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24 сентября в здании Самарской Филар-
монии в торжественной обстановке пошло 
празднование 80-летнего юбилея клиник 
Самарского государственного медицинского 
университета. На мероприятии присутство-
вали гости, профессорско-преполавательский 
персонал, ветераны СамГМУ, врачи, меди-
цинские сестры, младший медицинский пер-
сонал клиник, студенты.

Самарский государственный медицинский 
университет — один из 5 медицинских вузов 
России, имеющий собственную клиническую 
базу — многопрофильную больницу на 1200 
коек. На базе Клиник работают 42 отделения 
и 16 клинических кафедр, ведущих подготов-
ку студентов лечебного, стоматологического, 
педиатрического, медико — профилактиче-
ского факультетов, факультетов высшего се-
стринского образования и медицинских пси-
хологов, слушателей военно — медицинского 
института.

Сегодня Клиники  — это методический 
центр для здравоохранения Самарского регио-
на; лаборатория по быстрому освоению, апро-
бации, разработке и внедрению в практику 
новых методов диагностики, профилактики 
и лечения болезней, которые способствуют 
повышению квалификационного уровня, на-
учному росту и учебно — профессиональной 
подготовке студентов, сотрудников и препо-
давателей.

 Со знаменательной датой юбиляров, в лице 
ректора, академика РАМН, Геннадия Котель-
никова поздравили министр здравоохранения 
и социального развития РФ Татьяна Голико-

Праздник медицинской науки в Самаре

ва, губернатор Самарской области Владимир 
Артяков, председатель Самарской губернской 
думы Виктор Сазонов, главный федераль-
ный инспектор по Самарской области Сергей 
Сычев, Совет ректоров медицинских вузов и 
многие другие.

В своих выступлениях 
поздравляющие отметили, 
что история Самарского 
уникального комплекса, яв-
ляется яркой страницей в лето- писи 
отечественного здравоохранения, медицин-
ской науки и высшего медицинского образо-
вания. Пройдя этапы становления и разви-
тия, выстояв в сложный период социально-
экономических потрясений середины 90-х 
годов прошлого века, клиники Самарского 
государственного медицинского университе-
та продолжают жить, работать и приносить 
пользу людям.

Сегодня Клиники Медицинского универ-
ситета являются инновационным учреждени-
ем, представляющим собой крупный учебно-
научно-лечебный комплекс. В вузе успешно 
развиваются научные биомедицинские ис-
следования, медицина высоких технологий и 
молекулярная медицина. 

От всей души поздравили всех работников 
вуза, преподавателей, студентов, врачей, меди-
цинских сестер представители медицинской 
общественности Самарской области, отме-
тив, что Клиники — это наше достояние, а 
их юбилей — общий праздник!

Подробнее о СамГМУ и Клиниках вуза чи-
тайте на с. 8–10

На снимке: ректор СамГМУ Геннадий Ко-
тельников с проректором по общественным свя-
зям и воспитательной работе Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова, генерал-полковником 
медицинской службы Иваном Чижом.

«Ярославль – древний город, устремленный в будущее» — 
девиз 1000-летнего юбилея города. Ключевые события, юби-
лейного года, многократно подтверждают правильность этих 
слов. 

9–10 сентября в Ярославле под патронажем Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева прошел Миро-
вой политический форум 2010, собравший политическую и 
научную элиту из России и более 40 стран мира. Его тема — 
«Современное государство: стандарты демократии и крите-
рии эффективности». Участники Форума познакомились с 
опытом эффективного инновационного развития стран Евро-
пы, Америки, Азии. Большое внимание вызвал доклад о прак-
тических шагах модернизации нашей страны: «Ярославский 
план 10–15–20», числа, в названии которого расшифровыва-
ются как 10 лет пути, 15 шагов и 20 предостережений.

Гостям мирового политического Форума была представ-
лена экспозиция инновационных достижений Ярославской 
области. Среди представленных проектов достойное место 
заняли инновационные разработки в сфере образования. 
Участникам форума свои проекты представили Ярославский 
государственный университет имени П.Г. Демидова, Ярослав-
ская государственная медицинская академия, Международ-
ная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), , Депар-
тамент образования Ярославской области. 

Ярославль можно по праву назвать крупным вузовским 
центром, уверенно идущим по пути инновационного раз-
вития. Развивая эти позиции, 2–3 ноября 2010 года по ини-
циативе вузовской общественности запланирован еще один 
крупный международный Форум «Инновации. Бизнес. Обра-

Инновации на Ярославской земле

зование». Организаторами Форума выступают Правительство 
Ярославской области, мэрия г. Ярославля, Совет ректоров ву-
зов Ярославской области, Международная академия бизнеса 
и новых технологий (МУБиНТ). 

В мероприятии примут участие российские и зарубежные 
специалисты в области бизнеса, экономики, образования и 
культуры. Проведение форума приурочено к празднованию 
Дня народного Единства, исторические корни которого тесно 
связаны с Ярославлем.

Цель форума: выработка предложений и рекомендаций 
по ускоренному переводу экономики страны на инноваци-
онный путь развития на основе комплексной модернизации, 
формирования отраслевых кластеров, решения актуальных 

задач энергосбережения, экологии, комплексного при-
менения информационно-коммуникационных технологий, 
развития эффективной системы управления экономическим 
комплексом, развития общего и профессионального обра-
зования.

К участию приглашены российские и зарубежные высшие 
учебные заведения, общественные организации, объедине-
ния промышленников, предпринимателей, ученых, работни-
ков образования и культуры.

Кроме пленарного заседания, в рамках Форума пройдут 
конференции по актуальным задачам перевода региональной 
экономики на инновационный путь развития, а также по раз-
витию образования в современных условиях: проблемах, пер-
спективах и инновационных подходах. Речь на Форуме пойдет 
об индустрии электронного обучения, об информационно-
библиотечном обеспечении и интеллектуальных ресурсах 
регионов России.

В рамках Форума будет развернута выставочная экспо-
зиция, представляющая 1000-летний Ярославль, инноваци-
онные разработки российских и зарубежных предприятий, 
компаний, вузов.

Подробная информация на официальном сайте: 
forum2010.mubint.ru

На снимке: ректоры ярославских вузов — Алесандр Руса-
ков (ЯрГУ имени П.Г. Демидова ) и Валерий Иванов (МУБиНТ), 
Полномочный представитель Президента в Центральном фе-
деральном округе Георгий Полтавченко и губернатор Ярос-
лавской области Сергей Вахруков на Мировом политическом 
форуме 9–10 сентября в Ярославле. 
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2 Образование и власть

После реорганизации в Минобрнауки 
России в результате упразднения Рособра-
зования был сформирован Департамент 
профессионального образования, который 
возглавил Артемий Владимирович Ни-
китов (см. № 17 «Вузовского вестника»). В 
этом номере, как и намечалось, его интер-
вью нашему корреспонденту.

— В связи с назначением дирек-
тором Департамента хотелось бы 
узнать о первоочередных задачах, 
которые стоят перед Департамен-
том?

— Департамент называется очень про-
сто — Департамент профессионального 
образования. Задачи в основном опреде-
ляются названием. Основная 
задача и основная функция Де-
партамента — это формирова-
ние государственной политики 
в области профессионального 
образования. Соответственно, 
с этим связаны вопросы, которыми мы за-
нимаемся. Это, в первую очередь, вопросы 
содержания образования, образовательных 
технологий, развития нормативной базы. 
Также это вопросы развития образователь-
ной сети, подготовки преподавательского 
состава. Достаточно большой блок вопро-
сов связан с функционированием подве-
домственных Министерству образования 
и науки Российской Федерации образова-
тельных учреждений, в частности, с фор-
мированием государственного задания, с 
подготовкой управленческого кадрового 
резерва, с повышением качества образо-
вания. И я думаю, что это далеко не самая 
большая часть всех вопросов, которыми 
нам предстоит заниматься. Но повторюсь: 
название, хоть и в общем, но достаточно 
четко определяет сферу деятельности Де-
партамента. При этом есть ряд задач, кото-
рые принципиально вынесены за пределы 
нашей компетенции. Это такие вопросы, 
как развитие имущественных комплексов, 
вопросы инвестиционного характера, во-
просы непосредственного финансирова-
ния подведомственных образовательных 
учреждений — ими занимаются другие, 
специально сформированные Департа-
менты.

Если вернуться к нашим вопросам, то в 
первую очередь, необходимо определить, 
кого надо учить. И здесь Министерство уча-
ствует в большой работе совместно с други-
ми федеральными органами исполнитель-
ной власти по определению потребности в 
кадрах. Далее необходимо понимать ответы 
на вопросы, чему учить, как учить, кто будет 
учить (подготовка преподавателей для того, 
чтобы они могли работать в рамках нового 
образовательного стандарта, пользоваться 
новыми образовательными технологиями). 
Ну и, естественно, не последним остается 
вопрос контроля. При этом собственно 
контролем занимается Рособрнадзор. Мы 
со своей стороны осуществляем ту часть 
нормативного регулирования, которая от-
носится к сфере ведения Министерства.

31 августа 2010 г. состоялся Госсовет, 
который был посвящен вопросам приори-
тетов развития профессионального об-

разования. В частности, там было 
принято решение о необходимо-
сти комплексной модернизации 
системы профессионального об-
разования субъектов Российской 
Федерации. Это масштабный про-
ект, который Минобрнауки России 
начало ещё в 2009 году. В 2010 году 
будет проходить апробация этого 
проекта в виде разработки про-
грамм в пяти «пилотных» субъектах 
Российской Федерации. Планиру-
ется, что со следующего года коли-
чество субъектов будет значитель-
но увеличено. Министерство раз-
работало типовую программу по 
модернизации. Административный 
субъект Российской Федерации 
при участии всех заинтересован-
ных органов власти, объединений 
работодателей, учреждений всех 
уровней разрабатывает программу, 
которая стыкуется с программой 
социально-экономического разви-
тия данного субъекта. Минобрнау-
ки России же осуществляет мето-
дическую помощь при разработке 
этой программы, чтобы формиро-
вать некое общее пространство. 

Понятно, что важно в рамках такого проекта 
наладить взаимодействие всех уровней об-
разования и учреждений. 

— Раньше управление профессио-
нального образования у нас раздельно 
строилось: начальное, среднее и выс-
шее. Сейчас всё объединилось в один 
Департамент. Видимо, это отвеча-
ет духу времени. Но долгое время ра-
бочий класс вообще был «задвинут». И 
начальное профессиональное образо-
вание ещё в «загоне». Все хотят полу-
чить высшее образование.

— Давайте здесь немножко акценты по-
меняем. У нас сегодня люди все-таки сво-
бодны в выборе. И то, что они идут учиться 

в вузы и не идут учиться в учреждения НПО 
(начальное профессиональное образова-
ние) и СПО (среднее профессиональное 
образование), это, с одной стороны, про-
блема государственная. С другой стороны, 
это осознанный выбор людей. Такой выбор 
осуществляется далеко не всегда потому, 
что в учреждениях НПО и СПО плохо учат. 
Наверняка, вы в курсе, что в рамках прио-
ритетного национального проекта «Обра-
зование» огромное количество учреждений 
НПО и СПО обновило свою техническую 
базу, было закуплено большое количество 
оборудования. Я вас уверяю, есть совер-
шенно прекрасные учреждения НПО и 
СПО, на которые любо-дорого посмотреть, 
и учиться там замечательно. Другое дело, 
что дальше выпускники этих учреждений 
СПО идут на рынок труда, и выясняется, что 
далеко не всегда они могут получить хоро-
шую зарплату или работу, действительно 
соответствующую полученному уровню 
квалификации. Потому что обновление ма-
териальных фондов на предприятиях про-
исходит неравномерно. В СМИ и вообще в 
стране формируется некое мнение, мода на 
высшее образование. Причем, в том числе и 
работодателями, многие из которых не бе-
рут на работу людей без высшего образо-
вания. Эта тенденция длится уже не первый 
год, поэтому многие абитуриенты сегодня 
стремятся поступить в вуз сразу вместо кол-
леджа или после колледжа. Многие вузы на 
сегодняшний день, я знаю точно, проводят 
набор студентов на базе колледжей. 

Вузы, что естественно для них, ведут 
политику пропаганды высшего образова-
ния. Это формирует некую позицию в умах 
абитуриентов, их родителей. Государство 
сейчас говорит: «Товарищи, задумайтесь, 
далеко не для каждой профессии нужно 
получение высшего образования». Совер-
шенно спокойно с дипломом НПО и СПО 
можно получить хорошую работу. Не надо 
что-то делать из-за моды, если душа всё 
равно к этому не лежит. Надо совершенно 
четко оценивать свои шансы.

— Эту позицию государства вы как 
хотите реализовывать?

— Мы её можем реализовывать через 
те механизмы, которые у нас есть. В част-

ности, мы развиваем государственную сеть 
учреждений НПО и СПО. Происходит рас-
пределение соответствующих бюджетных 
мест, в том числе в системе СПО. Но здесь 
нужно очень внимательно смотреть на по-
требности экономики субъектов. Ведь по-
требность кадров уровня образования на-
чального и среднего профессионального 
теперь очень региональна. И при принятии 
решения должно учитываться мнение ре-
гиона. Более того, в каждом регионе может 
быть своя какая-то особенная ситуация.

— Вы закончили хороший вуз — МИ-
РЭА, где изначально требовались вы-
сокие интеллектуальные качества. 
И Вам известно, что высшее образо-
вание далеко не всем по плечу. У нас 
же расплодилось множество вузов и 
«вузиков». Входишь в вуз — а там лица 
птушников. Эту ситуацию ведь как-то 
надо исправлять?

— Исправлять это, наверное, надо. Во-
прос только, как. Сейчас завершился прием, 
многие вузы очень серьезно ощутили демо-
графическую проблему.

— То есть, Вы думаете, сам рынок 
будет регулировать ситуацию?

— Я вам честно скажу, что уже это вижу. 
Мы это наблюдаем по вузам государствен-
ным, потому что есть некие тенденции 
и процессы, в рамках которых вузы раз-
мышляют о разных формах объединений 
для слияния потенциалов и реализации 
совместных программ развития. Я думаю, 
что когда-то эта тенденция дойдет до всех 
остальных образовательных учреждений. 
Это совершенно нормальный процесс, 
он ничего страшного в себе не несет при 
условии, что не пострадают студенты и пре-
подаватели. А чтобы не пострадали препо-
даватели, им нужно. Сейчас обсуждаются 
разные варианты на этот счет. Обсужда-
ется, например, широко тема перепро-
филирования вузовских преподавателей 
для учреждений СПО. Я-то, честно сказать, 

думаю, что скорее нужно преподавателей 
переквалифицировать на работу в системе 
ДПО (дополнительное профессиональное 
образование). В развитии системы ДПО есть 
огромный потенциал. У нас в стране огром-
ное количество людей, которых надо учить 
и учить ежегодно. Поэтому и учреждения 
СПО, и высшего профессионального обра-
зования могут делать учебные программы 
подобного рода. Другое дело, что для пре-
подавателей, которые привыкли работать 
с определенными учебными группами, со 
взрослыми людьми будет работать значи-
тельно сложнее. И чтобы преподаватели 
СПО, НПО могли работать в системе ДПО, 
их нужно соответствующим образом подго-
товить. Это задача государства.

— Вуз, который вы окончили, созда-
вался для развития электронной базы 
промышленности в нашем государстве. 
Государство, увидев проблему, постави-
ло задачу. Сейчас государство, говоря о 
модернизации, к сожалению, нам таких 
задач не ставит, видимо, надеясь, что 
сами вузы под сказанное организуются. 
Это не всегда получается.

— Не совсем так. Государство у нас в 
лице Минобрнауки России распределяет 
госзадание, определяет, по каким специаль-
ностям, в каком количестве людей и в каких 
регионах надо учить. Другое дело, что меха-
низм прогноза сегодня имеет свои минусы. 
И это большой вопрос. Но мы надеемся, что 
совместно с Минэкономразвития России и 
Минздравсоцразвития России нам удастся 
решить эту проблему и сделать прогноз 
более-менее точный, который будет ещё и 
выполняться. А тем временем, работа ве-
дется. Значительно сократились бюджетные 
группы набора на гуманитарные специаль-
ности, произошло увеличение наборов на 
технические. К тому же, на прием в маги-
стратуру произошло перераспределение, 
мы же переходим сейчас на двухуровневую 
систему. Соответственно, магистратура 
должна развиваться, возможно, в большей 
степени, чем бакалавриат.

— Артемий Владимирович, какова 
структура и основной кадровый со-
став Департамента? Что он из себя 
сейчас представляет?

— Честно говоря, на сегодняшний день 
Департамент формируется. С точки зрения 
структуры он призван отвечать на те во-
просы, которые я отметил: чему учить, кого 
учить, как учить. Поэтому структурно внутри 
Департамента нет разделений на уровни, 
на виды образования. Для нас система про-
фессионального образования едина. Кроме 
того, я хочу, чтобы все подразделения вну-
три Департамента рассматривали систему 
в целом. Что касается кадрового состава, то 
на данный момент времени сотрудниками 
Департамента являются сотрудники Мини-
стерства образования и науки, которые уже 
занимались вопросами профессионально-
го образования, а также некоторые работ-
ники бывшего Федерального агентства по 
образованию. При этом, Департамент ещё 
формируется и мы заинтересованы в новых 
людях.

— Учитывая Ваш опыт работы 
ректором негосударственного вуза, 
хотелось бы отразить Ваши взгляды 
на государственный и негосударствен-
ный сектор в образовании.

— Демографический спад не случился 
в один момент, о нем было известно давно. 
К этому процессу надо было готовиться. 
Когда я был ректором негосударственного 
вуза, всех своих сотрудников и учредите-
лей настраивал на то, что только качество 
образования в учебном заведении спо-
собно помочь вузу пережить этот период. 
Качество — это что-то, что наши студенты, 
абитуриенты узнают в течение длительного 
периода времени. Потом они рассказыва-
ют об этом своим друзьям, затем узнает об 
этом ещё большее количество людей. Есть 
масса косвенных признаков (с точки зрения 
абитуриентов) того, что в этом вузе хорошо 
учат. Долгосрочная политика, направлен-
ная на качество образования, позволяет ву-
зам даже в ситуации, когда идет демографи-
ческий спад, делать набор. Поэтому-то есть 
вузы, которые совсем провалились этим 

летом, а есть вузы, ко-
торые всё-таки наборы 
сделали, хотя и меньше, 
чем обычно. На самом 
деле, проблема набо-

ра студентов на платные отделения — это 
проблема всех вузов, государственных в 
том числе. При этом в плане работе Миноб-
рнауки России, мы сможем всё-таки в этом 
году подготовить нормативную базу, чтобы 
в следующем году негосударственные вузы 
могли участвовать в конкурсе по получе-
нию госзадания.

— Руководитель Рособрнадзора Лю-
бовь Глебова как-то отметила, что 
это как раз, наоборот, вряд ли помо-
жет негосударственным вузам. Бюд-
жетные деньги могут перечеркнуть 
их преимущества.

— Бюджетные деньги требуют отчетно-
сти, и соответствующей ответственности. 
Скажу, опять же честно: не уверен, что все 
негосударственные вузы к этому готовы. 
Потому что это действительно серьезно. 
За бюджетные деньги придется работать 
по совершенно другим правилам. Но воз-
можность такую мы предоставим. Это фи-
нансовый ресурс, но для тех вузов, которые 
сделали ставку на качество, это не должно 
стать проблемой. А те, которые на качество 
ставку не делали, нам, наверное, и не нуж-
ны.

— В связи с переходом на новые 
стандарты для руководства вузов, 
видимо, нужны какие-то курсы. Кое-
где они уже работают. Но по факту 
деньги, выделяемые на такие курсы, 
уходят на что-то другое. Что делает-
ся сейчас в Департаменте по решению 
этого вопроса?

— Наша задача сейчас определить на-
правления, посмотреть тематику программ 
таких курсов. Если будет необходимо, мы 
направим своих сотрудников для активно-
го участия в этих курсах в качестве препо-
давателей. Мы готовы рассмотреть в этой 
области любые предложения от образова-
тельных учреждений. 

— Вопрос по поводу готовящегося 
законопроекта «интегрального» зако-
на «Об образовании». Вы принимаете в 
этом непосредственное участие. Есть 
какие-то прогнозы, когда он будет 
принят?

— Сейчас идут общественные обсужде-
ния этого закона, когда он будет принят — я 

Ставка на качество



3

18 (114) сентябрь 2010 г.

На переднем крае

пока сказать не могу. Мы отрабатываем все 
поступающие к нам комментарии. Мы за-
интересованы в том, чтобы объединить все 
существующие позиции по этому вопросу 
и дальше дорабатывать законопроект. Мы 
ждем конструктивного диалога.

— Ваш Департамент занимается 
разработкой критериев качествен-
ного образования?

— Мы участвуем в большой работе по 
определению эффективности деятельности 
образовательных учреждений. Показатели 
качества при этом будут прописаны с гос-
заданиях, которые мы будем доводить до 
учебных учреждений. Кроме того, Департа-
мент является тем подразделением Миноб-
рнауки, которое отвечает за нормативную 
базу, в том числе, связанную и с качеством 
образования.

— Как выпускник одного из лучших 
наших вузов, затем пополнивший свое 
образование на Западе, что Вы може-
те сказать о «плюсах» и «минусах» рос-
сийской высшей школы?

