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хватка молодых педагогов, пресловутый федеральный за-
кон № 83 (о правовых формах существования образователь-
ных учреждений), система оценки качества образования и 
многие другие. В первый день съезда в дискуссиях приняли 
участие 854 делегата практически из всех регионов страны.

Одну из дискуссионных площадок, посвященную систе-
ме оценки качества образования, возглавила руководитель 
Рособрнадзора Любовь Глебова. В своем вступительном 
слове Любовь Николаевна подчеркнула, что на сегодняш-
ний день вопросы качества становятся главными в об-
разовательной политике. Они приобрели приоритетный 
характер не только на словах, но и на деле. Но чтобы по-
вышать качество образования, нужно реально оценивать 
его уровень. В связи с этим разговор должен приобрести 
характер дискуссии, ведь развитие любого процесса воз-
можно лишь при наличии разных точек зрения. Руководи-
тель Рособрнадзора призвала всех к активному обсужде-
нию этого важного вопроса и попросила высказывать как 
можно больше предложений и мнений.

Учителя и родители делились опытами и эксперимента-
ми своего региона в оценке качества образования. Делега-
ты высказывали своё недовольство процедурой аттестации 
учителей и бумажной волокитой, которая ложится на плечи 
педагогов и, впоследствии, отрицательно сказывается на 
качестве образования. Прозвучало предложение совер-
шенствовать курсы повышения квалификации педагогов.

Второй день съезда проходил полностью в НИТУ «МИ-
СиС», где в течение нескольких часов длилось пленар-
ное заседание ВПС. Участие в работе съезда принимали 
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, 
председатель ВПС, ректор МГУТУ имени К.Г. Разумовского  
Валентина Иванова, представители педагогического со-
общества, ученые-педагоги и родители.

Представители всех дискуссионных площадок в ходе за-
седания докладывали о результатах обсуждения, озвучива-

Чего не хватает педагогам?

30–31 мая в одном из корпусов Национального исследо�
вательского технологического университета «МИСиС» 
прошел �� с�езд о��ественно� организации «�серосси���� с�езд о��ественно� организации «�серосси�� с�езд о��ественно� организации «�серосси��
ское педагогическое со�рание» (�ПС). Основная тема с�ез�
да: «Учитель, семья, о��ество – новые формы и взаимоде��
ствия».

В первый день съезда работа шла по 11 дискуссионным 
площадкам, которые располагались в НИТУ «МИСиС», Мо-
сковском государственном гуманитарном университете 
имени К.Г. Разумовского, Академии повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работников об-
разования, ГОУ СОШ № 1323 г. Москвы. Каждая площадка 
имела свою тему для обсуждения и дискуссионную группу. 
Были затронуты такие вопросы как повышение заработной 
платы учителям, бюрократическая нагрузка в школах, не-

ли резолюции, принятые по итогам работы площадки. Были 
высказаны конструктивные предложения педагогической 
общественности.

На вторую часть пленарного заседания VI съезда ВПС 
прибыл председатель Правительства РФ Владимир Пу-
тин. Делегаты встречали его бурными аплодисментами. 
Около часа премьер рассказывал, что ждет педагогов в 
недалеком будущем.

(На с. 2 чита�те выдержки из выступления премьера по 
ключевым вопросам о�разования).

Екатерина ТРИФОНОВА
Фото Иракли Гурцкая

На снимках: Владимир Путин и Валентина Иванова на 
пленарном заседании.

В Московском государственном медицинском уни-
верситете имени И.М. Сеченова под председательством 
Президента РФ Дмитрия Медведева состоялось за-
седание Комиссии по модернизации и технологическо-
му развитию экономики России. Тема заседания — «Ин-
новационные технологии в детском здравоохранении».

Перед началом заседания Дмитрий Анатольевич 
посетил специально подготовленную экспозицию, по-
священную инновациям в медицине — большей ча-
стью оборудованию, в создании которого принимали 
непосредственное участие ученые Первого меда. По 
выставке Президента сопровождал ректор универ-
ситета, член-корреспондент РАМН, профессор Петр 
Глыбочко.

На информационных стендах были представлены 
различные подразделения университета и наглядные 
результаты их работы — новейшее оборудование для 
клинической и диагностической работы, запатенто-
ванные изобретения ученых вуза, а также учебно-ме-
тодические пособия, созданные на университетских 
кафедрах.

Например, сотрудники центра непрерывного про-
фессионального образования продемонстрировали 
инновационные технологии обучения в высшей меди-
цинской школе на фантомах и тренажерах. Особое вни-
мание Дмитрия Медведева привлек фантом новорож-
денного, на котором отрабатываются навыки работы с 
ребенком в первые дни его жизни. Например, задаются 
сценарии остановки дыхания или сердца. Ректор от-
метил активное внедрение в клиническую жизнь вуза 
телемедицины, которая дает возможность непрерывно 

Дмитрий Медведев побывал в Первом меде

демонстрировать ход операции. Для этого на базе вуза 
создан Телемедицинский клинический центр.

Открывая заседание комиссии, Дмитрий Медведев  
сообщил, что подписал Указ о создании Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности с пере-
ходом соответственно к этой службе полномочий от 
Роспатента и ФАПРИДа и с перераспределением пол-
номочий по соответствующим направлениям внутри 
Правительства РФ.

Медведев озвучил коллегам важные факты и циф-
ры, о которых нужно всерьез задуматься для решения 
предстоящих проблем. В частности, неутешительные 

данные ВОЗ, согласно которым лишь для четверти дет-
ских заболеваний существуют педиатрические препа-
раты. Он поручил определить перечень лекарственных 
средств и медтехники для лечения детей, производство 
которых должно быть организовано в России, а также 
скорректировать национальный календарь профилак-
тических прививок.

Участники заседания уделили внимание перспекти-
вам развития современных технологий диагностики и 
профилактики заболеваний в лечебных учреждениях, 
развитию ядерной медицины. Был затронут вопрос 
персонала детских больниц.

— Я не говорю о том, что он должен быть высоко-
профессиональным, это совершенно очевидно, — от-
метил Дмитрий Медведев.

На заседании Комиссии присутствовали министр 
здравоохранения и социального развития РФ Татьяна 
Голикова, министр образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко, министр финансов РФ Алексей Кудрин, 
первый заместитель председателя Правительства РФ 
Игорь Шувалов, заместитель председателя Правитель-
ства РФ Вячеслав Володин, первый заместитель руко-
водителя Администрации Президента РФ Владислав 
Сурков, ректор Волгоградского государственного ме-
дицинского университета Владимир Петров и другие.

По материалам пресс-службы  
МГМУ имени И.М. Сеченова

На снимке: Дмитрий Медведев, Татьяна Голикова   
и Виталий Глыбочко.
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2 На переднем крае

Эдуард ЦАТУРЯН, ректор МГОУ: 
— Наш бывший заочный «политех», а теперь Московский 

государственный открытый университет, высоко держит планку 
высшего технического образования. Это в наших традициях. Не 
так давно Ученый совет вуза утвердил программу «Жить, учиться 
и работать в СВАО». Она поддерживается префектурой нашего 
округа. Вы знаете, какая существует проблема передвижения по 
Москве. Поэтому тем абитуриентам, которые живут и учатся в 
школах СВАО, предпочтительнее поступить в вуз того же окру-
га. Потом здесь мы можем выпускникам подобрать работу. Это 
приветствуется префектурой, это интересно и для нашего уни-
верситета. 

Сейчас по России у МГОУ 23 филиала, из них два за рубежом. 
Один находится в Украине, а второй в Азербайджане. Но азер-
байджанский филиал по причине недостатка внимания со сто-
роны заинтересованных ведомств находится на грани закрытия. 
Украинский же филиал в Чернигове, напротив, очень динамично 
развивается. Я присутствовал там недавно на торжественном 
вручении дипломов выпускникам. Это было мероприятие город-
ского масштаба, присутствовало телевидение, были вице-губер-
натор, глава города, депутаты Верховной Рады. 

Хочу отметить и наш филиал в Рязани– один из крупных по 
количеству студентов и выпускников и лучший по их востребо-
ванности на рынке труда, качеству образования и объемам на-
учно-исследовательских работ. Филиал на хорошем счету, мы на-
ходимся с ним в тесном сотрудничестве, ведем живые дискуссии.

На снимке: ректор МГОУ Эдуард Цатурян.

Абитуриенту на заметку
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСОКО 

ДЕРЖИТ ПЛАНКУ

Для журналистов стало традицией встречаться с главой Ро-
собрнадзора Любовью Глебовой накануне 25 мая, чтобы по-
общаться на предмет особенностей проведения ЕГЭ.

В этом году подобная пресс-конференция для представите-
лей СМИ прошла в третий раз. Вопросов накопилось немало. 
Но прежде Любовь Николаевна озвучила некоторые цифры. По 
итогам 2010-2011 учебного года наметилась тенденция сниже-
ния количества участников ЕГЭ на 9,4%. Госэкзамены в этом году 
будут сдавать 727,5 тысячи человек, каждый из них — в среднем 
по три-четыре экзамена. Наиболее популярными предметами по 
выбору, как и в 2010 году, остались обществознание (его выбрали 
55,4% выпускников), физика — 27,2%, история — 23,2%, биоло-
гия — 21,6%, химия — 12,2%. 

— Такая структура выбора предметов определяется переч-
нем предметов по направлениям подготовки, которые необхо-

ЕГЭ-2011: правила ужесточаются
димы ребятам для поступления в вузы. То, что ребята выбрали 
обществознание, не говорит о том, что у нас больше всего любят 
обществознание, а говорит о том, что оно нужно как вступитель-
ное испытание в университеты, — отметила Любовь Глебова.

Досрочная сдача ЕГЭ прошла с 20 по 30 апреля. Основная 
часть выпускников начнет сдавать ЕГЭ 27 мая, а закончит 20 ию-
ня. ЕГЭ по русскому языку в этом году пройдет 30 мая, а по мате-
матике – 6 июня. На случаи неявки, опоздания или совпадения 
экзаменов по разным предметам выделено 4 резервных дня. 

С этого года участникам ЕГЭ запрещается иметь при себе мо-
бильный телефон. Он будет изыматься у школьников до начала 
экзамена. Это сделано с конкретной целью – ликвидировать все 
возможные способы списывания или получения подсказок на 
госэкзамене.

Ещё одной особенностью ЕГЭ-2011 является законодательное 
закрепление статуса общественного наблюдателя. Теперь его 
присутствие на госэзкзамене становится обязательным. Обще-
ственный наблюдатель знает свои права и обязанности, а главное, 
он не мешает ребенку сдавать экзамены. В качестве наблюдателей 
могут выступать родители, представители СМИ, учителя. Но роди-
тель не может быть наблюдателем в том пункте сдачи ЕГЭ, где при-
сутствует его ребенок, а учитель – там, где сдают профилирующий 
для него предмет. Других ограничений нет. Главное, чтобы обще-
ственные наблюдатели прошли предварительную подготовку. На 
одном пункте приема экзамена будет присутствовать как мини-
мум один общественный наблюдатель. Всего же по стране зафик-
сировано около 8,5 тысяч готовых пунктов приема сдачи ЕГЭ.

Третья особенность ЕГЭ-2011 – законодательное закрепление 
статуса КИМ (контрольно-измерительных материалов). С этого 

года КИМы получили статус документа с информацией ограни-
ченного доступа. По словам руководителя Рособрнадзора, те, кто 
захочет выложить в интернет свои контрольно-измерительные 
материалы, будут расцениваться как нарушители закона.

В КИМах по физике, географии, обществознанию сокраще-
но число заданий с выбором ответа и сокращено количество 
заданий с кратким ответом. В КИМах по биологии и географии 
добавлены задания с развернутыми ответами.  Усовершенство-
ваны критерии оценивания заданий с развернутым ответом по 
русскому языку, математике, обществознанию, литературе, ино-
странному языку. Ответы части «С» впервые будут проверять 
эксперты других регионов. По словам Л.Глебовой, в контрольно-
измерительных материалах ЕГЭ-2011 учтены недочеты, которые 
были выявлены в прошлом году.

Любовь Николаевна, отвечая на вопросы, отметила, что по 
итогам двух прошедших учебных лет проводились мониторин-
говые исследования на предмет объективности ЕГЭ как формы 
оценивания знаний. Результаты исследований показали: на мо-
мент окончания первой сессии ни один высокобалльник из вуза 
отчислен не был. В 2011 году такой же мониторинг Рособрнадзор 
будет проводить совместно с Советом олимпиад. 

Подводя итоги пресс-конференции, Любовь Глебова сооб-
щила, что ещё три года назад Рособрнадзор и общественность 
договорились не мешать школьникам во время сдачи ЕГЭ. Это 
негласное правило действует и сегодня. Все, что формирует не-
ровную психологическую обстановку, стоит отложить на время. 

Екатерина ТРИФОНОВА

На снимке: Любовь Глебова.

(Окончание. Начало на с. 1)

�ыдержки из выступлени� Председателя Правительства РФ 
�ладимира Путина на �� с�езде �серосси�ского педагогического 
со�рания.

ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ
В. Путин: Конечно, наши усилия должны быть направлены 

на поиск и развитие талантов. А талантливых детей у нас много 
в каждом регионе страны — и в городах, и в сёлах, в самых от-
далённых уголках нашей родины. И конечно, нам нельзя никого 
пропустить, никого потерять. Уже с этого года начнём создавать 
центры поддержки одарённых детей, заочные школы при наших 
ведущих вузах, в том числе и при национальных исследователь-
ских университетах. Работа по развитию одарённых детей при-
несёт результат, если ею серьёзно заниматься на региональном и 
на местном уровнях. Система образования должна в полной мере 
выполнять функцию социального лифта, открывая путь для при-
хода в экономику, политику, культуру, другие сферы деятельности 
и жизни яркой талантливой, инициативной молодёжи. Только за 
счёт такого обновления, притока свежих сил мы сможем обеспе-
чить динамичное развитие нашей страны.

МОЛОДЫЕ КАДРЫ
В. Путин: В 2010 году доля учителей в возрасте до 30 лет со-

ставила у нас менее 13%. Новая система оплаты труда как раз 
строится на том, чтобы при расчёте зарплаты учителя учитывался 
не только стаж, но и квалификация, качество работы преподава-
теля. А система переподготовки кадров, которую мы внедряем, 
должна обеспечить профессиональный рост педагогов, а значит, 
ускорить процесс присвоения им более высокой должностной 
категории. Следовательно, у молодёжи должны появиться ре-
альные стимулы и возможности повышать свою квалификацию, 
а значит, и зарплату. Я уверен, что приход в школу молодых ини-
циативных педагогов, современных управленцев должен дать 
импульс всей образовательной системе.

НАЧАЛЬНОЕ — БЕСПЛАТНОЕ
В. Путин: Мы обязательно сохраним бесплатное общее об-

разование, само собой разумеется! Это одно из базовых поло-
жений нашей Конституции, и от него, конечно, никто не намерен 
отступать. Государство должно и будет полностью оплачивать 
весь процесс образования, нести 100-процентную нагрузку по 
содержанию и развитию школ, включая ремонт, закупку обору-
дования и, разумеется, оплату учителей. Само собой!

Как и прежде, за счёт бюджета в рамках государственных стан-
дартов должна преподаваться вся основная образовательная про-
грамма, включая такие обязательные предметы, как русский язык, 
литература, иностранный язык, математика, физика, химия, история, 
биология, физкультура и так далее. Любая специализация образо-
вания, введение модульного принципа, профильных классов не 
должны происходить в ущерб всестороннему развитию ребёнка.

Чего не хватает педагогам?

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА
В. Путин: Средняя зарплата учителей — средняя! — состав-

ляет порядка 70% от этого значения. Мы приняли решение, и уже 
с 1 сентября этого года фонд заработной платы педагогов должен 
быть увеличен сразу на 30%. А в течение двух лет средняя зарпла-
та учителя должна быть как минимум равна средней заработной 
плате по экономике в конкретном регионе. И рассчитываем, что 
многие регионы гораздо раньше, чем в течение двух лет, выпол-
нят эту задачу.

ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В. Путин: Увеличивается степень самостоятельности школ в 

решении текущих вопросов, включая денежные. И эта самостоя-
тельность не должна подвергаться ревизии. Кстати, отмечу здесь, 
что пресловутые административные барьеры, всякого рода про-
верки по поводу и без всякого повода не обошли стороной и 
наши школы. На разного рода штрафы по мелким придиркам 
уходят десятки миллионов рублей, масса времени тратится на 
заполнение бумажной отчётности: в военкоматы, социальные 
службы, инспекции по делам несовершеннолетних, региональ-
ные и муниципальные департаменты образования. Надо здесь 
в конце концов тоже порядок навести — это очевидно, нужно 
руководствоваться здравым смыслом.

Я прошу Минобрнауки и субъекты Федерации, а также муни-
ципальные образования пересмотреть перечень представляе-
мой общеобразовательными учреждениями отчетности, освобо-
дить школьные коллективы от подчас абсолютно бессмысленной 
работы.

ЕГЭ ПРИДЕТСЯ ДОРАБОТАТЬ
В. Путин: Конечно, система нуждается в совершенствова-

нии, прежде всего с точки зрения расширения общественного 
контроля за проведением экзамена. Не на 100%, разумеется, за-
щищены процедуры ЕГЭ и от разного рода злоупотреблений. И в 
этом смысле критика со стороны преподавателей вузов, школь-
ных учителей, родителей, конечно, справедлива. Основная цель 
ЕГЭ — всё-таки двигаться в сторону более объективной, неза-
висимой оценки качества (как качества обучения, так и качества 
работы самих педагогов), а главное — значительно расширить 
возможности детей из сельской местности, из отдалённых тер-

риторий продолжать образование в лучших образовательных 
центрах России. Должен сказать, что эта задача в целом решает-
ся. Например, в прошлом году из всех студентов, поступивших в 
вузы Санкт-Петербурга, почти 60% — жители других населённых 
пунктов.

ПРИСЛУШАТЬСЯ К НАРОДУ
В. Путин: Я убеждён, что базовые документы, такие как за-

кон «Об образовании», эффективно заработают только в том 
случае, если они будут понятны и приняты обществом, станут 
результатом широкой и открытой дискуссии. Мало совещаться 
с узким кругом записных экспертов или вывешивать проекты на 
официальных сайтах федеральных и региональных ведомств — 
такая формальная общественная экспертиза никому не нужна 
и малоэффективна. Нужно выстраивать живые коммуникации, 
внимательно прислушиваться ко всем вопросам, которые вы-
сказываются родителями или самими учителями. Если есть ре-
альная проблема, правовая недоработка, её, конечно, следует 
устранять и делать это своевременно. Если же тревога обще-
ственности вызвана нехваткой информации, необходимо терпе-
ливо разъяснять суть дела. И я прошу считать вот то, что сейчас 
мною сказано, прямым поручением и Министерству образова-
ния и науки, и нашим коллегам на местах, а они нас, безусловно, 
услышат.

СКОЛЬКО СТОИТ МОДЕРНИЗАЦИЯ?
В. Путин: В ближайшие два учебных года в российские ре-

гионы поступит дополнительно 120 млрд рублей из федераль-
ного бюджета. Поступит дополнительно, целевым назначением 
именно на модернизацию системы общего образования. Считаю, 
что не менее половины от этой суммы должно составить и со-
финансирование со стороны регионов. Это, я сказал, 120 млрд из 
федерального бюджета, но мы будем настаивать на том, чтобы и 
регионы обязательно добавили необходимые суммы.

Федеральная поддержка должна помочь в максимально ко-
роткие сроки провести качественное переоснащение матери-
ально-технической базы школ. Например, сейчас почти у трети 
школ столовые либо отсутствуют, либо не отвечают установлен-
ным нормам, менее половины школ имеет медицинские каби-
неты, оснащённые необходимым оборудованием, лишь треть 
учащихся может по-настоящему воспользоваться современными 
спортзалами.

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ» ЖДЕТ ВПС 
В. Путин: У нас в этом году, в бюджете этого года, есть строч-

ка, в которой предусмотрены деньги на поддержку социально 
ориентированных организаций, и, безусловно, Всероссийское 
педагогическое собрание в число таких организаций должно 
быть включено. Обязательно используем каналы «Единой Рос-
сии» для того, чтобы представители педагогического сообщества 
были достойно представлены в высшем законодательном органе 
страны — в Государственной Думе.
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19 мая в МИРБИС состоялась встреча ректора Института 
Станислава Савина с Председателем комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым. 
Главными вопросами обсуждения стали состояние и меры по 
дальнейшему улучшению работы по переподготовке и со-
циальной адаптации военнослужащих уволенных в запас и 
членов их семей.

