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В последние погожие октябрьские дни по при-
глашению Совета ректоров вузов Самарской области 
мне довелось побывать в Самаре. Вспомнился мой 
первый визит в этот славный волжский город лет де-
сять назад и посещение Самарской академии (теперь 
университета) путей сообщения. Железнодорожные 
«пути» ни тогда, ни сейчас почему-то не врезались в 
память, а вот разбитый донельзя самарский асфальт 
и сверхмодерновый вокзал, в который, как говорят, 
«вбухана» масса денег, и теперь поражают воображе-
ние. Возможно, чтобы подсластить дорожную «пилю-
лю», самарцы так любят угощать приезжих своим пре-
восходным шоколадом. 

В советские времена Самару 
(тогда Куйбышев) можно было счи-
тать нашей аэрокосмической кре-
постью на Волге. Здесь в годы Вели-
кой Отечественной планировалась 
«запасная» столица государства с 
бункером Сталина и эвакуирован-
ной с запада промышленностью. 
И сегодня более чем миллионный 
город славится своими уникальны-
ми заводами, работающими в том 
числе на авиацию и космос, и це-
лой плеядой ведущих вузов. Про-
мышленность немало пострадала 
за годы «перестройки», а вот мно-
гие вузы, созданные с размахом и 
перспективой, в большей мере не 
только устояли, но и успешно раз-
виваются.

Взять, например, Самарской госу-
дарственный технический универси-
тет, обладающий современной науч-
ной и социальной инфраструктурой. 
Проректор по вечернему и заочно-
му обучению СамГТУ Георгий Би-
чуров с гордостью показывал мне прекрасные обще-
жития, спортивный комплекс с собственным новеньким 
бассейном, ну и, конечно, уникальные лаборатории и 
инновационные центры. Так, студенты здесь осваивают 
самые современные немецкие станки, американское 
оборудование для нефтедобычи. Жаль только, что своё 
станкостроение за годы перестройки было отброшено 
на десятилетия назад и теперь его только придется воз-
рождать (подробно о СамГТУ читайте на с. 8–9).

Еще один уникальный технический вуз, располо-
женный в городе, — Самарский аэрокосмический 
государственный университет имени С.П. Королёва, в 

Самарские перспективы
2006 году стал победителем в конкурсе высших учеб-
ных заведений России, внедряющих инновационные 
образовательные программы. Проректор по информа-
тизации Венедикт Кузмичев с гордостью, например, 
рассказывает о межвузовском медиацентре, который 
представляет собой современную информационно-
коммуникационную среду с множеством ресурсов 
для реализации научно-образовательных технологий 
высшей школы. В СГАУ закуплен и суперкомпьютер-
ный центр для информационной поддержки генера-
ции знаний. На самом современном уровне работает 
здесь и научная библиотека, возглавляемая энтузиа-

РФ, заслуженный деятель науки РФ. Два года назад его 
избрали и Председателем Совета ректоров медицин-
ских и фармацевтических вузов России. И везде про-
фессор Геннадий Котельников, прошедший непростой 
трудовой путь, выступает с государственных позиций, 
являясь самобытной и притягательной личностью, 
чуждой местничеству и профессиональному эгоизму. 
Вот почему к нему тянутся люди российского и регио-
нального масштаба, преподаватели и студенты. И рож-
даются в Совете ректоров вузов Самарской области 
взаимоинтересные проекты. Кроме названного, это 
межвузовские дома для преподавателей, областные 

межвузовские универсиады и межвузов-
ский студенческий медицинский центр 
при клиниках СамГМУ (читайте на с. 3). 
Создана Ассоциация вузов «Самарский 
региональный научно-образовательный 
комплекс».

Сейчас вот речь идет о том, чтобы 
сделать межвузовской кафедру теологии 
и истории религии Самарского государ-
ственного университета путей сообще-
ния. Её заведующий — выпускник МГУ 
протоирей Дмитрий Лескин, доктор 
философских наук и кандидат богосло-
вия, вполне соответствует такой задумке: 
в свои тридцать три года он отец четве-
рых детей, настоятель трёх церквей, ди-
ректор православной гимназии, совре-
менный и высококультурный человек. 
Студентами уже очень востребованы 
лекции: «Есть ли будущее у православ-
ной цивилизации?», «Пророки русской 
культуры (Н. Гоголь, Ф. Достоевский, Л. 
Толстой)», «Духовный смысл русской 
истории», «Свобода выбора: духовные 
ориентиры», «В чем смысл семейной 
жизни», «Наука и религия» и другие. 

Есть, конечно, и проблемы в этом важном начинании. 
Например, не разработана концепция целостного 
теологического образования в вузах, нет системы по-
вышения квалификации преподавателей-теологов, не 
ведется мониторинг изучения потребностей студен-
тов в духовно-просветительской работе и т.д.

(Окончание читайте на с. 2)

Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: на волжских берегах и мыслям про-

сторно и общие национальные интересы, издавно 
проживающих здесь народов хорошо видны.

стом библиотечного дела Тамарой Гадалиной (Под-
робнее о СГАУ смотрите на с. 4–5). 

Особенностью информационных ресурсов СГАУ 
является их доступность через межвузовский медиа-
центр для преподавателей и студентов других самар-
ских вузов. И в такой постановке дела огромная заслу-
га Совета ректоров вузов Самарской области, пред-
седательствует в котором вот уже более 10 лет ректор 
Самарского государственного медицинского универ-
ситета Геннадий Котельников. У него много почет-
ных званий: академик РАМН, лауреат Государственной 
премии РФ, дважды лауреат премии Правительства 
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2 На переднем крае

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

(Окончание.  
Начало на с.1)

Еще один важный 
проект регионально-
го Совета ректоров — создание межвузов-
ской электронной библиотеки. Слушания 
по этому проекту проходили в присутствии 
нашего корреспондента. И он убедился, что 
совместной электронной библиотеке в ско-
ром времени в Самаре быть. Интеграцию 
информационных ресурсов можно реали-
зовать на базе межвузовского медиацентра, 
но пока острейшей проблемой при созда-
нии электронной библиотеки является со-
блюдение авторских прав. Однако наработ-
ки по этому вопросу уже есть, и в будущее 
надо смотреть с оптимизмом.

Во всяком случае, общение с самарски-
ми ректорами, преподавателями, учеными, 
врачами и студентами убеждает: в россий-
ских регионах есть энтузиасты, способные 
модернизировать страну, не отрываясь 
от своих корней и традиций, не разрушая 
хрупкую стабильность.

Да, у власти пока нет вдохновляющей 
идеологии, привлекательной националь-
ной идеи, притягательного проекта россий-
ской цивилизации, способных сподвигнуть 
народ к общему совместному делу. Но в 
регионах, в частности, в Самаре рождаются 

Самарские перспективы

В Ростовском государственном меди-
цинском университете состоялся VII Съезд 
молодежных научных обществ медицин-
ских вузов РФ и стран СНГ и 2-й Съезд Меж-
региональной общественной организации 
«Федерация молодёжных научных обществ 
медицинских вузов» (МОО ФМНО). 

Обмен организационным опытом между 
разными Студенческими научными обще-
ствами (СНО) медицинских вузов стано-
вится более эффективным, обсуждаемые 
вопросы являются значимыми для раз-
вития молодёжного научного творчества. 
Тот колоссальный опыт, который накоплен 
СНО за многие годы своего существова-
ния (более 80 лет), сегодня при поддержке 
руководства медицинских вузов набирает 
новые обороты.

Важная и очень глубокая мысль была вы-
сказана представителями Иркутского госу-
дарственного медицинского университета: 
«... Не бывает науки «студенческой» и науки 
«профессорской»... Любая качественно вы-
полненная научная работа должна иметь 
равное влияние вне зависимости от ученой 
степени, возраста и профессии авторов!» 
К этой теме возвращались неоднократно, 
приходя к выводу: только совместными 
усилиями студентов, молодых учёных и 
признанных научных деятелей создаётся 
НАУКА. Также бурно обсуждалось понятие 
«научный потенциал», структура которого 
состоит из совокупности пяти компонентов: 
кадрового, материального, технического, 
информационного, средств организации 
и управления. Создавать и развивать на-
учный потенциал — значит совершенство-
вать работу в каждом студенческом науч-
ном обществе. 

Наиболее актуальной проблемой, ко-
торая заняла внимание всех участников 
съезда, явилась популяризация науки 
среди студентов. Наука же — один из не-
отъемлемых компонентов сложного про-
цесса подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, особенно врачей. Этот 
тезис не может вызывать сомнения. Ведь, 
по сути, каждый больной для врача — это 
объект научного исследования, источник 
новых знаний. Навык такой работы буду-
щий врач должен получить еще в студен-
ческие годы, дабы не учиться на ошибках 
в клинике.

Обсуждалась тема недостаточного 
уровня студенческих знаний по оформле-
нию научно-исследовательских и экспе-
риментальных работ. По общему мнению, 
выходом из сложившейся ситуации явля-
ется проведение обучающих семинаров и 
мастер-классов в вузах.

В рамках Съезда прошел дискусси-
онный клуб под названием: «Внутрен-
няя утечка мозгов», обсуждался вопрос 
об уходе врачей из медицины. Прозву-
чал доклад Кручининой Марии — члена 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения МОО ФМНО, студентки Санкт-
Петербургской государственной меди-
цинской академии имени И.И. Мечникова, 
«Избыток врачей, но недостаток специа-
листов». Приводилось высказывание ми-
нистра здравоохранения и социального 
развития РФ Татьяны Голиковой от апреля 
2010 года, подтверждающее, что дефицит 
врачей в России сейчас составляет около 
30%, имея в виду недостаток именно ква-
лифицированных специалистов в области 
медицины.

Воспитание современного российского 
врача как квалифицированного специали-
ста становится все более актуальной про-
блемой. Студенческое научное общество 
развивает качества, необходимые интел-
лектуальному и творческому росту врача. 

По итогам работы Съезда МОО ФМНО 
подписала договоры со студенческим 
парламентом Украинского Медико-
стоматологического факультета г. Полтава 
и Студенческим научным обществом Ере-
ванского Государственного Медицинского 
Университета. В рамках заключенных до-
говоров предполагается сотрудничество 
по нескольким направлениям: участие в 
научно-практических конференциях и пу-
бликации статей и тезисов в научных жур-
налах и сборниках; разработка программы 
поддержки молодежных инновационных 
проектов в сфере медицины с использова-
нием нанотехнологий; разработка совмест-
ных проектов по пропаганде медицинской 
науки среди студентов-медиков, пропаган-
ды здорового образа жизни среди населе-
ния. 

Для тех, кто занимается научными ис-
следованиями в медицине, силами Совета 
СНО Санкт-Петербургской ГМА им. И.И. 
Мечникова и Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения МОО «Федерация 
молодежных научных обществ» разработан 
сайт medscience.spb.ru, ориентирован-
ный преимущественно на молодых ученых. 
На сайте имеется база медицинских вузов 
России и стран СНГ, которая постоянно 
обновляется и расширяется. Здесь можно 
получить информацию о самом медицин-
ском вузе, а также о научных направлениях 
и медицинских конференциях. 

На Съезде обсуждался проект, который 
впервые будет реализован в РФ, — меж-
региональный обмен студентов, молодых 
специалистов и ученых. В рамках данной 
программы молодые врачи получат воз-
можность ознакомится с работой ведущих 
клиник, научно-исследовательских инсти-
тутов различных городов России. Пилотный 
проект будет реализован на базе НИИ «Ан-
тимикробной химиотерапии» Смоленской 
государственной медицинской академии 
(г. Смоленск, директор профессор, доктор 
медицинских наук Роман Козлов) и кафе-
дры акушерства и гинекологии Самарского 
государственного медицинского универ-
ситета (завкафедрой профессор, доктор 
медицинских наук Владимир Мельников). 
Будем надеяться, что первый опыт оправда-
ет себя! 

По итогам Съезда была принята резо-
люция, с которой можно ознакомиться на 
официальном сайте МОО ФМНО. VIII Съезд 
СНО пройдет в стенах Ставропольской 
государственной медицинской академии. 
Принято решение разработать Комплекс-
ную программу развития Молодежных на-
учных обществ медицинских и фармацев-
тических вузов РФ, что будет способство-
вать системной работе СНО по развития 
научного студенческого творчества и, как 
следствие, улучшению качества подготовки 
специалистов. 

Екатерина КОТЕНКОВА, 

руководитель пресс-отдела МОО 
ФМНО

Не бывает науки «студенческой»

РАЗ И НАВСЕГДА
Государственная Дума приняла в 

третьем чтении поправки в законо-
дательство, которыми вводится бес-
срочная лицензия на образовательную 
деятельность, а также ужесточается 
наказание за нарушение лицензионных 
требований.

До сих пор для получения лицензии об-
разовательному учреждению необходимо 
было собрать около 200 различных доку-
ментов, да еще к тому же заказать экспер-
тизу, которую приходилось оплачивать из 
собственного кармана. Теперь количество 
справок сократится в разы, а число этапов, 
которые он обязан пройти, уменьшится. 
Более того, если раньше лицензию необхо-
димо было подтверждать раз в пять лет, то 
теперь, получив один раз право на образо-
вательную деятельность, учреждение может 
забыть о сборе справок и других бумаг. Глав-
ное — не нарушать закон, потому что иначе 
грозят крупные штрафы. Их размеры тоже 

установлены в новом документе. Изменения 
вступят в силу с 1 января 2011 года.

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки собирается проводить 
обязательную проверку вузов-новичков, ко-
торые получают лицензию впервые, через 
год после начала работы. В случае жалобы 
на вуз может нагрянуть и внеплановая про-
верка.

ВЕЧНАЯ ДИСКУССИЯ
В Государственной Думе прошли Парла-

ментские слушания, посвященные новому 
законопроекту об образовании. В дискуссии 
приняли участие педагоги, представители 
исполнительной и законодательной власти 
регионов.

В начале обсуждения председатель Коми-
тета Государственной Думы по образованию 
Григорий Балыхин отметил, что имеется пря-
мая связь между взятым Россией курсом на 
модернизацию и реформой образования. Он 
подчеркнул, что «совершенствование законо-

дательства в этой сфере является важнейшим 
инструментом в реализации государственной 
образовательной политики».

Новый законопроект, разработанный в 
Правительстве, призван заменить два базовых 
закона — «Об образовании» и «О высшем и 
послевузовском профессиональном образо-
вании», принятых в 1992 и 1996 годах.

Авторы проекта смогли осовременить 
прежний закон, включив в него положения 
об инновационной деятельности в сфере об-
разования, а также о сетевом взаимодействии 
образовательных организаций с использова-
нием дистанционного и электронного обра-
зования. Вводится система страхования граж-
данской ответственности качества образова-
ния, а также возможность получения кредита 
для обучающихся. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ

В Российском государственном социальном 
университете прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Историческое 
образование в современной России. Перспек-
тивы развития». В ней приняли участие 350 
ректоров, деканов исторических факультетов 
и заведующих кафедрами истории из 150 вузов 
России. На конференции выступили ведущие 
российские ученые историки, руководители 
академических институтов РАН, публицисты 
и общественные деятели, а также члены пре-
зидентской Комиссии по противодействию 
попыткам фальсификации истории в ущерб 
интересам России.

Научно-практическая конференция на-
чалась с пленарного заседания, которое 
пршло в Актовом зале Главного научно-
административного корпуса РГСУ. Ведущим 
пленарного заседания был заместитель Мини-
стра образования и науки Российской Федера-
ции Исаак Калина.

Своим  видением проблем исторического 
образования поделился ректор РГСУ, доктор 
исторических наук, профессор, академик РАН, 
Василий Жуков.

и реализуются свои проекты развития Рос-
сии и ее высшей школы. Главное — им не 
мешать бесконечными, зачастую плохопро-
думанными столичными нововведениями.

Неслучайно мой попутчик по дороге в 
Москву — главный врач Самарского об-
ластного кардиологического диспансера 
Сергей Хохлунов, доктор медицинских 
наук, сетовал:

— Каждый год приходится осваивать 
новый ворох бумаг по отчетности. Иной 
раз просто руки опускаются — лучше уж 
не реализовывать свои проекты.

Это всем хорошо знакомый мотив. Взять 
хотя бы проект нового несколькосотстра-
ничного интегрального закона «Об обра-
зовании». Кто ж его прочтет, а тем более 
сможет исполнять?

Надо бы не столь обширными законами 
и инструкциями «опутывать» образователь-
ное и научное сообщество, а прислуши-
ваться к его мнению. Недаром наш выдаю-
щийся учёный, лауреат Нобелевской пре-
мии по физике Жорес Алферов написал: 
«Все, что создано человечеством, создано 
благодаря науке. И, если уж суждено нашей 
стране быть великой державой, то она ею 

будет не благодаря ядерному оружию или 
западным инвестициям, не благодаря вере 
в Бога или Президента, а благодаря труду 
ее народа, вере в знание, в науку, благода-
ря сохранению и развитию научного потен-
циала и образования».

Наш соотечественник, другой Нобелев-
ский лауреат Адрей Гейм уточняет: «Ни-
кто не спорит — России для выживания 
необходимо двигаться вперёд. Задача по 
модернизации, которую ставит Дмитрий 
Медведев, верна. Но какими средствами 
он хочет ее добиться? Наука — это часть 
великой когда-то российской культуры. 
Культуру можно разрушить за два года, что 
и было сделано. А вот чтобы восстановить 
ее, нужны поколения новых людей, мас-
штабная реконструкция фундамента. Один 
проект «Сколково» нечего не решит, даже 
если в него заливают с таким пионерским, 
молодогвардейским пылом миллиарды».

Развивает мысль нобелевских лауреа-
тов бывший ректор МАИ и наш посол во 
Франции, а ныне завкафедрой, академик 
РАН Юрий Рыжов, также выпускник «Физ-
теха»: «Если серьезно думать о модерниза-
ции страны, то начинать надо с модерни-

зации ее социально-
политической систе-
мы. Без этого невоз-
можны ни модерни-
зация экономики, ни 

подъем науки с колен».
Мой визит в самарские вузы также по-

казал, что и там многие разделяют суть 
высказываний наших научных корифеев. 
На крутом волжском берегу, куда не пре-
минули отвезти меня коллеги, виднелись 
не только многим известные горы Жигули, 
но и открывались неохватные горизонты, 
волнующие сердца не только поэтов, но и 
рождающие талантливых ученых, мыслите-
лей и народных лидеров, которые не раз-
меняют свою страну ни на какие Парижи 
и Куршавели.

Присутствие на аспирантских чтени-
ях в СамГМУ, энтузиазм будущих ученых-
медиков ещё раз убедили меня в патрио-
тизме и растущем профессионализме на-
шей молодёжи. Слова великого русского 
хирурга Николая Пирогова (чьё 200-летие 
со дня рождения отмечается в этом году): 
«Там, где господствует наука — там творят-
ся перспективы и малыми средствами» — 
зовут Россию вперёд на прочной основе 
развития науки и образования. 