— Я получил стипендию Президента 
Российской Федерации, это было доволь-
но давно — 15 лет назад. С тех пор многое 
изменилось и на Западе, и у нас. Я учился в 
Лондонском университете, по специально-
сти менеджмент. С одной стороны, с нашей 
подготовкой после МИРЭА многие вещи 
казались очень простыми, но с другой сто-
роны, некоторые курсы в английском уни-
верситете казались более практикоориен-
тированными. Собственно говоря, это то, к 
чему мы сейчас стремимся сподвигнуть на-
шу систему. Мы пытаемся сохранить некую 
комплексность нашей системы и сделать её 
практикоориентированной в отношении тех 
курсов и программ, в части которых это воз-
можно. Мы активно ориентируем образова-
тельные учреждения на взаимодействие с 
предприятиями, на развитие практик.

— При этом надо про фундамен-
тальность не забывать. Ведь понят-
но же, что особенно техническое об-
разование без фундаментальных наук 
существовать не может.

— Фундаментальность как раз и не будет 
забыта. Бакалавриат в том же Лондоне на 
год меньше чем у нас, это позволит сохра-
нить все те элементы нашей образователь-
ной системы, которые делают её уникаль-
ной. Англосаксонская образовательная си-
стема делает ставку на самостоятельность. 
Предполагается, что студенты посещают 
очень мало занятий. Комплекс состоит из 
небольшого количества предметов — че-
тыре или пять в семестр. Большую часть 
времени студенты учатся самостоятельно. 
Они ищу информацию в библиотеках, а 
для этого создана инфраструктура в обще-
житиях. Есть возможность индивидуально 
общаться с преподавателями-тьюторами, 
выполнять проекты. Каждый студент в тече-
ние семестра выполняет порядка четырех-
пяти проектов-исследований. Нам тоже 
очень важно развивать  самостоятельность 
студентов, но это не может быть только за-
дачей системы образования, потому что в 
большой степени связано вообще с про-
блемой воспитания подрастающего поко-
ления.

— Запланированы ли в ближайшее 
время семинары и совещания с ректо-
рами? Может быть, у них уже есть 
какие-то предложения?

— С ректорским корпусом мы общаемся 
практически каждый день в процессе по-
вседневной деятельности и индивидуально 
и на уровне Российского союза ректоров, 
Совета ректоров Москвы и Московской об-
ласти. Общение с ректорами Департамент 
не только планирует, мы и должны это де-
лать — это ведь то сообщество, с которым 
мы вместе реализуем госполитику.

— Каково Ваше кредо в отношении 
профессионального образования?

— Когда я стал ректором, мы с командой 
придумали девиз для института: «Кто не 
движется вперед — отстает». В очень боль-
шой степени он соответствует тому, что и 
как должно решаться в профессиональном 
образовании. То есть, это процесс, который 
человек, начиная однажды, не должен оста-
навливать, а продвигать только вперед.

Интервью взял
Андрей ШОЛОХОВ

На снимке: Артемий Никитов

23 сентября Владимир 
Путин принял участие в 
работе Международно-
го арктического форума 
«Арктика — территория 
диалога». Форум стал дис-
куссионной площадкой для 
глубокого анализа и обме-
на мнениями на политиче-
ском и экспертном уровне 
по актуальным проблемам 
арктического региона.

— Россия планирует 
возрождать и наращивать 
свое научное присутствие 
в Арктике, поддерживать 
фундаментальные иссле-
дования, в том числе и те, 
которые ведут интернацио-
нальные команды ученых и экспертов, — 
сказал Владимир Путин. По его словам, 
власти для этого намерены использовать 
потенциал ведущих университетов России, 
которые обладают сильными научными 
школами и имеют давние традиции успеш-
ных исследований в Арктике.

Арктика — территория диалога
способны внести огромный вклад в изуче-
ние Арктики. 

Значение арктического региона для 
жизни всей планеты очень велико, и фо-
рум, дающий возможность обсуждать ре-
зультаты изучения этой стратегической си-
стемы — Арктики, заслуживает того, чтобы 
стать регулярным. 

МГУ — старейший университет страны, 
который с первых дней своего существова-
ния поддерживал научные исследования 
по изучению климата, природных ресур-
сов, животного и растительного многооб-
разия земли. 

Вуз имеет все средства для тесного со-
трудничества с учеными разных стран в 
этом вопросе и может внести значитель-
ный вклад в изучение Арктики. 

Ректор  напомнил, что в ближайшее 
время университет запустит спутник 
«Ломоносов», который, в частности, бу-
дет передавать данные об изменении 
климата, и МГУ готов делиться этими 
данными. Кроме того, в Московском 
университете имеется мощнейший су-
первычислитель, которому под силу 
просчитать любую математическую мо-
дель изменений. 

Ректор МГУ поблагодарил организато-
ров форума за выбор Московского универ-
ситета в качестве «территории диалога», 
что показывает единение государствен-
ных деятелей и науки в изучении главных 
вопросов человечества.

Материал подготовлен  
Аллой БУЛОВИНОВОЙ

На снимках: Владимир Путин  
принимает участие в форуме

23 сентября Председатель Совета Феде-
рации Сергей Миронов принял участие в 
парламентских слушаниях по законопро-
екту «Об образовании в РФ». Дискуссия 
прошла в Современной гуманитарной ака-
демии в Москве с прямыми включениями в 
формате телемоста регионов России. 

Свою позицию по законопроекту на слу-
шаниях изложили Председатель СФ Сер-
гей Миронов, глава Комитета СФ Хусейн 
Чеченов, сенатор Зинаида Драгункина, 
занимающаяся вопросами законодатель-
ной базы в сфере образования, замести-
тель председателя Комитета Госдумы по 
образованию Виктор Шудегов, эксперты 
и представители системы образования. 

Открыл слушания председатель Коми-
тета СФ по образованию и науке Хусейн 
Чеченов. Он отметил  большое значение 
участия субъектов Федерации в обсужде-
нии законопроекта. 

— Закон должен учесть все нюансы, все 
предложения специалистов, ведь от этого 
документа будет зависеть качество образо-
вания», — подчеркнул Хусейн Чеченов. 

С докладом выступил Статс-секретарь — 
заместитель Министра образования и 
науки РФ Иван Лобанов. Он рассказал о 
структуре законопроекта, задачах право-
вого регулирования в сфере образования 
и о новеллах законопроекта, таких как об-
разовательное кредитование, коммерче-
ская концессия, формирование образова-
тельного капитала и страхование в обра-
зовательной сфере. 

— Всего в рабочую группу по законо-
проекту уже поступило более 600 попра-
вок, работа надо документом продлится 
до декабря текущего года, сообщил Статс-
секретарь Иван Лобанов.

Председатель СФ Сергей Миронов 
подчеркнул исключительную значимость 
для государства законопроекта «Об обра-
зовании в РФ». По его словам, закон нужен, 
чтобы сохранять, а не разрушать научные и 
педагогические традиции России.  

— Успех модернизации и весь будущий 
вектор развития России зависит от того, ка-
кое образование получит наша молодежь, 
как реализует свои конституционные пра-
ва и личностные возможности, — отметил 
Сергей Миронов.

Поэтому обсуждение закона «Об об-
разовании», убежден глава СФ,  — не узко 
профильный вопрос, а вопрос, волнующий 
все общество. 

ВАжНО — Не ПрОПУСтИть ПЛОХОе
Аргументируя свою позицию, он отметил, 
что сам термин «оказание услуги» подраз-
умевает «некие условия ее оказания, воз-
можность платной основы».

Закон должен содействовать сохране-
нию  кадрового педагогического потенциа-
ла, подчеркнул он. Одним из основных по-
ложений закона должно стать закрепление 
статуса педагогического работника, чье 
материальное обеспечение и социальный 
пакет должны быть идентичными обеспе-
чению госслужащих.

В законе, по мнению Сергея Миронова, 
должна быть четко прописана общедоступ-
ность образования.

— Экономические препятствия, о ко-
торых все мы с вами знаем, необходимо 
снять. Одно высшее образование человек 
вправе получить абсолютно бесплатно, — 
подчеркнул Сергей Миронов.

Нельзя «выводить за скобки», уверен 
Сергей Миронов, и вопрос о студенческих 
стипендиях. Законопроект предполагает 
отдать определение размера стипендии на 
усмотрение Правительства РФ. Сергей Ми-
ронов предлагает прописать в законе нор-
му — размер стипендии должен равняться 
«социальному стандарту потребления», ко-
торый установлен в данном регионе.

Завершая выступление, Сергей Миро-
нов обратил внимание на то, что в целом 
законопроект требует серьезной доработ-
ки. Спешить с принятием этого документа 
нельзя, уверен Председатель Совета Феде-
рации. Он должен быть максимально широ-
ко изучен и обсужден, чтобы не допустить 
просчетов и ошибок.

— Обидно, как легко, добровольно мы 
в течение последних двадцати лет рас-
стаемся с тем лучшим, что было у нас в 
образовании. Что стремимся брать чу-
жие образцы, механически переносим 
их, вызывая непонимание и путаницу. Ра-
ботодатель не понимает «бакалавров» и 
«магистров», а знает только инженеров с 
высшим образованием и механиков — со 
средним. Задача сегодня — не разрушать 
научную и педагогическую школы, суще-
ствующие в России, а сохранять и давать 
возможность развиваться», — заметил 
Сергей Миронов.

Материал подготовил  
Владимир ДАНИЛОВ

— Закон должен дать ответ — станет ли 
Россия интеллектуальным и духовным ли-
дером, торгующим интеллектуальным про-
дуктом. Нам нужна не сырьевая экономика, 
а экономика знаний. Нужны нестандартные, 
думающие, грамотные специалисты, полу-
чившие хорошее образование, — сказал 
Сергей Миронов.

Дав в целом положительную оценку 
работе по законопроекту, проделанной 
Министерством образования РФ, Сергей 
Миронов остановился на проблемных 
аспектах.

Очевидно, отметил он, что принятие 
нового закона необходимо, так как за двад-
цать лет с момента принятия предыдущего 
закона изменилось очень многое.

Задача законопроекта — сохранение 
того лучшего, что мы имели в нашем об-
разовании. Также надо исправлять ряд 
крупных ошибок в образовательной си-
стеме, допущенных за прошедшие годы. 
Сергей Миронов пояснил, что имеет в ви-
ду правовое положение образовательных 
учреждений, над которыми нависла угроза 
коммерциализации, и утверждение ЕГЭ, как 
ориентира в оценке качества знаний.

— ЕГЭ — это ужасная ошибка, как и 
никому непонятное введение двух уров-
ней: бакалавр-магистр. Другие страны-
участники Болонского процесса, — заме-
тил докладчик, — давно уже используют 
разные подходы, тогда как Россия упорно 
идет по этому пути.

Образование не должно рассматривать-
ся в законе как «оказание услуги».

— Образование — это, прежде всего, 
система воспитания, социализации чело-
века, передачи духовных и культурных тра-
диций, — подчеркнул Сергей Миронов.  

По словам ректора МГУ Виктора  Са-
довничего, изучение Арктики — задача 
университетская, так как именно в вузах 
представлены все науки, работающие в 
этом направлении, — география, геоло-
гия, экология, биология, физика, матема-
тика и другие. Университетские ученые 
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4 Курсом модернизации
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Модернизация современной экономики 
требует современных моделей организации 
непрерывного дополнительного образования, 
которые обеспечат готовность работников 
переходить на новые места, получать новые 
квалификации. О том, как ведется эта рабо-
та в Московском государственном универси-
тете экономики, статистики и информати-
ки (МЭСИ), рассказывает директор Инсти-
тута дополнительного профессионального 
образования Наталия Дмитриевская. 

ОБрАЗОВАНИе НеПрерыВНОе 
И эЛектрОННОе

Мы считаем, что человек получает образова-
ние не один раз на всю жизнь, а на протяжении 

Сетевой всеобуч
всей жизни. Поэтому МЭСИ предлагает широ-
кий спектр разноуровневых образовательных 
программ. Наша система включает дошкольное 
образование (подготовка детей с 2-х летнего 
возраста в центре «Семейная академия»), про-
граммы раннего профессионального развития 
для школьников, среднее профессиональное 
образование в колледже МЭСИ, высшее, после-
вузовское и дополнительное профессиональ-
ное образование. Не случайно девиз МЭСИ: 
образование через всю жизнь. 

Одна из отличительных особенностей наше-
го университета — использование в образова-
тельном процессе информационных техноло-
гий. Для школьников мы предлагаем мультиме-
дийные игровые электронные курсы «Первые 
шаги к лидерству» и «Мой выбор». Колледж МЭ-
СИ реализует смешанное обучение, в том числе 
для учащихся с ограниченными возможностя-
ми — для этого разработаны специальные про-
граммы и образовательные методики. В процес-
се подготовки аспирантов и их обучения также 
используются информационные технологии: 
«виртуальный кампус», Интернет-портал, ин-
формационная система аспирантуры, электрон-
ные ресурсы информационно-библиотечного 
центра МЭСИ.

ПрОфеССИя ЧереЗ ИНтерНет
Мы понимаем, что далеко не у каждого 

взрослого человека есть возможность посе-
щать очные занятия. Особенно, если речь идет 

о личном повышении квалификации и смене 
профессии, что не оплачивается за счет органи-
зации. Здесь электронное обучение становится 
незаменимым инструментом. Сегодня у МЭСИ 
есть многочисленные проекты: от обучения со-
трудников отдельных компаний до глобальной 
электронной системы обучения взрослых. В 
МЭСИ разработаны более 200 краткосрочных 
курсов, охвачены все уровни образования. В 
учебном процессе задействованы более 500 
сертифицированных организаторов и тьюто-
ров — как московских, так и региональных. Обу-
чение осуществляется по таким направлениям, 
как экономика и финансы, статистика, информа-
ционные технологии, менеджмент, маркетинг, 
коммерция, управление персоналом. 

ИНДИВИДУАЛьНые 
ПОтреБНОСтИ ВО гЛАВе

МЭСИ реализует два вида программ допол-
нительного профессионального образования: 
около 100 открытых программ различного уров-
ня и программы, разрабатываемые по заказу 
организаций, например, обучение сотрудников 
Росстата, фонда социального страхования и дру-
гих. Во всех программах повышения квалифика-
ции, профессиональной переподготовки и МВА 
мы применяем инновационные методы обуче-
ния. В его основе лежит модульный принцип, ин-
дивидуальный подход к каждому учащемуся ис-
ходя из его исходного уровня. Мы активно при-
меняем электронные технологии обучения, ком-

пьютерные программы, используем активные 
методы обучения: разбор конкретных ситуаций, 
деловые игры, дискуссии — очные и в интерне-
те. По результатам контроля, который осущест-
вляется с помощью тестирования и рейтингов, 
мы корректируем индивидуальные программы 
обучающихся. Слушатели имеют возможность 
во внеучебное время изучать дополнительные 
материалы, в том числе актуальные публикации 
российских и иностранных авторов, размещае-
мые в виртуальном кампусе.

ОтВеЧАя ЗАПрОСАМ  
рыНкА трУДА

В рамках контракта с Департаментом труда 
и занятости населения города Москвы МЭСИ 
проводит профессиональную переподготовку 
безработных граждан. Профессии и специаль-
ности, по которым ведется обучение: «Бухгал-
терский учет и аудит», «Менеджмент коммер-
ческой деятельности», «Производственный 
менеджмент» — пользуются устойчивым 
спросом на рынке труда. Это позволяет без-
работным гражданам повысить собственную 
конкурентоспособность при поиске работы. 
В программы обучения включена большая 
доля практической работы с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий, что обеспечивает быструю адап-
тацию выпускников к реальной рабочей 
информационно-насыщенной среде. Инфор-
мационная структура учебной среды учащих-
ся включает виртуальный кампус для само-
стоятельной работы с электронными учебни-
ками и взаимодействия с преподавателями во 
внеучебные часы, факультатив для учащихся с 
низким уровнем компьютерной грамотности. 

Приемная кампания-2010 состоя-
лась. Сейчас большинство учебных 
заведений подводят итоги работы 
своих приемных комиссий. О  новом 
пополнении  Московской государ-
ственной юридической академии 
имени О.Е. Кутафина рассказывает 
директор Института правоведения, 
ответственный секретарь приём-
ной комиссии МГЮА имени О.Е. Кута-
фина Анастасия Рагулина. Также наш 
корреспондент попросил ректора 
Виктора Блажеева дать коммента-
рий по поводу недавней новости о 
том, что Ассоциация юристов Рос-
сии планирует публиковать резуль-
таты общественной аккредитации 
юридических вузов страны и расска-
зать о механизмах ее проведения.

ЮрИДИЧеСкИЙ ВОПрОС
общественной аккре-
дитации, проводится 
работа, связанная со 
стыковкой указан-
ного Положения с 
правилами государ-
ственной аккредита-
ции и грядущими из-
менениями процеду-
ры лицензирования 
вузов.

Предполагается, 
что юридические ву-
зы на добровольной 
основе будут прохо-
дить общественную 
аккредитацию, ре-
зультаты которой бу-
дут, в свою очередь, 
востребованы при 

государственной аккредитации. Но, несмотря 
на добровольность этой процедуры, она ста-
нет неким ориентиром для Рособрнадзора при 
проведении государственной аккредитации. 
Списки вузов, прошедшие аккредитацию, будут 
публиковаться на сайте ассоциации юристов и 
его региональных отделений.

Ассоциация юристов России сформирует ба-
зу экспертов, в которую войдут представители 
всех ведущих юридических вузов и факультетов 
страны. Поэтому процедура аккредитации будет 

Виктор Блажеев, ректор МГЮА имени О.Е. 
Кутафина:

— В мае 2009 года, как известно, был подпи-
сан Указ Президента РФ, в котором были наме-
чены меры и даны указания по совершенство-
ванию высшего юридического образования. Во 
исполнение президентского Указа Ассоциацией 
юристов России создана специальная комиссия 
по качеству юридического образования и обще-
ственной аккредитации юридических вузов, ко-
торую возглавляет сопредседатель Ассоциации 
С.В. Степашин. Уже подготовлено положение об 

Анастасия рагулина, директор Институ-
та правоведения Московской государствен-
ной юридической академии имени О.Е. Кута-
фина, ответственный секретарь приёмной 
комиссии: 

— как прошла приемная кампания в 
этом году? 

— Все прошло в срок, в доброжелательной и 
спокойной обстановке. Абитуриенты произвели 
очень благоприятное впечатление. Несмотря на 
жару, случаев нарушения дисциплины не было.

Единственным недостатком можно назвать 
то, что в этом году стали поздно известны ре-
зультаты июльской волны ЕГЭ.

— эксперты утверждают, что абитури-
енты этого года – «плоды» демографиче-
ской ямы начала 90-х годов. это как-то от-
разилось на приемной кампании в МгЮА?

— Несомненно, мы ожидали увидеть сви-
детельства «демографической ямы», однако 
результат оказался обратным. Количество за-
явлений абитуриентов, изъявивших желание 
обучаться в МГЮА имени О.Е. Кутафина, значи-

тельно выросло. Свыше 5000 человек подали 
документы. Конкурс по сравнению с прошлым 
годом также увеличился. Например, на специ-
альность «Юриспруденция» он был равен 9,1 
человек на место, а на специальность «Судебная 
экспертиза» — 12,4. Отток абитуриентов очень 
мал, чуть меньше 1%. В нашей Академии суще-
ствует дополнительное вступительное испыта-
ние, а оно в большой мере гарантирует мотиви-
рованного абитуриента, который точно знает, 
чего он хочет.

— есть мнение, что льготники в некото-
ром роде «пользуются» системой егэ. В ва-
шем вузе количество поступающих льгот-
ников снизилось или увеличилось?

— Количество поступающих льготников 
примерно осталось на том же уровне, что и в 
прошлом году. При поступлении в Академию 
необходимо пройти дополнительное вступи-
тельное испытание, поэтому для льготников 
крайне затруднительно «пользоваться» систе-
мой ЕГЭ.

достаточно жесткой. Система 
оценки будет содержать мас-
су критериев, охватывая и 
учебный процесс, и научную 
составляющую, и библиотеч-
ный фонд, и информацион-
ные технологии. И, разумеет-
ся, качество профессорско-
преподавательского состава. 
Это будет подробный каче-
ственный анализ всей рабо-
ты вуза или факультета.

треВОжНыЙ реЙтИНг
Рейтинг государственных вузов России по 

среднему баллу ЕГЭ дает богатую пищу для 
размышлений и показывает, в каких вузах пред-
почитают учиться студенты, считает ректор 
национального исследовательского ядерного 
университета (НИЯУ) МИФИ Михаил Стриха-
нов.

Напомним, в рейтинг, подготовленный ГУ-
ВШЭ и РИА «Новости» по заказу Общественной 
палаты России включены 360 вузов, которые 
приняли не менее 200 человек на бюджет по 
результатам единых госэкзаменов. МИФИ в 
ЕГЭ-рейтинге находится в зоне популярных 
университетов на 20 месте со средним бал-
лом — 75. Вуз также вошел в Топ-25, где занял 
третье место.

— Это полезный инструмент для работы. 
Нам рейтинг дал обильную пищу, я уже провел 
несколько заседаний ректората и ученого сове-
та. Это фактически оцифровка по техническим и 
гуманитарным специальностям, ведь это голо-
сование студентов «ногами», — сказал ректор 
МИФИ.

По мнению Стриханова, рейтинг обрисовал 
тревожную ситуацию по техническим специаль-
ностям. 

— Это картина, в которой мы живем, и надо 
вести соответствующую работу для того, чтобы 
молодежь переориентировать. Это, конечно, 
работа государства, один университет с этим 

не справится, — сказал он, подчеркнув, что на 
инженерные специальности идут московские 
абитуриенты с низкими баллами, а «всех иного-
родних с высокими баллами мы взять не можем, 
потому что общежитий не хватает».  

