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Физическая культура и спорт в центре внимания

16 мая на Кубани председатель правительства Владимир Путин постарался
выяснить, чего не хватает отечественной
спортивной школе для возрождения.
Перед заседанием президиума Совета
при Президенте России по развитию физкультуры и спорта Владимир Путин вместе
с главой Минспорттуризма Виталием Мутко посетил Кубанский государственный
университет физической культуры, спорта и туризма. Из стен этого вуза вышли 22
олимпийских чемпиона, десятки чемпионов
мира, Европы и России. Ректор КубГУФКСиТ
Султан Ахметов показал Владимиру Путину достижения университетской лаборатории: приборы, которые позволяют оценить
силу и траекторию удара боксера, биополе и
ауру спортсмена, его психоэмоциональное
состояние и организм в целом — по пальцам и зрачкам.
Посмотрев на современные методы подготовки спортсменов в Кубанском государственном университете физической культуры,
спорта и туризма, премьер-министр рекомендовал губернаторам развивать спортшколыинтернаты.
— Еще пару десятков лет назад у нас была эффективная
система отбора и подготовки талантливых детей, — вспомнил
глава правительства, — было 300 спортшкол-интернатов, а
сегодня их не больше 10.
На заседании президиума Совета при Президенте России по развитию физкультуры и спорта ректоры ведущих
спортивных вузов: Владимир Таймазов (Национальный
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта), Владимир Михалев
(Сибирский государственный университет физической
культуры), Леонид Куликов (Уральский государственный
университет физической культуры), президент Российско-

го студенческого спортивного союза (РССС) «Буревестник»
Олег Матыцин и другие участники говорили о кадрах и
образовании.
В стране 146 учреждений профессионального спортивного образования, в них почти 90 тысяч студентов. Также есть 49
училищ Олимпийского резерва. Нужно готовить достойных
специалистов, указал премьер, помнить о том, что по многим
видам спорта российские специалисты считаются лучшими в мире, хотя планка спортивного образования в России
снижается. По словам премьера, многие высококлассные
специалисты предпочитают работать за пределами России.
Необходимо стремиться, чтобы и российские, и зарубежные
наставники могли реализовать себя именно в нашей стране.

При этом Владимир Путин убежден, что важно
наладить и более тесное взаимодействие с
иностранными школами, в том числе предусмотреть стажировки. В Россию тоже должны
ехать за знаниями: перед Универсиадой в Казани откроется образовательный центр Международной федерации студенческого спорта,
а в Сочи уже действует Российский международный олимпийский университет, напомнил
Путин.
— Школьные преподаватели физкультуры
должны быть современными и подготовленными специалистами, — подчеркнул глава
правительства. — Когда это делается по совместительству и преподавателями труда и военруками, при всем уважении к этим людям, — это
все-таки не тот уровень, — отметил Владимир
Путин. — Помимо привлечения профессионалов, нужно повысить и квалификацию уже
работающих учителей, обновить содержание
уроков физкультуры — они должны быть интересными и доступными для детей с разными
возможностями.
— Практически все 146 вузов, которые готовят спортивных специалистов, нуждаются в обновлении, строительстве и реконструкции залов, — признал
премьер. Владимир Путин рассказал чиновникам от спорта
анекдот про физрука, который не умеет плавать, но точно знает, как это делать. В России бывает еще «смешнее»: пловцов
готовят без бассейнов, легкоатлетов — без стадионов, отметил премьер. С наукой дела обстоят не лучше. Еще несколько
десятков лет назад в профильных вузах в РФ было порядка
80 спортивно-педагогических и медико-биологических лабораторий, а сегодня весь спектр работ выполняют лишь пять
научно-исследовательских подразделений.

По материалам СМИ
На снимке: Султан Ахметов, Владимир Путин.

О ТЕХ, кто нужен

12 мая в Комитете Государственной Думы РФ
по образованию прошли парламентские слушания, посвященные развитию инженерного образования и его роли в технологической модернизации России.
А в преддверии слушаний острые вопросы инженерных вузов
обсуждались в МГТУ имени Н.Э. Баумана на расширенном заседании Совета Ассоциации технических университетов России.
Заседание возглавил президент Ассоциации, вице-президент
РСР, президент МГТУ имени Н.Э. Баумана, академик РАН Игорь
Федоров (доклад И.Б. Федорова на с. 4–5). О работе Ассоциации
рассказал ее исполнительный директор Валерий Балтян. В мероприятии приняли участие заместитель министра образования
и науки РФ Алексей Пономарев, заместитель председателя Комитета по образованию Совета Федераций Виктор Косоуров,
генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга
Каширина, ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров и руководители инженерно-технических вузов многих
регионов России.
Ректоры сошлись в главном: нельзя ломать то лучшее, чем
славится русская инженерная школа. Иногда достаточно изменить законы и правила, мешающие ее развитию. Ключевая
проблема инженерного образования заключается в статусе инженера. Нельзя реформировать инженерное образование без
программы промышленной политики и должного финансирования. Там, где есть успешно развивающееся производство, есть и
успешно развивающееся инженерное образование.
Это и многое другое более подробно обсуждали в Государственной Думе. Вели парлементские слушания заместитель председателя Госдумы Светлана Журова и председатель Комитета
по образованию Григорий Балыхин.
В дискуссии приняли участие депутаты, представители Минобрнауки, ректоры и президенты технических вузов: Игорь
Федоров, Михаил Стриханов (МИФИ), Вячеслав Приходько (МАДИ (ТУ)), Сергей Серебрянников (МЭИ (ТУ)), Николай
Пустовой (НГТУ) многие другие.
В ходе слушаний было отмечено, что подготовка инженернотехнических кадров и их трудоустройство не в полной мере соответствуют современным требованиям. Значительная часть вузов
осуществляет обучение на физически и морально устаревшем

оборудовании. Подготовка кадров осуществляется по образовательным программам, разработанным зачастую без участия работодателей, без должного учета потребностей рынка труда. Не
решены вопросы закрепления выпускников на промышленных
предприятиях.Уровень заработной платы профессорско-преподавательского состава инженерно-технических вузов не способствует притоку молодых специалистов. Сегодня профессор МАТИ
получает 19,7 тыс. рублей, профессор МИРЭА — 20,5 тыс. рублей.
По словам зампреда Комитета по образованию Олега Смолина, наряду с повышением статуса педагога, необходимо увеличение финансирования.
Он отметил, что федеральный бюджет в 2012-2013 году предполагает фактическое снижение расходов на образование. То
есть, рост по одному проценту. При том, что ожидаемая инфляция — 6-7 процентов.
— Даже если мы увеличим нормативы финансирования технических вузов, значит, мы отберем деньги у других, — пояснил

Олег Смолин. — Это неправильно: у нас общее финансирование образования в лучшем случае — половина от минимальной потребности (три с половиной процента по данным Общественной палаты РФ)
при минимально необходимых семи.
По итогам обсуждения Правительству РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о разработке программы, предусматривающей
усиление мер государственной поддержки инженерно-технических кадров реальных секторов экономики и создание эффективной системы воспроизводства и обновления инженерного
кадрового потенциала.
По мнению участников слушаний, необходимо восстановить
в федеральных целевых программах разделы, предусматривающие подготовку инженерно-технических кадров для высокотехнологического комплекса, разработать прогноз потребности в
инженерных кадрах на долгосрочную перспективу и определить
приоритетные направления подготовки.
Минобрнауки РФ рекомендовано разработать стратегию развития инженерного образования и рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства, регулирующего отношения в
рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим
и средним профессиональным образованием в заведениях инженерно-технического профиля.
Министерству промышленности и торговли предложено разработать механизмы сбора статистических данных о фактическом
состоянии и потребностях отраслей промышленности в инженерно-технических кадрах.
Выработаны также рекомендации в адрес объединений работодателей и органов государственной власти субъектов Федерации.
В последнее время руководители страны уделяют повышенное внимание подготовке инженерно-технических кадров. Но
будет ли она поднята на должную высоту зависит не столько от
слов, сколько от дел. Хотелось бы увидеть реальное решение назревших и названных участниками слушаний проблем.

Наталья КУСТОВА
На снимках: Анатолий Александров и Игорь Федоров.
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Из нашей почты

Физическая культура и спорт в центре внимания
Окончание. Начало на с.1
— По оценкам экспертов, для серьезной работы нашим специализированным вузам необходимо 154 комплекса по изучению влияния
физической и психологической нагрузки на организм спортсмена.
Реально в наличии только 27, — привел цифры глава правительства
Владимир Путин, призвав Минспорттуризма и Минобрнауки принять
все меры для внедрения современной техники и технологий в программы обучения.
— Прежде всего нужно подумать об игровых видах спорта, потому
что они самые массовые, - рекомендовал он.
Для совершенствования подготовки тренеров и преподавателей
подспорьем может стать образовательный интернет-портал, считает
он, который объединит информационные ресурсы ведущих спортивных университетов. Такая единая образовательная сеть должна появиться в следующем году.
Владимир Путин выслушал соображения всех тех, кто пожелал выступить, и сделал вывод:
— У нас практически по всем направлениям кое-что сделано, наблюдается заметный прогресс, но в то же время объем проблем пока
очень и очень большой. Результаты спортсменов в этом сезоне очень
скромные, признал Владимир Путин, пообещав отдельный разговор
на эту тему.
На снимках: Владимир Путин в университетской лаборатории
КубГУФКСиТ.

Точка отсчета в МАДИ

Особая гордость Академии труда и социальных отношений (АТиСО) – Дом студентов, в структуру которого входят три
общежития.
15-этажное студенческое общежитие
N1 (ул. Лобачевского, 88) три года назад отметило свое 40-летие. Оно является одним
из основных структурных подразделений
АТиСО и крупнейшим студенческим общежитием Москвы, в котором постоянно проживают 700 человек, а 150 мест рассчитаны на приезжающих на сессии заочников,
аспирантов и родителей учащихся.
В Доме студентов созданы максимально
комфортные условия для жизни и занятий
учащихся, в каждом стандартном студенческом номере имеется туалет, ванная комната и телевизор, на всех этажах оборудована
современная кухня. Проживающие могут
посещать спортивный и тренажерный за-

Дом студентов АТиСО
лы, заниматься в кружках и в клубах по интересам, и все это не выходя из-под крыши
комплекса академических зданий. В студенческом общежитии N1 имеется прачечная,
медпункт, комната для заседаний Студенческого совета и камера хранения.
Существующий Студенческий совет принимает активное участие в жизни академии,
проводит образовательные и развлекательные мероприятия для ребят, проживающих в
общежитиях, участвует в городских конкурсах, защищая честь вуза. В 2009 году на Московском межвузовском смотре-конкурсе в
номинации «За лучшую презентацию общежития» Дом студентов удостоился первого
места и был награжден дипломом, а в прошлом году за участие в окружном конкурсе
студенческих общежитий «Студенческий дом
Западного округа» г. Москвы был также отмечен дипломом.
В благоустроенном и комфортабельном
общежитии созданы все условия для учебы
и отдыха, ведь от того, как студент провел
свое свободное время, зависит качество
обучения и результаты сдачи зачетов и
экзаменов. Администрация гарантирует
проживающим покой и безопасность: осуществляется круглосуточная охрана, входы
оборудованы электромеханическими турникетами и системой видеоконтроля на
всех этажах.
В общежитии N2 Дома студентов (ул.
Тихая, 30) регулярно проводятся семинары, конференции и другие мероприятия с
участием представителей профсоюзного
НОВОСТИ
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движения из других городов и регионов
страны. Общежитие располагает номерным
фондом на 100 мест. Номера оборудованы
современными телевизорами, телефонами
и высокоскоростным Интернетом.
В общежитии N3 Дома студентов (ул. Люсиновская, 72) постоянно проживают 120
студентов, в основном юридического факультета. Для родственников и родителей,
приезжающих в Москву навестить своих детей, предусмотрены четыре номера, два из
которых имеют уровень «люкс». На каждом
из восьми этажей общежития расположена
кухня. Общежитие также располагает современным спортзалом и комнатой отдыха.
Профессиональный и доброжелательный
персонал общежития поддерживает высокий уровень сервиса.
Накануне Дня Победы для студентов, проживающих в общежитии № 1 Дома студентов,
был организован кинопросмотр фильма о Великой Отечественной войне «В бой идут одни
старики» и проведена конкурсная выставка
плакатов, посвящённая Дню Победы.
Непосредственно в день праздника - 9
мая Студенческим советом был проведен литературный вечер, на котором рассказывали
стихи и истории из жизни ветеранов, пели
песни военных лет. В заключение вечера были награждены авторы лучших плакатов.

Евгения КУКЛИНОВА
На снимках: студенческое общежитие
N1 Дома студентов; студенты АТиСО с руководством академии.

НОВОСТИ

И СНОВА О ФИНАНСАХ
Деньги, выделяемые на образование —
более 2 триллионов рублей в год — должны
более эффективно распределяться, нужно навести порядок в механизме их распределения,
заявил Президент России Дмитрий Медведев
на встрече с молодыми парламентариями в
Костроме.
Он напомнил, что совокупные затраты на
образование превышают 2 триллиона рублей,
что для бюджета — огромные деньги.
— Мы должны ориентироваться на то,
чтобы больше денег тратить на образование
Деньги в бюджете РФ, краев, областей, городов, регионов, есть. Вопрос в том, как правильно их тратить. И здесь уже действительно есть,

«1000 дней до Игр» — это традиционное
событие, которое отмечается всеми оргкомитетами мира и символизирует переход
процесса подготовки к Олимпийским играм
в финальную стадию. Заключительными мероприятиями в рамках празднования «1000
дней до Игр» стали гала-концерты в Москве
и Сочи. В состав участников концерта на Крсной площади в столице вошли звезды эстрады, олимпийские чемпионы и послы «Сочи-2014», фольклорные коллективы и тысячи
волонтеров «Сочи-2014».
За 1000 дней до начала Олимпийских игр
по всей России начали работу волонтерские
центры «Сочи-2014». На их базе в 16 городах
страны тысячи волонтеров стали участниками
марафона «1000 добрых дел». Мероприятия
разбиты на четыре тематических направления: экология, здоровый образ жизни, образование, культура.
В рамках марафона Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) организовал массовый роллер-марафон под названием «1000
метров навстречу Олимпиаде».
Местом проведения роллер-марафона
«1000 метров навстречу Олимпиаде» стал

Всероссийский выставочный центр. Торжественный старт акции был дан у павильона
№ 1. Более 300 человек приняли участие в
массовом заезде на роликах по кольцевой
дороге ВВЦ, среди них — волонтеры МАДИ
и студенты московских вузов, члены Федерации роллер-спорта России и многие другие.
После окончания заезда марафонцы прибыли на торжественное мероприятие в МАДИ, прошедшего на площади перед входом в
главный корпус вуза.
В торжественной обстановке ректор МАДИ Вячеслав Приходько вместе с представителем оргкомитета «Сочи-2014» Сергеем Зориным открыли волонтёрский центр
МАДИ символичным перерезанием красной
ленточки и передали её директору волонтёрского центра МАДИ Илье Арифуллину. В
финале торжественной части студенты МАДИ
Александр Космачев и Алина Ластовкина
исполнили гимн мероприятия, под который
все участники действа выпустили в небо воздушные шары, окрашенные в цвета олимпийских колец.

Илья АРИФУЛЛИН
На снимке: ректор МАДИ Вячеслав Приходько перерезает красную ленточку.

ОРГАНИЗАТОРАМ ОЛИМПИАД
ШКОЛЬНИКОВ

С 1 мая по 1 июня 2011 г. в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285 «Об утверждении Порядка проведения
олимпиад школьников» Российский совет олимпиад школьников проводит прием заявок
организаций и учреждений на включение в Перечень олимпиад школьников на 20112012 учебный год.
Перечень документации размещен на портале РСОШ «Мир олимпиад» - www.rsr-olymp.ru

НОВОСТИ
НОВОСТИ
НОВОСТИ
НОВОСТИ
НОВОСТИ
НОВОСТИ
НОВОСТИ
НОВОСТИ
где наводить порядок, потому что приоритеты
О решении установить с 1 января 2012 также повышению благосостояния пенсиозачастую формируются абсолютно субъектив- года денежное довольствие лейтенанта по- неров МВД.
но, а деньги зачастую просто не доходят до лиции на уровне не ниже 33 тысяч рублей в
— Меры, имеющиеся в социальном пакепользователей, — сказал Президент РФ.
месяц сообщил в сентябре 2010 года прези- те, помогут привлечь на службу высококвадент РФ Дмитрий Медведев. В рамках рефор- лифицированные кадры, а также сохранить
О ВУЗАХ ПОЛИЦИИ
мы МВД был разработан и внесен в Госдуму сотрудников, имеющих значительный опыт
Выпускники вузов, пришедшие служить законопроект о социальных гарантиях сотруд- службы в органах внутренних дел. Все это
в российскую полицию в 2012 году, смогут никам органов внутренних дел. Документ дол- позволит нам перейти от набора к отбору
претендовать на зарплату в 45 тысяч рублей, жен определить «социальное самочувствие» на службу в полицию наиболее достойных
а пенсии ветеранов МВД будут расти с каж- сотрудников органов внутренних дел, вклю- сотрудников, которые будут выполнять слудым годом, начиная с 2013-го, сообщил статс- чая выплаты, охрану здоровья и обеспечение жебные обязанности на высоком профессисекретарь, заместитель министра внутренних жильем.
ональном уровне, и, в конечном счете, это
дел России Сергей Булавин.
По словам замминистра, принятие за- позволит нам вернуть уважение и доверие
Он добавил, что это относится к выпускни- кона, в первую очередь, будет способство- со стороны общества, что является главку как высшего учебного заведения системы вать улучшению социального обеспечения ной целью проводимого реформирования
МВД России, так и гражданского вуза.
сотрудников органов внутренних дел РФ, а МВД, — отметил он.
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ВПЕРЕДИ УНИВЕРСИАДА В ШЕНЬЖЕНЕ!

