов разви-
тия профессионального образования — 
его непрерывность. Сегодня наша стра-
на в разы отстаёт от стран Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития по охвату взрослого населения 
непрерывным образованием. Также не-
обходимы дополнительные программы 
переподготовки для преподавателей, 
в том числе с использованием опыта 
международного сотрудничества. Важ-
но, безусловно, развивать и систему 
подготовки специалистов в лучших за-
рубежных учебных заведениях. Речь 
идёт о практиках, о стажировках, об об-
менах, о приглашении ведущих учёных 
и исследователей для работы по долго-
срочным контрактам. И такого рода опыт 
должен быть поставлен на поток. Это не 
должны быть единичные исключения. 
Иностранные преподаватели не долж-
ны быть экзотикой, на которую сбегает-
ся посмотреть вся студенческая братия. 
Надо вспомнить, как это было в дорево-
люционной России: значительной ча-
стью преподавательского корпуса были 
иностранцы. И не потому, что наши были 
плохие, а просто потому, что необходим 
образовательный обмен.

Да, сейчас есть возможности 
интернет-образования, дистанционные 
возможности. Но как человек, который 
довольно долго занимался преподава-
тельской деятельностью, могу сказать, 
что ничто не заменит непосредственно-
го общения со студентами. Только таким 
образом можно увлечь людей, объяс-
нить им подчас очень сложные вопро-
сы, которые трудно уяснить из книг или 
даже во время обучения на дистанцион-
ном уровне.

Хотел бы также услышать от вас, как 
идёт передача учреждений начально-
го профессионального образования и 
среднего профессионального образо-
вания на региональный уровень. Такая 
задача ставилась. Конечно, она связана 
с финансовыми проблемами, но делать 
это необходимо, потому что невозможно 
командовать учреждениями начального 
и среднего профессионального образо-
вания из Москвы. Это дело регионов и 
муниципалитетов.
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На переднем крае

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

— Хочу выска-
зать три пожелания. 
Первое. Я считаю, 

что нужно ликвидировать законодательно 
как явление платное обучение в вузах, да и 
в сузах тоже, которое, на мой взгляд, развра-
тило вообще систему высшего образования 
и резко снизило качество обучения. Кстати, 
если мы сравним процент обучающихся на 
платной основе в России со странами За-
пада, то там несколько процентов, не бо-
лее 10-15 процентов обучаются на платной 
основе, и то, как я подозреваю, это ино-
странные, наверное, студенты. Это первое 
пожелание.

Второе. Считаю, что нужно всё-таки вер-
нуться или, может быть, ввести порядок 
обязательного направления выпускников 
вузов и сузов по направлениям, по пред-
варительным заявкам работодателей, в том 
числе и бюджетной сферы. Возможно, даже 
подумать над тем, чтобы и дипломы выда-
вать, скажем, после одного года работы. 

Евгений САВЧЕНКО,   
губернатор Белгородской области:

Тогда уже будет понятно качество образова-
ния и качество подготовки в том или ином 
учебном заведении.

И третье пожелание сводится к тому, что-
бы ввести плату работодателей за выпускни-
ков вузов, равную нормативным затратам на 
обучение, которая пойдёт на материальное 
поощрение сотрудников того или иного 
учебного заведения.

Считаю, что эти три меры создадут сба-
лансированную, взаимно ответственную си-
стему между системой профессионального 
образования и работодателями. Если нам, 
скажем, как бюджетной системе нужно се-
годня 1000 преподавателей подготовить в 
год, мы выберем высшее учебное заведение, 
заплатим по 150–200 тысяч рублей за одного 
преподавателя и то заплатим тогда, когда убе-
димся, что это качественно подготовленный 
продукт или услуга, студент. То же самое и по 
поддержке народных промыслов и так далее. 
Я просил бы рассмотреть и по возможности 
поддержать. 

— Евгений Степанович, я думаю, от Ваших 
предложений вся система нашего образования 
вздрогнула просто. Как я на это отреагирую. 
(Смех) Вы знаете, насчёт платного обучения в 
высших учебных заведениях — я тоже знаю, 
что это такое, она меня зачастую, даже как 
человека, который имел отношение к системе 
образования, дико раздражала, — но объек-
тивности ради, надо признать, что всё-таки, 
конечно, в большинстве развитых государств в 
основном высшее образование, к сожалению, 
платное. И только очень незначительная часть 
людей учится за государственный счёт или за 
счёт частного образовательного учреждения. 
Это сверхталантливые студенты, такие, кото-
рые имеют огромный IQ и которые являются 
просто будущими научными гениями.

А у нас, конечно, проблема не в том, что 
есть платное образование, а в том, что значи-
тельная часть учебных заведений стала под-
менять нормальные образовательные курсы 
платным обучением. И то, что появилось 
огромное количество частных образователь-
ных учреждений, где не обеспечивается уро-
вень образования и где образование даётся за 
деньги, конечно, девальвировало в значитель-
ной мере ценность университетского дипло-
ма, с этим трудно не согласиться. Но если я Вас 
правильно понял, Вы говорили про распреде-

ление, возврат к системе распределения. Мы 
об этом неоднократно говорили, это, конечно, 
выглядит, может быть, и привлекательно для 
выпускников. Было бы здорово, чтобы любой 
студент понимал, что после окончания уни-
верситета он будет трудоустроен в то или 
иное место. Но у нас нет таких возможностей, 
во всяком случае, при нынешней системе об-
разования изначально закреплять всех за теми 
или иными предприятиями, учреждениями и 
требовать распределения в эти места нет юри-
дических возможностей, потому что это не со-
ответствует действующему законодательству 
об образовании, никого нельзя понудить ра-
ботать на том или ином предприятии. Здесь 
другой путь, я неоднократно об этом говорил, 
его нужно практиковать активно. С теми, кто 
учится по направлениям от соответствующих 
организаций, предприятий, учреждений, в 
ряде случаев от государства, должен быть 
заключён договор, по которому они обязаны 
либо отработать положенное время на том 
или ином предприятии, если оно в них заин-
тересовано, либо, если не хочет отрабатывать, 
вернуть деньги за образование и работать в 
другом месте. Это абсолютно современный 
способ мотивировать к работе в том месте, 
которое тебя направило на образование, для 
того чтобы получить диплом.

Комментарий Президента РФ:

Комментарий Президента РФ:

— Я остановлюсь лишь на 
двух проблемах. Во-первых — 
на перспективности создания 
интегрированных научно-
образовательных центров, кото-
рые бы объединяли внутри себя 
науку, учреждения высшего и 

среднего специального образования и производствен-
ные предприятия, которые непосредственно участвуют 
в осуществлении инновационных разработок. Эти под-
ходы могли бы стать приоритетными при проведении 
преобразований. По нашим предложениям уже получе-
на поддержка в создании такого аграрно-профильного 
центра в городе-наукограде Мичуринске со стороны 
Минобрнауки, сельского хозяйства и Россельхозакаде-
мии. Надеемся на принятие соответствующего решения 
Правительством России. В стадии проработки находится 
также объединение, создаваемое на базе Тамбовского 
государственного технического университета.

Эти предложения учитывают особенности экономики 
области, её кадровый потенциал и направлены на вы-
полнение разработанной стратегии развития региона. 

Думаем, что такой подход мог бы быть полезен и для 
других регионов.

Считаю очень важным, особенно для создания при-
кладного бакалавриата, принятие специальной феде-
ральной программы по развитию современной межву-
зовской библиотечной системы на основе новых инфор-
мационных технологий. Сегодня с библиотеками в вузах 
очень сложная ситуация.

И, во-вторых, для выполнения задач инновацион-
ного развития было бы целесообразным введение 
федерально-регионального механизма реализации 
государственного заказа на подготовку кадров. Сегод-
ня в силу разобщённости разных уровней управления 
в профессиональном образовании это невозможно. С 
этой целью территориальные структуры управления об-
разованием субъектов Федерации могли бы быть наде-
лены статусом уполномоченных органов Минобрнауки 
в регионах, что касается федеральной составляющей, и, 
самое главное, нести полную ответственность за каче-
ство подготовки кадров, специалистов всех уровней в 
регионе. Данные предложения ускорили бы создание 
системы подготовки кадров новой формации.

Олег Бетин,  
губернатор тамбовской области: — Олег Иванович, знаете, Вы 

про библиотеки сказали. Я про-
сто о чём думаю. Понятно, что 
библиотеки сейчас существуют 
реальные и виртуальные, элек-
тронные. Но проблемы реаль-
ных библиотек понятны: закупка 
книг, новых, современных, кни-
гообмен. Что касается проблем 
электронных библиотек, то по-
смотрите, как они зачастую вы-
глядят в университетах: каждый 
университет запирает свою 
библиотеку на ключ. То есть 
если я, например, не отношусь 
к соответствующей студенче-
ской части или не отношусь к 
преподавателям этого универ-
ситета, то я туда зайти не могу 
зачастую. Вообще-то, это плохо. 
Эти библиотеки, если уж так 
разобраться, в государственных 

университетах — это наше с ва-
ми национальное достояние. И 
то, что университеты запрещают 
к ним доступ, это неправиль-
но. Я хотел бы обратить ваше 
внимание как руководителей 
субъектов и обратить внимание 
ректоров университетов. Надо 
делать свободный доступ. Я по-
нимаю, это ещё нагрузка на сер-
веры, вопрос закупки правиль-
ного оборудования. Это можно 
решить. Но закрывать свои 
библиотеки для студентов и во-
обще всех заинтересованных 
наших людей, которые хотели 
бы, допустим, посмотреть книги 
из того или иного университета, 
а они всё-таки разные в разных 
местах, — это ошибка, её нужно 
исправить.

Виктор Кресс,  
губернатор томской области:

— В большин-
стве российских 
регионов в на-
чальном и среднем 
профессиональном 
образовании проя-
вились одни и те же 
не радующие нико-
го тенденции. 

За последние го-
ды с федерального на региональный бюд-
жет переданы тысячи учреждений началь-
ного и среднего профессионального об-
разования. Но состоялась передача только 
текущего финансирования. Настоящая же 
регионализация предполагает и передачу 
инвестиций для модернизации сети. Поэто-
му в этой системе мало что принципиально 
поменялось.

Новый опыт в начальном и среднем про-
фессиональном образовании в регионах 
можно пересчитать по пальцам. Эксперты в 
качестве новаторов в этой сфере называют 
Республику Татарстан, Красноярский край, 
Тверскую, Липецкую, Томскую области. Од-
нако признаюсь честно, все томские инно-
вации на этот счёт не так уж велики, как хо-
телось бы. Да, у нас созданы многопрофиль-
ные и многоуровневые учреждения, да, 
работают единые ресурсные центры, есть 
опыт привлечения средств работодателей 
в подготовку специалистов в колледжах и 
техникумах. Внедрить подобную практику 
способны и другие регионы без участия 
федерального центра. Однако этого недо-
статочно для модернизации всей системы.

На наш взгляд, было бы целесообразно 
при подготовке инновационных программ 
развития госкорпораций предусмотреть 
кадровый блок по подготовке высококва-
лифицированных рабочих, как это сделано 
у нас в Томске Транснефтью, где готовят 
рабочих для эксплуатации нефтепроводов 
«Сибирь — Тихий океан». 

Начальное и даже среднее профессио-
нальное образование стали непрестижны-
ми в обществе. «Если будешь плохо учиться 
в школе, отдадим тебя в ПТУ», — говорят 
в достаточно благополучных семьях. От-
правляют учиться в учреждения системы 
начального профессионального образо-
вания детей из неблагополучных семей, 
дабы занять время либо до армии, либо до 
замужества. Многие не считают, что в этих 
учреждениях можно получить профессию. 
Да и само название — начальное про-
фессиональное образование, — скажем 
прямо, особого доверия не вызывает. Как 
следствие — снижение числа обучающих-
ся, об этом свидетельствует статистика, 
предложенная к совещанию, отток моло-
дёжи, особенно из сельских территорий, 
вымывание молодых качественных препо-
давателей, полупустые, обветшалые здания 
НПО, устаревшее оборудование, особенно 
в сельской местности. Учим почти повсе-
местно механизаторов на технике, которая 
осваивала 50 лет назад целину.

Справедливости ради надо сказать, что 
есть и другие, пока ещё, правда, единич-
ные примеры. Опять же это там, где в под-
готовке кадров заинтересована серьёзная 

экономическая структура. Так, в Тайгинском 
железнодорожном техникуме, в Томском в 
этой же системе конкурсы при поступлении 
выше, чем в самые престижные вузы.

Регионам самим не изменить описанную 
ситуацию без помощи федерального цен-
тра. Хочу внести предложение на этот счёт. 
Нужно продолжить национальный проект 
«Образование» в части начального и сред-
него профессионального образования. По-
зитивный эффект этого проекта, пожалуй, 
никто не станет сегодня оспаривать.

Руководителям российских регионов 
нужно не менее внимательно относиться 
к колледжам и техникумам, чем к средним 
школам. Нужны подобно национальному 
региональные проекты развития начально-
го и среднего профессионального образо-
вания. Для этого в регионах надо находить 
деньги в наших бюджетах.

Необходимо изменить нормативную 
базу. Всё, что наработано сегодня в законо-
дательном плане по вузам, а это и возмож-
ность создания при них малых предприя-
тий, и частногосударственное партнёрство, 
и договоры с госкорпорациями и бизнесом, 
должны быть перенесены в систему началь-
ной и средней профессиональной подго-
товки.

На наш взгляд, на законодательном уров-
не необходимо внести изменения и не об-
лагать налогом зарабатываемые училищами 
средства. Пусть они их направляют на рост 
заработной платы и укрепление материаль-
ной базы. Нужно дать возможность объеди-
нению университетов с колледжами и тех-
никумами. Очень хороша идея прикладного 
бакалавриата, где 50 процентов обучения 
занимает производственная практика. И 
разрешить финансировать эти комплексы 
из разных уровней бюджетов.

Таким образом, и власть, и университе-
ты, и бизнес должны считать модернизацию 
профессионального образования своим 
кровным делом. Хорошо бы объявить феде-
ральный конкурс на лучшую региональную 
программу по модернизации системы про-
фтехобразования.

Коротко о высшем образовании. Мно-
гие губернаторы, члены Комиссии по мо-
дернизации экономики, уже побывали 
во многих наших томских университетах, 
где соединились университеты, бизнес-
инкубаторы, наукоёмкие предприятия и 
технико-внедренческая зона. 

Предлагаю разработать и реализовать 
пилотный проект по созданию в несколь-
ких российских регионах консорциумов 
университетов и научных организаций как 
модели интеграции образования, науки и 
наукоёмкого бизнеса. К примеру, для нашей 
области подсчитано, что результатом реа-
лизации подобного проекта станет расши-
рение пояса инновационных предприятий 
как минимум на 200 компаний, создание в 
течение пяти лет не менее 150 конкуренто-
способных технологий для коммерциализа-
ции, появление нескольких тысяч рабочих 
мест для специалистов новой экономики.

Предлагаю внести дополнение в 217 Фе-
деральный закон, связанный с возможно-
стью использования упрощённой системы 
налогообложения для предприятий, соз-
данных при вузах. Также вузы должны иметь 
возможность приобретать акции или доли 
ранее созданных при них инновационных 
предприятий. Предлагаю внести изменения 
в 94-й Федеральный закон по закупкам для 
выполнения научно-технических проектов 
по заказу бизнеса. Без таких изменений 
частногосударственное партнёрство может 
остаться на бумаге.
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4 Курсом модернизации

Леонид КОССОВИЧ, ректор  Са-
ратовского государственного 
университета: 

— Второе столетие своей работы Са-
ратовский государственный университет 
встречает в статусе национального иссле-
довательского университета. Наши науч-
ные разработки тесно связаны с приори-
тетными направлениями модернизации 
экономики и технологического развития 
страны, при этом большое внимание уде-
ляется медицинской технике и фармацев-
тике. Формы развития инновационной 
деятельности в вузах, которые чётко и по-
следовательно представляются в государ-
ственной политике, можно проиллюстри-
ровать в нашем университете следующими 
примерами, конечно, не единственными.

Работа с бизнесом. Нашими учёными 
создано нанопокрытие для лечения ожо-
говых заболеваний, аналогов в мире нет. 
И совместно с двумя российскими фирма-
ми сейчас организуется производство на 
российском рынке и вне его, за рубежом. 
Обобщаются эти результаты на случай дру-
гих медицинских направлений и даже для 
создания тканей и материалов для строи-
тельства.

Приглашение иностранных специали-
стов. Создана научная лаборатория, меж-
дународный научный коллектив, который 
имеет лидирующие позиции в мире по 
разработке микро- и наноконтейнеров для 
адресной доставки лекарств. Руководитель 
этого коллектива — профессор одного из 
лондонских университетов Сухоруков. 
Также продолжается развитие иннова-

Госсовет о развитии профессионального
образования России

ционной инфраструктуры университета. 
Хотелось также отметить, что собственные 
разработки в образовательной деятельно-
сти по IT-технологиям привели к тому, что 
с 2002 по 2010 годы мы неоднократно по-
лучали золотые, серебряные и бронзовые 
медали, а в 2006 году стали чемпионами 
мира по программированию.

Но эффективное развитие НИУ, конечно, 
требует решения ещё очень многих задач. 
И одна из главных — это тесное взаимо-
действие с работодателями, системное 
взаимодействие с работодателями. И как 
нам представляется, это структурное объ-
единение работодателей на разных уров-
нях для решения, в частности, таких задач, 
как организация на современной основе 
студенческих практик разного уровня в 
передовых предприятиях и за рубежом. И 
хотелось бы также отметить то, что проект 
НИУ надо рассматривать не поэлементно, 
а надо создавать государственную систему 
национальных исследовательских универ-
ситетов, которая несомненно даст большой 
синергетический эффект. 

В настоящее время в университете  реа-
лизован пилотный проект по  созданию ма-
лых предприятий, и в процессе разработки 
6 предприятий по всем видам деятельно-
сти. До конца года их будет порядка 10–12.

Игорь ФЕДОРОВ, президент 
МГТУ имени Н.Э. Баумана:

— Дмитрий Анатольевич поставил за-
дачу модернизации среднего и начально-
го специального профессионального об-
разования. Это задача, которую поставили 
Президент и Администрация Президента. 
Мы собрались, серьёзно обсуждали здесь 
проблематику, в том числе выступали ру-
ководители конкретных лицеев и профес-
сиональных училищ, руководители вузов. 
Задача поставлена, её необходимо решать. 
Чтобы решить эту задачу, Министерство и 
Правительство должны выработать систе-
му и методологию.

Не так давно в стране были созданы фе-
деральные университеты на базе каждого 
федерального округа, назначены ректоры 
этих федеральных университетов. Очень 
бы не хотелось, чтобы те федеральные 
средства, которые будут отпускаться в эти 
федеральные университеты, пошли ба-
нально на строительство и реконструкцию 
зданий и сооружений.

Ректоры, которые назначены, — до-
стойные люди. Предложение — создать 
рабочие группы при каждом федераль-
ном университете во главе с этим ректо-

ром. В эту рабочую группу должны войти 
соответствующие губернаторы, входящие 
в федеральный округ, руководители го-
скорпораций, естественных монополий, 
общественности. Министерство, выраба-
тывая методологию и системный подход к 
решению этой задачи, которую Вы сегодня 
поставили, должно отработать подходы. 
Рабочая группа должна системно отрабо-
тать, через определённое время отчитать-
ся и показать результаты. Спасибо.

Комментарий Президента РФ Дми-
трия Медведева

—  Я полностью согласен с тем, что 
те деньги, которые выделяются, неваж-
но, кстати, какие: федеральные, регио-
нальные, деньги частного бизнеса — не 
должны тратиться только на реконструк-
цию зданий и сооружений, хотя многие 
из этих зданий и сооружений в очень 
плохом состоянии. Я понимаю ректоров, 
которые такие решения пробивают. Но 
всё-таки главная задача университетов 
заключается в том, чтобы учить. Поэто-
му деньги, прежде всего, должны идти 
на образовательные программы. Но при 
этом, конечно, нужно поддерживать и 
технологическую сеть, нужно поддер-
живать нормальную инфраструктуру. А 
для крупных университетов стоит зада-
ча формирования университетских кам-
пусов, которые, собственно, являются 
основой для нормальной университет-
ской жизни. 

Владимир Зернов: размышления после Госсовета

Недавно состоялось совместное засе-
дание Государственного совета и Комис-
сии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России. Через не-
которое время в редакцию стали посту-
пать отклики на это важное событие.  В 
данном номере мы публикуем материал 
ректора Российского нового универси-
тета, президента Ассоциации негосу-
дарственных вузов России Владимира 
Зернова. Приглашаем других ректоров и 
сотрудников вузов присоединиться к об-
суждению приоритетных направлений 
развития профессионального образования 
в России.

