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России принимала пред-
ставителей гуманитар-
ной элиты Содружества независимых госу-
дарств. Главной площадкой для проведения V 
Форума творческой и научной интеллигенции 
государств-участников СНГ стал Москов-
ский государственный институт междуна-
родных отношений (МГИМО). Здесь лидеры 
общественного мнения, ученые, крупные дея-
тели культуры и образования разных стран 
встретились, чтобы обсудить новые формы 
сотрудничества. На протяжении двух дней 
говорили о развитии профессиональных кон-
тактов в сферах образования, науки, культу-
ры, массовых коммуникаций, спорта, туризма. 
Тема юбилейного Форума — «Инновационное и 
гуманитарное партнерство — основа дина-
мичного развития стран СНГ». Особое внима-
ние было уделено совместным проектам в об-
ласти науки и инноваций, программам и про-
ектам Года историко-культурного наследия в 
СНГ (пройдет в 2011 г.), а также предстоящему 
20-летию СНГ.

Перед началом форума ректор РУДН Владимир 
Филиппов провел презентацию Сетевого универси-
тета СНГ. Проект был инициирован в 2008 году. Сете-
вой университет позволяет студентам из стран СНГ 
обучаться по магистерским программам сразу в двух 
университетах: год — в российском вузе, год — в род-
ном университете стран СНГ. В итоге, выпускники по-
лучают два диплома о высшем образовании. По словам 
Владимира Филиппова, сетевой университет — новый 
современный механизм академической мобильности на 
пространстве Содружества. Проект подобного уровня 
ставит перед собой цели не только образовательные, 
но и цели создания межкультурного взаимодействия 
между странами.

Участниками Cетевого университета становятся 
только ведущие вузы стран СНГ, занимающие верхние 
строчки национальных рейтингов. В этот проект уже 
вошли шестнадцать вузов из восьми стран Содруже-
ства. На презентации Сетевого университета список 
вузов-участников пополнился МГИМО. Ректор МГИМО 
Анатолий Торкунов подписал соглашение о сотруд-
ничестве.

Делегатов Форума приветствовал лично Президент 
РФ Дмитрий Медведев. Предваряя выступление вы-
сокого гостя, модераторы Форума — ректор МГИМО 
Анатолий Торкунов и его коллега, ректор МГУ имени 
М.В Ломоносова Виктор Садовничий, отметили, что 
поддержка такого рода встреч на государственном 
уровне ощущалась на протяжении всего времени ра-
боты проекта, поэтому символично и одновременно 
естественно то, что делегатов юбилейного V Форума 
прибыл поздравить глава государства.

Основной идеей приветственной речи Президента 
России стали размышления о том, как странам содру-
жества предстоит развиваться в будущем. Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что речь идет не о жесткой 
доктрине или рецептах, которым необходимо безого-
ворочно следовать. 

— Это некий взгляд на процессы, которые проис-
ходят на территории Содружества, прежде всего — 
под углом научно-технического развития, инноваций 
и молодежных контактов, — уточнил Дмитрий Анато-
льевич.

— Мы заинтересованы в том, чтобы наши страны 
были современными, — с такого тезиса глава госу-
дарства начал свое рассуждение. Возвращаясь к про-

Содружество интеллигенции: 
миссия выполнима

шлому СНГ, он упомянул, что все страны Содружества 
прошли непростой период после распада СССР, ис-
пытали не только внутренние проблемы, но и влияние 
внешних факторов, таких, например, как мировой фи-
нансовый кризис. В результате очевидным стало то, что 
экономикам всех государств, входящих в СНГ, необходи-
ма диверсификация. 

— Модернизация — общий приоритет всех экономик 
Содружества, — сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. 
По его мнению, необходимо не только восстанавливать 
старые связи, но и формировать новые сферы сотрудни-
чества, развивать актуальные направления для совмест-
ной работы.

Говоря о модернизационном процессе, который 
на сегодня является, пожалуй, главным трендом, Мед-
ведев задался вопросом: «Кто будет этим заниматься?» 
и сразу же дал на него очевидный ответ: «Молодежь!». 
Развивая эту тему, Президент упомянул целый ряд про-
ектов, в которых задействованы молодые ученые. В част-
ности, речь шла о Сетевом университете СНГ, Между-
народном инновационном центре нанотехнологий 
и о премии «Содружество дебютов».

Говоря о своем опыте общения с молодыми людьми, 
полными различных идей и желания изменить жизнь 
к лучшему, Президент РФ Дмитрий Медведев упомянул, 
что, несмотря на достаточное количество такого рода ак-

тивистов, все еще существует 
проблема коммерциализации 
инновационных проектов. 

По мнению Президента, сказывается отсутствие 
такого опыта в советское время. А значит, веду-
щая роль в процессе модернизации принадле-
жит образованию. В этой сфере делается очень 
много, но главное — помнить о том, что общая 
образовательная среда создает для стран Со-
дружества весомое конкурентное преимуще-
ство, считает Дмитрий Анатольевич.

Резюмируя, Медведев подчеркнул, что важ-
ным фактором работы СНГ является региональ-
ное взаимодействие в самых разных областях. 
Необходимо поддерживать естественную тягу 
представителей разных народов друг к другу, 
поддерживать гуманитарные связи, культиви-
ровать общие проекты в этой области.

— Я очень хотел бы, чтобы вы, общаясь 
в рамках Форума, помогли нам, политикам, по-
тому что нам иногда не хватает значительного 
числа просвещенных людей, тех, кто выдвигает 
самые передовые идеи. Я очень рассчитываю, 
что вы хорошо потрудитесь, — сказал Дмитрий 

Анатольевич. Напомнив, что в следующем году мы будем 
отмечать 20 лет с момента образования СНГ, Президент 
отметил, что это, безусловно, возраст взрослого чело-
века. 

— СНГ, при всех своих достоинствах и недостатках, 
будет таким, каким его захотите видеть вы , каким его за-
хочет видеть наша молодежь — завершил свое высту-
пление Медведев.

Центральным событием первого дня Форума стало 
награждение лауреатов премии «Содружество дебютов». 
В этом году специальные награды были вручены моло-
дым ученым из стран СНГ (в прошлом году её получили 
молодые учителя, а годом ранее — литераторы). Среди 
награжденных — представители Украины, Казахстана, 
Армении, Беларусь, России, Киргизии, Таджикистана и 
Азербайджана.

Украинский ученый Борис Патон, который уже мно-
го лет возглавляет не только отечественную науку, но 
и является президентом Международной ассоциации 
академий наук, высоко оценил все эти начинания. По 
его словам, общение, взаимообмен и сотрудничество 
в научных и гуманитарных сферах стран Содружества 
сложно недооценить. 

Итоги первого дня Форума подвел исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев.

— Благодаря царящей на форуме открытой, не ско-
ванной стереотипами атмосфере рождаются свежие 

идеи, выдвигаются важные и перспективные про-
екты. Будучи оформленными в виде рекомендаций, 
такие инициативы неоднократно становились пред-
метом рассмотрения на уровне Советов глав госу-
дарств и глав правительств СНГ, — отметил глава 
СНГ.

В 2011 году почетную миссию принимать золотой 
фонд интеллигенции стран Содружества поручили 
Киеву.

Подробнее об одном из главных мероприятий фо-
рума — совместном заседании Евразийской ассоци-
ации университетов и Международной Ассоциации 
Академий наук и фоторепортаж на с. 8–9

Наталья КУСТОВА
На снимке: Дмитрий Медведев приветствует 

делегатов V Форума творческой и научной интел-
лигенции государств-участников СНГ; модераторы 
форума Виктор Садовничий и Анатолий Торкунов.
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2 На переднем крае

Октябрь этого года особо насыщен меро-
приятиями, проводимыми в рамках совмест-
ного Года «Франции в России» и «России во 
Франции». В течение нескольких дней столица 
стала свидетельницей не только культурных 
событий, гастролей французских театров и об-
разовательных форумов, но и так называемых 
«дней студентов». Специально для будущих спе-
циалистов были организованы выставки фран-
цузского образования; для тех же, кто уже хотел 
бы работать, иностранные компании открыли 
особую ярмарку вакансий, а Французский куль-
турный центр в Москве устроил «Молодежную 
вечеринку» в одном из клубов города. 

Однако, пожалуй, главным событием франко-
русской недели стал приезд в Москву министра 
высшего образования и науки Франции Валери 
Пекресс и ректоров французских университе-
тов.

Седьмое октября, девять утра. Интеллекту-
альный центр Фундаментальной библиотеки 
МГУ имени М.В. Ломоносова. В последующие 
два дня здесь будет проходить российско-
французский форум «Высшее образование 
России и Франции в развитии современного 
общества». Специально на форум в столицу 
приехало полсотни ректоров высших учебных 
заведений Франции, им предстояло вместе с 
российскими ректорами решать вопросы и 
проблемы российско-французского сотруд-
ничества в области образования. А они суще-
ствуют, несмотря на то, что из всех европейских 
стран республика теснее всех связана с Росси-
ей, и между двумя странами заключено более 70 
соглашений о совместных дипломах. Это особо 
подчеркнула министр образования Франции 
Валери Пекресс сразу после своей привет-
ственной речи, произнесенной на блестящем 
русском языке. По ее мнению, существующих 
связей и соглашений недостаточно. Огорчает 
и тот факт, что российские студенты гораздо 
охотнее едут во Францию, чем их французские 
коллеги в Россию. Сама же госпожа Пекресс в 
России не впервые. Будучи студенткой Высшей 
Школы Администрации, она проходила стажи-
ровку в тогда еще Советском Союзе, отсюда и ее 
свободное владение русским, и особое желание 
укрепить университетскую дружбу между стра-
нами. Инициативу госпожи Пекресс развивать и 
укреплять межуниверситетские связи поддер-
жал и министр образования и науки Российской 
Федерации Андрей Фурсенко. По его словам, 
в этом году около пяти тысяч россиян будут 
учиться во французских вузах, а около сотни из 
них получили стипендии от французского пра-
вительства.

Россия и Франция: обмен вузовским опытом

Сразу после открытия состоялись теледе-
баты, в которых помимо двух министров уча-
ствовали ректор МГУ Виктор Садовничий, 
президент группы PARITECH — объединения 
французских инженерных и коммерческих ву-
зов — Сирил Ван Эффентэр и другие участ-
ники форума. Основной темой дебатов стала 
проблема развития межуниверситетского со-
трудничества в области гуманитарных наук. Не 
для кого не секрет, что точные науки остаются 
приоритетными в подобных научных обменах. 
Среди французских студентов, приезжающих 
в Россию на стажировку, гораздо больше тех, 

кто изучает математику или ядерную физику, 
чем литературу и историю. И проблема тут не 
столько в недостатке российского образования, 
а скорее в его «неразрекламированности» во 
Франции. Аналогичная ситуация наблюдается 
и со стороны русских студентов: они выбирают 
экономику или менеджмент, считая гумани-
тарные науки, в которых Франция сильна, вто-
ростепенными и «неприбыльными». С оконча-
нием теледебатов тема эта не была исчерпана, 
и участники продолжили обсуждение в ходе 
кратких выступлений- докладов, но уже без 
обоих министров образования. Дискутирую-
щие говорили также и о научных исследовани-
ях, конкуренции, о формировании глобального 
образовательного пространства и об универ-
ситетском самоуправлении. Стоит упомянуть, 
что всего лишь в мае этого года во Франции был 
принят закон о независимости университетов 
от правительства. Опытом интернационального 
сотрудничества на примере собственных уни-
верситетов поделились ректор Московского го-
сударственного лингвистического университета 
Ирина Халеева и ректор Московского государ-
ственного художественного-промышленного 
университета имени С.Г. Строганова Александр 
Стасюк. И хотя межуниверситетские обмены 
становятся уже привычным явлением, научное 
кураторство двойных дипломов и диссертаци-
онных работ все еще остается исключением. 

Об этом говорила в своем докладе профессор 
Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского Валентина Хлопова. 

А пока участники форума обсуждали, чему 
может Россия поучиться у Франции и наоборот, 
госпожа Валери Пекресс общалась со сту-
дентами единственного в России совместного 
высшего учебного заведения — Французского 
университетского колледжа в Москве. Вот уже 
много лет колледж позволяет русским студентам 
получить степень магистра одного из француз-
ских вузов, обучаясь не во Франции, а в России. 

7 октября было для колледжа важным днем: 
выпускникам и студентам, перешедшим на вто-
рой курс, вручали дипломы. И хотя официальная 
церемония состоялась лишь вечером в главном 
здании МГУ, госпожа министр все же вручила 
один диплом — выпускнику отделения права 
Артему Солощенкову. А присутствовавший 
на символической церемонии посол Франции 
Жан де Глинеасти пожелал ему успехов во 
время учебы уже в одном из вузов Парижа — 
Артем получил стипендию французского прави-
тельства. Поздравления в этот день принимали 
и директор всех Университетских колледжей 
Марек Хальтер, и директор московского 
колледжа Гийом Гаррета: выпуск-2010 стал 
двадцать первым по счету, с чем их поздравил 
в письме президент Французской республики 
Николя Саркози. 

После церемонии возможностью задать 
свои вопросы министру Валери Пекресс вос-
пользовались сами студенты колледжа. Их 
живой интерес как нельзя лучше доказал не-
обходимость и своевременность подписания 
Соглашения о сотрудничестве Российского 
Союза ректоров и Союза президентов фран-
цузских университетов, состоявшемся позже 
тем же днем. 

Разговор о взаимодействии двух стран в 
области высшего образования продолжился 8 
октября. В протоколе, подписанном президен-
том РСР академиков Виктором Садовничим и 
вице-президентом CPU Ж. Фонтанием, отмече-
но, что одной из важнейших задач деятельно-
сти вузовских организаций становится создание 
системы двустороннего сотрудничества между 
вузами России и университетами Франции. Ака-
демическое партнерство двух стран, согласно 
подписанному документу, будет реализовывать-
ся в области теории и современной практики 
образования, научных исследований, а также 
создания общей коммуникационной и инфор-
мационной среды. 

Ксения ФЕСЕНКО 

Указом Президента Социалистиче-
ской Республики Вьетнам Московский 
государственный горный университет 
награжден орденом Дружбы за огромный 
вклад в подготовку горных инженеров 
для Республики и в закрепление друже-
ственных отношений между Вьетна-
мом и Россией. Медалями Дружбы также 
удостоены ведущие преподаватели ву-
за. Вручение высоких наград проходило 
в Ханое, куда на торжества по случаю 
празднования тысячелетнего юбилея 
столицы прибыла с официальным визи-
том делегация МГГУ.

— Награждение проходило в зда-
нии Правительства СРВ, — рассказы-
вает ректор МГГУ Андрей Корчак. — 
На церемонии присутствовал посол 
России во Вьетнаме Андрей Ковтун, министр 
образования и подготовки кадров СРВ Нгуен 
Тхиен Ньян, выпускники Московского Горно-
го — президент группы компаний VINACOMIN 
Чан Суан Хоа, руководители крупных уголь-
ных, энергетических строительных компаний и 
научно-исследовательских институтов. Вручал 
награды вице-премьер правительства СРВ тов. 
Нгуен Тхиен Ньян.

— Мы начали подготовку специалистов для 
горной промышленности Вьетнама в начале 
50-х годов прошлого столетия, — продолжает 
Андрей Корчак. —  За это время вуз  выпустил 
более 300 горных инженеров и 60 кандидатов и 
докторов наук для Республики. Практически все 
они — руководители крупных угольных компа-
ний. За всю историю нашего сотрудничества два 
выпускника Московского Горного стали мини-
страми, восемь — заместителями министров. 
У нас хорошая школа. Вьетнам заинтересован 
в дальнейшем развитии взаимоотношений по 
подготовке кадров для своей горной промыш-
ленности. 

Сегодня в нашем университете обучается 
девять вьетнамцев: трое — на подготовитель-
ном отделении, один — на V курсе, пять — в 
аспирантуре. В дальнейшем их число предпо-
лагается значительно расширить. Это можно 

Вьетнам высоко оценил вклад Московского горного

осуществить в рамках межправительственных 
соглашений по увеличению квоты на конкрет-
ные специальности. Об этом, в частности, шла 
речь на переговорах  министра образования и 
науки РФ Андрея Фурсенко и вице-премьера, 
министра образования и подготовки кадров 
СРВ Нгуен Тхиен Ньяна в марте этого года. 

 — Интерес правительства Вьетнама к 
развитию российско-вьетнамского пар-
тнерства в области образования и подго-
товки кадров очевиден. Какая роль здесь 
отводится МГГУ?

—  В ходе нашего визита были заключены 
Соглашения о сотрудничестве с Ханойским 
горно-геологическим университетом, Инсти-
тутом прикладной механики и информатики 
Вьетнамской Академии по науке и технологиям 
(г.Хошимин), Биньзыонгским  университетом. 
Это три родственных нам вуза. 

Ханойский вуз недавно отпраздновал 40-
летний юбилей. Первый ректор этого универ-
ситета — выпускник МГИ, а горно-строительный 
факультет сегодня возглавляет выпускник кафе-

дры «Строительство подземных сооружений и 
шахт» МГГУ Во Чонг Хунг. С этим вузом мы соби-
раемся вести взаимный обмен в области учеб-
ной работы — обсуждение учебных программ, 
консультации и обмен опытом, методическими 
указаниями, учебной литературой. 

Институт прикладной механики и инфор-
матики — научно-исследовательское подраз-
деление Академии наук СРВ. Здесь предусма-
тривается сотрудничество по проблемам 
«Механика горных пород», «Усадка грунта в 
районе г.Хошимин», «Строительство город-
ских подземных сооружений», «Оптимальная 
разработка полезных ископаемых», «Охрана 
окружающей среды в районе Тэйнгуэн». Будут 
проводиться совместные исследования в об-
ласти фундаментальной науки и подготовки 
кадров, обмен опытом в развитии передовых 
методов технологии и обучения, обмен науч-
ными работниками.

Биньзыонгский университет планирует 
открыть у себя новую специальность «Строи-
тельство подземных сооружений и горнодобы-
вающих предприятий». Потребность в высоко-
квалифицированных кадрах такого профиля  
продиктована возросшим объемом работ в 
этой области. В Хошимине (бывший Сайгон), 
например, сегодня строится метро с привлече-
нием японских специалистов. Дело в том, что в 
Южном Вьетнаме нет своих горных инженеров. 
Хотя по запасам полезных ископаемых, куль-
туре труда, уровню промышленного развития 
эта часть Республики стоит на порядок выше, 
чем Северный Вьетнам, где такая подготовка 
ведется. Мы подписали договор о намерениях 
по оказанию помощи в создании такой кафедры. 
Наш вуз поможет Биньзыонгскому университету 
в составлении учебных планов и программ. Пре-
подаватели МГГУ будут вести занятия,  мы ис-
пользуем дистанционную форму обучения.  Там 
же, в Биньзыонгском университете, я был принят 
в почетные члены Научного Совета вуза.

— Какие впечатления остались от по-
ездки во Вьетнам?

— В рамках визита в Ханой состоялась 
встреча с вьетнамцами — выпускниками МГИ-
МГГУ. Собралось более 120 человек. Были сре-
ди них и те, кто закончил наш вуз в 1959 году, 
и те, кто получил дипломы горных инженеров 
в последнее десятилетие. С большой теплотой 
они вспоминали всех своих учителей, которых 
помнят поименно — профессоров Владимира 
Ржевского, Анатолия Бурчакова, Бориса Кар-
тозия, Виктора Харченко, Юрия Жежелевского, 
Вячеслава Федюкина, Бориса Кутузова и других. 
Каждый год выпускники Московского Горно-
го собираются вместе, приносят фотографии, 
вспоминают годы учебы в России, хором поют 
русские песни, все куплеты которых знают наи-
зусть. Я никогда нигде подобного не видел!