В период с 12 по 23 августа 2011 года в г. Шеньжень (КНР)
состоится XXVI Всемирная летняя Универсиада 2011, в которой
примет участие студенческая сборная команда Российской Федерации.
Универсиада будет организована и проведена Национальной
федерацией студенческого спорта КНР под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU).
Во Всемирной летней Универсиаде 2011 предполагается участие свыше 10 000 сильнейших студентов-спортсменов, членов
национальных сборных команд из более чем 150 стран мира.
Предполагаемый состав российской делегации — 672 человека.
В программу Универсиады входят соревнования по 27 видам
спорта: аэробика, бадминтон, баскетбол, велоспорт — трек, велоспорт — шоссе, велоспорт — маунтинбайк, велоспорт ВМХ,
водное поло, волейбол (включая дисциплину пляжный волейбол), гольф, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, парусный
спорт, плавание, прыжки в воду, пулевая стрельба, стрельба из
лука, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол,
художественная гимнастика, шахматы.
Общее количество разыгрываемых медалей — 306.
Российская студенческая сборная команда примет участие в
соревнованиях по всем видам спорта.
В настоящее время Российский студенческий спортивный
союз проводит разносторонние мероприятия по подготовке и
командированию студенческой сборной команды РФ на XXVI
Всемирную летнюю Универсиаду 2011. В середине июля будет
окончательно утвержден состав делегации России.
О ходе подготовки студенческой сборной команды России
к участию в летней Универсиаде в г. Шеньжене, КНР и о многих
других вопросах шла речь на недавно прошедшем в Минобрнауке на Люсиновской, 51 заседании Исполкома студенческого
спортивного союза. На заседании присутствовали директор Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания Минобрнауки Александр Паршиков, его заместитель

Александр Минаев, исполнительный директор Олимпийского
комитета России Марат Бариев, директор Департамента государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Минспортуризма Марина Томилова и другие ответственные
лица.
Президент Российского студенческого спортивного союза
Олег Матыцин, члены исполкома, представляющего ряд ведущих российских вузов, сначала поздравили своих коллег с юбилеями и высокими достижениями в работе.
Заслушав и обсудив запланированные вопросы, Исполком
российского студенческого спортивного союза принял к сведению доклады Александра Минаева о работе Департамента
развития системы физкультурно-спортивного воспитания министерства образования и науки РФ и Олега Матыцина о совершенствовании законодательства в сфере студенческого спорта.
Президенту Российского студенческого спортивного союза
поручено продолжить работу по взаимодействию с Минспорттуризмом России, Минобранауки России, Государственной Думой
РФ по вопросам совершенствования законодательства в сфере
студенческого спорта.
По информации об итогах участия российской студенческой
сборной команды России в XXV Всемирной зимней Универсиаде 2011 в г. Эрзуруме (Турция) решено ее выступление признать
успешным.
Российский студенческий спортивный союз выразил благодарность Минспорттуризму России, всероссийским спортивным
федерация по видам спорта, добившимся значительных успехов
на Всемирной Универсиаде, Министерству по делам молодежи,
спорту и туризму Республики Татарстан, руководителям субъектов российской Федерации, органам управления в области
физической культуры и спорта, региональным и межрегиональным отделениям Российского студенческого спортивного союза
за значительный вклад в успешное выступлении студенческой
сборной команды России.

Отмечены существенные проблемы с формированием состава команд для выезда на Всемирные Универсиады. Так, необходимо продолжать взаимодействие Российского студенческого
спортивного союза, Минспорттуризма России и Минобранауки
России, всероссийских федераций по видам спорта по развитию
студенческого спорта в РФ и укреплению позиций России в международном студенческом спортивном движении.
Принят к сведению доклад Олега Матыцина о ходе подготовки студенческой сборной команды к XXVI Всемирной летней
Универсиаде в г. Шеньжене (КНР). Была утверждена кандидатура
Сергея Сейранова, ректора МГАФК на должность начальника
штаба делегации России на летней Универсиаде.
Российский студенческий спортивный союз выразил благодарность Минспорттуризму России за активное содействие и финансовую поддержку в командировании студенческой сборной
команды на XXVI Всемирную летнюю Универсиаду в г. Шеньжене
(КНР).
Собравшиеся приняли к сведению доклад Дмитрия Теренкова о реализации плана спортивных мероприятий Российского
студенческого спортивного союза на 2011 г. и Ирины Праскановой о приемы в члены Российского студенческого спортивного союза.
По согласованию с Олимпийским Комитетом РФ и Минспортуризмом РФ Исполком российского студенческого спортивного
союза единодушно поддержал выдвижение кандидатуры президента Российского студенческого спортивного союза профессора Олега Матыцина, члена Исполкома FISU на должность первого
вице-президента FISU на Генеральной ассамблее этой Всемирной
спортивной организации в Шеньжене.
Пожелаем же успеха Олегу Васильевичу и, конечно же, побед
нашей студенческой сборной на универсиаде в Шеньжене.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: участники заседания Исполкома РССС.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
17-я легкоатлетическая эстафета
студентов и преподавателей МГТУ имени Н.Э. Баумана, посвященная 66-летней
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 70-летию битвы под Москвой и
70-летию формирования дивизий народного ополчения прошла с 5 по 8 мая по маршруту Волоколамск–Ржев–Ельня–Вязьма.
Маршрут 17-й эстафеты — города
воинской славы Волоколамск — Ржев —
Ельня — Вязьма. Старт
�������������������������
был у разъезда Дубосеково — месте легендарного подвига
28 гвардейцев-панфиловцев, ценой своей жизни остановивших немецкие танки,
рвавшиеся к Москве.
Проведение непрерывных легко
атле
ти
ческих эстафет в города-герои
СССР и России — одна из славных
традиций чествования ветеранов
Великой Отечественной войны в МГТУ
имени Н.Э. Баумана и дань уважения
воинам-бауманцам, погибшим на войне с
фашистами. За время проведения эстафет
бауманцы побывали во всех городах —
героях СССР. Прошли также эстафеты в
город Ижевск, где ковалось оружие Победы и находилось в эвакуации МВТУ имени
Н.Э. Баумана, а также на космодром Плесецк.
Нынешняя эстафета — эстафета памяти героев-ополченцев 1941 года, эстафета
памяти бойцов 7, 8, 9 дивизий Народного

Ополчения, сформированных в тот тяжелейший год на территории Центрального
административного округа Москвы.
Эстафета была организована таким образом, что каждый спортсмен должен пробежать один километр, а затем передать
эстафетную палочку своему коллеге. Так,
непрерывно меняясь, спортсмены бежали
с 8-00 утра до 12-00 ночи.
Спортсмены были разделены на команды по 10 человек, а весь маршрут разбит
на участки длиной по 60–70 километров,
в конце которых происходила передача
эстафеты другой команде.
В городах по маршруту следования и на
242 километре Минского шоссе, возле памятника 7 дивизии Народного Ополчения,
комплектовавшейся в Бауманском районе
Москвы, пороводились короткие митинги,
посвященные Дню Победы. На митингах
университетская агитбригада исполняла
песни военных лет.
Организаторы 17-й эстафеты: Комитет
общественных связей города Москвы,
Центральный административный округ
города Москвы, Бауманский университет,
студенческий совет МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Андрей ШКЛЯЕВ
На снимках: участники эстафеты.

Сучкова Сергея Ивановича (10.05.1931 г.р.)
кандидата педагогических наук, профессора
кафедры физического воспитания Московского
Государственного Университета Инженерной
Экологии с 1979 года.
Кафедра в течение тридцати лет успешно
выполняет учебную, учебно-методическую,
научно-исследовательскую и воспитательную
работу, в результате чего при государственной
аттестации Университета в 2002 и 2007 г. работа
кафедры была оценена положительно.
Обучение проводится как на дневном, так
и на вечернем отделении. В течение трех лет
(2000-2003 г.) кафедра физического воспитания
была призером смотра-конкурса г. Москвы по
разделу «Учебная работа», а в 2007 году была призером по всем трем разделам смотра-конкурса.
Работая тренером по плаванию с 1961 г. по
1970 г. в ДСШ МГС «Спартак» на 0,5 ставки подготовил трех мастеров спорта СССР.
В 1963 году присвоено звание судьи Всесоюзной категории по плаванию. Проводил Союзные и Республиканские соревнования в должности главного и зам. главного судьи.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию и с 1970 г. по 1974 г. работал в должности
заведующего лаборатории теории и методики
плавания ВНИИФКа.
В 1971 году приказом Спорткомитета СССР
назначен зам. руководителя Комплексной научной группы (КНГ) по плаванию и принимал
участие по подготовке Сборной команды СССР
к Олимпийским играм.
С 1974 года неоднократно являлся членом
и председателем комиссии Минвуза РСФСР по
оказанию медицинской и научной помощи в
работе кафедр физического воспитания различных вузов страны.
С 1978 г. по 1987 г. — член Федерации санного спорта ЦС ДСО «Буревестник», где возглавляет научно-методическое обеспечение.
Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР,
являясь одним из авторов разработки — «Роликовые подвески к саням для обеспечения
специальной подготовки в бесснежный период». Принимал активное участие в подготовке
команды «Буревестника», в том числе студентов
МИХМа — Е. Белоусова и А. Белякова — серебряных призеров Зимних Олимпийских Игр
1984 года; чемпионов Европы 1986 года, а также бронзовых призеров Чемпионата Мира 1985

года — Д. Мельникова и Д. Алексеева.
С 1983 года — член Федерации ритмической гимнастики МГС «Буревестник», с 1984 г.
по 1994 г. — зам. Председателя федерации г.
Москвы по художественной гимнастике. С 1982
года — член Совета Московского и Российского
ДСО «Буревестник».
Член научно-методического совета (НМС)
по физическому воспитанию МИНВУЗа РСФСР
с 1982 года и член НМС СССР и РФ до 2001 года.
С 1993 года является членом Исполкома Российского студенческого спортивного союза, а
в настоящее время почетный член Исполкома
РССС. С 1993 года по настоящее время — президент Московской ассоциации по физической
культуре и студенческому спорту высших и
средних учебных заведений, член Организационного комитета Московских студенческих
игр. В 2000-2001 г. был членом рабочей группы
Государственной Думы по подготовке законодательства «О студенческом спорте в Российской
Федерации».
Был награжден: Медалью «За развитие студенческого спорта в СССР — 1983 г.; имеет Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РСФСР» — 1988 г.; Почетный знак
«За заслуги в развитии физической культуры и
спорта РФ» — 1997 г.; Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования» — 2001 г.; является Лауреатом премии г. Москвы в области физической культуры,
спорта и туризма — 2006 г.
Друзья и коллеги поздравляют юбиляра, желают ему крепкого здоровья, счастья и дальнейшей работы по физическому воспитанию молодого поколения, в том числе и своим личным
примером, достойным подражания.
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Проблемы, поиски, решения

Вопросы развития
Приводим выдержки из выступления президента МГТУ имени Н.Э. Баумана,
президента Ассоциации технических университетов,
председателя Совета ректоров вузов Москвы и Московской области,
академика РАН Игоря Федорова на заседаниях Совета Ассоциации и Комитета Государственной Думы по образованию 12 мая 2011 г.

КАЧЕСТВО И КАДРЫ
Когда говорят об образовании, то одним из
основных, главных критериев всегда называют
его качество. Российские технические, инженерные школы по признанию и российской и мировой общественности всегда отличались высоким
качеством подготовки, всегда были гордостью образовательной системы страны. Многочисленные
контакты с высшими школами разных стран, в том
числе с самыми передовыми, лучшими вузами мира, контакты, получившие особое развитие после
начала 90-х годов убедительно подтверждают это
мнение. �������������������������������������
M������������������������������������
ассачусетский технологический институт, Кембридж, Эколь Политехник, Мюнхенский,
Миланский технические университеты являются
полноправными партнерами ведущих технических университетов России.
Между тем, нередко приходится слышать мнение некоторых доморощенных экспертов, что у
нас плохое инженерное образование, что оно
срочно требует коренной ломки и перестройки,
мнение, основанное либо на их недостаточной
компетентности, либо обусловленное какими-то
иными соображениями.
Конечно, это мнение неправильное. Я говорю так не для того, чтобы защитить «честь мундира», а чтобы мы могли спокойно, объективно
обсудить проблемы российского инженерного
образования. Надо сказать, что в России к инженерному образованию во все времена было
особое, заботливое отношение. Начиная с середины 19 века весьма бурно развивалась сеть
высших инженерных учебных заведений. Этот
процесс продолжался и в 20 веке, причем особенно следует отметить постоянное внимание и
поддержку правительства страны в деле развития
высшего образования. Как пример, приведу один
любопытный документ, относящийся к июню 1942
г. Это постановление Правительства страны, отменяющее решение Комитета по высшей школе
о сокращении срока обучения в вузах с 5 до 3,5
лет как неправильное и предписывающее восстановить прежние сроки обучения. Заметим, что это
был один из самых тяжелых периодов Великой
Отечественной войны. Сейчас мы вновь видим
возрастание внимания к решению проблем инженерного образования как важнейшего элемента
инновационного развития страны.
Так, по результатам состоявшегося 30 марта в
Магнитогорске заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики
России Президент страны утвердил перечень
поручений, направленных на увеличение финансирования материально-технической базы
вузов и развития кадрового потенциала. Предусмотрены меры по повышению квалификации
не менее чем 5 тысяч специалистов инженернотехнического профиля ежегодно. Предполагается

совместно с работодателями сформировать набор требований к специалистам соответствующих приоритетных направлений модернизации
и технологического развития экономики России,
предусмотреть повышение размеров именных
стипендий Президента и Правительства студентам и аспирантам. Предписано разработать меры
по участию работодателей в лицензировании,
разработке образовательных программ, планировании объемов подготовки кадров, повышении
обеспеченности вузов общежитиями, развитии
кооперации вузов и организаций по созданию
высокотехнологичных производств.
Главная особенность российского инженерного образования — сочетание глубокой фундаментальной подготовки с широтой профессиональных познаний, принцип «обучение на основе
науки». Среди сильных сторон российской инженерной школы также следует отметить методическую продуманность учебного процесса, традиционные устойчивые связи с промышленностью.
Формы этих связей различны — они включают выполнение вузами НИОКР по заказам предприятий или совместно с ними, создание базовых
кафедр на предприятиях и научных лабораторий
в вузах, что сравнительно недавно закреплено
законом, приглашение в вуз специалистов промышленности для чтения лекций и проведения
учебных занятий на кафедрах, производственные
практики на предприятиях и выполнение там
курсовых и дипломных проектов. Тесная связь
с ведущими предприятиями — одна из отличительных особенностей наших технических университетов. Эта связь позволяет решать и другую
важную задачу — трудоустройство выпускников
вузов. Практика показала, что наименьшие сложности с трудоустройством выпускников во время
экономического кризиса имели те вузы, у которых
сложились устойчивые, как правило, многолетние контакты с производством.
Конечно, качество образования может существенно отличаться от вуза к вузу, как собственно
и есть во всех странах мира и у нас, поэтому я буду
говорить в основном о подготовке в ведущих инженерных вузах России, определяющих лицо инженерного корпуса страны. Здесь я хочу сказать
об одном недоразумении в оценке промышленностью выпускников инженерных вузов. Иногда технические вузы упрекают в том, что их выпускники
не «заточены» под конкретные нужды предприятий, и такое мнение довольно распространено.
Но я бы не торопился с подобной оценкой. Наших
заказчиков понять можно: им нужен инженер под
данное оборудование, под конкретное производство. Но такой подход не назовешь дальновидным, поскольку он предполагает несколько
упрощенную схему подготовки инженеров. Такая
схема есть — это подготовка инженеров-эксплуа-
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тационников или, может быть, бакалавров. Если же
нужен инженер на высокотехнологичное быстро
меняющееся производство или для проектирования и разработки изделий новой техники и новых
технологий, то здесь нужна другая подготовка, требующая сильную фундаментальную составляющую
и удлиненный срок обучения специалистов. Все
это в системе нашего инженерного образования
есть и требует только некоторого упорядочения,
чтобы инженер-разработчик был направлен в
НИИ и КБ, а инженер-эксплуатационник — на конкретное производство.