О НеВыгОДНОСтИ 
ИННОВАЦИй

В ходе подготовки Госсовета было 
много дискуссий, где отмечалось, что 
инновацией сейчас у нас в стране за-
ниматься, мягко говоря, не престижно 
и не выгодно. Но если инновациями за-
ниматься невыгодно, значит, мы не соз-
дали условий, при которых образование 
и наука станут решающим аргументом в 
экономическом споре держав. Если этих 
условий нет, то сложно от образования 
ожидать каких-либо адекватных ответов. 

Современный вуз должен быть класте-
ром постиндустриальной экономики, ка-
тализатором инновационного развития 
региона. Но чтобы мотивировать вузы на 
этот общемировой процесс, необходимо, 
чтобы и вузы оценивались по критериям, 
которые приняты в мире. Мы же зача-
стую оцениваем их по методичкам, дис-
сертациям, квадратным метрам, не при-
нимая во внимание главного — научной 
и инновационной продукции и, конечно, 
качества образовательного процесса. Не 
может быть у вуза качественного обра-
зовательного процесса, если он не про-
изводит основного продукта — науки. 
Парадоксальный пример — у нас сотни 
вузов готовят специалистов для наноин-
дустрии, но только два вуза страны про-
изводят нанотрубки. Получается, что мы 
готовим пловцов, но тренируются они на 
суше. А когда они придут в бассейн, на-
полненный водой, где гарантия, что они 
поплывут? Почему же не поддержать те 
структуры, которые добиваются мировых 
результатов? Поднялся вуз до мировой 
планки, его и нужно поддерживать, вкла-
дывать ресурсы не в бренды, а в точки 
роста. 

О ДИСКрИМИНАЦИИ 
НегОСуДАрСтВеННых 

ВузОВ
С воодушевлением все восприняли ис-

следовательские университеты, тем более 
что было заявлено, что ими могут стать 
вузы всех форм учредительства. Но когда 
дошло до дела, оказалось, что это доступно 
только вузам, учрежденным государством. 
В московском регионе наиболее инноваци-
онно активные негосударственные вузы — 
это Дубнинский университет и РосНОУ. Но 
по постановлению ни один из них не может 
претендовать на статус исследовательско-
го университета. Почему? Даже если него-
сударственные вузы сделают подавляющее 
большинство научных открытий, а студенты 

негосвузов победят в подавляющем боль-
шинстве олимпиад, все равно поддержка 
уйдет в госсектор. 

О рАСхОжДеНИИ С 
МИрОВыМИ треНДАМИ

На Госсовете обсуждались также миро-
вые образовательные тренды. Например, 
рост вложений в негосударственные вузы. 
Потому что негосударственный сектор, 
как показывает мировая практика, более 
эффективный, причем во многих странах. 
И в США, и в Австралии, и в Тайване, и в 
Японии, и в Китае…. Почему при визитах 
руководителей нашей страны в другие 
страны им показывают негосударствен-
ные вузы (вспомните посещение Медве-
девым Стэнфорда)? Если взять 50 или 100 
лучших вузов мира, то большая часть из 
них — негосударственные. Увы, наших 
там нет. Причина простая — государство 
отказывает в какой-либо поддержке, лоб-
бируя только им же учрежденные вузы. А 
это уже полное расхождение с мировыми 
трендами. 

О тОМ, ДЛя КОгО 
МИНОбрНАуКИ

Поддерживая создание малых пред-
приятий при вузе, государство опять-таки 
почему-то поддерживает малые пред-
приятия только при государственных ву-
зах. Если у нас Министерство образования 
науки только для государственных вузов, 
так и нужно сказать и прописать, а если 
Министерство образования и науки для 
всех, то почему идет поддержка только 
одной формы собственности? Как вообще 
можно делить науку на государственную 
и негосударственную? Получается так, что 
государство поддерживает только вузы, 
им же учрежденные, только государствен-
ные вузы получают контрольные цифры 
приема, фактически — госзаказ. Только 
они имеют поддержку от государства в 
развитии инфраструктуры. Такого нет да-

же в коммунистическом Китае, где создана 
специальная программа для поддержки 
сектора негосударственного образования. 
Такие программы успешно реализованы во 
многих странах мира, в частности в странах 
восточной Европы.

Об ИгНОрИрОВАНИИ 
рОССИйСКИх МетОДИК

Ключевым звеном перехода на инно-
вационный путь развития является под-
готовка инновационных менеджеров, тех 
людей, которые способны провести сана-
цию предприятий, делая из убыточных ми-
ровых лидеров по конкурентоспособности. 
Мы почему-то берем западные технологии, 
переводим книжки, не адаптированные к 
нашим условиям, причем иногда не до кон-
ца понимаем их смысл, и пытаемся готовить 
специалистов. А российская методика, ко-
торая прекрасно отработана почему-то не 
используется. Если мы включим этот ре-
сурс, ВВП России приблизится к среднеев-
ропейскому уровню. Другого резерва у нас 
сегодня просто нет.

О СОЦИАЛИзМе И 
КОНКуреНЦИИ

В подготовленном к заседанию до-
кладе четко говорится, что без наличия 
конкурентной среды образование будет 
испытывать стагнацию. Конкурентная 
среда заставит, подтолкнет образова-
ние к тому, чтобы оно было именно тем, 
что нужно для государства и общества, 
а именно — катализатором инноваци-
онного развития страны. Руководство 
страны поставило четкую цель — стать 
самой конкурентоспособной страной в 
мире, но пока по конкурентоспособно-
сти мы находимся в пятом десятке. Надо 
привыкнуть говорить не об освоенных 
ресурсах, а о достигнутых результатах. 
Пока же большая часть нашего образо-
вания живет в социализме, причем не в 
лучших его проявлениях. 
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Прием 2010

30 августа в московском отделении РИА 
«Новости» состоялась пресс-конференция ру-
ководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Любови глебовой, 
приуроченная к  1 сентября. Тема обсуждения 
животрепещущая: «ЕГЭ и приемная кампания — 
2010: итоги, анализ, выводы».

Формат встречи — итоги ЕГЭ с точки зрения 
государственной итоговой аттестации и при-
емной компании 2010 года — был выбран не 
случайно. Министерство образования и науки 
уже начало подводить итоги приема этого года 
и сравнивать с прошлогодними результатами. 
Главной целью этого мероприятия стала необ-
ходимость выйти на разговор о проблематике, 
которая есть в образовании в связи с итогами 
2010 года. 

Уже второй год подряд ЕГЭ — это и школь-
ный аттестат, и возможность поступить в вуз. 
Результаты приемной кампании-2010 показыва-
ют, что в этом году уровень знаний учеников 11 
классов по сравнению с прошлым годом стал 
выше. Увеличилось количество выпускников, 
показавших средний результат — до 60 бал-
лов. Этот «крепкий середняк» стабильно рас-
пределился по регионам. Количество высоко-
бальников (от 80 до 100) стабилизировалось, а 
число стобальников увеличилось. В этом году 

ЕГЭ — это не кошмар,  
но проблемы остаются

регионов, которые показали аномальные ре-
зультаты по ЕГЭ, стало в полтора раза меньше. 
Можно сделать вывод, что итоги ЕГЭ говорят о 
повышении уровня качества знаний и, самое 
главное, стабилизации этого уровня. Плюс ко 
всему, результаты ЕГЭ перестают быть абсо-
лютным инструментом аттестации педагогов. 
Любовь Глебова сообщила, что Рособранадзору 
необходимо при помощи СМИ научить людей 
расставаться с теми стереотипами, вокруг кото-
рых возникают негативные истории, связанные 
с ЕГЭ.

Правила приема в 2010 году не претерпели 
существенных изменений. В них в основном 
учитывались те предложения, которые были 
сформулированы Комиссией при Президенте 
РФ по совершенствованию процедур про-
ведения ЕГЭ. Значительно меньше бюджетных 
средств было выделено на места по экономике 
и юриспруденции, поэтому перераспределение 
финансирования пошло в сторону технических 
вузов. 

Среди мер, которые предъявлялись в этом 
году к вузам, было требование не перегружать 
выпускников избыточным количеством доку-
ментов. Но в ходе приемной кампании вскры-
валось, что в большинстве вузов были занесены 
в правила приема требования подлинников 
аттестатов, нотариально заверенных копий 
документов, свидетельств ЕГЭ на бумаге. Вузы 
«в погоне» за абитуриентами пытаются всеми 
возможными способами «привязать» их к себе. 
Такое нарушение правил ведет к развитию се-
тевого маркетинга в образовательной среде, а 
это никак нельзя соотносить с понятием «каче-
ственное образование».

Итоги приемной кампании-2010 очевидно 
показывают необходимость оптимизации сети 
образовательных учреждений. Теперь задача, 
которая стоит перед профессиональным об-

разованием, — сокращение количества вузов. 
Возможно, в первую очередь это коснется не-
государственных учреждений. Негосударствен-
ный сектор на сегодняшний день чаще всего 
грешит некачественным образованием. 

Второй год ЕГЭ, заявленный как независимая 
объективная оценка со стороны школы, встре-
чает сопротивление со стороны учителей. По 
мнению Глебовой, «кошмарят» вокруг ЕГЭ, начи-
ная с первого сентября, в первую очередь, учи-
теля. Напуганные родители таскают своих детей 
по репетиторам. Но на деле, как ответственно 
заявила глава Рособрнадзора, «никакой допол-
нительной подготовки к ЕГЭ кроме хорошего 
знания школьной программы нет и быть не мо-
жет. А кошмары устраивают те, кто занимается 
вымогательством денег от родителей».

На рынке репетиторских услуг или в ву-
зах курсы по подготовке к ЕГЭ в большинстве 
своем содержат знания, которые выходят за 
рамки школьной программы. Это не законно. 
Рособрнадзор планирует рассмотреть вопрос 
лицензирования курсов дополнительного об-

разования, чтобы ввести жесткие требования 
на предмет содержания в них знаний школьной 
программы. Это делается для того, чтобы у вузов 
не возникало соблазнов давать выпускникам за 
деньги то, что они и так бесплатно должны по-
лучать в школе. Но кроме этого встает ребром и 
вопрос относительно подготовки к ЕГЭ в школе. 
Как считает Любовь Глебова, если учитель дает 
ученику на уроке бесплатные знания, а потом 
эти же знания этому же ученику продает за день-
ги как репетитор, то он должен лишаться стиму-
лирующей части к своей заработной плате. 

Рособрнадзор по итогам приемной кампа-
нии также рассмотрел вопрос о предоставлении 
льгот при поступлении в вуз призерам олимпи-
ад. Было решено не делать для них абсолютных 
льгот, дабы не вызывать ажиотажа. В ближайшем 
будущем при поступлении абитуриенты смогут 
воспользоваться своей победой на олимпиаде 
только один раз, т.е. на одной специальности в 
одном вузе.

Претерпел изменения целевой набор 
студентов. По сравнению с прошлым годом 
уменьшилась квота целевого приема — около 
20 процентов. Теперь Рособрнадзор снова пла-
нирует снижение этой планки до 15 процентов. 
Связано это с тем, что выпускники, которые идут 
по направлению, не предполагают победить в 
общем конкурсе. И получается, что за бюджет-
ные деньги будут учиться те люди, которые не 
могут предъявить качественные знания. 

В завершении пресс-конференции Любовь 
Глебова поздравила всех с новым учебным го-
дом и добавила, что многих ошибок в прове-
дении приемной кампании этого года удалось 
избежать. А это значит, что велика вероятность 
выхода на новый уровень оценки российского 
образования.

Екатерина ТРИФОНОВА

Важные цифры приема-2010:
— количество выпускников меньше на 11 

процентов, чем в предыдущем году;
— 2,3 процента учащихся не прошли мини-

мальную границу ЕГЭ и не получили аттестаты 
о полном среднем образовании (в прошлом 
году было почти 3 процента);

— 4 тыс. абитуриентов подали документы 
в более чем пять вузов;

— в среднем на одного выпускника при-
шлось 2,08 вуза (по сравнению с прошлым 
годом — 2,7)

— по итогам второй волны четыре процен-
та недобора остается на бюджетных местах;

— на платные отделения государственные 
вузы недобрали и половины абитуриентов.

— Денис Викторович, если сравнивать 
приемную кампанию этого года с про-
шлым, то какие в вашем вузе произошли 
изменения?

— Первое изменение — это количество по-
данных заявлений на дневное и вечернее отделе-
ния. В этом году их на 2500 больше. На 500 человек 
больше подали заявлений на платное отделение. 
Ещё одно изменение — два этапа зачисления. В 
прошлом году их было три. Как уже известно, в 
этом году абитуриенты могут подавать документы 
только в пять вузов и внутри вуза только на три 
специальности. Также в этом году абитуриентам 
могут впервые перезасчитывать их вступительные 
испытания для дневного отделения на другие фор-
мы обучения: вечернюю или заочную. Ещё одно 
нововведение — федеральная база ЕГЭ. Наш вуз 
в этом году был выбран пунктом проведения ЕГЭ 
по литературе, физике и английскому языку. Лите-
ратуру сдавало у нас около 120 человек.

— Эксперты говорят, что абитуриен-
ты этого года — «плоды» демографиче-
ской ямы начала 90-х годов. Это как-то 
отразилось на приемной кампании в ва-
шем вузе?

— Мы этого не заметили. В прошлом году 
было 5800 заявлений, в этом году зашкаливает 
за 8300.

— Наверное, в некотором роде вырос 
рейтинг вуза?

Несмотря на зной, абитуриенты шли сквозь дым
Приемная кампания 2010 года состо-

ялась вопреки «жестоким играм» пого-
ды. Даже дым, превративший столицу 
на несколько недель в «туманный Аль-
бион», не смог парализовать процесс 
приема абитуриентов в вузы. Полная 
картина работы приемных комиссий 
будет лишь в октябре. Но уже сейчас 
большинство учебных заведений под-
водят итоги. Какими оказались эти 
итоги, я решила посмотреть на при-
мере конкретного вуза. Мой выбор пал 
на Московский государственный гума-
нитарный университет имени М.А. Шо-
лохова. Здесь мне удалось побеседовать 
с ответственным секретарем прием-
ной комиссии Денисом Ярыгиным.

— Конечно, во-первых, и рейтинг вуза вы-
рос. А во-вторых, очень много иногородних 
абитуриентов. В том году их было всего 6 про-
центов, в этом — уже 36 процентов поступаю-
щих. Магистратура у нас появилась в этом году 
впервые на многих факультетах, и магистрантам 
у нас предоставляется общежитие.

— А есть недобор на какие-то специ-
альности?

— Недобор есть у нас в этом году на одной 
специальности — логопедии, на вечернем от-
делении. Вместо положенных 25 набрали только 
19 студентов, что удивительно. Обычно абитури-
ентов, желающих туда поступить, более чем до-
статочно. Кстати, самый низкий проходной балл 
по ЕГЭ был на факультете математики — всего 
103 балла. А самый высокий на специальность 
перевод и переводоведение — 236.

 — В вашем вузе на какие специально-
сти был ажиотаж?

— У нас больше всего заявлений было подано 
на психологию (бакалавриат), организацию работы 
с молодежью, историю, государственное и муни-
ципальное управление, юриспруденцию. Лидер — 
перевод и переводоведение, 656 заявлений.

— На некоторых специальностях в 
этом году был введен бакалавриат. Не 
уменьшилось ли число поступающих?

— Нет, потому что мы отменили специалитет 
на этих специальностях. У абитуриентов не оста-

валось другого выбора, кроме как идти учиться 
на бакалавриат.

— К вопросу о льготниках. Изменились 
ли их категории в этом году?

— Нет. Льготники практически всё те же: 
инвалиды 1 и 2 групп, сироты до 23 лет и воен-
ные, которые несут службу по контракту 3 года 
и более. Это вне конкурса. Ещё у нас в этом году 
льготниками были чернобыльцы из зоны отсе-
ления, а также школьники-призеры олимпиад. 
Таких к нам подало заявлений 24 человека, им 
засчитывался диплом победителя как 100 бал-
лов по ЕГЭ.

— А количество поступающих льгот-
ников снизилось или увеличилось?

— По сравнению с прошлым годом снизи-
лось, процентов на 20. Но количество зачислен-
ных осталось прежним — 17 человек.

— Есть мнение, что льготники в неко-
тором роде «пользуются» системой ЕГЭ 
и стараются поступать в наиболее пре-
стижные вузы.

— Да, это так. Вот смотрите, к нам в этом году 
подали документы 65 льготников, а зачислены 
всего 17. То есть, где-то 80 процентов ушли в 
другие вузы, более значимые для них — МГУ, 
МГТУ имени Н.Э. Баумана и т.д. Там многие бюд-
жетные места в этом году заняли льготники.

— Система ЕГЭ, на основании которой 
абитуриенты уже второй год поступают 
в вузы, упростила как-то работу прием-
ной комиссии? Или наоборот, добавила 
проблем?

— В нашем вузе ЕГЭ упростило только са-
му методику проведения вступительных ис-
пытаний. То есть у нас меньше задействовано 
экзаменаторов, дней, когда проводятся наши 
внутренние экзамены. В этом году наши тра-
диционные экзамены сдавал всего 21 человек. 
Сдавали их те, кто окончили школу до 1 янва-
ря 2009 года. Таких было мало, 90 процентов 
поступало по ЕГЭ. Но прибавилось работы у 
отборочных комиссий факультетов. Надо про-
верять информацию по федеральной базе сви-
детельств, не упустить каждое дело, проверить 
на наличие того или иного балла, подтвердить 
подлинность.

— А были истории, когда «ловили» кого-
нибудь на поддельных документах?

— Да, в этом году (как нам сказали) мы ока-
зались единственным вузом, который поймал 
абитуриента с поддельным свидетельством. 

В июле месяце этот абитуриент подавал до-
кументы на юридический факультет. Мы со-
общили в Министерство образования и науки, 
написали письмо. В министерстве информа-
цию проверили, свидетельство действительно 
поддельное. В августе поймали ещё одного, 
со специальности прикладной информатики. 
То есть, два случая подделки в этом году у нас 
было.

— Скажите, аномальная жара этим ле-
том как-то повлияла на работу приемной 
комиссии в МГГУ имени М.А. Шолохова?

— Конечно! Если спросите, что было самое 
трудное у нас в этот период, то я вам отвечу: 
естественно, погодные условия. Приходилось 
работать, когда всё в дыму. В этот период у нас 
проходили и традиционные экзамены, и ЕГЭ. 
Людей, которые сдавали эти экзамены, было 
не много, мы их рассадили во все деканаты на 
первом этаже, потому что третий этаж был весь 
в дыму. Хочется отметить отборочные комиссии 
факультетов. Ни один сотрудник не ушел с ра-
бочего места, никто не отказался работать, хотя 
по приказу ректора корпус (приемная комиссия 
располагается в корпусе на ул.Ташкентской — 
прим. ред.) не работал два дня. Но работники 
приемной комиссии оставались на месте. 

— Я так понимаю, вы довольны рабо-
той приемной комиссии в этом году?

— Да. Отборочные комиссии, деканы фа-
культетов работали гораздо лучше, чем в про-
шлом году.

— А студентов, желающих порабо-
тать добровольно в приемной комиссии, 
много по сравнению с прошлым годом?

— Да. Как всегда, традиционно, педагогиче-
ский факультет много нам выделил студентов. 
С факультетов журналистики, экологии и есте-
ственных наук пришло большое количество 
учащихся. Хочу отметить работу отборочной 
комиссии факультета с новым названием — 
иностранных языков и межкультурных комму-
никаций. Хотя там был самый большой конкурс, 
сотрудники сработали четко и грамотно. Фило-
логический факультет, как всегда, показал себя с 
самой лучшей стороны. У него никаких проблем 
не возникало.

Интервью взяла  
екатерина трИФОНОВА

На снимке: Денис Ярыгин.
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6 Негосударственные вузы

7 сентября в Московском гуманитарном 
университете (МосГУ) состоялось собра-
ние ректоров — членов Союза негосудар-
ственных вузов (СНВ) Москвы и Московской 
области и других вузов столицы. В работе 
собрания приняли участие Руководитель Ро-
собрнадзора РФ Любовь Глебова, её помощ-
ник Сергей Шатунов, начальник управления 
Рособрнадзора Татьяна Бархатова.

Ректор МосГУ профессор Игорь Ильин-
ский, президент Союза негосударственных 
вузов Москвы и Московской области рас-
сказал о ситуации и некоторых прогнозах в 
развитии негосударственного высшего про-
фессионального образования в России в связи 
с «демографической ямой». Ниже приводим 
основные тезисы его выступления.

В России более 600 негосударственных 
вузов, из них в Москве находится 262, в т. ч. 
177 аккредитованных; в Московской обла-
сти — 30 вузов, в т. ч. 21 аккредитованный. 
Таким образом, в Москве и Московской 
области действует 298 (в т. ч. 198 аккреди-
тованных) или 50% всех негосударствен-
ных вузов россии. Если взять в расчёт 
филиалы московских вузов, созданные 
в регионах, то эту цифру надо умножить 
многократно.