Андрей ШОЛОХОВ
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Наука и жизнь

Самара — всегда была студенческим городом, са-
марские вузы пользуются заслуженным авторитетом. 
Молодые люди из Самарского региона, а также Улья-
новской, Пензенской, Оренбургской и других областей 
после окончания школы, приезжают поступать в учеб-
ные заведения нашего города. В настоящее время в Са-
марской области обучается свыше 160 тыс. студентов.

История межвузовского студенческого центра берет 
начало с 1984 года, когда в Самаре насчитывалось не 

На страже здоровья молодёжи
Сегодня Самарский государственный медицинский 

университет (СамГМУ) — один из ведущих вузов России 
в системе подготовки специалистов с высшим меди-
цинским и фармацевтическим образованием. Только 
5 медицинских вузов имеют свои клиники на тысячу и 
более коек. В наших клиниках, которым исполнилось 
80 лет, на качественно новый этап выходит одно из 
направления оказания высокотехнологической помо-
щи — пересадка почек и печени. Сделано более 150 опе-
раций! И здесь мы опередили многие научные центры 
страны. Трансплантация органов, в свою очередь, даёт 
мощный импульс для развития не только клиник, но и 
всего региона. Это наиболее яркий пример воплощения 
результатов научного поиска в практику. Одними из 
первых среди медицинских вузов России у нас созданы 3 
малые инновационные компании для внедрения в прак-
тику разработок самарских учёных.

более 9 высших учебных заведений. Именно тогда впер-
вые встал вопрос о необходимости особого подхода к 
оказанию медицинской помощи, лечению и диспансер-
ному наблюдению данной группы населения. Поэтому 
на базе городской поликлиники № 11 Ленинского райо-
на было организовано первое терапевтическое отделе-
ние по обслуживанию студентов.

С годами многое изменилось и в стране, и в Сама-
ре — появились новые предприятия и специально-
сти, стала очевидной необходимость создания новых 
учебных заведений и факультетов, обеспечивающих 
подготовку специалистов. Происходило расширение 
вузов, появлялись коммерческие учебные заведения, 
что приводило к миграции молодых людей в Самару. 
Соответственно, в 1996 году, Совет ректоров вузов Са-
марской области поставил вопрос о создании межву-
зовского студенческого медицинского центра (МСМЦ), 
который должен быть многопрофильным и обеспечить 
все необходимые методы диагностики заболеваний и 
оказание высококвалифицированной медицинской 
помощи, как на амбулаторном этапе, так и в условиях 
стационара. Такой центр был организован на базе, от-
вечающей всем требованиям — в клиниках СамГМУ. В 
то время возглавляла студенческий медицинский центр 
Нина Балахонцева, а с 2003 года — руководителем стал 
доцент Станислав Алещенко.

В августе 2003 года МСМЦ был реорганизован в Спе-
циализированный консультативно-диагностический 
центр, который является уникальным подразделени-
ем, сочетающем в себе использование современных 
научных знаний и практического опыта специалистов 
медицинского университета в оказании медицинской 
помощи и лечении больных.

МСМЦ стал структурным подразделением Специа-
лизированного консультативно-диагностического цен-
тра.

В настоящее время межвузовский студенческий ме-
дицинский центр представлен в своей структуре один-
надцатью медицинскими пунктами, расположенными 
непосредственно в вузах, и врачами — специалистами 

МСМЦ на базе клиник СамГМУ, главный врач которых 
доцент Виктор Новокшенов уделяет работе со студен-
тами большое внимание. Центр обслуживает более 13 
тыс. прикрепленных студентов-жителей Самары и такое 
же количество студентов, приехавших из других регио-
нов.

За прошедшие годы проведена огромная работа, 
многое сделано и, безусловно, многое предстоит сде-
лать. Эффективность деятельности студенческого ме-

дицинского центра не вызывает сомнения — это шаг на 
пути к здоровью молодого поколения и нации.

Здоровье народа сегодня напрямую связано не толь-
ко с состоянием общественного здравоохранения, но и 
самим образом жизни людей.

В последнее время увеличивается число юношей и 
девушек, злоупотребляющих курением, молодёжь ве-
дёт малоподвижный образ жизни, всё чаще подвержена 
стрессовым ситуациям. Многие выявленные у студентов 
заболевания являются хроническими и возникли от-
нюдь не за период обучения в вузе. Уже на первом году 
обучения выявляется снижение процента «абсолютных 
здоровых» студентов. Наиболее распространенные 
проблемы связаны с нарушением осанки, зрения. Забо-
левания позвоночника, которые считались возрастными 
(остеохондрозы с болевыми синдромами, радикулонев-
риты и др.) — теперь нередкость у молодых людей, так 
как являются следствием гиподинамии и недостаточной 
физической подготовленности.

Студенты могут воспользоваться уникальными воз-
можностями МСМЦ, такими как гравитационная тера-
пия. Учёными СамГМУ разработаны новое устройство 
и оригинальные эффективные способы лечения. В их 
основе лежит действие физиотерапевтического факто-
ра — повышенной гравитации. Данные способы лече-
ния не имеют аналогов в отечественной и мировой кли-
нической практике и, по своей значимости, признаны 
новым научным направлением в медицине.

Лечебный эффект достигается вращением на специ-
альной электроцентрифуге короткого радиуса действия 

и одновременной дозированной мышечной нагрузкой 
на нижние конечности.

Под влиянием центробежной силы происходит до-
полнительный приток крови к нижним конечностям, 
что обуславливает: активное развитие кровеносной 
системы; устранение ишемии тканей и улучшение в них 
обмена веществ; стимуляцию процесса костеобразова-
ния; ускорение выздоровления больных с переломами 
костей нижних конечностей.

Большинство считает, что за своё здоровье отвеча-
ют они сами, готовы и хотят получать информацию по 
формированию здорового образа жизни. Студенты по-
нимают, что без активного и созидательного отношения 
человека к своему здоровью и здоровью других людей, 
без формирования у каждого привычки и стремления 
к здоровому образу жизни, без активного участия на-
селения в проведении санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий, надеяться на успех в 
охране и укреплении индивидуального и обществен-
ного здоровья нельзя. Только хорошо организованная 
пропаганда медицинских и гигиенических знаний спо-
собствует снижению заболеваний, помогает воспиты-
вать здоровое, физически крепкое поколение.

В формировании здорового образа жизни приори-
тетной должна быть роль образовательных программ, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
студентов, создание активной жизненной позиции и за-
интересованности в укреплении собственного здоро-
вья. В этом студенческий медицинский центр − основ-
ной проводник идей и наш главный помощник.

Академик РАМН  
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 

председатель Совета ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов РФ, председатель Совета ректоров 

вузов Самарской области, ректор СамГМУ

На снимках: ректор СамГМУ Геннадий Котельников и учен-
ный секретарь Совета ректоров Сергей Трибунский, главный врач 
клиник Виктор Новокшенов и заведующий кардиологическим от-
делением Андрей Германов, в клиниках университета; в центре 
гравитационной терапии, лечение проводит Анна Шишкина. 
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4 Инновационный вектор

Самарский государственный аэро-
космический университет — один из 
ведущих университетов Российской 
Федерации, в котором обучается около 
12 тыс. чел. студентов.

В 2006 году СГАУ имени С.П. Королева 
стал победителем в конкурсе вузов Рос-
сии, внедряющих инновационные обра-
зовательные программы.

В ноябре 2009 году распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
СГАУ присвоена категория «националь-
ный исследовательский университет».

Присуждение статуса «национальный 
исследовательский университет», безу-
словно, является высокой оценкой до-
стижений коллектива университета в на-
учной и образовательной деятельности, 
а также новым этапом его дальнейшего 
интенсивного развития. СГАУ как нацио-
нальный исследовательский универси-
тет разрабатывает и внедряет самые со-
временные инновационные программы 
и технологии в образовательном про-
цессе и научных исследованиях.

В университете эффективно осущест-
вляется непрерывное многоуровневое 
образование, позволяющее реализо-
вывать гибкие образовательные тра-
ектории, начиная с уровня начального 
профессионального образования (НПО), 
среднего профессионального образо-
вания (СПО) и далее — по программам 
высшего (ВПО) и послевузовского про-
фессионального образования (ППО). В 
настоящее время в СГАУ осуществляется 
обучение, переподготовка и повышение 
квалификации по 132 образовательным 
программам различного уровня.

На первом уровне обучения (НПО) 
выполняется профессиональная подго-
товка и переподготовка специалистов 
с присвоением 7 различных квалифика-
ций по рабочим профессиям для пред-
приятий аэрокосмического комплекса 
и других высокотехнологичных про-
изводств региона. Профессиональная 
подготовка по рабочим профессиям 
организована на базе авиационного 
техникума, CAM-центра университета 
с использованием самых современных 
технологических комплексов.

Обучение в СГАУ по программам СПО 
осуществляется в авиатранспортном 
колледже и в Самарском авиационном 
техникуме, где реализуются 18 образо-
вательных программ подготовки кадров 
для авиационно-космических пред-

Самарский 

аэрокосмический

Создание летом 1942 года Куйбышевского авиационного института 
(с 1992 года — Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С. П. Королева (СГАУ) было связано с эвакуацией в Куйбы-
шев авиационных заводов из других городов страны. Фронту требовались 
самолеты, заводы нуждались в инженерах.

Исключительно важным для становления института стало то, что 
в город прибыли прекрасные ученые и преподаватели из Москвы, Ленин-
града, Киева, Харькова, Воронежа, составившие костяк преподаватель-
ского состава нового вуза, сформировавшие его первоначальный облик, 
заложившие организационную основу и базу учебного процесса, те добрые 
традиции, которые существуют и поныне.

приятий. Ведется разработка 
программ прикладного бака-
лавриата.

В рамках высшего профес-
сионального образования СГАУ 
имеет более 70 лицензирован-
ных образовательных программ, 
включая программы бакалаври-
ата, специалитета и магистра-
туры по профилям аэрокосми-
ческой техники и технологий, 
информационных (геоинфор-
мационных) и нанотехнологий. 
Так, в рамках ВПО в СГАУ на де-
вяти факультетах, в трех учебных 

институтах и Тольяттинском филиале, по 
очной, очно-заочной и заочной формам 

обучаются около 12 тысяч студентов. В 
настоящее время реализуются основ-
ные образовательные программы по 8 
направлениям подготовки магистров и 
бакалавров, 37 специальностям высше-
го профессионального образования. 
Преподавательскую деятельность осу-
ществляют 900 преподавателей, из них 
73 академика и члена-корреспондента 
Российской академии наук и других ака-
демий, 180 докторов и профессоров на-
ук и 450 кандидатов наук.

По программам послевузовского об-
разования выпускники специалитета и 
магистратуры могут продолжить обу-
чение в аспирантуре и докторантуре 
СГАУ по 35 специальностям. Стоит также 
отметить, что на базе института допол-
нительного профессионального об-
разования в университете реализуется 
широкий спектр образовательных про-
грамм повышения квалификации, пере-
подготовки кадров и дополнительного 
профессионального образования.

В составе университета 55 кафедр 
с учебными лабораториями и кабине-
тами, военная кафедра, медиацентр 

и 75 дисплейных классов, 30 научно-
исследовательских лабораторий, 
5 научно-исследовательских институ-
тов, научно-техническая библиотека с 
книжным фондом более миллиона эк-
земпляров и обширными электронны-
ми ресурсами, учебный аэродром с уни-
кальным парком авиационной техники, 
выставочный зал научных разработок, 
издательство, два спортивных комплек-
са с плавательным бассейном, комбинат 
питания, санаторий-профилакторий, 
оздоровительно-спортивный лагерь, 
яхт-клуб, музей авиации и космонавти-
ки, центр истории авиационных двига-
телей, восемь студенческих общежитий 
и гостиница. Площади зданий и соору-

жений составляют 170 тысяч квадратных 
метров.

За годы своей деятельности уни-
верситет сформировался как мощный 
учебный и научно-исследовательский 
комплекс.

Создание корпоративной сети СГАУ, 
региональной сети образования и нау-
ки, доступ к глобальной сети интернет 
послужили технологической базой 
для качественного изменения образо-
вательного процесса. Активное при-
менение современных компьютерных 
технологий позволяет внедрять в учеб-
ный процесс системы электронного 
обучения, интегрирующие в себе элек-
тронные образовательные контенты, 
технологии сквозного компьютерного 
проектирования, интерактивные ла-
бораторные работы и вычислительные 
практикумы, системы многоуровневого 
тестирования. Доступ к корпоративным, 
российским и мировым информацион-
ным ресурсам обеспечивает высокий 
уровень учебной и научной исследова-
тельской деятельности студентов и пре-
подавателей.

С целью поддержки и развития ин-
новационной научно-образовательной 
среды введен в эксплуатацию один из 
крупнейших в России медиацентров об-
щей площадью семь тысяч квадратных 
метров. Медиацетр оснащен современ-
ным компьютерным оборудованием, не-
обходимым для проведения занятий по 
профилю вуза. На каждом из 600 рабочих 
мест организован доступ ко всему спек-
тру информационных ресурсов, доступ-
ных через вузовскую корпоративную 
сеть, региональную сеть образования 
и науки и глобальную сеть интернет. К 
услугам сотрудников, преподавателей и 
студентов разнообразные лаборатории 
по созданию и тиражированию учебных 

материалов; главный, большой и малый 
конференц-залы, предназначенные для 
проведения интерактивных семинаров 
и конференций.

Университет является крупным науч-
ным центром, в котором ведутся фунда-
ментальные, прикладные исследования 
и выполняются опытно-конструкторские 
работы.

Учеными и специалистами универси-
тета создан новый материал — металло-
резина, обладающий уникальными свой-
ствами, а также сформированы основы 
конструкционного демпфирования и 
виброзащиты. Исследованы и оптими-
зированы процессы горения в камерах 
сгорания авиационных и ракетных дви-
гателей, решены проблемы аэродинами-
ки, теплообмена и совершенствования 
управления движением летательных ап-
паратов, динамики пневмогидравличе-
ских систем, акустики машин, разработа-
ны новые системы автоматизированного 
проектирования и расчета аэрокосми-
ческих объектов, высокопроизводи-
тельные технологические процессы 
изготовления элементов летательных 
аппаратов. Реализуются новые научные 
направления компьютерной оптики, об-
работки изображений, геоинфматики, 
информационных технологий широко-
го применения.

Результаты научных исследований 
и созданные на их основе изделия ис-
пользовались в создании первого в 
мире авиационного двигателя, рабо-
тающего на водороде, ряда серийных 
и опытных самолетов (Ту-144, Ту-154, 
Ту-155, Ан-124, Бе-30, Ил-96 и других), 
ракет-носителей «Энергия» и «Союз», 
космических аппаратов для исследова-
ния природных ресурсов, космической 
станции «Мир», международной косми-
ческой станции.

На базе университета созданы 
научно-исследовательские институты 
Российской академии наук: Институт си-
стем обработки изображений РАН, Волж-
ский филиал Института металлургии и 
материаловедения имени А.А. Байкова.
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Национальные исследовательские

В структуре университета действуют 
научно-исследовательские институты 
акустики машин, авиационных конструк-
ций, приборостроения, технологий и 
проблем качества, системного проекти-
рования.

Образованы новые инновационные 
подразделения: Поволжский центр 
космической геоинформатики; научно-
образовательный центр лазерных систем 
и технологий; научно-технический центр 
легких конструкций; межкафедральное 
конструкторское бюро малой авиации; 
центр гидрогазодинамики; центр высо-
копроизводительной обработки инфор-
мации; институт производственных ин-
новационных технологий, институт кос-
мического приборостроения, научно-
образовательный центр компьютерной 
оптики, научно-образовательный центр 
нанотехнологий и др.

В университете реализуется про-
грамма студенческих научных экспери-
ментов в космосе, ориентированная на 
отработку перспективных космических 
технологий и получение фундаменталь-
ных знаний об околоземном космиче-
ском пространстве. Совместно с Госу-
дарственным научно-производственным 
ракетно-космическим центром «ЦСКБ-
Прогресс» успешно проведены науч-
ные эксперименты на космическом ап-
парате «Фотон-М3». Совместно с депар-
таментом образовательных программ 
Европейского космического агентства 
и правительством Самарской области 
реализуется молодежный космический 
проект по созданию малых спутников.

В рамках международного научно-
технического сотрудничества универ-
ситет выполнял совместные научно-
исследовательские работы и заказы гер-
манской фирмы «Кайзер-Треде», фран-
цузской SEP, итальянской FIAT, финской 
VVT Manufacturing tehnology, латвийской 
«Каскад Даугавпилсских ГЭС», Всекитай-
ской импортно-экспортной компании 
точного машиностроения, Харбинского 
политехнического университета и дру-
гих фирм и учебных заведений. СГАУ 
включен в Межправительственное со-
глашение о научно-техническом со-
трудничестве России и КНР. Совместно 
с Российской академией космонавтики 
имени К.Э. Циолковского и Европейским 
космическим агентством (ESA) осущест-
вляется организация и проведения лет-
них школ по космонавтике для студен-
тов аэрокосмических специальностей 
европейских университетов.

СГАУ имеет прямые академические 
связи с ведущими зарубежными универ-
ситетами и научно-исследовательскими 
организациями.

Университет имеет развитую спор-
тивную базу: три спортивных корпуса 
общей площадью 6400 квадратных ме-
тров с бассейном и специализирован-
ными залами для занятий баскетболом, 
волейболом, спортивной и ритмической 

гимнастикой, легкой атлетикой, штангой, 
атлетической гимнастикой, борьбой 
дзюдо и самбо; 50-метровый тир; яхт-
клуб, расположенный в живописном 
месте на Волге и имеющий 80 парусных 
судов; оздоровительно-спортивный ла-
герь. В прошлом году построен спортив-
ный манеж площадью 2150 квадратных 
метров.

У студенческого спорта в универси-
тете богатые традиции. В СГАУ подготов-
лено два заслуженных мастера спорта, 
девять мастеров международного клас-
са, 170 мастеров спорта. Женская баскет-
больная команда «ВБМ — СГАУ» стано-
вилась чемпионом России, чемпионом 
мировой лиги.

Тридцать лет существует в универси-
тете дельта-клуб. За это время студенты 
спроектировали и построили много 
различных типов дельтапланов и мото-
дельтапланов. Команда университета яв-
ляется многократным победителем чем-
пионатов России по дельтапланерному 
спорту. Студенты и сотрудники имеют 
возможность учиться летать и занимать-
ся авиационными видами спорта в аэро-
клубе, который носит имя выдающегося 
спортсмена, абсолютного чемпиона 
мира по высшему пилотажу, выпускника 
университета И. Егорова.