О ПРОБЛЕМАХ И ЗАДАЧАХ
Прежде всего, я считаю, что главное — это
сохранить в современных условиях и развивать
тот высокий уровень инженерного образования,
который был достигнут в нашей стране. Приведу еще один пример оценки независимым
экспертом качества российского инженерного
образования, прежде всего качества подготовки инженеров-разработчиков, которыми всегда
гордилась Россия. Недавно вице-президент США
Джозеф Байден во время визита в нашу страну заявил, что в Америке высоко ценят научно-техническое сотрудничество с Россией, цитирую: «потому, что российские инженеры — лучшие в мире». При этом он опирался на мнение фирмы «Боинг», которая хорошо знает и наших инженеров,
и инженеров других стран, поскольку речь идет
о корпорации, имеющей предприятия во многих
регионах мира. Слышать это, конечно, приятно,
но вместе с тем возникает и беспокойство, потому что к сожалению, определенное снижение
уровня подготовки инженеров происходит. Тому
есть много причин. Начну от истоков — со средней школы. К сожалению, качество школьного
образования продолжает снижаться, и, что особенно нас заботит, с каждым годом ухудшается
математическая подготовка, а это самым тесным
образом связано с качеством подготовки инженеров. Дело дошло до того, что мы вынуждены тратить время на чтение лекций первокурсникам по
элементарной математике, по сути, преподавать
школьный курс, и это при том, что в инженерных
вузах буквально с первых дней действует очень
жесткий график занятий.
Сейчас за решение проблем школьного образования взялись вплотную и мы надеемся, что
положение будет выправляться, прежде всего,
за счет улучшения обучения по базовым дисциплинам, в число которых, несомненно, входит
математика.
Может, это покажется несколько удивительным, но одной из важнейших, а может быть, самой важной проблемой повышения качества
инженерного образования я бы назвал имидж
инженера, уважение к инженерному труду в
обществе. Этого сейчас нет. Причин тому много — и низкие зарплаты инженеров даже в ключевых высокотехнологичных областях науки и
промышленности, нет хороших художественных
произведений (книг, кинофильмов) об инженерах
(а они были), отсутствие профессионального, гра-

мотного PR. Одним словом, нет общественного
внимания к инженерному труду, невысок статус
инженера, исчезло было даже слово «инженер»
из образовательных документов. В высокоразвитых странах дело обстоит по-другому. Например,
наш бывший соотечественник, выпускник СанктПетербургского университета, работающий сейчас во Франции, утверждает, что на Западе наиболее почитаемым является звание «инженер».
На мое замечание, что, может быть, это эквивалентно магистру, он заявил: нет, я сам уже трижды
магистр, а самое большое уважение к инженеру;
лучшие выпускники школ Франции идут в технические вузы, в отличие от нас.
Невысокий статус инженера, демографический кризис приводят к тому, что в последние годы опять, как это было в 90-е годы, падает число
желающих поступать в технические вузы, а среди
поступающих немало имеющих низкие баллы ЕГЭ,
что также не способствует повышению качества
инженерного образования. Отсюда некоторые эксперты делают парадоксальный вывод: раз так, надо сокращать прием в технические вузы, чтобы не
выпускать слабых инженеров. Такой тезис вдвойне
ошибочен — во-первых, связь между качеством
приема и выпуска конечно, есть, но она неоднозначна — здесь не все, но очень многое зависит от
вуза, а во-вторых, предлагается система с положительной обратной связью, которая, как известно,
в принципе неустойчива, т.е. с таким подходом,
последовательно сокращая прием, мы можем вообще свести к нулю выпуск инженеров. Понятно,
что нужны другие, конструктивные подходы по
обеспечению притока хорошо подготовленных
абитуриентов, ориентированных на поступление
в технические вузы. Одним их таких подходов является широкое развитие олимпиад школьников.
Многолетняя практика проведения таких
олимпиад, например, олимпиады «Шаг в будущее» в МГТУ им. Н.Э. Баумана и многих других
свидетельствует об их высокой эффективности.
При надлежащей подготовительной и организационной работе удается сформировать состав абитуриентов, который твердо убежден в
правильности своего выбора инженерной профессии, причем такая мотивация помогает им
успешно преодолевать трудности обучения в
техническом университете. При этом существенно снижается отсев принятых студентов и растет
их успеваемость. Хочу специально отметить, что
олимпиадные задания в области техники и технологий обязательно включают в себя научную
составляющую — доклады по тематике перед экспертной комиссией, в которую входят ведущие
ученые вуза. Такая схема оценки знаний прозрачна и исключает какие-либо злоупотребления.
Другой путь формирования контингента поступающих — целевой прием, но он пока не
получил большого развития из-за низкой активности предприятий и вследствие отсутствия соответствующей законодательной базы. Необходимо юридически оформить цепочку: целевой прием — обучение в вузе — взаимные обязательства
студента и предприятия, включая социальные
обязательства работодателя.

Вопрос ребром
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инженерного образования
Вообще следует активнее вести профориентацию учащейся молодежи c целью усиления
ее направленности на сферы материального
производства. Надо обратить самое серьезное
внимание на политехническое образование
школьников, восстановить необходимые объемы
технологической подготовки учащихся в средней
общеобразовательной школе, что было еще сравнительно недавно, развивать кружки и дома детского технического творчества. При этом можно
ожидать улучшения ситуации при приеме в учебные заведения всех уровней профессионального
образования — начального, среднего и высшего.

готовка инженеров. Представляется, что сейчас,
когда масштабы и качество подготовки инженеров планируется повышать, целесообразно еще
раз вернуться к классификатору и обсудить его
совместно с промышленностью, мнение которой
в этом вопросе ранее было учтено недостаточно.
От состава классификатора существенно зависит
решение важнейших проблем, таких, как степень
востребованности выпускников вузов и взаимопонимание высшей школы и производства.

О СТАНДАРТАХ И УРОВНЯХ

Современное высокотехнологичное производство имеет весьма сложную организационную
и управленческую структуру, связанную множеством корпоративных нитей с другими организациями, в том числе международными, вынуждено
решать большое число вопросов, связанных с
правовыми аспектами научно-технической деятельности.
Для грамотного решения производственных
проблем, так сказать, в реальном масштабе времени, современный инженер должен хорошо
владеть вопросами менеджмента, интеллектуальной собственности, знать иностранные языки. Ведущие технические университеты, учитывая современные требования, уделяют большое
внимание подготовке по этим дисциплинам всех
студентов университета независимо от их основной специальности. Эти университеты сейчас,
как правило, имеют сильные кафедры и факультеты по менеджменту, лингвистике, правовым
вопросам. Квалификация преподавателей данных кафедр позволяет проводить также выпуск
лицензированных бакалавров и магистров по
названным направлениям с учетом специфики
инженерной деятельности; их выпускники пользуются хорошим спросом у работодателей.
Кроме того, уже 15–20 лет как в этих вузах сложилась хорошо зарекомендовавшая себя практика получения в вузе студентами технических
специальностей второго образования по менеджменту, лингвистике, судебной инженерно-технической экспертизе в стенах своего университета,
что повышает ценность выпускаемого специалиста. Проще, извините за жаргон, инженеру-технарю дать знания по лингвистике, чем лингвисту
дать техническое образование. Короче, просьба
состоит в том, чтобы направления подготовки
по менеджменту, лингвистике, технической экспертизе, проблемам интеллектуальной собственности в научно-технической сфере не считать
для технических университетов непрофильными,
конечно, при соблюдении ими всех профессиональных требований, установленных для данных
направлений подготовки. При невыполнении требований эти направления должны быть закрыты.
Обучение в техническом университете обходится дорого, прежде всего потому, что требует
дорогостоящего лабораторного оборудования и
приборов. Их приобретение осуществляется за
счет бюджета вуза, который, как правило, далеко
не полностью закрывает его потребности, а также

Обучение студентов сейчас проводится по новым федеральным государственным образовательным стандартам, которые формировались, как правило, совместно с работодателями, прежде всего с
Российским союзом промышленников и предпринимателей, с Союзом машиностроителей России,
что в результате, конечно, усилило взаимопонимание сторон, хотя и сейчас оно нередко оставляет
желать лучшего. Надо продолжать совместную работу над учебными планами и программами, теперь
уже с конкретными потенциальными работодателями — предприятиями и учреждениями — потребителями выпускников по данной специальности.
Хотел бы отметить важную роль, которую
играли и играют при разработке образовательных стандартов учебно-методические объединения вузов, а также Координационный Совет УМО
в области техники и технологий. Сейчас в Департаменте образования Министерства образования
и науки работает комиссия по новой структуре
государственно-общественных объединений в
сфере профессионального образования, являющейся дальнейшим развитием системы координационных советов по областям знаний.
В Законе об образовании принят порядок, по
которому студенты, обучающиеся по ветви «специалист», почему-то не могут перейти на ветвь
«бакалавр-магистр». В МГТУ, как и в некоторых
других инженерных вузах со сроком обучения 5,5
или 6 лет, действовала другая схема, более гибкая и полнее учитывающая интересы студента и
производства. По ней учебный план специалиста
строили таким образом, что студент после 4-х лет
обучения мог при желании выполнить бакалаврскую работу и после ее сдачи получить диплом
бакалавра и далее поступить в магистратуру или
уйти работать. Кстати, похожая схема действует
в лучшем инженерном вузе Франции Эколь Политехник. Мне кажется, к обсуждению этого варианта обучения следует вернуться.
Очень важен вопрос о классификаторе направлений и специальностей. После продолжительных дискуссий он создан, но при его
формировании допущены некоторые перекосы,
выразившиеся в том, что, на мой взгляд, из него
неоправданно исключены некоторые специальности. Например, в таких областях деятельности,
как оптика, криогенная техника, специальная
робототехника вообще не предусмотрена под-

О «НЕПРОФИЛЬНЫХ»
НАПРАВЛЕНИЯХ

за счет внебюджетных средств. Их вуз зарабатывает сам, выполняя НИОКР, различные программы,
осуществляя платное обучение. Ранее большую
помощь оказывали нам предприятия — партнеры по НИОКР, передавая вузам оборудование,
прежде всего специальное, которое в магазине
купить вообще невозможно. Теперь для такой
передачи надо заплатить государству налог на
прибыль, весьма значительный, учитывая, как
правило, большую стоимость передаваемого
оборудования, зачастую уникального. Ни предприятие, ни вуз этого сделать не в состоянии,
и, таким образом, важный канал развития материально-технической базы инженерных вузов
оказался фактически перекрытым. Необходимо
освободить процесс передачи оборудования от
уплаты налога на прибыль, если оно предназначено для проведения учебного процесса.
Еще один путь частичного решения проблемы
обеспечения вузов современным оборудованием — создание центров коллективного пользования — пока используется недостаточно. Вообще
проблема современного оборудования стоит
перед техническими университетами остро, в
определенной степени содействует ее решению
постановления Правительства №№ 218 и 219 от
апреля 2010 г.

О НАУКЕ
Для технических университетов наука является основой их образовательного процесса.
Причем в ведущих технических университетах
масштабы научной работы очень неплохие —
сотни миллионов и даже миллиарды рублей в год.
Конечным ее итогом является создание высокоэффективной, конкурентной по стандартам мирового рынка высокотехнологичной продукции.
Создание такой продукции — это целый ряд
сложных, многосвязных процессов, начиная с
фундаментальных исследований и кончая выпуском продукции. В последнее время мы увлеклись — и причины этого понятны — конечным
этапом процесса, в частности, ОКРами с немедленной выдачей результатов. И пока это удается
за счет больших теоретических заделов, полученных нами ранее. Однако возникает опасение,
что возможностей глубокой теоретической проработки при создании принципиально новых изделий сейчас как правило, нет, и мы живем прежними запасами. Заказчик не дает ни средств, ни
времени на проведение такой проработки.
Необходимо выдерживать пропорции при выделении средств по поддержке этапов создания
высокотехнологичной продукции для эффективного формирования цепочки: фундаментальные
исследования — поисковые исследования —
прикладные разработки — ОКР и далее этапы
коммерциализации.
Это может быть сделано путем, например,
директивного закрепления 10-20% средств от
стоимости заказа на проведение вузом фундаментальных и поисковых исследований.
Видную роль в деятельности инженерного вуза играет аспирантура, которая всегда была как
основным источником пополнения преподава-

тельских кадров вузов, так и способом воспитания
молодых ученых, в своих диссертациях решающих
актуальные научные и инженерные проблемы.
Прежде, как правило, подавляющее число
диссертаций, подготовленных в аспирантуре, были высокого качества, имели практическое применение, но некоторая неудовлетворенность
работы аспирантуры технических университетов
была связана с тем, что не более 40–50% работ
выполнялось в срок.
В последние два десятилетия положение с
этим еще более ухудшилось и процент выполненных в срок диссертаций по техническим специальностям не превышает 25–35%. Для сравнения — процент выполненных в срок кандидатских
диссертаций по гуманитарным специальностям —
80%. И зачастую трудно винить в низких показателях тот или иной вуз. Диссертации по техническим специальностям требуют большого объема
экспериментальной работы с созданием соответствующего, зачастую дорогостоящего стенда,
проведения эксперимента и обработки его итогов,
внедрения результатов диссертации в промышленность. Значительную часть времени и средств
аспирант тратит именно на эту деятельность, а
финансовые возможности вузов и предприятий
для проведения экспериментальных работ сейчас
невелики. Аспирант не успевает выполнить полный цикл работы за три года. Поэтому некоторое
время назад мы обратились к руководству страны
с просьбой увеличить срок обучения в дневной
аспирантуре по техническим специальностям до
4-х, а в заочной до 5 лет. Эта просьба была удовлетворена и соответствующий Указ Президента
России в декабре 2010 года вышел. Подготовлен
и предварительный список технических специальностей, по которым устанавливается 4-летний
срок обучения, правда, этот список, на мой взгляд,
требует некоторого расширения, так как в него не
вошли весьма сложные и трудоемкие специальности. Дополнение к списку Ассоциация технических
университетов подготовила и свои предложения
направила в Министерство образования и науки.
Теперь, для сохранения финансового баланса предстоит соответственно уменьшить число
аспирантов; надеюсь, что это будет выполнено не
за счет технических специальностей.
Конечно, в своем выступлении я не мог коснуться всех проблем инженерного образования,
даже таких важных, как социальные — низкий уровень заработной платы профессорско-преподавательского состава, а отсюда дефицит молодых преподавателей, острые жилищные проблемы у многих сотрудников вузов, а также другие проблемы.
В заключение приведу мнение, высказанное
Экспертным советом по правовым вопросам развития образования при Комитете Государственной Думы по образованию: «Необходимо принять
закон «Об инженерной деятельности», в котором
были бы заложены основные положения этой
важнейшей сферы, необходимой для инновационного развития и модернизации страны».
На снимках: участники расширенного заседания Совета Ассоциации технических университетов России.
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Актуальное интервью

Ректор МГППУ Виталий Рубцов: «Надо

В период образовательных перемен,
очевидцами которых мы стали, вузам
довольно не просто удерживать крепкие позиции. Многочисленные попытки
«совершенствования» российской высшей школы не всегда дарят нам надежду
на счастливое будущее. Но Московский
городской психолого-педагогический
университет сохраняет небывалый оптимизм. Его ректор Виталий Рубцов
уверен, что в образовательных реформах есть много положительных моментов. В том числе и для педагогического
образования.
Об особенностях развития вуза, его
перспективах и своей научной позиции
Виталий Владимирович рассказал нашей газете.
— МГППУ, несмотря на свою молодость, уже успел завоевать репутацию весьма перспективного,
динамично развивающегося вуза
не только столицы, но и России. Что
нового, на Ваш взгляд, появилось
в университете за последние несколько лет и в чем на сегодняшний
день его уникальность?
— Считается, что наш вуз молодой,
но на самом деле это не совсем так. По
сути, МГППУ был создан на базе старейшего в Москве, основанного еще в 1912
году профессором Г.И. Челпановым,
Психологического института имени
Л.Г. Щукиной. Это был профессиональный институт, где развивались разные
направления психологической науки.
Первоначально он был создан в структуре МГУ, но потом отделился, стал самостоятельным институтом, и я сейчас
директор этого учебного заведения.
В 1993 году мы открыли Психологический образовательный колледж, а в
95-м на нашей базе состоялась выездная коллегия из министерства. Замминистра тогда была Любовь Кезина. Когда
комиссия увидела, что главное в подготовке наших студентов — это их ориентация на проблемы детей и детства, Любовь Петровна предложила мне создать
на базе колледжа учебный Психологопедагогический институт. И уже 1996
году вышло постановление Правительства Москвы о создании МГППИ, позже
ставшего университетом. В 97-м мы на-