Галина БУРЬЯНОВА
На снимках: высокую награду МГГУ вручает 

ректору Андрею Корчаку вице-премьер Прави-
тельства СРВ тов. Нгуен Тхиен Ньян; встреча с 
выпускниками МГИ-МГГУ.

С 1959 года в МГИ-МГГУ получили образование 
в области горного дела 316 представителей СРВ. 
Среди них 216 специалистов, 6 магистров, 60 
аспирантов, 34 стажера. С «отличием» Москов-
ский Горный закончили 72 человека.

Медалями Дружбы Социалистической Республи-
ки Вьетнам удостоены ректор МГГУ Андрей Корчак; 
декан факультета по переподготовке и повыше-
нию квалификации специалистов Виктор Харчен-
ко; профессор кафедры «Подземная разработка 
пластовых месторождений» Виктор Виткалов; 
зав.кафедрой «Технология подземной разработки» 
в 1964–1992 гг. Анатолий Бурчаков (посмертно).
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Одним из знаменательных событий в 
Москве стал трехдневный (8–10 октября) 
Фестиваль науки, инициатором которого 
является Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова во 
главе с его выдающимся ректором Вик-
тором Садовничим.  Нынешний, пятый, 
юбилейный Фестиваль посетило не-
сколько тысяч человек, включая школь-
ников и студентов. Его центральными 
площадками были Интеллектуальный 
центр — Фундаментальная библиотека 
МГУ, 1-й учебный корпус МГУ на новой 
территории и павильон 2 Центрального 
выставочного комплекса «Экспоцентр». 
Мероприятия проходили также на всех 
факультетах Московского университета 
и на территориях других ведущих вузов 
города, в Государственных научных цен-
трах, научных центрах РАН и РАМН и в 
музеях. 

 Фестивальная программа оказалась 
обширной и до предела насыщенной. 
Заинтересованных посетителей всюду 
встречали открытые стенды и экспозиции, 
а также те, кто охотно и доходчиво мог 
рассказать о последних достижениях в гу-
манитарных и технических науках. Напри-
мер, у стенда механико-математического 
факультета МГУ аспирант кафедры мате-
матической теории интеллектуальных 
систем Станислав Моисеев рассказал 
о компьютерной системе, основанной 
на новом понимании функционирования 
интуиции и принятия решений в различ-
ных областях математики и элементарной 
физике. По его мнению, эта программа 
является искусственным интеллектом в 
тех областях, которые в нее заложены. 
Выпускница Финансового университета 
при Правительстве РФ Галина Логино-
ва представила сразу несколько проек-
тов. Один из них — социальный, посвя-
щенный теоретическим и практическим 
аспектам фриланса — нового явления в 
России, связанного со спецификой рын-
ка труда и занятости. Другой — экономи-
ческий. Он раскрывает причины, формы 
проявления и последствия так называе-

мых «пузырей» на финансовом рынке — 
необоснованных кризисов в различных 
его сегментах и помогает застраховать 
человека от потерь.  В рамках презента-
ции этого стенда школьники и студенты с 
удовольствием участвовали в викторинах 
и конкурсах, проходили тест на выявле-
ние своей финансовой активности. 

Одной из актуальных разработок Мо-
сковского авиационного института явля-
ется сверхширокополосный радар для 
обнаружения людей за стенами, в разва-
линах зданий, дыму и т.п. Он необходим 
при ликвидации последствий катастроф. 
Московский государственный медико-
стоматологический университет пред-
ставил новейшие технологии и методики 
в области здравоохранения. Московский 
государственный текстильный универ-
ситет имени А.Н. Косыгина познакомил с 
новыми текстильными материалами для 
различных отраслей народного хозяй-
ства, в том числе для медицины, сель-
ского хозяйства, исследования космоса 
и др. А вот доцент кафедры социологии и 
психологии политики факультета полито-
логии МГУ Татьяна Пищева, раскрывая 
второй год подряд на Фестивале науки 
секреты политической кухни и возмож-
ности и достижения политической науки,  
удивила еще шоколадными конфетами 
с логотипом: «Факультет политологии. 
Global tea party». Ну как тут отказаться?

Параллельно с просмотром выставки 
в актовом зале Фундаментальной библи-
отеки МГУ желающие могли послушать 
лекции именитых академиков по актуаль-
ным темам. Например, лекцию «Сверхза-
дача биологии и медицины ��I века: от-��I века: от- века: от-
мена генетических программ, контрпро-
дуктивных для человеческого организма» 
директора Института физико-химической 
биологии имени А.Н. Белозерского МГУ 
Владимира Скулачева. Или: «Большой 
адронный коллайдер и космология» 
доктора физико-математических наук из 
Института ядерных исследований РАН 
Валерия Рубакова. И даже: «520 дней 
на Марсе» вице-президента РАН, науч-
ного руководителя Института медико-
биологических проблем РАН Анатолия 
Григорьева и другие.

А в Государствен-
ном астрономическом 
институте имени П.К. 
Штернберга МГУ (ГА-
ИШ) более 500 человек, 
включая школьников 
и студентов из разных 
вузов, до позднего ве-
чера смогли наблюдать 
небесные тела с помо-
щью двух телескопов 
Фолкеса, установленных 
в Австралии и на Гавай-
ских островах и управ-
ляемых через Интернет. 
Заместитель директо-
ра по научной работе 
ГАИШ, доктор физико-
математических наук 
Сергей Ламзин при-

знался, что Фестиваль науки уже пятый 
год подряд в течение часа использует 
эти телескопы благодаря сотрудничеству 
российских и британских организаций. 
Любознательным гостям также предоста-
вили возможность с помощью Интернета 
наблюдать поочередно интересующие их 
астрономические объекты с помощью се-
ти робот-телескопов МАСТЕР, созданных 
учеными ГАИШ МГУ под руководством 
профессора Владимира Липунова.

Заглянув на многочисленные выста-
вочные стенды в Экспоцентре, можно 
было убедиться, что Фестиваль науки да-
ет широкие возможности для ознаком-
ления с научными разработками студен-
тов, аспирантов, сотрудников и препода-
вателей различных вузов, более десяти 
из которых представляли различные 
регионы Российской Федерации. Среди 
них: Марийский государственный техни-
ческий университет и Мордовский госу-
дарственный  университет имени Н.П. 
Огарева, а также Самарский, Тольяттин-
ский и Дальневосточный государствен-
ные университеты. Два инновационных 
проекта на Фестиваль науки привез Ря-
занский институт (филиал) Московского 
государственного открытого универси-
тета. Один из них представлял эффектив-
ную технологию изготовления арочных 
зубчатых колес, не имеющих аналогов 
в мировом машиностроении. Их образ-
цы, которые в течение более двух лет 
разрабатывали и создавали студенты, 
аспиранты и преподаватели Рязанского 
Института (филиала) МГОУ вместе с Ря-
занским станкостроительным заводом, 
уже внедрены в Череповце на ОАО «Се-
версталь». Их эксплуатация на практике 
показала, что арочные зубчатые колеса 
обеспечивают снижение уровня шума на 
производстве, повышение в несколько 
раз надежности и износостойкости зуб-
чатых трансмиссий, а, следовательно,  
любых машин и механизмов, в которых 
применяются цилиндрические зубчатые 
передачи. 

— Например, если раньше обычная 
прямозубая пара колес, поработав на 
предприятии четыре месяца, выходила 
из строя, — пояснил студент 5 курса 
Сергей Гавриков, принимавший уча-
стие в проектировании режущего ин-
струмента для нарезания арочных ко-
лес, — то наша пара работает уже более 
двух лет! 

Арочное зацепление имеет особое 
значение для тяжелонагруженных ма-
шин, используемых в металлургическом, 
угольном, нефтегазовом производствах, 
а также в автомобилестроении и станко-

строении. Второй проект — веломобиль-
тренажер с повышенным обзором и ми-
нимальными усилиями человека (пока в 
единственном экземпляре!) пользовался 
огромной популярностью на презента-
ции: на нем катались не только дети, 
начиная с пяти лет, но и сами организа-
торы фестиваля. Заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной механики 
Института Александр Ермолов, один из 
разработчиков проекта, сказал, что в 
число патентообладателей и авторов 
разработки веломобиля входит директор 
ООО «Лесная фантазия» из города Рязани 
Владимир Гузюкин, присутствовавший в 
первый день на Фестивале. Поэтому на 
вопрос, что дало им участие в выставке, 
он привел высказанные слова самим 
предпринимателем: «Я почувствовал, 
что есть большая востребованность, а, 
значит, есть смысл вкладывать деньги 
для доводки серийного образца». Уже 
поступили и заказы...

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: заместитель директора 

по научной работе ГАИШ, доктор физико-
математических наук Сергей Ламзин; 
испытание веломобиля-тренажера на 
стенде РИ (ф) МГОУ; образец арочных 
зубчатых колес, не имеющих аналогов в 
мировом машиностроении.

Фото автора и Любови Мироновой, 
доцента кафедры «Теоретическая и 
прикладная математика» механико-
технологического факультета По-
дольского Института (филиала) МГОУ, 
также участвовавшей в Фестивале 
науки.

Фестиваль науки в Москве

ЗА ЭФФЕКТИВНый ЗАКОН
Российский Союз ректоров внес в Ми-

нобрнауки предложения об участниках Ко-
миссии по работе над проектом федераль-
ного закона «Об образовании». В Комиссию 
от Союза ректоров предложено включить 
президента РСР Виктора Садовничего, ге-
нерального секретаря РСР Ольгу Кашири-
ну, ректора Московской государственной 
юридической академии имени О.Е. Кутафи-
на, члена президиума Ассоциации юристов 
России Виктора Блажеева, президента 
Российского государственного университе-
та нефти и газа имени И.М. Губкина Альбер-
та Владимирова.

Идея учреждения комиссии как нового 
формата работы над законопроектом бы-
ла предложена ректорским сообществом 5 
октября на конференции РСР «Современные 
подходы к формированию законодательных 
основ образования» и связана с тем, что ву-
зовская корпорация считает необходимым 
продолжить работу над документом.

По мнению ректоров, законодательство 

в сфере образования имеет особое значе-
ние, поскольку оно определяет параметры 
и механизмы эффективности национальной 
образовательной системы на долгосрочную 
перспективу, а также способность образова-
ния обеспечивать стратегическое развитие 
государства и общества. 

— Эффективный закон — это осново-
полагающий шаг к достижению нового ка-
чества, в том числе качества роста высших 
учебных заведений, — отметил академик В.А. 
Садовничий.

Основой позиции ректорского сообще-
ства в отношении законопроекта стал тезис о 
необходимости подчинения в обсуждаемом 
законе юридической техники принципам раз-
вития российского образования. В их числе 
названы: единство образовательного про-
странства, обеспечивающий высокое каче-
ство и равнодоступность образования; пари-
тетность обучения и воспитания; интеграция 
образования и науки; академическая свобода; 
единство и преемственность уровней обра-
зования — «образование через жизнь»; сба-

лансированность интересов учащихся, пре-
подавателей, работодателей и учредителей 
как основных участников образовательного 
процесса; открытость образования обществу.

РАСТЁМ ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ
Правительство определилось с бюд-

жетом образования на 2011–2013 годы. Он 
вырос. Но для подавляющего большинства 
участников образовательного процесса — 
на суммы... не слишком значительные.

Консолидированный бюджет образо-
вания на 2011 год (то есть объединенные 
средства федерального центра и регионов 
с муниципалитетами) впервые превысит 
2 трлн. рублей. И это хорошо. Одновремен-
но возрастет доля образования среди про-
чих расходов государства: с 4,37% в 2010 
году до 5,3% в 2012-м (долю образования 
от ВВП еще предстоит определить) — в 
основном за счет индексирования препо-
давательских зарплат со студенческими 
стипендиями и поддержки отдельных сек-

торов образования. И это тоже неплохо. Но 
на том хорошие новости и кончаются.

Как явствует из проекта образователь-
ного бюджета, вопреки прежним посулам 
властей индексация учительских и профес-
сорских зарплат пойдет лишь с 1 июня 2011 
года и только на 6,5%. Реально это означает, 
что доход молодого учителя с зарплатой в 
4,5 тыс. рублей увеличится менее чем на 300 
рублей. С учетом инфляции последнего го-
да сумма смотрится дико. Однако совсем уж 
издевательски выглядит запланированное 
увеличение стипендий: студентам вузов — 
менее чем на 70 рублей (сейчас вузовская 
стипендия составляет 1,1 тыс. рублей), и осо-
бенно — студентам техникумов и коллед-
жей: на 25 рублей к их нынешним 400 руб. 
Такая индексация, по словам главы думского 
Комитета по образованию Григория Балыхи-
на, «просто смешна, поэтому мы предлагаем 
увеличить стипендии в начальном и среднем 
профобразовании вдвое — до 800 рублей, а 
вузовские стипендии — на 25%».
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4 Представляем вуз

ПГУ — цЕНТР РОССИйСКОГО 
ОБРАЗОВАНИя И НАУКИ

В силу целого ряда объективных и субъек-
тивных причин, не по своей воле оказавшись 
вне территориально-государственного про-
странства России, приднестровское общество 
вынуждено было искать новые пути выживания 
и развития в новых исторических реалиях.

Специфика общественного устройства и 
духовного климата Приднестровья изначально 
была определена не в кабинетах ученых и по-
литиков, а возникла спонтанно, будучи выра-
жением и продолжением исторической судьбы 
населения края. По меньшей мере одну черту, 
характеризующую общество, ушедшее с истори-
ческой сцены, в Приднестровье удалось полно-
стью и надежно сохранить. Это приверженность 
великой российской культуре, включая её ин-
тернационализм.

Реально оценивая свои возможности и по-
тенциал, исходя из осознанного цивилизаци-
онного выбора приднестровского народа, ру-
ководство Приднестровья с момента распада 
союзного государства приложило максималь-
ные усилия для восстановления разорванных 
многосторонних связей, по сути — постепен-
ного встраивания в политическое, экономиче-
ское, социальное, гуманитарное пространство 
современной России, четко осознавая, что 
альтернативой этому будет потеря своей исто-
рической памяти, духовной идентичности, тра-
диционных культурных ценностей, разрушение 
действующей системы образования, снижение 
фундаментальной роли русского языка.

В этот переломный, драматический период, 
когда на всем пространстве СНГ возобладала те-
ория и практика центробежных суверенитетов 
бывших союзных Республик, основные государ-
ственные институты Приднестровья, вопреки 
существующей тенденции, целенаправленно и 
системно начали реализовывать центростреми-
тельную стратегию сотрудничества с Россией. На 
роль ведущего центра, который должен был не 
только удержать, но и передать последующим 
поколениям российские духовные и культурные 
ценности был выдвинут Приднестровский уни-
верситет, одной из важнейших задач которого 
было системное наращивание гуманитарного 
сотрудничества с ведущими образовательными 
и научными структурами и университетами Рос-
сийской Федерации.

В результате целенаправленной политики 
активного взаимодействия и сотрудничества 
с системой образования и науки России, адап-
тируясь к её новым требованиям и возможно-
стям, взяв в качестве своего базиса российские 
государственные образовательные стандарты 
и технологии, Приднестровский университет 
смог обеспечить значительный приток рус-
скоязычных научных и вузовских работников 
из сопредельных государств, что позволило в 
краткие исторические сроки создать собствен-
ную систему образования и науки.

Университет стал средоточием духовных сил 
приднестровского общества, обеспечив полно-
ценное развитие духовной и гуманитарной сфе-
ры жизни Приднестровья, как своеобразной 
кальки с России: русский язык здесь является 
преобладающим и развивается как язык госу-
дарственный, история России воспринимается 
и преподается как история Отечества.

Многостороннее гуманитарное, творческое 
сотрудничество между Приднестровским уни-
верситетом и российскими университетами и 
академиями наук является фактом сегодняшне-
го дня, лежащим в основе процесса дальнейшей 
интеграции научно-образовательной системы 
Приднестровья в Российскую.

Разумеется, в первую очередь в этом за-
слуга Российского государства, которое, как 
правопреемник Советского Союза, взяло на 
себя государственные обязательства по защи-
те духовно — цивилизационных ценностей и 
российской культуры и русского языка на всем 
постсоветском пространстве, в т.ч. и на террито-
рии современного Приднестровья.

Для Приднестровья российский выбор в об-

Российский центр образования и науки на Днестре
СПРАВКА О ВУЗЕ

Первого октября 2010 г. исполнилось 80 лет со дня основания в Тирасполе первого высшего 
учебного заведения Молдавии — Института народного образования, законным правопреемни-
ком которого является Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко (ПГУ).  
С ПГУ имени Т.Г. Шевченко, в качестве многопрофильного вуза началась история современного 
высшего образования Приднестровья. За короткий исторический срок Приднестровский государ-
ственный университет превратился в классический образовательный, научно-исследовательский 
и культурный центр.

С 1992 г. по 2010 год подготовлено около 24 тысяч специалистов по 50 специальностям. Около 
5000 выпускников направлены на работу в систему просвещения, 1700 — на промышленные 
предприятия, более 700 — на предприятия на аграрной отрасли; 900 — в лечебные учреждения, 
900 — в правоохранительные и силовые структуры; свыше 200 — в структуры управления Адми-
нистрации Президента, Верховного Совета, министерств и ведомств республики. 

Приднестровский госуниверситет — это очаг науки и просвещения края, активно участвую-
щий в выработке стратегии развития приднестровского общества. В нем говорят и учат на трех 
официальных языках: русском, молдавском и украинском. Будущим специалистам, которых готовят 
на основе российских государственных образовательных стандартов по 83 специальностям и 300 
специализациям, созданы все условия для приобщения к богатствам мировой культуры, веками на-
капливаемым человечеством. Университет интегрирован в российское научно-образовательное 
пространство. В 2009 г. на базе университета создан Центр российского образования и науки, в 
котором по совместным образовательным программа с ведущими вузами России ведется подго-
товка кадров высшей квалификации для Приднестровья. Университет трижды успешно прошел 
аттестацию Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ и ориентирован 
на современные российские методы и технологии обучения, на передовые научные знания, и, 
безусловно, на традиции и духовные ценности России.

разовании произошел естественно. Эта терри-
тория всегда была частью российского образо-
вательного пространства. Здесь все население 
владеет русским языком и для полиэтнического 
большинства он — родной.

Поэтому однозначная ориентация на рос-
сийские образовательные традиции и стандар-
ты России, по существу не имела альтернатив. 
В научно-образовательном плане этот много-
национальный край, без сомнения есть куль-
турный анклав России. Соответствующее место 
занимает и Приднестровский госуниверситет, 
который стал надеждой на достойное будущее, 
на продолжение самобытного пути к обществу и 
экономике, основанных на знаниях. Существова-
ние и развитие вуза в качестве государственно-
го, не приватизируемого объекта — абсолютно 
необходимое условие, без которого такое дви-
жение просто неосуществимо.

За всю историю существования Советской 
Молдавии в Приднестровье был создан один 
вуз — Тираспольский государственный педаго-
гический институт. Он был первым в республике 
и долгое время — единственным. Все остальные 
вузы Молдавии были созданы в правобережье, а 
их сегодня несколько десятков (из них 14 госу-
дарственных). Возможность образования в Ти-
располе нового многопрофильного вуза появи-
лась только после создания государственности 
Приднестровья в сентябре 1990 г.

С момента создания и по настоящее время 
ПГУ является самым крупным вузом и един-
ственным научно-образовательным центром 
региона. В четырех институтах, на восьми фа-
культетах и в двух филиалм обучения). В уни-
верситете работает около трех тысяч сотрудни-
ков, преподавателей, доцентов, профессоров, 
научных работников, учебно-вспомогательный 
и технический персонал. По национальному со-
ставу он соответствует демографической ситуа-
ции нашего многонационального края. Среди 
наших студентов — граждане России, Украины, 
Белоруссии, Молдовы. 

