
В празднично украшенном зале коллегии Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной политики РФ 
состоялась торжественная церемония проводов сбор-
ной России на ХХVI Всемирную летнюю Универсиа-
ду, которая пройдет 12–23 августа в Шэньчжэне (Ки-
тай). Проводить команду прибыли министр спорта 
Виталий Мутко, министр образования и науки Андрей 
Фурсенко, исполнительный директор Олимпийско-
го комитета России Марат Бариев, а также группа 
руководящих сотрудников этих ведомств и большое 
количество журналистов из разных СМИ. Команду 
представляли президент Российского спортивного 
студенческого союза «Буревестник» (РССС), вице-
президент Европейской ассоциации студенческого 
спорта, член исполкома Международной федерации 
студенческого спорта, профессор Олег Матыцин и 
более двух десятков атлетов из московских вузов.

После тёплых напутственных слов министров 
Олег Матыцин поблагодарил Министерство спорта, 
туризма и молодёжной политики за мощную фи-
нансовую поддержку, позволившую подготовить и 
направить в Шэньчжэнь делегацию из 672 человек, 
в числе которых 476 спортсменов, представляющих 
вузы 62 субъектов Российской Федерации. Наша 

Главный спортивный экзамен года

команда будет одной из самых многочисленных и 
выставит участников во всех 26 видах программы. 
По количеству разыгрываемых комплектов наград 
(306) Универсиады практически сравнялись с Олим-
пийскими Играми. Всего в Универсиаде ожидается 
участие более 10 тысяч спортсменов из 150 стран. 

Несмотря на очень высокий уровень спортивного 
мастерства наших соперников, мы рассчитываем на 
успех. На предыдущей летней Универсиаде 2009 года 
в Белграде сборная России была представлена не во 
всех дисциплинах, но уверенно победила в общеко-
мандном зачете. Столь же успешно мы выступили и 
на завершившейся в феврале Зимней универсиаде в 
Эрзуруме. Памятна высокая оценка наших успехов, 
которая была дана на приёме в Кремле Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым. Повторить этот успех в 
Китае сборной-2011 вполне по силам.

Первую победу мы уже одержали. 9 августа на про-
шедшей в Китае 32-ой генеральной ассамблее Между-
народной федерации студенческого спорта (FISU) Олег 
Матыцин подавляющим числом голосов (90 против 36) 
был избран первым вице-президентом FISU.

(Окончание на с. 8)

Андрей ПОЛОСИН

На снимке: министры Андрей Фурсенко, Виталий 
Мутко и президент РССС Олег Матыцин в пре-
зидиуме коллегии Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ.

По данным Минобрнауки РФ, в этом году в россий-
ских вузах предусмотрено 482 тысячи бюджетных мест. 
Прием документов у тех, кто поступает только по ре-
зультатам ЕГЭ, и дополнительные вступительные испы-
тания завершились 25 июля. Уже 30 июля вузы вывесили 
списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, а 
до 4 августа абитуриенты должны были определиться 
с выбором вуза и специальности и принести подлинник 
аттестата. Второй этап зачисления начинался 5 авгу-
ста. Если в вузе остались незанятые места, он может 
снизить планку и пригласить на них абитуриентов с 
меньшим числом баллов. Абитуриенты «второй волны» 
должны были принести в выбранный вуз оригиналы ат-
тестатов до 9 августа.

Приводим некоторые штрихи приемной кампании-2011 
со слов ряда ректоров и других ответственных лиц.

В здании газеты «Аргументы и факты» состоялась 
пресс-конференция, приуроченная к окончанию пер-
вой волны приёма абитуриентов в вузы. В ней при-
няли участие ректор Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ) Борис Лёвин 
и ректор Московского государственного университета 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (МГУ-
ТУ) Валентина Иванова. 

Борис Лёвин подытожил первую волну зачисления 
в своём университете: 

— На технические специальности средний кон-
курс — 48 человек на место. На гуманитарные специ-
альности (экономика и юриспруденция) — 150.

По его словам, самой «непопулярной» кафедрой 
пока является «Технология транспортного машино-
строения и ремонта подвижного состава», где кон-
курс — всего 7 человек на место. Б.Лёвин считает, что 
это связано с необходимостью знания немецкого язы-
ка. Дело в том, что кафедра сотрудничает с немецкой 
компанией «Siemens», которая поставляет запчасти для 
последнего поколения отечественных поездов, в част-
ности «Сапсана». Студенты будут проходить практику 
в Германии, а после окончания университета зани-
маться как починкой уже существующих «Сапсанов», 
так и разработкой новых моделей.

Прием в вузы. Первые итоги
Борис Лёвин отметил, что в МИИТ идут учиться в 

основном либо для продолжения династии, либо из-за 
желания обрести всегда востребованную профессию и 
романтики железной дороги. Потом ректор углубился 
в тонкости приёмной кампании. Среди прочего он 
сказал, что в вузе развит целевой приём (до 70%). Это 
значит, что молодых людей поступают в МИИТ по на-
правлению организации, куда они вернутся по оконча-
нии учёбы. Более того, уже 96% студентов точно знают, 
куда пойдут работать дальше. Помимо того, Б. Лёвин 
заявил, что вверенный ему вуз предпочитает студентов 
из глубинки — они, как правило, возвращаются на 
малую родину, где развивают местную инфраструкту-

нашем вузе после вступительных экзаменов студенты 
проходят тестирование, результаты которого опреде-
лят, в какой группе они будут учиться.

Борис Лёвин подчеркнул, что сейчас есть тенден-
ция сокращения бюджетных мест на непрофильных 
направлениях. Для МИИТа профильными считаются 
технические специальности, однако ректор заметил, 
что специалисты по сервису и туризму сделали фран-
цузские железные дороги в два раза прибыльнее, и 
добавил, что такие профессии сейчас нужны нашей 
стране.

О ситуации в своем вузе рассказала Валентина Ива-
нова. Конкурс в МГУТУ несколько меньше, чем в 
МИИТе: 80–83 человека на место на гуманитарные 
специальности и 2,5–3 человека на технические. В. 
Иванова подчеркнула, что всего подано 7630 заявле-
ний, и это на 18% больше, чем в прошлом году.

По словам В. Ивановой, большинство абитуриентов 
приходят в вуз из колледжей и техникумов, поэтому 
проблемы, связанные с ЕГЭ, её вуза не коснулись.

Далее Валентина Иванова осветила ситуацию с ино-
городними студентами:

— Мы ориентированы на малый и средний бизнес, 
мы не готовим студентов для таких крупных организа-
ций, как это делает МИИТ, большинство выпускников 
которого работают в ОАО «Российские железные доро-
ги». Если бы филиалы у нас были только в Москве — 
студенты наверняка остались бы здесь жить. Но у нас 
около 30 филиалов по всей стране, поэтому выпуск-
ники из других регионов, как правило, остаются жить 
и работать у себя.

Как сообщила В. Иванова, не так давно в состав 
МГУТУ вошёл Российский заочный институт тек-
стильной и легкой промышленности, вследствие чего 
количество студентов возросло с сорока пяти до ше-
стидесяти тысяч. В распоряжение университета посту-
пило шестиэтажное общежитие заочного института, 
так что теперь проблем с размещением студентов у 
вуза нет.

(Окончание на с. 2)

Борис ГУБКИН
На снимке: Валентина Иванова и Борис Лёвин.

ру. В этом году нагрузка на студенческие общежития 
МИИТа увеличилась на 20%.

Свою точку зрения ректор МИИТа высказал и от-
носительно ЕГЭ. 

— Конечно, с момента вступления ЕГЭ в силу про-
блем для вузов и ректоров стало меньше. Однако глав-
ный недостаток — преподаватели не знают способ-
ности своих студентов. Одни уже полностью готовы 
учиться, в то время как другим требуется дополни-
тельное количество часов для подготовки. Поэтому в 
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(Окончание. Начало на с. 1)
Московский государственный ин-

ститут радиотехники, электроники 
и автоматики (МИРЭА) в этом году 
пользуется большей популярностью 
среди абитуриентов. 

— Средний конкурс возрастает, ес-
ли в прошлом году у нас было 3,7 че-
ловека на место, то в этом году — 4,3. 
Что касается категории «вне конкур-
са», то у нас примерно 40 человек де-
тей-инвалидов, победителей олимпиад 
и призеров — более 80 человек, — ска-
зал ректор МИРЭА Александр Сигов. 
В вузе повышенным спросом среди 
абитуриентов пользуется специаль-
ность «Бизнес-информатика», по сло-
вам ректора, на одно место претендует 
42 человека.

Хотя вуз четко следует установлен-
ным правилам приема, это не всегда 
помогает избежать очередей.

— В первые дни по несколько десят-
ков человек сдавали документы, потом 
был пик — по 500–700 заявлений в 
день, мы дополнительно подключали 
людей, но все равно небольшие очере-
ди особенно в средине дня сохраня-
лись. Это немного трудно для ребят, 
но эти очереди не заставляли их ждать 
более часа или полутора, — заметил 
А. Сигов.

По словам ректора Российского 
химико-технологического универси-
тета имени Д.И. Менделеева (РХТУ) 
Владимира Колесникова, в этом году в 
вуз подано на 700 заявлений больше, 
чем в прошлом. По мнению Колес-
никова, выпускники школ, которые 
имеют высокие баллы ЕГЭ по химии, 
физике и другим точным предметам, 
предпочитают Московский физико-
технический институт, Московский 
авиационный институт и Москов-
ский государственный технический 
университет имени Н.Э.Баумана, а в 
РХТУ идут те, у кого балл пониже.

— В среднем по нашему вузу про-
ходной балл 66, он неплохой для тех-
нических университетов, — считает В. 
Колесников.

По словам ректоров, несмотря на то, 
что подать заявку на поступление мож-
но как по почте, так и в электронном 
виде, большинство абитуриентов все 
же предпочитают, как и прежде, при-
носить документы собственноручно. 

— Сегодня самый популярный вид 
информации, конечно, Интернет — 
смотрят специальности, конкурсы, об-
щаются, но документы все-таки при-
возят, — отметил ректор РХТУ.

Абитуриенты, которые осознанно 
выбрали учебу в Московском государ-
ственном техническом университете 
имени Н.Э. Баумана, по словам про-
ректора по учебной работе Евгения 
Юдина, предпочитают сразу сдавать 
подлинники документов. 

— Из более 8 тысяч ребят, которые 
подали заявления, около 3 тысяч при-
несли оригиналы, — сказал Е. Юдин. 
Он добавил, что в вузе чуть более двух 
тысяч бюджетных мест, по целевому 
набору вуз планирует принять 351 аби-
туриента.

Приемная кампания шла спокойно, 
также как и в прошлом году. Особых 
проблем у нас нет, — отметил про-
ректор. По его словам, в Бауманку из 
победителей конкурсов, включенных 
в перечень Минобрнауки РФ, в ос-
новном приходят лауреаты олимпиады 
«Шаг в будущее», которую проводит 
университет, в этом году их 850 че-
ловек. 

Прием в вузы. Первые итоги
— Сессии они сдают хорошо, как 

и те ребята, которые к нам пришли 
с высокими баллами ЕГЭ, — говорит 
Е. Юдин.

Несмотря на то, что, по мнению 
вузов, приемная кампания-2011 про-
ходит спокойно, абитуриенты все же 
сталкивались с проблемами. Напри-
мер, по словам председателя Россий-
ского союза студентов Артема Хромова, 
многие жалуются на стоимость обу-
чения и нехватку бюджетных мест в 
ведущих вузах.

— Увеличивается количество льгот-
ников и их обязаны вузы принять, по-
этому тем, кто поступает просто по 
баллам, зачастую достаточно высо-
ким, им не хватает бюджетных мест. 

Большинство льготников идут в са-
мые престижные вузы, поэтому там 
не хватает мест абитуриентам, которые 
поступают только с баллами ЕГЭ, — 
отметил А. Хромов.

Об особенностях приемной кампа-
нии в Северном (Арктическом) феде-
ральном университете рассказала от-
ветственный секретарь приемной ко-
миссии С(А)ФУ Татьяна Владимирова. 

— В этом году тот контингент аби-
туриентов, который изъявил желание 
поступать к нам в университет, от-
личает либо очень высокое количе-
ство баллов, либо достаточно скром-
ная сумма баллов. Мы очень рады, 
что даже на технические направления 
подготовки к нам пришли абитури-
енты с суммой баллов превышающей 
220. Я думаю, что эти ребята поступят 
на бюджетные места. Но абитуриент-
ская кампания этого года также от-
личается от предыдущих сложностями 
демографического плана. В этом году 
выпускников 11 класса — очень мало, 
и это сказывается на общих показа-
телях конкурса. Но мы ожидаем, что 
все будет хорошо и плановые цифры 
приема мы закроем абитуриентами 
с хорошей суммой баллов. 

Заметен большой интерес иногород-
них абитуриентов к нашему универси-
тету. Это точно так же подтверждают 
обычные показатели и обычный ин-
терес к нашему университету в связи 
с приемом, принятием статуса феде-
рального университета. Также можно 
признать достаточно большой интерес 
льготных категорий граждан, это так-
же может быть связано с демографиче-
скими проблемами

Этот год отличает интерес на за-
очную форму обучения. 1 августа был 
закончен прием заявлений на заочную 
форму, со 2 августа как раз начались 
вступительные испытания. Мы ви-

дим, что абитуриенты пришли под-
готовленные. Они приносят сразу же 
оригинал документов, знают, куда они 
хотят поступать. И среди заочников 
конкурс в этом году выше, чем за ана-
логичный период в прошлом году. По-
смотрим, как они сдадут вступитель-
ные испытания, но надеюсь, что все 
будет хорошо. 

В этом году очень востребованы 
не только социально-гуманитарные 
направления подготовки (экономи-
ка, менеджмент и юриспруденция), 
но и технические направления тоже. 
В частности, в этом году вызвали ин-
терес направления института энерге-
тики и транспорта, института строи-
тельства и архитектуры. Абитуриентов 

интересуют специальности бывшего 
механического факультета, теплоэнер-
гетика, теплотехника. Соответствен-
но, здесь и конкурс высокий, и про-
ходные баллы, мы надеемся, будут 
тоже высокими. Ну и традиционно 

нельзя не назвать направления под-
готовки института информационных 
и космических технологий, и институ-
та нефти и газа. На них тоже был при-
ток абитуриентов достаточно высокий 
приток абитуриентов, — заключила Т. 
Владимирова.

Число абитуриентов в российских 
медицинских вузах в 2011 году увели-
чилось на 21 процент по сравнению с 
предыдущим годом. Об этом расска-
зала на заседании президиума прави-
тельства РФ министр здравоохране-
ния и социального развития Татьяна 
Голикова.

Всего, по словам министра, было 
принято 209 503 заявки на поступле-
ние. 

— Самые востребованные — отде-
ления клинической психологии, где 
18 человек на место, потом идет био-
технологии и затем стоматология, — 
сказала она.

Голикова также отметила, что наи-
больший конкурс на педиатрический 
факультет — 120 человек на место — 
зарегистрирован в Первом Москов-
ском государственном медицинском 
университете имени И.М. Сеченова.

Итак, по предварительным результа-
там прием в вузы 2011 года обнадежи-
вает. Повальное увлечение юридиче-
ским и экономическим образованием, 
похоже, постепенно уходит в прошлое. 
Приоритетным становится качествен-
ное профессиональное образование. 
Поэтому те вузы, которые не на словах, 
а на деле высоко держат свою марку, 
в накладе не останутся.  Ну, а «хал-
турщикам» с каждым годом будет все 
сложнее оставаться на плаву. Справед-
ливость, надеемся, должна восторже-
ствовать.

Борис ГУБКИН,
Екатерина ТРИФОНОВА

Второго августа на 81 году ушёл из жизни 
замечательный географ, член-корреспондент 
РАН Андрей Петрович Капица. Младший 
сын знаменитого физика родился в Ан-
глии; в его детские годы семья вернулась в 
Россию. Любовь к познанию мира и путе-
шествиям привела его на географический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 
который он закончил в 1953 году и был 
оставлен для научной работы. Последующее 
десятилетие было отдано исследованиям Ан-
тарктиды. Первая советская антарктическая 
экспедиция увлекла его масштабом работ, 
огромными возможностями изучения со-
вершенно неизведанного континента. После 
защиты кандидатской диссертации он вновь 
и вновь возвращается на ледяной континент, 
пересекая его на санно-тракторных поездах 
четвертой, шестой и девятой экспедиций. 
Итогом этой работы стала докторская дис-
сертация по расчету объёма антарктического 
льда и подлёдному рельефу этого материка 
(1965). В этом же году самый молодой в стра-
не доктор географических наук избирается 
деканом географического факультета МГУ. 
В те годы мне довелось неоднократно об-
щаться с Андреем Петровичем по научным, 

Памяти А.П. Капицы
экспедиционным и общественным вопросам 
и всегда уходить из его кабинета с необходи-
мой поддержкой и ясным пониманием сути 
предстоящей работы. Его авторитет, мудрое 
спокойствие и умение добиваться постав-
ленных целей вызывали уважение не только 
в научном мире, но и у руководителей ре-
гионов огромной страны. В годы деканства 
Капицы факультет получил множество за-
казов на выполнение исследовательских ра-
бот, значительно расширил экспедиционные 
работы в европейской части СССР, Сибири и 
на Дальнем Востоке. В 1967-69 гг. А.Капица 
одновременно руководит Восточноафрикан-
ской экспедицией Академии наук СССР.

В 1970 году А.П.Капица избирается членом-
корреспондентом АН СССР и председателем 
Президиума Дальневосточного научного цен-
тра АН СССР, членом Президиума АН СССР.

После возвращения в 1977 году в Мо-
скву Андрей Петрович продолжил педаго-
гическую деятельность в МГУ, возглавил 
кафедру общей физической географии и 
через десять лет реорганизовал её в кафе-
дру рационального природопользования. За 
участие в создании Атласа Антарктиды ему 
была присуждена Государственная премия 
СССР и Премия МГУ имени Д.Н.Анучина. 
В последние годы он руководил выставочной 
деятельностью Академии Наук, выступал с 
острыми публицистическими статьями по 
развитию научных исследований. В част-
ности – с критикой модной теории антро-
погенного происхождения глобального по-
тепления и образования озонной дыры над 
Антарктидой. В 1996 году экспериментально 
подтверждена его гипотеза 1958 года о су-
ществовании гигантского подлёдного озера 
в районе антарктической станции «Восток».

Андрей ПОЛОСИН
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В Амстердаме завершилась  Международная 
Олимпиада по математике. Все наши участники 
вернулись с наградами, у ребят две золотые и 
четыре серебряные медали: Михаил Григорьев 
(г. Казань) — золотая медаль; Алексей Пахарев 
(г. Ульяновск/г. Москва) — золотая медаль; Ольга 
Бурова (г. Москва)  — серебряная медаль; Дми-
трий Егоров (г. Санкт-Петербург) — серебряная 
медаль; Дмитрий Крачун (г. Санкт-Петербург) — 
серебряная медаль; Александр Циглер (г. Маг-
нитогорск) — серебряная медаль. 

В результате наша страна заняла четвертое ме-
сто в неофициальном командном зачете, уступив 
только командам КНР, США и Сингапура. 

Как считает руководитель национальной 
сборной по математике, президент Междуна-
родной математической Олимпиады Назар 
Агаханов, команда добилась хороших резуль-
татов. 

— Ребята выступили очень ровно. Традицион-
но наша команда находится в числе лучших, и она 
это снова подтвердила, — отметил он.

Золотой медалист Михаил Григорьев, лидер 
в индивидуальном зачете среди россиян, тоже 
считает выступление российской команды успеш-
ным, учитывая, что в этом году соперники были 
очень сильны. 

— Можно было, конечно, решить больше за-
дач, но в целом я доволен своими результата-
ми, — сказал он.  

Наши математики 
держат марку

В течение двух дней молодым математикам 
нужно было решить шесть задач. Золотые медали 
вручали тем, кто смог решить не менее четырех 
из них. В 2011 году в Олимпиаде приняли участие 
564 школьника из 101 страны. 

Один из участников математической Олимпи-
ады, Дмитрий Егоров, не стал возвращаться в Рос-
сию: из Амстердама он вылетел в Таиланд, чтобы 
принять участие в Международной Олимпиаде 
по информатике. 

Наш корр.
На снимке: юные математики с наградами.

В Паттайе (Таиланд) прошла Междуна-
родная Олимпиада по информатике. Все на-
ши ребята вернулись в Россию с наградами: 
Павел Кунявский (г. Саратов)  — золотая 
медаль; Александр Тимин (г. Москва)  — 
золотая медаль; Дмитрий Егоров (г. Санкт-
Петербург) — серебряная медаль; Егор Су-
воров (г. Санкт-Петербург)  — серебряная 
медаль.

В личном зачете Павел Кунявский по ито-
гам двух туров занял третье место, набрав 598 
баллов из 600 возможных. Наш медалист про-
играл всего один балл школьнику из Китая и 
два балла школьнику из Республики Беларусь. 
При этом по итогам первого тура Павел по-
казал самый лучший результат, за что был на-
гражден специальным призом Олимпиады: он 
получил 300 балов из 300 возможных, быстрее 
всех решив три задачи тура — всего за два с 
половиной часа из пяти, предоставленных 
участникам. Кстати, достигать максимальных 
результатов Павлу удается уже не в первый 
раз: на ЕГЭ по математике в этом году он един-
ственный в Саратовской области получил 100 
баллов из 100.

Еще один наш золотой медалист, Александр 
Тимин, занял в личном зачете пятое место. Та-
ким образом, двое российских школьников 
вошли в пятерку лучших участников Между-
народной Олимпиады по информатике в 2011 
году.

Как рассказали олимпийцы встречающим 
их в Шереметьево родителям, друзьям и жур-
налистам, они остались очень довольны свои-
ми результатами. Егор Суворов признался, что 
чувствует гордость за то, что команда успешно 
выступила и хорошо представила свою страну. 
Павел Кунявский тоже рассказал о своих впе-
чатлениях от Олимпиады:

— Задания были достойны международ-
ного уровня — нам предложили сложные, но 
решаемые задачи, — отметил он и поделился 
секретом успеха: главное — много заниматься 
и хорошо выспаться перед соревнованиями.