кПрф: «ВерНИте 7%»
Коммунисты готовят альтернативный про-

ект федерального закона «Об образовании», 
который вберет в себя лучшие достижения за-
конодательства РФ и программу движения «Об-
разование — для всех», которое работает со-
вместно с фракцией КПРФ, сообщил на пресс-
конференции в понедельник депутат Госдумы 
РФ от КПРФ, заместитель председателя Комите-
та Госдумы по образованию Олег Смолин.

— Сейчас в Государственной Думе обсужда-
ется подготовленный Министерством образо-
вания и науки новый огромный проект закона 
об образовании... Мы готовим альтернативный 
законопроект об образовании, — сказал он.

По словам депутата, сейчас в России выде-
ляется 3,5% от ВВП, развитые страны Запада на 
образование направляют 5,5-6,0%. 

— Те, кто хочет модернизироваться, выде-
ляют 7% и более. В Советском Союзе, по данным 
Мирового банка, 40 лет назад было 7% от ВВП 
на образование. Мы требуем вернуть 7%, — 
сказал он.

Также, по словам Смолина, в числе отличий 
альтернативного законопроекта — повышение 

средней заработной платы в образовании, ко-
торую предполагается сделать выше средней 
зарплаты в промышленности, введение добро-
вольного, а не обязательного ЕГЭ, а помимо по-
душевого финансирования школ предлагается 
введение дополнительной поддержки школ. 

— Наш законопроект будет двигать не толь-
ко образование, но и вообще человеческий 
потенциал нашей страны вперед, а без этого 
никакой модернизации быть не может, — ска-
зал депутат.

УрАЛьСкИЙ ПереБОр
Как показало исследование одного из веду-

щих агентств по подбору персонала, почти 
60 процентов выпускников уральских вузов не 
работают после получения диплома по специ-
альности.

Так, у 10 процентов выпускников 2010 го-
да, которые вынуждены были отправиться на 
поиски работы в центры занятости, в дипломах 
значится престижная специализация «юри-
спруденция», у 14 процентов — «экономика и 
управление на предприятии», а также «финансы 
и кредит». Между тем на этих факультетах тра-
диционно самый высокий конкурс среди аби-
туриентов и соответственно наиболее высокая 
стоимость обучения — от 25 до 60 тысяч рублей 
за семестр.

Сегодня практически каждый пятый безра-
ботный Среднего Урала имеет диплом о высшем 

образовании. Анализируя, какие именно вузы 
являются поставщиками невостребованных 
«корочек», в департаменте государственной 
службы занятости населения Свердловской 
области пришли к выводу, что это преимуще-
ственно коммерческие институты, появившие-
ся в последние 10–15 лет. Либо классические 
государственные вузы, открывшие «модные» 
отделения дополнительно к традиционной 
специализации.

Не ХОЧеШь Быть ВУЗОМ — 
СтАНеШь ПтУ

Только около сотни российских университе-
тов проявляют себя как полноценные высшие 
учебные заведения, остальные в долгосрочной 
перспективе будут вынуждены пересмотреть 
свою работу.

Об этом заявил глава Минобрнауки Андрей 
фурсенко на совещании министров образо-
вания стран ШОС в Новосибирске. Отстающие 
вузы, по его словам, могут стать филиалами ве-
дущих вузов или колледжами. 

Группа вузов-лидеров была выявлена по ре-
зультатам различных конкурсов по организации 
инновационной инфраструктуры, конкурсах, 
основанных на поддержке взаимодействия об-
разования и науки разных стран. Ориентируясь 
на эту группу, Минобрнауки хочет «существен-
ным образом поменять всю систему высшего 
образования в России», сказал министр.
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Университеты республик России

Открытие классического университета 
стало важным событием для Республики 
Бурятия. Республика получила возмож-
ность решить кадровые проблемы за 
счет высококвалифицированных специа-
листов самого разного профиля. Сегодня 
БГУ — это настоящая империя знаний, 
дающая кадры для экономического и ин-
теллектуального возрождения региона, 
привносящая вклад в развитие фунда-
ментальной и прикладной науки. 

За прошедшие годы здесь подготовле-
но около 40 тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов. Сегодня универ-
ситет включает в себя 12 факультетов, 3 
института, а также Боханский (Иркутская 
область) и Агинский (Забайкальский 
край) филиалы. В вузе работают 164 док-
тора наук и профессора, 570 кандидатов 
наук и доцентов. Среди преподавателей 
9 чл.-корр.государственных академий, а 
также более 30 академиков и чл.-корр. 
общественных академий России. В на-
стоящее время в БГУ обучаются более 
12 000 студентов по 87 специальностям 
и направлениям высшего профессио-
нального образования. В университете 
работают 10 диссертационных советов 
по 15 научным специальностям. Отвечая 
потребностям времени, вуз постоянно 
открывает новые специальности, создает 
новые кафедры и факультеты, внедряет 

НАША СПрАВкА
За полтора десятилетия Бурятский государственный университет стал од-

ним из успешных и востребованных учебных заведений в Сибирском и Даль-
невосточном федеральных округах. Его создание в 1995 г. на базе Бурятского 
государственного педагогического института (основанного в 1932 г.) и Бурят-
ского филиала Новосибирского государственного университета (его открытие 
состоялось в 1992 г.) было обусловлено необходимостью формирования в 
регионе классического университета. Сегодня эта программа выполнена. БГУ, 
безусловно, вошел в группу лидеров гуманитарного и естественно-научного 
образования Байкальского региона, и более того по ряду направлений и 
специальностей стал лидером в Сибирском и Дальневосточном регионах. 
В настоящее время он представляет собой научно-образовательный ком-
плекс, обладающий квалифицированным кадровым потенциалом профессо-
ров, преподавателей, научных работников и опирающийся на современную 
материально-техническую базу.

15 лет Бурятскому классическому
новые, прогрессивные формы учебной 
работы, используя современные образо-
вательные технологии.

Сотрудники вуза по праву могут гор-
диться высокой репутацией, которую име-
ет университет в системе высшего образо-
вания России. Выпускники БГУ достойно 
представляют свою альма-матер. В настоя-
щее время наш вуз — это многопрофиль-
ный классический университет, реализую-
щий многоуровневую подготовку, а также 
выполняющий научные исследования как 
по региональным, так и федеральным про-
граммам. БГУ располагает самым крупным 
научным потенциалом в Байкальском ре-
гионе. Здесь осуществляются практически 
все виды фундаментальных исследова-
ний — от философии до физики плазмы. 
В университете сложились ведущие на-
учные школы мирового уровня в области 

следований является высокий уровень 
интеграции вузовской и академической 
науки. В настоящее время в университе-
те функционируют такие инновацион-
ные подразделения как патентный отдел, 
институт непрерывного образования, 
научно-исследовательские лаборатории, 
созданы АНО «Агентство инноваций и вы-
соких технологий», ООО «Инициатива».

Определяющим фактором развития 
университета является его ориентация на 
динамичные отношения в области обра-
зовательной политики с соседними азиат-
скими странами. Специфика региона как 
буфера России в сфере международного 
сотрудничества со странами Внутренней 
Азии предопределяет миссию нашего уни-
верситета. На сегодняшний день Россий-
ское государство крайне заинтересовано 
в тесном сотрудничестве с азиатскими 
странами, в первую очередь с Монголией, 
Китаем и другими. Бурятский госуниверси-
тет имеет качественную основу не только 
в сфере подготовки высококвалифици-
рованных специалистов для дальнейше-
го продуктивного развития отношений 
с пограничными странами, но также в 
сфере разработки совместных научно-
исследовательских инновационных про-
ектов. Приоритетным для вуза направле-
нием сегодня становится активное участие 
в международных программах по обмену 

студентов, расширяется география универ-
ситетов, заключающих договоры о совмест-
ном сотрудничестве с БГУ. Сегодня универ-
ситет успешно сотрудничает с учебными 
заведениями и научными центрами многих 
стран мира. Заключены долговременные 
соглашения с 20-ю университетами — пар-
тнерами из 10 стран мира, активно ведется 
сотрудничество 
с наиболее ав-
торитетными 
программами и 
крупными фон-
дами.

2010 год для Бурятского государственного университета — юбилей-
ный. Трудно поверить, но с того момента, как первые абитуриенты пере-
ступили порог БГУ, прошло уже или, лучше сказать, еще 15 лет.

Для России Бурятский госуниверси-
тет стал определяющим в области раз-
работки и внедрения международных 
образовательных и научных программ 
во Внутренней Азии и соседствующих 
странах. В перспективе — создание 
Центра высоких наукоемких технологий 
на берегу Байкала. Сюда, используя при-

тягательность байкаль-
ского фактора, будут 
приглашаться крупные 
специалисты для на-
учных исследований, 
разработки продуктов 

достигается посредством использования 
активных образовательных методов и тех-
нологий обучения, переподготовки спе-
циалистов и повышения их квалификации 
в инновационных областях, проектирова-
ния образовательных программ на осно-
ве компетенций, сопровождения карьеры 
выпускников постоянным повышением их 
образовательного уровня в творческой 
сфере профессиональной деятельности. 
Требуется продолжить активное вхожде-
ние Университета в международное уни-
верситетское сообщество путем расши-
рения совместных долгосрочных учебных 
и исследовательских проектов, развития 
международных специализаций, интен-
сификации обменов студентами и препо-
давателями, более органичного распре-
деления квот обмена по специальностям, 

физики конденсированного состояния, 
истории, монголоведения, социологии, 
философии, лингвистики и другие. БГУ 
активно сотрудничает с ведущими рос-
сийскими университетами, институтами 
Российской академии наук, РАО, РАМН и 
рядом международных организаций.

Бурятский государственный универ-
ситет имеет основу для становления его 
как центра аккумуляции инновационных 
ресурсов Байкальского региона для ин-
тенсификации трансферта наукоемкой 
продукции в инновационную экономику 
азиатской части России. В настоящее вре-
мя университет обладает значительным 
инновационным потенциалом и соответ-
ствующей инфраструктурой для развития 
таких наукоемких технологий, как наноси-
стемы, плазменные технологии, получение 
новых сложнооксидных и полимерных 
материалов, альтернативных источников 
энергии и ряда других. Особенностью ис-

В рамках международных согла-
шений БГУ с вузами стран Азиатско-
Тихоокеанского региона реализована 
серия учебно-образовательных про-
ектов, в частности в таких городах, как 
Улан-Батор, Цзютай, Цицикар, Токио, 
Сеул. Студенты университета ежегодно 
проходят стажировку, языковую и стра-
новедческую практику в университетах 
Китая, Монголии, Кореи и др. Наш уни-
верситет одним из первых в регионе 
установил партнерские отношения с 
университетами КНР. Одним из важных 
событий не только для университета, 
но и в целом для республики стало 
открытие Института Конфуция в 2007 
году. В последнее время значительно 
активизировались отношения с выс-
шей школой Кореи. На базе универси-
тета создан Центр корейского языка и 
культуры.

в области высоких технологий. Целью 
усилий всего коллектива БГУ является 
формирование Университета иссле-
довательского типа, осуществляющего 
обучение российских и иностранных 
граждан посредством довузовского, 
среднего специального, высшего и пост-
дипломного образования по стандартам 
и образовательным программам рос-
сийской высшей школы с выдачей соот-
ветствующих документов, признаваемых 
мировым сообществом.

 Средством создания Университета 
такого типа должна стать система совре-
менного, творческого, личностно ориен-
тированного образования, направленная 
на подготовку кадров, способных отвечать 
на вызовы времени и решать актуальные 
задачи в своей профессии, обеспечивать 
позитивные изменения в науке и прак-
тике как в России, так и в мире. В БГУ это 

увеличения количества образовательных 
программ, реализуемых совместно с ве-
дущими зарубежными вузами.

Сегодня Бурятский государственный 
университет состоялся как классиче-
ский, без него невозможно представить 
жизнь республики. Вспоминая, как слож-
но было решить вопрос открытия вуза, 
мы с особым удовольствием смотрим 
на его достижения. Успешно развиваясь, 
открывая новые специальности, демон-
стрируя высокое качество образования и 
востребованность выпускников на рынке 
труда, университет позволяет молодежи 
обрести уверенность в своем будущем и 
будущем ее малой родины.

жанна НИкОЛАеВА
На снимках: здание университета; 

ректор БГУ Степан Калмыков; студенты 
вуза.
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6 Новое в образовании

— Задачи перед образовательны-
ми учреждениями, готовящими кадры 
в сфере услуг, стоят огромные, — от-
метил на заседании председатель 
Совета Консорциума, ректор Санкт-
Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики 
Александр Викторов. — Поэтому 
в июне 2009-го ведущие вузы России 
объединились в Национальный научно-
образовательный инновационно-
технологический консорциум вузов 
сервиса. Цель — кардинальное по-
вышение качества подготовки спе-
циалистов для обширной динамично 
развивающейся сферы услуг путем 
координации деятельности по подго-
товке кадров для сферы сервиса в раз-
ных регионах страны и использования 
принципов саморегулируемых органи-
заций. Сегодня совет Консорциума со-
вместно с Министерством образования 
и науки РФ решает задачу организации 
экспериментальной Федеральной ин-
новационной площадки по отработ-
ке модели сетевого учебно-научного 
университетского комплекса. Будем 
разрабатывать инновационные методы 
подготовки кадров. Решаются и вполне 
практические задачи: значительно по-
вышается академическая мобильность 
преподавателей и студентов на всем 
пространстве страны, появляется боль-
ше возможностей для использования 
дистанционных методов обучения, реа-
лизации электронных образовательных 
ресурсов и др.

Первое заседание Консорциума со-
стоялось 26 ноября 2009 года в Санкт-
Петербурге. Ядром Консорциума явля-
ются 6 специализированных сервисных 
вузов, а всего в составе Консорциума 
в настоящее время 11 российских ву-
зов, ведущих подготовку специалистов 
для сферы сервиса. География участ-
ников Консорциума — от Махачкалы 
до Омска, от Владивостока до Санкт-
Петербурга. В его составе: Владиво-
стокский государственный универси-
тет экономики и сервиса, Владимир-
ский государственный университет, 
Восточно-Сибирская государственная 
академия образования, Дагестанский 
государственный технический универ-
ситет, Омский государственный инсти-
тут сервиса, Поволжский государствен-
ный университет сервиса, Рязанский 
государственный университет имени 
С.А. Есенина, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет сервиса и 
экономики, Тверской государственный 
университет, Уфимская государствен-

Национальный научно-обра-
зова тельный инновационно-
технологический консорциум 
вузов сервиса создан в июне 2009 
года при участии большинства 
специализированных российских 
вузов, ведущих подготовку ка-
дров для сферы сервиса. Форма 
консорциума была выбрана не слу-
чайно: именно в формате консор-
циума (то есть, добровольного и 
равноправного объединения обра-
зовательных учреждений, сохра-
няющих юридическую самостоя-
тельность), возможно наиболее 
эффективное сотрудничество в 
области науки и образования. Ини-
циатором объединения россий-
ских вузов сервиса в консорциум 
выступил Санкт-Петербургский 
государственный университет 
сервиса и экономики.

ная академия экономики и сервиса, 
Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса. Та-
ким образом, Консорциум способен 
охватить инновационными проектами 
все пространство страны. Это важно, 
если вспомнить о мировых форумах, 
организация которых поручена России 
уже в ближайшие годы — Саммит АТЭС-
2012 во Владивостоке, 27-я Летняя Уни-
версиада 2013 г. в Казани, Олимпийские 
игры-2014 в Сочи, и многих других.

В настоящее время на основе ба-
зе вузов Консорциума (в которых по 
сервисным специальностям обучаются 
106,6 тысяч студентов и работают более 
3,3 тысяч преподавателей) реализуется 

зовывать научно-инновационное со-
провождение сервисной деятельности 
в бизнес-сообществе на основе интегра-
ции научного, образовательного, иннова-
ционного и технологического потенциа-
ла организаций-членов Консорциума.

В условиях демографического спада, 
который особенно ярко проявился при 
приеме абитуриентов в 2010 и будет 
проявляться в последующие годы, но-
вая многоуровневая модель образова-
тельного комплекса на основе сетевого 
взаимодействия приобретает особую 
актуальность, так как она позволяет 
стимулировать интерес к российскому 
высшему образованию в перспектив-
ной для всей мировой экономики сфе-
ры сервиса со стороны иностранных 
абитуриентов.

В заседаниях принимали участие 
ректоры сервисных вузов России:

— Владивостокского государствен-
ного университета экономики и серви-
са (ректор — д.э.н., профессор Лазарев 
Геннадий Иннокентьевич);

— Омского государственного ин-
ститута сервиса (и.о. ректора — 
д.т.н., профессор Штриплинг Лев От-
тович);

— Поволжского государственного 
университета сервиса (ректор — д.э.н., 
профессор Ерохина Лидия Ивановна);

— Санкт-Петербургского государ-
ственного университета сервиса и 
экономики (ректор — д.э.н., профессор 
Викторов Александр Дмитриевич);

— Уфимской государственной ака-
демии экономики и сервиса (ректор — 
д.э.н., профессор Дегтярев Александр 
Николаевич);

— Южно-Российского государствен-
ного университета экономики и серви-
са (ректор — д.т.н., профессор Проко-
пенко Николай Николаевич)

Опыт по созданию сетевого вуза 
на базе Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета серви-
са и экономики (СПбГУСЭ) изучило 
Министерство образования и науки 
России.

Совещание ректоров сервисных ву-
зов России по подготовке кадров для 
сферы услуг прошло 22 мая 2010 года 
на базе СПбГУСЭ под руководством 

проект по созданию первого в России 
сетевого университета. Основная цель 
создания образовательного комплекса 
нового типа на основе сетевого взаи-
модействия состоит в повышении ка-
чества подготовки кадров для сферы 
сервиса. Структура организации и со-
держание подготовки специалистов 
в рамках научно-образовательного 
консорциума будет носить сетевой 
характер. В рамках создаваемой сети 
реализуется принцип студенческой и 
преподавательской мобильности. Также 
широко используются дистанционные 
методы обучения и электронные обра-
зовательные ресурсы. Учебный процесс 
будет построен по модульному принци-
пу. Это даст возможность организовы-
вать длительные практики студентов.

Данная современная многоуровне-
вая научно-образовательная структура, 
в числе прочих задач, призвана реали-

заместителя министра образования и 
науки Исаака калины. Заместитель 
министра провел совещание, чтобы об-
судить опыт организации и работы На-
ционального научно-образовательного 
инновационно-технологического кон-
сорциума вузов сервиса. В штабе обра-
зовательной отрасли страны заинтере-
сованы в создании экспериментальной 
площадки по отработке модели сетево-
го многоуровневого учебно-научного 
университетского комплекса. По сути, 
Консорциум вузов сервиса становится 
инновационной площадкой в сфере 
образования для всей России.

Об итогах этого совещания расска-
зывал на заседании совета Российско-
го союза ректоров, прошедшем 24 мая 
2010 года в Московском государствен-
ном университете министр образова-
ния и науки страны Андрей фурсен-
ко. В министерстве положительно оце-
нили петербургский опыт.

— Мы будем поддерживать сетевые 
и ассоциативные университеты, — зая-
вил министр. — В Петербурге состоя-
лась встреча ректоров вузов сервиса, 
создавших сетевой университет. Цель 
такой инновации — повышение каче-
ства обучения, академическая мобиль-
ность, совместная грантовая работа, 

Консорциум вузов сервиса: 
российский опыт создания сетевого университета

кСтАтИ
В Санкт-Петербургском государ-

ственном университете сервиса и 
экономики и на других площадках 
Консорциума за прошедший год со-
стоялись ряд заседаний, посвящен-
ных вопросу организации экспери-
ментальной площадки по отработке 
модели сетевого образовательного 
комплекса нового типа на базе Наци-
онального научно-образовательного 
инновационно-технологического 
консорциума вузов сервиса.
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Годы, события, люди

ПОЗДрАВЛяеМ В.Л. МАтрОСОВА
Уважаемый Виктор Леонидович!

Примите наши искренние, добрые и сердечные поздравления с Вашим 60-летним юбилеем!
Будучи крупным ученым, широко известным в мировом научно-образовательном простран-

стве, видным организатором образования, а также руководителем значимых государственно-
общественных объединений Вам удается гармонично сочетать плодотворную научную, пе-
дагогическую и общественную деятельность с ответственной работой ректора Московского 
педагогического государственного университета. Пройдя сложный путь от студента математи-
ческого факультета МГПИ им. В.И. Ленина до руководителя вуза Вы не на словах, а на деле знаете 
университетскую жизнь и поэтому всегда готовы оперативно решать проблемы студентов, пре-
подавателей и сотрудников МПГУ.

Во многом благодаря Вашему организаторскому таланту, профессионализму и творческой 
энергии МПГУ динамично развивается. В вузе активно внедряются инновационные образова-
тельные технологии, ведется плодотворная научно-исследовательская и учебно-методическая 
работа. Сегодня возглавляемый Вами университет входит в число 10 ведущих вузов страны, удо-
стоен ряда значимых государственных наград и является особо ценным объектом культурного 
наследия народов России.

От всей души желаем Вам долголетия, крепкого здоровья и благополучия, а также дальней-
ших успехов, неугасающего интереса к науке, новых идей, кратчайших путей решения возникаю-
щих проблем, славы и успешной карьеры Вашим выпускникам и ученым.

Друзья и коллеги
P.S.: Редакция «Вузовского вестника» также сердечно поздравляет давнего члена редсовета 

газеты, ее постоянного автора В.Л. Матросова со знаменательным событием и надеется на 
продолжение нашего сотрудничества.

