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26 ноября 2010 года прошло торже-
ственное празднование 180-летия ста-
рейшего и главнейшего технического 
университета страны — Московского 
государственного технического уни-
верситета имени Н.Э. Баумана. 

Празднование открыло выступле-
ние ректора университета  Анатолия 
Александрова:

— Инженерная школа не создается 
единицами, — это труд сотен и тысяч 
инженеров, ученых, педагогов. Сегодня 
мы обязаны быть на уровне, поставлен-
ном нашими отцами — основателями. 
Мы готовим не единицы, а целую армию 
специалистов, работающих на благо 
развития России, — отметил он. 

Ректор зачитал также поздрави-
тельную телеграмму от Председателя 
Правительства РФ Владимира Путина, в 
которой говорится: «МГТУ — гордость 
отечественной высшей школы! Здесь 
всегда преподавали лучшие педагоги, 
студенты получали лучшие знания, его 
диплом — знак качества. Желаю Вам 
лучших достижений и всего Вам самого 
доброго». 

С праздником Бауманку поздравил 
выпускник — Полномочный представи-
тель Президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Григорий Рапота. 
Он зачитал поздравительную телеграм-
му от Президента РФ Дмитрия Медве-
дева, и, в свою очередь, подчеркнул, 
что гордится быть выпускником МГТУ. 

ЮБИЛЕЙ НЕСТАРЕЮЩЕЙ БАУМАНКИ

— Выпускники МГТУ востребованы в 
наиболее технологичных отраслях эко-
номики и сегодня они с гордостью но-
сят название «бауманцы». Здесь можно 
пройти не только инженерную школу, 
но и школу жизненную, которую и про-
ходят все студенты в МГТУ, — отметил 
Григорий Рапота. 

Он также напомнил, что в этом году 
Президентом Башкирии, крупнейшего 
региона Приволжья, стал выпускник 
МГТУ Рустам Хамитов. 

От лица Министерства образования 
и науки МГТУ имени Н.Э. Баумана по-
здравил заместитель министра Алек-
сей Пономарев. По его словам не сы-
рьевой сектор, не финансовые структу-
ры, а именно образовательная система 
сегодня выходит на первое место. 

— Интеграция ведущих технических 
вузов с нашей промышленностью и эконо-
микой. МГТУ — лучший технический вуз 
страны. Мы связываем с ним очень боль-
шие надежды. В ближайшие 10 лет вуз не 
просто останется лидером, но и лидером 
образования, жизнь которого будет посвя-
щена сотрудничеству с экономикой и про-
мышленностью страны. МГТУ — главней-
ший вуз и мощнейшая опора российской 
экономики на ближайшие десятилетия, — 
подчеркнул Алексей Пономарев.

В прямом эфире с Международной 
космической станцией поздравил род-
ной вуз выпускник Олег Скрипочка: 

— Очень повезло, что мой косми-
ческий полет проходит в эти знамена-
тельные дни. Вклад вуза в своих выпуск-
ников неоценим.

На протяжении уже 180-ти лет уни-
верситет является основой основ ин-
женерного дела. За время своего су-
ществования вуз подготовил более 180 
тыс. инженеров. Сегодня МГТУ имени 
Н.Э. Баумана имеет статус «Националь-
ный исследовательский университет» 
и участвует во всех государственных 
программах и конкурсах. Девиз уни-
верситета: «МГТУ — интеллектуальная 
основа России!».

Президент университета, академика 
РАН Игорь Федоров в своем высту-
плении сказал:

— Самое дорогое, что есть у нашего 
вуза, наша ����-����� — это его репу-����-����� — это его репу--����� — это его репу-����� — это его репу- — это его репу-
тация, имидж. Его завоевали для нас 
многие наши предшественники, и мы 
сегодня поддерживаем этот опыт. «Бау-
манец» — это звучит гордо!» 

На торжестве также состоялось вру-
чение Знака за заслуги перед универ-
ситетом людям, которые всей своей 
судьбой были связаны с МГТУ.

Завершилось празднование джазо-
вым концертом известного джазмена 
Сергея Манукяна. 

Наш корр.

На снимке: президент МГТУ имени 
Н.Э. Баумана Игорь Федоров, ректор 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Алек-
сандров и академик РАН, Герой Социа-
листического Труда Анатолий Савин. 

25 ноября в Храме Христа Спа-
сителя прошел Всероссийский на-
циональный вечер, посвященный 
200-летию со дня рождения великого 
сына России, выдающегося хирурга, 
мыслителя и педагога Николая Пиро-
гова (1810–1881). Не случайно при-
ветствия собравшимся на памятный 
вечер прислали Президент РФ Дми-
трий Медведев, премьер-министр 
Владимир Путин, Председатель Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания РФ Сергей Миронов, спикер 
Госдумы Борис Грызлов.

Заслуги «первого хирурга России» 
были столь велики, что после смерти 
в Москве, Петербурге и Виннице от-
крывались музеи и памятники, ему 
посвященные, а его имя продолжа-
ют носить в наши дни университеты, 
улицы и лучшие лечебные заведения 
в Российской Федерации и за её пре-
делами (Болгария, Эстония, Украина 
и другие страны).

Н. Пирогов — основоположник 
военно-полевой хирургии, творец, 

стоящий у истоков топографической 
анатомии, педагог-новатор, отличав-
шийся независимостью суждений и 
смелостью в отстаивании свободы 
науки и автономии университетов. 
Его размышления о цели жизни, дол-
ге врача и человека проникнуты вы-
сокой нравственностью и глубоким 
патриотизмом.

О многогранной жизни и деятель-
ности Николая Пирогова, о его не-
простом пути к православной вере 
рассказал на вечере президент Пи-
роговского медико-хирургического 
центра, академик РАМН, профессор 
Юрий Шевченко. Собравшиеся про-
смотрели также интересный фильм 
об этом замечательном человеке.

Затем состоялось награждение 
врачей, «внесших вклад в мировое 
здравоохранение и доказавших свою 
одержимость этой профессией», Ев-
ропейским орденом Пирогова.

Среди награжденных уже более 
60 представителей медицинской 
элиты России и Украины. И на этот 

раз в Храме Христа Спасителя Ор-
ден Пирогова был вручен самым до-
стойным. На снимке: Юрий Шевченко 
вручает почетную награду академику 
РАМН, ректору Самарского государ-
ственного медицинского универси-
тета, председателю Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических 
вузов России Геннадию Котельни-
кову.

Андрей БОРИСОВ

P��� � ������� � �������������������� � ������� � ������������������� � ������� � ������������������ � ������� � �����������������
т�� Р����� п�� п�������т�ль�т��м 
Г������� К�т�ль������ ���т��л��ь 
��������� П������ум� С���т� ����
т���� м���������х � ф��м����т��
ч����х �у���� Был� ����м�т���ы ��ль 
���ущ�х �л���� � п��г�т���� ���ч�й, 
п���л�ж���� п� �������ю �����г� ���
ф��м�������г� п���т����т�� м��
��������г� ����������� РФ, �т��ы�
тый ����у�� «Ву� �������г� ������ 
ж����» � ��уг�� ��п���ы� (подробнее 
см. с. 5)

«Жизнь, ты с целью мне дана...»

ПОДПИСКА — 2011Индексы наших  
изданий: 19368, 
19369, 83201
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ИРИНА ЛУГОВСКАЯ, ректор Поморского 
государственного университета имени М.В. 
Ломоносова:

— Ломоносовский чтения в честь выдаю-
щегося ученого-энциклопедиста — традиция 
Поморского государственного университета, 
носящего в течение 53 лет имя великого зем-
ляка. Трепетное отношение к памяти о М.В. 
Ломоносове побуждает нас перечитывать его 
труды и вновь подвергать осмыслению этапы 
его педагогической и научной деятельности, 
удивляться всякий раз масштабу личности и 
помыслов.

И все же Ломоносов для нас — не только 
человек, не только ученый, не только земляк, 
он  — наша смыслообразующая идея. Именно 
поэтому краткая формулировка миссии Помор-
ского университета звучит: «Воплощая идеи Ло-
моносова, служить интересам России и Севе-
ра». Создание классического университета на 
севере мы рассматриваем как реализацию идеи 
М.В. Ломоносова о служении на «пользу и славу 
Отечества», выражающуюся в развитии и попу-
ляризации научных знаний. С этими мыслями 
Михаила Васильевича Ломоносова связана вся 
деятельность Поморского университета.

Сегодня ПГУ имени М.В. Ломоносова имеет 
самый мощный научно-образовательный по-
тенциал среди вузов Архангельска, широкий 
спектр отраслей и специальностей вузовского 
и послевузовского образования, самую круп-
ную и многоотраслевую аспирантуру среди 
вузов Европейского Севера России. Одним из 
показателей востребованности результатов 
научной деятельности является объём хоздо-
говорных научных исследований, а также объ-
ем средств, получаемых в результате конкур-
сов на размещение заказов на исследования 
и разработки, грантовой поддержки научных 
исследований. По числу побед в федеральных 
конкурсах грантов ПГУ имени М.В. Ломоносова 
лидирует на Европейском Севере России. Сре-
ди молодых кандидатов наук — обладатели 
грантов Президента РФ, Ломоносовской пре-
мии, получатели многомиллионного финанси-
рования по различным грантам, программам.

Разработаны международные магистерские 
программы, реализуются программы двойного 
диплома. Университет входит в Евразийскую 
ассоциацию университетов, является членом 
университета Арктики и Трансграничного уни-
верситета. Накоплен значительный опыт орга-
низации многоуровнего образования.

Студенты ПГУ регулярно становятся по-
бедителями и дипломантами всероссийских 
студенческих конкурсов, в том числе победите-
лями в Открытом конкурсе на лучшую студен-
ческую научную работу, организатор которого 
Министерство образования и науки РФ. Итоги 
последнего конкурса показали, что ПГУ имени 
М.В. Ломоносова — единственный в Архангель-
ске вуз, ставший обладателем наград, и лучший 
по количеству наград на Европейском Севере 
России.

Вузы Севера России

В ноябре Поморье с размахом отметило 
299 лет со дня рождения своего самого знаме-
нитого земляка — Михаила Васильевича Ло-
моносова в преддверии 300-летнего юбилея. 
Традиционно Ломоносовские чтения, 39-ые 
по счету в этом году, прошли на нескольких 
площадках и привлекли большое внимание 
горожан. Программа чтений была более чем 
насыщенной. Круглые столы, торжественные 
митинги перед главными учебными корпуса-
ми ПГУ имени М.В. Ломоносова и С(А)ФУ, ли-
тературные вечера и многое другое ожидало 
гостей этого знаменательного мероприятия.

В Институте информационных и косми-
ческих технологий С(А)ФУ был открыт Центр 
космического мониторинга Арктики. Отмечу, 
что Центр оснащён суперсовременным обо-
рудованием и является единственным в рос-
сии такого высокого уровня.

— Центр имеет стратегическое значение 
для Архангельской области и Российской 
Федерации в целом, — подчеркнула ректор 
С(А)ФУ Елена Кудряшова. — Деятельность 
Центра может помочь лесникам, нефтяникам, 
МЧС, органам исполнительной и законода-
тельной власти в анализе происходящего на 
арктической территории и оперативности 
принятия решений в той или иной ситуации.

По словам директора Центра космиче-
ского мониторинга Арктики С(А)ФУ Сергея 
Копосова, на базе Центра будет решаться 
широкий спектр задач, среди которых совер-
шенствование образовательных программ; 
проведение научно-исследовательских ра-
бот; осуществление мониторинга в режиме, 
близком к реальному времени для нужд ре-
гиона. 

Спутниковая съёмка часто является един-
ственным источником актуальной и объек-
тивной информации о состоянии территорий, 
тем более таких обширных и нередко трудно-
доступных, как Российская Арктика. Кстати, 

ПОМОРЬЕ ЧЕСТВУЕТ СЕВЕРНОГО ГЕНИЯ
тема нынешних Ломоносовских чтений вы-
брана с учётом геополитической значимости 
освоения Арктики — «Арктический вектор 
развития России». 

Между именем М. В. Ломоносова и освое-
нием Арктики — живая связь. Будущий уче-
ный уже в десятилетнем возрасте ходил с от-
цом в море — к Новой Земле и Шпицбергену, 
до Соловецких островов. Именно в те годы 
формировался исследовательский интерес 
Ломоносова к Северному морскому пути.

Арктика исторически является регионом 
территориальных споров между различными 
государствами. Важнейшая из причин — бо-
гатство региона природными ресурсами. В 
настоящее время на российском арктическом 
шельфе открыто порядка 11 месторождений 
нефти и газа. Среди них признанные гиган-
ты — месторождения Штокмановское, При-
морское и другие. Чтобы доказать своё при-
сутствие в Арктике, необходимо проводить 
её комплексное исследование и постоянный 
мониторинг состояния территории. Задача 
сегодняшних ученых — по достоинству оце-
нить великие открытия предшественников и 
двигаться дальше, уже в новых условиях осва-
ивать и защищать исторические завоевания и 
современные интересы России.

Вопросам экономического развития и 
проблемам сохранения экосистемы Арктиче-
ского региона было уделено внимание и на 
встрече губернатора Архангельской области 
Ильи Михальчука с гостями Ломоносовских 
чтений и учеными региона. 

— Важно, чтобы Вы предложили конкрет-
ные рекомендации в области образователь-
ных, научно-исследовательских инициатив, 
чтобы Арктика и впредь оставалась нашей, 
российской, стратегической территорией,— 
подчеркнул губернатор.

По окончании встречи в правительстве 
Архангельской области состоялась торже-

ственная церемония вручения премий имени 
Ломоносова северянам.

Тем временем в С(А)ФУ открылась выстав-
ка «Ломоносов и мировая наука», экспонаты 
которой предоставлены Россотрудничеством 
в рамках федерального плана по подготовке 
к юбилею ученого. На открытии присутство-
вали ректор С(А)ФУ Елена Кудряшова, 
ученый секретарь Ломоносовской комиссии 
Санкт-Петербургского научного центра РАН 
Татьяна Моисеева,   директор Научно-
исследовательского центра „Институт Ломо-
носова“, профессор, заведующая кафедрой 
педагогики и психологии, инициатор созда-
ния Ломоносовского фонда Татьяна Бутори-
на, министр образования, науки и культуры 
Илья Иванкин и другие гости. 

— Выставка была подготовлена в рамках 
реализации распоряжения Правительства 
РФ по подготовке и проведению 300-летия со 
дня рождения М.В.Ломоносова, — отметила 
ректор Елена Кудряшова. — Экземпляры 
выставки переданы в министерство образо-
вания, науки и культуры Архангельской об-
ласти, города Архангельск и Северодвинск, 
Холмогорский район. Надеемся, что в тече-
ние следующего года эта выставка побывает 
во многих школах области, а ребята ближе 
познакомятся с деятельностью Михаила Ло-
моносова.

Поморский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова в эти празд-
ничные дни посетил выдающийся ученый-
скандинавист/нордист с мировым именем, 
профессор Александр Кан, ему было при-
своено звание «Почетный доктор ПГУ имени 
М.В. Ломоносова». Александр Сергеевич внес 
весомый вклад в развитие арктического на-
правления исследований на современном 
архангельском Севере, в течение 16 лет он 
курирует архангельских скандинавистов. С 
начала 90-х годов Александр Кан поддержи-

вает тесные творческие связи с историками и 
студентами-скандинавистами ПГУ. 

На факультете филологии и журналистики 
ПГУ имени М.В. Ломоносова  состоялась на-
учная конференция молодых исследователей 
на тему «О М.В. Ломоносове: ученом и челове-
ке». В ней приняли участие аспиранты, маги-
странты, студенты вуза. 

Кульминация Ломоносовских чтений со-
стоялась в областном театре драмы, где про-
шло пленарное заседание на тему «Арктиче-
ский вектор развития России». Выступивший 
на сцене губернатор Архангельской области 
Илья Михальчук подчеркнул важность темы 
чтений, подкрепив свои слова авторитетным 
высказыванием самого Ломоносова: «Могу-
щество России будет прирастать Сибирью и 
студеными морями».

Ученый секретарь Ломоносовской комис-
сии Санкт-Петербургского научного центра 
РАН Татьяна Моисеева презентовала на за-
седании виртуальный географический атлас 
«Земля Ломоносова». Это интернет-ресурс, 
благодаря которому можно увидеть места, 
связанные с жизнью и творчеством велико-
го ученого, познакомиться с уникальными 
документами и даже побывать в химической 
лаборатории Михаила Ломоносова.

После пленарного заседания перед участ-
никами выступил Государственный академи-
ческий Северный русский народный хор. На-
помним, что следующий, 2011 год, когда вся 
страна будет праздновать 300-летний юбилей 
своего первого академика, объявлен в Архан-
гельской области Годом поморской культуры. 

 Наталья КУСТОВА

На снимках: открытие Центра космиче-
ского мониторинга Арктики С(А)ФУ; выступа-
ет А. Кан; студенты С(А)ФУ возлагают цветы к 
памятнику М.В. Ломоносова.

Елена КУДРЯШОВА, ректор Северного (Ар-
ктического) федерального университета:

— Выбор вузов федерального значения был 
определен их огромным потенциалом, который 
гораздо выше, чем у других региональных обра-
зовательных учреждений. Это особо подчеркнул 
Председатель Правительства РФ Владимир Путин 
на встрече с ректорами ведущих университетов 
России, которая состоялась 7 октября 2010 года 
в Санкт-Петербурге. В этот же день были утверж-
дены Программы развития ведущих университе-
тов РФ на 2010–2020 годы. Правительством РФ 
подписано распоряжение о финансировании 
программ: до 2014 года университеты получат по 
пять миллиардов рублей (в год по миллиарду). Это 
дополнительно к тем средствам, которые выделя-
ются в плановом порядке. Федеральные деньги 
на развитие университетов выделены не просто 
так, а под под внятны� и реалистичные планы, 
конкретные цели и задачи. 

Задачи Северного (Арктического) федераль-
ного университета заключаются в подготовке 
высококвалифицированных кадров, конкурен-
тоспособных на мировом уровне, а также в про-
ведении научных исследований, инновационных 
разработок в интересах России в Арктике. Вместе 
с тем, наш университет должен стать ресурсным 

центром, который притягивает специалистов из 
ведущих центров России и зарубежья для изуче-
ния и решения проблем Арктического региона. 

Если говорить о структуре, то на сегодня за-
вершен этап формирования С(А)ФУ, связанный 
с Архангельским государственным техническим 
университетом. Появились семь профильных 
институтов, утверждена их структура и основ-
ные направления деятельности, назначены ди-
ректора. Впереди присоединение Поморского 
государственного университета имени М.В. Ло-
моносова, Архангельского лесотехнического 
колледжа императора Петра I и Северодвинско-
го технического колледжа. Позиция федерально-
го центра такова: все, что касается этих учебных 
заведений, должно закончиться 2010 годом. 
Очевидно, что среднее профессиональное об-
разование будет выделено в отдельный блок. На 
базе ныне действующих факультетов ПГУ воз-
никнут новые институты. Будет создан филиал 
в Северодвинске, ориентированный на подго-
товку кадров для судостроения, строительства 
нефтяных и газовых платформ, надводных кора-
блей. Помимо Северодвинского технического 
колледжа и филиала Поморского университета, 
которые войдут в состав С(А)ФУ по распоряже-
нию Правительства Российской Федерации, мы 
по договоренности с министром образования, 
науки и культуры Архангельской области берем 
под свою опеку три северодвинских профес-
сиональных училища. Они будут существовать в 
нашей структуре как первая ступень подготовки 
кадров для военнопромышленного комплекса. 
Что касается Севмашвтуза, то его судьбу реша-
ет учредитель — Министерство образования и 
науки России. Сегодня отрабатываются правовые 
механизмы лицензирования, аккредитации, пере-
вода профессорско-преподавательского состава 
и студентов из одного филиала в другой.

Чтобы решить проблемы Арктики Воплощая идеи Ломоносова
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23 (119) декабрь 2010 г.

На переднем крае

В �л��ующ�м г��у ��� ���т�м� ����������� ��лж�� п���йт� 
�� ��������т�ль�ы� �т�����ты т��ть�г� п���л����� ��ж�у 
т�м �� ��� у�����ы � �� г�т�����т� � т���му п���х��у� Эт� ���
гл���� п�����л� �т�г� ���м��т��г� ��������� ���ш������г� 
П������ум� У�О п� �л����ч����му ����������ю � �ъ���� А�������
��� �л����ч����х у�������т�т�� Р�����, ��т���� ���т��л��ь 26 
������ � �ГУ �м��� ��В�Л�м��������

По данным председателя Совета УМО, ректора МГУ имени 
Ломоносова академика РАН Виктора Садовничего, по состоя-
нию на 22 ноября разработаны и утверждены лишь 75 процентов 
стандартов образования для бакалавров, 80 процентов для маги-
стров и менее одного процента для специалистов. Без этого вузы 
не могут разрабатывать свою часть программ — особенно при 
отсутствии методической помощи. Раньше эту работу осущест-
вляло УМО, но несколько лет назад Минобрнауки лишило обще-
ственное объединение этой функции. И всё остановилось.