Университет всегда отличался раз-
нообразной культурной жизнью. В 2008 
году введен в эксплуатацию дом культу-
ры СГАУ, где работает и радует зрителей 
21 творческий коллектив. Среди них 
есть известные далеко за пределами 
Самарской области — академический 
хор СГАУ под руководством В. Ощепко-
ва, СТЭМ «Пятая любовь». Разработана и 
реализуется программа «Воспитание че-
рез художественную литературу», в рам-
ках которой проводятся концерты сту-
денческой филармонии «Белый рояль», 
студенты и преподаватели университе-
та знакомятся с искусством творческих 
коллективов Самары, посещают музеи 
и выставочные залы. Ежегодно прово-
дится конкурс стихотворений студентов 
и аспирантов, лучшие из стихов входят 
в сборники; а также праздник улицы 
Лукачева как спортивно-массовое ме-
роприятие и военно-патриотическое 
мероприятие.

По инициативе профкома студентов 
созданы и активно действуют студен-
ческие трудовые отряды, возрождены 
студенческие строительные отряды, 
создана служба занятости студентов.

По материалам СГАУ

На снимках: Ректор СГАУ Евгений 
Шахматов дает интервью; капсула, в ко-
торой приземлился первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин, — экспонат му-
зея; один из корпусов СГАУ, в библиотеке, 
проректор по информатизации Венедикт 
Кузьмичев и директор межвузовского 
медиацентра Евгений Симановский

Всего несколько месяцев доктор технических наук профессор Евгений Шахматов 
возглавляет Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Ко-
ролева (национальный исследовательский). Накоротке он рассказал, что предстоит 
сделать в первую очередь:

«Стать локомотивом развития»
— Думаю, самое главное заключается 

в том, чтобы выполнить ту программу 
развития, которую мы представляли на 
конкурс национальных исследователь-
ских университетов и которая утверж-
дена министром образования и науки 
РФ Андреем Александровичем Фурсен-
ко. Она в полной мере отражает все на-
правления развития, а это в основном, 
информационные компьютерные тех-
нологии в области летательных аппара-
тов, двигателей летательных аппаратов, 
создания виртуальных моделей самоле-
тов, двигателей космических аппаратов, 
ракет-носителей. Для подготовки спе-
циалистов, которые, обеспечат прорыв в 
производственной сфере.

Чтобы авиационный двигатель про-
шел весь путь от исходного технического 
задания и до серийного производства, 
раньше требовалось как минимум 10-
15 лет. Сейчас мы не располагаем этим 
временем, но хотим сохранить конкурен-
тоспособность. Если Россия, при протя-
женности ее территорией, не будет кон-
курентоспособна в области авиационных 
и космических технологий, то сохранить 
страну будет невозможно.

А ситуация складывается не самая ра-
дужная. С каждым годом мы все больше 
отстаем по сравнению с ведущими ми-
ровыми державами, обладающих этими 
технологиями. Даже от Китая мы скоро 
можем отстать. Я убедился в этом, по-
бывав три недели назад в Китае.

Поэтому нам необходимы прорывные 
технологии, связанные с информацион-
ным обеспечением стадий моделирова-
ния, проектирования, виртуальных ис-
пытаний создаваемых объектов. И толь-
ко потом следует выход на производство, 
когда виртуальная модель доведена прак-
тически до совершенства. И если все это 
в электронном виде будет передано на 
производство элементов и составляющих 
частей летательного аппарата, двигате-
ля, мы получим существенный выигрыш 
как во времени, так и в качестве работы. 
На доводку двигателя, например, потре-
буется уже не два десятка изделий, ко-
торые заменяют по мере необходимости: 
одно разрушилось, другое ставят, а 2–3 
изделия, подтвердившие заданные ха-
рактеристики, заданные параметры.

— Что для этого нужно, компьютерные 
ресурсы?

— Да, компьютерные ресурсы. Для 
этого мы закупили суперкомпьютер, 
который позволяет параллельно вести 
расчеты, моделирование и доводку по 
вопросам, связанным с газодинамикой, 
теплопередачей, прочностью, виброаку-
стикой, согласованием большого коли-
чества параметров. Это невозможно сде-
лать с помощью обыкновенного компью-
тера. Но отдельные этапы реализуются 
на обыкновенных компьютерах. Лишь 
там, где надо параллельно согласовывать 
отдельные направления исследований, 
вычислений и т.д., там нужны суперком-
пьютерные мощности. И это мы сейчас 
пытаемся реализовать.

Центр технологий, который у нас 
создан, это, по сути, дела современный 
центр подготовки специалистов и одно-
временно производственной деятель-
ности, когда из заданных параметров, 
которые заложены в проекте, создается 
новая технология и тут же изготавлива-
ется деталь.

У нас многие дипломные проекты 
сейчас делаются таким образом. Сту-

дент, начиная от первого курса и до 
диплома, обладая определенными на-
выками использования информацион-
ных технологий и обладая специаль-
ными знаниями, например, по направ-
лениям «летательные аппараты» или 
«двигатели», проектирует трехмерную 
модель двигателя или несколько сту-
дентов — бригада проектирует. И одну 
из деталей по технологии выводят «на 
цифру», а затем изготавливается сама 
деталь, которая может идти на реаль-
ный объект. И многие такие детали 
делаются сейчас. У нас есть договор 
с предприятиями, которые дают про-
изводственные задания, и эти задания 
оцифровываются и идут «в технологию» 
с помощью дипломников, с помощью 
студентов старших курсов. Они готовы 
эти технологии реализовывать на про-
изводстве.

Проблема одна — нынешнее про-
изводство на многих предприятиях по 
оснащенности отстает от того, что мы 
даем студенту. Перевооружать производ-
ство надо.

— Но ведь и вуз может ставить эти 
задачи и перед Федеральным правитель-
ством…

— Так и делается. Мы с ОАО «Кузне-
цов» выиграли и сейчас выполняем про-
ект по созданию линейки газотурбинных 
двигателей на базе высокоэффективного 
газогенератора. Чтобы теперь реализо-
вать его, ОАО «Кузнецов» ведет пере-
вооружение своего производства. Это 
фактически новые модернизированные 
двигатели для самолетов ТУ-160 в пер-
вую очередь и для другой проектной 
техники.

В скором времени у нас запланиро-
вано совещание с представителями ОАО 
«Кузнецов», в котором примет участие 
генеральный директор, и будем решать, 
как эффективно использовать финан-
совые средства этого года, следующе-
го года, чтобы дооснастить наши и их 
лаборатории и вести совместную про-
ектную работу по модернизации этого 
двигателя.

— Судя по тому, как Вы энергично взя-
лись за дело и говорите, есть уверенность, 
что эти задачи, стоящие перед Россией и 
перед вузом, будут решены.

— Я очень на это надеюсь. Когда мы 
выиграли конкурс в 2009 году на при-
своение статуса национальный исследо-
вательский университет, среди таковых 
оказались еще Московский и Казанский 
авиационные институты (они тоже ста-
ли национальными исследовательскими 
авиационного профиля), то некоторые 
люди из экономических вузов сказали 
так: «Мы не понимаем, почему отрасль 
лежит «на лопатках», а вузы лидируют?» 
А, может быть, в этом и заключается 
правда жизни, что благодаря лидиро-
ванию вузов этого направления и от-
расль можно будет восстановить. Иначе 
погибнет кадровая составляющая под-
готовки, и восстановить отрасль будет 
невозможно. Поэтому я надеюсь, что в 
России авиационно-космическая техни-
ка будет возрождена и достигнет того 
уровня, когда она станет конкуренто-
способной не только в военной отрасли, 
но и в гражданской и во всех остальных 
сферах.

— На словах об этом постоянно гово-
рят.

— На словах да, но делом слова не 
всегда подтверждают.
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6 Представляем вуз

Как рассказал проректор по учебной и воспита-
тельной работе МИРа Виктор Дровянников, обра-
зовательная деятельность института охватывает сферы 
государственного маркетинга, прикладной информа-
тики, лингвистики, организации работы с молодежью, 
государственного и муниципального управления. 

В институте в настоящее время проходят обучение 
по программам высшего профессионального образо-
вания 4022 студента. 

МИР ведет обучение студентов и слушателей на пя-
ти факультетах по следующим специальностям: госу-
дарственное и муниципальное управление, экономика 
и управление на предприятии, организация работы с 
молодежью, финансы и кредит, прикладная информа-
тика, менеджмент организации, перевод и переводо-
ведение, маркетинг, связи с общественностью, и по 
трем направлениям подготовки бакалавров: лингви-
стике, менеджменту и экономике. 

В 2008/2009 учебном году общий выпуск студентов 
составил 754 человека по девяти специальностям и 
направлениям, имеющим государственную аккре-
дитацию. По программам повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих под-
готовлено 1962 человека, по программам бизнес-
образования — 826 человек. 

В структуре МИРа работает филиал в городе Тольят-
ти, имеющий государственную аккредитацию. Одним 
из приоритетных направлений в деятельности филиа-
ла является подготовка кадров для ОАО «АвтоВАЗ». 

Международный институт рынка входит в Ассоциа-
цию вузов Самарской области, а ректор института про-
фессор Вадим Чумак является членом Президиума 
и заместителем председателя Совета ректоров вузов 
Самарской области, председателем Регионального 
совета по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование». 

Институт располагает собственным учебным ком-
плексом зданий общей площадью 10 тысяч квадратных 
метров, расположенных по адресу улица Желябова, 
дом 21 в Ленинском районе Самары. Комплекс вклю-
чает учебные аудитории, оснащенные современным 
мультимедийным и компьютерным оборудованием, 
средства связи и информационные ресурсы, студен-
ческое кафе, спортивные залы, благоустроенную при-
легающую аудиторию. 

Образовательную деятельность института обеспе-
чивают факультеты, 20 кафедр, на которых работают 
высококвалифицированные штатные преподаватели, 
из которых 62 процента имеют ученые степени и зва-
ния. В институте работают аспирантура и докторский 
диссертационный совет по экономическим наукам. 

Есть в Самаре Международный институт 
рынка (МИР) — высшее учебное заведение, инициа-
торами создания и учредителями которого явля-
ются Правительство Самарской области, ОАО 
«АвтоВАЗ». Институт имеет государственную 
аккредитацию и ведет обучение по программам 
высшего и дополнительного профессионального 
образования. Прекрасно оборудованный и ухожен-
ный корпус института, где продумана каждая 
деталь оформления интерьера, производит не-
изгладимое впечатление на всех посетителей и, 
конечно, на обучающихся здесь студентов. Высоко-
квалифицированный преподавательский состав 
дополняет благоприятное впечатление: понима-
ешь, что недаром МИР в Самаре уважают и отцы 
города, и коллеги, и студенческая молодежь. 

В Самаре уважают мир

За пять лет преподавателями и сотрудниками МИРа 
защищено 35 кандидатских и девять докторских дис-
сертаций. 

С 1997 года по настоящее время институт входит 
в систему вузов, подведомственных Российской ака-
демии государственной службы при Президент РФ, и 
является базовым вузом Правительства Самарской об-
ласти по обучению государственных и муниципальных 
служащих. За последние 12 лет свою квалификацию 
в МИРе повысили более восьми тысяч человек, рабо-
тающих в системе исполнительной и законодательной 
власти региона, а также служащих органов государ-
ственной власти, действующих на территории обла-

резерва органов государственного и муниципальной 
власти. 

В институте создана эффективная система студен-
ческого самоуправления, способствующая развитию 
активной гражданской позиции, формированию по-
зитивных личностных и деловых качеств, творческой 
активности молодежи. В институте действует студен-
ческое научное общество, на базе которого регуляр-
но проводятся внутривузовские и межвузовские сту-
денческие научные конференции. Активно работают 

творческие коллективы, клубы по интересам и студен-
ческие объединения. 

О результативности воспитательной работы свиде-
тельствуют неоднократные победы и призовые места 
студентов МИРа во всероссийских и региональных на-
учных конференциях, клубы по интересам и студенче-
ские объединения. 

В состав молодежного правительства Самарской об-
ласти по результатам конкурсных процедур включены 
четыре студента Международного института рынка. 

При институте действует Кадровый учебно-научный 
центр по молодежной политике, созданный совместно 
с Министерством культуры и молодежной политики 
Самарской области. Большое внимание в институте 
уделяется патриотическому воспитанию молодежи, в 
том числе в рамках активной работы с подшефной во-
инской частью. 

Центр планирования карьеры и трудоустройства 
института в рамках долгосрочных договоров о сотруд-
ничестве более чем со 150 предприятиями Самарско-
го региона организует прохождение производствен-
ных и преддипломных практик для студентов МИРа и 
оказывает содействие в их трудоустройстве.

 На снимках: здание вуза; Вячеслав Володин (ныне за-
меститель Председателя Правительства РФ), министр при-
родопользования, лесного хозяйства и охраны окружаю-
щей среды Самарской области Дмитрий Азаров, Предсе-
датель Совета ректоров вузов Самарской области, ректор 
СамГМУ Геннадий Котельников со студентами института; 
ректор МИРа Вадим Чумак; губернатор Самарской обла-
сти Владимир Артяков вручает премию студенту МИРа; 
конференц-зал; студенты МИРа.

сти. 
В рамках реализации Федерального закона № 131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» Министерством регионального 
развития РФ МИР определен уполномоченным вузом 
на территории Самарской области. 

В течение 11 лет институт участвует в федеральной 
Президентской программе по подготовке управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства РФ. 
По результатам этой работы коллектив вуза награжден 
благодарственным письмом губернатора Самарской 
области Владимира Артякова. 

С сентября 2008 года в соответствии с распоряже-
нием губернатора на базе Международного института 
рынка действует Малая академия государственного 
управления, реализующая образовательные програм-
мы по подготовке молодежных лидеров и кадрового 
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Флагманы высшей школы

УНИКАЛЬНЫЙ 
И ЕДИНСТВЕННЫЙ

Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям — ректору Госу-
дарственного университета печати Цыганенко.

Уважаемый Александр Максимович!
Сердечно поздравляю вас, профессорско-

преподавательский и студенческий коллективы 
Московского государственного университета 
печати с 80-летием МГУП.

МГУП не просто уникальное высшее учеб-
ное заведение, получившее признание всей 
отрасли отечественного книгоиздания и поли-
графии. Это современный научно-культурный 
центр подготовки специалистов новой форма-
ции, способных работать в различных сферах 
индустрии печати. Где бы не работали выпуск-
ники прославленного университета, их харак-
теризуют высокий профессиональный рейтинг, 
одержимость и верность выбранной профес-
сии, заинтересованное отношение к делу.

В связи со столь знаменательной датой при-
мите слова признательности и благодарности 
за подвижнический труд преподавателей и со-
трудников университета. Желаем всем успехов 
в дальнейшем развитии и приумножении тради-
ций университета, благополучия и процветания, 
мира и добра.

С уважением,  
Михаил СЕСЛАВИНСКИЙ,  

руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям

ПО ЗАСЛУГАМ — ЧЕСТЬ
Союз журналистов России — Московско-

му государственному университету печати.
Дорогие коллеги, друзья! Секретариат 

Союза журналистов России, все наше профес-
сиональное сообщество сердечно поздравля-
ют вас со славным юбилеем — 80-летием со 
дня открытия Московского государственного 
университета печати. Мы, ваши единомышлен-
ники и друзья, поздравляем не только тех, кто 
нынче трудится и учится в стенах МГУП, но и 
ветеранов-преподавателей, профессоров, чьи-
ми усилиями создавалась научная база универ-
ситета, укреплялся его авторитет и известность. 
Мы от всей души приветствуем тех, кто когда-то, 
в разные годы, закончили это прекрасное учеб-
ное заведение, выбрав для себя творческие 
профессии полиграфиста, художника-графика, 
редактора.

Не будет преувеличением отметить, что 
история вашего вуза — это богатейшая история 
книгоиздания страны. От простейших машин до 
новейших современных цифровых техноло-
гий — вот путь отрасли, в которой работали 
или работают более 70 тысяч выпускников уни-
верситета. Именно в лабораториях МГУП по-
являются новинки фирм-лидеров полиграфии, 
которые осваивают студенты и аспиранты, к 
слову сказать, регулярно завоёвывающие пер-
вые места и дипломы на престижных междуна-
родных конкурсах.

Когда-то Россию называли самой читающей 
страной. У нас любили и ценили книгу — уни-
кальное творение человеческой культуры. Мы 
уверены, мы хорошо знаем, что в этом есть 
огромная заслуга и творческого коллектива 
уважаемого МГУП. Мы также уверены, что умная, 
добрая книга, со вкусом оформленная и издан-
ная - всегда будет нужна, всегда будет востребо-
вана российским читателем.

В этот праздничный день от души желаем 
профессорско-преподавательскому составу, 
студентам, выпускникам университета больших 
творческих открытий, успехов и личного сча-
стья. С юбилеем, дорогие коллеги! 

Ваш Всеволод БОГДАНОВ, 
председатель Союза журналистов России

Уважаемые преподаватели, сотрудники, вы-
пускники и студенты Университета печати! От 
всей души разрешите поздравить вас с 80-лети-
ем родного университета!

Образованный 80 лет назад, наш универси-
тет печати — поистине уникальное явление в 
обще ственной и культурной жизни России . Он 
созда вался в первую очередь как технический 
вуз. На рубеже 1920–1930-х годов, когда стра-
на решала за дачи ликвидации неграмотности, 
массового разви тия образования и культуры, 
издательское дело и полиграфия вышли на 
первый план общественной жизни. Это, однако, 
потребовало технической ре волюции в самой 
отрасли. Отрасль нуждалась в пе редовых техно-
логиях и специалистах, способных эти техноло-
гии успешно освоить, удовлетворяя растущий 
спрос на печатную продукцию. Решить задачу и 
был призван только что образованный Москов-
ский полиграфический институт. 

Все последующие годы своей деятельности 
МПИ справлялся с такой гигантской задачей, на 
мой взгляд, очень достойно. В этом смысле у на-
шего вуза уникальная, насыщенная интересны-
ми цифрами и фактами, история. 

Последнее десятилетие кардинально изме-
нило и облик всей отрасли, и задачи отраслевого 
высшего профессионального образования. По-
лиграфия сегодня — отрасль, ориентированная 
не только на производство книг, газет, журналов 
и прочей печатной продукции. Развивалось 
произ водство рекламы и упаковки, специальных 
видов печати для изготовления товаров народ-
ного потре бления, включая микроэлектронику. 
Особенно же активно развивались так называе-
мые электронные виды печати. В печатной инду-
стрии, как ни в одной другой сфере, произошла 
настоящая научно-техническая революция. Буду-
щее высказалось за Digital publishing (цифровую 
печать) — подготовку и выпуск любого издания 
с наивысшим полиграфическим качеством. Ком-
пьютер стал неотъемлемой частью технологии, 
и цифровая печать каждый год стремительно 
увеличивает свой сегмент рынка.

Успешное развитие отрасли на всех этих на-
правлениях стало возможно благодаря усилиям 
специалистов, держащих, как говориться, «руку 
на пульсе времени». Многие из них окончили 

Эпохой призванный
именно наш университет печати. При непо-
средственном участии МГУП была организована 
подготовка высококвалифицированных кадров 
для издательской индустрии в Санкт-Петербурге, 
Самаре, Новочеркасске, Екатеринбурге, Омске, 
Владивостоке.

