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100 шагов в борьбе за общее дело

Вот мы и дожили вместе с Вами, дорогие
читатели, до сотого номера нашей газеты. Каждый номер — это новый шаг в борьбе за общее
дело — сохранение и развитие нашей системы
образования, и, в первую очередь, российской
высшей школы.
Вспоминается 1994 год, когда была основана газета «Вузовские вести» (затем «Вузовский вестник»). Тогда гайдаровские реформы
опустили страну, объем промышленного производства упал на 60%, больше, чем в войну.
Одновременно со сломом хозяйственного механизма насаждались либеральные подходы к
изменению советской системы образования,
признанной лучшей в мире.
Конечно, приводить в соответствие с новыми реальностями сферу образования было
надо. Но хорошо продумав это движение, опираясь на мнение ректорского корпуса и других
компетентных экспертов. Вместо этого на высшую школу обрушился молот недофинансирования, волна сомнительных экспериментов,
снижение уровня управления и кадровая чехарда. Этот период удалось пережить с меньшими потерями во многом благодаря деятельности Российского союза ректоров, которую
стремилась отражать наша газета.
Менялись министры (В. Кинелев, А. Тихонов, В. Филиппов, А. Фурсенко), вносящие
свою лепту в «управляемый хаос» назревших, а
порой надуманных «диктатурой меньшинства»
реформ, или, как их зачастую камуфляжно называли, модернизаций. Но система образования, деформируясь, сохраняла свои здоровые
консервативные начала. Она всегда была тем
якорем, который не давал стране окончательно потерять устойчивость и потенциал развития в будущем.
Собственно говоря, провозглашенная сейчас Президентом РФ идеология российского
консерватизма (стабильность и развитие),
можно сказать, всегда исповедовалась нашими ректорами и вслед за ними «Вузовским
вестником».
В каждом номере газеты ректоры, представители министерств и ведомств, Совета
Федерации, Государственной Думы, многочисленные авторы из вузов боролись с прожектерством и игнорированием российских
традиций, подгонкой всего и вся под западные
стандарты. Безусловно, в этой борьбе вузовской общественности с ура-реформаторами
было немало поражений. Но все-таки преобразования оказывались не такими сокрушительными, как кое-кем задумывались. Под
давлением общественного мнения «шоковые
перестройщики» делали шаг вперед и два шага назад. А за это время наиболее деятельные

ректоры смогли значительно укрепить свои
вузы и даже построить новые корпуса, общежития, взять, к примеру, МГУ имени М.В. Ломоносова или МГТУ имени Н.Э. Баумана. Немало
таких вузов и в регионах. Они по уму использовали внутренние резервы, вкладывали средства, которые находили возможность выделить
Рособразование и профильное министерство,
региональные власти.
Сейчас, похоже, наступил новый этап преобразований. Он еще только намечен в законодательных инициативах, высказываниях

в последнее время, особенно после смерти
Егора Гайдара, в СМИ обсуждается судьба его
реформ.
Выделяются антигайдаровские выступления Юрия Лужкова, Виктора Геращенко, уверяющих, что помимо «шоковой терапии» в начале 90-х существовало несколько проектов
реформирования государства и экономики.
Уже не секрет, что гайдаровские реформы осуществлялись при непосредственном участии
иностранных советников. Суть происходя-

высокопоставленных чиновников. Но многое
еще неясно. Предстоит корректировка намеченного власть имущими, сообразуясь с мнением общественности.
Гайдаровская «шоковая терапия» привела
ко многим бедам, в том числе и к демографической яме, которая все больше дает о себе
знать и при приеме в вузы. Резкое уменьшение
выпускников школ логично приводит к необходимости сокращения вузов. Получается, что
сами горе-реформаторы породили проблему,
а теперь вузовскому сообществу предстоит ее
расхлебывать. Но важно, чтобы оптимизация
сети высших учебных заведений проходила
гласно и компетентно с учетом перспектив
развития страны и регионов. Здесь ректорскому корпусу еще предстоит сказать свое слово
и в «Вузовском вестнике».
Наша газета, как всегда, будет стоять на
страже демократического, творческого согласования провозглашаемых государственных и выстраданных народных и вузовских
интересов. И в этой связи надо отметить, что

щего сформулировал осенью 1993 года госсекретарь США Уоррен Кристофер: реформы
Гайдара — это «инвестиции в национальную
безопасность США».
Западные специалисты сами оказались
удивлены маниакальной упертостью гайдаровцев в разрушении собственной страны, в
том числе и ее системы образования. Вспомним, как «просели» зарплаты в вузах, стали
разрушаться научные школы, ветшать учебноматериальные базы.
Не случайно лауреат Нобелевской премии
по экономике Джозеф Стиглиц назвал взгляды
реформаторов на экономику и образование
«настолько неестественными, настолько идеологически искаженными, что они не сумели
решить даже более узкую задачу увеличения
темпов экономического роста. Вместо этого
они добились чистейшего экономического
спада».
А экономический советник Правительства
Гайдара Джеффри Сакс отмечал: «Российское
руководство превзошло самые фантастические

представления марксистов о капитализме: они
сочли, что дело государства — служить узкому
кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не
шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая целью широкомасштабное перераспределение
богатств в интересах узкого круга людей».
Практически было застопорено развитие
страны, система образования переживала настоящий кризис, спровоцированный действиями реформаторов, такими как резкое снижение
финансирования высшей школы, неоправданное по масштабам и качеству «размножение»
негосударственных вузиков, непродуманные
попытки реализовать принцип «деньги следуют за учеником» (студентом) через так называемое ГИФО, развал системы воспитания, без
которой образование «хромает».
Причем антисоциальные тенденции протянулись и в наше время. Так, по версии журнала «Финанс» год назад в России было всего
49 долларовых миллиардера, а стало 77! Зря,
что ли резервный фонд «пилили»? И вот теперь, когда руководство страны провозгласило первоочередной задачей модернизацию
всех сфер нашей жизни, идейные наследники
«лихих 90-х» вновь подняли голову: «Гайдар
не закончил начатое!» В образовании, например, оживились старые попытки снять с государства ответственность за финансирование
вузов путем перевода их под экономическим
нажимом в автономные учреждения.
Но, думается, что момент истины, как в
спорте, настанет и в сфере образования. Не
в меру «горячим головам» перманентных реформаторов хорошо бы остыть и обратиться
к российским реалиям и традициям. И уж ни
в коем случае не форсировать процесс грядущих изменений.
По оценкам некоторых специалистов,
впереди нас ждет или либеральный реванш,
или левый поворот к реформам с сильной
социальной составляющей. Какой вариант
реализуется — зависит хотя бы отчасти и от
вузовской общественности. И здесь «Вузовский вестник», как всегда, будет бороться за
общее дело — развитие нашей страны и высшей школы на основе лучших отечественных
традиций.
Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: (слева направо) ректор ННГУ
имени Н. И. Лобачевского Евгений Чупрунов, ректор РосНОУ Владимир Зернов, президент ННГУ имени Н.И. Лобачевского Роман
Стронгин и ректор СПбГУ ИТМО Владимир
Васильев.

Каждый третий лишний?

Ответ на этот вопрос пытались журналисты получить 16 февраля в Рособразовании
на брифинге перед началом расширенного
заседания итоговой коллегии. Дело в том,
что накануне коллегии в руки журналистов
попал любопытный документ: проект программы развития сети высших учебных заведений, подведомственных Рособразованию,
на 2010–2011 годы, из которого следует, что
уже через год в ведении Рособразования
будет на сотню вузов меньше. Намерение
сократить каждый третий вуз, объединив неконкурентоспособные институты с другими
учебными заведениями, на брифинге подтвердилось. Глава Рособразования Николай
Булаев подлинность документа опровергать
не стал. Он отметил, что это только «один из

первых черновиков» будущих изменений и в
Минобрнауки его еще не отсылали, и уточнил,
что это все-таки будет не сокращение слабых,
а слияние с более сильными. Судьба вузов
теперь будет зависеть от числа студентов и
преподавателей, а также от наличия научных
исследований. Какие вузы будут лишены самостоятельности и объединятся с другими
учебными заведениями пока не решено, но
сокращение их количества необходимо. Пока
не ясны ни сроки будущей реформы, ни порядок ее реализации, понятна только ее причина — это демографический провал, который не позволит вузам набрать достаточное
количество абитуриентов.
Министр образования Андрей Фурсенко,
присутствующий на заседании коллегии дал

понять, что знает о разрабатываемых в Рособразовании реформах и одобряет их.
— Учебные заведения создаются, чтобы
учить ребят, а не для обеспечения рабочих
мест преподавателей. Агентство предложило
определенные идеи по модернизации сети
высшего профессионального образования.
Будем их рассматривать, — сказал Андрей
Фурсенко.
Комментарии Николая Булаева, полученные журналистами перед началом расширенного заседания итоговой коллегии и выдержки
из его доклада читайте на с.2, 3, 5.

Наталья КУСТОВА
На снимке: Андрей Фурсенко и Николай
Булаев.

2 Новое в образовании

РОСОБРАЗОВАНИЕ ПОДВОДИТ ИТОГИ

Выдержки из доклада главы Рособразования Николая Булаева на расширенном заседании коллегии 16 февраля 2010 года.
ИННОВАЦИИ ПО ТИПУ
В системе высшего профессионального
образования за последние годы произошла
существенная институциональная перестройка структурного и содержательного
характера. Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Образование» был сформирован сегмент вузов инновационного типа, отвечающих современным
требованиям к качеству образовательного
и научного процесса. К ним относятся, прежде всего, федеральные университеты, сеть
которых, помимо Южного и Сибирского
университетов, пополнилась в 2009 году
Северным (Арктическим), Приволжским,
Уральским, Дальневосточным и ВосточноСибирским университетами. Также принято
принципиальное решение о создании федеральных университетов в г. Калининграде
и во вновь созданном Северо-Кавказском
федеральном округе.

Кстати
В 2009 году Рособразованием по
согласованию с Минобрнауки России ликвидировано 59 филиалов вузов, в 2009–2010 годах планируется
закрыть до 200 филиалов, а также
объединить филиалы, находящиеся в одном населенном пункте.
Наряду с сокращением числа неэффективно работающих филиалов,
по предложениям Агентства, было
подготовлено 11 решений Правительства РФ, в соответствии с
которыми реорганизованы в различной форме 27 подведомственных Рособразованию учреждений.
Также впервые в России сформирована
сеть национальных исследовательских университетов — высших учебных заведений
нового типа, в которых в равной степени
реализуются образовательные программы
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования и
выполняются фундаментальные и прикладные научные исследования. Данная категория присваивается университетам Правительством РФ на десятилетний срок по
результатам открытого конкурсного отбора.
Следует отметить, что все федеральные университеты, а также 13 из 14 национальных
исследовательских университетов находятся в ведении Федерального агентства по
образованию.
На финансирование программ развития
Сибирского и Южного федеральных университетов, а также 13 национальных исследовательских университетов в 2009 году было
выделено в общей сложности 3 млрд. 796,9
млн. рублей.
В 2010 году планируется проведение
второго этапа конкурсного отбора среди
вузов, претендующих на присвоение категории «национальный исследовательский
университет».
НАУКЕ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Среди реализуемых Рособразованием мер по развитию научноисследовательского потенциала подведомственной сети вузов отдельно следует
отметить выполнение, начиная с 2009 года,
федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
Программа направлена на создание
условий для эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров, закрепления молодежи в сфере науки,
образования и высоких технологий, сохранения преемственности поколений в науке
и образовании. При этом одна из основных
целей ее реализации — беспрецедентная
по объемам бюджетных средств поддержка
научных групп, в состав которых входят все
категории исследователей — от докторов
наук до студентов. Только в 2009 году начата реализация отобранных на конкурсной
основе 1961 научно-исследовательского
проекта с общим количеством привлеченных исполнителей 10340 человек — докторов, кандидатов наук, в том числе относящихся к категории молодых ученых, целе-

вых аспирантов. Уникальность поддержки
проведения данных научных исследований
заключается также в том, что значительная
часть выделяемых бюджетных средств может быть направлена на оплату труда членов творческих коллективов.
Насущной необходимостью для развития
инновационного потенциала высшей школы, особенно в условиях кризисных явлений
в экономике, стало принятие и реализация
Федерального закона №217-ФЗ. Данным законом высшим учебным заведениям было
разрешено создавать малые и средние инновационные предприятия в целях практического внедрения результатов вузовской
интеллектуальной деятельности. В результате 121 вуз, подведомственный Рособразованию, заявил о намерении создать 925
предприятий на 11485 рабочих мест. По
состоянию на 27 января 2010 года в подведомственных Рособразованию вузах создано 162 предприятия.
ВОПРОС УРОВНЕЙ
В соответствии с Федеральным законом
№260-ФЗ переход всех высших учебных заведений Российской Федерации к уровневой структуре образования будет осуществлен с 31 декабря 2010 года. Таким образом,
все подведомственные Рособразованию
вузы должны будут обеспечить в указанные
сроки выполнение всех организационных,
кадровых, материально-технических мероприятий, в том числе связанных с внедрением разрабатываемых федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) нового поколения и соответствующих образовательных программ. В
этой связи важная задача — содержательное обновление системы переподготовки и повышения квалификации научнопедагогических кадров.
Федеральное агентство по образованию осуществляет контроль готовности
подведомственных вузов к полномасштабному переходу на уровневую подготовку
кадров, в том числе через информационнометодическое сопровождение данного процесса. При разработке нового поколения
ФГОС ВПО и примерных основных образовательных программ активно используется
потенциал инновационно ориентированных вузов, федеральных и национальных
исследовательских университетов.

Кстати
На основе подготовленных Рособразованием пакетов документов в
2009 году статус автономных получили 4 образовательных учреждения.
Также начата работа по переводу
в автономные образовательные
учреждения пяти вузов.
Следует отметить, что многими подведомственными вузами работа по внедрению уровневого образования проводилась в экспериментальном режиме на
протяжении нескольких лет. Среди них:
Российский университет дружбы народов,
Московский государственный университет
имени Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет, Московский институт стали и сплавов, Московский государственный горный
университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет,
Московский государственный текстильный
университет им. А.Н. Косыгина, ряд классических университетов — Башкирский, Воронежский, Уральский, Дальневосточный,
Кабардино-Балкарский, Владивостокский
государственный университет экономики и
сервиса и др.
Внедрение уровневого образования потребует проведения разъяснительной кампании среди потенциальных абитуриентов
и работодателей — об отличительных особенностях различных степеней квалификации кадров с высшим профессиональным
образованием.
ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС
Рособразование уделяет большое внимание работе по оптимизации сети подведомственных учреждений, имея в виду до-
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стижение сбалансированности ее взаимоотношений со сложившимся в России рынком
труда, с потребностями населения в получении качественных образовательных услуг,
что возможно только при условии формирования эффективных моделей интеграции
образования, науки, бизнеса и промышленного производства. Оптимизация сети образовательных учреждений позволит также
решить задачу сохранения имущественного
комплекса федерального подчинения, а также научно-педагогического потенциала до
момента прекращения продолжающегося
в настоящее время в России демографического спада.
В настоящее время Рособразование прорабатывает различные модели оптимизации
подведомственной сети, однако говорить о
комплексной программе действий можно
будет только после ее разработки и согласования на всех уровнях федеральной
и региональной власти, а также широкого
обсуждения с педагогической общественностью.
В частности, комплексная программа
оптимизации должна предусмотреть перестройку системы педагогического образования, с учетом требований, сформулированных в ежегодном Послании Президента
РФ Дмитрия Медведева Федеральному
Собранию. Особым разделом программы
должно стать кардинальное уменьшение
числа филиалов вузов, в первую очередь
мелких, не соответствующих основному
профилю вуза, а также дублирующих профили подготовки, имеющиеся в местных
вузах.
Одним из наиболее перспективных направлений реструктуризации подведомственных учреждений является их интеграция, укрупнение по принципу создания
многоуровневых комплексов как «по вертикали», так и «по горизонтали».
Во исполнение Федерального закона
№184-ФЗ и в соответствии с распоряжением
Правительства РФ №2030-р в ведение регионов были переданы 216 подведомственных
Рособразованию образовательных учреждений начального профобразования.
Все указанные направления реструктуризации сети подведомственных образовательных учреждений будут продолжены
в 2010 году.
СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В 2009 году был принят комплекс мер,
направленных на повышение эффективности реализации федеральных целевых
программ в сфере образования. В частности, были укрупнены проекты Федеральной
целевой программы развития образования
(ФЦПРО) в соответствии с девятью утвержденными стратегическими направлениями.
Внедрена практика заключения долгосрочных (до 3 лет) госконтрактов на выполнение
работ большого объема, преимущественного осуществления авансовых платежей
по проектам, проведения независимой экспертизы результатов работ. Введена ответственность контент-заказчика за качество
результатов выполнения госконтрактов.
Организационная составляющая проведения конкурсных процедур была оптимизирована за счет утверждения типовых форм
документов, используемых при подготовке
заказа и размещении его путем проведения
открытого конкурса, аукциона, котировки, а
также упорядочения работы единых и приемочных комиссий.
Освоение средств федерального бюджета на реализацию ФЦПРО в 2009 году
составило более 10,2 млрд. рублей, объем
софинансирования из бюджетов субъектов
Российской Федерации — почти 2,3 млрд.
рублей, из внебюджетных источников —
свыше 900 млн.
Реализация в 2009 году мероприятий
ФЦПРО была направлена на содействие
инновационному развитию экономики
РФ по ряду основных направлений. Среди
них — формирование кадрового потенциала для инновационного развития экономики за счет разработки и внедрения
федеральных госстандартов начального,
среднего, высшего профессионального образования нового поколения; повышение

качества научной и образовательной деятельности за счет создания и внедрения
современных механизмов и технологий
оценки ее качества; разработка ориентированной на приоритетные отрасли экономики системы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки преподавателей образовательных учреждений и профессорско-преподавательского
состава вузов; развитие системы опережающего профобучения в посткризисный
период с учетом перспектив технологического развития экономики и повышения
производительности труда; повышение
эффективности использования энергетических ресурсов за счет разработки и внедрения соответствующего комплекса мер,
включающего формирование сети центров
энергосбережения на базе вузов.

Кстати
В настоящее время на согласовании в Минобрнауки России находятся 6 проектов правительственных
актов о реорганизации учреждений
профессионального образования
путем их укрупнения, в которую вовлечено 20 учреждений, в том числе
6 учреждений высшего профессионального образования и 14 учреждений среднего профессионального
образования.
УЧЕБНАЯ ПЛОЩАДЬ
Несмотря на значительные сокращения
в 2009 году лимитов государственных капвложений, в результате реализации Федеральной адресной инвестиционной программы благодаря концентрации средств
федерального бюджета на вводных объектах освоено более 12,8 млрд. рублей бюджетных ассигнований, построено 520,4
тыс. м 2 площадей. Только в подведомственных образовательных учреждениях
введены в эксплуатацию более 245 тыс. м2
площадей учебных, учебно-лабораторных,
научных зданий и сооружений. Прошедший год стал рекордным по вводу в эксплуатацию студенческих общежитий: построено 18 общежитий общей площадью
128,7 тыс. м2, что в 4 раза превышает объем 2008 года.