Этим определяется роль и ответствен-
ность московских базовых вузов за со-
стояние дел в негосу-
дарственном секторе 
образования России.

Между тем, ситуация 
в этом секторе, начи-
ная, по крайней мере, 
с прошлого года, стала 
резко ухудшаться — 
я имею в виду набор на 
первый курс.

По данным Росстата в 2009 году приём в 
негосударственные вузы упал на 23%, чис-
ленность ППС сократилась на 21%, около 
30 вузов прекратили своё существование. 
Среди них немало московских.

Итоги набора 2010 года пока не из-
вестны, но в целом ясно, что они хуже 
прошлогодних. Приказы о зачислении на 
1-й курс на 27 августа из 32-х вузов СНВ вы-
весили только 7 вузов. Четыре вуза в этих 
приказах указали лишь рекомендованных к 
зачислению. Остальные вузы Союза вообще 
не вывесили приказы, нарушив тем самым 
требования Рособрнадзора.

Я не думаю, что в усложняющейся 
социально-экономической и демографиче-
ской ситуации выживут все ныне существу-
ющие вузы. Однако при правильной стра-
тегии, честном взаимодействии между 
собой и с органами государственной власти 
в негосударственном секторе высшего об-
разования в перспективе смогут функцио-
нировать, по крайней мере, до сотни вузов, 
в которых будет обучаться 600-700 тысяч 
студентов. Но это — на мой взгляд.

Вот почему мы решили собрать ректоров 
СНВ и группу руководителей вузов, не вхо-
дящих в состав Союза, с тем, чтобы обсудить 
ситуацию в целом и, быть может, наметить 
какие-то меры на будущее.

Несколько предварительных замечаний.
Первое. Я считаю, что с самого начала 

реформ для развития негосударственного 
образования государством были созданы 
весьма благоприятные правовые и полити-
ческие условия. Самое яркое тому доказа-
тельство — бурный рост их количества.

Второе. Негосударственный сектор обра-
зования (прежде всего высшего) состоялся, 
что не раз отмечалось в течение последних 
10-12 лет на заседаниях Коллегии Министер-
ства образования, выступлениях министров 
прежних лет. Выступая в Госдуме РФ 02 июня 
2010 года, нынешний министр А. А. Фурсен-
ко отметил, что «негосударственные учреж-
дения… реализуют порой не менее каче-
ственные и современные образовательные 
программы».

Третье. Отрицательное отношение значи-
тельной части общества к негосударствен-
ным вузам имеет различные основания: 
порой надуманные, но во многих случаях 
основанные на недобросовестном, безот-
ветственном, халтурном отношении части 
негосударственных вузов к взятой на себя 
высокой миссии — образования новых по-
колений.

Четвёртое. Те меры, которые в послед-
ние годы власть и органы управления об-
разованием, в частности, Рособрнадзор, 
предпринимают в отношении недобросо-
вестных, низкокачественных вузов, вполне 
оправданны. Позиция СНВ с первых дней его 

СНВ: стратегия в связи с

существования заключалась в том, что непо-
рядочные вузы и их руководители не должны 
появляться на образовательном поле, а если 
всё же появляются, то их надо убирать.

Из-за дефицита времени я не буду рас-
суждать о социально-экономической и 
финансовой ситуации в россии: по мне-
ниям специалистов наиболее вероятный 
сценарий развития до 2015 года — инерци-
онный, своего рода «колея» — чуть лучше 
или чуть хуже, а в целом примерно всё будет 
так, как ныне. Это значит, что возможности 

сается устава, управления, финансовой дея-
тельности). Теперь их намереваются строго 
регламентировать законом.

На мой взгляд, это неправильно. Новый 
закон «Об образовании в РФ», если он не 
будет существенно доработан, значительно 
ухудшит условия деятельности негосудар-
ственных вузов. Союз негосударственных 
вузов Москвы и Московской области подго-
товил предложения и поправки к законопро-
екту, которые находятся у вас на руках. После 
первого чтения в Госдуме они будут направ-

сии родилось на 9 млн человек меньше, 
чем за предыдущие 10 лет. Тогда в РСФСР на-
блюдался настоящий «бэби-бум» (таблица 
№ 1).

Следствием демографического взры-
ва и стал бурный рост числа первокурс-
ников в России, который мы наблюдали. 
Если в 1995 году вузы страны приня-
ли на первый курс 681 тыс. студентов, 
то в 2000 г. — 1 млн 300 тыс., в 2007 го-
ду — 1 млн 681 тыс. чел., в 2008 г. — 
1 млн 648 тыс. человек (график № 1).

Обратите внимание: в 1987 году в РСФСР 
родилось два с половиной миллиона чело-
век, а через десять лет, в 1997 году — почти 
вдвое меньше. С 2000 года начался мед-
ленный рост рождаемости. Но темпы роста 
очень низкие: за 10 лет (с 2000 по 2009 год) 
почти достигла уровня рождаемости 1991 
года, но всё же на 30 тыс. человек ниже.

С 2004 года мы пожинаем плоды депопу-
ляции населения России начала 90-х годов.

Вот уже шестой год россия вползает в 
«демографическую яму».

за пять лет численность семнадцатилет-
них жителей России сократилась на милли-
он человек (график № 3).

В 2010 году количество выпускников школ 
в России по сравнению с прошлым годом 
сократилось ещё на 10% (200 тыс. чел.). 
Численность выпускников школ Москвы в 
2010 году уменьшилась на 30% и составила 

таблица № 1

студентов платить за обучение не уве-
личатся, возможно, уменьшатся.

Не стану говорить подробно и о некото-
рых существенных переменах, которые уже 
произошли и ещё произойдут на правовом 
поле. Упомяну всего один момент.

Весной 2010 года обществу представлен 
новый «интегративный» законопроект 
«Об образовании в российской Федера-
ции». Центральная идея этого закона состоит 
в «детальной регламентации» образова-
тельных отношений всех уровней и всех под-
систем образования. Особый упор сделан на 
негосударственные организации. Сейчас 
некоторые типовые положения Министерства 
образования и науки для негосударственных 
вузов носят примерный характер. (Это ка-

лены во все высшие властные инстанции РФ.
Предполагается, что этот закон будет вве-

дён в действие с 1 января 2013 года.
Теперь хочу остановиться на т. н. «демо-

графической яме», о которой все много го-
ворят, но, мне кажется, не вполне понимают, 
какую долговременную и острую опас-
ность эта «яма» несёт для всех сфер россий-
ского общества, но особенно для образова-
ния. Это, по правде говоря, вовсе не «яма», 
а своего рода «противотанковый ров», рух-
нуть в который (хочешь — не хочешь) нам 
всем придётся, а вот как и когда мы сможем 
выбраться из него — большой вопрос.

«Демографическая яма» — это послед-
ствие демографической катастрофы, 
когда за период с 1990 по 1999 годы в Рос-

47 тыс. вместо 75 тыс. в 2009 году.
Правды ради (и для некоторого успо-

коения) необходимо заметить, что темпы 
сокращения контингента абитуриентов 
не прямопропорциональны скорости 
сокращения выпускников из 11-х клас-
сов школ. Это объясняется тем, что в конце 
прошлого и начале ��I века престиж выс-��I века престиж выс- века престиж выс-
шего образования не был таким высоким, 
стремление получить высшее образование 
в России не было таким значительным, как 
сейчас.

Например, в 2002 году из 1 млн 477 тыс. 
выпускников 11го класса в вузы поступили 
688,5 тыс. чел. (46,5%), в учреждения СПО — 
около 344 тыс. чел. (23,3%), НПО — около 
137,5 тыс. чел. (9,3%). Вообще не продолжили 
образование ни в вузах, ни в образователь-
ных учреждениях СПО и НПО 309 тысяч 
человек или 21%.

Затем начался бурный рост престижа 
высшего образования. Ситуация изменялась 
буквально с каждым годом.

В 2009 году выпуск из 11-х классов со-
ставил около 899 тысяч человек (т. е. на 
578 тысяч меньше, чем в 2002 году). Тем 
не менее, в вузы поступили 634,5 тыс. чел. 
(70,6%) одиннадцатиклассников, т. е. всего на 
54 тыс. человек меньше в абсолютных циф-
рах, но на 24,1% больше, чем в 2002 году. Зато 
в учреждения СПО поступило 172,5 тыс. чел., 
т. е.  на 171 тыс. чел. меньше, чем в 2002 г.; в 
НПО — 54,8 тыс. чел. (6,1%) — на 73 тыс. чел. 
меньше, чем в 2002 г. Не продолжили обу-
чение ни в каких образовательных учрежде-
ниях всего 37235 чел., т. е. 4,1%. За шесть лет 
этот показатель сократился в 5 раз.

Высшее образование стало массовым, 
что имеет свои объяснения и является обще-
мировой тенденцией.

— Теперь в студенческом контингенте бу-
дет возрастать доля выпускников сред-
них специальных учебных заведений.

— Значительной некоторое время будет 
оставаться в массе первокурсников также 
доля лиц, получивших полное среднее 
образование в предыдущие годы, но не 
продолживших обучение.

— Около 11% поступают в вузы люди, 
уже имеющие высшее образование, и 
их количество в ближайшие 2–3 года уве-
личится на несколько сотен тысяч по мере 
сокращения государственных и негосудар-
ственных вузов.

Но этот стихийно образовавшийся 
резерв абитуриентов сохранится и будет 
заметен года три-четыре, не более.

Независимо от названных тенденций чис-
ленность студентов в России быстро пада-
ет и будет падать ещё быстрее (график 
№ 3).

Если говорить о более отдалённых пер-
спективах, то образование России ждёт чёр-
ная полоса, как минимум, до 2025 г.; в ре-
жиме проявившихся кризисных явлений нам 
предстоит находиться в течение 15 лет.
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Проблемы, поиски, решения

«демографической ямой»

«Демографическая яма» достигнет «дна» 
не через год-два, как пишут многие газеты, 
а не раньше 2020 года.

Сейчас в вузы поступают в основном по-
коления 1992–1993 гг. Однако наименьшая 
рождаемость была в 1999 году. Тогда роди-
лось 1,2 млн чел. (для сравнения: в 1987 г. — 
2,5 млн). Поэтому наиболее острым будет 
период 2016–2021 гг. (плюс-минус год). 
Именно в этот период в России произой-
дёт максимальное сокращение вузов 
и филиальных сетей. С большой долей уве-
ренности можно предположить, что при 
сокращении количества абитуриентов в 2 
раза количество вузов также значительно 
сократится, а если учесть и курс Правитель-
ства РФ на укрупнение высших учебных 
заведений, то их число к 2020 г. может со-
ставить 200–250, т. е. уменьшиться в 2,5–3 
раза от нынешних 687 госвузов (на начало 
2009 г.).

Что касается негосударственных вузов, 
то их число сократится многократно и, дай 
Бог, если их количество останется в преде-
лах 100.

График № 3

График № 4

Таким образом, под угро-
зой сокращения в России в 
тот момент окажется около 
200 тыс. преподавателей 
(в 2008-2009 гг. состав ППС ~ 
400 тыс. чел.) и сотен тысяч ра-
ботников этих вузов. Это станет 
огромной и острой социальной 
проблемой России, если об этом 
не подумать заранее.

К сожалению, и дальнейшие 
прогнозы по демографическо-
му будущему России весьма 
неутешительны. Я проштуди-
ровал по этому поводу немало 
статей, справочник Росстата, 
также монографию «Демогра-
фическое развитие России в ��I 
веке» под редакцией академика 
Г. В. Осипова и ведущего специа-
листа в этой области профессо-
ра Л. Л. Рыбаковского и другие 
работы. К сожалению, у меня нет 
времени говорить об этом.

Таков объективный демо-
графический фон, на котором 
будет развиваться российское 
образование в среднесрочной 
перспективе.

Теперь несколько фраз о 
стратегиях развития негосу-
дарственных вузов.

— Стратегии, которые строились на «до-
ходах с оборота» (чем больше студентов, 
тем больше денег) сегодня (в принципе) не 
должны работать. «Демографическая яма» 
похоронила эту стратегию: студентов уже 
мало и будет ещё меньше. Львиную долю 
абитуриентов забирают госвузы на бюджет-
ные места. Как отмечала в одном из своих 
интервью Л. Н. Глебова, даже многие госвузы 
не добрали 50% платников.

— Чтобы сохранить ресурсную (финан-
совую) базу для развития, по логике вещей, 
надо бы повышать цены на обучение. 
Но эта стратегия отметается из-за низкой 
платежеспособности основной массы на-
селения.

— Кооперация, объединение вузов со 
сходной философией развития на основе 
тех, которые имеют хорошую материально-
техническую базу, хороший имидж с целью 
обеспечения высокого качества образова-
ния, ради сохранения и развития сектора 
негосударственного образования. Это ре-
альная перспектива.

— Всемерное противодействие халтуре, 
разоблачение перед обществом и госоргана-
ми тех вузов-шулеров, которые компромети-
руют негосударственный сектор образова-
ния. Мы должны это делать!

Давайте создавать новые механизмы и 
формы информирования потребителей о 
качестве образования в негосударственных 
вузах, ибо стереотипы массового сознания 
в большинстве своём на стороне государ-
ственных вузов. Уже Президент РФ и Пре-
мьер РФ говорят о том, что «вузов, которые 
раздают дипломы в подвалах, быть не долж-
но». Безусловно! Мы как никто более заинте-
ресованы в этом.

В хартии негосударственных вузов 
россии мы декларируем свои обязательства 
работать честно, добросовестно, доброкаче-
ственно. Давайте подпишем сегодня эту 
хартию и опубликуем в газете «Вузовский 
вестник», вывесим на сайтах СНВ и всех ву-
зов, дадим право другим российским вузам, 
согласным с текстом Хартии, вывесить её на 
своём сайте.

Это не такая уж слабая идея! Это своего 
рода клятва, лишающая права врать, обма-
нывать, воровать, халтурить.

В конце выступления хочу сообщить 
приятную новость, которая, возможно, не 
дошла до некоторых. Министр образования 
и науки А. А. Фурсенко в своём выступлении 
в Госдуме РФ сообщил, что «В настоящее 

время подготовлено два законопроек-
та, позволяющие дополнительно повысить 
эффективность использования средств на-
логоплательщиков, направляемых на обра-
зование. Речь идёт о том, что на получение 
бюджетного финансирования наравне с го-
сударственными смогут претендовать на 
конкурсной основе и негосударствен-
ные учреждения, которые реализуют по-
рой не менее качественные и современные 
образовательные программы». (Вестник об-
разования, речь А. Фурсенко, № 14, с. 9, 10).

Надо понимать, однако, что при всей важ-
ности этих законов, для всей массы негосу-
дарственных вузов это ничего не решает: во-
первых, поддерживать будут только сильные 
вузы; во-вторых, это будет конкурс; в-третьих, 
мы знаем, что такое «конкурс» в России: «на-
равне» с госвузами конкурировать будет не-
возможно.

Тем не менее, это стимул для улучшения 
деятельности и шанс на улучшение своего 
положения для многих вузов.

 * * *
Глава Рособрнадзора Любовь Глебова, 

высоко оценив доклад Игоря Ильинского, 
подробно остановилась на работе контроль-
ного органа в условиях быстро меняющихся 
требований к качеству образования, обстоя-
тельно ответила на многочисленные вопро-
сы. По её мнению, именно с позиций каче-
ства надо рассматривать образовательную 
политику прежде всего. «Демографическая 
яма» заставила все образовательные учреж-
дения включиться в процесс модернизации. 
Они сами оптимизируют сеть, а Рособрнад-
зор внимательно отслеживает ситуацию.

По мнению Любови Глебовой, у него-
сударственного сектора перспективы не 
хуже, чем у государственного, где «скрытая 
плата» за образование сильно мешает росту 
качества. Но надо, чтобы и «среди негосу-
дарственных вузов не было тех, кто «портит 
лицо». В борьбе за чистоту рядов Союз не-
государственных вузов может сыграть свою 
позитивную роль.

В дискуссии принятие участие ректор 
Национального института бизнеса Сергей 
Плаксий, ректор Института современно-
го искусства Ирина Сухолет, директор 
Международного юридического института 
Николай жильцов, проректор МосГУ Ан-
тонина Ковалева, ректор Современной 
финансово-гуманитарной академии Влади-
мир грачев, первый проректор Московско-
го нового юридического института Николай 
Карпиченко.

Поблагодарив главу Рособрнадзора за 
высоко профессиональные ответы на во-
просы участников собрания и оптимизм по 
поводу негосударственного сектора обра-
зования, Игорь Ильинский отметил, что её 
толерантность и любовь к делу способство-
вали успеху дискуссии.

На снимках: Любовь Глебова и Игорь 
Ильинский, участники собрания в СНВ.

КтО Не ДВИжетСя  
ВПереД – ОтСтАет!

Таково кредо директора Департамента 
профессионального образования Миноб-
рнауки РФ Артемия Владимировича 
Никитова. Собственно говоря, этот девиз 
родился в команде А. Никитова, когда он 
работал ректором Московского институ-
та экономики, менеджмента и права.

На 35-летие, которое Артемий Ники-
тов только что отметил, коллеги с наме-
ком подарили ему прибор, «удлиняющий 
время». Действительно, задачи перед 
новым Департаментом в свете недавних 
решений Госсовета по приоритетам раз-
вития профессионального образования 
стоят внушительные.

Впрочем, по словам Никитова, никаких 
революций не предвидится. Основные 
направления модернизации уже заданы, 
принято большинство законодательных 
и нормативных актов, сформированы 
основные элементы новой системы, ясна 
последовательность необходимых ша-
гов.

Приведем некоторые штрихи биогра-
фии А. Никитова.

Директор Департамента профес-
сионального образования Родился 
16 августа 1975 года в Москве, в семье 
инженеров. Окончил Московский госу-
дарственный институт радиотехники, 
электроники и автоматики по специаль-
ности «инженер-системотехник» (1998 г.). 
В 2000–2001 годах занимал должность 
советника в Министерстве имуществен-
ных отношений Московской области. 
В 2001 году работал в Министерстве 
экономического развития и торговли 
Российской Федерации. В 2001–2002 го-
дах — заместитель начальника отдела 
Управления делами Президента Россий-
ской Федерации. В 2002–2003 гг. — пер-
вый проректор, с 2004 года — ректор 
Московского института экономики, ме-
неджмента и права. С декабря 2007 по 
апрель 2008 года — директор Депар-
тамента инвестиционных программ и 
проектов Министерства регионального 
развития Российской Федерации. С мая 
2008 года на преподавательской работе, 
в 2009 — заведующий кафедрой Управ-
ления Финансово-промышленного ин-
ститута. С августа 2009 года — Директор 
Департамента комплексной координации 
программ в сфере образования и науки и 
организации бюджетного процесса Ми-
нобрнауки России. В июне 2010 года воз-
главил Департамент профессионального 
образования Министерства образования 
и науки Российской Федерации. Кандидат 
экономических наук. Владеет английским 
и немецким языками. 

Женат, имеет сына.
В ближайшем номере читайте интер-

вью А.Никитова нашему корреспонденту, 
в котором он делится своим видением 
первоочередных задач, стоящих перед 
Департаментом профессионального об-
разования.

На снимке: А. Никитов не расстается 
с прибором, «удлиняющим время».
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День знаний8

МНОгОуВАжАеМые КОЛЛегИ!
Позвольте поздравить Вас с Днем Зна-

ний и новым 2010–2011 учебным годом!
Энергия Первого сентября придает 

мощный импульс развитию и обновлению 
всем высшим учебным заведениям — 
новыми учениками, преподавателями и 
учеными, прогрессивными проектами и 
идеями. Благодаря этой энергии в отече-
ственной высшей школе сформировалась 
традиция непрерывного обновления, по-
зволяющая вузовской корпорации быть 
всегда молодой и созвучной времени.

Сегодня образование пронизывает 
все сферы общественного бытия, поэтому 
с уверенностью можно утверждать, что 

День знаний — это отправная точка об-
новления и движения всей нашей страны 
к высоким горизонтам будущего.

Убежден, 2010–2011 учебный год при-
зван стать годом возрождения фундамен-
тальной науки в вузах, что будет означать 
восстановление приверженности науке, 
на основании которой Михаил Василье-
вич Ломоносов начинал строительство 
отечественного высшего образования, на 
много столетий вперед предопределив 
его безусловные преимущества.

Неразрывность профессиональной 
подготовки и научных исследований по-
зволит вузам подготовить новый авангард 
профессиональной молодежи, призван-
ный к освоению прорывных исследова-

тельских областей и инновационных сфер 
деятельности, а также обеспечит реальное 
участие высшей школы в процессах мо-
дернизации экономики, создав базу для 
активизации внедренческих процессов.

Решение стратегических задач государ-
ственного развития во многом зависит от 
результатов нашей совместной деятель-
ности, системного партнерства всех вузов 
в направлении формирования интеллек-
туальной среды нового времени.

