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НГУ: ДЕНЬГИ ПОТРАЧЕНЫ С УМОМ
Председатель Правительства РФ Владимир
Путин ознакомился с ходом строительства студенческого общежития НГУ, которое уже этой
осенью примет студентов. Общая площадь девятиэтажного общежития составляет почти 20 тыс.
кв. м. и оно сможет вместить до 1000 человек,
в то время как в одном старом общежитии НГУ
проживает 300–350 человек.
Владимир Путин осмотрел научно-образо
вательный комплекс НГУ «Наносистемы и современные материалы». Здесь находится редкое
для России оборудование, предназначенное для
биологических исследований и исследований
наноструктур. Председателю Правительства показали электронный микроскоп, предназначенный для медицинских и биологических исследований, а также два других мощных микроскопа,
которые позволяют видеть атомную структуру
материалов или определять химический состав
атомов. Ректор НГУ отметил, что такой микроскоп позволяет выйти на уровень субнанотехнологий. Владимир Путин поинтересовался,
налажены ли у научно-образовательного комплекса контакты с “Роснано”. По словам ректора
Владимира Собянина, у НГУ есть сертификат
“Роснано” о признании компетенции, и ведется
тесное сотрудничество. После открытия НОК
«Наносистемы и современные материалы» аспиранты и магистранты НГУ проводят измерения
для собственных исследований на уникальном
диагностическом оборудовании прямо в здании университета. Даже первокурсники могут
начать научную карьеру с работы на суперсовременных приборах.
Как рассказал заведующий отделом атомных
исследований Александр Задорожный, в НОК
НГУ сконструирован эмулятор сигнала ГЛОНАСС. Этот прибор позволяет создавать сигнал,
аналогичный спутниковому сигналу ГЛОНАСС-М
для тестирования производимых в России при-

8 апреля глава Правительства РФ Владимир Путин в ходе визита в Новосибирский
государственный университет (НГУ) осмотрел стройку нового общежития, возведение
которого началось в 2008 году, посетил научно-образовательный комплекс «Наносистемы и современные материалы». Но самая продолжительная часть визита была отведена совещанию «О модернизации высшего профессионального образования в РФ».

емников ГЛОНАСС. Главе Правительства России
продемонстрировали разработанные и производящиеся в НОК НГУ микрокомпьютеры, которые управляют системой спутниковых датчиков,
а также позволяют исследовать внешнюю атмосферу космического аппарата. Они изготавливаются для космических аппаратов системы

ГЛОНАСС-М и поставляются предприятиям «Роскосмоса».
Участниками совещания по вопросу модернизации высшего профессионального образования стали: заместитель премьер-министра
Александр Жуков, заместитель премьерминистра, руководитель аппарата Правитель-

ства Сергей Собянин, министр образования
и науки Андрей Фурсенко, его заместитель
Владимир Миклушевский, министр регионального развития Виктор Басаргин, директор
Департамента науки, высоких технологий и образования Правительства РФ Александр Хлунов, полномочный представитель Президента
РФ в СФО Анатолий Квашнин, губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский,
председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев, ректор НГУ Владимир
Собянин, ректор Сибирского федерального
университета Евгений Ваганов, ректор Южного федерального университета Владислав Захаревич, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова Евгения
Михайлова, ректор Казанского (Приволжского)
федерального университета Ильшат Гафуров,
ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова, ректор
Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина Виктор Кокшаров.
На совещании Председатель Правительства
РФ Владимир Путин отметил:
— За последние четыре года в капитальный ремонт и строительство новых объектов
мы вложили почти 60 млрд рублей, еще на 20
млрд рублей было закуплено научное оборудование. Кстати говоря, мы сейчас в университете
(НГУ — ред.) посмотрели — здесь, конечно, эти
средства потрачены с умом, эффективно. И все
работает. Это хороший результат, и я хочу за это
руководство Новосибирского университета поблагодарить.
(Окончание на стр.3)

Александра БЕЛКИНА
На снимке: визит Владимира Путина в Новосибирский государственный университет.

Развитие «Бауманки» связано
с Игорем Федоровым

Эту мысль особо подчеркнул мэр Москвы
Юрий Лужков, поздравляя
президента МГТУ имени
Н.Э.Баумана академика
РАН Игоря Федорова, почти два десятка лет
проработавшего ректором прославленного
технического университета, с 70-летием.
— Мягкий, интеллигентный человек с твердым характером, — отметил Юрий Михайлович, — добился сохранения и приумножения
достижений ведущей российской инженерной школы. А как многолетний Председатель
Совета ректоров вузов Москвы и Московской
области во многом укрепил положение столичных вузов.
Отнюдь не случайно поздравить юбиляра 15 апреля пришли представители власти,
ректоры и президенты московских вузов, академики, конструкторы космической и радиолокационной техники, космонавты. Все они
говорили о большом вкладе Игоря Борисовича в развитие науки и высшей школы (Фоторепортаж на с.9).
Премьер-министр РФ Владимир Путин в
поздравительной телеграмме подчеркнул:
— Ваша жизнь неразрывно связана с Московским государственным техническим
университетом имени Н.Э.Баумана. Здесь
Вы прошли все ступени профессионального
роста, состоялись как выдающийся ученый,
талантливый и опытный педагог, крупный
организатор. Во многом благодаря Вашей
плодотворной деятельности на ответ-

экономики. Самого глубокого уважения заслуживают и Ваши неустанные
усилия, направленные на
решение проблем российской науки и высшей школы.
Президент РФ Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме Игорю Федорову
сказал:
— Вся Ваша профессиональная биография связана с МГТУ имени Н.Э.Баумана.
Пройдя путь от ассистента кафедры до
ректора, Вы проявили себя как блестящий
ученый и талантливый организатор.
Вы создали научную школу в области
радиолокационных систем, подготовили
немало перспективных специалистов.
И сегодня во многом благодаря Вашей
энергии и целеустремленности, университет пользуется репутацией одного из самых престижных вузов России.
К этой высокой оценке многолетнего
плодотворного труда Игоря Борисовича Федорова остается добавить только пожелания
крепкого здоровья и новых успехов на благо
российской высшей школы.

Наш корр.

ственном посту ректора легендарная «Бауманка» на протяжении многих лет прочно
удерживает лидерские позиции в сфере от-

ечественного технического образования,
готовит высококвалифицированных специалистов для всех отраслей национальной

На снимке: мэр Москвы Юрий Лужков вручает Игорю Федорову свою «книгу» из серии
«Жизнь замечательных людей», посвященную
юбиляру (слева — недавно избранный ректор
МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров).

2 Новое в образовании

На старте модернизации

7 апреля в МГТУ имени Н.Э.Баумана состоялись выборы ректора. В первом туре голосования большинством голосов
победил доктор технических наук, профессор Анатолий Александрович Александров. Приводим выдержки из его выступления перед коллективом.

Нам выпало жить и трудиться в очень
непростое время. В тяжелейшие девяностые, когда развалился Советский Союз,
спутались человеческие ценности, потерялись ориентиры и приоритеты. В
народе такое время называют периодом
безвременья. Приходилось в полном
смысле слова выживать. И мы помним
пустые столовые и занятия по 35 минут,
чтобы уложиться в световой день. Было
трудно, но коллектив университета выстоял, сохранил и развил научные школы,
сохранил высокую планку требований к
уровню подготовки специалистов.
И сегодня наш университет по праву
является флагманом технического образования в стране: стал бесспорным победителем в приоритетном национальном проекте «Образование», в трудной
борьбе вошел в число победителей
конкурса за звание исследовательского университета техники и технологий,
получил в числе трёх университетов от
Президента страны право готовить специалистов по собственным образовательным стандартам. Мы ввели в строй
замечательный учебно-лабораторный
корпус, дворец культуры, четырехэтажную столовую, новое общежитие.
Во всех наших достижениях трудно
переоценить роль, самоотверженный,
а подчас подвижнический труд лидера
коллектива, нашего руководителя, ректора университета — Игоря Борисовича
Фёдорова.
Главную цель развития родного университета я бы сформулировал так: достижение нашим университетом, МГТУ
имени Н.Э. Баумана, уровня ведущего
национального исследовательского
университета страны, способного генерировать инновационные образовательные технологии, прогнозировать на
основе их апробации тенденции развития мирового технического образования и формулировать приоритетные
пути и направления развития и реформирования технического образования в
России.
Далее докладчик остановился на
главных задачах, выполнение которых
определяет достижение поставленной
цели.
Гарантированное и безусловное выполнение программы развития МГТУ
имени Н.Э. Баумана как национального
исследовательского университета, главное предназначение которой — кадровое обеспечение высокотехнологичных
областей экономики путем развития интегрированной научно-образовательной
среды, в которой готовится научнотехническая элита страны.
Нужно создать доброжелательную
атмосферу взаимопонимания и созидательности, творчества и научного поиска, сохранить дух МГТУ, его традиции,
опору на силу коллектива.
Считаю важным существенно повысить уровень и значимость методического обеспечения учебного процесса
за счет оптимизации структур учебных
планов, создания собственных образовательных стандартов, отражающих
современный уровень науки и техники
и превосходящих существующие отече-

ственные и зарубежные наработки в
этой области.
Необходима коренная модернизация
учебно-научного оборудования. Нужно
использовать в учебном процессе, как
этого требуют наши студенты, новейшие
образцы учебной техники, применять
достижения информационных технологий, в том числе 3D-технологий, возможности дистанционного обучения и
удаленного доступа к уникальному оборудованию. Но при этом мы должны отчетливо понимать, что секреты и ключи
от знаний передаются только при личном общении учителя и ученика, что называется «из клюва в клюв». Недаром в
геральдике императорского училища мы
находим знаменитую птицу-пеликана —
птицу, выкармливающую птенцов своей
собственной кровью. Мы — бауманцы —
все одной крови, и в этом наша сила.
Самой главной фигурой в образовательном учреждении — в университете — должен быть человек, дающий
знания — это профессор, доцент, преподаватель, ассистент.
Ректор должен всемерно добиваться
повышения статуса и престижа преподавательского труда, повышения уровня
материального обеспечения и социальных гарантий для воспитателей нового
поколения элитных инженеров. Чтобы
в обществе твердо укрепилось отношение к университету как к храму науки,
а не как к месту, где торгуют образовательными услугами.
Нам необходимо кардинально изменить сложившуюся и стабильно наблюдаемую в последние годы негативную
тенденцию, связанную со снижением
академической успеваемости студентов,
за счет отказа от устаревших и не оправдывающих себя схем оценки знаний и
перехода к другим, может быть, рейтинговым технологиям и их контроля при
блочно-модульных принципах структурирования дисциплин и применения
метода кредитных (зачетных) единиц.
Безусловно, нужно очень внимательно относиться к проблемам и чаяниям
наших студентов, чутко относиться к их
жизненным проблемам (жизнь сейчас
тяжелая). Но если молодой человек не
желает добросовестно трудиться и получать лучшее в России инженерное
образование за государственный счет,
нужно его безжалостно отчислять в положенные сроки, не отнимая у него при
этом возможность продолжить обучение уже за собственный счет.
В студенческих коллективах нельзя
допускать создания обстановки вседозволенности и разгильдяйства.
В этом вопросе очень важную роль
играет взрослое партнерское сотрудничество с организациями студенческого
самоуправления: студенческими советами, студенческим профкомом, СНТО
имени Н.Э. Жуковского.
В области научной деятельности важной задачей считаю обеспечение широкого участия ученых университета в решении задачи развития инновационной
экономики страны.
В связи с этим, было бы целесообразно создать попечительский совет под
председательством одного из представителей министерств и ведомств
страны или ведущих предприятий и
топ-менеджеров бизнес-структур, с целью привлечения научных коллективов
университета к решению комплексных,
многопрофильных задач в области критических технологий и приоритетных
направлений развития экономики.
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Я вместе с моими коллегами проводил предварительные переговоры по
своей научной области с руководителями «Газпрома», «Транснефти», «Росатома», Торгово-промышленной палаты.
Они готовы к такому сотрудничеству.
«Газпром», например, готов выделить
значительные суммы, около 400 млн.
рублей, «Росатом» около 250 млн. руб.,
«Транснефть» около 120 млн. рублей на
НИОКР, связанные с исследованием проблем диагностики остаточного ресурса,
управления рисками в чрезвычайных
ситуациях.
Очевидно, что нам необходимо создать централизованную систему, призванную обеспечить организационно
и методически участие и продвижение
научных коллективов университета
в Федеральных целевых программах,
тендерах и конкурсах грантов, организуемых министерствами, ведомствами,
госкорпорациями, регионами, отечественными и зарубежными фирмами.
Обеспечить создание эффективного
инновационного пояса университета в
виде бизенес-инкубаторов, технопарков
и малых предприятий. Здесь перед нами
открываются большие возможности.
Как член президиума «Опоры России»
(это организация содействует малому и
среднему бизнесу), на форуме я встречался с Председателем Правительства
РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Он рассказал, что Правительство
даёт большие преференции компаниям
малого бизнеса, работающим в университетах — это освобождение от налога
на прибыль, право коммерциализировать результаты интеллектуального труда,
право бесплатно пользоваться учебнолабораторным оборудованием, включая
уникальное, большие льготы по аренде,
упрощенную схему налогообложения.
Это снимает много проблем при организации работы малых инновационных предприятий, позволяет активнее
привлекать выпускников и молодёжь к
их работе, эффективнее использовать
интеллектуальную собственность университета. При этом в обязательном порядке ребята должны быть официально
оформлены на работу и получать за свой
труд деньги.
И последнее. Для нас жизненно необходимо разработать и реализовать вместе с профсоюзной организацией программу повышения социальной защищенности сотрудников университета.
Нужно постоянно совершенствовать
структуру и систему управления университетом, наращивать доходы от научноисследовательских работ, платных услуг,
работы малых предприятий инновационного пояса, добиваться увеличения
и рационального использования фонда
оплаты труда. Принципы материального
стимулирования должны быть прозрачными, укреплять материальную базу социальной сферы, улучшать медицинское
обслуживание и условия летнего отдыха
студентов и сотрудников.
Собственным примером в том числе
бороться за здоровый образ жизни, создавая условия для занятий самодеятельным творчеством во Дворце культуры и
занятий спортом на спортивном комплексе и спортивных базах отдыха. На
недавнем юбилее кафедры физического
воспитания, мы с гордостью узнали, что
у нас есть факультеты, где все руководство факультетов и кафедр — маститые
ученые и опытные инженеры, к тому же
(почти 100 %) мастера спорта СССР. Таким примером мы увлечем молодежь и у

нас еще обязательно будут новые Валерии Попенченко и Алексеи Киселёвы.
В 1975 году после распределения для
работы на кафедре меня избрали Первым секретарем комитета комсомола
МВТУ и членом Центрального комитета
ВЛКСМ. С тех времен, с небольшим перерывом, я участвовал в работе органов
управления университета — ученого
совета, ректората, бюро ученого совета,
так называемого узкого ректората.
Мне посчастливилось работать с
людьми, имена которых мы произносим
сегодня с придыханием. Это Георгий
Александрович Николаев, Константин
Сергеевич Колесников, Евгений Иванович Бобков, Леонид Михайлович Терещенко. Я видел как самоотверженно и
ответственно трудились эти люди, как
принимали решения, как ошибались и
находили выход из сложного положения. Как высок был уровень самостоятельности, персональной ответственности, как коллегиально и по-товарищески
обсуждались самые трудные и животрепещущие вопросы жизнедеятельности
училища.
Я видел и другие методы управления
при Алексее Станиславовиче Елисееве,
видел, как легко можно разрушить и потерять накопленное веками, как дорого
стоят ошибки амбициозных, но равнодушных руководителей.
Потом Игорь Борисович со своей
командой собирал всё по крупицам. И
может быть не все задуманное удалось
совершить Игорю Борисовичу (у него
время для этого еще будет), но то, что он
не смог и не сумел отгулять ни одного
отпуска за все двадцать лет руководства
университетом, говорит о многом. Непросто все давалось.
Мы живем сегодня в интересное время: страна замерла на старте модернизации, инновационных преобразований
в экономике. У нашего университета
есть всё, чтобы занять достойное место
в этом процессе: опытный высококвалифицированный преподавательский
состав, многопрофильные научные коллективы, живы и здравствуют носители
знаний в ведущих научных школах, несмотря на демографические проблемы,
талантливая, продвинутая, по хорошему
дерзкая молодёжь. Мы в состоянии сегодня подготовить достойную смену и
восполнить кадровый пробел, возникший в 1990 годы.
Наш коллектив можно сравнить с хрустальным сосудом. Он может выдержать
колоссальные нагрузки, но относиться
к нему нужно очень бережно, без революций и шараханий, с чутким уважением
к традициям и ценностям университета.
Только так можно объединять усилия и
рассчитывать на синергетический эффект.
И, конечно, мы понимаем, что промедление, застой — смерти подобно.
Невольно вспоминаешь очень модную и актуальную сейчас историю Льюиса Кэролла “Алиса в зазеркалье”: «— У
нас, — сказала Алиса, с трудом переводя
дух, — когда долго бежишь со всех ног,
непременно попадешь в другое место.
— Какая медлительная страна! —
сказала Королева. — Ну, а здесь, знаешь
ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если
же хочешь попасть в другое место, тогда
нужно бежать по меньшей мере вдвое
быстрее!»
Вот и нам нужно бежать вдвое быстрее, чтобы выйти на новый уровень
развития.