Таким образом, университет, де-факто, вы-
полняет функции международного университе-
та, готовящего специалистов, знающих русский 
язык, которые могут работать и работают во 
многих странах.

В то же время этот статус вуза пока не закре-
плен. Юридических документов о признании на-

ших дипломов в иных государствах, кроме Рос-
сии, не существует, что создает определенные 
трудности при наборе абитуриентов из других 
государств и предоставлении им правовых га-
рантий, затрудняет, но не упраздняет роль един-
ственного центра российской культуры, науки и 
образования во всем юго-западе СНГ.

Сегодня ПГУ — это жизнеспособный, здо-
ровый, развивающийся организм, которому по 
силам обеспечить решение проблем в области 
образования и науки на уровне принятых меж-
дународных стандартов.

Именно эта задача для нас в настоящее 
время является приоритетной. Опираясь на 
передовой Российский опыт ведущих рос-
сийских вузов — МГУ им. М.В. Ломоносова и 
Санкт — Петербургского государственного 
университета, — руководство Приднестро-
вья поддержало программу развития вуза, что 
позволило укрепить университет, пригласив 
высококвалифицированных специалистов, мо-
дернизировать материальную базу и перейти 
к созданию при ПГУ им. Т.Г. Шевченко учебно-
научно-образовательного комплекса. Этот ком-
плекс не является механической копией того, 
что сделано в России. Он позволяет поддержи-
вать успешную образовательную деятельность 
средних специальных учебных заведений и 
школ и возможность их устойчиво развиваться 
в общем европейском доме, причем развивать-
ся с учетом активно протекающих интеграцион-
ных процессов как в СНГ, так и в пространстве 
Европы.

Приднестровский университет взял на себя 
решение и нескольких других исключительно 
важных задач.

Одна из них — создание своеобразной мен-
тальной платформы, обосновывающей и объ-
ясняющей суть процесса государствообразо-
вания, на базе которой должен осуществляться 
воспитательный процесс подрастающего поко-
ления в духе преемственности и преданности 
исконным ценностям и приоритетам.

Другая задача связана с национальным во-
просом. Не стоит говорить о том, насколько 
важно для многонационального государства, 
каким является Приднестровье, правильное 
его решение в интересах общества. Многие на-
ши недруги желали бы, да и не раз пытались это 
сделать — посеять недоверие и вражду между 

приднестровцами разных национальностей. 
И в этом вопросе ПГУ играет первостепенную 
роль, обеспечивая условия для полноценно-
го образования и воспитания молодых людей 
на трех официальных языках и создавая такую 
среду общения, которая исключает проявление 
национализма среди молодежи и способствует 
осознанию принадлежности к единому при-
днестровскому народу, у которого одна судьба. 
Великая надэтничная культура России была и 
остается фактором, цементирующим этнические 
и социальные группы молодого государства.

Значительна роль ПГУ как культурного и 
просветительского центра региона. Он явля-
ется центром духовности, интеллектуальности 
интеллигентности и гуманности. Его уникальные 
музеи, такие как музей истории университета, 
археологический, геопалентологический, фло-
ры и фауны, Дворец культуры с богатым репер-
туаром приобщают их к общемировым культур-
ным достижениям граждан Приднестровья.

Следует сказать, что опираясь только на соб-
ственные силы, образование и наука Придне-
стровья не смогли бы достичь такого высокого 
уровня, не произошло бы создание собственной 
системы высшего образования, удовлетворяю-
щего многообразные потребности государства. 
Но этот процесс проходил в Приднестровье 
при непосредственной многогранной помощи 
и участии крупнейших центров образования 
и науки России. Избранный Приднестровьем 
путь в построении и развитии своей системы 
образования и науки во многом повторяет путь 
современной России, сделавшей ставку на мо-
билизацию материальных и интеллектуальных 
ресурсов государства на прорывных направ-
лениях; выдвинув на роль лидеров процесса 
самые мощные научно-образовательные цен-
тры — МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт — Пе-
тербургский госуниверситет, которые прокла-
дывают путь всей системе высшего образования 
России, не впадая в губительные эксперименты, 
адаптируя лучший мировой опыт. В значитель-
ной части успех в деятельности ПГУ обусловлен 
поддержкой, которую ему все эти годы оказыва-
ет главный ВУЗ России — МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, ставший уникальной площадкой на всем 
постсоветском пространстве для консолидации 
всех центров высшего образования стран СНГ и 
построения единого научно-образовательного 
пространства. 

В условиях отсутствия общепризнанного 
юридического статуса Приднестровья, ПГУ, как 
научно-образовательный центр, имеющий ав-
тономный статус, выполняет ещё одну важную 
функцию, реализуя с ведущими российскими 
ВУЗами и государственными академиями наук 
(РАН, РАО, РАСХН и др.) совместные междуна-
родные образовательные и научные программы 
и проекты.

Однако, для того, чтобы превратить ПГУ в 
действенный локомотив гуманитарного сотруд-
ничества России и Приднестровья, который в 
рамках интеграционного процесса потянет 
за собой все другие сферы приднестровско-
го социума, по нашему глубокому убеждению, 
необходимо придать ему на российском го-
сударственном уровне официальный статус 
российско-приднестровского (международно-
го) университета, по аналогии с уже существую-
щими подобного рода университетами в ряде 
стран СНГ.

Это позволит высвободить огромный со-
зидательный потенциал ПГУ, превратив его в 
опорную площадку для продвижения в юго-
западном регионе СНГ российских цивилизаци-
онных ценностей, утверждения и распростра-
нения русского языка как средства приобщения 
к великой российской духовной культуре новых 
поколений в приграничных странах СНГ и со-
хранение русского мира в этом регионе. 

Степан БЕРИЛ,
На снимках: ректор Приднестровского 

государственного университета имени Т.Г. Шев-
ченко Степан Берил; вручение красных дипло-
мов; здание вуза
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Трибуна ректора

— Владимир Григорьевич, как ректор 
вуза, скажите, какие достижения Кубанско-
го государственного технологического уни-
верситета Вы бы особенно отметили?

— Кубанский государственный технологи-
ческий университет — не только старейшее 
высшее учебное заведение на Кубани (основан 
16 июня 1918 г.), но и один из лидеров высшей 
школы Краснодарского края и Юга России. 
Особое внимание в университете уделяется 
качеству образования, научной и инноваци-
онной деятельности, воспитательной работе 
с молодежью. Вот лишь некоторые из наших 
достижений за последние годы: универси-
тет является Лауреатом премии администра-
ции Краснодарского края в области качества 
(2003 г.) и Лауреатом конкурса Рособрнадзора 
«Системы обеспечения качества подготовки 
специалистов» (2006 г.); ежегодно в рейтинге 
Министерства образования и науки РФ КубГТУ 
занимает место в первой сотне вузов страны. 
Более 10-ти специальностей университета яв-
ляются лидерами рейтинга, занимая 1–3 места; 
КубГТУ — первый вуз Кубани, разработавший 

Владимир Лобанов, ректор Кубан-
ского государственного технологическо-
го университета (г. Краснодар), доктор 
технических наук, профессор. Родился 2 
апреля 1950 года в г. Воронеже. В 1967 го-
ду окончил с золотой медалью среднюю 
школу г. Краснодара. В 1972 году окончил 
Краснодарский политехнический инсти-
тут (ныне КубГТУ) по специальности 
«Технология жиров». Затем по направле-
нию кафедры биохимии и технической 
микробиологии обучался в аспирантуре. 
После успешной защиты диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук с 1975 года работал 
ассистентом, старшим преподава-
телем, доцентом кафедры биохимии и 
технической микробиологии. С 1981 года 
являлся заведующим подготовительным 
отделением Краснодарского политехни-

ческого института, с 1988 года — дека-
ном факультета технологии хлебопро-
дуктов. В 1990 году был назначен первым 
проректором Краснодарского политех-
нического института. В 2007 году В.Г. Ло-
банов был избран ректором Кубанского 
государственного технологического уни-
верситета.

Научные интересы: биохимия и тех-
нология масличных растений, пищевая 
химия.

Должности и звания: Заслуженный 
работник высшей школы РФ, Почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ, Заслуженный деятель 
науки Кубани, Заслуженный деятель 
науки Республики Адыгея, Заслуженный 
работник высшей школы Республики 
Адыгея, Член аккредитационной коллегии 
Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Член Совета Рос-
сийского Союза ректоров, Председатель 
Совета ректоров вузов Краснодарско-
го края и Республики Адыгея, Почетный 
член Президиума Учебно-методического 
объединения по образованию в области 
технологии продуктов питания и пище-
вой инженерии, Член Российского союза 
мукомольных и крупяных предприятий, 
Федеральный эксперт по оценке качества 
образования.

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, Золотой 
медалью «За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса России», медалью 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани 
I и II степени. Лауреат премии Краснодар-
ского края в области образования, науки 
и качества. Российский лидер качества 
2007 года.

НАША СПРАВКА

Олимпийские планы Совета ректоров вузов 
Краснодарского края и Республики Адыгея
систему менеджмента качества и сертифици-
ровавший ее на соответствие международно-
му стандарту ИСО 9001:2008; по результатам 
патентно-лицензионной деятельности уни-
верситет последние 3 года занимал 2–3 места 
в России и первое место в ЮФО; на краевом 
уровне университет признан за достижения в 
научной и инновационной деятельности, под-
готовку научных кадров высшей квалификации: 
Лидером инновационной деятельности, Лиде-
ром подготовки научно-педагогических кадров 
(2007 г.); Лидером кубанской науки (2008 г.); Ли-
дером инновационной деятельности (2009 г.); 
в IV Всероссийском конкурсе воспитательных 
систем образовательных учреждений (номина-
ция «Учреждения высшего профессионального 
образования») воспитательная система КубГТУ 
признана лучшей в Краснодарском крае (реги-
ональный этап, 1-е место) и 3-й в России (феде-
ральный этап — дипломант III степени) (2008 г.); 
студенческий строительный отряд «Зодчий» 
признан лучшим в крае, а его командир — по-
бедителем в номинации «Лучший командир 
строительных отрядов» (2009 г.). По итогам 
Всероссийского конкурса студенческих строи-
тельных отрядов Федеральной конкурсной 
комиссией студенческий строительный отряд 
«Зодчий» КубГТУ в 2010 году отобран для уча-
стия в строительстве Олимпийских объектов в 
городе Сочи; университет второй год подряд 
занимает 1-е место в краевом смотре-конкурсе 
«На лучшее образовательное учреждение по 
подготовке к новому учебному году» в номина-
ции «Лучшее учреждение профессионального 
образования» (2009, 2010 гг.)

— Расскажите о работе Совета ректо-
ров вузов Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея, который Вы возглавляете?

— Уникальность Совета ректоров вузов 
Краснодарского края и Республики Адыгея со-
стоит в том, что он объединяет руководителей 
образования и вузов сразу двух субъектов Рос-
сийской Федерации. Тесное сотрудничество и 
взаимодействие друг с другом их высших школ, 
постоянный обмен опытом помогают быстрее 
реагировать на вызовы нынешнего времени и 
решать возникающие проблемы. 

Сегодня нас волнуют те же вопросы, что и 
все вузовское сообщество России — переход на 
уровневое высшее профессиональное образо-
вание, поиск инновационных путей его развития, 
снижение числа абитуриентов и новый порядок 
приема в вузы, новая система оплаты труда. Осо-

бенностью же нашего региона является то, что 
сегодня к нему приковано пристальное внима-
ние не только российской общественности, но 
и мировой — ведь именно на его территории 
состоятся ��II Олимпийские зимние игры 2014 
года в г. Сочи. Проведение такого масштабного 
мероприятия невозможно без достаточного 
количества высококвалифицированных специ-
алистов в различных областях деятельности. По 
разным оценкам в процессе подготовки к Олим-
пийским играм в Сочи будут созданы 163 тысячи 
рабочих мест. В процессе проведения Игр будут 
востребованы от 60 до 70 тысяч специалистов, в 
том числе 25 тысяч волонтёров.

Строительство и обслуживание спортивных 
объектов и соответствующей инфраструктуры в 
Сочи должны соответствовать самым высоким 
мировым стандартам. Таким же требованиям 
должна отвечать и инфраструктура всего регио-
на. Поэтому вопросы подготовки специалистов, 
способных обеспечить подготовку и проведе-
ние олимпиады на высоком профессиональном 
уровне, выходят на первый план. Именно наши 
выпускники, как своеобразный индикатор, бу-

дут показывать мировому сообществу уровень 
российского образования и культуры. 

Подготовка ��II Олимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи, а также реализация феде-
ральной целевой программы «Развитие г. Сочи 
как горноклиматического курорта (2006–2014 
годы)», являясь вопросами первостепенной 
государственной важности, находятся на по-
стоянном контроле администрации Красно-
дарского края. Эти крупномасштабные проек-
ты касаются всех сфер экономики и могут быть 
осуществлены при условии внимательного от-
ношения к кадровому обеспечению.

С целью содействия подготовке специали-
стов для олимпиады при Совете ректоров ву-
зов Краснодарского края и Республики Адыгея 
создан Координационный совет по кадровому, 
научному и информационному обеспечению 
Зимних олимпийских игр 2014 года в г. Сочи. 

Администрацией Краснодарского края про-
водится колоссальная работа в области вос-
питательной работы и молодежной политики. 
Постоянно проходят мероприятия различной 
направленности, позволяющие вовлечь в сфе-
ру созидания и творчества большое количество 
молодых людей. 

Из средств краевой целевой программы 
«Развитие образования в Краснодарском крае» 

финансируется участие молодёжи в краевых 
и федеральных научных мероприятиях, что 
позволяет формировать в регионе дополни-
тельное образовательное пространство для 
молодых учёных. Проводятся региональная 
научно-практическая конференция «Развитие 
социально-культурной сферы Юга России» 
(для молодых учёных гуманитарного профиля), 
научно-практическая конференция молодых 
учёных и студентов юга России «Медицинская 
наука и здравоохранение» (для молодых учё-
ных медико-биологического профиля), кон-
курс молодёжных инновационных проектов 
«Премия IQ года» и другие.

Администрацией Краснодарского края 
учреждены молодежные премии в области 
науки за разработку инновационных проектов 
в различных сферах деятельности, стипендии 
для наиболее одарённых студентов и учащихся 
учреждений профессионального образования, 
аспирантов и докторантов.

— Если позволите, несколько проблем-
ных вопросов. Ваше видение стратегии и так-
тики модернизации высшего образования?

— Сегодня вопросы модернизации выс-
шего образования России широко обсужда-
ются в нашем обществе. И, как мне кажется, 
равнодушных в этом вопросе нет. Доказа-
тельством тому служит развернувшаяся на 
страницах газет, журналов, в теле и радио-
эфире дискуссия. Каждый из нас понимает, 
что от качества подготовки будущих спе-
циалистов зависит будущее нашей страны и 
каждого из нас. Вопросы стратегии и тактики 
развития высшего образования постоянно 
поднимаются на самом высоком уровне — в 
выступлениях Президента РФ, Министра об-
разования и науки РФ, на заседаниях Россий-
ского Союза ректоров. За последнее время в 
области образования уже приняты и продол-
жают приниматься новые законодательные 
акты, призванные улучшить качество высше-
го образования в стране. Задача вузовского 
сообщества — сделать все возможное для 
своевременной и максимальной реализации 
принятых на государственном уровне реше-
ний.

— Высшая школа переживает непро-
стые времена: экономический, демогра-
фический кризисы. Как Вы относитесь к 
обсуждаемому сейчас вопросу оптимиза-
ции сети вузов?

— Сегодня, в условиях глобального 
финансово-экономического кризиса, вопрос 
трудоустройства выпускников перестал быть 
личным делом тех молодых людей, которые 
вступают в самостоятельную профессиональ-
ную жизнь. Когда на рынок труда происходит 
мощный выброс невостребованной рабочей 
силы, это становится государственным делом. 
В условиях кризиса нас должна волновать 
судьба каждого нетрудоустроенного молодо-
го специалиста, а также причины, по которым 
он не может найти себе работу по полученной 
специальности.

Советом ректоров вузов Краснодарского 
края и Республики Адыгея совместно с депар-
таментом образования и науки Краснодарско-
го края проводится планомерная работа по 
оптимизации сети филиалов вузов на терри-
тории региона и перечня образовательных 
программ в вузах. Цель такой работы — со-
кращение количества учебных заведений, 
дающих некачественное образование, а также 
приведение перечня программ подготовки в 

вузах в соответствие с требованиями эконо-
мики региона.

Дать качественное профессиональное об-
разование и подготовить конкурентоспособ-
ного специалиста — вот главная цель в работе 
любого вуза. Выпускник сегодня — это своео-
бразный товар на свободном рынке труда. И 
за качество этого товара должны отвечать как 
учебное заведение в целом, так и его руково-
дитель персонально. А главный показатель 
качества в данном случае — это востребован-
ность выпускника вуза на рынке труда.

— Ваше мнение о структуризации выс-
шей школы: создание федеральных, на-
циональных исследовательских универ-
ситетов?

— Это вопрос тесно перекликается с 
вопросом о модернизации высшего обра-
зования. Создание федеральных и научно-
исследовательских университетов — один из 
ее путей. При создании федеральных универ-
ситетов проводится укрупнение вузов региона 
на базе ведущего вуза. Это должно позволить 
более эффективно использовать материально-
техническую базу, научный и кадровый потен-
циал вузов. Кроме того, как и в случае научно-
исследовательских университетов, предусмо-
трено увеличение государственного финан-
сирования таких объединений, что должно 
способствовать развитию науки и улучшению 
качества образования.

— Была бы интересна также Ваша 
оценка Закона о переходе на новые ти-
пы государственных (муниципальных) 
учреждений?

— На мой взгляд, идея, заложенная в основу 
принятого Закона о переходе на новые типы го-
сударственных учреждений, в том числе и в об-
разовании, очень верная. Здесь вспоминается 
старый, давно известный всем нам принцип «от 
каждого по способностям, каждому по труду». 
Суть законопроекта в том, что коллектив каж-
дого вуза должен работать на максимуме своих 
возможностей, внося свою лепту в общее дело 
развития страны. Как известно, одним из самых 
эффективных средств стимулирования такой 
работы является оплата труда по конечным 
результатам. Сейчас мы ждем законодательных 
актов, принимаемых в развитие закона, и гото-
вимся к его реализации.

На снимках: ректор КубГТУ Владимир Лоба-
нов, заседание Совета ректоров вузов ККиРА
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6 Поздравляем с юбилеем

К эпохальному 
для коллектива Ады-
гейского государ-
ственного универ-
ситета событию — 
70-летию со дня основания — коллектив вуза 
подготовился основательно. Емкая программа 
торжества потрясает своим многообразием: 
конно-спортивный переход и восхождение на 
гору Фишт; выставка работ члена президиума 
правления Союза художников Франции Жана-
Люка Тюрлюра; автопробег по университетам 
Юга России «Дорогами дружбы»; международ-
ный турнир по дзюдо; круглый стол с участием 
российских и зарубежных ректоров «Универси-
теты и межкультурное понимание», и это далеко 
не всё. 

Пожалуй, самая насыщенная часть юбилей-
ной программы пришлась на 8 октября. В этот 
день в выставочном зале Северо-Кавказского 
филиала Государственного музея народов Вос-
тока состоялось открытие выставки графиче-
ских работ Михаила Шемякина (интервью с 
художником читайте на с.16). На торжествен-
ном мероприятии присутствовал сам автор, 
приехавший из Парижа в Адыгею, президент 
республики Адыгея Аслан Тхакушинов, ху-
дожники, скульпторы, искусствоведы, студенты 
и ценители творчества известного мастера. 