Как отметил руководитель национальной 
сборной по информатике, член Центрально-
го оргкомитета Всероссийской олимпиады 
школьников Министерства образования и нау-
ки России Владимир Кирюхин, он полностью 

Лучшие на международной 
олимпиаде по информатике

удовлетворен тем, как выступила команда, хотя 
была надежда на три золотые медали и одну 
серебряную. 

— Но соревнование есть соревнование, и 
то, что двое наших школьников вошли в пятерку 
лучших — это очень хороший результат, — от-
метил он. — За последние несколько лет это 
лучшее выступление нашей команды.

Что же касается перспектив, то, как сказал 
Владимир Кирюхин, у серебряного медалиста 
Егора Суворова еще есть все шансы на золото: 
он сейчас десятиклассник и в следующем году 
может снова принять участие в Олимпиаде в 
Италии. 

По итогам XXIII Международной Олимпиады 
по информатике наша команда заняла второе 
место в неофициальном общекомандном зачете, 
пропустив вперед только команду Китая. Всего 
в олимпиаде участвовало 308 школьников из 79 
стран мира.

По материалам пресс-службы
На снимке: российские школьники — по-

бедители Международной Олимпиады по ин-
форматике.

Конец июля стал счастливым для молодых 
российских географов. Впервые за все годы на-
ша команда одержала победу на 10-м Всемир-
ном чемпионате по географии, завершившемся  
27 июля, в Сан-Франциско (Калифорния, США). 
Золотые медали получили 16-летние петер-
буржцы Александр Бондарчук и Мария Са-
молётова и капитан команды — Егор Шустов 
из Слюдянки (Иркутская область). Ребята гото-
вились к чемпионату на базе в Тверской обла-
сти, куда собрались 17 победителей региональ-
ных олимпиад. По итогам сборов руководитель 
подготовки, доцент географического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова Алексей Наумов 
выбрал тройку наиболее подготовленных, ко-
торая и отправилась в Калифорнию, где их уже 
поджидали соперники из 16 стран.  

После двух дней соревнований  россияне 
уверенно вышли в финал, где встретились с са-
мыми сильными соперниками — канадцами и 
китайцами с Тайваня. Финал проходил в очень 
высоком темпе; в каждом из восьми туров было 
по шесть индивидуальных вопросов, а на ответ 
на каждый из них давалось только 20 секунд! 
Команды весь чемпионат шли с минимальным 
разрывом в счете, но в финале, правильно от-
ветив на три вопроса из пяти, команда России 
вырвалась вперед и опередила соперников 
на пять баллов. В итоге Россия набрала 27 ко-
мандных очков, Канада — 22, 
Тайвань — 15. 

На итоговой пресс-
конференции Алексей Наумов 
сказал:

— Во время соревнова-
ний я сильно нервничал, так 
как конкуренция была очень 
жесткой, а вопросы — очень 
сложными. Не каждый профес-
сиональный географ смог бы 
на них ответить.

Вопросы действительны 
были непростыми, но очень 
интересными. Например, в од-
ном из туров каждой из команд 

Первая победа 
юных географов

показали животных — филина, леопардовую 
черепаху и дикобраза цепкохвостого. Их при-
несли сотрудники зоопарка Сан-Франциско. 
Животные помогли ребятам определить ре-
гионы, в которых текут названные в задании 
реки. Поскольку спонсором Чемпионата была 
компания Google, центральный офис которой 
расположен в Калифорнии, в одном из туров 
ребятам нужно было определить названия ар-
хипелагов, отображенных на фрагментах спут-
никовой карты.

В будущем школьники планируют посту-
пить на географические факультеты ведущих 

вузов страны и стать профессиональными гео-
графами.

Похоже, увлекшись географией в детстве, 
они приобрели интерес на всю жизнь. 

— Меня в своё время удивило то, насколь-
ко география проникает во все сферы челове-
ческой жизни. Она объясняет всё, например, 
почему Колумбу так легко удалось доплыть до 
Америки, — говорит одна из победителей, Ма-
рия Самолётова. — Мне было очень интерес-
но узнавать научные объяснения природных 
явлений, процессов в обществе. Это, в первую 
очередь, комплексная наука. Политика, эко-
номика, экология — всё это входит в область 
знаний географии. Сейчас география не может 
жить без информатики, без информационных 
технологий, в геологии и геоморфологии очень 
важна химия. Наверное, нет предмета, который 
бы каким-то образом не затрагивался в геогра-
фии. Это меня очень поразило, когда я поняла, 
насколько география важная и, самое главное, 
полезная наука.

Андрей ПОЛОСИН  
по материалам СМИ

На снимках: «Мы победили!»; Мария Само-
лётова, Алексей Наумов и Александр Бондар-
чук.

Удачно завершился учебный год 
для Александра Серебрякова,  
аспиранта кафедры «Информацион-
ные системы и радиотехника» Юж-
но-Российского государственного 
университета экономики и сервиса 
(ЮРГУЭС). В конце июня пришло со-
общение, что он стал победителем 
Всероссийского конкурса и ему при-
суждена стипендия Президента РФ 
для обучения за рубежом. Это высокая 
оценка его научных достижений в об-
ласти создания аналоговых микросхем 
нового поколения. 

За последние четыре года аспирант опубли-
ковал 36 научных статей, 11 из которых – в изда-
ниях из перечня ВАК. Информация о 10 его ста-
тьях размещена на сайте еlibrary.ru, где он имеет 
индекс цитирования 11. На его счету 10 статей 
в профильных журналах  и международных из-
даниях IEEE на английском языке, он уже получил 
64 патента России и 38 положительных решений 
ФИПС о выдаче патентов.

А. Серебряков – победитель областного кон-
курса ВОИР «Лучший изобретатель Дона-2010», 
имеет три диплома конкурса «У.М.Н.И.К.», четыре 
диплома Совета ректоров вузов Ростовской об-
ласти (2011г.). Серьезные научные достижения, 
высокая активность молодого ученого за послед-
ние три года позволили ему выиграть 2 аспирант-
ских гранта в рамках ФЦП «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной России».

Результаты научных исследований аспиранта 
А. Серебрякова были высоко оценены специали-
стами и руководством одной из ведущих микро-
электронных фирм мира и лидера в области SiGe 
технологий – Института инновационной микроэ-
лектроники (I��, Германия), что послужило осно-I��, Германия), что послужило осно-, Германия), что послужило осно-
ванием для приглашения А. Серебрякова на на-
учную стажировку по стипендии Президента РФ. 
Как написал в приглашении директор по науке 
I��, профессор Вольфганг Мехр: «Мы поражены 
его (А. Серебрякова) научными достижениями». 

В науке нет периферии

Так что в начале нового учебного года Александр 
отправится во Франкфурт-на-Одере в I��, где в 
августе 2011 года завершает стажировку студент 
5 курса механико-радиотехнического факультета 
Петр Будяков.

У аспиранта А. Серебрякова есть возможность 
продолжить совершенствоваться в науке. В ЮР-
ГУЭС создана научная школа мирового уровня 
по проблемам микросхемотехники во главе с 
ректором ЮРГУЭС, д.т.н., профессором Никола-
ем Прокопенко. Так, два выпускника этой школы, 
защитивших кандидатские диссертации в уни-
верситете, возглавляют отделы в ведущих микро-
электронных фирмах Москвы. Следует отметить, 
что институт из Германии и кафедра «Информа-
ционные системы и радиотехника» ЮРГУЭС уже 
несколько лет тесно сотрудничают. Совместная 
работа ученых приносит свои плоды. Как под-
черкивает г-н Вольфганг Мехр: «Наш институт 
считает честью быть активным участником рос-
сийско-немецкого научного обмена с ЮРГУЭС». 
В науке сегодня нет периферии, исследованиями 
ЮРГУЭС интересуются не только в России, но и 
в Европе. 

По материалам пресс-службы ЮРГУЭС
На снимке: Алексей Серебряков выступает 

перед аудиторией.
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Общие закономерности международного раз-
вития и особенности проявления этих закономер-
ностей в различных странах вызывают присталь-
ный интерес со стороны исследователей. Участие 
ученых в  изучении не только проблем своей 
страны, но и других государств способствует обо-
гащению знаний друг о друге, выработке единых 
теоретико-методологических основ и подходов 
к познанию вопросов, одинаково волнующих и 
касающихся всех. С этой целью в научном мире 
происходит интеграция исследовательских уси-
лий, что, в частности, проявляется в создании со-
вместных научных коллективов и в проведении 
совместных исследований.

Примером этому служит Центр франко-россий-
ских исследований в Москве, созданный в 2001 году, 
в рамках которого французские специалисты при 
участии российских ученых работают над изучением 
актуальных проблем истории и современного со-
стояния франко-российских отношений, тенденций 
и особенностей развития политической системы и 
государственного устройства России, вопросов раз-
вития многонациональной культуры нашей страны 
и ее регионов. Подобные центры работают и в ряде 
других стран.

Республика Башкортостан также приковывает к 
себе внимание ученых Франции, что связано с бо-
гатой историей и культурой региона, с той ролью, 
которую республика играет в развитии федератив-
ных отношений в современной России.

Исследования Центром в регионе проводятся 
уже несколько лет, получены интересные результа-
ты, которые стали предметом обсуждения на Меж-
дународном семинаре «Модернизация российско-
го федерализма. Двадцать лет спустя: 1991 год в 
региональных аспектах», состоявшемся в г. Уфе 15 
июля 2011 года.

Инициатива посещения Республики Башкор-
тостан исходила от Центра франко-российских 

ВЭГУ РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ
исследований и была поддержана Восточной 
экономико-юридической гуманитарной академи-
ей (Академия ВЭГУ), так как между ней и Центром 
заключено долгосрочное соглашение о сотрудни-
честве. 

В формат визита французской научной деле-
гации в составе ученых, представляющих Центр 
франко-российских исследований в Москве (ди-
ректор Жан Радвани и заместитель директора 
Ксавье Ле Торривеллек), Национальный центр 
научных исследований Франции (Катти Русле) и 
Национальный институт восточных языков и ци-
вилизаций (Эва Тулуз), входило проведение со-
вместно с российскими коллегами из Академии 
ВЭГУ указанного семинара, а также занятий летней 
школы с молодыми учеными из России, обладате-
лями грантов Центра. 

Следует отметить, что Центр франко-российских 
исследований ежегодно в середине июня объявля-
ет конкурс грантов сроком на два года, а в мае и но-
ябре каждого года проводится конкурс краткосроч-
ных стипендий (таковых 20 сроком на один месяц) 
на научные командировки молодых исследователей 
из России и Франции (аспирантов и кандидатов на-
ук до 30 лет).

В ходе семинара были рассмотрены актуаль-
ные вопросы развития федеративных отношений 
в России, проблемы регионального развития в 
контексте российского федерализма,  междуна-
родный опыт федерализации, значение этниче-
ского и конфессионального  факторов в процессе 
развития федеративных отношений,  механизмы 
федерализма в экономике. Международный семи-
нар стал форумом, где государственные деятели, 
видные ученые, организаторы науки и высшего 
образования, молодые исследователи провели 
дискуссию о тенденциях развития федерализма в 
современных условиях, обменялись опытом изуче-
ния этих проблем.   

С французской стороны на семинаре выступи-
ли Ж.Радвани и К. Ле Торривеллек, а с россий-
ской — С. Лаврентьев (БАГСУ), В.Нусратуллин 
и Р.Галлямов (БГАУ), И. Габдрафиков (УНЦ РАН), 
Р. Валиахметов (АН РБ), С. Масалимов и С. Его-
рышев (Академия ВЭГУ), Р. Якупов (Исламский 
университет), А. Исхакова (представитель Центра 
в Уфе) и другие. 

В работе семинара также приняли участие 
представители Уфимского епархиального управ-
ления Русской Православной Церкви, Института 
права Башгосуниверситета, Уфимского юридиче-
ского института МВД РФ, других вузов.

Необходимо особо подчеркнуть, что вопросам 
международного сотрудничества в научной сфе-
ре в республике уделяется повышенное внимание. 
Свидетельством этому стала встреча Президента 

Республики Башкортостан Рустема Хамитова с 
директором Центра Жаном Радвани и обсуждение 
перспектив дальнейшего сотрудничества. Кроме 
того в семинаре приняли участие и выступили с 
приветствием Р. Сабитов (Администрация Прези-
дента РБ); Т. Шакиров (Госсобрание РБ), зачитав-
ший приветствие Председателя Госсобрания Ре-
спублики Башкортостан К. Толкачева; А. Гаязов 
(министр образования РБ); представители Совета 
по государственно-межконфессиональным отно-
шениям при Президенте РБ и ЮНЕСКО. 

Наряду с участием в научных мероприятиях 
гости из Франции посетили музей Института эт-
нологических исследований Уфимского научного 
Центра РАН, в котором представлена археологиче-
ская коллекция «Золото сарматов», Первую собор-
ную мечеть и другие исторические уголки города 
Уфы. Знакомству гостей с городом и республикой, 
с их историей и культурой способствовало путе-
шествие на теплоходе по реке Белая, во время 
которого участники семинара и летней школы 
смогли полюбоваться природными пейзажами, уз-
нать много интересного об истории края, а также 
послушать мелодии национального музыкального 
инструмента — курай, башкирские песни и посмо-
треть народные танцы.   

С 16 по 20 июля на территории Абзелиловско-
го района (санаторий «Юбилейный») состоялись 
занятия летней школы «Многоликий Волго-Ураль-
ский регион. Этнические и конфессиональные 
группы в современной России», слушателями 
которой стали молодые российские аспиранты 
и докторанты, являющиеся обладателями гран-
тов Центра и представляющие города Москву, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Уфу, 

Магнитогорск, Казань, Саранск) — всего более 30 
человек. 

На занятиях школы молодые российские уче-
ные и их французские педагоги обменивались 
результатами и методикой своих научных иссле-
дований, акцентировали внимание на актуальных 
вопросах, образующих предметное поле их даль-
нейшего научного поиска. 

Помимо занятий французские специалисты 
провели полевые исследования в деревнях райо-
на и осмотрели природные достопримечательно-
сти этого одного из красивейших мест республики. 

Радужный прием и заботу гостям оказала адми-
нистрация Абзелиловского района.

Стараниями абзелиловцев был организован те-
трализованный прием гостей на границе района, 
а по завершению работы летней школы ее педа-
гоги и слушатели стали участниками башкирского 
праздника «Сабантуй». Все это позволило нашим 
коллегам из Франции и других регионов России 
больше узнать о Башкортостане, прикоснуться к 
его истории и культуре, лучше понять те духовные 
истоки, которые питают интернациональный дух 
живущих в республике народов, а значит, и укре-
пить основы для дальнейшего развития междуна-
родного научного сотрудничества.

Профессор Сергей ЕГОРЫШЕВ, 
проректор по научной работе и практике ВЭГУ, 

доктор социологических наук
На снимках: директор Центра франко-россий-

ских исследований Жан Радвани; международный 
семинар в Академии ВЭГУ.

На последнем заседании Совета Российского 
Союза ректоров (РСР) среди поднятых проблем 
рассматривался вопрос о необходимости по-
вышения качества образования. Возможным 
решением может стать сетевое взаимодей-
ствие вузов, являющееся одним из векторов 
развития российской высшей школы, чьи задачи 
будут «определять перспективы инновацион-
ного роста России», как отметил президент 
РСР Виктор Садовничий. В подтверждение 
актуальности и жизнеспособности этой идеи 
многие вузы уже сегодня входят в инновацион-
ные объединения. Так, еще в 2009 году был соз-
дан Национальный научно-образовательный 
инновационно-технологический Консорциум 
вузов сервиса, главная задача которого — по-
вышение качества подготовки специалистов 
в этой области. Руководит данным консорци-
умом Александр Викторов, ректор Санкт-
Петербургского университета сервиса и эко-
номики, а ректор Южно-Российского государ-
ственного университета экономики и сервиса 
Николай Прокопенко является заместите-
лем председателя.

Двенадцать сервисных вузов, охватываю-
щих образовательное пространство от Вла-
дивостока до Сочи,  объединенных на базе 
Санкт-Петербургского университета сервиса и 
экономики в новую кластерную образователь-
ную структуру  — консорциум, разработали 
программу совместных мероприятий по самым 
различным направлениям: от методических, на-
учных вопросов до проведения межвузовских 
студенческих практик и трудоустройства вы-
пускников. Организуются объединенные ГАК и 
диссертационные советы вузов, проходят on-line 
защиты дипломов, вузы принимают на обучение 
студентов консорциума. В начале июля, в соот-
ветствии с намеченной программой совместных 

Межвузовский семинар в режиме on-line

мероприятий вузов сервиса,  прошел межвузов-
ский научно-методический семинар.

Ученые и сотрудники Южно-Российского го-
сударственного университета экономики и сер-
виса (ЮРГУЭС) и Поволжского госуниверситета 
сервиса (ПВГУС) обсудили целый ряд вопросов 
и обменялись опытом. Все это проходило в ре-
жиме on-line. Связь была установлена быстро и 
качественно: обе стороны прекрасно видели и 
слышали друг друга. Совещание вели прорек-
тор по информационным технологиям ЮРГУЭС 
И. Мальцев и проректор по учебной работе и 
качеству образования ПВГУС О. Наумова.

И. Мальцев поднял вопрос о проектирова-

нии образовательных программ по ФГОС третье-
го поколения. Это действительно одна из глав-
ных задач для всех вузов — подготовка учебных 
планов и рабочих программ дисциплин в соот-
ветствии с новыми стандартами. Он, в частности, 
отметил, что в лаборатории математического мо-
делирования и информационных систем ЮРГУ-
ЭС разработан алгоритм автоматизированного 
построения рабочих учебных планов и имеются 
возможности для проверки основных образо-
вательных программ на соответствие стандар-
там третьего поколения. И. Мальцев предложил 
коллегам из Тольятти прислать одну из своих 
программ, чтобы ее протестировать. 

Далее о подходах к формированию однои-
менных общекультурных компетенций в рамках 
различных направлений рассказала А. Безру-
кова, начальник учебного управления ПВГУС, 
подчеркнув значимость взаимосвязи знаний 
и умений, которые формируются различными 
дисциплинами. Для оценки уровня сформиро-
ванных компетенций разработан специальный 
паспорт.

Начальник УМО ПВГУС Е. Разумова подели-
лась опытом по переработке рабочих программ 
дисциплин. 

Интерес вызвало сообщение заведующего 
кафедрой «Техническая эксплуатация автомоби-
лей» ЮРГУЭС Ю. Сапронова, который расска-
зал о том, как ведущие ученые более 70 вузов 
страны, где ведется подготовка специалистов и 
бакалавров по данному направлению, вырабо-
тали подход к распределению зачетных единиц 
между дисциплинами. 

А декан факультета сервиса О. Саакян на-
глядно показала, как работает автоматизиро-
ванная программа по формированию рабочих 
программ дисциплин. 

Весь семинар проходил в хорошем темпе и 
длился 1,5 часа. Поскольку связь была отличной, 
а профессиональный уровень собравшихся  вы-
сок, участники семинара  живо обменивались 
мнениями, задавали вопросы, комментировали 
выступления, вносили предложения и коррек-
тировки. 

И. Мальцев как ведущий семинара четко сле-
дил за регламентом, дав возможность высказать 
свое мнение всем участникам семинара. 

В заключении он поблагодарил всех и выра-
зил общее мнение о необходимости регулярно-
го проведения подобных семинаров.

Наш корр.

На снимке: обмен опытом в режиме on-line.
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Кажется, совсем недавно на чествовании 
первокурсников вчерашнему абитуриенту Юж-
но-Российского государственного универси-
тета экономики и сервиса (г. Шахты) Василию 
Папину вручил удостоверение мастера спорта 
по шахматам самый сильный человек планеты, 
Олимпийский чемпион Василий Алексеев. А 
сегодня молодого шахматиста знают во всем 
мире.

В 17 лет В. Папин стал чемпионом Европы 
среди молодежи, потом было еще немало слав-
ных побед. Например, в блиц-турнире Москвы, 
ХI Всемирном университетском шахматном 
чемпионате в Швейцарии с вице-премьером  
Правительства РФ, президентом РШФ Алексан-
дром Жуковым. В 2010 году он был признан 
лучшим шахматистом Ростовской области, с чем 
его поздравил К. Илюмжинов. В 2011 году на 
Президиуме Совета ФИДЕ Василию Папину при-
своено высшее шахматное звание «Междуна-
родный гроссмейстер». А еще в этом году моло-
дой талантливый шахматист завершил обучение 
в ЮРГУЭС на двух специальностях высшего об-
разования: экономической и юридической.

В планах Василия — поступление в аспиран-
туру университета и уже совсем скоро участие 
в универсиаде в Китае. 

Можно пожелать В. Папину  новых достиже-
ний и побед на благо России и родного вуза, 
ведь именно здесь выросли два Олимпийских 
чемпиона. 

По материалам пресс-службы ЮРГУЭС

На снимке: Василий Папин и Александр 
Жуков.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГРОССМЕЙСТЕР 

УЧИТСЯ В ЮРГУЭСИзвестно, что фонд «Сколково»  создает в 
России ультрасовременный научно-технологи-
ческий комплекс по разработке и коммерциали-
зации инновационных технологий. Попечитель-
ский совет фонда возглавляет лично Президент 
РФ Дмитрий Медведев. Среди основополага-
ющих задач проекта —  формирование полюса 
притяжения для передовых научно-исследова-
тельских разработок мирового уровня, эффек-
тивная коммерциализация научно-технических 
открытий, обеспечение ускоренного внедрения 
новых технологий в реальный сектор экономи-
ки, консолидация интеллектуально-творческих 
ресурсов, отбор и доступ талантливой молоде-
жи к современным знаниям и лучшим мировым 
практикам. 