Станислав Савин выступил с инициативой создания при во-
енно-учебных заведениях Министерства обороны и Министер-
ства внутренних дел,  совместно с профильными невоенными 
высшими учебными заведениями, образовательных консорциу-
мов по переподготовке увольняемых в запас военнослужащих:

— МИРБИС имеет огромный опыт организации аналогич-
ных образовательных консорциумов, уникальные обучающие 
программы и возможность использовать новейшие техноло-
гии, например, дистанционное обучение военнослужащих 
отдаленных гарнизонов (по данной сертифицированной 
Министерством образования РФ дистанционной технологии 
в настоящее время у нас обучается около тысячи студентов 
и слушателей, в том числе, по международным программам 
МВА). В итоге военнослужащим и членам их семей, прошед-
шим переподготовку в образовательных консорциумах по 
совместным учебным программам, будут вручаться государ-
ственные дипломы военно-учебного заведения и Института 
МИРБИС. Такое сотрудничество в условиях регионально ра-
стущей безработицы значительно повысит востребованность 
выпускников на рынке труда.  

В связи с тем, что в октябре 2011 года в МИРБИС состоится 
масштабное празднование 20-летия программы для военнос-
лужащих «ДЕМОС», участниками были обсуждены перспекти-
вы проведения очередного выездного заседание комитета по 
обороне и безопасности на базе Института. 

На встрече присутствовали сотрудники МИРБИС полков-
ники запаса Валерий Залко,  Владимир Козлов, Игорь 
Кузьминский, Михаил Одинцов,  Анатолий Панов, Ни-
колай Попков,  капитан 1 ранга запаса  Петр Шпак и  майор  
Вячеслав Главатцкий.

Наш корр.
На снимке: участники встречи с Виктором Озеровым.

23 мая в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова 
состоялось официальное открытие Рос-
сийско-Германского года образования, 
науки и инноваций. В рамках Года прой-
дет более 200 мероприятий в России и 
Германии. Научные и исследовательские 
организации, университеты и предпри-
ятия проведут совместные конференции, 
симпозиумы, круглые столы и семинары, 
посвящённые вопросам развития двух 
государств. 

Три ключевых понятия Года — обра-
зование, наука и инновации. При этом 
одинаковое внимание будет уделяться 
естественнонаучным, гуманитарным и со-
циальным дисциплинам. В направлении 
науки акцент будет ставиться на передо-
вых исследованиях, а приоритетной за-
дачей будет поддержка молодых ученых. 

Одним из центральных аспектов но-
вого этапа взаимодействия стран будет 
создание международного, Российско-
Германского Института Иоффе-Рентгена – 
новой академии наук, ориентированной 
на работу молодых ученых возрастом до 
35 лет. Министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко уверен, что в рамках 
работы академии «должны создаваться 
совместные научные коллективы, кото-
рые будут заниматься решением наибо-
лее актуальных проблем». Речь идет не о 
каких-то организациях, в которых люди 
будут постоянно работать — речь идет 
об обеспечении возможности взаимо-
действия молодых ученых между собой 
в горизонтальной связи. В управлении 
будущей академии основную роль будет 
играть самоорганизация. Уже существу-
ющие академии — Российская академия 
наук и Национальная академия наук Гер-
мании — не будут решать вопросы управ-

ВПЕРЕДИ ГОД ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ

ления молодежным международным ин-
ститутом, хотя он будет создаваться по 
той же схеме, по которой сейчас функци-
онируют эти «взрослые» академии. 

— Усилия обоих стран, — сказала ми-
нистр образования и научных исследова-
ний Германии Аннетт Шаван, — будут 
направлены на то, чтобы усилить и акти-
вировать инновационный потенциал в 
наших обществах. 

Взаимодействие в сфере образования 
коснется прежде всего профессиональ-
ного образования. Для развития необ-
ходимо высококачественное сотрудни-
чество между учебными заведениями 
и предприятиями. Модельным проек-
том в этой сфере являются совместная 
программа профобразования завода 
«Volkswagen Group Rus» и Калужского 
колледжа информационных технологий 
и управления. 

— Профессиональное образование в 
Германии, — заметила Аннетт Шаван, — 
рассматривается как лучшее средство 
для борьбы с безработицей среди мо-
лодежи с одной стороны, и как средство 

получения предприятиями высококаче-
ственных кадров с другой.

Одним из главных событий церемонии 
стало подписание договоров о взаим-
ном сотрудничестве между российской 
и германской сторонами. Министрами 
обоих стран был подписан договор о 
создании Российско-Германского Инсти-
тута Иоффе-Рентгена и о строительстве 
в г. Гамбурге рентгеновского лазера на 
свободных электронах. Вступили в си-
лу меморандумы об участии молодых 
ученых России и Германии в ежегодных 
встречах нобелевских лауреатов. Было 
также заключено соглашение о совмест-
ном финансировании стипендиальной 
программы поддержки молодых ученых 
между Германской службой академиче-
ских обменов и двумя университетами — 
МГУ и СПбГУ. Также Московский универ-
ситет заключил договор о совместной де-
ятельности с фондом имени Александра 
фон Гумбольдта. 

Ректор МГУ академик РАН Вик-
тор  Садовничий на церемонии от-
крытия рассказал о научных дости-

жениях Московского университета 
по актуальным направлениям совре-
менной науки и инновационных тех-
нологий. Виктор Антонович отметил, 
что сотрудничество между Россией и 
Германией позволит не только прово-
дить совместные научные исследова-
ния, но и совместно с коммерческими 
партнерами выпускать на рынок новые 
технологии. Этот год «выведет научное 
сотрудничество Московского государ-
ственного университета и Германии на 
новый уровень».

В рамках открытия Российско-Герман-
ского года образования, науки и инно-
ваций прошло также обсуждение про-
ектов экогородов и проблем, стоящие 
на пути внедрения новых экологических 
технологий. О новых источниках энер-
гии для города будущего рассказал про-
фессор С. Варфоломеев из Института 
биохимии имени А.Н. Баха РАН. На при-
мере объемов введенных и выведенных 
из эксплуатации источников энергии в 
Европе за последние годы видно, что 
нефть, уголь и ядерная энергетика те-
ряют свою значимость, на первом месте 
стоят ветряные генераторы, газ и сол-
нечная энергия. Защита климата и окру-
жающей среды – одно из приоритетных 
направлений сотрудничества России и 
Германии. Успехи в развитии экологиче-
ских технологий во многих странах мира 
позволяют надеяться, что повсеместное 
строительство экогородов станет реаль-
ностью.

Наш корр. 

На снимке: открытие Российско-Гер-
манского года образования, науки и ин-
новаций.

МИРБИС — ЛИДЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже не первый раз в Евра-
зийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева. 

— Мне приятно в очередной раз, надеюсь, что не в последний, присут-
ствовать в этом храме наук... Он вносит весомый вклад в подготовку высоко-
профессиональных кадров для страны, в развитие ее научного потенциа-
ла, — сказал глава Беларуси, поздравляя «евразийцев» с 15-летием альма-
матер. 

— Мы встречаемся с вами как друзья, — поприветствовал он ожидающих 
его выступление студентов и профессорско-преподавательский состав ЕНУ. 
Отойдя от формата привычной лекции, белорусский президент рассказал о 
своей стране, социально-ориентированной модели экономики, здравоохра-
нении, реформе образования в республике. 

При этом белорусский лидер неоднократно подчеркивал, как близки в 
своей истории и ментальности народы Беларуси и Казахстана. Придержива-
ясь стратегии равноприближенности как к Западу, так и к Востоку, эти страны 
являются связующим мостом двух регионов Евразии — уверен Александр Лу-
кашенко. 

Сделав небольшой экскурс в историю становления независимой Бе-
ларуси, Президент рассказал о двустороннем сотрудничестве наших госу-
дарств — в первую очередь, в области нефтепереработки, сельского хозяй-
ства и транзита товаров. 

— Наша страна не принадлежит к разряду сверхдержав, — говорит он. — 
Нет полезных ископаемых, ядерного оружия, нет завышенных амбиций. Но у 
нас есть свой взгляд на мир. Одним из интереснейших доказательств сказан-
ному стало мнение белорусского лидера о реформе системы образования. В 
Беларуси наука и образование являются одним из приоритетов государствен-
ной политики. Расходы республики на образование, по словам Александра 
Лукашенко, в 2011 году составят 5,5% от ВВП. При этом страна, продолжая 
двигаться в направлении мировых стандартов, старается не слепо копиро-
вать эту систему. Например, отправляя своих студентов на обучение за рубеж, 
никто не может дать гарантию, что специалист вернется на родину. 

— Зачем готовить высококвалифицированные кадры для кого-то? — за-
дает вопрос Александр Лукашенко. — Счастье нужно искать на собственной 
земле. 

В завершение встречи ректор университета Бакытжан Абдраим вручил 
Александру Лукашенко памятную медаль ЕНУ имени Л.Н.Гумилева «Гордость 
Евразии». 

Наш корр.
На снимке: Президент Беларуси Александр Лукашенко и ректор ЕНУ име-

ни Л.Н.Гумилева Бакытжан Абдраим.

СЧАСТЬЕ НУЖНО ИСКАТЬ 
НА СОБСТВЕННОЙ ЗЕМЛЕЦ

ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ НАУКЕ
23 мая состоялась встреча Президента России Дмитрия 

Медведева с руководителями так называемых «мегагрантов» Ми-
нобрнауки по привлечению ведущих ученых в российские вузы. 
Во встрече принял участие один из победителей конкурса мега-
грантов, руководитель исследовательской лаборатории имени 
Чебышева Санкт-Петербургского государственного университе-
та, лауреат премии Филдса Станислав Смирнов. Он рассказал о 
важнейших проблемах, которые ученые обсудили с Президентом:

— На встрече с Дмитрием Медведевым обсуждалось много 
тем. Созданные лаборатории начали работать, и участники проек-
та говорили о многих позитивных впечатлениях, в первую очередь 
о вовлеченной талантливой молодежи. Но есть и много организа-
ционных проблем, серьезно затрудняющих работу российских ис-
следователей по сравнению с их зарубежными коллегами. Самая 
важная, с общей точки зрения, это проблема закона 94-ФЗ о госза-
купках. Понимаете, по одной схеме проводятся конкурсы, напри-
мер, на проведение городского праздника или ремонт дорожной 
развязки и на закупку научного оборудования, а это неправильно. 
Во-первых, потому, что если уж ученый выиграл грант, он несет 
ответственность за его реализацию, зачем на каждую покупку 
аппаратуры или реактивов проводить новый под-конкурс? Во-
вторых, практически невозможно точно прописать все параметры 
в техническом задании на конкурс. Например, фактор надежности 
там не учитывается. Или, скажем, на конкурс выходит неизвестная 
фирма, которая копирует приборы производителей с репутацией, 
и ее продукция по формальным характеристикам такая же, по це-
не в два раза дешевле, но качество оставляет желать лучшего. А 
конкурс выиграет она — цену-то она предложит лучшую. В общем, 
в научной работе на первом месте качество, а не цена, поэтому 
такая организация конкурсов неприемлема. В-третьих, необхо-
димость проведения конкурсов съедает огромное количество 
времени. Например, химик провел опыт и понял, что для продол-
жения исследований ему необходим некий реагент. За границей 
он его закажет и получит через два дня, а в России ему придется 
организовывать конкурс. Конечно, конкурентоспособность зару-
бежных ученых оказывается выше. Я назвал только три причины, 
на самом деле, их гораздо больше, про это было много написано.

Другая важная проблема, о которой шла речь на встрече уче-
ных с президентом России, это необходимость системного под-
хода к науке. По мегагрантам лаборатории создаются на два года, 
и сейчас нам говорят, что если через два года деньги будут, то 
финансирование могут продлить еще на два года. Для сравнения: 
на западе такие гранты даются обычно на пять лет с возможно-
стью продления еще на пять, если лаборатория покажет хорошие 
результаты работы. А мы не имеем гарантий даже на двухлетнее 
продление в случае отличной работы.

Как тогда можно привлекать хороших людей? В науке не хва-
тает долгосрочного планирования.

В целом впечатления от общения с руководством  — как 
СПбГУ, так и Минобрнауки — у меня положительные, видно, что 
нашей лаборатории стремятся помочь, создать условия для рабо-
ты, предоставить помещения. Но проблема, например, с законом 
о госзакупках межведомственная и системная, чтобы ее решить, 
нужно участие разных министерств, усилия чиновников и де-
путатов. Президент обещал нам помощь с выведением научных 
грантов из-под 94-ФЗ, так что мы получили положительный отклик. 
Посмотрим, как теперь это будет воплощаться в реальность.
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4 Актуальное интервью

Кто из нас не знает, что такое зу��
ная �оль и стоматологические про�ле�
мы? Есть, конечно, счастливчики, кото�
рых эти вопросы почти не касаются, 
но их можно �уквально по пальцам пере�
честь. �сем же остальным очень даже 
нужны хорошие врачи�стоматологи, а 
лучших и высококвалифицированных из 
них в наше� стране выпускает Москов�
ски� государственны� медико�стома�
тологически� университет. Он �ерет 
свое начало е�е с 1892 года, от перво� в 
Москве зу�овраче�но� школы И.М. Ковар�
ского, ставше� затем Домом советского 
зу�оврачевания, затем Стоматологиче�
ским институтом, а в последние годы 
уже и университетом. Сегодня этот 
впечатляю�и� своим размахом медико�
стоматологически� уче�ны� и научны� 
центр является одним из лучших вузов 
Москвы. � его коллективе уже десятки 
лет ра�отают и преподают светила 
отечественно� медицины и стомато�
логии. � настоя�ее время президентом 
МГМСУ является академик РАМН, заслу�
женны� деятель науки РФ, лауреат пре�
мии Правительства России Николай 
Ющук. А ректором университета из�
�ран выпускник этого же вуза, доктор 
медицинских наук, профессор, главны� 
внештатны� специалист�стоматолог 
Минздравсоцразвития РФ, заслуженны� 
врач РФ Олег Янушевич, лю�езно со�
гласивши�ся дать интервью для наше� 
газеты. И вот я уже нахожусь в его про�
сторном, по�деловому о�ставленном 
ра�очем ка�инете. 

— Олег Олегович, Вы были из-
браны на должность ректора в 2007 
году и уже четыре года как возглав-
ляете университет. Вы очень моло-
дой ректор, скажите, в 45 лет быть 
на такой ответственной должности, 
наверное, не так уж и легко?

— Любая должность, которая под-
разумевает под собой ответственность 
за большой коллектив людей, а у нас — 
порядка 5000 сотрудников и 7000 сту-
дентов, накладывает определенный 
груз на руководителя. Это всегда было 
непросто, но мы прекрасно понимаем, 
что время, в котором мы сейчас живем, а 
также изменяющееся законодательство, 
изменяющиеся подходы к образованию 
и к здравоохранению, требуют не толь-
ко того, чтобы руководитель осознавал 
груз ответственности за людей, но и умел 
адаптироваться к этой ситуации. По-
этому мне порой приходится принимать 
непростые, иногда непопулярные реше-
ния и пытаться тем самым сохранить и 
коллектив сотрудников, и искать пути к 
развитию университета. А если отвечать 
на вопрос кратко, я просто скажу: «Да, 
это — сложно»! 

— Но за четыре года Вы, навер-
ное, уже привыкли быть именно 
ректором? 

— К этому невозможно привыкнуть. 
Каждый день открываются какие-то но-
вые вопросы, которые необходимо ре-
шать, иногда «на оголенном нерве». Я мо-
гу сказать, что к этому привыкнуть очень 
трудно. А, если к этому действительно 

СЕКРЕТЫ

привыкаешь, то надо менять место ра-
боты. 

 Я из тех людей, которые не стремятся 
просто быть на каком-то месте. Я не хо-
тел бы, чтобы мои действия противоре-
чили менталитету и принципам сотруд-
ников и студентов. Стараюсь делать свои 
поступки адекватно ситуациям, может 
быть поэтому сотрудники действитель-
но не хотели бы менять такого ректора 
на менее адекватного. Я не стараюсь де-
лать популистских жестов, а иногда мои 
решения бывают не то чтобы жесткими, 
но они не всем нравятся. 

— Недавно Совет ректоров ме-
дицинских и фармакологических 
вузов проводил конкурс «За здоро-
вый образ жизни». Ваш вуз в нем 
участвовал?

— Я отношусь с большим скепсисом к 
оценке самого себя. Поэтому, на Совете 
ректоров при подведении итогов этого 
конкурса, снял наш вуз с конкурса, хо-
тя университет делает многое для того, 
чтобы он стал территорией здорового 
образа жизни. 

— То есть Вы считаете, что, если 
бы Вы не сняли университет с кон-
курса, то все равно почетное место 
ему было бы обеспечено?

— Да. В прошлом году на данном 
конкурсе вуз занял второе место, а если 
бы в этом году мы не сняли себя с кон-
курса, то, наверное, были бы первыми. Я 
считаю, что в рамках проведения этого 
конкурса должна быть создана независи-
мая оценочная комиссия, и поэтому внес 
предложение, чтобы вуз, который подво-
дит итоги, не участвовал в конкурсе. 

 — Значит, первое место у МГМСУ 
все равно держится, несмотря на 
конкурсы? 

— Да, я считаю, у нас эта работа идет 
неплохо. Причем мне приятно об этом 
говорить, потому что это заслуга не моя 
лично, а всего коллектива. И я могу об 
этом спокойно говорить. В эту работу 
вкладывает свои силы студенческий 
профком, который возглавляют Михаил 
Кленов и проректор по воспитательной 
работе Казбек Дзугаев. А также все сту-
денты университета продвигают эту по-
лезную идею в жизнь. Многие медицин-
ские вузы могли бы позавидовать такой 
сплоченной работе.

— Но, ведь бытует и такое мне-
ние, что врачи пропагандируют 
здоровый образ жизни, а сами его 
не придерживаются…

— Мне приятно сообщить, что ректо-
рат, включая ректора и президента, дека-
ны факультетов, главные врачи не курят. 
Ни один человек не курит!

— Отлично! Даже как-то не верит-
ся, что это возможно.

— В Ученом совете нашего вуза 
курильщиков можно пересчитать по 
пальцам. Я думаю, что их не больше пя-
ти-десяти человек. Многие заведующие 
кафедрой тоже не курят. Ведь, наша зада-
ча, как преподавателей — пропаганди-
ровать для всех здоровый образ жизни 
личным примером. Но я — либерал, и 
считаю, что в вузе должно быть отведено 

место для курительных комнат. Люди, ко-
торые по каким-то причинам не бросили 
курить, должны иметь возможность это 
делать, потому что это — привычка. Но 
это не значит, что в каждом здании нуж-
но обязательно делать курительную ком-
нату, они должны быть отгорожены от тех 
людей, которые не курят. Мне категори-
чески не нравится, когда в ресторанах 
или в общественных местах разрешают 
курить в неразделенных залах, потому 
что «курить или не курить»  — право 
каждого человека, но это не должно 
создавать проблем некурящим людям. 
Это — мое глубокое убеждение. 

— Олег Олегович, как Вы считае-
те, насколько возглавляемый вами 
вуз соответствует статусу универси-
тета? 

— Чтобы соответствовать званию 
университета, мы предпринимаем 
очень большое количество действий. 
Во-первых, по основным критериям, а 
это — количество монографий, научных 
школ, количество издаваемой литерату-
ры, мы перевыполняем требования для 
университета в несколько раз. Един-
ственная проблема– это количество 
направлений в подготовке студентов. 
На сегодняшний день их пока четыре: 
лечебное дело, стоматология, клини-
ческая психология, экономика здраво-
охранения и социальная работа. Нам 
нужно открывать еще, по меньшей ме-
ре, три направления для того, чтобы по 
всем параметрам соответствовать зва-
нию университета. Хорошо это или пло-
хо? Я считаю, что «притягивать за уши» 
образование не имеет смысла. Мы, в той 
или иной части — лидеры в стоматоло-
гическом образовании. Мы можем этим 
гордиться, и это — хорошо. У нас очень 
сильный лечебный факультет, я думаю, 
что он — один из сильнейших не толь-
ко в московском регионе, а, наверное, и 
в России. Мы должны развивать эти на-
правления, сейчас строим клинику для 
лечебного факультета и у нас уже есть 
две прекрасные клиники стоматологи-
ческого факультета. А просто гнаться за 
званием университета, это — не самая 
главная задача, но мне, как ректору, да 
и всему коллективу, приходится эту за-
дачу решать. Здесь нам надо выбирать 
менее трудоемкий путь и заниматься 
больше подготовкой профессионалов, 
потому что от качества и подготовки 
специалистов по стоматологии и по 
лечебному делу будет зависеть наш 
имидж, а не от звания — университет 
или институт. 

— Олег Олегович, а как в универ-
ситете обстоят дела с приемом по 
ЕГЭ и Болонским процессом?