Посетители выставки смогли познакомить-
ся с более чем ста рисунками художника, на-
писанными китайской тушью (2002–2004 гг.) 
в японском стиле дзен. Михаил Шемякин 

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
обсудил с ректором Адыгейского госунивер-
ситета Рашидом Хунаговым сотрудничество 
и планы по открытию на базе вуза филиала 
Института философии и психологии творче-
ства, который станет творческой и выставоч-
ной площадкой для всех тех, кто стремится 
улучшить свое художественное образование.  
После открытия выставки Михаил Шемякин 
встретился со студентами Института искусств 
АГУ, профессорско-преподавательским соста-
вом университета и художниками республики.

Знаменательным событием в рамках празд-
ничных мероприятий стало торжественное 
открытие нового здания научной библиотеки. 
Честь открыть библиотеку была предоставле-
на ректору Рашиду Хунагову и первому заме-
стителю Председателя Совета Федерации РФ 
Александру Торшину. Отныне библиотека 
полностью готова выполнять возложенные на 
нее обязанности. 

Адыгейский госуниверситет сделал шаг 
и к высоким технологиям — состоялось тор-
жественное открытие Центра космических 
услуг, созданного на базе Гис-центра АГУ, 
который обладает всем необходимым для 
сотрудничества техническим, информаци-
онным и интеллектуальным потенциалом. В 
центре создана электронная основа по 50 на-

ВЕХИ ИСТОРИИ
Адыгейский государственный университет 

расположен в столице Республики Адыгея — го-
роде Майкопе. Адыгея — это овеянные легендами 
исторические места, где в средние века проходил 
знаменитый Великий шелковый путь в Азию. Пред-
ки адыгов создали известную в мировой цивили-
зации Майкопскую культуру. Для народа Адыгеи 
всегда было характерно стремление к образова-
нию, самосовершенствованию, сохранению своих 
культурных ценностей и следствием всего этого 
стало появление на культурной карте Республики 
в 1940 году Майкопского учительского института, 
призванного решить проблемы обеспечения пе-
дагогическими кадрами учебных заведений Ады-
гейской автономной области.

В послевоенный период, несмотря на тяже-
лое время, вуз продолжил подготовку студентов. 
Важным импульсом для становления учебного за-
ведения послужило и то, что в период эвакуации 
в 1941 году на его базе функционировал Одесский 
государственный университет. 

В послевоенные годы институт активно раз-
вивался и в 1952 году был преобразован в Ады-
гейский государственный педагогический инсти-
тут, который отметил в 1990 году свой 50-летний 
юбилей. За полвека своего существования он 
превратился в один из крупных педагогических 
вузов страны. Среди выпускников института на-
считывалось более 30 заслуженных учителей 
школы РСФСР, свыше 170 отличников народного 
просвещения, видные деятели науки и культуры. 
Институт многократно награждался переходящим 

Великий шелковый путь …
Адыгейскому государственному

Красным Знаменем Министерства просвещения 
РСФСР и республиканского комитета профсоюза 
работников просвещения.

В 1993 году Указом Президента РФ институт 
был преобразован в Адыгейский государствен-
ный университет. К этому моменту остался позади 
трудный и тернистый путь от создания просвети-
тельской базы в Республике Адыгея до формиро-
вания современного научно-образовательного 
комплекса, оснащенного новейшими достиже-
ниями науки и техники.

Поэтапное повышение статуса — от учитель-
ского института до университета — свидетель-
ствует о высоком уровне работы педагогического 
коллектива, востребованности выпускников, акту-

альности и эффективности научных исследований. 
Несмотря на изменение структуры вуза, постоян-
ное расширение спектра направлений подготов-
ки, университету удается сохранить самое главное, 
что составляет дух высшего учебного заведения — 
мощный кадровый потенциал, репутацию и пре-
стиж, наработанные десятилетиями, многолетний 
опыт учебной и воспитательной работы.

ВУЗ СЕГОДНя
В университете обучаются свыше 14000 

студентов по широкому спектру профессио-
нальных образовательных программ. Учебно-
исследовательская структура университета 
включает: три Института (Институт искусств, 
Институт физической культуры и дзюдо, Научно-

исследовательский институт комплексных про-
блем), 11 факультетов (математики и компьютер-
ных наук, физический, естествознания, истори-
ческий, филологический, адыгейской филологии 
и культуры, иностранных языков, юридический, 
экономический, педагогический, международ-
ный), семь филиалов в Республике Адыгея и Крас-
нодарском крае, Гуманитарно-технический кол-
ледж, профессионально-подготовительный центр, 
Республиканскую естественно-математическую 
школу, университетский компьютерный центр 
«Турбо», Центр интеллектуального развития ре-
бенка, университетский научно-технический 
Центр «Паскаль», подготовительное отделение и 
другие подразделения. 

В университете трудятся 647 преподавателей, 
свыше 100 докторов и около 400 кандидатов наук, 
45 заслуженных деятелей науки России и Адыгеи, 
24 академика российских и международных ака-
демий, 25 заслуженных работников образования, 
культуры и спорта России и Адыгеи. 

Учебно-научно-инновационный комплекс 
АГУ включает: обособленное подразделение 
комплексных исследований Южно-российского 
Центра РАН, Научно-исследовательский ин-
ститут комплексных проблем, 11 лаборато-
рий, 5 научно-образовательных центров, 3 
музея и другие структуры. Зоологический и 
геолого-минералогический музеи и дендра-
рий АГУ получили статус «Уникальные научно-
образовательные объекты Высшей школы РФ», 
Ботанический сад АГУ занесен в официальный 
реестр «Ботанические коллекции России и со-
предельных государств». 

Учебно-лабораторное оборудование универ-
ситета оценивается в 236 млн. руб. Эксперимен-
тальная база университета привлекает ученых из 
Ростова, Астрахани, Краснодара, Ставрополя и 
других городов. Университет по праву считается 
главным научно-методическим центром Республи-
ки Адыгея. В аспирантуре и докторантуре АГУ осу-
ществляется подготовка по 24 научным специаль-
ностям. Ученые университета являются авторами 
учебников для вуза и школы, активно участвуют в 
проектах по развитию экономической, социаль-
ной и культурной жизни региона. Объем финанси-
рования НИР за последние 5 лет составил около 
125 млн. руб. Исследования АГУ поддерживаются 
20 зарубежными благотворительными фондами и 
международными организациями. В настоящее 
время АГУ участвует в крупном сетевом проекте 
программы Темпус в составе консорциума вузов 
России и Европы. Финансирование проекта пре-
вышает 1 млн. евро. 

В тематическом плане НИР АГУ представлено 
11 областей исследований и 9 научных школ. В 
рамках реализации комплекса глобальных ин-
вестиционных проектов «Сочи-2014» научными 
коллективами университета разрабатывается 
инструментарий реформирования социально-
экономического развития Юга России, создается 
цифровая интеллектуальная модель геопростран-
ства, являющаяся основой для инноваций в реги-
ональном управлении и эффективным инструмен-
том оценки ресурсно-экологического потенциала, 
моделирования и прогнозирования природных и 
социально-экономических процессов. 

Стратегические направления научных ис-
следований находят отражение в материалах 27 
периодических и научных изданий университета. 
Научный журнал «Вестник АГУ», выходящий в 5 
сериях по различным областям знания, включен 
в Перечень ВАК РФ. 

За 2005–2009 гг. профессорско-препо да ва-
тельским составом и сотрудниками АГУ издано 
210 монографий, 54 сборника научных трудов, 
869 учебников и учебных пособий. 137 учебников 
и учебных пособий получили грифы УМО, Миноб-
рнауки РФ и других федеральных органов испол-
нительной власти. Получено 33 регистрационных 
свидетельства на представленные в Депозитарий 
электронные издания. 

Активно работает Студенческое научное об-
щество. За 2005–2009 г.г. по результатам Всерос-
сийского открытого конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов вузов России студенты 
АГУ получили 107 дипломов и 6 медалей.
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Вузы республик России

ТОРЖЕСТВА
селенным пунктам республики. С помощью 
космоснимков специалисты Центра будут от-
слеживать процессы подтопления, переувлаж-
нения почв, накопления тяжелых металлов, 
что крайне важно для аграрной республики.  
Проект реализован в рамках соглашений о 
сотрудничестве между Федеральным косми-
ческим агентством России — ОАО «Научно-
производственная корпорация «РЕКОД», каби-
нетом министров Адыгеи и АГУ, а также проекта 
долгосрочной республиканской целевой про-
граммы «Использование результатов косми-
ческой деятельности в интересах социально-
экономического развития Республики Адыгея 
на 2011–2013 годы». 

Торжественное юбилейное заседание и 
праздничный концерт состоялись в республи-
канской филармонии. Первые слова поздрав-
ления произнес Президент Республики Аслан 
Тхакушинов. Поздравив свою родную alma 
mater с юбилеем, он попросил подняться на 
сцену Михаила Шемякина. Президент объявил 
о присвоении Михаилу Михайловичу звания 
«Народный художник Адыгеи» (художнику так-
же было присвоено звание почетный доктор 
АГУ, — прим. авт.) 

Затем слово было предоставлено вино-
внику торжества, ректору Адыгейского го-

сударственного универ-
ситета Рашиду Хунагову, 
который поздравил кол-
лектив вуза с юбилеем и 
представил всем собрав-

шимся фильм об основании вуза, его истории 
и развитии. 

Пожалуй, главным событием юбилея стала 
поздравительная телеграмма Президента Рос-
сийской Федерации Дмитрия Медведева. Впер-
вые за всю 70-летнюю историю вуз приветство-
вал глава государства.

Юбилей вуза вызывал немалый интерес у 
многочисленных друзей и зарубежных партне-
ров университета. Гости из Иордании, Германии, 
Франции, Сербии, Турции, Нигерии получили 
возможность для поздравления и обсуждения 
новых планов сотрудничества.

Конечно же, не обошлось без поздравления 
ректоров и президентов российских вузов, на 
сцену поднялись: Владимир Бабешко, Генна-
дий Куцев, Владимир Лобанов, Владимир 
Шаповалов, Юрий Давыдов, Барасби Кара-
мурзов и многие другие. 

Адыгейский госуниверситет сделал подарок 
всем жителям и гостям города, завершив юби-
лей концертом звезд российской эстрады на 
центральной площади Майкопа, а также лазер-
шоу и праздничным фейерверком. 

Наталья КУСТОВА
На снимках: здание вуза; новая библиотека; 

АГУ принимает поздравления от гостей.

университету — 70 лет!
 — к вершинам образования:

— Рашид Думаличевич, с каким настро-
ением и планами встречаете юбилей?

— 70 лет для университета — это доволь-
но солидный возраст. Остальные даты мною в 
серьез как-то не воспринимались. Это время, 
когда уже можно подводить определенные 
итоги. Мне кажется, нам удалось осмыслить 
исторический возраст вуза и дать представле-
ние коллективу и всему университетскому со-
обществу, о пройденном пути и о сегодняшнем 
дне университета. Настроение приподнятое, 
поскольку университет к своему 70-летию по-
дошел в динамичном состоянии. Вуз занимает 
собственную нишу в образовательном про-
странстве, выполняет важные федеральные и 
региональные функции. Одно из главных пред-
назначений вуза — сохранение и развитие 
адыгейской культуры. Я вам откровенно скажу, 
что все мероприятия, которые проводятся в дни 
юбилея, направлены на то, чтобы дать импульс, 
создать соответствующую мотивацию. Одна из 
целей праздника — показать, что движение воз-
можно только в режиме совместного труда и ко-
операции Я доволен, что среде нашего вуза есть 
вера в свои силы и стремление развиваться.

— Рашид Думаличевич, Адыгейским 
государственным университетом пройден 
путь длиною в 70 лет. Если обратиться к по-
следнему десятилетию, какие результаты 
Вы оцениваете как наиболее важные и что 
еще предстоит сделать? 

— Трудно выделить какие-то отдельные ре-
зультаты, поскольку перед вузом все эти годы 
стояли достаточно масштабные задачи подго-
товки специалистов, внедрения инновационных 

ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ РАЗВИТИЕ
Ректор Адыгейского государственного 

университета Рашид Хунагов– человек 
потрясающей работоспособности. Рашид 
Думаличевич руководит вузом без малого 
15 лет и во многом благодаря его умелой 
политике вуз занимает уверенные позиции 
в научно-образовательном сообществе 
Южного федерального округа и России в 
целом.

За время руководства университетом 
ректору удалось сделать многое: в 25 раз 
вырос бюджет вуза,  увеличилось количе-

ство специальностей (с 18 до 27 за послед-
ние 10 лет), в полтора раза выросло число 
студентов.

 Университет удвоил площадь учебно-
лабораторных зданий, В течение последних 
лет введен в эксплуатацию новый учебный 
корпус на 720 посадочных мест и мансард-
ный этаж главного корпуса, на котором 
расположен современный и оригинальный 
по дизайну Вычислительный центр. В про-
шлом году завершено сооружение новой 
Научной библиотеки, способной удовлет-

ворить на самом высоком уровне запросы 
образовательно-научного сообщества ре-
гиона. Настоящим украшением города стал 
возводящийся в центре Майкопа 8-этажный 
учебно-лабораторный корпус АГУ площадью 
свыше 8 тыс. кв. м.  

О том, как вузу удается в сложное время 
завоевать новые рубежи, добиваться самого 
высокого рейтинга и находиться в эпицентре 
научного прогресса и глобальных обществен-
ных интересов рассказывает его ректор - Ра-
шид Хунагов. 

технологий, усиления научных исследований и 
развития материально-технической базы. И все 
эти задачи решались в комплексе. Мы скон-
центрировали усилия на создании условий 
для решения единой стратегической цели — 
модернизации образовательного и научно-
исследовательского процессов, и по каждому 
из направлений сделано немало.

Педагогами вуза разработано около 1000 
новых учебно-методических комплексов по дис-
циплинам учебных планов. УМК ориентированы 
на новое оборудование, которое уже закуплено 
университетом, на современную информацион-
ную базу (как отечественную, так и зарубежную). 
Они разработаны с учетом компетентностного 
подхода, включают модульно-рейтинговую 
систему построения учебного процесса. Кол-
лектив университета проводит активную ра-
боту по переходу на двухуровневую систему 
«бакалавр — магистр». Ряд УМК разработаны 
на основе зачетно-кредитных единиц, В ходе 
приемной кампании 2010 года в университете 
открыты 8 направлений подготовки бакалавров, 
в ближайших планах — открытие магистерских 
программ.

Многое можно отметить и в плане модерни-
зации в сфере научных исследований. Прежде 
всего, она связана с тем, что закуплено и освое-
но большое количество нового, современного 
оборудования для специализированных лабо-
раторий университета. За 10 лет выполнено 
свыше 800 научных проектов на сумму около 
171 млн. руб. Активно работает аспирантура и 
докторантура, из 8 диссертационных советов 
АГУ в АГУ 7 являются докторскими. За 2000 — 

2009 гг. в советах университета защищено свыше 
1000 диссертаций по 14 научным специальностям.

Реформирование высшего образования в 
России предполагает, прежде всего, внедрение 
инновационной составляющей во все преоб-
разования. В планах университета — еще более 
широкое применение инновационных образова-
тельных технологий, становление электронной 
педагогики, использование дистанционных обуча-
ющих технологий, внедрение новых форм научно-
исследовательской работы, дальнейшее развитие 
научных школ, укрепление связей между наукой 
и практикой. С учетом требований работодателей 
и в связи с переходом на двухуровневую систему 
подготовки мы планируем разработку новых элек-
тивных курсов, нацеленных на потребности мо-
дернизации различных компонентов экономики и 
культуры региона. 

В планах — вывести профессиональные обра-
зовательные программы университета на междуна-
родный уровень в соответствии с международны-
ми критериями качества и принципами Болонской 
системы. Эта задача успешно решается, в том чис-
ле и благодаря участию университета в проектах 
Евросоюза, тесному взаимодействию с наиболее 
крупными вузами в России и за рубежом. Сегодня 
в АГУ есть все необходимые условия для прида-
ния инновационного характера образовательным 
программам, повышения качества образования, 
полноценного выхода на международный рынок 
образовательных услуг и эффективной реализации 
исследований по приоритетным научным направ-
лениям.

— Рашид Думаличевич, Вам удается 
сделать такое, что ни каждому ректору под 

силу. Пример тому — замечательный 
корпус библиотеки. В чем Ваша фор-
мула успеха? 

— Не только наш университет, но и 
другие вузы играют сегодня всё большую 
роль в развитии регионов, можно считать 
их субъектообразующими учреждениями. 
У нас на самом деле растущий вуз, и расту-
щему вузу нужны соответствующие усло-
вия. Мы являемся историческим, довольно 
известным просветительским центром на 
Кавказе, это отметил в ходе видеоконфе-
ренции Владимир Путин. А укрепление 
учебно-материальной базы есть залог того, 
что роль университета будет возрастать. Я 
рад, что нам удается изменить облик горо-
да, его архитектуру, повлиять на состоятель-
ность Майкопа. Хорошо, что нам многое 
удается. Благодаря национальному проекту 
«Образование», мы построили неплохую 
библиотеку. 

Когда я пришел сюда 15 лет назад, одной 
из моих целей было внести изменения в 
облик университета. Ведь студенту необхо-
димо дать не только профессию, специаль-
ность, но и сформировать его как личность. 
Для этого ему нужно другое пространство, 
другие обстоятельства. В формировании 
человека важны дизайн, атмосфера, поря-
док. Особенно это касается библиотеки. Это 
была мечта: я хотел, чтобы библиотека стала 
вожделенным местом встречи студентов не 
только с наукой, учебниками, информацией. 
Я хотел, чтобы им было там комфортно, и это 
удалось.
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В фокусе внимания8

15 октября 2010 года в МГУ имени М.В. Ло-
моносова состоялось совместное заседание 
Евразийской Ассоциации университетов 
(ЕАУ) и Международной Ассоциации акаде-
мий наук (МААН) в рамках V Форума творче-
ской и научной интеллигенции государств-
участников СНГ. 

Торжественное открытие заседания про-
шло в интеллектуальном центре — фунда-
ментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ло-
моносова. Сразу после этого началось на-
граждение медалями ЕАУ и серебряными 
медалями МААН. Медали ЕАУ были вручены 
президенту Национальной академии наук 
Украины Борису Патону, президенту На-
циональной академии наук (республика 
Армения) Радику Мартиросяну, вице-
президенту Российской академии наук Ни-
колаю Лавёрову, президенту Академии 
наук Молдовы Георгию Дука. Серебряных 
медалей МААН удостоились ректор Евразий-
ского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева Бахытжан Абдраимов, пре-
зидент Южного федерального университета 
Александр Белоконь, президент Мордов-
ского государственного университета име-

ни Н.П. Огарева Николай Макаркин, пре-
зидент Уральского государственного уни-
верситета имени А.М. Горького Владимир 
Третьяков. 

Президент РСР, ректор МГУ имени М.В. Ло-
моносова, вице-президент РАН Виктор Са-
довничий обратил внимание присутствую-
щих на эффективность работы ЕАУ и МААН 
в деле продвижения совместных инноваци-
онных проектов. Президент МААН, академик 
Борис Патон в своем выступлении, в частно-
сти, отметил, что Ассоциация приняла актив-
ное участие в учреждении Международно-
го инновационного центра нанотехнологий 
СНГ (МИЦНТ). В центре внимания МААН на-
ходились также вопросы интеграции науки и 
образования, подготовки научных кадров. В 
этой связи важную роль в Ассоциации играют 
МГУ имени М.В. Ломоносова и МФТИ (ТУ). Оба 
университета проводят активную деятель-
ность по подготовке в интересах стран СНГ 
высококвалифицированных специалистов, 
применяя для этого различные организаци-
онные формы обучения. Продолжают успеш-
но функционировать и развиваться филиалы 
МГУ, созданные в Украине, Узбекистане, Ка-

Инновационное развитие
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на пространстве СНГ
захстане, Азербайджане и Таджикистане. 
По сложившейся практике МААН старается 
использовать разного рода юбилейные да-
ты, имеющие отношение к сфере науки, для 
повышения научного просвещения обще-
ственности, престижа науки и ученых, вос-
питания академических традиций. 