Образование и власть
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НГУ: Деньги потрачены с умом

(Окончание. Начало на 1 стр.)
На совещании «О модернизации высшего
профессионального образования в РФ» Владимир Путин заявил, что для пяти последних,
недавно созданных, федеральных университетов избрана новая организационно-правовая
форма — форма автономных учреждений. Она
предусмотрена Законом об образовании и позволяет расширить финансово-хозяйственную
и научную деятельности. Новым вузам премьер
пожелал задавать самую высокую образовательную планку, служить примером позитивных изменений в отечественном образовании и науке.
В месячный срок ректорам этих высших учебных
заведений поручено подготовить предложения
о планах развития университетов.
— Присвоение НГУ статуса национального
исследовательского университета — это признание заслуг вуза как крупнейшего научнообразовательного центра Сибири. Однако оно
должно вести к повышению требований, в
первую очередь, к серьезному повышению отдачи от вкладываемых средств. Министерство
образования и науки будет жестко отслеживать
выполнение целевых индикаторов, установленных для таких вузов: повышение объема и
качества научных работ, получение патентов на
изобретения, создание малых внедренческих
предприятий. Подчеркну: государство намерено поддерживать в первую очередь тех, кто го-

тов действовать инициативно, доказывать свою
самостоятельность и конкурентоспособность, сказал Председатель Правительства РФ.
Премьер рассказал о новом правительственном пакете мер объемом около 38 млрд. рублей
по развитию российского образования и науки.
Он подтвердил учреждение грантов Правительства РФ, каждый размером до 150 млн. рублей,
которые будут присуждаться исследовательским группам под руководством приглашенных
ученых в российских вузах. Уже подписано распоряжение о создании Совета по грантам.
Помимо заявленного объема грантов в 12
млрд. рублей, дополнительно будет выделено
8 млрд. рублей на развитие инновационной
инфраструктуры вузов. Речь идет о новых инжиниринговых структурах, центрах коллективного доступа к научному оборудованию,
бизнес-инкубаторах, программах подготовки
управленческих кадров для малого и венчурного бизнеса. На указанные цели уже в этом году
будет выделено 3 млрд. рублей.
— Важно сориентировать научную деятельность российских университетов на разработку
технологий, востребованных реальным сектором экономики, — отметил Владимир Путин. —
Поэтому Правительство намерено субсидировать НИОКР, которые вузы будут вести по заказу
предприятий. Деньги будут выделяться отечественным предприятиям, которые обязуется
сформировать инновационный заказ для вуза
и вложат не менее 50% собственных средств, а
также обеспечат внедрение разработки. Объем
субсидий — 19 миллиардов рублей.
Премьер подвел некоторые итоги вложений
государства в материальную базу высшей школы: за 4 года на капитальный ремонт и строительство новых зданий было потрачено около
60 млрд. рублей, на 20 млрд. закуплено научное
оборудование. В целом по стране сдано 70 новых учебно-лабораторных корпусов, 32 общежития, 11 объектов социальной инфраструктуры. В 2010 году планируется завершить строительство еще 27 образовательных объектов, в
том числе 4 общежитий.
Андрей Фурсенко сообщил, что в 2008 году
была существенно переработана инвестиционная программа, выделены ключевые приоритеты. В перечень важнейших вошли: строитель-

ство общежитий, спортивных объектов, учебнолабораторных корпусов. Несмотря на кризис и
урезание финансирования, удалось выйти на
«рекордные», по словам министра, показатели
введенных в строй объектов. За 5 лет построено
270 тыс. кв. м общежитий на 18 тыс. мест, из них
большая часть завершена в 2009 году. В этом
году к ним прибавится 210 тыс. кв. м площадей
различных объектов, в том числе 50 тыс. кв. м
общежитий.
На связь с премьером в режиме телеконференции вышли ректоры Российского государственного университета им.И.Канта (Калининград), Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева, Дальневосточного
государственного технического университета
имени В.В.Куйбышева, Адыгейского государственного университета.
Губернатор Новосибирской области Виктор
Толоконский рассказал о региональных мерах
поддержки высшей школы. В частности одобрение федеральных властей и предложение к
тиражированию получила контрактная подготовка кадров по заказу предприятий. А ректор
СФУ Евгений Ваганов сообщил, что университет
начинает сотрудничество с Сибирским отделением и всей РАН по опережающей переподготовке кадров для комплексного освоения ар-

Два плюс четыре
Премьер-министр РФ Владимир Путин
назначил новых ректоров.
21 октября 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ
«О создании федеральных университетов в
Северо-Западном, Приволжском, Уральском
и Дальневосточном федеральных округах»:
Арктический университет в Архангельске,
Уральский университет в Екатеринбурге, Казанский (Приволжский) университет в Казани,
Северо-Восточный университет в Якутске, а
также Дальневосточный университет во Владивостоке. Еще в 2006 году в рамках нацпроекта «Образование» были запущены проекты
Сибирского и Южного федеральных университетов, объединивших региональные вузы
Красноярского края и Ростовской области.
Список ректоров федеральных университетов, который до этого состоял из двух
руководителей — Владислава Захаревича (Южный федеральный университет) и Евгения Ваганова (Сибирский федеральный
университет), дополнился четырьмя вновь
назначенными ректорами. На посты ректоров
этих вузов назначены — мэр Елабуги и создатель особой экономической зоны «Елабуга»
Ильшат Гафуров; бывший премьер Свердловской области Виктор Кокшаров; вицегубернатор Архангельской области Елена
Кудряшова; вице-президент Республики
Саха (Якутия) Евгения Михайлова.
— Все назначенные ректоры — доктора
наук, люди, которые имеют опыт научной
деятельности и большой управленческий
опыт, — заявил Владимир Путин, комментируя назначения.
Кроме того, он сообщил, что на программы развития создаваемых федеральных университетов правительство готово в течение
четырех лет выделить до 8 млрд. рублей и
обратился к ректорам этих вузов с просьбой
в месячный срок подготовить и внести в правительство предложения о планах развития.
Владимир Путин уточнил, что уже в 2010 году
каждому университету правительство может
выделить не менее 400 млн. руб.

Елена Владимировна Кудряшова
Ректор Арктического федерального университета
Окончила Архангельский педагогический институт по специальности «история и английский язык». В 1983-1986 годах работала
учителем в Рембуевской школе (Холмогорский район). С 1986 по
1999 год — ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор,
заведующая кафедрой философии Поморского государственного университета. С 1999 года занимала ряд должностей в администрации
Архангельской области: начальник отдела науки и высшей школы, заместитель директора Департамента образования и науки. В июне 2008
года назначена заместителем главы администрации Архангельской
области по социальным вопросам. Доктор философских наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук.

Гафуров Ильшат Рафкатович
Ректор Казанского федерального университета
Родился в Татарстане. Выпускник
и аспирант Казанского государственного
университета, второе образование получил
в Казанском финансово-экономическом институте. Кандидат физико-математических
наук и заслуженный экономист республики.
1995−1998 — зампредседателя постоянной
комиссии Госсовета Республики Татарстан
по вопросам экономического развития
и реформ. В 1998 году возглавил Елабужскую администрацию, последние четыре
года был главой Елабужского муниципального района. Депутат Госсовета Республики
Татарстан второго созыва.

ктических территорий, разработке технологий
в области природопользования.
Академик Александр Асеев подчеркнул уникальность интеграции образования, науки и инноваций в новосибирском Академгородке. Для
того, чтобы задействовать «скрытую энергию»
этой интеграции, академик предложил выработать дополнения к закону о наукоградах в части
статуса академгородков или создать специальный закон. Из проблем, мешающих еще большей
кооперации, он назвал несмешиваемость бюджетов разных уровней, а также преимущественно федеральный характер собственности. Глава
Правительства России попросил академика как
можно быстрее сформулировать и направить
ему предложения по решению этих вопросов.
Завершая совещание, Владимир Путин заметил:
— Очень рассчитываю, что те усилия, которые предпринимаются на федеральном уровне, будут живо восприниматься, а выделяемое
финансирование будет эффективно работать
на цели, которые мы с вами сформулировали, развитие науки, высшей школы и в конечном
итоге на диверсификацию нашей экономики в
сторону ее инновационного развития.

Александра БЕЛКИНА

Евгения Исаевна Михайлова
Ректор Северо-Восточного федерального университета
Родилась 9 октября 1949 г. в с. Сунтар Якутской
АССР. Якутский политический и общественный деятель, вице-президент Республики Саха (Якутия) с
2007 года.
Кандидат психологических наук (1996), доктор
педагогических наук (2000), академик Петровской
Академии наук, отличник народного просвещения
(1990), заслуженный учитель Российской Федерации (2000) (2001) , почетная грамота Министерства
просвещения СССР (1983), орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени (2010).

Виктор Анатольевич Кокшаров
Ректор Уральского федерального университета
Родился 1 августа 1964 года в г. Каменск-Уральском Свердловской области. В 1986 году окончил
исторический факультет Уральского государственного университета имени М. Горького. По окончании работал там же ассистентом кафедры истории СССР, секретарем комитета ВЛКСМ, старшим преподавателем кафедры новейшей истории и теории международных отношений. В 1992 году защитил
кандидатскую диссертацию по специальности «Всеобщая история». В 1995 году переведен в Управление внешних связей президиума Уральского отделения Российской академии наук на должность
главного специалиста. До мая 2004 года трудился в должности начальника управления Министерства
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В мае 2004 года назначен на
должность министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В 2007
году назначен на пост Председателя правительства Свердловской области. Проходил повышение
квалификации по программам Фонда Фридриха Науманна (Германия), ТАСИС (в УрАГС), информационного агентства США по государственной поддержке малого и среднего бизнеса.
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В фокусе внимания

В рамках Съезда негосударственных образовательных учреждений
России 9 апреля в Российском новом
университете на совместном заседании с экспертным советом Комитета по образованию Госдумы РФ
собрались руководители негосударственных вузов. Поводом для такой
встречи стало подведение итогов
«двадцатилетки» — первые негосударственные вузы в России появились в 1990-м году.

В работе заседания приняли участие более 100 ректоров негосударственных вузов
России, депутаты Государственной Думы,
представители органов власти, Минобрнауки РФ, а также общественных организаций.

— Особым вниманием государства окружен негосударственный сектор образования
в Австралии, Корее и Сингапуре, на этом фоне
достаточно резко контрастирует ситуация в РФ.
К сожалению, наше государство по- прежнему
отказывает негосударственным вузам в ресурсной поддержке, — заявил ректор РосНОУ,
председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов.
Негосударственные вузы России пока не
имеют реальной поддержки ни в форме допуска к госзаказу, ни в поддержке технопарков и
бизнес-инкубаторов, ни в поддержке общежитий и других сторон социальной жизни студентов, которые учатся на свои или родительские
деньги. Отношение к негосударственным вузам
сказалось и на результатах национального проекта «Образование». Несмотря на то, что часть

Григорий Артемович ответил на многочисленные
вопросы ректоров и представителей негосударственных вузов.
На заседании присутствовали заместитель Председателя Комитета по образованию Государственной
Думы, руководитель Экспертного совета по негосударственному образованию
Олег Смолин:
— Дискриминация негосударственного сектора —
это дискриминация части
российских детей и молодежи. Между тем, повторю
еще раз: негосударственных детей и студентов не
бывает, государство должно позаботиться о хорошем
образовании, а значит, об
образовании для всех, —
убежден Олег Николаевич.
Одной из важнейших тем, затронутых на
заседании, была проблема повышения качества образования. Чего греха таить, пока что
частные вузы уступают по качеству образовательных услуг государственным. Проблема
усугубляется демографическим кризисом —
из-за нехватки абитуриентов приходится обучать не самых лучших студентов. Впрочем, есть
негосударственные вузы, среди них и РосНОУ,
которые могут гордиться и своими студентами,
и научными достижениями..
На заседании удалось наметить пути решения задач, стоящих перед негосударственными вузами. Многие вопросы были сняты
после выступления председателя Комитета
по образованию Госдумы Григория Балыхина
и заместителя руководителя Рособрнадзора
Виктора Круглова.

20 лет без соцподдержки
Главными в работе совещания были вопросы
стратегии и перспективы развития негосударственного высшего образования. Весьма
острым был вопрос о необходимости поддержки негосударственных вузов со стороны
государства.

В Московском государственном университете печати состоялось торжественное открытие научно-исследовательской
лаборатории электронной спектроскопии,
оснащенной ультрасовременным прибором — Рентгеновским фотоэлектронным
спектрометром JPS-9200, изготовленным
японской фирмой JEOL���������������������
�������������������������
, по специальному заказу университета для проведения дальнейших совместных исследований в области
нанотехнологий.
На открытии лаборатории и торжественном
подписании договора о сотрудничестве между
университетом и японской фирмой присутствовали ректор МГУПа Александр Цыганенко,
президент японской компании «Tokyo Boeki»
господин Учида, проректор университета по

научных открытий в последние годы регистрируется именно в негосударственных вузах, Владимир Зернов посетовал, что ни одного негосударственного высшего учебного заведения
не оказалось в числе победителей конкурса
инновационных вузов.
В работе совещания
принял участие Председатель Комитета Госдумы
по образованию Григорий Балыхин.
— Если мы хотим повысить качество высшего
профессионального образования, то в первую
очередь, нужно поднять
планку общего образования, — заметил Григорий
Артемович. — Негосударственным вузам приходится решать и еще одну не
менее острую — бороться
за каждого студента. По-

следствия демографического кризиса привели к тому, что за последние 12 лет количество
наших учеников сократилось почти что на 10
миллионов человек. В 1998 году обучающихся
было 22,5 миллиона человек, а в 2009 — лишь
13, 4 миллионов школьников. В результате
частные вузы в прошлом году потеряли 25–30
процентов своих студентов. Думаю, чтобы решать эту проблему, необходимо более активно
работать со школьниками. Это ваше будущее и
ваше настоящее, вы без этих ребят просто не
сможете существовать, — подчеркнул Григорий Балыхин, обращаясь к ректорам негосударственных вузов.

чально разрабатывал заведующий лабораторией Юрий Пашунин из тех элементов, которыми
располагала японская фирма. Второго прибора
в такой комплектации просто нет.
Прибор работает недолго — пока на нем
отработали методики, выяснили полный диапазон возможностей. Аппарат работает с любым
материалом (пленка, бумага, краска, металлы и
т.д.). Изучив информацию, которую выдал аппарат, исследователь будет выдавать рекомендации, как достигнуть наилучшего результата,
например, в технологии печати. Сейчас весь
мир устремился в громадную нишу, которая
пока доступна лишь очень развитым фирмам
в некоторых странах. Скоро полиграфические
технологии будут использовать не только для
издания печатной продукции, но и в области

в ближайшее время специализацию. Порядка
10 студентов на 4–5 курсе будут специализироваться в этой области, в области нанотехнологий. Чтобы в ней работать, нужно иметь инструментарий. И данный прибор дает возможность изучать структуры, их взаимодействие на
атомном уровне. Если не знать из чего состоит
материал — невозможно управлять технологическим процессом его создания.
Процесс усовершенствования в области
книгопечатания в основном отразится на печати упаковки. Например, человек с мобильным
телефоном, в который встроена специальная
программа, придя в магазин, сможет, нажав
на кнопку, получить всю информацию о продукте (когда изготовлен, упакован и т.д.). Такую
информацию дает элемент, напечатанный по-

электроники и энергетики. Это так называемая
принтинг-технология в микроэлектронике,
когда полиграфическим способом с большой
скоростью будут печатать электронные композиции (микродатчики, светодиоды, элементы
солнечных батарей). Уже сейчас таким способом компания «Филипс» изготавливает на полиграфических машинах светодиоды, а другие
фирмы пытаются делать микрочипы, микросхемы и т.д. Чтобы создавать такую электронную
продукцию, необходимо знать технологию,
детально изучить все слои многослойных композиций, их взаимодействие. И здесь рентгеновскому фотоэлектронному спектрометру
нет равных.
— Открывается новое направление в полиграфии, — отметил проректор по научной
работе Евгений Баблюк. — Мы думаем открыть

лиграфическим способом
на полимерной пленке в
виде чипа.
Открытие лаборатории
можно рассматривать как
прорыв университета в его
научной работе. Еще когда
только появилась перспектива закупки данного
аппарата, в университет
приехали специалисты из
университета и научного
центра Южной Кореи, с
целью сотрудничества и
совместных исследований
с использованием этого
прибора. Также с просьбой
о сотрудничестве в исследованиях в университет
обращался центр фотохимии Российской Академии наук. Причем
исследования будут проводиться не только в
области полиграфии, потому что исследовательские возможности аппарата очень велики.
К нему проявил интерес даже Эрмитаж, который относится совсем к другой научной области. Уровень исследований, их достоверность с
этим прибором возрастет на порядок.
Специалист из Омского технического университета считает, что с приобретением прибора, у университета появляется огромный интеллектуальный потенциал, он может выйти на
совершенно другой уровень работы со студентами. По ее мнению, со временем в университете вполне может появиться Центр подготовки
специалистов не только полиграфического
профиля.

Цифра
Сегодня в России около полутора
миллионов студентов учится именно в
негосударственных высших учебных
заведениях, что составляет пятую часть
от общей численности обучающихся в
вузах России. Аккредитованных негосударственных вузов более 470.

Наталья КУСТОВА
На снимке: Владимир Зернов, Виктор Круглов и Григорий Балыхин; Алексей Забелин и
Юрий Карабасов и Олег Смолин.
Инновационная научно-исследовательская
работа университета даст возможность выпускать специалистов нового уровня, которые
не понаслышке будут знакомы с технологиями
будущего, а значит — востребованы на рынке
труда.
Кстати, в лаборатории уже готовят специалиста, который вполне может работать оператором на данном аппарате. Это студентка
вечернего отделения 4 курса. Для исследовательской работы на таком аппарате нужны годы
практики, но как оператор она уже подготовлена и сегодня заканчивается ее стажировка в
Японии в лабораториях компании JEOL.
Студенты к работе с аппаратом будут привлекаться на стадии выполнения дипломных,
аспирантских работ. Точность исследований

МГУ печати штурмует нанотехнологии

научной работе Евгений Баблюк.
Заведующий новой лабораторией
Юрий Пашунин предоставил информацию о возможностях данного
аппарата: прибор предназначен для
исследования самых верхних слоев поверхности твердых тел методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Это один из немногих, если не
единственный метод, который исследует САМЫЕ верхние слои поверхности,
он дает возможность узнать состав
поверхности, то есть из каких атомов
эта поверхность состоит, в каком состоянии эти атомы находятся, и как они
взаимодействуют со своим окружением. Глубина анализа — 2-3 нанометра.
Сегодня для подобных исследований
используют очень мощные микроскопы, но они, давая очень хорошую
картинку с большим разрешением, делают анализ на гораздо меньшей глубине, чем
данный прибор. Например, если представить
гору высотой 1000 метров, со снежной шапкой
высотой 2 метра, анализ на микроскопе — это
анализ всей горы, а анализ на фотоэлектронном
спектрометре — это анализ шапки снега, да еще
есть возможность этот снег счистить и проанализировать глубже.
Это второй в России подобный прибор
(первый — американский, находится в Южном
Федеральном округе и стоит на порядок дороже). С точки зрения компромисса цены, качества и надежности, аппарат МГУПа — №1. И не
только в России.
Прибор уникален тем, что создавался специально под запросы университета. Технические требования к конструкции прибора изна-
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дает возможность писать эти работы по очень
актуальным темам. Выполнять исследовательскую работу студентам будут помогать лаборанты из-за сложности и высокой стоимости
прибора.
Это событие — серьезный стимул для развития и научной, и образовательной деятельности вуза. Главное — теперь откроются новые
возможности, которые, несомненно, реализуют.