Кстати
Общий объем государственных капитальных вложений, утвержденный
Рособразованию на 2010 год, составляет 9,75 млрд. рублей, в том числе
субсидии 3,39 млрд. рублей.
В 2009 году Рособразованию была поручена организация масштабной работы
по финансированию ремонта аварийных
зданий общеобразовательных школ в субъектах РФ, на которую было выделено только
из федерального бюджета 2 млрд. 520,9 млн.
рублей. В соответствии с заключенными соглашениями полностью отремонтировано
более 250 школ в 53 субъектах РФ. На продолжение этой работы в 2010 году предусмотрен 1 млрд. рублей.
С учетом сокращенных лимитов госкапвложений, в целях обеспечения ввода в
эксплуатацию запланированных на 2010
год 34 объектов и дальнейшего сокращения объемов незавершенного строительства, Рособразование планирует провести
анализ возможностей подведомственных вузов по увеличению внебюджетных
средств на строительство объектов, прежде всего, пусковых, а также стоимостных
показателей строительства на предмет их
удешевления.
Перед Рособразованием в 2010 году поставлена новая масштабная задача по строительству бассейнов на территориях пяти
учреждений высшего профобразования.
Начало реализации этого проекта, осуществляемого по инициативе партии «Единая
Россия», было положено в прошлом году
строительством и вводом в эксплуатацию
двух бассейнов в Российском государственном университете им. Канта (г. Калининград)
и Саратовском государственном социальноэкономическом университете.

На переднем крае
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не уменьшили бюджетный прием и в этом
году не собираемся его снижать. Хотя, в
принципе, это тоже не совсем правильно,
поскольку в условиях отсутствия конкурса
в вузы такой бюджетный прием развращает молодых людей.
Повторяю, речь идет не о сокращении, а о слиянии. Это как в ядерной физике. Если нет критической массы, то нет и
ядерной реакции. И любой вуз тоже имеет
некую критическую массу: по количеству
студентов, профессуре. Эта масса должна выдавать энергию, если ее нет — вуз
не способен хорошо учить, качественно
готовить специалистов. Вот мы сегодня и
пытаемся сохранить эту критическую массу, в том числе и путем объединения. И
если когда-то демографическая ситуация
улучшится, вся материальная база у наших
вузов останется, и они окажутся готовы к
будущему наплыву студентов. Но это произойдет не скоро.

(Окончание. Начало на с. 1)

БЕЗ «КРОВОПУСКАНИЯ»
НЕ ОБОЙТИСЬ
— В последние годы в стране прижилась и неплохо действует грантовая система распределения денег на научные исследования. Так вот, из 344 вузов, подведомственных Рособразованию, в конкурсах на
право получить эти средства не участвовала четвертая часть — 81 вуз. Если вуз не
участвует в денежных программах, это настораживает. Спрашивается, что вузам не
нужны эти деньги? Да нет, конечно, нужны.
Просто там не могут доказать свою состоятельность в научной сфере, поскольку практически не ведут исследований. И
зачем нам в XXI веке такие университеты,
академии и институты? А если слить их с
теми вузами, где есть нормальная наука,
качество подготовки повысится.

Каждый третий лишний?
Из ответов главы Рособразования Николая Булаева
на вопросы журналистов на брифинге 16 февраля 2010 года.

Конечно, в таком тонком деле, как слияние, всегда найдутся недовольные. Прежде всего, ректоры тех слабых вузов, которые будут укрупнять, поскольку они при
этом потеряют свои кресла. Ну, уж тут, как
говорится, без потерь не обойтись. К тому
же качество нашего ректорского корпуса
сегодня явно оставляет желать лучшего,
и подобное «кровопускание» пойдет ему
только на пользу.

ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ
— Этот документ (проект программы
развития сети высших учебных заведений, подведомственных Рособразованию,
на 2010-2011 годы — прим. ред.) — один
из черновиков. Догадываюсь, откуда он у
вас. Я Смолину (зам.председателя Комитета по образованию Госдумы годы — прим.
ред.) сказал: «Олег, если у тебя вопросы,
позвони. Приходи и включайся в рабочую
группу». Пока она функционирует внутри
агентства, а дальше мы ее будем расширять. И предлагаем участвовать в ее работе всем, кто в этом заинтересован. Только с
аргументами, а не с политикой — ее здесь
нет, не ищите. Каждый документ проходит
определенные этапы. По поводу оптимизации системы вузов у нас пока только
создана внутренняя рабочая группа. Когда
она уже подготовит предложение, их будут
обсуждать эксперты, в том числе и независимые, смотреть, насколько предложения
адекватны социально, экономически и даже морально. Хочу напомнить, что любую
реструктуризацию вузов должна одобрить
и региональная власть — исполнительная
и законодательная.
Мы понимаем, что сейчас ряд ректоров
недовольны таким объединением, ведь
потеряется рабочее место, в том числе и
для конкретного ректора. Каждый думает,
а где будет он? Но если мы будем исходить
из проблемы одного человека, мы никогда
ничего не сделаем. Хотя, согласен, и эти
моменты нужно учитывать. Мы же не пытаемся выбросить кого-то на улицу, варианты
для обсуждения могут быть разными. И если будут серьезные аргументы, из которых
станет понятно, что слияние невозможно,
то делать этого мы не будем.

ШАНС ВЫЖИТЬ
— Вузы будем «сливать» и объединять,
это шанс выжить в условиях жесточайшей
конкуренции и повысить уровень подготовки студентов. Конкретное число тех, кто
останется, я вам сейчас не назову. Вузов
станет меньше настолько, насколько это
будет нужно.
По прошлому году 30 вузов Рособразования недобрали студентов, а в этом году,
по прогнозам, таких будет вдвое больше.
Например, в одном из московских вузов
сегодня учится 3600 студентов, в прошлом
году при приеме в 600 человек здесь набрали 400, из чего следует, что через пять
лет у них будет 2000 студентов. А значит, в

этом вузе не будет ни нормальных кафедр,
ни реальной нагрузки на одного преподавателя. Это не может не сказаться на
подготовке специалистов, и Россия может
потерять и этот вуз, и его профессуру.

О ЗДАНИЯХ И ИМУЩЕСТВЕ
— Здания и имущество, разумеется, сохранятся, ради этого все и делается! Вот,
например, мы создали в Сибири федеральный университет, и не только не отдали ни
одного здания, а еще и достроили все,
что там было не достроено. То же самое с
Южным федеральным университетом: мы
не только не отдали ничего — нам еще
регион передает имущественные комплексы. Поэтому речи об изъятии зданий
при слиянии даже не ведется. Наоборот!
Например, есть у нас в Москве вуз, где
количество площадей превышает его потребности. Федеральное агентство по
управлению госимуществом изъяло у него
6,5 тысячи квадратных метров (это целый
учебный корпус!) Сейчас мы судимся по
этому поводу, но наша позиция слабовата:
студентов-то нет. А с другой стороны, есть
вузы, не имеющие зданий, но имеющие ре-

альных студентов. Например, Славянская
академия, Академия инноваций и т.д. Вот
мы и пытаемся как-то оптимизировать нашу сеть, найти режим интеграции, при котором учебные площади будут заполнены
студентами, а если ничего не делать, у нас
все заберут. Вузы сохранят свои здания, о
том, чтобы их отбирать, пока речи не идет.
Думаю, это будет система институтов, в случае с педвузами ― педагогических центров.
Они будут подведомственны другому вузу,
но не станут его факультетами. А насколько сильно при слиянии сократится преподавательский состав, зависит от каждого
отдельного случая.

ВУЗ — НЕ ДЕТСКИЙ САД
— Это некорректное сравнение. Вспомните, детские сады закрывались и уходили
под офисы, магазины, элитное жилье —
подо что угодно. А мы-то не предлагаем
изымать имущество и площади, а хотим
сохранить их внутри системы. По крайней
мере, есть надежда, что сумеем это сделать. Мы никуда ничего не отдаем. И хочу
особо подчеркнуть: не сокращаем финансирования. В прошлом году практически

КАК БЫТЬ С
ПЕДОБРАЗОВАНИЕМ?
— В планируемые центры педагогического образования будут включены образовательные учреждения не только федерального подчинения. Например, в Ульяновске предлагают включать в их структуру помимо наших федеральных вузов и
региональные учебные заведения. Это более сложная, но, может быть, единственно
правильная схема. Ведь педобразование,
как известно, включает в себя системы
среднего профобразования и повышения
квалификации педагогов, которые находятся на региональном уровне, а также
систему высшего профобразования, чей
уровень — федеральный. Всю эту вертикальную структуру нужно интегрировать.
Мы подробно обсуждали эту тему с ульяновским губернатором. И я считаю, что эта
идея давно назрела, даже перезрела.

ЗАОЧНОЕ, А НЕ «ЗАУШНОЕ»
— Нельзя каждому из нас запрещать
иметь свою точку зрения. С МГУ и СПбГУ
все понятно: не барское это дело — хвалить заочников. У нас есть масса людей,
которые хотят получить высшее образование, но не имеют возможности идти на очное обучение. Например, получить второе
высшее образование. Скажем, окончил
человек педуниверситет, а потом захотел
получить финансовое образование. Что в
этом плохого? Так что давайте здесь отделять зерна от плевел. Я вам посоветую сходить посмотреть, например ВЗФЭИ и ряд
других вузов, где есть нормальное заочное
образование, а есть «заушное». Например,
у нас есть вуз, где 120 тысяч заочников и
экстернов! Конечно, это полная профанация, никакой там хорошей подготовки нет
и не может быть. И мы наведем порядок в
этой сфере.

ВРЕМЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
«КИОСКОВ»

РОСОБРНАДЗОР НЕ ДРЕМЛЕТ
Выступая на расширенном заседании итоговой коллегии Рособразования
глава Рособрнадзора Любовь Глебова,
отметила, что в 2010 году ведомство получит право составлять протоколы об
административных правонарушениях в
образовательных учреждениях. А если
учредитель их не устранит — передавать
дела в суд. Пока, как показала выборочная проверка, основным нарушением стало нежелание вузов сообщать сведения
о правилах приема на 2010 год, что они
обязаны были сделать до 1 февраля. Среди других нарушений — уверения вузов,

что третий вступительный экзамен выбирает абитуриент, хотя на самом деле это
должен делать вуз, а также требование,
чтобы абитуриенты представляли в приемные комиссии заверенные копии документов. Кроме того, среди проверенных
учреждений, по словам Глебовой, нет ни
одного вуза, который заявил бы возможность подачи вступительных документов
в электронном виде. Мало кто готов принять документы по почте. Таким образом,
подчеркнула она, нарушения вступительной кампании-2010 будут аналогичными
прошлогодним.

— Филиал, где учится менее 500 человек, не может приносить доход вузу.
Если такие филиалы останутся, это даст
нам основания подозревать наличие там
серой схемы. За последние два года было
закрыто 99 филиалов и 352 представительства вузов. России остается еще 146
филиалов, где учится менее 100 человек,
подобные вузы можно сравнить с торговыми ларьками и киосками, которые в начале 90-х годов заполонили улицы Москвы
и других городов. В то время они отвечали
потребностям населения, однако сейчас
необходимость в них отпала, и их закрыли. Думаю, настало время избавиться от
«киосков», оказывающих образовательные
услуги. Такие филиалы права на жизнь не
имеют.
Записала Наталья КУСТОВА
На снимках: в президиуме на итоговой коллегии Андрей Фурсенко, Николай
Булаев, Евгений Бутко, Григорий Балыхин;
Любовь Глебова и Евгений Бутко.
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Проблемы, поиски, решения
Министерство образования и науки Российской федерации объявляет о проведении в 2010 году

Конкурсного отбора программ развития университетов,

в отношении которых устанавливается категория «национальный иссследовательский университет»
Заявки на конкурс принимаются до 15
марта 2010 г. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства.
Как отмечают организаторы, конкурс на право
получения высокого статуса является открытым.
В конкурсе могут принять участие университеты,
находящиеся в ведении Российской Федерации
и не являющиеся федеральными или национальными исследовательскими университетами. На
конкурс представляются программы развития со
сроком реализации в 2010–2019 гг., направленные
на кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы, развитие и
внедрение в производство высоких технологий.
Предусматривается, что в 2010–2014 годах финансирование программ развития

университетов-победителей из федерального
бюджета составит сумму, не превышающую 1,8
млрд. рублей.
Объемы запрашиваемого университетами
ежегодного финансирования из федерального
бюджета не могут превышать: в 2010 г. — 400
млн. руб., в 2011 г. — 450 млн. руб., 2012 г. — 450
млн. руб., в 2013 г. — 200 млн.руб., в 2014 г. —
300 млн. руб. Объемы ежегодного финансирования могут уточняться в течение календарного года, предшествующего году реализации
программы развития, в зависимости от общего
объема ассигнований федерального бюджета,
выделенных на эти цели.
Эти деньги могут быть израсходованы на
приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования, повышение квалификации

и профессиональной переподготовки научнопедагогических работников университета,
разработку учебных программ, развитие информационных ресурсов, совершенствование
системы управления качеством образования и
научных исследований.
При этом в течение этих 5 лет ежегодное
внебюджетное софинансирование программы
развития должно составлять не менее 20% размера ассигнований федерального бюджета, выделенных на эти цели.
Форма заявки на участие в конкурсе, требования к структуре и содержанию программ
развития представлены на официальных сайтах
Минобрнауки России www.mon.gov.ru и Федерального агентства по образованию www.
ed.gov.ru.

Заявки на конкурс принимаются Федеральным агентством по образованию по адресу: 115998, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51,
комн. 332, до12 : 00 по московскому времени
15 марта 2010 года.
Решение о победителях конкурса принимается в соответствии с критериями и порядком проведения конкурса, установленными
постановлением постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 г.
№ 550. Университеты-участники конкурса в
10-дневный срок со дня утверждения конкурсной комиссией протокола о победителях
конкурса извещаются Федеральным агентством
по образованию о результатах конкурса. Материалы заявок, присланные на конкурс, не возвращаются.

Как узнать, где лучше учат Докопаться

Отсутствие большинства российских вузов в мировых рейтингах и несправедливые места для тех, кто туда
попал, побуждают нас срочно модернизировать методы
оценки качества образования.
Ситуация с рейтингами напоминает времена первых
мировых карт, когда государства или сообщества стран
рисовали себя в центре мира, а остальным с унизительными и фантастическими комментариями отводились
места на задворках. Флагманский корабль российских
вузов — МГУ стал инициатором создания собственной
версии мировой карты образования. Этот опыт показал,
что и российский рейтинг университетов имеет те же
технологические изъяны. Есть только один способ отправить такие рейтинги на пыльные полки истории —
предложить пользователям единую для всего мира
координатную сетку. Эту роль в нашем случае должны
сыграть простые и очевидные в любой стране индексы
качества образования.
Эвристической моделью послужил для нас экономический индекс БигМака. Это остроумное (и недорогое)
решение проблемы паритета валют двадцать лет назад
воспринималось как шутка. Но он работает и сегодня —
определяет справедливую цену 120 мировых валют. Нам
тоже нужна справедливая оценка качества преподавания в разных странах мира.
Окно возможностей открылось с появлением электронных каталогов национальных библиотек. В любое
время любой желающий может увидеть результаты интеллектуальной работы каждого преподавателя. Еще раньше
появились открытые каталоги национальных патентных
бюро. Эти данные и были положены нами в основу нового индекса качества образования, который мы предлагаем назвать в честь М.В.Ломоносова (L-индекс).
По нашему мнению, качество преподавания прямо
зависит от двух вещей: творческого потенциала учителей
и количества студентов, которые приходятся на одного преподавателя. Творческую активность предлагаем
оценивать по отношению количества всех авторских
монографий к общему числу преподавателей. Кроме

книг, в технических вузах целесообразно учитывать
число авторских свидетельств и патентов на изобретения. Данные о книгах содержатся в общедоступных
электронных каталогах крупнейших национальных
библиотек (в России и многих других странах действуют законы о передаче им обязательного экземпляра любого издания). Патентные библиотеки также
открыты для поиска по конкретным фамилиям.
Отношение числа студентов к числу преподавателей важно потому, что возможность личного общения
с носителями знаний — это единственная причина,
по которой университеты не переходят в виртуальное состояние. Чем больше педагогов — тем больше
точек зрения и специальных тем удается охватить
студенту во время учебы.
После преобразований формула L��������������
���������������
-индекса представляет собой дробь, в числителе которой сумма
монографий (патентов) преподавателей, а в знаменателе — общее число студентов. Образно говоря,
L����������������������������������������
-индекс — это коэффициент мощности любо�
го педагогического коллектива. Он универсален,
поскольку не зависит от страны, языка обучения, формы финансирования вуза и общего уровня жизни.
Чтобы проверить, как индекс работает, мы взяли
на сайтах нескольких факультетов и одного парижского университета списки преподавателей и общее
число студентов (в российской системе отчетности
студент-вечерник соответствует 0,25, а заочник — 0,1
обычного студента). Количество книг определялось
по каталогам РНБ, Национальной библиотеки Франции, Британской библиотеки и Библиотеки конгресса
США — в зависимости от места расположения вуза.
В число авторских работ входили и препринты, и повторные издания (переиздание учебника свидетельствует о его высоком качестве). Поскольку зарубежные каталоги не содержат сведений о диссертациях,
мы отказались от учета кандидатских авторефератов,
но работы на докторскую степень (вслед за ВАКом)
считали полноценными печатными трудами.

до старины

Очевидно, что сравнивать нужно родственные факультеты, а индексом всего университета будет среднее арифметическое индексов его подразделений.
Лидер мировых рейтингов — Гарвард и в нашем случае показывает прекрасный результат. Но, судя по данным его
аспирантуры для школьных учителей (HGSE), общий индекс Гарварда будет ниже, чем у Школы имени Кеннеди.
Университет Париж-1 в рейтинге Times за 2008 год занимал 277-е место, тогда как МГУ — 155-е, а СПбГУ — 168-е. И у
нас его индекс 0,1 меньше среднего индекса 5-ти факультетов Петербургского университета — 0,27.
Данные по факультетам провинциальных университетов позволяют увидеть их реальное место на единой мировой
шкале. Посчитать L-индексы может любой абитуриент, на этом фоне маркетинговое лукавство существующих рейтингов
станет неприличным.
Наш индекс самодостаточен, но и на его базе можно создать более сложный рейтинг качества обучения. Среди дополнительных критериев выделим полноту образовательных программ, победы в студенческих олимпиадах по специальности, долю лабораторных (клинических) работ, качество языковой подготовки.
Мы предлагаем включить данные о количестве авторских работ и патентов в систему обязательной отчетности вузов
перед Министерством образования и обязать вузы публиковать на сайтах списки своих преподавателей.