брали первых студентов. В следующем
2012 году Психологическому институту
Российской академии образования исполнится 100 лет, а университету — 15,
но это связанные, «родные» структуры.
Наш университет основан и зиждется на мощнейшей фундаментальной
науке. Недаром аудитории, в которых
занимаются студенты, авторские: Л.С.
Выготского, Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, А.В. Петровского. Но при этом надо
говорить о двух отличительных особенностях МГППУ.
Во-первых, фундаментальная наука
у нас тесно интегрирована с образованием и практикой, то есть наши студенты получают базовую систему научных школ и направлений. Эта система
настолько общепризнанна, что нет ни
одного серьезного международного
конгресса психологов, в котором бы не
принимали участие ученые из МГППУ.
Здесь, кстати, надо сказать вот что: сегодня Россия, если говорить о культурно-исторической психологии — школе
Выготского-Леонтьева-Лурия, постепенно возвращает когда-то утраченные позиции лидерства.
Вторая особенность МГППУ заключается в том, что наши студенты уже с третьего курса погружаются в практику. И
тут мы, не побоюсь сказать, опережаем
многие педагогические вузы страны. С
одной стороны, наши ребята получают
фундаментальную научную базу, а с другой — «крутятся», набираются опыта в
системе образовательных учреждений,
входящих в Университетский округ
МГППУ: это и детские сады, и лекотеки,
многочисленные школы и гимназии различных видов и типов, а также лаборатории и экспериментальные площадки.
При этом наука и практика охватывают
самые разные категории детей: одаренных, девиантных, детей с ограниченными возможностями, детей, у которых
есть трудности с зависимостями, и др.
Таким образом, наш университет —
это, прежде всего, интеграция науки,
образования и практики, ориентация
на работу с разными детьми детством
в целом.
— Получается, что проблем у
ваших выпускников с трудоустройством не бывает?
— Нет, по большому счету у нас таких
проблем нет. До 70 процентов наших
студентов устраиваются в столичной
системе образования, потому что, как
правило, с четвертого курса они уже
работают в образовательных учреждениях Москвы. Остальные ребята попадают в социальную сферу: кто-то трудится в органах соцзащиты, в приютах
и домах ребенка, а кто-то — больницах
и медицинских центрах. Наконец, часть
выпускников уходит в службы, связанные с предотвращением разного рода
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рисков, например, в фейс-контроль в
аэропортах.
И что примечательно: уже по окончании университета в течение трех последующих лет каждый наш выпускник
находится под контролем специалистов
МГППУ, тем самым получая возможность
постоянно повышать свою квалификацию. Я вообще считаю, что подобная
супервизия должна стать принципом
организации работы с молодыми специалистами. Между прочим, это вовсе не
новость, а норма для стран с развитыми
педагогическими системами. Супервизия является необходимым условием
профессионального роста.
— Знаю, что Ваш вуз включен в
список вузов, сотрудничающих с
ЮНЕСКО. Какие это дает преимущества в развитии МГППУ?
— Я сам уже много лет являюсь экспертом ЮНЕСКО в области образования. МГППУ был участником прошедшей в Москве первой Всемирной конференции ЮНЕСКО по дошкольному
воспитанию и образованию детей. Конференция проходила при поддержке
Правительства Российской Федерации,
в частности Москвы, на ней присутствовали первые лица ЮНЕСКО. Нашими
специалистами было подготовлено пять
секций.
Недавно МГППУ, пройдя все необходимые конкурсы и процедуры, вышел
с предложением организовать у себя
кафедры ЮНЕСКО. Это кафедра, которая выполняет работы по программам,
согласованным с ЮНЕСКО, в области
актуальных проблем дошкольного образования и воспитания. Она будет называться «Кафедра культурно-исторической психологии детства». Детства —
потому, что это основной предмет
нашей подготовки, а культурно-историческая — это дань той научной школе, в
рамках которой мы работаем.
Кафедра, которая даст МГППУ возможность серьезного участия в международных программах, должна координировать и инкорпорировать нашу науку и практику в систему европейских
и мировых исследований, проводимых
под эгидой ЮНЕСКО. В нашем вузе уже
проходят международные конференции, на которые приглашаются специалисты, в том числе из ЮНЕСКО, и мы
поднимаем вопросы, актуальные для
ЮНЕСКО — прежде всего это образование для всех, образование равных
возможностей.
— В МГППУ работает Центр экспериментальной психологии, которому нет аналогов в России. Расскажите кратко о его работе.
— Экспериментальная психология
(на ней когда-то строилась наша отечественная наука) занималась исследованиями поведения человека, его пси-

хологических функций, психического
развития с помощью экспериментальных методов. Было очевидно, что экспериментальную психологию, которая
многие последние десятилетия находилась в загоне, нужно возрождать. И вот
наш университет, выиграв один из конкурсов приоритетного Национального
проекта «Образование» и получив средства на приобретение дорогостоящего
и уникального оборудования, в 2007
году создал Центр экспериментальной
психологии. Недавно мы презентовали
его городу и научному сообществу.
У Центра, который сегодня проводит
фундаментальные и прикладные научные исследования в области экспериментальной психологии, большие возможности. Вот, скажем, транспортный
коллапс в Москве. Ведь необходимо заниматься не только задачами «как разгрузить дороги» и «где построить новые
развязки», но и озаботиться психологическими проблемами самого человека,
который из-за пробок вынужден часами находиться в автомобиле. Различные
дорожные ситуации можно и нужно изучать методами экспериментальных наблюдений и моделирования. Мы, кстати,
уже предложили городу один проект
решения такой проблемы. Надеемся,
что его примут.
То, что наш Центр заработал, хорошо
по двум причинам. Во-первых, мы вернули на круги своя экспериментальную
психологию, а во-вторых, она тесно
связана с решением задач социальной
практики.
— Расскажите про Вашу программу публичных лекций. Как
она была создана, с какой целью?
Какой контингент людей посещает
эти лекции?
— Публичные лекции многопрофильны и рассчитаны на самую разную
аудиторию. Цель этих лекций — поднять психологическую культуру наших
людей. На лекциях можно видеть и родителей, и методистов, и воспитателей.
Это входит, с одной стороны, в систему
повышения квалификации, которая
у нас очень разветвленная. С другой
стороны, мы приглашаем самых разных профессоров, в том числе и иностранных, чтобы они выступили по тем
вопросам, в которых мы недостаточно
компетентны.
Публичность... Это вообще очень хороший вопрос. Но я ненадолго отвлекусь от него.
Недавно у нас прошел прекрасный
семинар по работе с детьми с ограниченными возможностями. Это ведь
огромная проблема для города! В нашем
вузе учится около 80 незрячих и слабовидящих студентов. Большинство из них
изучают информатику и математику. Как
трудоустраивать таких выпускников?
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понимать человека, с которым ты работаешь»

Так вот: получив психологическую подготовку, эти ребята хорошо перерабатывают и сортируют информацию. И у них,
между прочим, отличный слух. Именно
поэтому они получают работу на телефонах доверия, где становятся просто
незаменимыми специалистами.
Возвращаясь к теме публичности.
Нельзя построить в отдельно взятой
области что-то хорошее. Нельзя решать
проблемы в закрытом, непубличном режиме, отдельно взятыми людьми. Нужно
прививать культуру всему населению.
Учебный корпус, в котором учатся
незрячие студенты, находится на открытом шоссе. Поэтому здесь установили
звуковые светофоры. Нашим студентам
стали уступать дорогу, протягивать руку.
Их возят на специальном автобусе. Даже
водители изменились, стараются им помочь! Это естественно, но естественно
тогда, когда ты сам так поступаешь. Маленькими шагами взаимопонимание,
соучастие, толерантность и становятся
частью социальной среды. Это очень
важно.
И еще я хочу сказать, что следовало
бы поработать со словосочетанием «дети с ограниченными возможностями».
Нет, это не ограниченные, это просто
другие возможности. В любом человеке надо, прежде всего, увидеть его достоинства, преимущества и понять, что
с ними делать. Например, почти у всех
наших незрячих ребят есть хобби, как
правило, оно связано с музыкой или
стихами. Все эти ребята — яркие, творческие индивидуальности.
— Прием таких ребят в институт
у Вас как-то отличается от общего?
— Конечно. Во-первых, мы готовим
для них специальные приемные группы.
Экзамены они сдают с помощью понятного им шрифта Брайля. Бывает и такое:
один абитуриент потерял зрение накануне экзамена, и Брайля он, разумеется,
еще не знает. Что делать? Мы принимали у него экзамен в индивидуальном
порядке.
Прием таких ребят отличается только техническими условиями. Они хотят
получать знания в полной мере, наравне с другими, и это очень здорово.
Еще раз повторю: эти студенты совсем
не чувствуют себя ограниченными. Скорее, ограниченными можно назвать нас,
когда мы им что-то недодаем.
— Если говорить о приеме в целом, как он проходит в Вашем вузе?
Есть ли проблемы?
— У нас держится достаточно высокий уровень приема, хотя на разных факультетах он неравномерный. Есть факультеты, где на одно место претендуют
до 15 человек. Есть даже такой, куда мы
набрали только одних отличников по
аттестатам. В среднем количество поступающих, несмотря на демографиче-

ский спад, у нас не меняется. В этом году
мы зачисляем столько же абитуриентов,
сколько и в прошлом.
В некоторых направлениях мы все
же теряем, но зато открываем другие,
более перспективные — например, обучение воспитателей для дошкольных
учреждений и учителей начальной школы в рамках нового направления «Психолого-педагогическое образование».
— Расскажите о совместной работе с Правительством Москвы. Изменилась ли она в связи со сменой
руководства?
— Можно говорить о предельной
конкретизации задач, которые ставятся
сейчас перед вузом. Что надо поменять
или улучшить в системе подготовки
воспитателя, чтобы он соответствовал
запросам родителей? Какого типа учитель должен ныне выходить из вуза,
чтобы национальная программа «Наша
новая школа» выполнялась в Москве
наилучшим образом? И как готовить
специалистов, чтобы цели, намеченные
«Новой школой», были достигнуты?
Мы находимся в тесном контакте с
городскими властями, которые выдвигают конкретные, а потому вполне решаемые задачи. Вот не так давно по заданию
прокуратуры Москвы мы исследовали
этноконтактную ситуацию в столице.
Наши специалисты и психологи вместе
с Институтом социологии РАН провели
необходимое исследование, собрали
данные, обсудили. Уровень нашей работы оказался достаточно серьезным для
того, чтобы эти данные были положены
в основу дальнейшей работы городских
властей в этом направлении.
В этой точке мы строим конкретные
отношения с городом, и я уверен, что
они будут развиваться и укрепляться.
МГППУ был задействован в подготовке
новой программы развития образования в Москве «2012-2016». Многие позиции вуза в ней учтены.
— В 2010 году было создано УМО
вузов РФ по психолого-педагогическому образованию. Базовым
вузом был определен МГППУ. Расскажите более подробно о целях,
задачах объединения и о результатах первого пленарного заседания
УМО.
— Создание УМО, Учебно-методического объединения, — это всегда
событие федерального масштаба. УМО
создается тогда, когда вуз является разработчиком какого-то направления,
стандарта. Наш университет разработал и «выиграл» стандарт по направлению «Психолого-педагогическое
образование». Речь идет о подготовке
будущих специалистов — педагогов и
психологов — основанной на системно-деятельностном подходе. УМО проводит экспертизу программ по данному

направлению в разных вузах. Вузы же
согласовывают свою внутреннюю политику с УМО.
Специфика нашего стандарта заключается в том, что мы переносим
подготовку из лекционных аудиторий в
практику. Поэтому ассоциативно в УМО
включены и школы, которые продвинуты в данной сфере, и даже детский сад.
Таким образом, первая особенность
УМО заключается в том, что оно сетевое.
Это принципиальный вопрос. Мы хотим,
чтобы те специалисты, которых готовят
в вузе, значительную часть практики
проходили в этих учреждениях. Тем
самым мы решаем другую важную проблему — сочетание теории с практикой.
И это вторая особенность нашего УМО.
Обо всем этом мы говорили на первом заседании УМО, которое состоялось в конце марта у нас на Сретенке.
Второе заседание, а оно будет в мае,
пройдет как интернет-конференция, на
которой мы покажем, как, в частности,
готовить учителей начальной школы и
как связать эту подготовку с практикой.
УМО — это очень большое и очень ответственное дело. Мы лишь в начале
пути.
— Ваше мнение о модернизации
педагогического образования? Не
все ли в педагогической системе образования потеряно?
— Как может быть что-то потеряно,
если существует прекрасный опыт построения педагогических систем в западных странах? Я вот недавно вернулся из Финляндии. Знаете, как там готовят
педагогические кадры? Они подбирают
людей, которые мотивированы на педагогическую деятельность. Это такой
же талант и такая же способность, как,
скажем, петь, танцевать или летать и
прыгать. Дальше такие люди получают
серьезное фундаментальное и практикоориентированное образование. Они
находятся в системе супервизии. Педагогические центры в Финляндии вообще
очень интересно устроены. Это сетевые
объединения высших учебных заведений и образовательных учреждений.
Нам есть чему учиться, поэтому я
считаю, что у нас не просто все потеряно, а наоборот — все только впереди. Возьмем, например, замечательную
инициативу «Наша новая школа». Тут
есть два великолепных посыла. Первый: будущий учитель должен знать и
понимать психологию детей. Второй:
лучшие педагогические вузы должны
стать базовыми педагогическими центрами. То есть, может появиться система подготовки, которая прослеживает
путь от мотивированного на обучение и
воспитание детей человека до его подготовки — превращения в компетентного специалиста.

И вот что крайне важно, если хотите, это мое научное кредо: педагогика,
ориентированная только на методику
и оторвавшаяся от психологии, не способна решить сколько-нибудь важной
задачи, поставленной «Нашей новой
школой». Ведь профессия педагога
связана с колоссальным набором различных действий и деятельностей, и,
прежде всего, умением организовать
общение с человеком, умением понимать другого. А эти умения может дать
только психологическая наука. Тут-то и
зарыта главная проблема педагогической подготовки!
Кругом кричат: караул! у нас рушится
педагогическое образование! Да ничего подобного! Просто в сложившейся
системе педагогического образования
есть такие серьезные научные проколы,
из-за которых это образование перестает отвечать требованиям и вызовам
современной школы. Что делать? А вы
вспомните о великой науке — психодидактике, которую создавали наши великие учителя: Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов
и другие. Они выстроили свою систему
обучения, основанную на психологическом знании о человеке.
Для меня новый стандарт общего
образования, как бы к нему не относились — это колоссальный прорыв. Потому что, наконец-то, прописано, что
система подготовки строится на основе деятельностного подхода, исходя из
особенностей человеческого действия,
возможностей самого индивида. И этот
подход, основанный на психологии, на
мой взгляд, наиболее перспективный.
Беседовала

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: здание университета,
ректор Виталий рубцов, студенты.
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Студгородок

Успешный прорыв

С 14 по 15 мая студенты Московского государственного технического
университета «МАМИ», Московского государственного университета
пищевых производств, Московского
государственного университета прикладной биотехнологии, Московского
государственного университета дизайна и технологии и других вузов, ребята
молодежного совета «Соколиная гора»
приняли участие в открытом туристком
слете «Прорыв».
Местом его проведения были избраны щедрые на природную красоту
окрестности Пушкинского района Подмосковья. В лагере МГТУ МАМИ «Полёт»,
расположенном в Ивантеевке, уже в третий раз состоялся студенческий турслет.
Здесь в эти дни все было по-настоящему:
расставлены палатки, горят костры, в
котелке закипает вода. Ребята целый год
ждали этого события, соскучившись по
неиссякаемому заряду бодрости и задора.
По словам председателя профсоюзной организации студентов Николая
Ниткина, цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и популяризация туризма, развитие активного
отдыха, общения и досуга.
84 студента совершенствовали навыки выживания и поведения в чрезвычайных ситуациях. Участников, объединившихся в девять команд, ожидала
масштабная программа испытаний. Началась она с пешего похода до места
проведения слёта. По прибытию ребята
самостоятельно установили палаточный
лагерь. После чего состоялась церемония торжественного открытия мероприятия. Команды поприветствовали ректор
МГТУ «МАМИ» Андрей Николаенко,

ректор МГУПП Дмитрий Еделев и ректор МГУДТ Валерий Белгородский.
Как и на любых соревнованиях туристов конкурсная программа турслета
была обширной, это проведение мастерклассов, преодоление лесной полосы
препятствий, оказание медицинской помощи. Для студентов было организовано
прохождение личной дистанции, каждый этап которой проводился на время,
одна из задач — доставка в целости и
сохранности «контрольного груза» —
походного снаряжения.
После ужина участников турслета
ожидал творческий вечер и традиционные песни под гитару у костра, а ночью — настоящее ночное ориентирование.
Ребята прошли все испытания,
успешно справившись с заданиями.
Первое место в личном зачете завоевал Владислав Каратаев, студент
конструкторско-технологического факультета МАМИ.Лидерами в командном
зачете стали студенты факультета автоматизации и управления МГТУ «МАМИ»,
а первое место с общим результатом
досталось студентам факультета эноргомашиностроения и приборостроения
МГТУ «МАМИ».
Но все же, главное в соревновании не
победа, а участие. Здоровый спортивный
дух, озорной блеск в глазах студентов,
полное удовлетворение от присутствия
на туристском слете как нельзя лучше
доказало данную истину. Прорыв состоялся!