Совсем недавно в теплой и непринужденной 
обстановке состоялась вторая публичная про-
цедура присвоения статуса резидента (участ-
ника) Инновационного центра «Сколково» 15 
компаниям. Она проходила с участием главного 
управляющего директора фонда «Сколково» Сти-
вена Лоуренса Гайгера. Он вручал сертифика-
ты представителям инновационных проектов и 
символы резидентов «Сколково». Теперь уже но-
вые компании, получив официальную прописку 
в городе будущего, вошли в состав каждого из 
четырех приоритетных кластеров —  функцио-
нальных подразделений фонда «Сколково», свя-
занных с внедрением перспективных технологи-
ческих решений. Среди них: ядерные технологии; 
информационные и компьютерные технологии; 
биомедицинские технологи и энергоэффектив-
ные технологии. 

Примечательно, что на этот раз ярко заявил 
о себе кластер ядерных технологий, приняв в 
свои ряды не только ООО «Нейтронная тера-
пия на ускорителе», но и компанию с мировым 
именем — «Сименс Научно-Исследовательский 
центр». В кластере информационных и компью-
терных технологий оказалось четыре компании, 
в том числе: ООО “Корректорская Лаборатория”, 
проект которой направлен на создание про-
граммы для поиска опечаток в различных видах 
файлов,  и ЗАО “Титан-информационный сервис” 
специализирующаяся на такой перспективной 
отрасли, как речевые технологии. А в энерго-
эффективных технологиях лишь одна  — ООО 
“Энергосинтоп-Ск”, занимающаяся утилизацией 
попутного газа, получаемого из нефти.

Больше всего резидентов  — сразу восемь 
компаний — принял кластер биомедицинских 
технологий. Среди них: ООО “Научно-исследо-

НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ В «СКОЛКОВО»

вательская компания “Медбиофарм”, ООО “Ин-
новационная  Фармацевтика”, ООО “АутоФарма”, 
ООО “Центр разработки персонализированных 
фармацевтических технологий”, ООО “СЛ Онко-
лоджи», а также ООО “Эмитрон”. Эта компания, 
в частности,  представила  уникальный вариант 
трехстворчатого сердечного клапана, над раз-
работкой которого она успешно работает мно-
гие годы. Но для доработки изобретения и вне-
дрения его в практику не хватает финансовых 
средств. Об этом присутствующим как нельзя 
лучше рассказал один из ведущих специали-
стов в области реконструктивных операций на 
клапанном аппарате сердца и аорте, начальник 
центра кардиохирургии Центрального военного 
госпиталя имени А.А. Вишневского, профессор, 
доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ 
Александр Лищук. Он не только представил 
жизненно важный проект, но и заручился под-
держкой депутата Государственной Думы РФ 
Павла Медведева, который провел аналогию 
нового продукта «Эмитрона» с другим гениаль-
ным и простым устройством — автоматом Ка-
лашникова, подчеркнув, что «такая ассоциация 
не покажется абсурдной тем, кто может оценить 
изобретение «Эмитрона» с геометрической точ-
ки зрения».

Одним из стимулирующих факторов для 
представления отдельными компаниями своих 
проектов в Инновационный центр «Сколково» 
является создание там благоприятной среды для 
осуществления перспективных исследований, 

которые в обычных условиях либо не получают 
необходимого финансирования, либо поддер-
живаются только иностранными инвесторами. 
Так, в Сколково для них при определенных 
условиях действует ряд преференций (льгот). 
Например, они могут пользоваться правом на 
освобождение от НДС, если совокупный размер 
прибыли не превысил 300 млн. рублей; осво-
бождением от налога на прибыль, если годо-
вой объем полученной выручки не превысил 1 
млрд. рублей, а также компенсацией затрат на 
таможенные пошлины и НДС, уплаченные при 
ввозе оборудования для осуществления иссле-
довательской деятельности.

Привлекательным фактором для компаний 
является и то, что сроки рассмотрения их заявок, 
поступающих в Инновационный центр «Скол-
ково» для получения ими статуса резидента, в 
целом, не значительны:  в основном, они не пре-
вышают два-три месяца. Но при этом, как сказал, 
обращаясь к аудитории,  директор Фонда, руко-
водитель департамента по внешним коммуника-
циям и рекламе Александр Чернов «нам и эти 
сроки хотелось бы сократить».

Интересно, что процедура присвоения ста-
туса резидента проходит в регулярном режиме: 
каждые первый и третий понедельники месяца. 
И ожидается, что в августе в «Сколково» объявля-
ет уже юбилейного, сотого, резидента!

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: новые резиденты «Сколково».

Решением Международного Сократовского ко-
митета (Оксфорд, Великобритания) президен-
ту Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова, академику РАО Куракову 
Льву Пантелеймоновичу, за выдающийся вклад 
в развитие национальной науки и укрепление 
интеллектуального потенциала государства, при-
своено звание Лауреата международного титула 
в области научных исследований «The Name in 
Science». Его имя занесено во Всемирный реестр 
выдающихся ученых XXI столетия с вручением 
знака «За вклад в мировую науку».

Вместе с Международным клубом лидеров, 
Клубом ректоров Европы и Европейской Бизнес 
Ассамблеи редакция газеты «Вузовский вестник» 
сердечно поздравляет нашего постоянного ав-
тора и друга с международным признанием его 
огромного вклада мировую науку и желает но-
вых творческих успехов в научной деятельности, 
крепкого здоровья и благополучия. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ Л.П. КУРАКОВА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРИЗНАНИЕМ ВКЛАДА В НАУКУ!

Лев Пантелеймонович Кураков – видный общественный 
и политический деятель, ученый-экономист с мировым 
именем, доктор экономических наук, профессор, академик 
Российской академии образования, президент Чувашского 
государственного университета имени И.Н. Ульянова. Около 
20 лет он возглавлял одно из крупных федеральных госу-
дарственных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования в должности ректора, внес 
значительный вклад в интеграцию образования и научных 
исследований; развитие международного сотрудничества, 
экономики страны. Более 40  лет его профессиональной 
деятельности связаны с высшей школой. 

Как крупный ученый, выдающийся организатор высшей 
школы и науки, видный государственный деятель, Лев Пан-
телеймонович известен не только в республике, но и за 
рубежом. За годы его ректорства университет стал одним 
из ведущих высших учебных заведений страны, научно-об-
разовательным и культурным центром Приволжского феде-
рального округа Российской Федерации и сегодня входит в 
Международную ассоциацию университетов мира.

Высокий профессионализм, целеустремленность, ре-
зультативная деятельность, гражданская позиция Л. Кура-
кова в условиях трудного для страны времени позволили 
уверенно ввести Чувашский государственный университет 
в мировой образовательный рынок. 

Академиком Л. Кураковым создана научная школа по 
экономической теории, подготовлено более 80 докторов 
и кандидатов наук. Он – автор и соавтор более 700 научных 
трудов, в том числе 135 монографий, учебников и учебных 
пособий, фундаментальных словарей и справочных изда-
ний по экономике. Им разработаны основы экономической 
теории применительно к условиям рыночных отношений; 
написаны учебники и учебные пособия по курсу «Экономи-
ческая теория», рекомендованные Минобразования России, 
РАО для использования в учебном процессе в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования. Эти 

книги выдержали несколько изданий и переведены на ино-
странные языки (английский, турецкий, арабский, литовский 
и др.). 

Он также является действительным членом (академиком) 
многих российских и зарубежных академий. Избран Почет-
ным доктором Стамбульского университета и Института 
экономики, управления и права (г. Казань); Почетным про-
фессором Венского университета.

Л. Кураков является членом Международного клуба рек-
торов Европы; был председателем Совета ректоров высших 
учебных заведений Чувашской Республики, диссертацион-
ного совета по защите докторских и кандидатских диссер-
таций по экономике.

Находясь на ответственных государственных постах чле-
на Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Вице-президента, Председателя Кабинета Ми-
нистров, Председателя Государственного Совета Чуваш ской 
Республики, Л. Кураков уделял особое внимание вопросам 
стратегии социально-экономического развития республи-
ки, страны.

Награжден орденами  Почета, «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, «За заслуги перед Чувашской Республи-
кой», «За вклад в развитие общественных наук XXI века» 
(2011 г.). Является заслуженным деятелем науки Россий-
ской Федерации и Чувашской Республики, заслуженным 
работником высшей школы Российской Федерации; лау-
реатом Премии Президента Российской Федерации в об-
ласти образования за 2000 год.  Удостоен Государственной 
премии Чувашии в области науки и техники. Награжден 
многими другими государственными и общественными 
наградами. 

Академик Л. Кураков теоретически обосновал и практи-
чески внедрил модель социально ориентированной инте-
грированной системы непрерывного образования. 

Академик Лев Кураков по праву является, личностью, ко-
торой сегодня гордится вся чувашская нация. 
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НАША СПРАВКА
Александр Сазанович, руководитель программы МВА «Стратеги-

ческий менеджмент» ММВШБ МИРБИС, бизнес-консультант, профессор, 
доктор технических наук, лауреат Премии Министерства образования и 
науки РФ, лауреат конкурса «Грант Москвы» в области науки и техноло-
гий в сфере образования, награжден золотой медалью за 1-е место в но-
минации «новатор образовательных технологий» Союза негосударствен-
ных вузов Москвы. В 1978 году окончил Военную академию РВСН имени 
Петра Великого по специальности «программирование», в 1997 году — 
Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготов-
ки руководящих кадров и специалистов Российского экономического 
университета имени Г.В.Плеханова, в 2004 году прошел повышение ква-
лификации в London Metropolitan University и стал сертифицированным 
преподавателем университета. Автор  более  80 печатных работ, более 
50 изобретений.

Производительность труда во все времена рассматри-
валась как ключевой фактор обеспечения конкуренто-
способности предприятий, территорий и стран. Однако 
в настоящее время меняется как актуальность этого во-
проса (он вновь со времен Тейлора приобретает перво-
степенный характер), так и направленность сферы усилий 
по ускорению развития этого процесса.

В связи с этим в данной статье в весьма краткой фор-
ме автор планирует сконцентрировать внимание на трех 
обстоятельствах: почему рост производительности труда 
приобретает повышенную актуальность как в макро мас-
штабе, так и масштабе страны; в каких видах задач (сферах 
деятельности) современных компаний необходимость по-
вышения производительности труда стоит особо остро; 
на каких путях (и с использованием какого управленче-
ского инструментария) следует модернизировать орга-
низационные конструкции компаний в интересах повы-
шения производительности труда именно в проблемных 
зонах их деятельности.

При этом очевидно, что в модернизируемых эконо-
миках XXI века, когда речь идет о повышении произво-XXI века, когда речь идет о повышении произво- века, когда речь идет о повышении произво-
дительности труда, то имеется в виду не повышение «ин-
тенсивности и количества» труда в единицу времени, а 
повышение его качества или умелости в каждую единицу 
времени.

Сегодня мир постепенно выходит из экономического 
и финансового кризиса. Формальная причина кризиса 
названа — перегретость рынка рискованных кредитов. С 
другой стороны, наличие огромной массы таких кредитов 
носит более глубокий характер.

Причина фундаментальна. И корни этой причины лежат 
в снижении за последние 10–15 лет производительности 
труда в мировом масштабе. Человечество чувствует себя 
комфортно, если ежегодно его уровень благосостояния 
(потребления) растет на 1–3% в год. Но для того, чтобы 
на 1–3% в год больше потребить, за этот же год нужно 
на 1–3% больше произвести, а, значит, на 1–3% произво-
дительней сработать. Если потребление не растет и тем 
более стабильно снижается, то «настроение» масс также 
снижается, снижение настроения снижает уровень моти-
вации к деятельности, что, в свою очередь, еще сильнее 
снижает производительность труда. Далее наблюдается 
дальнейший спад производства, и общество до какой-то 
поры может еще сдерживаться силовыми методами. По-
том наступает социальный взрыв. Поэтому судьбоносным 
фактором для развития человечества и сохранения ста-
бильности общества ныне становится возрождение тен-
денции роста производительности труда. Однако XXI веку 
свойственна еще одна очень важная и характерная деталь. 
В XXI веке большинство населения каждый год не просто 
хотело бы потреблять на 1–3% больше, а оно желало бы 
потреблять еще и нечто другое (новое), по сравнению с 
тем, что оно потребляло в прошлом году. Если в прошлом 
году человек потреблял ежедневно 40 граммов сливочно-
го масла, то даже при наличии в этом году возможности 
потребить 50 граммов, этот человек откажется от этой до-
бавки (так как ему уже и 40 граммов выше всяких сил). Но 
для того, чтобы человечество каждый год могло на 1–3% 
потреблять нечто качественно новое, это новое каждый 
год должно быть создано. Эти 1–3% нового становятся как 
бы общечеловеческим ��I. Но «новое» может быть созда-��I. Но «новое» может быть созда-. Но «новое» может быть созда-
но только при наличии организационных конструкций (в 
мире разделения труда), которые стимулируют «новое», 
готовые востребовать «новое» и организовать работы по 
реализации «нового», да еще и создают попутно новый 
знаниевый инновационный ресурс.

ЕЩЁ РАЗ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Для сохранения стабильности экономики и общества в 

условиях прекращения роста производительности труда, 
есть только один способ: нужно 1–3% ежегодного роста 
потребления компенсировать кредитами, сначала мало 
рискованными, затем высоко рискованными, а потом и 
вполне невозвратными. Так создаются вначале перегре-
тые пузыри, а затем и экономические кризисы. Но как 
временная мера погашения «кассового разрыва» между 
«инновациями на подходе» и потребительскими «ожида-
ниями роста уже в очередном году» кредиты, конечно же, 
неизбежны и в этом смысле полезны. 

Применительно к интересам развития нашей страны 
необходимость ускоренного создания новых знаниевых 
ресурсов всеми субъектами хозяйствования является еще 
более острой. Данная необходимость связана с объектив-
ным неизбежным сужением общей массы и объема конку-
рентоспособных рынков для российских производителей 
(при сохраняющемся экономическом статус-кво) и поэто-
му острой потребностью в поиске новых рынков. Более 
подробно данный тезис означает следующее. Шансов вы-
йти на новые страновые рынки по традиционным товарам 
российские производители не имеют, западные произво-
дители обладают в этих отраслях большим масштабом дея-
тельности и большим опытом, здесь можно лишь говорить 
о сохранении российского рынка. Производство массо-
вых товаров имеет только одну тенденцию — устойчивое 
перетекание на территорию КНР. Но чем меньше конку-
рентоспособных рынков остается за национальными про-
изводителями, тем меньшим становится совокупный фонд 
оплаты труда, стоящий за этими рынками, и тем меньше 
занятость населения. Кроме того, с взрослением отрас-
лей происходит естественная концентрация капитала в 
меньшем количестве производителей путем слияний и 
поглощений, а, значит, сокращение дублирующих участ-
ков и снова сокращение соответствующего фонда опла-
ты труда. Глобализация только ускоряет эту тенденцию. В 
чем же в этом случае состоит выход из этого тупика для 
российских предприятий и национальной экономической 
политики? Либо в развитии «ресурсной экономики», либо 
в стимулировании и создании новых рынков «завтрашне-
го дня», в проектировании таких товаров и услуг, которых 
ранее не было. В чем феномен возникновения и успеха 
таких компаний как MicroSoft, I�EA, Intel, Nokia, российских 
операторов сотовой связи. С кем и за какие рынки они 
конкурировали, когда сами создавали себя? Эти компа-
нии ни у кого никаких рынков не урезали и тем более ни 
у кого рынков не отвоевывали, они в свое время создали 
совершенно новые рынки «завтрашнего дня» (которые 
теперь стали привычными). Но параллельно с созданием 
отраслей и рынков они создавали и новый отраслевой 
«знаниевый и инновационный ресурс». 

С этой точки зрения количество создаваемого еже-
годно тем же населением нового знаниевого ресурса в 
стране должно соответствовать выведению на рынок как 
минимум 1–3% качественно новой (или качественно улуч-
шенной) товарной массы. Решить эту задачу можно только 
одним способом — путем повышения производительно-
сти труда.

В каких сферах деятельности современных компаний 
особенно остро стоит необходимость повышения про-
изводительности труда? Если совсем кратко, то в тех ви-
дах деятельности, которые связаны с изменениями. Если 
несколько более подробно, то — XXI век окончательно 
подвел итог тому, что ныне конкурируют не фирмы, об-
ладающие товаром, который наделен устойчивыми кон-
курентными преимуществами, а бизнес-системы (органи-

зационные механизмы), которые способны каждый раз 
быстрее других выносить на рынок все новый товар, об-
ладающий все новыми конкурентными преимуществами. 
Раньше жизненный цикл товаров измерялся десятилети-
ями, и появление каждого нового товара было для компа-
ний и отраслей в чем-то «эпохальным» событием. Теперь 
в большинстве отраслей товар изменяется чуть ли не 
каждый год. Последнее означает, что компания перестала 
быть только конвейером по производству непрерывного 
потока товаров или услуг и что современная компания 
становится теперь одновременно и конвейером еще и 
по производству непрерывного потока идей и измене-
ний. Ключом к успеху компаний и экономических систем 
становится потоковое производство нового «знаниевого 
ресурса», инноваций и вытекающих из этого (и обуслов-
ленных этим) изменений.

Однако естественным путем такого дополнительного 
конвейера в компании не возникает, а традиционный ди-
зайн большинства компаний не только не имеет зачатков 
такого конвейера, но и часто компании не владеют осоз-
нанными знаниями того, как его построить, не сделав при 
этом еще одну бюрократическую «самостийную» струк-
туру. 

Чем конвейерное производство в свое время обогна-
ло труд ремесленников? Отнюдь не качеством и уникаль-
ностью товара. Товар стал обладать менее уникальными 
качествами, но он стал существенно дешевле (при прием-
лемом качестве). Мануфактуры, а затем заводы, опередили 
труд бригад ремесленников своей внутренней конструк-
цией организации труда. То есть это была победа, пре-
жде всего, не на уровне собственно товара, а на уровне 
пришедшей на смену новой бизнес-системы. В XXI веке 
конкурируют уже не товары, а бизнес-системы, и внутри 
каждой организации должен быть выстроенный конвейер 
по «созданию и оприходованию» непрерывного потока 
идей и изменений. Сегодня в большинстве организаций 
такого «конвейера» в виде соответствующей интегриро-
ванной организационной конструкции нет.

Парадокс современного организационного устройства 
компаний состоит в том, что люди хотят чего-то делать и 
сами же эти люди в этом друг другу мешают. С другой сто-
роны, на вершине компании находятся люди, которые на-
делены правом распоряжаться ресурсами организации, и 
ресурсов у них много, но вот от первой линии соприкос-
новения с рынком и от R&D они отстоят далеко и поэтому 
конкретных идей у них мало. В тоже время сотрудники 
первой линии рыночного фронта и R&D «переобогащены 
идеями», но не под одну идею двинуть ресурсы они не 
имеют прав. Если между теми, «кто наверху», и теми, «кто 
внизу», не «пробить тоннельный эффект», то одни на всю 
жизнь останутся со своими идеями, а другие — с «про-
стоявшими» ресурсами.

Считается, что интенсивное внедрение I�-систем ис-I�-систем ис--систем ис-
правит эту ситуацию (по умолчанию). Это совершенно не 
имеет под собой никаких оснований. I�-системы упростят 
доступ к идеям и знаниям (если конечно люди предвари-
тельно захотят ими поделиться), но эти системы никогда 
не сделают более простым доступ к использованию ре-
сурсов компании и не допустят их самовольного исполь-
зования. А идеи, на которые не выделяются ресурсы, в 
системе разделения труда обречены только на усилия 
«бедных» энтузиастов-одиночек, а чаще — на провал.

Александр САЗАНОВИЧ, 
профессор, д.т.н. ММВШБ МИРБИС

На снимке: Александр Сазанович.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
А.К. ПОГОДАЕВА!
Ректор Липецкого государственого техни-

ческого университета в этом году празднует 
50-летний юбилей. 

Анатолий Кирьянович Погодаев родился 
18 августа 1961 года в Мурманске в семье во-
еннослужащего. В 1963 году с семьей пере-
ехал в Липецк. Получив среднее образование 
в школе N36, а затем профессиональное — в 
техническом училище N 20 г. Липецка, в 1980 
году начал работать на Новолипецком метал-
лургическом комбинате слесарем-наладчиком 
по КИП и автоматике. В 1983 году после службы 
в Советской Армии Анатолий Кирьянович по-
ступил учиться в Липецкий политехнический 
институт, который окончил в 1988 году по 
специальности «Обработка металлов давле-
нием». В 1992 году по окончании аспирантуры 
Липецкого политехнического института защи-
тил кандидатскую диссертацию по специаль-
ностям «Обработка металлов давлением» и 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств (в металлургии)» на тему «По-
вышение качества холоднокатаного листа на 
основе управления сквозной технологией 
производства», в 2003 году — докторскую дис-
сертацию по специальности «Автоматизация 
и  управление технологическими процессами 
и производствами (промышленность)» на те-
му «Развитие современных информационных 
технологий для повышения эффективности 
автоматизированных систем управления ка-
чеством». В 2004 году Анатолию Кирьяновичу 
присвоено ученое звание профессора. 

С 1988 года трудовая и научно-педагогиче-
ская деятельность А.Погодаева неразрывно свя-
зана с Липецким государственным техническим 
университетом (ранее Липецким политехниче-
ским институтом). Он прошел путь от инженера 
научно-исследовательского сектора до заведу-

ющего кафедрой прикладной математики и де-
кана факультета автоматизации и информатики. 
В 2005–2008 годах работал в должности про-
ректора ЛГТУ по качеству и информационным 
технологиям. В это время им была разработана 
концепция интегрированной информацион-
ной системы, которая сегодня лежит в основе 
автоматизации деятельности ЛГТУ.   Под его 
руководством в университете создана и  сер-
тифицирована система менеджмента качества. 
В 2008 году избран ректором ЛГТУ. 

Основными направлениями научной дея-
тельности профессора А. Погодаева являются: 
управление технологическими процессами и 
производствами,  математическое моделиро-
вание сложных производств, оптимизационная 
математика, базы данных и экспертные систе-
мы, менеджмент качества. Он руководитель 
научного направления ЛГТУ «Вычислительная 
математика»; член трех диссертационных со-
ветов; член редакционных коллегий и советов 
ряда ведущих журналов: «Проблемы управ-
ления», «Управление большими системами», 
«Системы управления и информационные 
технологии», «Датчики и системы», «Вести ву-
зов Черноземья». Под научным руководством 
А. Погодаева защитились 13 кандидатов наук. 
Анатолий Кирьянович — автор и соавтор бо-
лее 240 научных и учебно-методических работ, 
среди которых 11 учебных пособий и моногра-
фий, около 30 изобретений и отраслевых раз-
работок, статьи в отечественных и зарубежных 
научных изданиях, доклады на Всероссийских 
и международных конференциях. 