Эффективное образование создает 
образ новой России!

Виктор Садовничий, президент РСР, 
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова вице 

призедент РАН

В преддверии официальной даты начала но-
вого учебного года 31 августа в столичном Доме 
ученых прошло торжественное празднование 
Дня знаний МГУТУ и символическое «посвящение» 
нового пополнения вуза в первокурсники.

Пришедшие на торжество студенты и препо-
даватели головного университета пищевой от-
расли первым делом попали под влияние вну-
шительного особняка конца �VIII века, до 1816 
года принадлежавшего военному губернатору 
Москвы генералу И.П. Архарову (тому самому, 
солдаты которого удостоились прозвания «ар-
харовцы»).

Праздник, посвященный 
Дню знаний вуза — «МГУ-
ТУ — энергия успеха», 
начался с символичной 
театрализованной сценки 
с участием императрицы 
Елизаветы Петровны, графа 
Ивана Шувалова и моло-
денького графа Кирилла 
Разумовского. Именно в ту 
пору — три века назад — 
в государстве российском 
и зарождалась наука, «вы-
ращивать и соблюдать» 
которую было поручено 
выходцу из простых каза-
ков, почти юному Кириллу 
Разумовскому. А сегодня го-
сударственный университет 
технологий и управления ожидает разрешения 
на право носить имя этого прославленного сы-
на Отечества. Слова Императрицы о высочай-
шей значимости миссии Разумовского прозву-
чали неким завещанием-наказом сквозь века: 
«Верь мне, граф — фамилия твоя Храм науки 
венчать будет!»

Затем на сцену поднялась ректор универ-
ситета, доктор экономических наук профессор 
Валентина Иванова.

— Дорогие первокурсники, уважаемые го-
сти и преподаватели! Позвольте открыть этот 
прекрасный праздник с символичным названи-
ем «МГУТУ — энергия успеха!», — обратилась 
руководитель вуза к собравшимся.

Зал встал под звуки Гимна Российской Фе-
дерации, который исполнил университетский 
хор и его солист Александр Некешин. Затем на 
сцену поднялись почетные гости.

— Дорогие первокурсники! Переступая по-

Праздник МГУтУ в доме ученых
рог университета, вы связываете свою судьбу 
с весьма престижным вузом и это правильно. 
Наш вуз находится на подъеме — в прошлом 
году был создан Кадрово-технологический 
альянс пищевой промышленности и вуза, 
создали мы и Ассоциацию образовательных 
учреждений по подготовке кадров для Олим-
пиады в Сочи. В минувшем году Ученый Совет 
университета принял решение о присвоении 
вузу имени Кирилла Григорьевича Разумовско-
го, которое представлено в Совет при Прези-
денте РФ по делам казачества и в настоящее 

время документы находятся в правительстве 
столицы, так что скоро мы будем именоваться 
МГУТУ имени Кирилла Разумовского.

Особенно значимо в выступлении ректора 
прозвучали слова о том, что главным в жизни яв-
ляется любовь к Родине, как завещано сложив-
шими за нее голову предками. И, в первую оче-
редь, наиболее отличившимися и вошедшими в 
историю зачинателями отечественной науки, ее 
славными носителями и творцами. А посколь-
ку среди почетных гостей в Центральный Дом 
ученых прибыл представитель Администрации 
президента — вуз непременно должен двигать-
ся по пути инновационного развития, без чего 
немыслимо повышение качества образования.

После чего слово взял руководитель канце-
лярии Президента страны Николай Констан-
тинов:

Наш корр.

На снимке: ректор МГУТУ Валентина Ива-
нова произносит торжественную речь.

Первое сентября для всех студентов 
Московского государственного универси-
тета дизайна и технологии в этом году стало 
первым учебным днем. Исключение соста-
вили лишь студенты-первокурсники. Для 
них День знаний открыл пропуск, в прямом 
и переносном смысле, в университет. В ак-
товом зале прошла Торжественная церемо-
ния «Посвящение в студенты».

В этот день зал не смог вместить всех же-
лающих, и многим пришлось стоять в про-
ходах между рядами. Когда же все собрав-
шиеся вставали под вынос Знамени МГУДТ 
и звучание гимна — это стало похоже на 
большую пеструю волну, прокатившуюся по 
залу. Только волна эта замерла в наивысшей 
своей точке.

Открыл Церемонию поздравительной 
речью ректор МГУДТ Валерий белгород-
ский. Как всегда с хорошим настроением 
и с улыбкой на лице он поздравил всех со-
бравшихся с началом новой студенческой 
жизни:

— В вузе созданы все условия для учебы 
только на отлично, для творческого роста и 
интеллектуального развития.

К его поздравлениям присоединились 
отец Валентин (проф. Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного универ-

Высокое звание — студент МГУдт!
ситета), который, не нарушая много-
летнюю традицию, прочитал молитву 
и окропил всех святой водой.

Юрий Назаров (Президент «Со-
юза дизайнеров России») пожелал 
первокурсникам высоко нести зва-
ние студента Московского государ-
ственного университета дизайна и 
технологии, и никогда не ронять его.

Вячеслав зайцев (Мэтр миро-
вой моды, профессор МГУДТ) не 
только поздравил студентов с нача-
лом нового учебного года, но и про-
читал свои стихи, лишний раз дав 
понять, что талантливый человек — 
талантлив во всем.

Важную роль в жизни любого 
коллектива играет преемственность 
поколений. Поэтому пришли поздра-
вить студентов с началом учебного 
года и выпускники — аспирантка екатери-
на рябова. Они отметили, что МГУДТ — это 
замечательный вуз и ребята сделали пра-
вильный выбор, что предпочли именно его. 
«Главное идти вперед — не боясь проб и 
ошибок».

Далее наступил самый волнительный мо-
мент, собственно, то, зачем пришли — вру-
чение новеньких, блестящих, еще пахнущих 
краской и чернилами студенческих билетов. 
Первокурсники получили билеты, да не про-
сто так, а из рук ректора вуза Валерия Бел-

СПбГУ: праздник для 
победителей

В Санкт-Петербургском государственном 
университете состоялся праздник посвяще-
ния в студенты. Поздравить первокурсников 
приехали известные журналисты, деятели 
культуры и представители администрации 
Санкт-Петербурга.

— С сегодняшнего дня начинается 286-
ой учебный год в Санкт-Петербургском госу-
дарственном Университете! Каждый из вас 
сегодня — Победитель! — сказал ректор 
университета Николай Корпачев, открывая 
праздник. — Вы смогли преодолеть сомнения, 
неуверенность в собственных силах, волне-
ние экзаменационных испытаний и стать 
студентами ведущего университета нашей 
страны. Теперь вы — его будущее, будущее 
России, наследники ее культурных традиций 
и научных изысканий. Я желаю каждому из вас 
удачи, счастья, интереснейшей учебы, важных 
встреч, друзей, которые пойдут с вами даль-
ше по жизни, новых впечатлений, знаний и 
открытий! Все это — впереди!

По статистике, лишь 70% поступивших в 
вуз студентов в итоге получают диплом. Ва-
дим тюлпанов, председатель законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, пожелал 
первокурсникам изменить эту статистику в 
лучшую сторону. Михаил Осеевский, и.о. гу-
бернатора Санкт-Петербурга, признался в том, 
что по-своему завидует первокурсникам. Ведь 
впереди их ждет самые интересное время. 

— На вопрос, как ученикам преуспеть, 
Аристотель ответил: «Догонять тех, кто впере-
ди, и не ждать тех, кто сзади», — сказал Миха-
ил Осеевский. — Я вам желаю быть впереди.

Собравшихся поприветствовал и народ-
ный артист России, художественный руково-
дитель Мариинского театра, декан факультета 
искусств, маэстро Валерий гергиев.

— Я такой же новичок в СПбГУ, как и вы, — 
сказал Валерий Гергиев, ставший в этом году 
деканом факультета искусств. 

Он также добавил, что студентам СПбГУ 
предстоит учиться в самом музыкальном и 
красивом городе мира. Алла Манилова, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга, пожела-
ла новоиспеченным студентам любви, кото-
рая бы не отвлекала от учебы, и настоящей 
студенческой дружбы. 

1 сентября 2010 года в Московском го-
сударственном гуманитарном университе-
те имени М.А. Шолохова состоялась встре-
ча руководителя Федерального агентства 
по делам молодежи РФ Василия якемен-
ко со студентами первого курса психоло-
гического факультета, выбравшими своей 
специальностью «Организацию работы с 
молодежью». 

В МГГУ имени М.А. Шолохова это первый 
набор специалистов данного направления, 
и именно эти активные, амбициозные мо-
лодые люди, сегодняшние первокурсники, 
уже через пять лет войдут в элиту кадрово-
го состава молодёжной политики. 

Необходимо отметить, что уже в свой 
первый учебный день студенты получили 
возможность встретиться с руководителем 
Федерального агентства по делам молоде-
жи, во многом определяющим структуру и 
пути реализации молодёжной политики в 
России. 

Василий Якеменко рассказал о целях 
и задачах, которые стоят перед будущими 
специалистами сферы организации ра-
боты с молодёжью, поделился опытом и 
указал на те трудности, с которыми могут 
столкнуться молодые специалисты, тем 
самым дав первокурсникам возможность 
оценить перспективы своей профессио-
нальной деятельности и построить планы 
на будущее.

екатерина трИФОНОВА
На снимках: Василий Якеменко.

«Молодежный»  
мастер-класс

городского и Вячеслава Зайцева. Кто-то, не 
скрывая восторга, расплывался в улыб-
ке, получая свой билет, кто-то немного 
растерянно и смущенно озирался по 
сторонам.

Далее была произнесена клятва, а 
затем по традиции был исполнен Гимн 
студенческой молодежи «Гаудеамус». 
И в завершении торжественной части 
приветственные слова произнес Ви-
талий Фукин (президент МГУДТ) — 
он отметил, что именно с этой минуты 
все абитуриенты стали полноправны-
ми студентами вуза.

Однако этим дело не закончилось. 
Вторая часть праздника — концерт, 
который был подготовлен силами 
студентов-активистов.

Теперь-то, после праздника, держа в 
руках студенческие билеты, сомнений у 
ребят в том, правильный ли выбор они 

сделали, точно не будет.

Марина тИШИНА
На снимке: ректор МГУДТ Валерий Бел-

городский и известный модельер Вячеслав 
Зайцев вручают студенческие билеты пер-
вокурсникам.
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1 сентября в Российском государственном 
социальном университете прошли торжества, 
посвященные Дню знаний. Более 2 000 перво-
курсников собрались около главного здания 
университета отметить дату вступления в новый 
этап своей жизни. Приветствовать первокурс-
ников РГСУ пришли высокопоставленные гости, 
в числе которых: Максут Шадаев — помощник 
руководителя Администрации Пре-
зидента РФ, Алина Левитская — 
директор Департамента государ-
ственной политики в сфере воспита-
ния, дополнительного образования 
и социальной защиты детей Миноб-
рнауки РФ, Алексей Анопченко — 
помощник Министра образования 
и науки РФ, Станислав Кудж — на-
чальник отдела автоматизации Феде-
рального имущества Минобрнауки 
РФ, Александр Починок — член 
Совета Федерации, председатель 
попечительского Совета РГСУ, Ли ху-
эй — Чрезвычайный и Полномочный 
посол КНР в РФ, Норберт Кляйн — 
руководитель социального отдела 
Посольства ФРГ в Москве, Василий 
Сорокин — заместитель начальни-
ка Управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркоти-
ков по г. Москве, представители министерств 
и ведомств, префектур Восточного и Северо-
Восточного административных округов Москвы, 
академики Российской академии наук, деятели 
культуры и искусства. Кроме того, были зачитаны 
поздравительные Правительственные телеграм-
мы от Андрея Фурсенко, Любови Слиска, Андрея 
Исаева, Хорошилова Павла, Поздравительное 

ргСу — источник радости и счастья
письмо от Совета Ректоров вузов Москвы и Мо-
сковской области.

Торжественное мероприятие началось с 
Молебна в храме Феодоровской иконы Божьей 
Матери, затем участники торжества и гости про-
следовали на Площадь перед главным зданием 
РГСУ, где и началось построение факультетов. 

Церемония была открыта внесением Флага 

Российской Федерации 154 ротой Почетного 
караула Президентского полка. Всё мероприя-
тие сопровождалось выступлением Акаде-
мического хора и симфонического оркестра 
РГСУ. В честь 65-летия победы в Великой Отече-
ственной войне делегация Совета ветеранов и 
студентов первого курса возложили памятные 
цветы к подножью мемориального комплекса 

«Мы наследники Великой Победы». 
Председатель Комитета Государственной Ду-

мы по делам семьи, женщин и детей е. Мизули-
на вручила ректору университета Василию жу-
кову почетную грамоту Государственной Думы 
за подписью Бориса Грызлова в благодарность за 
проведение международного конкурса детского 
рисунка «История войны глазами детей», поже-

лала РГСУ и его студентам успеха и 
процветания:

— Пусть Ваш университет 
остается источником радости и 
счастья для людей. Лучше нашу 
жизнь делает не успех политиков, 
а любовь, взаимопонимание и 
взаимовыручка людей — то есть 
то, чему вы учитесь здесь. 

Директор Департамента госу-
дарственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного об-
разования и социальной защиты 
детей Министерства образования 
и науки РФ А. Левитская выразила 
свое уважение студентам РГСУ:

— Кроме мощной профессио-
нальной подготовки, которую дает 
сегодня РГСУ, есть еще одна важная 
составляющая вашего профессио-
нального успеха — это душевная 

сила. Человек, выбравший путь социального слу-
жения, должен иметь такой алтарь души, на кото-
рый люди будут приносить свои страдания, боли, 
переживания и неустроенность. Спасибо, что вы 
выбрали такие специальности. Вам выпало огром-
ное счастье: учиться в единственном социальном, 
уникальном, удивительном университете.

На снимке: День знаний в РГСУ.

Начало учебного года в лучшей российской 
бизнес-школе Институте МИРБИС всегда про-
ходит по интересному сценарию. Вот и на этот 
раз с лекцией перед студентами здесь выступал 
академик РАН, директор Института народохо-
зяйственного прогнозирования РАН Виктор 
Ивантер:

— Все кризисы рукотворны, — заявил из-
вестный ученый. — Есть избыточное число 
людей с дипломами о высшем образовании, а 
настоящих профессионалов не хватает.

Академик доходчиво объяснил студентам, 
какие возможности имеются по окончательному 
выходу из кризиса нашей страны, это и обеспе-
чение добывающей промышленности собствен-
ным машиностроением, и продовольственная 
безопасность, которую смогли бы обеспечить, 
прежде всего, крупные сельхозпредприятия, и 
многое другое.

Чтобы повысить производительность труда, 
надо повышать зарплату. Россия — это не Бан-
гладеш. За гроши здесь эффективно работать не 
будут. Даже в Китае рабочая сила дорожает.

Необходима качественная организация тру-
да. Власть должна принять меры. Если человек 
имеет хорошую квалификацию, то и жить он 
должен достойно. Бизнесу, который не может 
платить достойную зарплату, придется уходить 
с рынка.

Выпавшим «из обоймы» работникам надо 
предоставить возможность переобучаться. И 
вообще повышение квалификации сотрудников 
следует возвести в закон для бизнеса. Бизнес-
мен, который периодически не переобучается, 
просто опасен.

Нельзя допускать катастрофического разры-
ва дохода разных слоев населения. Сейчас он 
в России доходит до 50-ти и более раз. В этой 
связи Ивантер вспомнил историю дореволюци-
онной России. Тогда его дед-инженер получал 
15 тыс. рублей в год, а горничная 15 рублей в 
месяц. Этот-то разрыв в уровне жизни и порож-
дал революционную ситуацию, а не немецкий 
генштаб, финансировавший большевиков.

— Для спокойного, стабильного развития 
России надо сократить разрыв в доходах, — 
подчеркнул ученый. — И еще нужно стремиться 
к успеху. МИРБИС — это успех! Поэтому я ему 
симпатизирую. Создано качественное бизнес-
образование. Теперь, дорогие студенты, все за-
висит от вас, — заключил он.

Да, Институт МИРБИС вот уже 22 года под 
руководством профессора Станислава Сави-
на не только успешно зарабатывает деньги на 
свое развитие, он уже выпустил ни одну тысячу 
бакалавров, магистров, специалистов самого 
высокого бизнес-уровня, которые всегда вос-
требованы на самых передовых предприятиях, в 
банках и других бизнес-структурах. На все вызо-
вы времени в МИРБИСе находят адекватные от-
веты. Остается пожелать этому замечательному 
образовательному учреждению — так держать!

Андрей бОрИСОВ
На снимке: перед студентами выступает 

академик Виктор Ивантер. 

МИрбИС — этО уСПех!
В день знаний актовый зал Российского го-

сударственного геологоразведочного универ-
ситета (РГГРУ) был заполнен нарядными перво-
курсниками, которые с нетерпением ждали свой 
волнующий момент — посвящение в студенты-
геологи. Это знаменательное событие стало 
для них ещё более ярким благодаря приезду в 
университет Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Сергея Мироно-
ва. Высокий гость поздравил первокурсников 
с тем, что они в будущем станут, как и он, гео-
логами, и пожелал им получить больше знаний, 
новых друзей и интересной практики.

— Для меня, — сказал спикер Совета 
Федерации, — геология осталась главной 
профессией на всю жизнь (он окончил Гор-
ный университет по специальности горный 
инженер-геофизик). Мои лучшие друзья — это 
мои товарищи по геологическим экспедициям. 
С геологами из многих городов я в этом году 
ездил по старой доброй привычке в экспеди-
цию. В этот раз на Север Якутии. Желаю вам 
почувствовать геологическое братство, удачи, 
новых находок во имя великой России!

Ректор университета, член-корреспондент 
РАО, заслуженный деятель науки РФ, профес-
сор Василий Лисов поздравил студентов, 
профессорско-преподавательский состав уни-
верситета с началом учебного года, Днём зна-
ний. Поблагодарил многочисленных гостей (из 
Совета Федерации, правительства, префектуры 
ЮЗАО) и особенно Сергея Миронова за внима-
ние и поддержку университета.

— Благодаря Вашему, Сергей Михайлович, 
обращению в правительство, — сказал рек-
тор, — нами уже выигран грант на разработку 
и расширение разработанного в университе-
те сейсмо-электромагнитного метода поиска 
углеводородного сырья. Профессор Леонид 

Геология на всю жизнь
бобровников, подавший записку во время Ва-
шего приезда в РГГРУ в День геолога, четвёртого 
апреля, сказал, что в конкурсе по Федерально-
целевой программе мы заняли первое место 
среди многих вузов-претендентов.

Под громкие аплодисменты Сергею Миро-
нову было присвоено звание почётного про-
фессора РГГРУ за содействие в развитии науки 
и высшего образования в России, повышения 
в этом роли университета, как ведущего вуза 
страны. Его одели в мантию, вручили диплом и 
медаль Университета.

И вот он торжественный момент — клятва 
первокурсников — посвящение в студенты-
геологи! Они хором повторяют слово «кля-
нёмся»: быть верными духу студенческого 
братства, постигать глубины и тайны геоло-
гических наук, гордо нести имя выпускни-
ка РГГРУ! Под звуки студенческого гимна и 
аплодисменты ректор Василий Лисов под-
писывает увеличенный во много раз студен-
ческий билет. В ознаменование годовщины 
окончания второй мировой войны (второго 
сентября 1945 года) были возложены цветы к 
памятной доске с именами сотрудников вуза, 
погибших во время Великой Отечественной 
войны.

Перед отъездом на вопрос корреспон-
дента газеты «Вузовский вестник» о рейтинге 
университета Сергей Миронов оценил его 
как высокий. Надо сказать, что в этом году бо-
лее половины первокурсников РГГРУ были из 
различных регионов РФ. Юношей поступило 
больше, чем в предыдущие годы. План приёма 
выполнен с хорошими показателями. Этому 
предшествовала развёрнутая ректоратом во 
главе с Василием Лисовым большая агита-
ционная работа с регионами, московскими 
средними техническими училищами, технику-
мами, колледжами. От них было подано мно-

го заявлений. В беседе с корреспондентом 
газеты проректор университета, профессор 
Владимир Шендеров сказал, что вуз мог бы 
получить ещё больше студентов, тяготеющих к 
инженерным геологическим специальностям. 
Для этого ему (и другим естественнонаучным 
и техническим вузам) надо дать право прини-
мать у абитуриентов экзамен по ЕГЭ по уста-
новленному вузом профильному предмету 
(для РГГРУ это физика). Это помогло бы и аби-
туриентам лучше сориентироваться в выборе 
специальности и вузам набрать нужных им и 
стране будущих инженеров.

Владимир ДАНИЛОВ
Фото Инны Мартинец

На снимках: председатель Совета Федера-
ции  Федерального собрания РФ Сергей Миро-
нов с дипломом почётного профессора РГГРУ.