В ходе заседания также выступили: Ба-
хытжан Абдраимов, Александр Бело-
конь, ректор Харьковского национально-
го университета имени В.Н. Каразина Виль 
Бакиров, ректор Киевского национально-
го университета имени Тараса Шевченко 
Леонид Губернский, президент Нацио-
нальной академии наук Кыргызской Респу-
блики Шарипа Жоробекова, президент 
Национальной академии Республики Ка-
захстан Мурат Журинов, ВРИО директора 
Объединенного института ядерных иссле-
дований Михаил Иткис, ректор МФТИ (ТУ) 
Николай Кудрявцев , ректор Бакинского 
государственного университета Абель 
Магеррамов, Николай Лавёров, Радик 
Мартиросян и другие.

В заседании приняли также участие 
многие ветераны российского высшего 

образования и ныне находящиеся в строю 
и способствующие модернизации россий-
ской высшей школы. Среди них президент 
Чувашского государственного универси-
тета Лев Кураков, президент Тверского 
государственного университета Алексей 
Кудинов, президент Ульяновского госу-
дарственного университета Юрий Полян-
сков и другие.

В завершении заседания состоялось 
подписание соглашения между ЕАУ и МА-
АН, главными целями которого стали ко-
ординация и наиболее эффективное ис-
пользование образовательного и научного 
потенциала академий наук, университетов 
и других организаций, входящих в ЕАУ и 
МААН, подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов, повышение уровня 
научных исследований, интеграция уни-
верситетского образования и фундамен-
тальной науки.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: участники Конгресса ин-

теллигенции и в его рамках совместного 
заседания ЕАУ и МААН.
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Как ни больно, но приходится призна-
вать, что лишь отдельные вузы продолжа-
ют готовить настоящих специалистов, 
востребованных производством. Секрет 
этих «островков творчества», населен-
ных «подвижниками образования», очень 
прост — они не идут на поводу обстоя-
тельств, а сами формируют свою роль в 
будущем региона.

Несомненно, к таким «островкам» можно 
отнести и Рязанский филиал Московского 
государственного открытого университе-
та (Рязанский политехнический институт). 
В 2011-м году коллектив вуза отметит свое 
55-летие. Де-факто, за эти годы институт 
стал кузницей высококвалифицированных 
кадров для машиностроительных пред-
приятий и строительных организаций го-
рода Рязани и близлежащих регионов. И 
все годы своего существования этот филиал 
опровергает создавшийся в общественном 
сознании за последнее десятилетие стере-
отип: образование, полученное в филиале, 
не может быть такого же высокого качества, 
какое обеспечивает его учредитель, а ди-
пломы, выданные, например, московскими 
вузами, являются для многих работодателей 
более значимыми по сравнению с дипло-
мами, выданными филиалами. Однако по 
опросам многих независимых молодежных 
организаций ситуация, когда вуз дает только 
диплом, а знания приходится приобретать 
самостоятельно, где придется, становится 
уже типичной для многих ведущих техниче-
ских вузов страны. В то время как их выпуск-
ники зачастую вынуждены устраиваться где 
попало, 87% выпускников Политеха рабо-
тают по выбранной специальности. И это в 
условиях кризиса. Не случайно и то, что уже 
3 года подряд именно выпускники этого ву-
за становятся лауреатами Всероссийского 
конкурса «ИНЖЕНЕР ГОДА» в номинации 
«Инженерное искусство молодых».

Секретом успеха является система под-
готовки инженеров, при создании которой 
коллектив института ориентировался, пре-
жде всего, на требования к выпускникам со 
стороны работодателей. Если раньше моло-
дой инженер в течение года, а то и более, 
входил в курс дела, получал необходимый 
опыт у квалифицированных наставников, 
и лишь затем давал реальную отдачу пред-
приятию, то теперь ситуация изменилась 
коренным образом — он должен сразу же 
начать приносить ощутимую пользу рабо-
тодателю, от этого напрямую будет зависеть 
его доход. Что же нужно молодому специа-
листу, с каким багажом знаний и навыков он 
должен приходить на производство?

Как показывает опыт общения с руковод-
ством крупных промышленных предприя-
тий, к молодому инженеру предъявляется 
целый ряд требований. Рассмотрим, каковы 
они, и как они реализуются в Политехе.

Первое требование — специалист 
должен знать особенности производства, 
его специфику. Сложное требование, но 
реализуемое. Для этого в институте введен 
процесс так называемого сквозного проек-

Инновации рязанского политеха

тирования. На основе заявок от предпри-
ятий формируется контингент студентов, 
ориентированных на данное предприятие. 
Там проводятся производственные и тех-
нологические практики. Но что особенно 
важно, именно на практике утверждается 
тема дипломного проекта, работа над кото-
рым начинается задолго до собственно ди-
пломного проектирования. По выбранной 
теме осуществляется и разработка курсо-
вых проектов применительно к специфике 
конкретного производства. Очень часто на 
старших курсах студенты начинают совме-
щать учебу в институте с работой на данном 
предприятии.

Второе требование — знание и квали-
фицированное владение компьютерными 
технологиями. Ни для кого не секрет, что 
современные пакеты программ способны 
многократно повысить производительность 
труда инженера. Но для этого инженер 
должен свободно владеть компьютером и 
функциональными возможностями САПР. И 
тут возникают проблемы. Старый опытный 
персонал не горит желанием осваивать 
новые для себя технологии. Для этого тре-
буется время и дополнительные усилия.  
Гораздо проще пользоваться уже имею-
щимся багажом, значит, их место должны за-
нимать молодые выпускники вузов. В Поли-
техе выстроен процесс обучения студентов 
владению компьютерными технологиями, 
причем используются самые современные 
пакеты программ. Обучение ведется так, 
что от курса к курсу, от дисциплины к дис-
циплине идет постепенное наращивание 
знаний и опыта работы с системами, повы-
шение квалификации пользователя. При 
курсовом и дипломном проектировании 
системы САПР уже используются студента-
ми самостоятельно — их уровень подготов-
ки это обеспечивает.

Но что особенно  важно для современ-
ного инженера, так это умение проана-
лизировать поставленную проблему и 
творчески найти пути ее решения. Един-
ственным возможным путем подготовки 
студентов в этом плане является самое ак-
тивное привлечение студентов к научно-
исследовательской работе сначала в на-
учных студенческих кружках, а затем и в 
рамках госбюджетных, хоздоговорных и 
грантовских НИР и НИОКР. Процесс обуче-
ния в институте выстроен таким образом, 
что уже на младших курсах через систему 
научных кружков студентам прививается 
любовь к творческому процессу. Сначала 
это просто рефераты на выбранную тему, 
однако затем, на старших курсах, студенты 
привлекаются к решению сложных задач, 
стоящих перед производством. Усилиями 
студентов уже был решен целый ряд задач. 
Одним из ярких примеров стала разработ-
ка станочного узла шпиндельной бабки, ис-
пользуемой в тяжелых токарных станках с 
ЧПУ, производство которых освоено на Ря-
занском станкостроительном заводе. При-
мечательно то, что конструкция этого узла 
не имела раньше аналогов, и, тем не менее, 
изготовление опытного образца было вы-
полнено непосредственно по чертежам 
без единого; изменения конструкторской 
документации при изготовлении опытного 
образца, чего на заводе не случалось ра-
нее ни разу.

В течение последних пяти лет институт 
является постоянным участником Москов-
ского международного салона инноваций 
и инвестиций. И практически в каждом про-
екте есть доля студенческого творчества. За 
это время инновационные проекты инсти-
тута были неоднократно награждены золо-
тыми, серебряными, бронзовыми медалями 
и почетными дипломами. Наиболее успеш-
ный из представленных проектов «Высо-
коэффективная технология изготовления 
зубчатых передач с арочными зубьями» в 
прошлом году вошел в число номинантов 
конкурса русских инноваций, т. е. в дюжину 
наиболее значимых проектов России. Тео-
ретически арочные колеса исследуются уже 
много десятилетий, однако именно в Рязани 
впервые смогли изготовить действующую 
колесную пару, которая блестяще подтвер-
дила теоретические предположения об их 
высочайших эксплуатационных характери-
стиках и фактически основать новое на-
правление в машиностроении.

Рязанский Политех постоянно находится 
в центре событий, динамично развиваясь и 
осваивая все новые и новые горизонты. От-
сюда проистекают признание и уважение 
в научных кругах, по-настоящему каче-
ственное образование студентов и тесное 
непосредственное сотрудничество с рабо-
тодателями. Фактически, диплом, выданный 
Рязанским институтом МГОУ, стал своео-
бразным сертификатом качества молодого 
инженера. В институт постоянно приходят 
заявки от предприятий с просьбой подго-
товить для них специалистов соответству-
ющего профиля, и не только из Рязанского 
региона.

Таким образом, в Рязанском Политех-
ническом институте создана уникальная 
система подготовки инженерных кадров, 
позволяющая выпускать специалистов, 
в которых так нуждается инновационная 
Россия. Не случайно, что эта система была 
удостоена Кубка Рязанского правительства 
«За инновации в образовании».

Показателем правильности выбран-
ного Политехом курса служит год от года 
растущее число научных контактов и ком-
мерческих предложений. Последним се-
рьезным контактом является приглашение 
генерального директора крупнейшего в 
России судостроительного комплекса ОАО 
«ПО «Севмаш» для участия в семинаре, по-
священном достижениям рязанских ученых 
в расчете и изготовлении арочных зубчатых 
передач. Достигнутые в Рязани результаты, 
как фундаментального, так и прикладного 

характера, и уровень подготовки молодых 
специалистов оправдал надежды кора-
блестроителей. Поэтому одним из главных 
результатов семинара стало заключение 
соглашения о сотрудничестве, в рамках 
которого будут объединяться усилия в 
подготовке высококвалифицированных 
машиностроителей между РИ (ф) МГОУ и 
Архангельским региональным отделением 
Общероссийской общественной органи-
зации «Союз машиностроителей России». 
Договор включает в себя пункты о прове-
дении совместных научно-практических 
конференций, разработке инновационных 
проектов, обмене опытом в сфере профо-
риентационной работы, чтении специаль-
ных курсов в вузах Рязани и Северодвинска 
и прохождении летних практик рязанскими 
студентами на предприятиях города Севе-
родвинска. Во многом результаты встречи 
были предопределены единством платфор-
мы, на которой строится учебный процесс и 
научно-исследовательская деятельность в 
Рязанском институте (филиале) МГОУ и Сев-
машвтузе — филиале СПбГМТУ при подго-
товке инженерных кадров для машиностро-
ения. Этой платформой является линейка 
программных продуктов, ныне всемирно 
известных под маркой T-FLE�, российской 
фирмы «Топ Системы», организованной в 
начале 90-х годов выпускниками кафедры 
САПР МГТУ «СТАНКИН».

Но если Севмашвтуз является базовым 
учебным заведением такого наукоемкого и 
градообразующего предприятия как ОАО 
«ПО «Севмаш», и фактически «обречен на 
качество и успех», то РИ (ф) МГОУ, в силу 
системного кризиса, поразившего многие 
машиностроительные предприятия Рязан-
ского региона в канун нового тысячелетия, 
был обречен на борьбу за свое выживание. 
Под руководством директора профессора 
Ивана Панкова, одержимого идей «Спасе-
ние России в качестве», институт не только 
с успехом пережил эти смутные времена, 
но и стал жизненно важным для региона 
образовательным университетским цен-
тром, главной задачей которого является 
передача новым поколениям своего интел-
лектуального наследия. В настоящее время 
через этот центр строится инновационная 
политика многих промышленных предпри-
ятий путем осуществления ими инвестиций 
в область непрерывного профессиональ-
ного образования.

Помимо машиностроительного направ-
ления, традиции которого очень сильны в 
Рязани, на базе Политехнического институ-
та в последнее десятилетие активно разви-
ваются градостроительное и архитектурное 
направления. Руководство института актив-
но способствует становлению собственной 
архитектурной школы, ведет активный по-
иск талантливых архитекторов, способных 
увлечь своим предметом студентов. Пред-
стоящий юбилейный год станет для инсти-
тута особенным. Именно в 2011 году будет 
осуществлен первый выпуск инженеров-
архитекторов, обучающихся на очной 
форме обучения по новой для рязанского 
региона остродефицитной специальности 
«Проектирование зданий».

Максим ОЛЕГОВ
На снимках: участие рязанцев в конфе-

ренции ОАО «ПО «Севмаш»; Е. Холопов — 
выпускник института, лауреат золотой 
медали � Московского международного 
салона инноваций и инвестиций

ОБЪяВЛЕНИЕ
Рязанский институт (филиал) Московского государственного отрытого 

университета (Политехнический институт) приглашает на педагогическую 
работу высококвалифицированных специалистов в области строительства 
и архитектуры.

Заработная плата достойная.
Предоставляется благоустроенное жилье повышенной комфортности.

Адрес института: ул. Право-Лыбедская, д. 26/53, г. Рязань, 390000

Телефон для справок: (4912) 28-39-68, 25-41-48
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Что, где, когда
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Московские власти планируют рас-

ширить список коммерческих вузов, пре-
доставляющих льготы волонтерам при 
оплате обучения. Эксперты называют эту 
инициативу каплей в море. За рубежом до-
бровольцам государство предоставляет 
различные бонусы не только при обучении 
в любом вузе, но и при трудоустройстве и 
проведении досуга, тогда как в России во-
лонтерам «светят» разве что бесплат-
ные талоны на бензин и скидки на услуги 
сиделок.

Департамент семейной и молодежной 
политики правительства Москвы разраба-
тывает положение о развитии молодежного 
добровольчества. В частности, обсуждается 
возможность предоставить волонтерам 20-
процентную скидку при обучении в некото-
рых частных вузах. Как сообщила замести-
тель председателя Совета по молодежной 
политике Северо-Восточного администра-
тивного округа Людмила цой, право на 
такой бонус пока имеют только студенты 
Московского гуманитарного института име-
ни Е. Дашковой, но в будущем список вузов 
будет расширен. 

Намерение всеми силами привести 
студентов в благотворительность, а во-

лонтеров — в вузы объясняется не столь-
ко благими намерениями, сколько страхом 
провалить отчетность. Стратегия развития 
РФ до 2020 года предусматривает рост до-
ли молодых людей, принимающих участие в 
добровольческой деятельности. В 2010 году 
этот показатель должен быть не менее 11% 
(относительно общего числа молодежи), а 
в 2011-й — 18%. Для сравнения: реально 
в волонтерской деятельности, по оценкам 
разных специалистов, участвуют не более 
4% россиян.

А ВОЗ И НыНЕ ТАМ
Минобрнауки планировало провести че-

рез Госдуму новый закон «Об образовании» уже 
в этом году, но сроки его принятия, похоже, 
затягивает такая процедура, как публичное 
обсуждение документа. Самые серьезные ба-
талии развернулись вокруг правительствен-
ной идеи классификации вузов, которая по-
низила бы статус десятков появившихся в 
последние годы академий.

Закон «Об образовании» — это второй 
в истории России случай, когда текст доку-
мента выносится на публичное обсуждение, 
в том числе и в Интернете. Первый раз такое 
было в этом году с законопроектом «О по-
лиции», его обсуждение проходило на офи-

циальном сайте, созданном экспертным со-
ветом МВД России (сейчас проект находится 
на доработке, после которой будет внесен в 
Госдуму). На сайте законопроекта «О поли-
ции» собрали более 20 тыс. комментариев 
пользователей. Сайт для обсуждения законо-
проекта «Об образовании» еще не запущен, 
но можно предположить, что откликов там 
будет не меньше. 

На конец октября запланировано об-
суждение в Общественной палате. 400-
страничный проект собрал уже около 600 
замечаний экспертов. 

Гласность имеет обратную сторону — 
сроки принятия законопроекта затянулись. 
По планам Минобрнауки проект до конца 
этого года планировалось провести через 
Госдуму, но во время парламентских слуша-
ний 13 октября председатель комитета Гос-
думы по образованию Григорий Балыхин 
признался, что и внести раньше декабря 

вряд ли получится.

«СРОЧНый» ТЕНДР 
МИНОБРНАУКИ

«Срочные» тендеры по внедрению ИТ-
систем проводит не только Минздрав. 
Минобрнауки заказало создание целого ком-
плекса электронных ресурсов для учеников 

и преподавателей, которые необходимо 
создать менее чем за три недели.

В то время как одни гостендеры с подо-
зрительно короткими сроками выполнения 
работ отменяются, на сайте госзакупок на-
ходятся другие. Так, Минобрнауки объявило 
конкурс на разработку «целостной иннова-
ционной электронной образовательной 
среды на основе создания комплексной 
системы образовательных ресурсов, техни-
ческих и технологических условий и серви-
сов…». Стоимость работ заказчик оценил в 
48 млн руб., а сдать работы необходимо 10 
декабря.

Оценку и сопоставление заявок плани-
руется провести 19 ноября. Это означает, 
что даже при заключении контракта на сле-
дующий же день после подведения итогов 
у подрядчика будет всего 20 дней на выпол-
нение всех работ.

В названии конкурса говорится о разра-
ботке непосредственно электронной об-
разовательной среды, однако, из перечня 
требуемых работ следует, что в рамках про-
екта будет разрабатываться ее прототип. 
Основой этой среды и самой дорогостоя-
щей статьей расходов проекта — 23,5 млн 
руб. — является «многофункциональный 
интегрированный портал». 

РЕКТОРА МПГУ 
ВИКТОРА МАТРОСОВА 

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

7 октября 2010 года ректор Московского 
педагогического государственного универ-
ситета Виктор Матросов отметил 60-летний 
юбилей. В честь этого торжественного собы-
тия в адрес ректора поступили поздравитель-
ные телеграммы от Президента РФ Дмитрия 
Медведева и Председателя Правительства 
РФ Владимира Путина.

Дмитрий Медведев в своей телеграмме 
отметил выдающиеся достижения ректо-
ра МПГУ в области науки и педагогики: «В 
научно-образовательном сообществе страны 
Вас ценят как крупного специалиста в обла-
сти математической логики и информатики, 
знают как заслуженного и авторитетного 
педагога». Президент подчеркнул, что уни-
верситет, возглавляемый В.Л. Матросовым, 
является одним из ведущих вузов страны: 
«Сегодня здесь разрабатываются новые обра-
зовательные программы, внедряются пере-
довые методики обучения».

Владимир Путин, выражая свои поздрав-
ления в связи с знаменательной датой, обра-
тил особое внимание на выдающиеся заслу-
ги Виктора Матросова в сфере образования: 
«Ваша плодотворная научная, организатор-
ская, просветительская работа заслужила 
признание академического сообщества Рос-
сии. А большой опыт, знания и преданность 
делу снискали уважение коллег и учеников».

Свои поздравления в адрес В.Л. Матросо-
ва  так же выразили Министр образования и 
науки  РФ Андрей Фурсенко; президент РАН 
Юрий Осипов; ректоры ряда ведущих вузов 
РФ; представители Государственной Думы 
РФ  и Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ; видные государственные и обще-
ственные деятели, известные представители 
научно-педагогической общественности и 
многие другие.

Наш корр.

В МГТУ имени Н.Э. Баумана состоялась научно-практическая 
конференция «Молодёжные движения против наркотиков». Данная 
конференция стала логическим завершением периода разработки 
мероприятий по реализации стратегии государственной антинар-
котической политики до 2020 года, утверждённой 9 июня 2010 года 
Президентом Российской Федерации. 

Взаимодействие органов наркоконтроля с общественными 
организациями и объединениями молодёжи в противодействии 
наркотизации общества стало одним из важных направлений анти-
наркотической политики государства. Обращаясь к представителям 
молодёжных движений и студентам вузов, директор ФСКН России, 
председатель Государственного антинаркотического комитета Вик-
тор Иванов выступил с приветственным словом и обратил внима-
ние на факты толерантного отношения молодёжи к потреблению 
наркотиков. Изменить можно лишь создав моду на здоровый образ 
жизни и, объединившись, реализовывать мероприятия, направлен-
ные на снижение спроса на наркотики. 