Матросов Виктор Леонидович — ректор 
Московского педагогического государственно-
го университета, академик РАН, академик РАО, 
доктор физико-математических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой теоретической ин-
форматики и дискретной математики МПГУ.

Вся трудовая жизнь Виктора Леонидовича 
Матросова — его научная, педагогическая и 
общественная деятельность — связана с Мо-
сковским педагогическим государственным 
университетом. Он прошел путь от студента 
математического факультета до ректора уни-
верситета.

Под руководством В.Л. Матросова Москов-
ский педагогический государственный уни-
верситет (МПГУ) вошел в число ведущих вузов 
страны. В университете были открыты 25 новых 
кафедр и 4 факультета, созданы НИИ дидактики 
и психологии высшей школы, НИИ комплексных 
проблем непрерывного педагогического обра-
зования, Институт повышения квалификации 
педагогических кадров.

На 106 кафедрах университета работают более 3000 преподавателей, в том числе свыше 
400 докторов наук и профессоров, 1250 кандидатов наук и доцентов. Среди них 30 действи-
тельных членов и членов-корреспондентов РАН и РАО, 14 Заслуженных деятелей науки РФ. В 
32 диссертационных советах МПГУ ежегодно защищают диссертации более 500 соискателей 
ученых степеней кандидатов и докторов наук. На 18 факультетах и в 6 филиалах учатся около 
30 тысяч студентов. Более 1800 человек готовятся через аспирантуру и докторантуру к научно-
педагогической деятельности.

Развивается учебно-материальная база МПГУ. В 1990 году введен в действие новый учебный 
корпус площадью около 40 тыс. кв. м. на юго-западе Москвы, построено новое общежитие 
квартирного типа для студентов, аспирантов и докторантов МПГУ на 15,3 тыс. кв. м.

На протяжении последних лет МПГУ занимает первое место в официальном рейтинге 
Министерства образования и науки РФ среди педагогических и лингвистических вузов. За 
большой вклад в развитие высшего образования и подготовку высококвалифицированных 
специалистов МПГУ отмечен благодарностями Президентов РФ (1997 и 2002 годы). В 2007 году 
МПГУ вошел в число 57 победителей конкурса среди вузов, внедряющих инновационные об-
разовательные программы, в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
В 2009 году Указом Президента России МПГУ включен в Государственный свод особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В 2010 году университет 
стал лауреатом конкурса «Золотая медаль «100 лучших организаций России в области науки 
и образования».

В.Л. Матросов — известный ученый-математик, автор более 350 работ, в том числе 5 моно-
графий, 24 учебников и учебно-методических пособий по высшей математике и информатике. 
Им подготовлено около 50 докторов и кандидатов наук, в том числе за последние 10 лет под 
его руководством защищено 7 докторских и 16 кандидатских диссертаций. В.Л. Матросов явля-
ется руководителем ряда научных программ федерального и отраслевого значения.

В.Л. Матросов входит в состав редколлегий целого ряда ведущих журналов: «Проблемы 
информатики», «Педагогика», «Наука и школа», «Преподаватель. XXI век», «Высшее образова-
ние в России», «Магистр», «Интеграция образования», «Высшее образование сегодня» и др.

Как президент Ассоциации развития педагогических университетов и институтов, руко-
водитель значимых государственно-общественных объединений В.Л. Матросов эффективно 
осуществляет работу по обеспечению единой государственной политики в сфере педагоги-
ческого образования и науки.

В.Л. Матросов — крупный организатор образования и общественный деятель. Он является 
членом Совета по науке, технологиям и образованию при Президенте РФ; членом Экспертного 
совета по вопросам образования Комитета по образованию и науке Совета Федерации РФ; 
председателем Экспертной комиссии по присуждению премий Правительства РФ в области 
профессионального образования; членом Правления Российского союза ректоров; членом 
Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской области; членом Клуба ректоров 
Европы; членом совета по качеству общего образования при Президиуме генерального совета 
партии «Единая Россия»; членом Всемирной ассоциации президентов университетов; членом 
коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования по аттестационным и аккреди-
тационным вопросам; членом Президиума Федерального совета по учебникам Министерства 
образования и науки РФ, членом Президиума ВАК.

В.Л. Матросов награжден орденами «Знак Почета» (1986), «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени (1997), орденами Русской православной церкви (1997, 2002), медалью К.Д. Ушинского 
(2002), медалью королевы Виктории Международной корпорации социального партнерства 
Europe Business Assembly (2005), золотой медалью «За заслуги в области педагогики» (2007), 
золотым почетным знаком «Общественное признание» (2002). Ректору МПГУ присвоены по-
четные звания: «Заслуженный деятель науки РФ» (2000), «Ректор года — 2005, 2009», «Лучший 
руководитель года — 2009», «Ученый года» (2010). В.Л. Матросов является Лауреатом премии 
Правительства РФ в области образования (1997), Почетным работником высшего профессио-
нального образования РФ (2000), Лауреатом премии Правительства РФ в области науки и тех-
ники (2009).

ВИЗИтНАя кАртОЧкА

переход на уровневое образование, 
создание совместных государственных 
экзаменационных и аттестационных 
комиссий и многое другое. Мы должны 
содействовать формированию таких 
самоорганизующихся структур в об-
разовательной сфере. Государству не-
обходимо поддерживать программы 
их развития путем целевого финанси-
рования.

Президент Российского Союза рек-
торов, академик Виктор Садовничий 
отметил, что петербургский пример 
создания сетевого университета на 
базе Консорциума вузов сервиса вос-
требован в России и получит широкое 
распространение.

Таким образом, петербургские инно-
вационные технологии в сфере образо-
вания получили одобрение и рекомен-
дованы к внедрению.

Участники Консорциума нацелены 
на модернизацию практически всей си-
стемы сервиса в стране. Если говорить 
об услугах (к их организации, а затем 
оказанию и готовят работников учеб-
ные сервисные заведения), то они охва-
тывают абсолютно все сферы нашей 
жизни. В самом приближенном списке 
несколько десятков видов услуг: быто-
вые и транспортные, медицинские и 
охранные, банковские, туристические, 
информационные…

— Инновационные сервисные про-
граммы должны охватывать все сферы 
оказания услуг, — утверждает ректор 
Поволжского государственного уни-
верситета сервиса Лидия ерохи-
на. — К примеру, сегодня 90 процен-
тов сотрудников туристических фирм 
не имеют специального образования. 
Но они работают, так сказать по наитию, 
и думают, что все делают правильно. На 
самом деле, сначала надо создать каче-
ственную услугу, а затем столь же каче-
ственно ее оказать клиенту. Насколько 
это сейчас у сервисных служб получа-
ется, может рассказать практически 
каждый гражданин.

Консорциуму, объединившему веду-
щие сервисные вузы страны, придется 
решать действительно глобальные 
задачи. Как заметил ректор Южно-
Российского государственного уни-
верситета экономики и сервиса Нико-
лай Прокопенко, для вузов, входящих 
в консорциум, уже сейчас есть около 
тридцати направлений для сотрудни-
чества: от создания инновационного 
пояса вокруг вузов консорциума до 
сетевого принципа обмена кадрами. 
Масштабность задач делает очевид-
ным, что, как минимум, ближайшие 10-
15 лет, сфера сервиса в стране будет 
стремительно развиваться. Реализо-
вывать программы консорциума будут 
нынешние студенты вузов, в том числе 
входящих в его состав. Выпускников с 
дипломом специалиста в области сер-
виса ожидает отличная карьера, сегод-
ня здесь требуются профессионалы.

В рамках Национального научно-
обр азо вательного инновационно-
техно логи ческого консорциума вузов 
сервиса сегодня уже ведется интенсив-
ная работа.

Так, проректоры по разным на-
правлениям работы вузов-участников 
консорциума начали взаимодействие 
по вопросам академической мобиль-
ности студентов, грантовой деятель-
ности, дистанционного обучения, 
разработки нового поколения систем 
управления учебным процессом и т.д. 
Уже после того, как И.И.Калина провел 
заседание ректоров сервисных вузов, 
проректоры по научной работе вузов 
Консорциума собрались на методи-
ческий семинар в Южно-Российском 
государственном университете эко-
номики и сервиса, а в июне прорек-

торы по учебно-методической работе 
совещались во Владивостоке. В июне 
состоялось заседание проректоров по 
учебной работе вузов Консорциума в 
Поволжском государственном универ-
ситете сервиса.

Ректоры вузов-участников Кон-
сорциума регулярно собираются на 
очередные заседания в разных ву-
зах Консорциума. 18 июня 2010 года 
одно из таких заседаний прошло в 
Санкт-Петербурге, в период прове-
дения в СПбГУСЭ Международного 
форума «Инновационные техноло-
гии в сервисе». Форум «Инноваци-
онные технологии в сервисе» про-
ходил на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета сер-
виса и экономики в 2010 году уже 
во второй раз. В этом году в рамках 
форума прошел Круглый стол мо-
лодых учёных и аспирантов Нацио-
нального научно-образовательного 
технологического консорциума ву-
зов сервиса «Новые парадигмы ин-
новационного управления в сфере 
сервиса».

Студенты и аспиранты вузов Кон-
сорциума оказываются в выигрыше от 
организации Консорциума в первую 
очередь. Для них открываются по-
настоящему уникальные возможности. 
Поступив в любой из вузов-участников 
Консорциума, студенты могут обучать-
ся по ряду программ, а также проходить 
производственные и учебные практики 
в любом из вузов, вошедших в состав 
Консорциума. Появляется возможность 
получать образование по двум специ-
альностям одновременно и при выпуске 
получить не один, а два диплома. Замет-
но увеличивается количество направле-
ний и специализаций по сравнению с 
теми, которые есть в каждом отдельном 
вузе. А в целом все это работает на по-
вышение качества образования.

Студенты вузов Консорциума при-
няли участие в IV Межвузовской 
научно-практической конференции 
студентов и аспирантов «Социально-
экономические аспекты сервиса: 
современное состояние и перспек-
тивы развития», прошедшей в Санкт-
Петербурге 12–14 апреля 2010 года. 
Студенты Омского государственного 
института сервиса проходили практику 
в СПбГУСЭ летом 2010 года.

В настоящее время идет апробация 
новой социальной сети Союза молодых 
ученых и аспирантов Консорциума, 
полноценный запуск которой планиру-
ется произвести уже осенью этого года. 
А к концу 2010 года будет завершено 
создание единой электронной библио-
течной базы всех вузов Консорциума, 
что позволит значительно увеличить 
возможности библиотечных фондов 
каждого из вузов.

Если говорить о ближайших пер-
спективах — запланировано развитие 
Консорциума в самых разных направ-
лениях. Так, в настоящее время реша-
ется вопрос об интеграции научных 
школ вузов Консорциума, — о вхожде-
нии ведущих ученых вузов Консорциу-
ма в диссертационные советы вузов-
партнеров.

Таким образом, процесс интеграции 
научного, образовательного, инноваци-
онного и технологического потенциала 
российских вузов набирает обороты, 
и есть основания полагать, что уже в 
самом ближайшем будущем этот труд 
принесет свои плоды в виде качествен-
ного скачка в развитии сферы сервиса 
нашей страны.

Александр ВИкТОрОВ,  
доктор экономических наук, 

профессор, ректор Санкт-Петер бург-
ского государственного университета 

сервиса и экономики
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Флагманы высшей школы8

В этом году клиники Самарского госу-
дарственного медицинского университета 
празднуют 80-летний юбилей! 

За эти годы вместе со всей страной, вме-
сте с университетом пройден долгий и слож-
ный путь, клиники дали возможность подго-
товить десятки тысяч врачей различных 
специальностей, профессионалов высокого 
уровня, сохранить здоровье сотням тысяч 
больных со всех регионов нашей страны. 

Подробнее о Клиниках СамГМУ нам рас-
сказал ректор Самарского государственного 
медицинского университета академик РАМН 
Геннадий Котельников.

— геннадий Петрович, какие задачи 
призваны выполнять клиники?

— Задачи, которые решают клиники уни-
верситета, уникальны. В органичном единстве 
протекают в клиниках учебный и лечебный 
процессы, тесно переплетается с ними на-
учная деятельность сотрудников и студентов. 
Нередко, говоря о задачах той или иной струк-
туры, употребляют слово «миссия». Так вот, я 
убежден, что миссия клиник триедина: учить, 
лечить и заниматься наукой. Сегодня собствен-
ные клиники вуза играют определяющую роль 
в качестве подготовки врачей, провизоров, ме-
дицинских сестер, что в конечном итоге, ска-
зывается на качестве оказания медицинской 
помощи населению. 

— В чём конкретные преимущества 
клиник, как для вуза, так и для людей, 
проходящих здесь лечения?

Справка о ректоре
Академик РАМН Г.П.Котельников - крупный ученый и организатор выс шей школы. 

Вся его творческая и научная деятельность связана с Самарским государственным 
медицинским университетом, в котором он прошел путь от клинического ордина-
тора до заведующего кафедрой травматологии и ортопедии, от декана лечебного 
факультета до ректора университета. 

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН (2005). Заслуженный деятель 
науки (1999), эксперт ВАК России, член Президиума Российской Академии медицин-
ских наук (2006). Имеет Государственные награды: Орден Дружбы (1996), Орден Почета 
(2004), Орден За заслуги перед Отечеством IV степени (2009). 

Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и тех-
ники за разработку проблем и внедрение сухожильно-мышечной пластики (1997), 
дважды лауреат Премии Правительства России за внедрение семейной медицины 
в практику здравоохранения и разработку нового направления в медицине — гра-
витационной терапии (2000, 2007), лауреат Национальной премии «Призвание» 
(2006).

Г.П. Котельников ведет большую общественную работу. В 1999 г. Геннадий 
Петрович единогласно избран председателем Областного Совета ректоров и 
членом Правительства Самарской области. В декабре 2002 г. на Всероссийском 
съезде ректоров он избран членом правления Российского союза ректоров, а 
в 2008 г. — председателем президиума Совета ректоров медицинских и фар-
мацевтических вузов при Министерстве здравоохранения и социального раз-
вития РФ.

Учить, лечить и заниматься наукой

— Преимуществ много. Собственные кли-
ники позволяют вузу обучать студентов в непо-
средственном общении с пациентами. Ведь при 
работе с больным и здоровым человеком нет 
шаблонов, одно и то же заболевание у разных 
людей протекает различно. Лишь каждоднев-
ная работа с больным позволяет приобрести 

должный уровень знаний и умений, характери-
зующих высококвалифицированного специали-
ста. Далеко не каждый медицинский вуз страны 
обладает такой крупной многопрофильной и, 
главное, собственной базой, как наши клиники. 
Конечно, мы этим гордимся, а студенты очень 
ценят такой стиль практической подготовки. 

Что касается наших пациентов, то они 
вправе рассчитывать на квалифицированную 
помощь и высокопрофессиональный подход. В 
лечебных центрах клиник, подчас уникальных 
для области и даже России, работает самое со-
временное оборудование, оказываются высо-
ко технологичные виды медицинской помощи, 
внедряются новейшие научные разработки, 
здесь сосредоточен огромный кадровый по-
тенциал профессоров, докторов и кандидатов 
медицинских наук. Но, безусловно, не звания 
и должности определяют качество, ведущие 
профессора, заведующие отделениями — это 
известные в городе и в стране имена, бле-
стящие клиницисты, что и определяет выбор 
пациентов. Кроме того, мы стараемся, чтобы, 
образно говоря, и стены помогали учить сту-
дентов и лечить наших больных, чтобы пре-
бывание в клиниках было как можно более 
комфортным. 

— Наверное, сложно содержать клини-
ки в таком хорошем состоянии?

— Да, особенно тяжело пришлось в 90-е 
годы. Финансирование, которое поступало из 
средств Федерального бюджета, уменьшилось 
настолько, что университет находился в тя-
желейшем состоянии, говорить о каком-либо 
развитии, масштабном ремонте не приходи-

лось. На тот момент вопрос стоял о том, чтобы 
вообще сохранить клиники в структуре вуза. 
Но руководство университета и я лично от-
четливо понимали, что без клиник подготовка 
в медицинском вузе просто ущербна. Клиники 
нужно было поднять с колен любой ценой, нам 
пришлось научиться, как самим зарабатывать 
деньги, искать компромиссные варианты, про-
изводить кадровые перестановки — нужны бы-
ли люди, способные работать в новых сложных 
условиях, которые принесли бы свежие идеи 
и помогли не только сохранить клиники, но и 
улучшить их. Большую поддержку нам оказала 
областная администрация, что помогло при-
влечь дополнительные средства из областного 
бюджета и привести клиники в их нынешнее 
состояние. Эту поддержку  мы ощущаем и се-
годня. Сейчас клиники уверенно развиваются, 
конечно, еще много задач необходимо решить, 
но коллектив клиник с оптимизмом смотрит в 
будущее.

— Благодарим за Ваши ответы, по-
здравляем с юбилеем и желаем дальней-
шего процветания и новых успехов!

— Я, в свою очередь, хочу поздравить всех 
сотрудников клиник — преподавателей, сту-
дентов, врачей, медицинских сестер, — на-
ших выпускников, которые работают по всей 
стране и всю медицинскую общественность 
Самарской области с 80-летием со дня от-
крытия клиник Самарского Государственного 
Медицинского университета! Это наш общий 
праздник!

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ( СамГМУ) за более чем 
девяностолетнюю историю прошел сложный, 
во многом новаторский путь. Из одного меди-
цинского факультета вырос истинный многофа-
культетный университетский комплекс с развет-
вленной структурой и сплоченным коллективом 
сотрудников и студентов.

Сегодня университет имеет высокий обще-
ственный и государственный рейтинг. Вуз — не-
однократный лауреат конкурса «Европейское 
качество» в номинации «Сто лучших вузов 
России», лауреат конкурса «Лучший вуз ПФО», 
лауреат международной премии «Профессия — 
жизнь» в номинации «Медицинское учебное 
заведение года», обладатель Международного 
сертификата качества. СамГМУ имеет широкие 
академические связи с зарубежными универси-
тетами Германии, Швеции, Македонии, входит 
в Международную ассоциацию медицинских 
вузов Европы, которые включены в реализацию 
Болонского процесса.

Ежегодно в университете обучаются более 
6200 студентов, в его структуре — 10 факуль-
тетов и 79 кафедр, собственные клиники, 3 об-
разовательных института: стоматологический, 
сестринского образования, последипломного 
образования, 6 НИИ. Университет реализует 
подготовку по следующим специальностям выс-
шего профессионального образования: лечеб-
ное дело, педиатрия, медико-профилактическое 
дело, стоматология, фармация, высшее сестрин-
ское образование, клиническая психология, 
социальная работа, экономика и управление в 
здравоохранении. Стоматологический институт, 
созданный впервые в России, находит своих сту-
дентов наряду со стоматологическим факульте-
том. Институт сестринского образования (ИСО) 

организует многоуровневую подготовку спе-
циалистов со средним и высшим сестринским 
образованием. Институт последипломного об-
разования (ИПО) обеспечивает непрерывное 
профессиональное образование медицинских 
и фармацевтических работников. На базе ИПО 
проходят клиническую интернатуру и ордина-
туру, первичную подготовку и переподготов-
ку, тематическое усовершенствование более 
7000 специалистов ежегодно.

Качество подготовки выпускников по всем 
специальностям обеспечивают созданные од-
ними из первых в России Центр отработки прак-
тических навыков, научно-образовательный 
Центр доказательной медицины и Центр об-
разовательных информационных технологий с 
лабораторией электронных учебных пособий, 
лаборатория социолого-психологических ис-
следований. Заслуженная гордость нашего 
вуза — наличие университетских многопро-
фильных клиник, на базе которых лечебный, 
учебный и научный процессы осуществляются 
в неразрывном единстве и взаимной преем-
ственности.

ноиндустрии, сотрудничает с венчурным фон-
дом и инвестиционными компаниями, с ОАО 
«Технопарк Самарской области», образует ядро 
кластера биомедицинских и фармацевтических 
технологий.

Такой важнейший аспект работы универси-
тета, как совместная работа с органами и учреж-
дениями практического здравоохранения, яв-
ляется весьма наглядным показателем уровня 
подготовки врачебных кадров. Министерство 
здравоохранения и социального развития Са-
марской области и руководство СамГМУ оди-
наково трактуют стратегию и тактику развития 
системы охраны здоровья населения, находя 
полное взаимопонимание по всем ключевым 
проблемам. Клинические кафедры вуза рас-
положены на базе 65 крупных лечебных учреж-
дений Самарской области, 17 из которых имеют 
статус клинических баз СамГМУ. Все более тес-
ной становится связь вуза и сельского здраво-
охранения: профессора и преподаватели кли-
ник университета курируют сельские районы, 
вместе со студентами старших курсов выезжают 
для проведения консультаций, возобновлена 
сельская производственная практика для сту-
дентов лечебного, педиатрического и стомато-
логического факультетов. Плодотворный опыт 
совместной работы Самарского государствен-
ного медицинского университета с министер-
ством здравоохранения и социального развития 
Самарской области и учреждениями практиче-
ского здравоохранения в сфере формирования 
новой модели непрерывного профессиональ-
ного развития медицинских кадров.

СамГМУ обеспечивает все возможности для 
качественной подготовки специалистов. Наш 
университет — это богатые традиции, помно-
женные на творческий поиск, педагогическое 
новаторство и научную инициативу.

Самарский медицинский университет
Социальную инфраструктуру университе-

та составляют 5 комфортабельных студенче-
ских общежитий, в которых проживает более 
2,5 тысяч студентов, спортивные сооружения, 
творческие студенческие клубы, 2 лучших в го-
роде студенческих кафе. Более 70% студентов в 
университете занимаются наукой. Все это обе-
спечивает студентам достаточно высокую со-
циальную защищенность, эффективную учебу и 
здоровый быт.