Поморский государственный университет
осуществил необычный проект — первую
научно-учебную экспедицию в Азове, ставшую
результатом сотрудничества ПГУ с Азовским
историко-археологическим и палеонтологическим музеем-заповедником.
Состоялась серия масштабных экспедиций
на Соловецком архипелаге. Основными объектами изучения здесь являются ремесленные мастерские Соловецкого монастыря (XIV–нач. XX в.) и производственные центры Соловецкого
лагеря особого назначения (1923–1939гг.). При поддержке Российского
гуманитарного научного фонда и администрации Архангельской области
осуществлен исследовательский проект «Археологическое исследование и реконструкция Гончарного завода на острове Большой Соловецкий». Настоящей сенсацией стала организация в Архангельске экспозиции «Гончарное производство на Соловках: от монастыря до лагеря».
Это мероприятие стало результатом исследований в архивах РФ, работы
в экспедициях и лаборатории целого коллектива студентов, аспирантов,
молодых ученых, профессорско-преподавательского состава вуза.
Сегодня ОСА (объединение студентов и аспирантов) объединяет
более 60 студентов ведущих вузов Севера, которые помимо программной практики по археологии дополнительно стажируются в нескольких
экспедициях. Постоянное функционирование лаборатории ОСА способствует привлечению научной формы работы в образовательный процесс.
Студенты, прошедшие специальную подготовку, участвуют в обработке,
реставрации собранных в ходе раскопок артефактов и подготовке их
для последующего хранения в государственных музейных фондах. Ребята осваивают методику археологических исследований и учета статистического материала. Позднее у каждого из студентов исторического
факультета появится своя научная специализация. Уже сейчас многие из
них принимают активное участие во Всероссийских научных студенческих конференциях.
Яркими событиями стали занятия по палеонтологии, истории и археологии, а также обучающие мастер-классы по методике реставрации
монет и керамики, которые провели для студентов-северян старшие
научные сотрудники музея-заповедника Ирина Гусач, Галина Тимонина,
Николай Фомичев.
Особое впечатление на участников проекта произвел спец-курс
«История Приазовья в эпоху средневековья», который прочитал заведующий отделом археологии, старший научный сотрудник Андрей Масловский.
Большой эмоциональный резонанс встретили занятия в фондах музея,
в ходе которых будущие историки ознакомились с правилами учета и
хранения экспонатов, получили возможность увидеть самую обширную
среди собраний музейных фондов России коллекцию поливной кашинной керамики XIV в.
Запоминающимся событием стало посещение крупнейшего в России
археологического музея-заповедника под открытым небом «Танаис», где
до сих пор продолжаются раскопки руин города начала III в. до н.э.–IV в.
н.э., основанного греками Боспорского царства.
Подобный опыт творческого взаимодействия двух крупнейших
научно-образовательных учреждений Юга и Севера состоялся впервые.
В перспективе сотрудничество Поморского государственного университета с академическими организациями Юга будет продолжено.

Павел Дзыгивский,
директор Аналитического центра
Петербургского РИЦ ИТАР-ТАСС

На снимках: мастер-класс по методике реставрации керамики

Кол-во книг
(патентов)

Число
студентов

Число преподавателей

Сколько книг на
1 преподавателя

L-индекс

Harvard Kennedy School of Government

846

1020

246

3,4

0,83

Harvard Graduate School of Education (HGSE)

441

3000

-

-

0,15

Oxford Dep. of Politics and International Relations

271

1300

110

2,5

0,21

Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne

3989

39255

1845

2,2

0,1

Факультет международных отношений СПбГУ

176

1050

93

1,9

0,17

Высшая школа менеджмента СПбГУ

127

1200

66

1,9

0,11

Исторический факультет СПбГУ

430

1003

179

2,4

0,43

Историко-политологический факультет Пермский ГУ

72

1000

92

0,8

0,07

Мех-мат МГУ

1072

2000

565

1,9

0,54

Мех-мат СПбГУ

410

1524

378

1,1

0,27

Физический факультет МГУ

1068

2527

656

1,6

0,42

Физический факультет СПбГУ

380

1030

373

1

0,37

Факультет компьютерных технологий, экономики и дизайна, Смоленский гуманитарный университет

15

1400

61

0,25

0,01

Факультет, вуз
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Приглашаем к дискуссии

Не менять коней
на переправе
Виталий Фукин, президент Мос
ковского государственного универси�
тета дизайна и технологии:
— Высшее образование несколько последних лет находится в стадии шоковой
терепии и нехороших предчувствий. Вузы,
готовящие кадры для легкой промышленности, используя одинаковый набор фундаментальных и общеобразовательных
дисциплин, нацелены на использование
знаний для различных, отличающихся между собой технологий. Еще никто не решился соединить технологии машино-, авиа- и
кораблестроения с технологиями металлов,
поскольку данный конструкционный материал используется в названных отраслях.
Так и текстиль, кожа, мех являются сырьем
для швейной, обувной, кожгалантерейной и
меховой подотраслей легкой промышленности. Различие в профессиональной подготовке специалистов отражены в Государственных образовательных стандартах по
направлениям образования. В связи с этим,
на мой взгляд, объединение вузов текстильной и легкой промышленности не представляется целесообразным.
МГУДТ ведет подготовку действительно
востребованных в сфере реальной экономики специалистов — технологов, конструкторов, дизайнеров, тем самым, выполняя современный заказ, о котором говорил Президент России Дмитрий Медведев. С 2008 года
по приказу Рособразования МГУДТ является
базовым вузом для преподготовки и повышения квалификации не только специалистов индустрии моды, но и профессорскопреподовательского состава в области
дизайн-образования вузов России.

Оптимизация
глазами ректоров
О том, как оценивает возможное
слияние вузов ректорский корпус
России, наш корреспондент узнал в
перерыве итоговой коллегии Рособразования.
Вопросы были заданы ректорам
столичных вузов: «присоединяемых»
и «присоединенных». Некоторые ректоры удивлены тем, что решение
может быть принято кулуарно. Какие независимые эксперты будут
принимать участие в обсуждении,
не знают до сих пор. Мнения многих
ректоров совпадают — сокращение
вузов или филиалов имеет смысл, но

этот процесс должен быть подчинен
какой-то определенной логике. Ведь,
согласитесь, что в процессе слияния
вузов слишком много нюансов, которые можно упустить при излишней
спешке. Еще один из вопросов, который просто выпал из внимания: как
будет воспринят процесс перехода
из одного вуза в другой студентами?
У ребят могут возникнуть проблемы
со специальностью, кто-то может
остаться недовольным дипломом:
поступал в один вуз, а закончил другой... Ситуацию комментируют ректоры столичных вузов.

Не потерять вузы
Алла Фролкова, ректор Москов�
ской государственной академии им.
М.В. Ломоносова тонкой и химиче�
ской технологии:
— Вы знаете, сообщение о слиянии
вузов нас шокировало, мы об этом ничего
не знали. Поначалу я отнеслась к этой информации, как к газетной «утке», но тем не
менее понимала, что ничто не происходит
без каких то причин. Конечно, мы считаем, что это решение очень серьезное, его
нужно тщательно обдумать и обсудить.
Налицо демографические проблемы, но
пройдет три — четыре года и ситуация
восстановится. Я считаю, что мы не должны потерять вузы. Московской государственной академии тонкой и химической
технологии в этом году исполняется 110
лет, даже в Великую Отечественную войну
шел набор в МИТХТ, мы пережили тяжелые 1990-е годы. Я думаю, что есть возможности пережить эти времена, не ломая
систему, которая устоялась: заниматься
многоуровневой подготовкой, расширять
аспирантуру.

В интересах студентов
Василий Жуков, ректор Россий�
ского государственного социального
университета:
— На все эти проблемы нужно смотреть с точки зрения интереса студентов.
Вопрос объединения сам по себе непростой, болезненный, и если такое решение
будет принято, то, безусловно, ректорат
РГСУ сделает все необходимое для того,
чтобы открылись новые перспективы и
перед студентами, и перед преподавателями. Но еще раз хочу подчеркнуть, что
выбор остается за студентами, за нами —
только ответственность.
Первая попытка поставить вопрос о
слиянии Московского государственного
социально-гуманитарного института с нашим вузом была предпринята Правительством Москвы в середине 1990-х годов.
Тогда я очень твердо объяснил, что пока
студенческие организации, ученый совет не примут такое решение, не изучат
все возможности и не поставят вопрос
о вхождении в структуру нашего универ-
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ситета, мы подобные предложения не
будем ни рассматривать, ни обсуждать.
В то время, когда шла речь об объединении вузов, Московский государственный
социально-гуманитарный институт даже
не был оборудован лифтом, позволяющим
студентам-колясочникам беспрепятственно подниматься. Что касается общежитий,
то они были в таком состоянии, что студенты, обучавшиеся в этом институте,
пересекали дорогу, чтобы принять душ
в наших общежитиях. Если на вопрос посмотреть шире, то с моей точки зрения,
неразумно и недальновидно создавать
специализированные образовательные
учебные заведения, в которых обучаются
только инвалиды. Нужно создавать необходимые условия для студентов с ограниченными возможностями здоровья во
всех вузах. В РГСУ сейчас 179 студентов
имеющих инвалидность по слуху и мы
создали все необходимые возможности,
чтобы ребята не чувствовали никакого
дискомфорта.
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К 65-летию нашей Победы

В последнем предвоенном номере газеты
«Правда», который вышел утром 22 июня 1941
года, была информация о подготовке к пуску в
Ленинграде «атомной машины» — циклотрона.
Советские ученые исследовали атомное ядро,
участвовали в разработке крупных энергетических систем, строительстве заводов во всех
концах страны, в исследовании ее недр, освоении северных и восточных районов. Только
Академия наук СССР насчитывала в тот период
123 научных учреждения, а общее число научных работников в стране приближалось к
100 тысячам. О необъяснимом для западных
обозревателей феномене в свое время писала
английская «Йоркшир пост»: «Превращение
России на протяжении жизни почти только
одного поколения из страны неграмотного
крестьянства и грамотных мечтателей в державу с передовой наукой следует считать одним
из самых удивительных фактов истории».
Однако на пути мирного созидания вставали серьезные преграды. С приходом к власти в
Германии фашизма угроза войны стала для нас
реальностью. Перед ее лицом Советский Союз прилагал огромные усилия для повышения
обороноспособности. Только за три с половиной года оборванной войной пятилетки было
введено в строй около трех тысяч промышленных предприятий. Важнейшую роль в их проектировании, в организации производства
сыграла наука. И хотя полностью завершить
все задуманное нам не удалось, главное было
сделано: Советский Союз заложил фундамент
плановой экономики, создал материальнотехническую базу развития всех отраслей
хозяйства, обеспечил условия для быстрого
развития науки.
Тем, кто все еще пытается объяснить крах
фашизма десятками причин — от русских морозов до некомпетентности Гитлера и его советников, непросто понять один главный факт:
фашистская политика и стратегия встретились
с новой, непостижимой для них силой.
Весь народ поднялся на защиту своего
Отечества. Вместе с рабочими и колхозниками
с оружием в руках сражались инженеры, артисты, писатели. Ученые, еще вчера занятые мирными проблемами, выполняли заказы фронта.
Вот что писал по этому поводу американский историк Э. Зимке: «Советская система доказала свою способность мобилизовать людские ресурсы, промышленность и сельское
хозяйство для нужд войны в исключительно
сложных условиях». Академия наук перестроила работу на военный лад. Исследования, которые велись в трудных условиях и в экстренном
порядке, приносили реальную и немедленную
пользу военной промышленности, медицине,
сырьевой и энергетической базе.
Например, работы академика Л. Верещагина, специалиста в области высоких давлений,
привели к созданию установки для упрочнения

остров Мискоу (Северная Америка). В годы
войны военный вариант этого самолета широко применялся в качестве дальнего бомбардировщика. Великолепные боевые качества
показал на фронте и его бронированный
штурмовик Ил-2.
Петр Капица
Академик, открывший и исследовавший явление сверхтекучести гелия. Известен своими
работами по изучению инерции электронов и
свойств радиоактивного излучения. П. Капица разработал установку для работ со сверхмощными магнитными полями, а также ряд
оригинальных установок для ожижения газов.
В годы войны создал самую мощную установку
для получения жидкого кислорода, имевшую
важное оборонное значение. Ее производительность была в 6–7 раз выше, чем у прежних
машин.

Материалы этой полосы подготовил
Генерал-майор-инженер Юрий Николаевич
Воинов, около 20 лет возглавлявший журнал
«Техника и вооружение».

Анатолий Александров
Президент АН СССР. Его труды сыграли
большую роль в развитии физики диэлектриков, а также в изучении высокомолекулярных
соединений. А. Александровым предложена
общепринятая статистическая теория прочности твердых тел. В годы войны широко применялся разработанный А. Александровым
метод защиты кораблей от неконтактных магнитных мин.

Жозеф Котин
Доктор технических наук. Под его руководством сконструированы мощный колесный
трактор К-700 и трелевочный трактор КТ-12.
Конструкторский талант Ж. Котина проявился
при создании и организации производства тяжелых танков КВ и ИС, самоходных установок
на их базе, а также плавающего танка ПТ-76.
Игорь Курчатов
Академик. Крупный специалист в области
ядерной физики, руководитель советской
атомной программы. В 1946 году под его руководством в СССР был пущен первый на евроазиатском континенте атомный реактор. В
годы войны выполнял на Черноморском флоте
важную работу по размагничиванию кораблей.
Ни один из размагниченных кораблей не подорвался на фашистских бесконтактных минах.

Иван Бардин
Академик, крупный ученый-металлург. Он
руководил строительством Кузнецкого металлургического комбината, одного из первенцев
советской индустриализации. В годы войны
вице-президент АН СССР И. Бардин был руководителем работ Академии наук по мобилизации ресурсов восточных районов СССР на
нужды обороны.

Михаил Лаврентьев
Академик, крупный специалист в области
математики и математической физики. Внес
большой вклад в развитие гидродинамики.
Эта область науки имела важные приложения
и в военном деле. Под руководством ученого
разрабатывалась теория и были практически
осуществлены технология сварки взрывом и
использование взрывов для строительства. В
годы войны М.Лаврентьев возглавлял Институт математики и механики Украинской Академии наук.

Николай Беляев
Член-корреспондент АН СССР, видный специалист в области теории прочности. Его научные работы имели большое практическое
значение для совершенствования технологии
изготовления рельсов и бетона. В годы войны

Евгений Патон
Академии АН УССР, видный специалист
в области мостостроения и электросварки.
Большим достижением советских ученых и
инженеров в годы войны было широкое внедрение автоматической электросварки под

разработанный под его руководством способ
конструирования деталей реактивных установок позволил обеспечивать момент выстрела
устойчивость полета снарядов.

флюсом, разработанной под руководством Е.
Патона. Этот метод применялся в производстве танковых корпусов, авиабомб и артиллерийского вооружения. Танковый «шов Патона»
выдержал удары тяжелых снарядов.

Они приближали Победу

орудийных и минометных стволов. Математик
академик А. Колмогоров рассчитал методы
повышения эффективности стрельбы. Академик В. Трапезников предложил автомат для
точной дозировки пороха. Метод закалки сталей токами высокой частоты, разработанный
членом-корреспондентом АН СССР В. Вологдиным и примененный в производстве танков,
позволил не только упростить технологию, но
и частично заменить легированные стали менее дефицитными углеродистыми. Благодаря
исследованиям коллектива под руководством
члена-корреспондента АН СССР П. Кобеко были созданы условия для бесперебойной работы Дороги жизни, связывавшей осажденный
Ленинград с тылом по льду Ладожского озера.
Решающее значение для модернизации и
создания вооружения имела работа конструкторов самолетов, танков, орудий и т.д. Она дала
возможность в сложных военных условиях непрерывно совершенствовать военную технику и разрабатывать новую. Так, за годы войны
в серийное производство поступило 25 новых
моделей самолетов (включая модификации) и
23 типа авиационных двигателей. Все более
мощными становились танки, более дальнобойной и грозной — артиллерия, в том числе
реактивная, стрелковое оружие.
Уповая на молниеносную победу, руководители «третьего рейха» рассчитывали, что война
может быть выиграна тем же оружием, с каким
была ими начата. Подразумевалось, что советская военная техника не сможет соперничать с
гитлеровской, а «блицкриг» не оставит нам времени на модернизацию вооружений. В этом сказалась недооценка гигантских возможностей,
заложенных в нашей экономике, ее резервах,
мобильности, способности быстро и эффективно решать самые сложные производственнотехнические задачи. Авантюризм политический,
стратегический нашел свое продолжение в
авантюризме научно-техническом.

Николай Бурденко
Первый президент Академии медицинских наук СССР, один из основоположников
нейрохирургии. В 1937 году Н. Бурденко стал
главным хирургом-консультантом Красной Армии. В годы войны он часто выезжал на фронт,
сам делал сложные операции. В результате
предложенного Н. Бурденко метода лечения
ранений мозга сульфамидными препаратами
смертность среди раненых снизилась на 40%.
Василий Дегтярев
Доктор технических наук. Возглавлял первое в СССР конструкторское бюро по разработке стрелкового оружия. В годы войны применялись созданные В. Дегтяревым образцы
автоматического стрелкового оружия, а также
противотанковое ружье.
Зинаида Ермольева
Академик АМН СССР, микробиолог и бактериохимик. Разработала методы быстрой диагностики холеры и приготовления холерного
бактериофага, впервые в мире ввела в практику препарат для лечения глаз, уха, горла,
носа — лизоцим. Вместе со своими сотрудниками она создала в 1942 году советский пенициллин и ряд новых антибиотиков, которые
использовались для оказания медицинской
помощи в годы войны.
Сергей Ильюшин
Академик. Создал двухмоторный самолет ЦКБ-30, на котором в 1938–1939гг. были
совершены дальние перелеты по маршруту
Москва — район Владивостока и Москва —
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Федор Петров
Доктор технических наук. Видный конструктор артиллерийского вооружения, руководивший разработкой первых советских образцов дальнобойной армейской артиллерии,
новых гаубиц. В годы войны под руководством
Ф. Петрова создано несколько мощных танковых, самоходных и полевых артиллерийских
орудий.
Федор Токарев
Доктор технических наук. Известный конструктор стрелкового оружия. В годы войны
применялись созданные им образцы автоматического оружия — автоматический пистолет
ТТ и самозарядная винтовка СВТ.
Андрей Туполев
Академик. Под его руководством спроектировано и построено более 100 различных
типов самолетов. Во время войны средние
и тяжелые бомбардировщики Туполева использовались для поражения военных объектов противника на дальних расстояниях. Его
скоростной бомбардировщик (СБ) позволил
бомбардировочной авиации совершить небывалый для того времени скачок в скорости.
Александр Яковлев
Академик. Под его руководством был сконструирован один из первых в СССР реактивных
истребителей, Як-15. Созданные А. Яковлевым
истребители Як-1, Як-3, Як-7, Як-9 составляли в
1940–1943 годах две трети советской истребительной авиации.

Накануне своего юбилея профессор Ва�
ган Ваганович Шахгильдян, известный
российский ученый в области радиотехники, президент Московского технического университета связи и информатики
встретился с нашим корреспондентом. В
списке его наград и достижений — звание
члена-корреспондента РАН, Академика
Национальной Академии Наук Армении,
лауреата Государственной премии и
премий Правительства РФ, заслуженного деятеля науки РФ, многочисленные
медали, ордена, грамоты. В интервью
нашей газете Ваган Ваганович рассказал
о тонкостях отношений ректора и президента, реформировании высшей школы
и направлениях будущего сферы инфокоммуникаций.