В июле 2010 года в МГТУ имени Н.Э. Баумана прошла организо-
ванная ФСКН России деловая игра по формированию системы мони-
торинга наркоситуации в России. В деловой игре приняли участие 
сотрудники наркоконтроля, представители федеральных органов 
власти и видные учёные в сфере профилактики наркомании. Уже 
в августе этого же года на базе подведомственного ФСКН России 
санатория «Космонавт» в Московской области был проведён Анти-
наркотический форум, на который были приглашены представители 
молодёжных объединений и религиозные деятели. 

Таким образом, в Бауманке лидеры молодёжных движений «Мо-
лодая Гвардия», «Местные», «Россия Молодая» и «Новые люди» 
подписали с ФСКН России соглашение о сотрудничестве в сфере 
противодействия распространению наркотиков и снижению спроса 
на них. Данное соглашение является первым в истории современ-
ных органов наркоконтроля, что подтверждает заинтересованность 
правоохранительных органов в поддержке общества в борьбе с не-
законным оборотом и потреблением наркотиков.

На конференции выступил ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана 
Анатолий Александров, который представил опыт Университета 
в формировании системы профилактики наркомании в молодёжной 
среде. 

В университете с 1996 года при поддержке нынешнего Прези-
дента университета Игоря Фёдорова разработана и реализуется 
«Комплексная программа здоровьесберегающих технологий и про-
филактики наркомании в воспитательно-образовательной среде», а 
также создан Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие 
технологии и профилактика наркомании в молодёжной среде» (УМЦ 
ЗТПН) и кафедра «Валеологии», в рамках которой студентам первых 
курсов всех факультетов читается спецкурс по профилактике нарко-
мании. Возглавляет Центр и кафедру Геннадий Семикин — доктор 
медицинских наук, профессор и член общественного совета при 
ФСКН России. 

Кроме того, в своём выступлении А. Александров обратил вни-
мание присутствующих на тот факт, что в 2010 году по итогам Все-

российского конкурса учреждений высшего профессионального 
образования, проведенного Министерством образования и науки 
РФ совместно с Государственной Думой Федерального собрания РФ 
(фракция «Единая Россия») МГТУ имени Н.Э. Баумана был признан по-
бедителем и получил звание «Вуз здорового образа жизни».

В конференции приняли участие также студенты Московского 
областного университета, Московского городского университета 
управления Правительства Москвы и Московского государственно-
го университета прикладных биотехнологий. Своих студентов при-
были лично поддержать ректор МГУУ Правительства Москвы Васи-
лий Глущенко, ректор МГУПБ Евгений Титов и декан факультета 
специальной педагогики МОУ Роберт Амасьянц. 

Именно студенты этих вузов 26 июня 2010 года в Международ-
ный день борьбы с наркоманией организовали антинаркотиче-
скую акцию «Вместе против наркотиков». В ходе проведения акции 
участники провозгласили МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГУПБ, МГУУ 
Правительства Москвы и МГОУ территорией ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ и обратились с призывом к ФСКН России и Минобрнауки 
России поддержать инициативу студентов по созданию Всероссий-
ского студенческого волонтёрского антинаркотического движения, 
а также открытию подготовки в вузах страны по специальности 
«Превентология».

Совместно со студентами-волонтёрами антинаркотического дви-
жения МГТУ имени Н.Э. Баумана, которое возглавляет заместитель 
председателя профкома студентов Владимир Бойко, специалисты 
УМЦ ЗТПН МГТУ имени Н.Э. Баумана развернули в фойе универ-
ситета выставку материалов о своей совместной деятельности по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании в 
молодёжной среде. Студенты-волонтёры подготовили для участни-
ков конференции методические материалы в сфере профилактики 
наркомании, разработанные специалистами Бауманки. Кроме того, 
участникам конференции был роздан специальный выпуск газеты 
«Вечерняя Москва» «Спасибо НЕТ», посвящённый опыту противодей-
ствия наркомании и наркопреступности в молодёжной среде. 

На выставке специалисты УМЦ ЗТПН МГТУ имени Н.Э. Баумана 
развернули стенд с аппаратно-програмными средствами по нар-
котестированию. Тест на обнаружение в организме следов от по-
требления наркотиков по желанию мог пройти любой участник кон-
ференции. Одними из первых успешно наркотестирование прошли 
Владимир Голубовский — руководитель Департамента ФСКН Рос-
сии и Павел Дермер — председатель студенческого совета МГТУ 
имени Н.Э. Баумана.

Таким образом, в результате достигнутых на конференции со-
глашений, был создан Молодёжный антинаркотический спецназ и 
студенты-волонтёры, которые объединившись с наркоконтролем, 
начинают формировать систему предупреждения распространения 
наркомании и наркопреступности в молодёжной среде. 

Геннадий ИВАНОВ
На снимках: участники конференции

Молодёжь против наркотиков
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12 Конкурсы

ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННАя АКАДЕ-
МИя СЛАВяНСКОй КУЛЬТУРы»
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава по кафе-
драм:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
– преподавателя – 0,25 ставки – 1
СОЦИОЛОГИИ И ПРИКЛАДНОЙ КУЛЬТУРО-
ЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,23 став-
ки – 1
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 0,5 ставки – 1
– преподавателя – 0,17 ставки – 1
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
– профессора – 0,5 ставки – 1
– профессора – 0,3 ставки – 1
– доцентов – 0,5 ставки – 2
РУССКОГО И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– преподавателя – 0,27 ставки – 1
– преподавателя – 0,2 ставки – 1
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ
– доцента – 1,27 ставки – 1
– преподавателя – 1,33 ставки – 1
– преподавателя – 0,25 ставки – 1
– ассистента – 0,3 ставки – 1
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА
– преподавателя – 0,38 ставки – 1
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки – 1
– ассистента – 0,37 ставки – 1
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
– профессора – 0,5 ставки – 1
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфи-
ловцев, д.39, кор.2
Телефон для справок: (495) 948-64-34

ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННый УНИ-
ВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОйСТВУ»
объявляет конкурс на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– профессора – 0,5 ставки – 1
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 1
ГОРОДСКОГО КАДАСТРА
– старшего преподавателя – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 
1
ГЕОДЕЗИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 1
МАРКЕТИНГА
– старшего преподавателя – 1
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– доцента – 1
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕНЕД-
ЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,25 ставки – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 
15.
Телефон для справок: (499) 261-49-63.

ИНСТИТУТ ТРАДИцИОННОГО ПРИ-
КЛАДНОГО ИСКУССТВА – (МОСКОВ-
СКИй ФИЛИАЛ) – ГОУ ВПО ВыСШЕй 
ШКОЛы НАРОДНыХ ИСКУССТВ 
(ИНСТИТУТА) объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского соста-
ва по кафедрам
РИСУНКА
- заведующего кафедрой – 1 ставка
- доцента – 5,5 ставки
- старшего преподавателя – 0,5 ставки
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ
- заведующего кафедрой – 1 ставка
- профессора – 2 ставки
- доцента – 1,5 ставки
- старшего преподавателя – 1 ставка
- преподавателя – 3 ставки
- лаборанта – 0,5 ставки
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
- доцента -3 ставки
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ
- доцента -1 ставка
- старшего преподавателя – 1 ставка
- преподавателей – 3 ставки
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
- доцента – 3 ставки
- старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 
14, корп. 2.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВый УНИВЕР-
СИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИй-
СКОй ФЕДЕРАцИИ»
объявляет конкурс на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
– профессора – 0,50 ставки
– доцента – 1,00 ставка
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
доцента – 2,00 ставки
БАНКОВ И БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1,00 ставка
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
– профессора – 1,00 ставка
объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей профессорско-
преподавательского состава по кафе-
драм:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1,0 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. 
Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспече-
ния: (499)-943-93-22.

ФГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ 
ГА)
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава по кафе-
драм:
Г УМАНИТАРНЫХ И СОЦИА ЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– доцента – 1
ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
– доцента – 0,5 ставки – 1
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1
ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– профессора – 1
– доцента – 1
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИО-
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ И ВОЗДУШНОГО 
ТРАНСПОРТА
– профессора – 1
ОСНОВ РАДИОТЕХНИКИ И ЗАЩИТЫ ИН-
ФОРМАЦИИ
– доцента – 1
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И АВИАЦИОННОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
– профессора – 0,5 ставки – 1
ФИЗИКИ
– профессоров – 2
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ЭКОНОМИКИ ГА
– профессора – 1
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТО-
РИЯ «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗА-
ЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШ-
НОГО ПРАВА»
– заведующего лабораторией – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, Кронштадтский 
бульвар, д.20
Телефон для справок: 459-07-46.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИй ГОСУДАР-
СТВЕННый СТРОИТЕЛЬНый УНИВЕР-
СИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на за-
мещение по контракту должностей 
профессорско-преподавательского со-
става по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМА-
ТИКИ
– профессора
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– старших преподавателей – 2
– преподавателей – 2
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОД-
СТВА
– ассистента – 0,25 ставки
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА

– старшего преподавателя
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕ-
НИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– ассистента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
– ассистента – 0,25 ставки
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ И ФУН-
ДАМЕНТОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– доцента
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДЕ-
ТАЛЕЙ МАШИН
– доцента
С ТРОИТЕ ЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО -
ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
– доцента
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛО-
ГИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ
– профессора – 11,25 ставки
– доцента – 13,25 ставки
– старшего преподавателя – 3,75 ставки
– ассистента – 2,75 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ 
БИЗНЕСА
– доцента – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Заявление с документами направлять по 
адресу: 129337, г. Москва, Ярославское 
шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.

ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОй ПСИХОЛО-
ГИИ И ПСИХОАНАЛИЗА
объявляет конкурс на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 1
– преподавателей – 2
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВА-
НИЯ И ОБЩЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 1
ПСИХОАНАЛИЗА
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 1
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ, И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧ-
НЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1
– преподавателя философии – 1
– преподавателя экономики – 1
– преподавателя отечественной исто-
рии – 1
– преподавателя социологии – 1
– преподавателя математики – 1
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 2
– доцента – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Телефон для справок: 683-52-40.

ГОУ ВПО «РОССИйСКИй ЗАОЧНый 
ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОй И ЛЕГКОй 
ПРОМыШЛЕННОСТИ»
объявляет конкурс на замещение должно-
стей научно-педагогических работников 
по кафедрам:
ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– профессора – 0,25 – 1
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– профессора – 1
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН И АВТОМА-
ТОВ
– профессоров – 2
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И АПУ
– доцентов – 2
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА
– доцента – 0,5 – 1
объявляет выборы на замещение вакант-
ных должностей по кафедрам:
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– заведующего кафедрой

МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– заведующего кафедрой

Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного 
Ополчения, д. 38, к. 2.

РОССИйСКАя АКАДЕМИя ТЕАТРАЛЬ-
НОГО ИСКУССТВА – ГИТИС
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей профессорско-препо-
дава тель ского состава по кафедрам:
ИСТОРИИ ИЗО
– доцента – 0,25 ставки
ХОРЕОГРАФИИ
– профессора – 0,25ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
РЕЖИССУРЫ ЦИРКА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1,25ставки
РЕЖИССУРЫ И МАСТЕРСТВА АКТЕРА МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА
– доцента – 0,25 ставки
СЦЕНОГРАФИИ
– профессора – 0,5ставки
– доцента – 1,5 ставки
СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА
– доцента – 1,75 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Документы направлять по адресу: г. Мо-
сква, М. Кисловский пер., д. 6.
Телефон для справок: (495) 690-51-98, (495) 
690-04-11.

НОУ ВПО «МОСКОВСКИй ИНСТИТУТ 
ЛИНГВИСТИКИ»
объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей профессорско-
преподавательского состава по кафе-
драм:
ТУРИЗМА
– профессора
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (НЕМЕЦ-
КИЙ ЯЗЫК)
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101 
В, стр.1.
Телефон для справок / Факс: (495) 616-26-
41

РОССИйСКИй ХИМИКО-ТЕХНОЛО ГИ-
ЧЕС КИй УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. 
Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей по следующим кафедрам 
и подразделениям:
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– профессора – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя – 2
РУССКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 0,5
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И НА-
НОМАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ
– ведущего научного сотрудника
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
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 ГОСУДАР-
СТВЕННый ЛИНГВИСТИЧЕСКИй УНИ-
ВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-преподава-
тель ского состава по кафедрам:
ЛИТЕРАТУРЫ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5
– доцента – 0,25
– профессоров – 0,5 – 2
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,25
– преподавателя – 0,5
ФАКУЛЬТЕТ ГПН
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА
– доцента
– доцента – 0,25
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

– старшего преподавателя ФЭП
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРАВА
– старшего преподавателя английского 
языка
– преподавателя немецкого языка
ФАКУЛЬТЕТ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕОЛОГИИ
– преподавателей – 2
ФАКУЛЬТЕТ ИМОиСПН
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕ-
СКИХ НАУК
– доцентов – 0,5 – 2
– старших преподавателей – 0,5 – 2
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
– профессора – 0,5
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,5
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 2-ГО
– преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 119034, г. Москва, ГСП-2, ул. Осто-
женка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.

ГОУ ВПО ГОРОДА МОСКВы «МОСКОВ-
СКИй ГОСУДАРСТВЕННый ИНСТИТУТ 
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА»
объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей профессорско-
преподава тель ского состава по следую-
щим кафедрам:
ТУРИЗМА
с 15 декабря 2010 г.
– доцента (к.н., доцента) – 1,5 ставки
– доцента (к.н.)  – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
с 01 января 2011 г.
– старшего преподавателя – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА
с 15 декабря 2010 г.
– доцента (к.н.) – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
с 15 декабря 2010 г.
– доцента, (к.н., доцента) – 1 ставка
– доцента, (к.н.) – 2,2 ставки
СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА
с 15 декабря 2010 г.
– доцента, (к.н., доцента) – 0,7 ставки
– доцента, (к.н.) – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,1 ставки
с 31 января 2011 г.
– доцента (к.н.) – 0,5 ставки
с 01 марта 2011 г.
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ПО ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
с 15 декабря 2010 г.
– доцента, не имеющего уч. степени – 1 
ставка
– старшего преподавателя – 1,05 ставки
– преподавателя – 0,6 ставки
РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА
с 15 декабря 2010 г.
– доцента (к.н., доцента) – 1 ставка
с 01 января 2011 г.
– профессора (к.н., доцента)  – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
с 15 декабря 2010 г.
– профессора, (д.н.) – 0,5 ставки
– доцента (к.н., доцент)- 0,5 ставки
– доцента (к.н.) – 4,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,75 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МА-
ТЕМАТИКИ
с 15 декабря 2010 г.
– профессора (к.н.) – 0,5 ставки
– доцента, (к.н., доцента) – 1 ставка
– доцента, не имеющего уч.степени – 0,5 
ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ ТУРИНДУСТРИИ
с 15 декабря 2010 г.
– профессора (д.н.) – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
с 01 января 2011 г.
– профессора (к.н.) – 0,5 ставки
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ
с 15 декабря 2010 г.
– профессора, (д.н.) – 1 ставка
– доцента (к.н., доцента) – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
с 15 декабря 2010 г.
– профессора (д.н.) – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2,25 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
с 15 декабря 2010 г.
– доцента (к.н.) – 0,5 ставки
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– доцента, не имеющего уч.степени – 0,7 
ставки
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
ЕВРОПЕЙСКИХ И ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
с 15 декабря 2010 г.
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
объявляет выборы по кафедрам:
РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА
– заведующего кафедрой
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Перечень документов, предоставляемый 
конкурсантами: заявление на имя ректо-
ра, мотивированное заключение о работе 
(для сотрудников института), выписка из 
протокола заседания кафедры с рекомен-
дацией и указанием срока заключения 
трудового договора (для сотрудников ин-
ститута), личный листок по учету кадров, 
копии дипломов о высшем образовании, 
ученой степени и аттестата о присвоении 
ученого звания, копия трудовой книжки, 
список опубликованных работ.
Документы направлять по адресу: 125499, 
г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 43-А, от-
дел кадров.
Телефон для справок: 454-00-21

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИй ГОРОДСКОй 
ПЕДАГОГИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ»
 объявляет конкурс на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ИСТО-
РИИ
– доцента – 2 ставки
ОБЩЕУНИВЕРСИТТСКАЯ КАФЕДРА ФИЛО-
СОФИИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНО-
СТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
– профессора – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛО-
ЛОГИИ
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМА-
ТИКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИ-
ТУТ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗ-
ВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего научного сотрудника – 2 ставки
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАНИИ
– старшего научного сотрудника – 1,5 
ставки
Л А Б О РАТ О Р И Я  П Р Е Д М Е Т Н О -
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
– ведущего научного сотрудника – 0,5 
ставки
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ
– научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– ведущего научного сотрудника – 0,5 
ставки
ЛАБОРАТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И МАКЕТИН-
ГА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– научного сотрудника – 1 ставка
ЛАБОРАТОРИЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ
– старшего научного сотрудника – 0,5 
ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Документы на конкурс принимаются толь-
ко от жителей Москвы и ближнего Подмо-
сковья по адресу: 129226, г. Москва, 2-ой 
Сельскохозяйственный проезд, д.4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73

ГОУ ВПО «МОСКОВСКАя ГОСУДАР-
СТВЕННАя ЮРИДИЧЕСКАя АКАДЕМИя 
имени О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподава-
тель ского состава по кафедрам:
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– доцента – 0,25 ставки
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО 
ПРАВА
– доцента – 1 ставка (в г. Оренбурге)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1

– доцента -1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка (в 
г. Вологде)
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. 
Оренбурге)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ПРАВА РФ
– ассистента – 1 ставка (в г. Кирове)
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО) ПРАВА
– профессора – 1 ставка
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка (в г.Махачкале)
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА
– преподавателя – 1 ставка
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО 
ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявления – месяц со дня 
опубликования.
Заявления и документы направлять по 
адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-
Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-86-08.

ГОУ ВПО «РОССИйСКАя ПРАВОВАя 
АКАДЕМИя МИНИСТЕРСТВА ЮСТИ-
цИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»
объявляет конкурс на замещение должно-
стей научно-педагогических работников 
по кафедрам:
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 
шт.ед. – 1
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ПРАВА
– профессор (доктор наук, доцент) – 0,5 
шт.ед. – 1
– старшего преподавателя – 1 шт.ед. – 1
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА
– доцента (кандидата наук) – 0,5 шт.ед. – 1
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ
– преподавателя – 1 шт.ед. – 1
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА, ГРАЖ-
ДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА, РИТОРИКИ И ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
– доцента – (кандидата наук, доцента) – 1 
шт.ед. – 1
– доцента – (кандидата наук) – 0,75 шт.ед. – 
1
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Азовская, д.2, к.1, 
каб.310, отдел кадров.
Телефон для справок: (499) 613-11-54

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИй ГОСУДАР-
СТВЕННый ГУМАНИТАРНый УНИВЕР-
СИТЕТ имени М.А. Шолохова»
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава по кафе-
драм:
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 1,25 ставки
ДИЗАЙНА
– профессора – 2 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 3,5 ставки
– ассистента – 2,25 ставки
ВОКАЛА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– ассистента – 2 ставки
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ЖУРНАЛИСТИКИ
– профессора – 0,5 ставки

Фонд «Новая Евразия» объявляет о приеме заявок от рос-
сийских граждан из Нижнего Новгорода, Иркутска, Сама-
ры, Владивостока, Томска, Казани и Магадана на получе-
ние стипендии для обучения в Университете Кембриджа по 
магистерской программе в следующих областях: Магистр 
философии в Науках о развитии, Магистр философии в 
Образовании, Магистр философии в Социальной антро-
пологии, и Общественное право.