Беспорядок в подходе к образовательным стандартам тре-
тьего поколения связан и с непоследовательной политикой в 
сфере образования в этом году. Разве возможно одновремен-
но проводить реформирование ведомства на заключительном 
этапе перехода на новые образовательные стандарты? Одним 
словом, заниматься разработкой и утверждением новых об-
разовательных стандартов в Минобрнауки, похоже, просто 
некому.

— Я надеюсь, что в ближайшее время в Министерстве обра-
зования и науки появится заместитель министра, который будет 
«вкалывать» в этом направлении, — выразил надежду первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию 
Юрий Карабасов. — Исаак Иосифович Калина освободился от 
работы со стандартами третьего поколения, и, полагаю, он очень 
этим доволен. Дай бог, чтобы Департамент профессионально-
го образования Минобрнауки и дальше работал в стабильном 
составе, но пока идут другие слухи. У меня вызывают тревогу 
формулировки относительно того, что мы можем и должны к 1 
января 2011 года изменить ситуацию, связанную со стандартами 
третьего поколения. Проблему федерального государственного 
образовательного стандарта загнали в тупик, и удастся ли его до 
конца года оттуда вызволить, очень сомнительно. А иначе и быть 
не могло, все реформаторские замашки, не опирающиеся на об-
разовательное сообщество, обречены на неуспех.

То, что образовательный стандарт находится в тупике подтвер-
дил и заместитель директора Департамента професиионального 
образования Минобрнауки Олег Орчаков, который озвучил, 
что до конца года новые стандарты не утвердят. Подавляющее 
большинство в лучшем случае будут подготовлены и утверждены 
лишь к концу января. По его словам, не готов и новый перечень 
вступительных экзаменов. Его, напомним, вузы должны вывесить 
на своих сайтах в начале февраля. 

О стандартах нового поколения наслышаны все. Более того, 
на них опираются все нововведения в вузах, связанные с инно-
вационным направлением развития страны. Слышали все, но 
мало кто представляет — чем это обернется для вузов. Новые 
стандарты — это новые требования к профессиональному ву-
зовскому сообществу, а готова ли профессура перестроиться и 
учить по-новому?

Стандартный тупик
По словам заместителя председателя Совета УМО Игоря 

Котлобовского, для реализации нового федерального образо-
вательного государственного стандарта нужно новое оборудова-
ние. А за чей счет его приобретать? Ответа нет. То же с изданием 
новых учебников и пособий. Как мотивировать написать их до-
цента с зарплатой в 13 тыс. рублей или профессора с зарплатой в 
19 тыс. рублей? Игорь Котлобовский уточнил, что в европейских 
странах при переходе на новые стандарты выделялось дополни-
тельное финансирование, сопоставимое с годовым бюджетом 
министерств образования. У нас и этот вопрос пока остается от-
крытым.

— Получается ситуация, что по-старому готовить специали-
стов мы не хотим, а по-новому — не можем, — подчеркнул Игорь 
Котлобовский.

По итогам заседания был принят ряд важных решений. Пер-
вое из них — обратится в Минобрнауки с предложением до 23 
декабря (в этот день состоится заседание Правительства РФ по 
вопросу готовности системы образования к переходу на ФГОС) 
тщательно проанализировать реальную готовность федераль-
ной нормативно-методической базы, необходимой для введения 
ФГОС ВПО и легитимного объявления (до 1 февраля 2011 года) 
вузами нового приема на основные образовательные програм-
мы. При отсутствия полной готовности по этому вопросу — про-
сить Министерство образования и науки РФ обратиться в Пра-
вительство РФ и Государственную Думу РФ с предложением о 
необходимости переноса сроков обязательного перехода вузов 
на реализацию ФГОС ВПО нового поколения по всем уровням 
образования и всем направлениям подготовки.

На заседании было принято решение просить Минобрнауки 
организовать системную и планомерную работу по методиче-
скому обеспечению ФГОС ВПО с целью сохранения единого об-
разовательного пространства России и повышения качества об-
разования. По мнению участников заседания, для этого следует 
создать и модернизировать сеть государственно-общественных 
объединений. Положительный опыт организации такой сети име-
ется, он использовался при реализации стандартов второго поко-
ления. Основными задачами общественных объединений в бли-
жайшее время должно стать планомерное учебно-методическое 
обеспечение образовательных стандартов. А это: разработка, 
утверждение и обновление примерных основных образователь-
ных программ, учебно-методическое обеспечение профилей 
подготовки, разработка новых оценочных средств, необходимых 
учебников и пособий, электронных образовательных ресурсов. 
Необходимо оказывать помощь вузам в обучении преподаватель-
ского состава, в реализации новых образовательных технологий. 
Нельзя забывать и о мониторинге качества реализации образова-
тельных программ, в первую очередь, в части профильной (спе-
циализированной) подготовки. О рисках и перспективах нового 
поколения стандартов рассказал заместитель председателя Со-
вета Минобрнауки по федеральным государственным образова-
тельным стандартам Александр Асмолов.

О новых задачах государственных общественных объедине-
ний, действующих в системе высшей школы рассказал ректор 
Тверского государственного университета Андрей Белоцер-
ковский.

На заседании было решено обратиться к Минобрнауки с 
просьбой поручить УМО вузов России (обеспечивающих в насто-
ящее время реализацию ГОС ВПО второго поколения) под эгидой 
Координационного совета УМО (Председатель Н.И. Максимов) до 
25 декабря 2010 года организовать экспертизу предложенных 
в проектах примерных основных образовательных программ 
профилей подготовки бакалавров и их учебно-методического 
обеспечения, представив взаимоувязанный по укрупненным 
группам специальностей проект Реестра профилей в Миноб-
рнауки. Решено создать рабочую группу из представителей УМО 
России, объединений работодателей и поручить ей до перво-
го апреля 2011 года разработать порядок открытия, регистра-
ции и введения новых профилей подготовки и специализаций, 
предусмотрев в этом порядке обязательную экспертизу учебно-
методологического обеспечения профиля и последующего мо-
ниторинга качества его реализации силами государственных 
общественных объединений. 

Участники заседания предложили создать рабочую группу из 
числа ректоров классических университетов, председателей УМС 
по направлениям подготовки, ведущих экспертов Ассоциации клас-
сических университетов России для разработки концептуальных 
предложений по модернизации деятельности УМО по классиче-
скому университетскому образованию при переходе системы рос-
сийского образования новые стандарты. Координатор группы — 
проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, заместитель председателя 
Совета УМО, генеральный секретарь АКУР Игорь Котлобовский. 

Наталья КУСТОВА
На снимках:  выступает В. Садовничий, ректоры российских 

вузов и члены президиума УМО по классическому образованию.

Новые назначения
1 9  н о я б р я 

2010 г. Председа-
тель Правитель-
ства Российской 
Федерации Влади-
мир Путин назна-
чил заместителем 
министра образо-
вания и науки Рос-
сийской Федерации  

Максима Викторовича Дулинова.
Он занял престижный и недолго пусто-

вавший кабинет на Люсиновской, 51.
Распоряжение опубликовано на сайте 

кабинета министров. О круге должност-
ных обязанностей Максима Дулинова 
пока что нет информации. Пресс-служба 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации еще не делала по это-
му поводу официальных комментариев. 
Максим Викторович Дулинов несколь-

Свято место пусто не бывает
ко лет вплоть до июня этого года зани-
мал должность министра образования и 
науки Калужской области. Он имеет не-
сколько высших образований. Максим 
Викторович Дулинов отучился два года 
в Калужском государственном педагоги-
ческом университете на факультете ино-
странных языков (отделение английского 
языка), после чего перевелся на юри-
дический факультет Международного 
университета в Москве. Одновременно 
он учился в Московской высшей шко-
ле социально-экономических наук при 
Академии народного хозяйства имени 
Г.В. Плеханова. Максим Викторович Ду-
линов имеет ученую степень кандидата 
экономических наук. По некоторым дан-
ным, на пост регионального министра 
из Москвы его пригласил губернатор 
калужской области Анатолий Артамонов. 
В июне этого года Максим Викторович 
Дулинов ушел на повышение на пост 
директора Департамента регионального 
развития Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

12 ноября 2010 
г. Председатель 
Правительства РФ 
Владимир Путин 
назначил замести-
телем министра 
образования и 
науки РФ Мара-
та Аркадьевича 
Камболова. 

Он родился 2 
января 1965 года в 
с. Хазнидон Ираф-

ского района Северо-Осетинской АССР. 
Окончил Горский сельскохозяйственный 
институт, Академию управления при Пре-
зиденте РФ, Академию народного хозяйства 
при Правительстве РФ, Московский государ-
ственный социальный университет по спе-
циальности «юриспруденция», Российскую 
академию государственной службы при Пре-
зиденте РФ по специальности «государствен-
ное управление». Имеет ученую степень кан-
дидата юридических наук.

В период с 1991 по 2010 год работал 
главным специалистом в Государственном 
комитете РФ по антимонопольной политике 

и поддержке новых экономических струк-
тур; заместителем начальника, начальником 
департамента в Министерстве по делам на-
циональностей и региональной политике 
РФ; советником министра промышленности, 
науки и технологий Российской Федерации; 
заместителем руководителя Федерального 
агентства по науке и инновациям Миноб-
рнауки РФ, директором Департамента ин-
вестиционного развития и федерального 
имущества Минобрнауки РФ.

В компетенцию М.А. Камболова в каче-
стве заместителя министра образования и 
науки РФ вошли следующие направления: 
разработка и реализация государственной 
политики в сфере управления федеральным 
имуществом организаций образования и на-
уки; контроль инвестиционного планирова-
ния и развития; координация федеральной 
адресной инвестиционной программы в 
сфере образования и науки; обеспечение и 
реализация кадровой политики в отноше-
нии руководящего состава подведомствен-
ных организаций, включая аттестационную 
комиссию; управление делами и организа-
ция работы центрального аппарата Мини-
стерства образования и науки РФ.
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4 Инновационный вектор

18 ноября в Московской школе управления 
«Сколково» Председатель Совета Федерации, 
президент Всемирного форума «Интеллекту-
альная Россия» Сергей Миронов открыл и 
провел пленарное заседание VI Ассамблеи 
Всемирного форума «Интеллектуальная Рос-
сия».

Главная тема Ассамблеи — «Россия: ин-
теллектуальные ресурсы модернизации». 
Участники заседания обсудили стратегию 
модернизации и развития интеллектуальных 

Интеллектуальная Россия — в Сколково

ресурсов общества, научно-технический по-
тенциал страны, формирование человече-
ского капитала, механизмы стимулирования 
инновационной деятельности, формирова-
ние национального информационного про-
странства, социальную базу модернизации в 
регионах России.

В работе Ассамблеи приняли участие заме-
ститель Председателя Государственной Думы 
Александр Бабаков, председатель Комитета 
СФ по образованию и науке Хусейн Чеченов, 

председатель Комитета ГД по науке и наукоём-
ким технологиям Валерий Черешнев, пре-
зидент Общества «Знание» России Олег Смо-
лин, Президент Союза машиностроителей РФ 
Сергей Чемезов, вице-президент РАН Сер-
гей Алдошин, президент Российской инже-
нерной академии Борис Гусев, представители 
федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти, видные ученые, извест-
ные деятели культуры, руководители средств 
массовой информации.

В работе форума принимали участие рек-
торы и президенты ведущих российских вузов 
Виктор Садовничий, Артем Аджемов, На-
талья Тихомирова, Владимир Тихомиров, 
Ваган Шахгильдян и другие.

Андрей БОРИСОВ

На снимке: Сергей Миронов, Александр 
Бабаков, Виктор Садовничий, Ваган Шахгиль-
дян и другие участники форума.

Н������ � ���������м г��у����т�����м у������
��т�т� э����м���, �т�т��т��� � ��ф��м�т��� 
(�ЭСИ) ���т��л�� ��углый �т�л «И����������ый 
���л�г � у�л����х м����������� �����й���й ���т��
мы �����������»� Р����й���м �у��м � у�л����х гл��
��л������ � ��т���������л������ ����������� 
����х���м� ���т��т�т����ть м�ж�у������ым 
�т�����т�м� О����� п� м��г�м ��п���л����м пу�
т� �����й���й, ����п�й���й � �м���������й ���т�м 
����������� ���м�т��ль�� ���х���т��� О� эт�м � 
х��� ��угл�г� �т�л� � �ЭСИ г�����л� ���ущ�� ����
��й���� � ���у��ж�ы� э��п��ты�

ОБРАзОВАНИЕ Для ВСЕХ?
Открытый доступ к учреждениям высшего обра-

зования — одна из ключевых сегодняшних мировых 
проблем. Образование стало ресурсом, способным 
поднять общий уровень жизни, повысить конку-
рентоспособность населения на рынке труда, обе-
спечить экономическое развитие страны. Согласно 

прогнозам, к 2020 году число студентов в мире 
должно насчитывать 120 миллионов, однако еще в 
2004-м их было уже 132 миллиона. Такие данные в 
ходе круглого стола привел генеральный секретарь 
Международного совета по открытому и дистан-
ционному образованию (ICDE) Карл Холмберг. В 
России ситуация диаметрально противоположна — 
об этом в ходе круглого стола рассказал научный 
руководитель МЭСИ, президент Международного 
консорциума «Электронный университет» Влади-
мир Тихомиров: 

— Сегодня в России 71% студентов от общего 
числа учащихся получают высшее образование, но 
уже к 2014 году их число сократится до 50%, — ска-
зал он. — На 15% вырастет количество студентов 
программ среднего профессионального образо-
вания, на 6% — начального профессионального 
образования. На 100 тысяч человек сократится ко-
личество преподавателей в вузах, на 200 тысяч — 
школьных педагогов. Сегодня в России только 22% 
работающих людей имеют высшее образование». 
Похожая ситуация и в Штатах. 

Подробнее об этом рассказал почетныйрек-очетныйрек-
торУниверситетскогоколледжа Мэрилендского 
университета НиколасАллен: 

— Сегодня в США общее количество студентов 

Пятилетка на раскачку
составляет 20 миллионов человек. Высшее образо-
вание имеют менее 40% взрослых. Чтобы увеличить 
этот показатель на 15% до 2025 года, необходимо 
обучить больше 16 миллионов человек. США еже-
дневно теряет 7 тысяч студентов. Менее полумилли-
она человек получили высшее образование в 2008 
году. Удержание студентов становится важнейшей 
проблемой.

СТУДЕНТы УХОДяТ В СЕТь
— Сегодня юноши и девушки цифрового по-

коления имеют высокие ожидания о способах по-
лучения знаний, — сказал Президент Европейского 
фонда гарантий качества в электронном обучении 
(EFQUEL) Клаудио Донди. — В наше время контент 
представлен в открытом доступе и в таком изобилии, 
что встает вопрос: каково предназначение высшего 
образования? Появился контент пользователей со-
циальных сетей, выросла роль поиска, организации 
и отбора информации, необходимы методы преоб-
разования ее в знания — это задача преподавателя. 
Такая система образования должна быть сертифици-
рована. 

Для удержания студентов необходима ориенти-
рованная на частичную занятость открытая система 
обучения. По данным г-на Аллена, в Америке в 2006 
году из 17 миллионов учащихся только 16% были за-
действованы в обучении целый день. Остальные обу-
чались дистанционно в свободное от работы время. 
С 2002 по 2008 год количество он-лайн студентов вы-
росло на 19%. К 2008 году 25,3% студентов хотя бы 
один раз обучались с помощью он-лайн курса. 

лУЧШЕЕ БУДЕТ БЕСПлАТНыМ
Образовательное сообщество все больше ощу-

щает растущее давление со стороны общественно-
сти, которая ожидает снижения себестоимости обра-
зования без потери его качества. Обеспечить такой 
результат могут электронные технологии. 

— E-����ning — это доступ, качество, высокий 
уровень квалификации для большого количества 
людей, — резюмировал г-н Аллен. 

«Плохой идеей» назвал он ограничение студен-
тов в методе обучения. 

— Чем лучше получение образования в аудито-
рии, где сидят сотни студентов, между которыми нет 
контакта? В Сети же человек может контактировать с 
одногруппниками, использовать книги из всех миро-
вых библиотек, — отметил он. 

Внимание гостей захватило высказывание Билла 
Гейтса, которого в своем докладе процитировал г-н 
Холмберг. Основатель и совладелец Mic�osof� на кон-
ференции T�chono�y заявил: 

— Лет через пять в Интернете вы сможете найти 
лучшие лекции в мире бесплатно. И они будут лучше, 
чем в каком-либо одном университете. 

Хватит ли России пяти лет, чтобы в полной мере 
оценить значимость электронного обучения, — об 
этом уже сейчас необходимо задуматься всему оте-
чественному образовательному сообществу.

Наш корр.

На снимке: ректор МЭСИ Наталья Тихомирова 
на круглом столе.

В «С��л����» п��шл� пл������� � ����
�����ы� ��������� VI А���м�л�� В��м���
��г� ф��ум� «И�т�лл��ту�ль��� Р���
���», ����м �� ����г�����т���� ��т��ых 
�т�л ���������й у�������т�т ����� � 
��ф��м�т���� В ��м��х м���п���т�� 
у�������т�т п����л ��углый �т�л «И��
ф��м������ы� т�х��л�г�� �����т�� 
��т�лл��ту�ль�ых ���у���� ��щ��т��» 
п�� п�������т�ль�т��м ���т��� �ТУСИ 
Артема Аджемова. 

Целью проведения мероприятия бы-
ло обсуждение направлений развития 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) как инструмента фор-
мирования новой экономики. Обсужда-
лись Цели, общественная значимость и 
социально-экономический эффект ин-
форматизации страны; развитие ИКТ как 
фактор расширения масштабов и повыше-
ния эффективности инновационной дея-
тельности; информационные технологии 
и формирование системы непрерывного 
профессионального образования в усло-
виях модернизации экономики; техни-
ческие, экономические и правовые про-
блемы формирования информационной 
среды развития общества.

В круглом столе приняли активное 
участие руководители и специалисты 
профильных комитетов и комиссий Фе-
дерального Собрания, министерств и ве-
домств, ведущих компаний инфокомму-
никационной отрасли, средств массовой 
информации, общественных организаций 
и их объединений, в числе которых рек-
тор МЭСИ  Наталья Тихомирова, тех-
нический директор ОАО «Связьинвест» 
Владимир Бондарик, зам. председате-
ля правительства Ульяновской области 
Светлана Опенышева и другие  участ-
ники.

В результате активной дискуссии и 
обсуждения освещенных докладчиками 
вопросов участниками были сформули-
рованы предложения в организационный 
комитет,  которые нашли свое отражение 
в  итоговом документе.  В частности, на 
базе инновационного центра «Сколково» 
при участии МТУСИ, ОАО «Российские 
космические системы», ОАО «Спутнико-
вая система «Гонец», Sp�c� Sys���/Lo���, 
Qu�k� G�ob�� решено создать центр по 
исследованию возможностей создания 
космического сегмента глобальной инфо-
коммуникационной инфраструктуры.

Информационные технологии 
в развитии ресурсов общества

Предложено сформировать команду 
для доработки  системы электронного 
правительства и проведения пилотных 
проектов с параллельным созданием 
центров обучения работников государ-
ственных служб. На базе технологиче-
ских, преподавательских, контентных 
ресурсов МТУСИ, а также учебных цен-
тров и ресурсов западных и российских 
компаний создать единую платформу 
общедоступных ресурсов для всех ка-
тегорий пользователей оборудования и 
программного обеспечения. Предстоит 
разработать комплексную систему воз-
можного добровольного и программного 
ограничения In���n��-ресурсов с целью 
формирования «безопасного» интерне-
та. Надо восстановить базы культурного 
наследия нации в виде кинофильмов 
(художественных, научных, социальных 
и пр.) путем перевода в форматы оциф-
рованных данных и разработать проект 
финансирования записи современных 
видеоматериалов в заданном формате с 
целью формирования единого общедо-
ступного фонда оригинальных ресурсов. 
Следует разработать проект общенацио-
нального дистанционного образования 
всей системы высшего профессионально-
го образования информационной сферы, 
программ подготовки и переподготовки  
специалистов и повышения квалифика-
ций на базе МТУСИ и подведомственных 
министерству связи учреждений путем 
формирования единых электронных ре-
сурсов, в том числе библиотек, систем 
тестирования и т.д. Высказано пожела-
ние создать электронную библиотеку по 
научной, учебной и культурной тематике, 
как одного из инструментов централи-
зованной системы общедоступного об-
разования. Создать инфраструктуру  для 
обеспечения потребностей населения в 
телемедицине. Решено принять участие  
в экспертизе проектов, развиваемых в 
Сколково.