— Мы уже четыре года работаем по 
ЕГЭ и могу сказать пользы от этого боль-
ше, чем вреда. Что касается Болонской 
декларации, то многие ее элементы 
вошли в учебный процесс: рейтинговая 
система, модульный принцип препода-
вания, личная траектория обучения и 
многое другое. Но наше образование, 
все-таки, отличается от европейского, и 

полностью адаптировать все основы Бо-
лонского соглашения мы не можем.

— О Вас ходят легенды, что Вы не 
просто хороший ректор, а врач выс-
шей категории, настоящий профес-
сионал, и Вашими пациентами были 
Михаил Фрадков, Алла Пугачева, это 
действительно так?

— Нет, названных вами имен в моем 
списке пациентов нет. А то, что я какой-
то там суперврач, так это все неправда. Я 
самый обычный, и просто хороший спе-
циалист.

— Еще известно, что Вы всегда от-
личник?

— Да, я окончил университет с крас-
ным дипломом, но мне всегда нравилось 
высказывание Жванецкого в одной из 
его интермедий: «Сметана не бывает 
второго сорта». И дело не в оценках. 
Понимаете, либо ты врач, либо нет. А на-
стоящие качественные характеристики 
врача определяются не одним только 
лишь умением что-то конкретно делать. 
Иногда прекрасный специалист отлич-
но делает операции, однако не умеет 
находить общий язык с людьми, поэтому 
назвать его хорошим врачом я не могу. 
Самое главное в нашем медицинском 
деле — это умение найти общий язык с 
пациентом. Вот, Вы задали мне вопрос по 
поводу курения… Врач может курить, я 
допускаю этот момент, но, если он умеет 
найти слова и аргументы для того, чтобы 
его пациенты избавлялись от этой па-
губной привычки, то он сделает гораздо 
больше, чем тот врач, который не умеет 
убедить пациента в том, чтобы тот бро-
сил курить, хотя сам не курит.

 Я лично к курению, и тем более к 
алкоголизму и наркомании, отношусь 
плохо, это  — наши социальные беды. 
Но, считаю, что здесь надо быть более 
демократичным и либеральным, потому 
что любые запреты и жесткие меры по-
рождают совершенно не те последствия. 
Хороший врач — это профессионал, ко-
торый лечит, прежде всего, не только 
руками, но и словом. Но бывает так, что 
пациенты сравнивают специалистов и 
убеждены, что один лучше другого. Когда 
я это слышу, то прекращаю беседу, пото-
му что каждый врач хорош именно для 
своих пациентов. 

— Сейчас в медицине, в том числе 
и в стоматологии, появилось столь-
ко всего необычного: титановые им-
плантаты, керамические коронки, 
которые выглядят лучше естествен-
ных зубов и так далее. Интересно, а 
что в стоматологии XXI века относит-
ся к самым новым и перспективным 
достижениям и разработкам? 

— Для России самыми хорошими и 
наиболее нужными являются те совре-
менные разработки, которые созданы 
для того, чтобы даже в самой нашей глу-
бинке, в любой глухой деревушке был 
одинаковый уровень стоматологической 
помощи с Москвой. В этом-то и должен 
заключаться наш самый главный прорыв, 
который мы должны осуществить. Ведь 
любые новомодные штучки будут на нас 
действовать так же, как выпуск iPhone: 
все будут ждать их следующие версии, 
которые ничего серьезного давать нам 
не будут. 

Не будет в стоматологии настоящего 
прогресса, пока мы не добьемся, того, 
чтобы наши пациенты были обеспече-
ны качественной стоматологической 
помощью. Когда добьемся достаточно 
хорошего среднего уровня в стомато-
логии, тогда это можно будет и считать 
реальным достижением. Не так давно мы 
встречали одного немецкого доктора. 
Он рассказывал об очень интересной, 
уникальной технологии, которая позво-
ляет делать протезирование, максималь-
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За здоровый образ жизни

БЕЛОСНЕЖНОЙ УЛЫБКИ
но сохраняя нижневисочный челюстной 
сустав, лечить сложные случаи. Доктор 
сказал мне, что это направление необ-
ходимо открывать и развивать. Да, в на-
учном плане и в плане подготовки спе-
циалистов это нам нужно, однако самое 
главное — это достичь очень хорошего 
среднего уровня стоматологической 
помощи на всей территории России. И 
не менее важно осуществлять государ-
ственные программы профилактики 
стоматологических заболеваний. Вот 
уж в чем в свое время СССР был силен, 
так это в разработке таких программ. На 
сегодняшний день эти программы рабо-
тают в ряде зарубежных стран и показы-
вают достаточно хорошие результаты. В 
свое время Финляндия приняла нашу 
систему фторирования питьевой воды, 
когда у них были очень высокие пока-
затели кариеса, а на сегодняшний день 
они закрывают в университете факультет, 
«отвечающий за кариес», потому что им 
теперь не требуется такое количество 
стоматологов.

— Значит, в Финляндии смогли 
победить кариес именно фториро-
ванием воды?

— Дело даже не в самом фторе, а в 
грамотной системе профилактики карие-
са. Сейчас очень популярным становится 
медицинское страхование и мы обсуж-
даем принципы его работы. Это очень 
хорошо, что деньги будут идти за паци-
ентом, но для стоматологии очень важно 
введение стоматологической страховки, 
как это есть во всех развитых странах ми-
ра. Стоматологическая страховка позво-
ляет выделить деньги из общей суммы 
медицинского страхования именно на 
нее, а не прихватить их на лечение пусть 
и жизненно важных, но совершенно дру-
гих заболеваний, сердечно-сосудистых и 
многих других.

— Считается, что в Москве и об-
ласти содержание фтора повышен-
ное, поскольку в 1930-х годах у нас 
работали фабрики по производству 
удобрений, «наследившие» в приро-
де фтором. А поскольку у нас везде 
продают пасту с добавками фтора, 
то не получается ли с ним перебор?

— Это верно, но только не для са-
мой Москвы, а для отдельных районов 
Московской области и для некоторых 
соседних областей. А сам фтор активен 
только тогда, когда он входит в орга-
низм на клеточном уровне, а в зубной 
пасте он работает очень слабо, по-
скольку действует поверхностно. Так 
что, фторированная зубная паста всего 
лишь немного снижает заболеваемость 
кариесом, но не предотвращает его 
так же сильно, как это получается при 
фторировании питьевой воды. С дру-
гой стороны, если фтора в организме 
накапливается слишком много, то воз-
никает заболевание, называемое флю-

орозом, которое само по себе не менее 
неприятно, чем кариес. Эмаль стано-
вится серо-желтая и легко крошится, 
повреждается. Фтор, сам по себе — яд, 
и поэтому я считаю, что нам надо сохра-
нить государственную систему стомато-
логической помощи, чтобы было кому 
контролировать помимо этого и другие 
факторы зубного риска. Это надо делать 
на государственном уровне, потому что 
частная стоматология, не только у нас, 
но и за рубежом, не заинтересована в 
системе профилактики. В системе про-
филактики может быть заинтересовано 
только государство, но тогда возникает 
вопрос, как нашему государству полу-
чать контроль над здоровьем граждан? 
Это возможно только лишь за счет мо-
ниторинга, то есть мы должны иметь 
систему государственного контроля за-
болеваемости. И я считаю, что, наряду 
с частной стоматологией, должна быть 
еще и государственная система стома-
тологической помощи. Причем она не 
должна быть такой, как мы привыкли 
себе ее представлять, то есть — «все 
лечить, все протезировать» и так далее. 
Она должна существовать для помощи 
при острой зубной боли, а также для 
профилактических осмотров, для мони-
торинга и проведения государственной 
системы профилактики. А все остальное 
может быть и частным и государствен-
ным. Это уже, как государство и как мы 
сами решим.

— Как на мировом уровне выгля-
дит российская стоматология в пла-
не развития? Я слышал, что в Японии 
стоматологическая заболеваемость 
очень высока и поэтому японцы — 
самые лучшие в мире стоматологи. 
Так это или нет?

— В Японии есть проблемы с микро-
элементами и качеством воды, которое 
не слишком высокое. У японцев часто 
наблюдается кариес и заболевания па-
родонта, но у них, действительно, хоро-
шо развита система стоматологической 
помощи, хотя она там и не государствен-
ная, а частная. Однако при всем при этом 
сказать, что японские врачи лучше, чем 
скандинавские или вообще европейские 
нельзя. Японские стоматологические ма-
териалы и технологии ничем существен-
но не отличаются от уровня технологий 
ведущих стран. Наш университет сотруд-
ничает с Токийской стоматологической 
школой, которой в прошлом году ис-
полнилось 20 лет. Мы неоднократно по-
сещали эту школу, и я не увидел ничего 
такого, чего нет в российских стоматоло-
гических школах. 

— Кстати, имеется и противопо-
ложная точка зрения, что среди на-
ших стоматологов наиболее талант-
ливые врачи уже сегодня превосхо-
дят лучших врачей из многих других 
стран?

— При ответе на вопрос: «Какие 
стоматологи лучше: отечественные или 
зарубежные?», я всегда отвечаю, что за 
счет того, что мы готовим врачей-сто-
матологов, а не зубных врачей — дан-
тистов, наши специалисты на выпуске 
несколько уступают в чем-то своим за-
рубежным коллегам. Однако, спустя пять 
или десять лет, наши врачи становятся 
лучшими, поскольку имеют емкое обще-
медицинское образование и хороший 
кругозор знаний. Иностранные зубные 
врачи в основном умеют лишь пилить и 
сверлить, а наши стоматологи отлично 
знают организм человека в целом. 

— Когда мы смотрим на публич-
ных деятелей, мы замечаем их бе-
лоснежные улыбки. Складывается 
впечатление, что они частые посети-
тели стоматологических кабинетов 
и готовы тратить на улыбку целые 
состояния. Это так?

— На самом деле они не так уж часто 
бывают у стоматологов. Во-первых, у не-
которых людей зубы бывают достаточно 
здоровыми от природы, хотя сама зубная 
эмаль с годами стирается и теряет бе-
лый цвет. Поэтому публичные люди либо 
идут на раннее протезирование с без-
металловой керамикой, чтобы сделать 
свою улыбку более ослепительной, ли-
бо используют керамические накладки. 
Именно это и придает зубам такой яркий 
эффект белизны и здоровья. Такое лече-
ние, точнее, протезирование, может лет 
на 15-20 дать человеку отсутствие необ-
ходимости ходить к стоматологу, потому 
что эти виды современных зубных кон-
струкций служат очень долго. Но, при 
всем при этом, я против метода обточить 
все зубы, поставить коронки и на 20 лет 
забыть о всех зубных проблемах. 

— То есть, многие публичные лю-
ди все-таки жертвуют здоровьем ра-
ди своего отличного внешнего вида?

— Иногда  — да, но не всегда. Я на 
определенных телеведущих смотрю, и 
отсутствие во фронтальном участке даже 
одного зуба не всегда кажется мне чем-
то очень снижающим их человеческое 
обаяние. 

— Выходит, что все, что создает 
имидж, это — не путь к истинному 
здоровью? 

— Мое внутреннее кредо: «Самое 
здоровое — это то, что естественно!». 
Когда что-то неестественно, это вызы-
вает у меня ощущение того, что кто-то 
пытается выдавать желаемое за действи-
тельное. Надо помнить, что когда мы го-
ворим о косметологии, о косметических 
операциях, это все дает очень сомни-
тельную пользу для здоровья. 

— Может быть проще не зани-
маться протезированием, а просто 
бросить курить и не портить зубы 
смолами и никотином? 

— Сама по себе эмаль от курения не 
разрушается, лишь только ее цвет туск-
неет за счет налета, который образуется 
на зубах, но его можно периодически 
удалять.

— Но сосуды-то наши все равно 
страдают от смол и никотина? 

— Здесь Вы отчасти правы, потому 
что после курения уменьшается выде-
ление слюны, а слюна является главным 
источником минерализации эмали.

Вред здоровью зубов наносит слад-
кая и горячая пища, злоупотребление 
алкоголем. Поэтому мониторинг зубно-
го здоровья на уровне государственных 
стоматологических программ как раз и 
должен стоять на страже.

— Олег Олегович, остаются ли у 
ректора такого крупного универси-
тета силы и время на семью, а также 
любимые увлечения?

— Вы знаете, у меня разного возрас-
та дети. Одни закончили университет, 
потому что я рано женился, еще рас-
тет сын, которому пока всего 2,5 года. Я 
люблю животных. У меня — лабрадор, 
два той-терьера, кошка породы сфинкс. 
В свободное время люблю заниматься 
фотографией, это мое хобби с 14 лет, 
очень люблю пейзажные съемки. Люблю 
путешествия, велопрогулки и прогулки 
по лесу как возможность побыть наеди-
не с природой.

При всем при этом, я помешан на гад-
жетах, люблю всевозможные новинки 
не потому, что это ультрамодно, а по-
тому, что мне это позволяет находить 
оригинальные решения для конкретных 
задач. Я ни в коей мере не хочу делать 
рекламу, но переход на IPad позволил 
мне упростить ряд функций, которые я 
делал раньше. Это помогает в жизни и 
в работе. 

— И в конце традиционный во-
прос: расскажите,  как Вы пришли в 
стоматологию? 

— Это произошло достаточно баналь-
но. С 13 до 18 лет я занимался биатлоном, 
и на одном из соревнований мне слу-
чайно отломили кусочек центрального 
зуба. До этого я вообще к стоматологу не 
обращался, а тут попал в стоматологиче-
скую клинику. Мне запомнился доктор, 
понравилось, как он работал. Так у меня 
зародилось сильное желание стать сто-
матологом, хотя я и не поступил в стома-
тологический институт с первого раза. Я 
отслужил в армии, снова сделал попытку 
и поступил в стоматологический инсти-
тут. Закончил вуз с красным дипломом и 
работаю здесь по настоящее время. Вот 
такая история! 

Беседовал 
Александр ЗИНКОВСКИЙ 

На снимках: ректор Олег Янушевич; 
здание университета; студенты вуза.
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6 Ко Дню медицинского работника

Бывает, идешь к собеседнику с про-
думанным планом беседы, а разговор с 
первых минут поворачивается в иное 
русло, подтверждая истину, что жизнь 
мудрее любой схемы. К тому же наме-
ченная тема от этого обычно высвечи-
вается новыми, более яркими красками. 

Так и случилось при встрече с на-
чальником ФГУ «Главный военный кли-
нический госпиталь имени академика 
Н.Н.  Бурденко МО РФ» генерал-май-
ором медицинской службы Игорем 
Максимовым. Мыслилось ограничить-
ся информацией о профессиональном 
празднике людей в белых халатах, о 
флагмане военного здравоохранения, 
однако тема не вместилась в прокрусто-
во ложе тесных рамок. Бесспорно, День 
медицинского работника при всей его 
важности несравним со священным для 
подавляющего большинства жителей 
бывшего СССР праздником — 66-й го-
довщиной Великой Победы. К тому же 
медработники будут в этом году чество-
вать коллег за несколько дней до дру-
гой памятной даты — 70-летия со дня 
начала Великой Отечественной войны.

Говоря о героизме фронтовиков, не 
могли обойти стороной заслуг медра-
ботников, которые возвратили в строй 
72,3% раненых и 90,6% больных воен-
нослужащих. В боевые порядки соеди-
нений, частей влилось из госпиталей 
более 17 миллионов бывалых, обстре-
лянных бойцов и командиров, которые 
фактически и обеспечили нашу победу.

Вспоминая хрестоматийные факты, 
конечно же, представляли прошедших 
через горнило войны родных и близких. 
У Игоря Борисовича храбро воевали и 
не миновали госпиталей оба деда, ране-
ния получили на фронте отцы авторов 
этой публикации.

Особенному настроению, навеянно-
му воспоминаниями о близких людях, 
предшествовало еще одно знамена-
тельное событие, произошедшее не-
сколькими часами раньше. Нечасто 
приходится слышать в будни звон ко-
локолов, поэтому неожиданно прозву-
чавшие величественные звуки заво-
раживали, побуждали всех в госпитале 
оторваться от привычных дел. Исклю-
чение составили разве что хирурги и 
их ассистенты во время операций, да и 
те, наверное, расценили благовест как 
добрый знак. Звонили колокола распо-
ложенного неподалеку Храма. Церковь 
чтила духовного покровителя нашего 
государства и его защитников — свя-
того Георгия Победоносца, день памяти 
которого как раз и отмечался.

 По-разному можно оценивать слу-
чившееся. Одни прагматично причис-
лят его к разряду случайностей, дру-
гие склонны рассматривать в качестве 
напоминания, ниспосланного свыше. 
В любом случае поразмыслить было о 
чем. Тем более, что встреча не раз пере-
носилась: она могла состояться и меся-
цем раньше, и двумя неделями позже…

ГЕНЕРАЛ ИЗ

Пытаясь осмыслить случившееся, 
один из авторов этих строк обратился к 
публикациям видного ученого, замести-
теля директора Института российской 
истории РАН, доктора исторических на-
ук В. Лаврова. По мнению историка, в 
подобных случаях все зависит от миро-
воззрения человека. Атеисты относятся 
к религиозным датам без особого по-
чтения. Это их право. Верующие думают 
иначе. К примеру, в крупных викториях 
русского оружия они усматривают про-
мысел божий. Так, победа в Куликовской 
битве пришлась на Рождество Богоро-
дицы, а Берлин в 1945-ом взят совет-
скими войсками ко дню памяти Георгия 
Победоносца.

На какую позицию становиться, каж-
дый решает сам. Игорь Борисович не 
афиширует религиозных убеждений, 
но многое проясняет его отношение 
к генерал-полковнику медицинской 
службы в отставке — Юрию Шевченко, 
занимавшему прежде должности на-
чальника ГВМУ МО РФ, министра здра-
воохранения России, руководителя 
крупного медицинского центра.

Глубокие познания академика РАМН, 
известнейшего кардиолога и активного 
сторонника просвещения не только не 
помешали воцерковлению Юрия Лео-
нидовича в зрелом возрасте, но и уско-
рили этот лишенный, по его мнению, 
противоречий, процесс.

Рассказывая о «феномене Шевчен-
ко», начальник Главного военного кли-
нического госпиталя говорил о своем 
наставнике с огромным уважением, хотя 
ему ли не знать, что не все видные пред-
ставители медицинского сообщества 
понимают и одобряют религиозные 
воззрения и поступки бывшего мини-
стра, принявшего сан священника под 
именем отец Георгий.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?
Игорь Борисович Максимов расска-

зал, как отец Георгий, образно говоря, 
открыл ему, видному офтальмологу 
страны, глаза на записанное в доку-
ментах имя. Можно соглашаться или не 
соглашаться с тем, что, с точки зрения 
антропонимики, имя человека влияет 
на его судьбу, но отметать с порога по-
добные воззрения, по меньшей мере, 
ненаучно. Многие американские иссле-
дователи и вовсе усматривают прямую 
причинно-следственную связь между 
именем, характером, физическим и пси-
хическим здоровьем человека.

 Бывший министр здравоохранения 
поведал Максимову о том, что они тез-
ки, поскольку имена Юрий и Игорь яв-
ляются производными от доминантного 
Георгия (Победоносца), который являет-
ся духовным покровителем России и во-
оруженных защитников земли русской.

Слушая Игоря (Георгия) Максимова, 
вспомнился эпизод из книги Б. Акунина 
«Шпионский роман». Герой этого произ-

ведения, знакомясь с отцом понравив-
шейся ему девушки, тоже оказавшимся, 
кстати, известным врачом-офтальмо-
логом, назвался сначала Игорем, затем 
добавил более солидное, на его взгляд, 
имя — Егор.

— Запомните, молодой человек, — 
наставительно произнес потенциаль-
ный тесть юноши,– Егор — это искажен-
ное Георгий.

Что показательно, Георгий, с грече-
ского — земледелец. Не счесть, сколь-
ко обладателей славного имени были 
хлеборобами. Но такова уж российская 
история: редкое поколение миновало 
тяготы войн. Наряду с Иванами, Петрами 
или Василиями они откладывали плуги и 
бороны и вставали на защиту Отечества. 
Однако среди полных кавалеров ордена 
Славы и награжденных медалью «За от-
вагу» воинов, которых нарекли при рож-
дении Георгиями, больше, чем, к приме-
ру, Викторов, имена которых этимологи-
чески запрограммированы на Победу.

 Еще Александр Куприн подметил, 
что самых храбрых бойцов сослужив-
цы именовали Егориями, просторечно 
олицетворяя их с особенно почетной 
в те времена наградой. Солдата с Геор-
гиевским крестом на гимнастерке в 
дооктябрьский период обязаны были 
при встрече первыми приветствовать 
офицеры и даже генералы. Героев, име-
ющих полный бант столь ценимых в на-
роде наград, знали в стране лучше, чем 
сейчас олигархов. Ими, в отличие от ны-
нешних нуворишей, гордились.

