
1 сентября все вузы страны вновь распахнули свои двери 
для новоиспеченных студентов. В этом году на первый курс в 
вузы Минобрнауки РФ поступили 230 тысяч человек, из них 4200 
олимпиадников, 7700 льготников и почти 15 тысяч — так на-
зываемый целевой набор. Московские вузы прошедшим летом не 
испытывали дефицита в абитуриентах: по сравнению с 2010 
годом все больше выпускников школ с высокими и не очень бал-
лами ЕГЭ подали заявления на поступление в столичные вузы. 
Из наиболее приятных тенденций приемной кампании 2011 — 
повышение спроса на технические специальности. Средний бал 
у абитуриентов по этому направлению был выше, чем в про-
шлом году, примерно на 10 балов. Это не может не радовать, 
ведь страна сейчас испытывает большой дефицит инженеров. 
По целому ряду вузов был недобор на бюджетные места или на-
бор абитуриентов с очень низкими баллами. Эту негативную 
тенденцию Минобрнауки РФ учтет при определении контроль-
ных цифр приема в будущем году. Завершив приемную кампанию, 
вузы в торжественной обстановке отпраздновали День знаний, 
приняв в свою дружную студенческую семью еще несколько ты-
сяч человек.

В главном вузе страны  — Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова (МГУ) — прошла торже-
ственная церемония посвящения в студенты, в которой приняли 
участие ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий, вице-
премьер РФ Сергей Иванов и вице-спикер Госдумы, олимпий-
ская чемпионка Светлана Журова.

— МГУ — это наше все в сфере высшего образования, в мире 
мало вузов, имеющих такую давнюю и славную историю. В этом 
году на первый курс, новое пополнение, 7 тысяч студентов, что 
очень здорово. Более половины первокурсников не москвичи. 
Это стало возможным благодаря ЕГЭ. Хотя его много критикуют, 
но в этом идея ЕГЭ правильная, — сказал С. Иванов.

Вице-премьер поделился с первокурсниками МГУ советом, 
который дали ему когда-то при поступлении: четко знать имя, 
отчество ректора, декана его факультета. Он также порекомен-
довал ребятам сразу ознакомиться с расписанием и списком 
экзаменов первого семестра.

Старт к новым знаниям

— Все это нужно знать, как Отче наш, — пошутил Сергей 
Иванов.

Традиционное выступление министра иностранных дел РФ 
Сергея Лаврова перед студентами первого курса состоя-
лось в Московском государственному университете междуна-
родных отношений (МГИМО). Встреча началась с исполнения 
гимна университета, слова к которому написал сам Сергей 
Викторович.

Вступительное слово взял ректор вуза  Анатолий Торку-
нов, поздравив всех первокурсников с началом учебного года. 
Он подвел итоги приемной кампании и отметил, что в этом году 
поступление в МГИМО далось абитуриентам весьма нелегко 
в связи с высоким проходным баллом. Сергей Лавров заметил, 
что такие показатели демонстрируют — несмотря на демогра-
фический кризис, в университете нет проблем с набором но-
вых студентов. МГИМО сохраняет позиции одного из наиболее 
авторитетных учебных и научных центров и при этом сочетает 
элитарность с демократичностью. Министр выразил благодар-

ность руководству и профессорско-преподавательскому кол-
лективу за стремление идти в ногу со временем и воспитывать 
новые поколения образованных и целеустремленных молодых 
людей.

В своем выступлении С. Лавров заострил внимание присут-
ствующих на нескольких важных аспектах. В том числе, на раз-
витии партнерских отношений России с другими странами. 
Сейчас Россия упрочивает свои позиции на мировой арене 
и реализует успешное сотрудничество с ЕС, США, большого 
прогресса удалось добиться в кооперации с государствами-
участниками БРИКС. Министр подчеркнул, что Россия активно 
отзывается на современные мировые процессы. Подводя итог, 
министр заявил о том, что взаимодействие МИДа с МГИМО яв-
ляется сегодня очень важным, выпускники МГИМО составляют 
кадровый потенциал для министерства. Он пожелал творческих 
успехов всем студентам и профессорско-преподавательскому 
составу.

Более 3500 бывших абитуриентов стали после традицион-
ной церемонии «Посвящение в студенты» первокурсниками 
Московского государственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана. Студентов поздравили ректор универ-
ситета Анатолий Александров, выпускники университета: 
председатель Федерации независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков, генеральный директор и генеральный 
конструктор знаменитого коломенского КБ «Машиностро-
ение» Валерий Кашин, депутат Государственный Думы 
Максим Мищенко. После возложения венков к памятнику 
бауманцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
студенты получили из рук ректора Анатолия Александрова и 
президента университета Игоря Федорова символический 
студенческий билет.

(Окончание на с. 2)

Екатерина ТРИФОНОВА

На снимке: первокурсники факультета  
журналистики МГГУ имени М.А. Шолохова.

Блеснуть инновациями, а не слезами
Предложил мэр Москвы Сергей 

Собянин членам Президиума Сове-
та ректоров вузов Москвы и Москов-
ской области на встрече 8 сентября. 
По его словам, пора отходить от 
«плача Ярославны», формулировать 
конкретные совместные задачи и ис-
кать ресурсы для их решений. Вузы 
столицы обладают необходимым для 
этого научным потенциалом. 

На встрече присутствовали пер-
вый  заместитель мэра Москвы по 
социальной политике Людмила 
Швецова, заместитель мэра по во-
просам образования и здравоох-
ранения Ольга Голодец, руково-
дитель Департамента образования 
Москвы Исаак Калина, его первый 
заместитель Вениамин Каганов.

Среди затрагиваемых проблем — 
продолжение практики выделения 
субсидий на образовательные услу-
ги, оказываемые вузами населению 
города. Учитывая высокий потенциал вузовской науки, об-
суждалась работа вузовских научных коллективов по заказам 
промышленных департаментов Москвы. Не обойдена внима-
нием помощь в решении жилищных проблем ветеранам-со-
трудникам вузов, не являющихся очередниками префектур 
или поздно вставших на очередь, а также расширение про-
граммы «Молодой семье — доступное жилье». Обсуждалось 
также выделение земельных участков под строительство 

общежитий вузов, кампусов, энергосбережение, экология, 
подготовка сурдопереводчиков и другие проблемы.

Открывая встречу, Сергей Собянин отметил, что став-
ка делается не столько на отраслевые, сколько на веду-
щие университеты страны. От того, как работает город, во 
многом зависит и развитие столичных вузов. Возлагается 
надежда на программу «Столичное образование». Резуль-
таты должны быть. Город продолжит помогать вузам, но и 

от вузов ждет конкретного взаимодей-
ствия. 

Председатель Совета ректоров ву-
зов Москвы и Московской области, ака-
демик РАН Игорь Фёдоров охаракте-
ризовал сложившуюся в столице систе-
му высшей школы. В настоящее время 
здесь работает 116 государственных и 
более 180 аккредитованных негосу-
дарственных вузов. Существует 200 на-
правлений подготовки магистров, 114 
специальностей. 71 вуз имеет общежи-
тия примерно на 75 тысяч студентов, но 
проблема с общежитиями острейшая. 
Нужно увеличивать количество и каче-
ство жилищного фонда для студентов. 
Многие иногородние студенты стре-
мятся учиться в столичных вузах, и меж-
дународное сотрудничество зависит от 
количества мест в общежитиях. Про-
фессорско-преподавательский состав в 
московских вузах — 54 тысячи человек, 
из которых девять тысяч – доктора наук 

(для сравнения, во всех вузах России — 22 тысячи докторов 
наук, в Российской Академии наук —семь тысяч). 

(Окончание на с. 3)

Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: Сергей Собянин, Людмила Швецова, Оль-

га Голодец, Игорь Федоров, Анатолий Александров, Исаак 
Калина.
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(Окончание. Начало на с. 1)
В День знаний министр энергетики РФ Сергей 

Шматко встретился со студентами и аспиранта-
ми Московского энергетического института (МЭИ). 
Он пожелал всем присутствующим удачи, отличной 
успеваемости, успехов в учебной и исследователь-
ской деятельности, а также выразил надежду на то, 
что будущие студенты сумеют воспитать в себе «энер-
гетический патриотизм» и по окончании института не 
потерять связь с отраслью.

Обращаясь к студентам-первокурсникам, глава 
Минэнерго России отметил, что российская электро-
энергетика сегодня — это современная и интенсив-
но развивающаяся отрасль:

- Нам с вами предстоит решить немало задач, ко-
торые в настоящее время стоят перед отраслью. К 
таким совместным задачам относятся модернизация, 
масштабное техническое перевооружение и внедре-
ние инноваций. 

Сергей Иванович также подчеркнул, что Минэ-
нерго России уделяет особое внимание формиро-
ванию кадрового потенциала отрасли, развитию ву-
зовской науки, созданию условий для эффективного 
взаимодействия компаний отрасли и представителей 
высшего образования.

- Для будущих энергетиков очень важно, что 
Минэнерго России внимание к ним проявляет с их 
первого шага в вузе, — отметил ректор МЭИ Сергей 
Серебрянников. Он тепло поздравил участников 
церемонии с началом учебы, пожелал первокурсни-
кам успехов в овладении знаниями.

Далее министр и ректор встретились со студента-
ми-старшекурсниками энергетических специальностей 
МЭИ. Еще раз поздравив переполненную поточную ау-
диторию с началом занятий, Сергей Шматко рассказал 
о современном этапе развития, переживаемом россий-
ской энергетикой, и ответил на вопросы студентов. 

Президент, председатель правления Сбербанка 
России Герман Греф принял участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных началу учебного 
года, которые прошли в Национальном исследова-
тельском университете «Высшая школа экономики» 
(ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (РАНХиГС).

— Самое главное качество в человеке — это его 
характер и умение терпеть ради достижения постав-
ленной цели, — сказал глава Сбербанка, обращаясь 
к первокурсникам ВШЭ. — Те из вас, кто будет готов 
потерпеть, вложиться в свое будущее, поучиться, а 
не ждать, пока вас научат, будут достигать абсолют-
ных успехов. Я как работодатель с особым удоволь-
ствием беру на работу людей с красным дипломом, 
поскольку понимаю, что это те люди, которые готовы 
инвестировать в свое будущее, — подчеркнул Герман 
Оскарович.

Студентов 1 курса РАНХиГС также поздравили 
ректор академии Владимир Мау, руководитель 

Старт к новым 
знаниям

«МИРБИС» на пути к бизнес-университету

Администрации Президента РФ, председатель попе-
чительского совета академии Сергей Нарышкин, 
вице-президент фонда «Сколково» Станислав На-
умов, руководитель Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства города Мо-
сквы Алексей Комиссаров, заместитель министра 
экономического развития РФ Олег Фомичев.

1 сентября «Первый Мед» принял в свои стены 
почти 2,5 тысячи «новых сеченовцев». Церемония 
посвящения в студенты по традиции прошла в Го-
сударственном центральном концертном зале «Рос-
сия». Первые напутственные слова ребята услыша-
ли от ректора Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 
члена-корреспондента РАМН, профессора Петра 
Глыбочко. Поздравить первокурсников пришли по-
четные гости: директор департамента образования и 
развития кадровых ресурсов Минздравсоцразвития 
РФ Вадим Егоров, главный государственный сани-
тарный врач и руководитель Роспотребнадзора РФ 
Геннадий Онищенко, ректор Московского госу-
дарственного медико-стоматологического универ-
ситета, профессор Олег Янушевич, исполняющая 
обязанности ректора Российского национального ис-
следовательского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова Наталья Полунина и президент этого 
вуза Геннадий Сторожаков.

Каждый год 31 ав-
густа в МГУТУ имени 
К.Г.Разумовского случает-
ся праздник.  На этот раз 
торжество, посвященное 
новоиспеченным студен-
там и новому учебному го-
ду, прошло в Центральном 
Доме предпринимателя 
на Покровке. Поздравить 
первокурсников пришли 
представители москов-
ской власти, федеральной 
службы по контролю за 
оборотом наркотиков, 
крупные работодатели ву-
за. Ректор вуза Валентина 
Иванова зачитала прави-
тельственные телеграммы 
от имени аппарата Прези-
дента и комитета Госдумы 
по образованию. Высокую 
ноту мероприятию задала 

традиционная церемония внесения флагов и штан-
дартов институтов университета. Впервые в качестве 
нового учебного подразделения на сцену внесли 
штандарт института текстильной и легкой промыш-
ленности, присоединенного к университету в этом 
году Всероссийского заочного института текстиль-
ной и легкой промышленности. 

Одним из главных действующих лиц праздника 
помимо ректора вуза стал театрализованный персо-
наж — граф Кирилл Разумовский. Он продекламиро-
вал для гостей строки, посвященные роли образова-
ния в жизни каждого человека и страны в целом. С 
эффектным и запоминающимся номером выступили 
первокурсники университета, которые успели отре-
петировать массовую музыкальную композицию на-
кануне. Пожелав удачной учебы, выпускники вручили 
первокурсникам «ключ знаний» и символическую за-
четку «на отлично». Кульминацией же  торжества ста-
ло произнесение всем залом клятвы первокурсника. 

30 августа в самом сердце столицы — Колонном 
зале Дома Союзов, который помнит величайших ма-
стеров мировой сцены, видных деятелей политики, 
науки и культуры — прошел торжественный День 
знаний для первокурсников Московского государ-
ственного университета печати имени Ивана Федо-
рова (МГУП). Много теплых слов и полезных советов 
вчерашним абитуриентам адресовали председатель 
Комитета Совета Федерации по образованию и науке 
Юрий Солонин, заместитель префекта САО Елена 
Степанова, президент ООО «ТД «Библио-Глобус» Бо-
рис Есенькин, генеральный директор издательского 
дома «Журналист» Геннадий Мальцев, вице-прези-
дент Российского книжного союза Александра Ши-
петина и многие другие.

Открыл торжественное мероприятие исполняю-
щий обязанности ректора МГУП имени Ивана Федо-
рова Константин Антипов:

— Поступить к нам в этом году было далеко не 
просто. Высокий конкурс выдержали все вы — на-
ходящиеся в этом зале первокурсники. Поздравляю 
вас — вы стали студентами одного из лучших универ-
ситетов Москвы!

С юмором к поздравлению первокурсников по-
дошел заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по образованию Олег Смолин: 

— Желаю вам увеличения размера стипендии 
хотя бы до 80% от прожиточного минимума, а не 
17% — как сегодня: чтобы студент мог учиться и под-
рабатывать, а не работать и подучиваться, — отме-

тил Олег Николаевич. Он также напомнил студентам, 
что любить и учиться — никогда не поздно, поэтому 
напоследок поделился с молодыми людьми, сидя-
щими в зале, секретом, как выбирать себе спутницу 
жизни.

Поздравления известных политиков и руководи-
телей медиаотрасли чередовались с музыкальными 
и танцевальными номерами, приведшими в бурный 
восторг не только вчерашних школьников, но и их 
родителей (да-да, во МГУПе есть замечательная тра-
диция — приглашать на торжественный День знаний 
первокурсников вместе с их родителями). На рояле 
играл аспирант МГУПа Сергей Гейченко, пели Мисс 
МГУП-2010 Наируи Григорян, студентка Мария Ли-
вадина, академический хор МГУПа и студия класси-
ческого вокала, прочитал рэп о жизни вуза студент 
Егор Предчетенский. Своей хореографией зрите-
лей удивляли студент МГУПа Максим Спирин и его 
партнерша Антонина Дарчева, студия современно-
го танца МГУПа и театр танца «Сияние».

На факультете журналистики Московского госу-
дарственного гуманитарного университета имени 
М.А. Шолохова (МГГУ) День знаний, по традиции, 
прошел в Доме русского зарубежья. Новоиспечен-
ных студентов поздравил ректор вуза Владимир 
Нечаев, декан журфака Татьяна Владимирова, 
генеральный директор телеканала Russia Today 
Алексей Николов, секретарь Союза журналистов 
России Владимир Касютин. Особенно трогатель-
ным стало поздравление старших курсов и выпуск-
ников журфака, которые всегда с любовью прини-
мают «новичков» в свою большую и дружную семью. 
Но и первокурсники не остались в стороне: они 
подготовили зажигательное выступление, клятвен-
но пообещав не подвести прославленный факультет.

С наступлением нового учебного года хочется по-
желать вчерашним школьникам, а ныне первокурсни-
кам идти к намеченной цели, не поддаваясь соблаз-
нам. Пусть эти несколько лет навсегда останутся в 
памяти как самое незабываемое и самое творческое 
время в Вашей жизни. А начало этому уже положено.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: министр иностранных дел РФ Сер-

гей Лавров вручает студенческий билет первокурс-
нику МГИМО; студенты МГУТУ имени К.Г. Разумовско-
го; выпускница МГУПа Наируи Григорян. 

Вручение студенческих билетов прошло в 
старейшей и лучшей высшей российской биз-
нес-школе Институте «МИРБИС». Вот уже 23 года 
в бизнес-образовании ей нет равных. И сейчас 
здесь формируется первый в России и второй в 
мире бизнес-университет.

Приветствуя первокурсников, ректор «МИР-
БИСа» Станислав Савин отметил, что они начи-
нают учебу в уникальной и серьезнейшей обра-
зовательной структуре, которая вот уже четыре 
года партнерствует с финансовой корпорацией 
«УРАЛСИБ». Все выпускники «МИРБИСа» (а их уже 
более 28 тысяч) не испытывают затруднений с 
трудоустройством. Но успех приходит к трудолю-
бивым и здоровым. Все условия для этого в вузе 
созданы. Дело за Вами, — заключил ректор.