Программа финансируется совместно Институтом Открытое 
Общество (Лондонское отделение) и Кембриджским универ
ситетом.

Программа предоставляет возможность молодым ученым и 
профессионалам, способным продемонстрировать академиче-
ские знания и лидерский потенциал, а также умение принимать 
решения и формировать мнения в стране проживания; для по-
лучения образования в рамках некоторых программ обучения 
на отделениях пост-дипломного образования университетов 
и колледжей Великобритании. Заявители должны продемон-
стрировать хорошую научную квалификацию и представить 
четко сформулированное заявление на обучение в рамках 
конкретной программы. Заявители должны свободно владеть 
английским языком. Ожидается, что после окончания програм-
мы выпускники вернутся в Россию для продолжения своего 
обучения и/или работы.

Стипендия покрывает годовую стоимость обучения в Кем-
бриджском университете, повседневные расходы (одного 
человека) в течение одного учебного года, и авиабилет в Ве-
ликобританию из страны проживания стипендиата и обратно. 
Заполненные формы заявок должны быть получены по 
указанному адресу не позже 19 ноября 2010 года. Про-
ведение интервью с отобранными кандидатами планируется на 
середину мая 2011 г. Участие в интервью является обязатель-
ным условием программы.

Более детальную информацию и формы заявок Вы можете 
получить в офисе Фонда «Новая Евразия»: 105120 Москва, 3-й 
Сыромятнический переулок, 3/9, тел.: (495) 970-15-67, а так-
же на странице Университета Кембриджа http://www.admin.
cam.ac.uk/offices/gradstud/prospec/apply/applynow/index.
html#paper .

Менеджер программы Оксана Фодина:  
ofodina@neweurasia.ru

http://www.neweurasia.ru/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=762&Itemid=46

– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 1,25 ставки
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора – 0,25 ставки
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫ-
КА И ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНО-
СТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– ассистента – 0,5 ставки
ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 0,25 ставки
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ПЕДАГОГИКИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
– ассистента – 0,75 ставки
ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИ-
ЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ЛОГОПЕДИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И СПЕЦИАЛЬ-
НОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 3 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
СОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ
– ассистента – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 2 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 0,75 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 0,5 ставки
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ТЕОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ГЕОГРАФИИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– доцента – 2 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 0,75 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ
– доцента – 2 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 0,25 ставки
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
– профессора – 2 ставки
– доцента -2 ставки
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 1,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 2 ставки
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки

ПРОГРАММА СТИПЕНДИй 
УНИВЕРСИТЕТА КЕМБРИДЖА
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– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,75 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Примечание: с квалификационными требова-
ниями и иной дополнительной информацией 
о порядке и условиях по конкурсу можно 
ознакомиться на сайте университета: mggu-
sh.ru или mgopu.ru.
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Ради-
щевская, д. 16-18.
Телефон для справок: 915-72-92.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор по кафедрам: 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

– преподавателя
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– старшего преподавателя
ФИЛИАЛ В Г. ЛЮБЕРЦЫ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Телефон управления кадров: 670-72-02.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНОЙ БИО-
ТЕХНОЛОГИИ»
объявляет конкурс на замещение по трудо-
вому договору должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам: 
АВТОМАТИЗАЦИИ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИ-
СТЕМ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ УПАКОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ 
ВМС
– доцента – 0,5 ставки
ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бикования.
Адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 
д.33.
Телефон для справок: 677-03-13
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В нашей стране сейчас идет очередной 
осенний призыв. Почти 300 тысяч моло-
дых людей отправятся на военную службу. 
Однако, как показывает практика,  поло-
вина планового призыва регулярно укло-
няется от него под разными предлогами, 
в том числе по причине формального или 
фиктивного обучения в вузах.

В современном обществе и нашем го-
сударстве, где коррупция растет год от го-
да, довольно много говорится и пишется о 
правах, свободах человека и гражданина. 
И, как это ни парадоксально, почти ниче-
го в юридических вузах и на юридических 
факультетах не говорится и не пишется о 
конституционных обязанностях граждан, 
которые, в большинстве своем, не выпол-
няются многими тысячами призывников. 
Такая ситуация, сложившаяся в отноше-
нии правового воспитания граждан, а 
особенно молодежи, в современной Рос-
сии далеко не случайна.

Все советские Конституции, в том 
числе Конституция Союза СССР 1777 
года, Конституция Союзных республик, 

Конституция РСФСР 1978 г. четко и ясно 
определяли права и свободы человека 
и советских граждан. В особом блоке 
статей и норм они определяли консти-
туционные обязанности гражданина 
СССР. При этом особо отмечалось, что 
осуществление прав и свобод неотде-
лимо от выполнения гражданином сво-
их обязанностей (ст. 59-69 Конституции 
СССР 1977 г.)

Авторы Конституции РФ 1993 года 
называют её самой демократической и 
либеральной, но при этом вообще не вы-
деляют  конституционные обязанности 
гражданина и даже не упоминают о них в 
оглавлении Конституции. Статьи и нормы 
этой, ныне действующей Конституции РФ, 
говорящие о конституционных обязанно-
стях гражданина, «спрятаны» в объемных 
первой и второй главах Конституции, т. е. 
почти в половине её текста. А потому лю-
бому читателю Конституции, в том числе 
студенту — юристу и не юристу — при-
дется выискивать соответствующие статьи 
и нормы.

Конституция РФ 1993 года действует 
уже 17 лет. За эти годы в нашей стране 
выросло новое поколение граждан. 
Вузы России подготовили тысячи моло-
дых дипломированных специалистов. 
Но я, как преподаватель правовых дис-
циплин, уже давно не удивляюсь тому, 
что студенты и выпускники юридиче-
ских вузов и факультетов, в том числе 
государственных, не могут назвать 
своих конституционных обязанностей. 
Порой они дают на этот элементарный 
вопрос совершенно анекдотические 
ответы. Не один студент — почти го-
товый юрист — отвечал, что консти-
туционной обязанностью российского 
гражданина является «ходить на вы-
боры». Студентка-дипломница, отлич-
ница, ответила, что гражданин должен 
быть лишь «законопослушен».  Но она 
не смогла найти правильной формули-
ровки этой обязанности в тексте Кон-
ституции.

И, пожалуй, самым удручающим в этой 
ситуации является то, что студенты не 

только не знают этих обязанностей, но и 
даже не хотят их знать. Недавно ко мне 
подошел студент с просьбой принять у 
него зачет по правоведению, которое он 
«изучал» полгода и не смог сдать свое-
му преподавателю. Убедившись, что ни 
одной конституционной обязанности он 
не знает, я попросил его разобраться в 
этом вопросе и подойти ко мне вторич-
но. Придя же во второй раз, он заявил, 
что конституционной обязанностью 
гражданина РФ является «ходить на ра-
боту»!

Возникает вполне закономерный во-
прос: не способствуем ли мы сами своей 
снисходительностью и нетребовательно-
стью тому правовому нигилизму, право-
вому беспределу, о котором вынуждены 
не просто говорить и писать, а буквально 
кричать, и не только в отношении наших 
граждан к военной службе?

Леонид ФЕДОРОВ,
заслуженный юрист РФ,  

профессор МГСГИ

А как же с нашими обязанностями?

Прене бреже-
ние образованием 
есть гибель людей, 
семей, государств 
и всего мира. Госу-
дарство, не способное дать определенный 
уровень образования своим гражданам, 
обречено. «Опыт показывает: чтобы раз-
валить государство, достаточно развалить 
народное образование», — утверждает 
академик РАО, доктор педагогических на-
ук, профессор В. Мясников. Только за счёт 
знаний люди могут противостоять любым 
невзгодам и опасностям. Но приобретать 
знания нелегко. Гораздо проще быть необ-
разованным, не обременять себя работой 
и жить за счёт других. Именно это и про-
поведуют «демократы» всех мастей, пони-
мая, что высокообразованные люди быстро 
поймут пустоту их слов.

В конце прошлого века был сокращён 
бюджет выделяемых средств на образова-
ние, что привело к оттоку высококвалифи-
цированных кадров из страны, снижению 
качества учебного процесса, закрытию и 
перепрофилированию многих образова-
тельных учреждений. И, хотя с каждым го-
дом финансирование системы образования 
растет, восстановить утраченные позиции 
не так-то просто.

В погоне за западными стандартами в 
стране стали перенимать далеко не самое 
лучшее из зарубежных образовательных 
систем, то, от чего западные страны стара-
лись избавиться. Самым ярким примером 
является ЕГЭ, который ориентирован на 
подготовку начётчиков, способных заучить 
нужный материал «от сих до сих», и не по-
зволяет определить творческие способно-
сти абитуриентов. Кроме того, появилось 
широкое поле для деятельности мошенни-
ков, ведь по результатам ЕГЭ стал осущест-
вляться приём в вузы, а само проведение 
экзамена было возложено на местную Ад-
министрацию. Как результат, в 2009 году 
престижные вузы страны захлестнула вол-
на выпускников школ из кавказских респу-
блик, имеющих близкий к 100% результат 
по ЕГЭ, но не умеющих без ошибок напи-
сать даже заявление на поступление в вуз. 
Результаты приема в этом году еще требуют 
тщательного анализа.

Погоня за пресловутым результатом, 
«выпячивание» надуманных достижений, 
снижение требований в процессе обучения 
резко отрицательно сказались на качестве 
знаний учащихся и студентов. По уровню 
образования Россия скатилась на 67 место 
в мире (с первого во времена СССР).

Также большой вред отечественному 
образованию нанесли некачественные 
частные учебные заведения, которые за 
плату давали учащимся и студентам не зна-
ния, а ставили отличные отметки по пред-
метам обучения.

Одной из причин снижения уровня об-
разования в России является низкий уро-
вень преподавания. Да и откуда взяться 

Разрушители образования
высокому уровню, если заработная плата 
учителей и преподавателей вузов во мно-
гих регионах еле-еле доходит до мини-
мального прожиточного минимума. Кто же 
захочет пойти на такую работу?

Дефицит образования в России сегодня 
ощущается особенно остро. По данным со-
циологических исследований, проведён-
ных институтом книги, в стране около 10 
млн. человек не читают вообще, 10% читают 
очень редко, а у 33% опрошенных книг до-
ма нет. Около половины детей и подрост-
ков до 17 лет ни разу не были в театре, на 
концерте или в библиотеке.

Антиобразовательная деятельность ча-
сти власть предержащих выражается в их 
стремлении принизить роль и значение 
русского языка в мире, опошлить его и, тем 
самым, способствовать развалу России, т.к. 
обеспечить целостность государства не-
возможно без сохранения роли русского 
языка как фактора духовного единения его 
многонациональных народов.

Русский язык играет свою важную исто-
рическую роль в языковом развитии чело-
вечества, в международном обмене обще-
человеческими ценностями. Он объявлен 
одним из официальных «мировых языков» 
ООН и многих других политических, эко-
номических, транспортных и научных ор-
ганизаций. Он введён в систему народного 
образования большинства стран мира как 
один из иностранных языков, рекомендуе-
мых для обязательного изучения в школах 
и университетах.

По данным американских учёных, изучав-
ших и сравнивавших количество говорящих 
на русском языке, число и авторитет стран и 
международных коммуникативных сфер, ис-
пользующих его, социально-литературный 
престиж и другие критерии, русский язык 
в 1998 году занимал четвёртое место после 
английского, французского и испанского.

Исторически так уж сложилось, что 
именно русский язык обеспечил межнаци-
ональное общение и сотрудничество всех 
народов на одной шестой части земной 
территории, открыл им доступ к мировым 
духовным сокровищам, помог полнокров-
но выйти на мировую арену, — разумеется, 
в тесном вековом взаимодействии русского 
языка с их родными языками, обогащая их и 
сам от них обогащаясь.

Русский язык занимает особое место в 
мировой языковой системе, так как он вы-
полнял и продолжает выполнять огромную 
образовательно-познавательную функцию. 
Сегодня весь мир признал, что в Советском 
Союзе была одна из самых лучших образо-
вательных систем. И эта система больше 
всего опиралась на русский язык.

Выдающийся русский учёный Михаил 
Ломоносов, чье 300-летие будет отмечено 

в 2011 году, высоко ценил русский язык и 
всячески восхвалял его. В �I� веке, благо-�I� веке, благо- веке, благо-
даря великим русским писателям, русский 
язык достиг высшей степени совершенства. 
В своём стихотворении в прозе знамени-
тый русский писатель Иван Тургенев гово-
рит о русском языке такими словами: «Во 
дни сомнений, во дни тягостных раздумий о 
судьбах моей родины, — ты один мне под-
держка и опора, о великий и свободный 
русский язык! Не будь тебя — как не впасть 
в отчаяние при виде всего, что соверша-
ется дома? Но нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу!».

Русский язык выступал не просто язы-
ком межнационального общения, но и 
языком обучения, давая возможность 
распространять знания, втягивать мил-
лионы в центре страны и на её окраинах 
в образовательную систему. Широкое ис-
пользование единого языка в построении 
основных программ и учебников (русского 
языка) обеспечивало достаточные возмож-
ности распространения информационных 
потоков, взаимопроникновения, мобиль-
ной передачи знаний по всей территории 
страны.

К сожалению, в последние годы русский 
язык теряет свои позиции по распростра-
ненности в мире, и к 2025 году может стать 
даже менее популярным, чем бенгали или 
португальский, о чем свидетельствуют 
данные центра социологических исследо-
ваний Минобрнауки России. «Русский язык 
в странах Западной Европы изучают сегод-
ня около 225 тыс. школьников (до начала 
90-х — свыше 550 тыс.). В высшей школе 
стран Западной Европы русский язык осва-
ивают 28,5 тыс. студентов», — говорится в 
материалах Минобрнауки.

Наряду с русским языком, нападкам со 
стороны псевдодемократов подвергается 
и вся русская литература.

В настоящее время кое-кто призывает 
отказаться от изучения в образовательных 
учреждениях произведений классиков 
мировой литературы: Л. Толстого, Ф. Досто-
евского, И. Тургенева, И. Гончарова, С. Ак-
сакова, Н. Лескова, В. Короленко и др. как 
писателей «устаревших», не отвечающих 
запросам молодого поколения. Взамен им 
предлагают изучать произведения таких 
авторов как Набоков, Войнович, Ерофеев, 
Сорокин и др. Как образец высоты полёта 
творческой мысли нам преподносятся про-
изведения современных авангардистов, 
постмодернистов, постимпрессионистов и 
т.п. Предлагается глубже изучать западную 
культуру как самую достойную.

В ответ на это хотелось бы привести 
слова выдающегося русского мыслителя 
И. Ильина: «...что мы без Пушкина, Гоголя, 
Достоевского и Толстого? Без Глинки, без 

Мусоргского и Врубе-
ля? Без нашего старо-
обрядчества и сек-
тантства, без нашего 
храмового зодчества, 

без нашего русского старчества, без рус-
ской былины и песни, без Петра Великого 
и Бакунина, без Ломоносова, без нашей ге-
роической и бескорыстной науки? И если 
мы этого не защищаем в общем и напря-
жённом духовном подъёме, то, может быть, 
нам вообще лучше не быть вовсе? Потому 
что древесный лист, безучастный к удару 
дровосека по стволу дерева, свершил свою 
судьбу и нашёл свой конец: он скоро высо-
хнет и упадёт мёртвый».

Анализ программ по литературе, дей-
ствовавших в советской школе, показывает, 
что всё литературное образование было, в 
основном, ориентировано на задачи па-
триотического воспитания учащихся, на их 
подготовку к защите Отечества.

Проведенный нами анализ действую-
щих в настоящее время программно-
методических материалов по литературе 
показал, что из школьной программы изъ-
ято большое количество произведений па-
триотической направленности. Не входит 
в школьную программу «Повесть о настоя-
щем человеке» Б. Полевого, не изучается 
на уроках литературы «Молодая гвардия» 
А. Фадеева, мало кто из учащихся знает 
«Судьбу человека» М. Шолохова, «Русский 
характер» А. Толстого. Многие произведе-
ния русских классиков �I� века, литерату-�I� века, литерату- века, литерату-
ра, освещающая тему Великой Отечествен-
ной войны, изучаются в основном обзорно. 
Такое изучение, в отличие от текстуального, 
не предполагает детального углубления в 
текст произведения. Однако один из пун-
ктов Требований к уровню подготовки вы-
пускников по литературе гласит: «Изучение 
литературы в школе призвано обеспечить 
воспитание высоких нравственных качеств 
личности, патриотических чувств, граждан-
ской позиции».

Вместо этого российским учащимся 
рекомендуют читать такие произведения, 
как «Лолита» В. Набокова, «Голубое сало» 
В. Сорокина, «Энциклопедия русской ду-
ши» В. Ерофеева, «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина» В. 
Войновича.

К сожалению, в современной России 
многие авторы стараются сделать свои 
«произведения» пошлыми, вульгарными, с 
единственной целью, — чтобы о них заго-
ворили. Как и во всей живой природе, пло-
хое дело всегда было делом нехитрым. Что-
бы воспитать достойного человека, нужно 
приложить массу усилий. Чтобы вырастить 
полезное растение, за ним нужно ухажи-
вать. А сорняки растут сами по себе. Им не 
нужен уход, с ними нужно бороться.

Василий МИКРЮКОВ, 
заслуженный деятель науки и образо-

вания, доктор педагогических наук.
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Мир вокруг нас 

— Просто уму не постижимо: я виноват 
в том, что есть студенты, которые не учат-
ся и учиться не хотят! — обиженно басил 
доцент Котт Сергей Семенович. Он только 
что вернулся на кафедру после вызова в 
деканат и действительно был похож на 
толстого взъерошенного кота, которого 
огрели шваброй. В комнате в этот момент 
находились профессор Саблина — полная, 
строгая дама с маленькой птичьей голов-
кой, лаборантка Леночка и ассистент Ана-
толий Рогов — высокий молодой человек 
в очках. Он недавно защитил кандидатскую 
диссертацию и мысленно облачил себя в 
тогу ученого, однако коллеги этого не за-
мечали, по-прежнему звали его Толиком и, 
как мальчика на побегушках, обременяли 
мелкими поручениями.

Все трое смотрели на взволнованного 
Сергея Семеновича, который прошел к 
столу заведующего кафедрой Поминки-
на и плюхнулся в его кресло. Профессор 
частенько отсутствовал на своем месте. 
«А его уже и в помине нет», — привычно 
отшучивались кафедральные, когда спра-
шивали их шефы.

— Я во второй группе семь незачетов 
поставил, а декан обвинил меня в отсут-
ствии профессионализма, — разъяснил 
Котт, что с ним произошло. — Дескать, по-
чему не пробудил интерес к своему пред-
мету? Почему не заставил учиться? А как 
лоботрясов этих научишь, если знаний у 
них ноль с минусом, а желание учиться — 
ниже плинтуса?

— Полностью с Вами солидарна, Сер-
гей Семенович, — живо откликнулась про-

«Тара – Tора»Президент Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета Владимир Золо-
тарев неоднократно публиковал 
в нашей газете свои рассказы. 
В этом номере продолжаем пред-
лагаем читателям очередной 
рассказ автора на весьма злобод-
невную тему.

фессор Саблина. — Уровень подготовки 
нашей абитуры с каждым годом падает, не 
говоря уже об общекультурном развитии 
школьников.

— Это точно! — звонким голосом вклю-
чилась в разговор лаборантка Леночка и 
тряхнула своей кудрявой прической а-ля 
пудель Артемон. — Я у одной первокурс-
ницы поинтересовалась, какие произведе-
ния Антона Павловича Чехова она читала. 
В ответ — молчание. Неужели, говорю, те-
бе в детстве рассказ про собачку родители 
не читали? «Вспомнила, — обрадовалась 
девушка, — рассказ «Му-Му» называется».

— Кошмар! Тихий ужас! — театрально 
выплеснула эмоции Саблина. — Докати-
лись: одним словом — му-му.