1 сентября 2010 года Председатель Прави-
тельства РФ Владимир Путин официально 
открыл новое здание Института нефти и газа 
Сибирского федерального университета.

Институт нефти и газа — совместный проект, 
реализованный в соответствии с Соглашением 
«О сотрудничестве в области образования и на-
уки» между Федеральным агентством по обра-
зованию, Правительством Красноярского края, 

Сибирский, отраслевой, современный
ОАО «НК «Роснефть» и Сибирским федеральным 
университетом.

В церемонии открытия приняли участие За-
меститель Председателя Правительства России 
Игорь Сечин, министр образования и науки 
Андрей Фурсенко, губернатор Красноярско-
го края Лев Кузнецов, генеральный директор 
ОАО НК «Роснефть» Сергей богданчиков, 
ректор Сибирского федерального университе-
та евгений Ваганов, проректор-директор Ин-
ститута нефти и газа СФУ Николай Довженко 
и другие официальные лица.

Обращаясь к первокурсникам Института 
нефти и газа, Владимир Путин подчеркнул:

— Думаю, что этот институт будет предметом 
гордости и Сибирского федерального универ-
ситета, и отрасли, ради которой он создавался, 
и всей образовательной системы страны.

Владимир Путин и Николай Довженко зало-
жили капсулу времени с посланием студентам 
будущих поколений.

В фойе учебного корпуса Премьеру показа-
ли выставку, на стендах которой разместились 
материалы по истории создания института и 
планам его развития. Новый корпус оснащён 
современными приборами и оборудованием, 
в нем 66 лабораторий и кабинетов для практи-
ческих занятий, 26 лекционных аудиторий и 17 
аудиторий для специальных предметов.

По словам директора Института нефти и 
газа Николая Довженко, в этом году в институт 
поступило 300 человек, конкурс по первому 
приоритету составил 2,26 человек на место.

Председателю Правительства показали обо-
рудованные по последнему слову техники науч-
ные лаборатории, в которых предстоит учиться 
студентам и аспирантам.

В конце экскурсии премьеру продемонстри-
ровали тренажер по распознаванию и ликвида-
ции аварий на объектах бурения.

— У вас новая база, — отметил в ходе осмо-
тра нового корпуса В. Путин. — Это хорошо.

Тренажер максимально соответствует реаль-
ной буровой установке. По словам студента, де-
монстрирующего премьеру работу тренажера, 
навыки, приобретенные им при работе с этим 
прибором, ощутимо помогли на реальной бу-
ровой во время летней практики.

После осмотра нового корпуса Владимир 
Путин встретился со студентами Сибирского 
федерального университета.

На снимках: здание института, Владимир 
Путин на церемонии открытия.
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10  В фокусе внимания

Уже четыре с половиной века символ про-
свещения в России незыблем, велик и пре-
красен. Это Иван Федоров, создавший 1 марта 
1564 года «АПОСТОЛА» — первую печатную 
книгу на Руси.

Вот уже четыре с половиной века первопе-
чатник Иван Федоров является главным сим-
волом российского печатного дела. С его име-
нем связаны многие издательства, типографии, 
профессиональные учебные заведения, прово-
димые важнейшие отраслевые мероприятия и 
всевозможные конкурсы и почетные награды.

2 сентября в рамках проведения ��III Мо-
сковской международной книжной выставки-
ярмарки по инициативе Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям и 
при поддержке Межрегиональной ассоциации 
полиграфистов и Московского Государствен-
ного университета печати имени Ивана Федо-
рова состоялась торжественная церемония, 
посвященная 500-летию со дня рождения рус-
ского первопечатника и просветителя Ивана 
Федорова.

В Москве на Театральном проезде у памят-
ника первопечатнику собрались руководители 

Печатный символ и представители государственных, обществен-
ных и профессиональных организаций, рус-
ской православной церкви, СМИ, издательств 
и полиграфических предприятий, молодежь и 
студенты, чтобы отметить это замечательное 
событие в культурной жизни страны.

На торжественной церемонии выступили 
заместитель Министра связи и массовых ком-
муникаций Александр жаров, Председатель 
Издательского Совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калужский и Боровский 
Климент, заместитель мэра Москвы Вале-
рий Виноградов, Председатель Московской 
городской Думы Владимир Платонов и мно-
гие другие.

Ректор Московского государственного уни-
верситета печати имени Ивана Федорова про-
фессор Александр Цыганенко и директор 
Московского издательско-полиграфического 
колледжа имени Ивана Федорова Ирина Сте-
панян представили своих лучших студентов-
первокурсников, которым в торжественной об-
становке были вручены студенческие билеты.

В завершение празднования к памятнику 
были возложены цветы.

В канун 1 сентября все образовательные 
учреждения готовятся к самому главному 
празднику студенчества — Дню знаний. Не 
стал исключением и Чебоксарский коопера-
тивный институт Российского университе-
та кооперации (ЧКИ РУК).

30 августа было проведено ежегодное со-
брание профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников института, в рамках 
которого состоялась встреча работников 
института с и.о. министра образования и мо-
лодежной политики Чувашской Республики, 
кандидатом биологических наук, доцентом 
галиной Черновой, выступившей с кратким 
изложением своего доклада, ранее озвучен-
ным на августовской республиканской кон-
ференции работников образования Чувашии 
«Учитель — важнейший фактор инновацион-
ного развития образования».

Галина Петровна проанализировала со-
стояние педагогического потенциала в ре-
спублике по различным аспектам. Особенно 
подробно остановилась на подготовке ре-
спублики к введению новых образовательных 
стандартов и реализации инновационных 
проектов. Она отметила, что образователь-
ная система Чувашской Республики занимает 
лидирующие места по многим показателям 
среди регионов России и в целом превос-
ходит средние показатели по стране.

Также и.о. министра вручила государствен-
ную награду профессору кафедры коммер-
ции и менеджмента Валентину Федорову, 
которому Указом Президента Чувашской Ре-
спублики за заслуги в научно-педагогической 
деятельности и подготовке квалифицирован-
ных специалистов было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник образования 
Чувашской Республики».

О проблемах и перспективах института 
в 2010/2011 учебном году рассказал ректор 
Валерий Андреев. Он также отметил, что в 
ЧКИ РУК традиционно с высокими баллами 
ЕГЭ поступают абитуриенты на специаль-
ности «Экономика и управление на пред-
приятии», «Мировая экономика», «Финансы и 
кредит», «Налоги и налогообложение», «Юри-
спруденция». На 1 курс студентами зачисле-
ны выходцы более чем из 20 субъектов Рос-
сийской Федерации, на всех курсах в целом 
обучаются студенты из 55 субъектов РФ.

Ректор также затронул одну из животрепе-
щущих тем, которая на протяжении 2 летних 
месяцев тревожила всех жителей не только 
республики, но и страны — аномальной для 
центральной и средней полосы России жа-
ры и засухи. Так, на прошлой неделе, им, как 
руководителем Региональной общественной 
приемной Председателя Партии В. Путина в 
Чувашской Республике, был проведен прием 
по личным вопросам с жителями заволжских 
поселков Северный и Первомайский Москов-
ского района г. Чебоксары, в которых бушева-
ли на протяжении 3 недель лесные пожары.

Валерий Витальевич отметил, что по-
жар — это большая трагедия для людей. 
Можно только представить, что испытали 
люди, в одночасье лишившиеся своих домов 
и всего имущества. В пос. Северный сгорело 
два дома и хозяйственные постройки. Семьи, 
которые остались без крыши над головой, 
уже получили помощь от местных властей и 
благотворительных организаций.

В Чебоксарском кооперативном

тысяче первокурсников, которые впервые 
переступили порог вуза уже не в качестве 
абитуриентов, а полноправных студентов Че-
боксарского кооперативного института Рос-
сийского университета кооперации. Всего же 
на сегодняшний день институт насчитывает 
порядка 8 тысяч студентов.

На празднование Дня знаний в институт 
прибыли Председатель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по международным делам 
Константин Косачев, Митрополит Чебок-
сарский и Чувашский Варнава, начальник 
Управления Министерства юстиции РФ по Чу-
вашии Надежда Прокопьева, Председатель 
Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, 
зам. министра образования и молодежной по-
литики Чувашской Республики Виктор Алек-
сеев и другие официальные лица.

Открыл мероприятие ректор института, 
депутат Госсовета Чувашии, доктор истори-
ческих наук, доцент Валерий Андреев, по-
здравивший первокурсников с вступлением 
в ряды дружной студенческой кооператив-
ной семьи, в т.ч. от имени зам. Председателя 
Правительства России Виктора Зубкова, Пре-
зидента Чувашии Михаила Игнатьева, Пред-
седателя Совета Центросоюза РФ Евгения 
Кузнецова, ректора Российского универси-

Медведева о перспективах развития про-
фессионального образования, озвученных 
на совместном заседании Государственного 
совета и Комиссии по модернизации и техно-
логическому развитию экономики России.

- В Чебоксарском кооперативном инсти-
туте заложена изначально здоровая, требо-
вательная основа к тому какие должны быть 
знания, и в конечном итоге — какими спе-
циалистами для системы потребительской 
кооперации они выйдут. 1 сентября не только 
День знаний, но и шанс для первокурсников 
сделать не только свою жизнь содержатель-
ной, интересной, но и жизнь республики и 
страны более благополучной и более счаст-
ливой, — отметил Константин Косачев.

Начальник Управления Министерства 
юстиции РФ по Чувашии Надежда Прокопье-
ва поприветствовала всех собравшихся и по-
здравила первокурсников с началом учебно-
го года в качестве студентов Чебоксарского 
кооперативного института. Надежда Викто-
ровна подчеркнула, что от полноты знаний, 
полученных в вузе, зависит будущее настоя-
щих профессионалов. В завершении своего 
выступления она вручила победителям и 
призерам конкурса на лучшую работу по во-
просам права среди студентов и аспирантов 

юридических факультетов, правовых кафедр 
учреждений высшего профессионального 
образования в Чувашской Республике в 2010 
году грамоты и благодарственные письма.

Председатель Совета Чувашпотребсоюза 
Валерий Павлов поздравил первокурсников 
с правильным выбором института, занимаю-
щего лидирующее место среди кооператив-
ных вузов страны. По его словам, республика 
возлагает особые надежды на Чебоксарский 
кооперативный институт и его выпускников. 
Валерий Михайлович поздравил студентов с 
началом нового учебного года, пожелал им 
кипучей деятельной работы и «держать мар-
ку» Российского университета кооперации на 
протяжении всего обучения. Ведь выпускни-
ками университета в свое время становились 
Президенты Чувашской Республики и Татар-
стана — соответственно Михаил Игнатьев 
(Чебоксарский филиал МУПК) и Рустам Мин-
ниханов (Казанский филиал Московского ин-
ститута советской торговли ныне Казанский 
кооперативный институт).

От имени выпускников 2009/10 учебного 
года выступила стипендиатка Президента Рос-
сии выпускника торгово-технологического 
факультета Лира Никитина, призвавшая всех 
студентов заниматься учебой, наукой, спор-
том и общественной жизнью, и пожелавшая 
им всегда гордиться учебой в одном из луч-
ших кооперативных вузов России.

Самой торжественной и волнительной 
минутой праздника стало посвящение в сту-
денты. Первокурсникам вручили символи-
ческие атрибуты студенчества: Ключ Знаний 
и Студенческий Билет. Заметно волнуясь, 
первокурсники произнесли «Клятву» перво-
курсника.

Председателю Комитета Госдумы РФ по 
международным делам Константину Косачеву 
ректором института был вручен памятный су-
венир — часы с символикой института — за 
значительный вклад в развитие института.

Торжественное мероприятие заверши-
лось студенческим гимном «Гаудеамус» в ис-
полнении Чувашской государственной ака-
демической симфонической капеллы (рук. М. 
Яклашкин).

По окончании официальной части Кон-
стантин Иосифович встретился со студентами 
специальности «Мировая экономика» факуль-
тета экономики и менеджмента. В ходе встре-
чи были затронуты вопросы о преимуществах 
и недостатках от участия России в таможен-
ном союзе, о вхождении нашей страны в ВТО, 
о возможности отмены визового режима с 
Евросоюзом и т.д.

— Всегда с удовольствием прихожу в 
гости к ровеснику и партнеру в добрых де-
лах — Чебоксарскому кооперативному ин-
ституту! Сегодня, в День знаний, поздравляю 
весь педагогический коллектив и студен-
чество с праздником! Так держать и только 
вперед! — такими добрыми напутственными 
словами, написанными в Книге почетных го-
стей института, завершил свое пребывание в 
нашем вузе Константин Косачев.

Желаем всем первокурсникам успехов в 
учебе, прилежно трудиться и будущих про-
фессиональных побед!

Ольга ИВАНОВА
На снимках: Председатель Комитета Гос-

думы РФ по международным делам Констан-
тин Косачев.

Сотрудниками института было принято 
решение о перечислении однодневного за-
работка на специальный счет для оказания 
помощи пострадавшим от пожаров, откры-
тый Чувашским региональным отделением 
партии «Единая Россия», а также сборе пред-
метов первой необходимости и верхней 
одежды.

Ректор института ознакомил собравшихся 
с кадровыми изменениями в структуре управ-
ления, а также по итогам учебного года вру-
чил Почетные грамоты и Благодарности ряду 
сотрудников и преподавателей института.

В День знаний — 1 сентября — о том, 
что в институте праздник видно уже было с 
улицы — об этом свидетельствовали яркие 
гирлянды шаров на входе в здание вуза.

Переполненный и празднично украшен-
ный актовый зал привлекал всех — студен-
тов, родителей, преподавателей и почетных 
гостей. Особенно этот день запомнился 

тета кооперации Владимира Кривошея и др.
Митрополит Чебоксарский и Чувашский 

Варнава поздравил ребят с новым этапом в 
их взрослой жизни.

— Хорошей учебы, быть патриотами своей 
страны, больше доброты, вежливости, пользы 
людям, здоровья и Божьей помощи, — благо-
словил их митрополит.

Депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», председатель Комитета по междуна-
родным делам, вице-спикер парламентской 
ассамблеи Совета Европы, руководитель рос-
сийской парламентской делегации в ПАСЕ, 
кандидат юридических наук Константин Ко-
сачев подчеркнул, что его привлекает ЧКИ!!! 
Поделился своими воспоминаниями о своих 
первых годах обучения в МГИМО. Констан-
тин Иосифович затронул некоторые момен-
ты выступления Президента России Дмитрия 
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Родине служить!

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

В ток-шоу «Гражданская оборона» 
статс-секретарь, заместитель мини-
стра обороны РФ Николай Панков 
также заявил, что в этом году Мино-
бороны отказалось от набора кур-
сантов в военные вузы. В этой связи в 
некоторых СМИ появились сообще-
ния о том, что военные кафедры в 
гражданских вузах в будущем будут 
ликвидированы. 

Панков отметил, что военные ка-
федры в гражданских вузах сохранят-

ся. Он отметил, что еще совсем недавно в наших гражданских вузах 
было 229 военных кафедр. 

— Сейчас их гораздо меньше, их менее 70, — сказал Панков. — 
Нам сегодня нужно сосредоточиться на сохранении действующего 
офицерского корпуса, имея в виду, что выпуски и 11-го, и 12-го, и 
13-го годов будут большими  — под 15 тысяч лейтенантов еже-
годно. Поэтому, если в течение года не будет набора в высшие 
военные учебные заведения, ничего страшного не произойдет, - 
отметил он.

Замминистра объяснил желание сохранить военные кафедры 
в гражданских вузах повышением престижа этих учебных заведе-
ний. 

— Наши ведущие вузы должны иметь преференции. Они долж-
ны готовить лучших специалистов и не отрывать их от производ-
ства. Это своего рода гуманитарная акция, — заявил Панков. 

Замминистра пояснил, что было бы неправильным талантли-
вого студента, получившего в МГУ специальность по профилю 
«прикладная математика», забирать служить в армию в качестве 
офицера-воспитателя.

НИКОЛАй ПАНКОВ О реФОрМе 
ВОеННОгО ОбрАзОВАНИя

Приостановка набора курсантов на первые курсы 
военных учебных заведений поставила перед руковод-
ством вузов вопрос сохранения преподавательских 
кадров, в Космических войсках этот вопрос частич-
но решается за счет вовлечения преподавателей в 
процесс переучивания офицеров, подлежащих уволь-
нению в рамках военной реформы, сообщил пресс-
секретарь Управления пресс-службы и информации 
Минобороны РФ по Космическим войскам подполков-
ник Алексей Золотухин.

— Несмотря на то, что в этом году набор курсан-
тов в вузы Минобороны РФ не проводился, командо-
вание Космических войск прикладывает максимум 
усилий для сохранения и наращивания научного по-
тенциала академии (имени Можайского), — сказал 
Золотухин.

Для этого, сообщил он, по программам профес-
сиональной переподготовки в Военно-космической 
академии имени Можайского по 13 специальностям 
проводится переподготовка офицеров, подлежащих 
увольнению из Вооруженных сил.

— Академия обучает увольняемых военнослужа-
щих выездными группами преподавателей с сентября 
прошлого года. Занятия проходят в городах: Мирный 
(Архангельская область), Североморск и Заозерск 
(Мурманская область) и Байконур (Казахстан), — от-
метил собеседник агентства.

Золотухин напомнил, что в рамках реформирова-
ния военного образования Военно-космическая ака-
демия имени Можайского объединила в себе все вузы 
Космических войск. Сейчас в состав академии в каче-
стве ее самостоятельных филиалов входят: бывший 
Московский военный институт радиоэлектроники 
Космических войск (город Кубинка, Московская об-
ласть) и бывший Череповецкий военный инженерный 
институт радиоэлектроники (город Череповец, Воло-
годской области).

— Научный потенциал академии сравним с на-
учными потенциалами ведущих вузов страны. Он со-
ставляет 109 докторов наук, 656 кандидатов наук, 91 
профессора, 256 доцентов, 41 старшего научного со-
трудника, 25 заслуженных деятелей науки РФ и шесть 
заслуженных изобретателей РФ, — сказал Золотухин.

Он также сообщил, что этот вуз имеет собственную 
орбитальную группировку малых космических аппа-
ратов.

— В академии созданы и запущены на орбиту два 
образовательных сверхмалых космических аппарата 
«Можаец» и комплекс научной аппаратуры для них. В 
их запуске, которые проводились с космодрома Пле-
сецк, принимали участие курсанты и профессорско-
преподавательский состав академии, — сказал пред-
ставитель Минобороны.

«Можайка» ищет выход

А ОН еще И рИСОВАть уМеет
Вице-премьер, министр финансов РФ 

Алексей Кудрин станет деканом нового 
факультета искусств и гуманитарных наук 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете (СПбГУ), сообщил помощник 
Кудрина Павел Кузнецов.

— Заместитель председателя правитель-
ства РФ — министр финансов Алексей Кудрин 
дал сегодня согласие стать деканом создаю-
щегося в СПбГУ факультета искусств и гумани-
тарных наук, — сказал он.

Ученый совет филологического факуль-
тета СПбГУ 1 сентября обратился к ректору 
и ученому совету университета с просьбой 
преобразовать образовательную программу 
«Искусства и гуманитарные науки» в двадцать 
третий факультет СПбГУ. При этом Кудрин был 
единственной кандидатурой, которая рассма-
тривалась на пост декана.

— Алексей Кудрин на посту декана ново-
го факультета будет фигурой, определяющей 
чему и как учить, какие образовательные ме-
тодики применять, — отметил Кузнецов.

Он пояснил, что в новой системе управле-
ния СПбГУ декан является председателем уче-
ного совета факультета, решениями которого 
определяются стратегические вопросы раз-
вития образовательных и научных программ 
СПбГУ.

Кузнецов особо подчеркнул, что деятель-
ность Кудрина на посту декана ни в коей мере 

не помешает его работе зампреда правитель-
ства и министра финансов РФ.

Программа «Искусства и гуманитарные 
науки» более 15 лет реализуется в СПбГУ со-
вместно с американским Бард колледжем. 
Кудрин является членом попечительского 
совета этой международной программы уже 
более восьми лет и длительное время вы-
полняет обязанности декана программы. 
Несколько лет назад министру финансов РФ 
была присуждена степень почетного доктора 
Бард колледжа.

НОВый рейтИНг МИНЮСтА
Министерство юстиции РФ предлагает 

ужесточить условия аккредитации и лицен-
зирования высших юридических учебных 
заведений страны, их рейтинг не будет кри-
терием для решения судьбы вуза, сообщил в 
пятницу журналистам министр юстиции РФ 
Александр Коновалов.

— Я считаю, что нельзя преследовать цель 
уничтожения какого-либо учебного учрежде-
ния административными методами. Однако 
подход к аккредитации и лицензированию 
деятельности юридических вузов необходи-
мо пересмотреть и оптимизировать, — сказал 
Коновалов.