Стоит подчеркнуть, что участие в по-
добного рода мероприятиях становится 
традицией для МТУСИ. В прошлом году 20 
октября  в рамках V Ассамблеи в Конгресс-
Центре МТУСИ проходило заседание на 
тему: «Просвещенное общество, техно-
логическая модернизация, бескризисное 
развитие России».

Юлия МАРьИНА
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Что, где, когда

С�г���� ��т���ы� у��л�� г��у����т�� ��п���л��ы �� 
����п�ч���� п���х��� э����м��� �� �����������ы� м���л� 
�����т��� О���м �� ��ж��йш�х �ыч�г�� ��ф��м ��л��т�� ���
���������� Н��луч�й�� �� п��т�ж���� п��л����х л�т ���м��
��� ���т�тут�� г��ж������г� ��щ��т�� п�������� � ш��л�� 
С����т�ль�т��м эт�г� �т�л У��� П�������т� РФ Дм�т��� 
��������� �� ��ъ��л���� 20�0 г��� Г���м уч�т�л� � Р�����, 
чт� �п�����т����л� у��л���ю ��щ��т�����г� ��т����� � 
п���л�м�м � п���п��т���м ������г� � �ы�ш�г� ������������ 
О��� �� т���х ����у���й ���т��л��ь � ���������м п���г�г��
ч����м г��у����т�����м у�������т�т� — ����м �� ���ущ�х 
�у��� � ���т�м� �ы�ш�г� п��ф�������ль��г� �����������, ���
т��ый п���т�л п�������т�ль К�м�т�т� С���т� Ф�������� 
п� ����������ю � ��у�� Хусейн Чеченов. 

Педагоги рождаются в МПГУ
Встреча проходила в Главном корпусе МПГУ, который яв-

ляется объектом культурного наследия (памятником истории 
и культуры) федерального значения. Ректор МПГУ, академик 
Виктор Матросов рассказал гостю об этом историческом зда-
нии и особо ценных объектах, сформированных в структуре 
университета в ходе его многолетнего развития. В их числе: 
фунда ментальная библиотека, астрономическая обсерватория, 
геолого-минералогическая коллекция, собрание кафедры зоо-
логии и экологии, гербарий, физический демон страционный 
кабинет, коллекция произве дений изобразительного искус-
ства.

Золотыми буквами в новейшую историю вуза вписано эпо-
хальное событие — включение МПГУ в число особо ценных 
объектов культурного наследия народов РФ, о чём 2 февраля 
2009 года Президентом РФ Дмитрием Медведевым был под-
писан соответствующий Указ. Эта знаменательная дата увеко-
вечена на памятной доске с текстом Указа, которая также была 
продемонстрирована Хусейну Чеченову. 

Хусейн Джабраилович посетил также художественную га-
лерею МПГУ, где ему была представлена коллекция произве-
дений отечественного и зарубежного искусства XVIII — первой 
половины XX века, украшением которой являются картины И. 
Репина, В. Серова, К. Коровина, Л. Туржанского, В. Поленова и 
других известных мастеров. 

В библиотеке МПГУ, которая насчитывает около 2 млн. 
томов и является федеральным методическим центром би-
блиотек педагогических вузов России и одной из крупнейших 
библиотек страны, Хусейну Чеченову предложили осмотреть 
фонд хранения редких книг, насчитывающий более 42 тысяч 
наименований и включающий в себя большое количество из-
даний XVIII–XIX веков.

В мероприятии в МПГУ также приняли участие сотрудники 
университета и студенты филологического факультета.

В ходе встречи также обсуждались актуальные вопросы 
образования. Выражая свое отношение к педагогическому об-
разованию и подготовке учителей Хусейн Джабраилович от-
метил, что качество подготовки ученика начинается с учителя 
и поэтому очень важно, чтобы школьников и студентов учили 
профессионалы в области педагогики. 

— Я видел у вас на стенде выпускников МПГУ — победи-
телей конкурсов «Учитель года Москвы и России», — сказал 
Хусейн Чеченов. — Это говорит об их конкурентоспособности 
в сфере образования, вряд ли случайный человек сможет до-
биться такого результата. 

Высокий гость также подчеркнул, что профессиональные 
педагогические вузы, имеющие богатую историю и значимые 
заслуги, требуют особой оценки со стороны государства. 

— Им нужно помочь в оснащении современной учебно-
лабораторной базы. Абитуриенты, поступающие в вуз, должны знать, 
что их специальность будет в числе приоритетных, а их профессио-
нальный статус высоким, — отметил Хусейн Джабраилович.

В заключение Хусейн Чеченов поделился своим впечатле-
нием от посещения МПГУ:

— Образование в России начинается с педагога, а педагоги 
рождаются здесь, где есть фундамент для этого. 

По материалам газеты «Педагогический университет» 
и Управления пресс-службы МПГУ

На снимках: ректор МПГУ Виктор Матросов и предсе-
датель Комитета Совета Федерации по образованию и науке 
Хусейн Чеченов. 

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

В первый день зимы в Минздравсоцразвития под предсе-
дательством академика РАМН, ректора СамГМУ Геннадия Ко-
тельникова прошло заседание Президиума межрегиональной 
общественной организации «Совет ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России». В работе совещания приняла 
участие первый заместитель руководителя фракции «Единой 
России» в Государственной Думе Татьяна яковлева, замести-
тель министра здравоохранения и соцразвития РФ Вероника 
Скворцова.

Заслушав и обсудив доклад ректора Сибирского государ-
ственного медицинского университета академика РАМН, профес-
сора Вячеслава Новицкого о роли вузовских клиник в подго-
товке врачей, президиум Совета ректоров отметил, что наличие в 
вузах собственных клиник значительно расширяет возможности 
профессорско-преподавательского состава в деле профессио-
нальной подготовки будущих специалистов, разработки и при-
менения новейших средств диагностики и лечения, внедрения 
научных разработок в практическую медицину.

Президиум Совета принял решение определить статус 
вузовской клиники как учебно-научно-лечебного центра ме-
дицинского университета (академии), оказывающего, в том 
числе, высокотехнологичную помощь населению. По согла-
сованию с Минздравсоцразвития России предстоит разрабо-
тать программу «Модернизации клиник медицинских вузов» 
как составной части Национального проекта модернизации 
учреждений здравоохранения, внедряемой на региональном 
уровне. Подготовить предложения по оптимизации критериев 

оценки эффективности работы клиник вузов, с учетом профиля 
их работы, ежеквартально предоставляемых в Минздравсоц-
развития РФ.

О предложениях Рабочей группы Совета по созданию едино-
го информационного пространства медицинского образования 
РФ, выработке единых стандартов создания информационных 
систем медицинских и фармацевтических вузов доложил ректор 
Красноярского государственного медицинского университета 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого профессор Иван Ар-
тюхов. Президиум Совета ректоров вузов медицинских и фар-
мацевтических вузов России решил обратиться в адрес Минз-
дравсоцразвития РФ с предложением включить информатиза-
цию образовательных учреждений высшего и последипломного 
медицинского и фармацевтического образования в Программу 
модернизации здравоохранения и в Концепцию информатиза-
ции здравоохранения Российской Федерации. Будет подготовлен 
проект ведомственной целевой программы по созданию единого 
информационного пространства образовательных учреждений 
высшего последипломного медицинского и фармацевтического 
образования РФ.

Принята к исполнению резолюция Всероссийской научно-
практической конференции «Стратегия информатизации меди-
цинских и фармацевтических вузов России», прошедшей 28–29 
октября этого года в Красноярском государственном медицин-
ском университете. Также принято решение провести в 2011 году 
в Самарском государственном медицинском университете II Все-
российскую конференцию по этой же теме.

Об открытом публичном Всероссийском конкурсе образо-
вательных учреждений высшего профессионального образо-
вания Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ на звание «Вуз здорового образа жизни» рассказал ректор 
Воронежской государственной медицинской академии имени 
Н.Н. Бурденко профессор Игорь Есауленко. Президиум Совета 
ректоров отметил важность проводимой работы по формирова-
нию здорового образа жизни молодёжи в системе комплексно-
го воспитания молодёжи. Для достижения этих целей большое 
значение имеет проведение открытого публичного Всероссий-
ского конкурса образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации на звание «Вуз 
здорового образа жизни». Было принято решение всеми силами 
способствовать проведению данного конкурса.

Таким образом, ректоры, рассмотрев состояние клинической 
базы в медицинских вузах, уровень информатизации в медицин-
ских и фармацевтических вузах России и конкурс по здоровому 
образу жизни, практически провели клинический анализ ряда 
важнейших проблем нашей высшей школы. Теперь задача решить 
их в соответсвии с намеченными планами.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: в президиуме Татьяна Яковлева, Геннадий Ко-

тельников; председатель Совета вручает цветы и книгу Н. Пиро-
гова Веронике Скворцовой; участники заседания Иван Архюхов 
и Вячеслав Новицкий.

КОГО ВзяТь НА БУКСИР?
Процесс сокращения «отстающих» вузов в 

России уже начался: сокращается число филиалов 
различных вузов, студенты которых могут перейти 
в базовое учреждение или в другой вуз, территори-
ально близкий, заявил глава Минобрнауки Андрей 
Фурсенко.

Сравнив общую массу высших учебных заве-
дений с флотилией, министр заявил, что скорость 
флотилии определяется скоростью самого тихо-
ходного корабля, поэтому Минобрнауки намерено 
либо брать такие вузы на буксир, либо отправлять 
на «вечную стоянку». Сокращение вузов будет про-
водиться «мотивированно», по «взаимопонима-
нию», добавил министр. 

— Считаю, что по научным результатам ведущие 
университеты должны быть конкурентоспособ-
ными с институтами РАН - как по уровню научных 
достижений своих сотрудников, так и по средней 
зарплате, — заявил Фурсенко. 

По его словам, безусловных лидеров около 50. 
Еще от 100 до 150 вузов имеют «хороший потенци-
ал», о чем Фурсенко судит по количеству заявок, 

которые подаются на масштабные конкурсы Ми-
нобрнауки. Министра огорчают вузы, которые не 
пишут программы развития, а просто требуют де-
нег «без особых на то оснований». 

СТАТУС НАДО ОПРАВДАТь
Некоторые национальные исследовательские 

университеты России могут лишиться своих стату-
сов, заявил глава Минобрнауки Андрей Фурсенко.

Еще до оценки эффективности этих учрежде-
ний министру стало очевидно, что «кто-то явно не 
оправдывает полученный статус». Фурсенко также 
напомнил, что статус НИУ нужно регулярно под-
тверждать. 

— Не буду называть эти вузы, иначе все поду-
мают, что их судьба уже решена и ничего нельзя 
изменить, а это совсем не так, – дал вузам надежду 
министр.- При этом есть несколько очень достой-
ных учебных заведений, которые в эту сеть не по-
пали. У них должен быть шанс продвинуться.

Ранее министр высказывал намерение сокра-
тить также число вузов в стране за счет наиболее 
отстающих.

ПУБлИЧНО О зАКОНЕ
С 1 декабря в интернете на сайте 

www�zakonoproekt20�0�ru открыто обсуждение 
проекта нового закона об образовании. О под-
готовке общественного обсуждения Дмитрию 
Медведеву доложил министр образования и нау-
ки Андрей Фурсенко на рабочей встрече, состо-
явшейся 1 декабря. По мнению Президента, об-
щественное обсуждение законопроекта «Об об-
разовании в Российской Федерации» будет не 
менее интересным, чем прошедшее обсуждение 
закона «О полиции».

— Нужно выйти на сбалансированный, опти-
мальный документ, который будет отражать пред-
ставление граждан России о современном образо-
вании — образовании ХХI века, отметил Дмитрий 
Медведев.

— Знаете, какой самый любимый повод попро-
сить денег? Капитальный ремонт. Я понимаю, у нас 
за счет длительного недофинансирования многие 
корпуса обветшали, требуют ремонта. Но сам факт, 
что для вузов главное ремонт, говорит о многом,- 
сказал министр.

АльТЕРНАТИВА КАК 
ИНСТРУМЕНТ ДАВлЕНИя

Альтернативный законопроект «Об образова-
нии», написанный зампредом комиссии по образо-
ванию Госдумы Олегом Смолиным, так же, как и до-
кумент, подготовленный Минобрнауки, начнут об-
суждать с 1 декабря. Депутат признался, что шансов 
провести закон через парламент практически нет, 
но его можно использовать как инструмент давле-
ния на правительство и министерство в борьбе за 
«интересы детей, их родителей и педагогов». На 
последней стадии общественного обсуждения за-
конопроекта в Общественной палате большинство 
споров касались начального профобразования.

Олег Смолин дал свою оценку надвигающимся 
реформам:

— Документ, подготовленный Минобрнауки, 
предполагает фактически ликвидировать начальное 
профобразование. Мы предлагаем сохранить техни-
кумы и ПТУ и требуем поднять стипендии: для льгот-
ников— до прожиточного минимума, а для обычных 
студентов— до 40% от прожиточного минимума в 
ПТУ, и 60%— в техникумах. Кроме того, мы выступаем 
за обязательное полное среднее образование.

КлИНИЧЕСКИЙ АНАлИз
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— Ассоциация «Агрообразова-
ние» существует уже 11 лет. Рас-
скажите вкратце о её целях, зада-
чах, стратегии развития.

М.Е.: Самая главная задача — гото-
вить специалистов высокого качества, 
востребованных на рынке труда. При-
чем это должны быть специалисты не 
сегодняшнего дня, а те, которые могли 
бы успешно работать и через пять-
десять лет: техника ведь постоянно ме-
няется. Ректоры наших аграрных вузов 
на различных совещаниях отмечают 
это и говорят об этом. Перед нами сто-
ит задача научить ребят учиться, чтобы 
они умели добывать знания. Ассоциа-
ция представляет интересы всех вузов 
в различных министерствах и ведом-
ствах и прежде всего в Минсельхозе 
России. Многие вопросы в одиночку 
решить вообще невозможно. А когда 
это не один вуз, а сообщество, это и 
выглядит представительней, и любое 
мероприятие, например, выставку, со-
вещание, конкурс и т.д., организовать 
проще. 

Недавно Ассоциация выступила с 
предложением о повышении квалифи-
кации преподавателей. Обоснование 
такое: в каждом вузе есть школы, при 
этих школах есть центры, где препо-
даватели смогут обучаться и повышать 
свою квалификацию по узким направ-
лениям. Нас поддержали, выделили 
финансирование. Я думаю, что это хо-
рошая практическая реализация.

— Ассоциация объединяет от-
раслевые вузы. Как она взаимодей-
ствует с вузами Минобрнауки РФ и 
других ведомств? 

М.Е.: Мы не чувствуем себя обосо-
бленными в вузовской системе. Ассо-
циация активно работает с Российским 
союзом ректоров, Ассоциацией техни-
ческих вузов Москвы и Московской об-
ласти и другими общественными союза-
ми и ассоциациями общероссийского 
и регионального уровней. К примеру, 
Ассоциация вузов Москвы и Москов-
ской области и Союз ректоров Москвы 
и Московской области выделяют для 
наших московских вузов дополнитель-
ные стипендии студентам-отличникам, 
мы активно участвуем во всех обсуж-
дениях, проводимых выставках и кон-
ференциях. Мне кажется, в нынешнее 
время в России проходит более тесная 
интеграция образовательных учрежде-
ний вне зависимости от ведомственной 
принадлежности.

— Насколько успешно проходит 
введение системы двухуровнего 
образования в ваших вузах?

Виталий Боярский: Те решения, 
которые принимает Минобрнауки РФ, 
вузы Ассоциации всегда выполняют 
сразу и четко, нередко опережая дру-
гие ведомства. Также и с двухуровневой 
системой произошло — наши аграр-
ные вузы еще на стадии эксперимента 
по внедрению двухуровневой систе-
мы образования активно включились 
в эту работу. Поэтому мы оказались 
в числе более подготовленных вузов 

«Агрообразование»
Ассоциация «Агрообразование», 

созданная в 1999 году, объединяет 59 
аграрных вузов, расположенных равно-
мерно практически по всей террито-
рии Российской Федерации. Совместная 
плодотворная работа с учредителем 
вузов — Минсельхозом России в лице Де-
партамента научно-технологической 
политики и образования — позволя-
ет Ассоциации ставить перед собой 
сложнейшие задачи и успешно решать 
их. Результатами своей деятельно-
сти и планами на будущее с нами по-
делились вице-президент Ассоциации 
Михаил Ерохин, ректор МГАУ имени 
В.П.Горячкина, и генеральный директор 
Ассоциации Виталий Боярский.

вообще, и в плане организации этих 
форм обучения, и в подготовленности 
професорско-преподавательских кол-
лективов, и обеспечении научными и 
методическими материалами. Но, как 
мне кажется, прежде чем вводить двуху-
ровневое образование, надо было пре-
жде всего четко проработать отрасле-
вые классификаторы, с тем, чтобы и ра-
ботодатели, и абитуриенты могли четко 
представлять, где могут быть примене-
ны все те знания, умения, навыки, кото-
рыми, допустим, должен обладать бака-
лавр. Если эта работа не завершена, бу-
дет непонятно, кто такой бакалавр, где 
он может работать и какие обязанности 
выполнять. Многие выпускники имеют 
определенные и вполне обоснованные 
волнения, связанные с их будущим тру-
доустройством. Возможно с введени-
ем 12-летнего среднего образования, 
профильных классов ситуация вокруг 
бакалавриата прояснится — ведь тог-
да уже в школе будущие абитуриенты 
смогут получить знания высшей школы 
по общеобразовательным предметам и 
за оставшиеся 4 года обучения в вузе 
станут действительно специалистами 
высокого уровня — фактически инже-
нера после 5-летнего специалитета. А 
магистратура — это штучная работа, 
близкая по своей сути к обучению в 
аспирантуре. 

— Михаил Никитьевич, Ваш вуз 
в этом году отметил 80-летие. С 
какими результатами подошли к 
юбилею?

М.Е.: Мы выстояли во время пере-
стройки, не только выстояли, но и по-
лучили импульс для дальнейшего раз-
вития. У нас открылось много новых 
специальностей, направлений подго-
товки. На сегодняшний день наш вуз 
готовит специалистов инженерного 
профиля по всем направлениям, по-
требным для сельского хозяйства: ав-
томатизированное проектирование с/х 
техники (компьютерное проектирова-
ние), управление качеством, сертифи-
кация, стандартизация и многие другие. 
Все 12 специальностей и 26 специали-
заций сохранились. Наши выпускники 
чувствуют себя востребованными, без-
работных нет.

Сейчас все предприятия, которые 
более-менее стоят на ногах, переходят 

на импортную технику, потому что её 
потребительские качества (надежность, 
производительность, условия работы и 
др.) выше, чем у отечественной. Возни-
кает проблема: как такую технику эф-
фективно использовать? В связи с этим 
у нас в вузе появилась такая интерес-
ная специальность, как сервис импорт-
ной техники. Мы активно сотрудничаем 
с иностранными предприятиями, они 
помогают нам, оснащают нас гораздо 
активнее, к сожалению, чем российские 
производители. Ещё одна интересная 
специальность — иностранный язык 
в сфере профессиональной деятель-
ности. Иными словами, это инженер-
переводчик. Она пользуется большой 
популярностью, студенты других фа-
культетов спрашивают: почему мы не 
можем изучать иностранный язык в та-
ком объеме, как эти специалисты? Поэ-
тому в нашем вузе организован центр 
языковой подготовки, где все студенты 
уже на платной основе могут учиться, 
чтобы в дальнейшем получить диплом 
переводчика. Так что вуз развивается, 
не стоит на месте. Я считаю, что в этом 
плане мы достойно встречаем 80-ле-
тие.

— Вы как ректор аграрного вуза, 
как считаете, почему в сельском 
хозяйстве нет подъема?

М.Е.: Если взять все отрасли в це-
лом, то в момент кризиса сельское хо-
зяйство — единственная отрасль, ко-
торая устояла. Валовой национальный 
доход положительный. К сожалению 
потрясения, которые в своё время на 
себе испытала наша страна, негативно 
сказались на всем аграрном секторе. 
А сейчас люди начинают понимать, 
что лучше своё, чем импортное, но не 
каждый пока может нашу продукцию 
себе позволить. Производительность 
труда в сельском хозяйстве, конечно, 
ниже. Техника устарела, а чтобы купить 
новую, нужны средства. Технологии 
меняются, развиваются очень быстро. 
Однако, всю мою сознательную жизнь, 
увы, сельское хозяйство финансирова-
лось по остаточному принципу, хотя в 
советское время многие колхозы бы-
ли довольно обеспеченными, имели 
хороший доход. Если копнуть глубже, 
то проблема ещё и в том, что сейчас 
разрушена социальная структура села. 
Больницы и школы далеко, а если нет 
школ — нет нормального хорошего об-
разования.