— В канун Вашего юбилея, первый
вопрос, конечно же, о Ваших планах в
работе, в науке, в жизни? Над чем бы хотелось поработать, какой цели достичь,
какому направлению уделить больше
внимания?
— До 2005 года я почти 18 лет был ректором университета, а последние пять лет
являюсь его президентом. Конечно, характер
работы изменился и сейчас я курирую направления, связанные с международной деятельностью, стратегией развития университета, взаимодействием с инвесторами, руководством учебными центрами, которые были
созданы зарубежными компаниями в МТУСИ.
Поэтому основная моя задача — помочь рек-

ДЛЯ

тору сделать так, чтобы наш университет стал
ведущим высшим учебным заведением в области инфокоммуникаций. Именно эту задачу мы ставим перед собой в новых условиях.
Ведь сейчас происходят очень большие изменения. Во-первых, переход на двухуровневую
систему, во-вторых, впереди маячит изменение статуса вузов (автономные, казенные,
бюджетные учебные заведения, учреждения)
и здесь важно принять правильное решение — чтобы двигаться вперед.
Еще один вопрос — развитие научных исследований. Без научных исследований развитие университета невозможно. Сейчас мы
делаем все возможное, чтобы на передовых
направлениях (мобильная связь, цифровое
радиовещание и телевидение) мы были бы
на высоком уровне, и могли помочь отрасли
выполнить задачи, которые ставит перед ней
Президент Российской Федерации.
— Вы долгое время работали ректором, а сейчас — президентом вуза, и на
ваших глазах происходили и происходят
бурные перемены в высшей школе. С
учетом Вашего жизненного и профессионального опыта, что Вы думаете о таком
реформировании? Его плюсы и минусы?
— Я начинал работать ректором в 1987
году, еще во времена советской власти. Конечно, переход на рыночные отношения был
очень болезненным. В начале девяностых
возникали «горячие головы», которые хотели
приватизировать, растащить университет. Но
В положительное,
интересах студентов
нам удалось сохранить все то
что было накоплено вузом за годы советской
власти. Это позволило нам плавно перетечь
в современную систему отсчета. Нам удалось
существенно расширить число специальностей и направлений. Если раньше это был ин-

СПРАВКА О ВУЗЕ
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) - крупнейший учебно-научный центр подготовки и
переподготовки высококвалифицированных
специалистов в области телекоммуникаций,
информатики, радиотехники и экономики.
История университета началась в 1921 году с создания Московского электротехнического института народной связи. В 1938 году после слияния с Инженерно-технической
академией связи создан Московский институт инженеров связи. В 1946 году он был
переименован в Московский электротехнический институт связи, а 1988 году на базе
трех институтов — МЭИС, Всесоюзного заочного электротехнического института связи и Института повышения квалификации
руководящих работников и специалистов
- образован Московский институт связи
(МИС). В 1992 году Распоряжением Правительства Российской Федерации он был преобразован в Московский технический университет связи и информатики.

студентов

Persona Grata
ститут связи, то сейчас — университет связи
и информатики. Появилось целое направление — IT-технологии. Это и вычислительная
техника, и прикладная математика, и защита
информации. То есть самые современные направления нашли отражение в спектре образовательных услуг нашего университета.
Но я еще раз хочу подчеркнуть — сейчас
грядут действительно большие изменения.
Я работаю в экспертном совете Госдумы, комитете Госдумы по образованию, и хочу сказать — мнений очень много, не все так просто. Ведь изменение статуса вуза — очень
болезненная вещь, потому как меняются
принципы бюджета, принципы его формирования. В этом смысле необходимо принять
правильное решение — чтобы не затормозить развитие университета, чтобы вуз динамично развивался.
Что касается нашего университета, то, несмотря на проблемы демографии (ежегодное
сокращение числа выпускников школ), у нас
конкурс не уменьшается. Наоборот — он
увеличился. А почему это так? Потому что отрасль связи и инфокоммуникаций находится
на подъеме. Развиваются новые направления,
появляются новые компании и рабочие места.
За выпускниками университета стоит очередь.
Это одно из самых востребованных направлений в Российской Федерации.
— В продолжение темы реформ —
как внедряется модель многоуровневого образования в МТУСИ? Успеете ли изменить учебные программы под новые
стандарты?

НАША СПРАВКА
Ваган Ваганович Шахгильдян

1957 год — окончил с отличием Московский электротехнический институт связи (МЭИС), направлен в Научноисследовательский сектор (НИС) института, где работал до 1959
года инженером-исследователем, затем старшим инженером.
1962 год — защитил кандидатскую диссертацию (по прикладным вопросам фазовой синхронизации).
1962–1970 гг. — работал старшим научным сотрудником
НИС МЭИС, совмещая с преподавательской деятельностью.
1967 год — защитил докторскую диссертацию (по теории и
практике систем фазовой синхронизации).
1970 год — присвоено звание профессора, избран заведующим кафедрой радиопередающих устройств МЭСИ.
1987 год — избран ректором Московского электротехнического института связи. Под его руководством в 1988 году успешно прошел процесс создания на базе Московского электротехнического института связи, Всесоюзного заочного института
связи и института повышения квалификации нового института
связи, который стал центром по подготовке и переподготовке
специалистов для отрасли.
1999 год — присуждена премия Правительства РФ в области
науки и техники.
2006 год — избран членом-корреспондентом РАН по Отделению информационных технологий и вычислительных систем
РАН (специальность «синхронизация в телекоммуникационных
системах»).
Автор 12 монографий, 4 учебников, 270 научных работ и 18
изобретений. Удостоен Государственной премии, высшей награды Американского общества радиоинженеров (Fellow IEEE),
имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники
РФ», почетный доктор Мадридского технического университета.
Вице-президент научно-технического общества радиотехники,
электроники и связи им. А.С. Попова, член Научного Совета РАН
по проблеме «Кибернетика», член НТС Министерства связи РФ.

СВЯЗИ и в связи…
с 75-летием президента МТУСИ Вагана Шахгильдяна
— Вопрос, конечно, хороший, но стандартов новых нет. Нет стандартов! Идет 2010-й и
мы должны в конце года перейти на новые
стандарты. А что значит нет стандартов? Значит — нет программ. А что значит нет программ? Нет учебников. Нет учебников — нет
перечня лабораторного практикума, курсового проектирования, всего того, что определяет
учебный процесс. Это очень болезненный вопрос. Я неоднократно на общем собрании президентов, на Совете ректоров и президентов
выступал по этому поводу. Мне кажется, это
просто невероятное событие, когда в нынешнем году мы должны перейти на новые нормы,
а на что перейти мы еще не утвердили.
Хотя, если говорить честно, мы уже 10 лет
выпускаем бакалавров. Но у нас была очень
интересная структура — мы встраивали бакалавров в структуру подготовки инженера. И
это было очень правильно. Тот, кто хотел, мог
получить дополнительно диплом бакалавра
и дальше продолжить свое образование либо как инженер, либо как магистр. Сейчас эта
ситуация немного меняется. Но я хочу сказать, был принят закон, где многоуровневая
система состояла из бакалавров, магистров
и специалистов. Но перечня вузов, которые
должны готовить специалистов, до сих пор
тоже нет. И представляете — мы говорим, что
нет утвержденных стандартов для бакалавров
и магистров, но к разработке стандартов для
специалистов даже не приступали!
Мы настаивали, что ряд наших специальностей должны быть пятилетними. Интересно
следующее. Мы всегда равняемся на ведущие
цивилизованные страны — Америка, Франция, Германия, Великобритания. Так вот, в
Америке был четырехлетний цикл, но сейчас
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многие университеты переходят на пятилетний, потому что они понимают — бакалавриат не дает хорошей подготовки инженеров,
а это необходимо для развития экономики.
То же самое в Италии, во Франции — они сохранили пятилетнюю систему подготовки инженеров. Я не знаю, чем закончится у нас, но
мне кажется, сейчас самое опасное, что нет
утвержденных стандартов.
— Долгое время Вы были членом президиума Совета ректоров вузов Москвы
и Московской области. Как Вы оцениваете нынешнюю работу Совета? И на что бы
рекомендовали своим коллегам обратить внимание в ближайшем будущем?
— Я считаю, что это очень хорошая структура. Боевая и профессиональная. Сейчас я
продолжаю работать в секции президентов
Российского Совета ректоров и президентов
у Виктора Садовничего. И хочу сказать, что эти
структуры собрали под свое крыло профессионалов. И в этом они отличаются от многих
других структур, которые действуют в РФ.
Что бы хотелось? Более настойчиво проводить в жизнь свои позиции. Профессионализм дает возможность это делать, потому
что ни один чиновник не знает, что делать для
улучшения высшего образования. Структура
Совета ректоров Москвы и Московской области очень много сделала для правильного
понимания развития высшего образования в
России.
— Как показывает опыт многих учебных заведений, отношения ректора и
президента вуза не всегда складываются гладко. Удалось ли Вам избежать подобных конфликтов? И какие сферы деятельности университета курируете Вы?

— Вы знаете, я думаю, что конфликты
между президентом и ректором связаны с
непониманием и президентом, и ректором
функций, который каждый из них должен
нести. Закон о президентстве и был введен
для того, чтобы помочь ректору в сложных
вопросах, которые ему приходится решать в
своей работе (хозяйственная деятельность,
общежития, пожарная и санитарная службы,
учебный процесс, недвижимость). Одному
человеку это невозможно охватить. Поэтому
и была введена должность президента. Президент должен заниматься развитием университета — стратегия развития университета
лежит на нем. Второе — он должен привлекать инвестиции. Например, у нас есть мощный Попечительский Совет, в который входят очень уважаемые первые лица больших
компаний — «Связьинвест», «Ростелеком»,
«Мобильные телесистемы», «МегаФон» и так
далее. Так вот эти люди создали Фонд, которым я руковожу. И мне кажется, что благодаря
этому Фонду нам удалось уменьшить отток и
поддержать молодых преподавателей нашего
вуза — мы доплачиваем значительную сумму
к их зарплате. Третье — развитие научных исследований. Без научных исследований нет
университета. А для того, чтобы научные исследования были в вузе, надо четко знать: что
мы хотим от нашего научного центра, от наших
лабораторий. И это тоже моя задача. И, наконец, международная деятельность — взаимоотношения с вузами стран Америки, Европы,
Азии. Я, например, являюсь председателем
руководящего комитета очень интересной
структуры, которая создана Международным
союзом электросвязи в Женеве, — Центра
Мастерства. Это дает возможность не только помогать университету в переподготовке
кадров, но и делать это за счет продвижения
наших знаний в информационном пространстве стран СНГ. Кроме того, у нас действует
порядка десяти учебных центров, которые
были созданы большими зарубежными компаниями. Именно эти учебные центры, наряду с
переподготовкой кадров, дают допуск нашим
студентам к самым современным технологиям. Если бы не было данных центров, мы бы
не могли этим заниматься, потому что финансовые возможности вуза не позволяют раз в
два-три года обновлять технику.
Собственно, это и есть все то, чем мне
приходится заниматься каждый день.
— Пожалуй, связь, информатика, информатизация — это области, которые
развиваются очень активно и одни из
самых востребованных сегодня. Какие
направления этого профиля на данный
момент наиболее перспективны?
— В октябре прошел большой Международный форум в Женеве по развитию инфокоммуникаций. На нем выступал генеральный

секретарь ООН Пан Ги Мун и генеральный
секретарь Международного союза электросвязи Хамадун Туре (кстати, он когда-то был
нашим аспирантом). И на этом форуме были
выделены основные перспективные направления: цифровое телевидение, цифровое
радиовещание, развитие современных стандартов и систем мобильной связи, защита информации и решение проблем экологии. Это
те направления, которые международное сообщество поддерживает и считает наиболее
актуальными.
— Теперь, если можно, несколько
слов о перспективах и развитии Вашего
вуза. Какие новшества (новые технологии и программы, новые специальности)
планируется ввести в университете?
— Мы регулярно обновляем и увеличиваем спектр своих услуг, направлений, специальностей. Все новые направления сферы
инфокоммуникаций находит отражение в наших специальностях. Ведь мы отраслевой вуз
и обязаны делать все возможное, чтобы наши
выпускники были востребованы в отрасли.
Нам очень помогает наше Министерство связи и массовых коммуникаций. Один из замминистров является нашим выпускником и
заведующим одной из наших кафедр. Раньше
мы имели четыре-пять, потом семь, а сейчас
десять направлений подготовки. Наш вуз в
этом смысле постоянно развивается.
— В Вашем Активе высшая награда
Американского общества радиоинженеров (Fellow IEEE) и звание почетного
доктора Мадридского технического
университета, насколько тесным является научное сотрудничество в области
связи и информатики между странами?
Расскажите о своем международном
опыте?
— Конечно, получение награды Американского общества радиоинженеров — очень
почетно. Потому что проходит очень жесткий
отбор и должно быть не менее четырех весомых профессоров из США, Франции, Италии,
которые могли бы рекомендовать вас и отметить ваши достижения.
Что касается почетного доктора Мадридского университета, я могу сказать, что
от России там очень мало представителей.
Вообще, этому званию 300 лет и, если у нас
подобные появились, скажем, в 90-е годы,
у них — 300 лет назад. Дело в том, что у нас
было тесное сотрудничество и активный обмен, мы помогали испанским студентам, они
помогали нашим соотечественникам. Наше
сотрудничество продолжается и сейчас. Эти
заслуги связаны с моей должностью — мы
поддерживаем иностранных студентов, которых у нас порядка 350 и эта цифра продолжает расти. Мы помогаем и странам СНГ (было
открыто направление «Телекоммуникации» в
Российско-Армянском университете), очень
тесно сотрудничаем с лучшими профильными
Американскими, Французскими, Итальянскими, Китайскими университетами.
Подготовила Марина ОЛЬХОВСКАЯ
На снимках: Ваган Шахгильдян;
здание вуза.
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Сибирь — центр инноваций

11 февраля войдет в историю Национального исследовательского университета
ресурсоэффективных технологий «ТПУ». В
этот день первый технический вуз Сибири
посетил Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев.
В рамках визита Медведев осмотрел выставку разработок малых инновационных
предприятий (МИПов), созданных при ТПУ.
Одно из них работает на Роскосмос, другое
– на базе телекоммуникационных технологий развивает навигационную сеть страны
(МЧС, Росгидромет, оборонный комплекс)
удовлетворяя нужды ряда министерств,
третье готовит элиту для мировых нефтяных компаний и другие. Профиль своих
МИПов представили молодые учёные: Даши Баинов, Сергей Семыкин, Александр
Дьяченко, Андрей Дмитриев, Алексей Прутик и Станислав Касьянов.
Президента впечатлил уровень разработок и он посоветовал политехникам привлекать крупные компании к реализации
разработок и доведению их до промышленного производства.
Следующим пунктом визита стала одна
из аудиторий университета, где состоялась
встреча Дмитрия Анатольевича со студентами томских вузов. Вопросы касались разных
аспектов инновационного и технологического развития, улучшения качества жизни, импортозамещения, финансирования
науки, развития атомной отрасли. В ходе
беседы магистрант ТПУ Вениамин Кизеев
предложил присвоить Томску статус «Цен-

Встреча со студентами
Выступление Президента вызвало
большой интерес молодежной аудитории. Он ответил на многочисленные
вопросы.
Знакомим читателей газеты с некоторыми из них.
Д.МЕДВЕДЕВ: Дорогие друзья! Я рад
сегодня побывать здесь, у вас, и поговорить.
Я 10 лет читал лекции в Санкт-Петер
бургском университете. Делать это я люблю, особенно по юридической профессии, которая мне близка до сих пор. Но
сегодня я никаких лекций, конечно, читать
не буду, поэтому свое вступительное слово максимально сокращу. Скажу только
одно: мы с коллегами сегодня приехали
в Томск для того, чтобы позаниматься, может быть, самой главной темой, стоящей в
повестке дня нашего государства, а именно модернизацией нашей экономики.
Кризис в значительной мере все расставил по местам, показал, что у сырьевого роста нет будущего, а раз нет будущего — значит, нужно вкладывать деньги в
технологическое перевооружение, инвестиции в инновационную экономику.
ВОПРОС: — Дмитрий Анатольевич, во
время перестройки из России уехали многие крупные ученые, которые сейчас являются нашими конкурентами. Что Вы планируете делать, для того чтобы в дальнейшем
избежать такой ситуации? Спасибо.
Д.МЕДВЕДЕВ: — Вы же понимаете,
что можно делать: создавать привлекательные условия для жизни. Одна наша
соотечественница сначала уехала за границу, там поработала, затем вернулась в
Россию. Деньги уже более-менее приемлемые, решаема жилищная проблема, но
возникла более серьезная проблема. Она
говорит: «Если я хочу что-то заказать из
необходимых материалов, то в Америке я
просто набираю названия на компьютере, отправляю заявку по Интернету, и на
следующий день мне это все привозят. А
у нас я сначала иду в бухгалтерию, потом
в материально-технический отдел, потом
к проректору или замдиректора института по экономическим, хозяйственным вопросам, потом к директору института, потом мы отправляем заявку, и, может быть,
через полгода я необходимое получу»...
Вот в чем разница.
Так что при наличии финансов в государстве и нормальных отношениях с
бизнесом эта проблема решаема. Точно

тра инноваций». Дмитрий Анатольевич одобрил эту идею и, в частности, сказал: «Прекрасно отношусь. Вы уже центр инноваций.
Я вас объявляю».
Кроме того, глава государства высказался за вхождение бизнесменов в попечительские советы вузов и призвал частных
инвесторов вкладывать деньги в университетские целевые фонды – так называемые
эндаументы.

по совести, я публично объявляю, что готов
положить на ваш эндаумент первый взнос
из своей зарплаты», — заявил о своем намерении Медведев.
После короткой встречи с Губернатором Томской области Виктором Крессом,
Дмитрий Медведев открыл главное мероприятие дня — заседание комиссии по
модернизации и технологическому обновлению экономики РФ, темой которого ста-

Чтобы не быть голословным, Президент
решил и сам сделать первый взнос в фонд
Томского политехнического университета
из собственной зарплаты. «Чтобы поступить

ло привлечение частных компаний к инновационным и социальным проектам. В нем
приняли участи как видные государственные деятели, так и представители крупно-

го бизнеса: Министр финансов Алексей
Кудрин, Министр образования и науки
Андрей Фурсенко, Первый заместитель
Председателя Правительства РФ Сергей
Иванов, Министр экономики Эльвира Набиулина, глава «Роснано» Анатолий Чубайс,
руководитель «ЕвразХолдинг» Александр
Абрамов, председатель совета директоров
ОАО «Полюс Золото», президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров, владелец компании «Базовый элемент» Олег
Дерипаска и многие другие.
В рамках заседания комиссии Президент Дмитрий Медведев сообщил, что
распорядился создать в России аналог
«Силиконовой долины» — Центр исследований и разработок, который должен
стать полигоном для внедрения новых
технологий. Кроме того, Медведев обратился к присутствовавшим на встрече
главам крупных компаний и потребовал в
течение двух месяцев представить «прорывные проекты» в своих отраслях, предполагающие создание принципиально
новой, современной продукции. Глава государства подчеркнул — пришло время,
когда частный бизнес должен объединить
усилия с государством ради общей цели модернизации страны.
По окончании заседания гости поблагодарили представителей Томского политехнического университета за гостеприимство и высокий уровень проведения мероприятий.

Томский «политех»

так же, как и проблема жилья. А вот инфраструктура — у нас в головах. И до тех
пор, пока мы не откажемся сами от такой
системы принятия решений, допустим, по
закупке оборудования, не предоставим,
допустим, ученому или молодому руководителю лаборатории какой-то лимит
финансирования, в рамках которого он
будет самостоятельно этими деньгами

судить эти новые механизмы.
Не так давно я с крупными госкомпаниями встречался, а теперь — с частными компаниями. Нужно их заинтересовать
принимать участие во всех этих делах.
Должна быть также система налоговых
стимулов, которую мы сегодня тоже будем
обсуждать, стимулов вкладывать деньги в
соответствующие направления.