Первокурсников напутствовали также вице-
ректор Елена Зубкова, первый проректор Елена 
Бешкинская, проректор по учебной работе Алла 
Михайлова, декан факультета подготовки бакалав-
ров и специалистов Елена Ростовцева, выпускник, 
аспирант, почетный член Студенческого совета Ин-
ститута «МИРБИС» Игорь Замша и другие.

Поздравил первокурсников и вручил им 
студенческие билеты летчик-космонавт, Ге-
рой Советского Союза Анатолий Березовой. 

Он высоко оценил деятельность «МИРБИСа» 
и пожелал первокурсникам соответствовать 
высокому уровню этого высшего учебного за-
ведения.

Андрей БОРИСОВ

На снимках: выступает ректор «МИРБИС» 
Станислав Савин; эпизоды вручения студенче-
ских билетов первокурсникам.
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7 сентября, состоялась встреча Президента России Дми-
трия Медведева с губернатором Кировской области. Глава 
государства обсудил с Никитой Белых развитие высшего об-
разования и объединение вузов.  Так же на встрече обсуждалась 
ситуация в сфере школьного и высшего образования в Кировской 
области, поднимались вопросы улучшения качества обучения 
и условий жизни студентов, развития университетских кам-
пусов.

Губернатор начал с того, что лучше всего в регионе разви-
то среднее образование. По количеству победителей и при-
зёров всероссийских и международных олимпиад Кировская 
область занимает первое место в России, что является особой 
гордостью местной власти. Однако после того, как на терри-
тории России был введён единый госэкзамен, большинство 
выпускников, пользуясь возможностью, уехали учиться в дру-
гие регионы. Для того, чтобы предотвратить «утечку мозгов», в 
региональных университетах есть специальные стипендии для 
медалистов и «стобалльников» по ЕГЭ. 

— Тем выпускникам, которые приняли решение остаться 
учиться в Кировской области, в наших вузах, мы платим до-
полнительную стипендию. Эта стипендия может показаться 
не очень большой, но для Кировской области она достаточно 
ощутима — 2,5 тысячи рублей в месяц. А если в числе тех 
экзаменов, которые сдавал выпускник, есть ещё 100 баллов, 
то он получает 4330 рублей, это минимальный размер оплаты 

Лучше меньше, да лучше
Была также озвучена проблема оснащения российских ву-

зов достаточной материально-технической базой, в частности, 
плохо обустроенные общежития. По словам Никиты Белых, 
в современной России иногородние абитуриенты смотрят в 
первую очередь не на качество образования и не на престиж 
учебного заведения, важнейшую роль сейчас играют свобод-
ные места в общежитии. 

— Если есть возможности, то лучше всё выносить в от-
дельный университетский кампус, и всё в этом городке и 
развивать. Тогда там будут и общежития современные, и 
какие-то возможности для отдыха, и для спорта, конечно. 
Но это не везде можно сделать, но это всё-таки возмож-
ные пути. И, кстати, мне кажется, это как раз создаёт до-
полнительные возможности для того, чтобы проводить 
разумное объединение университетов. А нам нужно этим 
заниматься, потому что количество высших учебных за-
ведений у нас избыточное. Скажем прямо, далеко не все 
обеспечивают нужное качество образования, и чем лучше 
мы будем заниматься их укрупнением, консолидацией и 
на основе этого давать им новые образовательные харак-
теристики, тем будет лучше, — отметил Дмитрий Медве-
дев.

На снимке: Дмитрий Медведев и Никита Белых.
Фото пресс-службы Президента РФ

труда. Да, и кроме того, мы эти 2,5 тысячи платим ещё и тем, 
кто имеет золотую или серебряную медаль, — заявил Ники-
та Белых. По его словам, эта мера уже имеет определённый 
успех.

Далее Никита Юрьевич рассказал, что тем выпускникам, кото-
рые выбрали распространённые специальности, нет нужды уез-
жать из региона, в Кировской области образование ничуть не хуже. 

(Окончание. Начало на с. 1)
Принимая во внимание значение системы высшего образования в эко-

номическом и социальном развитии города, важно сохранить и повысить 
потенциал московских вузов, поддерживать их, оказывать социальную 
помощь преподавателям и студентам. Очень хорошо, что Правительство 
Москвы выделяет средства Ассоциации московских вузов на социальную 
поддержку населения в части предоставления образовательных услуг. 
Москва финансирует ежемесячную выплату единоразовых пособий 30,5 
тысячам нуждающихся студентов. Принимает участие в финансировании 
фестиваля студенческого творчества «ФЕСТОС», Московских студенче-
ских спортивных игр, предоставляет студентам очного обучения право 
льготной оплаты проезда в общественном транспорте. Вузы и московское 
студенчество активно входят в общественную жизнь города. Вузы выпол-
няют научные исследования в интересах столицы, в проведении донор-
ских компаний, в обеспечении здорового образа жизни (профилактика и 
борьба с наркоманией, качественное питание, физкультура и спорт, дис-
пансеризация и т.д.), в организации студенческих строительных отрядов, 
решении проблем трудоустройства, создании малых предприятий, пере-
писи населения.

И.Фёдоров выразил надежду, что заказы вузам по схеме субсидий будут 
повторяться и в следующие годы, коррелируясь с программой «Столичное 
образование». Помимо прежних направлений работы, хотелось бы вклю-
чить также повышение квалификации работников промпредприятий с по-
мощью ученых вузов. Желательно предусмотреть и мероприятия воспита-
тельного характера: обеспечение здорового образа жизни, патриотическое 
и физическое воспитание. И, конечно, нужно помогать, в том числе жильем, 
ветеранам вузов и молодым семьям.

Заместитель мэра Ольга Голодец, подключившись к разговору, под-
черкнула, что инженерные вузы — локомотивы технического творчества. 
И здесь городу есть с чем и кем взаимодействовать. Откликаясь на этот 
тезис, ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров отметил, 
что для каждого университета гордость работать в интересах Москвы. В 
Бауманке, например, открыт Центр лазерных технологий, в лицее при уни-
верситете повышают квалификацию учителя физики, математики, инфор-
матики, большой популярностью пользуется программа для талантливой 
молодежи «Шаг в будущее», позволяющая университету находить именно 
своих студентов. Ведется разработка медтехники, и медперсонал обуча-
ется на ней работать. Но, как и в большинстве вузов, здесь немало про-
блем. Прежде всего, старение профессорско-преподавательского состава: 
зарплаты-то оставляют желать лучшего!  И здесь нужна помощь города. 

На встрече выступили ректоры ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов, МГЛУ Ири-
на Халеева, МЭИ Сергей Серебрянников, МГУЛ Виктор Санаев, МГГУ 
Андрей Корчак, первый проректор МИФИ Олег Нагорнов, генеральный 
секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина и другие.

Мэрия, безусловно, продолжит диалог с вузами. Москва имеет огром-
ный научно-технический потенциал, который пока не раскрыт в должной 
мере. Столица должна блеснуть инновациями. И вузы здесь могут сыграть 
ключевую роль.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: эпизоды встречи ректоров в Мэрии Москвы.

Блеснуть инновациями, а не слезами
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— Виктор Антонович, каковы главные итоги встречи?
— Если вспомнить прежние встречи с руководством страны, то 

мне не помнится такого содержательного трехчасового разговора. 
Безусловно, члены РСР готовились, обсуждали вопросы, обобщали 
все предложения. Но мы не ожидали, что получится такая живая 
дискуссия. Я очень доволен результатами встречи с Владимиром 
Путиным, поскольку обсуждалось будущее университетов и нашей 
страны. На встрече подчеркивалось, что система образования — 
это стратегия страны. Были представлены университеты разно-
го уровня, величины и профиля подготовки. По моему, это была 
встреча со всей системой образования, именно поэтому беседа 
получилась интересной. Это сумма мнений всей системы обра-
зования. Мы поднимали очень важные и злободневные вопросы, 
говорили об успехах. И то, что Председатель Правительства РФ на 
каждый вопрос отвечал, предлагал что-то, обсуждал вместе с нами, 
для нас очень важно. Мне кажется, что мы получили ответы на ряд 
интересных вопросов. Среди них и зарплата профессорско-пре-
подавательского состава, рост стипендий аспирантов и студентов, 
жилищный вопрос, который беспокоит молодых преподавателей. 
По сути, каждая тема была важной. 

Мы будем стараться, чтобы все вопросы, которые были под-
няты, вошли в поручение Председателя Правительства РФ. Глав-
ный успех встречи заключается в том, что мы стали активными 
участниками обсуждения будущего нашей системы высшего об-
разования. 

— Стало ли понятно про повышение заработной платы 
преподавателям вузов?

— Владимир Владимирович Путин, по-моему, четко сказал, 
что здесь нет линейного ответа, как с учителями. Там было проще: 
Правительство РФ взяло на себя обязательство ремонта и подго-
товки школ к новому учебному году, а регионы — обязательство 
повысить зарплаты. Мы изучали предварительные масштабы по-
мощи. Они разные по разным регионам. Ведь вузы, как правило, 
не региональные и не муниципальные. Но прикидка по общему 
интегралу помощи известна, и мне кажется, что она реальна. Пред-
седатель Правительства сказал, что такое поручение будет дано. 
Совместно с Министерством финансов и Министерством образо-
вания и науки, РСР оценит возможности регионов, университетов, 
определит дельту, которая требуется для того, чтобы средняя за-
работная плата профессорско-преподавательского состава была 
не ниже средней по экономике региона. Вектор задан, и решение 
будет найдено. 

— Владимир Путин поднял острый вопрос заработной 
платы руководящего состава вузов. Какова разница зарплат 
профессоров, деканов и ректора в главном вузе страны? 

— Зарплата ректора МГУ имени М.В. Ломоносова самая скром-
ная. У руководителей вузов заработная плата складывается из не-
скольких составляющих. Вычисляется средняя зарплата профес-
сорско-преподавательского состава по университету. По закону 
зарплата ректора может пятикратно превышать среднюю зарплату 
профессорского состава, плюс различные надбавки за опреде-
ленные виды работ. Есть еще и стимулирующая надбавка, которая 
выплачивается ректору с согласия Министерства образования и 
науки в конце года. Это и есть то, что получает ректор. Я не хочу 
сказать, что здесь нет различных перегибов. Владимир Владими-
рович сказал о том, что есть косвенные расходы — командировки, 
проживание. Мы эту культуру будем воспитывать. Но в целом рек-
торы не нарушают закон. Другое дело, что есть этические нормы. Я 
призываю к этому коллег. Хотя работа ректора трудная, тем не ме-
нее не стоит забывать о преподавателях и профессорах. Не должно 
быть разрыва, который вызывает сверхвопросы. Для любопытства 

скажу, что изначальное превышение зарплаты ректора МГУ над 
средней зарплатой сотрудников установлено в двукратном раз-
мере. Хотя есть другие источники, но все это делается с ведома 
Правительства. Мне зарплату устанавливает Правительство РФ.

— Приемная кампания этого года была беспрецедентно 
скандальной. Не разрабатывает ли в этой связи РСР систему 
морального воздействия на людей, которые попались на 
каких-то комбинациях?

— Это будет предметом обсуждения на ближайшем совете. Мы 
обязательно поставим этот вопрос. До сих пор мне непонятны мо-
тивы руководства второго меда. Хотя какие то объяснения можно 
привести. Безусловно, с точки зрения этики и морали оценка будет 
дана. Я знаю, что еще один вуз возник со схожей ситуацией, как и во 
вотором меде. Надо контролировать базу данных в первые дни. Как 
только закончен прием документов, ее необходимо сверить с фе-
деральной базой данных, и это довольно просто сделать. Странно, 
что это не было проделано в этих вузах. База данных — открытый 
документ. Безусловно, призыв к ректорам остается. Прием в вузы- 
это очень острый социальный вопрос, здесь малейшее нарушение 
вызывает острую реакцию. Особенно сейчас. Это новая ситуация, 
возникшая в последние два года, ее надо понимать и быть к ней 
готовым, адаптировать и делать все по-честному. 

— Подведите итоги приема МГУ имени М.В. Ломоносова 
в этом году.

— Конкурс на естественно-научные специальности в МГУ растет. 
Сейчас он не ниже, чем на гуманитарные. На факультете вычисли-
тельной математики и кибернетики конкурс один из самых высоких. 
Подчеркну, что мехмат выполнил прием с блеском и высоким кон-
курсом, завершив прием в этом году одним из первых в университе-
те. Так что рост интереса сейчас идет в направлении технических и 
естественно-научных специальностей. 

— Чем объясните такой интерес?
— Если говорить философски, то в обществе подобные коле-

бания происходят с определенным периодом. Натыкаясь на одну 
крайность, общество начинает исправляться, а через годы при-
ходит другая крайность. Все устроено по принципу маятника. А 
если говорить практически, то я думаю, что в последние годы воз-
рос спрос на выпускников технических и естественно-научных 
специальностей. Банки, различные фонды охотно принимают на 
работу математиков, физиков, рассчитывая на их головы. Такие спе-
циалисты нужны и в промышленности, и в технологиях, и в сфере 
обслуживания.

Встреча с Премьером РФ. Постфактум

Иван НОВАКОВ, ректор Волгоградского госу-
дарственного технического университета:

— Здесь присутствуют ректоры разных вузов. Сре-
ди вузов есть именитые — московский и питерский 
университеты, есть, наверняка, наиболее интенсивно 
развивающиеся. И то, что появились законодательно 
утвержденные федеральные и научно-исследователь-
ские университеты — вопросов не вызывает. Другое 
дело, что их деятельность должна быть прозрачной. И, 
наверное, когда это будет, то наступит определенная 
ротация. Это вполне логично. Вечно ведущим вузом 
быть нельзя. Как не бывает вечно ведущих научных 
школ. 

Нужно все больше использольвать интеллектуаль-
ный потенциал и непосредственно интеллектуальную 
собственность, которая есть в вузах. 

Что касается приема этого года, то безусловно, де-
мографическая ситуация страны внесла свою лепту. В 
Волгоградской области в этом году по абсолютному 
значению количество выпускников школ — 10 800 
человек, а пять лет назад было 25 700 человек. Таким 
образом, в 2, 3 раза меньше. Что касается государ-
ственного заказа, то все вузы области выполнили 
контрольные цифры приема, но естественно умень-
шилось количество контрактников, прежде всего, по 
техническим направлениям подготовки. Это те на-
правления, которые, к сожалению, отражают отрасли 
реально находящиеся сегодня в слабом состоянии: 
машиностроение, оборонка, сельское хозяйство. Все 
остальное — химия, информатика, энергетика, эконо-
мика — там проблем нет.

Александр ШЕСТАКОВ, ректор Южно-Ураль-
ского государственного университета:

— По ЕГЭ мы ведем прием абитуриентов восемь 
лет — с 2003 года. В самом начале, когда начали при-
менять ЕГЭ у себя в вузе, мы дважды на ученом совете 

Комментарии участников совещания
рассматривали результаты тестов и сравнивали их с 
результатами приема по вступительным экзаменам. 
Мы не заметили разницу. В принципе по ЕГЭ отбира-
ются теже ребята, которые обладают более высокими 
знаниями для учебы в университетах. Так, на сегодня 
существует разумная система олимпиадного движе-
ния. Может быть стоит подумать об изменениях в це-
левом наборе, потому как часто по целевому набору 
в вуз приходит не очень качественный абитуриент. 
Средний балл по ЕГЭ в этом году, по сравнению с 
прошлым, подрос на пять баллов. Поднялся спрос на 
технические специальности, мы даже запрашивали до-
полнительные бюджетные места. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор Самарского 
государственного медицинского университета:

— В последнее время я часто слушу вопрос: «По-
влиял ли инцидент во втором меде на авторитет ме-
дицинских вузов?» Конечно, это не лучший пример, 
хорошо бы негативных моментов не было. Потому как 
сам по себе, факт беспрецедентный: 626 мертвых душ! 
Здесь комментарии излишни, этим делом занимаются 
спецорганы, силовые структуры. Скорее всего, будет 
возбуждено уголовное дело. Я, честно признаюсь, 
до последнего момента не был сторонником ЕГЭ. Я 
считаю, что врачом может стать не каждый человек. 
Врач должен быть доброжелательным, сопережива-
ющим, проживать беду вместе с пациентом. Нас пугал 
переход на тесты, но я убедился в другом. Когда мы 
ведем профориентационную работу, то все равно на-
бираем тех ребят, которых должны были набрать. Из 
наших же медклассов идут хорошо подготовленные 
ребята, у нас 35 медицинских классов в близлежащих 
регионах. Поэтому, в качественном отношении, мы не 
пострадали. Говорили, что ЕГЭ защитит от коррупции. 
Но я убежден, что ко всему, что придумает человек, 
есть противоядие. ЕГЭ не для этого создан, это лишь 
внешняя форма проверки качества знаний, не более 

того. Теперь мы пришли к тому, что 9-11 классы для 
школьников превратились в годы натаскивания на ЕГЭ. 
Не творческое освоение материала, проникновение в 
глубины, а натаскивание. Это большой негатив. Наряду 
с ЕГЭ должны быть другие формы проверки знаний. 
Например, письменный экзамен. 

Кроме этого, ЕГЭ — достаточно затратный меха-
низм. Мы ни разу не назвали какие суммы школы тра-
тят на проведение теста. 