Но главное в 80-летней биографии 
универси тета — не цифры, сколь бы впечатляю-
щими тако вые ни были, и не уникальные факты, 
вписанные в историю страны. Главное — это 
люди. Люди, находящиеся в курсе новейших 
тенденций и направ лений в науке, технике и 
культуре, в образовании для отрасли. 

На наших факультетах и кафедрах, в творче-
ских мастерских все истекшие восемь десятиле-
тий неизменно преподавали ведущие специали-
сты печатного дела. Не исключение, конечно, и 
нынешний, юбилейный год. У нас читают курсы 
лекций, ведут семинары и мастер-классы луч-
шие отечественные профессионалы отрасли. 
Их имена содержит очередной, третий том эн-
циклопедической книги «Мы из МПИ», который 
выходит в свет в гoд 80-летия университета. 

Наряду с ними на всех факультетах читают 
лекции ведущие практики российской поли-
графии и издательского дела, а также признан-
ные зарубежные авторитеты отрасли. К приме-
ру, студентам-технологaм предлагают свои уни-
кальные мастер-классы специалисты всемирно 
из вестных полиграфических фирм Гейдельберг, 
КБА, Дюпон, Хьюлетт-Паккард, Адоб, ТампоMe-
ханика и др.), студентам-экономистам — руково-
дители ведущих финансовых структур, будущим 
журналистам, издателям и книгораспространи-
телям — столпы отечественной журналистики, 
за служенные работники культуры, руководите-
ли крупнейших издательств, студентам факуль-
тета рекламы и общественных связей — как 
правило, получившие широкую известность 
практики PR. Наконец, на факультете графиче-
ских искусств/художественного оформления 
печатной продук ции работают признанные и в 
России, и во многих странах зарубежья мэтры 
оформительского искус ства книги. Именно та-
лантом и подвижническим трудом этих людей 
развивается и множится 80-лет няя слава наше-
го родного университета. 

В юбилейный день хотелось бы пожелать 
всем, кто работает и учится в университете 
печати — профессорам, преподавателям, на-
учным сотрудникам, аспирантам и студентам, а 
также выпускникам, ныне успешно работающим 
и в самой России, и в дальнем зарубежье, преу-
спевания в делах, новых успехов в профессио-
нальной деятельности. Ибо в этом — до стойное 
развитие славных традиций, заложенных еще 
первыми поколениями сотрудников Москов-
ского полиграфического.

Александр ЦЫГАНЕНКО,  
ректор Московского государственного  

университета печати

В конце октября Московский государствен-
ный университет печати отметил свое 80-летие. 
Знаменательно, что ректору этого уникального 
высшего заведения Александру Цыганенко, 
за последнюю четверть века удалось превра-
тить бывший Московский полиграфический ин-
ститут сначала в академию, а затем в универси-
тет, которому недавно присвоено имя русского 
первопечатника Ивана Федорова (500-летие со 
дня его рождения как раз в этом году!). Универ-
ситет печати вобрал в себя практически весь 
комплекс специальностей, необходимых для 
рождения и распространения печатной про-
дукции.

Кульминацией юбилея МГУПа были торже-
ства в Колонном зале Дома Союзов. Но были 
проведены и более широкие юбилейные меро-
приятия. Так, 19-20 октября в парк-отеле «Ше-
реметьевский» состоялась 42-я конференция 
Международной ассоциации учебных заведе-
ний полиграфического профиля. На конферен-
ции представители различных стран ближнего и 
дальнего зарубежья поделились своим опытом 
в полиграфии и издательском деле. Был затро-

МГУ печати — 80!
нут достаточно широкий круг тем - от аморти-
зации полиграфического оборудования до вы-
бора оптимальных материалов для производ-
ства печати. Также в рамках конференции при 
кафедре издательского дела и редактирования 
факультета издательского дела и журналистики 
была организована выставка изданий РИЦ МГУП, 
родственных вузов РФ. Участники конференции 
посетили выставку ON DEMAND Russia - 2010.

21 октября прошли сразу несколько то-
жественных мероприятий. В актовом зале 
университета собрались профессорско-
преподавательский состав и сотрудники уни-
верситета, позже состоялось торжественное 
возложение цветов к памятнику первопечат-
ника Ивана Федорова делегацией преподава-
телей и студентов МГУП. А вечером торжества 
продолжились в Колонном зале.

22 октября юбилейная программа подошла 
к своему завершению. В этот день выпускники 
университета встретились со своими препода-
вателями и бывшими однокурсниками. 

Наш корр.

ОТРАСЛЬ НАДЕЕТСЯ
Межрегиональная ассоциация полигра-

фистов - ректору Московского государствен-
ного университета печати Цыганенко А.М.

Уважаемый Александр Максимович! От име-
ни правления Межрегиональной ассоциации 
полиграфистов примите самые сердечные по-
здравления в связи со знаменательной датой в 
жизни вашего университета и коллектива.

МПИ-МГУП всегда был, есть и будет важным 
звеном в цепи подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для полиграфии России. Сейчас, 
когда все государственный образовательные  
учреждения стоят на рубеже серьёзных струк-
турных преобразований, мы уверены в том, что 
МГУП сохранит и умножит свои традиции и до-
стойно выдержит все испытания.

Желаем Вам, уважаемый  Александр Макси-
мович, и всему коллективу университета даль-
нейших успехов, сил и упорства в осуществле-
нии комплексной подготовки кадров с высшим 
профессиональным образованием для всего 
спектра профессий в области издательского 
дела, полиграфии, оформления и распростра-
нения печатной продукции, упаковки и других 
направлений.

С уважением,  
Борис КУЗЬМИН, 

президент МАП 
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Самарский государственный тех-
нический университет, который ныне 
возглавляют ректор Дмитрий Быков 
и президент Владимир Калашников, 
крупнейший в Среднем Поволжье. О его 
структуре и достижениях нашему кор-
респонденту рассказал проректор по 
вечернему и заочному обучению доктор 
технических наук профессор Георгий 
Бичуров. 

История создания первого в Самаре 
высшего учебного заведения берет свое 
начало в 1914 году, когда был подписан 
указ Николая II об учреждении Самарско-
го политехнического института. Однако 
первая мировая война и революция ото-
двинули его открытие до 1930 года, когда 
в Самаре были созданы три отраслевых 
института по механическому, энергети-
ческому и химико-технологическому на-
правлениям. 

В дальнейшем эти институты были объ-
единены в один вуз, который в 1935 году 
получил название Куйбышевского инду-
стриального института. Основной упор 
делался на подготовку инженерных ка-
дров для оборонной промышленности — 
в этой области работало около 80 процен-
тов выпускников.

Важной вехой в истории СамГТУ явля-
ется создание в 1947 году нефтяного фа-
культета. Именно активное развитие новых 
направлений в химии, нефте- и электро-
химии заложило основу для дальнейших 
разработок в области промышленной 
экологии.

Поступательное развитие института 
сформировало базу для его преобразова-
ния в политехнический вуз, что и произо-
шло в 1962 году, когда он стал Куйбышев-
ским политехническим институтом.

Научно-инновационное 
В 1978 году институт подтвердил свою 

направленность на передовые техно-
логии: впервые в СССР в нем открылась 
новая специализация «Разработка и экс-
плуатация химико-энергетических систем» 
для подготовки кадров в области создания 
и управления малоотходными производ-
ствами.

За заслуги в подготовке высококвали-
фицированных специалистов для народ-
ного хозяйства и развитие науки Куйбы-
шевский политехнический институт име-
ни В.В. Куйбышева 8 июня 1980 года был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

В 1990-е годы СамГТУ переориентиро-
вался на гражданский сектор, конверсию 
военных технологий и использование 
разработок в области промышленной 
экологии для топливно-энергетического 
сектора экономики. Предпринятые ме-
ры позволили не только сохранить, но и 
преумножить научный и кадровый по-
тенциал университета. Основой развития 
СамГТУ в эти годы стала концентрация на 
внедрении разработок и качественный 
рост взаимодействия с хозяйствующими 
субъектами.

На фоне этих событий вуз возвращает 
себе имя Самарского политехнического 
института, а в 1992 году становится Са-
марским государственным техническим 
университетом.

Сегодня университет представляет со-
бой крупный научный и образовательный 
центр, который готовит высококвалифици-

рованных специалистов и ведет исследо-
вания по самым разнообразным направ-
лениям практически для всех отраслей 
промышленности.

В университете работает свыше 2500 
человек, в том числе: 115 докторов и 588 
кандидатов наук. На 20 факультетах и 72 
кафедрах ведется подготовка более 21 
тысячи студентов по пяти направлениям 
бакалавриата и магистратуры, а также по 
79 специальностям.

В университете созданы максимально 
комфортные условия для обучения и на-
учной деятельности. Имеющуюся социаль-
ную инфраструктуру можно без преувели-
чения назвать уникальной в своем роде. 
При вузе работают поликлиника, амбула-
тория, культурно-молодежный центр, ту-
ристическая база в районе Жигулевского 
заповедника, база отдыха «Политехник» на 
300 мест и гостиница. Библиотека СамГТУ 
включает в себя книжный фонд свыше 2 
млн. томов и является самой крупной сре-
ди вузов региона.

Одним из важнейших принципов функ-
ционирования университета является ин-
теграция науки и образования в интересах 
реального производства. СамГТУ — круп-
нейший научный технополис Среднего 
Поволжья. На счету специалистов универ-
ситета огромное количество разработок, 

в том числе выполненных на уровне изо-
бретений.

СамГТУ является разработчиком госу-
дарственных стандартов (по направлению 
«менеджмент отходов»), территориальных 
строительных норм, а также занимается раз-
работкой, аттестацией и внесением в госу-
дарственный реестр собственных методик.

Университет имеет целый ряд догово-
ров о сотрудничестве с ведущими про-
мышленными предприятиями России и 
зарубежными организациями. Сотрудни-
чество осуществляется по всем направле-
ниям деятельности университета: образо-
вательному, научному и инновационному.

В рамках образовательной деятельно-
сти, в СамГТУ созданы специализирован-
ные научно-исследовательские комплексы 
и лаборатории в режиме коллективного 
пользования. В частности, СамГТУ явля-
ется одним из партнеров ОАО «ТНК-BP 
Холдинг» в проекте совместного межву-
зовского образовательного центра.

По направлениям научно-иннова-
ционной деятельности университет ак-
тивно сотрудничает с целым рядом орга-
низаций, среди которых можно выделить: 
Федеральное космическое агентство; ГК 
«Ростехнологии»; ОАО «АК «Транснефте-
продукт»; ОАО «Газпром»; ОАО «ТНК-BP 
Холдинг»; ОАО «НК «Роснефть»; ОАО АК 
«Транснефть»; АО «АвтоВАЗ»; ФГУП «ГНПП 
«Сплав»; ФГУП «ГНПП «Базальт»; ФГУП ГНП 
РКЦ «Прогресс»; ОАО «Самарнефтегаз». 

География заказчиков не ограничи-
вается лишь региональными рамками. В 
частности, за помощью промышленных 
экологов в СамГТУ обращаются предпри-
ятия многих регионов России, в том числе: 

республики Татарстан, республики Коми, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Красноярского края, Эвенкийского авто-
номного округа и пр.

На территории СамГТУ функциони-
рует ряд научно-инженерных и учебно-
методических центров, осуществляющих 
различные исследования в интересах хо-
зяйствующих субъектов.

В состав СамГТУ входят: три научно-
исследовательских института, 16 научно-
учебных и 8 отраслевых лабораторий, 
четыре научно-образовательных центра, 
пять научных центров, центр коллектив-
ного пользования и прочие структурные 
подразделения. Научные подразделения 
университета в его структуре обеспечи-
вают около 20 процентов доходов. Пар-
тнерами и заказчиками университета вы-
ступают не только крупные российские, 
но и зарубежные компании, что свиде-
тельствует о высоком уровне проводимых 
научно-технических работ, их значимости 
и актуальности.

В перечне ключевых научных подраз-
делений университета важнейшее место 
занимают научно-исследовательские ин-
ституты: НИИ проблем конверсии и высо-
ких технологий, НИИ проблем надежности 
механических систем, НИИ нефтегазовых и 
химических технологий. 

Научно-образовательные центры уни-
верситета объединяют в себе 22 лабора-
тории по ключевым направлениям иссле-
дований в вузе.

Центр коллективного пользования 
уникальным научным оборудованием «Ис-
следование физико-химических свойств 
веществ и материалов», получивший в 
2009 году статус федерального, включает в 
себя 6 лабораторий с самым современным 
аналитическим оборудованием. Ежегодно 
производится его дооснащение уникаль-
ными приборами и стендами.

В состав научно-инновационной 
инфраструктуры университета входит 
не имеющий аналогов в мире научно-
исследовательский комплекс «Роща». 
Комплекс «Роща» включает в себя: научно-
исследовательские и учебные лаборато-
рии; испытательные стенды для исследо-
ваний быстропротекающих процессов и 
характеристик специзделий; полигон для 
испытаний натурных изделий новых кон-
струкций; опытные производства для из-
готовления изделий штатного исполнения 
и собственных конструкций; склад взрыв-
чатых материалов; взрывные площадки и 
водный бассейн для выполнения приемо-
сдаточных испытаний; специальный транс-
порт для перевозки специзделий и систе-
му инфраструктуры.

Процессу трансфера технологий в про-
мышленный сектор помогает налаженная 
система взаимодействия с потребителями 
технологий, включающая в себя, прежде 
всего, такие подразделения, как: НАЦ-
Промэкологии; Учебные инженерные 
центры; Центр энергосбережения и серти-
фикации; информационно-аналитическая 

Быков Дмитрий Евгеньевич, ректор СамГТУ.
Доктор технических наук, профессор. Член Национальной экологической аудиторской Палаты. 
Представитель СамГТУ в Техническом комитете ТК 349 «Менеджмент отходов». Член Рабочей 
группы по разработке законодательной базы в области обращения с отходами при Комитете 
Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии с 2006 года. 

Количество публикаций: 125, количество патентов: 10. Количество подготовленных канди-
датов и докторов наук: 7. Научные интересы: Разработка комплексных систем исследования и 
переработки гетерофазных промышленных отходов. Экологический менеджмент и аудит
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развитие СамГТУ

система «Научный потенциал СамГТУ». 
Важным элементом в системе подго-
товки будущих инноваторов является 
учебно-опытная база «Петра-Дубрава», 
на которой оборудован ряд опытно-
производственных линий.

В НИИ проблем надежности механиче-
ских систем (ПНМС) СамГТУ разработаны 
новейшие оборонные технологии миро-
вого уровня, которые используются при 
создании перспективных образцов воору-
жений и военной техники на предприяти-
ях космической и машиностроительной 
отраслей.

СамГТУ является единственным вузом в 
России, обладающим потенциалом для ком-
плексного решения чрезвычайно актуаль-
ной в настоящее время проблемы — кон-
версии военного производства. В универ-
ситете имеется возможность обеспечения 
подготовки и переподготовки кадров для 
выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в этой об-
ласти, поставки оборудования и техноло-
гий, экспертизы промышленной безопас-
ности действующих производств.

Ученые университета многие годы раз-
рабатывают и успешно внедряют в произ-
водство конверсионные технологии ши-
рокого профиля для нефте- и газодобыва-
ющей промышленности, машиностроения, 

строительства, медицины и многих других 
отраслей экономики России.

Высокий научный уровень исследова-
ний в области оборонно-конверсионных 
технологий, проводимых в СамГТУ, отме-
чен Государственной премией СССР, тремя 
премиями Совета министров СССР и двумя 
премиями Правительства России, а также 
подтверждается получением ряда грантов 
федерального и регионального уровня, 
защитой докторских и кандидатских дис-
сертаций.

СамГТУ является интегратором науч-
ных разработок в области промышленной 
экологии и индустриального рециклинга, 
которые активно внедряются на практике 
не только в Самарской области, но и в дру-
гих регионах России.

В СамГТУ создана крупная научно-
педагогическая школа по разработке тео-
ретических основ и практического при-
ложения технологий рециклинга отходов 
предприятий химического, нефтяного, 
горнопромышленного и оборонного ком-
плексов.

Университет располагает многолетним 
опытом отраслевых и межотраслевых ис-
следований в области менеджмента от-
ходов и экологического аудита. Важным 
вкладом в государственное нормативное 
обеспечение в области менеджмента от-
ходов можно считать разработанный Уни-
верситетом ГОСТ Р «Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Взаимосвязь тре-
бований Федерального классификацион-
ного каталога отходов и Общероссийского 
классификатора продукции».

Учеными СамГТУ разработано уни-
кальное руководство по экологическому 
аудиту промышленных организаций при 
банкротстве и ликвидации с целью мини-
мизации рисков техногенного воздействия 
на окружающую среду, территориальные 
строительные нормы «Мусороудаление 
и устройство полигонов по утилизации 
твердых бытовых отходов сельских насе-
ленных пунктов».

Для проведения научно-иссле до-
вательских и опытно-конструк торских 
работ в области охраны окружающей 
среды в СамГТУ организован Научно-
аналитический центр промышленной 
экологии. Центр аккредитован на про-
ведение химических анализов сточных и 
природных вод, грунтов почв, отходов ор-
ганического природного происхождения, 
минерального и химического происхожде-
ния, коммунальных отходов по 117 пока-
зателям.

На основе уникальной лабораторной 
базы центра специалистами СамГТУ раз-
рабатываются, патентуются и внедряются 
инновационные технологии обращения 
с отходами, основанные на принципах 
генной инженерии, микробиологическо-
го скрининга и совмещения инженерных 
и биотехнических методов. Разработаны 
новейшие технологии восстановления 

земель, нарушенных хозяйственной дея-
тельностью, в том числе деятельностью 
нефтяного комплекса.

Внедрение результатов фундаменталь-
ных исследований в практику природоох-
ранного строительства позволила в пери-
од с 2001 по 2009 год запроектировать и 
ввести в эксплуатацию более 50 объектов 
размещения и комплексной переработки 
отходов общей стоимостью более 6 млрд. 
рублей.

В университете организован Независи-
мый аттестационно-методический центр 
«Экотехбезопасность» (НАМЦ), аккреди-
тованный в единой системе оценки со-
ответствия на объектах подконтрольных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
РФ. В НАМЦ осуществляется подготовка 
специалистов предприятий в области 
обеспечения экологической безопасно-
сти, по использованию новейших прин-
ципов и природоохранных технологий 
в различных отраслях промышленности. 
За 2009 год в центре прошли обучение 
более 600 специалистов и руководите-
лей предприятий Самарской области, 
республики Татарстан и других регионов 
России. Осуществляется обучение спе-
циалистов предприятий нефтегазового 
комплекса по программам повышения 
квалификации в Учебно-методическом и 
аттестационном центре «Нефтегазбезо-
пасность».