Анатолий Кирьянович  — почетный ра-
ботник высшего профессионального образо-
вания  Российской Федерации. За научную и 
педагогическую деятельность неоднократно 
был отмечен  грамотами министерства об-
разования и науки РФ, администрации и об-
ластного Совета депутатов Липецкой области, 
администрации города Липецка и городского 
Совета депутатов. Награжден двумя дипломами 
министерства образования и науки РФ  за ру-
ководство студенческими научно-исследова-
тельскими работами, ставшими победителями 
всероссийских конкурсов.

В настоящее время профессор А. Погода-
ев является председателем Совета ректоров 
вузов Липецкой области, руководителем об-
ластного координационного Центра программ 
«Шаг в будущее», членом научного Совета Рос-
сийской академии наук по теории управляе-
мых процессов и автоматизации, руководи-
телем Липецкого научно-образовательного 
центра проблем управления  ЛГТУ и Института 
проблем управления имени В.А. Трапезникова 
Российской академии наук, депутатом Липец-
кого городского Совета депутатов.

Совет ректоров вузов Москвы и Московской 
области, друзья и коллеги поздравляют юбиля-
ра и желают ему крепкого здоровья, счастья и 
новых успехов на благородной ниве российской 
высшей школы.

На снимке: Анатолий Погодаев. 

Ректор Московского государственного областного 
гуманитарного института, профессор, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ Алексей Алексеевич Шаталов 
прошел путь от учителя сельской школы до доктора пе-
дагогических наук, от старшего преподавателя кафедры 
педагогики, декана факультета, первого проректора до 
ректора. Более 14 лет он возглавляет один из старейших 
вузов Московской области. 

За годы его руководства на базе Орехово-Зуевского 
педагогического института появился практически новый 
вуз с современной инфраструктурой, новыми факульте-
тами, кафедрами и специальностями, произошли важные 
изменения в статусе института. Он был переименован в 
Московский государственный областной гуманитарный 
институт. 

За последние годы вуз превратился в крупный учеб-
ный, научный, воспитательный и культурный центр Мо-
сковской области, который играет важную роль в фор-
мировании высокой духовно-нравственной атмосферы 
в регионе. Сегодня в институте обучается более четырех 
тысяч студентов, около двух тысяч учителей Московской 
области, функционирует аспирантура по 18 специаль-
ностям послевузовского образования, факультет повы-
шения квалификации, Московский областной Центр Ин-
тернет-Образования, Центр духовно-нравственного вос-
питания «Наследие» и многое другое. Институт включает 
6 учебных корпусов, 3 общежития, территория института 
составляет более 17 га.

Ректор А. Шаталов прекрасно знает кадровую ситуа-
цию в регионе и с большим вниманием относится к по-
требностям современной школы.

Под руководством А. Шаталова значительно укре-
пилась и получила развитие материально-техническая 
база института: введены в эксплуатацию новый учебный 
корпус, общежитие квартирного типа, готовится к сдаче 
шестой учебный корпус. Неоднократно институт был от-
мечен наградами губернатором Московской области за 
лучшую благоустроенную территорию.

Большой вклад А. Шаталов внес в развитие научно-ис-
следовательской работы вуза. Им опубликовано более 120 

научных работ, из них 10 монографий и учебных пособий, 
научная значимость которых в педагогической науке и 
практике высока. А. Шаталов является одним из ведущих 
ученых России, занимающихся исследованием философ-
ско-педагогического наследия Л.Н.Толстого. Под его руко-
водством успешно защищают диссертации аспиранты, он 
является членом Ученого совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора педагогических на-
ук МГГУ имени М.А.Шолохова. На протяжении ряда лет под 
руководством профессора А. Шаталова реализовывались 
научные проекты по грантам разного уровня.

А. Шаталов возглавляет кафедру общей педагогики, на 
высоком научно-теоретическом  и методическом уровне 
читает лекции студентам, аспирантам и учителям.

Под руководством ректора А. Шаталова значительно 
усилены связи вуза со школами, муниципальными органа-
ми управления образованием, с учебными заведениями 
среднего и начального профессионального образования. 
По его инициативе создана экспериментальная площадка 
в базовой школе № 18 г. Орехово-Зуево.

За большие успехи в работе А. Шаталов неоднократно 
был отмечен наградами. Он имеет звания: «Заслуженный 
работник высшей школы РФ», «Заслуженный работник 
образования Московской области», награжден орденом 
русской православной церкви Святого Благоверного 
князя Даниила Московского III степени, за выдающиеся 
заслуги и вклад в развитие просвещения, образования 
и духовно-нравственного воспитания орденом имени 
А.С.Макаренко.

Энергичный и требовательный руководитель, рачи-
тельный хозяйственник, известный ученый и талантливых 
педагог, А. Шаталов встречает свой юбилей полным новых 
устремлений, новых творческих задач, желанием и в даль-
нейшем работать на благо родного института.

Коллеги и друзья от всей души поздравляют ректора 
Алексея Алексеевича Шаталова с 70-летием, желают ему 
крепкого здоровья, счастья, реализации всех его планов 
и дальнейших успехов на благо российского образования.

На снимке: Алексей Шаталов.

Поздравляем с юбилеем!

Для многих людей, а в особенности совре-
менных учителей, социальных педагогов, психо-
логов и других представителей гуманитарного 
направления знания, студентов, аспирантов 
Анатолий Викторович Мудрик является челове-
ком, значительно повлиявшим на их становле-
ние и развитие. Грандиозный и простой, интел-
лектуально-элитный и абсолютно доступный, 
архаичный и современный, очень строгий (на-
чиная с себя!) и заботливый, дисциплинирован-
ный и с отменным чувством юмора, не дающий 
спуску и любящий... это он! Таким знают Анато-
лия Викторовича в нашей стране, таким его зна-
ют и за рубежом, ведь количества его учеников, 
в жизни которых он занимает важнейшее место, 
не сможет назвать и сам профессор.

Анатолий Викторович Мудрик родился осе-
нью 1941 года. В то тревожное, голодное, опас-

Наставник, Учитель, Педагог
к  70-летию члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора Анатолия Мудрика

ное время семья находилась в эвакуации, поэто-
му раннее детство Анатолия Викторовича не было 
безоблачным, комфортным и счастливым. Более 
радостная жизнь началась по возвращении семьи 
в Москву, где ребенок стал настоящим москов-
ским мальчишкой, приобрел типичный для детей 
тех лет опыт жизни во дворе, пионерском лагере, 
на московских улицах. В это же время он много 
читал и часто присутствовал при встречах с инте-
реснейшими людьми — гостями родителей: писа-
телями, историками, общественными деятелями.

Все это вместе взятое предопределило по-
ступление А. Мудрика по окончании школы на 
историко-филологический факультет педагоги-
ческого института. Бесценный опыт общения 
с замечательными педагогами, удивительными 
людьми Галиной Константиновной и Семеном 
Афанасьевичем Калабалиными, реальное по-
гружение в макаренковскую педагогическую 
систему легли в фундамент профессионального 
становления А. Мудрика.

В научных исследованиях А. Мудрика  — 
всегда опора на отличное знание массовой и 
тесное сотрудничество с передовой педаго-
гической практикой. На основе многолетних 
теоретических, эмпирических и опытно-экс-
периментальных исследований А. Мудриком 
созданы чрезвычайно продуктивные и всегда 
актуальные педагогические концепции лично-
сти и общения, социализации и социального 
воспитания. 

С 1985 года Анатолий Викторович стал пре-
подавать в ведущем педагогическом вузе страны 
Московском государственном педагогическом 
институте имени В.И. Ленина (ныне Московский 

педагогический государственный университет), 
и сейчас он является профессором кафедры со-
циальной педагогики и психологии факультета 
педагогики и психологии МПГУ.

Концепция социального воспитания и со-
циализации человека А. Мудрика является фун-
даментальной для современных направлений 
социально-педагогической и социально-пси-
хологической теории и практики. Она находит 
отражение в многочисленных книгах, учебни-
ках и учебных пособиях и других научных пу-
бликациях.

Сегодня в русле научной школы А. Мудри-
ка работает 10 докторов наук, около 20 кан-
дидатов наук (в том числе в странах ближнего 
и дальнего зарубежья), 8 аспирантов, а также 
около тридцати студентов и магистрантов, вы-
полняющих курсовые и выпускные квалифика-
ционные работы, многие из которых награж-
дены дипломами как лучшие научно-исследо-
вательские работы молодых ученых. Анатолий 
Викторович является членом Экспертного со-
вета по психолого-педагогическим наукам ВАК 
РФ, а также экспертных советов Российского 
гуманитарного научного фонда «Комплексное 
исследование человека», «Региональные кон-
курсы», «Научно-популярные издания», главным 
редактором журнала РАО «Вопросы воспита-
ния». Ну, а главный научно-исследовательский 
вектор А. Мудрика в наши дни и на перспекти-
ву направлен на изучение различных аспектов 
социализации человека: изучение способов 
педагогического влияния на позитивную соци-
ализацию человека в воспитательных органи-
зациях различного типа; исследование феноме-

нологии подростково-юношеских субкультур; 
исследование специфики воспитания в обще-
стве, переживающего кризисные явления; раз-
работка способов профилактики, минимизации 
и коррекции столкновения воспитуемых с объ-
ективными опасностями на различных возраст-
ных этапах и ряд других направлений.

...Однажды я спросил у Анатолия Викторо-
вича:

— Скажите, как Вас на всё хватает? При этом 
Вы так востребованы, Вы всегда актуальны, всег-
да «в теме», а у Вас еще и студенты, аспиранты, 
докторанты, практиканты?

— Да, в том-то и дело! — ответил профес-
сор. — Банальная мысль, но это так: с молоде-
жью и я молод. Ученая братия — это моя жизнь, 
мне с ними интересно, и...  я всегда робко на-
деюсь на взаимность. 

Вот такие они — люди. Старой педагогиче-
ской закалки...

Знать жизнь «всякую» — это удел счастли-
вых, ибо только в этом случае человек может 
и понять другого, и принять другого, и посме-
яться с ним, и поплакать... Это значит — быть 
настоящим Человеком. Это значит быть насто-
ящим Педагогом.

Вы счастливый человек, Анатолий Викторо-
вич! И мы Вас любим! С Юбилеем!

Максим НИКИТСКИЙ, 
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры социальной  
педагогики и психологии МПГУ

На снимке: Анатолий Мудрик.
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(Окончание. Начало на с. 1)
Привычного при подготовке к олимпийским играм медаль-

ного плана у студенческой сборной России нет. Его очень 
сложно составить. При всей схожести по содержанию с Олим-
пийскими Играми, Универсиада — не те соревнования, в ко-
торых их участники известны заранее. Окончательный состав, 
как нашей команды, так и команды соперников, становится 
известен буквально накануне. К тому же каждые два года на 
Универсиадах может серьезно меняется программа соревно-
ваний. Так, в Белграде медали разыгрывались в 15 дисципли-
нах, а в Шэньчжэне уже в 26! Поэтому составление медальных 
планов вряд ли имело бы смысл. Если на одной Универсиаде 
мы выиграли 55 медалей, на другой — 50, а на третьей — 60, 
следует говорить не только о прогрессе или регрессе в наших 
достижениях, но и о доле комплектов разыгранных наград. Ос-
новная задача, которую перед нами ставит государство, — это 
сохранение лидирующей позиции, завоёванной за последние 
годы. Надеюсь, что и сейчас эта задача окажется нам по силам, 
хотя выполнить ее в Китае будет очень трудно. Хозяева сорев-
нований постараются повторить свой замечательный успех на 
прошедшей «домашней» Олимпиаде в Пекине-2008. Для них 
это и вопрос политики, и демонстрация превосходства вы-
бранной ими социально-экономической системы. Универси-
аду в Шэньчжэне, предваряющую Лондонские Олимпийские 
Игры, все команды рассматривают, как смотр резервов. Отно-
шение к предстоящим соревнованиям у всех серьезное. Тем 
ценнее должны стать наши победы. И мы приложим для этого 
все усилия.

Наши позиции достаточно сильны в видах спорта, где ра-
зыгрывается большое количество медалей: легкой атлетике, 
плавании, стрельбе, велоспорте. Здесь мы рассчитываем на 
львиную долю наград. Стопроцентный результат ожидаем в 
художественной гимнастике. Сильны наши команды по дзю-
до, тхэквондо, волейболу и баскетболу. Есть неплохие шансы 

Главный спортивный экзамен года

Форум «Селигер-2011» — это возможность презентовать свою 
идею, программу или свой проект всем заинтересованным струк-
турам. Это прямой доступ к инвестициям, грантам, фондам круп-
нейших частных компаний и госкорпораций, к государственным 
программам. Ежегодно на Селигер приезжают до 15 тысяч молодых 
людей. Этим летом форум начал свою работу 1 июля и закрылся 2 
августа.

В период с 1 по 9 июля прошли смены «Артпарад», «Иннова-
ции и техническое творчество» и Международная смена. Лучшие 
участники получили гранты и подарки от спонсоров и партнеров 
форума.

В рамках смены «Инновации и техническое творчество» двадца-
ти социально значимым инновационным проектам выданы гранты 
на общую сумму 16,1 миллионов рублей, самостоятельно участни-
кам удалось получить договоренности о финансировании на сумму 
26 миллионов рублей. 21 проекту смены экспертами фонда «Скол-
ково» рекомендована подача заявок на резидентство.

С 9 по 17 июля прошли смены «Беги за мной» и «Технология до-
бра». Участниками первой в истории форума фитнес-смены «Беги 
за мной» стали 3000 человек. На Селигер приехали 100 «отвесов», 
чей индекс массы тела превышает норму на 10%. За неделю трени-
ровок и питания по программе проекта участники в совокупности 
скинули 958 кг. 

Участниками смены «Технология добра» стало около 1000 мо-
лодых людей, имеющих собственные проекты в сфере доброволь-
чества и волонтерства. 6 человек победили в конкурсе компании 
LG. 4 участника смен «Беги за мной» и «Технология добра» примут 
осенью участие в специальном туре LG в Сеул, где смогут ознако-
миться с южнокорейским опытом в области здорового образа жиз-
ни и добровольчества.

С 17 по 24 июля на форуме «Селигер-2011» прошли тематиче-
ские смены «Все дома» (ЖКХ) и «Молодежные правительства». В 
рамках смены «Все дома» был объявлен грантовый конкурс граж-
данских проектов, направленных на улучшение жилого простран-
ства. Всего выделено 79 грантов на общую сумму 1 550 000 рублей. 
Кроме того, в партнерстве с компанией «�anasonic» был проведен 
конкурс проектов в области экологии. Авторы трех лучших про-
ектов получили гранты общей суммой 300 000 рублей. 

Участниками смены «Молодежные правительства» стали 550 
молодых из 53 субъектов РФ. Были выделены квоты в соответству-

ПОДВОДИМ ИТОГИ «СЕЛИГЕРА»

зовывать после форума и получили гранты в размере от 10 до 400 
тысяч рублей. Это общественно-политические кампании, направ-
ленные на борьбу с фактами пренебрежения чиновников своими 
обязанностями, противодействие различным формам нарушения 
закона и т.д.

Московским участникам смены удалось договориться с пред-
седателем Мосгордумы Владимиром Платоновым о совместной 
деятельности в рамках проекта по созданию крупнейшего виде-
оархива воспоминаний ветеранов «Твой фильм о войне» и напи-
сании депутатских запросов по выявленным молодыми людьми 
проблемам.

На протяжении всего форума «Селигер-2011» работало на-
правление «Информационный поток». На смене были объявлены 
победители Всероссийского молодежного конкурса телевизи-
онных программ, проведенного Федеральным агентством по де-
лам молодежи и «Первым каналом. Всемирная сеть». Победители 
получили ценные призы и возможность пройти телевизионную 
практику. Участники смены «Информационный поток» Юлия За-
гитова (корреспондент «РЕН-ТВ Уфа»), Ахмед Товсултанов (веду-
щий ГТРК «ВАЙНАХ») и Юлия Бондарева (ведущая «ГТРК-Омск») 
приняли участие во встрече с Президентом России Дмитрием 
Медведевым.

1 августа на территорию «Селигера-2011» прибыл премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин, чтобы встретиться с авторами лучших 
проектов, представленных на Селигере. Он одобрил представлен-
ный проект перестройки всероссийского молодежного лагеря 
«Селигер». Руководители крупнейшего в стране ежегодного моло-
дежного слета предложили на месте нынешних матерчатых палаток 
возвести современные павильоны с использованием энергосбе-
регающих и экологичных нанотехнологий. Они обещают, что стро-
ительство не нарушит уникальной флоры и фауны озера Селигер и 
может быть завершено в течение двух лет. 

— Давайте сделаем. Дело хорошее, — сказал В. Путин, выслушав 
детали проекта.

Стоимость проектирования и строительства руководители ла-
геря оценили в 2,5 миллиарда рублей, из которых 200 миллионов 
пойдут на проектные работы. Ими займется Московский архитек-
турный институт в сотрудничестве с британскими дизайнерами. 
Новый лагерь сможет принимать по 20 тысяч человек в месяц. 
Предполагается, что он будет работать все лето. 

Помимо премьера гостями форума стали министр спорта, ту-
ризма и молодежной политики Виталий Мутко, заместитель ми-
нистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух, депутат 
ГосДумы Максим Мищенко, заместитель министра регионально-
го развития РФ Анатолий Попов, заместитель Министра эконо-
мического развития и торговли РФ Станислав Воскресенский 
и другие.

По материалам СМИ

На снимке: Владимир Путин и руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи России Василий Якеменко.

в водном поло и теннисе. Стоит только назвать имена звезд 
мировой величины: в художественной гимнастике это олим-
пийская чемпионка Евгения Канаева и Дарья Кондакова, в 
теннисе — опытный Теймураз Габашвили и юные Виталия 
Дьяченко и Ксения Лыкина, в плавании — Валентина Арте-
мьева, в легкой атлетике — олимпийская чемпионка в сприн-
терской эстафете Евгения Полякова, а также уже достаточно 
известные прыгуны с шестом Александр Грипич и Алексан-
дра Киряшова и большая группа других атлетов националь-
ной сборной, готовящейся к выступлению на чемпионате мира 
в Тэгу в конце августа — начале сентября этого года. 

Церемония проводов продолжилась вручением благо-
дарственных писем от Президента РФ Дмитрия Медведева 
победителям зимней Универсиады в Эрзуруме. Затем прошла 
торжественная передача флага студенческой сборной, побе-
дившей на зимней Универсиаде, коллегам из летних видов и 
завершилась подписанием тройственного соглашения о со-
трудничестве между министерствами и Российским студенче-
ским спортивным союзом. 

Андрей ПОЛОСИН

На снимках: торжественная передача флага; министры 
Андрей Фурсенко, Виталий Мутко и президент РССС Олег 
Матыцин обмениваются экземплярами подписанного Со-
глашения; Андрей Фурсенко и Виталий Мутко вручают по-
четную грамоту профессору кафедры лечебной физической 
культуры, массажа и реабилитации РГУФКа Анатолию Бирю-
кову; руководитель штаба российской делегации, вице-пре-
зидент Российского студенческого спортивного союза Сергей 
Сейранов и заместитель директора Департамента развития 
системы физкультурно-спортивного воспитания Александр 
Минаев; представители нашей делегации вместе с провожа-
ющими.

ющих федеральных и региональных органах власти для прохожде-
ния стажировок: Министерство сельского хозяйства РФ, Департа-
мент образования правительства Москвы, Комитет по транспорту 
ГД ФС РФ, Комитет по делам молодежи ГД ФС РФ, Министерство 
экономического развития РФ, Министерство регионального раз-
вития РФ. По итогам смены 50 человек получили приглашения на 
стажировки.

Завершающей сменой форума «Селигер-2011» была «Полити-
ка». Больше 200 участников защитили перед экспертным советом 
смены свои гражданские кампании, которые они планируют реали-
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НАША СПРАВКА
Санкт-Петербургский го-

сударственный университет 
технологии и дизайна — один 
из известнейших вузов горо-
да. В свой главный учебно-ла-
бораторный корпус на улице 
Большая Морская, дом 18 вуз 
переехал в 1930 году. Именно 
с этого периода идёт отсчёт 
истории создания Ленинград-
ского текстильного института, 
который получил своё ны-
нешнее название в 1992 году. 
С  историей этого универси-
тета тесно связано развитие 
текстильного образования не 
только в Петербурге, но и во 
всей России.

Санкт-Петербург — один из красивейших го-
родов не только России, но и всей Европы. Весь 
центр города соткан из культурных памятников, 
где почти каждое здание имеет свою историю. 
Здесь находятся главные корпуса многих россий-
ских университетов, но, к сожалению, мы публи-
куем новости из стен вузов Северной столицы 
возможно не так часто, как они того заслуживают. 
Сегодня хотелось бы рассказать об одном из них, 
о Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете технологии и дизайна (СПГУТД).

В прошлом году СПГУТД отметил своё 80-летие, 
и все годы его существования он был и остаётся 
одним из самых привлекательных вузов для моло-
дёжи города. Сюда поступают не только выпуск-
ники петербургских школ — в этот университет 
едут со всей России. Но, несмотря на это, у вуза не 
возникает проблем с размещением студентов — в 
его ведении находятся четыре общежития, кото-
рые могут принять 2,5 тысячи студентов.

Университет технологии и дизайна меняется в 
соответствии с требованием времени — приори-
тетом в наши дни становится получение современ-
ного, востребованного обществом образования. 
Вуз одновременно развивает новые направления 
и сохраняет традиционные для него специально-
сти. При широком спектре программ подготовки 
три последних года университет полностью завер-
шал приём на бюджетные места по очной, вечер-
ней и заочной формам обучения всех направле-
ний и специальностей, в том числе и магистрату-
ры, в первой волне приёма. 