Николай ПАРАХИН, ректор Орловской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии:

— Я не просто удовлетворен итогами встречи 
Владимира Путина с активом РСР. Я получил ответы на 
многие вопросы и знаю, что Председатель Правитель-
ства РФ по всем вопросам не просто информирован, 
а владеет ситуацией. По вопросам высшего образо-
вания он всем нам преподал урок, а также подсказал 
направления по которым можно найти интересные 
решения для повышения эффективности образова-
ния и науки. И самое гланое, действовать в интересах 
молодого поколения, в интересах наращивания ин-
теллектуального потенциала нашей страны. Важно, 
что встреча прошла перед началом нового учебного 
года, мы обязательно доведем информацию до своих 
коллективов на ученых советах, рассмотрим вместе с 
руководством и правительством регионов. Думаю, мы 
и там найдем поддержку в решении этих вопросов. 
Образование — это задача не только федеральной 
власти, это задача и власти местной. Пользуясь воз-
можностью я хотел бы поздравить всех работников 
высшей школы с началом нового учебного года! 

Борис ЯКИМОВИЧ, ректор Ижевского госу-
дарственного технического университета:

— На совещании обсуждалось много проблем. 
Во-первых, это здоровая конкуренция, которая су-

ществует в системе высшего образования. У нас есть 
национальные университеты, ряд федеральных, наци-
онально-исследовательских, у которых есть собствен-
ные программы развития, утвержденные Правитель-
ством РФ. Эти вузы должны являться элитой высшего 
образования, должны конкурировать прежде всего на 
международном уровне . Но в системе высшего обра-
зования России — 1098 вузов. И, безусловно, нужна их 
консолидация и взаимодействие между собой, чтобы 
совершествовать в целом национальную образова-
тельную систему. Здоровая конкуренция должна быть 
направлена на благо развития системы. Состоялся 
продуктивный и серьезный разговор с Председателем 
Правительства РФ. Ключевая тема встречи — решение 
жилищных проблем для преподавателей и студентов. 
Не секрет, что у вузов не хватает общежитий, нет со-
ответствующих условий, чтобы приглашать зарубеж-
ных студентов и ученых для обмена опытом. Помимо 
этого, системе нужна и внутрироссийская коопера-
ция. Важно обмениваться опытом с коллегами. Если 
говорить о приеме, то наша республика ощутила на 
себе, что такое настоящая демографическая яма. 5800 
школьников выпустилось в этом году, мы эту ситуацию 
спрогнозировали, занимались активно профориента-
ционной работой. Бюджетных мест почти столько же 
и план приема мы выполнили. Причем средний балл 
по ЕГЭ выше особо по техническим специальностям, 
чем в прошлом году. Хочу отметить и поддержку Ми-
нистерства образования и науки: на заработную плату 
преподавателей, которые занимаются подготовкой 
инженеров, было выделено 19 млн. рублей. 

Материалы подготовила Наталья КУСТОВА
На снимках: Виктор Садовничий, Иван Новаков, 

Александр Шестаков, Геннадий Котельников, Борис 
Якимович, Николай Парахин.

После завершения встречи Владимира Путина с активом 
Российского Союза ректоров, которая состоялась 24 августа в 
Московском государственном строительном университете, пре-
зидент РСР, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовни-
чий подвел итоги, ответив на вопросы журналистов.
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Российский Союз ректоров (РСР) про-
вел 6 сентября интерактивную видео-
конференцию под председательством 
президента РСР, академика РАН Виктора 
Садовничего с участием более 20 вузов.

Участники видеоконференции, основы-
ваясь на результатах встречи актива РСР 
с Председателем Правительства РФ Вла-
димиром Путиным, где обсуждалось, в 
частности, сетевое взаимодействие уни-
верситетов России, рассмотрели вопро-
сы стимулирования внутри российской 
академической мобильности, Болонско-
го процесса с учетом специфики России, 
передовых научных разработок и т.д.

Открывая видеоконференцию, В. Са-
довничий подчеркнул, что важнейшая за-
дача — поднимать роль каждого универ-
ситета, обмениваться опытом, расширять 
круг ведущих университетов. Универси-
теты, по его мнению, — это скрепы Рос-
сии. Нужно учиться друг у друга, а также 
помогать.

Разговор продолжил ректор Дальне-
восточного федерального университета 
Владимир Миклушевский. Он рас-
сказал о становлении нового вуза, его 
перспективах, пригласил всех желающих 
ученых и преподавателей принять уча-
стие в его работе. Кстати, условия для тех, 
кто приедет на Дальний Восток, весьма 
заманчивые. 

Ректор Сибирского федерального уни-
верситета, академик Евгений Ваганов 
говорил о необходимости сделать до-
ступным для всех нуждающихся уникаль-
ное научное оборудование, находящееся 
в университетах. 

Председатель Совета ректоров Респу-
блики Татарстан, ректор Казанского (При-
волжского) федерального университета 
Ильшат Гафуров поделился опытом, на-
копленным в его регионе. Ректор Уфим-
ского государственного нефтяного техни-
ческого университета Айрат Шаммазов 
отметил перспективные программы со-
трудничества с Дальним Востоком и дру-
гими регионами в нефтегазовой отрасли. 

Председатель Совета ректоров вузов 
Томской области, ректор Томского госу-

Университеты объединяют силы

ниверситета Георгий Майер рассказал 
о разрабатываемых у них наноструктурах, 
магистерских программах, реализуемых с 
другими университетами. Ректор Ураль-
ского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Виктор Кокшаров предложил выделять 
гранты сразу на несколько университе-
тов. Декан факультета мировой политики, 
академик МГУ Андрей Кокошин выска-
зался о тактической и стратегической 
мобильности. По его словам, можно хоть 
сейчас послать выпускников факультета, 
например, на Дальний Восток.

Ректор Южно-Уральского госуниверси-
тета Александр Шестаков остановился 
на расширении академической мобиль-
ности и имеющихся у них магистерских 
программах. Первый проректор Санкт-
Петербургского госуниверситета Игорь 
Гомельский отметил, что в академиче-
ской мобильности в РФ — колоссальный 
ресурс, пока еще не востребованный. У 
них, например, сейчас заложена програм-
ма «Путь Ломоносова». Декан химфака 
МГУ, академик Анатолий Лунин расска-
зал о сотрудничестве, которое налажено 
среди ученых-химиков, а декан физфака 
МГУ Владимир Трухин — о подготовке 

физиков. Декан экономфака МГУ Василий 
Колесов заявил, что нужна национальная 
программа академических обменов.

Председатель Совета ректоров вузов 
Архангельской области, ректор Северно-
го (Арктического) федерального универ-
ситета имени М.В. Ломоносова Елена Ку-
дряшова горячо поддержала питерскую 
программу «Путь Ломоносова» (300-летие 
со дня рождения великого русского уче-
ного-энциклопедиста будет широко от-
мечаться осенью с.г.) и остановилась на 
достижениях своего университета. 

Ректор Северо-Восточного федераль-
ного университета имени М.К. Аммосова 
Евгения Михайлова отметила большую 
кадровую поддержку, оказываемую МГУ. 
Резервы в развитии высшего образования 
в Якутии просто огромны. 

Завершали разговор ректоры Нацио-
нального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» Михаил Стри-
ханов, Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. 
Губкина Виктор Мартынов, декан фило-
софского факультета МГУ Владимир Ми-
ронов. Все выступавшие подчеркивали, 
что Российский Союз ректоров, возглав-
ляемый академиком В. Садовничим, уже 

много лет объединяет усилия вузовского 
сообщества в решении актуальных задач. 
Видеоконференция, впервые проведен-
ная в интерактивном режиме в таком 
масштабе в начале учебного года, стала 
еще одним шагом в продуктивном на-
правлении взаимодействия российских 
университетов на благо нашей страны и 
ее высшей школы. 

Президент РСР В. Садовничий в за-
ключительном слове подчеркнул, что 
впервые речь шла о системном подходе 
к академической мобильности. РСР раз-
работает специальную программу по этой 
проблеме и разместит ее на сайте. Так что 
впереди предстоит большая плановая ра-
бота по обмену опытом и сотрудничеству 
между университетами.

Наш корр.
На снимках: Виктор Садовничий и 

другие участники видеоконференции; 
студенты МГУ.

8 сентября глава Правительства РФ Влади-
мир Путин прибыл на Дальний Восток. В ходе 
поездки он осмотрел строящийся Дальнево-
сточный федеральный университет (ДВФУ).

Осмотр объектов ДВФУ Владимир Путин на-
чал с одного из общежитий. Сначала он побывал 
в комнате для студентов и остался очень дово-
лен. Супер,  — сказал Владимир Путин и при-
гласил сопровождавших его ректоров лично 
убедиться в качестве студенческого общежития.

— Качество отличное, — согласился с мнени-
ем премьера ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
Виктор Садовничий.

Затем премьер побывал в апартаментах для 
профессоров, в которых, как ожидается, во вре-
мя саммита АТЭС будут жить лидеры государств. 
Апартаменты, каждый из которых занимают 200 
квадратных метров и включают две спальни, 
гостиную, рабочий кабинет и все необходимые 
коммуникации, также понравились премьеру. Он 
поинтересовался, сколько всего таких квартир в 
университете.

По словам ректора ДВФУ Владимира Ми-
клушевского, всего будет пять жилых корпусов, 
в каждом из которых предусмотрено шесть таких 
апартаментов. 

— У кого будет желание здесь пожить — запи-
сывайтесь, — пошутил Владимир Путин, обраща-
ясь к ректорам. Те, в свою очередь, поддержали 
шутку: «Надо забивать, пока не поздно».

Глава правительства осмотрел также столо-
вую и пищеблок, а затем отправился в конгресс-
центр, где во время саммита АТЭС будут прохо-
дить основные мероприятия, а затем разместится 
студенческий центр.

Премьер-министр РФ Владимир Путин озна-
комился также с системой «Электронный уни-

В самый Дальный Федеральный
верситет». Как сказал главе 
правительства руководи-
тель компании-разработ-
чика системы Дмитрий 
Шумков, в настоящее 
время «Электронный уни-
верситет» является наибо-
лее современной систе-
мой управления вузом, по 
которой в мире работают 
лишь несколько учебных 
заведений. Она позволяет 
дистанционно управлять 
всеми процессами в вузе, 
а студентам обходиться 
без зачеток и студенческих билетов.

По его словам, составной частью системы яв-
ляется электронная библиотека, в которой, по-
мимо книг, содержатся и лекции преподавателей. 
Доступ к ним может получить любой студент, в 
том числе из других городов.

Кроме того, «Электронный университет» 
предусматривает создание специальных усло-
вий для учащихся с ограниченными возможно-
стями — систему «социальный ГЛОНАСС».

Помимо собственно учебных задач «Элек-
тронный университет» поможет студентам и в 
быту. Например, учащиеся смогут по телефону 
или по Интернету заказывать себе питание в сто-
ловой.

Владимир Путин по поводу увиденного и ус-
лышанного коротко заявил: «Супер! Отлично!».

Затем на совещании по использования на-
следия АТЭС и развитию Дальневосточного фе-
дерального университета премьер сообщил, что 
на развитие Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) планируется привлечь бо-

лее 8,6 млрд рублей.
Он напомнил, 

что в конце декабря 
прошлого года пра-
вительством была 
одобрена программа 
университета до 2019 
года, на реализацию 
которой государство 
выделяет 5 млрд ру-
блей.

Премьер отметил, 
что стратегическая 
цель университета — 
войти в число 300 луч-

ших университетов мира.
— Для реализации такой амбициозной зада-

чи мало построить современные учебные кор-
пуса, комфортабельные общежития, внедрить 
перспективные образовательные технологии, — 
считает Владимир Путин.

По его мнению, нужно создать условия для 
привлечения в вуз высококлассных специали-
стов, как российских, так и зарубежных.

По словам главы правительства, в укрепле-
нии кадрового потенциала университета могут 
помочь дальневосточный филиал Российской 
академии наук, а также ведущие вузы России, та-
кие как МГУ, Санкт-Петербургский университет, 
Бауманка и другие.

Кроме того, подчеркнул Путин, развитие Даль-
невосточного университета должно быть тесно 
связано с планами по развитию Дальнего Вос-
тока:

— Нужно наладить взаимодействие с круп-
ными предприятиями и компаниями, работаю-
щими в регионе, найти свое место в програм-

мах инновационного развития, в инвестицион-
ных и инфраструктурных проектах. Совместно 
с регионами округа сформировать требования 
к образовательным программам, к профессио-
нальной квалификации будущих выпускников, 
особенно по таким приоритетных для Дальне-
го Востока Специальностям, как биомедицина, 
судо и машиностроение, логистика, востокове-
дение.

Говоря о жилье для преподавателей, Влади-
мир Путин выразил уверенность, что университет 
совместно с региональными властями предложит 
удобный и необременительный вариант решения 
жилищной проблемы для сотрудников вуза.

Что касается использования наследия АТЭС, 
то Владимир Путин предложил в приоритетном 
порядке использовать уже строящиеся и пла-
нируемые к строительству объекты для крупных 
спортивных соревнований в интересах образо-
вания и высшей школы. 

— Чтобы в дальнейшем их можно было эф-
фективно и без лишних затрат перепрофилиро-
вать под общежития, учебные корпуса, спортив-
ные центры вузов, предусмотреть резервы для 
жилищного строительства в интересах препода-
вателей, — добавил премьер. При этом он отме-
тил, что в развитии вузовской инфраструктуры, 
необходимо учесть все аспекты, а том числе, соз-
дание безбарьерной среды для людей с ограни-
ченными возможностями. 

Подробнее о визите Владимира Путина в 
ДВФУ читайте в следующем номере.

По материалам СМИ

На снимке: Владимир Путин во время визита 
на Дальний Восток.
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В истории каждого коллектива есть зна-
менательная дата — год основания. Откры-
тие 1 сентября 1967 года на базе Волжско-
го филиала Московского энергетического 
института и историко-филологического 
факультета Чувашского государственного 
педагогического института им. И. Я. Яков-
лева явилось действительно историческим 
в жизни Чувашской Республики. За 45 лет 
сменилось не одно поколение преподава-
телей, студентов, разительные перемены 
произошли в жизни вуза, а он продолжает 
оставаться связующим звеном между про-
шлым и будущим.

При открытии университета ректором 
был назначен доктор технических наук, 
профессор Семен Сайкин. «На начальном 
этапе было всего 6 факультетов, при ком-
плектовании у нас оказалось 6 профессо-
ров-докторов. Под медицинский факультет 
был переоборудован городской гараж до-
военной постройки. На такой базе начали 
работу. 14 лет находился на посту ректо-
ра. Затем порекомендовал на свое место 
одного из видных профессоров того вре-
мени доктора экономических наук Петра 
Александровича Сидорова, — вспоминал 
позже Семен Федорович. В июле 1981  г. 
вторым ректором вуза назначается про-
фессор П. Сидоров. Новый, особый этап в 
жизни коллектива ЧГУ начался с конкрет-
ной даты — 5 ноября 1990 года. Впервые 
состоялись выборы ректора вуза. На этот 
пост коллективами факультетов и других 
подразделений было выдвинуто 10 (!) кан-
дидатов. Четверо сняли свои кандидатуры, 
а оставшиеся шесть вступили в борьбу 
на расширенном заседании совета вуза, 
активно отстаивая свои предвыборные 
программы. На альтернативной основе 
(впервые в истории университета!) на кон-
курсной основе из шести претендентов 
ректором университета был избран док-
тор экономических наук, профессор Лев 
Кураков, который 19 лет, в самое тяжелое 
для страны и республики время, был на 
этом важном посту, поднял вуз на совер-
шенно новый уровень. Приказом Феде-
рального агентства по образованию от 12 
января 2010 года академик РАО Л.П. Кура-
ков утвержден в должности президента, а 
Всеволод Агаков — в должности ректора 
Чувашского госуниверситета.

Годы ректорства Л. Куракова — это, без 
сомнений, особый этап в жизнедеятель-
ности ныне ведущего вуза Чувашии. Во 
главе университета Лев Пантелеймоно-
вич оказался в трудное время — грянул 
экономический кризис, финансирование 
государственных вузов сократилось до 
минимума. В процессе предвыборной кам-
пании было много разговоров о том, что в 
ЧГУ нет яркой, сильной, одаренной лич-
ности, которая могла бы произвести кар-
динальные перемены в вузе, за которой 
пошло бы такое разноречивое (а порою 
просто противоречивое) университетское 
общество. Многие ученые  — личности 
уникальные в масштабах страны, их имена 
известны далеко за пределами Чувашии. 
Только вот не многие стремятся надеть 
на себя «ярмо» организаторской работы в 
таких сложнейших условиях, когда совет-
ская высшая школа также была наподобие 
«нищенки с паперти, робко тянущей руки 
за милостыней» к власть держащим. Навер-
няка многие трезво осознавали, что какой 
бы гигант-демократ и величайший рефор-
матор ни встал у руля вуза, все его усилия 
и идеи пропадут впустую, если коллектив 
не захочет претворять рациональные идеи 
(или хотя бы поддержать или не препят-
ствовать!) тем, кто взял на себя ответствен-
ность за судьбы не одного человека.

Несмотря на все трудности, Л. Кураков 
оставался верным своему кредо — способ-
ствовать превращению Чувашии в один из 
самых образованных, духовно богатых ре-
гионов России. Он добивался роста бюд-
жетного финансирования и внебюджетных, 
заработанных самим коллективом универ-
ситета, средств. За годы работы Л. Курако-

Чувашский госуниверситет

ва ректором не было ни одной задержки 
выдачи зарплаты, стипендии. Ежегодно 
выдавалась 13-я и даже 14-я зарплата. На 
внебюджетные средства построено и бес-
платно выделено профессорам, препода-
вателям и сотрудникам более 200 квартир.
Построены Дворец культуры, Спортивный 
комплекс ЧГУ, капитально отремонтирова-
ны многие объекты, удалось существенно 
увеличить учебно-лабораторную площадь. 
Университет в достаточной степени осна-
стили компьютерной техникой, другими 
научно-образовательными средствами, на-
учной и учебной литературой. В 1998 году 
запустили Интернет-центр.