ВСЁ лУЧШЕЕ — 
СТУДЕНТАМ

Б�� л�ж��й ����м���т� м�ж�� ����
��ть, чт� А��������� ��л��т ��ё �л� 
т�г�, чт��ы ���м� уч��ы у �ту���т�� 
п��х���л� � п�ль��й� П�эт�му � �г����
�ых �у��х п������л� ш����ую п�пул���
���ть �ту��т���ы� Быть чл���м �ту�
��т����, ��� � � �ылы� ���м���, п���
�т�ж��, м�ж�� �����ть, ��ж� �ыг����� 
Т���� п���т��� ���т �ту���т�м ���
�т��щую пут���у � ж���ь�

— Насколько мне известно, Ва-
ша Ассоциация одна из первых воз-
родила движение студотрядов. 

М.Е.: Мы начали их возрождать в 
2007 году. Минсельхоз России фактиче-
ски первым поднял этот вопрос. Когда 
я был студентом, отряды были на таком 
высоком уровне, который для нас пока 
не досягаем. Но уже сам факт возрож-
дения много значит: это и объединяет 
студентов, и дает практические и орга-
низационные навыки, которые быстро 

закрепляются у студентов. Как правило, 
руководители этих студенческих отря-
дов отлично вписываются в производ-
ство, становятся руководителями, пред-
принимателями, то есть быстрее адап-
тируются в профессии. Здесь, в МГАУ, 
мы организовали отряд из студентов, 
которые занимаются освоением новой 
агротехники. Однажды фирмы нам вы-
делили технику. С целым отрядом мы 
приехали в район, собрали специали-
стов агрофирм и прямо в поле провели 
обучение, как надо работать с этой тех-
никой. Это очень понравилось нашим 
студотрядовцам, и с тех пор они стали 
помимо этого обслуживать выставки и 
конкурсы.

В.Б.: Скажу вам больше: нами соз-
дан всероссийский штаб сельскохо-
зяйственных студенческих отрядов, 
который уже несколько лет ведет ак-
тивную работу. Практически в каждом 
вузе сейчас эти отряды есть. Работа ве-
дется во всех областях: юридическая, 
экономическая, механизация сельско-
го хозяйства, переработка сельскохо-
зяйственной продукции, ветеринария, 
зоотехния. Мы проводим осенью и 
весной слет студотрядов, который по-
зволяет подвести итоги деятельности 
за определенный период. Как правило, 
Министр сельского хозяйства РФ Елена 
Скрынник проводит эту встречу с пред-
ставителями лучших студотрядов, они 
получают путевку на весенне-летний 
трудовой семестр. 

— Каковы шансы студентов ву-
зов, входящих в вашу Ассоциацию, 
трудоустроиться после обуче-
ния?

В.Б.: Позиция Минсельхоза России 
в этом отношении достаточно требова-
тельная. Елена Скрынник обозначила 
будущее наших вузов примерно так: от-
раслевые вузы должны уверенно смо-
треть в будущее и наравне с другими 
конкурировать на рынке образователь-
ных услуг. Помимо этого, аграрные вузы 
наряду с повышением качества обра-
зования и эффективностью управления 
вверенным государственным имуще-
ством обязаны уделять максимальное 
внимание вопросам трудоустройства 
своих выпускников. Кстати, это один 
из основных показателей, по которым 
учредитель оценивает деятельность 
вуза. Для реализации этой установки 
аграрные вузы активно сотрудничают с 
потенциальными работодателями, соз-
даются специализированные структур-
ные подразделения, содействующие в 
трудоустройстве, проводятся ярмарки 
вакансий, фестивали и другие нужные 
мероприятия. В наших вузах около 80 
процентов выпускников успешно тру-
доустраиваются по специальности, что 
является достаточно высоким показа-
телем, и не только для нашей отрасли. 
Но, конечно, многое зависит от того, как 
сельское хозяйство развито в том реги-
оне, где находится вуз. Как показывает 
практика, наших выпускников надо рас-
сматривать как способных работать не 
только в поле или на ферме. Мы гото-
вим специалистов с высококачествен-
ным фундаментальным образованием, 
которые могут выполнять любую рабо-
ту, нужную на селе, фактически полно-
стью закрывая социальные потребно-
сти аграрного сектора экономики. 

НАУЧНыЕ СОСТязАНИя
«Аг�������������» — �ж�г���ый 

уч��т��� ��������й���х �ы�т���� «Аг���
��л��», «НТТ�» � «З�л�т�� ����ь», г��, ��� 
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Ассоциации в действии

не стоит на месте
п����л�, ����й�т�����ы � �ту���ты� 
Эт� �л� ��х т�ж� ����г� ���� п���т���� 
Н� п�м�м� ����пл���� п��ф�������ль�
��г� �пыт�, А��������� ���т ���м�ж�
���ть ����м �ту���т�м ��т���� �����
м�ть�� ��уч��й ���т�ль���тью� 

— Виталий Николаевич, рас-
скажите поподробнее о конкурсе 
«Молодые новаторы аграрной 
России».

В.Б.: Для нас это был новый опыт. 
Мы участвовали в конкурсе и по его 
результатам выиграли право на управ-
ление средствами, выделенными Рас-
поряжением Президента Российской 
Федерации для поддержки молодых 
ученых. Нами было принято, казалось 
бы, спорное решение — поддержать 
аспирантов первого года обучения. С 
одной стороны, у них возможно еще 
нет достаточных знаний для начала 
практической работы над вы-
бранной темой, но с другой 
стороны, они как никто другой 
из молодых ученых нуждаются в 
поддержке в момент начала ве-
дения научных исследований. 
Как заложен фундамент, так и 
дом стоит… . Первоначально 
вузы провели у себя внутрен-
ний отбор претендентов и ре-
комендовали их к участию — 
это был первый этап. Второй 
этап прошел у нас в Ассоциа-
ции, работала экспертная груп-
па, в которую мы специально 
пригласили известных ученых, 
специалистов в определенных 
отраслях сельского хозяйства, 
представителей Минсельхоза 
России, представителей ака-
демической науки. Премии — 
именные, мы их перечисляли 
на сберегательные книжки по-
бедителей. Но это нельзя на-
звать материальной помощью, 
поскольку премии в виде гран-
тов, то есть требовалась отчетность, 
куда и на что они их потратили. Всего 
присуждено 92 премии: 6 премий по 
100 тыс. рублей, 20 премий по 75 тысяч 
и 66 премий по 50 тысяч. На заключи-
тельном собрании грантополучателей 
Ассоциация попросила победителей 
отчитаться о результатах своей работы, 
и теперь можно с уверенностью гово-
рить о том, что деньги пошли на дело. 
Гранты позволили ребятам сделать 
качественный скачок в проведении 
своей работы на начальном этапе. В 
настоящее время результаты конкурса 
в виде базы инновационных проектов 
представлены на сайте Ассоциации. 
Мы надеемся, что и в будущем эта ра-
бота продолжится и нам удастся помо-
гать не только аспирантам, но и другим 
категориям талантливых студентов и 
сотрудников аграрных вузов.

— А в чем заключается суть все-
российского конкурса «Аграрная 
учебная книга»?

В.Б.: Когда Ассоциация только была 
создана, одной из её целей являлось 
книгообеспечение. На тот момент очень 
трудно было систематизировать и об-
новить имеющуюся литературную базу, 
методическую базу. Ассоциация взяла 
на себя ответственность за помощь в 
издании литературы и обеспечение ею 
вузов. Сейчас с выпуском книг проблем 
нет. Но есть проблема ориентирования 
в книжном разнообразии и его систе-
матизации. Мы решили помочь вузам, 
поскольку в одиночку им с этим не 
справиться. В 2007 году мы первый раз 

провели конкурс на лучшую аграрную 
книгу. Этот конкурс очень нравится 
всем вузам, они с нетерпением всегда 
ожидают следующего. Мы решили ча-
сто не проводить его — раз в два го-
да. Вся книги, изданные за это время, 
распределяются по номинациям. Для 
оценки поданных на конкурс книг ас-
социация привлекает компетентных 
специалистов — экспертную группу, 
которая грамотно и высокопрофессио-
нально оценивает издания. Результаты 
конкурса публично оглашаются, и к ним 
прислушиваются как вузы, так и изда-
тельские агентства. Тем самым, как мне 
кажется, мы влияем на качество обуче-
ния — у вузов есть возможность выби-
рать лучшую учебно-методическую ли-
тературу для подготовки специалистов 
в нашей отраслевой сфере.

��ть�� �� �������т��: ���м �у��м у���
�������ы �ч��ь �����т��� ��т����� �х 
п��������� п��т����� �����ш���т�у�
�т��, � ���т��ы — ф���ты �п��т� — 
���л�м��уют �п��т���ую ���т�ль�
���ть � ��м� � ��й уч��т�уют�

— Правда, что Ассоциация 
устраивает спортивные праздни-
ки не только для студентов, но и 
для преподавателей?

В.Б.: Да, мы расширили свою спор-
тивную деятельность: в прошлом году у 
нас прошла I Всероссийская Спартаки-I Всероссийская Спартаки- Всероссийская Спартаки-
ада «Здоровье» среди профессорско-

преподавательского состава и сотруд-
ников аграрных вузов. Профессора, 
доктора, доценты и кандидаты наук из 
23 вузов приехали в Саратовский ГАУ 
имени Н.И. Вавилова, чтобы поиграть 
в волейбол, баскетбол, теннис и т.д. 
Это был не столько праздник спорта, 
сколько праздник общения. Там, кстати, 
установлен возрастной ценз: участвуют 
преподаватели в возрасте от 40 лет и 
выше. Те, кто пропагандируют здоровый 
образ жизни, своим личным примером 
показывают студентам, почему это не-
обходимо. Сами состязания прошли в 
честной и бескомпромиссной борьбе: 
каждый выступал за свой вуз, не жалея 
ни сил, ни себя самого, боролись до по-

следнего. В этом году плани-
руем проводить Спартакиа-
ду ППС в Уфе, на базе Баш-
кирского государственного 
аграрного университета. Это 
будет конец января — на-
чало февраля — то время, 
когда студенты уходят после 
сессии на каникулы, а препо-
даватели могут хоть немного 
уделить внимания самим се-
бе и своему здоровью.

— Предполагались 
какие-то награды за по-

беды в спартакиаде?
В.Б.: Конечно, всё серьезно. Как и в 

любых соревнованиях, медали, кубки, 
грамоты, подарки. Это мероприятие 
устраивается с помощью доброй воли 
руководства и коллективов наших ву-
зов, которые понимают важность таких 
спортивных праздников. Сотрудникам 
ведь необходимо не только вести свою 
основную педагогическую деятельность, 
но и отдыхать. И очень хорошо, если та-
кой активный отдых послужит личным 
примером здорового образа жизни для 

наших студентов.

НАДЕЖДы 
НА БУДУЩЕЕ

А��������� «Аг�����������
���» — ��ъ��������, ��т���� 
у�п�ш�� ��������т��� Ег� �у�
������т�л� ����ж�ют ����м 
�пт�м��м�м � э�ту����м�м� 
Выпу������ �г����ых �у��� 
�� т���ют � ��м� ����� � 
уч��т�уют � ��щ��т�����й 
ж����� А��������� п��т����� 
�щущ��т п�����ж�у � л��� 
�����льх��� Р����� И ��ё�
т���, п�����ют�� ��х��л 
Е��х�� � В�т�л�й Б������й, 
��ль���х���й�т����ым �у��м 
�� х��т��т ��м��г� п�����ж�
�� �������� Х�ч�т��, чт��ы 
�г����ый ������ ��л�� ��т���
�� уч��т����л � п��г�т���� 
�п����л��т��� В��ь � эт�м 
��ть ���й��� п���мущ��т��: 
�у�ы п�луч�ют ��п�л��т�ль�

��� ф�������������, � ��мп����, � 
���ю �ч����ь, — ��л�� �ы�����л����ых 
��т�у�������

— Михаил Никитьевич, какое бу-
дущее Вы видите у аграрного обра-
зования лет через 10–20?

М.Е.: На мой взгляд, образование 
сельскохозяйственное — самое широ-
кое, позволяющее легко адаптировать-
ся и вписываться в любое направление. 
Поэтому, мне кажется, и через 10, и че-
рез 20 лет оно не сдаст своих позиций, 
не потеряет свою актуальность. Полу-
чая аграрное образование, приходится 
изучать все науки: химию, физику, био-
логию, математику и т.д. Да и природа 
ставит такие условия, что хочешь не хо-
чешь, а знать надо. Выпускники многих 
сельскохозяйственных вузов работают 
во всех сферах народного хозяйства. 
Я бы даже сказал, что аграрное образо-
вание жизненно необходимо, чтобы по-
знавать мир. 

— А как Вы думаете, в чем при-
чина авторитета Ассоциации?

М.Е.: Я считаю, причина заключается 
в принципе нашей работы: не вузы для 
Ассоциации, а Ассоциация для вузов. 
Вузы чувствуют нашу поддержку, поэто-
му идут на контакт.

Б�������л�  
Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: Михаил Ерохин; 
Виталий Боярский; МГАУ имени 
В.П.Горячкина; конференция молодых 
ученых аграрных вузов в Орловском 
ГАУ; студенты МГАУ имени В.П. Горяч-
кина.

В СПОРТЕ НАДО  
ЖИТь яРКО

Н� п��т�ж���� м��г�х л�т А�������
��� �пл�т�ую ����м��т�� �п��т����й 
���т�ль���тью� Р�� � г�� �� ���� ����г� 
�� �у���, ч����у��ь, п��х���т З�м��� � 
Л�т��� у���������ы, г�� ����й�т�����
�� п������ 6 ты��ч �ту���т�� � ��п��
���т��� П��������� у��������� �т�л� 
���м�ж�ым �л�г����� ��т����й п����
��� �����льх��� РФ п� �����т�ю ф����
ч����й �ульту�ы � �п��т�� Эт� ���ь���
�ы� м���п���т��, т���ующ�� ��льш�х 
у��л�й � ф�������ых �л�ж���й� И, т�м 
�� м����, �у������т�� А��������� �т 
�т�ль м��шт����г� п����т� �т���ы�
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Поздравляем с юбилеем8

Восемь десятилетий для истории — 
мгновенье, для человека — время осмысле-
ния прожитого, а для такого именитого 
высшего учебного заведения, как Москов-
ский автомобильно-дорожный государ-
ственный технический университет 
(МАДИ), — возраст деятельной зрелости, 
когда богатый опыт прежних лет стано-
вится важным фактором его дальнейшего 
развития.

В преддверии 80-летия МАДИ, отме-
чаемого 13 декабря нынешнего года, обо-
зреватель «Вузовского вестника» встре-
тился с ректором этого вуза — членом-
корреспондентом РАН, доктором тех-
нических наук, профессором Вячеславом 
Приходько и попросил его рассказать о 
славном прошлом, убедительном настоя-
щем и видах на будущее престижного выс-
шего учебного заведения.

ПРЕДЪЮБИлЕЙНыЕ ИТОГИ
— Вячеслав Михайлович, напомните чи-

тателям о делах вуза накануне юбилея. Кто 
главные герои приближающегося праздни-
ка?

— Праздновать готовятся 19,5 тысяч обучаю-
щихся, в том числе 876 иностранных граждан из 
72 стран мира, профессорско-преподавательский 
состав, все работники МАДИ. Но особой благо-
дарности, безусловно, заслуживают ветераны 
войны и труда, объединенные в первичную ор-
ганизацию МАДИ. Вот уже 17 лет ее возглавляет 
полковник в отставке Д. Карпов. В год 65-летия 
Великой Победы она стала победителем конкур-
са среди подобных организаций за лучшую орга-
низацию военно-патриотического воспитания в 
вузах Москвы. В коллективе 41 участник Великой 
Отечественной войны и труженик тыла, 15 из ко-
торых по-прежнему трудятся в МАДИ, подавая 
пример молодым. Среди них участник Парада 
Победы Ю. Штоль, герои-фронтовики С. Голу-
бев, А. Слободчиков, И. Цвей, П. Просвирин, 
В. Коваленко и другие не менее уважаемые лю-
ди. Низкий им поклон.

— Кого еще будете особо благодарить на 
юбилейном собрании за доблестный труд?

— Конечно же ,  профессорско-
преподавательский состав. Назвать всех поимен-
но нет возможности, а жаль. Придется ограни-
читься фамилиями первого проректора П. По-
спелова, проректоров В. Ушакова, А. Иванова, А. 
Чубукова, А. Ременцова, А. Буравцова, В. Стро-
ганова, добавив к ним фамилию научного руко-
водителя Института проблем развития высшего 
профессионального образования В. Жураков-
ского. Отрадно, что тысячи наших выпускников 
помнят своих наставников, гордятся ими.

— Вячеслав Михайлович, кроме факуль-
тетов и кафедр, в структуре вуза есть и дру-
гие подразделения? Расскажите, хотя бы 
вкратце, о них.

— В 1995 г. на базе отделения последиплом-
ного образования был создан Институт повыше-
ния квалификации (ИПК) кадров транспортно-
дорожного комплекса. Им успешно руководит 
доктор технических наук, профессор В. Герами. 
Отдельно хочу сказать о Центре инженерной пе-

ВОЗРАСТ ДЕЯТЕЛЬНОЙ
МАДИ отмечает

дагогики (ЦИП), который входит в состав ИПК и 
работает под руководством профессора, док-
тора педагогических наук з. Сазоновой. Центр 
ведет подготовку, соответствующую требовани-
ям Международного общества по инженерной 
педагогике, в состав которого входит Россия. В 
МАДИ работают Российский мониторинговый 
комитет Международного общества по инже-
нерной педагогике, 

Центр инноваций в инженерном образова-
нии, Международная ассоциация автомобиль-
ного и дорожного образования, объединяющая 
более 240 вузов.

 — Вы являетесь президентом Рос-
сийского мониторингового комитета и 
вице-президентом Международного об-
щества по инженерной педагогике, пре-
зидентом Международной Ассоциации 

автомобильно-дорожного образования, 
возглавляете УМО вузов России по образо-
ванию в области транспорта и транспортно-
технологических машин. Хватает 24 часов 
в сутки?

— Это еще не полный перечень моих обязан-
ностей. Что касается времени, то я был вынужден 
научился не тратить его попусту.

— Сейчас вузы ищут «своих» абитуриен-
тов. Что в МАДИ делается в этом направле-
нии?

— На базе нашего университета создан Мо-
сковский центр автомобильно-дорожного обра-
зования. Он объединяет школы, лицеи, гимназии, 
в которых учащиеся углубленно изучают предме-
ты по профилю нашего университета, знакомятся 
со спецификой МАДИ, участвуют в долгосрочных 
программах профориентационной работы.

— Коль скоро разговор коснулся про-
блем столицы, что вуз может предложить 
новому руководству Москвы в интересах 
решения острейших транспортных про-
блем?

— МАДИ давно занимается подготовкой спе-
циалистов, обеспечивающих безопасность на 
автодорогах страны и ее столицы. У нас есть со-
лидные разработки, касающиеся оптимального 
размещения транспортной структуры, логисти-
ки, безопасности движения. Еще в 2005 г., когда 
в мегаполисе было значительно меньше авто-
мобилей, наши ученые разработали концепцию 
транспортной политики в области улучшения 
условий дорожного движения в Москве, пред-

ложили механизм ее реализации. Увы, рекомен-
дации оказались тогда невостребованными. Зато 
теперь, когда Москва встала в гигантских проб-
ках, ее новое руководство от наших наработок 
не отмахивается. Во всяком случае, предлагае-
мые мэром столицы решения в основе своей ба-
зируются на разработках, предложенных МАДИ 
в 2005 и 2009 гг.

— Ученых МАДИ привлекают в качестве 
консультантов?

— Не только привлекают, но и берут на во-
оружение их знания, опыт. Многих Вы можете 
услышать и увидеть в топовых передачах и про-
граммах, которые в последнее время активно 
взялись за обсуждение проблем с транспортом, 
с безопасностью дорожного движения. Учёные 
МАДИ представлены в правительственных и 
общественных комиссиях, рассматривающих 
транспортные проблемы городов и регионов.

— По данным СМИ, строительство одно-
го километра четвертого транспортного 
кольца обходится казне дороже километра 
Большого андронного коллайдера. Это раз-
ве нормально?

 — Оценивать реальную стоимость и выяв-
лять возможные злоупотребления — не моя 
прерогатива. Могу лишь предположить, что тех-
нологическая дисциплина при строительстве и 
эксплуатации дорог часто «хромает», научные 
рекомендации не используются. Строительство 
дорог — очень сложный, наукоемкий и затрат-
ный процесс, а многим кажется, будто это сущие 
пустяки. Приведу такой пример. Американцы 
недавно приняли программу, по которой госу-
дарство вкладывает 300 миллионов долларов в 
создание композитных материалов для дорог, 
срок годности поверхностного слоя которых 
составит не менее 50 лет. Причем, эти немалые 
деньги пойдут только на научные разработки. Ес-
ли взять на вооружение такой опыт и добавить 
к нему строгое выполнение технологической 
дисциплины на всех этапах, тогда и в России не 

придется ежегодно менять асфальт и делать бес-
конечный ремонт, называемый ямочным.