Наталья ВЕТОЧКИНА
На снимках: участники турслета;
ректоры вузов.

Победы в дни Победы

Декада праздничных майских дней в столице
была отмечена большой спортивной программой, активное участие в которой приняла миллионная армия московских студентов, а также
гости из многих регионов страны и десятков
зарубежных стран.
Как уж повелось в последние восемьдесят с
лишком лет, на Садовом кольце прошла традици-

онная эстафета, в главном
забеге которой вместе со
сборными 10 столичных
округов бежали команды 26
крупнейших вузов. Острое
соперничество в группе лидеров продолжалось только
на первых этапах. Затем вперёд уверенно вырвались
команды Восточного округа и главного спортивного
вуза страны — РГУФКСиТ.
Они и стали победителями
с большим отрывом от соперников. В острой борьбе
за второе место среди вузов
МПГУ смог на 4 секунды опередить МГУ.
А вскоре Садовое кольцо стало место решающей пятой гонки велосипедистов, также традиционно участвовавших в многодневной гонке
«Пять колец Москвы». История этой велогонки
начинается с 1920 года, многодневной она стала
только с 1992. Многие тысячи зрителей в сол-
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нечный День Победы любовались перипетиями
более чем трёхчасовой гонки из девяти кругов с
непрерывной сменой лидеров в «головке». Финишный спурт лучше всех удался выпускнику
Арзамасского пединститута Александру Серебрякову, но в общем зачете он уступил многоопытному профессионалу Сергею Фирсанову,
выпускнику Великолукского института физкультуры 2004 года, победившему второй год подряд. В командном зачете победила команда Сербии, лишь чуть-чуть опередившая Удмуртию. По
мнению многократного победителя многодневных гонок, в недавнем прошлом президента
Федерации велоспорта, заслуженного мастера
спорта Александра Гусятникова «прогресс
очевиден по всем статьям: участвовало почти
вдвое больше команд — 15 из 11 стран и сильных гонщиков (134), резко выросли скорости».
С большим успехом прошли и I��������
���������
Х Международные игры детей городов-героев. В них
участвовало более 500 ребят и девчонок (не
старше 1995 г. рождения) из 11 городов-героев
России, Украины и Белоруссии. Почти все они

мечтают в ближайшем будущем поступать в университеты и институты и живо интересовались
условиями приёма в вузы столицы России. В
этом году вся спортивная программа проходила в расположенной на окраине г. Чехова спортивной базе МГФСО. Это было очень удобно для
участников, которые кроме своего вида спорта,
смогли посмотреть соревнования и в других
видах обширной программы включавшей бокс,
борьбу, плавание, стрит-бол и настольный теннис, но оставило интересные в спортивном
отношении игры и поединки вне зрительского
интереса. В итоге в большинстве видов соревнований победили москвичи, завоевавшие 19
золотых медалей.
Утешением для остальных участников стали
призовые места и замечательные экскурсии,
познакомившие гостей с культурными и архитектурными достопримечательностями крупнейшего города Европы.

Андрей ПОЛОСИН
На снимке: последний круг гонки.

В фокусе внимания
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Студенческий корпус спасателей состоялся

Считает министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС) Сергей Шойгу. 11
мая 2011 года на территории Московского института радиотехники,
электроники и автоматики, стоящего
у истоков движения студентов спасателей, прошли торжественные мероприятия, посвященные 10-летию Всероссийского студенческого корпуса
спасателей.
В программе мероприятия были
смотр студенческих спасательных
отрядов, показательные выступления студентов-спасателей, выставка
пожарно-спасательной техники и
оборудования, чествование лучших
и проведение межвузовских студенческих соревнований «Школа выживания — 2011».
В мероприятии приняли участие
министр МЧС России Сергей Шойгу,
заместитель председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ Юрий Воробьев, ректоры вузов,
руководители «Российского союза
спасателей», поисково-спасательных
отрядов МЧС России, молодежного
объединения ���������������������
THW������������������
(Германия), молодежь столицы. Общая численность
участников доходила до 700 человек.
В ходе межвузовских студенческих
соревнований «Школа выживания —
2011» студенты продемонстрировали
умения оказывать: первую медицин-

скую помощь, ликвидировать очаги
возгорания при пожаре, преодолевать препятствия при помощи профессионального альпинистского
снаряжения, обезвреживать взрывные устройства, проходить полосу
препятствий, искать предметы в задымленном помещении, разрезать
металлические конструкции специальным оборудованием и выполнять
другие привычные для МЧС России
задачи.
Надо особо отметить, что студенты
не только участвуют в ликвидации
чрезвычайных ситуаций, но и разрабатывают специальные приборы и
оборудование. Так, студенты и преподаватели МИРЭА демонстрировали, например, переносной лазерный
детектор для обнаружения взрывчатых веществ. Представители Московского государственного университета дизайна и технологий показывали
специальные рюкзаки и одежду специального назначения.
В целом юбилей студенческого
корпуса спасателей показал, что студенты российских вузов — надежный
резерв Министерства чрезвычайных
ситуаций.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: эпизоды торжественного мероприятия в МИРЭА, студенты
МГУДТ Ольга Батурина, Игорь Быдзан,
Наталья Гаврилова, Сергей Фетисов,
Екатерина Паврис и Анна Белик.

К 300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.В. ЛОМОНОСОВА
Издатель газеты «Вузовский Вестник» и альманаха «Высшая школа XXI века»
ООО «ЮниВестМедиа» выпустил в свет сборник вузовских авторов «Михаил
Ломоносов ученый-энциклопедист, поэт, художник, радетель просвещения».
Сборник содержит эксклюзивные научно-популярные материалы о многогранной деятельности российского гения (1711-1765) и иллюстрации.
Сборник выходит в серии «Русские витязи: защитники и созидатели России».
В этой же серии уже выпущены книги: А.Б.Шолохова «Полководец, Суворову
равный, или Минский корсиканец, Михаил
Скобелев», Н.Ф.Шахмагонова «Светлейший
князь Потемкин и Екатерина Великая в любви,
супружестве и государственной деятельности», П.И.Шолохова «�����������������������
XX���������������������
век глазами художника: земляки, коллеги, Великая Отечественная».
Заказы на сборник и другие книги серии
принимаются по электронной почте: info@
vuzvestnik.ru, исполнитель - Никитина Анастасия, тел. (495) 625-33-71.
Тематика данного сборника актуальна для
любой вузовской библиотеки. Прекрасно изданная в типографии РАН «Наука» книга о
М.В.Ломоносове в канун 300-летия со дня его
рождения послужит удачным подарком для
преподавателей вуза и всех тех, кому интересна жизнь и деятельность великого русского
учёного и мыслителя.
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10 Поздравляем с юбилеем

Юбилей... Какие ассоциации вызывает у нас это красивое слово?
«Круглая» дата, знаменующая собой
завершение этапа прожитой жизни,
осмысление достигнутого — и дальнейшие планы, начало этапа нового.
С вершины юбилея можно окинуть
взором прошлое и попытаться заглянуть в грядущее.
На пороге — 55-летний юбилей
Рязанского института (филиала)
Московского государственного открытого университета, вероятно,
больше известного жителям города
и области как Рязанский политехнический институт. Попробуем взглянуть в прошлое, оценить настоящее
и определить будущее одного из самых авторитетных вузов Рязанского
региона.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
История Рязанского политехнического института начинается в
1956 году. Первоначально он был
создан как Учебно-консультационный пункт (УКП) Всесоюзного заочного политехнического института.
Его открытие было продиктовано
катастрофическим кадровым голодом, острейшей нехваткой в Рязани
и Рязанской области квалифицированных высокопрофессиональных
специалистов — инженеров и руководителей — для стремительно
развивавшейся промышленности.
Задача подготовки именно таких
профессионалов стояла перед Московским государственным открытым университетом, историческим
преемником традиций первого в
России Московского городского народного университета, созданного
еще в 1908г. по инициативе известных государственных деятелей, среди которых генерал и золотопромышленник
А.Шанявский, председатель правительства России П.Столыпин, военный министр граф Д.Милютин. В
1932 г. Московский городской народный открытый университет был
переименован во Всесоюзный заочный политехнический институт
(ВЗПИ).
В 1965 г. Рязанский УКП ВЗПИ получил статус филиала. В то время
филиал имел в своем распоряжении
трехэтажное здание на ул. Колхозной и полтора этажа в здании по ул.
Дзержинского.
Становление и развитие филиала
было довольно непростым. Время
предъявляло свои требования. Иван
Григорьевич Панков, возглавивший
филиал с 1985г., направил свои усилия на курс повышения качества

овеянная славными именами великих рязанцев. Как считают коллеги
и общественность города, к числу
гражданских подвигов относятся мероприятия, осуществленные
Панковым по организации и проведению капитального ремонта этого
памятника архитектуры. Восстановление здания по срокам совершенно удивительно и уникально — 8
месяцев!
С 2006 г. на центральной улице
города классический фасад, украшенный гордой надписью «Политехнический институтъ», радует не
только студентов, но и жителей города Рязани. Главный корпус являет-

учаются более 4500 студентов на
факультетах дневного, вечернего
и заочного обучения. В институте
царит какая-то особая атмосфера,
наполненная чистотой и ясностью,
вечной молодостью и полетом инженерной мысли.
Именно синтез и интеграция
человеческого фактора, государственного подхода руководителя и готовность всего коллектива
работать, превратил РИ (ф) МГОУ
в один из самых престижных государственных вузов Рязани, кузницу инженерных кадров. Рязанский
институт (филиал) Московского государственного открытого универ-

ся эмблемой Рязанского института
(филиала) МГОУ. Студенты Политехнического получили возможность
подниматься по тем же лестницам,
по которым ходили три российских
императора, и каждый день находиться в стенах, которые помнят
основоположника российского инженерного образования А.Ершова,
К.Циолковского, Я.Полонского,
И.Мичурина, Д. Иловайского и других выдающихся рязанцев.
9 сентября 2009 г. состоялось уникальное для Рязани и Рязанской области событие — был торжественно открыт новый учебно-научный
лабораторный корпус института. В
этом корпусе находятся лаборатории, оснащенные самыми современными станками и строительным
оборудованием, а также новейшими
компьютерами и соответствующими
программными продуктами.

ситета уже во второй раз включен
в раздел «Элита образования России» Всероссийского национальный регистра за выдающиеся заслуги и вклад в развитие просвещения,
образования и духовно-нравственного воспитания, направленного на
формирование интеллектуального
и профессионального потенциала
общества и государства, способствующего процветанию, славе и
величию России.
РИ (ф) МГОУ — один из немногих
вузов Рязани и региона, откликнувшийся на вызов времени, каковым
является эффективная интеграция
науки и образования. Информационные технологии, наряду со сквозным проектированием и непрерывной производственной практикой
под руководством опытных наставников на предприятиях города, способствуют не только формированию
успешных специалистов своего дела, но и вовлечению студентов в
научную работу начиная с младших
курсов. В институте разноуровневая
по содержанию и формам научная
деятельность охватывает студентов
с первого по пятый курсы, причем
охват стопроцентный. В 2010 г. была
организована Школа математиков и
физиков, где к научной работе приобщаются и школьники, как будущие
абитуриенты института.
О научных успехах студентов вуза свидетельствуют призовые места
городских, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад,

РЯЗАНСКИЙ «ПОЛИТЕХ»
подготовки инженерных кадров для
Рязанского региона.
Одаренный ученый, кандидат
технических наук, талантливый организатор и руководитель, Иван
Григорьевич уже с первых дней
пребывания на должности директора, сумел организовать ремонт
помещений филиала без остановки
учебного процесса. И в дальнейшем
его деятельность была направлена
на постоянное наращивание материально-технической базы, на развитие и благоустройство вуза.
Институту были выделены третий и пятый этажи, оборудованы
лаборатории в здании по ул. Дзержинского. Это позволило вывести
учебный процесс на принципиально новый уровень.
Вместе со всей страной пройдя
через кризисный период, филиал не
только не растворился бесследно в
водоворотах времени перемен, но
и окреп, расцвел, фактически пережив второе рождение, поскольку
головной вуз в 1992 году был преобразован в Московский государственный открытый университет, а
в 1998 году рязанский филиал стал
институтом — РИ (ф) МГОУ. Были открыты вечернее и очное отделения
по подготовке специалистов в области машиностроения и отраслевой
экономики, в 2001 году началась
подготовка инженеров-строителей
по очной форме обучения, а с 2005
года — специалистов по крайне
востребованной специальности —
«Проектирование зданий». В 2006
году открыта специальность «Теплогазоснабжение и вентиляция» (по
заочной форме обучения), в 2007
году — «Менеджмент организации»
(по очной и заочной формам обучения»), а с 2011 года — «Строительство уникальных зданий и сооружений (специализация «Строительство
высотных и большепролетных зданий и сооружений»)».
Администрация и весь профессорско-преподавательский коллектив института проделали большую
организационную работу для решения вопроса о передаче Рязанскому институту (филиалу) МГОУ здания
бывшей Первой мужской гимназии в
городе Рязани. В 2005 году институт
обрел новое «лицо» — Главный корпус, который является памятником
архитектуры XIX века, где некогда
размещалась 1-я мужская гимназия,
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ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Современный Рязанский институт (филиал) МГОУ — это система
из трех корпусов, тридцати трех
лабораторий и учебно-научного
лабораторного корпуса, где все
оснащено по последнему слову
техники. Действует внутриинститутская сеть, где размещены учебно-методические электронные
ресурсы, эффективно работает система менеджмента качества, имеется большая библиотека, свободный доступ в Интернет и многое,
многое другое. Сегодня здесь об-

Пульс регионов 11
публикации в центральной печати,
патенты. Выпускники института на
протяжение трех последних лет побеждали в номинации «Инженерное
искусство молодых» во всероссийском конкурсе «Инженер года». С
2007 года студенты и преподаватели РИ (ф) МГОУ получают гранты по
программам «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ»
Фонда содействия развития малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Их достижения отмечены Премией Губернатора Рязанской области и победой в конкурсе
«Молодой ученый года-2010 им. И.П.
Павлова».
Научные проекты института име-

2009 года в РИ(ф) МГОУ проводился
II Слет студенческого актива МГОУ,
где был реализован творческий
проект Фабрика «Активистъ», где
собирались и обменивались опытом студенческие лидеры восьми
филиалов и головного вуза МГОУ. На
такие слеты ежегодно отправляются
лучшие из лучших, и география слетов весьма обширна.
Творческие проявления студентов всегда приветствуются. Перечень побед, успехов, прорывов
здесь просто огромен.
В РИ (ф) МГОУ есть команда КВН
и свой «Звездный отряд», завоевавший в 2010 г. награду — «Звезда