Приход Куракова в руководство многи-
ми расценивался как приход демократа-ра-
дикала. Он сразу же показал, что является 
сторонником коллегиальных решений, ра-
боты без конфронтаций. Задачей первосте-
пенной важности считал создание равных 
условий для нормальной работы, как вете-
ранам педагогического труда, так и талант-
ливой молодежи. Кстати, в реальной жизни 
зачастую некоторые руководители впадают 
в крайность — начинают выпроваживать 
на заслуженный отдых пенсионеров. От-
ношение Куракова к ветеранам в течение 
всего периода его ректорства было самое 
сердечное, человечное. «Работайте, пока 
сможете дойти до кассы...» — и в шутку и 
всерьез говорил Лев Пантелеймонович, 
помня заслуги аксакалов. А что касается 
молодых, создавал условия для развития 
творческого потенциала, направлял на ста-
жировку за рубеж, причем на долгосроч-
ные, всячески поощрял их успехи. Он уме-
ло сочетал огромнейший опыт ветеранов и 
знания, энергию молодых преподавателей, 
а не противопоставлял их.

В 90-е годы общественно-политическая 
и социально-экономическая ситуация в 
стране, да и в республике, достигла крити-
ческой отметки. Чтобы преодолеть кризис, 
необходимо было обеспечить нормальные 
условия для работы. Отсутствие у универ-
ситета валюты  — весьма существенный 
фактор. В то же время, если не поддер-
живать связь с зарубежными фирмами, 
вузами и т.д., ее не заработаешь. Как быть? 
Зарабатывать валюту самим. Можно было 

бы выполнять заказные работы (с оплатой 
в валюте), писать совместные монографии, 
участвовать в международных конферен-
циях за счет зарубежного вуза на компен-
сационной основе и т.д. Второе — между-
народный обмен студентами и преподава-
телями. Третье — внешнеэкономические 
связи. Университет участвовал в несколь-
ких зарубежных выставках. Была продук-
ция, с которой можно выйти на внешний 
рынок. Однако сложность заключалась в 
том, что рынок диктует производить не то, 
что ты умеешь, а то, что нужно покупателю. 
В итоге самые серьезные разработки могут 
оказаться невостребованными. Четвертое 
направление — подготовка иностранных 
специалистов. Например, обучение русско-
му языку. Во многих вузах страны такое об-
учение уже велось на контрактной основе. 
Именно в этих направлениях и были сдела-
ны определенные шаги, что, несомненно, 
дало свои плоды. (Кстати, хотя в Чувашской 
Республике ныне более 20 вузов, только в 
Чувашском госуниверситете почти на всех 
факультетах и сегодня учатся иностранные 
студенты. А начало этого «выгодного», не 
побоимся этого слова, проекта, приходится 
как раз на начало 90-х прошлого века. — 
Прим. авт.) В 1991 г. в университет на под-
готовительное отделение была принята 
первая группа иностранных граждан в ко-
личестве 24 человек для продолжения об-
учения на медицинском факультете. В по-
следующие годы контингент иностранных 
граждан, обучающихся в университете, ди-
намично менялся как в выборе программ 
обучения, так и в расширении географии 
стран, из которых прибывали иностран-
ные студенты. Если в первые годы интерес 
у иностранных абитуриентов вызывали в 
основном медицинские специальности, то 
к 2010 году около 200 иностранных граж-
дан из 30 стран мира — Африки, Северной 
Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточ-
ной Азии, стран СНГ — обучались на 13 фа-
культетах, на подготовительном отделении, 
в клинической ординатуре. Иностранцы-
выпускники ЧГУ востребованы и успеш-
но работают в различных учреждениях в 
своих странах, приглашаются на работу и 
в другие страны, такие, как США, Канада, 
Франция. Некоторые выпускники универ-
ситета имеют собственные клиники.

Активизация деятельности универси-
тета в области международного сотруд-
ничества привела к расширению обмена 
студентами, обучению наших студентов 
за рубежом: 176 студентов ЧГУ приняли в 
2001–2006 гг. участие в различных образо-
вательных программах международного 
обмена. В программах международно-
го обмена участвуют студенты не только 
старших, но и младших курсов. В универ-
ситете регулярно проводятся презентации 

международных образовательных про-
грамм: «АСПРЯЛ», «АЙРЕКС», «Консорци-
ум американких универитетов», «ДААД», 
«ФУЛБРАЙТ»; программа CEU (Централь-
но-Европейский университет), программа 
французского культурно-просветительно-
го центра «Альянс Франсез» и др. Заклю-
чены соглашения об обмене студентами с 
такими международными организациями, 
как «Edu France» и т.д.

Казалось бы, все идет спокойно, своим 
чередом, но августовские события 1991 го-
да всколыхнули всю общественную жизнь. 
«Путь выхода из нравственного и эконо-
мического кризиса, хаоса и беззакония 
нами видится во всемерном развитии на-
родного образования, в наполнении его 
качественно новым содержанием, отвеча-
ющим современным требованиям. Это — 
не легкий путь, однако сегодня разумной 
альтернативы ему нет. И в целом мы дви-

жемся по этому пути», — такова была по-
литика Чувашского госуниверситета и, бла-
годаря усилиям руководства вуза, все это 
успешно претворялось в жизнь. К примеру, 
ученые ЧГУ внесли предложение в Совет 
Министров ЧССР организовать Центр на-
уки и высшей школы Чувашии. В нем мог-
ли бы разместиться Чувашский филиал АН 
РСФСР, Чувашское отделение Инженерной 
Академии СССР и другие научные учреж-
дения с общей фундаментальной библио-
текой и т.д. Здесь же быть Совету ректоров 
вузов республики. Вообще, следует отме-
тить, несмотря на жесткие, дискомфортные 
условия, ученые ЧГУ продолжают активно 
работать, надеясь, что результаты их труда, 
если и не востребуются сейчас, то будут 
полезны тогда, когда действительно нач-
нут действовать рыночные механизмы, ко-
торые заставят предприятия повернуться 
лицом к научно-техническому прогрессу. 
Не вина ученых, а их беда, что эти искры 
надежды гасятся просчетами последних 
лет перестройки, а университет, как бы 
то ни было, призван полнее удовлетво-
рять потребности народного хозяйства в 
интеллектуальной, «мозговой» сфере, т.е. 
оказывать образовательные услуги путем 
подготовки кадров молодых специалистов, 
а также повышения квалификации кадров 
для ряда отраслей народного хозяйства.

Удивительно, но даже в те кризисные 
годы руководство университета уделяло 
особое внимание развитию социально-
го направления. Главная и постоянная 
забота  — активно работающие ученые, 
кафедры, лаборатории, научные школы. 
Создавать и сохранять научную «элиту» 
считалось нравственным долгом. Был пе-
риод, когда началась «перекачка» умов в 
одном направлении — из ЧГУ в различные 
малые предприятия, кооперативы и т.д., где 
платят в несколько раз больше за работу, 
которую и научной-то назвать трудно. Сво-
евременное создание в вузе действенного 
механизма правовой и социальной защиты, 
заинтересованность людей идеей перспек-
тивности работы в этой жизненно важной 
сфере человеческой деятельности остано-
вили подобные нелицеприятные факты.

Чувашский госуниверситет имени 
И.Н. Улья нова — вуз особенный. В нем и 
ныне удачно сочетаются гуманитарные, 
естественнонаучные и технические факуль-
теты. Люди — самое главное. Педагог, уче-
ный в широком понимании — народный, 
национальный — вырабатывается веками. 
Человек науки формируется всей истори-
ческой жизнью страны. За 45 лет у вуза сло-
жился отряд ученых, творчески мыслящих 
и работающих. Не только в республике, но 
и за ее пределами известны имена таких 
профессоров, как: С. Сайкин, П. Сидоров, 
Л.  Кураков, А.  Аракелян, В.  Димитри-
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ев, В. Щедрин, И. Андреев, В. Волков, 
Д.  Гордон, В. Якимов, Г. Ахмеев, В. Амо-
сова, П. Денисов, В. Ильдеменов, И. Ил-
ларионов, В. Кормачев, Ю.  Миронов, 
В. Фоминых, Г. Воронцова, Г. Корнилов, 
О. Насакин, В. Николаев, А.  Поздеев, 
В. Саперов, А. Терентьев, М. Федотов, 
С. Абруков и другие.

Отрадно, что на фоне всероссийского 
критического состояния системы обра-
зования, в том числе и высшей, с годами 
Чувашский госуниверситет не только вы-
живает, а находит все новые возможности, 
ставит перед собой амбициозные планы, 
касающиеся материально-технической 
базы, открытия новых структур, специаль-
ностей и т.д. К примеру, в марте 1994 со-
стоялось открытие филиала Чувашского 
госуниверситета в райцентре Батырево 
Чувашии. Администрация района безвоз-
мездно, без оплаты арендной платы, пере-
дала драгоценные 820 квадратных метра 

(полезная площадь учебных аудиторий) 
Чувашскому госуниверситету. В смутное 
для России время открытие филиала в 
сельской местности (в г.Алатырь к этому 
времени уже работал первый филиал ЧГУ) 
кажется вообще из ряда фантастики, но при 
старании руководства вуза это случилось.

Непросто все давалось… Чувашская Ре-
спублика переживала мучительный период 
формирования и становления новых орга-
нов представительной и исполнительной 
власти. Избран и приступил к исполнению 
своих обязанностей президент, наконец, 
после долгих мытарств набрал нужный кво-
рум и начинает действовать Госсовет. Каза-
лось бы, впереди большая, кропотливая 
работа, согласованная на основах Консти-
туции и законов, взаимного понимания и 
взаимного уважения, ведь в Чувашии поч-
ти самая низкая средняя зарплата, самый 
высокий уровень безработицы в России. 
Смертность населения превышает рож-
даемость. Ректор ЧГУ Л. Кураков и ученые 
университета (кстати, ЧГУ всегда считался 
кузницей национальных кадров, здесь тру-
дились самые именитые ученые) стремятся 
помочь найти руководству республики вы-
ход из тупика, за что подвергаются напад-
кам со стороны некоторых средств массо-
вой информации. Л. Кураков — человек 
дела, а это почему-то не всем нравится. 
Нонсенс, что успехи ЧГУ вызывают жгучую 
неприязнь у отдельных местных журнали-
стов, готовых даже поюродствовать по от-
ношению к храму науки.

Несмотря на разного рода недопонима-
ния и подстрекательства, Чувашский госу-
ниверситет уверенно шел вперед. Стрем-
ление к искренности и естественности в 
руководстве коллективом делало ректору 
честь и способствовало развитию автори-
тета вуза.

Было время, когда ректора ЧГУ Льва Ку-
ракова попросили возглавить группу по 
разработке программы социально-эконо-
мического развития Чувашской Республи-
ки. Президент республики и правитель-
ство обратились к ученым вузов, в первую 
очередь, Чувашского госуниверситета, с 
просьбой помочь в разработке такой про-
граммы. Ученые мужи университета выпол-
няли эту работу безвозмездно, считая это 
своим патриотическим долгом.

Сегодня Чувашский госуниверситет — 
центр межнационального согласия. ЧГУ 
широко известен как крупный центр под-
готовки специалистов с высшим образо-
ванием по очень большому и непрерывно 
расширяющемуся спектру специально-
стей. Как и положено университету, в нем 
преподается практически вся совокуп-
ность дисциплин, составляющих основы 
современного научного знания. Однако 
его можно считать особым университетом 

и в другом смысле — в нем обучаются сту-
денты многих национальностей стран СНГ, 
а в последние годы — и стран так называе-
мого дальнего зарубежья. Никаких ограни-
чений по национальному признаку моло-
дые люди, поступающие в университет, не 
испытывают. В последние годы такая ситу-
ация является само собой разумеющейся, 
как это и должно быть в цивилизованных 
странах. Не последнюю роль в создании 
подобной атмосферы сыграла позиция 
ректора, ныне президента университета 
Льва Куракова — яркого представителя 
чувашского народа, трудолюбие и знание 
жизни которого сформировали его как 
крупного организатора, неутомимого экс-
периментатора. Ректор Всеволод Агаков 
также старается обращать на этот момент 
в деятельности вуза соответствующее 
внимание, ведь в университете в качестве 
преподавателей и сотрудников работают 
люди многих национальностей, следует 
отметить, — в равных условиях, основной 
критерий оценки этой работы которых — 
достигнутые успехи, а не национальный 
признак. А ведь это естественное поло-
жение в последнее время перестало быть 
очевидным в некоторых странах СНГ, да и 
субъектах Российской Федерации! Отрад-
но, что в создании университета большую 
роль сыграли приехавшие в Чебоксары 
еще в начале-середине 60-х годов специ-
алисты из других регионов страны. Мно-
гие из них продолжают успешно работать 
в университете и сейчас, занимая ведущее 
положение в отдельных научных направ-
лениях. Они по существу посвятили все 
свои знания, всю свою жизнь становле-
нию и развитию высшего образования Чу-
вашии.

25 января 2010 года  — это еще одна 
яркая страница в истории Чувашского го-
суниверситета. В Чувашскую Республику в 
этот поистине студенческий праздник — 
Татьянин день  — с однодневным рабо-
чим визитом прибыл Председатель Пра-

вительства РФ Владимир Путин. В составе 
делегации, возглавляемой премьер-мини-
стром России, были заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Сергей Иванов, 
министр образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко и другие официальные лица. 
Согласно программе визита высокие го-
сти посетили Чувашский госуниверси-
тет имени И.Н. Ульянова, где состоялась 
встреча с российскими и иностранными 
студентами.

«Ваш университет относится к числу за-
метных, эффективных, с высоким уровнем 
подготовки специалистов. Конечно, он то-
же может претендовать на получение ста-
туса научно-исследовательского вуза. Для 
этого нужно представить образовательные 
программы на современном, высоком ин-
новационном уровне...» Именно такими 
словами охарактеризовал тогда деятель-
ность ведущего вуза Чувашской Республи-
ки В. Путин.

Отрадно, что ЧГУ был отмечен органи-
заторами форума как «образовательное 
учреждение, являющееся культурным цен-
тром Приволжского федерального округа, 
имеющее высокий рейтинговый показа-
тель среди национальных университетов и 
активно участвующее в процессах модер-
низации системы образования».

Чувашский госуниверситет имени 
И.Н.  Ульянова  — гордость чувашского 
народа. Он был и остается подлинным 
центром науки, образования и культуры, 
о чем свидетельствуют многочислен-
ные российские и зарубежные награды. 
Жизнь вуза поистине многогранна. А об-
щий фон: прекрасные учебные корпуса, 
«одетые» в мрамор, просторные ауди-
тории, глубокие исследования ученых, 
чистота и порядок, безусловно, также 
привлекают молодых людей, которые 
для дальнейшего обучения выбирают Чу-
вашский госуниверситет. Вспоминаются 
слова известного политика Генадия Се-
лезнева, который еще в 1996 году заявил, 

что в стенах ЧГУ можно проводить ме-
роприятия даже по линии ООН и других 
международных организаций.

В заключение — слова общественного и 
государственного деятеля, академика РАО, 
президента Чувашского госуниверситета 
имени И.Н.Ульянова Льва Куракова:

— За последние годы ЧГУ сделал очень 
много. Это заслуга всего нашего коллек-
тива, т.к. большая часть внебюджетных 
средств зарабатывается ЧГУ самим. За счет 
этих средств было построено и предо-
ставлено бесплатно для преподавателей 
и сотрудников свыше 200 квартир. ЧГУ за 
эти годы вырос с 6 до 20 факультетов. Кол-
лектив многотысячный и интернациональ-
ный. Впереди — большие задачи, решение 
которых заключается в том, чтобы образо-
вательная система и дальше развивалась, 
укреплялась. Благодаря ЧГУ образователь-
ный уровень в Чувашской Республике зна-
чительно вырос. В 90-е годы мы отставали 

по этому показателю от среднего уровня 
по РФ, но теперь его достигли, сделали все, 
чтобы стать самым образованным субъек-
том России, и постараемся держать марку. 
Многотысячному коллективу Чувашского 
госуниверситета это вполне по силам.

От успехов в науке, образовании зави-
сит экономика, поэтому мы должны сде-
лать все возможное, чтобы привести этот 
потенциал в действие, оживить экономику. 
Есть и наша доля вины в том, что некото-
рые хозяйства и предприятия ЧР плохо 
работают. Этот процесс взаимосвязан. Без 
экономической базы нет хорошего обра-
зования. Мы поддерживаем президента 
республики М.Игнатьева в решении задач, 
стоящих перед ЧР. Еще раз выражаю благо-
дарность коллективу за его самоотвержен-
ную работу.

Приятно, что из 5,5 тысяч вупускников 
школ этого года около 2 тысяч студентов 
поступили в ЧГУ. Значит, Чувашский госу-
ниверситет остатется привлекательным 
для молодых людей не только Чувашии, но 
и других регионов страны. Уверен, что в 
наш вуз и в этом году поступили самые ум-
ные, креативные, стратегически мыслящие 
молодые люди. А они — будущее, элита на-
ционального генофонда республики, стра-
ны, которые должны уметь просчитывать ту 
или иную ситуацию на три шага вперед…

Хочу подчеркнуть, что посещая Чуваш-
ский государственный университет, когда 
его возглавлял Лев Кураков, неоднократно 
убеждался: вуз многое делает для соци-
ального развития Республики, поднимает 
глубинные пласты чувашского народа на 
уровень современного образования. Не-
даром Льва Куракова сравнивают с извест-
ным чувашским просветителем Иваном 
Яковлевым.