Анастасия НИКИТИНА
На снимках: Подписание договора о сотрудничестве, рентгеновский фотоэлектронный спектрометр
Фото Татьяны Пьянковой

Общественное сознание
Как бы не было велико желание оптимистов
возразить, но моральное разложение глубоко проникло в наше общество. Надо признать, что свою
лепту в этот процесс вносят СМИ, прежде всего,
электронные. Но нельзя сбрасывать со счетов и
другие процессы — продвижение потребительской
идеологии, наркотизацию, алкоголизацию населения. Кто в ответе за деградацию, снижение нравственного и образовательного уровня людей? СМИ
или власть? Разобраться в этом попытались на
заседании Совета по качеству общего образования
при Президиуме Генсовета партии «Единая Россия»,
которое состоялось 15 апреля в МГУ имени М.В. Ломоносова.
Основой активного обсуждения стал главный вопрос заседания — «Повышение качества образования,
духовно-нравственное воспитание детей и подростков: социальная ответственность СМИ». Президент
Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В.
Ломоносова академик Виктор Садовничий призвал
отечественные СМИ к партнерству с образовательнонаучным сообществом в построении системной просветительской информационной политики в России,
поскольку средства массовой информации обладают
ресурсом наибольшего влияния на сознание общества
в целом, детей и молодежи в частности.
— На данный момент духовно-нравственные,
просветительские программы и публикации в СМИ
являются второстепенными, по сравнению с развлекательными и информационными. На телевидении существуют лишь отдельные образовательные программы,
а научно-популярные журналы издаются недостаточным тиражом — поэтому они не оказывают серьезного
влияния на формирование соответствующей культуры
в нашем обществе, — отметил президент РСР.
Он призвал обратиться к опыту СМИ — к примеру,
образовательного канала Центрального телевидения
СССР «Российские университеты», который работал до
1996 года, а также к нынешней практике зарубежного
телевидения — каналов Би-Би-Си (Великобритания),
ОРД (Германия), СВТ (Швеция). Виктор Садовничий
отметил, что ответственное взаимодействие вузовского сообщества и СМИ в реализации социально
ответственной информационной политики в области
науки, образования и просвещения может эффективно реализоваться при поддержке государства путем
создания специального телевизионного канала:

— Здесь не следует жалеть средства, даже понимая, что такой канал поначалу будут смотреть всего
10-15% населения. Я уверен, что он окупится в очень
скором времени, потому что его передачи будут нацелены на будущее нашей страны, которую мы хотим
видеть сильной, устойчивой и развитой.
Продолжил тему Виталий Третьяков, декан факультета телевидения МГУ имени М. В. Ломоносова:
— Есть, например, канал, который все время показывает рыбалку. Этот канал занимает достойное место,
но все-таки наше общество должно воспитывать не
рыболовов-спортсменов, а хотя бы элементарно образованных людей. И я считаю, что МГУ та структура, которая, если завтра будет принято решение о создании
образовательного канала, сможет уже через неделю

В Академии экономической безопасности МВД РФ прошла всероссийская научнопрактическая конференция, посвященная
правовым, техническим и моральным аспектам применения детекторов лжи. В частности, на ней обсуждался проект федерального
закона «О применении полиграфа».
Открывая конференцию, начальник Академии,
генерал-лейтенант милиции Алик Хабибулин
подчеркнул, что главной целью сотрудников МВД
должно быть оказание услуг по обеспечению безопасности, прав и свобод человека. Продолжая его
мысль, профессор кафедры криминалистики Академии экономической безопасности Александр
Волынский указал на те возможности, которые
открываются перед милицией благодаря использованию научно-технических достижений.
Единственное препятствие для их применения
он видит в негативной реакции общественности.
К сожалению, отметил профессор, общество положительно реагирует на жесткие меры только
после возникновения чрезвычайных ситуаций. И
это нередко мешает защищать общество от преступлений. В качестве доказательства Александр
Волынский привел расследование крушения «Невского экспресса». Причастных к теракту удалось
обнаружить благодаря отпечаткам пальцев. Если
бы в стране существовала система дактилоскопической регистрации, виновных нашли бы не за
несколько месяцев, а за три дня, утверждает профессор.
Контроль со стороны правоохранительных органов — будь то дактилоскопическая регистрация,
биометрические паспорта или использование по-
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СМИ и образование:

противостояние или
сотрудничество?
начать вещание. Так уж сложилось, что здесь сосредоточена треть интеллектуальных сил страны.
О пресечении негативного влияния СМИ на отдельного человека и общество в целом в своем выступлении говорил ректор Педагогического университета имени Герцена Геннадий Бордовский:
— Мы должны официально утвердить в нашем
обществе понятие нравственного здоровья, нанесение
вреда которому есть преступление, и оно должно быть
наказано. СМИ могут зарабатывать деньги, в том числе

на рекламе, на чем угодно, но они не имеют права наносить ущерб нравственному здоровью общества. Это то,
что нам надо признать и утвердить. И это можно сделать
только политическим, правовым путем.
Проблему создания системы мониторинга электронных СМИ затронул президент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский:
— Телевидение в нашей стране имеет огромную
аудиторию. В то же время мы не знаем толком, что передают каналы — у нас нет системы мониторинга. В других
странах, например, в Англии, Франции, подобные системы существуют и по законодательству СМИ обязаны
действовать в интересах общества. Скажем в Англии,
если нарушаются требования закона, пропорции информации, каналы штрафуются. Это достаточно строгий
мониторинг. У нас же такой системы нет. По существу нет
и архива телевизионных каналов — мы даже не можем
уточнить, что же делает с нами телевидение. Этот вопрос, я считаю, требует разработки специальных мер.
Президент факультета журналистики также указал
на необходимость ввести специальную дисциплину,
которая бы прививала школьникам и студентам сознательное отношение к содержанию СМИ.
Декан факультета журналистики МГУ имени М.
В. Ломоносова Елена Вартанова продолжила тему
медиаобразования. Она отметила, что важно готовить
учителей для преподавания соответствующего предмета в качестве факультатива в школах.
— Понимание СМИ, деконструирование СМИ, умение видеть плюсы и минусы, умение самим создавать
средства массовой информации — это суть предмета
медиаобразования, — пояснила Елена Вартанова. —

Конечно, я согласна, что критиковать СМИ за несбалансированное содержание нужно и важно. И чем больше
в эту критику будет вовлечено наше гражданское общество, тем лучше. Но телевидение без общественной обратной реакции существовать не может. На самом деле
самая простая реакция — это выключить кнопку on-off.
В общем-то, медиаобразование и должно свестись к
тому, чтобы сформировать у молодых людей умение отключать тот тип содержания, который им не нужен.
О реальных угрозах со стороны СМИ говорил ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий.
— Я бы привлек внимание к последним научным
исследованиям в области так называемого неявного
знания. Это — образцы деятельности, их зачастую даже трудно описать в виде инструкций, но они усваиваются и понимаются через подражание. В повседневной жизни они выступают необходимым компонентом
воспроизведения того или иного образа жизни. Подражая, люди как бы считывают друг с друга программы
поведения. Если мы видим пошлость, нехудожественность, низкопробное, мы это считываем. Особенно
это касается детей, которые перенимают все быстро.
Сегодня много говорят о сериале «Школа». И нужно
сказать еще немного — ни одной такой школы в стране нет (даже если кому-то кажется что есть). Просто
отдельные недостатки со всей страны собраны в одну
школу. В результате мы получаем уроки поведения
детей, уроки отношения к учителям, уроки отношения к старшим, не имея ни одной подобной школы.
Это громадная сила сегодняшнего телевидения — то,
чего в природе не существует, нам подают как целостное явление.
Известное определение: «свобода — это осознанная необходимость» вполне подходит и для сферы
средств массовой информации.
— Зачастую СМИ игнорируют критику, и любые
критические замечания в свой адрес воспринимают
как попытки ограничения свободы слова. Вместе с тем,
необходимо понимать, что свобода — это не вседозволенность, — отмечает сопредседатель Совета по
качеству общего образования при Президиуме Генсовета партии «Единая Россия Ирина Яровая. — Влияние СМИ, в том числе телевидения, огромно. Поэтому,
от того, какие ценностные ориентиры они буду нести
своей аудитории, во многом будет зависеть, сможем
ли мы воспитать из детей и подростков творчески
мыслящих граждан. Сегодня педагогам предъявляют
повышенные требования. Учитель должен быть образцом в познании мира и умении анализировать,

О детекторе без лжи

лиграфа в правоприменительной практике — это не
персональный контроль, не контроль над личностью,
а отслеживание определенных процессов. Любовь
Исаева, начальник Научно-исследовательского
центра ВНИИ МВД, заявила о необходимости использования правоохранительными органами целого комплекса психотехнологий.
Полиграф — давно изобретенный прибор, который просто надо применять наряду с другими,
действительно инновационными технологиями.
Весьма актуальным, по ее мнению, является вопрос разработки новых методик психофизиологических исследований на основе внимательного
изучения опыта ФБР и аналогичных европейских
ведомств.

Комитет Государственной думы РФ по безопасности уже подготовил законопроект «О применении полиграфа». Он разрабатывался с 2004 года.
Закон предусматривает как обязательные, так и
добровольные опросы с применением детектора
лжи.
Составители законопроекта стремились учесть
в тексте все возможные коллизии, возникающие
при тестировании граждан с помощью полиграфа.
Прежде всего, документ не должен противоречить
уже существующему законодательству, в том числе
трудовому и процессуальному. По словам Елены
Волчинской, ведущего советника аппарата комитета, цель законопроекта — обеспечить безопасность, не нарушая права человека.

должен быть индивидуальностью, и при этом соответствовать высоким нравственным идеалам. СМИ также
призваны не только информировать и развлекать, но
и воспитывать. Однако говорить о том, что средства
массовой информации и, в первую очередь, телевидение сегодня также отвечают этим требованиям, не
приходится. Необходим мониторинг телевизионных
программ и передач. Оценивать качество материалов
должны не чиновники, а все наше общество.
Первый заместитель Председателя Государственной думы Олег Морозов представил проект Федерального закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», который сейчас находится на рассмотрении в Комитете
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Свое
видение проблемы взаимоотношений СМИ и образования высказали также главный редактор «Учительской газеты» Петр Положевец, ректор Московского
государственного университета технологий и управления Валентина Иванова и другие представители
высшей школы.
Участники заседания единогласны: в современном обществе СМИ становятся ключевым фактором,
определяющим формирование личности детей и
молодежи, однако, до настоящего времени институционально они не включены в воспитательный процесс. СМИ создают социальные стереотипы, задают
стандарты жизни, формируют общественное мнение
и именно поэтому крайне важно, чтобы они осознавали свою ответственность перед обществом, были
открыты обществу, держали ответ перед обществом.
В итоге заседания было принято решение Совета.
В этом документе, в частности, предложено выступить
с инициативой подписания открытого общественного договора с владельцами СМИ о проведении ими
редакционной политики, препятствующей формированию в детской и молодежной среде асоциальных
форм поведения, предложить Правительству РФ
расширить сеть государственных медиаресурсов
общероссийским телевизионным каналом «Просвещение». Кроме того, участники заседания выступили
с предложением Министерству образования и науки
включить в примерные образовательные программы по направлениям подготовки и специальностям
педагогического профиля специальные курсы по
медиаобразованию.

Марина ОЛЬХОВСКАЯ

На снимках: Валентина Иванова и Геннадий Бордовский, Александр Запесоцкий, в президиуме Виктор
Садовничий и другие участники заседания.

Некоторые юристы опасаются использования
прибора для выявления работодателями несогласных в коллективе, сведения счетов, обязательности такого тестирования де-факто, невзирая на его
добровольность де-юре.
При некорректном применении прохождение
опроса с использованием полиграфа может стать
обязательным при приеме на работу в определенные организации, переходе на новую должность,
а отказ от тестирования может стать причиной
увольнения.
По словам Елены Волчинской, специалисты,
работающие над текстом закона, стремятся ограничить возможности для его некорректного применения.
Михаил Бакетин, руководитель группы психофизиологических исследований Департамента
собственной безопасности МВД РФ, рассказал о
тактических приемах, применяемых при полиграфных исследованиях.
В Академии экономической безопасности разработана специальная инструкция, которая регламентирует использование этого прибора. Целью
опросов с применением полиграфа в данном случае является повышение дисциплины курсантов,
профилактика отклонений от требований, установленных Уставом академии, а также подтверждение в дальнейшем, при приеме выпускника на
работу, возможности его допуска к сведениям,
составляющим государственную тайну.

Наш корр.

На снимке: участники конференции в Академии экономичсекой безопасности МВД.
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Россия против коррупции

Пусть каждый из нас «чего-нибудь стоит»
В одном из интервью, которое касалось вопросов борьбы с коррупцией,
Дмитрий Медведев заявил: «Я не уверен,
что у меня сейчас есть однозначный
рецепт, как все нужно делать, однако
если этого не делать, для государства
это будет иметь самые тяжелые последствия...». Человек говорит правду, не
пытаясь что-либо приукрасить, и это
невольно внушает доверие. Мы только
на подходе, мы пытаемся разобраться
в самих себе, мы ставим задачи. Создан
Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции, членом которого
стала кандидат экономических наук,
доцент, ректор Курского института
менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК), председатель правления Курской
областной организации Союза женщин
России, вице-президент общества «Знание» России, член Общественной палаты
России Галина Окорокова. Как воспринимает проблему коррупции активный общественный деятель, человек с сильной
гражданской позицией, неравнодушный к
настоящему и будущему своей страны —
в интервью нашему корреспонденту.

— Согласно данным международной
неправительственной организации «������
Transparency��������������������������������
International������������������
�������������������������������
», проводящей ежегодные исследования в сфере коррупции,
наша страна занимает 146 место из 180.
По данным социологических опросов
около половины россиян считают именно
коррупцию главным препятствием на пути экономического подъема России. При
этом проблема не имеет ни социальных,
ни территориальных границ, проявляясь
во всех сферах нашей жизни. Искоренению этого системного общественного порока сегодня придается особое значение.
Государство призвано восстановить справедливость, следуя закону и нравственному долгу. Этим и объясняется надведомственный, президентский уровень Совета.
В первый состав Совета при Президенте РФ
по противодействию коррупции входили
руководители высших органов судебной и
исполнительной власти. Негосударственный сектор был представлен только одним
членом Общественной палаты России, известным адвокатом и общественным деятелем Анатолием Кучереной. Но при решении такого социально-значимого вопроса
не обойтись без широкого участия институтов гражданского общества. Поэтому в
2010 году было принято решение расширить представительство общественности в
Совете. В результате я и Андрей Мартынов
из Республики Якутия (Саха) были делегированы Общественной палатой России в
Президентский Совет по противодействию
коррупции. В соответствии с указом Президента РФ в состав Совета вошли также
Виктор Руденко, директор Института философии и права Уральского отделения РАН,
Лев Якобсон, доктор экономических наук,
профессор Высшей школы экономики.
— Галина Павловна, в России взяточничество, мздоимство — это древняя традиция, которая, как многие
считают, присуща нашей стране едва
ли не на генетическом уровне. «Почести», «поминки», «посулы», «кормление от дел» — все это лишь малая
часть обширнейшего словаря взяточника былых времен, корни которого
уходят в средневековье. Даже Петру
I, который не стеснялся в методах, не
удалось хотя бы снизить уровень коррупции…
— Историю своего Отечества нужно не
просто читать, но и почитать. Что касается исторических корней взяточничества в
целом, вряд ли в России они глубже, чем,
скажем, во Франции или Германии. Так называемое «кормление», то есть взимание
с населения неограниченных поборов,
«корма», который шел в карман чиновника, на определенном историческом этапе

было распространено во всех странах.
При этом государство такому чиновнику
не платило жалованья. Эта система, по сути, действительно была узаконенной взяткой. Со временем государства, в том числе
Россия, отказались от системы кормления,
перейдя на фиксированное жалованье,
выплачиваемое чиновнику из государственной казны. Правда, в России отказ от
кормления произошёл значительно позже,
чем в других европейских странах. Таким
образом, это испытание прошли (или еще
проходят) все государства. Мы ничем не
отличаемся от других народов, и генетика
здесь не причем. Ведь уезжая, к примеру, в
европейскую страну, россияне с удовольствием принимают ее уклад и легко ассимилируют в культурной среде, где мало
кому приходит в голову предложить взятку.
На мой взгляд, исконно русскому менталитету, его православной основе взяточничество чуждо по сути своей. Вспомните хотя
бы лозунг делового сословия России: «Выгода — превыше всего, но честь — превыше выгоды!».
— Довольно часто в СМИ можно
встретить мнение, что для борьбы
с коррупцией пора создать единый
орган, совершенно независимый от
МВД, прокуратуры и прочих фигурантов этого процесса, подчиненный непосредственно Президенту.
— А Совет при Президенте по противодействию коррупции как раз ни от кого и
не зависит, но в отличие от какой-нибудь
«тайной канцелярии» он открыт, прозрачен и доступен.
Дмитрий Медведев сказал, что, с его
точки зрения, для преодоления коррупции
нужно обеспечить две вещи: нормальный
уровень жизни народа и отсутствие запретов на информацию. Расширение и совершенствование информационного поля уже
дает реальные результаты. Важной сферой
противодействия коррупции является экспертиза законодательства, проводимая, в
том числе, и Общественной палатой России, проверка законопроектов на наличие
«коррупционных ниш». И в этой области
разработан и апробирован достаточно
эффективный механизм проверки законодательных актов. Большое значение имеет
политика декларирования доходов чиновниками и членами их семей, позволяющая
выявить несоответствие между уровнем
заработной платы конкретного представителя государственного аппарата и имеющимся в его собственности имуществом.
Сегодня в Интернете уже можно увидеть
сведения о доходах и имуществе многих
чиновников. Представить себе такой документ свободного доступа еще два-три года
назад было просто невозможно.
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Особое внимание Президент уделил судам. Все решения, принимаемые
ими, должны размещаться на их сайтах, чтобы люди могли сами увидеть
и почувствовать, есть ли в них какаялибо коррупционная составляющая.
— Владимир Путин на одной из недавних пресс-конференций сказал:
«Власть должна побаиваться прессы,
власть должна быть под лупой прессы…» Нетрудно понять, что в фокусе
этой «лупы» должна быть как раз коррупция. Но ведь у каждой газеты —
свои или учредители, или хозяева, а у
них — свои политические воззрения,
свои интересы, свои друзья и недруги.
— Без прессы формировать общественное мнение, юридическую грамотность и гражданскую ответственность
невозможно. Размещать резонансные
материалы — это основная обязанность
СМИ. Иначе газета или телеканал лишается своего главного смысла. А умышленное замалчивание любых негативных
фактов или субъективная оценка событий
в чьих-либо интересах уже сами по себе
будут прямым содействием коррупции.
На заседании Совета и Президент, и глава
Администрации Президента Сергей Нарышкин говорили о том, что необходимо
усиливать роль СМИ в борьбе с коррупцией, создавать телевизионные каналы,
учреждать новые газеты, активнее задействовать Интернет, а также создавать программы правового просвещения граждан.
— Сегодня на слуху идея о наказании взяточников посредством многократных штрафов.
— На заседании Совета эту мысль озвучил адвокат Михаил Барщевский, и ее
поддержал Президент. Безусловно, идея
отличная: взял тысячу долларов — верни
сто тысяч с одновременным переосмыслением своего проступка в местах лишения
свободы. Но ведь это только в случае доказанности преступления, что и есть как
раз самое непростое и наиболее уязвимое
звено с учетом латентности коррупционных процессов.
— На мой взгляд, при рассмотрении кандидатур на членство в Президентском Совете, выбор на Вас пал не
случайно. Ваш опыт явно предполагает информационно-просветительскую
направленность работы и в Президентском Совете.
— Тема противодействия коррупции
для нас не является новой. Уже на протяжении шести лет Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса и Курская
организация общества «Знание» России
ведут научные исследования в этой сфере.