Университет осуществляет активное 
международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды. В 2005 году 

ученые СамГТУ представи-
ли в ЮНЕСКО программу 
проекта «Волга-Антитокс», 
направленную на сокра-
щение эмиссии токсикан-
тов и супертоксикантов в 
Волгу и, соответственно, 
в Каспий. С 2006 года спе-
циалисты и ученые СамГТУ 
вошли в число экспертов 
международного проекта 
Европейской комиссии 
КАБРИ-Волга, направленного на разви-
тие сотрудничества и координацию ис-
следовательской деятельности в области 
управления экологическими рисками в 
бассейнах больших рек России, СНГ и Ев-
ропейского союза.

Научно-инновационное развитие в 
рамках приоритетных направлений СамГ-
ТУ подкрепляется обширной материально-
технической базой центра коллективного 
пользования, научно-образовательных 
центров, учебно-инженерных и демон-
страционных центров, полигонов и 
учебно-опытных баз. Стоимость оборудо-
вания, которым оснащены объекты инфра-
структуры науки университета, составляет 
более 450 млн. рублей. Также университет 
обладает единой информационной си-
стемой и обширной научно-технической 
библиотекой, патентно-лицензионным и 
международным отделами. На базе уни-
верситета создан региональный консуль-
тационный центр защиты интеллектуаль-
ной собственности.

СамГТУ является динамично развиваю-
щимся научно-образовательным центром, 
обладающим современной научной и со-
циальной инфраструктурой, значитель-
ным кадровым и научным потенциалом, 
способным оказать влияние на развитие 
высокотехнологичных отраслей эконо-
мики региона и России в целом. Уже се-
годня СамГТУ проводит исследования на 
высоком мировом уровне, а полученные 
его сотрудниками результаты широко 
востребованы как отечественными, так и 
зарубежными предприятиями и организа-
циями. 

На снимках: Дмитрий Быков, рек-
тор СамГТУ, доктор технических наук, про-
фессор; Владимир Калашников, пре-
зидент СамГТУ, доктор технических наук, 
профессор; в геологическом музее СамГТУ 
(слева Георгий Бичуров, проректор по 
заочному и вечернему обучению, доктор 
технических наук, профессор); эпизоды 
из жизни СамГТУ (у станка с ЧПУ, спорт-
комплекс, в стрелковом тире). 

Калашников Владимир  
Васильевич , президент 
СамГТУ
Доктор технических наук, про-
фессор. Заслуженный деятель-
ный науки РФ, действительный 
член Российской Академии 
ракетно-артиллерийских наук 
и Международной Академии 
информатизации, почетный 
работник высшего образова-
ния России, член Научного 
совета по горению и взрыву 
Уральско-Волжского отделе-
ния РАН, член Экспертного со-
вета ВАК России, лауреат пре-
мии Совета Министров СССР 
в области создания новых 
технологий и дважды лауреат 
премии Правительства РФ в 
области разработки и созда-
ния новой техники, член Экс-
пертного совета ВАК России, 
председатель докторского дис-
сертационного совета. 

Количество публикаций: 450, 
количество патентов: 70 
Количество подготовленных 
кандидатов и докторов наук: 25 
к.т.н., 7 д.т.н. 
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ЭЛИСТА ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
К торжествам руководство вуза во главе с 

ректором Германом Борликовым приурочи-
ли завершение строительства нового жилого 
комплекса для семейных студентов и аспи-
рантов,

В кратком напутственном выступлении Кир-
сан Илюмжинов отметил, что «в ХХI веке Уни-I веке Уни- веке Уни-
верситет стал крупнейшим градообразующим 
предприятием столицы республики. Сейчас 
он строит больше, чем мэрия и все остальные 
предприятия». В качестве иллюстрации его 
слов гостям мероприятия продемонстриро-
вали строящийся комплекс из 36 коттеджных 
зданий для преподавателей КГУ. Большинство 
из них на тот момент были уже заселены. При-
сутствующие единодушно отметили довольно 
низкую цену приобретения весьма удобных 
кирпичных особняков на 6–12 комнат с не-
большими приусадебными участками.

Коттеджи удачно вписываются в строитель-
ный ансамбль города Элиста, который произ-
водит очень благоприятное впечатление. Все 
здания на главных улицах выглядят очень 
нарядно, улицы тщательно выметены. Впечат-
ляют построенные в последние годы буддист-
кие храмы, в том числе крупнейший в Европе 
и, конечно, «Нью-Васюки» — замечательный 
шахматный город «Чесс-сити» с модерновым 
Дворцом шахмат и тремя десятками двухэтаж-
ных гостиничных зданий, где и жило большин-
ство гостей празднования. При представлении 
вскоре уходящего после 18-лет руководства 
республикой Кирсана Илюмжинова сообща-
лось о недавнем очередном переизбрании 
его главой Всемирной шахматной федерации 
(ФИДЕ).

Также проходящие торжества были ознаме-
нованы открытием музея КГУ, экспозиция кото-
рого охватывает не только историю создания и 
развития вуза, но и содержит многие раритеты 
по истории Калмыкии, ее народа, языка, литера-
туры и культуры.

Знаковым событием для высшего учебного 
заведения стало и новое этапное расширение 
специализаций учебного процесса.

В эти дни в КГУ прошли и международ-
ные конференции: «Научно образовательная 
деятельность в условиях этнокультурной 
коннотированной компетентностной модели 
образования» и «Проблемы функционирова-
ния и развития языков в полилингвальном 
пространстве, а также межрегиональная 
научно-практическая конференция «Миссия 
регионального университета в формировании 
культурно образовательного пространства». В 
качестве докладчиков на них были приглаше-
ны специалисты из нескольких десятков вузов 
и научно-исследовательских институтов Рос-
сии, Казахстана, Монголии.

ЗИГЗАГИ ИСТОРИИ
Древний степной народ, кочевавший в без-

водных степях западной части Прикаспийской 
низменности обладал своей государственно-
стью в форме существовавшего до 1771 года 
Калмыкского ханства. В ХVII–XVIII веках все 
его улусы добровольно вошли в состав Рос-
сийской империи, защитившей их от набегов 
с юга.

Национальная автономия возродилась в 
1920 году в форме автономной области, пре-
образованной ровно 75 лет назад (20.10.1935) 
в автономную республику. Во время Великой 
Отечественной войны, рвавшиеся на Кавказ 
немецкие войска, в декабре 1942-го оккупи-
ровали калмыцкие степи, но через месяц были 

40 лет Калмыцкому 
университету

Калмыцкий государственный университет в Элисте, вуз по мно-
гим характеристикам уникальный, на днях отпраздновал сразу два 
юбилея — 40 лет со дня основания и 70 лет высшего образования в 
Калмыкии. 

В юбилейных торжествах приняли участие президент республики 
Кирсан Илюмжинов, министры республиканского правительства, ру-
ководители города Элисты, ректоры более двадцати университетов 
из Москвы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Улан-Удэ, Иркутска, Атырау, 
Астаны и других городов, Первый секретарь посольства КНР в Мо-
скве. Также прилетели воспитанники КГУ, а ныне профессора многих 
российских учебных и научных институтов. В своих выступлениях все 
они отмечали высокий уровень полученного в Элисте образования, 
позволивший бывшим выпускникам вуза добиться успехов в самых 
разных областях деятельности.

изгнаны с территории республики. Тяжелей-
ший урон малочисленному народу был нане-
сен последовавшей ликвидацией автономии 
и сталинской поголовной депортацией в Си-
бирь.

Автономия была восстановлена только в 
1957 году в форме АО, с 1958 — АССР со сто-
лицей в Элисте. Понятно, что созданное в 1940 
году первое учреждение высшего образова-
ния не смогло получить достойного развития 
за короткий период своего существования. 
Важным этапом возрождения калмыцкого на-
рода стало решение о создании в 1970 году в 
Элисте государственного университета.

СОРОК ЛЕТ ПРОГРЕССА КГУ
История создания и развития Калмыцко-

го университета уникальна. В СССР и России 
привычно развертывание университета на ба-
зе педагогического или изредка технического 
института. А в республике с преимущественно 
сельским населением первыми специально-
стями стали зоотехния, агрономия и эконо-
мика сельского хозяйства, по которым в 1975 
году и состоялся первый выпуск дипломиро-
ванных специалистов. Учебный процесс к это-
му времени проходил в собственном здании, 
строительство которого началось почти сразу 
после решения о создании вуза.

Следующими, после сельскохозяйствен-
ного, направлениями деятельности стали 
историческое и романо-германское фило-
логическое, затем физико-математическое и 
гидромелиоративное. Университет с самого 
начала был ориентирован на подготовку са-

мых нужных для республики специалистов. 
Не удивительно, что во время юбилея было 
отмечено преобладание его выпускников в 
числе руководящих кадров республики и ее 
столицы, самых уважаемых представителей 
интеллигенции.

В 1976 г. были построены общежитие на 740 
студентов и столовая на 530 мест, что резко 
увеличило возможности набора выпускников 
сельских школ республики.

В 1978 г. построен учебно-лабо ра торный 
корпус физико-математического факультета, 
на следующий год — 1-ый корпус студгород-
ка, в 80-м — информационно-вычислительный 
центр, в 81-м гидромелиоративный факультет и 
спортивный комплекс.

Развитие вуза шло очень быстрыми темпа-
ми, причем новые специальности открывались 
параллельно сооружению новых корпусов. В 
1983 году вступил в строй блок поточных ау-
диторий, открылась специальность бухгал-
терский учет; в 85-м стала преподаваться ме-
тодика начального образования и подготовка 
учителей труда, в 87-м открыт педагогический 
факультет.

Темпы прогресса еще ускорились после 
избрания в 1990 году ректором Германа 
Манджиевича Борликова, специалиста 
в области промышленного и гражданского 
строительства. Выпускник Новочеркасского 
политехнического института всю творческую 
энергию направил на развитие родной респу-
блики, проведение серьезных научных иссле-
дований в самых актуальных для нее направ-
лениях. Уже в следующем году в КГУ открылась 
аспирантура, и началось строительство перво-

го инженерного корпуса, а в следующем, 92-м, 
создан центр возрождения и развития калмыц-
кого языка и литературы с набором студентов 
на первый курс по новой специальности. От-
вечая на первоочередные нужды универси-
тетской науки, Герман Манджиевич изменил 
направление собственной исследовательской 
работы и 2002 году защитил докторскую дис-
сертацию «Интегрирующая функция универ-
ситета в национально-региональной системе 
непрерывного образования», а в следующем 
написал и издал монографию «Основы рацио-
нального природопользования».

В 1993 сформированы четыре факуль-
тета: историко-юридический, инженерный 
калмыцкой филологии и культуры, эконо-
мики и управления; принят устав вуза, на-
чато строительство двух жилых домов для 
профессорско-преподавательского состава.

В 1994 г. КГУ успешно прошел государ-
ственную аттестацию, в следующем был соз-
дан попечительский совет, усилиями которого 
вскоре было достигнуто соглашения о целевой 
подготовке специалистов для нужд предприя-
тий и администрации республики и города.

В 2000 — создан этнографический музей 
«Калмыцкий хотон». Команды университета 
успешно выступили на Первой международ-
ной спартакиаде прикаспийских государств, 
а на следующий год были открыты факультеты 
физического воспитания, финансов и кредита, 
а также замечательная библиотека на 420 ты-
сяч томов. В 2003 было получено свидельство 
о государственной сертификации. В 2005 об-
разовано собственное издательство, открыта 
подготовка по калмыцкому языку и литературе 
и китайскому языку.

В настоящее время все пять тысяч студентов 
полностью обеспечены учебными и лаборатор-
ными помещениями в новых, хорошо оборудо-
ванных корпусах университета, а все приезжие 
студенты обеспечены общежитиями.

Сегодня  на 40 кафедрах 6 факультетов КГУ 
обучается 8 тысяч студентов. В числе 450 пре-
подавателей 40 докторов наук и профессоров, 
более 200 кандидатов наук и доцентов, 12 ака-
демиков и членов-корреспондентов государ-
ственных академий России. В консорциуме с 
Российской экономической академией имени 
Г.В. Плеханова открыты Институт экономики и 
права и Гуманитарный институт. Эффективное 
сотрудничество ведётся по договорам о со-
трудничестве с МГУ имени М.В.Ломоносова, 
РГУ, университетами Северного Кавказа и ря-
да других регионов РФ, Монгольским универ-
ситетом (Улан-Батор), университетами Урумчи 
(КНР), Тайбея (Тайвань). Почетными профессо-
рами КГУ были избраны  Далай-лама ХIV, пред-
седатель Северокавказского научного центра 
высшей школы Юрий Жданов, скульптор Эрнст 
Неизвестный и ныне покойные патриарх всея 
Руси Алексий II, народный поэт Калмыкии Да-
вид Кугультинов.  

За двадцатилетие работы на посту ректора 
Герман Борликов завоевал признание коллег 
и был избран президентом Ассоциации уни-
верситетов стран прикаспийского региона, 
академиком Международной академии педа-
гогического образования, занимает почтенные 
должности в других общественных организа-
циях.

Андрей ПОЛОСИН,  
Элиста-Москва

На снимках: Здание КГУ; Кирсан Илюм-
жинов и Герман Борликов открывают новый 
молодежный жилой комплекс для семейных 
студентов и аспирантов; студенты КГУ, участ-
ники торжеств.
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В фокусе внимания

Конкурс необходим, в первую оче-
редь, для привлечения молодежи к 
решению государственных задач и 
выработки решений по укреплению 
отечественной экономики. Одной из 
целей данного проекта является фор-
мирование на базе исследовательских 
работ свежего взгляда на современ-
ную экономическую, политическую, 
социальную и культурную ситуации 
в стране. Вадим Лобов считает, что 
результатом конкурса должно стать ис-
пользование потенциала талантливой 
молодежи России в разработке страте-
гии развития страны в долгосрочной 
перспективе.

— Этот конкурс — очень хороший 
инструмент. Он даст возможность мо-
лодежи выразить свои мысли, идеи 
и образы по поводу того, каким они 
видят свое будущее и будущее своей 
страны, — отметил Вадим Лобов. — 
Почему в проекте фигурирует именно 
2050 год? Есть несколько причин, по 
которым мы выбрали такую точку от-
счета. Во-первых, ограничение воз-
раста участников. К 2050 году они как 
раз смогут набраться сил, опыта, обра-
зования, чтобы реализовать все идеи, 

Молодежь создаст проект будущей страны
20 октября в «РИА-Новостях» прошла пресс-конференция, посвящен-

ная Всероссийскому конкурсу научно-исследовательских работ на тему 
«Россия к 2050 году». В лице спикеров конференции — Вадим Лобов, рек-
тор бизнес-школы «Синергия», Давид Якобашвили, член совета дирек-
торов ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Юрий Рубин, ректор 
МФПА, Александр Шохин, президент Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП), Юрий Котлер, член генерального совета 
партии «Единая Россия», руководитель проекта «Кадровый резерв — про-
фессиональная команда страны».

предложенные в своих проектах. А во-
вторых, системные изменения, которые 
необходимы нашей стране в рамках 
инновационного развития, не могут 
произойти за один год. Они требуют 
длительных сроков. 2050 год кажется 
нам оптимальной датой для запуска бу-
дущих исследовательских работ. Идею 
конкурса поддержало большинство 
ведущих вузов РФ. Это Высшая школа 

экономики, Российская экономическая 
школа, МГИМО и целый ряд других ву-
зов. Их ректоры войдут в экспертный 
совет, и будут участвовать в оценке 
конкурсных работ, — сказал ректор 
бизнес-школы.

Давид Якобашвили отметил, что 
бизнес заинтересован в подобном про-
екте и «с удовольствием внесет лепту 
в процесс его развития». «Надо стиму-
лировать молодежь для того, чтобы у 
нее была задача какая-то, и они виде-
ли для себя перспективу», — сказал 
он. По мнению ректора МФПА Юрия 
Рубина, «проект «России к 2050 году», 
несомненно, очень перспективен, он 
абсолютно государственнический и 
патриотический».

Инициативу конкурса «Россия к 2050 
году» также поддержал Александр 
Шохин. 

— Хотелось бы, чтобы молодые лю-
ди давали предложения по той модели 
общества и экономики, в которой они 
хотят жить. Те проекты, которые дей-
ствительно будут новым взглядом не 
на только текущую ситуацию, но и на 
развитие страны, мы попытаемся раз-
вивать, — пообещал президент РСПП.

В свою очередь Юрий Котлер счи-
тает, что преимущество этого конкурса в 
том, что «предлагается не только собрать 
идеи, но и помочь их реализовать». «Без-
условно, мы со своей стороны тоже бу-
дем готовы предлагать пути реализации 
этих проектов», — сказал он.

Екатерина ТРИФОНОВА

КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОЕКТА 

«РОССИЯ К 2050 
ГОДУ»

Организаторами этого конкурса 
выступают ОАО «Вимм-Билль-Данн 
Продукты Питания», Московская 
финансово-промышленная акаде-
мия (МФПА), бизнес-школа «Синер-
гия». Проект «Россия к 2050 году» 
реализуется при поддержке Ми-
нобрнауки РФ, Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи РФ.

К участию в конкурсе будут при-
влекаться граждане РФ в возрас-
те до 35 лет. С 1 ноября 2010 года 
до 1 февраля 2011 года они долж-
ны представить проект научно-
исследовательской работы на одну 
из тем:

— инновации и модернизация;
— эффективная политика и госу-

дарственное управление;
— Россия — социальное госу-

дарство;
— информатизация;
— культурный ренессанс.
В период с 1 декабря по 31 марта 

2011 победители представляют раз-
вернутый отчет о ходе реализации 
гранта на разработку предложен-
ной идеи. Суммы грантов будут рас-
пределяться среди участников сле-
дующим образом: за первое место 
в каждой теме — 500 тысяч рублей, 
за второе — 300 тысяч рублей, за 
третье — 150 тысяч рублей. Офици-
альное подведение итогов конкурса 
запланировано на 15 апреля 2011 
года. Авторам лучших проектных 
работ будет предоставляться воз-
можность бесплатного обучения в 
МФПА, бизнес-школе «Синергия», 
в вузах — участниках проекта. На 
основании проектных работ редак-
ционная коллегия к 1 июня сформи-
рует итоговый документ «Стратегия 
России к 2050 году», содержащий 
конкретные предложения по ре-
шению государственно-значимых 
задач и план мероприятий по их 
реализации.

С проблемой математической под-
готовки борются учителя химии (при ре-
шении химических задач о составе рас-
творов, и др.), физики, математики (всех 
классов), преподаватели математических 
кафедр вузов, преподаватели техниче-
ских дисциплин в вузах. Вся огромная 
армия борцов не может решить проблему 
математической подготовки в той части, 
где необходимо умение оперировать над 
дробями.