Итак, Чувашский госуниверситет всту-
пил в свой 45-й учебный год. ЧГУ сегод-
ня  — это город в городе: талантливый 
профессорско-преподавтельский состав; 
неутомимое студенческое сообщество; 
диссертационные советы по защите док-
торских и кандидатских диссертаций; учеб-
ные корпуса, общежития, лаборатории, 
библиотеки, столовые, кафе, лечебно-про-
филактические учреждения, спортивный 
комплекс, дворец культуры. 45 лет — дата 
не совсем юбилейная, но она знаменует со-
бой важный этап в развитии университета, 
это был весьма важный этап, этап создания, 
становления, выхода в российскую образо-
вательную элиту. Впереди у коллектива — 
новые рубежи, новые свершения, еще бо-
лее весомые достижения, о которых еще 
пойдет речь в дальнейшем.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: в Чувашском госунивер-

ситете.
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Крупнейший транспортный вуз России — 
Московский государственный университет 
путей сообщения (МИИТ) отмечает 115-летие.

Историческим традициям и сегодняшнему 
дню университета посвящена беседа с рек-
тором МИИТ, Президентом Ассоциации вузов 
транспорта, доктором технических наук, про-
фессором Борисом Лёвиным.

— Борис Алексеевич, любая истори-
ческая дата обязывает выстроить мост 
между прошлым и будущим, объективно 
оценить существующие успехи и пробле-
мы, наметить перспективы развития. Что 
роднит МИИТ конца 19 века и МИИТ сегод-
няшний? Чего удалось добиться за послед-
ние годы, с какими надеждами миитовцы 
смотрят в завтрашний день? 

— Наши традиции и базовые ценности оста-
ются незыблемыми — работа в интересах госу-
дарства, тесная связь с производством, высокая 
квалификация профессорско-преподаватель-
ского состава, передовые научные школы, каче-
ственная фундаментальная, профессиональная 
и практическая подготовка специалистов всех 
уровней.

Как и 115 лет назад, наших выпускников от-
личает корпоративная сплочённость, гордость 
за звание «миитовца». 

Несколько лет назад мы создали «Ассоциа-
цию выпускников МИИТ», и все её члены, неза-
висимо от их достижений, положения в обще-
стве, стран проживания, считают себя предста-
вителями славного миитовского братства.

Дипломы об окончании вуза объединяют 
наших выпускников и за рубежом. В 57 странах 
мира, где с успехом трудятся питомцы МИИТ, 
наш диплом — основа их профессионального, 
делового и культурного общения. В Израиле, 
Канаде и США так же, как и в России, созданы 
Ассоциации выпускников университета.

О наших успехах последних лет можно су-
дить по мнениям и оценкам Президента и Пред-
седателя Правительства страны, Министерства 
транспорта РФ, Министерства образования и 

115 лет

науки РФ, руководителей профильных комите-
тов Государственной Думы, ОАО «РЖД» и других 
наших постоянных отечественных и зарубеж-
ных партнёров. 

В год 115-летия вуза МИИТ посетил Предсе-
датель Правительства РФ Владимир Владими-
рович Путин. Краткий итог визита таков: после 
знакомства с нашим Мультимодальным обра-
зовательным центром глава Правительства дал 
поручение соответствующим министерствам и 
ведомствам проработать вопрос о создании на 
базе МИИТ Национального исследовательского 
транспортного университета.

В историческом аспекте здесь уместно 
вспомнить, что в 1930-31 г.г. на базе профиль-
ных факультетов МИИТ были образованы Мо-
сковский автомобильно-дорожный институт и 
Ленинградский институт инженеров водного 
транспорта…

 Возможный новый статус для нас не само-
цель. Университет уже несколько лет уверенно 
чувствует себя в русле федеральной политики 
по созданию интегрированных научно-образо-
вательных комплексов. Сохраняя ориентацию 
на железнодорожную отрасль, вуз нацелен на 
подготовку специалистов и научных кадров об-
щетранспортного профиля, что соответствует 
приоритетам Транспортной Стратегии России.

В 2007 и 2010 годах университет становился 
победителем федеральных конкурсов среди ву-
зов, внедряющих инновационные программы 
развития. Реализация этих программ выдвигает 
МИИТ в системные интеграторы транспортного 

образования, что отражено в миссии универси-
тета, соответствующей сути упомянутого пору-
чения Председателя Правительства РФ.

— Возможный новый статус сформиру-
ет на базе МИИТ гигантский научно-обра-
зовательный комплекс. Вас не тревожит, 
что опыта управления столь масштабны-
ми университетскими структурами не су-
ществует?

— МИИТ и сегодня вуз «не маленький»: две 
академии, восемь институтов, 37 филиалов, 
общий контингент обучаемых около 120 тысяч 
человек. По неофициальным данным входим в 
пятёрку крупнейших университетов мира.

Опыту управления ни у кого не учились, шли, 
как говорится, своим путём. Начало было по-
ложено в 1997 году, когда к руководству вузом 
пришла сегодняшняя команда. 

Основой реформирования стали эконо-
мические соображения. Мы объединили род-
ственные факультеты и кафедры в профильные 
институты и наделили их статусом центров 
финансовой ответственности, то есть предо-
ставили довольно широкую автономию в рас-
поряжении заработанными средствами. При 
этом выстроили четкую вертикаль управления. 

Опыт удался и стал основой современной 
системы управления вузом. Миитовцы эту си-
стему одобрили, когда поняли, что величина их 
реальных заработков зависит от них самих, а не 
от административных органов.

Приращение вуза другими структурами ве-
ли постепенно: в состав вуза вошли Российская 
академия путей сообщения, Институт защиты 
предпринимателя (ныне Юридический инсти-
тут), Гимназия МПС РФ, Московский медицин-
ский колледж железнодорожного транспорта. 

Поэтому к основательной реформе систе-
мы транспортного образования оказались 
готовы — с начала 2009 года приняли в свой 
состав Российский государственный открытый 
технический университет путей сообщения, 
17 отраслевых техникумов и колледжей, ШУРС. 
Основа деятельности мегавуза осталась преж-
ней — четкая вертикаль управления при зна-
чительной финансовой самостоятельности всех 
подразделений. 

 Коренная реструктуризация университета, 
проходившая к тому же в условиях экономиче-
ского кризиса и демографического спада, суще-
ственным образом не повлияла на дальнейшее 
развитие вуза, уровень его внебюджетных до-
ходов и ни в коей мере не ущемила права вновь 
созданных подразделений и филиалов МИИТ. 
Более того, за счёт высокого престижа универ-
ситета они смогли повысить своё региональное 
реноме, а, следовательно, и экономическое со-
стояние.

— Последнее пятилетие вообще можно 
назвать периодом реформ: реформа си-
стемы российского образования, корен-
ная реструктуризация ОАО «РЖД»…

— Полагаю, что нам удалось вписаться в эти 
реформы, но не только за счёт своих ресурсов. 

При переходе на новые образовательные 
стандарты университет и действующее на его 
базе Учебно-методическое объединение по об-
разованию в области железнодорожного транс-
порта и транспортного строительства немало 
сделали для того, чтобы сохранить моноуровне-
вую подготовку по основным специальностям. 
Но трудно представить решение нахлынув-
ших проблем без поддержки на федеральном 
уровне со стороны нашего учредителя — Ми-
нистерства транспорта РФ и нашего главного 
партнёра — ОАО «РЖД».

 Действовали единым фронтом и доби-
лись — в интересах отрасли — желаемого, за 
что огромная благодарность Министру транс-
порта РФ Игорю Евгеньевичу Левитину и Пре-
зиденту Компании ОАО «РЖД » Владимиру Ива-
новичу Якунину.

— Каковы же основные достижения 
МИИТ за последние пять лет?

Одним из главных, если не главным, показа-
телем эффективности деятельности любого ву-
за надо считать степень востребованности его 
выпускников. Согласитесь, что нередко, полу-
чив диплом об окончании самого престижного 
и разрекламированного учебного заведения, 
многие молодые специалисты отправляются 
на…биржу труда.

Миитовцы это учреждение не посещают, в 
том числе и получившие свободное распре-
деление. Наш диплом  — гарантия высокого 
уровня профессиональной подготовки и трудо-
устройства в самых различных социально-эко-
номических сферах деятельности государства.

 Пятилетка реформ, кризисных и демографи-
ческих потрясений не перевела вуз в режим вы-
живания. Были некоторые временные потери, 
но за последние два года по всем основным по-
казателям деятельности мы превзошли докри-
зисный уровень. Речь идёт о наборе в универ-
ситет, доходах от платной образовательной дея-
тельности, объёмах НИОКР и т.д. Внебюджетные 
доходы оставались на уровне 70-75 процентов, 
устойчиво росла заработная плата ППС и дру-
гих категорий персонала.

Развивалась инфраструктура университета, 
в первую очередь за счёт введения в действие 
инновационных научно-образовательных цен-
тров и лабораторий, в том числе таких уни-
кальных объектов как Дом Физики, Мультимо-
дальный образовательный центр, Мерзлотная 
лаборатория, Лаборатория параллельных вы-
числений, суперкомпьютер и т.д.

С 2010 года в составе вуза начал действовать 
Научно-исследовательский институт транспор-
та и транспортного строительства. На базе ОАО 
«ВНИИЖТ» образован Факультет подготовки на-
учных кадров МИИТ.

Наши учёные, представители УМО активно 
участвовали в разработке образовательных 
стандартов по железнодорожным специаль-
ностям, которые прошли утверждение в Мини-
стерстве образования и науки РФ и регистра-
цию в Минюсте России.

Для повышения уровня подготовки ППС и 
качества образовательного процесса с 2009 го-
да возобновлена деятельность Факультета по-
вышения квалификации преподавателей.

Считаю, удалось упрочить партнёрство с на-
шими основными заказчиками, в первую оче-
редь с ОАО «РЖД». Реформирование отрасли 
не повлияло на функционирование системы 
целевой подготовки кадров, существенный 
прогресс достигнут в плане организации до-
вузовской подготовки, совместной работы по 
приёму в университет. Вуз постоянно получает 
заказы от предприятий Компании на подготовку 
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МИИТ — ведущий вуз транспорта, круп-
нейший университетский образовательный 
комплекс России, лидер в области кадрово-
го и научного обеспечения Транспортной 
Стратегии России и Стратегии развития же-
лезнодорожного транспорта.

В составе университета:
— 2 академии: Российская академия пу-

тей сообщения (дополнительное профес-
сиональное образование) и Российская 
открытая академия транспорта (высшее 
профессиональное образование по заоч-
ной форме обучения);

— 8 институтов (Гуманитарный; Ком-
плексной безопасности; Пути, строитель-
ства и сооружений; Русско-немецкий; 
Транспортной техники и систем управле-
ния; Управления и информационных тех-
нологий; Экономики и финансов; Юриди-
ческий);

— Научно-исследовательский институт 
транспорта и транспортного строитель-
ства;

— 4 факультета (Вечерний; Довузовской 
подготовки; Повышения квалификации 
преподавателей; Подготовки научных ка-
дров);

— Московский колледж железнодорож-
ного транспорта;

— Медицинский колледж;
— Гимназия;
— 37 филиалов высшего и среднего 

профессионального образования в 24 
субъектах РФ. 

Общий контингент обучаемых — более 
118 тысяч человек, в том числе по програм-
мам высшего профессионального образо-
вания (ВПО)  — свыше 45 тысяч человек; по 
программам среднего профессионального 
образования (СПО) — около 19 тысяч че-
ловек; докторантов и аспирантов — более 
750 человек. 

МИИТ ведет подготовку кадров по:
— 9 специальностям и 34 направлениям 

ВПО (в том числе по 4-м основным специ-
альностям железнодорожного транспорта 
и транспортного строительства);

— 32 специальностям СПО (9-и укруп-
нённым группам направлений подготовки); 

— 62 научным специальностям; 
— 132 рабочим специальностям. 
Среди профессорско-преподаватель-

ского состава университета — 412 доктор-
ов наук и около 1500 кандидатов наук.

Ежегодно в МИИТ повышают квалифи-
кацию (в том числе по программам МБА) 
более 50 тысяч руководителей и специали-
стов транспорта, транспортного строитель-
ства, других областей экономики. 

В университете действуют 24 научные 
школы, имеющие общероссийское и меж-

дународное признание, более 120 кафедр, 
11 диссертационных советов. 

Промышленная собственность универ-
ситета представлена 108 действующими 
патентами РФ и восемью зарубежными 
патентами (в том числе четырьмя евра-
зийскими).

МИИТ осуществляет многоплановое на-
учно-техническое и учебно-методическое 
сотрудничество с 72 вузами и фирмами-
партнёрами из 32 стран мира. Общий кон-
тингент иностранных учащихся — более 
1800 человек из 28 стран мира. 

Библиотечный фонд университета 
составляет около 4,4 миллионов экзем-
пляров. 300 тысяч наименований учеб-
ной и учебно-методической литерату-
ры представлены в электронном виде 
и находятся в открытом доступе для 
всех категорий пользователей (учёных, 
преподавателей, студентов) из высших 
учебных заведений Ассоциации вузов 
транспорта.

Главные стратегические партнеры МИ-
ИТ: ОАО «РЖД», Корпорация «Трансстрой», 
Московский метрополитен, Немецкие, Ис-
панские, Финские и Французские желез-
ные дороги, Компании «Альстом», «Бом-
бардье», «Сименс».

На базе университета действуют:
— Учебно-методическое объединение 

по образованию в области транспорта и 
транспортного строительства;

— Ассоциация вузов транспорта РФ;
— Международная Ассоциация транс-

портных вузов;
— Совет по образованию и науке при 

Координационном транспортном совеща-
нии государств — участников СНГ; 

— Ассоциация колледжей и техникумов 
транспорта.

Университет является лауреатом �� На-�� На- На-
циональной общественной премии транс-
портной отрасли России «Золотая Колес-
ница» в номинации «Лидер российской 
транспортной науки и образования».

МИИТ вошёл в число победителей: об-
щероссийского конкурса высших учебных 
заведений, внедряющих инновационные 
образовательные программы (2007 г.); от-
крытого конкурса по отбору программ раз-
вития инновационной инфраструктуры фе-
деральных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 
(2010 г.).

В 2008 и 2010 гг. университет получил 
гранты Европейской Комиссии по про-
грамме «Эразмус Мундус: окно внешнего 
сотрудничества», направленной на раз-
витие академической мобильности между 
вузами Европы и России.

НАША СПРАВКА

к новым вершинам 
специалистов по программам МБА. Проводится 
большая работа между ОАО «РЖД» и студенче-
ским бизнес-инкубатором МИИТ.

С учётом пожеланий и потребностей Компа-
нии внедряются электронные и дистанционные 
формы обучения, реализуются новые формы 
подготовки инженерных кадров, в том числе 
по системе СУР (совмещение учёбы с работой 
по специальности).

За последние годы увеличилось число ав-
торитетных зарубежных партнёров МИИТ. В их 
числе: Немецкие, Испанские, Финские, Фран-
цузские железные дороги, Компании «Альстом», 
«Бомбардье», «Сименс».

Существенно возрос информационный 
потенциал вуза, введён в действие новый ин-
формационно-образовательный портал, суще-
ственно расширились возможности АСУ МИИТ, 
пополнились ресурсы и возможности ровес-
ницы университета — Научно-технической би-
блиотеки, на основе которой создана первая в 
истории транспорта «электронная библиотека». 

Если говорить о всероссийском и междуна-
родном признании университета за последние 
пять лет, то МИИТ является:

— Лауреатом Национальной общественной 
премии транспортной отрасли России «Золотая 
Колесница» в номинации «Лидер российской 
транспортной науки и образования» (2006 г.);

— Победителем общероссийского конкурса 
высших учебных заведений, внедряющих инно-
вационные образовательные программы (2007 г.);

— Обладателем грантов Европейской Ко-
миссии по программе «Эразмус Мундус: окно 
внешнего сотрудничества», направленной на 
развитие академической мобильности между 
вузами Европы и России (2008 и 2010 г.г.);

— Победителем открытого конкурса по от-
бору программ развития инновационной ин-
фраструктуры федеральных образовательных 
учреждений высшего профессионального об-
разования (2010 г.).

Основной итог нашей деятельности в том, 
что сегодняшнее поколение миитовцев до-
стойно продолжает выполнение своей главной 
115-летней исторической миссии — реализа-
ции государственной задачи кадрового и науч-
ного обеспечения неуклонного развития транс-
портной отрасли.

— Борис Алексеевич, какую роль в об-
разовательном и воспитательном процес-
се играют исторические традиции вуза?

— Начнём с того, что для всех наших перво-
курсников первой учебной аудиторией являет-
ся Музейный центр университета. Но это не де-
журные экскурсии, образовательный процесс 
начинается с изучения истории отрасли и вуза.

К услугам желающих — богатейший исто-
рический фонд нашей библиотеки. Все перво-
курсники также проходят через мемориальные 
лаборатории, насчитывающие более чем веко-
вую историю. Причём, оборудование этих ла-
бораторий — не почётные экспонаты, а эффек-
тивное средство фундаментальной подготовки 
специалистов. Ребята просто поражаются, когда 
узнают, что на этом оборудовании их далекие 

предшественники обучались более века назад.
Мы восстановили в первоначальном виде и 

поддерживаем в рабочем состоянии не только 
мемориальные лаборатории наших выдающих-
ся учёных прошлого: Ивана Алексеевича Ка-
блукова, Филиппа Емельяновича Максименко 
и Лавра Дмитриевича Проскурякова. Для вос-
питания патриотов вуза и отрасли необходима 
особая атмосфера, связывающая будущее с на-
стоящим. Поэтому воссозданы в первоначаль-
ном виде фасады и интерьеры учебных кор-
пусов, Зал Торжеств с Домовым храмом. При 
этом мы старались весьма корректно вносить в 
исторический облик университета мемориаль-
ные дополнения. На фасаде главного корпуса 
появился барельеф, посвящённый преподава-
телям и студентам — героям Великой Отече-
ственной войны, Зал Торжеств украсила стела в 
честь выдающегося миитовца — митрополита 
Питирима. Входящих в главный корпус встреча-
ет бронзовая статуя в форме студента Импера-
торского Московского инженерного училища 
образца 1896 года.