В 2004–2005 годах мы совместно с международной неправительственной организацией «Граждане Европы» осуществили
большой исследовательский проект «Создание и совершенствование антикоррупционного механизма в гражданском обществе» по программе европейских научных
исследований Института международного
сотрудничества Немецкой ассоциации
народных университетов. Его результаты
легли в основу ряда научных монографий
и статей. Были сформулированы предложения по преодолению коррупции. В
2008 году мы получили Грант Президента
Российской Федерации и продолжили начатые изыскания. Это позволило нам реализовать большой исследовательский проект «Формирование антикоррупционного
общественного мнения граждан Центрального Федерального округа Российской Федерации». Наши выводы и предложения по
данному проекту были отправлены на рассмотрение Президенту, в Госдуму, Общественную палату России. Думаю, именно
этот опыт способствовал тому, что одно
из заседаний комиссии Общественной
палаты России по общественному контролю за деятельностью и реформированием
правоохранительных органов и судебноправовой системы под руководством Анатолия Кучерены в ближайшее время пройдет в Курске, это уже согласовано с нашим
губернатором Александром Михайловым.
— Есть одна фраза: «Того, кто
хоть чего-нибудь стоит, очень трудно купить». Как создать касту людей
(управленцев, чиновников), которые
чего-то стоят, если современный россиянин уже со школьной скамьи познает математику коррупции, например: результат успеваемости — прямо
пропорционален спонсорскому взносу родителя, экзаменационная оценка — сумме благодарности студента
преподавателю?
— И в итоге мы получаем не просто циника, а циника безграмотного, но напористого и уверенного в познании им «главного закона жизни»? Это — одна из основных
болевых точек. Ситуацию нужно переламывать, и как можно быстрее. На заседании
Совета в докладе Сергея Нарышкина эта
мысль прозвучала, как необходимость
усиления контроля деятельности вузов и
других учебных заведений.
Как руководитель вуза и просветительской общественной организации в качестве первоочередных направлений я выделила бы правовое просвещение, образование и воспитание, о значении которых
говорил в своем выступлении Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, и что мне особенно близко.
Какой единицей измерения оценить
стоимость человека? Думаю, нравственными убеждениями и ценностями. Культ
богатства и нравственность в человеке
несовместимы. Отношение к богатству как
к кумиру неизбежно разрушает экономическую и правовую культуру. Поэтому вуз
должен формировать не только умонастроение, духовный и интеллектуальный
уровень будущего специалиста, но и позицию Человека в высшем понимании этого
слова. Долг, честь, совесть, достоинство
должны возродиться как основные характеристики современного человека. И здесь
очень многое зависит от среды формирования личности, корпоративной культуры,
существующей в вузе. В ней важно все: кто
преподает, его взгляды, убеждения; единство норм и правил для всех: от студента
до ректора; справедливость как высший
критерий в оценке результатов и личный
пример каждого и во всем. Хочешь изменить мир — начни с себя: познай, осознай,
соверши. Это и есть основная концепция
корпоративного единства, которое мы создаем в нашем институте.
Беседовал Виктор КРЮКОВ
На снимке: Галина Окорокова.

Инновационный вектор

Московский государственный строительный университет (МГСУ), в прошлом году вошедший в число 28 финалистов первого конкурсного отбора национальных исследовательских университетов, в 2010 году представил на второй
конкурс Минобрнауки Программу развития Национального
исследовательского университета строительства и архитектуры (НИУ СА) для решения задач кадрового обеспечения,
инновационной научной и высокотехнологичной модернизации отрасли на основе интеграции научных, образовательных и информационных ресурсов строительного комплекса
России на 2010–2019 гг.
На страницах нашего издания мы уже не раз уделяли внимание инициативе академического сообщества
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архитектурно-строительных вузов России и Российской
академии архитектуры и строительных наук (РААСН) по
созданию нового научно-образовательного центра отрасли федерального уровня. Несмотря на то, что МГСУ, представивший в прошлом году программу развития НИУ СА,
не вошел в число победителей первой волны конкурса, вуз
не отказался от своих планов и реализовал основные мероприятия программы, запланированные на 2009 год, самостоятельно, совместно со своими стратегическими
партнерами. Конечно, многими дорогостоящими закупками пришлось пожертвовать, но заявленные показатели
результативности были достигнуты точно в установленные сроки.

МГСУ – НИУ СА:

новые задачи — новые перспективы
Новая программа, заявленная МГСУ, сохранила общую концепцию сетевой модели
построения отраслевой науки и образования,
подтвержденную на совещании “По вопросам
подготовки квалифицированных кадров и осуществления научно-исследовательской деятельности высшими учебными заведениями в
сфере строительства” под председательством
заместителя Председателя Правительства РФ
Дмитрия Козака, состоявшемся 21 октября
2009 года на базе МГСУ.
Создание НИУ СА прямо ориентировано на
опережающее кадровое и научное обеспечение
инновационного технологического развития, качественную модернизацию нормативно-правой и
регламентной базы технического регулирования
и саморегулирования строительной отрасли для
успешного решения приоритетных государственных задач высокотехнологического и социального
развития России:
 реализация Приоритетного национального
проекта “Доступное и комфортное жилье —
гражданам России”, в том числе — программы
“Жилище” до 2015 года, создание (реконструкция) социально-бытовой и производственной
инфраструктуры реализации всех Приоритетных национальных проектов, федеральных,
региональных и муниципальных программ;
 модернизация техногенной (включая
жилищно-коммунальный, энергетический и
транспортный комплекс) и промышленной
(производственной) инфраструктуры России;
 качественное (в масштабах России) повышение энергоэффективности и комплексной
ресурсной эффективности строительства
и эксплуатации жилищно-коммунального и
производственного комплекса;
 повышение комплексной безопасности граждан России, в том числе — снижение риска
техногенных аварий, экологических катастроф, угрозы терроризма;
 экологическая безопасность и охрана окружающей среды;
 сохранение (реконструкция и реставрация)
памятников архитектурного исторического
наследия народов России;
 реализации программ и проектов, ориентированных на развитие физической культуры и
спорта в России, основные из которых связаны сегодня с подготовкой и проведением XXII
Зимних Олимпийских игр “Сочи-2014”.
Заявленные стратегические партнеры
НИУ СА — 13 региональных государственных
архитектурно-строительных и строительных вузов из разных субъектов Российской Федерации
(с выделением собственного софинансирования
Программы в объеме 534 млн. рублей), Российская академия архитектуры и строительных наук
(РААСН), Российское общество инженеров строительства (РОИС), Российский союз строителей
(РСС), Ассоциация строителей России (АСР), Национальные объединения саморегулируемых
организаций строителей, проектировщиков и
изыскателей, Союз проектировщиков России,
Союз машиностроителей России), Банк России,
Банк “Образование”, ведущие строительные
предприятия страны (с выделением собственного софинансирования Программы в объеме
555 млн. рублей).
Программа развития НИУ СА поддержана руководством строительной отрасли и руководителями ряда регионов России, Министерством
регионального развития РФ, Федеральным
агентством специального строительства РФ, Государственной корпорацией по атомной энергии “РОСАТОМ”, Федеральным государственным
учреждением “Дирекция по строительству и
эксплуатации объектов Росграницы”, Федераль-

ным государственным учреждением “Агентство
по управлению и использованию памятников
истории и культуры”, Торгово-промышленной
палатой РФ.
В целом, состояние отраслевой науки и
архитектурно-строительного профессионального
образования в России характеризуется сегодня
целым рядом объективных проблем, не решив которые академическое профессиональное сообщество не сможет адекватно соответствовать темпам
роста мирового научно-технического прогресса в
строительстве и решать важные государственные
задачи модернизации техногенной инфраструктуры России, объявленные Президентом и Правительством РФ национальными приоритетами.
К таким проблемам можно отнести:
 “разрыв поколений” научных работников и
профессорско-преподавательского состава
учреждений строительного профессионального образования, крайне неблагоприятная
ситуация с кадровым ресурсом (при общей
тенденции снижения численности научнопедагогических работников отрасли среди
них растет доля достигших возраста, превышающего 60 лет), отсутствие высококвалифицированного кадрового резерва по большинству направлений;
 фактическое отсутствие системы непрерывного строительного профессионального образования в масштабах России — акценты
смещены в сторону основных форм подготовки молодых специалистов, лишь порядка
10% средств в системе профессионального
образования инвестируется в дополнительные формы повышения профессиональной
квалификации — принцип “обучение через
всю жизнь” (в США — порядка 80%);
 несовершенство информационной инфраструктуры отраслевой науки и образования,
в целом, низкая информационная культура
ученых и преподавателей;
 фактическое отсутствие действующей системы федеральной координации и управления
научными исследованиями в отрасли, несоответствие объемов НИР и ОКР профильных
научных учреждений уровню, способному
обеспечить устойчивый технологический
прогресс отечественного строительства;
 недостаток современной лабораторной исследовательской базы мирового уровня,
обеспечивающей развитие актуальных направлений научно-технического прогресса
в отрасли;
 известная “инертность” академического сообщества по отношению к необходимости
“перестройки” структуры и содержания образования, связанной с изменяющимися требованиями реального
сектора экономики — объектов трудоустройства выпускников;
 крайне малочисленная практика эффективной академической мобильности студентов, аспирантов, молодых
ученых и профессоров в части образовательной и исследовательской
деятельности в рамках инициативных
межрегиональных и международных
программ и проектов;
 отсутствие системного подхода и
средств реализации технологии,
способных инициировать и развивать интеграционные процессы
фундаментальной и прикладной
науки, всех уровней образования и
профессиональной деятельности в
отрасли;
 общее снижение востребованности
инженерного образования всех уровней российскими абитуриентами.

Очевидно, что системное решение обозначенных проблем требует инновационной перестройки строительного профессионального образования, формирования высокоэффективной
научной инфраструктуры отрасли, качественного развития, как традиционных направлений
массового строительства, так и высоких технологий в области строительства и архитектуры,
подготовки научно-педагогических кадров нового поколения, специалистов высшей научной
квалификации.
В основе такой постановки задачи модернизации интеллектуальной и научно-технической
сферы строительства и архитектуры лежат принципы интеграции научных, образовательных, информационных и кадровых ресурсов отрасли в
интересах реального сектора экономики.
В целях создания инновационной системы
архитектурно-строительного профессионального образования и отраслевой науки в РФ
предлагается образовать на базе Московского
государственного строительного университета
Национальный исследовательский университет строительства и архитектуры и в десятилетней перспективе практически реализовать
следующие основные принципы нового научнообразовательного пространства:
Отраслевая интеграция образовательных учреждений архитектурно-строи
тельного профиля на основе использования
инновационных методов и технологий непрерывного и опережающего обучения, академической мобильности, формирования современной структуры организации и управления учебным процессом, развернутой системы контроля
качества образования, активного привлечения
образовательных учреждений всех уровней —
стратегических партнеров проекта, что позволит создать распределенную сеть учебных
заведений архитектурно-строительного профиля, обеспечить координацию подготовки
кадров всех уровней для строительного комплекса России, повысить качество подготовки
специалистов строительного направления в
регионах.
Отраслевая интеграция научных
учреждений архитектурно-строительного
профиля — формирование эффективной инновационной инфраструктуры и содержания
научно-исследовательской деятельности в отрасли на основе эффективной реализации научного и творческого потенциала коллектива
сотрудников и стратегических партнеров университета — научных учреждений отрасли, координируемых РААСН, развития приоритетных

исследовательских направлений отраслевой
и академической прикладной и фундаментальной науки, ориентированных на создание
исследовательского центра мирового уровня,
коммерциализацию и трансферт технологий в
реальный сектор экономики.
Отраслевая интеграция информационных ресурсов на основе формирования
открытой сети отраслевого информационного пространства “Строительство” — создание
механизма поддержки вовлечения в процесс
научной и образовательной интеграции профильных региональных учебных заведений и
научных учреждений с целью создания новых
технологий получения и передачи знаний, дистанционных профессиональных коммуникаций,
повышения профессиональной квалификации
и переподготовки строительных кадров всех
уровней, информационного обеспечения интеграционных процессов в системе профессионального архитектурно-строительного образования.
Отраслевое государственно-частное
партнерство образовательных и научных
учреждений с предприятиями — представителями реального сектора экономики
строительной отрасли — на основе реализации интеллектуального потенциала высшей школы с использованием современных
организационно-имущественных форм: формирование и развитие системы корпоративного архитектурно-строительного образования,
образовательных кредитов, целевых фондов
(эндаумента), создание “инновационного пояса”
хозяйственных обществ при университетах в
целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности
в соответствии с Федеральным законом от 02
августа 2009г. №217–ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности”.
Участием во втором конкурсе национальных
исследовательских университетов с интеграционным проектом создания НИУ СА, мы готовы отчитаться о конкретных результатах, достигнутых
в истекшем году, и взять на себя ответственность
за их внедрение в масштабах всей России!

Валерий ТЕЛИЧЕНКО, ректор МГСУ
На снимках: Валерий Теличенко; лаборатория Smart City МГСУ.
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Актуальное интервью
Главные параметры, определяющие потребительские свойства пищевых продуктов, — это безопасность и полезность
для здоровья. И чтобы обеспечить их, нужны грамотные, хорошо подготовленные
специалисты. Именно таких профессионалов своего дела готовит Московский
государственный университет пищевых
производств (МГУПП) — один из крупнейших вузов России, отмечающий в этом году
80-летний юбилей. О прошлом, настоящем
и будущем ведущего профильного вуза России рассказывает его ректор — доктор медицинских и экономических наук, профессор
Дмитрий Еделев.