Руководство СПГУТД уже второй год подряд 
запрашивает дополнительные бюджетные места 
по технологическим специальностям, и оба раза 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации их предоставляло. О спросе на уни-
верситет среди абитуриентов говорит и то, что 
количество студентов, обучающихся на коммер-
ческой основе, на каждом курсе более чем в два 
раза превышает количество «бюджетников». Таким 
образом, последние три года совокупный бюджет 
университета на 2/3 состоит из внебюджетных 
средств. Стоимость обучения здесь мало отлича-
ется от московской — цена за год колеблется от 
30 до 100 тысяч рублей.

В составе Санкт-Петербургского государствен-
ного университета технологии и дизайна нахо-
дятся двенадцать самостоятельных институтов, 
три факультета, два колледжа, пятнадцать образо-
вательных центров, девять специализированных 
школ довузовской подготовки и три центра повы-
шения квалификации. С этого года СПГУТД реали-
зует сто двадцать семь образовательных программ 
по четырнадцати укрупнённым группам специаль-
ностей — бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры, аспирантуры и докторантуры, а также среднего 

Здесь ценят профессию, красоту и спорт

профессионального образования. А недавно была 
подана заявка на лицензирование трех программ 
начального профессионального образования по 
профильным направлениям университета. Спектр 
специальностей широк — дизайн, экономика и 
управление, прикладная информатика, автомати-
зация, экология, журналистика, текстильная и хи-
мическая технологии, социальная работа, реклама 
и многое другое. 

К последним новостям СПГУТД можно отнести 
открытие новой программы магистерской подго-
товки «Управление арт-бизнесом». В рамках этой 
программы выпускники готовятся к эффективной 
работе в области управления творческой, реклам-
ной, продюсерской и посреднической деятель-
ностью, к работе на совместных предприятиях, а 
также профессиональной научно-исследователь-
ской, аналитической и педагогической работе. 
Сфера профессиональной деятельности будущих 
специалистов — малые и средние предприятия 
креативного бизнеса, структурные элементы рын-
ка арт-бизнеса (предприятия индустрии моды, арт-
салоны и галереи, производство сувенирной про-
дукции, антиквариат), научно-исследовательские 
организации, совместные и зарубежные предпри-
ятия, высшие и средние специальные учебные за-
ведения. 

У университета восемь крупных учебно-лабо-
раторных корпусов, расположенных в историче-
ском центре города, имеющих оснащённые лекци-
онные аудитории и научные лаборатории. Помимо 
того, вуз сохранил в своём составе шесть загород-
ных объектов, среди которых спортивно-оздоро-
вительный лагерь на Карельском перешейке. Еже-
годно весной и осенью в живописнейших местах 
Лемболово и Токсово проходит туристический 
слёт «День здоровья». В нём участвуют команды 
всех институтов, факультетов и колледжей уни-
верситета с неизменным присутствием деканов 
факультетов, директоров институтов и колледжей 
и ректората во главе с ректором Алексеем Де-
мидовым. По мнению руководства университета, 
важно дать студентам не только качественное об-
разование, но и возможность участвовать в яркой 
и интересной студенческой жизни, поддерживать 
связь со своими выпускниками, обеспечивать 
условия для их трудоустройства. Поэтому ещё в 
1997 году была создана городская студенческая 
биржа труда, содействующая в трудоустройстве 
студентам и выпускникам вузов города. Её работа 
ведётся при поддержке Комитета по молодёжной 
политике и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями при Правительстве Санкт-Петербурга 
и Комитета по труду и занятости населения города. 

По словам проректора университета по ад-
министративно-правовой деятельности Виталия 
Доброштана, сейчас для работодателей одним 
из главных условий приема на работу по специ-
альности является определенный опыт, который 
в силу понятных причин у выпускников вузов, как 
правило, отсутствует. Учитывая это обстоятельство, 
практически каждый студент СПГУТД начинает ра-
ботать по своей специальности, начиная со стар-
ших курсов.

Ещё одним проектом вуза в тесном сотрудни-
честве с комитетами при Правительстве города 
является Городской студенческий пресс-центр, 
созданный в 2008 году. Это объединение редак-
торов и членов редколлегий студенческих и мо-
лодёжных СМИ Петербурга, студентов гуманитар-
ных и творческих специальностей вузов города, 
в том числе молодых журналистов, дизайнеров, 
верстальщиков, иллюстраторов, фотографов, из-
дателей, специалистов в области рекламы и связей 
с общественностью.

Многое можно сказать и о спортивной жизни 
вуза. Среди студентов и выпускников университе-
та — звёзды профессионального спорта первой 
величины, мирового масштаба: капитан сборной 
России по футболу, Заслуженный мастер спорта 
России Андрей Аршавин, бронзовый призёр 
Олимпиады-2010 в Ванкувере Иван Скобрев, 
победительница розыгрыша Кубка мира по конь-
кобежному спорту этого года в Нидерландах Ека-

терина Шихова, чемпион России по боксу среди 
профессионалов Алексей Осокин. И даже быв-
ший ректор СПГУТД, а ныне его президент Виктор 
Романов — призёр XVII Олимпийских игр-1960 и 
Первенства мира-1962 по велосипедному спорту. 

О роли семейства Аршавиных в жизни вуза 
рассказал В. Доброштан. Так, Андрей Аршавин 
учился на факультете текстиля и одежды (впо-
следствии — факультет превратился в институт 
текстиля и моды) и защищал диплом на тему «По-
шив спортивной одежды». По словам проректора, 
А. Аршавин даже представлял университетскую 
команду, параллельно играя за профессиональ-
ный футбольный клуб российской Премьер-ли-
ги «Зенит» (Санкт-Петербург). Футболист сейчас 
продолжает обучение в аспирантуре на заочной 
форме, хотя в данный момент выступает за лон-
донский «Арсенал». После окончания обучения 
Андрей был частым гостем университета, но сей-
час он поддерживает связь с вузом в основном по 
телефону — расстояние между Россией и Англией 
играет свою роль.

Тем временем футбольная сборная универ-
ситета является второй по всей России: команда 
СПГУТД дошла до финала Студенческой фут-
больной лиги-2010, который проходил в Сочи. В 
последнем матче чемпионата петербуржцы про-
играли команде Краснодарского государственно-
го университета. По итогам чемпионата команда 
стала второй из 350 участников. Это очень хоро-
ший результат, учитывая тот факт, что спортивная 
деятельность не является специализацией вуза.

В. Доброштан также рассказал, что мама Ан-
дрея Аршавина уже на протяжении долгого вре-
мени помогает в организации международного 
конкурса «Адмиралтейская игла». Главными при-
зами здесь являются, во-первых, такие подарки, 
как швейные машинки, а, во-вторых, — стажиров-
ка в лучших европейских домах моды. В разные 
годы жюри этого конкурса представляли такие 
выдающиеся деятели моды, как Пако Рабанн, Али 
Анзари, Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Та-
тьяна Парфёнова, Сюзанн Лассен, Дидье Лекоане 
и другие.

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет технологии и дизайна, как один из пере-
довых вузов своего города, проверяет знания 
абитуриентов не только по количеству баллов на 
вступительных экзаменах и ЕГЭ. Университет про-
водит большое количество конкурсов для школь-
ников и студентов колледжей. Так, уже второй год 
подряд традиционная для вуза Олимпиада для 
школьников по комплексу предметов «Культура и 
искусство» входит в перечень олимпиад, утверж-
дённых Минобрнауки РФ. Ученики с шестого по 
одиннадцатый класс соревнуются в конкурсе по 
рисунку, живописи, композиции, а также истории 
искусства и культуры. Многие победители и при-
зёры учатся в этом университете, и, как показывает 
практика, именно они становятся его гордостью, 

успешно реализуя после получения диплома свои 
творческие проекты.

Второй год подряд на базе вуза проходит 
конкурс городского Комитета по науке и высшей 
школе по теме «Поддержка научного и инженер-
ного творчества школьников старших классов 
Петербурга». Соревнование проходит по четырём 
номинациям: филологические, физико-математи-
ческие и химические науки, а также техническое и 
инженерное творчество. 30 наиболее талантливых 
школьников получают дипломы Комитета и цен-
ные призы — ноутбуки.

Однако одним из главных конкурсов являет-
ся «Издательская деятельность в школе», ведь в 
состав СПГУТД в качестве структурного подраз-
деления входит и Институт печати. Участникам 
конкурса предлагается раскрыть тему через раз-
личные средства и формы представления инфор-
мации: журнал, газета, дайджест, плакат, сайт. Под-
бираются такие темы, как, например, «Глобальные 
проблемы современности», «Лица Петербурга», 
«Формула чтения», «Профессия: поэзия или про-
за?», которые позволяют школьникам проявить 
свой творческий потенциал, расширить кругозор, 
овладеть навыками обращения с печатными из-
даниями, научиться работать в команде.

Кроме того, ежегодно в университете прово-
дится много уже ставших для него традиционными 
культурных и спортивно-оздоровительных меро-
приятий: городской фестиваль «Взлётная поло-
са», музыкальные вечера в студенческом центре 
«Тоника», Чемпионат КВН на кубок ректора, День 
посвящения в студенты и так далее. В частности, 
посвящение в студенты СПГУТД существенно от-
личается от аналогичной процедуры в других 
вузах, отметил В. Доброштан. Перед студентами-
первокурсниками выступают ректор, проректо-
ры, деканы факультетов и директоры институтов и 
колледжей. Каждому поступившему в торжествен-
ной обстановке вручается справка о том, что он 
принят на обучение в СПГУТД, где записана дата 
его зачисления и направление или специальность.

Многие торжественные студенческие меро-
приятия проводятся в недавно отремонтирован-
ном холле на третьем этаже главного корпуса 
университета, получившем название «Студенче-
ская площадь». Здесь учащиеся выставляют свои 
работы. Но, кроме того, «площадь» служит местом 
встреч и отдыха студентов — для них здесь рабо-
тает бесплатный «Wi-Fi».

Студенты университета технологии и дизай-
на активно участвуют в ежегодном проекте «Ди-
зайн  — городу», проходящем при поддержке 
городского Комитета по молодёжной политике и 
взаимодействию с общественными организация-
ми. В 2009 году для разработки была предложена 
тема «Чистый город». Победителем конкурса стала 
студентка СПГУТД с серией плакатов на экологиче-
скую тематику. Наряду с этим вуз принимает уча-
стие в программах Фонда социально-культурных 
инициатив, возглавляемого Светланой Медве-
девой, «Подари мне жизнь» и других социально 
значимых проектах.

В наши дни Санкт-Петербургский государствен-
ный университет технологии и дизайна продолжа-
ет оставаться флагманом высшего образования по 
многим технологическим и дизайнерским направ-
лениям. Так пожелаем руководству вуза не сдавать 
своих позиций и продолжать это нелёгкое дело.

Борис ГУБКИН

На снимках: ректор СПГУТД Алексей Деми-
дов; «Студенческая площадь»; проректор СПГУТД 
по административно-правовой деятельности 
Виталий Доброштан; главный корпус СПГУТД на 
улице Большая Морская.
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В рамках развития российской системы обра-
зования ключевой проблемой является вопрос о 
качестве подготовки специалистов, которые со-
ставят основу экономического развития страны. 
Рынок образования сам по себе становится важ-
ной отраслью экономики России. В последние 
годы его развитие обусловлено ростом популяр-
ности дистанционного образования. По данным 
«Ambient Insight» рынок образования России и 
СНГ ежегодно растет на 23%.

Современный этап развития дистанционного 
образования в России, по оценкам экспертов, 
характеризуется переходом от количества пред-
ложений к качеству предоставления дистанци-
онных образовательных услуг. Это совершен-
но естественно при том уровне конкуренции, 
который наблюдается на рынке образования: 
успешными будут лишь те образовательные ор-
ганизации, которые предоставляют самые высо-
кокачественные образовательные программы. 
Более того, обеспечение качества высшего об-
разования — это стратегическая задача, и ей 
должно уделяться серьезное внимание на госу-
дарственном, национальном и институциональ-
ном уровнях.

Электронное обучение в этом контексте на-
ходится в двойственном положении. С одной 
стороны количество контрольной информации, 
которую можно получить в системах электрон-
ного обучения чрезвычайно велико, с дру-
гой — необходимо выработать четкую систему 
ранжирования и оценки этой многочисленной 
информации.

В настоящее время основой качества предо-
ставления электронных образовательных услуг 
является не только само содержание учебной 
программы и профессионализм преподавателей, 
но и менеджмент учебного процесса, способы 
репрезентации образовательного контента, а 
также система поддержки и сопровождения сту-
дентов.

Очевидно, что качество содержания и орга-
низации учебного процесса напрямую связано с 
тем, насколько успешно в рамках образователь-
ной организации выстроены основные бизнес-
процессы и сама система управления.

В современном европейском пространстве 
одной из признанных и высокоэффективных 
моделей качества является модель совершен-
ства EFQM, разработанная Европейским фондом 
управления качеством EFQM Excellence Model 
более 12 лет назад. Эта модель была создана в 
1987 году ведущими европейскими компания-
ми, такими как: Bosh, Electrolux, Fiat, �LM, Nestle, 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ: ПРАКТИКА 
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЛОВОГО СОВЕРШЕНСТВА

�hilips, Renault, Volkswagen при поддержке Ко-
миссии Евросоюза, с целью повышения конку-
рентоспособности европейских компаний на 
международном рынке. 

EFQM — это обобщенная модель идеальной 
системы управления для организаций, ориен-
тированных на устойчивое развитие и повы-
шение конкурентоспособности. Модель EFQM 
основана на философии всеобщего качества 
управления и качества производства, на систем-
ном подходе к управлению, который учитывает 
интересы всех заинтересованная сторон — са-
мой организации, потребителей и общества. В 
Европе конкурсы систем управления различных 
организаций на основании этой модели прово-
дятся с 1992 года.

Модель качества EFQM подразумевает само-
стоятельное исследование менеджерами своей 
системы управления для улучшения деятель-
ности организации. В отличие от других мо-
делей, где оценка производится на основании 
формальных параметров, аудиторы EFQM про-EFQM про- про-
веряют не только соответствие документации 
и регламентов, но также проводят мониторинг 
организации на предмет конкретных улучшений 
ее деятельности, представленный в динамике за 
несколько лет.

Евразийский открытый институт (ЕАОИ), яв-
ляясь приверженцем идеологии качества в об-
разовании, остановил свой выбор на модели 
EFQM потому, что она наиболее полно отражает 
все критерии, которым должно соответствовать 
учебное заведение. Сейчас на базе этой модели 
ведутся разработки специально для сферы об-
разования.

Институт начал внедрять модель, начиная с 
2008 года, и успешно прошел сертификацию по 
Модели Совершенства EFQM по уровню «При-
знанное совершенство 4 звезды». На признание 
соответствия этому уровню могут претендовать 
организации, имеющие очевидные свидетель-
ства успешного улучшения своей деятельности. 
ЕАОИ подтвердил соответствие своей деятель-
ности по всем 32 составляющим критериев Мо-
дели Совершенства, продемонстрировал дока-
зательства улучшения важнейших результатов 
своей деятельности и предоставил данные для 
их внешнего сравнения независимым аудито-
рам и ассесорам EFQM, которые посетили ЕАОИ. 
Систематические улучшения — основа деятель-
ности ЕАОИ, все процессы Института находят-
ся под контролем и измеримо улучшаются на 
основе регулярных обследований и внедрения 
инноваций.

Сертификат Европейского фонда менед-
жмента качества по уровню «Признанное со-
вершенство 4 звезды» был торжественно вру-
чен Институту 28 июня 2011 года. Вручение 
сертификата произошло в рамках мероприятий 
по награждению новых дипломантов програм-
мы «Российское качество», лауреатов конкурса 
«Российский лидер качества», обладателей сер-
тификатов Европейского фонда менеджмента 
качества (EFQM) и призеров Всероссийского 
конкурса в области менеджмента качества. 
Эти торжественные мероприятия проходили 
в рамках научно-практической конференции 
Всероссийской организации качества (ВОК) и 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП).

Получение сертификата EFQM означает не 
только то, что Евразийский открытый институт 
соответствует уровню «Признанное совершен-
ство», но и то, что в ЕАОИ есть инструменты, 
которые используются для выявления сильных 
сторон своей системы управления, инстру-
менты для оценки уровня своего развития от-
носительно эталонного уровня и ресурсы для 
непрестанного улучшения всех процессов 
деятельности Института. Уровень 4 звезды, ко-
торому соответствует Евразийский открытый 
институт, — это очень высокий показатель для 
организации, впервые проходящей сертифи-
кацию Европейского фонда управления каче-
ством. Следующим шагом, к которому стремит-
ся ЕАОИ, будет получение сертификата уровня 
5 звезд, а затем и участие в конкурсе на самую 
престижную европейскую награду за деловое 
совершенство организации — EFQM Excellence 
Award. Эта награда является высшим достиже-
нием организаций, которые, как правило, уже 
получили признание на национальном или ре-
гиональном уровне.

Евразийский открытый институт — один из 
ведущих вузов России, в котором можно полу-
чить высшее образование дистанционно. Инсти-
тут активно развивает электронное обучение на 
территории России и СНГ. Также большое вни-
мание уделяется развитию традиционных форм 
высшего образования — очной, очно-заочной 
и заочной. В колледже при Институте реализу-
ются программы среднего профессионального 
образования, а послевузовское образование 
представлено аспирантурой, курсами повыше-
ния квалификации, профессиональной перепод-
готовкой и MBA.

Основная задача Института  — открывать 
новые возможности развития личности. Лич-

ностное развитие — это постоянный процесс, 
который реализуется одновременно в несколь-
ких направлениях: в профессии, в семейной 
жизни и хобби. Поэтому образовательные про-
граммы ЕАОИ построены таким образом, чтобы 
они, при максимальном качестве образования, 
способствовали карьерному и профессиональ-
ному росту, и вместе с тем оставляли время для 
личной жизни, работы и увлечений студентов и 
слушателей.  

При организации образовательной деятель-
ности Институт ориентируется на потребности 
и личностные особенности студентов, учитывает 
ритм их жизни. Открытость образования пред-
полагает его доступность всем желающим повы-
сить свой образовательный уровень, независимо 
от гражданства, социального положения, места 
проживания, возраста и физического состояния. 
ЕАОИ открыт для людей, новых образовательных 
технологий и новых идей.

Благодаря ориентации на интересы своих 
студентов, а также постоянному стремлению к 
улучшению своей деятельности ЕАОИ и удосто-
ился столь высокого знака почета — Сертифика-
та EFQM «Признанное совершенство 4 звезды».

Сергей ИСАЕВ
На снимке: Сергей Исаев с Сертификатом Евро-

пейского фонда менеджмента качества.

В современной России многие высшие учебные 
заведения открывают факультеты, не традицион-
ные для их профиля. В основной массе это эконо-
мические и правовые специальности, готовящие 
менеджеров и юристов. Однако порой встреча-
ются на редкость интересные профессии, как, на-
пример, в Московском институте стали и сплавов 
(МИСиС), где с этого года открылся набор бакалав-
ров на направление «Художественная обработка 
материалов».

Как рассказал заведующий кафедрой техноло-
гии литейных процессов Владимир Белов, 12 лет 
назад профессор Сергей Герасимов создал на 
кафедре специальность «Художественное и пре-
цизионное литьё», где студентов обучали техноло-
гиям отливки металла по готовым образцам. Теперь 
же им самим придётся изготавливать не только 

ИНЖЕНЕРЫ-ХУДОЖНИКИ
форму, но и образец. По словам Сергея Герасимо-
ва, работа художника составляет от 70 до 80 про-
центов цены готовой скульптуры, следовательно, 
такие инженеры-художники будут востребованы.

Однако на эту специальность в первый год её 
работы пока нет конкурса: институт предоставляет 
25 бюджетных мест, но на середину июля подано 
только 31 заявление. В. Белов заявил:

— Проходной балл сюда — 150 по ЕГЭ по трём 
предметам. Это довольно серьёзный порог, но это 
решение вуза. Мы можем усложнить задачу, но не 
делаем этого, так как пока конкурс и так невелик.

С. Герасимов добавил, что всё приходит со вре-
менем, и на эту специальность тоже будет конкурс. 
К 2014 планируется дополнить бакалавриат маги-
стерской программой художественного литья.

В. Белов и С. Герасимов считают, что для такой 
специальности нужно привлекать компьютерные 
технологии и сказали, что у них уже есть своя ма-
териально-техническая база. Для моделирования 
используются программы Unigraphics и �rocast. Не 
обходится вуз и без нестандартного оборудования, 
как например 3D-принтер, лазерная стереолито-
графия.

Профессора также рассказали, что у институ-
та есть связи со скульпторами Москвы, а также с 
Московским государственным академическим 
художественным институтом имени В.И. Сурикова 
(МГАХИ) и Московским государственным художе-
ственно-промышленным университетом имени С.Г. 
Строгонова (МГХПУ). До сих пор коллеги помогали 
МИСиС заниматься художественными работами, а 
с инженерной мыслью проблем в институте никог-
да не было.

На вопрос корреспондента о знаменитых ита-
льянских мастерских Сергей Павлович рассказал, 
что производство там зачастую кустарное, не 
поставленное на промышленные рельсы. Люди 
работают в частных мастерских, где качество не-
высокое. Поделки там делаются в основном из ме-
таллизированного пластика, такие фигурки гуляют 

по сувенирным магазинам всего мира.
Потом профессора рассказали о своём про-

изводстве на примере статуи рака. Сначала его 
ловят, замораживают. Затем делают огнеупорную 
форму, вытравливают живого рака соляной кисло-
той, форму заливают металлом. Таким образом рака 
воспроизводят в точности до пупырышка. Профес-
сор Герасимов рассказал, что в основном для литья 
используются бронза, латунь и нейзильбер (сплав 
меди, никеля и цинка, по цвету очень похожий на 
серебро). Также используются авиационные тех-
нологии – они отличаются от традиционных своей 
прочностью и точностью воспроизведения. Цена 
уникальной скульптуры варьируется от 100 до 300 
тысяч рублей.