— Вячеслав Михайлович, Вы рассказали о 
ветеранах, о педагогах, а о главных действу-
ющих лицах — студентах, умолчали. Прибе-
регаете тему для эффектного финала?

— Как же можно говорить о вузе в отрыве от 
студентов. В противном случае любая деятель-
ность утрачивает смысл. Мы стараемся воспиты-
вать из них настоящих профессионалов, людей, 
современно мыслящих, активных, справедли-
вых. Отрадно, что они теперь охотнее выбира-
ют дорожно-строительные специальности, а не 
стремятся идти лишь в экономисты и юристы. 
Понимают потребности растущей экономики, 
прагматично думают о гарантированном трудоу-
стройстве, о высоком заработке. По-моему, это 
замечательно.
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9Флагманы высшей школы

СТРОКИ Из БИОГРАФИЙ  
РУКОВОДИТЕлЕЙ ВУзА

Первым директором МАДИ (так тогда именовалась долж-
ность) был выпускник Киевского военно-инженерного училища 
Василий лопатто. Будучи участником знаменитого Брусилов-
ского прорыва Юго-Западного фронта в 1916 г., двадцатилетний 
офицер на собственном опыте оценил преимущества немного-
численного в ту пору автомобильного транспорта по сравне-
нию с гужевым, важность разветвленной и качественной до-
рожной сети как в военное, так и в мирное время. Его опыт ока-
зался востребованным в МИИТе, куда бывшего офицера в 1923 
году пригласили преподавать. Через шесть лет перспективного 
педагога направили стажироваться в Германию. Возвратившись 
в СССР, Василий Антонович принял предложение возглавить 
новый вуз, создаваемый под эгидой набиравшего силу НКВД. 
В.А. Лопатто проработал в институте всего несколько месяцев, 
но многое успел сделать. Без его активного участия в 1931 г. не 
состоялся бы первый выпуск 36 инженеров-дорожников, на-
чинавших обучение в МИИТе.

По сохранившимся сведениям, он отличался «командир-
ским» бескомпромиссным характером. Институту это пошло на 
пользу, а его руководителю едва ли. Ведомство внутренних дел 
не церемонилось с обладателями собственного, не всегда со-
впадающего с генеральной линией комиссариата, мнения.

По той же причине мало что известно о сменившем Лопатто 
на посту директора я. Свитке, как и о последующих руково-
дителях вуза В. Михайленке, П. Квитницком, С. Колегаеве, 
В. Князеве. Значительно больше сведений сохранилось об С. 
Артемьеве — ректоре, который в годы Великой Отечествен-
ной войны решил вопрос о выделении земельного участка и 
строительстве нового здания МАДИ у метро «Аэропорт». 

С 1943 по 1961 год ректором института был профессор 
Г. зеленков. В его бытность и было построено нынешнее ве-
личественное здание.

Трудно переоценить заслуги л. Афанасьева на посту рек-
тора института. Возглавляя его более двух десятилетий, Леонид 
Леонидович сумел-таки вывести МАДИ из подчинения МВД. 
Будучи выпускником этого вуза, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, доктор технических наук, профессор не жалел 
сил для придания институту, говоря сегодняшним языком, со-
временного облика.

Очень многое сделал в интересах совершенствования и 
развития МАДИ член-корреспондент РАН, доктор технических 
наук, профессор В. луканин. Выпускник института прошел 
путь от ассистента до профессора, стал ректором и руководил 
крупнейшим вузом России с 1982 по 2001 год.

Достойно продолжил добрые дела именитых предшествен-
ников В. Приходько. Родился он 20 января 1948 г. в Калинин-
граде, где служил его отец, боевой офицер, прошагавший тяже-
лыми военными дорогами от Сталинграда до Берлина, Михаил 
Иванович Приходько. Пуще боевых орденов гордился фронто-
вик медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга». Видимо, с той поры у сына фронтовика, ставшего 
впоследствии ректором, не просто уважительное, а трепетное 
уважение к ветеранам: к тем, у кого вся грудь в орденах, и у кого 
одна-две медали. Однажды после многочасового авиаперелета 
Вячеслав Михайлович, не заходя домой, приехал поздравить 
ветеранов института с годовщиной Победы под Сталинградом, 
чем очень тронул сердца фронтовиков. Никто бы его не упре-
кнул, не приди он — командировка сродни боевому заданию, 
но как просветлели лица ветеранов при виде ректора. Такое 
запоминается на всю жизнь и передается из уст в уста.

В далеком теперь 1966 году сын фронтовика окончил с сере-
бряной медалью среднюю школу недалеко от Плесецка, где его 
отец строил северный космодром. От отца унаследовал Вячес-
лав страсть к автомобилям, дорогам и к строительству. Мето-
дом проб и ошибок приобретал он в детстве навыки вождения: 
однажды не вписался в габариты гаража, после чего Михаилу 
Ивановичу пришлось отреагировать жестко, но справедливо.

Решение поступать в автомобильно-дорожный институт вы-
зрело задолго до окончания школы. Выбор между Харьковом, 
Киевом и Москвой решился в пользу столицы СССР. С той по-
ры 44 года жизни В.М.Приходько неразрывно связаны с МАДИ. 
Студент, аспирант, доцент, профессор. В 1975 г. защитил канди-
датскую, в 1996 — докторскую диссертации. С 1994 г. заведует 
кафедрой технологии конструкционных материалов. С 1979 г. 
совмещает научно-педагогическую деятельность с админи-
стративной работой: был ответственным секретарем приемной 
комиссии, начальником учебно-методического управления, 
проректором по вечернему и заочному обучению, проректо-
ром по учебной работе, первым проректором. В 2001 г. избран 
ректором вуза, название которого менялось, но неизменным 
оставался бренд — МАДИ. Лауреат премий Президента РФ в 
области образования (2000 г.), Правительства РФ в области нау-
ки и техники (2008 г.), в области образования (2009 г.). Награж-
ден орденами «За заслуги перед Отечеством 1V cтепени», «Знак 
Почета», «Дружбы», многими медалями. Заслуженный инженер, 
почетный работник транспорта России, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, автор более 350 
научных работ и 35 авторских свидетельств на изобретения.

О постановлении Совета Народных Комисса-
ров СССР №748 от 13.12.1930 г., которым учреж-
ден вуз, в МАДИ знает каждый. Любой первокурс-
ник расскажет, что институт поначалу состоял 
из двух факультетов: дорожно-строительного и 
автомеханического, на каждом из которых было 
по одной кафедре. Зато теперь на 14 факуль-
тетах идет подготовка по 27 специальностям. 
Особой популярностью у молодежи пользу-
ются факультеты автомобильного транспорта; 
конструкторско-механический; дорожных и тех-
нологических машин; энерго-экологический; 
дорожно-строительный; управления; экономиче-
ский; логистики и общетранспортных проблем. 
Старшекурсники со знанием дела расскажут о 
девяти направлениях бакалавриата и магистра-
туры, аспирантам ведомы 23 специальности 
их подготовки, докторантам — 5 направлений 

профессионального совершенствования. Вме-
сто изначальных двух кафедр их теперь 56. Во-
семь десятилетий назад студенты и мечтать не 
смели почти о сотне нынешних лабораторий, 
специализированных кабинетов, об учебно-
исследовательском центре, о полигоне и филиа-
лах вуза. Профессоров и преподавателей было 
поначалу не больше, чем учителей в средней 
школе. Сейчас в МАДИ более одной тысячи пе-
дагогов высочайшей квалификации, в том числе 
146 профессоров, 749 докторов и кандидатов 
наук, 23 заслуженных деятелей науки России, 3 
члена-корреспондента РАН, академик РАО, 60 
академиков и членов-корреспондентов иных 
академий. Трое ученых стали лауреатами премий 
Президента РФ в области образования, двадцать 
два — премий Правительства России в области 
образования; науки и техники.

ВЕХИ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ

ЗРЕЛОСТИ
юбилей

Многие с первого курса приобщаются к науч-
ной работе, занимаются в студенческом научном 
обществе, участвуют в научных конференциях, 
выставках. Наши студенты активно участвуют 
в различных конкурсах, в том числе междуна-
родных. Есть такие международные программы: 
«формула студент», «формула гибрид», в рамках 
которых европейские и американские студен-
ты давно соревнуются в презентации лучших 
автомобилей. Четыре года назад наша команда 
поехала туда впервые, не особенно рассчитывая 
на успех. И сразу стала призером, продемон-
стрировав глубину знаний, фундаментальность 
образования, хорошие практические навыки, 
вполне приличное знание английского. Кста-
ти, возвратившись в родные пенаты, студенты 
не только сами убедились в важности хороших 
знаний специальных дисциплин, иностранного 
языка, но и своим примером положительно по-
влияли на других обучаемых.

Отрадно и другое: 95 процентов наших вы-
пускников устраиваются работать по специаль-
ности на предприятия и строительные объекты 
России, в том числе на строительство олимпий-
ских объектов Сочи — 2014.

В МАДИ работает школа подготовки актива 
студенческого самоуправления «ПРОСТо учись 
быть первым» (ПРОСТ), нацеленная на развитие 
лидерских качеств студентов. Наши спортсме-
ны участвуют в первенстве вузов Москвы по 30 
видам спорта. Нет недостатка в самодеятель-
ных актерах. Популярны участники КВН МАДИ, 
а творческие коллективы вуза — лауреаты фе-

стиваля студенческого творчества 
«ФЕСТОС». Охотно трудятся молодые 
люди в студенческих строительных 
отрядах, есть у нас свой туристиче-
ский клуб. Так что студентам скучать 
некогда.

Не имею права умолчать о на-
учной работе. Для координации 

исследований в МАДИ есть девять научно-
исследовательских институтов, объединяющих 
ученых разных кафедр, работающих над общими 
проблемами. В интересах реализации полного 
цикла «от идеи до опытного образца» созданы 
малые предприятия, акционерные общества, со-
вместные предприятия. Ежегодно в МАДИ про-
водятся научные и научно-методические конфе-
ренции, семинары, выставки.

— Спасибо, Вячеслав Михайлович, за инте-
ресные, побуждающие к размышлениям ответы. 
Любому непредубежденному читателю ясно, 
что востребованный, солидный вуз, дающий 
качественное политехническое образование, 
находится на модернизационном подъеме. Во-
семьдесят лет по меркам многовековой истории 
иных западноевропейских университетов — 
молодой возраст. Однако весомые достижения 
коллектива свидетельствуют о его зрелости, о 
том, как много можно успеть за это время. У МА-
ДИ светлое будущее, в котором, несомненно, 
станет еще больше убедительных результатов 
отечественного и мирового уровней. С ПРАЗД-
НИКОМ!

Беседовал Александр злАИН
На снимках: ректор МАДГТУ (МАДИ) Вячес-

лав Приходько; основной корпус МАДИ; в сту-
денческой аудитории; Владимир Путин и Вячес-
лав Приходько; первый директор МАДИ Василий 
Лопатто; основной корпус МАДИ.
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10 В фокусе внимания

С 17 ноября дан старт открытого Всерос-
сийского конкурса среди образовательных 
учреждений высшего профессионального об-
разования на звание «вуз здорового образа 
жизни», который продлится с ноября 2010 года 
по апрель 2011 года. Это уже второй конкурс, а 
первый проводился Минобрнауки РФ год назад 
при поддержке Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

По результатам данного конкурса в 2010 го-
ду одним из победителей был признан Москов-
ский государственный технический универси-
тет имени Н.Э. Баумана, которому решением 
специальной комиссии присвоено звание «Вуз 
здорового образа жизни».

В этом году бауманцам было доверено ор-
ганизовать торжественную церемонию старта 
второго конкурса. Она состоялась 17 ноября 
2010 года в большом зале Дворца культуры 
МГТУ имени Н.Э. Баумана. Приглашения от име-
ни Игоря Фёдорова — вице-президента Рос-
сийского Союза ректоров, председателя Совета 
ректоров вузов Москвы и Московской области, 
президента МГТУ имени Н.Э. Баумана, академика 
РАН — были направлены во многие вузы.

В торжественной церемонии открытия кон-
курса приняли участие Московский государ-
ственный областной университет, Московский 
городской университет управления Прави-
тельства Москвы, Московская государственная 
художественно-промышленная академия имени 
С.Г. Строганова, Российская правовая академия 
Минюста России, Современная гуманитарная 
академия, Московский государственный уни-
верситет прикладной биотехнологии, Государ-
ственный университет по землеустройству. 

Кроме вузов Москвы и Московской об-
ласти в мероприятии смогли принять участие 
и вузы из других регионов России, в которых 
вопросы здорового образа жизни среди сту-
дентов и профессорско-преподавательского 
состава включены в особо важное направле-
ние образовательно-воспитательной среды. К 
таким образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования относятся 
Тульский государственный педагогический 
университет имени Л.Н. Толстого, Брянская 
государственная сельскохозяйственная акаде-
мия, Ставропольский государственный аграр-
ный университет и Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия.

Кроме того, самое активное участие в тор-
жественной церемонии старта Конкурса при-
няли активисты Молодёжного антинаркотиче-
ского спецназа из «Молодой гвардии». Ребята с 
самого начала своей деятельности участвуют в 
мероприятиях, направленных на профилактику 
наркомании и антинаркотическую пропаганду в 
образовательной среде. 

Необходимо отметить тот факт, что Конкурс 
будет находиться под патронажем Минобрнау-
ки РФ, «Единой России», Минспорттуризма РФ. 
На торжественную церемонию старта Конкурса 
прибыли: первый заместитель Руководителя 
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания РФ, 
член Бюро Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», координатор партийного проекта 
«Россия: мы должны жить долго!», заслуженный 
врач России Татьяна яковлева; директор Де-
партамента развития системы физкультурно-
спортивного воспитания Минобрнауки России 
Александр Паршиков; директор Департа-
мента государственной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта Минспорттуризма 
России Марина Томилова; трёхкратная олим-
пийская чемпионка, десятикратная чемпионка 
мира, заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
РФ по образованию, Член Генерального сове-
та Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель 
Центрального Совета Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское добро-

ВУз зДОРОВОГО ОБРАзА ЖИзНИ
вольное общество «Спортивная Россия» Ирина 
Роднина.

В Москве всегда уделяется особое значение 
реализации здоровьесберегающих технологий 
в образовательной среде. Изучить представлен-
ные экспозиции вузов Москвы лично прибыла 
людмила Швецова — заместитель мэра го-
рода Москвы по социальной политике. Данная 
проблема стоит на постоянном контроле аппа-
рата Полномочного представителя Президента 
России в ЦФО. Поэтому на торжественную це-
ремонию старта конкурса прибыл первый за-
меститель Полномочного представителя Пре-
зидента России в Центральном Федеральном 
округе Антон Фёдоров.

Особое значение данному конкурсу при-
дано не случайно. Если говорить о рисках для 
здоровья, то генетический составляет лишь 
не более 10 процентов. А вот образ жизни в 
60 процентах случаев влияет на здоровье. В 
этой связи, одной из основных целей конкур-
са является пропаганда ценностей здорового 
образа жизни среди студенческой молодёжи 
и профессорско-преподавательского состава 

вузов, формирование мотивации для отказа от 
вредных привычек и стимулирование деятель-
ности вузов по внедрению в образовательный 
процесс современных здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий.

Основными задачами Конкурса являются: со-
действие улучшению здоровья участников об-
разовательного процесса путем совершенство-
вания здоровьесберегающей и здоровьефор-
мирующей деятельности; формирование среди 
студентов и профессорско-преподавательского 
состава ценностей здорового образа жизни; 
стимулирование создания и реализации в об-
разовательных учреждениях инновационных 
программ и проектов, направленных на про-
паганду здорового образа жизни; повышение 
качества физического воспитания, развития 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в вузах; формирование мотивации для 
отказа от вредных привычек среди студентов и 
преподавателей. 

Победителей специально созданная комис-
сия определит по следующим номинациям: 
создание условий для развития физической 
культуры и спорта в вузе; формирование и про-
движение ценностей здорового образа жизни 
в вузе посредством творчества и социальной 
рекламы.

 Многие участники станут призерами от-
крытого публичного конкурса и обладателями 
ценных подарков. 

Итоги конкурса будут объявлены на Втором 
Всероссийском форуме студентов «Мы — за 
здоровый образ жизни!» который пройдет в 
апреле 2011 года в городе Воронеже. 

В МГТУ имени Н.Э. Баумана кроме физ-
куль турно-оздоровительного факультета для 

реализации оздоровительных мероприятий и 
реализации здоровьесберегающих технологий 
создан Учебно-методический центр «Здоро-
вьесберегающие технологии и профилактика 
наркомании в молодёжной среде», который на 
системной основе организует деятельность в 
сфере формирования мотивации среди сту-
дентов и профессорско-преподавательского 
состава на здоровый образ жизни. Быть здо-
ровым для будущих инженеров это уже не 
цель — а реальность. Открывая церемонию 
старта Конкурса, ректор Бауманки, профессор, 
доктор технических наук Анатолий Алек-
сандров поблагодарил членов конкурсной 
комиссии и организаторов Конкурса за до-
стойную оценку МГТУ имени Н.Э. Баумана и 
заверил собравшихся в том, что и в этом году 
университет вновь примет участие в Конкур-
се. За прошедший год сделано немало в сфере 
реализации современных здоровьесберегаю-
щих и здоровьеформирующих технологий и 
профилактики вредных привычек среди сту-
дентов, сотрудников и преподавателей Бау-
манки. Особо ректор отметил роль кафедры 

«Валеология» в обучении навыкам ведения 
здорового образа жизни и саморегуляции 
психического здоровья студентов. Созданная 
служба психолого-педагогической поддержки 
студентов позволяет проводить мониторинг 
здоровья студентов и вырабатывать своевре-
менные рекомендации по предотвращению 
нервных срывов студентов и укреплению са-
морегуляции своего здоровья.

Аналогичный Центр воспитательной и 
социально-психологической работы создан в 
МГУУ Правительства Москвы. Бауманцы тесно 
взаимодействуют с руководством вуза и Цен-
тра в реализации совместных мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни студентов. 
На выставке МГУУ Правительства Москвы пред-
ставил опыт своей работы в данной сфере, что 
вызвало неподдельный интерес со стороны 
посетителей выставки и руководителей других 
вузов. 

С начала учебного года в МГХПА имени С.Г. 
Строганова и МГТУ имени Н.Э. Баумана и был 
организован межвузовский конкурс антинако-
тического плаката «Все цвета кроме чёрного». 
Межвузовская комиссия была приятно удивле-
на, когда на конкурс стало поступать огромное 
количество студенческих работ. Лучшие работы 
были выставлены в фойе Дворца культуры и 
собрали вокруг себя множество студентов. В 
ближайшем будущем работы будут выставлены 
в Бауманке а затем в Строгановке, где все же-
лающие смогут увидеть и оценить современный 
взгляд студентов на проблему формирования 
антинаркотического мировоззрения.

Необходимо отметить, что здоровый образ 
жизни — это и здоровый образ мыслей. Ис-
кусство способно влиять на мировоззрение 

молодых людей, формируя положительное 
настроение и прививая любовь к природе и 
жизни. Так, перед началом торжественной це-
ремонии старта Конкурса были организованы 
персональная выставка графики народного 
художника России, профессора кафедры гра-
фики МГХПА имени С.Г. Строганова Германа 
Черёмушкина и персональная выставка 
живописи члена Союза дизайнеров России, 
доцента кафедры художественного метал-
ла МГХПА имени С.Г. Строганова Анастасии 
Агафоновой.

МГОУ был представлен на выставке студента-
ми факультета специальной педагогики и психо-
логии, который возглавляет Роберт Амасьянц. 
Экспозиция демонстрировала посетителям весь 
спектр воспитательно-оздоровительных ме-
роприятий в вузе и программы комплексного 
подхода к пропаганде здорового образа жизни 
среди студентов. 

Ещё в одном московском вузе — в СГА — во-
просам здоровья студентов уделяется должное 
внимание. На выставке заместитель проректора, 
руководитель Департамента науки и инноваций 
Современной гуманитарной академии Екате-
рина Чмыхова представила даже аппаратно-
программные средства диагностики здоровья, 
которые используются в академии. 

В ТГПУ имени Л.Н. Толстого вопросы реа-
лизации современных здоровьесберегающих 
технологий решаются на системной и ком-
плексной основе. На выставочных стендах 
были представлены результаты работы служб 
психологической поддержки студентов и 
фотографии мероприятий по патриотическо-
му и нравственному воспитанию студентов. 
Здоровый образ жизни для студентов из пе-
дагогического вуза — это не просто норма, 
это стиль жизни. При этом используются и со-
вместные с Бауманкой разработки аппаратно-
ппрограммных средств диагностики и монито-
ринга здоровья.