Кстати, годовщина Великой Победы 
вновь всколыхнула обсуждение темы, 
почему Сталин поручил брать Берлин 
фронту под командованием Жукова? 
Рокоссовский, по мнению многих, не 
уступал Жукову в полководческом та-
ланте, а, возможно, и превосходил его, 
но был поляком по национальности, а 
победную точку в войне, по разумению 
Сталина, должен был ставить русский 
человек. Всем памятны тост генералис-
симуса, провозглашенный за русский 
народ, а также имя главного маршала 
Победы. Иосиф Виссарионович как 
бывший семинарист лучше других знал, 
насколько важно духовное покрови-
тельство святого Георгия Победоносца 
для достижения победы, потому и пред-
почел Рокоссовскому Жукова. 

Кстати, дед генерала Максимова по 
материнской линии, герой-фронто-
вик, полковник в отставке, родился в 
1913 году, когда был учрежден военный 
Георгиевский крест. Скорее всего, на-
рекли его Георгием по святцам. И попа-
ли в точку, потому что славное имя как 
нельзя лучше подходит умному, хра-
брому, благородному человеку. Игорь 
Борисович, которого назвали в честь 
деда, чуть видоизменив имя, мечтает 
для начала поздравить славного пред-
ставителя рода Победителей со столет-
ним юбилеем и пожелать ему благопо-
лучия на долгие годы.

 Второго деда Игоря Борисовича, 
тоже фронтовика, звали Иваном. Его 
биография — убедительная отповедь 
либералам, отвергающим достижения 
социализма. Начав трудовую биогра-
фию пастухом в Тверской глубинке, 
Иван Максимович без всякой протек-
ции стал председателем колхоза, затем 
ответственным работником ЦК компар-
тии Белоруссии.

ГЕНЕРАЛАМИ СТАНОВЯТСЯ 
ЛУЧШИЕ

В средине прошлого века большой 
популярностью в СССР пользовалась 
шуточная итальянская песенка «Как хо-

рошо быть генералом» в исполнении 
Эдуарда Хиля. Воспринимать ее всерьез 
мог только человек, лишенный чувства 
юмора. Разумные люди понимали, как 
непросто достичь звания высшего офи-
цера, насколько тяжел груз шитых золо-
том погон. Если полковниками станови-
лись лет через двадцать безупречной 
офицерской службы немногие выпуск-
ники военных вузов, то генералами — 
лучшие из лучших полковников.

Узнав, что внук стал генералом, не 
меньше Игоря Борисовича радовался 
его дед-долгожитель. Георгий Леонидо-
вич всегда верил в счастливую звезду 
внука и не ошибся в ожиданиях, а глав-
ное, дождался первого генерала в слав-
ном роду Победителей. Между тем, сам 
Игорь в школьные годы о военной ка-
рьере и не помышлял. Он мечтал стать 
даже не врачом, как отец, а летчиком 
гражданской авиации. 

Поступать в Военно-медицинскую 
академию Игоря еще в девятом классе 
стал агитировать паренек из параллель-
ного класса. Он полагал, что сыну воен-
ного врача на роду написано избрать 
эту профессию. И недоумевал, почему 
тот «никак не дозреет» до столь очевид-
ного умозаключения.

Игорь ко времени окончания школы, 
наверное, «перезрел», потому что даже 
малознакомые люди стали принимать 
его за студента-медика. Получив атте-
стат зрелости, «без пяти минут меда-
лист» поехал в Ленинград.

Город на Неве, академия настолько 
понравились Игорю, что он готовился к 
вступительным экзаменам как к штурму 
мощного бастиона, который требова-
лось покорить с первой попытки.

Это ему удалось. Как шутил один из 
однокурсников, максималист Макси-
мов набрал на вступительных экзаме-
нах максимальное количество баллов 
и всех обскакал. А вот юноши из парал-
лельного класса среди курсантов не 
оказалось.

Первые полгода учебы дались очень 
тяжело. Были моменты, когда хотелось 
написать рапорт об отчислении. Стро-
евые занятия, караулы казались домаш-
нему юноше чем-то ненужным, отвлека-
ющим от основного занятия — учебы, 
научной работы. Тем более ему всегда 
поручали нести службу на посту но-
мер один у Боевого Знамени академии. 
Другие часовые, согласно Уставу, про-
двигались указанными маршрутами на 
свежем воздухе, а он, в общей сложно-
сти треть суток, стоял на одном месте, в 
лучшем случае, в положении «вольно». 
Впрочем, в лютую стужу караульные за-
видовали ему.

Преодолеть трудности помогли 
опытные наставники. Игорь Борисович 
безмерно благодарен заведующему ка-
федрой нормальной физиологии акаде-
мии, члену-корреспонденту РАМН гене-
рал-майору медицинской службы в от-
ставке В. Самойлову, который в трудные 
минуты поддержал способного курсан-
та, приобщил к научной деятельности. 
Недавно кадровый генерал Максимов 
специально ездил в город на Неве, что-
бы лично поздравить отставного гене-
рала Самойлова с семидесятилетием.

Другому наставнику Максимова, Ге-
рою Социалистического Труда, члену-
корреспонденту РАМН генерал-майо-
ру медицинской службы в отставке В.      
Волкову в январе исполнилось девяно-
сто. Именно он в свое время «влюбил» 
Игоря в офтальмологию, настоятельно 
рекомендовал ему за время учебы вчер-
не подготовить диссертацию, был руко-
водителем исследования, получившего 
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Поздравляем

11 июня отмечает ю�иле� профессор, заслуженны� деятель 
науки РФ, научны� руководитель Московского государственного 
университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 
президент Международного консорциума «Электронны� универ�
ситет» Владимир Тихомиров.

Его трудовая деятельность начиналась на поприще разработки 
и эксплуатации автоматизированных систем управления в про-
мышленности. В течение 14 лет под руководством Владимира Пав-
ловича было создано более 350 проектов автоматизированных си-
стем и комплексов. Он первый разработал принципы и технологии 
защиты интеллектуальной собственности при создании программ-
ного обеспечения ЭВМ.

С 1987 года профессор Тихомиров занимается разработкой 
теоретических основ дистанционного и открытого образования, 
электронного обучения. В 1997–2002 годах МЭСИ под его руко-
водством принял участие в эксперименте по внедрению в учеб-
ный процесс современных информационно-коммуникационных 
технологий. Опыт вуза и результаты работы стали основой для 
инициативы Министерства образования по внесению изменений 
в действующее законодательство. Теоретические и методические 
разработки Владимира Павловича получили практическое вопло-
щение. Сегодня МЭСИ реализует принцип доступности образо-
вательных программ для граждан в любой точке нашей страны и 
в ближнем зарубежье. Университет регулярно занимает ведущие 
места в различных рейтингах, 100% его выпускников трудоустраи-
ваются по специальности.

Владимир Павлович — инициатор и руководитель социально-
значимого проекта для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Студенты обучаются по программам среднего професси-
онального образования с использованием технологий электрон-
ного обучения.

Имея собственную научную школу, доктор экономических наук, 
профессор Тихомиров щедро передает свой опыт и знания мо-
лодым ученым. В 2003–2005 годах под его научным руководством 
защитились 27 аспирантов и докторантов.

Владимир Павлович является председателем Экспертно-кон-
сультативного совета по вопросам электронного обучения и ин-
формационным технологиям в образовании при Комитете Госдумы 
РФ по образованию, членом Генерального совета Европейской ас-
социации университетов дистанционного обучения (EADTU).

Профессор Тихомиров удостоен почетного знака «Ректор года», 
Ордена Почета «...за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу...», Юбилейного гражданского ордена Се-
ребряная Звезда «Общественное признание», звания Почетного  
работника высшего профессионального образования, является по-
бедителем Всероссийского конкурса «Лидер в образовании 2005».

Сегодня Владимир Павлович активно развивает в нашей стра-
не новую стратегию развития образования — smart education. По 
его инициативе, МЭСИ выступает главным организатором Между-
народного форума  по образованию Smart E-Learning Россия, а в 
самом университете внедряются и отрабатываются принципы «ум-
ного обучения».

На всех руководящих постах, которые занимал Владимир Пав-
лович, он всегда проявлял энергию, управленческий талант и ор-
ганизаторские способности. Проделанная им работа способствует 
активному подъему и развитию отечественного образования, улуч-
шению качества жизни граждан. 

Коллеги искренне поздравляют Владимира Павловича с юби-
леем и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия и 
новых творческих достижений! 

Практик от науки
Известный ученый в области образования  

отмечает юбилей

РОДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
третье место на конкурсе науч-
ных работ, через несколько лет 
после выпуска пригласил Игоря 
поступать в адъюнктуру на ка-
федру офтальмологии.

После окончания академии 
И.  Максимов служил врачом 
танковой бригады в Белорус-
сии, затем в Группе советских 
войск в Германии. До сих пор 
хранит фуражку с черным око-
лышем. Не врачебное это де-
ло, но при необходимости мог 
сесть за рычаги бронирован-
ной машины и не подкачать. 
Не в ущерб, конечно, основ-
ному делу. Наверное, поэтому 
такого специалиста не хотели 
отпускать из дивизии. Коман-
дование в едином порыве же-
лало ему провалить экзамены 
в адъюнктуру и возвратиться 
в родное соединение. Увы, не 
оправдал он ожиданий отцов-
командиров.

Завистники называют адъюн-
ктов баловнями науки. Может 
быть, в каких-то отраслях это 
справедливо, но не в медици-
не. Игорь Борисович знает об 
этом не понаслышке. Как раз 
в семье появился второй сын, 
забот прибавилось. Времени 
решительно не хватало, на сон 
оставались редкие часы. Зато 
кандидатскую диссертацию мо-
лодой офицер защитил с бле-
ском. Капитана медицинской 
службы Максимова назначили 
на полковничью должность, с 
обязанностями старшего пре-
подавателя молодой педагог 
успешно справлялся.

Далее судьба заложила кру-
той вираж. Тридцатитрехлетне-
го майора назначили началь-
ником офтальмологического 
отделения главного госпиталя 
Западной группы войск в Гер-
мании, расположенного в кли-
нике, некогда построенной 
знаменитым микробиологом 
Робертом Кохом. В подчинении 
у Максимова оказались офице-
ры старше его возрастом и зва-
нием. Кто-то из них претендовал 
на эту должность и считал себя 
обиженным. Притирка шла туго 
до времени, когда Максимов 
выполнил сложнейшую опера-
цию, в результате которой без-
надежному пациенту сохранили 
не только жизнь, но и зрение. 
Профессионализм молодого на-
чальника признали и прежние 
недруги.

Все видели, что молодой на-
чальник днюет и ночует в госпи-
тале, не боится ответственно-
сти, берется за самые сложные 
операции и очень уважитель-
но относится к подчиненным. 
Впрочем, к пациентам тоже, как 
говорится, со всей душой. Вне 
зависимости от того, полковник 
перед ним, или солдат-перво-
годок. 

Уже тогда непосредствен-
ный начальник Максимова пол-
ковник медицинской службы 
Владислав Андреевич Пичугин 
предрек Игорю Борисовичу 
большое будущее. И как в воду 
глядел.

Служить в Главном военном 
клиническом госпитале име-
ни Бурденко — большая честь 

для каждого военного медика. 
А коль скоро сразу доверили 
возглавить отделение, тем бо-
лее надо оправдывать доверие 
напряженной работой. Соб-
ственно, по-другому Максимов 
трудиться не привык.

 В отделение поступали тог-
да тяжелораненые во время 
первой чеченской кампании. 
Оперировали днем и ночью. 
Порой не успевали выспаться, а 
на аэродром вновь приземлял-
ся госпитальный операционно-
реанимационный самолет Ил-
76 МД «Скальпель», и хирургам 
объявляли готовность номер 
один. С 1993 по 1996 г. только 
авиатранспортом в госпиталь 
эвакуировано 1204 пострадав-
ших, многие из которых нуж-
дались в офтальмологическом 
оперативном вмешательстве.

До назначения на должность 
начальника самого крупного 
военного лечебного учрежде-
ния страны И.Максимов про-
служил в нем тринадцать лет. За 
это время офтальмологических 
отделений стало три, Игорь 
Борисович приобрел большой 
опыт на посту главного офталь-
молога. Он досрочно получил 
воинское звание полковника, 
успешно защитил докторскую 
диссертацию, стал профессо-
ром, заслуженным врачом РФ, 
консультантом медицинского 
центра Управления делами Пре-
зидента РФ, членом президиу-
ма Всероссийского общества 
офтальмологов, автором 250 
научных работ, в том числе 10 
монографий и двух учебников.

Незадолго до назначения 
И.Максимова руководителем 
лечебного учреждения госпи-
таль отметил 300-летие. Мед-
помощь ежегодно получали в 
нем около 22 тыс. пациентов. 
В прославленном военном ле-
чебном учреждении трудились 
тогда 70 докторов и 175 канди-
датов наук. Здесь работало де-
сять кафедр Института усовер-
шенствования врачей МО РФ и 
две кафедры ММА (ныне МГМУ) 
имени И.М. Сеченова.

Игорю Борисовичу не тре-
бовалось много времени на 
вхождение в должность, ситу-
ацию он знал изнутри. Не ве-
дал он тогда лишь о грядущих 
преобразованиях, в результате 
которых лечебному учрежде-
нию суждено было стать ядром 
крупнейшего военно-меди-
цинского холдинга России, а 
большинство госпиталей видов 
Вооруженных сил, родов войск, 
центральных военных поликли-
ник войдут в его состав на пра-
вах филиалов. Прибавьте сюда 
«распогонивание» офицеров-
медиков, в результате которого 
многие светлые головы и уме-
лые руки нашли применение 
в других медучреждениях, и 
станет ясно, что называть руко-
водителя госпиталя на четыре 
тысячи коек баловнем судьбы 
язык не поворачивается. Тем 
более, в условиях непрекра-
щающегося реформирования 
армии и флота.

По мнению одного из давних 
знакомых Максимова, тот креп-

ко думал, то ли поздравлять 
Игоря Борисовича с новым на-
значением, то ли выражать ему 
соболезнование.

Шутка, конечно, но доля ис-
тины в ней была. Особенно, 
если положенное по штату ге-
неральское звание долго не 
присваивали. Ответственность 
громадная, спрос за все жест-
кий, требования ужесточаются 
год от года. Надо ли удивляться, 
что седины у начальника стано-
вилось все больше и больше.

Сбежал в самоволку солдат 
из одного филиала, а на «ко-
вер» вызвали Максимова. Ему 
поручили организовать поиски 
беглеца и руководитель круп-
нейшего военно-медицинского 
холдинга, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный врач 
России, академик АВН, про-
фессор среди ночи поехал на 
место происшествия. Солдата, к 
счастью, вскоре обнаружили и 
вернули восвояси. 

По оценкам страховых ком-
паний, Главный военный кли-
нический госпиталь имени 
Н.Н.Бурденко занимает первое 
место по уровню професси-
онализма сотрудников среди 
160 лучших медицинских уч-
реждений Москвы и Санкт-
Петербурга. В течение года спе-
циализированную медпомощь 
в нем получают 64 тыс. пациен-
тов, амбулаторную — примерно 
полмиллиона нуждающихся. А 
ведь это не завод по ремонту 
сенокосилок, где брак в работе 
тоже недопустим, но не чреват 
столь тяжкими последствия-
ми. В коллективе трудятся в 
большинстве своем кандидаты 
и доктора медицинских на-
ук, академики и члены-корре-
спонденты РАМН, народные и 
заслуженные врачи СССР и РФ, 
профессионалы высочайшей 
пробы. Легко ли руководить 
флагманом военно-медицин-
ского здравоохранения? — во-
прос риторический 

У генерал-майора меди-
цинской службы И.Максимова 
сформирована дружная коман-
да единомышленников  — за-
местителей, помощников, руко-
водителей подразделений. Без 
такой поддержки невозможно 
рассчитывать на успех. Еще 
более важной опорой всегда 
была и остается семья: жена, с 
которой учились в одном клас-
се, взрослые сыновья — врач и 
юрист. Не исключено, со време-
нем третьей точкой опоры ста-
нут внуки, а сам Игорь Борисо-
вич, как сейчас его героический 
дед Георгий Леонидович, будет 
радоваться их успехам. Живая 
нить преемственности прочнее 
стальных канатов. 

Успехов Вам, представители 
славного рода Победителей, а в 
вашем лице всем медицинским 
работникам в связи с професси-
ональным праздником!

Александр ЗЛАИН, 
Андрей ШОЛОХОВ

На снимке: генерал-майор 
медицинской службы Игорь 
Максимов.
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Конференции, совещания8

Два дня 18 и 19 мая в Российском в универ-
ситете дружбы народов проходило первое Все-
российское совещание ректоров, посвященное 
вопросам безопасности.

Актуальные вопросы обсуждались комплек-
сно. Разговор шел не только о пожарной без-
опасности объектов и вопросах охраны право-
порядка в вузах. Обсуждались методы борьбы c 
террористическими угрозами и антитеррори-
стическая работа, обеспечение информацион-
ной безопасности, межнациональные и межкон-
фессиональные отношения, вопросы безопас-
ности иностранных студентов, обучающихся в 
России и многие другие. Перед участниками 
совещания выступили министр образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко, представители 
силовых структур, ректоры вузов. Безусловно, 
одним из самых интересных и содержательных 
было выступление ректора МГУ им. М.И. Ломо-
носова академика РАН Виктора Садовничего, 
который не обошел вниманием все обозначен-
ные выше вопросы.

— Последние десять лет в жизни высшей 
школы были очень непростыми. Какие только 
вопросы не возникали, и благодаря совместной 
работе и дискуссии ректоров и Минобрнауки 
нам многое удалось сделать, хотя не обошлось 
без ошибок и потерь. Но это жизнь, высшая шко-
ла не может быть оазисом в отдельном обще-
стве. Вопросы безопасности, которые обсужда-
ются на совещании — это признак очередного 
этапа нашей жизни. Это ситуация, в которую 
попала наша страна и мировое сообщество в 
целом. Нельзя сказать, что вопросы безопасно-
сти важнее, чем те, которые мы обычно любим 
обсуждать: качество образования, трудоустрой-
ство выпускников, научная работа и жизнь вуза. 
Так получилось, что сейчас мы с не меньшей 
тщательностью должны обсуждать целую груп-
пу направлений комплексной безопасности: 
антитеррористическая, противопожарная, тех-
нологическая, санитарная защита. У каждого из 
этих направлений есть своя специфика, свои 
задачи и проблемы.

По словам ректора МГУ, из всех рисков, с ко-
торыми мы сталкиваемся сегодня, опасностью 
номер один является терроризм. Это —  гло-
бальная угроза современности, с которой надо 
бороться всеми силами и средствами. Виктор 
Антонович привел пример недавней терро-
ристической угрозы против российских вузов, 
вспомнив печальные события — серию взрывов 
в общежитии МГУ имени Ломоносова. Говоря о 
методах борьбы с террористическими угрозами, 
Виктор Антонович отметил, что тот период рек-
торства был самым сложным и напряженным в 
его жизни.

— Современный университет — открытый 
организм. Сейчас он больше открыт, чем в XX 
веке. Интернет-пространство становится пита-
тельной средой для высшей школы, в том числе 
и для различного вредного влияния, распро-
странения  экстремистских идей.

Вузы являются самым уязвимым местом и 
ректорам необходимо взять на себя главную 
ответственность — обеспечить безопасность 
возглавляемых вузов.

Не менее серьезный вопрос, который об-
суждался на совещании  — это противодей-
ствие распространению наркотиков в вузов-
ской среде. Тем, кто употребляет наркотики, не 
место в вузах, считает Виктор Садовничий.

— Было бы правильно, если бы мы выдвину-
ли такую идею как «университет без наркотиков», 
записав это в этический кодекс, — сказал рек-
тор. —  Это положение влияло бы на судьбу сту-
дентов, продолжающих принимать запрещенные 
препараты. Если употребляешь наркотики, то, не 
место тебе в университете.  Надо выталкивать та-
ких людей за пределы университетов.

В свою очередь, выступивший на совещании 
директор Департамента Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) Владимир Голубовский сообщил, что 
за последние десятилетия в нашей стране на-
блюдался небывалый рост наркозависимых. В 
России 2,5 миллиона наркопотребителей, и не 
менее 150 тысяч из них задействованы в сбыте.

Возраст первого приема наркотиков среди 
молодежи в России равен 13 годам, и порядка 
100 тысяч человек в стране ежегодно погибает 
от отравления наркотическими веществами.