Однако Сергей Семенович пропустил 
мимо ушей сообщение о студентке, кото-
рая рассказ Тургенева приписала Чехову. 

— А знаете, в чем меня еще декан об-
винил? — задал он риторический вопрос 
и сам на него ответил: — Я, видите ли, сво-
ей необузданной строгостью не только 
общий процент успеваемости факультета 
снизил, но и настроения взяткодательства 
у студентов и их родителей спровоциро-
вал. Каково, а?!

— А я сознательно избавила себя от 
подобных инсинуаций, — самодовольно 
сообщила Саблина. — Всем нулевикам за-
четы и трояки ставлю, чтобы они потом за 
мной хороводом не ходили и чтобы никто 
не донимал меня просьбами.

— Уважаемая Изабелла Федоровна, 
напрасно думаете, что за своим либера-
лизмом можно укрыться от всех и вся, — 

решительно заявил Анатолий Ротов и по-
смотрел на Леночку — «вот, как я с про-
фессурой на равных общаюсь».

— Вчера, — продолжил он, — трех 
студентов разоблачили, которые под 
нас, преподавателей, с первокурсников 
по 500 рэ собирали за каждый экзамен. 
Они запугали своих товарищей, и мно-
гие поверили им, что без взятки сессию 
не сдать. Как не поверишь, когда случаи 
мздоимства со стороны преподавателей 
даже в прессе пропечатаны. И только 
после сессии у ребят сомнения возник-
ли, что их обманули, особенно у тех, кто 
неуды получил. А под Вас, уважаемая 
Изабелла Федоровна, новоявленным 
вымогателям одно удовольствие деньги 
собирать, потому как беспроигрышная 
лотерея.

— Кошмар! Тихий ужас! — всполоши-
лась Саблина и завертелась на месте, как 
потревоженная птица в гнезде. — Черный 
рынок проник в университет. Куда смотрит 
милиция?! Что же теперь мне делать при-
кажите?! — расстроилась она в конец.

— Что делать? — повторил ее вопрос 
Котт. — Требовать со студентов по всей 
строгости — пусть учатся как следует. Мы 
же специалистов готовим, а не фабрикуем 
неучей с дипломами.

— Надо переходить на компьютерные 
технологии, — убежденно сказал Анато-
лий Ротов и вновь бросил взгляд на Ле-
ночку. — Компьютеру взятку не сунешь и 
к просьбам он индифферентен.

— Э-э-э, молодой человек, особо не 
обольщайтесь, — сказал со вздохом Сер-
гей Семенович. — Многие из наших не-
доучек с компьютером на «ты». Они какую-
нибудь «мульку» придумают и любые тесты 
сдадут без всякого намека на знание пред-
мета, — Котт уже успокоился и вернулся в 
свое обычное состояние степенной важ-
ности.

— Кстати, — сказал он, — о примене-
нии технических средств в учебном про-
цессе. Хотите, расскажу? Сергей Семено-

вич откинулся на спинку кресла и прдол-
жил: — Сдавал мне зачет, вернее, пересда-
вал его в третий раз, некто Шуругов. Кто 
только за него меня не просил. Парень 
пришел технически упакованный: «блю-
тус» в ухе, в руке «айфон». Ладно, говорю 
ему, ответишь на самый простой вопрос, 
что такое тара, дашь ее классификацию, — 
и отпущу с миром. Сел он готовиться, а я 
краем глаза вижу — «айфон» на колени 
положил и в поиск пустился. Черт с тобой, 
думаю, применяй технические средства, а 
то уже замдекана заглянул в аудиторию и 
глазами на него показал. Настрочил Шу-
ругов ответ на страницу и руку поднял. 
Отвечай, говорю.

«Как правило, Торой называют Пятикни-
жие Моисеево, — радостно так зачастил 
он, читая с листа. — В широком смысле 
Тора — это вся совокупность еврейского 
традиционного закона, который предло-
жил Моисей сынам Израилевым»… — и 
далее в том же духе.

— Это шутка, Сергей Семенович? Это 
прикол! — одновременно воскликнули 
Саблина и Рогов. Леночка засмеялась.

— Да я сам вначале оторопел, — при-
знался Сергей Семенович. — «Стоп, 
стоп, — говорю Шуругову, — это к чему?! 
Я тебя о таре спросил, а ты мне о Аврааме, 
Саре, Якове и других персонажах, которые 
жили до новой эры.. Кто это — кладовщики 
или товароведы? Неужели, чтобы мне зачет 
сдать, решил веру сменить? Впрочем, все 
проще, думаю. Когда слово «тара» набирал, 
вместо «а» букву «о» нажал — компьютер 
и выдал все о Торе. Но мозги тебе даны, 
друг мой, чтобы понять — это из другой 
оперы...».

Сергей Семенович посмотрел на смею-
щиеся физиономии своих коллег, покачал 
головой и нравоучительно закончил:

— Вот вам и применение технических 
средств. Нет, коллеги, от соединения ком-
пьютера с неразвитым интеллектом всег-
да «Тара — Тора» получается. Или темень 
компьютерная.

Творчество наших читателей

В Петровском зале здания Двенадцати кол-
легий состоялась встреча лауреата Нобелев-
ской премии по химии, сопредседателя Кон-
сультативного научного совета Инновацион-
ного центра Сколково Роджера Дэвида Корн-
берга со студентами Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Ученый ответил на многочисленные вопро-
сы студентов о своей научной работе и прин-
ципах организации Сколковского центра и с 
интересом выслушал их мнения.

Встреча прошла в неформальной обстанов-
ке. Роджер Корнберг рассказал, что в этот свой 
приезд в Россию своей задачей видит лучше 
узнать людей, систему организации науки и 
образования в России, понять устремления 
молодежи. 

— Я хочу узнать как можно больше о вашем 
положении, планах.

Ведь инновации должны стать основой 
центра в Сколково, а именно молодые люди 
в первую очередь склонны их предлагать. По-
этому я с радостью отвечу на ваши вопросы, 
но так же интересно мне узнать и ваши взгля-
ды, — подчеркнул Роджер Корнберг.

Первый же вопрос был о Сколково — на- на-на-
сколько эффективно аккумулировать про-
екты на одной площадке, ведь, например, в 
родной стране ученого — США — система 
совсем другая? Роджер Корнберг выразил 

За идеями в СПбГУ

уверенность, что не может быть одного уни-
версального решения, подходящего для лю-
бой страны:

— Каждая страна в своих особых обстоя-
тельствах ищет собственный путь. Поэтому 
только вы, живущие в России, можете по-
настоящему оценить, какое решение будет 
лучшим. Приехав из-за границы, я могу де-
литься своим опытом, вносить предложения, 
но ни в коем случае не указывать, как точно 
нужно действовать. Что касается Сколково, то 
этот проект еще в стадии определения, поэто-
му сейчас есть возможность создать его таким, 
как вы и другие молодые ученые считаете луч-
шим. Я уверен, что нужно привлечь молодых, 
творческих, амбициозных ученых из разных 
университетов и научных центров, ведь наша 
цель — создать не очередной университет, а 
такое место, куда будут стекаться перспектив-
ные научные идеи и проекты и где они смогут 
быть коммерциализированы. Мое глубокое 
убеждение — инвестиции должны быть сде- инвестиции должны быть сде-инвестиции должны быть сде-
ланы в людей, преимущественно молодых. 
Мое пожелание и для американских универ-
ситетов, и для Сколково — отражать амбиции 
и устремления молодых людей. Ваше решение 
заведомо лучше всего того, что я предложу, 
потому что мой совет исходит из прошлого 
знания, тогда как ваш интерес — нахождение 
нового».

НАША СПРАВКА
Роджер Дэвид Корнберг — американский химик, профес-

сор медицины Медицинской школы Стэндфордского универ-
ситета (США), удостоился Нобелевской премии по химии в 
2006 году. Роджер Корнберг родился в 1947 году в США. Его 
отец — нобелевский лауреат Артур Корнберг получил премию 
по физиологии и медицине в 1959 году. Роджер Корнберг — 
член Национальной академии наук Соединенных Штатов и 
американской Академии Искусств и Наук. В 1997 году Корн-
берг стал лауреатом премии Харви.

В апреле 2010 года Роджер Корнберг стал сопредседате-
лем Консультативного научного совета Инновационного цен-
тра Сколково.

 По такому адресу теперь располагается 
Государственное учреждение культуры города 
Москвы «Московский Открытый Студенческий 
Театр», преемник  знаменитого Студенческого 
театра МГУ имени М.В. Ломоносова. Ныне про-
сто – театр «МОСТ». Два года было посвящено 
ремонту здания, расположенному совсем ря-
дом с домом Михаила Булгакова, что на Садовом 
кольце.  И вот, наконец, состоялось долгождан-
ное официальное открытие новой площадки 
театра. Внутри встречают белокаменные своды, 
зеркала в белом обрамлении, лестницы с сере-
бристыми металлическими перилами, поражаю-
щие воображение даже искушенного зрителя. 
Появляется впечатление, что неожиданно попа-
даешь в таинственный храм. В гардеробе встре-
чают дежурные студенты, только что принятые 
в студию театра. 

Небольшой зал вместил всех его приглашен-
ных друзей, среди которых можно было увидеть 
и знаменитого режиссера Марка Розовского, 
и известных телеведущих Татьяну Лазареву и 
Владимира Молчанова, поэта и драматурга 
Виктора Коркия, автора многих нашумевших 
пьес Студенческого театра МГУ, который рас-

Большая Садовая, дом 6

полагался тогда в здании на Б. Никитской улице, 
где сейчас находится церковь Св. Татьяны. 

В праздничной программе вечера звучали 
не только поздравления и признания в любви, 
но были показаны отрывки из новых спектаклей 
театра, в том числе «Аттракцион», поставленный 
по роману М. Шишкина «Взятие Измаила» и ко-
медии А.П.Чехова «Чайка», и др. Как всегда, было 
много музыки, песен и танцев. Вместе со студен-
тами героями вечера были и их руководители: 
главный режиссер театра, заслуженный деятель 
искусств РФ Евгений Славутин, директор 
театра Ирина Большакова, музыкальный ру-
ководитель, режиссер и композитор Георгий 
Долмазян.

По окончании вечера состоялся театра-
лизованный фуршет с участием всех артистов 
театра «МОСТ» и его именитых гостей. Там и 
прозвучала под звуки фортепиано знаменитая 
песня «Happy Birthday to You», традиционно 
исполняемая в день рождения, как добрый по-
дарок нашему имениннику…

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: праздничная встреча у вхо-

да в театр, Татьяна Лазарева на сцене театра 
«МОСТ».
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Когда-то одиозный, сумасшедший и из-
гнанный, а теперь признанный и обласкан-
ный — все это он — всемирно известный 
Михаил Шемякин.

Художник с цыганской судьбой Михаил Ше-
мякин — американский подданный. Вырос в 
Германии, где служил отец, жил в СССР, отку-
да почти 40 лет назад был навсегда выслан, 
и уехал жить в США. Оттуда в начале 2000-х 
перебрался во Францию, чтобы быть побли-
же к России — с 1989 года его снова стали 
здесь привечать. От российского граждан-
ства Михаил Шемякин отказывается — 
говорит, что ждет, когда Россия станет 
подлинно демократичной страной. Тем не 
менее он часто приезжает в Россию по раз-
ным поводам. Один из последних — 70-летие 
Адыгейского государственного университе-
та. На своей исторической родине художник 
рассказал все, что думает о лицах кавказ-
ской национальности, Высоцком, Путине и 
о себе самом.

— Я — лицо кавказской национальности. 
Я вырос в то время, когда говорить о своих 
предках было опасно. Только незадолго до 
смерти отца я узнал, что принадлежу к роду 
Кардановых. И когда я в одном из интервью 
это огласил, то ко мне явились представи-
тели Президента Кабардино-Балкарской 
Республики Валерия Кокова и пригласили 
меня в Кабарду. Кстати, бывший Президент 
Кабардино-Балкарии доводится мне род-
ственником по линии матери. Так я увидел 
свою многочисленную семью и стал знако-
миться с культурой этой замечательной Ре-
спублики. Я принадлежу к этому не слишком 
большому, но для меня очень важному наро-
ду — адыгам, и счастлив, что это так.

— Михаил, несмотря на изгнание из 
России, Вы всегда служили ей. Нет ли у 
вас желания получить российское граж-
данство?

— Вы знаете, служение России или ощу-
щение себя русским — это присутствует, 
прежде всего, в душе. Поэтому, когда нас из-
гоняли из Советского Союза навсегда и лиша-
ли гражданства, мы всё равно знали, что Рос-
сию, и то, что принадлежит нам в духовном 
плане, мы увозим с собой. На сегодняшний 
день даже не возникает такого вопроса — 
говорить о российском гражданстве. Мне 
даже Владимир Владимирович Путин как-то 
сказал: «Я знаю, что ты американский поддан-
ный. Оставайся с этим паспортом, потому что 
ты столько лет служишь России. Больше чем 
те, которые бьют в себя грудь и кричат, что 
они патриоты». Это во-первых. А во-вторых, в 
России по сей день существуют такие глупей-
шие законы, что если бы я собрался перее-
хать в Россию, то мне даже за десятилетия не 
удалось собрать те деньги, которые придется 

Михаил Шемякин: «Служу России  
с американским паспортом»

заплатить за перевозку всех моих работ. Мне 
просто не удастся вывезти в Россию все свои 
работы из-за колоссального налога. Как ни 
крути, переезд в Россию нереален. Я гораз-
до больше приношу пользы России, Север-
ному Кавказу, живя и работая в Америке или 

других странах. Сейчас у меня окончили 
аспирантуру три молодых профессора 
из Ханты-Мансийска по контракту с Ми-
нистерством культуры. Они занимались 
в моей громадной библиотеке, которая 
занимает 1000 кв. метров. Представьте 
себе, каким образом перевезти эту би-
блиотеку и как её охранять, учитывая 
российскую криминальную атмосферу, 
которая, увы, существует? Так что служу 
России с американским паспортом.

— Недавно Президент РФ Дми-
трий Медведев вручил Вам Орден 
Дружбы. Каково это, получить ор-
ден из рук сегодняшней власти — в 
чем-то преемницы прежней?

— С одной стороны, я получал ор-
ден как иностранный подданный, по-
тому что этот орден вручается только 
тем людям, которые служат России. 
Со мной этот орден получали люди 
разных национальностей. Мне бы-
ло приятно, что молодой Президент 
РФ отметил меня. С другой стороны, 
меня часто спрашивают, как я — дис-
сидент, хотя я себя им не считаю и по 
сей день брезгую политикой, — сижу 
и распиваю чаи с бывшим кэгэбэшни-
ком — Владимиром Владимировичем 
Путиным? Тем более, что бывших у них 
не бывает. Я отвечаю: «Вы знаете, с ним 
сидеть не зазорно. Во-первых, он был 
слишком молод в тот момент, когда ме-
ня выгоняли. А во-вторых, мы привык-
ли всё валить на КГБ, а выгоняли меня 
мои коллеги по кисти, они же и писали 

на меня доносы. А КГБ являлось только ис-
полнительной властью. Я, например, бла-
годарен КГБ только за то, что они вовремя 
выкинули меня из России, а то я бы просто 
сгнил в каком-нибудь сумасшедшем доме. 
Поэтому мои встречи или какая-нибудь, в 
то время, совместная работа во имя Рос-
сии, с тем же Путиным или с бывшими ге-
нералами, которые меня выгоняли — это 
вполне нормальное явление.

— Михаил, вопрос о творческой друж-
бе с Владимиром Высоцким. Как Вы счи-
таете, если бы он был жив, вписался ли 
он в жизнь новой России и как?

— Наверное, он бы вписался в жизнь, 
очень много работал в кино. Это была его 
мечта. Незадолго до смерти вместе с Эду-
ардом Володарским он написал сценарий 
«Каникулы после войны» о побеге из лагеря 
трех военнопленных. Француза должен был 
играть Жерар Депардье, поляк — Даниэль 
Обрыхский, а русского офицера, лейтенан-
та — Володя Высоцкий. Но, к сожалению, этот 
проект не был запущен — жизнь Высоцкого 
оборвалась. Думаю, он смог бы много чего 
сделать. Но, с другой стороны, неизвестно, 
смог ли он дальше петь в том ключе, в ко-
тором он всегда пел? Ведь сегодняшняя си-
туация в России более опасна для тех людей, 
которые говорят открыто и прямо, нежели 
она была в то время, когда жили коммунисты. 
Мне кажется, если бы сегодня он начал кого-
нибудь критиковать, особенно власть или 
деньги имущих, его могли бы просто убрать. 
Как, возможно, убрали некоторых журнали-
стов, которые критически относились к тому, 
что происходит в стране. Думаю, что он бы 
либо жил и мощно работал, либо его просто 
«пристукнули».

— Сегодня художественные галереи 
растут по миру как грибы. Вы в этом 
плане человек щепетильный — не всем 
и не всегда дадите свои картины. По-
чему?

— Я давно уже не работаю с галерейным 
миром, потому что я 25 лет проработал на 
западе по контракту. Быть в кабале у гале-
рейщиков — это очень тяжелая и неприят-
ная зависимость. Нам, изгнанникам, нужно 
было тянуть своё бремя — существование 
без родного языка и всего остального. Мы 
были вынуждены работать в галереях. Когда 
у меня появилась возможность не работать с 
ними, я сразу постарался уйти. Поэтому, если 
сегодня я где-то и выставляюсь, то на таких 
престижных площадках как государственные 
музеи — здесь, в Адыгее для меня почетно 
выставиться. Так что с галереями я не рабо-
таю принципиально.

— Делакруа считал: «Красиво не есть 
красота». Что есть красота для вас?

— Делакруа сказал фразу, которая являет-
ся лозунгом моей мастерской. Есть ещё одна 
замечательная фраза, которую сказал Вела-
скес, когда его спросили, почему он нарисо-
вал целую галерею карликов: «В природе нет 
ничего безобразного, что в искусстве не мог-
ло бы стать прекрасным». Это был его ответ. 
Это и мой ответ тоже, потому что то, чем я за-
нимаюсь, с точки зрения обывателя — вещи 
немного непонятные. А я, благодаря своему 
скромному таланту, претворяю, трансфор-
мирую эти вещи в эстетическую картину 
видения мира. Следующая моя экспозиция, 
к которой очень долго готовлюсь, будет вы-
ставлена в Русском музее в конце следую-
щего года. Она будет называться «Тротуары 
Парижа». В течение десяти лет мы с моей 
супругой ходим по ночам по Парижу, прохо-
дим иногда по 15 километров. Я фотографи-
рую тот мусор, который валяется на улицах 
Парижа. Потом я это распечатываю с моими 
техниками и прорисовываю. Я когда впервые 
побывал в Париже, был поражен, сколько 
там мусора. Как это так? Я же на фотографиях 
видел Париж вычищенный, все ходят в лаки-
рованных башмаках, в шикарных костюмах. 
Так что в Париже мусора хватает, материал 
есть (смеется). Выставка будет интересной 
для зрителя, потому что кроме мусора я ещё 
снимаю опавшие листья, паутину, пятна на 
старых зданиях. Люди всегда думают, что ма-
стерская художника — это какая-то «башня 
из слоновой кости», что художник — супе-
ринтеллектуал, его озаряют видения, муза 
к нему прибегает или прилетает. Мол, нам, 
простым смертным, не понять, как же он это 
всё делает. Зритель, который придет на эту 
выставку, потом будет внимательнее присма-
триваться. Кто-то, например, увидит свой вы-
брошенный грязный платок, который заметил 
и снял господин Шемякин.

Наталья КУСТОВА
На снимках: (слева направо) ректор 

Адыгейского госуниверситета Рашид Хуна-
гов, Президент Республики Адыгея Асланче-
рий Тхакушинов и Михаил Шемякин; работы 
художника.