По его словам, комиссия рассматривает 
возможность составления рейтингов юри-
дических вузов. Для этого предполагается 
ввести некий универсальный экзамен для вы-

пускников всех юридических вузов, который 
будет своего рода перепроверкой качества 
полученного выпускниками диплома.

По словам министра, в комиссии есть 
точка зрения, что дающие некачественное 
образование вузы нужно уничтожать адми-
нистративными мерами: лишать их лицензии, 
аккредитации, запрещать предоставлять от-
срочку от армии студентам.

— На мой взгляд, это не совсем правиль-
ный и избыточный подход. На фоне демогра-
фической ямы и спада абитуриентов, поступа-
ющих в высшие школы, многие коммерческие 
вузы, которые не смогли создать необходимый 
потенциал для того, чтобы давать качествен-
ное образование, отмирают и без админи-
стративных толчков, — сказал Коновалов.

При этом он отметил, что, если у абитури-
ентов будет рейтинг юридических вузов, они 
сами выберут лучшие.

«ВеСеЛАя» АрИФМетИКА
Глава Минобрнауки РФ Андрей Фурсен-

ко считает, что число учителей в российских 
школах можно сократить на 200 тысяч. При 
этом ведомство может лишь рекомендовать, 
но не указывать школам, сколько и когда нуж-
но уволить педагогов.

— В вопросах определения оптимальной 
численности учителей можно опираться как 
на российский, так и на мировой опыт. В Евро-
пе в среднем на одного учителя приходится 

13–15 учеников. У нас десять лет назад было 
примерно такое же соотношение. Сейчас — 
девять-десять учеников на одного учителя. 
Сегодня в России около 13 миллионов уче-
ников — к сожалению, их число вследствие 
демографических проблем в ближайшее вре-
мя существенно не вырастет. Рост начнется не 
ранее 2015-2016 годов. Чтобы выйти на соот-
ношение хотя бы десятилетней давности, нам 
нужен сегодня 1 миллион учителей. Сейчас 
их около 1,2 миллиона. То есть потенциал для 
сокращения — 200 тысяч человек, — заявил 
Фурсенко.

По его данным, в 1998 году в стране было 
22 миллиона школьников. 

— У нас часто забывают, что главный че-
ловек в школе — ученик, а не учитель. За 
последние десять лет число школьников 
уменьшилось на 40%, а учителей — лишь на 
20%. Это значит, что школа начинает выпол-
нять социальную роль не по отношению к 
детям, а по отношению к учителям. Сегодня 
попадание к хорошим педагогам в хорошую 
школу — залог удачной судьбы человека. 
Моя позиция до банальности проста: что-
бы создавать хорошие школы, необходимо 
передавать их в руки хороших управлен-
цев, — сказал глава Минобрнауки. — Но, 
я повторю, мы можем лишь рекомендовать 
школам это делать, никоим образом не ука-
зывая, сколько и когда нужно уволить, — за-
ключил Фурсенко.

1 сентября Президент РФ Дмитрий 
Медведев поздравил воспитанников 
первого президентского кадетского учи-
лища, которое открылось в Оренбурге.

Оренбургское президентское кадет-
ское училище создано по распоряжению 
главы государства на базе бывшего Орен-
бургского высшего зенитного ракетного 
училища. В училище учатся 359 школьни-
ков с 5 по 8 классы. Продолжительность 
обучения — 7 лет. Кадеты, в частности, 
изучают два иностранных языка, свя-
занные с современными технологиями 
предметы, активно занимаются физиче-
ской подготовкой.

На церемонии открытия училища Дми-
трий Медведев поздравил учащихся и пре-
подавателей с началом учебного года. Глава 
государства подчеркнул, что в ближайшие 

Первый звонок в первом президентском
годы подобные училища будут открыты во 
всех федеральных округах. Президент так-
же дал первый звонок в училище.

— Вы очень счастливые, потому что 
вы первые, кто будет здесь учиться; это 
большая честь и большая радость, — об-
ратился Медведев к воспитанникам учи-
лища во время торжественной линейки. 

Президент провёл урок мира в одном 
из классов, осмотрел учебные и жилые 
корпуса, беседовал с преподавателями и 
родителями воспитанников училища.

— Рассчитываю, что учеба в них будет 
интересной и приятной, и, в конечном 
счете, из стен этих училищ будут выхо-
дить прекрасные специалисты, которые 
будут продолжать учебу в вузах или 
служить своей Родине, — сказал Прези-
дент. — Надеюсь, здесь будут готовиться 
настоящие патриоты своей страны, — 
добавил глава государства. 

Медведев отметил, что новое учили-
ще оснащено по последнему слову тех-
ники:

— Так и должно быть, так и должны 
выглядеть современные учебные заве-
дения. Именно для этого мы занимаемся 
модернизацией, — подчеркнул Прези-
дент. 

Около 80 будущих офицеров приняли 
присягу в Академии гражданской защиты 
(АГЗ) МЧС России, приветствовал курсан-
тов глава МЧС РФ Сергей Шойгу.

Всего в 2010 году на первый курс акаде-
мии были зачислены 264 курсанта, из них 
79 в субботу приняли присягу.

— Вам предстоит постигать науку 
оказания помощи людям, пострадавшим 
от чрезвычайных ситуаций, приобретать 
знания, чтобы потом умело применять их 
на практике, — обратился к курсантам 
АГЗ Шойгу на церемонии принесения 
присяги.

Он сказал, что МЧС особое значение 
придает подготовке высокопрофессио-
нальных специалистов, умеющих прини-
мать обдуманные и взвешенные решения, 

Присягнуть на помощь
брать на себя ответственность за выполне-
ние поставленной задачи. 

— Именно таким профессионалам по 
силам дальнейшее развитие системы, спо-
собной оперативно и адекватно реагиро-
вать на ЧС, — сказал министр.

По словам Шойгу, в это жаркое лето 
курсанты и офицеры АГЗ принимали уча-
стие в тушении торфяников в Шатурском 
районе Подмосковья и справились с по-
ставленной задачей.

— Уверен, что, приняв присягу, вы 
стали полноценными членами команды 
МЧС, взяв на свои плечи ответственность 
за безопасность людей, — добавил ми-
нистр.
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гОу ДПО «МежОтрАСЛеВый ИНСтИтут 
ПОВыШеНИя КВАЛИФИКАЦИИ И Пере-
ПОДгОтОВКИ руКОВОДящИх КАДрОВ И 
СПеЦИАЛИСтОВ рОССИйСКОй эКОНО-
МИЧеСКОй АКАДеМИИ имени г.В. Пле-
ханова»
объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,25 ставки – 1
– доцента – 0,25 ставки – 1
объявляет о выборах:
– директора
К участию в выборах допускаются граждане 
Российской Федерации в возрасте до 65 лет, 
имеющие: ученую степень и (или) ученое зва-
ние; опыт руководящей работы.
Кандидаты на должность директора ГОУ ДПО 
«МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова» представляют 
лично в Комиссию по выборам директора сле-
дующие документы: заявление о намерении 
принять участие в конкурсе на замещение 
должности директора; основные положения 
программы (не более 2-х страниц формата А-4 
машинописного текста, размер шрифта 12, ин-
тервал 1,5); ксерокопию паспорта с предъявле-
нием оригинала; личный листок по учету кадров, 
заверенный по месту работы; заверенную копию 
трудовой книжки; автобиографию; нотариально 
заверенные копии диплома(ов) о высшем обра-
зовании, ученой(ных) степени(ей), аттестатов об 
ученом звании; список научных трудов.
Персональные данные кандидата (предостав-
ляются в бумажном виде и на электронном 
носителе): дата, год и место рождения; све-
дения об образовании: направление подго-
товки (специальность), по которой получено 
образование окончил (когда, что); тематика и 
количество научных трудов; сведения о при-
суждении ученых степеней с указанием тем 
диссертаций и даты их присуждения; сведения 
о присвоении ученых званий с указанием даты 
их присвоения; сведения о прохождении за 
последние пять лет повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки, или 
стажировки, способствующие подготовке к 
решению задач, стоящих перед директором 
института; сведения о наградах, почетных зва-
ниях; сведения о привлечении к дисципли-
нарной, материальной, гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответствен-
ности; какими иностранными языками владе-
ет; сведения об участии в выборных органах 
государственной власти; сведения о работе, 
в том числе стаж и характер управленческой 
деятельности; позиция исполнительного орга-
на государственной власти субъекта россий-
ской Федерации (при наличии); рекомендация 
структурного подразделения института, вы-
двинувшего кандидатуру (либо указание на 
самовыдвижение);
Согласие на открытый доступ к личным све-
дениям;
Дополнительные документы по усмотрению 
кандидата.
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Документы направлять по адресу: 115054, г. 
Москва, Б. Строченовский пер., д. 7, комн. 403 
(с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00).
Телефон для справок: 8 (495) 959-70-05;  
959-69-98.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМА-
ТИКИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
– ассистентов – 0,5 ставки (по совместитель-
ству) – 2
– ассистентов – 0,25 ставки (по совместитель-
ству) – 6
ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,25 ставки (по совместительству)
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– ассистента – 1 ставка
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
– профессора – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Документы, согласно положению о конкурсах 
направлять по адресу: 109028, г. Москва, Б. 
Трехсвятительский переулок, д. 3.
Телефон для справок: 8 (495) 917-30-37

гОу ВПО «рОССИйСКАя эКОНОМИЧеСКАя 
АКАДеМИя имени г.В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам:
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки

– ассистента – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
– доцентов – 0,25 ставки – 2
МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента
– ассистента – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессора
РЕКЛАМЫ
– ассистента – 0,5 ставки
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– доцента
– доцента – 0,8 ставки
– старшего преподавателя – 0,6 ставки
ТОРГОВОГО ДЕЛА
– старших преподавателей – 2
– ассистента
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНО-
МИКИ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента
ИСТОРИИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗ-
ВИТИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
– профессора
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,35 ставки
– ассистента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателей – 0,5 ставки – 3
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
– ассистента – 0,25 ставки
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ
– профессора – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕН-
НОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
– доцента
– доцента – 0,2 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,35 ставки
– преподавателя – 0,4 ставки
ФИНАНСОВ И ЦЕН
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
БИРЖЕВОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СТРАХОВАНИЯ
– доцента
– ассистента – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– профессора
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 4
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 4
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ И КРИМИНОЛО-
ГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИЛОСОФИИ
– доцента
– старшего преподавателя
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
ИНФОРМАТИКИ
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ 
И МЕНЕДЖМЕНТЕ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
– доцента
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования. 
Документы принимаются конкурсной комис-
сией.
Документы направлять по адресу: г. Москва, 
Стремянный пер., д. 36.
Справки о порядке прохождения конкурса по 
телефону: 236-63-80.

рОССИйСКИй хИМИКО-техНО ЛОгИ-
ЧеСКИй уНИВерСИтет имени Д.И. Мен-
делеева
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам и под-
разделениям:
ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА РАН
– профессора – 0,4
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕК-
ТИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя
КИБЕРНЕТИКИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ
– доцента
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора
РУССКОГО ЯЗЫКА
– ассистента – 0,25
ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ БИОСФЕРЫ
– доцента – 0,5
ФИЗИКИ
– профессора
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ И ОГ-
НЕУПОРОВ
– доцента
– ассистентов – 0,5 – 2
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ 
МАСС
– профессора
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– профессора
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– ассистента – 0,5
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старших преподавателей – 0,5 – 5
– преподавателей – 0,5 – 3
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. 
Менделеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: 8 (499) 978-86-44 (48)
Факс: 8 (495) 609-29-64

гОу ВПО «МОСКОВСКИй гОСуДАрСтВеН-
Ный уНИВерСИтет ПрИКЛАДНОй бИО-
техНОЛОгИИ»
объявляет конкурс на замещение по трудо-
вому договору должностей профессорско-
преподавательского состава и научных работ-
ников по следующим кафедрам и отделам:
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– ассистента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя (английский язык)
СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И УПРАВ-
ЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,4 ставки
– старшего преподавателя – 3 ставки
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ СЫРЬЯ И 
ПРОДУКТОВ БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
СПЕЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПНИЛЭФМОПП
– научного сотрудника
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 33.
Телефон для справок: 677-03-13.

гОу ВПО «МОСКОВСКАя гОСуДАрСтВеН-
НАя АКАДеМИя КОММуНАЛьНОгО хО-
зяйСтВА И СтрОИтеЛьСтВА»
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕ-
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
– профессора – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора – 0,5 ставки
ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ И АЭРОФОТОГЕО-
ДЕЗИИ
– преподавателя – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– преподавателя
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН (ФИЛИАЛ В Г. ЕГОРЬЕВСКЕ)
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Телефон управления кадров: 670-72-02

гОу ВПО «МОСКОВСКИй гОСуДАрСтВеН-
Ный уНИВерСИтет ПрИрОДООбуСтрОй-
СтВА»
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-препо дава-
тельского состава по кафедрам:
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора
– доцента – 1,5
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ
– доцента
ГЕОЛОГИИ И ГИДРОГЕОЛОГИИ
– доцента
ГИДРАВЛИКИ
– профессора – 0,1
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
– профессора
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
ИСТОРИИ
– профессора
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ
– профессора – 0,3
МЕЛИОРАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
– профессора – 4
НАСОСОВ И НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
– доцента
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЧЕРЧЕНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5
ОБЩЕЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
– старшего преподавателя
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ОБЪЕКТОВ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
– доцента
ПОЧВОВЕДЕНИЯ И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,5
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ
– профессора
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И РЕМОНТА МАШИН
– старшего преподавателя
ФИЗИКИ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– преподавателя
– профессора
ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента
ХИМИИ
– профессора
– доцента
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
– доцента
– ассистента – 1,5
ЭКСПЕРТИЗЫ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ
– профессора
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИ-
СТЕМ
– профессора – 0,5
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗ-
ВОДСТВОМ
– доцента
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
– старшего преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 
д. 19.
Телефон для справок: 976-01-10

гОу ВПО «МОСКОВСКИй гОрОДСКОй Пе-
ДАгОгИЧеСКИй уНИВерСИтет»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 2 ставки
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛО-
ЛОГИИ
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИ-
СТИКИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– ассистента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБ-
РАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ЭСТЕТИЧЕСКО-
ГО ВОСПИТАНИЯ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ И 
ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 2 ставки
ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– профессора – 1 ставка
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– доцента – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВ-
КИ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ЛОГОПЕДИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ И КЛИНИЧЕСКИХ 
ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Документы на конкурс принимаются только от 
жителей Москвы и
ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г. 
Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, 
д. 4.
Телефон для справок: 8 (499) 181-52-73

гОу ВПО «МОСКОВСКИй гуМАНИтАрНый 
ПеДАгОгИЧеСКИй ИНСтИтут»
объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей профессорско-
преподавательского состава по следующим 
кафедрам:
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– ассистентов – 2
АНГЛИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ
– профессора – 1
– ассистентов – 2,25
ГРАММАТИКИ И ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ
– ассистентов – 2
НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– профессора – 0,5
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 0,25
– доцента – 0,25
ПЕДАГОГИКИ
– профессора
– доцента
– ассистента – 1,5
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– старших преподавателей – 2,25
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,5
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,75
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛО-
ГИЙ
– доцентов – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 127051, г. Москва, ул. Садовая-
Самотечная, д. 8.
Телефон для справок: 694-51-70.
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Возьмите на заметку

Друзья и коллеги поздравляют Василия Максимилиано-
вича Жураковского с 70-летним юбилеем.

В.М. Жураковский — доктор технических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАО.

С 1962 г. по 1982 г. В.М. Жураковский прошёл путь от ас-
систента до заведующего кафедрой и декана факультета, а 
с 1982г. по 1990 г. работал ректором Ростовского-на-Дону 
завода-втуза при ПО «Ростсельмаш», был председателем 
регионального Совета ректоров. С 1990 г. по 1996 г. рабо-

тал заместителем председателя 
Государственного комитета РФ по 
высшему образованию, с 1996 г. 
по 2002 г. — первым заместите-
лем Министра образования РФ. 
С 1998 г. (до 2002 г. по совмести-
тельству) и по настоящее время 
заведует кафедрой инженерной 
педагогики в МАДИ.

В.М. Жураковский — круп-
ный учёный, он ведет активную 
исследовательскую работу как в 
конкретной научно-технической 
области — теоретическом и при-
кладном материаловедении, так и 

в области содержания и научно-методического обеспечения 
инженерного образования, экономики и управления высшей 
и средней профессиональной школой. Он является автором 
242 научных работ, результаты исследований и разработок 
защищены 14-ю авторскими свидетельствами на изобрете-
ния и патентами США, Великобритании, Германии, Канады, 
Швеции и Австралии, положены в основу Государственных 
стандартов, широко реализованных инновационных техни-
ческих решений. 

В.М.Жураковским и руководимой им научной школой 
разработана и реализована модель междисциплинарного 
подхода в техническом высшем образовании, реализующая 
органическое единство естественнонаучной фундамен-
тальной, общепрофессиональной и практической подго-
товки, в том числе с активным использованием в учебном 
процессе элементов развивающего обучения, научных 
исследований и современных достижений информатиза-
ции. Результаты исследований и практической отработки 

принципов построения образовательного процесса ши-
роко используются в образовательных программах техни-
ческих вузов, в том числе в рамках многоуровневой под-
готовки. В.М.Жураковский также является инициатором и 
руководителем комплексных исследований, направленных 
на формирование современной методики и системы повы-
шения квалификации преподавателей инженерных вузов и 
их персональной аттестации Международным обществом 
инженерной педагогики (IGIP).

За разработку и внедрение научно-методического обе-
спечения инженерного образования и создание многоуров-
невой системы подготовки и повышения квалификации пре-
подавателей технических вузов в составе руководимого им 
творческого коллектива В.М.Жураковский в 2000 г. удостоен 
премии Президента РФ и в 2009 г. — премии Правительства 
РФ в области образования.

Как руководитель экспертно-аналитического центра На-
ционального фонда подготовки кадров в 2006-2010 г.г. он 
активно участвует в организации  выполнения федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России», приоритетного национального 
проекта «Образование» по реализации вузами инновацион-
ных образовательных программ и формированию сети на-
циональных исследовательских университетов.

Административную, научно-иссле дова тель скую и педа-
гогическую работу В.М. Жураковский сочетает с активной 
общественной деятельностью, является вице-президентом 
Союза научных и инженерных организаций, президентом 
Ассоциации инженерных вузов, членом Мониторингового 
комитета Международного общества инженерной педаго-
гики, членом редакционных советов журналов, участвует в 
работе научных, методических и диссертационных советов, 
активно сотрудничает с международными организациями 
в интересах российской системы профессионального об-
разования.

Личные научные результаты, значимость, масштабность 
и эффективность педагогической и организационной дея-
тельности В.М. Жураковского имеют важное значение для 
совершенствования российской системы профессиональ-
ного, в том числе инженерного образования, и получили 
признание отечественной и международной академической 
общественности. 

В.М. жураковскому — 70!

В этом году в связи с аномальной 
жарой Правительству Москвы при-
шлось сэкономить на праздновании 
дня города. И, тем не менее, жителям 
столицы было, на что посмотреть и 
что послушать.

2 сентября состоялась торже-
ственная церемония награждения по-
бедителей 13-го городского конкурса 
профессионального мастерства «Мо-
сковские мастера-2010».  В этом году 
участниками конкурса стали 60 тысяч  
человек, представляющих 89 профес-
сий. В их числе – 450 людей с ограни-
ченными возможностями, 17 тысяч 
учащихся из 17 учебных заведений.

Впервые в этом году «московски-
ми мастерами» были названы люди 
самых мужественных профессий – 
пожарные и спасатели. По-прежнему 
победителями «Московских масте-
ров» становятся представители тру-
довых династий. Стаж самой большой 
династии насчитывает 182 года! А вот 
самому юному мастеру в этом году 
всего 19 лет. Он не только принял 
участие в конкурсе, но и дошел до 
его финального этапа.

В ГЦКЗ «Россия» в Лужниках в 
честь победителей этого ежегодного 
конкурса прошел праздничный концерт в форме большо-
го театрализованного представления «Вами гордится наша 
Столица!» (подзаголовок праздника «Тринадцатый, счаст-
ливый!»). Поздравить мастеров своего дела пришли пер-
вый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк, председатель 
Московской Федерации профсоюзов Михаил Нагайцев и 
председатель Московской конфедерации промышленни-
ков и предпринимателей Елена Панина. Юрий Витальевич 
в  своем поздравительном слове отметил, что конкурс мо-
сковских мастеров этого года особенный, так как проходит 
в год 65-летия Великой Победы. Кроме того, «Московские 
мастера» можно считать уже почти  международным конкур-
сом, ведь  в 2010 году его участниками стали профессионалы 
из других стран.

Праздничный концерт прошел в очень теплой и друже-
ственной обстановке. Мастеров поздравляли самые яркие 
звезды российской эстрады: Лев Лещенко, Наташа Королева, 
Юлия Савичева, Петр Дранга, Александр Буйнов, гр. «Цветы», 
гр. «Ассорти». Феликс Царикати. Зрители в зале не просто 
подпевали своим кумирам и одаривали их цветами, но даже 
пускались в пляс.