Многолетний опыт преподавания ма-
тематики показывает, что студенты могут 
освоить методы высшей математики: их 
можно научить вычислять производные и 
интегралы от степенных функций с целы-
ми степенями. Как только дело доходит до 
дробных степеней, перед многими из них  
стоит непреодолимое препятствие. Обна-
руживается, что основная проблема мате-
матической подготовки состоит в умении 
оперировать над числовыми дробными вы-
ражениями.

Прислушайтесь: говорят математики
Кафедра Математические методы и моделирование ЮКГУ им. М. Ауезова (г. 

Шымкент, Казахстан) готовит бакалавров по специальностям Математика, Ма-
тематические методы и моделирование, магистров — по специальности Мате-
матика, докторантов phD. Кафедра также ведет математическую подготовку 
по экономическим специальностям. Поэтому нам не понаслышке известны 
проблемы качественной подготовки по фундаментальным дисциплинам в 
вузах страны, что, в свою очередь, упирается в математическую подготовку.

Опять таки, многолетняя практика пре-
подавания показывает, что студент, умеющий 
оперировать над числовыми дробями, но не 
умеющий вычислять алгебраические выра-
жения, при оказании небольшой помощи до-
статочно быстро и самостоятельно осваивает 
эти операции.

Все дело в том, что математика в основ-
ном работает над числами. В самом начале 
мы оперируем над натуральными числами. 
Затем переходим к операциям над дробями 
и целыми числами. Далее преобразовыва-
ем алгебраические выражения, например,  
(a2 – b2)/(a + b) = a – b, где a и b числа.  Изучая 
функции мы также оперируем над объектами 
вида f(x),  который при каждом значении чис-
ловой переменной х есть число.

Операции над числами занимают огромное 
место в математических выкладках. Поэтому, 
в математической подготовке вообще, опера-
ции над числами должно быть отведено свое 
место пропорционально его объему во всей ма-
тематической подготовке. Если начало будет 

правильным, то проблем будет меньше, и их 
можно решать. Если начало неправильное, то 
и проблемы будут неразрешимыми.

Операции над числовыми и алгебраиче-
скими выражениями «просят» отвести им со-
ответствующее количество часов в школь-
ном курсе математики.

Одним из больших достижений нового 
столетия будет, если в системе школьного 
образования «Начала анализа» уступит  свое 
место «Началу математики», т.е. числовым и 
алгебраическим выражениям. Только тогда 
математика объединит науку и искусство, ко-
торые переплетаются творческой работой. 

Значит надо в корне менять программу 
школьного курса математики.

Как это сделать? Это оказывается сделано 
давно. Думается, что достаточно полный ответ 
найдем  в «Вузовском вестнике» № 15 (111) от 
1–15 августа текущего года, стр. 11 (статья Ма-
тематики думают о школе).

Доктор физико-математических  
наук, профессор  

Абдижахан М. САРСЕНБИ, 
 зав. кафедрой Южно-Казахстанского  

госуниверситета им. М. Ауезова
P.S. МГУ в конце сентября работал первый 

Всероссийский съезд учителей математики.
С тем, что математика — царица всех 

наук и гимнастика для ума, никто никогда не 
спорил. Но как-то само собой получилось, что 

в последние годы система математического 
образования в России медленно разрушалась. В 
результате в начальных классах математи-
ки стало на два часа в неделю меньше. В новых 
стандартах для начальной школы эта дис-
циплина вообще приравнена к информатике, 
а больше половины выпускников школ на ЕГЭ 
не могут решить элементарную задачку «Из 
пункта А в пункт В», которая требует со-
ставления уравнения.

Обо всем этом говорили вчера преподава-
тели математики. В последний раз они со-
бирались вместе сто лет назад, и МГУ решил 
возродить забытую традицию. Всего на съез-
де собрались более 1100 учителей из России и 
зарубежья.

На съезде отмечалось, что много наре-
каний вызывают учебники по математике. 
Их сегодня пишут все кому не лень. Именно 
поэтому экспертизой учебников теперь 
занимаются две организации — РАН и 
РАО. Ректор МГУ, академик Виктор Садов-
ничий рассказал, что 90 процентов книг 
заворачиваются сразу, после доработки 
«добро» получают только 50 процентов. 
Он предложил сделать встречи учителей-
предметников регулярными и создать ас-
социацию или союз школьного и вузовского 
математического сообщества, дабы вме-
сте решать, как сделать так, чтобы гим-
настика для ума стала такой же необходи-
мой, как физзарядка.
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12 Конкурсы

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-препо дава тель-
ского состава по кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессора – 1,5 ставки
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Телефон для справок: 957-75-79.

АНО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ «ИНФО-
РУТЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей
по кафедрам (2010–2011 уч. год):
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– профессора – 1
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– ассистентов – 0,5 ставки – 4
ЭКОНОМИКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 1
Срок подачи заявления – месяц со дня опу-
бликования.
Заявление и документы направлять по адресу: 
115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 8, 
корп. 2, комн. 112.
Телефон для справок: (495) 340-99-20, (495) 
725-09-79.

ГОУ ВПО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИ-
ТУТ» (ВЗФЭИ)
объявляет выборы на замещение ва-
кантных должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
– заведующего кафедрой
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСО-
НАЛОМ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 
д. 23.
Телефон для справок: 144-40-36.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКО-
ЛОГИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– профессора – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,1 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– заведующего кафедрой
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
– преподавателя – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ФИЗИКИ
– заведующего кафедрой
– доцента – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– заведующего кафедрой
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МАТЕРИА-
ЛОВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ТЕХНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ – 
«ЮНЕСКО»
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– старшего преподавателя
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТ-
ХОДОВ
– доцента – 0,25 ставки
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕК-
ТИРОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИ-
КАЦИИ
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,5 ставки
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 
МАШИН И АППАРАТОВ

– доцента – 0,5 ставки
– ассистента
– ассистента – 0,1 ставка
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХ-
НОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ПОЛИМЕРСЕРВИСА
– ассистента – 0,5 ставки
МОНИТОРИНГА И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
– профессоров – 2
– доцента – 0,8 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
НАНОМАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
СИСТЕМ
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
– преподавателей – 2
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКА-
ЦИЙ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОМ-
МУНИКАЦИЙ
– заведующего кафедрой
КОММУНИКАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– заведующего кафедрой
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Документы, согласно положению о конкурсах, 
направлять по адресу: 105066, г. Москва, ГСП, 
Б-66, ул. Старая Басманная, д. 21/4.
Телефон для справок: 267-10-70.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ име-
ни М.А. Шолохова»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И СПЕЦИАЛЬ-
НОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,5 ставки
СПЕЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИ ЧЕС-
КИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Примечание: с квалификационными и требова-
ниями и иной дополнительной информацией о 
порядке и условиях по конкурсу можно озна-
комиться на сайте университета: mggu-sh.ru 
и mgopu.ru.
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищев-
ская, д. 16-18.
Телефон для справок: 915-72-92.

ФГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУ-
СТРОЙСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-препода ва-
тельского состава по кафедрам:
ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
– доцента – 0,5
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И РЕМОНТА МАШИН
– доцента
ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента – 0,5
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
– доцента – 0,3
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 
д. 19.
Телефон для справок: 976- 01-10.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-препо дава-
тельского состава по кафедрам:
ЖУРНАЛИСТИКИ
– профессора – 1
НЕМЕЦКОГО И РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
– профессора – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня публи-
кации.
Заявления и документы направлять по адресу: 
192238, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 15.
Телефон для справок: (812) 380-31-79.
Факс: (812) 269-59-66.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние вакантных должностей профессорско-
препо давательского состава по кафедрам:

УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
– старшего преподавателя
КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
– старшего преподавателя
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕ-
РИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– профессора
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУ-
ДИТА
– преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи – месяц со дня публикации.
Документы и заявления на конкурс направлять 
по адресу:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.20.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗ-
ВОДСТВ»
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-препо да-
вательского состава по кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА И УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ПРОЦЕССОВ, АППАРАТОВ И ТЕПЛОТЕХНОЛО-
ГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– профессора – 0,5 ставки
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН И 
РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
– профессора – 4,75 ставки
– доцента – 4,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,75 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕ-
ВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИИ ЖИРОВ И БИООРГАНИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 
ЗЕРНА
– профессора – 5 ставок
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Телефон для справок: (499) 158-72-68.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-препо да ва тельского состава 
по кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 1,00 ставка
БАНКОВ И БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1,00 ставка
– профессора – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– профессора – 1,50 ставки
– доцента – 3,50 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МОНЕ-
ТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
– доцента – 0,50 ставки
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
– доцента – 0,50 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя – 0,50 ставки
ИСТОРИИ
– профессора – 1,00 ставка
– доцента – 1,00 ставка
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 0,25 ставки
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– профессора – 1,00 ставка
МАКРОЭКОНОМИКИ
– доцента – 3,00 ставки
– ассистента 0,25 ставки
МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1,00 ставки
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И 
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– старшего преподавателя – 1,00 ставка
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора – 1,00 ставка
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИЗНЕСА
– старшего преподавателя – 1,00 ставка
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
– доцента – 1,75 ставки
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– профессора – 1,00 ставка
– доцента – 0,50 ставки
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,50 ставки
СТАТИСТИКИ
– доцента – 1,00 ставка
СТРАХОВОГО ДЕЛА
– профессора – 0,50 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1,00 ставка
– ассистента – 1,00 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– преподавателя – 1,00 ставка
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
– доцента – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕЖДЖМЕНТА
– профессора – 1,00 ставка
ФИНАНСОВ
– доцента – 1,50 ставки
– старшего преподавателя – 0,50 ставки
ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1,00 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. 
Москва, Ленинградский проспект, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: 
(499) 943-93-22.

60 лет назад родился доктор технических наук, профессор, ректор 
Камской государственной инженерно-экономической академии 
Владимир Шибаков. Он является автором более 199 научных 
публикаций, в том числе 48 авторских свидетельств СССР и па-
тента РФ.

60 лет назад родился кандидат технических 
наук, профессор, ректор Новосибирского государственного 
архитектурно-строительного университета Станислав Линов-
ский. В настоящее время является председателем Новосибирско-
го регионального отделения учебно-методического объединения 
вузов РФ по образованию в области строитель-
ства.

60 лет назад родился доктор педагогических наук, действитель-
ный член РАО, профессор, ректор Российского профессионально-
педагогического университета Геннадий Романцев.

60 лет назад родился доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, 
ректор Российской академии правосудия Валентин Ершов. Автор 
более 100 научных работ, в том числе монографий, учебных посо-
бий.

240 лет назад родился русский мореплаватель, адмирал, началь-
ник первой российской кругосветной экспедиции Иван Крузен-
штерн. В своих записках об этом путешествии он рассказывает 
много любопытного о виденном им в плавании, особенно о быте 
и нравах дикарей; для своего времени великолепный атлас, на-
писанный им, изобилует картами, планами и рисунками.

210 лет назад скончался величайший русский 
полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной 
карьере, один из основоположников русского военного искусства, 
генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-
фельдмаршал австрийских и сардинских войск, кавалер всех рос-
сийских и многих иностранных военных орденов, вручавшихся в то 
время Александр Суворов. 

200 лет назад родился русский хирург и анатом, естествоиспытатель 
и педагог, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук 
Николай Пирогов. Является основоположником военно-полевой 
хирургии и анатомо-экспериментального направления в хирургии. 
Выдвинул в качестве главной цели воспитания формирование высо-
конравственной личности. Считал, что для этого необходимо пере-
строить всю систему образования на основе принципах гуманизма и 
демократизма. Система образования, обеспечивающая развитие лич-
ности, должна строиться на научной основе, начиная от начальной и 
кончая высшей школой, и обеспечивать преемственность всех систем образования. Его 
именем назван Российский государственный медицинский университет.

135 лет назад родился русский исследователь Арктики и Новой 
Земли Владимир Русанов. Исследования Русанова на Новой 
Земле получили высокую оценку профессоров Сорбонны. Русанов 
совершил первый в истории сухопутный поход по Новой Земле до 
бухты Крестовой. Следует отметить, что Баренцева моря достиг 
лишь один Русанов, остальные путешественники, не выдержав 
трудностей пути, отстали. Последняя экспедиция Русанова про-
пала без вести. 

130 лет назад родился родился русский поэт Александр Блок. 
Главные темы поэзии нашли разрешение в цикле его стихов «Роди-
на» (1907—1916). Парадоксальное сочетание мистического и быто-
вого, отрешённого и повседневного вообще характерно для всего 
творчества Блока в целом. Это есть отличительная особенность и 
его психической организации, и, как следствие, его собственного, 
Блоковского символизма. Особенно характерным в этой связи 
выглядит ставшее хрестоматийным классическое сопоставление 
туманного силуэта «Незнакомки» и «пьяниц с глазами кроликов».

110 лет назад родился — математик и механик, основатель Си-
бирского отделения АН СССР и Новосибирского Академгородка, 
академик и вице-президент АН СССР Михаил Лаврентьев. Явля-
ется одним из крупнейших специалистов в области вариационного 
анализа и математической физики. Он был не только ученым с 
мировым именем, но и выдающимся организатором науки, педа-
гогом и воспитателем молодежи. Лауреат Ленинской премии и Го-
сударственных премий СССР, Дважды лауреат Сталинской премии. 
Получил Большую золотую медаль имени М. В. Ломоносова.

100 лет назад умер один из наиболее широко известных русских 
писателей и мыслителей Лев Толстой. Он был просветителем, 
публицистом, религиозным мыслителем. Участвовал в обороне 
Севастополя. В течение первых 10—12 лет после женитьбы он 
создаёт свои самые известные произведения – «Войну и мир» и 
«Анну Каренину».

95 лет назад родился советский писатель, общественный деятель, 
Герой Социалистического Труда, и Лауреат Ленинской и шести Ста-
линских премий Константин Симонов. Был главным редактором 
«Нового мира». 

75 лет назад родился  советский космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза Владислав Волков. Он трагически погиб при 
разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки корабля 
«Союз-11».

Поздняя осень. 
Душевное смятенье.
Последний лист свалился в октябре.
Воронье карканье – совсем не птичье пенье, 
тем более в ненастном ноябре.

Неизвестный автор
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Что? Где? Когда?

ПРОГРАММА СТИПЕНДИЙ  
УНИВЕРСИТЕТА КЕМБРИДЖА 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 2011–
12  

SCHOLARSHIP PROGRAMS
Фонд «Новая Евразия» объявляет о приеме 

заявок от российских граждан из Нижнего Нов-
города, Иркутска, Самары, Владивостока, 
Томска, Казани и Магадана на получение сти-
пендии для обучения в Университете Кембрид-
жа по магистерской программе в следующих 
областях: Магистр философии в Науках о 
развитии, Магистр философии в Образо-
вании, Магистр философии в Социальной 
антропологии, и Общественное право.

Программа финансируется совместно Инсти-
тутом Открытое Общество (Лондонское отделе-
ние) и Кембриджским университетом.

Программа предоставляет возможность мо-
лодым ученым и профессионалам, способным 
продемонстрировать академические знания и 
лидерский потенциал, а также умение принимать 
решения и формировать мнения в стране про-
живания; для получения образования в рамках 
некоторых программ обучения на отделениях 
пост-дипломного образования университетов и 
колледжей Великобритании. Заявители должны 
продемонстрировать хорошую научную квали-
фикацию и представить четко сформулирован-
ное заявление на обучение в рамках конкретной 
программы. Заявители должны свободно вла-
деть английским языком. Ожидается, что после 
окончания программы выпускники вернутся в 
Россию для продолжения своего обучения и/
или работы.

Стипендия покрывает годовую стоимость об-
учения в Кембриджском университете, повсед-
невные расходы (одного человека) в течение 
одного учебного года, и авиабилет в Велико-
британию из страны проживания стипендиата и 
обратно. Заполненные формы заявок долж-
ны быть получены по указанному адресу 
не позже 19 ноября 2010 года. Проведение 
интервью с отобранными кандидатами планиру-
ется на середину мая 2011 г. Участие в интервью 
является обязательным условием программы.

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

Менеджер программы Оксана Фодина: ofo-
dina@neweurasia.ru

http://www.neweurasia.ru/index.php?option= 
com_content&task=view&id=762&Itemid=46
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Состоялось первое в новом учебном году заседание 
постоянного научного семинара «Ценностные ориентиры 
современного бизнеса». Его, несомненно дискуссионная, 
тема — «Социальная ответственность бизнеса», вызвала ин-
терес довольно широкой аудитории (более 35 человек — 
представителей академической, научной, деловой среды, 
студенчества).

«В бизнесе нельзя давать волю чувствам, а я никак не 
могу избежать этого», — сетовал знаменитый Пеле, рас-
сказывая, почему у него не получилось стать настоящим 
бизнесменом.

Так реален ли сегодня бизнес «с человеческим лицом», 
бизнес, заботящийся не только о собственных сверхпри-
былях, но и о благополучии общества в целом? Что стоит 
за столь популярным ныне словосочетанием «социальная 
ответственность бизнеса»: мода, декларация или дело? Изо-
бретаем ли мы велосипед или это новые всходы уже давно 
заложенных в почву предпринимательства семян гуманно-
сти и культуры бизнес-отношений? А таких примеров, ока-
зывается, огромное число, как следует из прозвучавшего 
на семинаре доклада доктора исторических наук, ведущего 
научного сотрудника Института Истории РАН И. Поткиной: 
«От патернализма к социальной ответственности: россий-
ские традиции и современность».

 По мнению многих успешных деловых людей, их «выпол-
нение долга» перед обществом состоит лишь в предостав-
лении рабочих мест, выплате заработной платы и охране 
окружающей среды. И все! Остальное — за государством. 
Не менее тенденциозна  и позиция тех, кто на другом по-
люсе тандема «бизнес — общество», как бы вторит замеча-
тельному знатоку души человеческой Антону Чехову: «Лег-
ко быть благодетелем, имея две тысячи десятин» (А. Чехов 
«Дом с мезонином»). 

Богатство обязывает
Нам очень важно найти ответы на эти вопросы. Ведь они да-

дут скан общества, в котором нам предстоит жить и, следова-
тельно, откроют возможность повлиять на ход его развития, в 
т.ч. и через образовательный процесс. Интересные выводы по 
этому поводу прозвучали в докладе директора по маркетингу 
одной из ведущих российских фирм «1С-МУЛЬТИМЕДИА», слу-
шателя МИРБИС В. Гордеева: «Влияет ли бизнес-образование 
на социальную ответственность деловых людей?».

Да, это наши студенты завтра встанут во главе производ-
ства, ведомства, фирмы, корпорации. И может быть еще не 
поздно пробудить или даже заложить в головы сидящим се-
годня за партой молодым людям мысль, созвучную с той, кото-
рой определил свой долг гражданина известный российский 
предприниматель, меценат П. Третьяков: «Для меня, истинно 
и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего же-
лания, как положить начало общественного, всем доступного 
хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, 
всем удовольствие». 