распоряжаться, вот так и будут уезжать
специалисты за границу.
ВОПРОС: — Во-первых, хочется выразить Вам благодарность за то, что государство поддерживает такие программы как
«У.М.Н.И.К.» и «Старт», с помощью фонда
содействия. В Томске у нас уже более 200
«умников», открылось более 100 малых
инновационных предприятий по программе «Старт». Часть из них — уже по
217-му закону.
Молодой инноватор получает 400 тысяч рублей. После этого он может создать
предприятие и получить по программе
«Старт» до 6 миллионов. Проблема заключается в том, что для масштабных, больших, грандиозных проектов этих денег
явно недостаточно.
Д.МЕДВЕДЕВ: — Я, собственно, сюда
и приехал с большим количеством чиновников и бизнесменов для того, чтобы об-

Вообще, практически любой проект,
на мой взгляд, если он под собой имеет
какую-то интересную идею, можно коммерциализовать. Просто нужно правильных людей найти и правильным образом
растолковать свою идею.
Я почти всех их агитирую вкладывать
деньги в новые сферы, в новую экономику, и, как ни странно, некоторые поддаются уговорам.
ВОПРОС: — Сегодня остро стоит
проблема, связанная с доступностью
жилья. Дмитрий Анатольевич, почему Вы
не закладываете в фундамент в качестве
национальной идеи обеспечение всех
жителей нашей страны доступным малогабаритным комфортным жильем.
Д.МЕДВЕДЕВ: — Да я только и делаю,
что закладываю этот фундамент. Некоторое время назад начал реализовываться
национальный проект «Доступное жилье».
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Я лично этим занимался. И занимаюсь до
сих пор. Сдвиг довольно серьезный. К
примеру, ипотека. Говорят, это дорого. Но
мы будем последовательно снижать ипотечную ставку. Это зависит от макроэкономических условий в нашей стране, в том
числе от инфляции. А что касается программы доступного жилья и программы
строительства индивидуального жилья,
я думаю, это сейчас лозунг практически
любого региона. Для того чтобы получить
комфортабельное жилье, нужно еще голову немножко приложить, постараться сделать так, чтобы найти свое место в жизни,
чтобы получить источник дохода.
ВОПРОС: — Если модернизировать
экономику за счет науки, то необходимо
модернизировать саму науку, причем в
ее зачаточном состоянии. То есть, на мой
взгляд, это неприемлемо, когда студенты
очень редких специальностей, например,
как радиофизик, занимаются на оборудовании 50-летней, 30-летней давности.
Д.МЕДВЕДЕВ: — Деньги вкладывать,
другого рецепта нет. Отбирать мы ни у кого не сможем это современное оборудование. Значит, нужно деньги вкладывать.
В общей сложности на перевооружение
технической базы университеты получили более миллиарда долларов. А еще, я
надеюсь, все-таки будут начинать развиваться университетские эндаументы. Во
всем мире это очень серьезный ресурс.
Даже если наши ведущие университеты
создадут эндаументы хотя бы по 100 миллионов долларов, уже будет здорово. И
вот это, мне кажется, очень важная вещь.
Я призывал и призываю всех наших крупных бизнесменов просто вкладываться в
родные вузы. И они это делают. У каждого
университета есть своя бизнес-диаспора,
которая когда-то была с ним связана. Мне
кажется, совершенно нормально, честно,
если люди, которые любят свою альмаматер, придут и положат деньги. Не обязательно миллионы.
ВОПРОС: — Скажите, пожалуйста, какие качества характера помогли Вам достичь успеха в жизни? Спасибо.
Д.МЕДВЕДЕВ: — Упорство. Оно иногда даже может переходить в упрямство, в
чем я, кстати, тоже не вижу большой беды,
если это на благие цели расходуется. С
другой стороны, нужно голову приклады-

Инновационный вектор

9

Нужны стимулы к инновациям!

Вступительное Президента РФ слово
на заседании Комиссии по модернизации
и технологическому развитию экономики
России
Д. МЕДВЕДЕВ: Привет всем от студентов, которые живут и учатся в Томске. Требуют они от
нашего частного бизнеса немедленных инвестиций в инновации. Требуют в ультимативной
форме. Об этом я предлагаю поговорить.
Сегодня мы продолжим разговор о модернизации и технологическом развитии нашей
экономики.
Частный бизнес у нас не принято вызывать
на ковер, хотя иногда это тоже делается. Но
при этом частный бизнес имеет и свою долю
ответственности перед обществом. Мы вместе
должны предпринять все усилия для того, чтобы
развернуть нашу экономику в сторону модернизации.
Не менее важная тема — это преодоление
патернализма и иждивенческих настроений в
стране. Все это требует спроса на новые технологические разработки, кратного увеличения
инновационной составляющей в инвестпрограммах предприятий.
Я считаю, что долг всех крупных частных компаний, которые создавались в нашей стране в последние годы, — внести свой серьезный вклад в
формирование современной модели экономики
России, экономического роста России.
Надо прямо сказать, что к государству всегда
много претензий и у частного бизнеса. Многие из
этих претензий оправданы. Но уж что абсолютно
точно, это то, что государство проявило себя надежным партнером в кризисный период.
За прошедшие годы всеми присутствующими было сделано немало полезных и правильных шагов, и на протяжении целого ряда лет

практически все здесь представленные крупные
компании занимались модернизацией своего
производства, приобретали технологии и тем
самым, конечно, содействовали инновационному развитию. Это не значит, что мы начинаем
все с нуля.

проектами по созданию профильных для их бизнеса технологий.
Необходимо также развивать систему патентов и венчурного капитала. Венчурного
капитала в нашей стране не существует. Его
нет. Критически важно, чтобы своевременно

Я бы хотел сегодня переговорить с вами о
том, как нам запустить инновационные механизмы в работе именно частного сектора. Я рассчитываю, что в течение ближайших двух месяцев
частные компании определятся с прорывными

и эффективно в стране заработали механизмы
государственного софинансирования. Этот
механизм применительно к инновациям тоже
работает с большим скрипом. И были введены
особые налоговые режимы.

К концу мая необходимо завершить и представить готовые и согласованные проекты на
обсуждение Комиссии с тем, чтобы наша встреча не превратилась в говорильню о пользе
инвестиций и в последующее перемещение
бумажек между частными компаниями, Правительством и Администрацией Президента. Такой
риск есть.
Я хотел бы отдельно подчеркнуть, что меры государственной поддержки, по-хорошему,
могут быть, конечно, разными, но нам крайне
важны индивидуальные меры, точечные, по поддержке конкретных проектов.
Особого внимания в связи с реализацией
таких проектов требует развитие системы инновационных кластеров в стране.
Есть еще одна тема, которая абсолютно
органична в стенах университета, — это подготовка кадров. И в первую очередь инженерных специальностей. Я только что общался со
студентами, и меня одна студентка спросила,
кого, на мой взгляд, у нас в стране не хватает и
чему должен быть отдан приоритет. Студентка
учится на экономическом факультете. Я был вынужден сказать, что не экономистов и не юристов. Нас уже хватает, более чем. Инженеры,
специалисты технического профиля, ученые
в области точных и естественных наук — вот
что нужно.
Понимаю, что сегодня неизбежно речь пойдет о возможных формах государственной поддержки. Все, что мы с вами обсуждаем, — это
вопрос социальной ответственности нашего
бизнеса, но это и вопрос государственной поддержки...
Нам нужны именно действенные и эффективные стимулы к инновациям!

посетил Дмитрий Медведев
вать ко всему, что ты делаешь, стараться
просчитывать последствия собственных
поступков. Вот если так поступать, то тогда все будет хорошо, я вам этого желаю.
ВОПРОС: — Здравствуйте, уважаемый
господин Президент. Я гражданин Вьетнама, магистрант факультета автоматики
и вычислительной техники ТПУ. У меня такой вопрос: я знаю, что на нашей кафедре
выполняются хоздоговорные научные работы, но, к сожалению, у нас, иностранных
студентов, нет возможности трудоустройства во время учебы. Не могли бы Вы разобраться в этом вопросе?
Д.МЕДВЕДЕВ: — Интересная информация. Во-первых, я хотел бы сказать, что
Вы блестяще владеете языком, это всегда
приятно для тех, кто в основном на этом
языке разговаривает. Это означает, что Вы
трудолюбивый студент и у Вас есть то самое качество, о котором меня спрашивали, — это упорство в достижении цели.
В отношении хоздоговорных тем. Честно сказать, я об этом не знал. Думаю, что
это абсолютно правильная постановка
вопроса, потому что наши иностранные
студенты — это такие же студенты российских вузов, которые, кстати, находятся
и в еще более трудных условиях, потому
что это все-таки не родная страна.
Давайте сделаем поручение на эту тему: подумать об изменении миграционных
правил именно для студентов, потому что,
я надеюсь, что речь пойдет о хоздоговорных темах, а не о том, чтобы открыть параллельный бизнес по торговле предметами широкого потребления.
ВОПРОС: — В России была проведена
программа по увеличению рождаемости,
но появилась проблема с детскими дошкольными учреждениями.
Д.МЕДВЕДЕВ: — Мною ведется работа на эту тему по «промыванию мозгов» губернаторам в отношении возврата фонда
детских дошкольных учреждений. Я стараюсь всегда своим коллегам, которые в регионах этим занимаются, говорить о том,
что если есть возможность восстановить
юридическую справедливость, и, скажем,
какие-то объекты были «криво» проданы
или приватизированы, значит, надо это
сделать. Надо привлечь прокуратуру, суд
и постараться эти детские дошкольные
учреждения вернуть.

Крупные компании тоже должны принимать участие в создании детских садов, детских дошкольных учреждений,
постольку поскольку это тоже способ
привлечь квалифицированную рабочую силу. Потому что если люди пришли
работать, они рассчитывают на то, что с
соответствующим предприятием будет
связана значительная часть их жизни,

ментах говорил, мне сказали, что кто-то из
вузов зарегистрировал эндаумент. Чтобы
поступить, что называется, по совести, я
публично объявляю, что готов положить
на ваш эндаумент первый взнос из своей
зарплаты.
ВОПРОС: — Скажите, пожалуйста, на
Ваш взгляд, выпускники каких специальностей будут наиболее востребованы на

а это — садик, школа и медицинское
учреждение.
ВОПРОС: — Так много было сказано об инновациях, что хотелось бы уже
упомянуть о культуре и ее развитии. И
я думаю, что первым шагом в поднятии
именно этой культуры в Томской области
было бы строительство консерватории.
И смогли бы Вы заложить первый инициативный кирпичик в фундамент нашей
консерватории, как когда-то император
Александр I заложил кирпичик в Томский
университет?
Д.МЕДВЕДЕВ: — Культура — это не
менее важная часть нашей жизни. Если
вам не хватает консерватории, давайте
подумаем, откуда найти деньги. Если мы
сейчас придумаем, то тогда кирпичик за
мной, это без проблем. Кстати сказать, я
вообще считаю, что такого рода инициативы очень полезны. Я сейчас об эндау-

российском рынке труда в ближайшие,
скажем, пять лет в связи с модернизацией
и технологическим развитием экономики
страны?
Д.МЕДВЕДЕВ: Мне бы хотелось, чтобы
это были представители прежде всего технических, инженерных специальностей,
представители естественно-научного цикла. Именно их нам на самом деле сегодня
очень не хватает. Но для того, чтобы они
приходили уже в полноценные современные условия, нужно, конечно, менять условия и на рынке труда. Поэтому инженеры,
специалисты в области компьютерных технологий, биологи, физики, химики собственно те люди, которые должны, на мой взгляд,
сформировать инновационную среду.
ВОПРОС: — Мы сегодня много говорили про инновации. Как Вы относитесь
к идее, чтобы объявить Томск «Центром
инноваций»?

Д.МЕДВЕДЕВ: — Прекрасно отношусь, а вы уже «Центр инноваций», я вас
объявляю.
ВОПРОС: — Стипендии не хватает,
Кушать-то каждый день хочется, а полторы
тысячи — недостаточно.
Д.МЕДВЕДЕВ: — Во-первых, стипендия никогда не была уж сильно большой.
Я тоже был аспирантом. Трудно, конечно,
сопоставлять мои 100 рублей и нынешние
полторы тысячи. Наверное, все-таки тогда
на 100 рублей можно было побольше купить. Это правда, на самом деле. Но я все
равно в этот период работал в разных местах. Кстати сказать, вовсе не обязательно
по специальности, для того просто, чтобы
какие-то деньги были. Это вообще не зазорно делать никому: и студентам, и аспирантам. Мне кажется, это нормально, это
трудовые навыки.
ВОПРОС: — Президентство для Вас —
это хобби, миссия или обязанность? Спасибо.
Д.МЕДВЕДЕВ: Точно не хобби, потому что я Вам не желаю такого хобби
иметь, это довольно сложное занятие. О
миссии вообще рассуждать, наверное,
неправильно любому человеку. Об этом
могут рассуждать только аналитики, которые рассматривают его со стороны.
А что касается обязанности, безусловно,
это весьма сложная обязанность, но это
очень интересная работа. Так что если из
вас кто-нибудь хочет стать Президентом
Российской Федерации, я вам желаю в
этом успехов, потому что вы не пожалеете. Это работа, которая стоит того, чтобы
потратить на нее силы. Это интересная
работа.
Дорогие друзья, мне было очень приятно с вами пообщаться, вы задавали очень
правильные и серьезные вопросы, а это
показывает то, что вы по-серьезному смотрите на жизнь. И в этом смысле я практически уверен, каждый из сидящих в этой
аудитории своих целей в жизни добьется.
Я вам этого искренне желаю.
На снимках: Президент РФ Дмитрий
Медведев и ректор ТПУ Петр Чубик; Министр образования РФ Андрей Фурсенко
и студенты,; заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России.
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и поучаствовать в разных мероприятиях: научных, творческих,
спортивных и многих других.
— СНВ, без всяких сомнений, будет существовать и
дальше. — продолжил Игорь
Михайлович. — Мы всегда принимали в наш союз вузы, которые нацелены на реализацию
именно образовательных программ, а не на заработок сам
по себе. Это наш образ жизни — здесь работают только профессионалы. Конечно,
положение у всех вузов разное,
и я не могу владеть информацией по каждому из них. Но, в
общем и целом могу сказать,
что Союз негосударственных
вузов как существовал, так и
будет существовать. На будущий год у нас сомнений нет, а
что будет через три-четыре
года — этого никто не может
сказать.

11 февраля в Московском гуманитарном университете прошло годичное отчетное собрание Союза негосударственных вузов (СНВ) Москвы и
Московской области. Президент СНВ,
ректор МосГУ, доктор философских
наук Игорь Михайлович Ильинский
подвел итоги работы союза за прошедший 2009 год и рассказал присутствующим не только о планах СНВ
на будущее, но и о тех трудностях, с
которыми столкнулось высшее образование в целом и негосударственные
вузы в частности.

СНВ В ДВИЖЕНИИ
«В начале было слово» — так сказано в Библии. Но одними только словами ведь ничего не добьешься. Нужны
конкретные дела, и в СНВ об этом не
забывают. Отчетное собрание о работе
Союза негосударственных вузов началось не с пустых речей, а с вручения
кубков вузам, победившим в VIII������
����������
Спартакиаде СНВ. Чем не наглядный пример того, что жизнь в союзе кипит и
результаты его работы налицо?
Вообще, сфера деятельности СНВ довольно широка и многообразна. 2009
год хоть и выдался сложным для всех, но
не стал менее насыщенным. Конечно, не
все вузы принимали активное участие,
да и событий прошло не так много, как в
прошлые годы, по объективным причинам. Но несмотря ни на что СНВ традиционно жил весьма полноценной жизнью.
И, как выразился сам Игорь Ильинский,
все имели возможность проявить себя

смотря на наметившуюся было положительную тенденцию, общественное
мнение части деятелей и населения
все же склоняется к распространенному стереотипу: «государственное
образование — хорошо, негосударственное — плохо». И от новизны изменений негосударственному образованию легче не становится. К примеру,
введение ЕГЭ для многих стало своего
рода подножкой. Причем не только
для негосударственных вузов, но для
российского образования в целом.
Ирина Сухолет, ректор Института современного искусства, кандидат
философских наук, доцент, член Президиума СНВ, высказала суждение, как
введение ЕГЭ скажется на жизни негосударственных вузов:
— Оттого, что теперь по закону
учащиеся смогут подавать не в десять, не в сто, а в пять учебных заведений, нам с вами совершенно не легче.
Потому что документы они сначала
подадут на бюджетные места. А по-

Госдуме обсуждается законопроект
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», исполнителем которого выступает Бюджетный комитет Госдумы
РФ. Спорных моментов в этом законопроекте, мягко говоря, немало. Игорь
Михайлович перечислил участникам
собрания некоторые из них. Одна
из основных проблем заключается в
том, что этот закон предусматривает
только одного учредителя негосударственного образовательного учреждения. Вузов, у которых два или более
учредителей очень много. Один из
них — МосГУ. Получается, что таким
вузам придется столкнуться с рядом
очень серьезных трудностей, связанных, к примеру, с потерей собственности, и не исключено, что вопрос
будет стоять уже о выживании.