— Борис Алексеевич, с какими мысля-
ми лично Вы встречаете памятную дату 
как коренной миитовец, 15 лет возглавля-
ющий «альма-матер»?

— Команда, которая пришла к руководству 
вузом в 1997 году, добросовестно выполняет 
свой долг перед предшественниками и сегод-
няшними работниками. Мы сохранили высокий 
престиж и традиции родного вуза, сумели выве-
сти его на рубеж развития, отвечающий самым 
строгим требованиям времени.

Это заслуга всего трудового коллектива, но 
считаю справедливым поимённо назвать его 
лидеров и руководителей. Это: первый прорек-
тор Александр Аполлонович Выгнанов, первый 
проректор — проректор по учебной работе Ва-
лентин Васильевич Виноградов, проректор по 
научной работе Валерий Михайлович Круглов, 
проректор по дополнительному профессио-
нальному образованию Леонид Анатольевич 
Карпов, проректор по учебно-методической 
работе Владимир Иванович Апатцев, проректор 
по социально-экономическому развитию Игорь 

Юрьевич Затекин, проректор по инновациям 
Алексей Михайлович Давыдов, проректор по 
организационно-производственной работе 
Александр Тимофеевич Богдан, проректор по 
среднему профессиональному образованию 
Николай Егорович Разинкин, главный бухгалтер 
Ирина Игоревна Берякова. 

Но мы не только стремимся сохранить и 
преумножить достижения предшественников. 
Наш долг — подготовить смену, которая до-
стойно будет продолжать историческую мис-
сию МИИТ и поведёт вуз на покорение новых 
вершин.

Если решим и эту задачу, то можно считать, 
не зря трудились!

На снимках: ректор МИИТа Борис Лёвин; 
здания университета; Борис Лёвин привет-
ствует Председателя Правительства РФ Влади-
мира Путина перед его посещением МИИТа; 
Борис Лёвин и министр образования и науки 
РФ Андрей Фурсенко; Борис Лёвин и министр 
транспорта РФ Игорь Левитин; Борис Лёвин и 
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин; ру-
ководитель Росжелдора Геннадий Петраков 
и первый вице-президент ОАО «РЖД» Вадим 
Морозов в учебной аудитории МИИТа; алтарь 
домовой церкви; ректор передает символиче-
ский ключ МИИТа первокурсникам; учебный 
процесс.
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В современном мире проблема энергосбере-
жения обозначена как одна из главных. В связи с 
этим на прилавках российских магазинов всё 
чаще можно встретить ещё не вошедшие в 
наш обиход энергосберегающие лампочки, от-
ечественный потребитель пока пользуется 
«лампочками Ильича». Об этом и многом другом 
наш корреспондент побеседовал с директором 
Научно-технического инновационного центра 
энергосберегающих технологий и техники, к.т.н., 
доцентом Московского энергетического инсти-
тута Анатолием Вакулко.

— Анатолий Георгиевич, что может дать 
активная политика энергосбережения не-
посредственно населению страны?

 — Переход к активной политике энергосбе-
режения давно назрел. Это, в первую очередь, 
позволяет элементарно экономить деньги граж-
данам, меньше платить за тепло, за электриче-
ство, причем без ущерба качеству услуг.

Политика повышения эффективности потре-
бляемых ресурсов — основное средство со-
циальной защиты населения в ходе реализации 
жилищной реформы. С ростом благосостояния 
потребление энергии на душу населения растет, 
при этом, перенесение бремени платежей за 
неё на плечи населения на фоне низкого уров-
ня жизни приводит к снижению уровня благосо-
стояния и росту социального недовольства при 
сокращении энергоснабжения.

Поэтому необходимо менять у граждан 
страны отношение к использованию энергии 
на производстве, на работе, в быту и, тем са-
мым, формировать культуру ответственного и 
рационального потребления природных ре-
сурсов.

БЕРЕГИ ЭНЕРГИЮ
Кроме того, энергоэффективные решения 

вносят существенный вклад и в улучшение эко-
логической обстановки, в создание более ком-
фортных условий для проживания людей.

— Каким образом население страны 
может участвовать в энергосбережении?

— В первую очередь, у населения должно 
быть сформировано новое мышление, осно-
ванное на бережном отношении к имеющимся 
в нашей стране природным ресурсам. Должно 
быть выработано понимание, что потребление 
энергии и экологическая ситуация неразрыв-
но связаны между собой и, в конечном счёте, 
определяют качество жизни нашего общества. 
Запасы энергоресурсов не безграничны; их 
переработка, транспортировка и потребле-
ние требует колоссальных затрат денежных 
средств.

 Понимая, что, экономя электричество и теп-
ло в быту, население вносит свой вклад в общую 
задачу энергосбережения и, при этом, меньше 
платит за энергоресурсы, пополняя свой семей-
ный бюджет. Экономия электроэнергии на ра-
боте и на производстве снижает себестоимость 
продукции, что, в свою очередь, отражается на 
благосостоянии населения. 

— Как привлечь население к участию в 
энергосбережении?

— Для этого необходима целенаправлен-
ная информационно-просветительская рабо-
та, которая должна охватывать широкие слои 
населения различных возрастных категорий с 
раннего возраста и до преклонных лет, что по-
зволит обеспечить взаимную передачу знаний 
и опыта в семье, дома, в учебном заведении, на 
работе и так далее.

 Наиболее восприимчивой к обучению 
группой населения являются дети и учащаяся 
молодежь, которые будут нести новые взгляды, 
использовать и распространять полученные 
знания в течение всей дальнейшей жизни. Наи-
более уязвимым в социальном плане, но при 
этом наиболее ответственным и бережливым, 
является слой пенсионного возраста, воспи-
танный еще при советской власти и привыкший 
считать каждую копейку.

 Ключевым инструментом стимулирования 
этого процесса в быту должны стать экономия 
семейного бюджета и простота технических ре-
шений. 

 Для привлечения населения для энергос-
бережения оно должно быть информировано 
о возможных типовых технических и тарифных 
решениях, приборах учета, энергосберегающих 
лампах, экономных бытовых приборах, способах 
сохранения тепла и т.д.

Должны быть учтены интересы различных 
групп населения и их способность восприни-
мать информацию. 

Для детей и школьников интерес может со-
стоять в том, чтобы проявить себя в творчестве 
или социально-полезной работе, в получении 
одобрения своих сверстников, родителей и 
учителей, а также общественное признание. Для 
учеников старшей школы — получение пре-
имуществ при поступлении в вузы (причем не 
только технические, но и экономические, если 
их работы связаны с экономическими оценками 
энергосбережения).

Для студентов стимулом является получение 
в ближайшем будущем хорошего места работы, 
материальное поощрение в виде наград и сти-
пендий. 

Владельцы квартир среднего и невысокого 
достатка (в число последних входят пенсионе-
ры) заинтересованы в экономии средств, на-
правляемых на оплату энергетических ресур-
сов.

Для владельцев дорогих квартир и коттед-
жей будет являться престижным приобретение 
современной энергосберегающей техники и 
систем автоматизированного управления.

Руководители и финансовые директора ор-
ганизаций, владельцы и арендаторы зданий и 
офисов заинтересованы в снижении потребле-
ния энергетических ресурсов, поскольку от 
этого зависит финансовое состояние их орга-
низаций. 

— Анатолий Георгиевич, какой эффект 
можно получить в результате информа-
ционно-просветительской работы по при-
влечению населения к участию в энергос-
бережении?

— Как оценивают специалисты, при сравни-
тельно незначительных затратах экономия от 
пропаганды энергосбережения может состав-
лять порядка 30%. При этом она (пропаганда) 
отражается на уровне сознания общества и 
формирует новую потребительскую культуру, 
основанную на бережном природопользовании.

— Каким образом должна осущест-
вляться обучение населения энергосбере-
жению?

— Работу по обучению населения энергос-
бережению должны взять на себя специальные 
Центры энергоэффективности, такие, например, 
как действующие в МЭИ (ТУ) и ОАО «Мосэнер-
госбыт» и обладающие достаточными для этого 
квалифицированными преподавательскими ка-
драми, подготовленными программами и мето-
диками обучения, учебными классами и научно-
технической базой для наглядной демонстра-
ции современных решений и оборудования. 

 Необходим системный подход по проведе-
нию обучения и повышения квалификации са-
мих преподавательских кадров, который пред-
полагает минимум три уровня обучения. Это  
обучение преподавателей образовательных 
учреждений с предоставлением необходимой 
методической базы;а также очное обучение ко-
нечных потребителей энергии и ответственных 
за энергосбережение госслужащих в Центрах 
энергоэффективности МЭИ (ТУ) и ОАО «Мосэ-
нергосбыт» и иных ресурсных центрах. И, безус-
ловно, очное обучение специалистов по энер-
госбережению на курсах «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» 
МЭИ (ТУ).

— Анатолий Георгиевич , что сделано 
в МЭИ (ТУ) в этом направлении за послед-
нее время?

— В МЭИ (ТУ) совместно с ГОУ «Лицей №1502 
при МЭИ» и факультетом довузовской подготов-
ки нашего университета разработаны методиче-
ские рекомендации и дидактические пособия 
для организации целенаправленной просвети-
тельской работы по энергосбережению среди 
различных категорий населения от 7 до 70 лет. 
Проведена работа по реализации пилотного 
проекта «Энергоэффективная школа» с участи-
ем 26 учебных заведений г. Москвы (2-3 школы 
на территории каждого округа), создана город-
ская сеть опорных школ (по одной из каждого 
района) для дальнейшего распространения 
знаний по энергосбережению по всей Москве 
среди школьников.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
На снимке: Анатолий Вакулко. 

Утром третьего сентября небо над 
Остоженкой хмурилось тучами, то и дело 
роняя на землю слезинки дождя. К десяти 
часам неожиданно из-за туч улыбнулось 
солнце, осветив  инязовский дворик, 
яркие надписи «Я против террора» на 
майках и бейсболках сотен студентов, со-
бравшихся на митинг, посвященный  Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, 
инициированный и проведенный кол-
лективом Московского государственно-
го лингвистического университета при 
поддержке правительства и антитерро-
ристической комиссии г. Москвы. Солн-
це выглянуло из-за облаков именно в тот 
момент, когда прозвучали слова памяти о 
погибших, речь о единении в борьбе со 
злом. Природа словно показывала свое 
отношение ко всему происходившему в 
этот день. Дождь — слезы скорби по по-
гибшим, солнце — улыбка надежды. И в 
заключение ещё один символ — огром-
ная радуга, похожая на мост. Она раскра-
сила небо над головой процессии, шагав-
шей от университета к Парку культуры. 
Мост от человека к человеку. Символ 
единения в добрых делах.

Митинг у здания университета на Осто-
женке,  посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, был основной ча-
стью антитеррористической акции, вклю-
чавшей в себя также шествие к парку куль-
туры и концерты, прошедшие в ЦПКиО им. 
М.Горького и парке культуры Сокольники 
под общим девизом «Молодежь против тер-
рора». В ней участвовали более восьмисот 
студентов и преподавателей МГЛУ, а также 
представители общественных организаций, 

Против террора и насилия

духовенства, руководители префектуры 
ВАО и района Сокольники.

Открыв митинг, проректор университета 
по безопасности и воспитательной работе 
Виктор Лубяненко предоставил слово 
Ирине Халеевой, ректору МГЛУ, которая 
отметила, что лингвистам суждено выпол-
нять функцию просветителей, нести идеи 
добра от народа к народу. 

Не случайно именно в стенах лингви-
стического университета зародилась идея 
антитеррористической акции: университет 
испытал на себе страшные последствия 
террора   — взрывы на станциях метро 
Парк культуры и Лубянка унесли жизни 
студентов, без пяти минут выпускников 
вуза  — молодых, талантливых, красивых. 
Пятикурсники переводческого факультета 

Владимир Петренков и Елена Агошкова  — 
в скорбном списке жертв терактов вместе с 
детьми Беслана, день смерти которых стал 
в России памятной датой.

Призывы к сплочению всех здоровых сил 
общества в борьбе с терроризмом прозву-
чали в выступлениях депутата Московской 
городской думы, президента ассоциации 
ветеранов подразделения «Альфа» Сергея 
Гончарова, а также пятикурсника МГЛУ 
Юрия Кабакова. 

Завершила митинг панихида по жертвам 
террора, которую провел отец Тимофей. За-
тем — минута молчания. Метроном отсчи-
тывал секунды, возвращая память стоявших 
в строю людей к событиям семилетней дав-
ности, когда именно в такой же осенний 
день, третьего сентября, гибли дети в Бес-

лане. Кто-то из них мог бы сегодня уже быть 
студентом ...

Инициативу лингвистов поддержали 
присоединившиеся к митингующим учащи-
еся ряда других московских вузов, а также 
студенты и преподаватели Нижегородско-
го государственного лингвистического 
университета им. Р.Е.Алексеева, которые 
провели в этот день аналогичную акцию в 
своем городе.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото Екатерины Самойловой  
и Веры Харламовой

На снимках: шествие студентов по на-
правлению к парку им. Горького; участники 
акции.
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ЗА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
Ректор Адыгейского государственного уни-

верситета Рашид Хунагов:
— Внимание руководителя государства Дми-

трия Медведева к системе образования нашей 
небольшой республики еще раз подчеркнуло 
единство страны и ее образовательного по-
ля.  Сам ход совещания, на котором обсуждался 
проект федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а также заключитель-
ное слово Президента РФ позволяет считать, что 
голос педагогической общественности Адыгеи 
будет услышан и учтен.

Преподаватели Адыгейского государствен-
ного университета активно участвовали как  в 
процессе предварительной подготовки, так и в 
проведении совещания.

Следует отметить, что коллектив универси-
тета  поддерживает методологические основа-
ния, заложенные в законопроекте. Среди них 
такие, как закрепление принципов паритетно-
сти обучения и воспитания, интеграция образо-
вания и науки, транспарентности образования 
обществу.

В Адыгейском государственном университете 
эти позиции еще до появления законодательно-
го проекта были закреплены в качестве принци-
пов, что отражается в уставе АГУ, в принятом  со-
ветом вуза этническом кодексе вуза, положении 
о кураторе и других документах, приложенных 
в проекте.

Разработка и внедрение законодательных 
механизмов, способствующих интеграции об-
разовательной и научно-исследовательской де-
ятельности в высшей школе обеспечит условия 
апробации и использования новых образова-
тельных технологий, педагогических методик, 
направленных на повышение качества образо-
вательных услуг. Понимая это, коллективу уни-
верситета за последние годы удалось занять 
ведущие позиции в Южном федеральном окру-
ге по ряду отраслей научных знаний. Успешно 
функционирует семь диссертационных советов, 
принимающих к рассмотрению кандидатские и 
докторские диссертации по 11 специальностям, 
создан и эффективно работает комплексный 
научно-исследовательский институт, началось 
строительство трехэтажного здания бизнес-ин-
кубатора.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ ВСЕГДА ВАЖЕН
В августе в Республике Адыгея прошло ежегодное республиканское совещание 

педагогических работников с участием Президента РФ Дмитрия Медведева, гла-
вы республики Адыгея Аслана Тхакушинова, министра образования России Ан-
дрея Фурсенко и педагогической общественности Адыгеи.

На совещании обсуждался проект федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». В ходе совещания представители разных уровней системы 
образования Республики Адыгея высказывались по наиболее значимым для региона 
вопросам законодательного обеспечения системы образования, исходя из опыта 
работы в различных образовательных учреждениях, обсуждали и предлагали за-
конодательные нормы, направленные на решение ряда проблем. 

Свое отношение к новому законопроекту, его нормам, наиболее актуальным 
для развития профессионального образования высказывают ректор Адыгейского 
государственного университета (АГУ) Рашид Хунагов и ректор Майкопского 
государственного технологического университета (МГТУ) Хазрет Блягоз.

ОБРАЗОВАНИЕ  
ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Ректор Майкопского государственного тех-
нологического университета Хазрет Блягоз:

— На мой взгляд, главная задача нового инте-
грированного закона «Об образовании» — сти-
мулировать достижение нового качества обра-
зования России в условиях модернизации раз-
личных сфер общества. Это возможно на основе 
сочетания традиционных, проверенных временем 
принципов фундаментального образования с эф-
фективными образовательными инновациями. Об-
разовательное законодательство сегодня должно 
быть максимально ориентировано на развитие 
человека как ключевой фигуры инновационного 
развития. А это значит предоставлять каждому 
человеку с его потребностями, ценностями и ин-
тересами в любом возрасте возможности для об-
разования, самосовершенствования и професси-
онального роста. Реализация принципа единства и 
преемственности уровней образования — одного 
из ключевых принципов, лежащих в основе зако-
нопроекта, должна обеспечить каждому человеку 
возможность получения «образования через всю 
жизнь».

В этом смысле наш университет уже давно ша-
гает в ногу со временем. С первых дней своего 
существования Майкопский государственный 
технологический университет развивается как 
многоуровневый и многопрофильный образова-
тельный комплекс. За 17 лет спектр реализуемых 
основных образовательных программ расширил-
ся до 16 укрупненных групп специальностей. Вуз 
имеет лицензию на право ведения образователь-
ной деятельности по свыше 100 образователь-
ным программам. В вузе происходит целый ряд 
изменений материально-технической, учебно-
методической, информационной базы, включая 
разработку и практическое использование инно-
вационного учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. Нормы законопро-
екта, регулирующие использование электронных 
образовательных ресурсов и сервисов, дают 
дальнейший импульс к формированию новой 
среды в образовательных учреждениях.