В настоящее время в СамГМУ работает более 
700 преподавателей, в том числе, 2 академика 
РАМН, 8 заслуженных деятелей науки РФ, 4 заслу-
женных работника высшей школы РФ. Отметим, 
что около 80% преподавателей имеют ученые 
степени и звания. За выдающиеся достижения в 
развитии отечественной медицинской науки за 
последние десять лет 8 сотрудников вуза удо-
стоены высокого звания лауреата Государствен-
ной премии, 11 — звания лауреата премии Пра-
вительства Российской Федерации. Не только в 
России, но и за ее пределами широко известны 
самарские научно-педагогические школы, сфор-
мированные в стенах вуза и снискавшие заслу-
женную славу Самарскому государственному 
медицинскому университету! За последние 
годы в вузе успешно продолжается разработка 
приоритетных методов лечения и диагностики 
заболеваний, внедрение в практику современ-
ных наукоемких инновационных технологий, но-
вых педагогических методик и организационно-
управленческих алгоритмов. Только за послед-
ние 2 года научно-инновационные проекты 
Университета были представлены более чем 
на 25 выставках российского и международ-
ного мас штаба. Получено 67 дипломов, 18 
медалей, 7 из которых — золотые. Вуз прини-
мает активное участие в реализации областной 
целевой программы по нанотехнологиям и на-
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9Наследники Гиппократа

— Виктор Сергеевич, чем отличается рабо-
та вашей клиники от работы других подобных 
учреждений области?

Ни в одном другом лечебном учреждении 
губернии нет сочетания лечения, образования и 
науки как обязательной составляющей. Наша боль-
ница изначально строилась специально для обуче-
ния студентов вновь открывшегося медицинского 
института. Причем строилась она в очень тяжелые 
времена. Тем не менее, для скорейшего завер-
шения строительства, удалось мобилизовать все 
ресурсы. Иначе никак, ведь крупная, современная 
многопрофильная больница городу была крайне 
необходима: Самара росла, и имеющихся медицин-
ских возможностей уже явно не хватало. Больница 
им. Н.И. Пирогова была рассчитана всего на 240 
коек. Очень значимо, что с конца 30-х годов и по 
настоящее время главными врачами Клиник стано-
вились профессора, доценты нашего университета. 
И это было вполне оправдано, потому как если у 
руля поставить человека не из вузовской среды, 
он просто не сможет оценить ситуацию,  не поймет, 
как разложить усилия по трем направлениям, а бу-
дет обычным главным врачом обычной больницы.

— Вы являетесь главным врачом уже де-
вять лет. как много изменилось в работе кли-
ник за эти годы?

Очень многое. Еще задолго до моего прихода, 
в начале 90-х, средств не хватало даже на заработ-
ную плату, поэтому каждый отдельный коллектив 
тогда выживал, как мог. В этот период больные при-
ходили со своими лекарствами и шприцами, были 
проблемы и с постельным бельем, и с питанием, и с 
общим благоустройством. В какой-то момент перед 
ректором вуза Г.П. Котельниковым вообще встала 
дилемма, что делать с Клиниками дальше, настолько 
в плачевном состоянии они находились. Был вари-
ант или передать их в областное, муниципальное 
здравоохранение и пользоваться больницей как 

К новым горизонтам, сохраняя традиции

клинической базой, или попытаться их все же вос-
становить, справедливо полагая, что если у меди-
цинского вуза нет собственных Клиник, то он не мо-
жет считаться полноценным. Скорее всего, имидж 
нашего вуза претерпел изменения, в том числе 
благодаря целенаправленной работе ректора в ко-
манде с единомышленниками, которые поставили 
перед собой твердую задачу — восстановить кли-
ники, и начать решили с подразделений, которые 
работают на все отделения больницы. К ним отно-
сятся лаборатория, прачечная, рентгенологическая 
служба, ультразвуковая диагностика, реанимация. 
Потом была разработана концепция развития Кли-
ник, и, преобразившись, университетская лечеб-
ница постепенно вернула свою былую славу. Для 
реализации возможностей наших специалистов мы 
постарались создать самые подходящие условия. 
В Национальный проект «Здоровье», как известно, 
входит и оказание высокотехнологичной помощи, 
финансируемой отдельной строкой в бюджете. Из 
двадцати видов, в Клиниках мы внедрили четырнад-
цать, что само по себе говорит о высоком уровне 
специалистов. За очень короткий срок мы освоили 
операции на сердце: и стентирование коронарных 
артерий, и аортокоронарное шунтирование. При-
чем, не надо забывать, что все это пример высоких 
технологий, которые делаются руками хирурга, 
которые выполняют поистине ювелирную работу. 
Точно также мы организовали работу по пересадке 
суставов. В настоящее время у нас подготовлено 
несколько специалистов по микрохирургии. Кро-
ме того, колоссально увеличились возможности в 
диагностике и лечении пациентов: появились ан-
гиографы, томограф, новая рентгеновская аппара-
тура, ультразвуковая аппаратура эксперт-класса. У 
нас действует уникальное отделение реабилитации, 
оснащенное по последнему слову техники. Такого 
комплекса приборов для реабилитации трудно 
найти в других больницах и санаториях. Здесь за-

нимаются восстановлением после всевозможных 
травм, разрабатывают суставы после инсульта, за-
нимаются в бассейне, где проводятся и вытяжение, 
и общеоздоровительные процедуры. Есть у нас 
единственное на несколько областей отделение 
детской ортопедии.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и веры 
коллектива в свои силы. За последние десять лет 
стало видно, как постепенно меняется настроение 
коллектива. Сначала было мало тех, кто верил в 
«светлое будущее», но когда начались качествен-
ные изменения, настроение у сотрудников тоже 
стало меняться, у них и глаза сразу загорелись. А 
оптимизм в работе дорогого стоят. Где-то могли 
и потерпеть, понимая, ради чего они это делают, 
где-то реально помочь и включиться в совместную 
работу. К примеру, чтобы отремонтировать отде-
ление, его нужно закрыть как минимум на полгода, 
но мы занимались ремонтом, не прекращая прини-
мать больных. Следовательно, какое-то отделение 
работало с перегрузкой, нелегко приходилось и 
больным, и медперсоналу. Но все понимали, ради 
чего они терпят неудобства. В итоге терпение было 
вознаграждено: теперь мы имеем три отремонти-
рованных корпуса, в которых размещены десятки 
отделений.

— раз уж вы упомянули о коллективе, 
расскажите о «золотом фонде» клиник — его 
кадровом составе.

— У нас все золотые, а те сотрудники кафедр 
и клиник, кто, несмотря на трудности, не преда-
вал Клиники, я бы сказал даже золотые с особым 
отливом. На сегодня у нас около 40 ветеранов, 
проработавших более 25 лет. На их веку больница 
переживала и плохие, и хорошие времена, так что 
им есть с чем сравнивать. Из года в год, от юбилея к 
юбилею мы бережно храним и отслеживаем судьбу 
каждого нашего заслуженного сотрудника. Букваль-
но на днях уволилась уникальная женщина Парши-
на Антонина Петровна, отдавшая Клиникам 52 года 
своей жизни. Она закончила институт в 1958-м году, 
на пенсию вышла в 1987, но все равно продолжала 
работать. Я считаю, не обязательно иметь большой 
стаж, чтобы стать золотым фондом, если человек 
за короткое время добился чего-то уникального и 
с успехом реализует это в наших Клиниках, он уже 
«золотой фонд». Мы дорожим такими грамотными 
специалистами.

— Сложно ли руководить такой большой 
организацией?

— Если скажу, что просто, это будет неправиль-
но. Руководить таким учреждением в одиночку не-
возможно — нужна профессиональная команда 
единомышленников, и она у нас есть. Мы ощущаем 
настоящую помощь и поддержку нашего ректора 
Геннадия Петровича Котельникова, проректоров 
по направлениям работы. Права поговорка о том, 
что один в поле не воин. А потом, любой руководи-
тель не может быть хорошим абсолютно для всех. 
Моя роль  — сплотить всех для решения единой 
задачи, реализацией которой занимается и вуз, и 
Клиники как его подразделение. Здесь самое глав-
ное задать вектор движения. По-моему, необходи-
мо говорить с коллективом, вместе обсуждать про-
блемы, чтобы мы друг друга слышали и понимали.

— Поддержка государства чувствуется?
— Да, конечно. Но всегда, как известно, хочет-

ся большего. Всегда найдется, куда вложить до-
полнительные средства для развития клиник — 
и на закупку медицинского оборудования, и на 
расширение площадей. Больница у нас большая, 
1200 коек в ней легко можно разместить. Но мы же 
занимаемся еще и обучением студентов, Клиники 
посещают 1500–2000 студентов ежедневно, и для 
них нужны аудитории. И минздравсоцразвития РФ 
помогает Клиникам именно как подразделению 
вуза. Не обходят нас стороной и федеральные нац-
проекты. А любые финансовые вливания напрямую 
влияют и на качество обслуживания, и на количе-
ство людей, получающих медицинскую помощь. 
Чем больше мы получаем средств на специализи-
рованную помощь по государственной программе, 
тем меньше средств мы берем по платным услугам. 
И такая тенденция к снижению количества платных 
услуг, наметившаяся в последние годы, очень раду-
ет, мы считаем это достижением.

— Вы взаимодействуете с другими клини-
ками?

— Да. Наше взаимодействие идет по целому 
ряду направлений. Во-первых, мы осуществляем 
совместные консультации и с больницей им. Кали-
нина и с больницей им. Пирогова. Может, это и вы-
бивает из общего ритма работы персонал Клиник, 
но бесспорно расширяет их кругозор. Кроме того, 
мы можем помочь коллегам и взять на себя паци-
ентов, которых они не могут лечить в своих усло-
виях. Для врачей подобные консультации — еще и 
дополнительное обучение, потому консультируют 
по большому счету не больного, а лечащего врача. 
Во-вторых, мы занимаемся совместным тиражирова-
нием технологий. Когда мы поставили перед собой 
задачу вплотную заняться операциями на суставах, 
пригласили признанного врача из другой больни-
цы — между прочим, выпускника нашеговуза. Он 
провел несколько обучающих операций, и теперь 
они поставлены у нас на поток. Аналогично пригла-
сили  специалиста, начиная заниматься операциями 
на сердце и пересадкой почек. Одно дело, учиться 
где-то в другом учреждение, и совсем другое — за-
пустить механизм на месте, в родных Клиниках, за-
действовав для слаженной работы всю бригаду. Так-
же сейчас идет очень интересное сотрудничество 
между нашей кафедрой челюстно-лицевой хирур-
гии и стоматологии с больницей им. Ерошевского.

— какие у вас планы на ближайшие годы?
— Планы работы Клиник утверждаются ректо-

ратом и ректором, академиком РАМН Геннадием 
Петровичем Котельниковым на год и перспективу. В 
планах на 2010-2011 годы первоочередной задачей 
стоит запуск операций по пересадке печени. Это не 
просто самоцель, это то, что позволяет увеличить 
число участников в оказании высокотехнологичной 
помощи.  Также планируем расширить технологии, 
связанные с гематологией и  онкогематологией, за-
вершить ремонт и оснащение инфекционной кли-
никой.

Работать в клиниках СамГМУ интересно и пре-
стижно. И пациенты на лечение стараются попасть 
именно в наши современные отделения.

КЛИНИКИ университета СамГМУ всегда счита-
лись стартовой площадкой для многих инноваци-
онных проектов. Иначе и быть не могло, потому 
как на базе клиник действуют уникальные лечебно-
диагностические центры, многие из которых не 
имеют аналогов не только в нашем регионе, но и 
России в целом. 

Ректор СамГМУ академик РАМН Геннадий Ко-
тельников, перед студентами и преподаватель-
ским составом обозначил поистине стратегиче-
скую цель — стать инновационным вузом по всем 
направлениям: и в образовательной сфере, и в на-
учной деятельности, и в лечебном  процессе. 

Чтобы идти в ногу со временем и «держать 
марку» в инновационной сфере в университете в 
свое время была разработана целая система сту-
денческих научных обществ. Здесь под руковод-
ством опытных наставников студенты начинают за-
ниматься собственными исследованиями, что уже  
само по себе является первым шагом в инноваци-
онной цепочке, ведь любая идея подразумевает 
ее разработку, внедрение, коммерциализацию, а 
также получение прибыли. На следующем этапе 
наиболее одаренные ребята идут в аспирантуру, 
докторантуру, защищают кандидатские и доктор-
ские диссертации и уже на профессиональном 
уровне занимаются научной деятельностью, а, 
следовательно, и инновационными проектами. 
Для эффективности внедрения результатов ин-
новационной деятельности в СамГМУ (кстати ска-
зать, одними из первых среди всего медицинского 
вузовского сообщества страны) в 2006 году было 
создано управление инновационных технологий 
под руководством доктора медицинских наук про-
фессора А.В. Колсанова. На организацию работы 
управления в рамках реализации областной целе-
вой программы «Инновации — Производство — 
Рынок» был выигран грант в размере 750 тысяч 
рублей. Тогда же, четыре года назад, был одобрен 
и механизм материального вознаграждения авто-
ров инновационных разработок. При внедрении 
какого-либо изобретения в широкую клиническую 
практику, его автор может получать свой процент 
от прибыли. 

Хирурги клиники проводят операции на сонных 
артериях в целях профилактики инсультов, вне-
дряют метод аортокоронарного шунтирования, 
а также поставили на поток операции по стенти-
рованию. Нельзя не отметить созданные учеными 
университета образцы аппарата измерения цен-
трального венозного давления. Раньше подобная 
процедура была довольно болезненной для па-
циента, светила СамГМУ предложили иной, более 
щадящий, неинвазивный и бескровный метод, 
причем самарский аппарат стоит в несколько раз 
дешевле зарубежных аналогов. 

Еще один пример инновационных разрабо-
ток — аппараты для индикации сосудистых реак-
ций на основе тепловидения и прибор для дис-
танционной расшифровки кардиограмм, который 
в условиях сельских больниц просто жизненно 
необходим. Опытные образцы таких приборов 
уже подготовлены к серийному выпуску. Стомато-
логи клиник выиграли грант и уже внедряют в се-
рийное производство так называемые дентальные 
имплантаты, созданные на основе нанотехноло-
гий под руководством завкафедрой стоматологии 
профессора Ивана Байрикова. В травматологии 
и ортопедии успешно применяются уникальные 
биоимплантаты — «лиопласты». Мы получили уже 
22 патента и активно сотрудничаем по этому на-
правлению со многими городами России. 

Если говорить о создании новых фармпрепа-
ратов, то в инновационной копилке  СамГМУ бо-
лее 20 новых лекарственных препаратов, пять из 
которых не имеют аналогов в мировой практике 
и уже запущены в серийное производство. И это, 
пожалуй, лишь самые крупные 

инновационные проекты, которые так или 
иначе уже внедряются в клиническую практику. 
Но надо учесть, что помимо них в резерве нахо-
дится еще более 300 патентов, и каждый год выпу-
скается еще порядка пятидесяти. Так что СамГМУ 
обладает поистине огромным инновационным 
потенциалом.  

Медицина высоких технологий
В качестве примера инновационного про-

екта в сфере образования можно привести соз-
данный в СамГМУ Центр практических навыков. 
Ни для кого не секрет, что очень часто молодые 
специалисты-выпускники вузов, обладая хорошей 
теоретической базой, мало подкованы как прак-
тики. Именно поэтому, начиная с третьего курса 
самарские студенты-медики в специализирован-
ном центре на муляжах отрабатывают все приемы 
обращения с пациентом. 

Кроме того, одними из первых в СамГМУ были 
открыты центр доказательной медицины и центр 
образовательных информационных технологий: 
лаборатория электронных учебных пособий, 
электронная библиотека и интернет-центр. 

Инновации в науке для нас сегодня главное 
направление, — уверен Г.П. Котельников. — Мно-
гие инновационные разработки ученых нашего 
университета уже внедряются в практическое 
здравоохранение. 

В качестве примера можно привести не имею-
щий в мире аналогов Центр искусственной силы 
тяжести или гравитационной терапии под руко-
водством Г.П. Котельникова. Коллектив ученых, 
которые принимали участие в реализации дан-
ного проекта, получил национальную премию 
«Призвание» за создание нового направления в 
медицине, с помощью которого можно успешно 
лечить самые разнообразные заболевания — и 
травматологического, и кардиологического, и 
неврологического профиля. За последние не-
сколько лет эта инновационная разработка была 
удостоена двух золотых, двух серебряных и одной 
бронзовой медали. В настоящее время осущест-
вляется модернизация устройства. На заводе 
«Салют» запущено серийное производство таких 
центрифуг, порядка 10 лечебных учреждений 
страны уже приобрели такие установки. 

В рамках инновационной деятельности в Сам-
ГМУ успешно занимаются разработкой в сфере 

нанотехнологий. Здешние ученые разрабатывают, 
изготавливают и успешно применяют на практи-
ке не только медицинские приборы и изделия, но 
и, стоматологические дентальные имплантанты, 
лекарственные средства различной формы и раз-
личного спектра действия, а также биоинженер-
ные технологии (в том числе и клеточные), пласти-
ческие материалы из биологических тканей. НИИ 
экспериментальной медицины и биотехнологий 
совместно с Самарским банком тканей занимают-
ся восстановительной хирургией четверть века. 
За это время созданы десятки новых биоматериа-
лов, запатентованы технологии их получения.

Кроме того, в настоящее время идет реги-
страция, сертификация и подготовка к серий-
ному производству восьми опытных образцов 
медицинских приборов и изделий. За последние 
6 лет ученые вуза получили более 250 патентов 
РФ и авторских свидетельств по уникальным опе-
рациям, способам профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний. Практически все они вне-
дрены в практическое здравоохранение региона 
и России. 

Создание Центра ангиохирургических иссле-
дований под руководством профессора А.Н. Ваче-
ва также бесспорно инновационно по своей сути. 

Клиники Самарского государственного 
медицинского университета уникальны 
тем, что именно здесь удается гармонич-
но и эффективно сочетать вопросы ле-
чебной, учебной и научной деятельности. 
Таких по всей России — от силы пять. Не 
больше. На главной учебно-клинической 
базе СамГМУ рука об руку идут образова-
ние, наука и лечение, именно отсюда родом 
самые именитые медики страны, именно 
отсюда — множество авторских методик 
и инновационных направлений в медицине. 
О том, как развивались Клиники, чем они 
живут сегодня, насколько сложно руково-
дить такой большой организацией нака-
нуне 80-летнего юбилея университетской 
лечебницы рассказал главный врач клиник, 
заслуженный врач РФ, кандидат медицин-
ских наук, доцент Виктор Сергеевич  
НОВОКШЕНОВ.
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10 Пульс регионов

Давно посчитано, что к концу обучения 
количество хронических заболеваний у 
студентов в вузах увеличивается на треть, 
так что необходимость создания подобного 
центра была очевидна. Сегодня межвузов-
ский студенческий медицинский центр — 
уникальное медицинское подразделение, 
аналогов которому по масштабам и качеству 
оказания услуг нет ни в одном городе России. 
Бесплатную, по полису ОМС своевремен-
ную консультативно-диагностическую по-
мощь и лечение без лишних очередей здесь 
оказывают руководители, профессорско-
преподавательский состав кафедр и заве-
дующие лечебными отделениями Клиник 
СамГМУ. 

Станислав Филиппович, как вы оце-
ниваете состояние здоровья нынешней 
молодежи?

— Здоровье населения сегодня напря-
мую связано не только с состоянием систе-
мы здравоохранения, но и с самим образом 
жизни людей. По данным РАМН, лишь 10-15% 
школьников заканчивают школу абсолютно 
здоровыми. Среди молодежи, увы, все чаще 
и чаще встречаются болезни, характерные 
больше для людей пожилого возраста — за-
болевания нервной, сердечно-сосудистой 
системы и опорно-двигательного аппарата. 
Из года в год растет число молодых куриль-
щиков, юноши и девушки ведут малоподвиж-
ный образ жизни, они все чаще подвержены 
стрессовым ситуациям. Уровень факторов 
риска развития заболеваний среди студен-
тов достаточно высок: распространенность 
курения составляет более 25%, алкогольные 
напитки употребляют более 60%, а число 
студентов, проявляющих активную физиче-
скую деятельность составляет всего около 
25%. В то же время большинство студентов 
считает, что за свое здоровье отвечают они 
сами, молодежь хочет получать информацию 
по формированию здорового образа жизни. 
Только хорошо организованная пропаган-

Центр европейского уровня

Шестнадцать лет назад на базе по-
ликлиники №11 Ленинского района Са-
мары было создано студенческое от-
деление для оказания медицинской по-
мощи иногородним студентам, прожи-
вающим в общежитиях и на квартирах, 
не имеющим страхового медицинского 
полиса. То было начало великого пути. 
Следующим этапом проявления заботы 
о здоровье студентов стало открытие 
в 1996 году студенческого медицинского 
центра на базе Клиник медуниверси-
тета. В настоящее время он является 
структурным подразделением Спе-
циализированного консультативно-
диагностического центра СамГМУ, воз-
главляемого кандидатом медицинских 
наук, доцентом Станиславом Филип-
повичем АЛЕЩЕНКО.

да медицинских и гигиенических знаний 
может привести к снижению заболеваний, 
поможет воспитать здоровое и физически 
крепкое поколение. В формировании здо-
рового образа жизни приоритетной долж-
на стать роль образовательных программ, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья студентов. Сложившиеся негатив-
ные тенденции среди студенческой моло-
дежи говорят о необходимости постоянно 
проводить целенаправленную профилак-
тическую работу по предупреждению за-
болеваний. Как говорится, здоровье нужно 
беречь смолоду. 