Ректор МосГУ Игорь Ильинский:
Наука и образование в СНВ
— Одним из приоритетов деятельности СНВ стала организация с 2004 года
в вузах Союза конкурсов профессионального мастерства. Их назначение —
стимулировать профессиональную активность преподавательского корпуса,
поддерживать творческий поиск и совершенствование результативности организации учебного процесса в столичных негосударственных вузах. Для прошедшего года таким стал конкурс «Лидер в образовании СНВ-2009». Победители
всех номинаций награждены Золотыми медалями Н.Н.Моисеева.
— СНВ Москвы и Московской области традиционно выступает одним из
соорганизаторов проводимой Московским гуманитарным университетом
международной научной конференции по проблемам развития высшего профессионального образования. 19–21 ноября 2009 г. прошла традиционная VI
Международная научная конференция «Высшее образование для XXI века». На
конференции обсуждались наиболее острые проблемы функционирования негосударственных вузов в системе высшего профессионального образования.
— В мае 2009 года в вузах Союза завершился V�������������������������
открытый конкурс студенческих научных работ вузов СНВ Москвы и Московской области. В прошедшем
учебном году студенты 25 вузов СНВ представили на конкурс 185 научных работ
по 18 специальностям. Победители конкурса были награждены на научной студенческой конференции СНВ в Московском гуманитарном университете.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
И все бы хорошо, если бы помимо
своей основной деятельности — работы со студентами и преподавателями
вузов — Союзу не приходилось решать
проблемы совсем другого масштаба. В
ходе собрания Игорь Ильинский напомнил присутствующим, что борьба
за репутацию негосударственного
сектора высшего образования велась
и ведется до сих пор, поскольку, не-
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том, когда их прем на них закончится
(и мы с вами тоже не будем понимать
то место, на котором мы находимся
с этим набором), им скажут, что на
эти места все уже взяты, и теперь
есть внебюджетные места. И им предложат заплатить в том же государственном учебном заведении за обучение. Причем сумма у них зачастую
гораздо больше, чем у нас!
Члены Президиума СНВ, в том
числе и сам Игорь Ильинский, принимали активное участие, чтобы как-то
изменить положение
дел — отстоять свою
точку зрения по этому
сложному и довольно
спорному вопросу. В
различные структуры
власти отсылались жалобы и предложения.
Но, к сожалению, ни
действия со стороны
членов СНВ, ни чьилибо еще попытки
противостоять введению ЕГЭ, не помогли.
Вузам пришлось смириться с настоящим
положением дел и
жить по новым правилам, какие бы они абсурдные они были.
Сегодня вузам придется столкнуться с
новой волной образовательных реформ. В

ПРОБЛЕМЫ ВЫЖИВАНИЯ
Игорь Ильинский обратил внимание и на другие спорные моменты:
— В глоссарий вводится понятие
«воспитание». Трактуется примерно
следующим образом: «Воспитание —
это систематический процесс формирования и развития личности, подготовка учащегося к жизни в обществе
в соответствии с общечеловеческими
ценностями, принятыми в обществе
и т.д.» На первый взгляд — ничего особенного, но при внимательном рассмотрении возникает куча вопросов.
Что за «систематический» процесс?
Где разница между университетским
и школьным образованием? И прочие.
В общем, это вопрос долгих дискуссий
и обсуждений. А законопроект предполагается принять уже в октябре.
К тому же, наряду с четырьмя привычными типами образовательных
организаций: дошкольная, общеобразовательная, профессиональная и высшее учебное заведение — вводится
пятый тип — университет. То есть, будут отдельно вузы и отдельно университеты! Не говоря о том, что понятие
«негосударственное образовательное
учреждение», вообще нигде не упоминается. Вместо этого появляется понятие «частное». И если общество сейчас и к «негосударственным» вузам
зачастую относится подозрительно,
какое отношение будет к «частным»,
легко можно догадаться.
Получается, что негосударственному образованию хотят создать такие
сложные условия выживания, что на
это «выживание» у вузов будет уходить
большая часть сил и бюджета. В прошлом году, к примеру, уже прекратили
свое существование 22 негосударственных вуза. И эта тенденция, судя
по всему, будет увеличиваться. Плюс,
резкое уменьшение количества студентов. Сейчас числится примерно 7,5
млн. студентов. а в следующем году их
количество, по данным Министерства
образования уменьшится почти в двое!
Это демографическая яма, с которой
нельзя не считаться.
— Поступления в вузы минимизируются!, — сказал Игорь Ильинский. —
В этом году поступило на 24,7%
меньше, чем в прошлом. А в Москве сосредоточено в общей сложности 300
негосударственных вузов. Из них только 144 аккредитованных. И 116 государственных вузов. Среди них такие монстры как МГУ. Вот ситуация, которая
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в данный момент существует, и мы
должны понимать всю серьезность
положения. Потому что, чтобы выжить, надо быть живым. Это значит,
что нужно оставаться живым сегодня,
а чтобы оставаться живым сегодня,
надо думать о завтрашнем дне. Это
закон природы. Говорят, что погибает
слабейший… Вовсе нет! В борьбе погибает сильнейший!
Складывается такое впечатление,
что новоиспеченные реформы направлены не на совершенствование
правовой базы, а на ликвидацию негосударственного образования, как
целого сегмента образовательной
системы. Если в ближайшее время
бюджетные вузы перейдут на новую
форму субсидирования и, проще
говоря, потеряют государственное
финансирование, то существование
негосударственных вузов станет неоправданным. Как справедливо заметила Ирина Сухолет, тенденция к ликвидации негосударственных вузов опас-

будем здесь затрагивать вопрос о том,
почему, собственно, мы должны соответствовать чьим-то чужим стандартам,
когда у нас, всегда были довольно высокие были свои!), то нам необходимо
вносить изменения, причем на уровне
законодательства. Но, кардинально меняя систему образования, нужно ведь
задуматься и о тех, кто будет учиться в
переходный период. В принципе, слово «специалист» где-то в законе упоминается, но нет точных объяснений,
что делать с теми, кто заканчивает вуз
во время всех этих перемен. И студенты, которые в ближайшие годы будут
иметь статус специалиста по каким-то
профессиям, столкнуться с рядом проблем.
— О Болонском процессе можно
долго говорить. Конечно, по любому
поводу есть свои «за» и «против». Но
какова истина? Истина ведь голосованием не решается. Ее нельзя достичь большинством голосов! И один
может быть прав. Если хотите знать

Спорт и творчество в СНВ
• За прошедшие годы проведение совместных спортивных мероприятий, Спартакиады, поддержка ее со стороны Московского студенческого центра, включение в
нее все большего числа студентов для
участия в различных видах спорта стали
не только фактом образовательной, воспитательной деятельности большого числа
вузовских коллективов, но и сложившейся
традицией Союза. В течение прошлого года
проходила VIII Спартакиада СНВ, в которой приняло участие более 800 человек из
15 вузов нашего Союза.
• Традицией абсолютного большинства
вузов Союза стало участие студентов в фестивалях творчества московских студентов
«Фестос». В ����������������������������
XVI�������������������������
Московском городском фестивале студенческого творчества Фестос —
2009 приняли участие студенты 13 вузов.
Значительное число студентов этих вузов
приняло участие в различных номинациях
творческого фестиваля (эстрадный вокал,
художественное чтение, бардовская песня,
социальная реклама, театральная постановка, художественное чтение, танец и др.)

Ильинский подчеркнул, что любые
проблемы можно решить только кропотливым и каждодневным трудом:
— Проблем-то масса. Но проблемы есть всегда! И в этом нет ничего
страшного — это рутина. В общем,
никаких подвигов мы не совершаем. Мы
просто работаем. Вот кто такой герой? Да, это тот, кто грудью амбразуру
закрывает — несомненно. Но не менее
героично каждый день добросовестно и с
энтузиазмом делать свою работу. Каждый день и всю жизнь. И это нормально.
Тут нет необходимости говорить о героизме. Все в этой жизни просто — надо работать, не покладая рук. Тогда все
более или менее получается.
Несмотря ни на что СНВ продолжает работу со студентами и преподавателями, занимается повышением
качества образования и во многом
помогает негосударственным вузам,
входящим в его состав, справится с
глобальными и повседневными проблемами высшего образования.

«Чтобы выжить, надо быть живым»

на не только для них самих, но и для
государственных вузов в том числе, и
для всей системы российского образования в целом. К чему приведут эти
скоропалительные изменения пока
понятно не всем, но те, кто осознают,
или хотя бы чувствуют на интуитивном уровне опасность происходящего, не сидят сложа руки. Деятельность
Союза негосударственных вузов тому
наглядный пример.
В ходе собрания было справедливо отмечено: любой закон не должен
противоречить конституционным правами граждан. Право на образование
прирожденное, так написано в конституции. Люди имеют это право от рождения, а не приобретают по воле государства или кого-либо еще. В конституции не сказано, что люди имеют право
на «государственное образование». И
если граждане собирают деньги и посылают своих детей учиться в платный
вуз — это их гражданское право, лишить которого их никто не может.

О «БОЛОНЬЕ» И НЕ ТОЛЬКО
На собрании обсуждалась и тема
о введении двухуровневой системы
образования (бакалавр/магистр), которая уже давно тревожит как студентов, так и преподавателей и ректоров.
Понятно, что Болонский процесс не
мог не затронуть и российского образования. И если мы хотим соответствовать европейским или каким-либо
еще стандартам, принятым в мире (не

мое личное отношение — оно отрицательное. Почему? Потому что это
игровой момент. Это «глобальная
игра», в которую увлечены миллионы.
А из них только немногие, лишь малая
часть, знают, зачем все это нужно.
Тут нужно понять процесс в своей
целостности, увидеть суть, понять
первопричину, первооснову. Понять
это явление в системе. Болонский
процесс — это элемент глобализа-

ции, которая подразумевает создание
единого мирового пространства для
определенного круга господствующих
сил. Это единое экономическое, политическое, образовательное поле... Сейчас выстраивается единое европейское пространство, которое при ближайшем рассмотрении оказывается
вовсе не европейским, а американским.
Теперь оно дошло и до России, и процесс пошел: теперь мы вступим в ВТО,
перепишем все наши законы, начнем
говорить по-английски, думать поанглийски (или по-американски?).
Зачем нас завоевывать пушками? В современном мире это не
обязательно. Достаточно запустить этот процесс, и мы не
заметим, как начнем работать
на них. Это истина, которая, к
сожалению, доступна не многим.
Нормальному, нравственному
человеку просто не хочется в
это верить, но это правда. —
заключил Президент СНВ.
В общем, те реформы, которые сегодня пытаются провести
в образовании — это, как минимум, вопрос, заслуживающий
пристального внимания. Но на
каждое действие есть свое противодействие, и деятельность таких организаций, как СНВ в этой
области, несомненно, достойна
положительной оценки. Игорь

Глазами студентов
В 2009 году Центром социологии молодежи Института гуманитарных,
фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного
университета были проведены общероссийские экспедиционные исследования:
по теме «Российский вуз глазами студентов». В целом результаты мониторингового исследования подтверждает устойчивую тенденцию к развитию негосударственных вузов как важной части российской образовательной системы. Темпы
развития этой новой для России образовательной подсистемы, насчитывающей
всего 15 лет, по многим показателям выше, чем в государственном секторе
высшего образования.
Негосударственные вузы сталкиваются в своей деятельности с теми же проблемами, что и вузы государственные, болеют болезнями системы образования как
целого. Например, неполным соответствием образовательных программ требованиям времени, относительно слабым развитием вузовской науки (особенно в той
части, которая предполагает участие студентов, молодых ученых), недостаточной
готовностью к адаптации принципов и требований уже реализуемого в России
Болонского процесса.
Результаты проводимого мониторингового исследования убедительно подтверждают не только целесообразность, но и необходимость активного функционирования общественных объединений, стимулирующих и поддерживающих
деятельность негосударственных вузов. Союз негосударственных вузов Москвы
и Московской области на протяжении более 10 лет организует свою работу, поддерживая и помогая педагогическим коллективам вузов в решении долгосрочных
и оперативных задач повышения качества высшей профессиональной подготовки
специалистов.

Завершая собрание, Сергей Плаксий, ректор Национального института бизнеса, доктор философских наук,
профессор, вице-президент СНВ, рассказал, как важна деятельность Союза
для его института:
— Действительно, следует положительно оценить ту деятельность, которую ведет союз. Самое
главное — что у нас конкретные дела. Спортивные соревнования, различные конкурсы среди студентов
и преподавателей, научные конфе-

ренции... И это очень помогает нам
поддерживать нашу репутацию. К
примеру, наш вуз только что получил аккредитацию и это во многом
заслуга союза. Потому что мы проводим воспитательную работу с
нашими студентами, проводим
различные мероприятия и обо всем
этом я отчитываюсь в СНВ. Все те
кубки, грамоты и дипломы, которые
расставлены и развешаны в нашем
университете, производят огромное впечатление на людей. Человек
сразу видит, что студенты нашего
вуза не просто физкультурой занимаются, а побеждают в каких-то
соревнованиях, конкурсах, занимают призовые места, а значит, принимают активное участие в жизни
университета.
Материал подготовила

Карина ПЕЧИКЯН

На снимках: Игорь Ильинский,
эпизоды деятельности СНВ.
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12 Конкурсы
ГОУ ВПО «Московский государственный университет приборостроения и информатики»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ПрикладнОЙ математикИ и информатикИ
– преподавателя – 0,5 ставки
ФИЗИКИ
– доцента
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕТЕЙ
– профессора – 0,5 ставки
УправлениЯ и моделированиЯ систем
– преподавателя
ПриборОВ и информационно-измерительныХ
систем
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
МетрологиИ, сертификациИ и диагностикИ
– доцента
ИнновационныХ технологиЙ в приборостроении,
микро- и оптоэлектронике
– профессора
ТехнологическОЙ информатикИ и технологиИ
машиностроения
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
МатериаловедениЯ и технологии материалов и
покрытий
– профессора
ТеплофизическиХ приборОВ и аппаратОВ
– доцента
ТеоретическОЙ механикИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
УголовноГО правА, процессА и криминалистикИ
– профессора
СоциологиИ и культурЫ
– профессора – 0,25 ставки
ИностранныХ языкОВ
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФизическОЙ культурЫ и спортА
– старших преподавателей – 2
ГражданскоГО правА
– доцентов – 2
– старшего преподавателя – 0,6 ставки
МировОЙ экономикИ
– доцента – 0,25 ставки
ЭкономическиХ информационныХ систем
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
КоммерциИ и маркетинговыХ исследованиЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
БухгалтерскОГО учетА, финансОВ и аудитА
– старшего преподавателя
Срок подачи – месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на конкурс направлять по адресу:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20
ГОУ ВПО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВЗФЭИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
МАРКЕТИНГА
– профессора
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
– профессора – 0,75 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя
ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И СТРАХОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– заведующего кафедрой
АУДИТА
– заведующего кафедрой
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23
Телефон для справок: 144-40-36
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 0,4
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
– старшего научного сотрудника
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
– старшего преподавателя
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– ассистента
ФИЗИКИ
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ
– доцента – 0,5
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА
– старшего преподавателя

ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– доцента
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– ассистента – 0,5 – 2
СОЦИОЛОГИИ
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева
Адрес: 125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 9
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48)
Факс: (495) 609-29-24
ГОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
Высшей математики
– доцента – 1
Геодезии
– старшего преподавателя – 0,5
Гидравлики
– доцента – 0,3
Гидротехнических сооружений
– профессора – 1
Гидрологии метеорологии и регулирования стока
– старшего преподавателя – 1
Иностранных языков
– доцента – 1
Мелиорации и рекультивации земель
– старшего преподавателя – 2
Насосов и насосных станций
– профессора – 0,25
– доцента – 1,5
Начертательной геометрии и черчения
– доцента – 1
– ассистента – 0,5
Общей и инженерной экологии
– профессора – 1,5
Политологии и правоведения
– доцента – 1,2
Русского языка
– старшего преподавателя – 0,1
Сельскохозяйственного водоснабжения и
водоотведения
– доцента – 1
Технологии металлов и ремонта машин
– профессора – 0,4
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,5
Тракторов и автомобилей
– ассистента – 0,3
Физики
– доцента – 1
Физического воспитания и спорта
– профессора – 2
– преподавателя – 1
Философии и культурологии
– профессора – 1
– доцента – 1
Химии
– ассистента – 0,5
Экономики природообустройства
– доцента – 1
Эксплуатации гидромелиоративных систем
– профессора – 1
– доцента – 1
институт выходного дня
дисциплина: документирование управленческой
деятельности
– старшего преподавателя – 0,25
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 19
Телефон для справок: 976- 01-10
ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АЭРОФОТОГЕОДЕЗИИ
– профессора – 0,25 ставки – 1
– доцента – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
ГОРОДСКОГО КАДАСТРА
– доцента – 0,25 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,25 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,25 ставки – 1
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки- 1
– профессора – 0,25 ставки – 1
– профессора – 0,25 ставки – 1
– ассистента – 0,5 ставки – 1
– ассистента – 0,25 ставки – 1
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 1
– доцента – 1
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– доцента – 1
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15
Телефон для справок: 8 (499) 261-49-63
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВ
МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
– заведующего кафедрой
ФАКУЛЬТЕТ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
– доцента
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ТЕОЛОГИИ
– преподавателя – 0,25 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГПН
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессоров – 2
– преподавателя – 0,5 ставки
ФЭП
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
МЕЖДУНАРОДНОГО И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– профессоров – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ИМОиСПН (ФАКУЛЬТЕТ) СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– преподавателя
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 3
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38
Справки по телефону: 245-11-75
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту
должностей научных работников по подразделениям:
КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И
ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ГЕОТЕХНИКИ,
ОБСЛЕДОВАНИЯ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
– ведущего научного сотрудника – 0,25 ставки
ОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– младшего научного сотрудника – 0,25 ставки
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– доцента
– преподавателя
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– профессора
ГИДРАВЛИКИ
– доцента – 0,25 ставки
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– профессора
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН
– профессора – 0,75 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора – 0,5 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– профессора – 0,5 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– преподавателя
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу: 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Телефон для справок: 8 (499) 188-38-83
ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ» (ГУУ)
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава (с последующим заключением трудового договора) по кафедрам:
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– профессора – 1
УПРАВЛЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
– доцента – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИКИ
– доцента – 1
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– старшего преподавателя – 1
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1
РЕКЛАМЫ
– ассистента – 1
ЛОГИСТИКИ

– доцента – 2
СТАТИСТИКИ
– доцента – 1
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– преподавателя – 1
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 1
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ СИСТЕМАМИ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ БИЗНЕСА
– доцента – 1
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– ассистента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся
специалистами в соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление на имя ректора ГУУ с приложением следующих документов: личного листка по учету кадров, автобиографии,
заверенных в установленном порядке копий дипломов о
высшем образовании, ученой степени, аттестата об ученом
звании, списка научных работ и изобретений. Работающие
в ГУУ – заявление на имя ректора и список научных работ
и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров по адресу: 109542,
Москва, Рязанский проспект, 99
Телефон для справок: 371-12-55
НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава института и
филиалов института по кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента – 1
ПЕДАГОГИКИ
– старшего преподавателя – 0,1
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
– доцента – 0,4
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 1
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,25
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 0,1
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,1
ФИЛИАЛ В Г.ГРЕМЯЧИНСКЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1
– преподавателя – 0,2
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5
– преподавателя – 0,5
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,2
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г.МУРОМЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– доцента – 0,75
– старшего преподавателя – 0,5
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 0,75
– старшего преподавателя – 0,5
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ФИЛИАЛ В Г.НАДЫМЕ ЯНАО
ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 0,25
ФИЛИАЛ В Г.РЯЗАНИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– доцента – 0,25
ФИЛИАЛ В Г.СТЕРЛИТАМАКЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ФИЛИАЛ В Г.ЧЕРНЯХОВСКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,5
ПРИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ФИЛИАЛ В Г.ЯРОСЛАВЛЕ
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115191, г. Москва, 4-ый Рощинский проезд, д. 9 а
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
ЭКПЕРТИЗЫ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ГОРОДА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Телефон управления кадров – 670-72-02
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.А. Шолохова»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
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Истории и культурологии
– профессора – 0,5 ставки
Философских и социально-политических
дисциплин
– доцента – 2 ставки
Психолого-педагогического образования
– профессора – 1ставка
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
Иностранных языков
– доцента – 1 ставка
Олигофренопедагогики
– доцента – 0,75 ставки
Психологии управления
– доцента – 1 ставка
Гражданского права и гражданского процесса
– профессора – 1 ставка
Всеобщей истории и теологии
– профессора – 1 ставка
Эстетического воспитания
– ассистента – 0,25 ставки
Теории и методики воспитательной работы
– ассистента – 1 ставка
Методики преподавания русского языка
и литературы
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Музыкальных инструментов
– доцента – 0,5 ставки
Вокала
– ассистента – 0,5 ставки
Истории искусств
– ассистента – 0,25 ставки
Дизайна
– ассистента – 0,25 ставки
Журналистики
– доцента – 1 ставка
Социальной и педагогической психологии
– доцента – 0,25 ставки
Общей и практической психологии
– профессора – 1 ставка
Прикладной математики и информатики
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Рисунка и живописи
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
С квалификационными требованиями и иной дополнительной информацией о порядке и условиях по конкурсу
можно ознакомиться на сайте университета: mggu-sh.ru
или mgopu.ru
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 16-18
Телефон для справок: 915-72-92
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ОБЩЕЙ ХИМИИ
– профессора – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И
ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,75 ставки
ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
– доцента – 1 ставка
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
СОЦИОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– ассистента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОВЕДЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В УПРАВЛЕНИИ
– доцента – 2,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 2 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
– старшего научного сотрудника – 2ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г. Москва,
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4
Телефон для справок: 8 (499) 181-52-73

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БЕЗ ГРАНИЦ

Модель непрерывного образования людей
с ограниченными возможностями здоровья
во взаимодействии различных уровней образования работает в Восточной экономикоюридической гуманитарной академии (Академии ВЭГУ).