За 12 лет существования на кафедре специали-
зации «Художественное и прецизионное литьё» 
она уже несколько раз заявила о себе. Среди наи-
более выдающихся работ бюст Константина Тона, 
придворного архитектора Николая I, оригинал 
которого находится в Храме Христа Спасителя. 
Он был выполнен под руководством Сергея Ге-
расимова. Помимо Тона отлит бюст Михаила Ва-
сильевича Ломоносова, который был выставлен в 
немецком Фрайберге в 2010 году.

Борис ГУБКИН
На снимках: образец бюста Ломоносова, вы-

ставленного во Фрайберге; Владимир Белов и 
Сергей Герасимов.
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В городе первого в мире университета
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Болонский процесс хорошо известен работникам российской 
высшей школы. Но вот в самой Болонье- городе первого в мире уни-
верситета, наверняка, бывали лишь немногие.

Итальянская провинция Эмилия-Романья — это регион с раз-
витой промышленностью и сельским хозяйством. Здесь имеется 
много широко известных за пределами Италии городов. Одним 
из них является административный центр г. Болонья с населением 
около 400 тысяч человек.

История города богата важными событиями, однако наибо-
лее ярким из них стало открытие здесь в 1058 г оду первого в 
мире университета. Средневековые юристы начали возрождать 
систему римского права, и вскоре школа права в Болонье приоб-
рела мировую известность. На протяжении веков здесь учились 
многие выдающиеся ученые и деятели культуры. Среди них — 
Данте Алигьери, Томас Бекет, Джованни Боккаччо, Франческо 
Петрарка, Эразм Роттердамский, Николай Коперник. Болонский 
университет окончили многие будущие римские папы и пред-
ставители знати, впоследствии ставшие известными правителями 
итальянских городов и герцогств. И сегодня молодые люди из 
разных стран Европы, стремящиеся получить престижное юри-
дическое или медицинское образование, приезжают на обучение 
в Болонью.

Университет занимает несколько кварталов в центре и других 
частях города. Двух-трех-четырехэтажные здания преимуществен-
но бежевого, розового и светло-коричневого цветов выглядят да-
леко не помпезно. Хорошо видно, что это произведения архитек-
туры прежних веков. Вдоль некоторых из них тянутся арки.

Арки вообще характерны для Болоньи, где-то это портики еще 
римской эпохи, где-то аркады эпохи возрождения и периода ба-
рокко. Аркады прикрывают собой от солнца и дождя пешеходов 
и первые два-три этажа зданий. В дни нашего пребывания в горо-
де стояла солнечная погода, но в путеводителях говорится, что 
часто здесь бывают дожди. Из-за дождей «… весь мир стал оде-
ваться в «болоньевые» плащи и куртки и до сих пор прячется во 
время непогоды под зонтами из непромокаемой синтетической 
ткани «болонья». Эта тема нашла свое отражение, в частности, в 
поэзии Владимира Высоцкого. Помните: «Мои друзья хоть не в 
болонье …»

А вот в самой Болонье, по которой мы передвигались пешком, 
на автобусах и такси, никого в «болонье» мы не заметили. Вообще 
никакого господствующего стиля одежды ни у мужчин, ни у жен-
щин. 

Жизнь в городе бурлит, особенно это заметно на центральных 
площадях и улицах, в частности на площадях Нептуна и Маджоре 
и улице Независимости.

Знакомство с городом мы обычно начинали с прогулок от на-
шей гостиницы, расположенной недалеко от городского железно-
дорожного вокзала. Он известен тем, что в 1980 году террористы 
из «Красных бригад» взорвали его здание, погибло около 80 чело-
век и 200 получили ранения.

Неподалеку — китайский квартал: магазины, рестораны и ма-
ленькие кафе. Продавцы и обслуживающий персонал — китай-

цы. В первый момент становится даже как-то не по себе. Ведь мы 
ехали в Италию, в Болонью. Но китайцы и китаянки говорят по-
итальянски и по-английски. 

Пройдя по вокзальной площади, носящей название «Золотой 
медали» (пл.Медалье-д’Оро), оказываемся на улице Независимо-
сти. По обе стороны улицы — бесконечные магазины, универсамы, 
бары, закусочные, рестораны. Очень скоро, однако, приходится 
вспомнить рекомендации упомянутого путеводителя, в котором 
говорится: «Стоит опасаться карманников. Не нужно гулять позд-
но вечером по некоторым районам, где собираются наркоманы (в 
частности рядом с университетом и на площади Верди)».

Вечером после ужина мы не выходили на прогулку, а вот мел-
ких воришек опасались в течение всего дня. И не зря. Те карман-
ники, которые повстречались нам, были цыганами, а точнее — цы-
ганками. Но мы, следовали инструкции путеводителя и не теряли 
бдительности. 

Если идти от площади Нептуна по правой стороне улицы Неза-

висимости, то она заканчивается площадью Августина VIII, на ко-VIII, на ко-, на ко-
торой расположен целый парковый комплекс, деревья которого 
дарят посетителям прохладу. Располагаемся на одной из скамеек, 
чтобы покормить голубей.

К нашей скамейке подходит женщина. По-итальянски, но с 
мягким славянским акцентом спрашивает, можно ли присесть на 
свободное место. Мы не возражаем. Через минуту к ней походит 
ее знакомая и заводит разговор по-украински. В руках она дер-
жит две книги. Затем они вместе идут к соседней скамейке, где 
сидят еще две украинки с книгами. Разговор идет о названиях и 
содержании книг.

Вскоре стало ясно, что случайным образом мы оказались на 
месте встречи представительниц украинской диаспоры Болоньи, 
которые в этом сквере, выполняющем для них одновременно 
роль избы-читальни и клуба по интересам, обмениваются книгами 
и мнениями по их содержанию.

Такая вот своеобразная культурная связь между членами диа-
споры вдали от дома. Правда, ни одного хлопца в книжном клубе 
мы не заметили, поэтому более точно его можно назвать дамским 
клубом.

А вообще-то по имеющимся публикациям известно, что 
украинские эмигранты с начала 1990-х годов истекшего века 
облюбовали Италию. Так, по официальным данным, в 2008 году 
только в районе Неаполя проживало около 100 тысяч эмигран-
тов с Украины, а по неофициальным оценкам, их насчитывалось 
около 250 тысяч человек. Представителей украинской диаспо-
ры довелось встречать в самых разных частях Италии, в том 
числе и на Сардинии. Работать они могут, понятное дело, лишь 
там, где не требуется знание языка. Мужчины в большинстве 
своем работают продавцами после того, как немного освоили 
итальянский язык. Ну, а те, кто продвинулся в его изучении, ра-
ботают гидами-переводчиками с туристическими группами и 
делегациями из России.

Для таких украинцев и украинок Болонья предоставляет 
широкие возможности, поскольку этот город является одним 
из крупнейших итальянских выставочных центров, куда еже-
годно приезжают сотни самых разных делегаций, туристиче-
ских групп, не говоря уже о сотнях тысяч туристов. Туристам 
есть что посмотреть в этом славном городе. Здесь есть 19 са-
мых разных музеев, относящихся к разряду университетских. 
Есть и так называемый городской красный автобус, совершаю-
щий поездки по городу и вокруг него в течение всего дня за 12 
евро. Гидов в таких автобусах нет. Туристам выдают одноразо-
вые наушники, включающиеся в бортовые розетки, на которых 
обозначены пять разных языков, в том числе и русский. Гид 
рассказывает о достопримечательностях. При этом объектив-
ности ради следует сказать, что русский текст экскурсионного 
тура зачитывает украинский женский голос, судя, в частности, 
по произношению буквы «г».

Так что тем, кто еще не был в Болонье, советую ее посетить.

Владлен ГУСАРОВ,
академик РАЕН, доктор географических наук

Лето на «Дубовой гриве»
На одном из волжских островов уже почти полвека работает спортивно-оздоровительный ла-

герь Саратовского аграрного университета имени Н.И. Вавилова (СГАУ) «Дубовая грива». С каждым 
годом это живописное место отдыха для преподавателей и сотрудников изменяется к лучшему. 
В последние годы появились красивые цветники и детская площадка, столовая и площадки для 
мини-футбола и пляжного волейбола

Под руководством опытного шеф-повара впервые практику в столовой проходят будущие 
третьекурсницы технологического факультета. По отзывам отдыхающих, очень разнообразное 
трёхразовое питание с овощами и фруктами, соками и муссами, свежей выпечкой и десертом 
обходится всего в 200 рублей в сутки. На обустроенном берегу Волги к услугам — отдыхающих 
лодки и катамараны, в душевых кабинках — всегда горячая вода. 

— Благодаря весомой поддержке руководства и профкома вуза наш лагерь — наиболее бла-
гоустроенный из всех турбаз и лагерей острова Дубовая грива, — считает доцент СГАУ Виктор 
Андреев.

Ещё в мае-июне студенты-стройотрядовцы очистили территорию от старых построек, уложили 
бетонные дорожки, засадили цветочные клумбы, провели электромонтажные работы. Лагерь не-
большой, в нём всего 50 мест, заполненных все четыре смены, но благодаря заездам выходного 
дня здесь отдохнут ещё 150 человек.

Маргарита ШИШКИНА

Спортивный резерв  
готовится в «Чехове»

В 50 км к югу от столицы на подмосковной спортивной базе Московского городского физкуль-
турно-спортивного объединения профсоюзов тренировки сильнейших молодых атлетов про-
водятся круглогодично. Но в летние месяцы база работает особенно интенсивно; одна команда 
сменяет другую, позволяя укрепить здоровье и улучшить спортивные достижения более чем 
тысяче воспитанников спортивных школ. Когда на базу прибыла «с инспекцией» группа москов-
ских спортивных журналистов, во всех залах и на открытых площадках интенсивные тренировки 
проводили фехтовальщики, боксёры, тяжелоатлеты и мастера настольного тенниса.

В последние годы база «Чехов» стала основным местом проведения учебно-тренировочных 
сборов по подготовке к всероссийским Спартакиадам учащихся, матчам детей городов-героев 
России, Украины и Белоруссии и многим другим международным и всероссийским соревно-
ваниям. Персонал базы стремится обеспечить подростков отличным питанием, необходимым 
инвентарём и условиями для полноценного отдыха, а тренировочный процесс полностью ведут 
тренеры спортивных школ. Такая схема позволяет с наибольшей эффективностью использовать 
выделяемые Правительством и профсоюзами Москвы средства. В настоящее время рассматри-
ваются возможности расширения инфраструктуры базы, создания на её территории новых осна-
щенных современным  оборудованием  спортивных объектов.

Владимир ВЕСЕЛОВ

ЗАКОНОПРОЕКТ  
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ».

ДУБЛЬ ТРЕТИЙ
Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации представило в Россий-
ский Союз ректоров третью редакцию про-
екта федерального закона об образовании, 
в связи с чем президент РСР, академик РАН, 
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий обратился к председателям со-
ветов ректоров вузов федеральных округов 
и субъектов Российской Федерации с прось-
бой о ее рассмотрении в советах и вузовских 
коллективах.

Новая редакция документа подготовлена 
по итогам работы Комиссии для рассмотрения 
замечаний и предложений, поступивших в хо-
де обсуждения проекта федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», 
под руководством Советника Президента РФ 
Вениамина Яковлева.

Замечания и предложения к законопроекту 
будут поступать в Аппарат РСР до 10 сентября 
2011 г., после чего будет проведен их анализ и 
открытое обсуждение.

— Вузовское сообщество в ходе обсужде-
ния первых редакций документа проявило 
высокую экспертность и профессиональную 
включенность, что позволило преодолеть 
многие проблемные места документа,- от-
метил В. Садовничий. — Надеюсь, обсужде-
ние третьей редакции законопроекта будет 
столь же конструктивным и позволит сохра-
нить его понимание как правового докумен-
та, фиксирующего приоритет государствен-
ного регулирования образования, — сказал 
президент РСР.

НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
Президент России Дмитрий Медведев 

подписал указ «О создании Северо-Кавказско-
го федерального университета в Северо-Кав-
казском федеральном округе».

На встрече с полномочным представителем 
Президента в СКФО Александром Хлопони-
ным глава государства отметил:

— Образуется костяк для качественного об-
разования, который способен собрать лучшие 
силы, решить образовательные задачи на уро-
вень выше, чем сейчас.

Университет будет создан на базе государ-
ственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Севе-
ро-Кавказский государственный технический 
университет» путём присоединения к нему 
других государственных образовательных 
учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, научных организаций.

СТИПЕНДИИ ТАЛАНТЛИВЫМ
Правительство решило помочь талантли-

вым студентам и установило для них повышен-
ные стипендии. Стипендии будут повышены в 
целях «господдержки талантливой молодежи 
и развития интеллектуального потенциала» 
страны, говорится в постановлении прави-
тельства от 20 июля 2011 г. Прибавку смогут 
получить 5000 студентов и аспирантов вузов, 
которые обучаются по приоритетным для «мо-
дернизации и технологического развития эко-
номики» направлениям. С 2012 г. 4500 россий-
ских студентов будут дополнительно получать 
по 5000 руб. в месяц, а 500 аспирантов — по 
10 000 руб. До 1 октября Минобрнауки долж-
но будет представить проект положения о 
порядке назначения таких стипендий и про-
ект перечня самих специальностей. Средства 
на их выплату будут изыскиваться в бюджете 
ведомства.
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Не случайно под таким девизом впервые в Рос-
сии с 18 по 24 июля прошёл XIX Международный 
оперный конкурс Operalia (Опералия), учрежден-
ный в 1993 году легендарным певцом и дирижером 
Пласидо Доминго. Ежегодно, на протяжении почти 
двух десятилетий он проходил в столицах многих го-
сударств мира, включая Францию, Испанию, Японию, 
США, Австрию, Венгрию, Италию. Его главная цель — 
открытие новых звезд оперной сцены и оказание 
поддержки молодым талантам в дальнейшем разви-
тии их творческой карьеры. 

Нынешний конкурс, организатором которого вы-
ступил Центр оперного пения Галины Вишневской, 
проходил не только в Год Испании в России, но и 
был посвящен юбилею большого друга Пласидо До-
минго — народной артистке СССР Галине Вишнев-
ской. Примадонна оперного искусства также стала 
почетным членом международного жюри Operalia, в 
котором трудились кастинг-директор лондонского 
Королевского оперного театра «Ковент-Гарден» Пе-
тер Катона; экс-директор Венской оперы Иоан Хо-
лендер; художественный руководитель испанского 
Гран Театре дель Лисеу Джоан Матабош; генераль-
ный директор Театра де Шатле в Париже Жан-Люк 
Шоплин; художественный и генеральный директор 
Театра Мунисипаль в Сантьяго да Чили Андрес Ро-
дригес; арт-директор Метрополитэн-оперы Джо-
натан Френд и другие. Многие из них специально 
присутствовали на этом конкурсе, чтобы пригласить 
не только победителей, но и заинтересовавших их 
участников конкурса выступить на своей сцене и 
принять участие в той или иной оперной постановке. 

Среди победителей Operalia прошлых лет знаме-
нитые Роландо Виллазон и Анна Нетребко, Хосе Кура 
и Эрвин Шротт, а также известные российские вока-
листы, в числе которых Дмитрий Корчак и Василий 
Ладюк, в своё время закончившие Академию хоро-

Встречайте следующее поколение оперных звезд!
вого искусства имени В.С. Попова в Москве. Важно, 
что сам Пласидо Доминго, как певец и дирижёр, а 
также как генеральный директор оперного театра 
в Лос-Анджелесе, проявляет постоянный интерес к 
дальнейшей карьере певцов-участников своего кон-
курса.

К о н к у р с 
O p e r a l i a - 2 0 1 1 , 
который вклю-
чал три незабы-
ваемых по твор-
ческому накалу 
тура, состоялся 
на гостеприим-
ной сцене Мо-
сковского акаде-
мического музы-
кального театра 
имени К.С. Ста-
ниславского и 
Вл. И. Немирови-
ча-Данченко. В нём приняло участие 40 молодых 
певцов — обладателей всех типов голосов (19 — 
женских и 21  — мужских)   — из разных стран 
мира, в том числе из России, Польши, Южной Ко-
реи, США, Чили, Аргентины, Южно-Африканской 
республики (ЮАР). Только 20 из них состязались 
во втором туре, а уже тринадцать финалистов вы-
ступили на третьем туре, который одновременно 
представлял собой праздничный гала-концерт. А 
за дирижерским пультом оркестра Музыкального 
театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Неми-
ровича-Данченко стоял тонко чувствующий музы-
кантов и певцов сам маэстро — Пласидо Доминго, 
который, после голосования жюри, торжественно 

и объявил имена лауреатов конкурса.
Победителями Operalia и обладателями 30 000 

долларов стали выпускница Университета Кейптау-
на и программы Академии театра Ла Скала в Мила-
не — Претти Йенде из ЮАР, продемонстрировав-
шая во всех выступлениях широкий диапазон свое-

го сильного и 
красивого со-
прано, и тенор 
из США — Ре-
не Барбера, 
покоривший 
зрителей сво-
им высоким 
артистизмом 
и безупреч-
ным исполне-
нием оперных 
партий. Они 
оба, завоевав 
единодушное 
р а с п о л оже -
ние публики, 

получили и «Приз зрительских симпатий» — часы 
Rolex. Также каждому из них был вручен специаль-
ный приз «За лучшее исполнение сарсуэлы». Один 
из них (для певицы) — имени Пепиты Эмбиль де До-
минго в размере 10 000 долларов; другой (певцу) — 
имени Дона Пласидо Доминго-старшего и 10 000 
долларов. Приз носит имена родителей Пласидо 
Доминго, которые были звёздами сарсуэлы — ис-
панской оперетты. 

Лауреатами второй премии и 20 000 долла-
ров оказались выпускник Российской академии 
театрального искусства и участник Молодежной 
оперной программы при Большом театре баритон 
Константин Шушаков, трогательно исполнивший 

арию Елецкого из оперы Чайковского «Пиковая да-
ма», и драматическое сопрано из Молдавии Ольга 
Бусуёч, также разделившая приз с Претти Йенде «За 
лучшее исполнение сарсуэлы».

Третья премия и 10 000 долларов досталась 
студентке Академии молодых певцов Мариинско-
го театра, обладательнице специального приза на 
Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, 
сопрано Ольге Пудовой, на удивление проявив-
шей свои «бойцовские качества» при исполнении 
арии «Царицы ночи» из оперы Моцарта «Волшебная 
флейта». И лирическому тенору из Южной Кореи 
Джаесигу Ли, пленившего публику своим необы-
чайно выразительным голосом в арии Рудольфа из 
оперы Пуччини «Богема». 

Были вручены и другие специальные призы. На-
пример, обладателем Culturarte и 10 000 долларов, 
стал артистичный баритон из Чили Хавьер Аррей, 
второй сезон выступающий в Программе молодых ар-
тистов Пласидо Доминго. А приз имени Биргит Ниль-
сон (шведская оперная певица, прославившаяся, пре-
жде всего, в вагнеровских партиях) и 15 000 долларов 
получил только мужской голос — южнокорейский бас 
Джонгмин Парк — обладатель первой премии XIV 
Международного конкурса имени П.И. Чайковского. 

Несомненно, ярким завершающим аккордом га-
ла-концерта стал Гимн Опералии (Operalia’s �ymn), 
написанный сыном выдающегося испанского маэ-
стро — Пласидо Доминго-младшим. Ведь его испол-
няли все 40 участников конкурса, которых теперь 
сполна можно считать следующим поколением 
оперных звезд. Не правда ли?!

Алла БУЛОВИНОВА

На снимках: Пласидо Доминго и Ольга Пудова 
на вручении премии.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТОНКИХ 
ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ имени 
М.В. Ломоносова» 
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподава-
тельского состава по кафедрам:
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО ОР-
ГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– профессора – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ
– доцентов – 2
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗ-
ВОДСТВА
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ РАССЕ-
ЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИМЕНИ К.А. БОЛЬША-
КОВА
– доцента
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
– доцента
МАТЕРИАЛОВ МИКРО-, ОПТО- и НАНОЭ-
ЛЕКТРОНИКИ
– доцента
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ А.П. 
АЛИМАРИНА 
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ Я.К. СЫР-
КИНА
– доцента – 0,5 ставки
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И МИ-
КРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ
– ассистента – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
– профессора
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ЭЛАСТОМЕРОВ ИМЕНИ Ф.Ф. КОШЕЛЕВА
– ассистента – 0,25 ставки
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНО-
СТИ ТРУДА
– доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ НАНОРАЗМЕРНЫХ 
И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
объявляет конкурс на следующие руководя-
щие должности по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗ-
ВОДСТВА
– заведующего кафедрой
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И ОСНОВ КОН-
СТРУИРОВАНИЯ
– заведующего кафедрой
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНО-
СТИ ТРУДА
– заведующего кафедрой
РУССКОГО ЯЗЫКА, КАК ИНОСТРАННОГО
– заведующего кафедрой

Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, 
д. 86.
Телефон для справок: (495) 936-82-33.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. 
Менделеева 
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей профессорско-препода-
вательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА РАН
– профессора – 0,25
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИ-
ПЛИН
– доцентов – 0,25 – 2
– старшего преподавателя – 0,5
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старших преподавателей – 3 
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателей – 2
– преподавателя – 0,5
– преподавателя – 0,25
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцентов – 2 
– ассистента
МЕНЕДЖЕМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– старшего преподавателя
МЕХАНИКИ
– доцента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
– доцентов – 4
РУССКОГО ЯЗЫКА
– ассистентов – 0,25 – 2
– ассистента – 0,75
ФИЗИКИ
– профессора
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОМОЛЕКУ-
ЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА
– профессора – 0,25
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ 
МАСС
– доцента
– главного научного сотрудника
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТЕКЛА И 
СИТАЛЛОВ
– ассистента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента
– доцентов – 0,5 – 2
– старшего преподавателя – 0,5
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени 
Д.И. Менделеева: 125047, г. Москва, Миус-
ская пл., д. 9.
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64.