щей сложности они получили более 13
миллионов рублей за свои научные разработки.
— Дмитрий Аркадьевич, сейчас
всех интересует вопрос реорганизации вузов, присоединения отдельных учебных заведений к более
крупным.
— Я думаю, что любая система оптимизации начинается с определения критериев проведения этого процесса. Нужно определить условия и поставить цель,
которая должна быть реализована. То
есть просто всех собрать под одной крышей может быть не очень рационально. Я
думаю, что в ближайшее время появятся
требования, и в соответствии с ними будет приниматься решение. Мы прекрасно
знаем, что крупные предприятия и организации обладают большими ресурсами,
возможностями, большей устойчивостью,

Ректор МГУПП Дмитрий Еделев:

«Кризис приходит и уходит,
а кушать хочется всегда»
— Дмитрий Аркадьевич, Вы возглавляете ведущий вуз страны в пищевой отрасли. Какие планируете
преобразования? Каким видите будущее Московского государственного университета пищевых производств?
— В этом году наш университет отмечает юбилей. 80 лет, которые потрясли мир.
В 1930 году государство было на пороге
голода, в военно-политической и экономической изоляции, а руководство страны, основывая Московский государственный университет пищевых производств,
думало о завтрашнем дне, о подготовке
специалистов для народного хозяйства,
о развитии научного потенциала. Десятилетиями коллектив нашего Университета
участвовал в создании и поддержании
системы продовольственной безопасности, обеспечении жизнедеятельности
страны и повышении уровня жизни граж-

дан. За эти годы из стен
вуза вышли десятки тысяч
выпускников работающих
как в нашей стране, так и
за рубежом.
Славная история, работоспособный коллектив и
оказанное доверие позволили нам быть в числе
разработчиков образовательных стандартов нового поколения, так сказать
законодателями мод. А это
значит, что читать предметы нашим студентам
будут лучшие профессора страны — разработчики стандартов. Студенты
это знают и стараются не
отставать, понимая, что
они — будущая научная и профессиональная элита страны. Уверен, у них все
получится, и они пойдут дальше. Приведу
простой пример: в 2009 году студенты выполнили научных работ более чем на 13
миллионов рублей. Такими результатами
студенческой науки могут похвастаться
немногие вузы России.
Исследования интеллектуально емкие, высокотехнологичные и затратные,
но жизненно необходимые. Мы пока слабо представляем свойства, а главное последствия появления новых, в том числе и
синтетических продуктов питания, а ведь
это наше здоровье и долголетие.
В рамках межведомственных программ
Университет входит в национальный
центр продовольственной безопасности и национальный центр спортивного
питания. Но думаю это отдельные емкие
темы, раскрывающие обеспечение качества продовольствия и систему питания
олимпийцев.
Десять докторских советов обеспечивают надежную опору науке Московского
государственного Университета пищевых
производств.
В работе и обучении мы взаимосвязаны с целым рядом крупнейших мировых
компаний. Если вы посмотрите, где работают наши выпускники — это транснациональные корпорации «Coca-Cola», «WimmBill-Dann», «Nestle», «Britich American
Tobacco», «Danon», «PG», «Pepsi», «Efes» и
многие другие. Концерны «Бабаевский»,
«Русский продукт», «Разгуляй», «Эфко»,
«Крошка картошка», «Очаково», «Настюша», «Макфа», «Балтика» «Абрау-Дюрсо»,
«Рот-Фронт» и вся пищевая промышленность страны. Плеяда наших выпускников
являются топ-менеджерами и совладельцами этих компаний. Они заботятся о качестве подготовки специалистов и прила-
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гают усилия, в том числе и через передачу
оборудования, привлечение на практику,
стипендии и многое другое.
Высокая востребованность выпускников, их любовь к родному вузу, знания наших студентов, научный потенциал, убежденность в успешности нашей страны позволяет Московскому государственному
университету пищевых производств с уверенностью смотреть в завтрашний день.
— Дмитрий Аркадьевич, какие научные направления Вы планируете
развивать в университете?
— Мы с вами знаем, что вузы всего
мира занимаются научными разработками, потому что наука — это, в первую
очередь, понимание завтрашнего дня.
Мы являемся одним из мировых лидеров в целом ряде научных разработок.
На нашей базе находится эталонная лаборатория по определению нанопродуктов, центр спортивного питания. Во
всех этих организациях проводятся серьезные исследования системы питания
будущего. Центры созданы на базе Университета совместно с Министерством
сельского хозяйства, Министерством
спорта РФ, Министерством науки РФ.
Сейчас мы подписали договор с Росрезервом России о совместной работе,
соглашение с центром проблем национальной безопасности Российской Академии Наук. Эти центры занимаются как
фундаментальными, так и прикладными
исследованиями. Задача наших ученых
сделать россиян самыми здоровыми
людьми. Кроме того, наши студенты работают в этих центрах и лабораториях,
и можно без преувеличения сказать,
что наш молодой студенческий потенциал является одним из самых передовых в стране. В прошлом году молодые
ученые нашего вуза заняли 3-е место в
Москве по победам в грантах. И в об-

большим научным потенциалом и ресурсами, поэтому это логичная и понятная
концепция. И стратегически, я уверен,
верная. Единственный вопрос — это
реализация, то есть пока технически мы
не знаем, как она будет реализовываться.
Любую, даже самую хорошую идею может
испортить исполнение. Мы надеемся, конечно, на лучшее.
— Каковы Ваши прогнозы на рейтинг МГУПП среди абитуриентов в
2010 году?
— Я думаю, что будет опять конкурс,
возможно, он снизится с учетом демографического спада, но будет в любом случае.
От кризиса страдают многие отрасли промышленности, пессимисты считают, что
выход из него в них будет продолжаться
десятилетия. Но, опровергая прогнозы,

пищевая промышленность развивается
и растет. Наши выпускники хорошо трудоустраиваются, даже по меркам докризисного периода. Видя это, абитуриенты
понимают, что нужно идти туда, где есть
будущее, где они будут востребованы.
На снимках: ректор МГУПП Дмитрий
Еделев; студенты вуза встретили сына
Никиты Хрущева хлебом-солью; студенты
МГУПП всегда сыты; Николай Булаев во
время визита в университет.

С юбилеем!

И.Б. Федорова
поздравляют с 70-летием
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10 Курсом модернизации

С РОБОТОТЕХНИКОЙ «НА ТЫ»
14–17 апреля в Московском государственном университете приборостроения и информатики
прошел международный форум «Роботы-2010». Молодые разработчики представили на форуме много интересного. Ректор МГУПИ Игорь Голубятников рассказал, где и как готовят специалистов этого
профиля.

— Что отличает МГУПИ от других технических вузов? Где ваша ниша?
— В нашем вузе ведутся научные исследования и фундаментальная подготовка в области приборостроения на основе информационных технологий. В результате мы готовим
специалистов и в области приборостроения,
и в области информационных технологий — и
в этом смысле уникальны.
— Можете нарисовать типичный портрет своего студента? Какой он?
— Разный! Но в целом — знает, чего хочет,
понимает, что ему нужно образование и стремится сделать карьеру — я считаю, что это хорошо. Это человек уверенный в себе и дерзкий: не боится придумывать и генерировать
идеи, а, главное, их воплощать. Наш студент —
человек остроумный, разносторонний, обладает гибким умом.
— В прошлом году у вас был большой
конкурс?
— В соответствии с правилами приема
прошлого года, которые позволили абитуриентам подавать документы одновременно в
несколько вузов, только в наш университет
было подано 24 000 заявлений на 1300 бюджетных мест. По университету, в среднем, реальный конкурс составил 6 человек на место.
На специальности, связанные с информационными технологиями, он был значительно
выше — доходил до 8 человек на место. А на
приборостроительные специальности — около 4.
— А, говорят, в технические вузы был
большой недобор…
— Специалисты, подготовленные МГУПИ,
востребованы и хорошо трудоустраиваются.
Причем спектр широчайший: Курчатовский
центр, институт Бочвара, «Салют», «Спектр»,
Ростехнологии, Росвооружение, Роснано. По
НОВОСТИ

НОВОСТИ

нашей статистике, 99,999%
выпускников трудоустроены,
в том числе примерно 85%
работают по специальности.
Это действительно хорошие
специалисты в своей области,
которым есть чем гордиться.
Абитуриенты это понимают,
отсюда и высокий конкурс в
наш вуз.
— А не смущает нынешнюю молодежь перспектива работать инженером? Помните присказку
советского времени «как
простой инженер»?
— Совершенно не смущает. Ребята у нас амбициозные,
и все знают, что после окончания МГУПИ они в категорию «простых» инженеров
никак не попадут. За время учебы каждый может получить не одно, а два высших образования. И это позволяет им уверенно чувствовать себя на рынке труда. Правда, по закону
второе образование должно быть платным.
Но для наших студентов, получающих второе
образование, суммы минимальные. Плюс есть
возможность получать дополнительные сертификаты. По информатике, например — по
итогам тестирования компании Microsoft, с
которой у нас устойчивые деловые отношения. Или взять специальность, связанную с
обработкой давлением. У нас давние хорошие связи с Челябинским трубопрокатным
заводом. Нашим студентам там предлагают
рабочие места с хорошими зарплатами и даже
с квартирами! Ребята этим очень интересуются, и на данную специальность у нас конкурс.
Судьба инженера никого не пугает! Тем более,
что руководство страны держит курс на то,
чтобы, модернизируя экономику, развивать
технические отрасли, поднимать инженерное
образование.
— Но руководство страны говорит и о
кризисе технического образования... Это
реальность или миф?
— В целом кризис технического образования, конечно, есть — и из-за отсутствия
высококвалифицированных кадров, и изза того, что в 90-е годы начался перекос в
сторону подготовки юристов и экономистов. Большое число из них, правда, потом
остались невостребованными, но на технические специальности люди не шли. Сейчас политика государства направлена на
модернизацию экономики. Отсюда подъем
отраслей, связанных с информационными
технологиями, создание новых предприятий. Очевидно, что без приборов ни одна
отрасль обойтись не может. Поэтому и наши

НОВОСТИ

НОВОСТИ
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ПРИМАНКА ДЛЯ УЧЕНЫХ

МИНИСТР ОБ ОПТИМИЗАЦИИ

Правительство России поручило Министерству финансов в течение 3 лет выделить 12 млрд руб. на привлечение в российские
вузы ведущих ученых.
Премьер-министр России Владимир Путин подписал 9 апреля постановление, согласно которому из бюджета на эти цели в
2010г. будет выделено 3 млрд руб., в 2011г. —
5 млрд руб. и в 2012г. — 4 млрд руб.
При этом ассигнования федерального бюджета на организационно-техническое и информационное обеспечение проведения конкурсов на получение грантов Правительства
РФ и аналитическое обеспечение проведения
научных исследований должны составлять 240
млн руб., в том числе в 2010г. — 120 млн руб., в
2011г. — 60 млн руб., в 2012г. — 60 млн руб.
Средства выделяются в виде грантов Правительства, которые будут предоставляться на
конкурсной основе под научные исследования, проводимые в отечественных вузах под
руководством ведущих ученых.
— Гранты Правительства РФ выделяются
в размере до 150 млн руб. каждый на проведение научных исследований в 2010–2012гг. с
возможным продлением проведения научных
исследований на срок от одного до двух лет, —
говорится в сообщении Правительства РФ.
Совет по грантам для таких исследований
возглавил министр образования и науки Андрей Фурсенко.

Минобрнауки РФ поддерживает тенденцию укрупнения вузов, заявил министр
Андрей Фурсенко 10 апреля в Казани.
В Татарстане к Казанскому государственному техническому университету
имени Туполева (КАИ), который получил в
прошлом году статус национального исследовательского университета, планируется присоединить Казанский государственный энергетический университет и
Камскую государственную инженерноэкономическую академию, создав мощный национальный исследовательский
университет мирового уровня. Предполагается, что после интеграции вузов
здесь будут готовить специалистов для
авиационной и автомобильной отраслей,
соответствующих самым современным
требованиям.
— Считаю, что это правильные шаги. Вопервых, сегодня в стране очень негативная
демографическая тенденция. По самым оптимистичным оценкам, количество студентов
с 7,5 млн опустится где-то до 5,5 млн. А по
оценкам более реалистичным — где-то до
4-4,5 млн человек. И такое небольшое количество студентов будет примерно до 2020
года. Это первая причина, почему мы должны все-таки консолидировать усилия и сокращать количество вузов, — сказал Андрей
Фурсенко.
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специальности стали возрождаться, вновь
возникла потребность в специалистах. Так
что, если и говорить о кризисе технического
образования, то это относится далеко не ко
всем отраслям!
— А какие направления инженерного
образования самые прорывные ?
— Одно из самых интересных — робототехника. Мы, например, участвуем в проекте
подготовки полета на Марс: разработали робота, который будет там эксплуатироваться
и предоставили его пробному экипажу для
запуска по псевдомарсианской поверхности.
Сейчас мы его немного модернизируем, добавляем дополнительные функции. Но роботы
нужны и на земле: гораздо выгоднее создавать
производства с наименьшим участием человека, исключая человеческий фактор и возможность ошибки. А военно-промышленный
комплекс с беспилотными летательными аппаратами и роботами-солдатами? Или взять всем
известные поисковые системы вроде Яндекса,
Рамблера. На самом деле это поисковые роботы. Это — интереснейшее, перспективное
направление, которое мы активно развиваем.
Достаточно сказать, что мы трижды занимали
первые места в международном фестивале мобильных роботов имени профессора
Е.А. Девянина: один раз во Франции и дважды — в России.
— Оцените работу форума «Роботы-2010»?
— В этом году он стал более демократичным. Прежде всего, мы расширили состав участников: представить свои разработки смог любой желающий — школьник,
аспирант. Во-вторых, расширились рамки
конкурса: представлены роботы различного
назначения, передвигающиеся не только по
классической ровной поверхности, но и по
максимально приближенной к естественным
условиям. Большой плюс, что в московских
школах стали уделять внимание робототехнике. На наших соревнованиях по робототехнике всегда есть так называемая школьная
сессия — один день, посвященный докладам
школьников. Там присутствуют и наши маститые ученые, участвуют в дискуссиях. Интерес
школьников к технике возродился! А мы пытаемся их потребности максимально удовлетворять: наши ведущие преподаватели, профессора и даже проректоры периодически
выезжают в школы с лекциями, и это вызывает
очень большой интерес. Есть при МГУПИ и
своя физматшкола. Поступление туда, правда,
конкурсное — мы отбираем лучших. Но зато учатся там бесплатно: мы готовим ребят
по физике, математике и информатике. А, по
возможности, — и к сдаче ЕГЭ.
— Робототехника, наверное, самое популярное направление?
НОВОСТИ

НОВОСТИ

— Не только. Очень популярны информационная безопасность, нанотехнологии и
наноматериалы. По нанотехнологиям, например, у нас есть уникальная разработка — покрытие поверхностей защитным нанослоем,
не требующим дальнейшей доработки и сразу
готовым к покраске. Представляете перспективы для покраски, скажем, железнодорожных мостов? Не менее интересно приборостроение, ведь у приборов бывают разные
функции, в том числе есть интеллектуальное,
аналитическое приборостроение. Очень
перспективно новое направление — область
защиты информации. В связи с предстоящим
введением электронного документооборота
надо добиться, чтобы электронное письмо
читал только тот, кому оно адресовано. А это
— колоссальное количество проблем по защите информации для специалистов. Кстати,
в этом году вместе с нашими коллегами из
других организаций мы получили премию
Правительства РФ за комплект учебников по
защите информации.
— А как с внедрением этих замечательных разработок? В России это обычно слабое место…
— Именно с этой целью мы создаем сразу несколько малых предприятий — благо,
интеллектуальной собственности и патентов
у нас достаточно. Например, малое предприятие для производства приборов неразрушающего контроля и их применения для
оценки технического состояния сложных технологических объектов (в том числе, нефтегазопроводов, других трубопроводных систем,
промышленных и жилых зданий и сооружений
и др.). Другое — на базе нашей совместной лаборатории с американской компанией General
Motors — займется внедрением уникальной
технологии сверления. Кроме того совместно
с управлением делами Президента РФ у нас
создан учебный научно-исследовательский
комплекс по защите информации.
Сегодня мы готовы к сотрудничеству как с
предприятиями Москвы и особенно Восточного административного округа, на территории которого расположено основное здание
МГУПИ, так и к работе с иностранными партнерами и в области научных разработок, и в
сфере реализации совместных проектов по
организации производств.

Марина ЛЕМУТКИНА
На снимке: ректор МГУПИ Игорь Голубятников.
P.S. Это интервью Игорь Владимирович
Голубятников давал в преддверии своего 50летия. Хотелось бы поздравить его с юбилеем и пожелать новых успехов на благо нашей
высшей школы.

НОВОСТИ

Вторая проблема, по словам Фурсенко, заключается в том, что для большого
количества вузов необходимо и большое
количество высококвалифицированных
преподавателей, а таковых нет. По мнению
министра, необходимо доверять нашим
лучшим университетам, ставить перед
ними задачи консолидировать вокруг
себя все здоровое, все сильное для того,
чтобы студенты получали действительно
хорошее образование, чтобы требования
определялись не по самому слабому, а по
самому сильному.
— Сразу могу сказать: не будет никаких жестких административных решений,
насильственно никто не собирается закрывать вузы, если они соответствуют тем
официальным требованиям, которые есть
сегодня. Но мы будем всячески поддерживать любую работу по консолидации, по
реорганизации вузов, если она позволит
получить новое лучшее качество обучения
и новое качество научных исследований в
высшей школе, — пояснил он.
Как считает министр образования и
науки РФ, в случаях консолидации вузов
профессорско-преподавательский состав
значительно не пострадает.
— У нас складывается забавная ситуация: одни и те же преподаватели бегают
по университетам и преподают и здесь, и

НОВОСТИ
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там. Я считаю, было бы правильным, если
бы они эти деньги получали в одном месте.
Ведь мы не собираемся сокращать финансирование, уменьшать поддержку высшей
школы. Мы просто хотим ее перераспределить в пользу наиболее эффективных
университетов и наиболее ответственных
профессоров, — сказал Фурсенко.
Сегодня в стране создается новая структура высшей школы с достаточно четкой
иерархией. В ней выделены два государственных университета — Московский и
Санкт-Петербургский и семь федеральных
университетов. Кроме того, в рамках конкурсных процедур определены еще 14
национальных исследовательских университетов, сейчас проходит конкурс на новые исследовательские университеты, на
победу в котором претендуют примерно
полторы сотни вузов.
— Эта структура из небольшого количества университетов (в общей сложности
около 40 на всю страну), собственно, и
должна быть той движущей силой, которая преобразует и высшую школу России,
и более широко — образование и науку
страны, создав не только новое качество
образования, но и реальную конкуренцию другим исследовательским центрам
в сфере научных исследований, — сказал
Фурсенко.
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Чеховская сцена отмечена медалями

Международный день театра оказался знаменательным для многих известных актеров, режиссеров, художников,
видных историков театра и чеховедов,
собравшихся в Портретном фойе Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, что в Камергерском переулке. Здесь состоялась торжественная
церемония вручения памятных медалей
в честь 150-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова, учрежденных по
инициативе художественного руководителя, директора МХТ, народного артиста
СССР Олега Табакова. Эта медаль будет вручаться в течение всего 2010 года
выдающимся деятелям культуры в знак
признания их заслуг, за личный вклад в
развитие искусства, сохранение памяти
и пропаганду наследия А.П. Чехова. Саму
церемонию вел заместитель художественного руководителя театра, заслуженный
деятель искусств РФ, профессор, доктор
искусствоведения Анатолий Смелянский. Среди удостоенных премией были
представители знаменитой труппы МХТ
и именитые актеры, режиссеры других
театров. Те, чье творчество связано с
именем великого русского драматурга, всем известного еще со школьной
скамьи по пьесам «Чайка», «Дядя Ваня»,
«Три сестры», «Вишнёвый сад». Все при-

сутствующие горячими аплодисментами
встречали награждение Ольги Барнет и
Нины Гуляевой, Владлена Давыдова
и Раисы Максимовой, Бориса Плотникова и Ольги Яковлевой, Станислава Любшина и Натальи Теняковой,
Ирины Мирошниченко и Авангарда
Леоньтева, Евгении Добровольской
и Дмитрия Назарова — актеров МХТ
им. А.П. Чехова. Обладателем медали
стал заведующий музыкальной частью
МХТ Василий Немирович-Данченко,
внук одного из легендарных основателей
театра. Вместе с женой, Анжеликой, он
поставил и играет спектакль «Твой образ милый и далекий», составленный по
переписке Чехова и Книппер. Почетную