— Почему состояние здоровья сту-
денческой молодежи требует особого 
внимания?

Проблема здоровья студентов является 
особенно актуальной в характерных для 
сегодняшнего времени сложных эконо-
мических условиях. Эта группа населения 
относится к числу наименее социально-
защищенных. Ослабленное чаще всего еще 
до поступления в вуз состояние организма 
и психики, экономические проблемы, не-
правильное питание, гиподинамия, невы-
сокий уровень культуры приводит к тому, 
что более половины студентов нездоровы, 
у многих — пограничные состояния раз-
личного порядка. Обороноспособность, 
экономический и интеллектуальный по-
тенциал России, здоровье последующего 
поколения в значительной степени опре-
деляются количественными и качественны-
ми характеристиками здоровья, которыми 
обладает молодежь сегодня. К сожалению, 
психология человека такова, что пока он 
молод, проблемы здоровья его мало ин-
тересуют. И такое равнодушие к самим се-

бе — до тех пор, пока не появятся явные 
признаки ухудшения самочувствия.

Студентов смело можно отнести к груп-
пе повышенного риска, потому как на не-
простые возрастные проблемы (адаптаци-
онные, физиологические и анатомические 
изменения, связанные с процессом со-
зревания, высокая психоэмоциональная 
нагрузка, приспособление к новым усло-
виям проживания и обучения, формиро-
вание межличностных взаимоотношений 
вне семьи) накладывается еще и негатив-
ное влияние кризиса практически всех 
основных сфер общества и государства. 
В последние годы происходят существен-
ные негативные изменения в состоянии 
здоровья, физическом развитии, уровне и 
структуре заболеваемости среди учащей-
ся молодежи. Эта категория, на мой взгляд, 
требует к себе особого внимания, так как 
ряд заболеваний в подростковом и юно-
шеском возрасте имеют свои особенности. 
В силу сложных механизмов перестройки 
в подростковом и юношеском возрасте 

возникают различные функциональные 
нарушения, которые без своевременной 
профилактики и коррегирующего лечения 
в зрелом возрасте приводит к развитию 
тяжелой патологии.

— Какая работа проводится сотрудни-
ками МСМЦ по формированию здорового 
образа жизни среди студентов?

— Обучение здоровому образу жиз-
ни — это, в первую очередь, формирование 
культуры здорового поведения и деятель-
ности во всех сферах жизни. Межвузовским 
студенческим медицинским центром Кли-
ник СамГМУ проводится большая работа 
по укреплению здоровья и формированию 
здорового образа жизни у студентов. В 
центре обслуживается свыше 13 тысяч при-
крепленных студентов из одиннадцати са-
марских вузов. Пропаганда гигиенических 
знаний и здорового образа жизни является 
одной из основных задач МСМЦ.

Планирование данного раздела работы 
осуществляется на учебный год по согласо-
ванию с администрацией Вузов, областным 
центром медицинской профилактики и с 
учетом анализа заболеваемости студенче-
ской молодежи. Ежегодно врачами — спе-
циалистами студенческого центра — про-
водятся медицинские осмотры студентов, 
выявляются группы риска развития забо-
леваний, которые в последующем берутся 
на диспансерный учет. С диспансерной 
группой проводится профилактическая 
работа, противорецидивное лечение и об-
следование.

В годовом плане работы отражаются 
основные мероприятия по пропаганде 
гигиенических знаний и здорового образа 
жизни. При этом используются массовый, 

групповой и индивидуальный методы про-
паганды. Оборудуются стенды, витрины, вы-
ставки, регулярно печатаются стенгазеты, 
издаются бюллетени. Ежегодно сотрудники 
центра активно участвуют в проведении 
Всемирного дня здоровья, Международно-
го дня борьбы с туберкулезом, Всемирного 
дня без табачного дыма, Международного 
дня борьбы с наркоманией, Всемирного 
дня здоровья, Дня больного сахарным диа-
бетом и Всемирного дня борьбы со СПИ-
Дом. Для пропаганды здорового образа 
жизни активно привлекаются врачи разных 
специальностей: гинеколог, нарколог, вене-
ролог и др. Анализ эффективности прово-
димых мероприятий проводится с помо-
щью анкетирования студентов. Результаты 
ежегодно представляются администрации 
вузов. С января 2006 года в МСМЦ орга-
низовано оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности и вы-
дача родовых сертификатов. За первые три 
года предоставления данного вида услуг 
под диспансерным наблюдением находи-

лось 330 женщин, им выдано 315 родовых 
сертификатов. 

— Какие результаты вы ожидаете полу-
чить по итогам проводимой работы?

В ходе реализации мероприятий пред-
полагается решить сразу несколько задач: 

Повысить уровень информированности 
студентов об основных причинах возникно-
вения заболеваний и мерах профилактики 
и укрепления здоровья;

Улучшить качество проводимой про-
филактической работы, повысить уровень 
знаний специалистов различных профилей 
по вопросам профилактики заболеваний и 
укреплении здоровья;

Увеличить количество студентов с по-
зитивными изменениями в образе жизни 
(отказ от курения, злоупотребления алко-
голем, нерационального питания);

Увеличить количество студентов, зани-
мающихся физкультурой и спортом;

Уменьшить количество молодых людей с 
различными метаболическим нарушением: 
нормализовать холестерин, глюкозу крови 
и антропометрических показателей индекс 
массы тела.

Всем хорошо известна фраза, что любое 
заболевание легче предупредить, нежели 
его лечить. В этом и заключается основной 
смысл проводимой нами профилактики.

В настоящее время основными направ-
лениями в деятельности СКДЦ следует 
считать совершенствование системы ока-
зания консультативно-диагностической, 
амбулаторно-поликлинической и стацио-
нарозамещающей медицинской помощи, 
а также усиление профилактической дея-
тельности в работе межвузовского студен-
ческого медицинского центра. 

Примеры разработки и внедрения иннова-
ционных проектов самарских ученых можно 
приводить практически по всем кафедрам. Но, 
пожалуй, одним из наиболее масштабных инно-
вационных проектов на сегодня является соз-
данный в клиниках СамГМУ Центр транспланто-
логии органов и тканей, обеспечивший тандем 
науки и практической медицины. По признанию 
руководителя центра А.В. Колсанова, клеточная 
и тканевая трансплантация занимает прочное 
и почетное место в современной медицине, 
на сегодня это, пожалуй, самая актуальная и 
перспективная отрасль. Основываясь на самых 
современных технологиях, трансплантология 
способна излечить заболевания, с которыми 
традиционные методы лечения порой не справ-
ляются.

Необходимость начать делать подобные 
высокотехнологичные операции назрела дав-
но, ведь в одной только Самарской области 
более 200 пациентов страдают хроническими 
заболеваниями печени в терминальной стадии 
и нуждаются в трансплантации печени. Причем 
большая часть больных — люди трудоспособ-
ного возраста.

Согласно регламенту минздравсоцразвития 
РФ, клиникам самарского государственного ме-
дицинского университета разрешено проводить 
операции по трансплантации почки, печени, под-
желудочной железы и 12-перстной кишки. Работа 
в этом направлении началась с пересадки почки. 
Финансируется Центр из бюджета Самарской об-
ласти. Для жителей губернии, находящихся в «ли-

Центр трасплантации органов

сте ожидания» на пересадку почки, данный вид 
помощи оказывается бесплатно.

За истекшие четыре года деятельности 
Центра хирурги провели более 150 транс-
плантаций почки и две пересадки печени 
пациентам из Самарской, Саратовской, Пен-
зенской и Ульяновской областей, а также из 

Татарстана и Башкортостана. 
Сейчас в работе Центра принимают участие 

более ста специалистов различного профиля: 
это сосудистые хирурги и нефрологи, урологи и 
хирурги отделения забора органов, иммуноло-
ги и врачи отделения функциональной диагно-
стики, а также реаниматологи, анестезиологи, 

невропатологи, инфекционисты и гематологи. 
За это время сотрудники Центра выступили с 
докладами на одиннадцати международных, 
Всероссийских и региональных конференциях, 
опубликовали 29 печатных работ по вопросам 
трансплантации, выполнили семь кандидатских 
диссертаций, выиграли несколько грантов.
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В фокусе внимания

В Совете ректоров вузов 
Москвы и Московской области 
прошла презентация сборника 
научно-популярных статей вузов-
ских авторов о жизни и деятельно-
сти Михаила Васильевича Ломоно-
сова (1711–1765).

Этот сборник стал, по всей 
видимости, одной из первых ла-
сточек в череде мероприятий, 
намеченных к 300-летию велико-
го русского ученого, оставившего 
глубокий след во многих областях 
науки, литературы и искусства. Его 
своевременный выход в свет тем 
более радует на фоне, к сожале-
нию, пока вялотекущей подготов-
ки к столь знаменательной дате в 
нашей истории.

На презентации присутствова-
ли ректоры и президенты вузов, 
историки, журналисты. Обсужде-
ние книги открыл Председатель 
Совета ректоров вузов Москвы и 
Московской области, президент 
МГТУ имени Н.Э. Баумана акаде-
мик РАН Игорь федоров, под-
черкнув всемирное значение М.В. 
Ломоносова. В правительственной 
телеграмме председатель Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ, председатель партии 
«Справедливой России» Сергей 
Миронов поздравил автор-
ский коллектив с выходом в свет 
научно-популярного издания. Он 
отметил: «Михаил Васильевич Ло-
моносов — гениальный русский 
ученый, государственный и обще-
ственный деятель не только внес 
фундаментальный вклад в разви-
тие физики, химии, астрономии, 
географии, техники, геологии, 
истории, филологии, но и открыл 
новые перспективы для мировой 
научной мысли, оставив потомкам 
бесценные теоретические тру-
ды и практические разработки. 
Убежден, что данное издание, за-
ключающее в себе массу докумен-
тальных материалов, является уни-
кальным источником важнейших 
сведений о жизни и различных 
сторонах творческой и научной 
деятельности одного из самых вы-
дающихся светил мировой науки».  

Выступавшие ректор Помор-
ского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова 
Ирина Луговская, проректор 
по научной работе Владислав 
голдин, президент Финансового 
университета при Правительстве 
РФ , заместитель председателя 
ВАК Алла грязнова, руководи-
тель кризисного центра МИД РФ, 
чрезвычайный и полномочный по-
сланник РФ, шеф-редактор «Курье-
ра ЮНЕСКО» Анатолий Смирнов, 
советник ректора Дипломатиче-
ской академии МИД России Юрий 
фокин, директор Арктического 
научного центра РАН Владимир 
Павленко, ректор ВЭГУ евгений 
Миннибаев, генеральный  ди-
ректор некоммерческого фонда 
поддержки культуры, науки, об-
разования и здравоохранения 
«Вольное дело» тамара румян-
цева, доктор географических наук 
Владлен гусаров, обозреватель 
«Вузовского вестника» Андрей 
Полосин и другие  подчеркива-
ли  актуальность такой книги о 
российском гении для студентов, 
преподавателей,  ученых, да и 
всех интересующихся историей 
Отечества. Многогранная дея-
тельность М.В. Ломоносова, его 
научная объективность, патрио-
тизм, «благородная упрямка» в 
отстаивании своих убеждений — 
хороший пример для тех, перед 
кем сегодня стоят сложнейшие 
задачи модернизации России. И 
опираться в их решении надо на 
современных ломоносовых, а не 
варягов, для которых безразлич-
на судьба страны. К сожалению, в 
современной России как отмечал 
ряд выступавших, популяризации 
замечательных сынов Отечества 
и, в частности, М.В. Ломоносова, 
уделяется недостаточное внима-
ние. Не случайно недавний опрос 
российских школьников показал, 
что большинство из них ничего не 

к 300-летию М.В. Ломоносова
знает об этом нашем корифее, ко-
торый стоит в одном ряду с самы-
ми выдающимися историческими 
деятелями.

Благодаря огромному разно-
стороннему дару М.В. Ломоносова 
справедливо сравнивали с такими 
корифеями как Леонардо да Винчи 
и Гёте. Его научная мысль и свер-
шения намного опередили эпоху, 
в которую он жил. М.В. Ломоносов, 
безусловно, из тех гениев, которые 
лишь изредка появляются в исто-
рии человечества и освещают ему 
путь в будущее.

Хотя образование родившему-
ся в далеком Поморье гению уда-
лось закончить лишь к 30-ти годам, 
он сумел блестяще реализовать 
себя, совершив выдающиеся от-
крытия и заложив основы рос-
сийской высшей школы. Отнюдь 
не  случайно ряд российских уни-
верситетов носит имя великого 
помора. И среди них Московский 
государственный университет, 
план которого он разработал, и 
вместе с фаворитом Императрицы 
Елизаветы И.И. Шуваловым стоял у 
его истоков. 

Сама судьба М.В. Ломоносова 
во многом поучительна для на-
ших «элитариев», пытающихся 
остановить «социальный лифт» и 
забывающих о том, что настоящие 
таланты рождаются во всех слоях 
общества на всех просторах не-
объятной России, о чем любит на-
помнить президент Российского 
Союза ректоров, ректор МГУ, ака-
демик РАН Виктор Садовничий.

Несмотря на три столетия, про-
шедших со дня рождения россий-
ского гения, далеко не все стороны 
его жизни и деятельности доско-
нально изучены. Так, в советское 
время подчеркивали, что Михай-
ло Ломоносов родился в бедной 
поморской семье. Теперь же об-
наружилось, что его отец учился 
на священника, владел одним из 
лучших в Поморье судном, мать, 
происходившая из семьи дьяка, 
была тоже грамотной и начитан-
ной женщиной. Таким образом, 
из Поморья в Москву, а затем и в 
Санкт-Петербург Ломоносов по-
пал хотя и великовозрастным, но 
достаточно подготовленным для 
учебы в Славяно-греко-латинской 
академии.

Некоторые современные ав-
торы, удивляясь стремительному 
взлету Ломоносова из российской 
глубинки, подправляют в духе вре-
мени биографию ученого, даже 
пытаются «произвести» его в неза-
коннорожденные сыновья Петра 
I. Но хотя какие-то основания для 
таких размышлений имеются, се-
рьезные исследователи отвергают 
подобные попытки. 

Конечно, из-за давности лет не-
мало «белых пятен» в биографии 
М.В. Ломоносова. Так, пока нет 
достаточной информации по его 
пребыванию в Киево-Могилянской 
академии, а затем почти пятилет-
нем обучении в Германии. Хотя в 
самом Марбурге, где учился рос-
сийский гений, бережно хранят 
память о нем. И там есть, чему 
поучиться российским властям, 
которые допускают сокращение 
памятных мест, связанных с име-
нем Ломоносова.

Некоторые научные открытия 
и утверждения М.В. Ломоносова 
периодически подвергают со-
мнению. Скажем, в истории, по-
морский самородок выступил 
одним из первых критиков нор-
манской теории происхождения 
российского государства. Но 
сторонники варяжских истоков 
нашей государственности не 
успокоились и по сей день, под-
вергая сомнениям доводы Ломо-
носова. Однако магистральный 
вектор развития историографии 
убедительно подтверждает пра-
воту ученого о самостоятельном 
славянском пути формирования 
российского государства, о сме-
шанных национальностях, его 
основавших при ведущей роли 
русского народа.

Об актуальности насле-
дия М.В. Ломоносова, зна-
чения его открытий и для 
нашего времени как раз и 
свидетельствует сборник 
научно-популярных материа-
лов, изданный к 300-летию со 
дня его рождения редакцией 
газеты «Вузовский вестник». 
Опыт работы с вузовскими 
авторами позволил собрать 
разносторонний творческий 
коллектив под руководством 
доктора исторических на-
ук профессора В.И. Голдина, 
проректора по научной рабо-
те Поморского государствен-
ного университета имени М.В. 
Ломоносова.

Вузовские исследователи и 
преподаватели глубоко, ярко 
и со знанием дела показыва-
ют первого русского ученого-
естествоиспытателя мирового 
значения, поэта, заложившего 
основы современного русского 
литературного языка, художника, 
историка, поборника отечествен-
ного просвещения, развития рус-
ской науки и экономики. Его науч-
ная и общественная деятельность 
на благо России, патриотизм в 
оценке исторических персона-
жей и событий поучительны и 
сегодня.

Среди авторов сборника про-
ректор по общим вопросам МГУ 
имени М.В. Ломоносова В.Т. Тро-
фимов, ректор МИТХТ имени М.В. 
Ломоносова А.К. Фролкова, рек-
тор Поморского госуниверситета 
имени М.В. Ломоносова И.Р. Лугов-
ская, ректор недавно образован-
ного Северного (Арктического) 
университета Е.В. Кудряшова и 
другие известные деятели науки и 
образования. 

В предисловии к сборнику 
председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ С.М. Миронов отмечает, что 
«разнообразие научных устрем-
лений Ломоносова, титанизм его 
творческой натуры не перестают 
удивлять. Поистине, он всё охва-
тил и всё познал. М. В. Ломоносов 
не только гениально обогатил 
практически все существовавшие 
в XVIII веке отрасли научных зна-
ний, но и заложил основы цело-
го ряда новых наук, пророчески 
предсказал многое из того, чем 
мировая наука жила последую-
щие десятилетия и даже столетия. 
Не будет преувеличением ска-
зать, что имя М. В. Ломоносова на 
века вписано золотыми буквами в 
летопись российской и мировой 
науки».

Статьи ведущих вузовских уче-
ных о М.В. Ломоносове удачно 
дополняют иллюстрации, подо-
бранные одним из авторов, за-
служенным деятелем искусств РФ 
дизайнером С.С. Водчицем. Здесь 
показан жизненный путь Ломоно-
сова и его творчество в мозаике.

Остается добавить, что сбор-
ник «Михаил Ломоносов: ученый-
энциклопедист, поэт, художник, 
радетель просвещения» вышел в 
серии «Русские витязи: защитники 
и созидатели России». В 2008-2009 
годах в этой серии были изданы 
книги А.Б. Шолохова «Полководец, 
Суворову равный, или Минский 
корсиканец Михаил Скобелев»; 
Н.Ф. Шахмагонова «Светлейший 
князь Потемкин и Екатерина Ве-
ликая в любви, супружестве, госу-
дарственной деятельности», П.И. 
Шолохова «Глазами художника: 
земляки, коллеги, Великая Отече-
ственная». По вопросам приобре-
тения обращайтесь в ООО «Юни-
ВестМедиа» (495) 625-33-71, info@
vuzvestnik.ru. 

P.�. Присутствовавшие на пре-.�. Присутствовавшие на пре-�. Присутствовавшие на пре-. Присутствовавшие на пре-
зентации сборника тепло поздра-
вили главного редактора газеты 
«Вузовский вестник» А.Б. Шолохова 
с его 60-летним юбилеем, который 
он отметил успешным издатель-
ским проектом.

Андрей БОрИСОВ 

Из Фотохроники о главном
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12 Конкурсы

рОССИЙСкИЙ ХИМИкО-теХНОЛОгИЧеСкИЙ 
УНИВерСИтет имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам и подраз-
делениям:
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцентов – 0,5 – 2
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ
– старшего преподавателя – 0,5
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ
– старшего научного сотрудника – 0,25
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,5
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИН-
ТЕЗА
– ассистента – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ 
МАСС
– ассистента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
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 БИОтеХ-
НОЛОгИИ»
объявляет конкурс на замещение по трудо-
вому договору должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕ-
ХАНИКИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН, САПР И ИНЖЕНЕР-
НОЙ ГРАФИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя
– преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
– ассистента
ТЕХНОЛОГИИ УПАКОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ВМС
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО, ФУНКЦИО-
НАЛЬНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
– ассистента
ТЕПЛОТЕХНИКИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
– доцента
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 2 ставки
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 33.
Телефон для справок: 677-03-13

гОУ ВПО «МОСкОВСкИЙ гОСУДАрСтВеН-
НыЙ УНИВерСИтет ПрИБОрОСтрОеНИя И 
ИНфОрМАтИкИ»
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 4
– старшего преподавателя
ФИЗИКИ
– доцента
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕТЕЙ
– профессора
– доцента
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателей – 0,25 ставки – 2
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО – ИЗМЕРИТЕЛЬ-
НЫХ СИСТЕМ
– доцентов – 3
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИ-
КИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИБОРО-
СТРОЕНИИ, МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
– профессора
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛО-
ГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– преподавателя
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИА-
ЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– старшего преподавателя
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– старшего преподавателя
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И БОРТОВЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– доцента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– профессора
– доцента
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,3 ставки

– преподавателя
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– преподавателя
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИ-
СТЕМ
– профессора
– доцента
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВА-
НИЙ
– преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Документы и заявления на конкурс направлять по 
адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.20.