ют и мировое признание, о чем говорят золотые, серебряные, бронзовые медали Московских международных салонов инноваций и
инвестиций, и интерес со стороны
отечественных и зарубежных предпринимателей.
Один из таких проектов, арочные
зубчатые передачи, — это принципиально новая технология, не
имеющая мировых аналогов. Почти
полвека проблема изготовления
арочных зубчатых передач с их блестящими эксплуатационными качествами была мировой науке и промышленности «не по зубам». Оказалось, что ключ к успеху лежал в
соединении трех «китов» — знания
компьютерных технологий, возможностей станков с ЧПУ и зубообработка. Такое счастливое соединение
произошло в РИ(ф) МГОУ, в творческом научном коллективе ведущих
ученых института профессоров
И.Панкова, Р.Марголита, А.Давыдова,
О.Миловзорова, доцента А.Паршина
и др.
Инженерная наука — это, конечно, «бренд» РИ (ф) МГОУ, но в
институте важную роль играет и
воспитательный процесс, неотъемлемая часть триединого научноучебного процесса, и общественная работа.
В воспитательной работе основным направлением является патриотическое и духовно-нравственное
воспитание. Заключен договор о сотрудничестве с Рязанской епархией.
Прекрасно развито студенческое
самоуправление, представленное
в различных формах. Действует институт студенческого кураторства:
студенты второго курса помогают
первокурсникам адаптироваться к
учебе в институте. Работает служба
студенческого контроля, студенческие отряды, среди которых строительный, волонтерский, педагогический. Студенческий профком, в
структуре которого пять комиссий
по различным направлениям деятельности, профбюро по специальностям, студенческий клуб. Стало
традицией проведение лагеря-семинара для студенческого актива
«Веснушка». Ежегодно совместно с
Комитетом по делам молодежи Рязанской области в стенах института
организуются различные мероприятия, среди которых интеллектуальная игра «Брейн-ринг». Осенью

Звездного». Для любителей подискутировать создан философский
клуб. Издается газета «Политехник»,
студенческая газета «Пульс», которая позволяет им выражать свое
мнение на интересующие их вопросы, где обсуждаются серьезные проблемы.
Что касается спортивных достижений, то здесь заявила о себе
институтская команда по минифутболу, неоднократный призер
областных соревнований. Студенты постоянно принимают участие
в универсиадах, постоянно проводится День здоровья. Внутриинститутские соревнования по
разным видам спорта привлекают
внимание не только студентов но и
преподавателей, активно работает
туристический клуб «Колумб», который совершает водные и пешие
походы.
Студентам себя можно проявить
и так — выиграть конкурс на лучшую студенческую группу или лучшего студента и получить в подарок
от администрации долгожданную
экскурсионную поездку по историческим местам или путевку на десятидневный отдых в Анапу.
Другими словами, современный
Политехнический представляет собой огромное и многообразное
пространство, где в научно-образовательном процессе творится личность высококвалифицированного
специалиста. Это неустанный, каждодневный, поистине титанический
труд всего коллектива и его директора — Ивана Григорьевича Панкова, который уже более четверти века возглавляет Рязанский институт
(филиал) МГОУ.
Иван Григорьевич получил признание не только на региональном,
но и на федеральном и международном уровне. Он награжден орденами и медалями, среди которых
Орден Почета, орден «За службу
России» I степени, орден Русской
Православной Церкви Святителя
Иннокентия Митрополита Московского и Коломенского за миссионерскую деятельность, медаль «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и др. Он
заслуженный гражданин России, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, почетный
работник высшего профессионального образования Российской Фе-

дерации, заслуженный профессор
МГОУ и т.д.
Глубокого уважения и искреннего
восхищения достойны и директор,
и коллектив института, и студенты,
которые в такое непростое для российского высшего инженерного образования время сумели не только
обеспечить выживание института,
но и добиться высоких результатов
в самых различных сферах деятельности и сформировать позитивный
имидж института. Сейчас РИ (ф)
МГОУ — это марка, своего рода знак
качества образования, символ успеха, репутации, традиций, современности и перспектив.

руководством Ивана Григорьевича,
предполагает устойчивое развитие
института, постоянный поиск новых
эффективных инновационных образовательных технологий, разработку
все новых и новых идей.
Например, в 2011 г. планируется
осуществить набор на новую специальность 271101 «Строительство высотных и большепролетных зданий
и сооружений», востребованность
которой определяется тенденциями современного городского строительства.
Рязанский политехнический институт всегда найдет своего абитуриента — того, кто стремится получить качественное современное инженерное образование, кто желает
учиться в вузе с общепризнанной
высокой репутацией и многолетними традициями, кто хочет твердо

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ...

стоять на ногах и четко управлять
своей жизнью или жизнью коллектива, кто видит себя в творчестве —
научном, инженерном, кто жаждет
знаний и свершений и не боится
усердного труда...
Не боится труда и вызовов времени и коллектив и студенты РИ (ф)
МГОУ. У Ивана Григорьевича, как у
всякого неординарного человека,
есть мечта — продолжая традиции
А.Ершова и воплощая лучшее в отечественном высшем образовании,
замкнуть контур зданий Главного
корпуса института, построив научно-учебный центр, подобный МГТУ
имени Баумана. Мы верим, что в
ближайшее время коллектив института претворит в жизнь этот грандиозный проект.
55-летний юбилей — просто очередная веха на пути Рязанского института (филиала) МГОУ, очередной
случай осмыслить прожитые годы
и смело идти навстречу новым достижениям. Для института еще более, чем для человека, справедлив
закон чудесного превращения накопленного опыта преподавателей
и неистребимого молодого задора
студентов в материал для безостановочного развития и воплощения
в жизнь все новых и новых идей.

НАКАНУНЕ 55-ЛЕТИЯ

По своей природе человечество
таково, что его неизменно привлекают разного рода предсказания. Попробуем спрогнозировать будущее?
Ситуация в системе современного высшего образования далеко
не проста. Во-первых, происходит
переход на двухуровневую систему,
что в сфере высшего инженерного образования ведет к конфликту
между реальностью образовательного законодательства и нуждами
промышленности. Промышленники
выдвигают инициативу сохранения
традиционного специалиста. Выступления Президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева вселяют оптимизм. Действительно, престиж профессии инженера нужно повышать, без этого не построить инновационную экономику. И в дипломе
инженера должно быть однозначно
написано «инженер», и никак иначе.
Во-вторых, вузы оказались в условиях «демографической ямы», и
идет жесткая конкуренция за каждого выпускника. И здесь выбор
за выпускниками и их родителями:
нужно поступить в такой вуз, чтобы
потом не было мучительно больно
за бесцельно потраченное время,
а еще и финансы. Не поддаться на
так называемую «престижность» и
«крутизну» разрекламированных и
растиражированных профессий.
Несмотря на все это, «Линия жизни» Рязанского института (филиала)
МГОУ, намеченная коллективом под

Андрей БОРИСОВ
На снимках: главный корпус Рязанского института (филиала) МГОУ;
профессор Иван Панков со студентами; в научно-лабораторном корпусе института.
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12 Конкурсы
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ»
объявляет конкурс на замещение по трудовому
договору должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– ассистента
КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН, САПР И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– старшего преподавателя
НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 33.
Телефон для справок: 677-03-13.
ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
объявляет конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ ТКАНЕЙ И ТРИКОТАЖА
– доцента – 1
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– профессора – 0,5 – 1
МАРКЕТИНГА И ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
– доцента – 0,5 – 1
ЭКОЛОГИИ. ПРОМЭНЕРГЕТИКИ И БЖД
– доцентов – 0,75 – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения,
д. 38, корп. 2.
Телефон для справок: (499) 943-08-93.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И
ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕТЕЙ
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
– доцента – 0,5 ставки
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– доцента
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– доцента
БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента- 0,25 ставки
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ, МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
– доцента
– старших преподавателей – 2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЕДИНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И БОРТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– профессора
УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,75 ставки
ИСТОРИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– профессора
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– старших преподавателей – 2
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– доцента
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУДИТА
– доцента
– старших преподавателей – 2
Срок подачи – месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на конкурс направлять
по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка,
д. 20.

ЧОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ФИНАНСОВ
– профессора – 3
– доцента – 5
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 4
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессора – 2
– доцента – 3
– старшего преподавателя – 3
– преподавателя – 3
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя – 2
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 3
БУХГАЛТЕРСКГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 3
ИНФОРМАТИКИ И СТАТИСТИКИ
– профессора – 1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя – 1
МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1,5
– старшего преподавателя – 0,5
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА
– доцента – 2
– преподавателя – 1
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя-тренера – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 18, корп. 2
(отдел кадров).
Телефон кадрово-юридической службы: (499)
125-91-83.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
ГОРОДА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– старшего преподавателя
– ассистента
ФИЗИКИ
– профессора – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– профессора
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя
– преподавателя – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ФИЛИАЛ В Г. ЛЮБЕРЦЫ
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛИАЛ В Г. СЕРПУХОВЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
– преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Телефон управления кадров: 670-72-02.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
объявляет конкурс на замещение должности
профессорско-преподавательского состава по
кафедре:
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский
пер., д. 3.
За дополнительной информацией обращаться по
телефону: (495) 917-30-37.
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей научных работников по подразделениям:
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ИНСТИТУТА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– главного научного сотрудника – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон Управления кадрового обеспечения: (499)
943-95-58.
ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава (с последующим заключением трудового
договора) по кафедрам:
ПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА
– профессора -1 ставка
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 5 ставок
– старшего преподавателя – 5 ставок
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
– доцента -1 ставка
МАКРОЭКОНОМИКИ
– доцента -1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
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– доцента – 1 ставка
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 4 ставки
– ассистента – 2 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессора – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА УСЛУГ
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента – 0,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ
– ассистента – 0,5 ставки
РЕКЛАМЫ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 4,25 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №2
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
ФРАНЦУЗСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
– преподавателя – 0,75 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 3 ставки
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– профессора – 0,25 ставки
ФИНАНСОВ, ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИТА
– доцента – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со дня
опубликования объявления.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся специалистами в соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают
заявление на имя ректора ГУУ с приложением
следующих документов: личного листка по учёту
кадров; автобиографии; заверенных в установленном порядке копий дипломов о высшем образовании, учёной степени, аттестата об учёном звании;
списка научных работ и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и
список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по
адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект,
д. 99.
Телефон для справок: 499-741-51-96.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО
– старшего преподавателя, 13 разряд – 0,5 ставки
– преподавателя, 12 разряд – 0,4 ставки
ОРКЕСТРОВЫХ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора, 17 разряд – 0,35 ставки
ОРКЕСТРОВЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора, 17 разряд – 1 ставка
– профессора, 17 разряд – 0,35 ставки
– профессора, 17 разряд – 0,5 ставки
– доцента, 14 разряд – 0,25 ставки
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– доцента, 14 разряд – 0,4 ставки
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ
– профессора, 16 разряд – 0,5 ставки
– доцента, 14 разряд – 0,25 ставки
– доцента, 14 разряд – 0,25 ставки
– преподавателя, 12 разряд – 0,25 ставки
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– профессора, 17 разряд – 1 ставка
– доцента, 15 разряд – 0,25 ставки
НАРОДНОГО ПЕНИЯ
– профессора, 17 разряд – 0,5 ставки
– профессора, 17 разряд – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ
– доцента, 15 разряд – 1 ставка
– доцента, 15 разряд – 1 ставка
– доцента, 14 разряд – 0,75 ставки
ОРКЕСТРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– доцента, 15 разряд – 1 ставка
– доцента, 14 разряд – 0,5 ставки
– доцента, 14 разряд – 1 ставка
– старшего преподавателя, 13 разряд – 1 ставка
– преподавателя, 12 разряд – 0,5 ставки
ФОРТЕПИАНО
– доцента, 14 разряд – 0,5 ставки
– доцента, 14 разряд – 1 ставка
– доцента, 15 разряд – 1 ставка
– старшего преподавателя, 13 разряд – 0,5 ставки
– старшего преподавателя, 13 разряд – 0,5 ставки
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора, 16 разряд – 1 ставка
– профессора, 16 разряд – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123060, г. Москва, ул. Соколовского, д. 10.
Телефон для справок: (499) 194-83-89.
Факс: (499) 194-83-89.
ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 2
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– профессора – 3
ДИЗАЙНА
– доцента -2
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 2
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВА
– профессора – 1
– доцента – 1
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– профессора – 2
– доцента – 2
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
– доцента – 1
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1
– доцента – 3
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ КОММЕРЦИИ
– профессора – 1
– доцента – 1
ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 2
– ассистента – 1
ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 2
– доцента – 1
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1
– преподавателя – 1
РУССКОГО ЯЗЫКА И РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
– преподавателя – 1
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ЖУРНАЛИСТИКИ
– доцента – 2
– преподавателя – 1
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ В РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
– профессора – 1
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– преподавателя – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1
ФИНАНСОВ И СТАТИСТИКИ
– профессора – 1
– преподавателя – 1
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 2
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научных сотрудников по подразделениям:
ЛАБОРАТОРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
– научного сотрудника – 1
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
– заместителя директора – 1
– главного научного сотрудника – 2
ОТДЕЛ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
– ведущего научного сотрудника – 1
– старшего научного сотрудника – 1
– научного сотрудника – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д.36.
Телефон для справок: (495) 458-86-29.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ОРГАНИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ХИМИИ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И ОБЩЕЙ ХИМИИ
– доцента – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОПЕКАРНОГО И МАКАРОННОГО ПРОИЗВОДСТВ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
БИОТЕХНОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ВИНОДЕЛИЯ
– профессора – 0,5 ставки
ПРОЦЕССОВ ФЕРМЕНТАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОГО
БИОКАТАЛИЗА
– доцента – 1 ставка
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ОСНОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– профессора – 0,5 ставки
ФИЗИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
– доцента – 1 ставка
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
– профессора – 1 ставка
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА
– профессора – 0,75 ставки
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки

– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ БИООРГАНИЧЕСКОГО
СИНТЕЗА
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,75 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА
– профессора – 0,25 ставки
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125080, Москва, Волоколамское ш., д.11
Телефон для справок: (499) 158-72-50.
НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава института и филиалов института по кафедрам:
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5
ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ
– профессора – 1
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЯ
– доцента – 0,25
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
– профессора – 1
УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И
КРИМИНАЛИСТИКИ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 1
ФИЛИАЛ В Г. БАРНАУЛЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. ГРЕМЯЧИНСКЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,2
ФИЛИАЛ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. МУРОМЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– профессора – 0,5
– доцента – 2
– преподавателя – 0,5
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,25
– преподавателя – 0,25
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя – 1
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5
– преподавателя – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. НАДЫМЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,25
– старшего преподавателя – 1
ФИЛИАЛ В Г. КУРОВСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– старшего преподавателя – 0,25
ФИЛИАЛ В Г. РЯЗАНИ
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 2
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА, ТУРИЗМА И
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– старшего преподавателя – 1,5
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– доцента – 1
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ФИЛИАЛ В Г. ЧЕРНЯХОВСКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,25
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
– профессора – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115191, г. Москва, 4-ый Рощинский проезд,
д. 9а.
Телефон для справок: 954-31-62.

На основании Приказа Минобрнауки России от 24 марта 2011 года №1401 началась реализация
мероприятий по реорганизации государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет
пищевых производств», Федерального государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Государственная академия инноваций»,
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный университет прикладной биотехнологии» в форме присоединения к ГОУ ВПО «МГУПП» образовательных учреждений в качестве структурных подразделений.

Вопрос ребром 13

Экономике нужны профессионалы!