медаль вручили народной артистке России Маргарите Юрьевой,
игравшей легендарную Машу из «Трех
сестер» и покорившей весь мир во
время гастролей театра МХТ имени
А.П.Чехова. Награду получили Александр Адабашьян и Сергей Шакуров, Олег Басилашвили и Сергей
Юрский, режиссеры Генриетта
Яновская и Кама Гинкас из Московского ТЮЗа, Валентин Гафт и Рената
Литвинова, необычно воплотившая
образ Раневской в «Вишневом саде»
на сцене МХТ в постановке Адольфа
Шапиро, также получившего медаль.
В число театральных художников и
сценографов, отмеченных наградой,
попали Сергей Бархин и главный
художник МХТ Александр Боровский. Среди награжденных «чеховедов» оказались имена крупнейших
театральных критиков, в том числе
историка МХАТа Инны Соловьевой
и Татьяны Шах-Азизовой; театроведа, доктора искусствоведения Александра Чепурова из Александринского театра Санкт-Петербурга, писателя и
исследователя жизни и творчества А.П.
Чехова Юрия Бычкова. Марк Захаров,
принимая награду, признался коллегам,
что всю жизнь завидовал тем, кто работает в стенах прославленного театра МХТ,
и добавил:
— Вы знаете, я, оказывается, и завидую
по сию пору. Пожалуйста, берегите свою
святую ауру.
В продолжение праздника Благотворительный фонд Олега Табакова по традиции
в 15-й раз вручил свои премии опытным
мастерам сцены, дебютантам, историкам
театра и известным театральным деятелям, в том числе: Сергею Юрскому «за
верность идеалам юности своей». Режиссер Римас Туминас был отмечен «за
постановку принципиально важного для
современной чеховианы спектакля «Дядя
Ваня», осуществленной им в Московском
театре имени Евгения Вахтангова. Ректор
Школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский и ее педагог Евгений Писарев
были награждены «за талантливое выявление творческих и человеческих связей
А.П. Чехова с Художественным театром в
сценарии и режиссуре вечера, посвящен-

ного 150-летию со дня рождения писателя». Александра Попова, в частности,
премировали «За создание увлекательной
книги «Табакерка. История театрального
подвала, или 30 лет спустя». В ряду других
почетную награду получила и студентка
третьего курса актерского факультета
Школы-студии МХАТ Яна Гладких «за
дебют на сцене Художественного театра в
спектакле «Дворянское гнездо».
Алла БУЛОВИНОВА

На снимках: художественный руководитель, директор МХТ, народный артист СССР
Олег Табаков с памятной медалью, он же вручает памятную медаль кинорежиссеру Александру Адабашьяну.

Творчество наших читателей

Шарик и ниточка

Иногда мы все чувствуем,
что нас в этом мире
что-то или кто-то очень
крепко держит…

Однажды на свет появился шарик. Мама купила его маленькой
девочке. С этого момента у шарика
появился хозяин. Но ветер распорядился по-своему, и шарику дали
свободу. Его ниточку резко вырвало
из рук девочки. «Пока, шарик!» — закричала девочка и расплакалась. Ей
было обидно, что шарик улетел, но в
то же время и приятно, что он обрёл
свободу.
А шарик всё летел и летел. Он
наслаждался свободой. Что ждёт
его впереди? Никто не знает. Ветер,
нежно лаская, вел прекрасное создание по небесным просторам. Шарик
видел мир, вокруг него жизнь шла своим чередом, а он всё летел, летел, летел. Но, несмотря
на воздух внутри, чувствовал себя пустым.
Хотелось ли ему остановиться? Иногда —
да. Бывало, мечтал долго смотреть на закат и
любоваться облаками подольше, однако ветер
безжалостно нёс его дальше, потом кинул его
на ветви дерева и затих. Шарик долго любовался красотой этого дерева, но как только ветер
поднялся, вновь пустился в далёкое путешествие.
Что произойдет, если крепко зацепиться за
что-то? Тогда он больше не сможет путешествовать в бескрайних просторах неба. Так нельзя,
но ведь запретный плод сладок. Да, шарик мечтал сильно привязаться к чему-то, в то же время не хотел отказываться от свободы. Он любил
небо, а ещё больше — полёты в небе.
Ветер решил, что его свободе пришёл конец. Когда шарик пролетал мимо фонарного
столба, то зацепился за крючок на нем, и ветер
крепко привязал его за ниточку на узелок.
Радоваться ли этому? Конечно, шарику нравился крючок, ему приятно было летать поблизости, он наслаждался спокойной жизнью. Всё
прекрасно. Что же думал крючок? А ничего, он
оставался безучастным.
Шло время, за крючок цеплялись разные
ленточки и другие шарики. Ему стало обидно,
что у крючка, кроме него, много знакомых. А
когда захотел поменять что-то в своей жизни,
ничего не вышло, ведь дальше длины ниточки

путь ему был закрыт. Шарик сердился, ему надоело быть привязанным. А как иначе?
У этой грустной истории есть два возможных продолжения.
Более вероятный вариант
Когда шарик в очередной раз старался вырваться, то зацепился за острую ветку и лопнул.
Его дух отправился в вечное странствие по
небу, став частью судьбоносного ветра. Он был
навсегда свободен, а его тело осталось, грустно
покачиваясь, висеть на крючке. Он обрёл вечную свободу, но какой ценой?
Приятный вариант
Однажды проходившая мимо девочка отвязала шарик, и он получил свободу. Что ждёт
его впереди? Это никому не дано знать заранее. Главное — свободен, хотя впереди неизвестность. Страшно? Да, немного, но теперь он
отправился искать приключения, а ведь ради
этого мы и живём.
Мы в этом мире люди, а не шарики, но часто добровольно привязываемся к кому-то или
к чему-то и лишаем себя свободы. Нас может
кто-то освободить, даже мы сами. Всё зависит
от того, какой путь выберем.

Екатерина ГАЛИНА,

ученица 9- го класса
колледжа № 13, г. Химки

Весна подогревает энтузиазм
Весна — это пора солнечных дней,
чудесных свиданий и новых впечатлений. Но не только это заставляет с
особенным настроением ожидать начала весны, как студентов, так и весь
профессорско-преподавательский состав Московского государственного
университета при Правительстве Москвы во главе с ректором университета Василием Глущенко. Ведь именно в
это время проводится самое яркое и
занимательное мероприятие в университете — межфакультетские игры КВН.
Участниками этих игр становятся команды всех 3-х факультетов, а значит, в дружественную борьбу за кубок вступают и
экономисты, и юристы, и управленцы.
Весенний КВН становится одним из наиболее увлекательных событий в учебном году еще
и потому, что задолго до проведения самих игр
в университете уже затевается радостная суета
студентов, ежедневно продолжающаяся до самого вечера. Атмосфера праздника разливается по
этажам, подогреваемая энтузиазмом КВНщиков
всех мастей. Чувство единства накрепко связывает представителей одного факультета: в это
время все они чувствуют себя командой, стремящейся к единой цели. И каждый студент старается внести свой, пусть даже незначительный
вклад в подготовку выступления факультетской
команды. Вспоминаются наиболее смешные перлы преподавателей, отбираются самые острые и
актуальные темы для миниатюр, и для поддержания боевого духа пересматривается как минимум
дюжина последних игр Высшей Лиги КВН. Мозговые штурмы, поздние совещания, бесконечные
встречи и репетиции — все это верные признаки
приближения юмористических состязаний!
В этом году командам была определена тема
«Весна идет! Весне дорогу!». Правилами клуба
было установлено проведение трех конкурсов.
Первый из них — «Приветствие» — представлял
собой своеобразное домашнее задание, в котором команды должны были показать зрителям заранее подготовленные юмористические сценки
и миниатюры. Затем следовал конкурс «Разминка»: каждая команда задавала двум другим по три
вопроса. В этом конкурсе особенно оценивалась
импровизация и умение экспромтом дать оригинальный ответ. Наконец, «СТЭМ» (Студенческий
Театр Эстрадных Миниатюр) — конкурс, в ходе

которого на сцене могут присутствовать только
три человека. Но что не запрещено — то разрешено, и студенты продемонстрировали свою
изобретательность, сменяя друг друга на сцене,
используя голоса за кадром и даже показывая
друзей в видеороликах. По результатам всех
трех конкурсов баллы суммировались, и после
завершающих выступлений танцевальных команд и заключительного слова жюри состоялось
награждение победителей.
Многими было отмечено, что в нынешнем году
университетский Клуб Веселых и Находчивых не
только показал довольно высокий уровень юмора,
актерской игры и сценической подготовки студентов, но и порадовал зрителей серьезной конкуренцией между факультетами. Впервые за несколько
лет нельзя было выделить ту или иную команду —
все были на высоте, и у каждого факультета нашлось,
чем рассмешить и зрителей, и жюри. Первое место
в этом году заслуженно заняла команда факультета
управления «УправДом», а в номинации «Лучшая
шутка» приз взяла команда экономического факультета. По завершению мероприятия была вновь создана единая университетская команда КВН, которая
по традиции представляет собой сборную лучших
участников юмористического шоу, а не формируется из состава победившей команды. Ребята полны
энергии и энтузиазма, и твердо намерены не только принять участие в фестивале сезона Юмор-Лиги
«ФЕСТОС», но и отправиться на конкурс в Сочи с
новыми силами и свежими идеями.

Игорь КИСЛЮК,
Самвел АТАБЕКЯН
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12 Конкурсы
ГОУ ВПО «Московский государственный
университет экономики статистики и информатики» (МЭСИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
Автоматизированных Систем Обработки Информации и Управления
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,75 ставки
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– преподавателя – 1 ставка
Больших вычислительных систем
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента – 1,5 ставки
– преподавателя – 2 ставки
Высшей Математики
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2,25 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,75 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 8 ставок
– старшего преподавателя – 13 ставок
Комплексного обеспечения информационной
безопасности автоматизированных систем
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,5 ставки
– преподавателя – 0,75 ставка
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 4 ставки
– старшего преподавателя – 3,25 ставки
МАРКЕТИНГА
– доцента – 1,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
Математического обеспечения и администрирования информационных систем
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМЕТРИКИ
– профессора – 2,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1,75 ставки
– преподавателя – 0,75 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕС-КОНСУЛЬ
ТИРОВАНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,75 ставки
Прикладной информатики в образовании
– доцента – 0,75 ставки
Прикладной информатики в экономике
– профессора – 4,25 ставки
– доцента – 3,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 2 ставки
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– преподавателя – 1,75 ставки
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
– доцента – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРИИ СТАТИСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,25 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
Территориально-распределенных информационных
систем
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
Управления знаниями и прикладной информатики
в менеджменте
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,75 ставки
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
– профессора – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 9 ставок
ФИЛОСОФИИ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
– доцента – 4,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставок
ФИНАНСОВ, КРЕДИТА И БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3,25 ставки
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– преподавателя – 1,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– преподавателя – 1,25 ставки
Электронного бизнеса
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи заявления и комплекта документов для
участия в конкурсе – месяц со дня опубликования.
Документы принимаются по адресу: 119501, г.Москва,
ул.Нежинская, д.7
Телефон для справок: (495) 411-66-33
e-mail: ekoroleva@mesi.ru
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
Комплексного использования водных ресурсов
– ассистента – 0,2
Мелиоративных и строительных машин
– доцента – 0,1
Организации и технологии строительства
объектов природообустройства
– доцента – 1
Экспертиза и управление недвижимостью
– профессора – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 127550, г.Москва, ул.Прянишникова,
д. 19
Телефон для справок: 976-01-10
АНО ВПО «МОСКОВСКАЯ ОТКРЫТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ» (АНО ВПО МОСА)
объявляет конкурс на замещение должностей научнопедагогического состава по кафедрам:
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– доцента – 1
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
– декана
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Участнику конкурса следует представить: личный листок
по учету кадров; копии всех дипломов; копию трудовой
книжки или справку о научно-педагогическом стаже;
список научных трудов за последние пять лет;
Адрес: 107392, г.Москва, Зельев пер., д.11
Телефон для справок: 8 (499) 168-76-91
Факс: 8 (499) 964-97-70
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ»
объявляет конкурс на замещение по трудовому договору должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА
– доцента
СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
– доцента
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССОВ
ОТРАСЛИ
– доцента
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ
– профессора
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 109316, г.Москва, ул.Талалихина, д.33
Телефон для справок: 677-03-13
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
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ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
– преподавателей – 4
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИЛОСОФИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ ХИМИИ
– профессора
– доцента
ФИЗИКИ
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– доцента
– преподавателей – 4
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора – 0,5 ставки
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
– ассистента – 0,25 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
– ассистента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– старшего преподавателя – 0, 5 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
– доцента – 0,25 ставки
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистентов – 0,25 ставки – 2
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– ассистента – 0,5 ставки
ГИДРАВЛИКИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– профессора – 0,5 ставки
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
– профессора – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ
МАШИН
– профессора
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
– профессоров – 0,25 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– профессора
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу: 129337,
г.Москва, Ярославское шоссе, д.26
Телефон для справок: 8 (499) 188-38-83
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И
МАРКЕТИНГА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
– преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ ПО
ОБЛАСТЯМ
– доцента – 1 ставка

– старшего преподавателя – 2 ставки
КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– старшего преподавателя – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– преподавателя – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
объявляет выборы на вакантные должности:
ФАКУЛЬТЕТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– декана – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: г.Москва, ул.Лосиноостровская, д.49
Телефон для справок: 8 (499) 160-92-00, 160-22-05
ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1
– доцента – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– старших преподавателей – 1 ставка – 2
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Кирове)
– ассистентов – 1 ставка (в г.Кирове) – 2
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя – 1 ставка
– доцента – 1 ставка (в г.Оренбурге)
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка (в г.Оренбурге)
КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,75 ставки (в г. Кирове)
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки (в г. Кирове)
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,75 ставки (в г. Кирове)
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
– ассистента – 0,5 ставки (в г. Кирове)
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
– преподавателя – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки в (г. Кирове)
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 1 ставка (в г.Кирове)
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
– преподавателя – 0,5 ставки (в г.Кирове)
– ассистента – 0,25 ставки (в г.Кирове)
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка (в г.Оренбурге)
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г.Вологде)
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г.Кирове)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки (в г.Кирове)
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка (в г.Махачкале)
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

– доцента – 0,3 ставки (в г.Вологде)
– преподавателя – 1 ставка (в г.Махачкале)
– ассистента – 0,5 ставки (в г.Кирове)
ЭКОНОМИКИ
– преподавателя – 0,25 ставки (в г.Кирове)
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, г.
Москва, ул.Садовая-Кудринская, д. 9
Телефон для справок: 8 (499) 244-86-76
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА РАН
– доцента – 0,5
ГРАЖДАНСКОГО АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАВА
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 2
– старшего преподавателя
КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
МЕЖДУНАРОДНОГО УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА ТРАНСФЕРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
– научного сотрудника – 2
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора – 0,25
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора – 0,5
ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ «КРИМИНАЛИСТИКА И УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
– доцента – 0,25
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
– профессора
– профессора – 0,25
СОЦИОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ И ВЯЖУЩИХ
МАТЕРИАЛОВ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И ХИМИИ
КРАСИТЕЛЕЙ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ
НА ИХ ОСНОВЕ
– профессора
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– ассистента – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева: 125047, г.Москва, Миусская площадь, д.9
Телефон для справок: 8 (499) 978-86-44 (48)
Факс: 8 (495) 609-29-64
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава,
опубликованное в №6 от 23.03.10г. считать недействительным.
НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГОСОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава института и
его филиалов по кафедрам:
ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,25
ПЕДАГОГИКИ
– старшего преподавателя – 0,1
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
– профессора – 1
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,25
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА ТУРИЗМА
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г.НАДЫМЕ ЯНАО
ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,5
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г.ОДИНЦОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛ.
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1,5
– преподавателя – 0,5
ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
– преподавателя – 0,5
ФИЛИАЛ В Г.ЯРОСЛАВЛЕ
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,25
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 1
ЛИНГВИСТИКИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА
И ТУРИЗМА
– доцента – 0,5
– преподавателя – 1
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5
– доцента – 1
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– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115191, г. Москва, 4-ый Рощинский проезд, д. 9 а
Телефон для справок: 954-31-62
ГОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ, РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ И КОНСЕРВИРОВАНИЯ ХОЛОДОМ
– профессора
МАТЕМАТИКИ
– доцента
ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ПРОЧНОСТИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕПЛО- И ХЛАДОТЕХНИКИ
– профессора
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента – 0,25 ставки
АВТОМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
– профессора
– доцента
ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
– доцентов – 2
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
– профессора – 0,5 ставки
ОРГАНИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ХИМИИ И МИКРОБИОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ
– старшего преподавателя
ФИЗИКИ
– профессора
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Ломоносова, д.9
Телефон для справок: 764-83-83
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,25 ставки
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬТЕРОВ И СЕТЕЙ
– профессора
– доцентов – 3
УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
– профессора
– доцентов – 2
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателей – 2
– преподавателя – 0,5 ставки
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
– старшего преподавателя
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ
– профессора
– старшего преподавателя
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ, МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
– доцентов – 4
– преподавателей – 2
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
СОЕДИНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
– старшего преподавателя
ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
И ПОКРЫТИЙ
– доцента
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