Особый интерес посетителей и студентов 
вызвали стенды с аппаратно-программными 
средствами, которые разрабатываются с уча-
стием специалистов Учебно-методического 
центра «Здоровьесберегающие технологии и 
профилактика наркомании». Так, на выставке 
был представлен разработанный ООО «Русичи-
Технология успеха» и школой академика Варла-
мова, которой руководит доктор биологических 
наук, профессор Валерий Варламов аппарат 
биорезонансной диагностики «ИМЕДИС» для 
выявления и мониторинга информированных 
и неинформированных потребителей, а также 
связанных с этим проблемами психического 
здоровья. Желающие пройти тест выстраива-
лись в очередь.

Была очередь и у стендов с полиграфами 
«Крис» и «Риф», способными диагностировать 
морально-нравственные нормативности, в том 
числе немедицинское потребление наркотиков. 
Специалисты УМЦ ЗТПН МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана Владимир Крук и Георгий Варламов 
разъясняли посетителям принцип работы аппа-
ратов и законодательное обеспечение данной 
деятельности.

ЗАО «Научно-производственный центр 
«ДИП» представил на выставке аппаратно-
программный психодиагностический ком-
плекс — МУЛЬТИПСИХОМЕТР. Специалисты 
демонстрировали комплексную оценку уровня 
развития широкого спектра профессионально 
важных качеств, психологических и психофи-
зиологических свойств, характеристик психо-
логического состояния по результатам выпол-
нения тестовых заданий и комбинаций. 

Галина СЕМИРОНОВА
На снимках: участники старта конкурса 
«Вуз здорового образа жизни»
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Бизнес-образование

В ���������й м�ж�у�������й �ы�ш�й ш��л� 
������� «�ИРБИС» (И��т�тут) �����ш�л��ь 
Н���л� ��ч��т��, п����щ����� В��м����му 
��ю ��ч��т�� � ��м��х Е���п�й���й ����л� ���
ч��т�� � п������м�� п�� ������м «К�ч��т�� 
����������� — ��ч��т�� ж����!»� 

Основными целями проведенной Недели 
качества являлись: привлечение внимания 
заинтересованных сторон к актуальным во-
просам развития и совершенствования вну-
тривузовской системы управления качеством 
подготовки выпускников и деятельностью 
института в целом; демонстрация его дости-
жений по обеспечению внутренних и внешних 
гарантий качества образовательных программ 
и важности качества для конкурентоспособно-
сти института; формирование корпоративной 
культуры качества.

В Неделе качества приняли участие сту-
денты, слушатели, преподаватели, сотрудники 
института, представители работодателей, кото-
рые заинтересованы в деятельности Института 
МИРБИС и участвуют в ее развитии и совершен-
ствовании. 

Президент Всероссийской организации 
качества (ВОК) Геннадий Воронин, почетный 
гость Института МИРБИС, открывая Неделю ка-
чества, поздравил всех присутствующих с Все-
мирным днем качества и Европейской неделей 
качества, отметив, что это одни из стимулирую-
щих праздников для всех стран земного шара. В 
своем выступление он затронул вопросы каче-
ства в широком спектре, от качества продукции 
как экономической категории до качества жиз-
ни в целом, в том числе социальной ответствен-
ности бизнеса. Геннадий Воронин подчеркнул 
значимость проведения Недели качества и ее 
роль в формировании корпоративной культуры 
качества Института МИРБИС.

Большой интерес вызвала встреча Прези-
дента Всероссийской организации качества со 
студентами и преподавателями по теме «Каче-
ство образования — качество жизни!».

За время Недели качества были проведены 
мастер-классы ведущих преподавателей и при-
глашенных специалистов из бизнес-сообщества, 
конференция «Обеспечение гарантий качества 
образовательных программ Института МИР-
БИС», выставка изданий и публикаций «Гаран-
тии качества высшего профессионального об-
разования», подготовленная информационно-
библиотечным центром совместно с центром 
качества, дебаты «Качество образования» с 
участием студентов 2–4 курсов, выставка луч-
ших выпускных квалификационных и курсовых 
работ.

Центром качества и центром маркетинга 
осуществлялась информационная поддержка 
на сайте Института о ходе подготовки и прове-
дения «Недели качества». 

Проведено 18 мастер-классов ведущих пре-
подавателей Института МИРБИС и приглашен-
ных специалистов из бизнес-сообщества, из них 
7 по основным образовательным программам 
подготовки бакалавров, специалистов и маги-
стров.

По общему мнению участников, все мастер-
классы были проведены на высоком и квали-
фицированном уровне. Материал был изложен 
с применением деловых игр, кейсов и других 
форм активного обучения, а также большого 
количества ссылок на практические примеры 
из реального бизнеса, с использованием мето-
дики сравнительного анализа и средств мульти-
медиа. При подведении итогов их проведения 
участники выразили признательность и благо-
дарность за предоставленный опыт, высокое 
мастерство.

Также состоялась конференция «Обеспе-
чение гарантий качества образовательных 
программ Института МИРБИС». Открывая пле-
нарное заседание, ректор Института МИРБИС 
профессор Станислав Савин поздравил 
участников с Всемирным днем качества и про-

Неделя качества — 2010 в Институте МИРБИС

вел церемонию награждения лауреатов кон-
курса Института МИРБИС на лучшую учебно-
методическую разработку по трем номинациям: 
«Лучший учебник, учебное пособие», «Лучший 
Учебно-методический комплекс дисциплины», 
«Передовые образовательные технологии».

Была представлена первая версия проекта 
Концепции внедрения, развития и совершен-
ствования системы менеджмента качества 
(СМК) Института МИРБИС до 2015 года для рас-
смотрения на всех уровнях и дальнейшего вне-
сения предложений по доработке концепции. В 
Институте разработка СМК началась с мая 2006 
года. Мировой опыт организаций, внедрив-
ших СМК, в том числе и вузов, показывает, что 
СМК не может быть внесена извне, ее должна 
заботливо выращивать сама организация. Это 
инновационный и длительный процесс. В ин-
ституте завершается работа согласно Плану 
первоочередных мероприятий по разработке и 
внедрению системы менеджмента качества Ин-
ститута МИРБИС на 2006-2010 годы. Утверждена 
стратегия развития Института МИРБИС до 2015 
года. В связи с чем возникла необходимость 
корректировки модели построения СМК Ин-
ститута, определения механизмов и ресурсов 
для ее реализации; актуализации политики Ин-
ститута МИРБИС в области качества, определе-
нии направлений деятельности по дальнейшей 
разработке, внедрению, улучшению СМК в со-
ответствии с требованиями и рекомендациями 
международных стандартов ИСО, Европейской 
Ассоциации гарантии качества в высшем об-
разовании (далее — ENQA) и рекомендациями 
Федеральной службы по надзору образования 
и науки по внедрению типовой модели управ-
ления качеством вуза. Участникам пленарного 
заседания конференции были представлены 
внутренние и внешние гарантии, этапы и сроки 
реализации концепции. 

Начальник Учебно-методического управле-
ния доцент Ю. Чеботарь в докладе о системе 
управления качеством подготовки специали-
стов на основе мониторинга образовательной 
деятельности Института МИРБИС отметил, что 
система может эффективно функционировать 
только в условиях постоянного мониторинга, 
текущего анализа и контроля образовательной 
деятельности Института. Мониторинг должен 
носить комплексный, системный характер и 
охватывать все направления и сферы образо-
вательной деятельности МИРБИС.

В рамках конференции проведены два 
круглых стола: «Контроль и оценка каче-
ства образовательного процесса и научно-
исследовательской деятельности в Институте 
МИРБИС» и «Развитие профессионально-
личностных качеств выпускников образова-
тельных программ экономики и управления. 
Взгляд работодателей».

В деловой игре «Проблемная диагностика» 
в качестве экспертов приняли участие первый 

проректор по учебной работе Елена Беш-
кинская, сотрудники учебно-методического 
управления, деканы и руководители учебных 
подразделений, заведующие кафедрами Инсти-
тута, проректор по научной работе Е. Жуков, 
ученый секретарь Института В. Сафронова и 
другие.

Подводя итоги работы, ведущий Ю.Чеботарь 
отметил, что результатом деловой игры яви-
лась выработка банка (перечня) проблем по 
различным направлениям повышения каче-
ства образовательного процесса и научно-
исследовательской деятельности в Институте, 
а также разработка комплекса мероприятий 
(рекомендаций) по решению этих проблем. Бы-
ли сформулированы конкретные предложения 
и рекомендации.

Участниками круглого стола по теме «Раз-
витие профессионально-личностных качеств 
выпускников образовательных программ эко-
номики и управления. Взгляд работодателей» 
стали представители бизнеса (ФК Уралсиб, 
Россервис (реализация госконтрактов на феде-
ральном уровне), ОАО «Газпром-Медиа», ОАО 
«Первый канал»), преподаватели и сотрудники 
МИРБИСа, а так же его выпускники, которые по-
пытались ответить на ключевые для современ-
ного образования вопросы. Почему количество 
выпускников вузов растет, а работодатели все 
больше обеспокоены проблемой отсутствия 
квалифицированных кадров? Почему выпуск-
ники вузов зачастую плохо подготовлены к 
реальной работе? Почему они не всегда в до-
статочной мере мотивированны, организованы, 
способны к работе в команде? И главное, что 
МИРБИС делает и еще должен сделать для того, 
чтобы способствовать решению этих проблем?

При подведении итогов круглого стола веду-
щий профессор Александр Сергеев отметил: 

— Обсуждение показало, что выбранная 
МИРБИСом стратегия на активное сотрудниче-
ство с бизнесом,- это верная стратегия. Привле-
чение представителей бизнеса для поведения 
мастер классов, проведение стажировок в ре-
альном бизнесе, широкое внедрение активных 
форм обучения, развитие проектных методов 
обучения, эти и другие направления работы ши-
роко применяемые в практике работы нашей 
бизнес школы, на деле доказали свою эффек-
тивность. Одновременно дискуссия показала, 
что вызовы времени требуют от нас большей 
целенаправленности в педагогической работе 
по развитию личности студентов, их духовно-
нравственного начала. 

В заключительный день Недели качества 
прошли дебаты на тему качества образования 
в России и за рубежом. Игорь Макаров, студент 
2 курса подводя итоги, подчеркнул: 

— В ходе дебатов освещено само понятие 
качества, его суть, а так же имеющиеся по этому 
поводу вопросы и проблемы.

В дебатах приняли участие зав. кафедрой 

менеджмента Н. Ершова, руководитель отдела 
воспитательной работы С. локтаева, начальник 
отдела методического сопровождения образо-
вательных программ Учебно-методического 
управления Н. Новодворская и студенты 2–4 
курсов. Среди докладчиков были: Дмитрий 
Хабаров, Владимир Кетуров, Александр 
Саква, Игорь Макаров, Диана Волковенко, 
а также студенты и выпускники, обучающиеся 
по обмену в Европе. Дискуссия была поддержа-
на студентами, каждый высказал своё мнение о 
показателях качества образования. Александр 
Хомуха, который совсем недавно перевёлся в 
наш вуз, имея возможность сравнивать образо-
вание в Институте МИРБИС с другим высшим 
учебным заведением, поделился с нами свои-
ми наблюдениями и соображениями. В зале не 
осталось равнодушных.

Своё мнение о проблеме качества образо-
вания высказали также Мария Помазкина и 
Анна Меграбян. Учёба за рубежом позволила 
им испытать другую систему образования, они 
поведали нам интересные факты. Надо сказать, 
что различие в образовательном процессе вы-
звало множество вопросов и споров о том, хо-
роша такая система или нет, приемлема ли она 
в России или нет, и хотели ли бы наши студенты 
учиться по такой же программе.

В Орехово-Зуевском и Западно-Уральском 
филиалах института также прошли мероприя-
тия, посвященные Всемирному дню качества в 
рамках Европейской недели качества. 

В рамках Недели качества участниками 
выработаны рекомендации по согласованию 
подходов к совершенствованию действую-
щих и формированию новых результативных 
и эффективных механизмов гарантий каче-
ства образовательной и научно- исследо-
вательской деятельности Института и его 
филиалов. 

После подведения итогов Недели качества 
было отмечено, что выполнение плана меро-
приятий обеспечило реализацию задач в рам-
ках проведения Недели качества. На основе 
предложений по итогам работы круглых сто-
лов, дебатов студентов о качестве образования 
и других мероприятий проведенной Недели 
качества составлен перечень вопросов, реше-
ние которых обеспечит дальнейшее успешное 
развитие и совершенствование деятельности 
Института МИРБИС. Ректоратом запланировано 
проведение мониторинга по изучению мнений 
и предложений заинтересованных сторон о со-
стоянии и путях совершенствования гарантий 
качества образовательных программ и научно-
исследовательской деятельности, воспитатель-
ной и внеучебной работы с обучаемыми, сту-
денческого самоуправления, образовательной 
и производственной среды, инфракструктуры 
Института, об удовлетворенности/неудовлет-
воренности потребителей путем проведения 
анкетирования и презентации его результатов 
на мероприятиях Недели качества в 2011/2012 
учебном году.

Учитывая, что сегодня приходится работать 
в условиях непрерывных изменений, искать пу-
ти создания условий для проявления инициати-
вы и творчества сотрудников, преподавателей, 
студентов, слушателей, работодателей и других 
заинтересованных сторон, принято решение о 
коллективном формировании программы Не-
дели качества — 2011, которая традиционно 
будет посвящена Всемирному дню качества и 
проведена в рамках Европейской недели каче-
ства.

Ирина ИВАНЧЕНКО, 
Директор центра качества  

МИРБИС

На снимках: Президент Всероссийской ор-
ганизации качества Геннадий Воронин; ректор 
МИРБИС Станислав Савин награждает лауреа-
тов; участники круглого стола.
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12 Возьмите на заметку

ГОУ ВПО «РОССИЙСКАя ЭКОНОМИЧЕСКАя АКА-
ДЕМИя имени Г.В. Плеханова» 
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей по следующим кафедрам:
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессора
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
РЕКЛАМЫ
– профессора
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЛОГИСТИКИ
– доцента – 0,25 ставки
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старшего преподавателя
ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
– профессора – 0,5 ставки 
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
– профессора
– профессора – 0,75 ставки
– профессоров – 0,5 ставки – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУ-
НИКАЦИИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателей – 2
– преподавателя – 0,25 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
– доцентов – 6
– старших преподавателей – 2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 7
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИ-
ТАНИЯ
– доцентов – 3
– доцента – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
БИРЖЕВОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора
– доцента
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессоров – 0,5 ставки – 4
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 0,75 ставки – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 4
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 2
– ассистента – 0,75 ставки
ФИЛОСОФИИ
– профессоров – 2
– доцентов – 3
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– старшего преподавателя
ИНФОРМАТИКИ
– профессоров – 0,25 ставки
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА СПОРТИВНОЙ ИНДУ-
СТРИИ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опублико-
вания.
Документы принимаются конкурсной комиссией.
Документы направлять по адресу: г. Москва, Стремян-
ный пер., д. 36.
Справки о порядке прохождения конкурса по теле-
фону: 236-63-80.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭлЕКТРОНИКИ И 
АВТОМАТИКИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 
объявляет конкурсный отбор на замещение должно-
стей по кафедрам:
ИСТОРИИ РОССИИ И ПРАВА
– профессора – 1
– доцентов – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
– старших преподавателей – 4
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
– старших преподавателей – 2
ФИЗИКИ
– доцентов – 3
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ – 2
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ФИЗИКИ КОНДЕСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
– старшего научного сотрудника – 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента – 1

– старшего преподавателя – 1
ЭЛЕКТРОНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ РАДИЭЛЕКРОНИКИ СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки – 1
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
– ассистента – 1
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ
– профессора – 1
– доцентов – 2
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– доцента – 1
ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента – 1
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– доцента – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1
ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– профессоров – 2
– доцентов – 2
– ассистента – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцентов – 2
ТЕХНИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 3
– ассистента – 1
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1
– доцента – 1
ЭРГОНОМИКИ
– профессора – 1
БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
– профессора – 1
АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1
ОБЩЕНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
– ассистента – 1
ОСНОВ РАДИОСХЕМОТЕХНИКИ
– ассистента – 1
КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАДИОЭЛЕ-
КРОНННЫХ СТРЕДСТВ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
– доцентов – 2
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ
– доцента – 1
РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
– старшего преподавателя – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– доцента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Адрес: 119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 78.
Телефон для справок: 433-04-33.

ГОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННыЙ УНИВЕРСИТЕТ НИзКОТЕМПЕРАТУР-
НыХ И ПИЩЕВыХ ТЕХНОлОГИЙ»
��ъ��л��т �ы���ы �� ��м�щ���� ��лж���т�й п� �л��
�ующ�м п�������л����м � ��ф����м:
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕД-
ЖМЕНТА
– декана
ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ПРОЧНОСТИ
– заведующего кафедрой
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕПЛО- И ХЛАДОТЕХНИКИ
– заведующего кафедрой
��ъ��л��т ����у��ый �т��� �� ��м�щ���� ��лж���
�т�й п��ф���������п��п�����т�ль���г� ���т��� п� 
��ф����м:
ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ
– профессора
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕПЛО- И ХЛАДОТЕХНИКИ
– профессора
МАТЕМАТИКИ
– доцента
КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– доцента
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА
– доцентов – 2
АВТОМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ПРОЦЕССОВ
– доцента
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
– доцента – 0,5 ставки
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.9.
Телефон для справок: 764-83-83.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ДИзАЙНА И ТЕХНОлОГИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
– доцента
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
ФИЗИКИ
– доцента
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, КОНСТРУИРО-
ВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

145 лет назад, когда Россия остро 
нуждалась в образованных специа-
листах, способных организовать ве-
дение сельскохозяйственного про-
изводства на научной основе, было 
основано старейшее высшее учеб-
ное заведение страны — Россий-
ский государственный аграрный 
университет — МСХА имени К. А. 
Тимирязева. На сегодняшний день в 
Тимирязевке сформировались пере-
довые российские научные школы, 
ученые и педагоги которых составили 
славу отечественной сельскохозяй-
ственной науки и высшего аграрного 
образования. 

90 лет назад был основан Мо-
сковский государственный уни-
верситет инженерной экологии. 
За годы своего существования МГУИЭ 
стал ведущим вузом нашей страны в 
области подготовки высококвалифи-
цированных кадров для химической, 
нефтехимической и газовой промыш-
ленности, энергетики, промышленной 
биотехнологии, экологии городского 
хозяйства, инженерной защиты окру-
жающей среды от вредных выбросов 
и отходов промышленного и сельско-
хозяйственного производства, реше-
ния проблем рационального исполь-
зования природных и энергетических 
ресурсов. Подробнее читайте в сле-
дующем номере.

80 лет назад был основан Москов-
ский автомобильно-дорожный 
государственный технический 
университет (МАДИ). Университет 
готовит инженеров-механиков авто-
мобильного транспорта, дорожно-
строительных машин; инженеров 
по эксплуатации автомобильного 
транспорта; инженеров-механиков 
по исследованию, испытанию и экс-
плуатации двигателей внутреннего 
сгорания; инженеров-строителей ав-
томобильных дорог, мостов, тоннелей 
и.т.д. Интервью с нынешним ректором 
МАДИ Вячеславом Приходько читай-
те на с. 8–9.

60 лет назад родился известный 
музыкант, педагог и общественный 

деятель, со-
лист Москов-
ской филар-
монии, пре-
зидент фонда 
« Р у с с к о е 
исполнитель-
ское искус-
ство», худо-
жественный 
руководитель 

и главный дирижер Московского 
молодежного камерного оркестра, 
Заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор, ректор Государственного 
музыкально-педагогического инсти-
тута имени М.М. Ипполитова-Иванова 
Валерий Ворона. Являлся членом 
музыкальной комиссии Совета по 
культуре при Президенте РФ.

Н� ��люч�й, ���тл������й 
П� ��т��м �����ш�� ���й —  
П�гл��� х�ть ты! 
Сл���� �т��т� т�����тый  
С��ж�й, ��л�й, пухл�й ��т�й  
В�� у���л �у�ты�

 А� Ф�т
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240 лет на-
зад родился 
немецкий ком-
позитор, пиа-
нист и дирижер 
людвиг Ван 
Бетховен. В его 
творчестве наш-
ли отражение 
идеи Великой 
французской революции. Предста-
витель венской классической школы. 
Создал героико-драматический тип 
симфонизма. Полная глухота, постиг-
шая Бетховена в середине творческо-
го пути, не сломила его воли. Поздние 
сочинения отличаются философским 
характером.

190 лет назад 
родился русский 
поэт-лирик, пере-
водчик, мемуарист 
Афанасий Фет. 
Будучи одним из 
самых утончённых 
лириков, Фет по-
ражал современ-
ников тем, что это 
не мешало ему 

одновременно быть чрезвычайно де-
ловитым, предприимчивым и успеш-
ным помещиком. 