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:
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцента  – 1 ставка (в г. Кирове)
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в 
г. Вологде)
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцентов – 3 ставки (в г. Оренбурге) – 3
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ПРАВА
– доцентов – 2 ставки – 2
– доцента – 1 ставка (в г. Махачкале)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
СПОРТИВНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– ассистента – 1 ставка (в г. Магадане)
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
– профессора – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1 ставка (в г. Кирове)
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРС-
НОГО ПРАВА
– профессора – 0,3 ставки (в г. Магадане)
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в 
г. Кирове)
УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка 
– преподавателя – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И 
КРИМИНАЛИСТИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка (в 
г. Оренбурге)
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки (в г. Кирове)
БАНКОВСКОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка 
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в 
г. Махачкале)
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки 
– доцента – 0,25 ставки  (в г. Кирове)
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРС-
НОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в 
г. Махачкале)
ЭКОНОМИКИ
– доцента  – 0,3 ставки
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 «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧ-
НЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей профессорско-препода-
вательского состава по кафедре:
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Олеко Дун-
дича, д. 23.
Телефон для справок: 144-40-36.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ»
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей профессорско-препода-
вательского состава по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ, ИННОВАТИКИ И ФИНАНСОВ
– профессора – 0,25 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– профессора – 0,5
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
– доцента – 0,75 ставки
РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН
– доцента – 1 ставка
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИИ САХАРИСТЫХ, СУБТРОПИ-
ЧЕСКИХ И ПИЩЕВКУСОВЫХ ПРОДУКТОВ
– профессора – 0,75 ставки
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
– профессора – 0,25 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– профессора – 0,25 ставки
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.

Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское 
ш., д.11.
Телефон для справок: (499) 158-72-50.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУ-
ДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени 
В.И. Сурикова»
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-препода-
вательского состава по кафедрам: 
РИСУНКА
– профессора – 2
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 1
– доцента – 3
– старшего преподавателя – 4
ГРАФИКИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
СКУЛЬПТУРЫ И КОМПОЗИЦИИ
– доцента – 1
АРХИТЕКТУРЫ 
– профессора – 2
– старшего преподавателя – 1
РУССКОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
публикации.
Документы, согласно положению о кон-
курсе, направлять по адресу: 109004, г. 
Москва, Товарищеский пер., д. 30.
Телефон для справок: 912-47-72.

ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ И ПСИХОАНАЛИЗА
объявляет конкурс на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ПСИХОАНАЛИЗА
– преподавателя – 1
Срок подачи заявления – месяц со дня 
опубликования.
Телефон для справок: 683-52-40.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИ-
ТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподава-
тельского состава по кафедрам:
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
И МАРКЕТИНГА
– профессора – 2 ставки
– доцента – 2 ставки
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУ-
ДИТА

– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ  МАТЕМАТИКИ И ИНФОР-
МАТИКИ ПО ОБЛАСТЯМ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
– преподавателя – 1 ставка
КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
ДЕЛА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
– преподавателя – 3 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБО-
РАТОРИЯ
– младшего научного сотрудника – 2 
ставки
– заведующего лабораторией – 1 ставка
объявляет конкурс на следующие руково-
дящие должности по кафедрам:
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ ИНФОРМА-
ТИКИ ПО ОБЛАСТЯМ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой – 1 ставка
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
Срок подачи документов - месяц со дня 
опубликования.
Адрес: ул. Лосиноостровская, д.49.
Телефон для справок: 8 (499) 160-92-00, 
160-22-05.



Издательство «Познание» (ранее — «Таглимат») основано одновременно с институтом экономики, управления и 
права (г. Казань) в 1994 году. Это одно изкрупнейших вузовских издательств Республики Татарстан.

В соответствии со своими задачами издательство осуществляет выполнение всех этапов редакционно-издатель-
ского цикла: редактирование, корректуру, изготовление оригинал-макетов, тиражирование и т.д.; ведет методиче-
скую и консультативную работу с факультетами, кафедрами другими подразделениями вуза по вопросам выпуска 
литературы; осуществляет контроль за качеством содержания издаваемой литературы, ее полиграфическим испол-
нением, соответствием издательским и полиграфическим ГОСТам; участвует в книжных ярмарках, выставках, контро-
лирует рассылку обязательных экземпляров. Дизайнеры издательства разрабатывают и изготавливают рекламные 
материалы: презентационные папки, проспекты, буклеты, календари, рекламные открытки. Кроме этого, издательство 
выпускает бланочную и другую акцидентную продукцию в интересах обеспечения учебного процесса, научно-ис-
следовательских работ и необходимой для нормальной деятельности структурных подразделений ИЭУП (г. Казань).

Так, в 2010 г. издательством всего выпущено в свет более 500 монографий, сборников научных трудов, материалов 
конференций, учебных и учебно-методических пособий, справочных материалов и иных наименований печатной 
продукции объемом 2 654,079 печ.л.

Наши издания неоднократно принимали участие в конкурсах самого высокого уровня и были отмечены 
дипломами.

По вопросам приобретения литературы обращайтесь 
в издательство «Познание»
Института экономики, управления и права
по адресу:
420111, Казань, ул. Московская, 42 (ост. «Центральный рынок») 
Тел.: (843) 231-92-90
E-mail: apel@ieml.ru, zaharova@ieml.ru

Ректор – профессор Виталий Гайнуллович Тимирясов
Зав.редакционно-издательским отделом – Гульназ Язкаровна Дарчинова

Издательство «Познание»

Исламская модель финансово-кредитных отношений: 
учеб. пособие / В.Г. Тимирясов, Г.Н. Белицкая, О.М. Закирова, Г.Т. 
Гафурова. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономи ки, 
управления и права, 2010. – 160 с. 

Учебное пособие посвящено теоретическим и практичес-
ким аспектам функционирования финансово-кредитных систем 
в странах с исламской экономикой. В нем изложены основы ор-
ганизации исламской модели финансово-кредитных отношений 
и особенности ее функционирования, охарактеризованы основы 
осуществления банковской деятельности, бюджетной системы и 
формирования финансовых рынков в соответствии с идеологией 
ислама; проанализированы основные тенденции функционирова-
ния исламских финансово-кредитных отношений в странах как с 
исламской, так и светской экономикой; освещены практические 
ас пекты организации исламских финансов в российских условиях.

Экономика: учебник для учащихся профильных классов 
общеобразовательных школ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Казань: 
Познание, 2008. 

Учебник содержит основные понятия и категории экономи-
ческой науки: потребности и ресурсы, спрос и предложение, из-
держки производства и прибыль, рынки факторов производства 
и основы предпринимательства, валовой внутренний продукт 
и экономический рост, цикличность экономики и безработица, 
де нежно-кредитная политика и рынок ценных бумаг, социальная 
политика и международное экономическое сотрудничество, уп-
равление качеством и глобализация.

Формирование стратегии развития кластерных си-
стем региона / А.В. Тимирясова, Л.В. Воронцова, Р.И. Хикматов, 
А. В. Байгильдеев; под общ. ред. Г.Р. Хамидуллиной. – Казань: 
Изд- во «Познание» Института экономики, управления и права, 
2009. – 132 с.

В монографии раскрываются различные подходы по опреде-
лению понятия кластер; рассматриваются актуальность созда-
ния кластерных систем и механизмы образования и развития 
класте ров; приводится сравнительный анализ зарубежного опыта 
разви тия кластеров; описывается сущность образовательного 
класте ра и его место в структуре региональной экономики, а 
также на правления по созданию и развитию отраслевых.

Тимирясов, В.Г. Модернизация нефтегазового ком-
плекса региона / В.Г. Тимирясов, Р.Ш. Садыкова, Ф.И. Хазипов. – 
Ка зань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и 
права, 2010. – 308 с. 

В монографии освещены главные проблемы регионального 
нефтегазового комплекса в условиях современных институцио-
нальных изменений и далеких от совершенства рыночных отно-
шений. Обоснованы теоретические и методологические подходы 
к выявлению, измерению и экономической оценке реальных 
ре зервов эффективности нефтегазового производства. Описан 
опыт модернизации и освоения инновационных технологий 
предприя тиями крупнейших в стране регионов. Разработаны 
основные на правления их стратегического развития.

Правовое регулирование предпринимательской 
деятель ности: общее и особенное / под ред. М.Ю. Челышева, 
А.С. Пано вой. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, 
управле ния и права (г. Казань), 2010. – 324 с. 

Монография знакомит читателя с актуальными проблемами 
современного предпринимательского права. В работе рассмат-
риваются общие теоретические проблемы предпринимательско го 
права, в том числе определение места предпринимательско го 
права в структуре российского права. Внимание уделяется и иным 
вопросам: участию публично-правовых образований в предпри-
нимательских отношениях, проблемам правового регу лирования 
несостоятельности (банкротства) субъектов предпри нимательской 
деятельности, системности и классификации граж данско-правовых 
договоров в сфере профессионального спортаи др.

Навигатор для предпринимателя / под ред. проф. В.Г. 
Ти мирясова. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, 
управления и права, 2010. – 80 с. 

Данная книга – это навигатор успешного пути для начинаю-
щих предпринимателей. В ней содержится ценная для эффектив-
ного бизнеса информация по экономическим, юридическим и 
психологическим вопросам. 

Навигатор предназначен для самообразования предприни-
мателей в области организации нового дела или повышения 
эф фективности бизнес-процессов.

Моногорода: проблемы и перспективы развития / И.Ш. 
Давыдова, А.М. Малышкина и др.; под ред. В.Г. Тимирясова. – Ка-
зань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и 
права, 2011. – 220 с. 

В представленной монографии рассматриваются основные 
проблемы функционирования моногородов, которые в условиях 
экономического кризиса приобрели стратегическое значение 
для экономики России. В научном исследовании, на примере г. 
Набе режные Челны, определяются основные факторы, влияющие 
на ус тойчивое социально-экономическое развитие моногородов. 
Авто рами дается характеристика кризисных явлений и предло-
жения, направленные на совершенствование экономическо го 
механизма развития.

Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» – 
науч ное и информационно-аналитическое издание в области 
экономи ческих и юридических наук входит в Перечень ведущих 
рецен зируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
со искание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Выходит 4 раза в год. 
Тематика журнала представлена в соответствии с номенклату-

рой специальностей научных работников: «Экономическая теория», 
«Экономика и управление народным хозяйством», «Мировая эконо-
мика», «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право» и др.

Хикматов, Р.И. Рынок ценных бумаг России в системе го-
сударственного регулирования / Р.И. Хикматов, Г.Т. Гафуро ва; 
под ред. В.Г. Тимирясова. – Казань: Изд-во «Познание» Инсти тута 
экономики, управления и права, 2011. – 212 с. 

Рассматриваются вопросы ста новления и функционирования 
российского рынка ценных бумаг, а также особенности организации 
системы его государственного ре гулирования. Особое значение 
вопросы организации функциони рования рынка ценных бумаг при-
обретают в условиях финансового кризиса. Дается комплексная 
оценка теоретических и практических аспектов государственного 
регулирования рынка ценных бумаг России, а также обосновываются 
предложения по совершенствованию организации системы госу-
дарственного регу лирования фондового рынка России.

Великая Отечественная война в жизни советского и 
рос сийского народа: материалы сероссийской научно-
практи ческой конференции, 20 мая 2011 г. / под ред. д-ра 
ист. наук, проф. Б.Г. Кадырова. – Казань: Изд-во «Познание» Инсти-
тута экономики, управления и права, 2011. – 240 с. 

Настоящий сборник включает доклады и выступления участ-
ников научно-практической конференции «Великая Отечествен-
ная война в жизни советского и российского народа», в которых 
обсуждаются актуальные вопросы истории Великой Отечествен-
ной войны, воспитания подрастающего поколения на примере 
ге роического прошлого нашей страны.

Яковлева, Е.Л. Человек «играющий» и творящий. – Ка-
зань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и 
права, 2011. – 180 с. 

Монография посвящена актуальным проблемам философии, 
антропологии и культурологии, связанным с дефинициями чело-
века и его символотворческой функцией. Человек трактуется как 
существо, играющее символами. Он выступает в качестве творца 
символической вселенной, одной из форм которой является миф. 

Работа предназначена для научных и педагогических ра-
ботников, студентов и аспирантов, а также всех интересующихся 
проблемами антропологии и культурологии.

Нанотехнологии: новый этап в развитии человечества 
/ под ред. В.Г. Тимирясова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Казань: 
Изд- во «Познание» Института экономики, управления и права 
(г. Ка зань), 2010. – 252 с. 

Монография знакомит читателя с социогуманитарными ас-
пектами исследований в области нанотехнологий: в работе рас-
смотрены экономические, юридические и социально-психологи-
ческие проблемы внедрения и использования нанотехнологий. 

Предназначена для специалистов, преподавателей и студен-
тов, занимающихся исследованиями в области нанотехнологий, а 
также широкого круга читателей, интересующихся проблемами 
развития современной науки.
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Не так давно в СМИ появились «сенсационные» 
сообщения о том, что ученые НАСА «почти нашли» 
Жизнь на гигантском спутнике Сатурна — Титане. 
Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, наш 
корреспондент обратился к известному российско-
му астрофизику, ведущему научному сотруднику 
Института Теоретической и Экспериментальной 
Физики (ИТЭФ) и Государственного Астрономическо-
го Института имени Штернберга (ГАИШ) доктору 
физико-математических наук Сергею Блинникову.

— Сергей Иванович, в этом году исполня-
ется 50 лет со дня полета Юрия Гагарина в кос-
мос. За прошедшие полвека астрономия, ра-
кетоплавание, изучение космоса значительно 
продвинулись, но есть ли Жизнь и Разум вне 
Земли  — до сих пор не доказано, несмотря на 
мечты ученых, философов и фантастов. Как Вы 
объясняете подобный парадокс?

— Действительно, пока у нас в космосе все по-
лучается как-то нелогично. С одной стороны, наука 
уверенно говорит нам о том, что Жизнь и Разум — это 
никакое не чудо, не творение Высших Сил, а впол-
не закономерный этап развития материи. С другой 
стороны, мы знаем, что единственным местом, где 
они существуют, является наша собственная планета. 
Причем сегодня мы не можем точно сказать, откуда 
на Земле появилась самая первая живая клетка со 
своей ДНК, от которой, очевидно, и произошло на 
нашей планете все живое и даже, в конечном счете, 
все разумное. Но, так или иначе, эта «клетка-праро-
дительница» появилась на Земле — в ее глобальном 
океане — то ли из космоса, то ли путем «самозарож-
дения» в воде. Появившись, она начала размножаться 
и эволюционировать, и результат этой огромной по 
времени эволюции мы все теперь видим. Геологи 
исследовали следы и окаменелости, оставленные в 
верхних слоях Земли бесчисленными поколениями 
растений и животных за миллиарды и миллионы лет 
развития Жизни на Земле «от простого к сложно-
му». Наш академик В. Вернадский одним из первых 
обратил внимание науки и общественности на тот 
факт, что растения, животные и люди за время своей 
эволюции до неузнаваемости «переделали» планету, 
приспособив ее для существования Жизни и Разума.

— Вот это-то и есть парадокс! По логике ве-
щей, возникновение Жизни и Разума «из ниче-
го» должно было бы происходить с «неживой» 
материей во всем окружающем нас космосе, а 
не только на Земле. Но, то ли этого развития 
«от простого к сложному» нигде, кроме нашей 
планеты, не происходило, то ли мы пока про-
сто ничего не можем об этом узнать. В чем же 
здесь все-таки дело?

— Сегодня никто из ученых не собирается при-
знаваться, что мы не можем или не собираемся от-
крывать Жизнь и Разум вне Земли. Наоборот, миро-
вая наука в наше время прикладывает огромные уси-
лия и тратит большие деньги на то, чтобы доказать 
как раз обратное!

— Сергей Иванович, как Вы думаете, не-
давние сообщения ученых НАСА об открытии 
«следов» Жизни на крупнейшем спутнике Са-
турна Титане, могут ли они привлечь доста-
точное внимание мировой науки и привести 
когда-нибудь к реальному открытию живых 
организмов вне Земли?

— Если в обозримом будущем мы сумеем найти 
на Титане или где-нибудь еще в Солнечной системе 
хотя бы какие-нибудь простейшие организмы, не 
похожие на земную Жизнь, не говоря уже о более 
сложных и разумных существах, это может действи-
тельно стать открытием века! Ведь именно при обна-
ружении любых внеземных организмов, не имеющих 
известных науке аналогов, отпадут все подозрения 
в том, что мы сами заносим в космос и на объекты 
Солнечной системы вездесущих земных микробов и 
вирусов, которых потом принимаем за «аборигенов».

— Разве может существовать хоть какая-ни-
будь развитая Жизнь на Титане при царящих 
там крайне низких температурах? К примеру, 
если у нас в центре Антарктиды температура 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ТИТАНЕ?
в зимний сезон понижается до минус 80 граду-
сов, то все достаточно развитые многоклеточ-
ные и даже одноклеточные существа держатся 
подальше от этого «суперморозильника». Что 
же тогда говорить об этом спутнике Сатурна, на 
поверхности которого температура не бывает 
«теплее» минус 170 градусов по Цельсию?

— Даже на Земле мы до конца не знаем тех пре-
делов, за которыми не могут существовать пусть и 
самые элементарные, но все-таки живые организмы. 
А Титан, между прочим, имеет диаметр порядка 5150 
километров. Он в полтора раза превосходит по ве-
личине нашу Луну и всего на 1400 километров мень-
ше планеты Марс. Это один из двух самых крупных и 
единственный из всех спутников планет Солнечной 
системы, имеющий атмосферу, сравнимую с воздуш-
ной оболочкой Земли. Атмосфера Титана в полтора 
раза плотнее и гораздо толще земной и, подобно ей, 
она состоит большей частью (на 95%) из азота, а вот 
кислорода на Титане нет вообще. Зато там имеется 
1,6% метана, а также некоторое количество этана 
и других углеводородов. И еще этот спутник Са-
турна напоминает Землю тем, что в его атмосфере 
постоянно находится похожая на смог облачность, 
состоящая из «снежинок» (в нижних слоях атмосфе-
ры — капелек) замерзшей смеси метана и этана, а 
на поверхности текут реки и существуют озера из 
смеси сжиженных углеводородов. Там есть полный 
круговорот метана, этана и других углеводородов, 
которые постоянно испаряются с этого спутника. По-
верхность Титана состоит из скальных пород, пере-
мешанных с замерзшей до твердости стали водой, и 
все это покрыто налипшим сверху слоем углеводо-
родов. В целом, то, что существует на Титане, очень 
напоминает то, что мы видим на Земле: озера, горы, 
реки, равнины, ветры, снега, облачность, дожди и 
т.д. После испарения с поверхности метан и другие 
углеводороды поступают в атмосферу, существуют в 
виде пара, а также в виде облаков и многослойной 
глобальной дымки, а затем выпадают вниз в качестве 
«дождя» и «снега», которые образуют реки из жидких 
углеводородов, стекающих в озера для того, чтобы 
снова испаряться и поступать в атмосферу. Глубину 
озер Титана еще никто не измерял, зато по площади 
некоторые из них — под стать нашему Каспийскому 
морю. Так что, определенное сходство с Землей у 
Титана имеется, но есть и существенные различия. 
Главным из них является то, что из-за огромной уда-
ленности Сатурна и его спутников от центрального 
светила, средняя температура поверхности Титана, 
вечно «занавешенного» углеводородным «смогом», 
отражающим в космос солнечные лучи, составляет 
не более минус 179-180 градусов по Цельсию. Еще 
холоднее в верхних слоях его атмосферы, но, благо-
даря низкой температуре замерзания метана и этана, 
близкой к минус 180-ти градусам при давлении в 1 
атмосферу, эти условия как раз и делают Титан внеш-
не похожим на Землю. Только у нас главным «связу-
ющим звеном» всех процессов является вода, а на 
Титане ее роль играют углеводороды.

— Если я Вас правильно понял, то Титан по 
многим параметрам так напоминает нашу соб-
ственную планету, что из всех объектов Солнеч-
ной системы именно он больше всего и подхо-
дит для поисков Жизни в любых ее формах?

— Совершенно верно, хотя нам не следует ис-
ключать из списка «подозреваемых» на наличие 
Жизни некоторые другие планеты и спутники планет 
Солнечной системы. К ним мы вернемся чуть позже. 
Исследователями Титана получены не только карты 
поверхности, но и весьма впечатляющие снимки с 
приземлившегося на Титане в 2005 году автомати-
ческого зонда Гюйгенс, выпущенного пролетавшим 
мимо системы Сатурна космическим аппаратом Кас-
сини. На основании данных зонда ученые считают 
поиски Жизни на Титане более перспективными, чем 
на Марсе и других объектах Солнечной системы.

Зонд Гюйгенс исследовал атмосферу и поверх-
ность Титана и определил, что в верхних атмосфер-
ных слоях солнечные лучи высвобождают там водо-
род, молекулы которого мигрируют вниз, к поверх-

ности спутника, но там они почему-то не накапли-
ваются, а, наоборот, исчезают. То же самое творится, 
по данным зонда, и с ацетиленом. Он образуется под 
действием энергии Солнца в верхних слоях атмос-
феры из углеводородов, но, доходя до поверхности 
Титана, тоже куда-то загадочно исчезает. Ученые НА-
СА высказывают предположение, что исчезновение 
водорода и ацетилена у поверхности Титана связано 
ни с чем иным, как с жизнедеятельностью каких-то 
пока еще гипотетических микроорганизмов — «або-
ригенов», для которых водород играет роль «кисло-
рода», которым они «дышат», а роль «пищи» играет 
оседающий из атмосферы ацетилен. В результате их 
жизнедеятельности должен образовываться метан, 
которого на Титане действительно очень много! При-
чем, для этих, не похожих на земных, «собратьев» ги-
потетических микробов (о высших организмах речи 
быть не может, пока мы основательно не изучим этот 
спутник Сатурна), вода на Титане, замороженная при 
минус 180 градусах до твердости стали, совершенно 
недоступна, и это значит, что единственная жидкость, 
на основе которой может строиться их «тело» и осу-
ществляться обмен веществ — это углеводороды.