В сегодняшних условиях возрастает не-
обходимость укрепления взаимодействия об-
разования с рынком труда, обеспечения роли 
работодателей как полноправных партнеров в 

организации образовательного процесса. На пу-
ти вовлечения работодателей в разработку и ре-
ализацию государственной политики в области 
образования уже были сделаны определенные 
шаги. Так, законодательно регламентировано 
участие работодателей в разработке ФГОС, фор-
мировании перечня направлений подготовки 
(специальностей) профессионального образо-
вания и т.д. Новый законопроект значительно 
расширяет полномочия работодателей как пу-
тем их участия в органах самоуправления об-
разовательных учреждений, так и в механизмах 
оценки качества образования. В МГТУ сложилась 
своя система взаимодействия с работодателями. 
У вуза свыше 200 стратегических партнеров — 
ключевых работодателей. На сегодняшний день, 
в среднем около 75% выпускников университета 
трудоустроены по специальности в регионе и за 
его пределами.

С этого года наш университет, как и все вузы 
России, перешел на двухуровневую систему под-
готовки. В этом году мы проводили прием по 31 
специальности и направлению подготовки, трем 
специальностям начального профессионально-
го и 12 специальностям среднего профессио-
нального образования в Политехническом кол-
ледже университета. Контрольные цифры при-
ема на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, выполнены полностью. 
По образовательным программам ВПО принято 
521 человек на очную и 401 человек на заочную 
форму обучения. Несмотря на неблагоприятные 
прогнозы, связанные с продолжающейся в этом 
году отрицательной динамикой количества вы-
пускников школ, число зачисленных на первый 
курс по сравнению с прошлым годом не умень-
шилось. С учетом поступивших на места сверх 
контрольных цифр приема для обучения по до-
говорам с оплатой стоимости обучения соста-
вило свыше 1,7 тысячи человек. Самый высокий 
конкурс был на специальности «Таможенное де-
ло», «Лечебное дело», «Фармация», направления 
подготовки «Менеджмент», «Государственное и 
муниципальное управление».

В целом итоги приема студентов в этом году 
наглядно подтверждают стабильность положения 
вуза на российском рынке образовательных ус-
луг, востребованность направлений подготовки 
и специальностей и их привлекательность для 
абитуриентов.

АГУ всемерно поддерживает идеи, связанные 
с независимой оценкой качества, общественной 
и профессионально-общественной аккредитаци-
ей образовательных программ. Именно этот путь, 
а не ранжирование и распределение вузов по 
статусу, обеспечит межвузовскую конкуренцию, 
а следовательно — повышение качества обра-
зования.

Несмотря на то, что единый государствен-
ный экзамен уже стал составной частью об-
разовательной системы, тем не менее жаркие 
споры вокруг нее не утихают. Здесь проблемы 
не только в самом ЕГЭ. На наш взгляд, следует 
демократизировать процесс оценки знаний 
выпускников, оценки деятельности общеобра-
зовательных школ и обеспечить многообразие 
форм вступительных испытаний. В проекте зако-
на предусмотрены некоторые подвижки в этом 
направлении, но этого не достаточно.

Поверьте, некоторое противодействие 
работников вуза ЕГЭ вызвано не проблемами 
заполнения выделенных государством бюд-
жетных мест. Например, в этом году конкурс 
в Адыгейском государственном университе-
те в среднем составил четыре человека на 
место. Отрадно, что среди наиболее «кон-
курсных» кроме традиционных экономики и 
юриспруденции были управление персона-
лом, история, психология, биология, физи-
ческая культура. В частности, на управление 
персоналом конкурс составил 31 чел. на ме-
сто.

И уровень подготовленности абитуриентов, 
судя по баллам (около 200), довольно высок.

Проблемы, вызываемые системой ЕГЭ, приме-
няемой как единственная форма оценки резуль-
татов образования, значительны и более глубоки, 
чем их внешняя видимая презентация.

Преподаватели Адыгейского государственно-
го университета получили поддержку Президен-
та, предложив демонстировать систему работы с 
одаренными детьми, разработанную на основе 
многолетнего опыта работы Республиканской 
естественно-математической школы при уни-
верситете.

Педагоги и сотрудники университета, вооду-
шевленные вниманием Дмитрия Медведева и Ан-
дрея Фурсенко, полны сил и энергии  и  встреча-
ют новый учебный год с хорошим настроением!

30 августа в РИА Новостях состоялась пресс-
конференция руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки РФ Лю-
бови Глебовой на тему: «ЕГЭ и приемная кампа-
ния 2011: итоги, анализ, выводы».

Свое выступление Любовь Николаевна начала 
с того, что немного скорректировала тему встре-
чи, заявив, что итоги единого государственного 
экзамена нужно подводить сейчас, пока приемная 
кампания — предмет тщательного и подробного 
анализа. Окончательные выводы, которые позво-
лят наметить план действий на следующую при-
ёмную кампанию, можно сделать после того, как 
начнется учебный год в вузах.

Первым делом руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере образования озву-
чила результаты за этот год. Всего тестирование 
прошли 2651929 человек. По данным главы Ро-
собрнадзора, эта цифра меньше, чем в 2010 году 
на 11,3%. Те, кто не сдали два основных предмета 
и не получили аттестат об окончании полного об-
щего образования, составляют 2,1%. В 2010 таких 
выпускников было 2,3, а в 2009 — 3%.

— В этом году впервые не зафиксировано фак-
тов утечки контрольно-измерительных материа-
лов до начала проведения экзамена, — сообщила 
на пресс-конференции Л. Глебова. 

Также впервые за все время проведения еди-
ного госэкзамена были озвучены минимальные 
баллы по двум обязательным предметам на 2012 
год. Так минимальный балл по русскому языку со-

И снова про ЕГЭ…

ставляет 36 из 100, а по математике — 24 балла 
из 100. И, как заметила Глебова, примерно такие 
же требования предъявлялись к учащимся на вы-
пускных экзаменах прошлых лет.

Вторым важным пунктом выступления Любови 
Глебовой стал вопрос об изменениях в контроль-
но-измерительных материалах ЕГЭ:

— В КИМах по физике, географии, обществоз-
нанию сокращено число заданий с выбором от-
вета (часть А) и количество заданий с кратким 
ответом (часть Б). В контрольно-измерительных 
материалах по биологии и географии добавлены 
задания с развернутыми ответами.

Будут усовершенствованы критерии оценива-
ния заданий с развернутым ответом по русскому 
языку, обществознанию, математике, литературе, 
иностранному языку. Ответы части «С» впервые 
будут проверяться экспертами из других регионов.

Однако самым обсуждаемым вопросом как 
всегда стал скандал, связанный с ЕГЭ. Так, вы-
пускники, за которых сдавали экзамены студенты 
МФТИ, смогли все пересдать в дополнительные 
дни и впоследствии поступить в вузы.

Между тем, напомним, что студентов МФТИ, 
отчисленных этим летом за сдачу ЕГЭ вместо вы-
пускников школ, полностью восстановили, инфор-
мацию подтвердили работники вуза.

— Право пересдачи принадлежит тем, у ко-
го нет результата экзамена. Толкование в рам-
ках нормативно-правового регулирования на 
сегодняшний день позволило считать, что тот 
результат, который был представлен, не был их 
личным результатом. С точки зрения здравого 

смысла это правовой пробел, и его надо будет 
восполнять,  — сказала глава Рособрнадзора. 
Однако она подчеркнула, что уже по итогам 
первой сессии способности ребят к обучению 
будут проверены.

Любовь Глебова считает, что подобные ситу-
ации возникают в связи с пробелами, которые 
есть системе ЕГЭ и законодательстве РФ. Феде-
ральная служба по надзору в сфере образова-
ния и науки разрабатывает единую информа-
ционную систему, которая позволит соединить 
сведения о выпускниках школ, результатах ЕГЭ 
и абитуриентах вузов. Это станет еще одной га-
рантией честности в проведении последующих 
приемных кампаний.

Глава Рособрнадзора также рассказала, что за 
нарушения при проведении единого госэкзамена 
в России может быть введена уголовная ответ-
ственность. Рособрнадзор готовит предложения 
по внесению соответствующих поправок в Уголов-
ный кодекс РФ. 

— В связи с повышенным вниманием и воз-
можностью контролировать ситуацию, очевидно, 
встаёт вопрос об усилении ответственности, в том 
числе возможности внесения в Уголовный кодекс 
ответственности за нарушение правил проведе-
ния ЕГЭ, — отметила она.

Юлия РОМАНОВА
На снимке: Любовь Глебова.
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ФГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НИЗКОТЕМПЕРАТУР-
НЫХ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ФИЗИКИ
– профессора
ИСТОРИИ
– профессора
КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ
– профессора
– профессора – 0,1 ставки
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ МОЛОКА И ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ТЕХНИКИ МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– профессора
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА
– доцентов – 2
объявляет конкурс на следующие руководящие должно-
сти по кафедрам:
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– заведующего кафедрой
ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ, РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ И КОНСЕР-
ВИРОВАНИЯ ХОЛОДОМ
– заведующего кафедрой
ФИЗИКИ
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки
объявляет конкурс на замещение руководящей должности:
ФАКУЛЬТЕТ КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ И КОНДУЦИОНИ-
РОВАНИЯ
– декана
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9.
Телефон для справок: (812) 764-83-83

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ (МИИГАиК)» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
АСТРОНОМИИ И КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ
– заведующего кафедрой, профессора
ВЫСШЕЙ ГЕОДЕЗИИ
– заведующего кафедрой, профессора
– профессоров – 1,75
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессоров – 1
– доцентов – 3
ГЕОДЕЗИИ
– профессоров – 1,75
– доцентов – 1
– старших преподавателей – 1
ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– заведующего кафедрой, профессора
– профессоров – 2
– доцентов – 2
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессоров – 0,5
– старших преподавателей – 1
ГЕОГРАФИИ
– профессоров – 1
– доцентов – 4
ДИЗАЙНА
– доцентов – 1
КАРТОГРАФИИ
– доцента – 1
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– доцентов – 1
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
– профессоров – 0,6
ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ
– профессоров – 0,25 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
– заведующего кафедрой, профессора
ФИЗИКИ
– профессоров – 0,5
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И ХИМИИ
– профессоров – 2
– доцентов – 1,5
ФОТОГРАММЕТРИИ
– доцентов – 1
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой, профессора
– профессоров – 1
– доцентов – 1
КАДАСТРА И ОСНОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– профессоров – 0,5
– доцентов – 1
– ассистентов – 1
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ И РАЗВИТИЕМ ТЕРРИ-
ТОРИЙ
– старших преподавателей – 2
АРХИТЕКТУРЫ И ЛАНДШАФТА
– заведующего кафедрой, профессора
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
– заведующего кафедрой, доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцентов – 1
– старших преподавателей – 1
– преподавателей – 1
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
– доцентов – 1
– преподавателей – 0,25
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– доцентов – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес: 105064, Москва, Гороховский пер., д. 4.
Телефон для справок: 8 (499) 261-64-93.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профес-
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
БИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
– доцента  – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– ассистента – 0,75 ставки
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
РИСУНКА И ГРАФИКИ
– ассистента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 2 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей 
Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, Мо-
сква, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам: 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
– доцентов – 2 
– преподавателей – 0,25 ставки – 2
МЕНЕДЖМЕНТ
– доцента
ИСТОРИЯ
– доцента
СОЦИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА
– профессора – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
– преподавателя
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 3
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
КОММЕРЦИЯ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
– профессора
– доцента
– старших преподавателей – 3
Срок подачи – месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: 107996, г. Москва, ул. 
Стромынка, д. 20.
Телефон для справок: (499) 268-00-01.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИ-
ТУТ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
научно-педагогических работников по кафедрам:
ОСНОВ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессоров – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки 
– доцента – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– ассистента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессоров – 3
– доцента
РИСУНКА
– профессора
– доцентов – 3
ЖИВОПИСИ
– профессоров – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
СКУЛЬПТУРЫ
– старших преподавателей – 2 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
– преподавателя
АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
– профессора
– доцента
АРХИТЕКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
АРХИТЕКТУРНОЙ ФИЗИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– старшего преподавателя
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКИ
– профессора
– доцента
ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессоров – 3
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки 
СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
– профессора
– доцента
– ассистента
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессоров – 2
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистентов – 0,5 ставки – 2 
– ассистента – 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента
АРХИТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
– профессоров – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 0,25 ставки
ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
– профессоров – 4
– доцента
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента 
– старшего преподавателя
– преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
МУЗЕЙ МАРХИ
– научного сотрудника
объявляет конкурс на следующие руководящие должности 
по кафедрам:
СКУЛЬПТУРЫ
– заведующего кафедрой
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– заведующего кафедрой
ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– заведующего кафедрой
АРХИТЕКТУРНОЙ ФИЗИКИ
– заведующего кафедрой
СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 11.
Телефон для справок: (495) 628-80-72.

ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОР-
ГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АДВОКАТУРЫ, НОТАРИАТА, ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖ-
НОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 2
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора – 1
– доцента – 1
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
АНТИКРИЗИСНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора – 1
ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И 
ТОРГОВОГО ПРАВА
– доцента – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИЙ
– профессора – 1
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– профессора – 1
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– профессора – 1
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
– профессора – 1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя – 1
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцента – 1
НАЛОГОВОГО ПРОЦЕССА И КОНТРОЛЯ
– профессора – 1
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ КОММЕРЦИИ
– профессора – 1
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ
– доцента – 1
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 2
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
– доцента – 2
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента –1
ФИЛОСОФИИ
– профессора –1
ФРАНЦУЗСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ
– доцента – 3
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЛЬ-
ТУРЫ И ТУРИЗМА
– профессора –1
ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
– профессора – 2 
– доцента – 2
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ФИНАНСОВОГО МЕНЕД-
ЖМЕНТА
– доцента – 1
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
научных сотрудников по подразделениям:
БАЛКАНСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОР-
ГОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
– директора
– заместителя директора
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ «РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
ЛИДЕРСТВА»
– научного руководителя
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
– директора
ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– старшего научного сотрудника
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАВКАЗА, БЛИЖ-
НЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА
– директора 
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ РАЗ-
ВИТИЯ ЕВРАЗЭС И СНГ
– заместителя директора
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д.36. 
Телефон для справок: (495) 458-86-29.

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле...

Федор Тютчев

115 лет назад 
был образован 
Московский 
государствен-
ный универ-
ситет пу тей 
сообщения 
(МИИТ). Сегод-
ня он является 
крупнейшим на-

учно-образовательным комплексом России, об-
щероссийским лидером в области подготовки и 
переподготовки специалистов и научных кадров 
для транспорта и транспортного строительства 
(Подробнее читайте на с. 8–9).

65 лет назад ро-
дился профессор, 
ректор Московского 
государственного 
института музыки 
имени А.Г. Шнитке 
Александр Дегтя-
рев. Награжден гра-
мотой Министерства 
культуры РСФСР и ЦК 
профсоюзов работни-

ков культуры; медалью «В память 850-летия Мо-
сквы». Созданный им в 1991 году уникальный по 
своему составу и исполнительскому репертуару 
ансамбль флейтистов – неоднократный лауреат 
международных, всероссийских и региональных 
конкурсов. 

60 лет назад родился 
профессор, доктор ме-
дицинских наук, ректор 
Ижевской государ-
ственной медицинской 
академии Николай 
Стрелков.

55 лет назад родился 
профессор, доктор тех-
нических наук, ректор 
Московского государ-
ственного университета 
леса Виктор Санаев. Он 
имеет более 80 научных 
работ в области древеси-
новедения и технологий 
изделий из древесины.

220 лет назад родился 
английский физик-экс-
периментатор Майкл 
Фарадей. Он открыл 
явление электромагнит-
ной индукции, установил 
законы электролиза. Ввел 
в науку понятия анод, 
катод, ионы, электроды, 
употребил термин «маг-
нитное поле». В его честь 
была названа фарада — 
единица электрической емкости.

210 лет назад ро-
дился российский 
физик, академик Им-
ператорской Санкт-
Петербургской Ака-
демии Наук Борис 
Якоби. Родной брат 
выдающегося немец-
кого математика Кар-
ла Якоби. Он изобрёл 
ряд приборов для 
измерения электри-
ческого сопротивле-

ния, названных им вольтагометром. Самое за-
мечательное его открытие — гальванопластика, 
которая положила начало целому направлению 
прикладной электрохимии. Он же сконструиро-
вал телеграфный аппарат синхронного действия 
с непосредственной (без расшифровки) индика-
цией передаваемых букв и цифр и первый в мире 
буквопечатающий телеграфный аппарат, руково-
дил строительством первых кабельных линий в 
Санкт-Петербурге и между Санкт-Петербургом 
и Царским Селом. Разрабатывал гальванические 
батареи, много работал над созданием противо-
корабельных мин нового типа; был инициатором 
формирования гальванических команд в сапёр-
ных частях русской армии.

210 лет назад родился российский мате-
матик, академик Петербургской, Туринской, 
Римской, Американской академий наук, член-
корреспондент Парижской академии наук Ми-
хаил Остроградский. Был признанным лиде-
ром математиков Российской империи середины 
X�X века. Основные работы Остроградского от-
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носятся к прикладным 
аспектам математиче-
ского анализа, меха-
ники, теории упру-
гости и магнетизма, 
теории вероятностей. 
Он внёс также вклад 
в алгебру и теорию 
чисел. Хорошо из-
вестен его метод для 
интегрирования рациональных функций. В физике 
чрезвычайно полезна формула Остроградско-
го для преобразования объёмного интеграла в 
поверхностный. Став знаменитостью мирового 
класса, он развернул в Петербурге большую пе-
дагогическую и общественную деятельность. Стал 
профессором Николаевских инженерных Акаде-
мии и училища, Морского кадетского корпуса, 
Института инженеров путей сообщения и других 
учебных заведений. Много лет он работал в ка-
честве главного наблюдателя за преподаванием 
математики в военных школах.