гОУ ВПО «МОСкОВСкАя гОСУДАрСтВеННАя 
АкАДеМИя тОНкОЙ ХИМИЧеСкОЙ теХНО-
ЛОгИИ имени М.В. Ломоносова» (МИтХт)
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ
ИМЕНИ С.С. МЕДВЕДЕВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– профессора – 0,5 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕ-
СКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ИМЕНИ К.А. АНДРИАНОВА
– профессора
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО ОРГАНИЧЕ-
СКОГО СИНТЕЗА
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
И ИСКУССТВЕННОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА ИМЕНИ 
А.Н. БАШКИРОВА
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВ-
НЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ИМЕНИ Н.А. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
– ассистента
– старшего преподавателя
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХ-
НОЛОГИИ
ИМЕНИ Н.И. ГЕЛЬПЕРИНА
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ И РАССЕЯННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ
ИМЕНИ К.А. БОЛЬШАКОВА
– доцента
– профессора
МАТЕРИАЛОВ МИКРО-, ОПТО- И НАНОЭЛЕКТРО-
НИКИ
– ассистента
ФИЗИКИ ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
– профессора
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ А.Н. РЕФОР-
МАТСКОГО
– ассистента
– доцента
– старшего преподавателя
ОСНОВ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
– старшего преподавателя
– преподавателя
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ И.П. АЛИМА-
РИНА
– старшего преподавателя
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ассистента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТ-
МАСС И ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ
– доцента
ХИМИИ И ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ И ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
ИМЕНИ Б.А. ДОГАДКИНА
– ассистента
ФИЗИКИ
– старших преподавателей – 2
– доцента
КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ ИМЕНИ С.С. ВОЮЦКОГО
– профессора
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя
объявляет выборы на следующие руководящие 
должности по кафедрам:
БИОМЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 86.
Телефон для справок: 8 (495) 936-82-33; 8 (495) 
434-71-55

ГОУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕрСИТЕТ ПрИ 
ПрАВИТЕЛЬСТВЕ рФ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И ФИ-
НАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

– доцента – 0,75 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИЗНЕСА
– доцента – 0,25 ставки
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– доцента – 3 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Мо-
сква, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: 8 
(499) 943-93-22.

АНО ВПО «МОСкОВСкАЯ ОТкрЫТАЯ СОЦИ-
АЛЬНАЯ АкАДЕМИЯ»
объявляет выборы и конкурс на замещение долж-
ностей научно-педагогического состава по сле-
дующим кафедрам:
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– ассистента – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНО-
МИКЕ
– профессора – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТАРННЫХ ЯЗЫКОВ
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
– ассистента – 1
РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 1
– ассистента – 1
ТУРИЗМА
– заведующего кафедрой – 1
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 1
– ассистента – 1
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
– заведующего кафедрой – 1
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Участнику конкурса следует представить: личный 
листок по учету кадров; копии всех дипломов; 
копию трудовой книжки или справку о научно-
педагогическом стаже; список научных трудов за 
последние 5 лет.
Адрес: 107392, г. Москва, Зельев пер., д. 11.
Телефон для справок / Факс: 8 (499) 168-76-91 / 8 
(499) 964-97-70.

гОУ ВПО «МОСкОВСкИЙ гОСУДАрСтВеН-
НыЙ СтрОИтеЛьНыЙ УНИВерСИтет»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
по контракту должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
– преподавателя
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– старшего преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– доцента
– старшего преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
– доцентов – 2
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– профессоров – 3
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ЗДАНИЙ
– ассистента – 0,5 ставки
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– профессора – 0,5 ставки
АРХИТЕКРУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,25 ставки
ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
– профессора
– доцента
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– доцента
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 0,5 ставки
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– доцента
ТЕПЛОТЕХНИКИ И КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

– доцентов
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистентов – 0,25 ставки – 2
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ БИЗ-
НЕСА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи документов для участия в конкурс-
ном отборе – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу: 
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: 8 (499) 188-38-83.

гОУ ВПО «гОСУДАрСтВеННыЙ УНИВерСИ-
тет УПрАВЛеНИя» (гУУ)
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского со-
става (с последующим заключением трудового 
договора) по кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
– доцента – 1
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
– старшего преподавателя – 1
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессора – 1
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 1
МЕНЕДЖМЕНТА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
– доцента – 1
ФИНАНСОВ, ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИ-
ТА
– профессора – 1
УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
– профессора – 1
– доцента – 1
АНГЛИСКОГО ЯЗЫКА №1
– доцента – 1
ФРАНЦУЗСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
- доцента – 1
ТАМОЖЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
– ассистента – 1
МАРКЕТИНГА
– доцента – 2
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ
– доцента – 1
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
– доцента – 1
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА
– доцента – 1
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
В конкурсе могут принимать участие лица, яв-
ляющиеся специалистами в соответствующих 
областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают 
заявление на имя ректора ГУУ с приложением 
следующих документов: личного листка по учёту 
кадров; автобиографии; заверенных в установ-
ленном порядке копий дипломов о высшем об-
разовании, учёной степени, аттестата об учёном 
звании; списка научных работ и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и 
список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по 
адресу:
109542, г.Москва, Рязанский проспект, д.99
Телефон для справок: 8 (499) 371-12-55

гОУ ВПО «МОСкОВСкИЙ АрХИтектрУрНыЙ 
ИНСтИтУт (гОСУДАрСтВеННАя АкАДе-
МИя)»
объявляет выборы на следующие должности по 
кафедрам:
ОСНОВ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– заведующего кафедрой
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– заведующего кафедрой
ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
– заведующего кафедрой
объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ФИЛОСОФИИ
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
– преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора
– старшего преподавателя
ОСНОВ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 3
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕ-
ХАНИКИ
– доцентов – 2
РИСУНКА
– профессоров – 2
– доцентов – 3
– доцента – 0,5 ставки

– старших преподавателей – 3
– ассистентов – 3
– ассистента – 0,5 ставки
ЖИВОПИСИ
– профессоров – 2
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя
СКУЛЬПТУРЫ
– старшего преподавателя
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– доцента
– преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцентов – 2
АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВА
– профессора
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора – 0,5 ставки
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– доцента
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКИ
– профессоров – 2
– преподавателя – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРНОЙ ФИЗИКИ
– старшего преподавателя
СОВЕТСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СОВРЕМЕННОЙ АР-
ХИТЕКТУРЫ
– профессоров – 2
– доцента
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессоров – 4
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
– профессора
– преподавателя
АРХИТЕКТУРЫ ПРОМСООРУЖЕНИЙ
– профессоров – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– преподавателя – 0,5 ставки
МАСТЕРСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ КАФЕДРЕ АРХИТЕКТУРЫ 
ПРОМСООРУЖЕНИЙ
– доцента
АРХИТЕКТУРЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
– профессора
– доцента
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ В АРХИТЕК-
ТУРЕ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
– доцента
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВИДЕОКОМПЬЮТЕРНОГО ПРО-
ЕКТИРОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
МУЗЕЙ МАРХИ
– научного сотрудника
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 11.
Телефон для справок: 628-80-72.

МОСкОВСкИЙ гУМАНИтАрНыЙ УНИВер-
СИтет
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5
– доцента – 1
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТ-
РАСЛЕЙ ПРАВА
– старшего преподавателя – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 0,25
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ФАКУЛЬТЕТА КУЛЬТУРО-
ЛОГИИ И ТУРИЗМА
– старшего преподавателя – 1
ИСТОРИИ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,25
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДИПЛОМА-
ТИИ
– профессора – 0,25
– доцента – 1
РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,25
СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
– доцента – 1
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 0,5
– доцента – 1
СТАТИСТИКИ, МАРКЕТИНГА И БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 2
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИ-
ПЛИН
– профессора – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
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Возьмите на заметку

Заявления и документы направлять по адресу: 
111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5/1.
Телефон для справок: 374-51-00 (Управление 
персоналом).
Факс: 374- 61-80, 374-91-31.

гОУ ВПО «ВСерОССИЙСкИЙ ЗАОЧНыЙ 
фИНАНСОВО-экОНОМИЧеСкИЙ ИНСтИ-
тУт» (ВЗфэИ)
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
АУДИТА
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АХД
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ДЕНЕГ, КРЕДИТА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– доцента
ИСТОРИИ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ
– доцента
– старшего преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
ПРАВА
– доцента
СТАТИСТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 2 ставки
ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессора
– доцента – 1,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНА-
ЛОМ
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И 
МОДЕЛЕЙ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 
23.
Телефон для справок: 144-40-36.

гОУ ВПО «МОСкОВСкИЙ гОСУДАрСтВеН-
НыЙ ЛИНгВИСтИЧеСкИЙ УНИВерСИтет»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ
– доцента – 0,5
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– старших преподавателей – 0,5 – 2
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя
– преподавателей – 0,5 – 4
ФАКУЛЬТЕТ ИМОиСПН
ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента – 0,5
ФАКУЛЬТЕТ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ТЕОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.

гОУ ВПО «МОСкОВСкИЙ гОрОДСкОЙ ПеДА-
гОгИЧеСкИЙ УНИВерСИтет»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– ассистента – 1 ставка
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И
ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СО-
ЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ И ГИМНАСТИКИ
– доцента – 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И ОТРАСЛЕВЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

– доцента – 2 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Документы на конкурс принимаются только от 
жителей Москвы и
ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г. Мо-
сква, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: 8 (499) 181-52-73.

гОУ ВПО «МОСкОВСкИЙ гОСУДАрСтВеННыЙ 
теХНИЧеСкИЙ УНИВерСИтет «МАМИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТАНОЧНЫХ СИСТЕМ 
И ИНСТРУМЕНТОВ
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
АВТОМАТИКИ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
– доцента
– ассистента
АВТОМОБИЛЕЙ
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– профессора
– старшего преподавателя
– ассистента
АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ПТУ
– доцента
ДИЗАЙНА
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ДИСТАНЦИОН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНО-
МИКЕ
– профессора
КОЛЕСНЫХ И ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН
– профессора
– ассистента
КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ МАШИНО-
СТРОЕНИЯ
– профессора
– ассистента
КУЗОВОСТРОЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
– профессора
МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– старшего преподавателя
– ассистента
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– профессора
– доцента
МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА
– профессора
– доцента
– ассистента
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЧЕРЧЕНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМА-
ТИКИ
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора
– старшего преподавателя
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИ-
КАЦИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– профессора
– доцента
ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН
– профессора
– доцента

ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– ассистента
ТРАНСПОРТНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
– доцента
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– доцента
– старшего преподавателя
ФИЗИКИ
– профессора
ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора
– старшего преподавателя
ХИМИИ
– профессора
– доцента
ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ
– профессора
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– ассистента
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– профессора
– старшего преподавателя
ФИЛИАЛ В Г. ДМИТРОВЕ
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя
ОБЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя
ФИЛИАЛ В Г. ЛИКИНЕ-ДУЛЕВЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Заявления и документы, согласно положениям 
о конкурсе, направлять на имя ректора универ-
ситета по адресу: 107023, г. Москва, ул. Б. Семе-
новская, д.38.
Телефон для справок: 8 (495) 223-0523 (доб. 
1222).

рОССИЙСкАя АкАДеМИя теАтрАЛьНОгО 
ИСкУССтВА – гИтИС
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по кафедрам:
ИСТОРИИ ИЗО
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ХОРЕОГРАФИИ
– профессора – 1,75 ставки
– доцента – 2,5 ставки
ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА
– доцента – 0,75 ставки
МАСТЕРСТВА АКТЕРА
– профессора – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1, 5 ставки
РЕЖИССУРЫ ДРАМЫ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 2,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА
– профессора – 1,25 ставки
– доцента – 1,5 ставки
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ, ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1,75 ставки
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНО-
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Документы направлять по адресу: г. Москва, М. 
Кисловский пер., д. 6.
Справки по телефону: 8 (495) 690-51-98, 8 (495) 
691-90-47.

гОУ ВПО «МОСкОВСкАя гОСУДАрСтВеН-
НАя ЮрИДИЧеСкАя АкАДеМИя имени О.е. 
кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцента -1 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки (в г. Во-
логде)
Срок подачи заявления – месяц со дня опубли-
кования.
Заявления и документы направлять по адресу: 
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9
Телефон для справок: 8 (499) 244-86-08.

По данным  информацион-
ного портала «ЕГЭметр» - уни-
кальной справочной системы 
по поступлению в высшие 
учебные заведения России, 
где зарегистрировано 150 000 
выпускников школ, более 70% 
абитуриентов 2010 года посту-
пили на бюджетные места.

По результатам проведен-
ного исследования, на вопрос 
«В какое количество вузов вы 
подавали документы?», боль-
шинство абитуриентов (47%) 
выбрали ответ «в 5 высших 
учебных заведений». Еще 19% 
опрошенных отметили, что по-
давали документы в 4 вуза, 8% 
подавали документы в один 
вуз, и всего 1% абитуриентов 
разослал свои документы по 
6 и более вузам. Отметим, что 
и в прошлом году, по данным 
опроса «ЕГЭметр», только 1% 
можно было отнести к катего-
рии “образовательных тури-
стов”, направивших документы 
более чем в 20 вузов.

Тем не менее, по данным 
опроса, большинство респон-
дентов 2010 года поступило 
в  высшие учебные заведения 
в первую волну приема. 74% 
опрошенных отметили, что  
проходят по баллам на бюд-
жетное отделение от 1 до 5 ву-
зов. В прошлом году по  итогам 
первой волны рекомендован-
ных к поступлению было толь-
ко 52% от всех  абитуриентов. 
На вопрос “В какое количество 
вузов вы проходите по баллам 
на  бюджетное обучение в пер-
вый поток зачисления?” — 32% 
опрошенных отметили, что  по-
ступили в один вуз (в прошлом 
году 25%), 30% — что могли 
быть зачислены в 2–3  вуза, 7 
% в 4 вуза и 5% в 5 вузов.

Однако необходимо отме-
тить, что 26% абитуриентов не 
прошли по баллам на бюджет-
ное обучение ни в один из ву-
зов, куда направляли свои до-
кументы. Среди опрошенных 
респондентов второй волны 
таких насчитывалось 32%.

В 2010 году значительно 
меньшее количество абитури-
ентов  подавало документы на 
поступление на коммерческой 
основе. Если в прошлом году 

«егэМетр»: ИтОгИ 
ПрИеМНОЙ  

кАМПАНИИ 2010
на вопрос  “В какое количество 
вузов вы проходите по набран-
ным баллам ЕГЭ на платное об-
учение в первый поток?” 80% 
опрошенных отметило от 1 до 
5 вузов, то в 2010  году таких 
абитуриентов оказалось всего 
54%. Можно предполагать, что  
значительная часть абитури-
ентов не подавала документы 
на коммерческие отделения 
вузов из-за уверенности  в 
прохождении на бюджетное 
место.

Среди абитуриентов 2010 
года по данным  рейтинга «Вы-
бор абитуриентов»  лидерство 
сохраняют наиболее извест-
ные вузы Москвы и Санкт-
Петербурга. 

В первую десятку предпо-
чтений абитуриентов 2010 
года вошли: МГУ имени М.В. 
Ломоносова, ГУУ, РГГУ, ВГНА,  
РУДН,  РГСУ, СПбГУ, МЭСИ, ГУ-
ВШЭ, МИФИ.

Во второй десятке: МГЛУ, 
МПГУ, РПГУ им. А.И. Герцена, 
СПбГПУ, МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана, МАИ, РГТЭУ, СПбГУТД, 
РГУТиС. 

Список наиболее востребо-
ванных специальностей, в от-
меченных вузах, возглавляют 
юриспруденция, экономика и 
управление, менеджмент, фи-
нансы и кредит, реклама.

Несмотря на экономиче-
ский кризис среди абитуриен-
тов по-прежнему популярны  
журналистика, иностранные 
языки, маркетинг и междуна-
родные отношения. Несколько 
снизилась популярность госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления,  управления 
персоналом,  а также управле-
ние на предприятии. Выросло 
число абитуриентов отдающих 
предпочтение дизайну, психо-
логии, туризму и  бухгалтер-
скому учету.

В 2010  году каждый второй 
абитуриент вузов Москвы и 
Санкт-Петербурга, Казани, Ека-
теринбурга и Ростова-на-Дону  
воспользовался ресурсом 
www.egemetr.ru при выборе 
вуза и оценке своих шансов на 
поступление.

Подробная информация на 
www.egemetr.ru
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ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
— Валентина фёдоровна, чем от-

личался выпуск молодых специали-
стов этого года от предыдущих лет?

— В этом году мы выпустили художни-
ков по нескольким видам традиционного 
прикладного искусства, в том числе, по 
четырём направлениям лаковой миниа-
тюрной живописи: холуйской, мстёрской, 
палехской и федоскинской. Особо отме-
чу, что эти направления хотя и близки, но 
разные по специализации и смешивать их 
недопустимо. Каждое направление имеет 
свою группу студентов, свои методики 
подготовки и своего преподавателя

— художественного руководителя 
этого направления. Кроме того, выпуск-
ники получили дипломы по художествен-
ному кружевоплетению (киришское и 
вологодское кружево), косторезному 
искусству и другим. У 80-ти процентов 
выпускников дипломы с отличием. Ра-
боты отличались высоким уровнем про-
ектирования и мастерства. Это отметила 
председатель ГАК, доктор искусствоведе-
ния, академик Российской академии ху-
дожеств Мария Некрасова. По её оцен-
ке несколько дипломных работ наших 
выпускников, поступивших к нам после 
окончания Холуйского художественного 
училища на несколько десятков лет про-
двинули развитие такого исторического 
центра лаковой миниатюры как Холуй. 
Рецензентами наших дипломников бы-
ли научные сотрудники Русского музея, 
Эрмитажа, Этнографического музея. Они 
отмечали высокой уровень воплощения 
в дипломах творческих идей. Таким ре-
зультатам во многом способствует наш 
художественный совет, в который при-
глашены лучшие представители центров 
народных художественных промыслов, 
такие как екатерина Щеницина

— палешанка, заслуженный художник 
России, Член-корреспондент Российской 
академии художеств, художник мстёрской 
лаковой миниатюрной живописи, препо-
даватель Мстерского художественного 
училища Валерия Борисова.

Наиболее талантливых выпускников 
мы рекомендуем в аспирантуру. Некото-
рые из них после её окончания остают-
ся в вузе на преподавательской работе. 
Аспиранты занимаются по научной спе-
циальности «Теория и методика профес-
сионального образования» углублённым 
исследованием выбранного направления 
традиционного прикладного искусства, 
разработкой учебных методических мате-
риалов. За короткий срок у нас защитили 
диссертации 20 соискателей. Некоторые 
из них возглавили в институте кафедры.

Вуз наш по количеству студентов и 
преподавательскому составу сравнитель-
но небольшой. Группы малочисленны

— от одного до четырех че-
ловек. В этом наша особенность 
и уникальность. При создании 
Высшей школы перед нами была 
поставлена задача

— готовить художников
— профессионалов с дипло-

мом вуза по конкретным направ-
лениям традиционного приклад-
ного искусства. В основном наши 
абитуриенты, это выпускники 
средних профессиональных 
учебных заведений, колледжей, 
расположенных в местах разви-
тия народных художественных 
промыслов. Эту задачу мы успеш-
но решаем. Однако необходимо 
сказать, что с возникновением 
рыночных отношений многие 
промыслы или развалились или 
их изделия стали откровенны-
ми примитивными поделками. 
Отсутствие перспективы в по-
лучении профессионального 
высшего художественного обра-
зования, откладывало свой отпе-
чаток. Сейчас такая перспектива 
у них появилась. Одна из наших 
выпускниц Светлана Денисова 
преподает в Палехском училище, 
которое она окончила ранее, две выпуск-
ницы преподают в Нижнем Тагиле, откуда 
они приехали.

 Надо отметить, что защите дипломов 
предшествует, как правило, участие сту-
дентов в различных выставках и конкурсах 
у нас в стране и за рубежом. В этом году 
в Вологде состоялся конкурс по художе-
ственному кружевоплетению «Серебряная 
коклюшка». Все три первые премии «Золо-
тая», «Серебряная» и «Бронзовая коклюш-
ки» были завоёваны нашими студентами.

— Принесла ли сюрпризы приём-
ная кампания 2010 года? Что Вы де-
лаете для привлечения студентов в 
вуз?

— Приёмная кампания показала хоро-
шие результаты. 50 процентов поступив-
ших в вуз

— с периферии из центров традицион-
ного прикладного искусства. 80 процен-
тов выпускников колледжа стали студен-
тами ВШНИ. Из нашего младшего звена

— школы 70% поступили в наш кол-
ледж. Для привлечения студентов в наш 
вуз мы проводим выставки в центрах при-
кладного искусства разных регионов. Это 
работы наших выпускников прошлых лет, 
как правило, приехавших к нам на обуче-
ние из этих центров. Наглядно демонстри-
руем их успехи землякам: дипломные ра-
боты вуза, возросший уровень мастерства, 
устраиваем мастер-классы.

Демографического спада мы не по-
чувствовали. У нас полноценный приём и 
всегда найдётся 89 человек, которые бы 
хотели заниматься только у нас. Однако, 
как показывает практика, в первые два ме-
сяца из поступившего контингента отсеи-
вается около 10 процентов. Для нашего 
вуза это ещё немного и мы к этому готовы. 
Я объясняю это тем, что нынешняя моло-
дёжь не ориентирована на ручной труд. 
Студентам надо выработать внимание, по-
садку, сосредоточенность, усидчивость 
и другие навыки ручного труда. Высокие 
баллы наших абитуриентов даже по рус-
скому языку или истории не дают гаран-
тии успешности обучения такого студента. 
Но мы законопослушные и не можем не 
учитывать баллы ЕГЭ.

— как развиваются связи инсти-
тута с зарубежными партнёрами? 
Участвуете ли в международных вы-
ставках?