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
В последнее время и в мире и в России стало
уделяться все больше внимания людям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках
обсуждения и реализации различных социальных проектов в этой области наиболее актуальной остается проблема социальной адаптации и
полноценной реализации наших сограждан этой
категории. Безусловно, ведущую роль в решении
этой задачи играет образование
и возможность получить его с
последующей профессиональной реализацией.
По данным Министра здравоохранения и социального
развития Татьяны Голиковой
на август 2009 года, численность
детей-инвалидов в России составляет 545 тыс. человек (23,6%
страдают заболеваниями различных органов и нарушений обмена веществ, 21,3% — умственными нарушениями и 23,1% имеют
двигательные нарушения).
По данным Министерства образования, в 2008–2009 учебном
году в обычных школах обучалось
142 659 тыс. детей-инвалидов, в
коррекционных классах обычных школ — 148 074, в коррекционных школах и школахинтернатах — 210 842 ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья.
Проблема в том, что обучение в обычной
школе не учитывает специфики состояния детей
с ограниченными возможностями здоровья, а
коррекционные классы и школы создают ситуацию изолированности от общества.
К сожалению, эта же проблема существует и
в профессиональном образовании. Особенностями современной практики обучения людей
с ограниченными возможностями здоровья
являются несовершенство форм и содержания,
темпов, средств и методов обучения, неадаптированность образовательных программ и технологий обучения, учитывающих состояние здоровья и уровень развития познавательных способностей, отсутствие коррекционно-развивающей
помощи. Поэтому полноценно реализовать инклюзивность при традиц
Нынешнее состояние образования в этой
сфере характеризуется поиском
наиболее эффективных форм
образовательной деятельности,
созданием системы, способствующей максимальному учету особенностей таких детей.
Для всех стало очевидным,
что решение этих вопросов — в
совершенствовании образовательного процесса с помощью
дистанционных образовательных
технологий, которые стремительно ворвались в нашу жизнь.
Сегодня процесс информатизации широко разворачивается
в сфере образования, что абсолютно оправданно, поскольку
именно дистанционные технологии впервые за всю историю развития образования позволили
полноценно учесть специфику
обучения людей с ограниченными возможностями и реализовать на практике дидактические
особенности специальных форм.
До сегодняшнего дня решить проблему активного взаимодействия обучающегося и педагога
без необходимости физического присутствия в
классах было невозможно. С появлением дистанционных образовательных технологий это стало
реальным.

ДИСТАНЦИОННЫЙ СТАРТ
В 2009 году во многих регионах Российской
Федерации в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в 20092012 годах на условиях софинансирования были
запущены пилотные проекты по организации
дистанционного обучения детей-инвалидов. Из
федерального бюджета на реализацию программы по обеспечению условий для обучения на дому и дистанционного обучения детей-инвалидов
планируется выделить 8,5 млрд. рублей. В бюджете 2009 года уже предусмотрены средства в
размере 1 миллиарда рублей, а в последующие
три года планируется выделять по 2,5 миллиарда
рублей ежегодно. В большинстве регионов РФ
уже созданы и начали функционировать Региональные центры дистанционного обучения.
Основная схема организации работ по созданию системы дистанционного обучения детей

с ограниченными возможностями здоровья выглядит следующим образом. Юридическое лицо,
которое будет выступать Региональным центром
дистанционного обучения (сначала на базе какого либо учебного заведения), проходит процедуру регистрации, определяется и оснащается
помещение для этих целей, либо строится новое,
организуются и оборудуются рабочие места учащихся. Затем формируется и обучается преподавательский состав, выдается лицензия на ведение образовательной деятельности, разрабатывается методика обучения (либо перенимается
существующий опыт реализации), формируется

и размещается образовательный контент. После
этого дети обучаются работе в информационной
среде и проект запускается.
Следует отметить, что в этом процессе регионы сталкиваются с определенными трудностями. Среди них: отсутствие научно разработанной методики организации образовательной
деятельности с учетом данной специфики и особенностей реализации с применением дистанционных образовательных технологий, дефицит
квалифицированных кадров для организации
этой работы и преподавателей с достаточным
уровнем компетенций в данной области. Отсутствует готовый к применению контент по всем
дисциплинам образовательной программы,
подготовленные помещения, инфраструктура,
которые бы обеспечивали работу дистанционных технологий. Часто не позволяют полноцен-

но организовать он-лайн контакт с учениками
различная пропускная способность Интернетканалов, усложняет техническое обслуживание
процесса обучения географическая рассредоточенность учащихся. Проблемой становятся и
колоссальные затраты на оборудование рабочих мест учащихся и учителей. Кроме того, необходимость выполнения последовательности
операций в ходе реализации программы приводит к хронологически растянутому по времени проекту, а отсутствие «выхода» на уровень
профессиональных образовательных программ
усложняет возможность профессиональной
реализации людей с ограниченными возможностями.

РЕШЕНИЕ ОТ ВЭГУ
Создание образовательной модели «школа —
вуз», на наш взгляд, позволяет решить большинство возникающих проблем.
В 2009 году Академия ВЭГУ разработала и
приступила к реализации в Уфе Городской целевой программы «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по программам
общего образования с применением дистанционных образовательных технологий на 2009–

2011 годы». Причем от момента разработки
Программы до начала ее успешной реализации
понадобилось 2 месяца.
Это стало возможным благодаря колоссальному опыту Академии ВЭГУ в реализации проектов в области дистанционных образовательных
технологий. Пройдя путь длиною в 15 лет, вуз
использовал все наработки и это позволило не
совершать ошибки при «запуске» данной Программы.
При реализации этой модели были апробированы на практике механизмы взаимодействия
высшего учебного заведения (Академия ВЭГУ) и
школы (№ 155), что в свою очередь позволило
добиться в кратчайшие сроки серьезных результатов. Так, разработка Программы вузом создала
условия для использования всего научного потенциала в организации обучения
детей: от психологического сопровождения и методик преподавания
различных дисциплин, до организации воспитательной работы
и обеспечения взаимодействия с
родителями. Кроме того, наличие
организаторов с достаточным опытом работы в дистанционной среде
решило вопрос о привлечении
менеджеров-организаторов, способных на внедрение таких масштабных инновационных проектов.
Существующая компьютерная база
вуза и наличие соответствующих
образовательных программ решили
проблему компьютерной грамотности школьных педагогов, а разработки в области создания контента
и наличие специальной группы
разработчиков позволили создать
базу образовательных материалов
в короткие сроки. В свою очередь,
готовые и оборудованные помещения сняли вопрос о материальнотехническом обеспечении Программы, а квалифицированный инженерно-технический корпус
вуза решил проблему установки, настройки и
обслуживания эксклюзивного оборудования.
Вопрос технического и технологического сопровождения обучающегося вне зависимости
от места его пребывания разрешила сеть структурных подразделений вуза на территории всего
региона.

«ШКОЛА — ВУЗ»
Реальная практика показывает, что организация работы по модели «школа — вуз» ГАРАНТИРУЕТ дальнейшее обучение детей в профессиональной школе, поскольку обеспечивает
технологическую преемственность реализации
образовательных программ различного уровня.
Таким образом, взаимодействие
по схеме «школа — вуз» позволяет
снять существующие проблемы,
связанные с реализацией проекта
по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.
В условиях демографического
спада и кризиса в экономике, в рамках предложенной модели возможно эффективное достижение ряда
задач Программы обучения людей
с ограниченными возможностями
с применением дистанционных
образовательных технологий. Вопервых, кратное снижение затрат
на создание и функционирование
региональных центров дистанционного обучения за счет использования существующей материальнотехнической базы вузов, которые
ведут деятельность в области
дистанционных образовательных
технологий. Во-вторых, максимально быстрая и полная реализация
Программы за счет привлечения
высококвалифицированных кадров из числа
менеджеров-организаторов и профессорскопреподавательского состава, которые смогут
обеспечить подготовку учителей общеобразовательных школ. В-третьих, научный подход в процессе организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. И, в-четвертых,
преемственность образовательных программ
различного уровня с выходом на конкретный результат — обучение по профессиональным образовательным программам ВПО и трудоустройство
выпускников, а также дальнейшее сопровождение
их в профессиональной переподготовке.
Обобщая сказанное, отметим, что совокупность факторов способствующих полноценной
реализации личности в жизни и является основной характеристикой представленной модели.
Это в свою очередь способствует не только сохранению, но и улучшению здоровья тех людей,
которые изначально ограниченны в своих возможностях.
Руслан ГАБИДУЛЛИН,
проректор по учебной работе и инновационному развитию ВЭГУ, кандидат педагогических наук, доцент.
На снимках: в Академии ВЭГУ свой подход.
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Поздравили настоящих мужчин
Традиционно День защитника Отечества
широко отмечали в стране и российских вузах.
Еще живы немногие из тех, кто ушел из университетских стен защищать Родину в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня профессорско-преподавательский
состав своими научными разработками продолжает вносить вклад в обороноспособность
страны. Многие студенты служили или будут
служить в наших Вооруженных Силах. Большое
количество офицеров, уволившись, работает в
вузах. Так, в институте «МИРБИС» таких «остепененных» офицеров запаса вполне наберется
на целое подразделение. Все они эффективно
трудятся под руководством ректора Станислава Савина, который всячески приветствует защитников Отечества (на снимке). Специальные
программы для военнослужащих, разработанные в МИРБИСе, помогают адаптироваться, и
найти себя в нашей непростой и бурной жизни
очень многим, уволившимся в запас.

Накануне Дня защитника Отечества в МИРБИСе прошло торжественное собрание, которое вел проректор Валерий Залко, полковник
запаса. Среди почетных гостей присутствовали
летчик-космонавт, герой России полковник
Анатолий Березовой, генерал-лейтенант
Валерий Стрельников, генерал-майор Владимир Покровский, контр-адмирал Борис
Дурнев и Владимир Масячин, полковник
Юрий Зубков, полковник, герой Советского
Союза Игорь Чмуров, а также другие почетные гости и сотрудники института.

В своем приветственном слове ректор института МИРБИС профессор, капитан 2-го ранга
Станислав Савин, в частности сказал:
— Этот День защитника Отечества мы отмечаем в преддверии 65-ой годовщины Великой
Отечественной войны. Долг каждого из нас —
быть защитником нашей большой и любимой
страны. Многие сотрудники МИРБИС являются
военными, среди них есть и полковники и даже ефрейторы. Примите наши поздравления с
этим важнейшим праздником и пожелания всяческих успехов.
Героя России, легендарного летчика, полковника Анатолия Березового и других военных Станислав Савин от имени МИРБИС наградил памятными медалями «20 лет Московской
международной высшей школы бизнеса МИРБИС» за успехи за вклад в развитие Института.
Во время встречи состоялось вручение
свидетельств об окончании обучения военнослужащим и членам их
семей, прошедшим обучение в Институте МИРБИС
по программе «ДЕМОС», в
соответствии с соглашением о сотрудничестве в области социальной адаптации
увольняемых военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их
семей. Выпускники от всей
души поблагодарили МИРБИС за возможность пройти
дополнительное обучение,
отметив, что благодаря новым знаниям они получили
большой толчок для достижения новых вершин.
Генерал-майор Александр Калита передал собравшимся персональное поздравление от
Председателя Совета Федерации РФ Сергея
Миронова с пожеланиями больших успехов
и надежды на взаимовыгодное сотрудничество.
Под конец собрания студенты МИРБИС показали музыкально-поэтическую композицию
«Воспоминание о Великой Отечественной».
На снимке: поздравляет ректор Станислав
Савин.

Евразийское содружество крепнет

16 февраля генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС) Таир Мансуров и ректор Московской международной высшей школы бизнеса
МИРБИС (Институт) Станислав Савин
подписали меморандум о взаимодействии.
Фактически, как отметил Таир Мансуров,
создается Евразийский центр современных
проблем интеграции.
Стороны будут осуществлять долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество по вопросам, которые связаны с экономическими
и гуманитарными направлениями интеграции
государств-членов Евразийского экономического сообщества и предоставлять взаимные
услуги, выполнять работы в целях содействия
эффективной реализации правовых актов, заключенных в Сообществе, а также развитию Таможенного союза и Единого экономического
пространства в ЕврАзЭС.
Секретариат, в частности, намерен принять
участие в разработке специального учебного
курса по программе повышения квалификации
по вопросам экономической и гуманитарной
интеграции Евразийского экономического сообщества и рекомендовать в интересах Института
для этого курса специалистов из стран ЕврАзЭС.
Институт займется научным, методическим и
информационным сопровождением деятельности Секретариата по
развитию интеграции Евразийского экономического сообщества и формированию в его рамках
Таможенного союза и
Единого экономического
пространства.

МИРБИСу предстоит организовать с участием Секретариата обучение по специальной
программе повышения квалификации по вопросам экономической и гуманитарной интеграции ЕвраАзЭС. Институт разработает предложения по организации учебного процесса по
согласованным программам повышения квалификации в области бизнеса для специалистов
из стран Сообщества.
При институте будет создан Центр изучения
интеграции и инновационного развития ЕврАзЭС. Предстоит выполнить еще ряд работ согласно подписанному меморандуму.
В церемонии приняли участие вице-ректор
МИРБИСа Елена Зубкова, первый проректор
Елена Бешкинская, проректоры Валерий
Залко, Анатолий Панов, директор центра
по работе со странами ближнего зарубежья и
другие.
Выступая перед собравшимися, ректор
МИРБИСа Станислав Савин подчеркнул, что
Институт за 21 с лишним год своего существования подготовил свыше 28 тысяч выпускников
по самым современным программам. Здесь не
растеряли связи со многими бывшими Союзными республиками, а теперь независимыми
государствами. И, придавая интеграции большое значение, начинают ее с себя, то есть расширяют предложение образовательных услуг
на постсоветском пространстве. Подписанный
меморандум, несомненно, придаст интеграционным процессам новый импульс.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: Таир Мансуров и Станислав
Савин во время подписания меморандума,
участники торжественного мероприятия.

Исторические уроки экономики
России для студентов

Понятие «историческая память» сегодня получает все большую актуальность, причем в самых разных аспектах жизни нашего общества. Наука — сфера деятельности, где «уроки прошлого» потребны
как воздух. «Я только потому стою высоко, что стал
на плечи гигантов», — говорил Исаак Ньютон, имея
в виду, конечно, своих великих предшественников.
Выдающийся российский ученый, Учитель с
большой буквы Рэм Александрович Белоусов
является основателем школы в области управления
экономикой, которую, без сомнения, можно назвать
явлением в российской науке. В его трудах с глубиной исторического и философского обобщения
исследованы ключевые проблемы сложного и противоречивого пути развития экономики России на
протяжении почти столетия. Гражданская позиция,
научное творчество и педагогическая деятельность
Рэма Александровича отличались гуманизмом,
принципиальностью, устремленностью на постоянную модернизацию системы управления.
С целью сохранения преемственности в науке,
восстановления уважения к отечественным научным школам, а также обмена наработками в области
как теории, так и практики управления Российской
академией госслужбы при Президенте РФ (РАГС) и
Московской международной высшей школой бизнеса «МИРБИС» (Институт) учреждены «Белоусовские
чтения». Это научное мероприятие собрало многочисленных учеников Рэма Александровича, его коллег, профессуру вузов, деловую общественность.

Важной и актуальной задачей «Белоусовских
чтений» является также привлечение молодежи к
изучению экономической истории своей страны, донесение результатов современных изысканий до нового поколения ученых-исследователей и практиков.
Поэтому в Институте МИРБИС учреждена молодежная
секция «Белоусовских чтений».
Тема первого заседания получила название
«Экономическая история России: освоение и использование творческого наследия Р.А. Белоусова».
В его работе приняли участие студенты и аспиранты,
профессорско-преподавательский корпус бизнесшколы, коллеги и ученики Рэма Александровича. В
фокусе внимания этого научного мероприятия был
пятитомный труд Р.А. Белоусова «Экономическая история России: ХХ век».
Сегодня в образовательном процессе акценты
делаются не только на передаче студентам уже накопленных знаний, но и на развитии у них способностей
и навыков самостоятельно создавать новые знания,
тем самым отвечая на вызовы XXI века. Постоянно
нарастающий темп глобальных изменений требует
от будущих специалистов умения правильно анализировать не только настоящее, но и прошлое изучаемого (управляемого) объекта и окружающей среды
как целостной системы. То есть, выделяя причинноследственные взаимосвязи, движущие и тормозящие
силы, они должны научиться обосновывать прогнозы
ее развития на обозримую перспективу. Прогноз —
это познание будущего на основе теоретического
анализа настоящего и прошлого.
Открывая заседание секции, первый проректор по
науке Института МИРБИС, доктор экономических наук, профессор С.В. Пирогов подчеркнул, что богатое
творческое наследие Р.А. Белоусова продолжает сохранять свою чрезвычайную ценность и актуальность
для нынешней академической и образовательной
сферы. «Авторитет, объединяющая сила Рэма Александровича, его любовь к своим ученикам продолжают
работать, делают творческое партнерство научных
и образовательных учреждений (к примеру, РАГС и
бизнес-школы “МИРБИС”) продуктивным, неформальным и дают право говорить о существовании межинститутской научной школы Р.А. Белоусова “Управление
экономикой”», — заключил С.В. Пирогов.
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С приветственным словом к молодым ученым обратился ученик Рэма Александровича, кандидат экономических наук, лауреат премии Правительства РФ
В.В. Архипов, рассказавший о том, каким мощным
стартом стало для него знакомство, а в дальнейшем
плодотворное сотрудничество с этим замечательным человеком.
В своем напутствии доктор экономических наук, старейший профессор Института МИРБИС Б.Ф.
Зайцев подчеркнул величайшую важность изучения
истории отечественной экономической науки для
становления нынешних студентов и аспирантов как
граждан новой России.
Все докладчики — молодые исследователи школы «МИРБИС» — в своих выступлениях опирались
на методологию Рэма Александровича, для которой
характерны глубокий исторический экскурс, понимание механизма воспроизводства современных
проблем, «повторяемости» в истории России.
Объектом анализа для одних докладов стали
вопросы экономики, а именно, опыт организации
народного хозяйства в советской России: «Освоение нового хозяйственного механизма: первые
пятилетки» (Могильнер Илья, 3-й курс, кафедра
мировой экономики), «Формирование военного
хозяйства: система управления», «Восстановление
народного хозяйства в послевоенный период»,
«”Холодная война” и гонка вооружений», «Ленд-лиз
как форма экономической помощи» (соответственно, студенты 4-го курса кафедры менеджмента Земцова Елизавета, Задорина Елизавета, Творемиров Петр, Рыбалкин
Павел).
Область интереса других выступающих лежала в сфере вопросов кадрового обеспечения экономики: «Система
подготовки кадров в СССР», «Программы подготовки управленческих кадров
в современной России», «Зарубежный
опыт подготовки управленческих кадров» (соответственно, студенты
2-го курса кафедры менеджмента
Кулик Юлия и Рясной Иван; Уваров
Филипп и Барбулев Роман; студенты 2-го курса кафедры туризма и го-

степриимства Махмудова Нармина и Шлапакова Ксения).
Взаимовлияние и взаимозависимость основных
тенденций в экономике продемонстрировали в
своих докладах аспиранты Института. В 5-томнике
Рэма Александровича они нашли много параллелей
со своими диссертационными исследованиями: «Реформирование хозяйственного механизма в СССР.
Косыгинская реформа», «Сельское хозяйство СССР
в 60-е — 80-е годы», «Интеллигенция и специалисты
как творческий потенциал обновления России в начале 1920-х гг.» (соответственно, Андрианова
Екатерина, Рожкова Елена, Печенкина Елизавета).
По материалам конференции будет издан сборник научных работ молодых ученых Института МИРБИС. Лучшие студ енческие доклады будут отмечены
дипломами.
Поскольку образование ответственно за производство, хранение и передачу знаний и, вместе
с тем, призвано формировать навыки социального
поведения, нравственных норм, эстетических идеалов, проведение подобных конференций — это
значительный вклад в дело сохранения преемственности и повышения престижа отечественной науки.
Наличие именно таких кадров, находящихся в неразрывной связи с великой российской историей,
позволит нашей стране и в будущем конкурировать
на мировом рынке.
Галина МИКРЮКОВА,
Лаборатория культурных инициатив
бизнеса Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт)
На снимках: Рэм Белоусов, студенты на Белоусовских чтениях.
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СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА —
ЛУЧШИМ!
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о президентских стипендиях
для студентов и аспирантов. Он сообщил
об этом во время рабочей встречи с Министром образования Андреем Фурсенко.
Президент пояснил, что он учредил тысячу таких стипендий, 700 из которых —
для студентов и 300 — для аспирантов.
Размер президентской стипендии для
студентов — 2200 рублей, для аспирантов — 4500 рублей. «Это несколько больше, чем было, тем более если принять во
внимание, что президентские стипендии
суммируются с обычными», — отметил
Медведев.
Андрей Фурсенко остановил внимание на особой важности этих стипендий,
поскольку они фактически уравнивают
лучших студентов и аспирантов государственных и негосударственных вузов.