Фет — представитель так называ-
емой «чистой» поэзии. В связи с этим 
на протяжении всей жизни он спорил 
с Н. Некрасовым — представителем 
социальной поэзии. Интересно, что в 
одном из его самых известных стихот-
ворений «Шёпот, робкое дыханье…» 
нет ни одного глагола.

120 лет назад 
родился россий-
ский хирург, один 
из основополож-
ников сердечно-
с о с у д и с т о й 
хирургии, ака-
демик АН СССР, 
академик и пре-
зи дент  АМН 
СССР, Герой Со-
циалистическо-
го Труда Александр Бакулев. Был 
организатором и первым директо-
ром Института сердечно-сосудистой 
хирургии АМН, который ныне назван 
его именем. 

100 лет родился советский мате-
матик, геофизик и механик, академик 

АН СССР, Герой Со-
циалистического 
Труда Анатолий 
Д о р о д н и ц ы н . 
Основные его 
научные труды 
посвящены обык-
новенным диф-
ференциальным 
уравнениям, алге-

бре, метеорологии, вихревой теории 
крыла, теории пограничного слоя в 
сжимаемом газе и т.д.

100 лет на-
зад родился со-
ветский летчик-
истребитель и вое-
начальник, дважды 
Герой Советского 
Союза, маршал 
авиации Евгений 
Савицкий. Дочь 
Савицкого Светла-
на стала лётчиком-
космонавтом, со-
вершила два полёта в космос и также 
дважды удостоена звания Героя Со-
ветского Союза.

– доцента
ДИЗАЙНА СРЕДЫ
– доцента
Срок подачи документов — месяц со дня опублико-
вания.
Документы направлять по адресу: 115997, г. Москва, ул. 
Садовническая, д. 33, стр. 1.
Телефон учебного управления: (495) 951-92-38.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
лИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» объявля-
ет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по ка-
федрам:
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
– профессора – 0,5
– старшего преподавателя
ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора – 0,5
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 0,25
ИМО и СПН
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКА-
ЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– доцента – 0,5
– старших преподавателей – 3
– преподавателя – 0,5
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКА-
ЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
– доцента – 0,25
– старшего преподавателя – 0,25
– преподавателей – 4
ФЭП
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКА-
ЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
– профессоров – 0,5 – 2
– старших преподавателей – 0,5 – 2
– преподавателя – 0,5
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКА-
ЦИИ В ОБЛАСТИ ПРАВА
– преподавателей англ. яз. – 0,5 – 3
– преподавателей исп. яз. – 3
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– преподавателя – 0,5
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора
– доцента – 0,5
– преподавателя
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВыЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ 
ПРАВИТЕльСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
��ъ��л��т ����у�� �� ��м�щ���� ��лж���т�й п��ф���
�������п��п� ����т�ль���г� ���т��� п� ��ф����м:
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
– профессора – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
��ъ��л��т ����у�� �� ��м�щ���� ��лж���т�й ��уч�ых 
����т����� п� п�������л����м:
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ОБРАЗОВАНИЯ
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И КОНСАЛТИНГА
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
– научного сотрудника – 1 ставка
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ
– заместителя директора по научному развитию – 1 
ставка
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНО-
МИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ЭКОНО-
МИКИ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
– директора НИЦ – 1 ставка
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
– директора НИЦ – 1 ставка
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опублико-
вания.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон для справок: (499) 943-93-22, (499) 943-95-58.

ГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИН-
СТИТУТ МУЗЫКИ имени А.Г. Шнитке»
объявляет конкурс на замещение должностей профес-
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора (камерный ансамбль) – 1 ставка (17 раз-
ряд) 
– профессора (спец. инструмент) – 1 ставка (16 разряд) 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора (спец. инструмент) – 1 ставка (17 разряд) 
ОПЕРНОГО ПЕНИЯ И ОПЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ
– доцента – 0,5 ставки (14 разряд) 
НАРОДНОГО ПЕНИЯ 
– профессора – 1ставка (16 разряд) 
– доцента – 0,5 ставка (15 разряд) 
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка (17 разряд) 
ФОРТЕПИАНО
– профессора – 1 ставка (17 разряд) 
– доцента – 0,5 ставки (14 разряд) 
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ
– профессора (история музыки) – 0,5 ставки (16 разряд) 
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Быстрее, выше, сильнее

Как известно, популярность большого 
тенниса в России растет в том числе и в сту-
денческой среде. Вот почему в год 80-летне-
го юбилея со Дня рождения первого Прези-
дента России в период с октября 2010 года 
по февраль 2011 года Фонд «Президентский 
центр Б.Н. Ельцина» и Учебно-методический 
центр «Здоровьесберегающие технологии 
и профилактика наркомании в молодежной 
среде» МГТУ имени Н.Э. Баумана организо-
вали турнир по большому теннису среди 
студентов высших учебных заведений Мо-
сквы и Московской области. Однако, турнир 
был бы не полным, если бы в нём не приня-
ли участие студенты Екатеринбурга — Роди-
ны Бориса Ельцина, где прошли его студен-
ческие годы. Так в турнире самое активное 
участие принимают студенты Уральского 
федерального университета имени Б.Н. 
Ельцина.

Турнир вызвал большой интерес среди 
студенческой молодёжи. В нём участвуют 
не профессионалы а спортсмены любите-
ли, для которых спорт — это здоровье. Со-
ревнования преследуют и свои цели: раз-
витие и популяризация большого тенниса 
в России среди студенческой молодежи; 
повышения спортивного мастерства, про-
паганды здорового образа жизни среди 
молодежи; выявления сильнейших команд 
и игроков среди студентов ВУЗов Москвы и 
Екатеринбурга.

Предварительный этап турнира прохо-
дит непосредственно в вузах и предпола-
гает определение победителей до февраля 
2011 года. После предварительного этапа 
в Москве, в феврале 2011 года, состоится 
финал в котором, кроме Уральского феде-
рального университета, примут участие 
студенты-теннисисты Московского госу-
дарственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана, Московского государ-
ственного областного университета, Мо-
сковского государственного университета 
прикладной биотехнологии, Московского 

государственного института международ-
ных отношений, Военного Учебного Науч-
ного Центра Военно-Воздушных Сил, Со-
временной гуманитарной академии, Мо-
сковского гуманитарно-экономического 
института, Тульского государственного 
педагогического университета имени Л.Н. 
Толстого и других вузов. 

Кроме того, планируется также в февра-
ле 2011 года в Большом зале Дворца куль-
туры МГТУ имени Н.Э. Баумана организо-
вать молодёжную конференцию, в рамках 
которой пройдет торжественная церемо-
ния награждения победителей прошедше-
го турнира среди студентов по большому 
теннису.

Приглашаем всех желающих молодых 
людей принять участие в конференции. 
Для этого, вы можете обратиться в учебно-
методический центр «Здоровьесберегаю-
щие технологии и профилактика нарко-
мании в молодёжной среде» по телефону 
(499) 261-61-63.

Алексей СЕРГЕЕВ

На снимках: участники турнира — сту-
денты МГТУ имени Н.Э. Баумана Валерия 
Кравченко и Артем Миронов.

Турнир по большому теннису 

Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал указ, согласно которому Елена 
Дементьева,  одна из лучших теннисисток 
России и мира, олимпийская чемпионка 
и студентка филологического факульте-
та МПГУ по специальности «журнали-
стика»,  была награждена орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, 
врученным «за большой вклад в разви-
тие физической культуры и спорта».

Свою профессиональную карьеру 
Елена начала в 1998 г. и уже год спустя во-
шла в первую сотню мирового рейтинга. 
В 2000 г. Дементьева стала обладательни-
цей серебряной медали на Олимпийских 
играх в Сиднее, а в 2008 г. на Олимпиаде 
в Пекине она выиграла золото.

За свою карьеру Елена выиграла 
16 титулов Wo��n’sT�nnisAssoci��ion 
(WTA) и долгое время входила в десятку 
лучших теннисисток планеты. В 2001 г. 
спортсменка была награждена Орденом 
Дружбы, а в 2010 г. — Орденом Почета.

После окончания спортивной  карье-
ры Елена рассматривает возможность 
работы в качестве спортивной журна-
листки.

— Анна Владимировна Дмитриева 
(известный теннисный специалист и 
комментатор) оказала на меня большое 
влияние, предложив мне попробовать 
себя в роли журналистки, — сказала тен-
нисистка на пресс-конференции. — Во 
многом именно из-за нее я поступила на 
филфак МПГУ.

По материалам СМИ

ПРЕзИДЕНТ 
РОССИИ ВРУЧИл 

ОРДЕН  
СТУДЕНТКЕ МПГУ

«И в глазах, как в ручьях, 
отразился огонь»

В Туль���м г��у����т�����м п���г�г�ч����м 
у�������т�т� �м��� Л�Н� Т�л�т�г� п��шл� 
��т��ч� п���л���й «П��л���м�� ��л���м т�м 
г���м» � ��м��х В�������й���г� п�т���т�ч��
���г� ф��ум�, п����щ����г� 65�л�т�ю П����ы 
� В�л���й От�ч��т�����й ��й��� 

С��м��т�� � �у��м, ��г�����т���м� ��т���
ч� �ы�туп�л� ФГНУ «Ц��т� ���л�������� п���
�л�м ���п�т����, ф��м�������� �������г� 
������ ж����, п��ф�л��т��� �����м����, 
�����ль���п���г�г�ч����й п�����ж�� ��т�й � 
м�л���ж�»; Д�п��т�м��т Туль���й ��л��т� 
п� �п��ту, ту���му � м�л���ж��й п�л�т���; 
Уп���л���� п� ф���ч����й �ульту��, �п��ту � 
м�л���ж��й п�л�т���; С���т ��т������, Сту�
���ч����й ����т, ту���т�����������ч����й 
�лу� «И���т�ль», п������ый �т��� «�у������й 
шл�х» � Уч�����м�т���ч����й ���т� «З�����
�ь������г�ющ�� т�х��л�г�� � п��ф�л��т��� 
�����м���� � м�л��ёж��й �����» �ГТУ �м��� 
Н�Э� Б�ум���� 

Н� ��т��чу � ��т�����м� п��шл� �� т�ль�� 
�ту���ты � п��п�����т�л� ТГПУ, �� � п����т��
��т�л� А�м����т����� Ц��т��ль��г� ��й��� 
г� Тулы, уч�щ���� л����, ������х п��ф�������ль�
�ых уч��ж����й, п����т���т�л� ��щ��т����ых 
��г�������й� 

Убеленные сединой люди входят они в зал. 
В руках красные гвоздики, скромно поникшие 
перед кровавыми воспоминаниями великих 
сражений. А в глазах огонь, согревающий юных 
мальчишек и девчонок, собравшихся в универ-
ситетском лектории на встречу поколений «По-
клонимся великим тем годам». 

Под звуки флейты, трубы и барабана, слив-
шихся в мелодии военных лет в исполнении ду-
хового оркестра Тульской областной детской 
музыкальной школы имени Г.З. Райхеля, ветера-
нов проводили в зал, где студенты, по традиции 
стоя, приветствовали дорогих гостей дружными 
аплодисментами. 

Время и место встречи выбраны не случай-
но. Именно в октябре в предательском 1941-
ом, всего через 3 месяца после вторжения, 
враг, стремительно продвигаясь к столице, 
подошел к Туле. На месте современного педа-
гогического университета почти 70 лет назад 
горожане и окрестные жители рыли окопы и 
строили противотанковые заграждения, гото-
вясь встретить войска Гудериана. Ко второй 
половине октября в области было создано 70 
истребительных батальонов общей численно-
стью 10 256 бойцов. 26 октября было закончено 
формирование Тульского рабочего полка, на-
считывающего 1 500 человек. Тогда в 1941-м в 
разговоре с фельдмаршалом фон Боком опыт-
ный командир и теоретик танковых прорывов 

генерал-полковник Хайнц Гудериан признал, 
что ему легче было бы написать «Войну и мир», 
чем взять Тулу.

Встреча поколений проходила в форме диа-
лога студентов и ветеранов, студентов и пред-
ставителей администрации.

— Наша задача, задача педагогов, воспи-
тателей, ветеранов, чтобы уже в студенческие 
годы подростки почувствовали себя гражда-
нами страны, почувствовали себя патриотами, 
почувствовали свою причастность и ответ-
ственность за историю Отечества, — обобщила 
цель встречи в своем обращении ректор ТГПУ 
Надежда Шайденко, в который раз отмечая, 
что патриотическое воспитание является од-
ним из наиболее приоритетных направлений 
работы вуза. — Это чрезвычайно важно. И во 
время учебных занятий, и во время внеучебной 
работы все должно быть посвящено одной этой 
великой цели.

«Здоровьем и силой прославим Россию!» — 
девиз всех студентов и преподавателей ТГПУ 
имени Л.Н. Толстого. Уже более 10 лет в уни-
верситете реализуются целевые программы, 
направленные на формирование культуры 
здоровья. Ольга Курчина — руководитель во-
лонтерского движения университета, подроб-
но рассказала о проекте «Жить здорОво — 
здОрово!», получившем диплом победителем 
на Всероссийском конкурсе учреждений выс-
шего профессионального образования «Вуз 
здорового образа жизни». В заключении Ольга 
процитировала одного из студентов: «Курить 
или вести здоровый образ жизни — выбор 
каждого. Мы ничего не можем запретить сту-
денту, но стараемся создать такую атмосферу, 
при которой студенту интереснее заниматься 
творчеством, тем более, что наши студенты 
считают, что курение — это не модно!!! »

Диалог в лектории плавно перерос в беседу 
в холле, где вокруг каждого ветерана собрался 
круг заинтересованных лиц. Молодые девчонки 
и ребята по очереди просили сфотографиро-
ваться с ветеранами, приглашали на дни рож-
дения своей специальности, с уважением по-
могали накинуть пальто, заботливо поправляли 
шарф, с трепетной и внимательной улыбкой 
слушали оживленные рассказы о былых годах.

«А в глазах… отражался огонь». Огонь, согре-
вающий верой в светлое будущее, энергией и уве-
ренностью не упавшего духом солдата, юностью 
лучистых морщинок и серебристой седины. Огонь, 
поддерживаемый памятью о Великом подвиге и 
таким искренним, душевным, сердечным чув-
ством — неприкрытой любовью к своей Родине.

Анастасия ХОДАКОВА

– доцента – 0,5 ставки (15 разряд) 
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН
– профессора (английский язык) – 0,5 ставки (16 раз-
ряд)
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Адрес: 123060, г. Москва, ул. Соколовского, д. 10. 
Телефон для справок / Факс: (499) 194-83-89 / (499) 194-83-89. 

ГОУ ВПО «МОСКОВСКАя ГОСУДАРСТВЕННАя ЮРИ-
ДИЧЕСКАя АКАДЕМИя имени О.Е. Кутафина» 
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профес сорско-преподавательского состава 
по кафедрам: 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1
– доцента – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка
КРИМИНАЛИСТИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Кирове)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА РФ
– профессора -1 ставка
– преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
– доцента – 1 ставка 
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки (в г. Махачка-
ле)
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ПРА-
ВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка (в г. Магадане)
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка (в г. Магадане)
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Махачкале)
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1 ставка
Срок подачи заявлений — месяц со дня опублико-
вания. 
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, 
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-86-08.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОлОГИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей по следующим кафедрам и подразделениям:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,5
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– старшего преподавателя
КВАНТОВОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛО-
ГИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ БИОСФЕРЫ
– профессора – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И ХИМИИ 
КРАСИТЕЛЕЙ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менде-
леева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: 8 (499) 978-86-44 (48)
Факс: 8 (495) 609-29-64.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-препо да вательского состава по ка-
федрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– ассистента – 0,25 ставки
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Документы на конкурс принимаются только от жителей 
Москвы и 
ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г. Москва, 
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННыЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО 
зЕМлЕУСТРОЙСТВУ» 
объявляет конкурс на  замещение  должностей  
профессорско-преподавательского состава по ка-
федрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 
– старшего преподавателя - 0,5 ставки - 1
– ассистента – 0,5 ставки – 1
– ассистента – 0,5 ставки – 1
РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
– старших преподавателей – 3
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
– профессора – 1
– доцента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.15. 
Телефон для справок: (499) 261-49-63.
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ЭРГОДИзАЙН ПРОМыШлЕННыХ ИзДЕлИЙ И 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДы

ISBN 978-5-691-01795-7. 295-02 руб.
Пособие содержит теоретические и ме-

тодические сведения по эргодизайнерскому 
проектирования промышленных изделий и 
предметно-пространственной среды. Раскры-
ваются психолого-эргономические и дизай-
нерские аспекты разных видов деятельности 
человека. В качестве основы эргодизайнерско-
го проектирования промышленных изделий  и 
предметно-пространственной среды использо-
вана концепция функционального комфорта.

Ряд глав посвящены психолого — педаго-
гическим основам эргодизайнерского проек-
тирования развивающейся предметной среды 
детства. 

ГУМАНИТАРНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВлАДОС ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ СЕРИЮ УЧЕБНИКОВ  
И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Познакомиться более под-
робно с вышеперечисленной 
литературой можно на сайте:  
www.vlados.ru

По вопросам приобрете-
ния продукции издательства 
обращайтесь,пожалуйста, в из-
дательство:

Тел: (495) 437-99-98, 
437-25-52; 437-11-11

Тел./факс: (495) 735-66-25

Наш адрес: 119571, Москва, 
пр-т Вернадского, 88. 

НАРОДНАя ИГРУШКАМ — Е.И. Ковычева
ISBN 978- 5-691-01800-8. 265 руб.
Учебное пособие предназначено для сту-

дентов, получающих образование по специаль-
ности «Народное художественное творчество».

Предмет курса, о котором идет речь в данной 
работе, теоретические основы народной игруш-
ки, процесс ее исторического развития и техно-
логические основы изготовлению. Представлен-
ные методические и практические материалы по-
могут обогатить процесс воспитательной работы 
в образовательных учреждениях и в семье.

В книге 13 глав. В конце каждой главы даны 
вопросы для самопроверки, задания, список 
литературы.

Учебное пособие адресовано студентам пе-
дагогических вузов, колледжей, специалистам в 
области дизайна и эргономики.

ПЕДАГОГИКА В МНОГОНАЦИОНАльНОМ 
МИРЕ — А.Н. Джуринский 

I�BN 878�5�69��9�738�4� 280 �у��
Сегодня в России особенно важны взаимоот-

ношения людей, воспитанных вне зависимости 
от языковой, культурной, этнической принад-
лежности.

Многоэтничность, многоязычие, полициви-
лизованность общества порождают сложную 
гамму проблем образования и воспитания. Воз-
никает необходимость поиска педагогических 
принципов и координат для смягчения кризиса, 
вызванного нарастанием столкновения культур-
ных и этнических интересов. 

В Приложениях размещены: краткий словарь 
терминологии, вопросы и задания, контрольные 
тесты, тематика рефератов, литература.

Пособие поможет успешнее решать задачи 
воспитания подрастающего поколения на осно-
ве диалога культур и консолидации граждан 
Российской Федерации.

ПРИКлАДНАя РИТОРИКА — И.Н. Кузнецов 
ISBN978-5-691-01451-Х. 370 руб.
Пособие ориентировано на овладение при-

кладной риторикой- искусством публичной речи. 
Основное внимание уделено правилам и прие-
мам обучения наиболее востребованным в по-
вседневной жизни жанрам и типам риторических 
выступлений, основам ораторского мастерства с 
использованием активных форм и методов.

Материал излагается в теоретико- описа-
тельном аспекте. Отдельные разделы посвя-
щены нормам литературного языка, речевым 
ошибкам, технике и выразительности речи.

Приводятся системы упражнений, которые 
соотнесены с соответствующим теоретическим 
материалом и позволяет даже неискушенному 
читателю в кратчайшие сроки сформировать 
способности и умения говорить правильно и 
доказательно.

лОГИКА — Е.К. Войшвилло, М.Г. Дегтярев 
ISBN 978-5-691—01688-2. 230-01 руб.
Владение результатами логической науки 

является не только необходимым условием 
формирования культуры мышления, но также 
способствует развитию природных возможно-
стей мыслительной деятельности человека, по-
вышает его творческий потенциал.

Данное пособие представляет собой систе-
матическое изложение курса логики, включаю-
щее анализ языка как знаковой системы, симво-
лическую логику (высказываний и предикатов), а 
также формы, приемы и методы познания в есте-
ственном языке: понятия и отношения между 
ними, суждения, определения, классификации, 
теории, умозаключения, научные объяснения, 
теорию и практику аргументации.