Модернизация российской экономики
невозможна без современных, адаптированных к рынку специалистов, получивших
во время обучения инновационные знания и
способных их эффективно внедрять. Окончив вуз, молодые люди должны сразу, без раскачки, вливаться в реальное производство,
становясь его движущей силой.
Как готовить таких специалистов?
Какие проблемы предстоит решать техническим вузам в условиях реформирования
образовательной системы? Какими наработками могут поделиться их руководители? Слово ректору вуза с 80-летней
историей — Марийского государственного
технического университета — Евгению
Романову.
— Евгений Михайлович, с нынешнего учебного года большинство российских вузов переходит на новую двухуровневую образовательную систему:
бакалавриат — магистратура. Однозначно ли плоха была прежняя? И можно ли что-то взять из нее с прицелом на
будущее?
— Прежняя система подготовки, когда
через пять лет из вуза выходили дипломированные специалисты, доказала свою
эффективность в доперестроечное время.
Пример тому — успехи СССР в оборонной
промышленности, освоении ядерных технологий, завоевании космоса... Сегодня, при
переходе на двухуровневую систему, резонно эти наработки сберечь и эффективно использовать.
Пятнадцатилетний опыт работы МарГТУ
по обучению, в порядке эксперимента, бакалавров и магистров показал, что вполне
возможно модернизировать прежнюю систему образования. При этом важно провести качественную работу над ошибками.
Главная из них — существующая ныне
практика безадресной подготовки основной массы бакалавров и, особенно, магистров. Им дают в вузах массу теоретических
знаний, которые редко пригождаются на
практике. К тому же при подготовке инженерно-технических кадров будущее конкретное место их работы в расчет берется
нечасто. Получается, что молодых специалистов готовят без конкретной цели — «в
никуда»…
— Предлагаете возродить прежнюю
схему распределения?
— Когда выпускник приходил работать
на определенное предприятие (предварительно пройдя там производственную и
преддипломную практику), чтобы успешно
применить полученные в вузе знания, можно было говорить о целевой подготовке.
В последние годы число поступающих в
вузы молодых людей возросло, но многие из
них, получив диплом, работают не по специальности. Для магистров подобная ситуация
неприемлема. Каждый поступивший в магистратуру должен сразу закрепляться за конкретным предприятием или вузом и ориентироваться на решение конкретных задач.
— Вопрос в том, как убедить руководителей предприятий размещать в
вузах свой кадровый заказ. А потом —
заинтересованно участвовать в подготовке этих специалистов…
— Убедить производственников в необходимости такого сотрудничества можно,

работая с ними в одной связке. Целенаправленно, год от года, выстраивая систему
взаимовыгодных отношений.
В нашем деловом портфеле — действующие договоры с десятками успешных
российских предприятий и организаций,
курирующими наш университет, отдельные
его факультеты. Их руководители дают конкретные и подчас неплохо оплачиваемые
заказы нашей вузовской науке, приглашают
на производственную практику студентов,
отбирая лучших из них для последующего
трудоустройства.
Особо тесное взаимодействие — с
предприятием достаточно крупным и
именитым — Марийским машиностроительным заводом. Сотрудничая с ним, мы
стараемся вести опережающую подготовку. К примеру, если какое-то изделие на
заводе находится в стадии разработки, с
обозначенным сроком его запуска в производство, то магистрант должен участвовать во всех стадиях производственного
процесса. В разработке, доводке изделия,
отладке техпроцесса… В итоге, он обретет
целый набор знаний и навыков, нужных в
практической деятельности. А предприятие получит специалиста высшей квалификации.
— Одна из стратегических задач
МарГТУ — готовить производственную
элиту?
— Да, причем элитная подготовка магистров должна начинаться не после четырех
лет бакалавриата, а с первых же дней учебы
в университете.
— Как отбираете кандидатов в элитный «спецотряд»?
— В порядке эксперимента мы ввели в
нашем университете так называемый подготовительный модуль для первокурсников, во время которого решаем две задачи.
Во-первых, помогаем отстающим (как правило, ребятам из сельской глубинки) ликвидировать пробелы в школьных знаниях.
Во-вторых, выявляем из новичков наиболее
сильных, способных, умеющих нестандартно
мыслить.
— Сколько таковых набралось нынче?
— Из свыше полутора тысяч поступивших на первый курс дневного отделения мы
отобрали 44 сильнейших студента. Сегодня
они в усиленном объеме занимаются фундаментальными дисциплинами. Далее будут
углубленно изучать спецпредметы, связанные с будущей профессией.
Им предстоит защищать честь вуза на
олимпиадах, научных выставках, конференциях… А после поступления в магистратуру эти студенты (поодиночке или в составе
сформированных с их участием бизнес-команд) будут закрепляться за конкретными
предприятиями и нацеливаться на работу
по самым перспективным — прорывным направлениям экономики.
Полагаю, что такой подход поможет нашей экономике выйти на инновационный
путь. Ведь вектор прогресса определяют не
массы, а отдельные личности, способные вести эти массы за собой, генерировать прорывные идеи.
— Формировать такие личности под
силу только сильным вузам…
— Я уверен, что готовить кадры новой
инновационной экономики должны крепкие отраслевые вузы и многоуровневые
университетские комплексы — с современной технической базой, сильным про-

фессорско-преподавательским составом,
развитой вузовской наукой, а главное —
налаженными взаимовыгодными связями с производством. С возможностью не
только готовить, но и переподготавливать
специалистов под нужды конкретных отраслей и отдельных успешных предприятий.
— Евгений Михайлович, вы всегда
были сторонником присутствия в современном вузе всех уровней образования…
— Эта идея доказала свою состоятельность на практике, воплотившись в созданный несколько лет назад на базе МарГТУ
многоуровневый университетский комплекс распределенного типа. Сегодня его в
составе два филиала, два колледжа, которые
готовят специалистов среднего звена, а также Институт дополнительного профессионального образования.
В своем новом качестве МарГТУ участвует в подготовке специалистов нескольких уровней: квалифицированный
рабочий — техник — бакалавр — инженер — магистр — кандидат наук — доктор
наук. Каждый следующий уровень обучения
предполагает развитие предыдущего. Начав
с колледжа, можно по ускоренной форме
обучения выучиться до руководителя высшего звена, что обеспечивается сквозными
и взаимоувязанными учебными планами и
организацией обучения по модульно-рейтинговой технологии, так называемой системе РИТМ. Эта система, охватившая ныне
весь наш университет, побуждает студентов
учиться не «от сессии к сессии», а постоянно, накапливая заработанные в течение
семестра баллы.
Органичными для университетского
комплекса становятся интегрированные
образовательные программы (СПО+ВПО,
ВПО+ДПО и др.), а также получение второго высшего образования по параллельной
схеме.
К услугам наших студентов — высокотехнологичная материальная база, в составе которой есть по-своему уникальные
структуры — учебно-опытный лесхоз, ботанический сад, суперсовременные лаборатории Центра коллективного пользования,
технопарк, объединивший инновационные
структуры вуза.
Развиваются и колледжи, вошедшие в
состав нашего университетского комплекса. На базе одного из них недавно открылся
Центр автоматизированного машиностроения, оснащенный уникальным роботизированным оборудованием.
— МарГТУ участвует в российском
эксперименте по введению прикладного бакалавриата. Как идет обучение
этих профессионалов «новой волны»?
— В 2010 году мы провели набор на
актуальнейшую в наше время программу
прикладного бакалавриата «Компьютерные
системы и комплексы». Обучение проходит
на базе нашего колледжа «Политехник» и
двух факультетах вуза — радиотехническом
и информатики и вычислительной техники.
Объем практической подготовки студентов (учебные и производственные практики
на предприятиях-партнерах, лабораторные
работы и практические занятия, курсовые
работы и проекты) занимают более половины учебного времени.
Сейчас эти ребята заканчивают первый
курс, а через три года получат сразу два диплома — о средне-специальном и высшем

образовании. Притом, что работодатели уже
подтвердили желание получить наших выпускников!
— Переход на новые образовательные стандарты предполагает значительное уменьшение аудиторной
нагрузки студентов. Готовы ли поступившие в вуз молодые люди учиться
самостоятельно?
— Привычный образ вуза — читающий
лекции профессор и строчащие конспекты
студенты — имеет альтернативу. К примеру,
в зарубежных вузах на самостоятельную работу студентов отводится гораздо больше
времени, чем у нас. Недостаточно накопить
большой объем знаний — их надо эффективно применить! Поэтому важнейшим
компонентом образовательной программы
должна стать научно-исследовательская работа студентов.
Еще в середине девяностых мы ступили
на путь интеграции образовательных технологий и вузовской науки, тесно связанной с
производством. При этом ставилась цель —
не только готовить конкурентоспособных
специалистов, но и с помощью этой интеграции зарабатывать. К научным исследованиям у нас активно привлекаются студенты
и аспиранты, выигравшие в последние годы
множество престижных российских и международных конкурсов и грантов.
С 2007 года наш университет участвует
в федеральной программе «УМНИК» (участник молодежного научно-инновационного
конкурса). При этом победителей-умников в
МарГТУ уже 105 — по этому показателю мы
входим в десятку лучших вузов России. Некоторые из них основали при МарГТУ малые
инвестиционные предприятия, и успешно
воплощают свои наукоемкие разработки,
выполняя призыв Правительства РФ о переходе от сырьевой экономики к экономике
знаний. На сегодня у нас создано уже десять
МИПов!
— Научные разработки ученых вашего университета легли в основу и
реализуемых в МарГТУ магистерских
программ…
— Эти так называемые авторские программы — плод многолетнего научного и
практического опыта наших ведущих профессоров. Они позволяют вести опережающую подготовку по самым перспективным
направлениям развития экономики.
Готовить магистров МарГТУ начал одним
из первых в России — с 1996 года. В нынешнем учебном году мы планируем принять
на первый курс магистратуры не менее 450
человек на 35 образовательных программ.
Приветствуем, если магистрант совмещает
учебу с работой по выбранному профилю на
производстве.
Чтобы создать комфортные условия для
учебы иногородним, в стенах нашего вуза
разрабатываются программы модульного и
дистанционного обучения.
Мы ждем у нас, в МарГТУ, молодых людей, желающих пополнить ряды строителей
инновационной экономики! Все поступившие в магистратуру — нуждающиеся в жилье — обеспечиваются местами в новом,
построенном по евростандартам, комфортабельном «Доме студента и аспиранта».
Беседовали Марина БИКМАЕВА

и Сергей ШАЛАГИН

На снимках: ректор Евгений Романов,
студенты и преподаватели университета.
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14 Возьмите на заметку

НАТО вышло на связь

«Господин Аппатурай, вы нас слышите? Господин Аппатурай!?»
Приятный загорелый мужчина на
экране спокойно занимается своими делами и даже не подозревает, что за ним
наблюдают сотни глаз — глаза всех тех,
кто 3-го мая пришел в Информационный Центр по вопросам международной
безопасности МГЛУ. Здесь не только студенты университета, но и послы разных
стран, представители Госдумы, МИДа и
даже Североатлантического Альянса, а
также множество журналистов. Так кто
же такой этот господин Аппатурай и почему он вызывает такой ажиотаж в стенах
нашей alma mater?
Джеймс Аппатурай — Специальный
представитель Генерального секретаря
НАТО по Кавказу и Центральной Азии —
сегодня он выходит на связь с МГЛУ в
рамках ролевой игры «Международная
Модель Совета Россия — НАТО». Подобные игры проводятся здесь ежегодно с
2007 года. Студенты играют роли послов
стран-участниц и руководителей некоторых структур альянса. Они готовят
доклады по заданной теме, отстаивают
позиции своих стран и, конечно же, обсуждают самые острые мировые проблемы. Так, в этом году особое внимание уделялось ситуации в Афганистане,
международному терроризму, климатическим изменениям, установке систем
ПРО. В подготовке студентов к ролевой
игре участвуют преподаватели МГЛУ,
представители Госдумы РФ, иностранные дипломаты. Информационное бюро
и Военная миссия НАТО также участвуют
в подготовке игры. Неудивительно, что
при такой поддержке этот проект вызывает резонанс в политических кругах не
только России, но и стран НАТО. Стоит ли
говорить о том, что для студентов это неоценимый опыт и уникальная практика!
Во время моего небольшого экскурса
специалисты как раз устранили все не-

поладки и мы можем начинать видеоконференцию с Джеймсом Аппатураем.
Наш гость со смехом отмечает, что наши
технические проблемы очень точно передают суть отношений между Россией
и НАТО — без них не обойтись, но преодолеть их всегда удается. Ну что ж, будем надеяться, что, по крайней мере во
время нашего телемоста больше никаких
неполадок не будет. Итак, что же сегодня
стоит на повестке дня в Североатлантическом альянсе? В первую очередь разработка общей с Россией системы ПРО.
— Сложно прийти к консенсусу в этом
вопросе, но надо учиться доверять друг
другу. НАТО не стремится ущемить Россию, мы просто хотим вместе защитить
Европу, — заявляет господин Аппатурай.
Помимо системы ПРО сегодня бурно обсуждается создание трастового
фонда, цель которого — содействовать
расширению и развитию парка российских вертолетов в Афганистане и, соответственно, обеспечивать безопасность
в стране.
К сожалению, на большее у господина
Аппатурая времени не хватило — можете себе представить какой насыщенный
график у человека его ранга. Но и мы возвратились к нашим баранам — обсуждению судьбы мира в ходе ролевой игры.

Татьяна ХРЕНОВА
На снимке: ректор МГЛУ
Ирина Халеева.

Педагогов поддержат в Госдуме

12 мая в Центре социально-консервативной политики (ЦСКП) прошло рабочее
заседание Всероссийского педагогического собрания (ВПС). Заседание было посвящено подготовке к VI съезду ВПС «Учитель,
семья, общество» и участию ВПС в «Общероссийском народном фронте».
Объединение усилий всех политических сил применяется в разных странах и
разными политическими силами — и левыми, и правыми, и патриотическими, —
это инструмент объединения близких по
духу политических сил. Об этом заявил в
пятницу, 6 мая, председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе межрегиональной
конференции «Развитие Юга России». Это
объединение может называться «Общероссийский народный фронт», в рамках
которого беспартийные кандидаты могли
бы пройти в Думу по списку «Единой России».
По мнению Валентины Ивановой,
председателя ВПС, ректора МГУТУ имени
К.Г. Разумовского, членам организации
необходимо попасть в Госдуму, чтобы
Всероссийское педагогическое собрание смогло обрести реальную поддержку
властей. ВПС целиком и полностью поддерживает инициативу Владимира Путина, партии «Единая Россия» по созданию

единого народного фронта с целью построения мощного и демократичного,
по-настоящему народного государства.
Региональные отделения ВПС высказывают свою готовность к участию в его работе.
Ведь для всех учителей страны очень важно, чтобы их интересы были представлены
в Государственной Думе. «Реализация инициативы В. Путина через модернизацию
образования — стержневая тема предстоящего съезда нашей организации», — подчеркнула Валентина Иванова.
В ходе рабочего заседания на обсуждения были вынесены проблемы, которые
необходимо затронуть на VI съезде ВПС в
первую очередь: закрытие сельских школ,
поднятие заработной платы учителям, выделение соответствующих помещений для
ВПС, создание общественных советов на
базе региональных отделений ВПС.
В заседании приняли участие руководители новгородского, псковского, санктпетербургского, московского и других региональных отделений ВПС. В дискуссии
участвовали ректор МИИТа Борис Левин,
генеральный директор некоммерческого
фонда поддержки культуры, науки, образования и здравоохранения «Вольное
дело» Тамара Румянцева, член Комитета
по образованию и науке, первый заместитель Председателя ЦК Коммунистической
партии РФ, профессор МГУ имени М.В.
Ломоносова Иван Мельников, доктор
психологических наук, академик Российской Академии Образования, заведующий
лабораторией гуманной педагогики МГПУ
Шалва Амонашвили.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: участники рабочего заседания Всероссийского педагогического
собрания.

10 (130) май 2011 г.

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Ты впечатлителен, непредсказуем, весел.
Приходит лето, наконец, с тобой.
Природа льет тепло. А горизонт так светел.
Но может быть и дождик проливной.
Как манит синева небес, птиц щебетанье.
Взгляд ловит отблеск Солнца меж ветвей.
И слышно птиц залетных воркованье.
Сирени кисть кричит: сорви скорей.
Валентина Борисоглебская

75 лет назад родился доктор философских
наук, профессор, кандидат исторических наук,
действительный член
Российской Академии
гуманитарных наук, Российской Академии естественных наук, Академии
менеджмента и рынка,
Военной академии, Академии российской словесности, Международной кадровой академии,
ректор Московского гуманитарного университета Игорь Ильинский. Он — известный ученый
в области философии образования, социологии
молодежи, молодежной политики, глобалистики
и глобализации. Автор 46 книг и брошюр, сотен
статей. Является председателем специализированного совета по защите докторских диссертаций, членом Президиума Совета ректоров вузов
Москвы и московской области, членом редсовета газеты «Вузовский Вестник». Игорь Михайлович отмечен высокими государственными, отраслевыми и общественными наградами.
65 лет назад родился доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный
деятель науки России, академик Международной
академии аграрного образования, Украинской
академии наук, Почетный работник высшего
п р о ф е с с и о н а л ь н о го
образования РФ, Почетный работник агропромышленного комплекса России, ректор Донского
государственного аграрного университета Анатолий
Бараников. За многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в дело подготовки
кадров высшей квалификации, оказание научно-практической помощи сельскохозяйственному производству, расширение межгосударственных связей в области науки и образования
А.И. Бараников награжден орденом Дружбы, за
значительный личный вклад в интеллектуальное развитие современного общества удостоен
Международной награды им. Сократа (Великобритания, Оксфорд).
60 лет назад родился доктор медицинских
наук, профессор, Заслуженный деятель науки
РФ, Заслуженный врач
РФ, академик РАМН,
ректор Волгоградского
государственного медицинского университета
Владимир Петров.
200 лет назад родился русский писатель,
литературный критик, публицист, философ-западник Виссарион Белинский. Сотрудничал с
журналами «Отечественные записки» и «Современник». Значение Белинского и его влияние в
русской литературе было громадно и чувствуется до сих пор. Он не только указал тот путь, по
которому должна идти литература, чтобы стать
общественной силой,
но явился учителем и
руководителем молодого поколения писателей, — плеяды 40-х годов, все представители
которой прежде всего
и больше всего обязаны идейной стороной
своих произведений
именно Белинскому. С
восторгом приветствуя
всякое вновь появляющееся дарование, Белинский почти всегда безошибочно угадывал будущий путь развития и своей искренней, увлекательной и страстной проповедью неотразимо
влиял на направление молодых деятелей литературы. Выработанные им теоретические положения сделались общим достоянием и в большинстве сохраняют свою силу до настоящего
времени; а благородное и неустанное искание
истины и высокий взгляд на просветительное и
освободительное значение литературы останется навсегда дорогим заветом для новых литературных поколений. Плеханов считал Белинского
«самым глубокомысленным из наших критиков»,
обладавшим «чутьём гениального социолога».