За последние пять лет к уголовной от-
ветственности за преступления, связанные с 
оборотом наркотиков, привлечено свыше 0,5 
миллиона граждан РФ, сообщил руководитель 
департамента. Он также отметил, что в 2010 году 
в России было изъято более 46 тонн наркотиче-
ских веществ.

Обменяться опытом, сравнить подходы к об-
суждаемым проблемам, объединив усилия для 
выработки рекомендаций, ведущих к совершен-
ствованию комплексной безопасности вузов — 
важно для любого руководителя вуза.

РУДН стал  площадкой для обсужденияне не 
случайно. В вузе обучаются студенты с разным 

Комплексно о безопасности
культурным багажом и ментальностью и здесь 
создана уникальная система защиты от многих 
рисков, которой мог бы позавидовать любой 
вуз. В РУДН понимают, что  иногда жизнь зависит 
от того, насколько точными и быстрыми будут 
действия в чрезвычайной ситуации. Отрадно, 
что студенты вуза относятся с большим внима-
нием к регулярно проводимым тренировочным 
эвакуациям из зданий и помещений. Об опыте 
организации системы комплексной безопасно-
сти и соблюдении противопожарного режима 
в РУДН рассказал проректор Российского уни-
верситета дружбы народов Алексей Плотни-
ков.

Среди участников совещания были предста-
вители более 600 вузов страны. Ректоры оцени-
ли предоставленую возможность обсуждения 
актуальных вопросов с  правоохранительными 
структурами, службами безопасности, профес-
сиональными объединениями, и другими участ-
никами, чья деятельность связана с обеспечени-
ями комплексной безопасности. Все участники 
отметили высокий уровень проведения совеща-
ния, актуальность обсуждаемых проблем и при-
знали необходимость серьезной подготовки и 
выработки рекомендаций, ведущих к совершен-
ствованию  комплексной  безопасности вузов.

МНЕНИЯ РЕКТОРОВ
Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ, ректор Юго-Запад-

ного государственного университета:
— В мире очень неспокойно, поэтому обмен 

мнениями опытом с лучшими в отношении без-
опасности вузами  полезен и необходим. Если 
говорить о нашем вузе, то на обеспечение без-
опасности мы выделяем 25 процентов средств. 
Актуальной для всех вузов остается пожарная 
безопасность. В этом направлении с начала года 
из 300 замечаний мы устранили 270. А введен-
ная система электронных пропусков в общежи-
тиях привела к сокращению правонарушений 
в десятки раз.

Виктор БЛАЖЕЕВ,  ректор Московской го-
сударственной юридической академии:

— Совещание очень интересное с точки 
зрения обмена опыта. Очень ярко выступил 
проректор по общим вопросам РУДН Алексей 
Плотников, который рассказал о достаточно 
интересных программных продуктах. Систе-
ма комплексной безопасности в РУДН — об-
разцовая для всех вузов.  На сегодня мы 
получаем  надлежащее финансирование на 
обеспечение безопасности, также выделяем 
внебюджетные средства. В МГЮА на безопас-
ность выделяется порядка 5–6 млн. рублей в 
год.  Так, за счет внебюджетных средств в на-
шем вузе была создана система видеонаблю-
дения. В ближайших планах — ее  установка 
в общежитиях.

Михаил ГРЯЗЕВ, ректор Тульского госу-
дарственного университета:

— Сегодня в России не каждое предпритие 
может сравниться с университетами по количе-
ству работающих и обучающихся людей. Вузы  
уникальны по своей сути. Ну представьте себе 
университет, в котором обучается 30–40 тысяч 
человек! Поэтому каждый ректор в меру своих 
сил пытается думать об эффективных методах 
безопасности. У нас за последние четыре года 
на безопасность было выделено порядка 150 
млн. рублей, а в этом году 33 млн. рублей. Но 
конечно же самый важный момент, это взаимо-
действие и общение с правоохранительными 
структурами, службами безопасности, МЧС и 
другими органами, которые ставят нам задачи. 
Их требования становятся нашими и мы должны 
четко взаимодействовать.

Сергей БУНТОВ, ректор Удмуртского го-
сударственного университета:

— С каждым годом ситуаций чрезвычайного 
характера, к сожалению,  становится все больше 
и в обществе, и в вузах. Многие, из озвученных 
сегодня, критические ситуации обходили сто-
роной Удмуртский государственный универси-
тет. Хотя 10 лет назад в учебном корпусе был 
пожар, к счастью,  в корпусе на тот момент не 
было студентов. Но был нанесен существенный 
материальный ущерб.

Виталий МАКАРОВ, ректор Марийского 
государственного университета:

— То, что сегодня Минобрнауки прово-
дит большое совещание, посвященное ком-
плексной безопасности в вузах, актуально для 
всех субъектов страны. Обменяться опытом, 
сравнить подходы к обсуждаемым проблемам, 
объединить усилия для выработки единых ре-
комендаций очень важно. Необходимо решать 
все озвученные вопросы, чтобы обеспечить без-
опасность студентов и сотрудников вуза. Ведь 
это — самое ценное, что есть в университетах. 
Я думаю, сегодня будут выработаны определен-
ные решения, которые позволят снять много 
острых вопросов. 

Наталья КУСТОВА
На снимках: участники совещания.
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за это субсидии в размере примерно 843 
миллионов рублей. Хотелось бы, чтобы в 
дальнейшем эта программа продолжала 
развиваться, включала новые разделы, в 
том числе и об участии московских вузов 
в модернизации образования столицы. 

Среди полезных мероприятий, орга-
низованных вузами в интересах города, 
безусловно, развитие донорства, обуче-
ние инвалидов, обеспечение здорового 
образа жизни, студенческие строитель-
ные отряды, решение проблем трудоу-
стройства выпускников, культурно-раз-
влекательный фестиваль «ФЕСТОС», 
патриотическое воспитание молодежи, 
научные изыскания и т.д.

Президент Российского союза ректо-
ров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, академик РАН Виктор Садовничий 
отметил, что ректорский корпус — это 
большая и сплоченная сила, поэтому вза-
имодействие с ним весьма перспективно. 
По его мнению, темами для сотрудниче-
ства могли бы быть медицина, помощь 
вузов школе, транспорт, экология, озеле-
нение, энергетика, инновационный блок 
(нужен технопарк Москвы!), «Фестиваль 
науки», жилье для молодых преподавате-
лей, борьба против наркотиков и деви-
антного поведения.

Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Ана-
толий Александров рассказал о работе 
университета в интересах города, пред-
ложил совместно искать пути использо-
вания наработок вузов. Например, в Ба-
уманке создан учебно-технологический 
центр, который выполняет и московские 
заказы. Хорошие наработки есть и в Цен-
тре здоровьесберегающих технологий, 
которые можно использовать в других 
вузах.

Ректор МЭИ Сергей Серебрянников 
говорил о среднесрочной программе, 
совместной с Правительством Москвы, 
раньше там была подпрограмма по энер-
гоэффективности и энергосбережению. 
В этом направлении совместно многое 
можно было бы сделать.

Ректор РГМУ имени Н.И. Пирогова 
Николай Володин развил тему донор-
ского движения студентов в интересах 
москвичей, остановился на диспансери-
зации, отметив ослабленное здоровье 

Договорились о взаимодействии

многих студентов и особенно студенток 
и необходимость помощи студенческим 
поликлиникам.

Ректор МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
Валентина Иванова высказала озабо-
ченность питанием студентов, ректор 
РосНОУ Владимир Зернов предложил 
распространить столичную помощь на 
негосударственные вузы, ректор МИТХТ 
имени М.В. Ломоносова Алла Фролко-
ва отметила проблемы временно трудо-
устроенных студентов и Дорогомилов-
ского студгородка, который нуждается 
как минимум в реконструкции. Ректор 
МЭСИ Наталья Тихомирова рассказа-
ла об опыте работы с западным округом 
по информационным технологиям и под-
держке талантливой молодежи, работе с 
инвалидами. Ректор МГУЛ Виктор Сана-
ев озабочен тем, чтобы, планируя взаи-
модействие, не забывали и об областных 
вузах, например, готовящих специали-
стов для озеленения городов и ланд-
шафтных архитекторов. 

Ректор Московского государственно-
го лингвистического университета Ири-
на Халеева остановилась на программе 
для глухих и слабослышащих перевод-
чиков. Оказывается, такие специалисты 
очень нужны, и их подготовкой как раз и 
занялся МГЛУ.

Ректор МИРЭА Александр Сигов 
рассказал о работе со школами, предло-
жил активнее использовать Московский 
дворец детского и юношеского творче-
ства, ректор МАИ Анатолий Геращенко 
предложил активнее задействовать ву-
зовский преподавателей для чтения лек-
ций по математике, физике, информатике 
для школьников. Президент МИФИ Бо-
рис Оныкий вернулся к проблеме нар-
котиков в студенческой среде, заявив, 
что в тех вузах, где студенты серьезно 
заняты учебой, их просто нет. Он предло-
жил дать больше свободы самим вузам в 
решении насущных проблем. И.о. ректо-
ра РЭУ имени Г.В.Плеханова Татьяна Ро-
занова продолжила тему студенческого 
здоровья, прикрепления обучающегося 
контингента к поликлиникам.

Руководитель Департамента образо-
вания города Москвы Исаак Калина 
представил своего первого заместителя 

2 июня состоялась встреча замести-
теля мэра Москвы по образованию и 
здравоохранению Ольги Голодец с 
членами Президиума Совета ректоров 
вузов Москвы и Московской области 
под председательством академика РАН 
Игоря Федорова, который привел ряд 
цифр и фактов успешного сотрудниче-
ства университетов со столичным Пра-
вительством. В Москве сейчас 118 го-
сударственных и муниципальных вузов, 
где обучается 570 тысяч студентов, в том 
числе 440 тысяч на дневных отделениях. 
340 тысяч студентов учатся за счет бюд-
жета, 25–30% от общего числа обучаю-
щихся — иногородние, а мест в общежи-
тиях всего 80 тысяч, так что проблема со 
студенческим жильем стоит достаточно 
остро, особенно учитывая качество иных 
общежитий, построенных много лет на-
зад. Более 13 тысяч студентов получает 
стипендии мэрии Москвы. Немало и сту-
денческих единоразовых пособий, пре-
доставляемых городом.

В центре внимания сотрудничества 
вузов с Правительством Москвы — про-
грамма социального обслуживания на-
селения в части предоставления обра-
зовательных услуг. В ходе ее реализации 
вузы немало делают для города, повы-
шают качество образования и получают 

Вениамина Каганова, который будет 
курировать программу взаимодействия 
с вузами. Далее он остановился на про-
блемах директоров школ, учителей, уче-
ников, предложил вузам теснее глубже 
погружаться и в школьные вопросы, 
например, создавать в эксклюзивном 
порядке лицеи на территории универ-
ситетов. 

Заместитель мэра Москвы по обра-
зованию и здравоохранению Ольга Го-
лодец подвела итога заседания, призвав 
продолжить активное взаимодействие 
со столичным Правительством. Это про-
грамма «Столичное образование», ра-
бота с московскими школами, создание 
безопасной студенческой среды, обзора 
трудоустройства выпускников вузов и их 
успешности. Хорошо бы представители 
вузов более четко сформулировали тре-
бования к старшеклассникам. Короче, 
возможностей для сотрудничества вузов 
и Правительства Москвы очень много. 
Главное их эффективно использовать.

Андрей ШОЛОХОВ

На снимке: в президиуме Игорь Фе-
доров, Ольга Голодец и Исаак Калина; 
участники заседания перед мэрией и в 
ходе дискуссии.
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10 Истоки

Отрадно, что одной из главных ценно-
стей социальной политики нашего государ-
ства в последние годы становится женщина-
мать. Подтверждение тому — День матери, 
в соответствии с Указом Президента РФ 
отмечающийся в последнее воскресенье 
ноября. Праздник стал хорошей традицией, 
объединяющей россиян на основе добра и 
почитания женщины-матери. Но, конечно, не 
только в праздник надо помнить о матери...

Своеобразный печатный подарок  — 
сборник под названием «Мать. Татьяна 
Федоровна Иванова (Куракова)» в жанре 
документально-художественного повество-
вания преподнесло читателям издательство 
«Гелиос». В книгу, посвященную светлой па-
мяти Т.Ф.Ивановой (Кураковой), чувашской 
женщины, матери экономиста с мировым 
именем, известного общественного и поли-
тического деятеля, академика Росссийской 
академии образования Л.П. Куракова, вошли 
материалы разного жанра, фотоиллюстра-
ции, документы. Издание предназначено 
для широкого круга читателей: студентов, 
учителей, краеведов, прилагается медийный 
вариант.

Автор и составитель книги — Лидия Фи-
липпова (Михайлова), кандидат филологиче-
ских наук, член Союза журналистов Чуваш-
ской Республики и Российской Федерации, 
член Союза профессиональных писателей 
ЧР и РФ.

В пасхальную неделю — Пасхальную Седь-
мицу, гласит библейское учение, все богослу-
жения совершаются при открытых Царских 
Вратах, которые считаются входом в алтарь 
и символом того, что Иисус Христос открыл 
их настежь для всех душ, покинувших землю в 
эти дни. Уходят же в канун Пасхи не иначе, как 
святые. Именно в эти дни покинула землю и 
Татьяна Федоровна. О родителях, как извест-
но, судят по их детям, вкладу их потомков в 
дело развития и процветания общества. Мать 
же называют совестью семьи и рода. В этом 
плане Татьяна Федоровна для всех нас явля-
ется бесспорным примером для подражания.

Несмотря на возраст (88 лет), она до по-
следних дней отличалась трезвым умом, ло-
гическим мышлением, грамотной речью. «Из-
умительно простая женщина, исповедующая 
высокие духовно-нравственные ценности. 
Больше всего ценит мир, добро, согласие и 
дружбу. Как и сын — Лев Пантелеймонович, 
не терпит обмана, лицемерия, физически не 
выносит подхалимов. На своем жизненном 
пути ей пришлось увидеть и испытать мно-
го горечи, столкнуться с людьми, которые 
причинили ей немало душевных страданий. 
Однако мудрая женщина не держала на них 
обиды. Сына воспитала в том же духе — де-
лать людям только добро», — отзываются о 
Татьяне Федоровне знавшие ее люди.

На плечи хрупкой чувашской женщины-
матери, родившей в суровые годы Великой 
Отечественной войны своего крепыша Льва, 
легло еще более тяжелое бремя воспитывать 
его полусиротой в послевоенные годы — 
годы разрухи, голода, опустошения и расте-
рянности. Ее сын остался без отца в возрас-
те двух лет. Как она сумела его поставить на 
ноги, воспитать, дать полноценное образо-
вание тому, кто впоследствии стал крупным 
ученым, генератором идей, талантливым 
организатором, реалистом и практиком, че-
ловеком дела, созидания и разумного риска? 
Наверное, это известно только Всевышнему.

У нее был трезвый ум, ясное и логическое 
мышление, грамотная речь как на родном 
чувашском, так и русском языке. А ведь в те 
далекие времена она не блистала большой 
грамотностью, умела лишь читать и писать. 
Простая, приветливая, доверчивая, отзыв-
чивая, внутренне высокоинтеллектуальная 
женщина с высокими духовно-нравственны-
ми ценностями. 

Нет выше звания Матери
Несмотря на возраст, она проявляла жиз-

нелюбие ко всему окружению — соседям, 
родным, близким и даже незнакомым. Ра-
довалась, когда они, в свою очередь, возво-
дили дома, обрабатывали землю в огороде, 
разводили плодоносящие сады, собирали 
хороший урожай. Больше всего ценила мир, 
добро, согласие и дружбу. На своем жизнен-
ном пути ей приходилось сталкиваться с 
людьми, которые с умыслом и без причиняли 
ей немало моральной боли. Однако Татьяна 
Федоровна избегала всяческих конфлик-
тов, счетов и распрей, не держала на людей 
никакой обиды и зла. Сына воспитала в том 
же духе. Неслучайно будущий академик с 
детства усвоил ненавязчивое священное 
наставление матери: «Делай людям только 
добро. На зло отвечай только добром. Добро 
воздастся тебе вдвойне и больше». Выйдя на 
просторы самостоятельной жизни, Лев Пан-
телеймонович оставался верен нравоучени-
ям матери.

Как и любой мыслящий человек, Л.П. 
Кураков много и серьезно занимается пе-
дагогикой: в вопросах экономического 
воспитания он — один из крупнейших спе-
циалистов в стране. Что же он написал об 
этнопедагогике? В буквальном смысле, без 
преувеличения,  — «этнопедагогический 
манифест». Тем невеждам, которым этнопе-
дагогика набила оскомину, он пояснил: «В 
университете создадим и кафедру этнопе-
дагогики, и институт этнопедагогики...» Вот 
что сделала мать, истинно народный педа-
гог, с сознанием сына; вот какой глубокий 
след оставила в нем своим образом жизни и 
мыслей. (Кстати, на наш взгляд, образ матери 
Льва Пантелеймоновича — классический. В 
истории педагогики известны Мария Мен-
тоссори, Гертруда Песталоцци, Эллен Кей и 
другие, которые воспитали подлинных па-
триотов народа, Родины. Как по внешности, 
так и образу жизни своей заботой и мето-
дами воспитания Т.Ф.Куракова была на них 
очень похожа).

Сейчас Лев Кураков  — президент Чу-
вашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова. Около 20 лет он воз-
главлял одно из крупных федеральных госу-
дарственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 
в должности ректора, внес значительный 
вклад в интеграцию образования и научных 
исследований; развитие международного 
сотрудничества, экономики страны. Более 
38 лет его профессиональной деятельности 
связаны с высшей школой. 

Крупный ученый, выдающийся организа-
тор высшей школы и науки, Лев Пантелей-
монович известен не только в республике, 
но и за рубежом. За годы его ректорства 
университет стал одним из ведущих высших 
учебных заведений страны, научно-образо-
вательным и культурным центром Приволж-
ского федерального округа Российской Фе-
дерации и сегодня входит в Международную 
ассоциацию университетов мира.

Как спикер парламента Чувашской Ре-
спублики, член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Лев Пантелеймо-
нович выступал гарантом конструктивного 
взаимодействия органов государственной 
власти, вел активную работу по обеспече-
нию обстановки политической зрелости и 
стабильности. Под его руководством Чу-
вашский госуниверсит  — национальная 
гордость республики — не только выжил в 
непростые 90-е, но и помог достойно разви-
ваться всей Чувашии, осуществляя культур-
но-образовательную программу в городах, 
районах республики, регионах компактного 
проживания чувашского населения. 

Не будет нескромным признать, что сын 
героини книги в действительности живет и 
трудится интересами, чаяниями и нуждами 
своего народа. Его мать, Татьяна Федоровна, 
по праву гордилась и тем, что ее сына в на-
роде называют последователем и продолжа-
телем идей и дела выдающегося просвети-
теля чувашского народа Ивана Яковлевича 
Яковлева.

Академик Л.П. Кураков теоретически обо-
сновал и практически внедрил модель соци-
ально ориентированной интегрированной 
системы непрерывного образования. В сель-
ских районах Чувашии в свое время функци-
онировали 18 представительств ЧГУ, которые 
способствовали учащимся общеобразова-
тельных школ в подготовке к поступлению в 
вузы. В основном на личные средства Л.П. Ку-
ракова построен Дом знаний на его родине 
в деревне Чувашские Ишаки Батыревского 
района Чувашской Республики. В стенах До-
ма знаний организована научно-исследова-
тельская лаборатория действительного чле-
на РАО Л.П. Куракова; функционировал лицей 
для сельских детей, в распоряжении которых 
были компьютерный класс, библиотека с чи-
тальным залом, техническая мастерская, под-
собное хозяйство, медицинский пункт. 

Будто и с того света направляет и одобря-
ет действия сына Татьяна Федоровна. 12 фев-
раля 2011 года, снова благодаря инициативе 
именно ее сына, открылся Центр детского 

творчества — началась новая страница жиз-
ни деревни и, может быть, будущих художни-
ков, артистов, учителей, ученых и академиков. 
Увы, в детские годы сам Лева Кураков мог 
только мечтать о таком «доме», где для под-
растающего поколения созданы все условия 
для их разностороннего развития. 

Без ложной скромности и без всякого 
преувеличения уверенно можно сказать, 
что Татьяна Федоровна Иванова (Куракова) 
вырастила и воспитала для всего Чувашско-
го мира достойного сына, которым сегодня 
гордится весь чувашский народ. Именно 
благодаря материнским усилиям ее сын 
практически всегда обладал глубокой уве-
ренностью в себе и своих силах, которая и 
сегодня позволяет ему смотреть на жизнь 
без страха и сомнений.