– старшего преподавателя
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И БОРТОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– профессора
– доцента
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
– доцента
– преподавателей – 0,5 ставки – 2
УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– преподавателя – 0,25 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– старших преподавателей – 2
ИСТОРИИ
– доцента
– старшего преподавателя
СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старших преподавателей – 2
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента
– старших преподавателей – 2
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
– преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУДИТА
– 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 выборы за замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ НЕПРИРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
– декана
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123995, г.Москва, ул.Олеко Дундича, д.23
Телефон для справок: 144-40-36
ГОУ ВПО «ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ» (ФИНАКАДЕМИЯ)
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
МИКРОЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
– доцента – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125468, г.Москва,
Ленинградский проспект, д. 53
Телефон управления кадрового обеспечения: 8 (499)
943-93-22
ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
объявляет конкурс на замещение должностей научнопедагогических работников по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ ТКАНЕЙ И ТРИКОТАЖА
– старшего преподавателя – 1
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
– профессора – 0,5 ставки – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123298, г.Москва, ул.Народного Ополчения,
д. 38, к. 2
Телефон для справок: 8 (499) 943-08-93
ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава и научных
работников по кафедрам и подразделениям:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
– доцента
ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РГТЭУ
– научного сотрудника – 0,5 ставки
– научного сотрудника – 0,5 ставки
центр дополнительного профессионального образования
специалистов «Российская школа лидерства»
– директора
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125993, г.Москва, ул.Смольная, д.36
Справки по телефону: 458-86-29
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– ассистента – 0,25 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессор – 1 ставка
– доцент – 1 ставка
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
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1
– доцента – 1,75
СТАТИСТИКИ, МАРКЕТИНГА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– доцента – 2,75
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
– доцента – 1,5
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 3
– старшего преподавателя – 0,5
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1,5
– доцента – 1
СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
– доцента – 1
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 2,75
– доцента – 3,5
РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1,25
ТЕОРИИ РЕКЛАМЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 0,5
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ
– профессора – 1
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 3,25
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– профессора – 1
– доцента – 1
ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 3,25
– доцента – 3,75
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ, ФАКУЛЬТЕТА КУЛЬТУРОЛОГИИ
И ТУРИЗМА
– доцента – 2
– преподавателя – 1
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1,5
– старшего преподавателя – 1
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– профессора – 1
– доцента – 0,5
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И СОЦИАЛЬНЫХ
ОТРАСЛЕЙ ПРАВА
– преподавателя – 1
ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
– профессора – 1
– доцента – 1,75
– старшего преподавателя – 1
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1,25
– доцента – 5,75
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 3
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 111395,
г. Москва, ул. Юности, д. 5/1
Телефон для справок: 374-51-00 (Управление персоналом) Факс: 374- 61-80, 374-91-31
НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ЛИГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– профессора
– доцента – 2 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 2 ставки
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 129085, г.Москва, пр-т Мира, д. 101 В, стр. 1
Телефон для справок/Факс: 616-26-41

Вступительная кАмпания-2010

1 апреля 2010 года на сайте
Большая перемена стартовала
интернет-конференция «Государственная (итоговая) аттестация и единый государственный экзамен-2010». Подготовка
к вступительной кампании2010 началась. Как будет проходить государственная (итоговая) аттестация в 9-м классе
и единый государственный экзамен в 11-м? Особенности, сроки,
возможные проблемы... На вопросы школьников, абитуриентов, родителей, учителей и всех
сочувствующих на протяжении
всех этапов вступительной кампании ответит помощник руководителя Рособрнадзора — пресс-секретарь Сергей Петрович
Шатунов.
«Будут ли учитываться оценки за 10 класс при выставлении итоговой оценки в аттестат (например: 10 класс за
год — 5, 11 класс — за год — 4, что в аттестате будет ?) и
по какому положению? Не можете ли указать ссылку?»
Регина, работник сферы образования (Кимры)
Для подтверждения освоения школьной программы и получения аттестата нужно набрать по каждому из обязательных предметов — русскому языку и математике — не ниже минимального
количества баллов, ежегодно устанавливаемого Рособрнадзором.
В аттестат о среднем образовании выставляются по традиционной пятибалльной системе итоговые отметки, которые определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника
за 10 и 11 классы. С округлением в большую сторону. Например:
5+4 или 4+5 =5 Победителями и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету, соответствующему профилю олимпиады, в аттестат выставляется отметка
«5».
«Какие гарантии на получение диплома может дать
государство обучающимся в негосударственных вузах в
случае, если неожиданно к концу обучения у них отберут
лицензию на ведение образовательной деятельности?»
Ксения Башкатова (с. Исайкино)
Государство должно стоять на страже соблюдения законодательства в сфере образования. Если негосударственный (да
и государственный) вуз законы не соблюдает, и при этом в первую очередь страдает качество образования, то рассчитывать
на продление лицензии не стоит. А студентам не стоит учиться в
подобном заведении, потому что кроме «корочек» такое учреждения студентам вряд ли что даст. Внимательно выбирайте, куда
идти учиться.
«Моя дочь собирается поступать в один из негосударственных вузов. Подскажите, на наличие каких документов учебного заведения нам стоит обратить серьезное
внимание, чтобы в дальнейшем не возникли трудности с
получением диплома государственного образца об окончании вуза (свидетельство о гос. аккредитации, лицензия
и т.п.). Какие сроки действия должны быть у этих документов?»
Ольга Данилова, (Астрахань)
Вузы, ссузы, а также их филиалы осуществляют образовательную деятельность при наличии лицензии. Лицензия головного
вуза (ссуза) не распространяет свое действие на филиалы.
Филиал образовательного учреждения обязан иметь собственную лицензию на ведение образовательной деятельности по каждой образовательной программе.
Наличие у вуза или ссуза и их филиалов свидетельства о
государственной аккредитации с приложением на каждое
направление подготовки (специальности) даёт учебному заведению право выдачи диплома государственного образца об
образовании соответствующего уровня.
В свидетельство о государственной аккредитации с указанием направлений подготовки или специальностей, выданное
головному вузу или ссузу, включаются и его филиалы, которые
её получили.
С целью ознакомления поступающих с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и работу приемной
комиссии, вуз (ссуз) обязан разместить указанные документы
на своем официальном сайте.
При подаче документов поступающий фиксирует в заявлении факт ознакомления с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки или специальности или отсутствия указанного
свидетельства.
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14 Трибуна ректора

Специалисты для геологии
Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ) является ведущим специализированным техническим университетом
страны. В 2008 году он отметил 90-летие. Вуз
готовит геологов-специалистов практически по
всем направлениям геологоразведочной отрасли.
Играет ведущую роль в определении стратегии
совершенствования высшего геологического образования, решении ключевых проблем геологической
и горной науки. Инженеров-геологов РГГРУ, или как их
называют по сложившейся традиции «МГРИшников», хорошо знают во всем мире как первоклассных
специалистов. Потенциал РГГРУ велик: созданные
десятилетия назад и успешно работающие научные школы, преданные своему делу профессорскопреподавательские кадры, многочисленные лаборатории, старейшая с внушительным фондом
изданий, в том числе редких книг, библиотека,

Минерально-сырьевая база
России
Во второй половине ХХ века геологическая
служба и геологоразведка были на достаточно
высоком научном и техническом уровне. Отечественными геологоразведчиками, геологамипоисковиками, инженерами-буровиками и другими рудознатцами были открыты и освоены многие
месторождения полезных ископаемых не только в
нашей стране, но и на других континентах, в чем
немалая заслуга наших выпускников. Значительное
количество этих месторождений разрабатывается
в настоящее время.
Минеральные ресурсы России — это национальное богатство. Геологоразведочными и добывающими отраслями обеспечивается 30% ВВП, за
счет минерального сырья и продуктов его переработки обеспечивается 80% валютных поступлений страны. После распада СССР положение в
минерально-сырьевом комплексе России крайне
осложнилось.
При недостаточном финансировании работают научные и проектные организации отрасли.
Резко сократились масштабы деятельности геологических предприятий и количество экспедиций в
регионах России. Отмечено резкое снижение престижа специальностей геологического профиля и
отток кадров в другие сферы деятельности. Все это
свидетельствует об углубляющемся системном кризисе геологической отрасли, который необходимо
преодолеть.
При адаптации деятельности геологической
службы России к условиям рыночной экономики
был игнорирован накопленный десятилетиями в
СССР опыт. Существующий объем финансирования
со стороны государства и частных компаний не позволяет создать минерально-сырьевой поисковый
задел для будущего. Для среднесрочной перспективы геологоразведочных работ он практически
исчерпан. Долгосрочная государственная программа изучения и воспроизводства минеральносырьевой базы до 2020 года даже при полной
реализации может компенсировать не более 70%
выбывающих запасов. При этом следует иметь в виду, что планируемое увеличение ВВП страны к 2020
году в два с половиной — три раза приведет к возрастанию потребления минеральных ресурсов в
полтора — два раза.
Развитие экономики страны и экспорта минерального сырья требуют больших объемов геологоразведочных работ и в связи с этим повышения
роли РГГРУ в геологическом образовании. По оценкам, удельный уровень кадровой обеспеченности
работ в геологоразведке не превышает 13% от необходимого уровня.
Геологоразведочная наука России в большом
кризисе, что не может не отразиться на деятельности РГГРУ. Для подготовки геологов особенно

важны учебные и производственные практики, однако многие
эффективно работающие компании уклоняются от практикантов
и аспирантов РГГРУ. В
то же время ощущается усиление конкуренции со стороны
зарубежных компаний
(«ШЕЛЛ», «ТОТАЛЬ» и
др.), использующих
новую технику и технологию разведки и
разработки месторождений нефти, газа,
алмазов, золота, урана и др. В отличие от
российского бизнеса
такие компании вкладывают немало средств в развитие прикладной геологоразведочной науки. В силу неэффективной минерально-сырьевой политики
усиливаются угрозы национальной безопасности
России. Обостряется потребность в повышении
качества геологоразведки с использованием новейшей техники и технологий. В настоящее время
многие работы выполняются с использованием
импортной техники. Российские геологоразведочные предприятия вынуждены приобретать в США,
Канаде и других развитых странах многие виды
приборов и различного геологического оборудования. К сожалению, подобной техники в учебной
базе университета нет.

Подготовка кадров
По новой лицензии от 15 июня 2009 года университет готовит специалистов (почти 5 тыс. чел.)
практически по всем востребованным направлениям разведки, добычи и переработки минеральносырьевого комплекса.
В РГГРУ учитывают требования работодателей и
появление спроса на специалистов нового профиля. Так, в 1994 года у нас была организована первая
в России кафедра геммологии. По этой пользующейся большим спросом профессии студенты изучают минералогию алмазов, ювелирных и поделочных камней, определяют их качество и стоимость,
учатся технологиям ювелирного дела и ювелирного
дизайна. В 2009 году преобразован экономический
факультет, специализировав его на проблемах
экономико-правовых отношений в недропользовании. Таких специалистов, одинаково хорошо
разбирающихся в геологии, экономике и правовых
отношениях, в России еще никто не готовит. В связи
с возрастанием роли геоэкологов при разработке
природных месторождений минерального сырья
в 2009 г. начата подготовка геологов-экологов на

Новость месяца

Сергей Миронов
посетил РГГРУ

Накануне Дня геолога, Председатель Совета Федерации Сергей Миронов совершил визит в Российский
государственный геологоразведочный университет.

Высокопоставленный гость посетил
Минералогический музей, выступил с
речью и ответил на вопросы преподавателей и студентов, пообещав, что
поднятые проблемы не останутся без
внимания. Сергей Михайлович Миро-

нов обменялся подарками с ректором
РГГРУ Василием Ивановичем Лисовым.
Он поздравил всех, кто работает в
геологии и имеет отношение к этой
замечательной профессии, пожелал
успехов, новых открытий и профессиональной востребованности в нашей
стране.

Анна БОГДАНОВА,

студентка 3 курса
экономического факультета
РГГРУ им. Серго Орджоникидзе.
Фото автора.
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несколько научных музеев и многое другое. Все это
позволяет вузу выпускать специалистов высокого
уровня, которые без труда находят себе высокооплачиваемую работу по специальности.
Вместе с тем, реалии сегодняшнего дня
тревожны: сокращение бюджетного финансирования в 2010 г. на науку на 7 млрд. руб.,
бюрократические сложности с получением
грантов, слабая поддержка вуза работодателями, недостаточная оснащенность научных
лабораторий новой техникой, низкие ставки
оплаты труда, не позволяющие удерживать в
университете талантливых, подающих надежду выпускников и аспирантов. Руководству РГГРУ
приходится искать новые решения назревших
проблем, особенно по подготовке квалифицированных кадров, отвечающих требованиям
работодателей.

По результатам научно-исследовательской деятельности университета за период с 2004 по 2008 годы
получено 27 патентов и 65 грантов, за 2007 — 2008
годы имеется 12 поддерживаемых патентов. За период с 2004 по 2008 годы учеными и сотрудниками
университета опубликовано 70 монографий (две за
рубежом), более1290 статей (56 за рубежом), сделано более 1100 докладов на конференциях различного уровня ( 50 за рубежом). Только в 2007 — 2008
годах опубликовано свыше 80-ти научных статей
(пять в зарубежных изданиях), средний индекс цитирования за этот период составил 0,199. Систематически проводятся научно-исследовательские и
опытно-констукторские работы.
Ежегодно студенты университета становились
победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов. Только за период с 2005 по
2008 год 42 студента получили различной степени
дипломы, гранты в конкурсах студенческих работ.
Ежегодно 20–25 студентов поощряются за лучшую
научно-исследовательскую работу в конкурсах, проводимых вузом в апреле в «День (Неделю) Геолога».
РГГРУ стремится к вхождению в число федеральных национальных университетов страны для
повышения уровня образования, развития научной
и инновационной деятельности.

На международном уровне

вновь созданном экологическом факультете.
В РГГРУ намечена организация ряда новых учебных институтов. Одним из проектов университета
является «Институт информационных технологий»
на базе кафедры геоинформационных технологий.
При этом, в развитие имеющейся специальности
«Информационные системы и технологии» закладывается геологическое содержание и системный
подход. По классическим геологическим специальностям активизируется учебный процесс с использованием новейших методов поиска и разведки.
Для этого расширяются взаимосвязи РГГРУ с научными институтами, академиями, а также крупными
отраслевыми комбинатами и добывающими корпорациями России. В наших планах создание «Института повышения квалификации» руководящих
работников и специалистов по геологоразведке с
новыми моделями обучения.

Наука и инновации
Из наиболее значимых научных достижений
университета следует отметить следующие: создание новых природоохранных, энергосберегающих
технологий освоения месторождений полезных
ископаемых; обоснование научных критериев и
методологии прогнозно-поисковых работ, математическое моделирование горно-геологических
процессов; установление закономерностей физикотехнических и физико-химических процессов, протекающих в геологических средах, в технологиях
добычи и переработки минерального сырья; разработка информационных технологий, основанных на
использовании многомерных функциональных моделей, при геологическом изучении недр; экологоэкономическая оценка горно-геологического производства.
РГГРУ имеет аспирантуру по 27 специальностям
(ежегодный прием более 50 чел.), в университете
также действуют 11 советов по 23 специальностям.

На протяжении многих лет наш вуз регулярно
готовит до 200 инженеров-геологов из числа студентов дальнего зарубежья (Вьетнама, КНР, арабских и африканских стран), а также стран СНГ. Наши
выпускники много и успешно работали за границей, где хорошо знают их высокую квалификацию,
не уступая геологам США, Канады и Европы. Эта
деятельность, помимо профессионализма, требует
хорошего владения иностранными языками и знаний международного права, маркетинга и менеджмента. Она крайне важна в условиях обострения
конкурентной борьбы за овладение мировыми
минерально-сырьевыми ресурсами. В то же время
расширение деятельности в стране иностранных
и транснациональных компаний по добыче, переработке и экспорту сырья вызвало спрос на таких
специалистов — международников для работы в
России. Эти факторы заставляют искать в университете новые пути развития геологического образования и подготовки кадров новой формации.
Эксперты РГГРУ положительно оценили деятельность «Института международных отношений»,
созданного в 1999 году в Московском инженернофизическом институте (университете), который готовит кадры атомщиков с международным уклоном.
Анализ показывает целесообразность подготовки в
РГГРУ собственных кадров международного уровня, как инженеров-геологов, так и экономистов.
Такая подготовка может решаться, например, с
получением ими двух дипломов (бакалавра — по
базовой специальности и магистра — по международной специализации). Опрос авторитетных
независимых экспертов-геологов, проведенный в
декабре 2009 года, показал наличие спроса на таких специалистов-международников со стороны
российских компаний геологического и добывающего профиля. За создание «Института международных отношений» в РГГРУ высказалось более 85%
авторитетных внешних экспертов. По их мнению,
подготовка таких специалистов создаст требуемые
кадровые предпосылки для расширения российского присутствия в странах ближнего и дальнего
зарубежья и обеспечит стране требуемую внешнеэкономическую конкурентоспособность и большее
геополитическое влияние в мире.
Профессор Василий ЛИСОВ,
ректор Российского государственного
геологоразведочного университета, членкорреспондент РАО
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ВИРТУАЛЬНАЯ НЕФТЕДОБЫЧА
Накануне 80-летнего юбилея в РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина состоялась пресс-конференция
на тему «Инновационные образовательные технологии в университете».
В дружеской обстановке Центра управления
разработками месторождений (ЦУРМ) рассказали
о новой методике обучения будущих нефтяников.
На первый взгляд все достаточно просто: в компьютеризированном классе студенты с помощью
современных технологий погружаются в процесс
работы на виртуальном предприятии. Казалось бы
ничего инновационного нет, но не все так просто.
Во-первых, для того, чтобы студенты могли начать
практиковаться с программным обеспечением настоящих, ведущих компаний в нефтегазовой промышленности необходимо не только оборудование,
которое сможет симулировать подобную деятельность, но и преподаватели, которые смогут научить
пользоваться всем необходимым оборудованием и
рассказать как вести себя в той или иной ситуации.

Во-вторых, многое зависит от финансирования —
государственные субсидии и помощь нефтегазовых компаний, которые нуждаются в молодых и
высококвалифицированных специалиста пошли
на пользу. На данный момент ЦУРМ оснащен если
не по последнему слову техники, то очень близко
к этому. Студенты погружаются в среду, которая их
ожидает после окончания университета. Иными
словами, у выпускников РГУ уже будет бесценный
опыт работы, пусть и виртуальный. И тот факт, что
уже сегодня профессиональный уровень студентов
соответствует требованиям нефтегазовой отрасли,
а выпускники прекрасно подготовлены к реальной
профессиональной деятельности говорит о том, что
университет выбрал верную стратегию развития.
Остается пожелать университету, чтобы только практика студентов в инновационном центре была виртуальной, а все остальное с успехом воплощалось в жизнь.