— В этом году мы открыли Представи-
тельство нашей Высшей школы в городе 
Порвоо, являющимся центром народных 
промыслов Финляндии. Нам предложил 
поддержку Комитет культуры и Мэр горо-
да Порвоо, а также единомышленники в 
культурном обществе «Канкан», занимаю-
щемся финским народным искусством. 
Представляя работы студентов ВШНИ на 
выставках в России и за рубежом, мы тем 
самым пропагандируем традиционное 
прикладное искусство страны. Это очень 

важно! В прошлом году мы организовали 
20 художественных выставок. Будем и в 
дальнейшем представлять и рекламиро-
вать наше искусство, в том числе русское 
кружевоплетение, его ещё называют «кру-
жевом мира». Это направление очень для 
нас важно. В прошлом году мы провели 
в разных городах Финляндии семь вы-
ставок по кружевоплетению. Устраивали 
выставки русского кружева в Германии и 
возили наших студентов по кружевным и 
учебным центрам страны. Отмечу, что на-
циональное кружевоплетение кроме этих 
стран, развито во многих странах Европы: 
Франции, Венгрии, Италии, Швеции. Мы 
получили ещё несколько предложений с 
организацией подобных выставок. Сейчас 
разрабатывается идея о создании в рам-
ках европейского сообщества междуна-
родного центра народных искусств в г. 
Порвоо на базе учебной, методической, 
научной и художественной деятельности 
ВШНИ..

В ретроспективе художественные 
школы кружевоплетения мирового 
уровня были заложены ещё при импе-
ратрице Марии фёдоровне. В здании, 
где сейчас находится ВШНИ, в конце XIX 
начале XX века располагалась Школа 
народного искусства, основанная импе-
ратрицей Александрой фёдоровной. 
Мы свято чтим, сохраняем, возрожда-
ем и развиваем исторические, художе-

Первого сентября — в день Знаний в 
выставочных залах дома Союза худож-
ников Санкт-Петербурга начала свою 
работу выставка творческих работ 
студентов Высшей школы народных ис-
кусств (института) — ВШНИ и её Мо-
сковского филиала — Института тради-
ционно прикладного искусства под назва-
нием «Традиционно-прикладное искусство 
и образование». На выставке, которая 
продолжалась 12 дней, было представле-
но свыше 700 работ студентов вуза по 
всем направлениям обучения: палехская, 
холуйская, мстерская, федоскинская лако-
вая миниатюрная живопись, вологодское 
и киришское кружевоплетение, рисунок и 
живопись, художественная роспись ткани, 
тагильская роспись по металлу и дереву, 
косторезное и ювелирное искусство. Вы-
ставка такого масштаба была проведена 
впервые. Её организатором была ректор 
ВШНИ, академик РАО, профессор Валенти-
на Максимович. Разнообразие выбранных 
тем, гармоничное воплощение выбран-
ных замыслов не оставило равнодушным 
многочисленных посетителей, которые 
выражали пожелания сделать её посто-
янно действующей. Председатель Союза 

художников Санкт-Петербурга, Академик 
Российской академии художеств А.С. Чар-
кин отметил: «Одним словом, это чудо, 
это радость, это возрождение России, её 
души, её искусства. И поэтому все замеча-
тельные студенты, мастера, выпускники, 
которые здесь представлены,

— это гордость и радость всем 
нам».И как справедливо отметил в книге 
отзывов доктор педагогических наук, про-
фессор К. Амиргазин: «Очень хотелось 
бы, чтобы искусство представленное на 
выставке было оценено на государствен-
ном уровне». Выставка показала, что у 
русского традиционного прикладного 
искусства есть будущее и достойные его 
продолжатели.

Главной особенностью ВШНИ является 
государственная непрерывная подготов-
ка талантливой молодёжи, начиная от 
школьников 8–9 классов, которые могут 
затем поступить в колледж, а по окон-
чании его продолжить своё образование 
в Высшей школе народных искусств и по-
лучить диплом о высшем образовании 
государственного образца. Такая трёх-
ступенчатая система отбора и под-
готовки в творческом вузе позволяет 

его студентам полноценно проявить 
себя и добиться высшего мастерства 
в выбранном направлении. Специалист 
готовится «штучный», требующий 
индивидуального подхода и немалых ма-
териальных затрат. Задачи, стоящие 
перед профессорско-преподавательским 
коллективом вуза, требуют нестан-
дартного подхода к процессу обучения и 
неординарных решений, вуз то — перво-
проходец!

Ректор ВШНИ Валентина Максимович 
делает всё возможное, чтобы сохранить 
высокий уровень подготовки своих сту-
дентов. Она умело находит компромиссы 
между тем, как надо готовить творче-
ские кадры высшего звена по конкретным 
видам традиционного прикладного искус-
ства и тем, что предлагают устаревшие 
стандарты и, сменяемые друг друга, ре-
формы образования, которые во многом 
не учитывают специфики творческого 
процесса при подготовке специалистов в 
Высшей школе народных искусств.

По окончании работы выставки рек-
тор ВШНИ Валентина Максимович дала 
интервью корреспонденту газеты «Ву-
зовский вестник».
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ственные традиции, тщательно изучаем 
художественное наследие каждого вида 
традиционного прикладного искусства. 
Так, при поддержке правительства Рязан-
ской области и города Рязани, комитета 
по культуре г. Рязани мы открыли фили-
ал ВШНИ в регионе. В здании, которое 
нам безвозмездно передано, студенты 
будут обучаться по специализации худо-
жественная вышивка и художественное 
кружевоплетение, которое имеет свои 
особенности. Мы хотим не только со-
хранить, но и развить эти характерные 
для рязанской области направления 
традиционного прикладного искусства. 
После проведения нашим вузом худо-
жественной выставки в Калининграде 
по приглашению Межрегионального 
общественного фонда «Центра разви-
тия межличностных коммуникаций», мы 
получили предложение от губернатора 
области Георгия Бооса открыть там фи-
лиал нашего вуза с гарантией оказания 
всей необходимой помощи.

— какие у Вас возникли трудности 
в последние годы, в том числе с пере-
ходом на двухуровневую систему об-
разования?

— За последние годы сильно подо-
рожали расходные материалы: шёлк, ко-
торый в России не выпускается, ювелир-
ные камни, моржовая кость и др. Поэтому 
обучение каждого студента обходится нам 
очень дорого. У нас практически нет плат-
ных студентов, поступающие к нам моло-
дые люди в подавляющем большинстве 
неплатёжеспособны. Обучение в нашем 
вузе составляет шесть лет. Из них послед-
ний год отводится разработке дипломно-
го проекта и воплощение его в материале. 
Это длительный творческий процесс, со-
кратить который практически невозмож-
но. Период материализации творческой 
идеи в художественное изделие, напри-
мер, в художественном кружевоплетении, 
занимает не меньше года.

Вопросов в связи с переходом на двух-
уровневую систему обучения у нас возни-
кает много, и мы уже ведем работу по их 
решению. Вуз аккредитован до 2015 года 
с очень хорошими показателями. У нас 
много творческих планов, в том числе по 
организации художественно-творческих 
мастерских. Там будут выполняться высо-
кохудожественные изделия-образцы тра-
диционного прикладного искусства под 
руководством преподавателей

— наших выпускников, каждый из ко-
торых является носителем конкретного 
вида традиционного прикладного искус-
ства. Сейчас особое внимание уделяется 
разработке концепции развития профес-

сионального образования в традиционно-
прикладном искусстве.

— так ведь есть концепция худо-
жественного образования Министер-
ства культуры. Она вам подходит или 
нет?

— Концепций художественного об-
разования в советский и постсоветский 
период было несколько. Но они все носят 
общефилософский характер. Деклариру-
ется, что искусство важно, важно и худо-
жественное образование. Но это никто 
сегодня не отрицает. Вы не встретите ни 
одного человека, который бы высказал 
обратное мнение. Но концепция худо-
жественного образования должна раз-
виваться и стать, по сути, ПРОГРАММОЙ 
действия по совершенствованию и раз-
витию профессионального образования в 
конкретном виде искусства. Балет, музыка, 
изобразительное искусство и т.д.

— совершенно различные виды твор-
ческой деятельности, а, следовательно, и 
профессиональное образование должно 
быть четко регламентировано именно с 
учетом не просто направления в искус-
стве, а его конкретного вида. Например, 
только в традиционном прикладном ис-

кусстве более 50 видов и добрая поло-
вина из них требует подготовки высоко 
профессиональных художников. И не-
возможно создать единую концепцию в 
области национального художественного 
кружевоплетения, лаковой миниатюрной 
живописи и художественной обработки 
кости . Современное общество не осо-
знает этих различий и по-прежнему все 
называет народные промыслы. Однако 
это старое название. Лаковая миниатюр-
ная живопись, художественное кружево-
плетение и другие, это не промысел, а вы-
сокое искусство, требующее совершенно 
другого планирования и содержания об-
разования. Необходимо готовить таких 
художников, которые своими высокоху-
дожественными произведениями удивля-
ли своей красотой и необходимостью в 
современном социуме мир детства, юно-
шества и взрослых, были бы носителями 
этого искусства. Только тогда выполним 
высокую миссию

— не только сохранять и возрождать, но 
и развивать высокие художественные тра-
диции русского прикладного искусства.

Владимир ДАНИЛОВ

На снимках: ректор Высшей школы 
народных искусств профессор Валенти-
на Максимович; на шкатулке изображены 
императрица Александра Фёдоровна и 
император Николай II.

Ушел из жизни доктор филологических на-
ук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАО, член Союза писателей России, 
ректор МГГУ им. М.А. Шолохова с 1989 по 2008 
годы круглов Юрий георгиевич.

Юрий Георгиевич Круглов прошёл все сту-
пени вузовской педагогической работы: от ас-
систента, старшего преподавателя до заведую-
щего кафедрой. Недолго, но плодотворно он 
трудился в НИИ художественного воспитания 
АПН СССР. В мае 1976 года Юрий Георгиевич 
был приглашён на работу в аппарат Министер-
ства просвещения СССР, где прошёл путь от ин-
спектора вузов до начальника отдела высшего 
педагогического образования, заместителя 
начальника Управления. В 1985 году доктора 
филологических наук Ю.Г. Круглова выдвинули 
на должность проректора по науке Московско-
го государственного заочного педагогического 
института. Научный авторитет и компетентность 
Юрия Георгиевича получили достойное призна-
ние коллектива МГЗПИ: в 1989 году он избран 
ректором института, и это решение коллектив 
подтвердил на последующих выборах.

Памяти Юрия Круглова
Научно-педагогическая деятельность ака-

демика Ю.Г. Круглова отличалась разносто-
ронностью интересов. Его труды по фолькло-
ристике и педагогике высшей школы хорошо 
известны учителям, писателям, учёным. Благо-
даря личному опыту фольклорных экспедиций 
он стал инициатором введения фольклорной 
практики в педагогических вузах. Увлечение 
обрядовой поэзией Юрий Георгиевич сохра-
нил надолго и опубликовал ряд монографий, 
книги для школьников; он был инициатором и 
участником издания нескольких фольклорных 
серий. 

Много сил академик Ю.Г. Круглов отдавал 
высшему педагогическому образованию. 
В 1970–80-х годах он участвовал в разработке 
новых поколений учебных планов, программ, 
учебной литературы для педагогических ву-
зов. В течение ряда лет Юрий Георгиевич вёл 
большую работу как председатель Совета 
ректоров педагогических вузов России. Он 
активно участвовал в радикальном обновле-
нии деятельности педагогических учебных 
заведений. Деятельность Ю.Г. Круглова про-
должала традиции русских учёных, посвя-
тивших свой талант и заботы воспитанию на-
учной смены. Академик Ю.Г. Круглов руково-
дил подготовкой аспирантов и докторантов, 
участвовал в аттестации научных и научно-
педагогических кадров. Он автор свыше 250 
публикаций, широко известны его работы по 
проблемам высшей школы.

Успешная работа ректора Ю.Г. Круглова бы-
ла отмечена в 2001 году медалью К.Д. Ушинско-
го, а в 2003 году — орденом Даниила Москов-
ского русской православной церкви.

Ю.Г. Круглов являлся членом Союза писа-
телей России, Международного сообщества 
писательских союзов РФ. За свою литератур-
ную деятельность он стал лауреатом Между-
народной премии им. М.А. Шолохова, премии 
«Отчий дом» имени братьев И. В. И П. В. Кире-
евских. 

Редакция «Вузовского вестника» выражает 
соболезнования близким, родным, коллегам 
Ю.Г. Круглова. Мы чтим память этого талантли-
вого руководителя, невероятно чуткого и от-
зывчивого человека, который на протяжении 
многих лет являлся близким другом «Вузовско-
го вестника».

С 8 по 10 октября в России пройдет 
очередной, ежегодный, уже юбилейный, 
Фестиваль науки. Как известно, его ини-
циатором стал Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова. 
Если первый фестиваль в 2006 году пред-
ставлял исключительно университетское 
мероприятие, то в 2007-м он вышел на го-
родской уровень, а в 2009-м половина его 
мероприятий пришлась на центральные 
площадки МГУ имени М.В. Ломоносова и 
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. 

 Центральной площадкой нынешнего 
фестиваля станет Фундаментальная би-
блиотека МГУ им. М.В. Ломоносова и 1-й 
учебный корпус МГУ на новой территории. 
В его  обширную программу включены лек-
ции крупных отечественных и зарубежных 
ученых, в том числе директора Института 
физико-химической  биологии имени А.Н. 
Белозерского МГУ, академика Владимира 
Скулачева. В ее рамках пройдут выставки 
инновационных достижений вузов, экскур-
сии по музеям и научным лабораториям, 
дни открытых дверей вузов – участников 
фестиваля, занимательные конкурсы, кон-
цертная программа с участием творческих 
коллективов вузов и так далее. Гостями Фе-
стиваля науки будут зарубежные научные 
центры, в частности, Оксфордский и Кем-
бриджский университеты. 

На сей раз мероприятия Фестиваля 
науки будут проводиться не только в Мо-
скве, но и в регионах РФ, и странах СНГ. 
Так, их готовят во Владивостоке, Иваново, 
Иркутске, Йошкар-Оле, Нижнем Новгоро-
де и других городах. На базе Пензенского 
государственного педагогического уни-
верситета имени В.Г. Белинского, напри-
мер, планируется проведение выставок, 
мастер-классов, чтение лекций ведущих 
профессоров, демонстрация современно-
го лабораторного оборудования и научно-
технических разработок, экскурсии в му-

Фестиваль науки
зеи, большое количество интерактивных 
мероприятий для школьников, студентов, 
жителей и гостей города Пензы. С рядом 
университетов в дни Фестиваля наладят 
телемост, а в на сайте www.festivalnauki.ru 
будет вестись онлайн-трансляция меро-
приятий Фестиваля. 

В странах СНГ 8-10 октября Фестиваль 
науки (первый!) пройдет при поддержке 
Межгосударственного Фонда гуманитар-
ного сотрудничества стран СНГ в рамках 
празднования «Года науки и инноваций» 
в странах СНГ. При этом на центральной 
площадке – в Фундаментальной библио-
теке МГУ запланированы мероприятии 
вузов и других научных организаций Со-
дружества.

Очередной инициативой МГУ им. М.В. 
Ломоносова стало проведение совместно 
с корпорацией Intel при поддержке ди-Intel при поддержке ди- при поддержке ди-
рекции Фестиваля науки и Московского 
комитета по науке и технологиям конкур-
са научно-технических работ «Ученые бу-
дущего» для школьников старших классов 
стран СНГ.

Благодаря Департаменту науки и про-
мышленной политики Москвы при участии 
префектур административных округов 
столицы были также организованы три 
молодежных инновационных конкурса: 
«Лучший инновационный проект», «Луч-
ший инновационный менеджер», «Лучший 
изобретатель». Их цель состоит не толь-
ко в популяризации и стимулировании 
инновационной деятельности в Москве, 
но и выявление, и поощрение авторов 
(преимущественно студентов!) наиболее 
эффективных инновационных проектов, а 
также лучших молодых менеджеров и изо-
бретателей в инновационной сфере. А не 
это ли является главным для Фестиваля 
науки нашей страны?! 

Алла БУЛОВИНОВА
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1. Наука о кошках. 2. Автор исторической трилогии о на-
шествии манголов. 3. Дословно ночная песня. 4. Опера Шо-
стаковича . 5. Греческая богиня луны. 6. Место, где по Библии 
наступит конец света. 7. Оттенок. 8. «Индиана» (автор романа). 
9. Художник, основоположник немецкого Возрождения. 10. 
Английский теоретик искусства. 11. Меньше Невн. 12.  Зна-

менитый фигурист, постановщик танцев на телевизионных 
«Звездах на льду».13. Род песнопений в католической и про-
тестантской церви. 14. Одно из имён Юноны, древнеримской 
богини-покровительницы брака. 15. Узор в художественном 
литье. 16. Итальянское блюдо из сваренного в мясном бульо-
не рисе с сыром и специями. 17. Месяц-листопад. 

Ответы: 
1. Феминология. 2. Ян. 3. Ноктюры. 4. «Нос». 5. Селена. 6. Армагеддон. 7. Нюанс. 8. Санд. 9. Дюрер. 10. Рёскин. 11. Невка. 12. Авербух. 13. 

Хорая. 14. Люцина. 15. Ажур. 16. Ризотто. 17. Октябрь.

Чайнворд «ЦЕПОЧКА из СЛОВ»

Вопросы:
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на аллее высаживаются редкие виды деревьев, произрас-
тающие в самых разных частях света.

Углубившись по аллее на несколько десятков метров, 
выходим к памятнику-бюсту И.С.Тургенева на светлом мра-
морном постаменте. Надпись на нем гласит: «Иван Турге-
нев (1818–1883). Баден-Баден 1863–1870». Действительно, 
наш великий классик прожил в городе семь лет и создал 
здесь некоторые из своих бессмертных произведений. 
Действие одного из них — романа «Дым» разворачивается 
в Баден-Бадене, а Лихтентальская аллея, называемая «Ли-
тенталевская», упоминается в нем, по нашим подсчетам, 
пять раз.

Один из прохожих, оказавшийся нашим бывшим со-
отечественником, взялся даже показать нам «виллу Тур-
генева», стоящую неподалеку на Фремерсбергштрассе по 

В немецком городе русских классиков

Мы тем временем проходим Гернбахерштрассе, выхо-
дим на открытое парковое пространство. Теперь путь ве-
дет нас вверх по холму к площади Баденской революции. 

А вот уже издали впереди слева виден памятник 
Ф.М. Достоевскому бронзово-коричневого цвета. Он весь-
ма необычен и изображает великого писателя в обдерган-
ном пальтишке босиком, стоящим на треснутом под его 
тяжестью земном шаре, глядящем в сторону города, в ко-
тором он проиграл все. 

На кладбище Баден-Бадена покоится прах еще одной 
частицы русской истории — княжны М.Н.Гагариной — же-
ны великого русского полководца Михаила Дмитриевича 
Скобелева, классика русского военного искусства, равного 

соседству с домом П. Виардо. Сегодня вилла принадлежит 
одному из местных миллионеров, который закрыл доступ 
к ней. Поэтому мы смогли посмотреть на виллу через узор-
ные металлические ворота. 

Если подниматься по улице Софиенштрассе вверх, то 
недалеко от угла, на одном из домов слева установлена 
памятная доска в честь русского поэта В.А. Жуковского, ко-
торый именно здесь перевел с немецкого на русский язык 
«Одиссею» Гомера и написал текст к российскому гимну 
«Боже, Царя храни!». Напротив этого дома на этой же улице 
находится импозантный «Холланд Хотел Софиенпарк», где 
в июле 1857 г. останавливался гений русской литературы 
Л.Н. Толстой. 

С Софиенштрассе сворачиваем налево и направляемся 
в сторону ратуши, в здании которой в свое время находил-
ся отель. В июне 1836 г. в нем останавливался Н.В.Гоголь. 
В городском архиве города до сих пор существуют под-
тверждения тому, что Гоголь был первым русским писате-
лем, поселившимся в Баден-Бадене. В последующие годы 
Гоголь неоднократно возвращался в Баден-Баден. Бывал 
здесь и Антон Павлович Чехов.

Но наибольшей след из великих русских писателей в 
Баден-Бадене оставил Ф.М. Достоевский. Он дважды по-
сещал Баден-Баден, где пристрастился играть в казино. 
Во время своего второго посещения города в феврале 
1867 г. он пять недель подряд играл в местном казино и 
проигрался подчистую. 

На самолете авиакомпании «Немецкие крылья», следу-
ющем по маршруту Москва-Штутгарт, прибываем в пункт 
назначения — Баден-Баден. На следующее утро отправля-
емся знакомиться с городом. Ближе всего к нашему отелю 
прилегает знаменитая Лихтентальская аллея, проходящая 
через весь город вдоль реки Оос. Чтобы попасть на нее, 
надо пересечь садово-парковый комплекс Геннер-Анлаге, 
представляющий собой огромный розарий, устроенный 
на площади в полтора гектара. В нем произрастают 25 тыс. 
роз 70 различных сортов. Из розария переходим по узкому 
мостику р. Оос шириной всего несколько метров и оказы-
ваемся на Лихтентальской аллее. Ей уже 350 лет. Ее общая 
протяженность составляет около 3 км. В настоящее время 

по своим деяниям и подвигам А.В.Суворову. После разво-
да со Скобелевым Мария Николаевна покинула Россию и 
жила в Баден-Бадене с родителями, где и скончалась, так и 
не выйдя снова замуж. 

В общем-то, Баден-Баден — городок небольшой. В 
2009 г. в нем проживало около 55 тыс. человек. А 40 лет 
тому назад, в 1968 г. — 39 тыс. жителей. По нашим меркам, 
это — районный центр. Но культурная жизнь кипит в этом 
городе. Мариинский театр гастролирует здесь чаще, чем в 
Москве. Но вот данных о том, что в ХХ в. Баден-Баден по-
сетил кто-нибудь из русских классиков, не имеется. Может 
быть, это случится в ХХI веке. 

Владлен гУСАрОВ,
академик Российской академии  

естественных наук, доктор географических наук