Есть у чуваш такое правило: каждый че-
ловек должен вырастить сад, построить дом 
и воспитать детей. Только тогда он станет 
настоящей личностью. Много, очень много 
«деревьев» посадил в своей жизни Лев Пан-
телеймонович, что подтверждает и все вы-
шесказанное. 

Прошло 5 лет, как не стало героини книги. 
Огромная благодарность всем, кто был задей-
ствован в подготовке и издании книги, так как 
Татьяна Федоровна, родившая, вырастившая 
и воспитавшая сына, ставшего экономистом с 
мировым именем, известным общественным 
и политическим деятелем, академиком, была 
настоящей труженицей, с малых лет приучен-
ной работать не покладая рук и не любившей 
позировать перед объективами видеокамер, 
давать интервью представителям средств 
массовой информации. Поэтому становится 
понятно, что информацию для «книги ее жиз-
ни» пришлось собирать, как говорится, по 
крупицам. В итоге книга получилась своевре-
менная, актуальная и поучительная.

Мать... Давайте же постараемся поменьше 
огорчать матерей, заботиться о них. Давайте 
дарить им внимание и радость. Пусть в их 
глазах будет побольше лукавых смешинок, а 
не грусти. Давайте не стесняться говорить 
нежные слова, признаваться в любви, восхи-
щаться их красотой. Пишите книги про своих 
матерей. Конечно же, не каждой дано родить 
и воспитать академика, но, поверьте, наши ма-
мы заслуживают признания. Берегите своих 
матерей. Нет на земле выше звания Матери.

Анисия ИГНАТЬЕВА, 
заслуженны� учитель Чувашско� Респу�лики

На снимках: обложка книги; спасибо за 
все, родная; перед домом в деревне Чуваш-
ские Ишаки, где все начиналось; Благослов-
ление от Папы римского Иоанна Павла II.

P.S. Редакция «�узовского вестника» давно 
сотрудничает с Львом Пантеле�моновичем 
Кураковым, видным деятелем росси�ского о��
разования и замечательным человеком. На 
протяжении многих лет Лев Кураков прини�
мает активное участие в ра�оте Росси��
ского Союза ректоров (РСР), возглавляемого 
академиком РАН �иктором Садовничим, 
которы� высоко ценит коллегу из Чувашии. 
Продолжа�те сво� многотрудны� путь на 
�лаго росси�ско� высше� школы, дорого� 
Лев Пантеле�монович. И пусть пример �а�
ше� матери помогает �ам преодолевать 
все невзгоды.
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Обучение и воспитание

ВО СЛЕД КИРИЛЛУ 
И МЕФОДИЮ

В славянских государствах, в том чис-
ле и в России, в конце мая широко отме-
чается День славянской письменности и 
культуры. Переживаемый славянскими 
народами Европы кризис требует актив-
ного объединения усилий для восстанов-
ления и развития культурных связей на 
новой основе. Для большинства славян-
ских народов объединяющим фактором 
является Кирилло-Мефодиевское насле-
дие и связанное с ним духовная и куль-
турная сфера.

Поэтому важно обратиться к истокам 
нашей культуры, отдавая дань первоучи-
телям — Святым равноапостольным бра-
тьям Кириллу и Мефодию, принесшим на 
славянскую землю письменность и при-
общившим многомиллионные народы к 
мировой культуре. Празднование памяти 
святых братьев еще в старые времена 
имело место у всех славянских народов, 
но затем, под влиянием различных исто-
рических и политических обстоятельств 
было забыто. В последние годы стали 
восстанавливать память о славянских 
первоучителях.Так, 16 марта 2010 года 
вышел Указ Президента РФ «О праздно-
вании Дня славянской письменности и 
культуры». В этом году в период празд-
нования Дней славянской письменности 
и культуры был осуществлен целый ряд 
мероприятий в Москве. Центральным со-
бытием стал XV Всемирный русский на-
родный собор.

О НАШИХ БАЗИСНЫХ 
ЦЕННОСТЯХ

XV Всемирный русский народный со-
бор открылся 25 мая в Храме Христа 
Спасителя, участники которого обсуж-
дали тему «Базисные ценности — основа 
единства народов». Церемонию откры-
тия возглавил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, он призвал общество 
объединиться вокруг предложенных им 
базовых ценностей. 

В очередной раз Патриарх подчер-
кнул, что «церковь не намерена вовле-
каться в политическую борьбу и выби-
рать свою партию». По словам Кирилла, 
русская православная церковь «будет 
поддерживать диалог со всеми полити-
ческими силами ради совместного слу-
жения благу народа и Отечества». 

Глава РПЦ отметил, что в настоящее 
время у россиян наблюдается «кризис 
ценностей и моральных ориентиров», 
а потому обществу необходимы новые 
ценности, «авторитет которых мог бы 
поддерживать само существование обще-
ства, страны и личности». По его мнению, 
сейчас для многих основной ценностью 
является рост материального благососто-
яния, однако эта идея, «не соединенная с 
высшими идеалами, вряд ли может быть 
прочной основой для формирования 
единства по ключевым вопросам». 

«Никто на смертельную атаку не пой-
дет с явным риском для жизни только 
лишь для того, чтобы увеличить уровень 
своего потребления. Но именно эти мате-
риальные ценности сегодня полагаются 
как стратегические, самые важные»,  — 
пояснил предстоятель РПЦ. 

Кирилл представил на рассмотрение 
Собора проект «базовых ценностей», кото-
рый был подготовлен по итогам дискуссии 
с политическими и общественными сила-
ми. Под этими ценностями подразумева-
ются такие понятия, как «справедливость, 
мир, свобода, единство, нравственность, 
достоинство, честность, патриотизм, соли-
дарность, семья, культура, национальные 
традиции, благо человека, трудолюбие, са-
моограничение, жертвенность». Также Па-
триарх предложил для обсуждения триаду 
«вера, Родина, свобода». 

Глава РПЦ отметил, что не все люди в 
нашем обществе разделяют религиозную 

Праздник славянской письменности и культуры
заявил Михалков под дружные аплодис-
менты соборян. Еще большее возмущение 
режиссера вызвало то, что верховный 
главнокомандующий Дмитрий Медведев 
и министр обороны Анатолий Сердюков 
принимали парад сидя. Сидел и премьер 
Владимир Путин. «Даже немощное полит-
бюро во главе с Брежневым, который че-
рез несколько дней умер, стоя принима-
ло парад», — заметил Михалков. «Браво, 
правильно!» — взорвался одобрительны-
ми восклицаниями зал. 

После главнокомандующего и главы 
оборонного ведомства незамедлительно 
досталось и главному по образованию. 
Андрей Фурсенко, который незадолго 
до этого огласил приветствие Путина и 
кратко сообщил, что открытие собора со-
впало с последним звонком, явно не ждал 
такого поворота событий. 

- Глубокоуважаемый министр образо-
вания зачитал приветствие и от прави-
тельства, и от себя, — обратился к собо-
рянам Михалков. — Но мы же видим, что 
происходит с образованием, и господин 
Фурсенко тоже понимает, что не все, мо-
жет быть, хорошо. Окончание фразы пото-
нуло в аплодисментах и выкриках из зала: 
«Фурсенко долой! Фурсенко в отставку!» 

— Не хочу, чтобы это сочли популиз-
мом. Я совсем не для этого говорю, — 
успокаивал аудиторию Михалков.

После чего он резко перешел от вну-
триполитической критики к геополити-
ческим обобщениям. «Китай, — сказал 
режиссер, — сумел противостоять миру 
только потому, что сумел удержаться на 
своей корневой системе, и сегодня он 
становится третьей, второй, а скоро бу-
дет и первой державой, которая будет 
решать судьбу мира. Когда же мы будем 
решать судьбу мира или хотя бы свою 
судьбу?»

РОДОСЛОВИЕ В КУЛЬТУРЕ
Праздник славянской письменности и 

культуры широко отмечался в российских 
вузах. Так, в Московском гуманитарном 
педагогическом институте прошла игра 
«Родословие в культуре», напоминавшая 
КВН. В мероприятии приняли участие 
также студенты Московского института 
телевидения и радиовещания «Останки-
но», Московского государственного об-
ластного гуманитарного института, Госу-
дарственного института русского языка 
имени А.С. Пушкина и Московского госу-
дарственного областного педагогическо-
го института. Жюри возглавил профессор 
МГГУ имени М.А. Шолохова Мирон Сага-
лов. 

Участники игры отвечали на вопросы 
по отечественной истории, демонстри-
ровали знания исторических «понятий», 
показывали номера художественной са-
модеятельности.

Состязались и выступали, не остав-
ляя равнодушными и многочисленных 
болельщиков. В результате победили хо-
зяева — студенты МГПИ, которые были 
отмечены почетной грамотой.

Проректор МГПИ по международным 
и межрегиональным связям Валерий Бо-
рисов, доктор исторических наук, один 
из инициаторов этого интересного кон-
курса отметил:

— Праздник явно удался, проиграв-
ших просто не было. Все участники узна-
ли много нового и полезного и отлично 
повеселились.

Думается, что эти слова можно отнести 
к празднику славянской письменности и 
культуры в целом. С нетерпением будем 
ждать его в следующем году.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: в Храме Христа Спа-

сителя; студенческие состязания в Мо-
сковском гуманитарном педагогическом 
институте.

веру. «Очень многие предметом веры 
считают политические, социальные про-
екты — это дело свободного выбора», — 
пояснил Патриарх.

Кирилл подчеркнул, что основным 
носителем базовых ценностей должно 
быть молодое поколение. Он хотел бы, 
чтобы люди уважительно относились к 
своему прошлому, но в то же время оце-
нивали его критически и выбирали из не-
го только то, что стоит нести в будущее. 

В ходе дискуссии по теме Собора вы-
ступили также деятели науки, культуры и 
представители общественных организа-
ций. Участники Собора высказывали раз-
ные точки зрения на то, как утверждать 
базовые ценности. Однако все они согла-
сились с Патриархом в том, что именно 
духовные ценности, а не материальные, 
способны привести государство и обще-
ство к процветанию. 

В нынешнем Соборе участвовали 
министр образования и науки Андрей 
Фурсенко, председатель Мосгордумы 
Владимир Платонов, председатель 
Попечительского совета Фонда Андрея 

Первозванного и глава РЖД Владимир 
Якунин, председатель правления Со-
юза кинематографистов Никита Ми-
халков, художественный руководитель 
Малого театра Юрий Соломин, пре-
зидент Чувашского госуниверситета, 
академик РАО Лев Кураков и многие 
другие. 

Импровизированное выступление 
кинорежиссера Никиты Михалкова 
стало гвоздем программы на открытии 
XV Всемирного русского народного со-
бора. За пять минут глава Союза кине-
матографистов успел покритиковать 
правящий тандем, посетовать на то, что 
россияне пренебрегают красотой во-
енной формы и слабо знакомы со сло-
вами государственного гимна, а также 
высказаться по вопросам геополитики, 
образования и общественной нрав-
ственности.

Парад на Красной площади — это не 
шоу, а демонстрация красоты понятия 
«армия», но войска прошли в полевой, а 
не в парадной форме, «так что без дикто-
ра и не разберешь, какие это части идут», 
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12 Возьмите на заметку

ФГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИ-
ЧЕСКИХ НАУК
– ассистента – 1 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 1
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕТА-
ТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И АВИАЦИОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ
– доцента – 1 
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
– доцента – 1 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, КОМПЛЕК-
СОВ, СИСТЕМ И СЕТЕЙ
– профессора – 1  
– доцента – 0,5 ставки – 1 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя – 1 
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, Кронштадтский 
бульвар, д. 20. 
Телефон для справок: 459-07-46.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор по кафедре: 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗ-
ВОДСТВ
– профессора
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Телефон управления кадров: 670-72-02.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕК-
ТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная 
академия)»
о��являет вы�оры на должности по следу�
ю�им кафедрам:
ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА
– заведующего кафедрой – 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– заведующего кафедрой
о��являет конкурсны� от�ор на заме�е�
ние должносте� профессорско�преподава�
тельского состава по кафедрам:
ОСНОВ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ
– профессора
ЖИВОПИСИ
– профессоров – 2
АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
– профессоров – 2
– профессора – 0,5 ставки
ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора
РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ В АР-
ХИТЕКТУРЕ
– профессоров – 2
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВИДЕОКОМПЬЮТЕРНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.

Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождествен-
ка, д. 11.
Телефон для справок: (495) 628-80-72.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ имени О.Е. Кутафина» 
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей профессорско-препода-
вательского состава по кафедрам: 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка (в г.Магадане)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1
– доцентов – 1 ставка – 2 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– старшего преподавателя – 1 ставка 
– доцента – 1 ставка (в г.Кирове)
БАНКОВСКОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка 
– преподавателя – 1 ставка (в г.Кирове)
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцентов – 1 ставка – 2 
– преподавателя – 1 ставка (в г.Вологде)
– ассистента – 1 ставка (в г.Магадане)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка (в г.Оренбурге)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ПРАВА РФ
– профессора – 0,5 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО) ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
– доцентов – 1 ставка – 2 
КРИМИНАЛИСТИКИ
– профессора – 0,75 ставки (в г.Кирове)
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки 
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
 – доцента – 1 ставка (в г. Оренбурге)
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– преподавателя – 1 ставка 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– преподавателя – 0,5 ставки 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка (в г.Вологде)
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателей  – 1 ставка (в 
г.Магадане) – 2 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И 
КРИМИНАЛИСТИКИ
– профессора – 1 ставка (в г.Оренбурге)
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка (в г.Магадане)
ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
– преподавателя – 1 ставка 
ФИЛОСОФИИ
– профессоров – 1 ставка – 2 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРС-
НОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования. 
Заявления и документы направлять по 
адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Ку-
дринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-87-71.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА СОЦИ-
ОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1 ставка
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ И 
ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛО-
ГИИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
– профессора – 1 ставка
– ассистента – 1,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНО-
СТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 2 ставки
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛО-
ЛОГИИ
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГ-
ВИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМА-
ТИКИ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И МЕТОДИ-
КИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕ-
МАТИКИ
– доцента – 0,75 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В УПРАВ-
ЛЕНИИ
– доцента – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ-
НИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ЕСТЕ-
СТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ И 
ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛО-
ГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТО-
ДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ
– доцента – 1 ставка
ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИ-
ХОЛОГИИ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 3 ставки
– доцента – 5 ставок
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– доцента – 1,5 ставки
РИСУНКА И ГРАФИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФА-
КУЛЬТЕТ 
ПЕНИЯ И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ И МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ЛОГОПЕДИИ
– профессора – 0,5 ставки

– доцента – 0,5 ставки
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ И КЛИНИЧЕ-
СКИХ ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1,75 ставки
ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВ-
ЛЕНИЯ
– профессора – 1ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕ-
ЛОВЕКА 
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИ-
СТИКИ 
– профессора – 1 ставка 
– доцента – 2,5 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
– профессора – 1 ставка 
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Документы на конкурс принимаются толь-
ко от жителей Москвы и ближнего Подмо-
сковья по адресу: 129226, г. Москва, 2-ой 
Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

ГОУ ВПО города Москвы «МОСКОВ-
СКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ ИНСТИТУТ» 
объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей профессорско-пре-
подавательского состава по следующим 
кафедрам: 
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– профессоров – 1,5
– доцентов – 3 
– старшего преподавателя
– преподавателей – 1,5
– ассистента – 0,25
АНГЛИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ
– профессоров – 4,5
– доцентов – 2,5
– старшего преподавателя
– ассистентов – 2,5
ГРАММАТИКИ И ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ
– профессоров – 2,25
– доцентов – 0,25
– старших преподавателей – 1,25
– ассистентов – 3 
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИС-
ЦИПЛИН
– профессора 
– доцентов – 3,25
– старших преподавателей – 2,75
– преподавателя – 0,5
НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– профессора – 0,5
– доцентов – 3,25
– старшего преподавателя
– ассистента 
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 0,25
– старших преподавателей – 3,75
– преподавателя – 0,75
– ассистента – 0,75
ПЕДАГОГИКИ

Шоу-показ «Русского силуэта»
Благотворительный фонд «Русский силуэт» 

представил шоу-показ 29 коллекций участни-
ков Московского полуфинала IX Международ-
ного конкурса молодых дизайнеров — студен-
тов различных вузов. Их необычные творче-
ские работы были показаны на подиуме в Гале-
рее искусств Зураба Церетели. Здесь зрители 
могли увидеть крылатых «Икаров» и девушек 
с ведром из коллекции «Тихий Дон»; нежных 
юношей в голубых прозрачных шелковых блу-
зах из коллекции «Фотография на фоне меня» 
и брутальных девушек в стиле Леди Гаги из кол-
лекции «Брутфорс». Если «Юдифь» студентки 
Российского государственного университета 
туризма и сервиса Сандры Гуцати сверкала 
благородным золотом, то коллекция студенток 
из Московского государственного универ-
ситета дизайна и технологий Рамины Хаж-
нагоевой и Дарьи Астановой «Вращение» 
поражала присутствием сложных графических 
принтов на головных уборах и колготках. Вос-
хитила зрителей и веселая спортивная коллек-
ция студентки из Гуманитарно-прикладного 
института МЭИ (ТУ) Аси Григорьевой «Бренд 
как бред», хитом которой стали оригинальные 
шапки и майки с принтами. Сложнейшие при-
чески на головах моделей и их артистизм как 
нельзя лучше привлекали внимание зрителей 
к творческим изыскам участников конкурса.

Важно, что поддержать начинающих та-
лантливых дизайнеров пришли, наряду с 
молодыми, и весьма опытные и известные 
модельеры, в том числе Максим Черницов, 
Сергей Ефремов и Ирина Крутикова. А 
разнообразные творения, представленные 
на подиуме, по достоинству могло оценить 
авторитетное жюри, председателем которого 

является бессменный президент Благотвори-
тельного фонда «Русский Силуэт» Татьяна 
Михалкова. Именно она по завершении 
шоу-показа объявила имена пятерых ди-
зайнеров, которые будут представлять Мо-
скву на финале конкурса в конце сентября 
в Гостином Дворе. Среди них: Александра 
Ульянова из Московского Государственного 
Текстильного Университета им. А. Н. Косыги-
на с её изысканной коричнево-бежевой кол-
лекцией «Из тьмы к свету», которая получила 
самую высокую оценку жюри. Денис Доро-
шенко из «Лаборатории Моды» Вячеслава 
Зайцева, представивший концептуальные 
черные одежды с головными уборами мо-
нахинь — «Ложное небесправдие». Мария 
Кривченко из ГПИ МЭИ (ТУ), показавшая 
оригинальную коллекцию-оригами «На 
грани»; студентка Ленинградского государ-
ственного университета имени А.С. Пушкина  
Евгения Корчагина, выступившая с мужской 
коллекцией «Фотографии на фоне меня». А 
также студентка Московского государствен-
ного университета дизайна и технологий Еле-
на Мирмович, расположившая к себе жюри 
не только названием коллекции «Тихий Дон», 
но и коммерческим подходом к ее созданию. 

Ну, что же?! Московский полуфинал от-
крыл новые имена одаренных художников. 
И возможно, кто-то из них станет очередным 
открытием на престижных неделях моды, про-
водимых в Москве и даже за рубежом. Время 
покажет...

Алла БУЛОВИНОВА

На снимках: модели с показа. 

– профессоров – 1,75
– доцентов – 5,5 
– старшего преподавателя – 0,75
– преподавателей – 1,75
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
– старших преподавателей – 2,5
– ассистента – 0,5
– профессора 
ПСИХОЛОГИИ
– профессоров – 1,5
– доцентов – 1,75
– старшего преподавателя – 0,75
– преподавателей – 2
– ассистента – 0,25
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНО-
ЛОГИЙ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,75
– старшего преподавателя – 0,5
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
– старших преподавателей – 2,25
– преподавателей – 2,25
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 
МЕТОДИКИ
– профессоров – 1,5
– доцентов – 2 
РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ
– профессоров – 1,25
– доцентов – 2,75
– старшего преподавателя – 0,5
– ассистента – 0,25
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,5
– доцентов – 1,25
– старших преподавателей – 1,5
– ассистентов – 0,5
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАР-
НЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬ-
ТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессоров – 3,25
– доцентов – 1,5
– старших преподавателей – 4,75 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,75
– доцента
– преподавателя – 0,25
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцентов – 2 
– старших преподавателей – 6,25
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцентов – 1,75
– профессора
ДЕФЕКТОЛОГИИ
– профессоров – 3 
– доцентов – 2 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– профессоров – 2 
– доцентов – 1,5
– старшего преподавателя
– ассистента
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 127051, г. Москва, ул. Садовая-Само-
течная, д. 8. 
Телефон для справок: (495) 694-51-70.
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Что? Где? Когда?