Ну а тех, кто не смог присутствовать на обсуждении, но 
имеют собственную точку зрения на затронутую проблему, 
приглашаем высказать ее на страницах очередного сборни-
ка, продолжающего серию выпусков по итогам работы на-
учного семинара. Популяризация именно ответственности 
бизнеса перед обществом, а не его привилегий — вот, что 
сегодня крайне важно. Прислушаемся к словам выдающихся 
россиян: «Если кому-нибудь из нас улыбнется счастье, будем 
зажиточными, ... но да минует нас опустошающее человека 
богатство <...> Не жертвуйте лицом ради положения». (Борис 
Пастернак, речь на I съезде советских писателей, 1934 г.).

Галина МИКРЮКОВА, 
зав. лабораторией культурных инициатив  

бизнеса Института МИРБИС 

26 октября в Москве в рамках Бизнес-конгресса «Top-Class 
International» завершился двухдневный форум «Управление 
знаниями — стратегические подходы к росту эффективности 
бизнеса». Он собрал вместе 175 участников из 8 стран и 15 го-
родов — профессионалов, отвечающих за управление знания-
ми в ЛУКОЙЛе, ТНК-BP, Сбербанке, Росатоме, Росгосстрахе, НК 
«Роснефть», ФК «Уралсиб», Аэропорте «Домодедово» и других 
крупнейших российских компаниях. 

С докладами выступили 6 международных и более 20 рос-
сийских спикеров. Среди них были пионеры отрасли, ведущие 
мировые эксперты: Ларри Прусак (консультант NASA и Всемир-
ного банка, США), Ник Милтон (сооснователь и директор Knoco 
Ltd., Великобритания), Дэвид Сноуден (основатель Cognitive 
Edge Pte Ltd., Великобритания-Сингапур), а также российские 
эксперты и практики: Александр Сазанович (МИРБИС), Вадим 
Ширяев (СОМАР), Сергей Зуев и Владимир Баронов (ЛУКОЙЛ), 
Александр Зинченко (Оборонпром), Валентин Матохин (ТЕКО-
РА), специалисты из Сбербанка и Росатома. Докладчики по-
делились передовым опытом и рассказали, как в непростых 
российских условиях они уже зарабатывают сотни миллионов 
долларов для своих компаний, используя технологии управле-
ния знаниями.

Участникам были представлены важнейшие подходы к 
управлению знаниями и многочисленные нюансы этой дисци-
плины. Международный и отечественный опыт, лучшие бизнес-
решения и передовые разработки академической среды, по-
шаговые инструкции внедрения конкретных технологий и ин-
струментов, правовые аспекты, новейшие разработки в сфере 
социальных медиа, реальный успешный опыт и перспективы 
развития отрасли в России — вот далеко не полный перечень 
вопросов, обсуждавшийся в ходе работы форума. Более 50 ре-
цептов и инструментов, подробно рассмотренных на форуме, 
его участники смогут сразу же применить в работе своих ком-
паний.

Ключевой вывод Бизнес-форума — знания содействуют раз-
витию инноваций и модернизации предприятий, и, как следствие, 
повышению их конкурентоспособности, что существенно влияет 
на рост прибыли.

В первый день форума делегаты выступили с инициативой 
проведения круглого стола, в работе которого приняли уча-
стие эксперты из таких компаний, как ЛУКОЙЛ, Газпромбанк, 
Аэропорт «Домодедово», Сбербанк России, Атомстойэкспорт, 

Управление знаниями и бизнес

УфаНИПИнефть, СОМАР, МИРБИС и многих других.
Ведущий мировой эксперт в области управления знаниями 

Ларри Прусак выступил с предложением о создании в России Ас-
социации по Управлению знаниями, ссылаясь на успешный опыт 
работы подобных ассоциаций в Индии и Бразилии. Участники 
встречи поддержали эту инициативу, которая легла в основу со-
вместно составленной резолюции.

На следующий день в ходе жаркой дискуссии на основной 
площадке Бизнес-форума резолюция была дополнена и при-
нята подавляющим большинством голосов участников. В свою 
очередь, СОМАР, как организатор форума, решил создать специ-
альную секцию по управлению знаниями в качестве одного из 
подразделений Ассоциации.

Бизнес-форум подтвердил, что в России развитие сферы  
управления знаниями набирает обороты. Приятно было осозна-
вать, что лучшими практиками в этом направлении в нефтегазо-
вой отрасли является ЛУКОЙЛ, в области бизнес-стратегий — СО-
МАР, а в финансовой сфере — Сбербанк. 

Начата работа по формированию специальной секции по 
Управлению знаниями в рамках 2-го Международного Бизнес-
конгресса «Top-Class International», который пройдет 13–15 апре-
ля 2011 года в Москве. Организатором мероприятия выступил 
СОМАР (Союз маркетологов России), соорганизатором — Мо-
сковская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС».

Наш корр.
На снимках: ректор МИРБИС Станислав Савин и другие 

участники конференции.

ПОСЛЕДСТВИЯ «ЧЕРКИЗОНА»
Бывшему ректору Российского государственного 

университета физкультуры, спорта и туризма (РГУФК-
СиТ) Олегу Матыцину, сдавшему в аренду землю 
под Черкизовский рынок, предъявлено обвинение 
в превышении полномочий с причинением ущерба 
в 120 млн. рублей. 

Напомним, уголовное дело в отношении Матыци-
на было возбуждено 11 июня прошлого года. 

— Подозреваемый, используя свои полномочия 
в сфере реализации предоставленных прав посто-
янного пользования находящимся в федеральной 
собственности земельным участком, заключил до-
говоры аренды с коммерческими организациями, 
однако арендные платежи поступали на расчетные 
счета РГУФК, минуя федеральный бюджет, — коммен-
тировал Следственный комитет. 

Площадь находящегося в федеральной собствен-
ности земельного участка, сданного в аренду Маты-
циным, составляет порядка 665 тыс. кв. м. Именно на 
этой территории функционировал закрытый в про-
шлом году знаменитый Черкизовский рынок. 

— В настоящее время Матыцину предъявлено 
обвинение в совершении преступления, предусмо-
тренного ст.286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий), — сообщил официальный предста-
витель СКП РФ Владимир Маркин. Максимальное 
наказание, которое может грозить осужденному за 
преступление, инкриминируемое Матыцину, состав-
ляет 10 лет лишения свободы. 

Объективно разобраться в этом деле не так-то 
просто. Приходится сожалеть, что Олег Матыцин «по-
пал под раздачу». У него немало заслуг не только на 
посту ректора. Так, как Президент Российского сту-
денческого союза, он не раз приводил российскую 
студенческую сборную к успеху на Всемирных универ-
сиадах. А впереди — новые старты, где его опыт вряд 
ли легко заменим. Но учтет ли это наша Фемида?

ПИВНУШКА РЯДОМ С ВУЗОМ?
Студенты Российского государственного со-

циального университета передали муниципальным 
властям письмо, содержащее в себе требования не 
допустить открытие пивного ресторана с издеватель-

ским названием КПСС в непосредственной близости 
от университета. Под текстом заявления подписались 
более трех тысяч студентов. Копия письма вручена 
коммерсантам, желающим открыть питейное заве-
дение.

Органы студенческого самоуправления наме-
рены ждать принятия соответствующих мер компе-
тентными органами и инстанциями после передачи 
письма в течение одной недели, в противном случае 
будет организована массовая акция протеста.

Около планируемого входа в новое питейное за-
ведение группа молодых людей собирается отстаи-
вать российское законодательство и государствен-
ную политику по пропаганде здорового образа жиз-
ни. РГСУ является вузом здорового образа жизни. 
Девиз студенчества университета: «Я студент РГСУ, я 
не пью и не курю!». В связи с этим, активисты студен-
ческого самоуправления намерены остановить без-
ответственные действия коммерсантов, намеренных 
спаивать молодежь Российского государственного 
социального университета, а также ВГИК(а) и МГПУ, 
которые также находятся неподалеку.

СРЕДСТВА ВЫДЕЛЕНЫ.  
ЖДЁМ РЕЗУЛЬТАТОВ

Правительство РФ направило 5 млрд. руб. 
на реализацию программ развития российских 
федеральных университетов. Соответствую-
щее распоряжение подписал премьер-министр 
Владимир Путин.

Выделенные ассигнования были преду-
смотрены в федеральном бюджете 2010 года 
как «средства на реализацию дополнитель-
ных мер по поддержке отраслей социальной 
сферы», уточняется в сообщении правитель-
ственной пресс-службы.

Согласно документу, сумма будет распреде-
лена между пятью федеральными университе-
тами — Казанским (Приволжским), Северным 
(Арктическим), Уральским имени первого пре-
зидента России Б.Н. Ельцина, Северо-Восточным 
имени М.К. Аммосова и Дальневосточным.
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14 Поздравляем с юбилеем

2010 год для МИТХТ — юбилейный. Вот уже 
110 лет этот вуз дарит нашей стране талантли-
вых деятелей в области химической промыш-
ленности. Его выпускники — специалисты вы-
сокого класса, востребованные на рынке труда, 
ученые и академики, профессора, доктора наук. 
И это неудивительно. Ведь МИТХТ — это вуз, 
который силен своим историческим прошлым 
и прекрасными традициями. Его традиции за-
кладывались годами, чтят их и по сей день.

 По случаю столь знаменательной даты ру-
ководство вуза решило подготовить целую юби-
лейную программу. Мероприятия, посвященные 
110-летию академии, начались ещё в сентябре и 
продлятся вплоть до декабря. Каждое из них — 
уникально: акция «Поздравь МИТХТ с 110-лети-
ем», МИТХТ рок-фест, юбилейный фотокросс, 
спартакиада «МИТХТ-110 рекордов», и это дале-
ко не полный список. 

Но главная часть юбилея пришлась на 20 
октября. В этот день в академии состоялось 
торжественное заседание, где собрались все, 
для кого МИТХТ — это не просто вуз. Это альма-
матер, с которой связано настоящее, прошлое и 
будущее. Преподаватели, выпускники, ветераны, 
научные коллеги, ректора вузов, представители 
московской власти и бизнеса пришли в МИТХТ, 
чтобы поздравить его со столь «солидным воз-
растом» и пожелать дальнейшего процветания.

С особым теплом студенты встречали гостей 
у входа в вуз, после чего провожали их в исто-
рический музей академии, открытие которого 
состоялось 27 сентября и было также приуро-
чено к 110-летию. В музее представлен весь 
путь развития вуза: исторические документы, 
научные работы, фотографии известных ученых 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
МИТХТ имени М.В.Ломоносова — один из 

старейших вузов России. Свою историю ака-
демия ведет от Московских высших женских 
курсов (МВЖК). МВЖК были организованы 
1 июля 1900 года. В составе курсов перво-
начально было два факультета: физико-
математический и историко-философский. 
На физико-математическом факультете 
вскоре были организованы два отделе-
ния: математическое и естественное, 
а через несколько лет были открыт еще 
два отделения — медицинское и химико-
фармацевтическое. Инициаторами создания 
МВЖК и первыми лекторами были выдаю-
щиеся ученые, впоследствии академики — 
Н.Е.Жуковский, С.А. Чаплыгин, В.И.Вернадский, 
Н.Д.Зелинский.

В 1918 году МВЖК были преобразованы во 
II-ой МГУ в составе трех факультетов — 
исторического, медицинского и химического. 
В 1930 году II-ой МГУ был реорганизован в три 
самостоятельных вуза. Преемником химиче-
ского факультета стал МИТХТ. За научные 
достижения и подготовку специалистов 
институту в 1940 году было присвоено имя 
выдающегося русского ученого Михаила Васи-
льевича Ломоносова.

В годы войны коллектив института решал 
сложные задачи: готовил инженеров по новым 
специальностям, вел интенсивную научную 
работу по оборонной тематике. 60-е годы — 
годы расцвета сложившейся в МИТХТ обра-
зовательной системы. Институт активно 
откликается на изменяющуюся ситуацию в 
науке и промышленности. Возрастает при-
ем студентов, развивается аспирантура. В 
1971 году вуз награждают орденом Трудового 
Красного Знамени.

С началом перестройки МИТХТ переходит 
на ступенчатую подготовку кадров.1993 
год — вуз преобразован в академию. Наряду 
с технологическими специальностями по-
являются и специальности гуманитарно-
управленческого профиля.

МИТХТ сегодня — крупный учебно-научный 
комплекс, в котором ведется подготовка 
бакалавров по 6 направлениям, магистров 
по 20 магистерским программам и специали-
стов по 11 направлениям специальностей и 
16 специальностям (39 специализаций). Также 
имеется аспирантура и докторантура под-
готавливающих специалистов высшей ква-
лификации по 23 научным специальностям. В 
МИТХТ образованы 8 диссертационных сове-
тов для защиты докторских и кандидатских 
диссертаций. 

Учеными МИТХТ ведутся научные исследо-
вания по широкому кругу фундаментальных 
и прикладных работ, как в рамках государ-
ственных и межвузовских научно-технических 
программ, так и в рамках хозяйственных до-
говоров, а также и в виде инициативных раз-
работок. МИТХТ сотрудничает со многими 
научными организациями и промышленными 
предприятиями как в России, так и за рубе-
жом. 

Технология — дело тонкое

и сотрудников МИТХТ, грамоты и дипломы. 
Торжественное заседание началось с много-

вековой традиции — исполнения студенческо-
го гимна «Гаудеамус». После него слово было 
предоставлено виновнице торжества — рек-
тору Алле Фролковой. Алла Константиновна 
поблагодарила всех, кто пришел поздравить 
академию с юбилеем, и отметила, что дата 
торжества выбрана не просто так. По мнению 
ректора, она магическая — 20 число 10 месяца 
2010 года. 

— Юбилей в 110 лет принято отмечать в го-
сударственном масштабе. Такая дата, представ-
ляется нам очень знаменательным событием, 
когда я могу обратиться ко всему коллективу, 
к каждому конкретному сотруднику и студен-
ту МИТХТ со словами благодарности за то, что 

вкладываются огромные силы, душа, научные 
результаты, чтобы МИТХТ был динамично раз-
вивающимся, инновационным институтом. На 
сегодняшний день наш вуз является лидером 
многоуровневого образования, которое зако-
нодательно только вводится. А мы из этой об-
разовательной системы получили максимум по-
ложительных результатов. У нас самая большая 
магистратура среди технических институтов, и 
наши магистры востребованы, — с гордостью 
произнесла Алла Фролкова.

Со сцены Алла Константиновна зачитала по-
здравление от Дмитрия Медведева, в кото-
ром Президент РФ отметил, что профессорско-
преподавательский состав вуза многое делает 
для совершенствования образовательного 
процесса и укрепления статуса академии как 
авторитетного центра по изучению проблем 
химии. Ещё одна телеграмма поздравления с 
юбилеем пришла МИТХТ от заместителя Мини-
стра образования и науки РФ Исаака Калины. 
Исаак Иосифович пожелал дальнейших успехов 
в реализации перспективных проектов, творче-
ского роста и новых достижений на благо и про-
цветание России.

Самым необычным поздравлением стали 
стихи, которые читали со сцены дети и внуки 
преподавателей вуза. Ребята рассказали о своем 
самом главном желании — не просто поступить 
в будущем в МИТХТ, но и защитить здесь диссер-
тации и стать докторами наук и профессорами. 
«Юные академики» сорвали бурные аплодис-
менты гостей, сидящих в зале.

Удивительным было выступление хора деканов 
МИТХТ. Он, по своей сути, является уникальным — 
ни в одном другом техническом вузе Москвы тако-
го хора нет. Студенческий ансамбль современного 
танца «ГЕММА» исполнил танец курсисток, а Ка-
мерный хор МИТХТ представил вниманию зрите-
лей Хабанеру из оперы «Кармен».

В этот день вуз не только принимал поздрав-
ления. В торжественной обстановке Алла Фрол-
кова наградила отраслевыми знаками отличия 
сотрудников вуза. Все пришедшие ветераны 
были удостоены именных «Памятных знаков к 
110-летию со дня основания МИТХТ».

Выпускники МИТХТ не только работают в хи-
мической промышленности, или занимаются нау-
кой. Некоторые становятся политическими деяте-
лями. Яркий тому пример — Юрий Смирнов, член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
В этот торжественный день он вспомнил и свои 

студенческие годы: «Я, когда был первокурсни-
ком, очень гордился тем, что у нас работали на-
стоящие корифеи науки, члены-корреспонденты 
РАН, которые по-настоящему прославляли наш 
институт, нашу науку и нашу страну». 

Наряду с наградами были вручены дипломы 
«Почетный профессор МИТХТ» и «Почетный 
работник МИТХТ». А дипломы о присвоении 
звания «Почетный доктор МИТХТ» преподава-
телям вручал президент МИТХТ Владимир Ти-
мофеев, доктор технических наук, профессор и 
заслуженный деятель науки, лауреат премий РФ. 
Всем «новоиспеченным» докторам вуз подарил 
оригинал портрета М.В.Ломоносова, выполнен-
ный из фарфора. Такой подарок не случаен — в 
этом году вуз празднует ещё и 70-летие присво-
ения ему имени М.В.Ломоносова, а в следующем 
году вся страна будет праздновать 300-летие со 
дня рождения этого выдающегося российского 
ученого.

На торжественное заседание прибыли рек-
торы вузов, дружественных МИТХТ. В их чис-
ле Виктор Колесников, ректор РХТУ имени 
Д.И.Менделеева, Иван Новаков, ректор Волго-
градского государственного технического уни-
верситета, Дмитрий Баранов, ректор МГУИЭ, 
Михаил Генералов, президент МГУИЭ, Сергей 
Николаев, ректор МГТУ имени А.Н.Косыгина, 
Валерий Белгородский, ректор МГУДТа, Гер-
ман Дьяконов, ректор Казанского государ-
ственного технологического университета, Ни-
колай Лисицын, ректор Санкт-Петербургского 
государственного технологического института 
(технического университета), Оскар Койфман, 
ректор Ивановского государственного химико-
технологического университета, Эсфирь 
Сульман, директор Института нано- и биотех-
нологий Тверского технического университета, 
Евгений Титов, ректор МГУПБ.

Поздравить академию в этот торжественный 
день приехали гости не только из других горо-
дов, но и других стран. На заседании звание 
«Почетного профессора МИТХТ» было присвое-
но профессору Лозаннской федеральной поли-
технической школы Любови Киви-Минскер. Это 
стало для гостьи из Швейцарии большой и при-
ятной неожиданностью. Любовь Киви-Минскер 
поблагодарила Аллу Фролкову и Владимира Ти-
мофеева за присвоение ей столь почетного зва-
ния. Уже не первый год она тесно сотрудничает 
с МИТХТ и делится своим опытом преподавания 
у иностранных студентов.

Много теплых слов прозвучало в этот адрес 
МИТХТ. Выпускники благодарили вуз за тот ба-
гаж ценных знаний, который он дает каждому 
своему студенту. Друзья и коллеги отмечали 
динамичность развития академии и многолет-
нее процветание. Нынешние студенты призна-
вались в любви Алле Константиновне, называя 
МИТХТ «вторым домом». Это на самом деле так, 
ведь на протяжении многих лет студенческая 
жизнь в вузе буквально кипит. Скучать здесь не-
кому и некогда.