— Здорово! Еще немного, и ученые НАСА 
затмят Клиффорда Саймака, Рея Бредбери и 
Василия Головачева вместе взятых. Ну а как 
же, по-вашему, должны выглядеть наши тита-
нические «собратья»?

— А вот здесь-то нам лучше не спешить и не 
«забегать вперед», потому что группа ученых НАСА, 
занимающихся Титаном, пока еще высказала только 
достаточно осторожную рабочую гипотезу о загадоч-
ной и не похожей ни на что земное Жизни на этом 
гигантском спутнике Сатурна, а вся остальная «сен-
сация» — это уже «дело рук» журналистов.

— А Вы слышали, что НАСА планирует в 2013-
14 годах отправить научную миссию на Сатурн, 
для достижения которого ее космическим аппа-
ратам потребуется около 7 лет, причем главной 
целью исследования станут Титан и Энцелад?

— На Титан предполагается высадить два зонда. 
Один будет исследовать этот спутник, летая как воз-
душный шар, а второй станет первым в истории «тита-
ноходом». Другой спутник Сатурна — Энцелад, тоже 
представляет интерес в плане поисков внеземной 
Жизни. При диаметре порядка 500 километров, он 
представляет собой замерзший глобальный океан яр-
ко-белого цвета. Энцелад почти не имеет атмосферы, 
температура его поверхности около минус 170 гра-
дусов по Цельсию, и все-таки у него хватает внутрен-

него тепла для функционирования мощнейших гейзе-
ров, способных выбрасывать из недр такие фонтаны 
кристаллизующейся в полете воды, что она уходит в 
космос и подпитывает кольцо-Е планеты-гиганта. Все 
это может свидетельствовать в пользу существования 
на нем внутреннего океана, скрывающегося под ледя-
ным панцирем, подобно океану спутника Юпитера — 
Европы. Ну, а там, где есть жидкая вода, возможна и 
Жизнь. На Энцелад, возможно, сядет зонд, способный 
пробурить его ледяной панцирь или он будет про-
зондирован «насквозь» с высоты орбиты.

— А почему Вы упомянули о Европе, как о 
«сестре» Энцелада?

— У них есть большое сходство, даже несмо-
тря на то, что Европа намного крупнее Энцелада. 
По диаметру она почти с нашу Луну, и представля-
ет собой снаружи один огромный замерзший (при 
температуре около минус 171 градус по Цельсию) 
океан. Атмосфера у Европы очень слабая, а под ее 
испещренным массой гигантских трещин ледяным 
панцирем вполне может находиться океан жидкой 
воды, согреваемой теплом ядра, или теплом, образу-
ющимся, так же как и у Энцелада, за счет приливного 
трения при вращении вокруг планеты-гиганта. НАСА 
и ЕКА планируют в ближайшие десять-двадцать лет 
посылать на Европу автоматические зонды, способ-
ные пробурить многокилометровую толщу ее льдов. 
Если это удастся, то нам, возможно, посчастливится 
открыть в глобальном океане Европы (так же как и 
на Энцеладе) какие-то формы жизни, аналогичные 
экосистемам, существующим вокруг гидротерм на 
многокилометровых глубинах океанов Земли.

— Сергей Иванович, а что делать, если со 
временем окажется, что все наши «ставки» на 
обнаружение внеземной Жизни и Разума в 
Солнечной системе окажутся «биты»?

— Окружающий нас космос бесконечен. В одной 
только нашей Галактике имеются миллиарды разноо-
бразнейших Солнечных систем со своими планетами 
и другими объектами, на которых могут существо-
вать внеземные Жизнь и Разум. Астрономы уже наш-
ли более 1000 экзопланет, и это число стремительно 
растет. И, если не мы, то хотя бы наши отдаленные 
потомки когда-нибудь обязательно найдут в космосе 
Жизнь и Разум!

Беседовал Александр ЗИНКОВСКИЙ, 
кандидат географических наук

На снимках: Зонд Гюгенс на Титане; внутреннее
строение Титана; метановые озера на Титане.
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Ярослав Викторович Бородин родился 28 сен-
тября 1986 года в селе Кубань Краснодарского 
края. С 1996 проживал в городе Канске. В 2001 с от-
личием окончил канскую художественную школу. В 
2003 пошел на подготовительные курсы в Россий-
скую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова в г. Москва, спустя год зачислен на пер-
вый курс Академии. Принимал участие в Рязанском 
конкурсе с проектом памятника Евпатию Колов-
рату (2005 г.), в академической выставке в Манеже 
(2007), коллективной выставке школы акварелей 
Сергея Андрияки (2009 г.), во владимирском конкур-
се с проектом памятника Андрею Боголюбскому, а 
также в выставках: «Художник и педагог» москов-
ской галереи Марс (2008), «Реставрация и творче-
ство» Международного Художественного фонда 
(2009), «Искусство молодых» в ЦЮБ им. Светлова 
(2009), «Война и мир» галереи Измайлово (2010), 
«Окно в Россию» в парижском Лувре (2010). Лауре-
ат IV Всероссийской Православной выставки «От 
древней Руси к Новой России» в Экспоцентре и все-
российского конкурса «Наше Отечество». В 2010 
году окончил факультет скульптуры Российской 
академии живописи ваяния и зодчества Ильи Гла-
зунова и принят в штат преподавателем компо-
зиции на кафедру скульптуры. В 2010 году получил 
медаль скобелевского комитета из рук космонав-
та Алексея Леонова за работу «Генерал Скобелев», 
а в 2011 — медаль Региональной Общественной 
Организации Офицеров скобелевского комитета. 
Реализованный проект: Памятный знак «Слово о 
полку Игореве — памятник культуры, объединя-
ющий народы» в Ростовской области. 

Выпускник Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова, скульптор 
Ярослав Бородин ныне является ее преподавате-
лем. В свои 24 года он уже автор реализованного 
проекта, лауреат многочисленных конкурсов. Ра-
боты молодого скульптора покоряют искренно-
стью и профессионализмом исполнения.

Мне посчастливилось побывать в скульптур-
ной мастерской Ярослава, где и появилось на 
свет большинство его произведений. Первое, 
что попадает в поле зрения при входе в это не-
большое, но светлое помещение  — гипсовая 
фигура сидящего Рембрандта — дипломная ра-
бота скульптора. Здесь же слева на постаментах 
«Купание коня», «Столпник», «Спартак» — работы, 
посетившие многие выставки. Около окна конная 
скульптура генерала Скобелева — ее копия на-
ходится в кабинете президента скобелевского 
комитета, одного из первых космонавтов планеты 
Алексея Леонова, другая копия — в болгарском 
одноименном комитете в Софии. Подоконник 
заполнен небольшими пластилиновыми фигур-
ками. На полу вдоль стены стоят тяжеловесные 
формы для отливки и мешок с сухим гипсовым 
порошком, а на маленьком шкафчике различные 
инструменты скульптора — в общем, все здесь 
говорит о беспрестанном труде и рождении под-
линного искусства. Буквально не отрываясь от 
творческого процесса, Ярослав рассказал корре-
спонденту газеты «Вузовский Вестник» об учебно-
воспитательном процессе Академии Глазунова, 
а также о своих творческих успехах и планах на 
будущее.

— Ярослав, нелегко, наверное, быть 
скульптором. Никогда не приходилось жа-
леть о выбранном пути? 

— Нет, не приходилось. О выборе профессии я 
вообще не задумывался. Мама с малых лет замети-
ла способности и делала все для их развития. Все 
с самого начала велось к одному, так что жалеть 
мне не приходилось — это уж точно.

— А что Вы думаете об актуальности сво-
ей профессии в современном мире? 

В мастерской скульптора

— Вообще скульптура — искусство элитар-
ное, оно не рассчитано на широкие массы и не 
является таким передовым видом искусства как, 
например, кинематограф, музыка. Тем не менее, 
это искусство, формирующее вкусы общества. 
Скульпторы делают памятники, мемориальные 
доски, занимаются оформлением зданий — эта 
деятельность всегда была и будет нужной, и хоро-
ший мастер своего дела востребован сегодня как 
и много лет назад. 

— Ярослав, почему именно Академия 
Ильи Глазунова и как Вы нашли этот вуз? 

— Нашел ее не сразу. Первым вузом, о кото-
ром я услышал, был Московский государственный 
академический художественный институт имени 
В.И. Сурикова, туда поступить с первого раза не 
получилось. И тогда пошел на подготовительные 
курсы в Академию Глазунова. Когда я увидел это 
учебное заведение, понял, что это то место, где 
мне будет интересно учиться.

— Илья Глазунов не устает повторять: 
«Школа — это крылья художника» Каково 
Ваше мнение о необходимости академиче-
ского образования для людей творческих 
профессий, и что Академия И. Глазунова да-
ла Вам? 

— Конечно, художник в первую очередь 
должен быть мастером. Хотя здесь есть свои ис-
ключения. Не каждый профессионал может со-
стояться как художник. А случается, что человек 
с интересным видением мира посредством поис-
ков и постоянной работы воплощает свои идеи. 
Тем не менее, чтобы уверенно чувствовать себя в 
профессии, нужно экспериментировать и дальше 
развиваться, базируясь на классической школе. А 
что мне дала Академия? Я поступил сюда в 17 лет 
после художественной школы. На тот момент у ме-
ня были только творческие способности, которые 
требовали развития. Поэтому навыки, професси-
онализм — все, что есть теперь — естественно 
дала Академия.

— Что интересного было в учебно-воспи-
тательном процессе, какие поездки органи-
зованы за время Вашего обучения? 

— Поездок было много. Во-первых, по тради-
ции на первом курсе все студенты Академии едут 

на практику в Санкт-Петербург. Тогда же посети-
ли Псков, Великий Новгород. На старших курсах 
устраивались различные поездки за границу. 

— Расскажите, как получилось, что Вы 
стали преподавателем Академии сразу по-
сле ее окончания? 

— Инициатором этого был сам Илья Сергее-
вич. Первое предложение от него поступило на 
собеседовании во время зачисления в аспиранту-
ру. Впоследствии путем единогласного избрания 
составом преподавателей меня взяли в штат на 
кафедру скульптуры преподавать композицию. 

— Уверенно чувствуете себя в роли пре-
подавателя? Ведь некоторые из студентов 
не моложе Вас.

— Для преподавательской деятельности годы 
не имеют большого значения. Здесь важно твое 
внутреннее содержание, профессионализм и уме-
ние завоевать авторитет. Признаюсь, поначалу бы-
ло сложно поставить себя как профессионально-
го мастера, тем более что большинство студентов 
действительно мои ровесники, и все же контакт 
удалось наладить довольно быстро.

— А какими творческими победами боль-
ше всего дорожите? 

— Моей первой большой победой было 
участие в четвертой Православной выставке, 
когда решением комиссии и при утверждении 
патриарха Всея Руси Алексия II мне присудили 
второе место за скульптуру «Генерал Скобелев». 
Для лауреатов премии была организована по-
ездка в Рим. На награждении тогда присутство-
вал святейший Алексий II, что, конечно, является 
большим событием в моей жизни. Другая важная 
победа — в 2010 году творческим коллективом 
мы участвовали в конкурсе «Наше Отечество». 
Это был потрясающе организованный конкурс, 
очень масштабный. Награды вручал актер Васи-
лий Лановой. Тогда нам тоже присудили второе 
место. Особенно интересен был опыт командной 
работы.

— Ярослав, в своих работах Вы часто об-
ращаетесь к исторической теме. Какие рус-
ские герои близки Вам? 

— Да, я часто обращаюсь к этой теме, история 
действительно очень меня интересует. Какие 

русские герои? Ну, в первую очередь, генералы, 
полководцы — Россия всегда была сильна свои-
ми воинами. Это Суворов, Скобелев, Александр 
Невский — личности, которые действительно 
производят сильное впечатление, ведь все они 
не проиграли ни одной битвы. Вот, например, ге-
нерал Скобелев (здесь Ярослав повернулся к окну 
и указал на миниатюрный конный памятник 
генерала с саблей в руках) скульптура, которую 
я делал на четвертом курсе как малый диплом. 
Тогда я прочитал книгу В.И. Немировича-Данчен-
ко об этом великом полководце, что сразу же по-
будило меня на создание данной работы.

— Если бы перед Вами встал выбор из-
ваять и поставить памятник кому-нибудь 
на Ваш выбор, кто бы это был в первую оче-
редь?

— В первую очередь это, конечно, был бы Ско-
белев.

— То есть реализация уже готового про-
екта?

— Да.
— В стенах Академии И. Глазунова одной 

из наиболее острых является проблема от-
ношения к новым течениям в современном 
искусстве. Каково Ваше мнение о них?

— Я это воспринимаю как естественный про-
цесс. Мы живем во времена �i-�ech и электрон-�i-�ech и электрон--�ech и электрон-�ech и электрон- и электрон-
ной музыки, бороться с этим так же бессмыслен-
но, как и с появлением новых течений в изобра-
зительном искусстве. Там есть свои талантливые 
люди — я этого не отрицаю, а просто базируюсь 
на другой школе. Единственная правильная пози-
ция здесь — это личное действие, личный резуль-
тат, поэтому нужно направлять все силы на свое 
развитие и развитие своего искусства.

— А сейчас над чем работаете?
— Сейчас работаю над мемориальной доской 

дважды героя Советского Союза летчика Попкова, 
которую планируется установить на улице Мос-
фильмовской, рядом с домом 11, где когда-то жил 
этот выдающийся человек. Параллельно разраба-
тываю композицию «Единство».

— Расскажите о творческих планах на бу-
дущее. 

— Прежде всего хотелось бы сделать персо-
нальную выставку, к ней я сейчас упорно готов-
люсь, работаю над творческими произведениями. 
В самые ближайшие планы входит создание скуль-
птуры под названием «Чемпион». Эту работу мне 
предстоит выполнить в прекрасном итальянском 
городе Каррара. Там находится карьер, из кото-
рого когда-то добывал камень великий Микелан-
джело. Поездка организована Фондом Культуры, и 
я счастлив, что меня выбрали и дали прекрасную 
возможность вырубить свою работу из знамени-
того каррарского мрамора.

— И напоследок, Ярослав, какой совет 
бы Вы дали будущим художникам, тем, кто 
чувствует в себе творческие способности и 
собирается посвятить жизнь искусству?

— Чтобы идти к мечте и достигать целей, нуж-
но усиленно работать, постоянно повышать про-
фессиональный уровень. Главное — быть масте-
ром своего дела.

Беседовала Светлана КОРОБЦОВА 
На снимках: Ярослав Бородин в мастерской; 

работы мастера; на выставке «От Древней Руси к 
Новой России» с бывшим мэром Москвы Юрием 
Лужковым, Патриархом Всея Руси Алексием II.
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И во время семестра, и во время сессии 
студенты грезят только об одном — об отдыхе. 
Находясь в предвкушении летних каникул, моло-
дые люди строят грандиозные планы и мечтают 
«оторваться на полную катушку». Долгожданная 
свобода, вскружив голову, иногда превращает 
летние каникулы в скучное и заурядное врепре-
провождение: дискотеки, бары, алкоголь, ночи 
без сна и тому подобное. Чем это чревато? С 
наступлением следующего семестра студентам, 
ушедшим в такой «отрыв», тяжело вливаться в 
учебный процесс. Мозг отказывается сообра-
жать, постоянно болит голова, сон одолевает 
на каждой паре. Усваивать новый материал, не 
помня пройденный, согласитесь, невозможно. 
Поэтому для того, чтобы ваша акклиматизация в 
вузе прошла менее болезненно, стоит подойти к 
процессу отдыха с умом.

Для начала определитесь, что во время от-
дыха для вас самое главное: полный комфорт, 
новые эмоции или саморазвитие? Если первое, 
то летние каникулы можно провести у моря, где-
нибудь за границей, или, если вы предпочитаете 
«отечественный» отдых, на курортах Краснодар-
ского края. Сегодня в любом, даже самом малень-
ком городе, есть как минимум несколько тури-
стических агентств, где осуществят любую вашу 
мечту. Масштабы мечты зависят лишь от размера 
вашего кошелька. 

Собираясь за границу впервые, выбирайте 
страну с благоприятным климатом, проверенной 
едой и стабильной политической ситуацией. На-
пример, в этом году самые популярные для Рос-
сии страны Турция и Египет свои позиции сдали 
по причине революционных событий и трагедий, 
связанных с российскими туристами. Поэтому, 
заключая договор с туристической фирмой, по-
заботьтесь о страховке, изучите все нюансы про-
живания и питания, возможных развлечений и 
экскурсий.

Если в повседневной жизни вам не хватает 
экстрима, новых впечатлений и бурных эмоций, 
то собирайте рюкзак. Сегодня экстремально от-
дыхать можно не только в горах, джунглях или 
тайге. Есть более простой вариант — поехать в 
деревню. Сельский отдых становится все более 
популярным в России. Такой вариант предпочи-

ОТДЫХ БЕЗ ПОТЕРЬ

тают жители крупных городов, которые устают от 
пробок, шума и бесконечной суеты. «Сельский 
отдых», во-первых, обходится довольно дешево, 
а во-вторых, очень полезен для здоровья. Све-
жий воздух, натуральные продукты, тишина и по-
кой… Правда уютом похвастаться нельзя. Чаще 
всего сельский отдых — это рубленые избы без 
электричества и канализации, с русской печью 
и баней. Однако есть возможность арендовать 
коттедж со всеми удобствами, но стоить это будет 
в разы дороже. Да и впечатления будут уже не те.

Не забывайте, что другие страны тоже можно 
посещать экстремально. Существуют туры по 
странам и даже континентам с пребыванием от 
одного до трех дней в каждой стране, длитель-
ность тура может составлять от 10 до 20 с лиш-
ним дней. У вас будет возможность самостоятель-
но изведать интересные места, увидеть то, что не 
покажет экскурсовод, пообщаться с жителями, 
понять менталитет страны. От вас требуется ком-
муникабельность, любознательность, собран-
ность и хорошее ориентирование в незнакомых 

местах. Взамен вы получите огромный багаж 
новых впечатлений, а главное, знаний, как вести 
себя в разных ситуациях с разными людьми.

Отдыхать, саморазвиваясь, можно не только 
с книгой в руках или в походе по музеям. Есть 
очень увлекательное путешествие для студен-
тов и недавних выпускников вузов — междуна-
родный обмен. Наверняка, вы слышали об этом 
и знаете, что обмен может быть разным. Напри-
мер, несколько месяцев жизни в другой стране и 
чужой семье, а также учеба вместе с носителями 
языка. Но сегодня международная молодёжная 
организация «AIESEC» предлагает студентам уни-AIESEC» предлагает студентам уни-» предлагает студентам уни-
кальный проект «Sunshine», который был разра-
ботан в 2005 году. Каждый год в более чем в 20 
городов России по данному проекту приезжают 
иностранные стажеры — студенты и выпускники 
в летние лагеря, знакомят детей со своей культу-
рой, играют с ними в игры, учат английскому язы-

ку. В течение 1,5–2 месяцев молодые люди будут 
задействованы во всех мероприятиях, проводи-
мых лагерем. Главной задачей иностранных сту-
дентов является показ презентаций своих стран. 
Безусловно, с помощью данной программы у де-
тей повысится уровень разговорного иностран-
ного языка, знаний о культуре других стран, их 
истории и современном положении, в школь-
никах укрепится чувство расовой терпимости. В 
свою очередь, иностранный студент овладевает 
на начальном этапе русским языком, знакомится 
с нашей культурой и традициями. 

Этим летом я совершенно случайно позна-
комилась с двумя молодыми людьми из Турции 
и Бразилии, которые благодаря «AIESEC» побы-AIESEC» побы-» побы-
вали в России и попробовали себя в качестве 
вожатых в лагерях Саратовской области. Ребята 
отмечают, что получили огромное количество 
положительных эмоций, полюбили русскую 
кухню и русских людей, выучили много русских 
слов. Однако у этого проекта есть и свои мину-
сы. К сожалению, дети и взрослые в лагере, да и 

в России в целом, редко владеют разговорным 
иностранным языком. Это рождает много про-
блем для иностранного студента, в том числе 
и с переездом из города в город по России. Но 
стоит отметить, что даже такой опыт не проходит 
даром. Человек становится более самостоятель-
ным и коммуникабельным, ну и, конечно, заводит 
новых друзей.

В заключение хочу добавить, что далеко не 
все люди умеют отдыхать. Им лишь кажется, что 
они отдыхают. Наступают рабочие будни  — и 
человек понимает, что за прошедшее время он 
больше потерял, нежели приобрел для себя. По-
этому хочу пожелать вам этим летом не терять 
времени даром, потратить 60 драгоценных дней 
летних каникул на плодотворный отдых, чтобы 
весь следующий год обращаться к положитель-
ным впечатлениям и приобретенным знаниям.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: студенты-участники междуна-

родной программы «�aste the world»; отдых за 
границей — это море, солнце и полный ком-
форт; сельский отдых — отличный выбор для 
тех, кто устал от городского шума и бесконеч-
ной суеты.

ВОПРОСЫ:
I. 1. Каким общим названием объединены два сти-

хотворения Иннокентия Анненского «Хризантема» и 
«Электрический свет в аллее»? 2. Наиболее жаркий  
пояс земного шара. 3. Условный письменный знак, 
в отличие от буквы обозначающий целое понятие.

II. 4. Кому принадлежат в стихотворении «Август» 
строки: «Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня ше-
стое августа по-старому, Преображение Господне». 
5. Шишковатый нарост на стволе дерева. 6. Прези-
дент Чили, генерал, диктатор. 7. Долгополая меховая 
шуба, не крытая сукном.

III. 8. Август — ... осени. 9. Чепуха. 10. Приверже-
нец какого-либо учения. 11. Поэтическая метафора.

IV. 12. «В полном разгаре страда деревенская» 
(поэт). 13. Остров в Ладожском озере. 14. «Мой го-
сподин», лорд. 15. Один из любимых поэтов Иосифа 
Бродского.

V. 16. «Кроет уж лист золотой влажную землю в 
лесу». 17. Поэт, герой Отечественной войны 1812 го-
да. 13. Вещество, выработанное пчёлами. 18. Потом-
ки первых европейских переселенцев в Латинской 
Америке, преимущественно испанского происхож-
дения.
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