На научно-практической конференции в
Московском институте экономики, политики
и права обсуждали психолого-педагогические
проблемы современного
образования и
воспитания. Заседание открыл
ректор МИЭПП
Чеслав Далецкий.
Россия сегодня претерпевает семейный
кризис, как воспитывать молодое поколение?
Взрослые запутались, пытаясь
найти ответ на
этот вопрос,
утверждает академик РАО, заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
— В педагогике, — говорит профессор, —
существует эффект «соленого огурца» — в
хорошем рассоле любой огурец просолится.
Поэтому главная задача педагога — создать эту
общую обстановку, потребность, особую атмосферу, только тогда работа будет четкой.
Профессор МГГУ имени М.А. Шолохова
Ирина Левченко говорила об обучении детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По статистике, в государственных учреждениях обучается лишь 7% детей-инвалидов,
остальные 93% получают образование на
дому. Часто детей с нарушениями опорнодвигательной системы не принимают в государственное учреждение только потому, что
они будут снижать показатели образования в
данном заведении. Этого нельзя допускать,

педагоги должны заботиться о человеке, а не о
рейтинге учреждения.
О СМИ и социализации молодежи в современной системе образования говорил президент РАО Николай Никандров, он также затронул исторические вопросы в образовании.
— В стране сегодня существует множество учебников по истории разных авторов,
которые абсолютно противоречат друг другу, — сказал президент РАО. Для сравнения
Николай Никандров привел США, где во всех
пособиях по истории можно отметить лишь
незначительную замену слов. Для устранения
этой проблемы Николай Никандров предложил выпускать книги для учителей и брошюры
для родителей.
Закончилась научно-практическая конференция концертом. Все участники, удовлетворенные плодотворной работой, наслаждались веселыми песнями и красивыми
танцами.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ НАКАЗ

— Студенты лучших факультетов в лучших
вузах страны проваливают диктанты и контрольные за школьный курс. Проваливают испытание
шесть-семь человек из десяти, а завтра мы получим потрясающую серость, — подчеркнул
Геннадий Зюганов.

КПРФ ПРОТИВ ЕГЭ
После выступления премьер-министра Владимира Путина в Госдуме с ежегодным отчетом
о работе правительства слово взял Геннадий
Зюганов. Лидер КПРФ резко высказался против системы ЕГЭ. Этот экзамен, отметил он, находится за гранью, его необходимо немедленно
пересмотреть.

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.

А. Плещеев

80 лет назад был основан
Российский государственный
университет
нефти и газа им.
И.М. Губкина на
базе нефтепромыслового факультета расформированной Московской горной академии
(Подробнее о юбилее университета читайте в №6).

Юлия РОМАНОВА

Эффект «соленого огурца»

Губернатор Пензенской области Василий
Бочкарев считает, что важнейшим критерием
эффективности работы ректоров вузов должно
стать создание инновационных малых предприятий.
— Именно от ректоров многое зависит в
этой работе, а у нас некоторые руководители
вузов «спят», — сказал Василий Бочкарев в ходе
встречи с руководителями вузов региона в правительстве области.
Глава региона призвал ректоров учиться зарабатывать средства для развития своих учебных
заведений за счет деятельности инновационных
предприятий.
— «Халявные» деньги (средства от студентов, обучающихся за деньги – прим. ред.) расхолаживают ректоров и их команды. Если это
будет продолжаться, могу и вопрос о замене
(ректоров — прим. ред.) поставить перед министром, — сказал Василий Кузьмич, обращаясь к
участникам встречи.
Губернатор отметил, что плотность малого и
среднего бизнеса в области могла бы быть выше,
если бы вузы развивали свой бизнес. По словам
губернатора, государственные вузы должны
строить работу так, чтобы она не просто увязывалась с потребностями экономики региона,
но и способствовала ее инновационному развитию.
Глава региона поручил ректорам и завкафедрами пензенских вузов организовать поездку в
Томский госуниверситет для изучения опыта по
созданию малых инновационных предприятий.
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Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

Елена ИЛЬЯСОВА
На снимках: ректор Московского института экономики, политики и права Чеслав Далецкий; выступление президента Российской
академии образования Николая Никандрова.

КАКОЙ УЧИТЕЛЬ НУЖЕН
ШКОЛЕ?
России нужно больше хороших учителей.
Это стало одним из основных тезисов в выступлении главы Комитета по образованию Государственной думы Григория Балыхина. По его
мнению, ожидается увеличение потребности в
педагогических кадрах. Поэтому правительство
предлагает предпринять комплекс мер, чтобы
эту потребность удовлетворить. Прежде всего,
отсутствие острого дефицита учителей во многом связано с тем, что детей в основном учат работающие пенсионеры. Это подтверждает госстатистика: с 2003 по 2008 год число учителей
пенсионного возраста возросло с 10% до 17%,
почти половина учителей имеют стаж свыше 20
лет, а число молодых специалистов составляет
всего около 10%.
В то же время Балыхин сообщил, что прием в педвузы в 2009 году сократился примерно на 30% по сравнению с 2005 годом.
Главной проблемой Балыхин считает то, что
учиться в педагогические вузы идут не самые
лучшие ученики. По его словам, средний балл
ЕГЭ, с которым зачисляли на бюджетные места
в педвузы, можно считать низким (53). Поэтому
проходной балл ЕГЭ для зачисления на педагогическую специальность, скорее всего, повысится. Более того, студентам педвузов в 2009
году предлагалось сдавать сессии в форме ЕГЭ.
В то же время, подчеркнул глава комитета Госдумы, новой школе нужен современный учитель,
обладающий новым педагогическим мышлением, владеющий инновационными технологиями
обучения, умеющий заинтересовать ученика
самим процессом обучения.

80 лет назад подписан приказ, предусматривающий создание самостоятельного Ленинградского
кораблестроительного института, ныне — СанктПетербургского государственного морского технического университета. Сегодня это единственный
в России вуз, который на трех основных факультетах
готовит морских инженеров-специалистов мирового класса по проектированию, постройке и технической эксплуатации морских судов, боевых надводных
кораблей и подводных лодок, технических средств
обеспечения разведки и добычи нефти, газа и других
полезных ископаемых на морском дне.
80 лет назад
создан Тульский
государственный
университет, когда
постановлением Совета Труда и Обороны
от 30.04.30 г. был организован Тульский
механический институт (ТМИ). Инициатива его открытия принадлежала тульским
рабочим, губернским
партийным и советским органами была поддержана
правительственными организациями. Сейчас он является крупнейшим государственным вузом Центральной России. Активно реагируя на вызовы времени, вуз
динамично развивается, сохраняя при этом верность
классическим традициям.
70 лет исполняется Игорю Федорову, президенту
МГТУ имени Н.Э.Баумана,
который почти 20 лет был
ректором крупнейшего
технического университета
страны (Подробнее о юбиляре читайте на с.1).
65 лет назад родился
кандидат технических наук, ректор Уральского государственного лесотехнического университета профессор Василий Азаренок.
60 лет назад родился
доктор экономических наук,
заслуженный работник Высшей школы РФ, ректор СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного
университета профессор Евгений Рыбнов.
60 лет назад родился доктор
физико-математических наук, ректор Пермского государственного
педагогического университета профессор Андрей Колесников.
60 лет назад родился
кандидат технических наук, лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники, Заслуженный работник высшей школы
РФ, ректор Ульяновского государственного технического университета профессор Александр
Горбоконенко.
60 лет назад родился доктор педагогических наук, ректор Нижнетагильской государственной социальнопедагогической академии профессор
Владимир Смирнов.
60 лет назад родился доктор технических наук, заслуженный работник
Высшей школы РФ, ректор Кубанского государственного технологического университета профессор
Владимир Лобанов.
255 лет назад родился Самуэль Ганеман —
основатель гомеопатии. Работая над переводом книги
«Лекарственные вещества», обратил внимание на особенности действия коры хинного дерева на организм
человека. Ганеман стал принимать хинный порошок,
что, по его наблюдениям, вызвало у него симптомы,

напоминающие симптомы
перемежающейся лихорадки.
Проделав аналогичные опыты
с другими лекарственными
веществами, пришел к заключению, что любое из них вызывает у здорового человека
симптомы той болезни, для
лечения которой предназначено. Приняв принцип «подобное лечится подобным»,
Ганеман стал применять против рвоты рвотные средства, при возбуждении — возбуждающие, причем в
больших дозах. Получив от такого лечения обратный
эффект, в 1799 перешел к лечению малыми дозами. В
1810 опубликовал свой главный труд «Органон рационального врачебного искусства», в котором изложил
новое учение.
75 лет назад родился Юрий Семенов, конструктор космических кораблей и станций. Под его руководством и при непосредственном участии разработаны
и эксплуатируются космические корабли «Союз- ТМ»,
«Прогресс», осуществлены запуски кораблей «Союз»,
«Союз-Т'', «Союз-ТМ», орбитальных станций «Салют»,
создан уникальный научноисследоватсльский комплекс
«Мир». Он возглавил работы
по созданию транспортного
космического корабля многоразового использования
«Буран», полет которого в
автоматическом режиме был
осуществлен в 1988 году. После преобразования НПО
«Энергия» в ракетно- космическую корпорацию «Энергия» имени С.П. Королева Юрий Семенов стал президентом, генеральным конструктором, руководителем
Головного конструкторского бюро созданной корпорации. Доктор технических наук, член-корреспондент
РАН, действительный член Международной академии
астронавтики, действительный член Международной
инженерной академии. Награжден золотой звездой
Героя Социалистического труда, а также орденами и медалями, является лауреатом Государственных премий.
Президиумом Академии наук СССР Семенову была присуждена золотая медаль имени К.Э. Циолковского за создание пилотируемых космических комплексов «Салют»,
«Союз», «Прогресс» и орбитальной станции «Мир».
275 лет назад родился русский изобретатель-самоучка
Иван Кулибин, создатель прожектора, семафорного телеграфа, арочных мостов. В настоящее
время в России имя «Кулибин»
стало нарицательным. Так называют мастеров-самоучек, добившихся больших успехов в своем
ремесле. Кулибиными, с большей или меньшей долей
иронии, называют любителей что-то самостоятельно
переделать или улучшить в машинах и механизмах.
170 лет назад родился Эмиль
Золя, французский писатель, идеолог натуралистического направления в литературе. Золя считал,
что автор должен видеть события
как бы сквозь запыленное стекло
действительности, этот принцип
максимально отразился и в основном труде писателя — двадцатитомной серии романов «Ругон-Маккары». Лучшими романами этой серии
считаются «Чрево Парижа» (1873), «Деньги» (1891),
«Разгром» (1892).
215 лет назад родился Владимир Раевский,
русский поэт, публицист, декабрист. Раевский выпустил публицистические произведения «О рабстве крестьян и необходимости скорого преобразования в
России», «О солдате», сатиры «Смеюсь
и плачу», «Сатира на нравы», «Певец
в темнице», «К друзьям в Кишинев» и
другие. В обращении к А. С. Пушкину,
с которым он подружился в Кишиневе, Раевский пишет: «Оставь другим
певцам любовь. Любовь ли петь, где брызжет кровь...».
80 лет назад родился Николай Трубецкой, русский лингивист. Трубецкой занимался
проблемами в области славянских
языков, диалектологии, исторической
фонетики и грамматики, фонологии. В
Австрии Трубецкой подвергался притеснениям со стороны гестапо, которое
изъяло и уничтожило значительную
часть его рукописей.
155 лет назад родился Семен
Венгеров, историк русской литературы и общественной мысли, библиограф. Венгеров был редактором
отдела литературы «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона,
организатором и первым руководителем Российской книжной палаты, он
создал Пушкинский семинарий, который приобщил к
изучению Пушкина плеяду молодых филологов.
80 лет назад покончил с собой
(?) русский поэт Владимир Маяковский. Вопреки посмертной просьбе
самого поэта «В том, что умираю,
не вините никого, и, пожалуйста,
не сплетничайте. Покойник этого
ужасно не любил», до сих пор высказываются версии о гибели Маяковского.
255 лет назад был открыт Московский университет в здании Аптекарского дома у Воскресенских
ворот на месте нынешнего Исторического музея.
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— Творец — человек, которого поцеловал
Бог, которому открылось нечто более интересное, чем людям, живущим обычной жизнью.
Творец тяготеет к постижению мира через разные художественные формы.

Наталья КУСТОВА
На снимках: Юрий Наумкин; работы художника.

Вопросы:
1. «О славный час! О славный вид!
Еще напор — и враг бежит» (поэт).
2. Богиня победы у древних греков.
3. Часть государства, окруженная со
всех сторон другими государствами. 4. «Апофеоз войны» (художник).
5. Вторжение врагов. 6. Протока.
7. Решение, поворотный пункт, а
по-гречески? 8. Законодательный орган Польши. 9. Нелегальное собрание
рабочих в дореволюционной России в
день 1 Мая. 10. Греческий бог войны.
11. Мемориальное сооружение в форме
столба. 12. «Танки идут ромбом» (писатель). 13. «А по полям жиреет ..., а по
пятам война грохочет вслед» («Песенка
о солдатских сапогах» Булата Окуджавы). 14. «Черемуха душистая с весною
расцвела и ветки золотистые, что кудри
завила» (чьи это строки). 15. Внезапный, стремительный и короткий удар
по противнику. 16. Порабощающая сила, иго. 17. Главное действующее лицо
первомайского праздника. 18. Русский
художник (картины «Кочегар», «Всюду
жизнь»). 19. Ответ на атаку. 20. Маршал, дважды Герой Советского Союза,
в Великую Отечественную войну командовал армией в Московской битве, Брянским, Донецким фронтами, в
1945–1949 гг. — Главнокомандующий
Северной группой войск.

Чайнворд «Весенние дни»
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Ответы:
1. Пушкин. 2. Ника. 3. Анклав. 4. Верещагин. 5. Нашествие. 6. Ерик. 7. Кризис. 8. Сейм. 9. Маёвка. 10. Арес. 11. Стела.
12. Ананьев. 13. Воронье. 14. Есенин. 15. Набег. 16. Гнет. 17. Трудящийся. 18. Ярошенко. 19. Отпор. 20. Рокоссовский.

Настоящий профессионал, как правило,
увлечённая и творческая личность. Например,
для юриста по призванию его дело — не рутинная работа, а полет мысли, ограниченный
лишь рамками законодательства. Яркий пример тому русский живописец XX века Василий
Кандинский — выпускник и доцент юридического факультета Московского университета,
ушедший из юриспруденции в творчество.
С историей жизни этого известного живописца
немного схожа биография Юрия Наумкина, заслуженного деятеля науки России, профессора
кафедры Академии экономической безопасности МВД России. В преддверии празднования
65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Министерстве внутренних
дел РФ проходит выставка его картин, организованная Академией экономической безопасности МВД России.
Юрий Наумкин окончил юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, одновременно
с учебой работал следователем прокуратуры
г.Москвы, корреспондентом газеты «Известия»,
был избран членом Союза журналистов СССР.
С 1970 г. — сотрудник центрального аппарата
МВД СССР, где работал в качестве инспектора по
связям с общественностью и СМИ пресс-центра
МВД СССР. Долгое время преподавал в Академии
Управления МВД СССР (1974–1992), трудился начальником кафедры психологии, педагогики и
этики ЮИ МВД России, начальником кафедры педагогики Московского университета МВД России.
Юрий Наумкин — автор не только 112 научных
публикаций и шести учебников, но и более 100
картин.
В беседе с корреспондентом Юрий Всеволодович рассказал, как он, практикующий
юрист, относится к творчеству в своей профессии.
— Юрий Всеволодович, нужен ли творческий подход в работе юриста или он категорически воспрещен?
— Будучи следователем, могу с уверенностью сказать, что эта работа — сплошное твор-

чество, несмотря на определенные ограничения рамками закона. Убежден, что мастерство
профессионала заключается в том, чтобы даже
в рамках законодательства проявлять элементы творчества.
— Юрий Всеволодович, Вы начинали
свой трудовой путь при министре внутренних дел СССР Николае Щелокове. Менялись
ли темы ваших картин в связи с переменами в общественной жизни страны?
— Безусловно, менялись. Я горжусь тем, что
принадлежу к плеяде тех сотрудников милиции,
которые начинали работать при Николае Анисимовиче Щелокове. Созданный министром отдел
политико-воспитательной работы, (предтеча
Центра общественных связей) объединивший
профессионалов, сумел в кратчайшие сроки
повернуть общественное мнение в пользу милиции, подняв тем самым авторитет ведомства.
Николая Анисимовича помню как нестандартного руководителя, блестящего организатора
и творческого человека. На посту министра он
сделал больше, чем любой из его предшественников и последователей. Как показало время,
реформирование органов внутренних дел, проведенное под руководством министра Щелокова, оказалось наиболее удачным и эффективным
за всю историю ведомства.
— Желание стать художником возникло спонтанно?
— Я не считаю себя профессиональным художником, скорее я — любитель. Да и представить свои работы на выставке меня воодушевил
начальник Академии экономической безопасности МВД Алик Галимзянович Хабибулин. Я очень
благодарен ему за дружескую опеку и поддержку. А если вспоминать самое начало, то толчком
к творчеству послужил мой сосед, довольно известный генерал, который увлекался в свободное время художественным творчеством. Это он
подарил мне первые масляные краски, кисти.
— А на каких принципах воспитывать
сегодняшнюю молодежь?
— Я работаю в высших учебных заведениях
около 30 лет и, чувствуется, что мы недорабатываем в воспитательной работе со студентами:
заметно снизился интеллектуальный уровень.
А воспитывать, конечно же, на положительных
примерах, демонстрируя наш духовный опыт
и богатое наследие.
— Кого из русских художников Вы можете назвать своими учителями, и какая
Ваша наиболее удачная картина?
— Я тяготею к классике и очень люблю
пейзажи. Среди любимых художников — Архип Куинджи, Иван Айвазовский. Одна из моих удачных картин — «Он пришел». Он — это
антихрист, его пришествие порождает зло, бесовщину, жажду наживы в народе. Считаю, что
эта картина мне удалась.
— И, напоследок, философский вопрос:
кто такой творец?
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