Финальным аккордом праздника стало вы-
ступление шоу-группы «Красавцы». Её участни-
ки показали несколько смешных миниатюр на 
предмет студенческой жизни, а вслед за этим 
вывезли на сцену подарок от всех студентов — 
огромный торт со 110 зажженными свечами.

Праздник прошел успешно — восторгу зри-
телей не было предела. А как известно, тепло 
встречать гостей — главная традиция русского 
народа. И МИТХТ подтвердил это и в очередной 
раз убедил всех, что традиционность — это бо-
гатство и гордость академии. Хочется пожелать 
вузу больших побед и дальнейших уверенных 
шагов вперед. 

Екатерина ТРИФОНОВА
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Проблемы, поиски, решения

Учёные Российского государственного геологоразве-
дочного университета (РГГРУ) систематически проводят 
научные исследования и разработки новых методов и тех-
нологий поиска полезных ископаемых, в том числе нефти, 
газа, газоконденсата. Только работы, связанные с разведкой 
и добычей углеводородного сырья, защищены 98 авторски-
ми свидетельствами.

Во второй половине прошлого века, тогда ещё в МГРИ, 
была создана научная школа по этому направлению, кото-
рая ныне успешно развивается. К настоящему времени со-
вместными усилиями научных коллективов РГГРУ, Института 
криосферы Земли и ВНИИОкеанология разработан, испы-
тан и готов к широкому использованию новый, практически 
«прямой» сейсмоэлектромагнитный метод (СЭМ) поиска и 
разведки продуктивных нефтегазовых месторождений на 
суше, на прибрежном шельфе и на глубоководных мор-
ских акваториях. Этот метод относится к новым бинарным 
технологиям и основывается на вызванном сейсмоэлек-
тромагнитном эффекте, возникающем непосредственно в 
нефтегазовой залежи при одновременно действующих на 
неё упругих (сейсмических) колебаний и электромагнитных 
полей. Как рассказывает ректор РГГРУ, член-корреспондент 
РАО, профессор Василий Лисов, метод СЭМ уверенно обе-
спечивает коэффициент успешности последующего разве-
дочного бурения около 75 процентов. Иными словами, в 
среднем три продуктивные скважины на одну сухую.

— Несмотря на доказанную эффективность, внедрение 
этого метода встречает активное сопротивление нефтяных 
компаний. И это происходит несмотря на громадные финан-
совые потери, которые несёт отечественная (и мировая) не-
фтегазовая индустрия вследствие бурения разведочных «су-
хих» непродуктивных скважин. Это подтверждается данны-
ми из статьи РБК daily №178, 30 сентября 2010 года, — гово-daily №178, 30 сентября 2010 года, — гово- №178, 30 сентября 2010 года, — гово-
рит проректор по научной работе университета, академик 
РАЕН, профессор Олег Брюховецкий. В ней приводятся 
цифры потерь нефтяных компаний от пробуренных пустых 

Эффективным технологиям зелёный свет
скважин, которые достигают 18,11 процента у Роснефти и 
25,42 процента у ТНК-ВР. Автор статьи считает, что «скорее 
всего они ошибочно заложены в малопродуктивные не-
фтегазовые пласты, поэтому являются малодебетными, и их 
эксплуатация крупными нефтедобывающими компаниями 
убыточна. В то же время вполне возможно, что рядом с эти-
ми скважинами расположены и богатые углеводородами 
продуктивные пласты, которые могут быть выявлены с по-
мощью разработанной в РГГРУ бинарной технологии, и, в 
частности, сейсмоэлектромагнитного метода».

— Существующие геофизические методы, — расска-
зывает заведующий кафедрой технической кибернетики 
университета, профессор Леонид Бобровников, — на-
пример, сейсморазведки или электроразведки в различных 
модификациях, применимы и эффективны лишь тогда, когда 
продуктивный пласт имеет достаточно большую мощность 
и залегает относительно неглубоко. В то же время, при ис-
пользовании СЭМ, то есть одновременном воздействии 
сейсмических и электрических полей на нефтегазовую за-
лежь, в ней протекают механоэлектрические, электроки-
нетические, электрохимические и электрические поляри-
зационные процессы, которые инициируют весьма интен-
сивный сейсмоэлектромагнитный сигнал, достаточный для 
регистрации даже при глубинах залеганиях продуктивного 
нефтегазового пласта до четырёх — пяти километров. При 
этом сигнал пропорционален мощности этого пласта и кон-
центрации в нём углеводородов. Если в исследуемом пласте 
углеводороды отсутствуют или их очень мало, такой сигнал 
не возбуждается или имеет исчезающе малую величину. 

Опытно-производственные работы по методу СЭМ с по-
ложительными результатами были выполнены на Баренце-
вом, Северном, Чёрном, а также в северной части Каспий-
ского морей, в Мексиканском заливе на семи морских не-
фтегазовых месторождениях при глубинах моря от пяти до 
пятисот метров и глубинах залегания нефтегазовых залежей 
до пяти километров. По результатам работ были указаны 
места для заложения 53 продуктивных скважин, из которых 
наличие нефтегазовых залежей было подтверждено бурени-
ем на 43-х скважинах. Как показывают опытные испытания, 
метод СЭМ наиболее эффективен на море, и так как всё про-
исходит в реальном времени, результаты абсолютно объ-
ективны. Регистрируемые ЭВМ сейсмоэлектромагнитные 
сигналы связаны и обусловлены только нефтегазовыми пла-
стами. В морском варианте метод реализуется с помощью 
аппаратурного измерительного комплекса, включающего 
акустический и электромагнитный источники, две питаю-
щие электроразведочные линии и приёмно-измерительную 
линию (см. рисунок). В сухопутном варианте аппаратура ис-
пользуется примерно такая же, что и в морском варианте. 

Управление работой комплекса и обработка принимаемых 
сейсмоэлектромагнитных сигналов осуществляется с по-
мощью высокопроизводительной ЭВМ по специальным 
программам. 

СЭМ обрёл вторую жизнь, — говорит ректор универ-
ситета Василий Лисов, — благодаря поддержке Совета 
Федерации в лице её спикера Сергея Миронова (который 
по образованию горный инженер-геофизик) во время его 
посещения РГГРУ в апреле на День геолога. В записке, пе-
реданной в Совет Федерации, мы просили содействия по 
рассмотрению метода СЭМ на правительственном уровне. 
Дело сдвинулось — материалы направлены на рассмотре-
ние Научно-технического совета Роснефти.

Необходимо добавить к сказанному, — говорит Олег 
Брюховецкий, — что на основе разработанной технологии 
метода СЭМ могут быть дополнительно реализованы спе-
циализированные модификации аппаратуры, позволяющие 
решать практически все современные нефтегазовые задачи 
во всех провинциях мира: морская (для работ на шельфе), 
морская мелководная и глубоководная, ледокольная (с 
борта движущегося ледокола), мерзлотная (для работы в 
условиях вечной мерзлоты), пустынная и скважинная (для 
геофизических исследований в поисковых и разведочных 
скважинах). 

Остаётся только пожелать успеха!

Владимир ДАНИЛОВ

На снимке: авторы разработки метода СЭМ (слева на-
право): проректор РГГРУ Олег Брюховецкий, ректор РГГРУ Ва-
силий Лисов, заведующий кафедрой Леонид Бобровников.

В Интеллектуальном центре — Фундаментальной би-
блиотеке МГУ имени М.В.Ломоносова состоялась пресс-
конференция «Качество приема в российские вузы: кого 
выбрали победители олимпиад».

На пресс-конференции были представлены результаты 
II Межвузовского исследования «Успеваемость студентов 
первого курса высших учебных заведений России», прове-
денного в целях анализа эффективности системы олимпиад 
школьников, а также исследования образовательных пред-
почтений победителей и призеров олимпиад. 

Участники пресс-конференции рассказали о количе-
ственных данных по географии и численности дипломантов 
олимпиад; о количестве олимпиадников, получивших льго-
ты при поступлении в вузы и траектории их успеваемости; о 
ранжировании олимпиад школьников согласно параметру 
успеваемости победителей и призеров по итогам второй 
сессии.

Результаты исследований представили Председатель 
Российского совета олимпиад школьников, президент Рос-
сийского Союза ректоров, ректор Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, академик 
Виктор Садовничий и ректор Национального исследо-
вательского университета — Высшей школы экономики, 
Председатель комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по развитию образования Ярослав Кузьми-
нов. В пресс-конференции также приняла участие руково-
дитель проекта РИА Новости Ирина Ясина.

Глава Совета олимпиад, ректор МГУ имени М.В. Ломоно-
сова Виктор Садовничий рассказал, что в 2010 году 208 вузов 
предоставили победителям и призерам школьных олимпиад 
льготы для поступления, однако многие так и не дождались 
прихода талантов. Подавляющее большинство победителей 
школьных соревнований — почти 14 тыс. абитуриентов — 
выбрали 35 вузов, из которых самыми популярными стали 
МГУ, Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), МГТУ имени Баума-
на и Санкт-Петербургский госуниверситет. 

— Известные вузы со сложившимся брендом, понятно, 
что они наиболее привлекательны, — объяснил выбор 
олимпиадников ректор ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Остальные 2,5 тыс. победителей олимпиад рассредото-
чились в 78 вузах, где также видна четкая градация — от 
РУДН с 64 такими студентами до, например, Московского 
университета леса лишь с одним призером. В «красную зо-

Какие вузы выбрали олимпиадники?

ну» рейтинга, куда олимпиадники поступать не стали даже 
с льготами, попали 75 вузов, преимущественно региональ-
ных.

— Это не конечное измерение качества вуза, но вуз без 
ориентации на сильного абитуриента — это вуз без буду-
щего, — подчеркнул  Ярослав Кузьминов. — Это серьезная 
проблема, и руководители таких вузов должны решить ее в 
ближайшее время.

Однако можно ли считать пока не считает отсутствие 
олимпиадников каким-то серьезным недостатком? Так, 
проректор по учебной работе Московского технического 
университета связи и информатики Евгений Титов не ве-
рит, что результаты исследования являются объективным 
показателем успешности вуза:

— Олимпиадники у нас тоже есть, и они, кстати, бывают 
разные. Гораздо важнее, что у нас конкурс только растет, и 
это реальный конкурс, когда приходят люди, целенаправ-
ленно желающие учиться у нас.

Действительно, все годы перестройки мы наблюдали, 
что цифры и рейтинги — лукавая вещь, которая очень за-
висит от установок тех, кто проводит исследования.

Поэтому не будем делать здесь глобальных выводов, 
а лучше приведем ещё несколько бесспорных тезисов 
Виктора Садовничего, касающихся олимпиад. Так, по его 
мнению, олимпиады привносят в школы и вузы новатор-

ские методики образования, современные технологии 
обучения. 

Олимпиады школьников — это сегодня главный и, по су-
ществу, не имеющий аналогов инструмент развития творче-
ского потенциала.

С организацией Совета олимпиад системное развитие 
олимпиадного движения происходит на всей территории 
России.

Дипломанты олимпиад школьников, проводимых под 
эгидой РСОШ, представляют 81 из 83 субъектов Российской 
Федерации. И хотя статистический разброс доли участия 
пока достаточно велик, в целом, мы уже смело говорим о 
федеральном охвате.

Исследования подтверждают, что способность к сво-
бодному творчеству, нешаблонному мышлению прояв-
ляют именно дети. Поэтому так важно вовлекать детей в 
олимпиады, уже начиная со средней школы. Необходимо 
преодолеть еще одну тенденцию — серьезную возрастную 
диспропорцию участников: более 77% дипломов олимпиад 
школьников в прошедшем учебном году приходится на вы-
пускные классы.

Абитуриенты — олимпиадники преимущественно стре-
мятся попасть только в ограниченное число вузов. В про-
шедшем учебном году, по информации, предоставленной 
вузами, только 208 высших учебных заведений предостав-
ляли льготы победителям и призерам олимпиад. Одна-
ко большая часть вузовских льгот была не востребована 
абитуриентами. Только 35 вузов зачислили по 100 и более 
олимпиадников.

— Для Совета олимпиад, — подчеркнул Виктор Садов-
ничий, — важно развивать олимпиадное движение, прежде 
всего, как инструмент интеллектуального развития школь-
ников, а отнюдь не дополнительный способ поступления в 
вузы. Мы разделяем позицию Минобрнауки о возможности 
использования олимпиадных льгот только для поступления 
в 1 высшее учебное заведение. Это правило, безусловно, 
должно распространяться как на олимпиады школьни-
ков под эгидой РСОШ, так и на Всероссийскую олимпиаду 
школьников в равной мере.

Андрей БОРИСОВ
На снимке: Виктор Садовничий, Ярослав Кузьминов, 

Ирина Ясина.
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К 300-леТию Со дНя рождеНия 
м.В. ломоНоСоВа

(Вниманию директоров библиотек)

Бунинская премия, посвященная памя-
ти выдающегося русского поэта и  писа-
теля, академика Российской академии на-
ук, Нобелевского лауреата  Ивана Бунина, 
учреждена в 2004 году для поддержания 
русской словесности, лучших традиций 
отечественной литературы. Учредите-
ли  премии — Московский гуманитарный 
университет, Национальный союз  негосу-
дарственных вузов, Национальный инсти-
тут бизнеса, Институт современного 
искусства, Общество любителей россий-
ской словесности. Председатель Попечи-
тельского совета — ректор Московского 
гуманитарного университета  профессор 
Игорь Ильинский. 

В Московском гуманитарном универси-
тете (МосГУ) 23 октября состоялось шестое 
награждение лауреатов Бунинской  премии. 
Церемония вручения Бунинской премии 
2010 года приурочена к 140-летию со дня 
рождения Ивана Бунина. В этом году Бунин-
ская  премия вручалась в номинациях «Поэ-
зия» и «Поэтический  перевод». 

На соискание Бунинской премии 2010 
года было принято 90 публикаций ориги-
нальных произведений и поэтических пере-
водов.  В конкурсе участвовали 62 автора из 
35 городов различных  регионов России и 
зарубежных стран (Германии, Израиля, США, 
Украины, Финляндии).

Среди конкурсных работ широко пред-
ставлен литературный  процесс общерос-
сийского масштаба: география конкурса, 
кроме  Москвы и Санкт-Петербурга, вклю-
чает Астрахань, Брянск, Великий Новгород,  
Волгоград, Вологда, Воронеж, Геленджик, 
Гурьевск, Жуковский, Ейск,  Екатеринбург, 
Елец, Ессентуки, Казань, Киров, Красно-
ярск, Кубань,  Лакинск, Минск, Нижний 
Новгород, Пятигорск, Рязань, Саранск, Са-
ратов, Симферополь, Сочи, Томск, Харьков, 
Челябинск, Якутск и другие российские  
города.

Конкурсные произведения прошли экс-
пертизу, к которой были привлечены  док-
тора и кандидаты филологических наук, спе-
циалисты в области  литературной критики 
и анализа текстов из институтов Российской 
академии наук, ведущих вузов Москвы и рос-
сийских регионов: Института мировой  лите-
ратуры имени А.М. Горького, Литературного 
института  имени А.М. Горького, Московского 
государственного гуманитарного  универ-
ситета имени М. А. Шолохова, Московского 
государственного областного  социально-
гуманитарного института, Петрозаводского 
государственного  университета и др. Осно-
вываясь на рецензиях экспертов, жюри,  воз-
главляемое известным деятелем культуры 
и литературоведом, Народным  артистом 
России Святославом Бэлзой, определило 
лауреатов.

Большой Бунинской премии в номинации 
«Поэзия» удостоена выдающаяся русская 
поэтесса и прозаик, активный общественный 

деятель Лариса Васильева, автор более 
двадцати поэтических  сборников.

Большая Бунинская премия в номинации 
«Поэтический перевод» вручена Григорию 
Кружкову — известному  переводчику ан-
глоязычной поэзии. Звания Лауреата Бунин-
ской премии в этой номинации удостоены 
также мастера поэтического перевода Вя-
чеслав  Куприянов, Михаил Синельни-
ков, Евгений Фельдман. 

Жюри также приняло решение наградить 
специальными дипломами Бунинской пре-
мии молодую поэтессу из Рязанской области 
Татьяну Хлусову в номинации «Открытие 
года» и санкт-петербургского поэта Владими-
ра Шемшученко — «За искренность поэтиче-
ского голоса в патриотической теме».

Специальной премией Попечительского 
совета «За выдающийся вклад в  развитие 
русской поэзии и афористичность поэтиче-
ского слова» удостоен всенародно извест-
ный поэт и деятель культуры России Влади-
мир Костров.

Специальная премия Попечительского 
совета «За выдающийся вклад в  сохранение 
русского слова» присуждена крупнейшему 
русскому филологу и педагогу Виталию Ко-
стомарову.

Весной 2010 года Московский гуманитар-
ный университет (МосГУ) и  Попечительский 
совет Бунинской премии при поддержке Де-
партамента  образования г. Москвы учредил 
поэтический конкурс «Юные поэты Москвы» 
среди учащихся московских школ, лице-
ев, колледжей и других образовательных 
учреждений. Цель конкурса — поощрить в  
талантливых детях их стремление к поэтиче-
скому творчеству и этим способствовать воз-
рождению и развитию лучших традиций рус-
ской литературы. На конкурс прислали свои 
творческие работы более 100  школьников. В 
составе Жюри детского конкурса были пред-
ставлены  и члены Жюри Бунинской премии. 
Было принято решение признать  победи-
телем первого конкурса Наталью Гущину 
(когда ее  работы поступили на конкурс, она 
училась в 9-м классе лицея).

Среди лауреатов Бунинской премии А. 
Битов, Г. Горбовский, А. Дементьев, Н. Добро-
нравов, С. Есин, Т. Кибиров, И. Лиснянская, 
А. Лиханов, Л.  Петрушевская, Ю. Поляков, 
А. Проханов, М. Кучерская и другие видные  
российские мастера художественного слова. 

Денежные средства для награждения по-
бедителей литературного конкурса  жертву-
ют организации и лица из сферы бизнеса, ко-
торым небезразличны  настоящее и будущее 
русского языка, литературы, культуры.

Торжественная церемония вручения Бу-
нинской премии 2010 года открылась  вы-
ступлением хора кафедры академического 
пения Московского  государственного ин-
ститута музыки имени Альфреда Шнитке и 
сопровождалась сольными выступлениями 
студентов. На вручение  собрались лауреа-
ты премии прошлых лет, государственные 

БУНиНСКая Премия — 2010

и общественные  деятели, руководители 
московских вузов, ученые литературоведы, 
издатели,  журналисты, преподаватели, сту-
денты, аспиранты и московские школьники.

Наш корр.

На снимках: лауреаты Бунинской пре-
мии — 2010; Игорь Ильинский и Станислав 
Бэлза; хор МГИМ имени А. Шнитке.