БИРЖА ТРУДА ДЛЯ
«НОВИЧКОВ»
В Мосгордуме в первом чтении приняты поправки в столичный Закон о занятости. Новшества коснутся людей до 30 лет,
ищущих работу впервые. Предлагается,
чтобы выпускники вузов могли пользоваться услугами биржи труда, не получая
статуса безработного. Новичкам будет
гарантировано пособие, которое обычно получают безработные, и бесплатный
проездной на общественный транспорт.
Таким способом хотя бы отчасти удастся
вывести на свет скрытую безработицу.
— Надеемся, что это поможет выпускникам высших и средних специальных
заведений трудоустроиться хотя бы временно. Раньше это можно было сделать,
только получив статус безработного с
соответствующей записью в трудовой
книжке. А для молодежи это моральная
травма, — пояснил руководитель московского Департамента труда и занятости населения Олег Нетеребский.
На учете на бирже труда сегодня зарегистрирован 471 выпускник вуза и 306 —
колледжа. В 2010 году выпускников в
Москве станет около 110 тысяч. Гарантированное распределение получит только
треть — в организации городского под-

Участники встречи де�
лятся впечатлениями:
Лия Дробот, студентка
экономического факультета
ТГУ:
— Мой вопрос был посвящен тому, выпускники каких
специальностей будут востребованы на российском
рынке труда в связи с модернизацией экономики. Дмитрий
Анатольевич ответил, что это,

чинения. В прошлом году таким способом
трудоустроились около 33 тысяч выпускников.
— По статистике прошлого года больше всего проблем было у студентов новых
вузов и вузов, которые готовят по непрофильным для себя специальностям, —
подчеркнул Нетеребский. — Например,
во многих технических вузах есть юридические и другие гуманитарные факультеты. Мы составим список учебных заведений, чьи выпускники чаще всего испытывают проблемы с трудоустройством.
Службы, отвечающие за трудоустройство
специалистов, есть в 97% госвузов. И всего в 30% частных.

ЗА СВОБОДУ ВЫБОРА
Государственная дума РФ обсудила
предлагаемый депутатами КПРФ законопроект, предоставляющий выпускнику
право выбора формы государственной
итоговой аттестации — единый государственный экзамен (ЕГЭ) или традиционная форма устных или письменных испытаний. Также, по словам заместителя
главы комитета Госдумы по образованию
Олега Смолина (КПРФ), законопроектом
предлагается не проводить единый государственный экзамен по предметам «литература», «история» и предметам образовательной области «обществознание».
По словам Смолина, законопроект
нацелен на обеспечение равенства возможностей и повышение объективности
оценки знаний при реализации гражданами конституционного права на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования. Между тем,
уточнил парламентарий, документ призван сэкономить усилия и время обучающихся, поступающих в высшие учебные
заведения непосредственно по завершении освоения ими образовательной
программы школьного образования или
после военной службы по призыву. «Это
более гибко», — сказал Смолин. Он также
отметил, что вопрос о проведении ЕГЭ по
предметам гуманитарного цикла до сих
пор остается спорным.
В то же время комитет Госдумы по образованию предлагает палате отклонить
законопроект. Как пояснил глава комитета Григорий Балыхин, предлагаемый за-

ки. ТГУ разрабатывает ряд проектов, которые могут использоваться в различных министерствах – каковы их перспективы?
Однако, на мой взгляд, ничего
конкретного Президент не ответил. Хотя было немало вопросов, которые действительно
на этой встрече получили конструктивное решение. Например, вопрос студентки ТУСУРа
о бизнес-инкубаторе. Так что

конопроект «изменяет концептуальные
основы единого государственного экзамена». По его словам, «предоставление
абитуриентам возможности выбора различных форм вступительных испытаний
не обеспечивает единого подхода и может привести к нарушению прав граждан
на образование». Балыхин подчеркнул,
что данные о состоянии системы общего
образования, в том числе об уровне подготовки выпускников и преподавания
различных предметов в общеобразовательных учреждениях, получаемые по
результатам государственной (итоговой)
аттестации, будут необъективны в связи с
несопоставимостью процедур и, соответственно, результатов экзаменов, сданных
в различных формах.
Что касается предложения коммунистов законодательно определить предметы, по которым ЕГЭ не проводится, то
это дополнение «не является предметом
регулирования» закона, сказал Балыхин.
«Предметы, по которым проводится государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных учреждений, устанавливаются нормативными
правовыми актами Минобрнауки РФ», —
пояснил глава комитета Госдумы по образованию.

ЕГЭ : ГЛАВНОЕ «ХВОСТ»?
По итогам зимней сессии число
студентов-первокурсников, имеющих
академическую задолженность, существенно не отличается от аналогичного числа до введения ЕГЭ в штатном
режиме. Об этом сообщил на прессконференции в Санкт-Петербурге председатель Совета по координации приема в вузы Санкт-Петербурга — ректор
Санкт-Петербургского Государственного
университета аэрокосмического приборостроения Анатолий Оводенко.
Он выразил традиционную уже обеспокоенность тем, что абитуриенты до
сих пор в большинстве своем ориентируются на специальности экономикогуманитарного профиля. Об этом ярко
свидетельствует выбор школьниками
ЕГЭ «по выбору». А именно физика или
информатика, напомнил Оводенко, является «пропуском» в технический вуз на
инженерную специальность.

Хочется надеяться, что какие-то
вопросы примут во внимание
если не сам Президент, то члены Правительства РФ.
Любовь Седнева, магистрантка химического факультета ТГУ:
— Мой вопрос касался национальной идеи обеспечения
всех жителей нашей страны
доступным малогабаритным
комфортным жильем, и ответ

Ректоров вузов в системе ЕГЭ до сих
пор беспокоит то, что такая форма аттестации выпускников начинает сказываться на характере подготовки школьников
в целом.
— Уж лучше бы нам дали возможность
помогать школьникам в освоении знаний
в 10-11 классах, чем мы бы «подтягивали»
их весь первый курс»,- считает Оводенко.

УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНОПАРК
В УлГУ прошло совещание по вопросам
создания нанотехнологического центра в
Ульяновской области. В нем приняли участие губернатор региона Сергей Морозов,
ректоры вузов, а также представители власти, предприятий и инвесторы. Нанотехнологический центр планируется создать на
базе ОАО «Ульяновский технопарк», технопарка «УлГУ — высокие технологии» и
Центра нанотехнологий и материалов УлГУ. Сегодня в университете работают 27 научных групп, занимающихся разработками
в сфере нанотехнологий.

ТАЛАНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ
24 февраля 2010 года в конференцзале специальной (коррекционной)
школы-интерната № 17 г. Москвы профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий Первого канала Николай Дроздов
прочел открытую лекцию «Тайны живой
природы».
Ее слушателями стали старшеклассники московских школ-интернатов для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, а также школы-интерната № 60
для детей с нарушениями речи.
Мероприятие продолжило работу
Всероссийского лектория «Удивительный
мир науки», который проводится в рамках благотворительной программы Российского союза ректоров «Талант преодоления» (http://www.rsr-talant.ru).
Лекторий, работа которого направлена на образовательно-просветительскую
поддержку российскими вузами специальных детских учреждений, был открыт
3 декабря 2009 г. президентом РСР, ректором МГУ имени М.В. Ломоносова академиком Виктором Садовничим и поддержан ректорами вузов в различных
регионах РФ.

Эльвира Набиуллина побывала в ТГУ

Искать новые пути

На встрече Президента России Дмитрия Медведева с томской молодежью студенты и
магистранты Томского госуниверситета (ТГУ) проявили большую активность. Вопросы,
которые учащиеся адресовали Президенту, касались самых разных тем.
в основном, представители
технических, инженерных специальностей, представители
естественно-научного цикла.
В целом встреча мне понравилась, было очень интересно,
познавательно, приятно чувствовать свою причастность к
историческому событию, организованному на таком высоком
уровне. А Президент оказался
именно таким, каким я себе его
и представляла.
Евгений Севостьянов,
инженер-электронщик ООО
«НПП Сенсерия»:
— Меня интересовало, каким образом вузовская наука
может принять участие в проектах по модернизации экономи-

и весомые результаты встречи
могут быть.
Марьяна Абухаирова, магистрантка химического факультета ТГУ:
— Я хотела узнать, почему в профессорско-препода
вательском составе так мало
молодежи. И, несмотря на то,
что свой вопрос мне задать не
удалось, мне очень понравился
Дмитрий Анатольевич, остались
самые теплые воспоминания.
Он такой замечательный, добрый, видно, что очень хороший человек! Но вот его ответы
на многие вопросы мне понравились гораздо меньше – много
штампов. Хотя некоторые ответы были и результативными.

Дмитрия Анатольевича меня
вполне устроил. Такие встречи
вообще очень важны, потому
что живое общение, с одной
стороны, избавляет от идеализации жизни, с другой – когото вдохновляет. Меня, например, встреча действительно
вдохновила. Одна из мыслей,
которую высказал Президент,
оказалась мне близка: он посоветовал больше думать, искать
новые пути к достижению своих целей, потому что ничего в
жизни не дается просто так.
Словом, встреча состоялась,
вопросы заданы, а принесет ли
она результаты – покажет время. Но студенты полны оптимизма: результаты будут!

Корректировка закона о развитии малого инновационного бизнеса при научных и образовательных
учреждениях – об этом шла речь на
встрече Министра экономического
развития и ректора Томского государственного университета. Эльвира Набиуллина побывала в ТГУ в
рамках своего рабочего визита в наш
город - среди прочих высокопоставленных персон она прибыла в Томск
на заседание комиссии по модернизации экономики при Президенте
России. Одной из проблем осложняющих реализацию Федерального
закона №217 ректор Георгий Майер назвал отсутствие прописанных
четких механизмов его реализации и
возникающие противоречия. В частности, с законом №94, согласно которому, проводить многие процедуры
необходимо на конкурсной основе.
Возникают трудности с поиском помещений для новых предприятий,
а так же зачастую приходится стал-

киваться с незаинтересованностью
бизнесменов финансировать рисковые и дорогостоящие инновационные проекты. Он сообщил что в рамках закона № 217 уже создано четыре малых инновационных компании.
Министр экономического развития
Эльвира Набиуллина предложила
Георгию Майеру в ближайшее время
составить перечень предложений по
внесению изменений в законодательство и направить в её ведомство.
Зашла речь на встрече и о достижениях университета. ТГУ по прежнему считает своим приоритетным
направлением работу с молодежью.
Вуз остаётся одним из самых привлекательных для иногородних студентов, 60% из них приехали учиться из
других регионов. На память Эльвира
Набиуллина оставила тёплые пожелания в книге почётных гостей ТГУ.
На снимке: Эльвира Набиуллина
и Георгий Майер.
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Первую медаль
нашей команды на
ХХ��������������
I�������������
Зимних олимпийских играх в
vancouver 2010 Ванкувере завоевал на дистанции
5000 метров серебряный призер Универсиады
в Турине Иван Скобрев.
В первый день олимпийских соревнований все болельщики российского
спорта ждали медали в женском биатлоне, где проводилась спринтерская гонка. И русская девушка Настя Кузьмина
сумела завоевать золото. Но, к великому

ции 5000 м. Этой зимой Иван впервые
выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы в классическом многоборье, но в Ванкувере его ждали сильные
соперники не только из Старого света,
но и из США, Японии, Канады и других
стран.
Иван родился и стал на коньки в Хабаровске, затем поступил в институт в
Череповце. Руководство крупного
металлургического комбината «Северсталь» решило поддержать талантливого и честолюбивого юношу, что
позволило ему в трудные годы проводить много времени на сборах на
лучших зарубежных катках. В этом сезоне Иван принял решение готовить-

сожалению, уроженка Тюмени и воспитанница местного вуза, увы, уже не российская гражданка, и медаль уедет в словацкий город Банска-Бистрица, где она
живет и работает офицером полиции. А
лучшая из наших биатлонисток — Анна
Булыгина, проиграв бронзовому призеру
чуть более одной секунды заняла четвертую строчку итогового протокола. А вот
конькобежец Иван Скобрев не подкачал
и стал бронзовым призером.
Хотя согласно международному рейтингу Иван не входил в число главных
фаворитов, знатоки и любители конькобежного спорта очень хотели этой
медали. Несколько последних лет наш
сильнейший многоборец и рекордсмен
страны на нескольких дистанциях регулярно входил в лучшую восьмерку мира,
но до медали чуть-чуть не хватало. В 2007
году на Всемирной универсиаде в Турине он завоевал две серебряных медали:
в командной гонке и личную на дистан-

ся к олимпийским баталиям в Италии,
в группе тренера Маурицио Марчетто
вместе с олимпийским чемпионом Турина Энрико Фабрисом. В Ванкувере
жребий свел их в одну пару, и Иван
сумел уверенно победить.
А до этого забега на олимпийском
овале Ричмонда (южный пригород
Ванкувера) происходили драматические события. В третьей паре наш
второй участник, 23-летний новичок
сборной Александр Румянцев поставил скромные, но достойные цели – установить на равнинном катке
личный рекорд и войти в сильнейшую
двадцатку. И этой цели он добился, но
... был дисквалифицирован за ошибку при смене дорожки. Первый, понастоящему высокий результат сумел
показать в 11-й паре тот, от кого и ждали, многократный чемпион и рекордсмен мира голландец Свен Крамер.
Он сумел на целую стометровку опе-

Есть медаль!

Чайнворд «Защитник»
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На Олимпиаде-2010 в Ванкувере в спринте успешно выступили российские лыжники.
Золотую медаль, причем первую на нынешних
Олимпийских играх, завоевал Никита Крюков.
И всего на несколько сантиметров от него отстал Александр Панжинский, которому досталось «серебро», также первое для российской
команды.
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Вопросы: 1. Заступник, спаситель, охранитель. 2. В годы Великой
Отечественной войны – народное название мощного реактивного
орудия. 3. Бог войны у древних греков. 4. Знамя (торжественное).
5. Артиллерийское орудие с коротким стволом для навесной стрельбы.
6. Автор романов «Танки идут ромбом», «Годы без войны». 7. Царицын, Сталинград, …. 8. Константин Симонов «… и ночи». 9. Наука
о лошадях. 10. Старинный снаряд в форме шара. 11. «Не верь войне,
мальчишка, не верь, она грустна. Она грустна, мальчишка, как сапоги
тесна» (автор песни). 12. Склад оружия и боеприпасов. 13. Городгерой, переживший блокаду. 14. Пулеметное или артиллерийское оборонительное сооружение. 15. Дирижер военного оркестра. 16. Ранняя
повесть Аркадия Гайдара, написанная в 1926 году. 17. «Полководец,
Суворову равный». 18. Вооруженные силы, армия, рать.
Ответы: 1. Защитник. 2. Катюша. 3. Арес. 4. Стяг. 5. Гаубица. 6. Ананьев. 7. Волгоград. 8.
Дни. 9. Иппология. 10. Ядро. 11. Окуджава. 12. Арсенал. 13. Ленинград. 14. Дот. 15. Тамбурмажор. 16. РВС. 17. Скобелев. 18. Войско.
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трудом давался ему каждый шаг, в итоге
третье время - 6.18,05. Теперь судьба медалей решалась в последнем забеге, где
чемпиону прошлой олимпиады 32-летнему американцу Чеду Хедрику противостоял сильнейший из норвежцев
23-летний Хавард Бокко. Этот забег был
также полон драматизма. Сначала лидировавший Бокко заметно уступал графику Скобрева, проигрывая ему более двух
секунд, но вторую половину дистанции
заметно прибавил и стал уменьшать разрыв. Последний круг Хавард пробежал
на 1,28 секунды быстрее Ивана, но все
же не смог отыграть 0,75 секунды! За всю
историю независимой России это первая олимпийская медаль на мужской
стайерской дистанции!

Андрей ПОЛОСИН

На снимке: Иван Скобрев.

На пьедестале — студент ТОГУ!
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редить американского чемпиона мира
Шэни Дэвиса. Улучшив время лидера
более чем на десять секунд, Свен на
шесть сотых превзошел олимпийский
рекорд, установленный восемь лет назад на высокогорном катке Солт-ЛейкСити его соотечественником Йохимом
Ютдехаге. Но настоящей сенсацией стал
бег в следующей паре корейца Сон Хун
Ли, долго бежавшего вплотную к графику Свена, но все же уступившего чуть
более двух секунд.
Иван Скобрев и Энрико Фабрис
бежали в 13-й, предпоследней паре и
также взяли за основу график Свена (6
минут 14,61 секунды). Уже к середине
дистанции Иван оторвался от итальянца
и перед последним кругом уступал графику лидера всего две секунды, немного
опережая Ли. Последний круг он бежал
из последних сил. Было видно, с каким
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Над номером работали:
Наталья Кустова, Сергей Лысиков,
Анастасия Никитина, Сергей Семенов,
Инна Тимохина

За Александра Панжинского
горячо болел весь Тихоокеанский государственный университет, ведь Саша — студент 4-го
курса «Политена». Кстати говоря,
накануне отъезда на зимнюю
Олимпиаду, в декабре, он успешно сдал уже седьмую экзаменационную сессию в ТОГУ.
В Тихоокеанском государственном университете уже
38 лет работает отец Александра — Эдуард Панжинский.
Эдуард Николаевич — доцент
кафедры физической культуры
и самообороны ТОГУ, он и был у
сына первым тренером, воспитавшим любовь к лыжному спорту и стремление к победам.
Все преподаватели, сотрудники и студенты
«Политена» сердечно поздравляют Эдуарда
Николаевича с блистательной победой сына
Александра на Олимпиаде-2010!
По материалам пресс-службы ТОГУ
На снимке: наши чемпионы
на последнем повороте.
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