ХУДОЖЕСТВЕННыЙ языК ОРНАМЕНТА — 
Н.П. Бесчастнов 

ISBN 978-5-691-01702-5. 250-03 руб.
В учебном пособии рассмотрены основы 

теории и практики построения орнаментов. 
Особое внимание уделено возможностям и 
особенностям применения в проектировании 
орнаментальных композиций средств графиче-
ского выражения, показаны основные типы ор-
наментов, методы и приемы их проектирования. 
Даны практические советы с описанием мате-
риалов и техник их использования в учебном 
процессе и самостоятельной творческой рабо-
те студента. Приводится большой иллюстратив-
ный материал.

Учебное пособие адресовано студентам 
высших художественных учебных заведений 
декоративно-прикладного искусства и дизайна, 
может быть использовано студентами художе-
ственных училищ и теми, кто самостоятельно 
занимается художественным творчеством.

 ХУДОЖЕСТВЕННыЙ ТЕКСТИль: материало-
ведение и технология — В.В. Сохачевская

ISBN 978-5-691-01838-1. 175-01 руб.
В учебном пособии освещены темы по ма-

териаловедению (характеристика, строение и 
свойство тканей, уход за изделиями из них) и 
технология изготовления художественного тек-
стиля, включая прядильное производство и про-
изводство нитей. В учебном пособии представ-
лены программы, методика проведения занятий, 
подробные разработки учебно-практических 
занятий с контрольными вопросами и диагно-
стическими тестами-опросниками по курсам 
«Материаловедение» и «Технология» в вузах.

Также в пособии приведены примеры ква-
лификационных работ, дипломных проектов и 
программы дополнительных занятий. В Прило-
жении размещен богатый разнообразный иллю-
стративный материал, дающий представление 
об ассортименте тканей.

ОБЩАя ЭКОНОМИЧЕСКАя И СОЦИАльНАя ГЕОГРАФИя — В.П. Максаковский 
Курс лекций. В двух частях. Часть 1./.- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009. 

– 367 с.: ил. – (Учебник для вузов). Тираж 10 000. (Пер) 60х90/16
ISBN 978-5-691-01697-4. 215-05 руб.
Часть 2.-М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009. – 525 с.: ил. Тираж 10 000. 

(Пер) 60х90/16.
ISBN 978-5 691-01792-6. 215-05 руб.
ISBN 978-5-691-01794-0 (ч.2)
Уже не одно десятилетие в советской, а затем в российской средней и высшей школе общая 

экономическая и социальная география преподается по программам и учебникам академика Рос-
сийской академии образования В.П. Максаковского. 

Первая часть курса лекций начинает серьезное знакомство студентов с экономической и со-
циальной географией, предваряя изучение региональных курсов географии России и мира.

Вторая часть книги продолжает курс лекций по теме «География основных отраслей мирового 
хозяйства».

Курс лекций рассчитан на студентов всех географических специальностей вузов. Но этот мате-
риал в такой же мере могут использовать учителя географии и учащиеся старших классов.

ПСИХОлОГИя ДЕПРИВИРОВАННОГО РЕ-
БЕНКА — И.А. Фурманов, Н.В. Фурманова

Пособие содержит материалы, раскрываю-
щие психологическую природу депривации, 
особенности психологического состояния 
депривированного ребенка. В книге даны 
психолого-педагогические рекомендации по 
преодолению личностных и поведенческих 
проблем, предложены методики психологиче-
ской диагностики, консультирования и коррек-
ции детских эмоциональных и поведенческих 
нарушений.

Пособие адресовано психологам, работаю-
щим в системе образования и здравоохранения, 
педагогам, социальным работникам.

ПСИХОлОГИя ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИяМИ 
ПОВЕДЕНИя — И.А.Фурманов

Пособие для педагогов и психологов. 
М.,2010-351с.; ил. Тираж 10 000. (Пер) 60х90/16

ISBN 978-5-691-01284-6. 295-02руб.
В пособии изложены причины возникно-

вения и развития детской агрессивности, рас-
сматриваются психологические и социальные 
факторы, стимулирующие или провоцирующие 
возникновение агрессии в поведении ребенка. 
Автор предлагает методики ее диагностики и 
направления психосоциальной помощи и кор-
рекции поведения детей и подростков.

Пособие адресовано практическим психо-
логам, педагогам, социальным работникам.
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Трибуна ректора

Н��т��щ�й п��ф�������л — эт�, ��� 
п����л�, у�л�ч����� � т���ч����� л�ч���ть� 
Дл� ч�л�����, ����щ�г� ���� п�������� � ю���
�п�у������, ����т� — эт� �� �ут����� �ы�
п�л����� ���������т�й, � п�лёт мы�л�, �г���
��ч���ый л�шь ��м��м� ��������т�ль�т��� 
Я���й т�му п��м�� — ���т�� Р����й���й 
�����м�� п�����у���, ���т�� ю����ч����х 
��у�, п��ф�����, З��луж���ый ���т�ль ��у�� 
РФ, З��луж���ый ю���т РФ, �����м�� РАЕН 
Валентин Ершов, ������� �тм�т��ш�й 
���� 60�л�т��, �т��т�л �� ��п���ы ��ш�г� 
������п�����т��

— Каким был ваш путь в юриспруден-
цию?

— В 1979 году я получил диплом о высшем 
юридическом образовании в МГУ имени М.В. 
Ломоносова. В этом же году был избран народ-
ным судьей Железнодорожного районного су-
да г. Москвы. В 1986 году защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1987 году был назначен пред-
седателем этого же суда и проработал в данной 
должности 4 года.

В 1990 году перешел на преподавательскую 
работу во Всесоюзный институт усовершенство-
вания работников юстиции (ВИУРЮ), который в 
последующем был преобразован в Российскую 
правовую академию Министерства юстиции 
Российской Федерации. В 1992 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени док-
тора юридических наук. В 1993 году мне было 
присвоено ученое звание профессора. В 1995 
году был назначен президентом Российской 
правовой академии. С 2001 года по настоящее 
время работаю в качестве ректора Российской 
академии правосудия.

— Какими качествами, на Ваш взгляд, 
должен обладать современный юрист?

— Во-первых, — высочайшим профессио-
нализмом, внутренней самодисциплиной и 
тончайшей правовой культурой. Во-вторых, — 
безмерным терпением, стойкостью, умением 
держать неизбежные и многочисленные удары 
судьбы. В-третьих, — безусловно и постоянно 
делать то, что «должно». В-четвертых, — быть 
Человеком! Думаю, последнее качество опреде-
ляющее и обязательное.

— Какие меры нужно предпринимать 
для повышения уровня качества юридиче-
ского образования в России?

— В соответствии с Указом Президента РФ от 
26 мая 2009 г. «О мерах по совершенствованию 
высшего юридического образования в Россий-
ской Федерации» проводится целый комплекс 
мероприятий по совершенствованию качества 
подготовки юридических кадров в стране. 

В частности, проводится сокращение непро-
фильных вузов и факультетов, вводится обще-
ственная аккредитация юридических вузов и 
факультетов; совершенствуется система лицен-
зирования вузов; приняты новые государствен-
ные стандарты юридического образования. 

Вместе с тем требуется существенное повы-
шение требований к качеству учебного процес-
са: введение инновационных образовательных 
технологий (электронные курсы, использование 
мультимедиа ресурсов и т.д.), усиление практи-
ческой направленности обучения (решение 
практических курсов, увеличение часов прак-
тики), введение объективных критериев оценки 
знаний студентов (письменные зачеты и экзаме-
ны, электронное тестирование и т.д.).

— Что делает в этом направлении Рос-
сийская академия правосудия?

— В Российской академии правосудия 
утверждена Концепция системы качества обра-
зования. В рамках реализации данной концеп-
ции введена рейтинговая система оценки зна-
ний студентов. Также осуществляется развитие 
интерактивных форм обучения: подготовлены 

Валентин Ершов: «Юрист должен быть Человеком!»
электронные и мультимедиа курсы, проводятся 
ролевые игры, учебные судебные процессы и 
т.д. В академии создан банк тестовых контроль-
ных заданий, проводится постоянный контроль 
остаточных знаний студентов, усилена практи-
ческая направленность учебных планов; увели-
чено количество часов на производственную 
и преддипломную практику студентов в судах 
и правоохранительных органах. Социальная 
служба академии правосудия проводит регу-
лярные опросы студентов по вопросам каче-
ства обучения.

— В России к закону всегда было доста-
точно вольное и своеобразное отношение. 
Например, вспомним «Слово о законе и 
благодати» Митрополита Иллариона или 
народную поговорку «закон, что дышло, 
куда повернул — туда и вышло». Каким 
образом в сегодняшних условиях нам фор-
мировать правосознание граждан, и всё ли 
тут можно копировать у западных стран?

— Во-первых, закон является лишь одним из 
видов нормативных правовых актов, которые в 
свою очередь необходимо рассматривать как 
одну из форм российского права. На мой взгляд, 
в России должны реализовываться, как мини-
мум, четыре формы национального права — 

основополагающие принципы российского 
права, нормативные правовые акты, норматив-
ные правовые договоры и обычаи российского 
права. Последние три формы национального 
права должны соответствовать основополагаю-
щими принципами российского права. Закон — 
это не субъективное усмотрение законодателя, 
а один из элементов единой взаимосвязанной 
системы российского права. Во-вторых, на мой 
взгляд, российское право сегодня невозможно 
рассматривать с позиции дуализма в отрыве от 
международного права. Думаю, теоретически 
более обоснованно, а практически необходи-
мо международное и внутригосударственное 
право исследовать с позиции умеренного мо-
низма в рамках единой системы форм между-
народного и национального права, реализуе-
мых в России. В-третьих, правотворчество и 
правоприменение должны основываться не на 
юридическом позитивизме (легизме), а на ин-
тегративном (интегральном) правопонимании. 
В-четвертых, юридическая ответственность в 
России не должна ограничиваться в отношении 
физических и (или) юридических лиц по каким-
либо субъективным причинам, связанным, на-

пример, с занимаемой должностью, социаль-
ным происхождением, местом рождения, учебы, 
работы и т.д.

— Каких специалистов выпускает Ваша 
Академия? Отслеживаете ли Вы их даль-
нейшее становление?

— Многие студенты Российской академии 
правосудия начинают юридическую карьеру 
еще со студенческой скамьи, а после окончания 
академии, в первую очередь, получают пригла-
шение на работу в суды, включая Верховный суд 
РФ и Высший арбитражный суд РФ. Наши вы-
пускники трудятся в органах государственной 
власти Москвы и Московской области, субъек-
тов Российской Федерации, крупных юридиче-
ских и хозяйственных компаниях, банках. Более 
90% выпускников академии трудоустроены. Мы 
следим за судьбой своих воспитанников и, на-
чиная с 2004 г., содействуем их трудоустройству 
в судебные органы. Для этого создана служба 
трудоустройства, которая помогает выпускни-
кам найти работу, проводит ярмарки вакансий, 
размещает информацию о вакансиях. Мы от-
слеживаем судьбу выпускников и через Клуб 
выпускников академии.

Следует обратить внимание на то, что, по от-
зывам работодателей, выпускники Российской 

академии правосудия — это грамотные, хорошо 
подготовленные специалисты, умеющие само-
стоятельно работать и на практике применять 
полученные теоретические знания. Эти каче-
ства помогают им гарантированно найти инте-
ресную, перспективную работу и способствуют 
быстрому карьерному росту.

— По высказываниям из Минобрнауки 
намечается тенденция «ликвидировать» 
академии, оставив институты и универси-
теты. Какое место, в таком случае, плани-
рует занять Ваш вуз?

— Нам известны подобные планы, но здесь 
необходима определенная осмотрительность, 
осторожность. Ликвидация такой формы вуза, 
как академия может поставить в достаточно 
сложные условия вузы, которые осуществляют 
монопрофильную подготовку специалистов 
(медицинские, юридические и др.). Академия 
в настоящее время реализует целый ряд об-
разовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования по несколь-
ким направлениям подготовки специалистов: 
юриспруденция, экономика, правоведение, зе-
мельные и имущественные отношения, право 

и организация социальной работы, а также це-
лый ряд программ послевузовского обучения. 
В этой связи академия на сегодняшний день не 
является монопрофильным вузом и может пре-
тендовать на статус университета.

— Что Вы можете сказать о новых ста-
тусах казенных, бюджетных и автономных 
учреждений по отношению к вузам?

— Государственные высшие учебные заве-
дения, осуществляющие обучение студентов, 
могут иметь статус бюджетных или автономных 
учреждений, которые различаются порядком 
бюджетного финансирования, а также, степенью 
экономической свободы, в том числе по рас-
поряжению внебюджетными средствами. Для 
вузов, которые в достаточно больших объемах 
осуществляют специализированную подготовку 
кадров для государственных структур, проводят 
переподготовку и повышение квалификации ра-
ботников госаппарата, осуществляют научные 
исследования в рамках государственного зака-
за, наиболее оптимальной представляется бюд-
жетная форма государственного учреждения.

— И, наконец, с каким настроением Вы 
встречаете своё 60-летие, и какие планы на 
ближайшее будущее?

— Своё 60-летие я встречаю в хорошем на-
строении. Это связано прежде всего с тем, что я 
реалист и потому ясно понимаю: наша жизнь по 
многим объективным и субъективным причинам 
не может быть идеальной. За предшествующие 
12 лет создана Российская академия правосу-
дия в 11 городах России. В ближайшие 10 лет мы 
должны в целом закончить её «строительство» и 
сдать Академию под «ключ». В результате будет 
решена важнейшая государственная задача — 
постоянного воспроизводства высокопрофес-
сиональных работников судебной системы; 
создана эффективная система подготовки, про-
фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации федеральных и мировых судей, а 
также работников аппаратов судов и судебного 
департамента; научно обеспечена правопри-
менительная и законопроектная деятельность 
судов. Есть у меня и серьезные личные твор-
ческие планы — в течение ближайших 10 лет 
предполагаю написать целую серию статей и 
монографий по теории права, международному 
и внутригосударственному праву, гражданско-
му, трудовому и жилищному праву.

Наш корр.
На снимках: коллектив Российской акаде-

мии правосудия, студенты.
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Шибко много в житье вопросов,
И для дела, и для души.
Был бы с нами теперь Ломоносов,
Он путём бы их все решил.
И сказал бы:
— Проблем не густо,
И задачи у вас легки.
Где же ваше шестое чувство,
Досточтимые земляки!
Обижаться на жизнь не гоже,
Да по крайностям всё судить.
Я пред тем, как пойти в вельможи,
На коленках учился ходить.
Вам досталась другая доля, —
Лженаука и лжеправда,
Не землица, а бранное поле,
Не свобода, а трын-трава.
Вы по многим статьям моложе.
И скажу я вам, всех любя,
Надо каждому взяться строже
И начать с самого себя.

В. Киприянов

но музейные фонды содержат почти пять 
тысяч экспонатов того времени, в их чис-
ле купель, в которой крестили Ломоно-
сова и других его сверстников.

Если бы свершилось чудо, Ломоносов 
воскрес бы и посетил малую родину, то 
он бы ужаснулся. Российская глубинка 
медленно вымирает. Это сравнительно 
слабо заметно на юге, весьма заметно в 
средней полосе и очевидно на севере. 
Село Ломоносово — диагноз всей Рос-
сии. Почему государство не поддержи-
вает российскую глубинку? Ведь именно 
она всегда была хранительницей гене-
тического ресурса нации, ее обычаев и 
традиций, морали и нравственности.

Наглядный пример — тому Михаил 
Ломоносов. За 20 с лишним лет работы — 
одиннадцать томов полного собрания 
сочинений! Как можно было так глубоко 
проникнуть во все области человеческо-
го знания? Труды Ломоносова поражают 
своей всеобъемлющей разносторонно-
стью, энциклопедичностью. Его совре-
менники не понимали, как один  чело-
век  может с таким успехом заниматься 
столь разнообразными предметами? В 
Западной Европе существовала даже 
легенда, что в России было  два  Ломоно-
сова: один — химик, а другой — поэт. В 
действительности, художественные и на-
учные сочинения Ломоносова не только 
имеют одного автора, но и объединены 
единой исторической задачей.

В селе Ломоносово Николая Алексее-
вича Бубнова знает каждый. Он больше 
двадцати лет возглавлял местную сред-
нюю школу, принимал активное участие 
в строительстве ее нового здания. На за-
крытии тридцать девятых Ломоносовских 
чтений администрация Холмогорского 
района отметила его заслуги в развитии 
села памятным знаком. Глубоко запали в 
душу его горькие слова:

— Мне хочется обратиться ко всем, 

Зима. Скупое солнце. День вот-вот за-
йдет в темноту. Тихо скрипят сани, всхра-
пывают лошади, пар клубится из ноздрей. 
Следом по дороге идет паренек. Остав-
ляя за спиной отцовский дом, безмятеж-
ную юность. Жажда познания заставила 
Михаила Ломоносова в далеком 1730 го-
ду навсегда покинуть родную архангель-
скую землю и отправиться в Москву.

Сейчас этот путь на порядок проще. 
Полтора часа самолетом, затем столько 
же на машине, переправа на пароме че-
рез Северную Двину, и вот она — роди-
на российского ученого — село Ломо-
носово. Когда смотришь на село, нетруд-
но представить себе дорогу, по которой 
молодой Ломоносов шел следом за рыб-
ным обозом постигать науку. С тех пор 
прошли века, но ни современных дорог, 
ни хороших причалов на острове так и 
не появилось.

И кто бы узнал, что есть такое место 
на Архангелогородчине, если бы не этот 
великий помор — первый российский 
академик, гений, признанный всеми в 
мире — Михаил Ломоносов.

Ранее село состояло из двух дере-
вень — Мишанинская и Денисовка, в 
которой 299 лет назад родился ученый. 
Эти места славились мастерами по бон-
дарному делу и резьбе по кости. Уни-
кальное искусство холмогорской худо-

жественной резьбы живо и по сей день. 
Правда, те мастера, что еще остались в 
селе Ломоносово, сейчас — индивиду-
альные предприниматели. Единственное 
в нашей стране косторезное предприя-
тие — Холмогорская фабрика — уже не-
сколько лет как стала банкротом.

Есть в селе и художественное про-
фессиональное училище, которое го-
товит специалистов резьбы по кости. В 
этом году там учатся тринадцать человек. 
Где они будут работать после окончания 
училища, не знает никто.

Кстати, еще в лучшие времена непо-
далеку от фабрики были забиты сваи — в 
селе планировали строить дом культуры.

— Вот бы до юбилея ученого на этом 
месте новый учебно-производственный 
косторезный комплекс отстроить, где 
разместились бы  училище и  фабри-
ка, — говорят местные жители.

Есть в селе и Дмитриевская церковь, 
деньги на строительство которой выде-
лил еще отец Михаила Сергей Дорофее-
вич. Ломоносов-старший вырыл вблизи 
их дома пруд. За ним ухаживают сотруд-
ники музея, который более полувека сто-
ит на месте усадьбы семьи Ломоносовых 
(�� �� �т�л� � ����� XVIII ���� — п��м� 
��т�)� В музее хранятся сведения о по-
томках знаменитого северянина. Личных 
вещей Михаила Ломоносова не осталось, 

кто чтит память настоящего гения Михаи-
ла Ломоносова, особенно к чиновникам. 
У нас на острове нет работы, нет фабри-
ки, да и населения уже почти нет! Во имя 
нашего земляка и во имя всех ломоно-
совцев создайте условия для работы, и 
тогда все, кто отсюда уехал, смогут вер-
нуться домой. Иначе скоро на острове 
не останется ни одного человека...

В селе есть будущее — школа со 140-
летней историей. Преданные учителя ра-
ботают, уча добру и благородству, приви-
вая любовь к родному краю. И холмогор-
ские дети любят свою малую родину, они 
настроены познавать. Восприятие всего 
того, что связано с Ломоносовым у здеш-
них школьников отнюдь не детское. Не-
возможно забыть прочитанное Ефимом 
Лукиным стихотворение В. Киприянова с 
глубоким, философским смыслом.

Чем меньше времени остается до трех-
сотлетнего юбилея Михаила Васильеви-
ча, тем чаще слышатся речи о том, какую 
огромную роль сыграл он в развитии 
России. Есть ли смысл задавать вопросы: 
«Что есть для России Ломоносов?». Он 
двинул вперед всю страну, но двинулась 
ли Россия, если даже его малая родина 
прозябает в нищете и отчаянии?

Предстоящая дата — большое событие. 
Хочется верить, что грядущий федерально-
го масштаба юбилей повлияет на обновле-
ние не только внешнего облика региона, 
но и на творческий потенциал области. Ар-
хангельск, а вместе с ним и Россия должны 
заявить о себе. Как когда-то всему миру 
о себе заявил Ломоносов. Ведь смыслом 
всей его жизни был научный, промышлен-
ный и культурный подъем России.

Наталья КУСТОВА 
������–А�х��г�ль��

На снимках: памятник М.В. Ломо-
носову; Николай Бубнов; музей Ломо-
носова. 

К ЛОМОНОСОВУ