Во время концерта в фойе ГЦКЗ «России» была развер-
нута фотовыставка о проведении «Московских мастеров» 
в 2010 году, а также организована выставка-продажа про-
дукции товаров московских производителей.

А тем временем Красная площадь была «передана во 
владение» бардам. В рамках военно-музыкального фести-

валя «Спасская башня» здесь состо-
ялся концерт авторской песни «Ру-
бежи нашей памяти», посвященный 
65-летию нашей Победы в Великой 
Отечественной войне. Ведущие та-
кого необычного концерта - поэт и 
композитор Александр Мирзаян и 
певица, заслуженная артистка Рос-
сии Ирина Шведова. 

Около Исторического музея и у 
подножия сцены – автомобили вре-
мен Великой Отечественной войны. 
Участники концерта – люди, которые 
не видели этой войны. Но музыка и 
стихи, написанные ими, звучали с 
особым трепетом, пронзительно, «с 
болью в горле». В этот праздничный 
вечер со сцены прозвучали песни 
в исполнении ансамбля «Песни на-
шего века», Вадима Егорова, Галины 
Хомчик, Вадима и Валерия Мищуков, 
Геннадия Гладкова, Алексея Кудряв-
цева, который вспомнил творчество 
Владимира Высоцкого. Народного 
артиста России Олега Митяева зри-
тели встречали бурными аплодис-
ментами, подпевали его знамени-
тым песням –  «Чужая война» и «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались».

В рамках фестиваля «Спасская башня» на гала-концерте 
перед российскими зрителями выступил оркестр волынок 
и барабанов «Скрещенные мечи», дирижер – Дэвид Джон-
стон, отдавший этому коллективу 25 лет своей творческой 
деятельности. Пронзительным было выступление солистки 
Центрального Военного оркестра Министерства обороны 
при президенте РФ Елены Пироговой-Филлиповой, которая 
исполнила авторскую песню на стихи Булата Окуджавы «На-
стасья».

«Авторская песня в России является неотъемлемой ча-
стью военной музыки, и ее исполнение на Красной площа-
ди во время военно-музыкального фестиваля создало эмо-
циональную атмосферу, объединяющую не только жителей 
стран — участников антигитлеровской коалиции, но и всех 
людей доброй воли», - отметил музыкальный директор фе-
стиваля «Спасская башня» генерал-майор Валерий Халилов.

Стоит заметить, что тысячу билетов организаторы вече-
ра выделили для ветеранов войны и инвалидов, которых к 
концертной площадке доставили специальные автобусы. 
Пожалуй, такой праздничный вечер стал для них особенно 
«теплым» несмотря на холодную погоду в самом сердце сто-
лицы.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: начало гала-концерта на Красной площади;  

автомобиль времен ВОВ.

Москва празднует 863-летие КАЛЕНДАРЬ 
СеНтябрь 2010Унылая пора! очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса…

  А.С. Пушкин

90 лет назад был основан 
Кубанский государствен-
ный университет. КубГУ 
сегодня — это признанный в 
стране и мире крупный образо-
вательный и научный комплекс. 
В 2002 году Кубанский госуни-
верситет награжден Российско-
Швейцарским бизнес-клубом 
золотой медалью за безупреч-
ную деловую репутацию, а 
в 2004 и 2005 годах вошел в 
сотню лучших вузов России и 
отмечен золотой медалью «Ев-
ропейское качество». 

50 лет назад родилась кандидат медицинских наук, 
доцент, ректор Кемеровского государственного уни-
верситета Ирина Свиридова. Имеет звания «Почетный 
работник сферы молодежной политики РФ», «Почетный 
работник высшей школы РФ». За вклад в социально эко-
номическое развитие Кузбасса награждена областными 
медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» II сте-
пени, «За веру и добро».

50 лет назад родился кандидат технических наук, 
профессор, ректор Костромского государственного тех-
нологического университета Андрей болотный. Автор 
более 80 научных трудов, награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки РФ.

180 лет назад родился русский художник 
Константин Флавицкий. Самая известная 
его картина —  «Смерть княжны Таракановой» 
(теперь в Третьяковской галерее). Она принес-
ла Флавицкому звание профессора и обратила 
на него внимание знатоков искусства и массы 
публики как на первоклассного художника. 

140 лет назад родился русский писатель, один 
из крупнейших представителей реалистического 
направления в отечественной литературе на ру-
беже 19-20 вв. Александр Куприн. Успех пришел 
к нему после появления повести «Молох», описы-
вающей героя, который не принимает окружаю-
щую жизнь из-за ее грубости и жестокости, одна-
ко сам становится жертвой мира, где нет ни со-
страдания, ни любви. Его славу упрочили первый 
том Рассказов и особенно повесть «Поединок», 
где, по замыслу писателя, переданы «ужас и скука 
военной жиз-

ни», а вместе с тем создан проникно-
венный гимн любви.

110 лет назад родился совет-
ский авиационный конструктор, 
член-корреспондент академии наук 
СССР, генерал-майор инженерно-
авиационной службы, четырежды 
лауреат Сталинской премии, дважды 
Герой Социалистического Труда Се-
мён Лавочкин. В 1930-е годы под 
его руководством были начаты ра-
боты по созданию одного из первых 
советских современных самолётов-истребителей. Ряд моделей этого са-
молёта - ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 и различные их модификации, серийный выпуск 
которых начался вскоре после нападения Германии на Советский Союз, 
обнаружили высокие боевые качества и сыграли важную роль в ходе во-

енных действий.

110 лет назад родился русский линг-
вист, лексикограф, доктор филологиче-
ских наук, профессор Сергей Ожегов. 
Ученик В. Виноградова и Л. Щербы. Осно-
ватель и первый заведующий сектором 
культуры речи Института русского языка 
АН СССР. Один из составителей «Толко-
вого словаря русского языка» под ре-
дакцией Д. Н. Ушакова. Автор одного из 
самых известных и популярных русских 
словарей - однотомного «Словаря рус-
ского языка» (с исправлениями и обнов-
лениями переиздавался неоднократно, 

с 1992 — при участии Н. Ю. Шведовой). Словарь Ожегова фиксирует со-
временную общеупотребительную лексику, демонстрирует сочетаемость 
слов и типичные фразеологизмы. Словник 
словаря Ожегова лёг в основу многих пере-
водных словарей.

75 лет назад родился второй русский 
космонавт, первый в мире человек, провед-
ший в космосе больше одного дня, Герой Со-
ветского Союза герман титов. Был дубле-
ром Юрия Гагарина. Его выбрали пилотом 
второго космического корабля «Восток-2», 
запущенного в августе 1961. На момент по-
лёта Герману Титову было без одного месяца 
26 лет, он является самым молодым из всех 
космонавтов, побывавших в космосе. 
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14 В зеркале истории

(Начало статьи читайте в №16 2010 го-
да)

ВКЛАД гОСуДАрСтВ В 
ПОбеДу. КтО ПОбеДИЛ?
Каждый раз когда размышляешь о по-

беде и победителях в войне, невольно 
на память приходят слова народной му-
дрости: «У победы — множество мате-
рей, у поражения — их днем с огнем не 
сыщешь».

Нечто подобное происходит и в наши 
дни, когда речь заходит о победе и побе-
дителях во Второй мировой войне.

Правда истории состоит в том, что по-
беда в этой величайшей войне, закончив-
шейся в сентябре 1945 года, была одер-
жана совместными усилиями народов и 
армий стран антигитлеровской коалиции 
при решающем вкладе Советского Союза 
и его Вооруженных Сил, принявших на 
себя основную тяжесть сражений и по-
несших наибольшие жертвы.

Вот факты: четыре года из шести, 
когда продолжалась война, советско-
германский фронт был главным, решаю-
щим фронтом этой войны. Здесь в ее 
различные периоды находились от 70 до 
75% всей численности германской армии 
и её вооружений. Соответственно в такой 
пропорции находятся и потери людей и 
боевой техники Германии.

Красная Армия разгромила за годы вой-
ны 507 немецких дивизий и до 100 дивизий 
армий саттелитов Германии в то время как 
наши противники нанесли поражение 176 
дивизиям противника.

Ни в какое сравнение не могут идти 
потери советского народа и его армии 
с потерями армий и народов союзных с 
нами государств. Общие потери СССР — 
26,6 млн. человек, из них безвозвратные 
потери Красной Армии — 8,6 млн. солдат 
и офицеров, остальные — мирное насе-
ление, в связи с тем, что война три года 
шала на территории Советского Союза и 
носила со стороны фашистской Германии 
ярко выраженный, заранее спланирован-

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

ный истребительный характер.
Потери других стран: Китай — 10 млн. 

человек, Польша — 4,1 млн., Югославия — 
1,7 млн., США — 705 тыс. человек, Велико-
британия — 375 тыс., Франция — 400 тыс. 
На территории США и Англии не ступала 
нога ни одного солдата противника.

Пока шла война и советский народ и 
его Вооруженные Силы наносили по вра-
жеским полчищам один за другим удары 
ужасающей силы, неся при этом тяжелей-
шие потери, руководители и обществен-
ные деятели Запада и США открыто при-
знавали нашу решающую роль в борьбе с 
общим врагом.

Премьер-министр Великобритании У. 
Черчилль в послании И. Сталину 27 сен-
тября 1944 года писал: «... именно русская 
армия выпустила кишки из германской 
военной машины и в настоящий момент 
сдерживает на своем фронте несравнен-
но большую часть противника».

Президент США Ф. Рузвельт в посла-
нии по случаю 25-летия Красной Армии 
(февраль 1943 г.) отмечал: «... Красная 
Армия и русский народ наверняка заста-
вили вооруженные силы Гитлера идти по 
пути к окончательному поражению и за-
воевали на долгие времена восхищение 
народа Соединенных Штатов». В другом 
случае Рузвельт заметил, что Красная Ар-
мия и русский народ уничтожают больше 
солдат и офицеров противника, их воору-
жения, чем все 26 стран Объединенных 
наций вместе взятые.

Яснее не скажешь! Так почему же все 
это так скоро забыто? Почему мир на-
воднен утверждениями, что «победила 
Америка» (иногда добавляют и Англию), 
но только не Советский Союз?! Ах да, был 
второй фронт и ... ленд-лиз. Никто этого 
не отрицает, но какова их роль? Вопреки 
своим обещаниям, США и Англия тянули 
с открытием второго фронта в Европе 
целых два года, оставив Красную Армию 
один на один с гитлеровскими полчища-
ми. Но и после открытия второго фронта 
(июнь 1944 г.) против советских войск 
сражались 195–240 германских дивизий, 

а американским и английским войскам 
противостояли 81-107 совсем не перво-
классных дивизий.

Правда состоит в том, что в конце 1944 
года всему миру стало понятно, что Крас-
ная Армия (на худой, конечно, конец) мо-
жет и одна добить фашистские полчища 
и освободить от оккупации ... всю Европу. 
Тут уж нашим союзникам на лавры побе-
дителей было бы очень трудно претендо-
вать.

Что касается ленд-лиза. Советский 
народ очень нуждался в материально-
технической помощи и благодарен США и 
Англии. Но правда в том, что общий объем 
поставок не превышал 8-10% (по танкам и 
самолетам несколько больше) к нашему 
собственному производству, да и активи-
зировались поставки не в самый трудный 
второй период войны. К тому же, после 
того, как в конце войны США предъявили 
Советскому Союзу требование заплатить 
им миллиард долларов, стало непонят-
но — это была бескорыстная помощь 
или чистой воды бизнес-акция?! Очень не 
понравился алчным бизнесменам с Уолл-
стрит ответ И. Сталина: «Мы вам заплатили 
за эту помощь кровью миллионов наших 
солдат». А вот добрый русский дядюшка 
Б. Ельцин признал этот долг и приказал 
заплатить, но, кажется, не успел.

Как тут не вспомнить выражение клас-
сика: «Война, конечно, ужасно грязная, 
кровавая «вещь», но она ужасно выгодная 
для капиталистов «вещь»!». На Первой ми-
ровой войне толстосумы США заработали 
около 50 млрд. долларов, и из должников 
Европе стали ее кредиторами. Вторая ми-
ровая война утроила (!!!) их прибыли.

Надо сказать, что в стремлении ума-
лить роль Советского Союза и его Воо-
руженных Сил в разгроме гитлеровской 
Германии, а затем и милитаристской 
Японии, лишить наш народ ореола побе-
дителя зарубежные историки и полито-
логи, к сожалению и огорчению, находят 
поддержку у некоторых отечественных 
либерал-демократов и политтехнологов. 
Видимо, бесполезно упрекать в отсут-
ствии даже крупиц патриотизма, хотя бы 
на уровне мопасановской Пышки, как за-
метил генерал армии М. Гареев, авторов 
таких абсурдных заявлений, опублико-
ванных в столичной печати: «... никакой 
победы не было, были сплошные пора-
жения, как не умели мы воевать в нача-
ле войны, так и закончили ее, ничему не 
научившись» (академик А. Яковлев); «... 
освободительный поход в Европу был 
преступлением, нас там не ждали» (про-
фессор Г. Попов); «... отрицается наша по-
беда в войне с Японией, это был якобы 
акт грубой агрессии СССР, надо это при-
знать на государственном уровне и пока-
яться перед японцами» (тележурналист, 
президент русско-японского фонда «По-
каяние» А. Архангельский). Тот же Г. По-
пов, в недавно вышедшей книге, объявил 
гнусного предателя Власова ни больше, 
ни меньше, как «основоположником 
новой русской демократии» (?!). Дальше 
ехать некуда!

С категорическими утверждениями 
бывшего старшего генерал-летейнанта 
морской пехоты А. Яковлева столь же 

категорически не согласны битые Крас-
ной Армией военачальники фашистской 
Германии. Так, фельдмаршалу Ф. Паулюсу, 
приглашенному на заседания Нюрнберг-
ского процесса в качестве свидетеля, за-
щитником Геринга был задан ехидный во-
прос: правда ли, что Вы, находясь в плену, 
читали лекции о стратегии в русской во-
енной академии? Последовал ответ: «Со-
ветская стратегия оказалась настолько вы-
ше нашей, что я вряд ли мог понадобиться 
русским, хотя бы для того, чтобы препо-
давать в школе для унтер-офицеров. Луч-
шее тому доказательство — исход битвы 
на Волге, в результате которой я оказался 
в плену, а также и то, что все эти господа 
сидят вот здесь, на скамье подсудимых».

На каком основании можно прини-
жать, и тем более отрицать нашу Великую 
Победу? Каковы критерии для страны и 
армии-победительницы? Ответ прост — 
какие перед ними стояли главные цели в 
начале войны и как они были выполнены. 
Наша цель — очистить оккупированную 
территорию Родины от захватчиков, ока-
зать помощь народам Европы в их осво-
бождении от фашистского ига. Для этого 
надо было разгромить вооруженные силы 
агрессора, добить его в логове и водру-
зить над Берлином Знамя Победы. Все это 
было сделано в результате преодоления 
невероятных трудностей и несения нема-
лых людских и материальных потерь.

Но поскольку эти потери были дей-
ствительно велики, начался торгашеский, 
антигуманный спор о цене Победы. А ведь 
ценой Победы является сама Победа, ее 
величие, не имеющее арифметического 
аналога.

В военной истории не раз бывали 
случаи, когда полководцев, после одер-
жанных ими трудных побед, упрекали в 
«слишком дорогой цене». Так, афинский 
полководец Фемистокл (5 в. до н.э.), одер-
жавший трудную победу в войне с превос-
ходящими силами Персии, потребовав-
шую больших жертв, на упреки отвечал: 
«МЫ БЫ ПОГИБЛИ, ЕСЛИ БЫ НЕ ПОГИБА-
ЛИ!». Кутузова упрекали за сдачу Москвы 
французам, а он говорил: мои мысли были 
о спасении России. В наше время у марша-
ла Г. Жукова появились недобросовестные 
критики, упрекающие его, абсолютно без-
доказательно, в больших потерях, напри-
мер, при взятии Берлина. По московскому 
радио («Эхо Москвы») однажды прозвуча-
ло: Жуков, чтобы угодить Сталину — взять 
берлин именно к 1 мая, взял да и ухлопал 
... миллион солдат» (?!). Между тем, потери 
не только I Белорусского фронта, которым 
командовал Жуков, а трех фронтов, осу-
ществлявших Берлинскую операцию (еще 
II Белорусского и I Украинского) состави-
ли убитыми 78 291 человек.

«Каждый мнит себя стратегом, видя бой 
со стороны» — гласит пословица. Сколько 
после войны появилось у нас таких «стра-
тегов» в средствах массовой информации 
и литературе?!

(Продолжение читайте в следующем 
номере)

Василий рябОВ,
Генерал-лейтенеант в отставке,  

ветеран Великой Отечественной войны

Россия впервые отмечает новую памят-
ную дату — День окончания Второй мировой 
войны. 

Ранее президент России Дмитрий Медве-
дев подписал закон «О днях воинской славы 
и памятных датах России», согласно которому 
2 сентября в РФ устанавливается новая памят-
ная дата — День окончания Второй мировой 
войны.

Новая памятная дата будет отмечаться 
именно 2 сентября потому, что 65 лет назад 
в этот день на борту американского линкора 

«Миссури» в Токийском заливе был подпи-
сан акт о капитуляции Японии. С японской 
стороны акт подписали министр иностран-
ных дел Сигэмицу Мамору и начальник 
Генштаба Умэдзу Есидзиро, от союзников — 
генерал Дуглас Макартур (США), Брюс Фра-
зэр (Великобритания) и генерал-лейтенант 
К.Н.Деревянко (СССР).

«В ходе проведения Маньчжурской страте-
гической, Южно-сахалинской наступательной 
и Курильской десантной операций группиров-
ка Вооруженных сил СССР на Дальнем Восто-

ке разгромила войска японской Квантунской 
армии и освободила северо-восточный Китай, 
Северную Корею, южный Сахалин и Куриль-
ские острова, приблизив тем самым оконча-
ние Второй мировой войны», — говорится в 
пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время в РФ есть 10 памятных 
дат: День российского студенчества (25 янва-
ря), День космонавтики (12 апреля), День па-
мяти и скорби (22 июня), День Крещения Руси 
(28 июля), День партизан и подпольщиков (29 
июня), День окончания Второй мировой вой-

ны (2 сентября), День солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября), День Октябрь-
ской революции 1917 года (7 ноября), День 
Героев Отечества (9 декабря), День Консти-
туции РФ (12 декабря). 

Последним из памятных дней был при-
нят День крещения Руси. Президент России 
Дмитрий Медведев подписал федеральный 
закон «О внесении изменения в статью 11 фе-
дерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России», принятый Государ-
ственной думой 21 мая 2010 года.

НОВАя ПАМятНАя  ДАтА рОССИИ
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Трибуна ректора

– Я думаю, что современный универси-
тет, — российский, европейский или амери-
канский — это университет, который бази-
руется, прежде всего, на фундаментальных 
исследованиях мирового уровня. Поскольку 
именно научные исследования являются базой 
для создания ведущих научно-педагогических 
школ, гарантирующих высокий уровень пре-
подавания. Кроме того, конечно, это универси-
тет, который, сохраняя и развивая фундамен-
тальные основы, использует самые передовые 
методы в обучении и проведении исследова-
ний, который, помимо теоретических иссле-
дований, занимается решением прикладных 
проблем и инновационно-производственной 
деятельностью. Все эти компоненты должны 
содержаться в едином комплексе, который ба-
зируется на научных исследованиях. Нельзя 
забывать и о том, что университет — это так-
же учреждение культуры и просвещения. То 
есть это учреждение, которое поднимает не 
только профессиональный уровень студента, 
но и его культурный уровень. Очень важно 

Нельзя потерять фундамент,  
на котором стоят университеты

Петрозаводский государственный универси-
тет — это не только один из лидеров в обла-
сти развития региональной образовательной 
системы, международного сотрудничества и 
современных информационных технологий. В его 
стенах все самые передовые идеи и тенденции в 
развитии высшего образования используются в 
процессе подготовки специалистов, не вытес-
няя при этом все самое ценное и самое полезное, 
что накоплено за долгую историю классического 
академического образования. Практика поддер-
живает теорию и содействует укреплению и 
развитию общих, специальных знаний. Многое в 
становлении политики вуза решает его руково-
дитель. Именно от него зависит, какие направ-
ления в деятельности университета станут 
приоритетными.

Своими взглядами на развитие высшей шко-
лы в России и Петрозаводского государственно-
го университета делится его ректор, профессор 
Анатолий Воронин.