В октябре 2010 года Московский 
государственный университет печати 
имени Ивана Федорова (бывший Мо-
сковский полиграфический институт) 
торжественно и с размахом, с привле-
чением самой широкой профессио-
нальной общественности, в том числе 
и зарубежной, отметил свое 80-летие. 
Почти 40 лет из них мне пришлось тру-
диться в нем, быть тесно связанным с 
его коллективом по работе, а также 
как ветерану вуза, многолетнему чле-
ну его профкома, Совета ветеранов и 
других его общественных структур. И 
в дни 80-летия, как и ранее, и в после-
дующем, мы отдавали и отдаем дань 
уважения, признательности и благо-
дарности ветеранам университета, 
ветеранам всей нашей советской и 
российской печати.

А в дни Великой Победы, Дня защит-
ника Отечества, Победы под Москвой 
весь коллектив МГУПа всегда особо 
чествует и поздравляет участников 
войны и тружеников военного тыла, 
отмечает роль печати в Великой От-
ечественной войне и нашей мирной 
жизни. Это стало нашей славной тра-
дицией. Причем сегодня под крышей 
нашего университета объединились и 
совместно работают, отмечают неза-
бываемые даты ветераны всей отрас-
ли печати и МГУПа. Ведь Московский 
государственный университет печати 
всегда был и остается с нашей отрас-
лью, печатью, передавая ей не только 
знающих, квалифицированных специ-
алистов, но и научно-технические до-
стижения, теоретические и практиче-
ские разработки на всех важнейших 
этапах развития нашей полиграфии, 
издания и распространения произве-
дений печати.

Слово ветерана об университете печати
Научно-преподавательский кол-

лектив вуза всегда чутко отзывался 
на потребности отрасли в связи с ее 
непрерывным научно-техническим и 
технологическим обновлением и пе-
ревооружением. А особенно в связи с 
политическими, социально-экономи-
ческими, законодательными реформа-
ми 90-х годов, с переходом к рыночной 
экономике, к свободному рыночному 
книгоизданию и печати.

И отнюдь не случайно, что мно-
гие наши выпускники, преподавате-
ли, профессора занимали и занимают 
руководящие посты в отрасли, на ее 
предприятиях. И, наоборот, специали-
сты с большим практическим опытом 
приходили и приходят к нам на препо-
давательскую, научную работу. По сей 
день трудятся у нас руководители от-
расли Б. Кузьмин, М. Ненашев и другие.

Коллектив нашего вуза особенно 
благодарен, постоянно помнит и от-
дает должное труду и заслугам бывших 
ректоров МГУПа П. Волкову, А. Цыга-
ненко. Именно последний за 25-летний 
срок руководства вузом отдал очень 
много сил его всестороннему разви-
тию, расширению и укреплению меж-
дународных связей, превратив МГУП в 
современно оснащенное, престижное 
и весьма привлекательное для моло-
дежи высшее специальное учебное за-
ведение России.

5 мая этого года в МГУПе было про-
ведено торжественное собрание ветера-
нов ВОВ полиграфической отрасли и вуза. 
Состоялся замечательный концерт, под-
готовленный студентами. Молодой, энер-
гичный и.о. ректора К.Антипов сердечно 
поздравил ветеранов с 66-ой годовщи-
ной Великой Победы, нашим професси-
ональным праздником — Днем печати.

Сотрудники университета Р. Яков-
лев, Е. Гермацкая и другие порадовали 
слушателей просто чудесным вокаль-
ным исполнением популярных песен, 
в том числе военных лет. Мы же, все 
ветераны отрасли и МГУПа, выразили 
глубокую благодарность и призна-
тельность студентам, профкому, Сове-
ту ветеранов, ректорату за внимание, 
заботу, за все сделанное и делаемое 
для нас, ветеранов. В частности, с при-
ветствиями выступили ветераны-руко-
водители отрасли, широко известные 
коллективу МГУПа Б. Кузьмин, С. Гал-
кин, В.  Молдаван, Ю.  Сапожников и 
другие.

Огромным и скрупулезным трудом 
не одного года председатель Совета 
ветеранов С.  Морозова, сотрудница 
нашего музея Е. Чупатикова собрали и 
издали уникальный сборник «Не забу-
дем тех, кто принес Победу» (М.: МГУП, 
2010), показанный на выставке книг в 
военном отделе Российской государ-
ственной библиотеки. Они же за по-
следние годы собрали материалы обо 
всех сотрудниках, преподавателях, 
многих студентах вуза, издав два тома 
уникального труда «Мы из полиграфи-
ческого». Третий том тоже уже подго-
товлен к печати. Ими же собраны и из-
даны материалы о работе МПИ в годы 
Великой Отечественной войны.

Низкий поклон и благодарность за 
эту их большую работу от всех, кто от-
мечен в этих уникальных исторических 
изданиях. И особенно от ветеранов 
войны и труда МГУПа. Ведь в универ-
ситет после войны трудились многие 
подлинные ее Герои, например, Герой 
Советского Союза Е.Рябова, воевавшая 
в легендарном женском авиационном 
полку Марины Расковой.

Большая благодарность выражена 
также нами, ветеранами, многолетне-
му председателю Профкома МГУПа 
О. Михайловой. Работая в тесном кон-
такте с ректоратом, Советом ветеранов 
МГУПа, она отдает много сил, уделяет 
большое внимание всем сотрудникам 
университета, а особенно ветеранам. 
Воспоминания многих из них подго-
товлены студентами к печати для исто-
рии. Только в последние годы в МГУПе 
изданы книги и стихи фронтовиков 
М. Ефимова, И. Кривогуза, И. Ромейко-
ва и других.

В этом году наша страна, междуна-
родное сообщество отмечают 70-летие 
трагического начала Великой Отече-
ственной войны советского народа. А 
также всемирно-историческое зна-
чение разгрома немецко-фашистских 
захватчиков под Москвой. Ведь без 
победы у стен нашей столицы не было 
бы всех наших последующих военных и 
мирных побед. Этот бесспорный вывод 
из нашего прошлого делают и многие 
зарубежные авторы, военные специ-
алисты, историки.

Весь коллектив МГУПа достойно, с 
глубоким пониманием и уважением к 
прошлому отмечает эти даты, эти неза-
бываемые дни и события.

А главное, есть уверенность в том, 
что с новым ректором университет бу-
дет и дальше развиваться, совершен-
ствоваться и идти в ногу с научно-тех-
ническим прогрессом, в тесной связи 
с отраслью, ее насущными потребно-
стями, воспитывая славных граждан-
патриотов России. Мы же, ветераны, 
готовы посильно помогать в этом.

Профессор Леонид ФЕДОРОВ, 
ветеран МГУПа, инвалид �О� 

19 мая этого года в актовом зале 
Московского городского университе-
та управления Правительства Москвы 
состоялась встреча коллектива вуза с 
интереснейшим человеком — Федо-
ром Юрчихиным.

Фёдор Николаевич добрый друг 
университета. Эта дружба началась 
в 2009 году, когда в стенах МГУУ Пра-
вительства Москвы проходила вы-
ставка его фоторабот. Удивительные 
фотографии планеты Земля покорили 
своей необычностью, глубиной твор-
ческой выразительности, неповтори-
мостью и яркостью красок.

Космическая встреча в МГУУ Правительства Москвы

В университете с огромным внима-
нием следили за полётом Фёдора Ни-
колаевича в июне-ноябре 2010 года в 
составе 25-й экспедиции на Между-
народную космическую станцию.

В День знаний 1 сентября кол-
лектив университета получил самое 
необычное поздравление — с кос-
мических высот это сделал Ф. Юрчи-
хин. Обращаясь, в первую очередь, к 
первокурсникам и выпускникам, он 
пожелал им достигнуть космических 
высот в своих профессиях. 

В этот полёт он любезно согласил-
ся взять флаг университета и по воз-

вращении торжественно 
вручить его коллективу, что 
и случилось 19 мая 2011го-
да.

Флаг был вручён рек-
тору Василию Глущенко 
и представителям студен-
ческого самоуправления: 
Константину Ершову — 
председателю Студенче-
ского совета и Надежде 
Пономарёвой  — пред-
седателю Студенческого 
научного общества. 

Встреча прошла в ис-
ключительно тёплой и дру-
жественной атмосфере. 
Студенты и педагоги бук-
вально засыпали Фёдора 
Николаевича самыми раз-
нообразными и неожидан-
ными вопросами. Слушая 
ответы на них, присутству-
ющие понимали, с каким 

замечательным профессионалом и 
необыкновенным человеком они 
имеют возможность общаться.

В заключение встречи дуэт студен-
тов подарил Фёдору Николаевичу 
песню из кинофильма Москва-Кас-
сиопея «Этот большой мир», которая 
очень понравилась дорогому гостю 
и заставила заново пережить волну-
ющие минуты и часы, проведённые в 
космосе. 

Флаг с «космической» биографией 
отныне помещён в музей универси-
тета и символизирует собой величие 

гения Человека, способного на самые 
высокие достижения в прямом и пе-
реносном смысле этого слова.

Подрастающему поколению есть к 
чему стремиться, и есть с кого брать 
пример! 

Владимир АБРАМОВ
На снимках: Федор Юрчихин с 

ректором МГУУ Правительства Мо-
сквы Василием Глущенко; флаг уни-
верситета на борту космического 
корабля.
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Под таким заголовком в �оенном изда�
тельстве вышла в свет правдивая и инте�
ресная книга военных историков, докторов 
исторических наук �. Золотарева и А. Орло�
ва. Пу�лицистически� характер заголовка 
вовсе не означает упро�енно�популярного 
содержания книги. Отнюдь нет. Это в пол�
ном смысле серьезны� военно�научны� труд 
опытных военных историков (первы� из них 
генерал�ма�ор, второ� полковник), о�ла�
даю�их кроме глу�оких знани� предмета 
исследования завидно� пу�лицистическо� 
эрудицие�. 

Эта книга напрочь лишена как урапо-
бедного пафоса, так и элементов очерни-
тельства, чем в избытке наполнены военно-
исторические публикации последних лет. 
Неслучаен подзаголовок этого труда: «Уро-
ки войны против фальсификации истории». 
Представляет интерес методологический 
подход авторов к публикации своих иссле-
дований по актуальным, порой спорным 
вопросам истории Великой Отечественной 
войны и Второй мировой в целом, о чем в 
аннотации сказано: «Извлечение уроков из 
победоносной войны — дело психологиче-
ски сложное, чем из войны проигранной. 
В последнем случае сам исход выступает 
символом из критического подхода. Успеш-
ная же война зачастую ставит перед иссле-
дователем соблазн ограничиться анализом 
причин победы. Авторы книги постарались 
избежать односторонности». 

Думаю, они успешно справились с этой 
задачей. Убедительно, впечатляюще сказано 
об одержанных нашими Вооруженными Си-
лами победах, и в то же время не замалчи-
ваются многие просчеты и ошибки, порой с 
тягчайшими последствиями, в деятельности 
не только войсковых командиров и штабов, 
но и командующих фронтами, Генерального 
штаба и Верховного Главнокомандования. 

Труд открывается кратким, взволнован-
но-уважительным обращением к читателям 
Маршалов Советского Союза С.Л. Соколова, 
В.Г. Куликова В.И. Петрова. Книга, пишут они, 
в первую очередь обращена к нынешнему 
и будущим поколениям, в ней наша, вете-
ранов, живая память сплетена с авторской 
исследовательской добросовестностью и 
документальной корректностью. Авторы 
отдают долг памяти нашим погибшим това-
рищам, которым уже ничего, кроме Правды 
и Памяти, не нужно… Во имя высшей спра-
ведливости, во имя будущего России нель-
зя допустить, чтобы Великая Отечественная 
война оказалась для нынешнего и будущих 
поколений «неизвестной войной». Священ-
ный долг нашей памяти — передать поко-
лениям мирных лет всю правду о войне и 
её героях, правду, не искаженную сменой 
режимов, политическими манипуляциями и 
конъюнктурными соображениями. Поэтому, 
подчеркивают маршалы, выход в свет новой 
объективной книги о минувшей войне ис-
ключительно важен. 

Материалы скрупулезного и добросо-
вестного исследования авторы сосредото-
чили в двух частях книги: часть 1-я озаглав-
лена — «Предисловия к войне. Политика 
невмешательства»; часть 2-я — «Нашествие 
и его крах». И это вполне логично. Нельзя 
понять и объективно оценить события ги-
гантской, всепланетарной войны, вскрыть 
её истинные причины, назвать главных ви-
новников без анализа того, что этому пред-
шествовало. 

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 
Период между Первой и Второй миро-

выми войнами вошел в историю XX века как 
один из наиболее сложных, даже трагиче-
ских в жизни народов и государств. Начнем 

«ОНИ ПОГИБАЛИ, ЧТОБЫ ВЫ ЖИЛИ…»
с того, что ещё до окончания Первой миро-
вой войны Европу сотрясали народные и 
солдатские возмущения истребительной и 
долговременной бойней. Это выразилось в 
1917 году в массовом дезертирстве и бра-
таниях на фронтах, в серии революций и 
«хлебных бунтов» в ряде воюющих стран, 
прежде всего в России, Германии, Австро-
Венгрии. В двух последних революции были 
жестоко подавлены. В России обе револю-
ции — Февральская и Октябрьская в 1917 
году были по существу бескровными. В Пе-
трограде при переходе власти от Времен-
ного правительства к Советам в перестрел-
ке у Зимнего дворца погибло не более 30 
человек. 

Прямым последствием непопулярной 
в народе и по существу проигранной цар-
ским и Временным правительствами войны 
был развал в 1917 году Российской импе-
рии, а затем начало Гражданской войны. 

Создание и укрепление первого в ми-
ре принципиально нового по своей со-
циально-политической и экономической 
сущности Советского государства привело 
к серьезному изменению сил на мировой 
арене. Наряду с традиционно боровшими-
ся между собой двумя коалициями — анг-
ло-французской и прогерманской  — по-
явилась новая и немалая сила в лице СССР, 
к которому обе названные коалиции в 
принципе относились одинаково резко от-
рицательно. Но в то же время стремились 
«разыграть советскую карту» в свою пользу. 

Это не могло не отложить свой отпеча-
ток на многие внешнеполитические, между-
народные события предвоенных лет. 

Современные фальсификаторы истории 
используют такой факт, как им положено, 
совсем не ради объективной трактовки со-
бытий, утверждая: если бы в нашей стране 
не было «сталинского режима», то Гитлер 
не напал бы на СССР. Очередная выдумка, 
миф. Конечно, фашизм и социализм — ан-
типоды, было бы глупо отрицать их непри-
миримость в идеологии. Но к огорчению 
фальсификаторов Гитлер сам опроверг во 
многих выступлениях «этот повод» нападе-
ния на СССР: мы пойдем, вещал он, дорогой 
предков, тевтонских рыцарей  — дранг-
нах-ост! — расширение жизненного про-
странства на Восток, за счет России. А вот 
антисоветизм в политике буржуазных демо-
кратов Запада стал проявляться с первых 
дней Октябрьской революции. Черчилль 
открыто признавал, что целью иностранной 
интервенции в период Гражданской войны 
в России было «удушить младенца в его ко-
лыбели». 

В рецензируемом труде авторы четко 
обозначили, как антисоветизм западных 
политиков мешал создать в Европе систе-
му коллективной безопасности против фа-
шистской агрессии. С благословения США 
были сорваны переговоры в 1939 году о 
заключении тройственного соглашения 
между СССР, Англией и Францией, чтобы 
изолировать СССР на международной аре-
не. По сути, оставить его один на один с гит-
леровской Германией. 

И когда у СССР для предотвращения 
или отсрочки нападения Германии на нашу 
страну не осталось другого выхода, как при-
нять предложение о заключении договора 
о ненападении (такой договор был подпи-
сан и дал нам почти двухгодичную «отсроч-
ку»), — какой вой, какие крокодиловы слезы 
полились по этому поводу с обвинениями 
в «ударах в спину демократии». И это в ус-
ловиях, когда Англия и Франция имели уже 
подобные соглашения о ненападении с Гер-
манией задолго до 1939 года. 

А что касается «удара в спину демокра-
тии», то он был нанесен самими лидерами 
демократических стран Европы — Англии 
и Франции — в полном согласии с США. 

В сентябре 1938 года в немецком Мюнхе-
не лидеры Англии и Франции — с одной 
стороны, Германии и Италии — с другой 
подписали позорное соглашение, дающее 
право Гитлеру отторгнуть Судетскую об-
ласть Чехословакии. А затем при молча-
ливом согласии тех же лидеров была ок-
купирована вся эта страна. Объективные 
политологи и историки расценили этот 
сговор, уступки Гитлеру, как плату за буду-
щее нападение Германии на СССР. Зеленый 
свет для новых агрессивных акций Гитлеру 
был открыт! 

Опасная «игра в поддавки», политика 
умиротворения агрессора дорого обо-
шлась народам Европы и всего мира. Пре-
жде чем напасть на СССР гитлеровская 
Германия методом «молниеносной войны» 
сначала напала на Польшу. Это означало 
начало Второй мировой войны, поскольку 
союзники Польши — Англия, Франция, а 
позднее и США — тем самым были втянуты 
в войну. Тем же методом летом 1940 года бы-
ли разгромлены англо-французские войска 
и армии небольших государств — Бельгии, 
Голландии, Дании, Норвегии. Значительная 
часть Европы была оккупирована Германи-
ей. Англия висела на волоске, целых четыре 
года отбиваясь от подводных лодок Рейха. 
И только вступление в войну СССР в связи 
с нападением фашистской Германии спасло 
её, как и другие страны Европы, от фашист-
ского порабощения. 

Особый интерес представляют размыш-
ления и опровержения авторов по поводу 
мифа: «Планировал ли СССР напасть на Гер-
манию?» Рождению этого мифа способство-
вала дипломатическая нота правительства 
Германии, врученная немецким послом в 
Москве Шуленбургом Молотову в четыре 
часа утра 22 июня 1941 года об объявлении 
войны СССР, когда гитлеровские полчища 
уже вторглись в пределы нашей Родины. 
Именно в ней, для оправдания перед меж-
дународной общественностью, запущен 
гитлеровско-геббельсовский миф о «пре-
вентивной войне». А теперь его реаними-
ровали отечественные фальсификаторы. 
Ложь тогда, в 1941 году, не удалась, никто 
этому не поверил. А появилась она вновь 
с помощью английских спецслужб в пре-
словутой стряпне — «Ледоколе» предателя 
Резуна-Суворова. 

Никаких достоверных, документальных 
подтверждений о якобы готовящемся напа-
дении Красной Армии на немецкой вермахт 
до сих пор не обнаружено. А не обнаруже-
но, пишут авторы труда, потому что их не 
существует. Опровергая домыслы о превен-
тивном ударе, заместитель Геббельса Фриче 
в выступлении на Нюрнбергском процессе 
заявил: «Никаких оснований обвинять СССР 
в нарушении договора о ненападении на 
нас не было. Он выполнялся безупречно». 

Практическим опровержением этого 
мифа является факт, что в 1941 году Красная 
Армия не только не могла помышлять о на-
падении на кого-либо, но она, как показали 
трагические события начала войны, была не 
в полной мере готова даже для надежной 
обороны Отечества. 

Лишены основания и обвинения Сталина 
в том, что он будто бы в 30-е–40-е годы «го-
товил мировую революцию». Внимательные 
исследователи не могли не заметить, что 
уже в конце 20-х годов этот марксисткий 
тезис стал исчезать из риторики больше-
виков. На место ему пришла забота о госу-
дарственных национальных интересах СССР. 
Это соответствует и тому, что высказал Ле-
нин в последний период жизни: революци-
онные движения в ближайшие годы пойдут 
на убыль. Надо готовиться к длительному 
периоду мирного сосуществования стран 
с различным социальным устройством, т.е. 
с капстранами. 

Авторы труда всем ходом своих доказа-
тельных размышлений опровергают и дру-
гой миф — об одинаковой ответственности 
Германии и Советского Союза, Гитлера и 
Сталина за развязывание Второй мировой 
войны. 

Во-первых, Вторая мировая война нача-
лась без участия СССР. Первые два года, ког-
да шла война, были «внутренние разборки» 
между главными капиталистическим стра-
нами Европы не без участия США, чем и вы-
звана была война — за передел мира, сфер 
влияния. Как и Первая мировая война, когда 
ещё не было Советского Союза. 

Во-вторых, в материалах Нюрнберг-
ского трибунала, который проходил под 
руководством судей демократических 
стран-победителей, ясно сказано, кто и как 
развязал Вторую мировую войну (гитлеров-
ская Германия и её союзники). Естественно, 
в решениях трибунала не были названы и 
другие виноватые — крупные монополии, 
банкиры, воротилы военно-промышлен-
ных комплексов ведущих стран Европы и 
США, помогавшие Гитлеру вооружаться и 
создавать большую армию, запрещенную 
немцам Версальским мирным договором 
1919 года. 