ИЮНЬ 2011
135 лет назад родился русский хирург,
организатор здравоохранения, основоположник российской
нейрохирургии, главный хирург Красной
Армии в 1937—1946 годы, академик АН СССР,
академик и первый
президент АМН СССР,
Герой Социалистического Труда, генералполковник медицинской службы, участник
русско-японской, Первой мировой, советскофинской и Великой Отечественной войн, лауреат Сталинской премии Николай Бурдеко.
Почётный член Лондонского королевского
общества хирургов и Парижской академии
хирургии. Председатель Советской комиссии, расследовавшей Катынский расстрел
польских граждан. Николай Бурденко создал
школу хирургов экспериментального направления, разработал методы лечения онкологии
центральной и вегетативной нервной системы, патологии ликворообращения, мозгового
кровообращения и др. Производил операции
по лечению мозговых опухолей, которые до
Бурденко насчитывались во всем мире единицами. Он впервые разработал более простые
и оригинальные методы проведения этих операций, сделав их массовыми, разработал операции на твёрдой оболочке спинного мозга,
производил пересадку участков нервов. Разработал бульботомию — операцию в верхнем
отделе спинного мозга по рассечению перевозбуждённых в результате травмы мозга проводящих нервных путей.
190 лет назад родился русский поэт,
член-корреспондент
Петербургской АН
Аполлон Майков. В
течение четырёх лет
переводил в поэтической форме «Слово о полку Игореве»
(перевод окончен в
1870 г.). Также занимался переводами
народного поэтического творчества Белоруссии, Греции, Сербии, Испании и других стран. Переводил
произведения таких поэтов, как Гейне, Мицкевич, Иоганн Гёте.
140 лет назад родился советский конструктор стрелкового
оружия, Герой Социалистического Труда,
доктор технических
наук Федор Токарев.
Он связал свою судьбу
с Тульским оружейным
заводом. В 1924 на вооружение Красной Армии был принят ручной
пулемёт «Максим», модернизированный по
системе Токарева. В 1926 Токарев разработал
новый вариант пулемёта Максим для применения в авиации, заменивший пулемёт Виккерс. В 1927 разработал первый отечественный пистолет-пулемёт под револьверный
патрон. В 1930 году на вооружение армии поступил разработанный Токаревым самозарядный пистолет ТТ. Им были также разработаны
самозарядная винтовка образца 1938 года
(СВТ-38), самозарядная винтовка СВТ-40, которые применялись в Великой Отечественной
войне.
100 лет назад родился советский генеральный конструктор
авиационных и ракетных двигателей, действительный член АН
СССР и РАН, дважды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии Николай
Кузнецов. Внёс огромный вклад в развитие
отечественной науки.
Под руководством Кузнецова на предприятии было создано 57 оригинальных и модифицированных газотурбинных двигателей для самолётов различного назначения (Ан-22, Ил-62, Ил-86, Ту-144, Ту-154 и
др.) и экранопланов, жидкостных реактивных
двигателей (ЖРД) для ракетно-космических
комплексов, а также двигателей для привода
нагнетателей газоперекачивающих агрегатов
и электрогенераторов. Большинство разработок являются оригинальными и, как на время
создания, так и до сих пор, не имеют аналогов
в мире.
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НА ПУТИ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ

Воронеж готовится к своему юбилею — 425-летию со времени основания. При этом не только осмысливается
его славное прошлое, но и обосновываются масштабные проекты, призванные
закрепить статус города как центра всего Центрально-Черноземного региона,
одного из призванных интеллектуальных центров Центрального федерального округа. Одним из таких проектов
является проект создания федерального университета на базе Воронежского
государственного университета.
Можно с полным правом утверждать, что это отнюдь не маниловская
мечта. Во-первых, Воронеж давно завоевал право считаться крупным образовательным, научным и культурным
центром. В нем сейчас имеется 40 вузов
и филиалов вузов, обучается 130 тысяч
студентов, и вопрос об их интеграции,
усилении инновационной направленности деятельности и укреплении взаимодействия с бизнес-сообществом
постоянно находится в поле зрения
общественности области, ее властных
структур.
Во-вторых, Воронежский государственный университет, имеющий почти
вековую историю и традиции, восходящие к одному из первых российских
университетов — Дерптскому (Юрьевскому), сегодня по праву занимает одно
из ведущих мест в ряду классических
университетов страны. Чуть позже вернемся подробнее к этой важной составляющей.
В-третьих (по порядку перечисления), проект федерального университета получил большую и всестороннюю
поддержку губернатора Воронежской
области А. Гордеева и Воронежского
отделения «Единой России». И выражается это не просто в одобрительном
отзыве, а в серьезном анализе представленного документа, определении
конкретных направлений участия в реализации намеченного.
Предложение о создании федерального университета в Воронеже
родилось отнюдь не спонтанно. Оно
исходит из решения, принятого на государственном уровне, об организации в федеральных округах университетов нового качественного наполне-

ния. Федеральные университеты, — а
они созданы уже практически во всех
округах, кроме Центрального, — рассматриваются как важный инструмент
модернизации системы высшего и послевузовского профессионального
образования в целях развития регионов. В условиях решения этой задачи,
наличие университета такого статуса
в ЦФО представляется правомерным.
Ведь у Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова,
на который обычно ссылаются наши
оппоненты, совсем другое и правовое
положение, и масштабы деятельности.
В свете сказанного выше, постараюсь, — неизбежно кратко, — обосновать, почему Воронежский государственный университет посчитал для
себя возможным выступить с программой федерального университета. О его
истории и традициях, составляющих
основу современного развития, уже
упоминалось. Теперь приведу несколько фактов и цифр, характеризующих то,
что представляет из себя ВГУ сегодня.
Его инфраструктурную основу составляют 18 факультетов, 5 научно-исследовательских институтов, Центр
индустрии наносистем и материалов,
Технопарк, Центр коммерциализации технологий, Центр коллективного
пользования научным оборудованием,
Зональная научная библиотека (более
3-х миллионов экз.), университетское
издательство, издательско-полиграфический центр, заповедник «Галичья гора», ботанический сад, 8 музеев.
ВГУ готовит специалистов по фундаментальным направлениям в области
математических, естественных, гуманитарных наук и здравоохранения и реализует непрерывный цикл подготовки: довузовская подготовка — высшее
профессиональное образование —
послевузовское образование — повышение и переподготовка кадров.
Обучение и выпуск специалистов осуществляется по 228 основным образовательным программам, в том числе по
138 магистерским программам.
В университете работают всемирно
признанные ведущие научные школы в
области материаловедения, нанотехнологий, биохимии и молекулярной биологии, геологии, неорганической химии,
радиоэлектроники и энергетики. Число
публикаций, выполненных в ВГУ и проиндексированных в базе данных Web of
Science, составило 4400, Хирши-индекс
университета равен 30, что соответствует уровню существующих федеральных
университетов (Поволжский — 6175 и
45, Южный 8200 и 46, Сибирский 1540 и
18, Уральский 1975 и 32 соответственно). В рейтинге научной и публикационной активности российских вузов,
проведенном по заказу Общественной
палаты Российской Федерации, Воронежский государственный университет
занимает 14 место.
О научном потенциале университета свидетельствуют наличие 25 докторских диссертационных советов и 14
периодических научных издания, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии.
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19369 — индекс газеты для организаций
83201 — индекс альманаха

В 2010 году университет выполнил
228 научно-исследовательских работ
на общую сумму 183 миллиона рублей,
в том числе 34 проекта в рамках Федеральных целевых программ «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» и
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007–2012 годы». Востребованность
фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационных
образовательных технологий реальным сектором экономики региона подтверждается договорами по стратегическому партнерству с ведущими зарубежными и российскими концернами
высокотехнологичных приоритетных
отраслей промышленности: Концерн
«Сименс», Компания «���������������
SAP������������
», ООО «Майкрософт Рус», группа компаний «НЛМК»
(черная металлургия, геологоразведка); ОАО «Минудобрения» (химическая
промышленность); Воронежский механический завод — филиал ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева и ОАО «КБХА» (ракетно-космическая отрасль); ЦентральноЧерноземный банк Сбербанка России
(банки, финансы); концерн «Созвездие»
(радиоэлектронная промышленность);
Нововоронежская атомная станция —
филиал концерна Росэнергоатом (энергетика); ОАО «Рудгормаш» (горно-обогатительное машиностроение), ОАО
«Связьинвест» (телекоммуникации) и
другие.
ВГУ входит в первую четверку университетов России по числу обучающихся иностранных студентов и числу
международных контактов с ведущими
университетскими центрами зарубежных стран. Подготовка иностранных
граждан осуществляется более 50 лет.
За эти годы подготовлено около 15 тысяч иностранных специалистов из 126
стран мира. Среди них руководители
министерств, видные деятели науки,
образования и культуры своих стран.
Полагаю, что эти данные позволят,
хотя бы в общих чертах и далеко не
полно, представить потенциал ВГУ, его
роль в социально-экономической и
культурной жизни региона и большие
интеллектуальные ресурсы.
Так что, формируя концепцию и
программу создания на базе ВГУ Федерального Центрально-Европейского
университета (ЦЕФУ), мы исходили и из
достигнутого, и определяли возможности и направления развития, которые
включают семь основных программ: модернизация образовательного процесса на основе современных программ и
технологий; модернизация научно-исследовательского процесса в инновационной деятельности; интеграция в
мировое образовательное пространство. Экспорт образовательных услуг;
развитие кадрового потенциала; создание ресурсного информационного
центра; модернизация инфраструктуры
университета и укрепление его материально-технической базы; модернизация
организационной структуры университета и системы управления.
Каждая из них не просто обозначена, а имеет серьезное содержательное

наполнение. Их материально-техническое и финансовое обеспечение
основывается на многоканальных источниках; включающих средства федерального бюджета, средства бюджетов
других уровней, поступающих в ЦЕФУ
в порядке оплаты услуг работ и продукции, производимых в рамках программ социально-экономического
развития территорий Центрального
федерального округа, привлеченные средства от всей совокупности
собственной, разрешенной законом
деятельности, включая доходы от созданного эндаумент-фонда, стратегического партнерства с бизнес-средой,
применения результатов интеллектуальной собственности университета.
Говоря о наших планах, вовсе не
собираюсь преуменьшать трудности
и риски, стоящие на этом пути. Мы
их видим и стараемся учесть. Однако
главное видится все-таки в понимании
и коллективом университета и вузовской научно-педагогической общественностью региона, и его властными,
общественными и бизнес-структурами
необходимости сделать дальнейшие
шаги в направлении инновационного
и комплексного развития интеллектуальной базы региона, какой может и
должен стать ЦЕФУ в Воронеже. При
этом место других вузов не замещается,
не умаляется, а получает новый инновационный импульс через углубление
многогранного процесса интеграции, в
необходимости и полезности которого,
по-моему, теперь уже никого убеждать
не надо.
Как показывают многочисленные
экспертные оценки, реализация концепции ЦЕФУ в Воронеже обеспечит
создание университета мирового уровня, способного оказать существенное
влияние на темпы инновационного
развития Центрального федерального
округа и России в целом, повышение
конкурентоспособности российского
образования в мировом образовательном пространстве. Интеграция фундаментальной и прикладной науки, образования обеспечит подготовку, переподготовку и повышение квалификации
специалистов для нужд Центрального
федерального округа в области научных исследований, образования, инноваций, производства и социально-экономического управления.
Это в полной мере отвечает программным установкам руководителей
нашего государства Дмитрия Медведева и Владимира Путина, конструктивной программе партии «Единая
Россия».
Профессор
Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ,
ректор Воронежского государственного университета, председатель Совета ректоров
вузов Воронежской области
На снимке: Дмитрий Ендовицкий.

Новое полугодие
не за горами —
оставайтесь с нами!
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«ФЕСТОС-2011»: за вечные ценности!

11 мая в Большом концертном зале гостиничного комплекса «Космос» состоялось открытие
Московского фестиваля студенческого творчества «ФЕСТОС-2011». Это дало старт череде самых
ярких мероприятий фестиваля, которые пройдут
в столице с 11 по 26 мая 2011 года. Творческий форум в 18-ый раз собирает талантливых студентов
вузов Москвы и регионов России, которые смогут
проявить себя во всех возможных направлениях
молодежного искусства.
Отличительной чертой Открытия «ФЕСТОСа-2011» стало участие в концерте вместе со
студентами представителей жюри и творческих
комиссий номинаций фестиваля: лидер рокгруппы «Легион», председатель жюри номинации
«Студенческий поп-рок» Алексей Булгаков; солист группы «Самоцветы», член жюри номинации
«Студенческий марафон эстрадной песни» Олег
Слепцов; поэт, член жюри номинации «Художественное слово» Валентин Суховский; скрипачимпровизатор, член жюри номинации «Весенний
Кубок Юмора» Степан Мезенцев; руководитель
хора «Гаудеамус», председатель творческой комиссии номинации «Студенческая хоровая весна»
Владимир Живов; московский бард, член жюри номинации «Студенческая бардовская песня»
Александр Евстигнеев.
На открытии фестиваля блистали студенческие
коллективы — лауреаты и обладатели Гран-при
фестиваля прошлых лет: ансамбль танца «Геликон»
(РЭУ имени Г.В. Плеханова), инструментальный дуэт «Визави» (МПГУ), вокальный дуэт и театр танца
«Мы» (РГУНГ), студия бального танца «ГрацияМГУ», танцевальный ансамбль «Ритмы дружбы»
(РУДН), вокальный ансамбль «Runway» (МГУДТ),
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Виктория САВИЦКАЯ
На снимках: торжественное открытие 18ого московского студенческого фестиваля «ФЕСТОС-2011».

ЧАЙНВОРД «МИР, ТРУД, МАЙ»

ВОПРОСЫ:
1. ... Победы, Первомайский.
2. Оборонительное сооружение (аббревиатура).
3. Трудовой народ.
4. Автор исторических романов «Чингисхан»,
«Батый».
5. «О славный час! о славный вид! Ещё... — и
враг бежит» (Пушкин)
6. Полевое крепление в старой армии.
7. «Семнадцать мгновений весны» (композитор)
8. Создатель образа солдата, но не Твардовский.
9. Тёркин и ... .
10. У римлян ей соответствует Виктория.
11. Богиня мудрости, военного дела и ремесел
в греческой мифологии.
12. Боевая стрельба по цели из нескольких орудий.
13. «Бородино» (автор).
14. Сакура.
15. Охотничья сумка.
16. Седьмая симфония — памятник героизму
народа в годы Великой Отечественной войны (её создатель).
17. Переносное жилище на севере.
18. В дореволюционной России — нелегальное
собрание в день 1-ого Мая.
19. Пищаль.
20. Первоклассный лётчик.
ОТВЕТЫ: 1. Парад. 2. Дот. 3. Трудящиеся. 4. Ян. 5. Напор.
6. Редут. 7. Таривердиев. 8. Войнович. 9. Чонкин. 10. Ника.
11. Афина. 12. Артобстрел. 13. Лермонтов. 14. Вишня. 15. Ягдташ. 16. Шостакович. 17. Чум. 18. Маёвка. 19. Аркебуза. 20. Ас.

Главный редактор
Андрей ШОЛОХОВ

ческие коллективы Клуба МГТУ «Станкин»,
коллектив «I love dance» (МГСУ), команды КВН
МосУ МВД России и «Журфак» МГУ имени М.В.
Ломоносова, ансамбль Клуба студенческой песни МИРЭА.
Участников и гостей Московского фестиваля студенческого творчества «ФЕСТОС-2011»
поприветствовал председатель Комиссии по
культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, Народный артист России
Евгений Герасимов:
— Значение организации творчества вузовской молодежи в нашей стране с его многолетними традициями и ориентировкой на вечные
«молодежные» ценности - любовь, дружбу,
высокие нравственные идеалы - трудно переоценить. В студенческих коллективах, объединениях, клубах получили путевку в творческую
жизнь тысячи замечательных артистов, режиссеров, художников... И то, что сегодня Вы продолжаете эти традиции, вносите свой вклад в
развитие пока студенческой культуры, это замечательно.
Следует напомнить, что «ФЕСТОС-2011» —
это более 15 тысяч студентов из 190 вузов Москвы и 20 регионов России. Лучшие коллективы и исполнители примут участие в финальных
концертах номинаций. Желаем все участникам
больших творческих побед, неподдельных эмоций и самых ярких впечатлений от фестиваля!

10 (130) май 2011 г.
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