большое внимание уделять воспитанию сту-
дентов, внеучебной работе со студентами, 
предоставляя им возможность заниматься 
творческой деятельностью, в том числе в об-
ласти культуры, искусства и спорта. Не менее 
важно воспитывать в студентах лидерские ка-
чества, умение работать в команде, занимать-
ся самообразованием. С начала 1990-х годов 
университет выбрал инновационный путь раз-
вития в качестве одного из главных приори-
тетов в своей деятельности. Это потребовало 
внесения серьезных изменений в подготовку 
студентов и в работу со школьниками, органи-
зацию научных исследований и прикладных 
разработок, в развитие международного со-
трудничества.

— И все же, Анатолий Викторович, 
какие основные перспективные задачи 
в развитии Петрозаводского государ-
ственного университета Вы можете осо-
бо выделить?

— Прежде всего, это повышение качества 
подготовки специалистов и научных исследо-
ваний. Есть много параметров, которые на это 
влияют. В первую очередь, высококвалифици-
рованный профессорско-преподавательский 
состав, преемственность в подготовке новых 
научно-педагогических кадров. Необходимо, 
чтобы в рамках этой подготовки не снижа-
лось качество научных исследований, чтобы 
молодые преподаватели владели современ-
ными методиками и знаниями. При этом очень 
важно, чтобы к нам приходили специалисты, 
которые действительно хотели бы работать в 
университете, хотели бы работать со студен-
тами. Сегодня молодой преподаватель, осо-
бенно без ученой степени, получает очень 
мало — 4-5 тысяч рублей, а кандидат наук, до-
цент — 11 тысяч рублей. На эти деньги нельзя 
прокормить семью, не говоря уже о приоб-
ретении жилья. В связи с этим перед универ-
ситетами встает очень важная задача — удер-
жать и поддержать молодых, талантливых 
педагогов и ученых. В ПетрГУ делается многое 
для решения данной проблемы, и в связи 
с этим возрастной состав профессорско-
преподавательского коллектива за послед-
ние годы стал достаточно сбалансированным. 
Активно укрепляем материально-техническую 
базу учебного процесса и научных исследова-
ний, улучшаем условия учебы, труда и быта на-
шего коллектива, занимаемся инновационно-

производственной деятельностью. Словом, 
делаем все для того, чтобы ПетрГУ развивался 
как современный европейский университет

— С 2003 года россия вошла в число 
участников болонского процесса. Сегод-
ня Петрозаводский государственный 
университет один из тех вузов, в стенах 
которого осуществляется внедрение но-
вой системы образования. Насколько 
безболезненно это происходит и готов 
ли вуз к этим переменам?

— Как известно, Болонский процесс ори-
ентирован на интеграцию европейского об-
разовательного пространства, определенную 
унификацию учебного процесса. В него вхо-
дят несколько составляющих — в том числе 
переход на двухуровневую систему обучения. 
В нашем университете подготовка бакалавров 
и магистров ведется с середины 90-х годов. 
Тогда эта система была введена на математи-
ческом и физико-техническом факультетах. 
Сегодня программа подготовки бакалавров 
открыта уже на большинстве факультетов. И в 

этом смысле мы можем заявить о своей готов-
ности к переходу на новые стандарты. Хотя, 
надо признать, что в двухуровневой системе 
обучения есть свои плюсы и минусы. Плюс, 
конечно, заключается в том, что эта унифика-
ция позволит повысить мобильность студента. 
Ему гораздо легче будет учиться в различных 
университетах, переходить из одного универ-
ситета в другой. Но, с другой стороны, лишь 
немногие из студентов-бакалавров смогут 
продолжать обучение по программам ма-
гистратуры. Что делать другим выпускникам 
бакалавриата пока не ясно. Идеальным ва-
риантом для них было бы проучиться еще 1 
год, пройти практику и подготовить к защите 
диплом специалиста. Следует отметить, что 
не все специальности будут переведены на 
систему бакалавр-магистр. Медицинские спе-
циальности, ряд инженерных и оборонных 
специальностей останутся на пятилетних или 
шестилетних образовательных программах.

— Как Вы сами заметили чуть раньше, 
основные принципы болонского процес-
са связаны с определенной унификаци-
ей учебного процесса. Получается, что в 
университетах, вполне возможно, будут 
вскоре давать не академическое обра-
зование, а конкретную профессию. Как 
Вам кажется, ставят ли этим обстоятель-
ства под угрозу тот самый базис, о кото-
ром мы с Вами говорили в самом начале 
встречи? Не снизится ли интерес к науке 
в вузе?

— Такие опасения отчасти есть, хотя я 
надеюсь, что нам удастся не потерять тот 
уровень научных исследований, который мы 
имеем. В том числе я говорю сейчас и о сту-
денческих научных исследованиях. Да, сокра-
тится время обучения и, возможно, возникнет 
необходимость пожертвовать исследователь-
ской работой студентов. Но мне кажется, что 
этого как раз допустить нельзя. Студенческая 
учебно-исследовательская деятельность 
должна быть наоборот более интенсивной. 
Еще более интенсивной, чем сейчас. Надо 
сказать, что государство сегодня вкладывает 
большие средства в развитие студенческой 
науки, поддержку молодых преподавателей и 
ученых. Могу привести пример. Не так давно в 
рамках ежегодной студенческой конференции 
в нашем университете прошел федеральный 
конкурс по программе «УМНИК», по результа-

там которого пять групп молодых исследова-
телей с 4 факультетов выиграли гранты. В те-
чение двух лет они будут получать ежегодно 
200 тысяч рублей на завершение прикладных 
разработок для внедрения в промышленное 
производство или в практику. И это очень 
интересные, серьезные и зрелые разработки. 
Другой пример. В нашем университете, извест-
ном своими разработками для использования 
информационных технологий в учебном про-
цессе и управления вузом, создана мощная 
школа подготовки программистов, проводят-
ся летние и зимние сборы сильнейших студен-
ческих команд России и мира. Сегодня многие 
считают честью приехать в Петрозаводск на 
такие сборы. Как правило, в них участвуют бу-
дущие чемпионы мира и большинство команд 
призеров. Отмечу, что в этом году наша сту-
денческая команда программистов завоевала 
бронзовые медали на чемпионате мира по 
командному программированию в Токио. Зна-
чительная часть программы подготовки про-
граммистов высокого класса финансируется из 
федерального бюджета. Это говорит о том, что 
государство понимает важность этой работы, 
значимость этого ресурса. Студенческая наука 
должна развиваться. И мы должны поддержи-
вать как фундаментальные исследования, так 
и прикладные, которые сегодня направляются 
в основном на решение региональных задач. 
Очень важно, чтобы студент четко представ-
лял себе проблематику региона и был наце-
лен на решение конкретных проблем.

— единое образовательное простран-
ство — это то, к чему стремится сегодня 
вся европа, а вместе с ней и россия. Но 
подводных камней у этого процесса до-
статочно. Один из них — возможная 
«утечка мозгов» из россии за границу, из 
регионов в центральные вузы...

— Частично это происходит и сейчас. 
Многие студенты, выпускники школ уезжают 
поступать в центральные вузы. В том, что про-

исходит сейчас, мы не видим какой-то глобаль-
ной катастрофы, хотя понятно, что мы теряем 
часть очень хорошо подготовленных абитури-
ентов. Было бы неплохо, если бы мобильность 
выпускников вузов была такой, как в Америке 
или в Европе. Но, к сожалению, если абиту-
риент уехал в Москву или Санкт-Петербург, 
он там, как правило, остается навсегда. То же 
самое происходит и с районами нашей респу-
блики. Петрозаводск вбирает в себя студентов 
из городов и поселков Карелии и многие из 
них не возвращаются в родные места. Получа-
ется, что эти специалисты в будущем развива-
ют не свои города и поселения, во многих из 
которых существует большой дефицит кадров. 
В этом и есть беда, с которой нужно бороться. 
Мы ведем большую профориентационную ра-
боту, развиваем наши филиалы, показываем, 
что учиться в Петрозаводском университете 
престижно, что здесь можно получить каче-
ственную подготовку, помогаем трудоустрой-
ству выпускников. В организации учебного 
процесса широко используются активные 
методы обучения, опережающая подготовка 
и возможность выбора траектории обучения, 
работа в команде, выполнение групповых (в 
том числе межфакультетских) проектов. Обу-
чение проводят лучшие преподаватели уни-
верситета, российских и зарубежных вузов, 
к разработке учебных планов и контролю за 
качеством подготовки привлекаются предста-
вители работодателей. При сохранении фун-
даментальности подготовки, особое значение 
придается практической направленности 
студенческих разработок, участию в работе 
инновационно-производственных подразде-
лений, созданию студенческих инновацион-
ных структур. В университете создана система 
инновационно-производственных подраз-
делений, которые ведут серьезные научные 
и прикладные исследования и разработки. И 
студенты, начиная с младших курсов, подклю-
чаются к этой работе. Так в IT-парке ПетрГУ, ко-IT-парке ПетрГУ, ко--парке ПетрГУ, ко-
торый объединяет сейчас 23 подразделения, 
работает более 300 сотрудников, большин-
ство из которых выпускники и студенты Пет-
рГУ. Они занимаются инновационными разра-
ботками, получают достойную зарплату. Очень 
важно, что уже во время обучения в универси-
тете студент получает хорошую практическую 
подготовку. Он знакомится с современными 
стандартами и методиками, работает с исполь-

зованием самой современной техники и тех-
нологий, программного обеспечения, т.е. уже 
в университете работает на переднем крае 
науки и техники.

— Некоторые специалисты счита-
ют, что образование, имеющие в своей 
основе прагматичное направление, ста-
вит под угрозу гуманитарные специаль-
ности. так как конкретной профессии на 
гуманитарных факультетах не дают. Как 
Вам кажется, Анатолий Викторович, на-
сколько эти опасения оправданы и чем 
это грозит современным вузам?

— Действительно, вот уже второй год в 
университетах России происходит сокраще-
ние количества бюджетных мест для приема 
студентов на 1 курс, в т.ч. и в нашем универ-
ситете. К сожалению, до 60 % сокращения 
приходится на гуманитарные специальности. 
Конечно, необходимо вести подсчет того, 
сколько нужно тех или иных специалистов, но 
я не считаю правильным то, что происходит с 
гуманитарными специальностями. Это некое 
средоточие культурных ценностей, традиций, 
гуманизма. Именно поэтому мы просто не 
имеем право терять гуманитарное образова-
ние, филологические и исторические направ-
ления, в частности. Конечно, можно считать к 
примеру, что классические языки это не со-
временно. Но я убежден в том, что настояще-
го филолога без знания классических языков 
просто не может быть. Это наследие мировых 
цивилизаций, народов, которые стояли у исто-
ков культуры, искусства и науки. Да, мы можем 
пожить 15–20 лет без классических языков. 
Давайте займемся исключительно инженер-
ными специальностями, специальностями в 
области информационных технологий, раз-
личных отраслевых комплексов. К чему мы в 
итоге придем?... Нельзя потерять фундамент, 
на котором стоят университеты. Потеря этого 
фундамента была бы катастрофой для россий-
ского образования всех уровней.

— еще один больной вопрос — сте-
пень зависимости вузов. Видите ли Вы в 
этом какую-то особую проблему и в чем 
она выражается?

— В последнее время просматриваются 
определенные ограничения в организацион-
ных, финансовых и хозяйственных вопросах. 
В значительной степени это связано с изме-
нением законодательства, отчасти с тем, что 
после долгих лет вненормативного и иногда 
бесконтрольного существования, в стра-
не попросту наводится порядок. Но есть и 
очень серьезные ограничивающие факторы. 
Так, например, при закупке оборудования из 
внебюджетных средств, университет должен 
заплатить налог на прибыль. Это странно, 
ведь в условиях недостаточного бюджетного 
финансирования мы тратим деньги, которые 
могли бы потратить на зарплату, на решение 
проблемы обеспеченности учебного процес-
са всем необходимым и фактически повыша-
ем качество подготовки специалистов. Сей-
час ведутся разговоры о том, что очень скоро 
федеральным учреждениям вообще запретят 
заниматься внебюджетной деятельностью. А 
это лишит вуз мотивации активно заниматься 
различными видами деятельности в области 
науки и образования. Надеюсь, что этого все-
таки не произойдет. Серьезным ограничением 
также является фактическая невозможность 
создания своих собственных малых науко-
емких, инновационных предприятий, где мы 
могли бы гораздо более гибко организовать 
подготовку студентов к практической деятель-
ности. Недавно принят Закон, допускающий 
возможность добровольной смены универ-
ситетами статуса федерального учреждения 
на статус автономного учреждения. При этом 
автономные учреждения получат больше са-
мостоятельности, но в перспективе могут по-
терять федеральное финансирование. Пока 
для большинства российских университетов 
здесь больше вопросов, чем ответов… Вме-
сте с тем, я абсолютно согласен, что внебюд-
жетные средства должны тратиться на дело, 
на улучшение труда и быта сотрудников, сту-
дентов, на укрепление всей инфраструктуры 
образовательного процесса и научных иссле-
дований.

Интервью взяла
Анна бОйЦеВА
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Над номером работали:
Наталья Кустова, Сергей Лысиков, 

Анастасия Никитина, Сергей Семенов, 
Инна тимохина, екатерина трифонова

Думаю, эти слова историка Натальи Басовской, исполь-
зованные в качестве заглавия, лучше всего характеризуют 
прошедшую в первых числах сентября ��III Московскую 
международную книжную выставку-ярмарку. И правда, 
растянувшийся на 30000 квадратных метров книжный фо-
рум можно по праву назвать  масштабным смотром куль-
турных, интеллектуальных, литературных и даже отчасти 
научно-технических (в сфере книжного дела) достижений 
не только нашей страны, но и всего мира, ведь в выставке 
приняли участие более пятидесяти стран из Европы, Азии 
и Южной Америки. Но главным гостем ��III ММКВЯ стала 
Республика Беларусь, чей день прошел 2 сентября. Несо-
мненно, участие в выставке этой братской страны придало 
новый импульс сотрудничеству между нашими странами, 
как культурный, так и информационный. 

В день открытия ��III ММКВЯ состоялось подведение 
итогов ежегодного Национального конкурса «Книга года». 

«Место сбора тех, кто верит в культуру»

столкнулись с проблемой введения двухуровневой си-
стемы образования. Вот что по этому поводу сказала нам 
генеральный директор издательства «Владос» Ольга Бо-
родина: 

– В данное время в нашем издательстве идет пере-
делка учебной литературы под двухуровневую систему 
образования, то есть бакалавриат и магистратуру. Дело 
это кропотливое, но уже в скором времени мы полностью 
справимся с поставленной перед нами задачей.

Вот уже третий год на ММКВЯ проходит выставка-
конференция «КнигаБайт». В этом году в ней приняли 
участие наиболее крупные игроки российского рынка 
электронных книг: издатели и дистрибьютеры электрон-
ных книг (Альпина Паблишерз, ЛитРес и другие), про-
изводители и дистрибьютеры электронных устройств 
для чтения, компании, предоставляющие технологии и 
сервисы «Книги по требованию» и другие. Культурно-

просветительская программа «Словари ��I века» орга-
низовала дискуссию «Словари будущего: бумажные и 
электронные». В дальнейшем, видимо, электронные кни-
ги будут приобретать все большую распространенность 
на российском рынке, и в конце концов существенно  по-
теснят книжные издания. Вот что по этому поводу думает 
Ольга Бородина: 

– Медиа-учебники гораздо удобнее, так что за ними 
будущее. Бумажные же экземпляры  будут выпускаться 
лишь по требованию. Уже сейчас мы делаем первые шаги 
на пути создания электронных учебников, но этот процесс 
трудоемкий и зависит он не от нас. Но я надеюсь, что за 
год мы справимся и уже первые экземпляры покажем  на 
следующей, ��IV ММКВЯ. 

Что ж, посмотрим, окажутся ли верны прогнозы Ольги 
Ивановны в следующем году и что нового вообще препод-
несет нам очередная книжная выставка-ярмарка. Но, на 
мой взгляд,  ни одно преимущество электронного словаря 
не сравнится с той непередаваемой атмосферой, исходя-
щей от печатного издания. Ведь куда приятнее вечером 
сесть в кресло с чашечкой чая, укутаться в плед и открыть 
старую, совершенно обычную напечатанную книгу со сво-
ей аурой и душой. 

Анастасия РОМАДИНА

На снимках: участники выставки-ярмарки пропаган-
дируют свои издания.

благотворительные спектакли для 
студентов музыкальных училищ и институ-

тов проводит Московский государственный 
академический камерный музыкальный театр 
имени Б.А. Покровского. 24 сентября — спек-
такль «Век DSCH», посвященный дню рождения 
выдающегося русского композитора — Д. Шо-
стаковича; 29 сентября — опера Д.Шостаковича 
«Нос» в постановке Б.А.Покровского. Вход бес-
платный, по предварительным заявкам непо-
средственно от учебного заведения. Адрес: 

ул. Никольская, 17, тел.: (495) 606-01-08. 

Торжественная церемония состоялась на сцене Москов-
ского театра «Новая Опера» им. Е. В. Колобова. Так, в номи-
нации «Проза года» победу одержала книга журналиста и 
критика Павла Басинского «Лев Толстой. Бегство из рая», а 
лучшим поэтическим сборником была названа 4-х томная 
антология «Круг Лета Господня. Времена года. Православ-
ные праздники». Победителям были вручены бронзовые 
статуэтки «Идущий  с книгой», автором которых является 
скульптур Владимир Трудов. Интересен тот факт, что одна 
из статуэток получила название «Белые росы» - в честь По-
четного гостя выставки-ярмарки, республики Беларуси.

Также были подведены итоги VII Международного 
конкурса государств-участников СНГ «Искусство книги», 
Всероссийского конкурса книжной иллюстрации «Образ 
книги», V юбилейного Всероссийского конкурса «Универ-
ситетская книга – 2010» и многие другие.

Участники представили более двухсот тысяч изданий 
на десятках языков мира, часть которых была впервые 
представлена непосредственно авторами этих книг. Сре-
ди двухсот стендов можно было найти книгу на любой 
вкус. Здесь и художественная литература в разнообразии 
ее жанров, и публицистика, и национальная литература 
стран-участниц на языке-оригинале, и, конечно же, учеб-
ная литература. Широкий спектр учебной литературы обу-
словлен не только общей тематикой ярмарки, но и той ее 
особенностью, что ��III ММКВЯ проходила в Год учителя.

В настоящее время издательства учебной литературы 

Вопросы:
По горизонтали: 4. Сто лет со дня рождения поэта, 

главного редактора «Нового мира». 9. Доброволец. 10. 
Приверженец усиления влияния церкви в политической 
и общественной жизни. 11. Человек, не находящий себе 
пристанища. 12. Он пытался превратить простой металл 
в золото. 15. Дощечка для смешивания красок. 17. Выра-
жение согласия без слов. 19. Химический элемент, ценный 
полупроводниковый металл. 20. Резиденция испанских ко-
ролей. 22. Бог морей Посейдон превратил ее в источник. 
23. Единица измерения звездных расстояний. 26. Выходцы 
из Скандинавии, служившие в княжеских дружинах Киев-
ской Руси. 29. Бельгийский поэт и драматург. 31. Человек 
другой веры. 32. Бережливость. 33. Горный массив в США.

По вертикали: 1. «Вузовский вестник». 2. «Доброе 
братство важнее …». 3. Школьник (устар.). 5. «Не дай мне 
Бог сойти с ума, нет, легче … и сума» (Пушкин). 6. Решение, 
принятое голосованием. 7. Гимнаст в «Трех толстяках». 8. 
Милюков, В.Д. Набоков. (партийная принадлежность) 13. 
Специалист с высшим технологическим образованием. 
14. Баклажан и … . 15. Российский писатель-фантаст. 16. 
Страна Веласкеса и Гойи. 17. Произведение печати в виде 
переплетных листов с каким-либо текстом. 18. Защитный 
головной убор. 21. Специалист по ракушкам. 24. Богиня 
мудрости в греческой мифологии. 25. «Припаси посох на 
путь, а … на ответ». 27. Механический человек. 28. Автор 
тетралогии «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Ин-
женеры» (1-я часть двойной фамилии). 29. «Грамоте учиться 
- … пригодится». 30. Напиток богов.

Кроссворд «День знаний»

Ответы: 
По горизонтали: 4. Твардовский. 9. Волонтер. 10. Клерикал. 11. 

Агасфер. 12. Алхимик. 15. Палитра. 17. Кивок. 19. Германий. 20. Эску-
риал. 22. Алопа. 23. Парсек. 26. Варяги. 29. Верхарн. 31. Иноверец. 32. 
Экономия. 33. Адирондак.

По вертикали: 1. Газета. 2. Богатства. 3. Школяр. 5. Посох. 6. Вотум. 
7. Тибул. 8. Кадет. 13. Инженер. 14. Кабачок. 15. Перумов. 16. Испания. 
17. Книга. 18. Каска. 21. Конхиолог. 24. Афина. 25. Слово. 27. Робот. 28. 
Гарин. 29. Всегда. 30. Нектар. 
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