С глубоким знанием известных, мало 
известных и неизвестных страниц истории 
исследуются авторами труда события Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Вполне соответствует правде то, что вторая 
часть книги открывается главой «Время ка-
тастроф», посвященная первому, наиболее 
трудному, даже трагическому периоду вой-
ны. 

Авторы сразу же привлекают внимание 
к причинам неудачного для Красной Армии 
начала войны: «...из-за непонимания харак-
тера предстоящей войны во взглядах на 
стратегическую оборону советским коман-
дованием были допущены определяющие 
оишбки. ... Считалось, что в случае войны 
Красная Армия будет вести оборону лишь в 
оперативном и тактическом плане. Теория 
стратегической обороны в начале войны 
разработана не была. Когда такая оборона 
стала насущной потребностью, армия ока-
залась к ней не готова… Большое влияние 
на дезорганизацию советских войск оказал 
фактор внезапности нападения. Противник 
упредил нас в создании ударных группиро-
вок и их развертывании в исходных райо-
нах». 

Неожиданной была для советского ко-
мандования высокая концентрация сил 
противника в момент первоначального 
удара. В первые же часы войны в сражение 
вступили значительные массы танков и ави-
ации, имевшие целью не оттеснить наши 
войска, а окружить и уничтожить. Потеря 
управления приводила к тому, что дирек-
тивы и приказы направлялись войскам в те 
местности, которые уже были заняты про-
тивником. 

Несмотря на героические подвиги сол-
дат и офицеров, отдельных воинских ча-
стей, приграничное сражение наша армия 
проиграла, понеся тяжелые потери в лич-
ном составе и боевой технике. Так, только 
войска Западного фронта с 22 июня по 9 
июля потеряли в Белоруссии 341 тысячу 
человек. Безвозвратные потери на Украине 
с 7 июля по 26 сентября — 531 тысяча че-
ловек. Всего же по сентябрь 1941 года Крас-
ная Армия потеряла свыше двух миллионов 
человек. Немалые потери несли немецкие 
войска, привыкшие на западе к легким по-
бедам. 
(Окончание в следую�ем номере)

Генерал�ле�тенант в отставке 
Василий РЯБОВ,

участник �елико� Отечественно� во�ны

Память сердца
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В мире искусства

В Санкт-Петербурге в Высшей школе на-
родных искусств (ВШНИ) 5-6 мая состоялась 
седьмая научная конференция студентов, аспи-
рантов и молодых учёных под названием «Куль-
тура России в XXI веке: прошлое в настоящем, 
настоящее в будущем». Она собрала большое 
количество участников не только из северной 
столицы, но и из тех уголков России, где име-
ются школы, училища, техникумы, институты по 
подготовке мастеров народных художественных 
промыслов. Это, прежде всего, такие хорошо из-
вестные центры народного творчества как Хох-
лома, Палех, Мстёра, Холуй, Жёстово, Городец, 
Федоскино, Вологда, о которых шла речь в пред-
ставленных на конференцию докладах. 

Особенностью конференции стало знаком-
ство её участников с ВШНИ, её классами, выстав-
ками дипломных и курсовых работ её студентов 
по направлениям обучения: ювелирное искус-
ство, лаковая миниатюрная живопись, художе-
ственная вышивка, художественное кружевопле-
тение, художественная роспись тканей, декора-
тивная роспись, пластическое искусство. Также 
были организованы выставки работ студентов 
московского филиала ВШНИ — Института тра-
диционного прикладного искусства, Федоскин-
ского художественно-промышленного училища 
миниатюрной живописи, Мстёрского художе-
ственного техникума имени Ф.А. Модорова и 
даже эскизы и модели национальной одежды, 
привезённые из такого дальнего уголка России 
как Саха (Якутия).

Большой интерес вызвали тематические вы-
ставки работ студентов, а также фотовыставка 
авторских изделий творческой мастерской худо-
жественной резьбы по кости Н.Д. Буторина, про-
ектов икон для иконостаса домовой церкви По-
крова Пресвятой Богородицы (расположенной в 
здании ВШНИ), Красносельского училища и др. 
Всем желающим предлагалось не только посмо-
треть, но и поучаствовать в творческом процессе 
созидания — мастер-классах: процессе роспи-
си в ростовской эмали, городецкой росписи по 
дереву, акварельной живописи, обучиться при-
ёмам ручной росписи ткани, росписи по метал-
лу, косторезному искусству и другим. Библиотека 
ВШНИ представила выставку репродукций пла-
катов ВОВ, а также книг по темам конференции.

О состоянии в области культуры в тради-
ционном декоративно-прикладном искусстве 
можно судить по тем проблемам, которые под-
нимались в докладах участников конференции. 
Прежде всего они касались вопросов профес-
сиональной подготовки будущих художников, 
практикам и навыкам овладения профессией, 
традициям как национального достояния наро-
да и мировой культуры, сохранения и возрож-
дения культурного наследия как национального 
достояния народов России. Доклады заведую-
щих кафедрами, преподавателей отличались 
глубокой проработкой затрагиваемых тем. К 
сожалению, из-за регламента некоторые из них 
не были выслушаны полностью. Нельзя не при-
вести несколько выдержек из докладов.

Завкафедрой лаковой миниатюрной жи-
вописи, член Союза художников России, аспи-
рантка Полина Гусева посвятила свой доклад 
иконописи и судьбе русской иконы. Интерес 
и трепетное отношение к иконе и иконописи 

Традиции и инновации в народных промыслах
существовало с древних времён и только воз-
растает. Поэтому было принято решение в этом 
году в ВШНИ на кафедре лаковой миниатюрной 
живописи открыть новую специальность — ху-
дожник-живописец (церковно-историческая 
живопись). Докладчик рассказала, что для дан-
ного направления на кафедре разработаны про-
граммы учебных дисциплин, в которых система-
тизирован и обобщён опыт иконописных школ 
Палеха, Холуя, Мстёры. Художник-иконописец 
будет обучаться, сохраняя и развивая традиции 
профессионального обучения миниатюрной 
иконописи. Они опираются на принципы ху-
дожественных традиций, духовные и эстетиче-
ские ценности носителей искусства в разных 
его видах. Совместно с кафедрой ювелирного 
искусства проводятся работы по поиску новых 
решений по созданию миниатюрных икон в 
ювелирных окладах, в том числе используя тех-
нологии врезки перламутра в грунт доски.

Традиции и инновации — тема волнующая, 
наверное, всех художников, которые стараются 
идти в ногу со временем, но в тоже время не по-
терять связь времён — быть востребованными. 
Вопросам преемственности, принципам »куль-
турного консерватизма» в обучении художников 
ювелиров был посвящён доклад Дмитрия Дро-
нова, кандидата наук, завкафедрой ювелирного 
искусства ВШНИ. Художественные произведе-
ния ювелирного искусства, одного из древней-
ших видов творческой деятельности, поражали 
человека силой художественного воздействия, 
нередко обладали магическими и мистически-
ми свойствами. Докладчик в своём выступлении 
затронул серьёзные вопросы подготовки про-
фессиональных кадров художников-ювелиров и 
проблемы ювелирной отрасли страны в целом. В 
ней далеко не всё благополучно, утверждает он. 
Мы имеем недозагруженность ювелирных за-
водов, неконкурентноспособность продукции 
на мировом рынке, большие издержки произ-
водства ювелирной промышленности, более вы-
сокие цены на изделия, чем ввозимый в страну 
импорт. И, самое главное, «ювелирная отрасль 
сегодня испытывает острый дефицит специ-
алистов, способных наладить современное вы-
сокотехнологичное производство изделий со-
временного дизайна и обеспечить полную пере-
работку драгоценных металлов и драгоценных 
камней внутри страны». Вопросы повышения 
квалификации работающих ювелиров и под-
готовку мастеров должны взять на себя специ-
альные учебные заведения (в том числе ВШНИ). 
Будущий художник традиционного прикладного 
искусства должен быть исследователем и перво-
открывателем в области проектирования и изго-
товления украшений. Для этого студентам надо 
работать в музеях, их запасниках, в библиоте-
ках — это существенная составляющая учебного 

процесса. Необходимо готовить себя к работе в 
условиях жёсткой конкуренции с зарубежными 
ювелирами, выработать способность к рефлек-
сии собственной деятельности.

Из «Мстёрского художественного техникума 
имени Ф.А.Модорова» выступили два доклад-
чика: Валерия Борисова, кандидат наук, пре-
подаватель-методист и студентка Екатерина 
Сугак. Доклад преподавателя был посвящён 
серьёзной обеспокоенности будущего техни-
кума и мстёрского художественного промысла 
лаковой миниатюрной живописи. Реализация 
образовательной модели с принятием обра-
зовательных стандартов нового поколения 
может негативно отразиться на процессе не-
прерывного обучения, уровне квалификации 
при подготовке художников в техникуме, счи-
тает она. Особенно при переходе техникума на 
региональное подчинение и финансирование. 
Решение проблемы она видит в присоединении 
техникума в качестве филиала к ГОУ ВШНИ. Это 
меняет статус техникума, повышает его пре-
стижность и решает многие проблемы сохране-
ния и развития уникального мстёрского худо-
жественного промысла. Студентка рассказала 
об искусстве мстёрской лаковой миниатюрной 
живописи и иконописи, её секретах и особен-
ностях. Как показал социологический опрос 
студентов техникума, сказала она, 89 процентов 
хотят продолжить своё образование, из них 30 
процентов в ВШНИ. 80 процентов студентов за-
интересованы в том, чтобы высшее образование 
можно было получить на месте.

Доцент кафедры рисунка, аспирант ВШНИ 
Дмитрий Кравцов посвятил свой доклад об-
учению рисунку будущих художников традици-
онного прикладного искусства, которое должно 
быть непрерывно связано с изучением природы 
во всём её многообразии. При изучении цветов 
и растений, разнообразных явлений природы 
обнаруживается закономерность пропорций, 
так называемое «золотое сечение» (выражает-
ся как 1,618), на котором основывал свои изо-
бретения и произведения искусства Леонардо 
да Винчи и другие учёные и художники. Со-
размерность и пропорции  — две категории 
эстетики, на которых строятся многие выдаю-
щиеся произведения искусства, в том числе 
и декоративно-прикладного. Студентам надо 
это знать. Аспирант ВШНИ Алексей Зыбкин 
в своём докладе рассказал о древнем посёлке 
Холуй, зарождении и развитии в нём лаковой 
миниатюрной иконописи. Иконописная школа 
там была открыта в 1883 году и служила право-
славной церкви. Настоящим расцветом школы 
можно считать время преподавания в ней на 
рубеже веков Николая Харламова  — вы-
пускника Петербургской академии художеств. 
После ухода его в отставку школа преобразова-

лась в иконописную мастерскую и после 1917 
года закрылась. Тему развития художествен-
ного образования в селе Холуй продолжила в 
своём докладе Вероника Бердник, студентка 
Холуйского художественного училища имени 
Н.Н.Харламова. В 2000-м году ему присвоено 
имя этого выдающегося художника. Он фак-
тически основал школу иконописи, расписал 
многие храмы в России (в том числе Храм Спаса 
на Крови в Санкт-Петербурге), в Варшаве (Со-
бор Александра Невского), в Вене (Посольская 
церковь), подготовил целую плеяду талантливых 
живописцев. Надо отметить, сказала студентка, 
что Холуйская профтехшкола открылась только 
в 1943 году, а до этого были гонения на веру. 
Вместо иконописной школы была артель и ма-
стерские, занимавшиеся росписью подносов, 
матрёшек, ковриков. Сейчас в училище около 
80-ти студентов. Есть полноценная учебная 
программа с изучением традиций лаковой ми-
ниатюры, художественной вышивки, иконописи. 
Наследие холуйских иконописцев требует вни-
мательного изучения и анализа, прежде всего, 
того периода, когда там преподавал Николай 
Харламов. Учащиеся и выпускники училища 
успешно выступают со своими работами на все-
российских и международных выставках.

На круглом столе, состоявшемся после за-
вершения конференции, было отмечено, что од-
ним из условий сохранения народных промыс-
лов является подготовка квалифицированных 
кадров — художников в области традиционного 
прикладного искусства. Было подчёркнуто, что 
ВШНИ открывает своим выпускникам широкие 
возможности как для продолжения образования 
в аспирантуре, преподавательской деятельно-
сти, так и для трудоустройства по профессии. 
Традиционное народное прикладное искусство 
нуждается в популяризации среди широких 
слоёв населения, чему могли бы способствовать 
выставки, научно-популярные издания, докумен-
тальные фильмы, радиопередачи.

Сегодня декоративно-прикладное искусство 
пытается выжить в мире высоких технологий, 
компьютерной техники, современного обору-
дования. Но ни одна машина не заменит чувства 
и душу мастера, который создает своими руками 
неповторимые произведения искусства. Такие 
уникальные изделия зарождают новые тради-
ции XXI века, определяют и формируют культу-XXI века, определяют и формируют культу- века, определяют и формируют культу-
ру России, являются её неотделимой составной 
частью. Проблемы существуют и в подготовке 
кадров, и в их трудоустройстве. Но пока есть эн-
тузиасты своего дела, декоративно-прикладное 
искусство будет развиваться, трудности преодо-
леваться, а художники буду творить и радовать 
нас своими неповторимыми шедеврами.

Конференция стала важным шагом в на-
правлении установления творческого и науч-
ного сотрудничества между преподавателями, 
студентами, аспирантами и молодыми учёными 
различных учебных заведений, готовящих кадры 
для народного искусства своей страны.

Владимир ДАНИЛОВ
На снимках: проекты икон, подготовлен-

ные для домовой церкви ВШНИ, мастер-класс 
по косторезному искусству, художественные 
изделия, выполненные студентами.
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30 мая студенты Московского государственного универ-
ситета дизайна и технологии стали свидетелями «парада» 
деятелей индустрии моды. Где ещё можно увидеть сразу 
столько профессионалов, на которых они мечтают быть 
хоть чуть-чуть похожими. Конечно, только в родном уни-
верситете!

МГУ дизайна и технологии — это сердце и душа россий-
ского центра подготовки кадров для легкой и текстильной 
области промышленности, индустрии моды. Организован-
ный как институт легкой промышленности, сейчас — это 
университет с многолетними традициями, опытом, уни-
кальными преподавателями, в рядах которых уже много 
лет великие кутюрье, деятели индустрии моды Вячеслав 
Зайцев, Валентин Юдашкин, передают свой опыт и вос-
питывают специалистов fashion industry, в соответствии с 

Заседание может быть модным!
европейскими требованиями. Поэтому МГУДТ был выбран 
единственным в России представителем Международной 
корпорации в области индустрии моды «Esmod international 
group». Благодаря этому сотрудничеству, университет стал 
ещё более креативным. Это хорошая инновационная пло-
щадка для общения и рождения новых идей. 

Именно здесь, в головном по подготовке специалистов 
для индустрии моды вузе, собрались мастера дизайна, бизне-
са и науки, заинтересованные в продвижении молодых спе-
циалистов. Национальная академия индустрии моды (НАИМ), 
вице-президентом и инициатором создания которой являет-
ся ректор МГУДТ Валерий Белгородский, наряду со своей 
непосредственной деятельностью, является независимым 
экспертом оценки качества образования в легкой, текстиль-
ной областях промышленности и индустрии моды.

Общественно-профессиональная аккредитация учебных 
программ, которую осуществляет НАИМ, является своео-
бразным брендом образования высокого качества. Именно 
этот бренд, для выпускников, становится пропуском в мир 
профессионального роста с соответствующим уровнем до-
хода, а для молодежи это является одним из важных факто-
ров будущего.

Создание союза было принято коллективным решением 
президента Московского дома моды, члена Союза художни-
ков РФ, заслуженного деятеля искусств РФ, действительного 
члена Российской академии художеств, лауреата Государ-
ственной премии, кавалера ордена «За заслуги перед От-
ечеством» IV степени, профессора Вячеслава Зайцева; 
известного российского кутюрье, заслуженного деятеля 
искусств РФ, действительного члена Российской акаде-
мии художеств, народного художника России Валентина 
Юдашкина; президента благотворительного фонда «Рус-
ский силуэт», почетного члена Российской академии худо-
жеств, лауреата Национальной премии в области индустрии 
моды в номинации «За честь и достоинство в профессии» 
Татьяны Михалковой; президента Сочинского института 
моды, бизнеса и права, председателя Комиссии по культуре 
и образованию Общественной палаты г.Сочи, члена Обще-
ственного совета по подготовке Олимпийских зимних игр-
2014 года Людмилы Ивановой и многих других. 

По словам Вячеслава Зайцева, это объединение — сво-
еобразный профсоюз дизайнеров. Российские модельеры 
смогут не только отстаивать свои авторские права и инте-
ресы, но и быстрее находить путь к реализации новых идей. 

Главный вопрос, который обсуждался на заседании — 
ежегодное присуждение Национальной премии в области 
индустрии моды, которая традиционно вручается на цере-
монии закрытия фестиваля «Бархатные сезоны в Сочи». 

Символ премии — «Золотое веретено». Ежегодно вруча-
ются и специальные награды — «Золотая пальма», которая 
присуждается за существенный вклад в развитие индустрии 
моды в России, и «Хрустальная пальма» — за существенный 
вклад в подготовку кадров индустрии моды в России.

— Создание академии стало результатом многолетней 
совместной работы вузов и работодателей — профессио-
налов, которые создают модную одежду. Именно поэтому 
молодым студентам крайне необходимо изучать не только 
навыки технологии, но знать и экономику предприятия, и 
уметь психологически подходить к этому трудному про-
цессу. Профессионал должен уметь не только создать, но 
и реализовать своё дизайнерское решение. Направления, 
по которым вручается премия, насчитывают более 20 номи-
наций. Кто станет счастливым обладателем премии в 2011 

году, нам и предстоит определить на рабочем заседании, — 
сказал ректор МГУДТ Валерий Белгородский. 

Решение принято. По законам любого конкурса имена 
победителей в разных номинациях держатся в секрете, и 
лишь в первой декаде октября награды найдут своих по-
бедителей.

Наталья КУСТОВА

На снимках: ректор МГУДТ Валерий Белгородский, Вя-
чеслав Зайцев и Валентин Юдашкин; Татьяна Михалкова и 
участники заседания; президент МГУДТ Виталий Фукин с 
конкурсной работой студентов вуза, которая будет пред-
ставлена в конце июня во Франции; ректор МГТУ имени А.Н. 
Косыгина Сергей Николаев и президент Сочинского инсти-
тута моды, бизнеса и права Людмила Иванова.

НАША СПРАВКА
Национальная академия индустрии моды — межрегиональ-

ная общественная организация, объединяющая российских 
художников, дизайнеров, производителей товаров и руково-
дителей профильных высших учебных заведений, существует с 
2006 года. В ее составе более 20-ти человек. Возглавляет НАИМ 
всемирно известный кутюрье Вячеслав Зайцев.

ВОПРОСЫ:
1. Стихотворение Пушкина «Не пой, красавица, 

при мне ты песен Грузии печальной» стало романсом 
(композитор).

2. В основу какой оперы легла поэма Пушкина 
«Цыганы».

3. Главный герой и романа в стихах Пушкина, и 
одноименной оперы Чайковского.

4. Кем была написана опера «Дубровский».
5. «И днем и ночью … ученый все ходит по цепи 

кругом».
6. Действующее лицо оперы «Пиковая дама», рас-

сказывающее Герману о графине, владеющей тайной 
трех карт.

7. Буква греческого алфавита, обозначающая звук 
«и».

8. Кто написал музыку к балету «Бахчисарайский 
фонтан», созданного по мотивам поэмы Пушкина.

9. Евгений Онегин и … Ленский.
10. «Я помню чудное мгновенье» — как называет-

ся музыкальный жанр этого стихотворения Пушкина.
11. «… о попе и работнике его Балде» — коми-

ческие оперные сцены созданы Шостаковичем на 
сюжет Пушкина.

12. Композитор, один из первых интерпретаторов 
поэзии Пушкина в музыке.

13. Жених Марии в балете «Бахчисарайский фон-
тан», убитый ханом Треем.

14. Симфоническая баллада Чайковского на стихи 
Пушкина.

15. В переводе с итальянского – «вроде арии» 
(например, «Я люблю вас, Ольга» — … Ленского из 
«Евгения Онегина»).

Чайнворд «Пушкин в русской музыке»

Ответы:
1. Глинка. 2. «Алеко». 3. Онегин. 4. Направник. 5. Кот. 6. 

Томский. 7. Йота. 8. Асафьев. 9. Владимир. 10. Романс. 11. 
Сказка. 12. Алябьев. 13. Вацлав. 14. «Воевода». 15. Ариозо.
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