120 лет назад ро-
дился российский 
математик, академик, 
директор Математи-
ческого института АН 
СССР, дважды Герой 
Социалистического 
Труда, лауреат Ленин-
ской премии Иван 
Виноградов .  Он 
решил ряд проблем, которые считались недо-
ступными математике начала XX века. В числе 
прочего создал один из самых сильных и общих 
методов аналитической теории чисел — метод 
тригонометрических сумм, за что был удостоен 
Сталинской премии.

120 лет назад родился 
российский учёный, ма-
тематик, географ, геофи-
зик, астроном, Академик 
АН СССР, Герой Советско-
го Союза Отто Шмидт. 
Исследователь Памира, 
исследователь Севера, 
был главным редакто-
ром первой Большой 
советской энциклопедии.

105 лет назад родился один из величайших 
композиторов XX века Дмитрий Шостако-
вич. Творчество Шостаковича оказало значи-
тельное влияние на 
развитие мировой 
музыкальной культу-
ры. Сегодня Шостако-
вич — один из самых 
исполняемых в мире 
композиторов. Жан-
ровое и эстетическое 
разнообразие его му-
зыки огромно. Однако 
величина его таланта 
столь необъятна, что 
правильнее будет отнестись к его творчеству 
как к уникальному явлению мирового искусства, 
которое будет всё полнее постигаться нашим и 
последующими поколениями. Он никогда не шел 
на компромиссы, не каялся, а власть, сознавая ге-
ний композитора, пыталась привлечь его на свою 
сторону, наградив пятью Сталинскими, а потом 
Ленинской и Государственной премиями. Шо-
стаковича даже включили в состав комитета по 
празднованию 70-летия Сталина, но единствен-
ной его уступкой стало участие в деятельности 
Советского комитета защиты мира. 

80 лет назад родился 
создатель российских 
крылатых ракет, гене-
ральный конструктор 
КБ «Радуга», Герой Со-
циалистического Труда 
Игорь Селезнев. Он 
- участник и руководи-
тель разработки множе-
ства противокорабель-
ных и противолодочных 
ракет, в том числе противокорабельных ракет 
П-15 «Термит», «Москит», противолодочных ком-
плексов «Метель», «Раструб» и многих других.

75 лет назад родил-
ся химик-неорганик, 
академик, первый за-
меститель директора 
Института атомной 
энергии имени И.В. 
Курчатова Валерий 
Легасов. Он не за-
нимался реакторами, 
но когда произошла 
авария в Чернобыле, 
оказался на месте ката-
строфы одним из первых и провел там в общей 
сложности четыре месяца — вместо допусти-
мых 2–3 недель. Именно он предложил состав 
смеси, которой был засыпан горящий реактор 
и благодаря которой последствия оказались 
меньше, чем могли быть. 
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КОНЕЦ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Как известно, датой окончания Второй 

мировой войны считается 2-е сентября 1945 
года, когда представители милитаристской 
Японии принуждены были подписать акт о 
безоговорочной капитуляции. Война против 
Японии со стороны наших союзников США, 
Англии и Китая, начатая в декабре 1941 года 
после нападения японской авиации и боевых 
кораблей на американскую военно-морскую 
базу Перл-Харбор, продолжалась почти че-
тыре года. И неизвестно, сколько бы времени 
она велась (военные специалисты США счита-
ли, что ещё год-полтора), если бы не молние-
носный разгром Советскими Вооруженными 
силами отборной миллионной Квантунской 
армии в августе 1945 года на полях в Мань-
чжурии.

КАК ЭТО БЫЛО?
Ноябрь 1943 года. Первая в истории войны 

конференция глав великих держав. Участни-
ки — СССР (И.В. Сталин), США (Ф.Д. Рузвельт) 
и Великобритания (У. Черчилль). Советская 
делегация — в центре внимания, наши Во-
оружённые Силы в зените мощи, — позади 
грандиозные битвы, с блеском выигранные 
Красной Армией: Московская, Сталинград-
ская, Курская, форсирование Днепра. Насту-
пил коренной перелом в войне с гитлеров-
ской Германией. Решился, наконец, вопрос об 
открытии нашими союзниками второго фрон-
та в Европе (май 1944 г.). В связи с раскрытым 
фашистским заговором, угрожавшим руково-
дителям конференции в Тегеране, Рузвельт в 
целях большей безопасности переместился 
в советское посольство. В те же дни он обра-
тился к Сталину с настоятельной просьбой о 
вступлении нашей страны и её армии в войну 
против Японии и получил на это принципи-
альное согласие (как позволит обстановка).

Февраль 1945 года. Крымская конферен-
ция глав тех же держав. Наряду с решением 
вопросов о послевоенном устройстве Ев-
ропы по инициативе советской делегации 
принято решение о создании международ-
ного трибунала для суда над главными на-
цистскими военными преступниками (однако 
Черчилль был против). На этой конференции 
Сталин не только подтвердил согласие СССР 
на вступление в войну против Японии, но и 
назвал срок — через 2-3 месяца после окон-
чания войны в Европе, что и было пунктуаль-
но соблюдено.

Июль 1945 года. Потсдамская конференция 
руководителей СССР, США и Великобритании 
(И.В. Сталин, Г. Трумэн, У. Черчилль, причём 
Черчилль присутствовал лишь на части кон-
ференции, после новых выборов в Англии его 
сменил Клемент Эттли). От имени государств, 
находившихся в то время в состоянии войны с 
Японией — США, Великобритания и Китай — 
26 июля японскому правительству сделано 
предложение о безоговорочной капитуля-
ции, 28 июля оно было отвергнуто. 8 августа 
СССР присоединился к этой декларации и, 
поскольку Япония не согласилась капитули-
ровать и к этой дате, объявил ей войну.

На что надеялись правящие круги Японии, 
затягивая окончание войны? Она располагала 

ЗАБЫТАЯ ВОЙНА
значительными вооружёнными силами — 7 
млн. солдат и офицеров, 10 тыс. самолётов, 
500 боевых кораблей разных типов, к тому же 
имелись достоверные сведения о наличии 
у неё бактериологического оружия. Кроме 
этого, как и гитлеровцы в последние месяцы 
перед крахом, японские правители питали 
надежды на разногласия между союзниками 
по антигитлеровской коалиции. Были попыт-
ки привлечь СССР в качестве посредника в 
переговорах между Японией, США, Велико-
британией и Китаем, однако это идея была 
категорически отвергнута.

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКО-
ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Надо сказать, что в первой половине ХХ 
века русско-японские, а затем и советско-
японские отношения складывались, мягко го-
воря, не лучшим образом. Это происходило 
только по вине правящих кругов и военщины 
«страны восходящего солнца», как любят на-
зывать себя японцы.

… 27 января 1904 года группа боевых ко-
раблей Японии совершила внезапное веро-
ломное нападение на русские боевые кораб-
ли, стоявшие у военно-морской базы Порт-
Артур. Затем последовала высадка крупных 
десантов сухопутных войск, что и послужило 
началом русско-японской войны, развернув-
шейся на территории Манчьжурии. Окончи-
лась она в 1905 года. Несмотря на героизм 
русских солдат, матросов и офицеров, Россия 
проиграла эту непопулярную в народе войну 
и лишились Южного Сахалина, Курильских 
островов и арендных прав на Порт-Артур. 
Это унизительное поражение до 1945 года 
лежало тяжёлым грузом в сознании нашего 
народа.

А как складывались отношения Японии с 
Советским Союзом с первых дней установле-
ния советской власти в нашей стране? В числе 
других империалистических хищников Япо-
ния принимала активное участие в попытках 
отторгнуть значительные части территории 
нашего Дальнего Востока и Сибири, исполь-
зуя трудности молодой Советской Республи-
ки, объятой пламенем гражданской войны. 
Но захватчики были разбиты Красной Армией, 
однако уроков не извлекли.

В 1930-х годах Япония, совершив веролом-
ство в отношении Китая, при попустительстве 
США и стран Западной Европы, захватила 
Маньчжурию, превратив её в мощный плац-
дарм для осуществления уже запланирован-
ных агрессий против Советского Союза. На 
наших Дальневосточных границах было со-
вершено множество военных провокаций. 
Наиболее крупные из них произошли у озера 
Хасан в 1938 году и на границе дружествен-
ной нам Монгольской Народной Республики 
у реки Халхин-Гол (1939 г.). Здесь же и прояви-
лось незаурядное военное искусство будуще-
го великого полководца Г. Жукова: он разгро-
мил 6-ю отборную японскую армию, имеющую 
цель прорваться через КНР к границам СССР.

В годы Второй мировой войны Япония 
была союзником гитлеровской Германии по 
так называемому тройственному антикомин-
терновскому (то есть антисоветскому) пакту, 
составляя военно-агрессивный блок Берлин-
Рим-Токио. Кроме того она вела войну против 
наших союзников — США, Великобритании и 
Китая, грубо нарушала договор о нейтралите-
те с СССР (от апреля 1941 г.). Продолжались 
провокации на наших границах, убийства 
пограничников, нарушения воздушного про-
странства, задержания, а иногда и потопления 
в океане наших торговых судов.

На протяжение всей войны Япония содер-
жала и усиливала на Маньчжурском плацдар-
ме миллионную Квантунскую армию, а также 
войска японской марионетки — Маньджоу-
Го, выжидая удобного случая для нападения 
на СССР. Это вынуждало нас сосредоточить 
на Дальнем Востоке значительное количе-
ство вооружённых сил (до 40 дивизий), столь 
необходимые для отражения фашистского на-
шествия.

Мало кто знает, что в связи с постоянной 
угрозой военной агрессии со стороны мили-
таристской Японии Советский Союз был вы-
нужден ещё в мирное время, до войны, а так-
же во время неё сформировать особый Даль-

невосточный фронт в 1939 году, который про-
существовал до лета 1945 года. Были созданы 
� и �� Дальневосточные фронты, усиленные 
войсками, переброшенными из европейской 
части СССР после капитуляции Германии.

О ЛЕГИТИМНОСТИ И 
ПОКАЯНИИ

Да, безусловно, война была легитимна 
во всех отношениях, — и в международно-
правовом, юридическом и морально-поли-
тическом. Состоявшийся после войны между-
народный суд над главными японскими во-
енными преступниками 1946 года расценил 
многолетнюю агрессивную политику правя-
щих кругов и военщины Японии как «заговор 
против мира и человечности» и приговорил 7 
высших японских руководителей к смертной 
казни и 17 — к различным срокам тюремного 
заключения.

Вступление СССР в войну с Японией имело 
своей главной целью скорейшее окончание 
Второй мировой войны, освобождение на-
родов Азии, порабощённых японцами. Это 
совпадало с государственными интересами 
нашей страны: надёжное укрепление без-
опасности дальневосточных рубежей, воз-
вращение отторгнутых в 1905 году Японией 
Южного Сахалина и Курильских островов.

В апреле 1945 года Советский Союз рас-
торг заключённый с Японией договор «о 
нейтралитете», поскольку он потерял смысл 
в связи с грубыми нарушениями с японской 
стороны. Это был своеобразный и серьёзный 
звонок-предостережение — одумайтесь, кон-
чайте войну с нашими союзниками. Вместо 
этого японцы хотели втянуть нас в перего-
ворный процесс. Наши дипломаты пресекли 
такие попытки, настаивая на безоговорочной 
капитуляции, однако после этого война про-
должилась.

8 августа 1945 года советское правитель-
ство объявило войну Японии. В ночь на 9 ав-
густа по приказу Верховного Главнокоманду-
ющего советские войска, сосредоточенные на 
Дальнем Востоке, приступили к осуществле-
нию одной из крупнейших военных операций 
Второй мировой войны — Маньчжурской, в 
которой с обеих сторон принимало участие 
около 3 млн человек. Протяжённость фронто-
вой линии, разъединявших противоборствую-
щие стороны, достигала 4,5 тысяч километров. 
Театр военных действий создавал большие 
трудности для наступающих и благоприят-
ствовал обороняющимся. Наличие горных 
массивов, особенно в приграничных СССР 
районах, труднопроходимой тайги, обилие 
полноводных рек и вместе с тем безводные 
пустыни делали условия боевых действий су-
ровее. К тому же август в Маньчжурии — се-
зон проливных дождей и 30-градусной жары.

С учётом ведущихся боевых действий для 
удобства управления войсками было созда-
но три фронтовых командования: Забайкаль-
ский фронт (Р. Малиновский), � и �� Дальнево-� и �� Дальнево- и �� Дальнево-�� Дальнево- Дальнево-
сточные фронты (К. Мерецков, М. Пуркаев 
соответственно). К операциям привлекался 
Тихоокеанский флот (И. Юмашев) и Амурская 
флотилия (А. Василевский).

Основной замысел операции, разрабо-
танной Генштабом с участием командующих 
и штабов фронтов, состоялся в том, чтобы 
одновременными мощными ударами с за-
пада (из Забайкалья), с севера (с Приамурья) 
и востока (с Приморья) прорвать оборону 
противника (17 укрепрайонов, 4,5 тыс. дотов), 
выйти на равнину в центре и на юге Маньчжу-
рии, расчленить его силы и уничтожить их по 
частям или принудить к сдаче в плен. В общих 
чертах, так всё и произошло. Уже в первую не-
делю наступления на главных направлениях 
оборона противника была прорвана, наши 
войска неудержимой лавиной устремились 
на равнинные просторы. Началось расчле-
нение и окружение вражеских группировок, 
сначала частичные, а затем массовые сдачи 
деморализованных японских частей в плен. 
Штаб Квантунской армии потерял управление 
войсками, сначала начальник штаба генерал 
С. Хата, а затем и сам командующий генерал 
О. Ямада вместе с императором Маньджоу-Го 
Генри Пу И также были взяты в плен. Общее 
количество пленных достигло 640 тыс. солдат 
и офицеров, в их числе 148 генералов. Про-

тивник потерял убитыми 84 тысячи человек. 
Наши потери: убито 12 тыс., ранены 24,4 тыс. 
воинов.

Боевые действия наших войск были кра-
тковременными, но по своему размаху, мощи 
нанесенных противнику ударов и их конеч-
ных результатах составляют важнейшее во-
енно-политическое событие ВОВ и Второй 
мировой войны в целом. СССР выполнил со-
юзнический долг, вернул себе Южный Саха-
лин, Курильские острова. Было смыто пятно 
национального унижения после поражения 
русской армии в войне с Японией в 1905 году. 
Затушен пожар Второй мировой войны. Сотни 
миллионов людей в Азии были освобождены 
от порабощения японскими милитаристами, 
в том числе и народ самой Японии, который 
неповинен в агрессивной политике своих не-
дальновидных, но очень коварных и алчных 
правителей, приведших страну к националь-
ной катастрофе.

Нас, участников минувшей войны с Япо-
нией, и не только нас, огорчают и возмущают 
участившиеся за последние годы факты игно-
рирования, принижения и фальсификации 
событий августа 1945. То, что происходит за 
рубежом, в наших странах-союзницах, вызы-
вает гнев. Слишком преувеличена роль двух 
американских бомб, сброшенных в Хиросиме 
и Нагасаки.

А какие псевдоисторические игры вокруг 
войны СССР с Японией происходят в нашей 
стране! Начнём с того, что Госдума РФ при 
утверждении перечня событий и знамена-
тельных дат отечественной истории Победы 
СССР в войне с Японией исключила вообще. 
В средствах массовой информации эта дата 
тоже забыта, и изредка упоминается лишь в 
газетах, посвящённых военной тематике. В 
красочном календаре-2011, подаренном ве-
теранам (издание главного управления по 
работе с личным составом ВС РФ), об этом нет 
ни слова. Там даже нет дня окончания Второй 
мировой войны, который по указу Президента 
РФ рекомендовано отмечать ежегодно. Зато 
есть день окончания Первой мировой.

Не бесспорна точка зрения большинства 
современных историков о том, что война 
с Японией не имеет отношения к ВОВ, что 
это — особая кампания! Хотя многим извест-
но мнение президента Академии военных 
наук, генерала армии М. Гареева, участника 
этой войны, что это составная часть Великой 
отечественной войны, апофеоз победы!

Но, пожалуй, наиболее одиозно выступле-
ние в центральной печати («Новая газета», 
№ 57, 2004) президента мало кому известно-
го «Русско-японского фонда «Покаяние» (!!!) 
В. Архангельского. Начав с того, что якобы 
до сих пор «мало кому известно» о том, что 
происходило на восточных рубежах страны 
в августе 1945, когда СССР объявил войну 
Японии, он берётся утверждать, что никакой 
победы не было, потому что и войны, как 
таковой, тоже не было. Хотя в той же статье 
упомянута правильная цифра потерь Японии. 
Он считает, что старшее поколение советских 
людей должно быть благодарно Японии за то, 
что она не напала на нас в 1941 году. Автор 
всё-таки уточнил, что, судя по всему, война с 
Японией была, но надо на государственном 
уровне признать, что это был акт агрессии со 
стороны СССР и, стало быть, надо покаяться.

Не подобные ли «подыгрывания» в пользу 
Японии вдохновляют её население ежегодно 
с шумом отмечать «День северных террито-
рий»? А в 2010 году либерально-демократи-
ческое большинство японского парламен-
та, потеряв доверие избирателей, решило 
громко хлопнуть дверью и… объявило во 
всеуслышание частью своей страны Курилы, 
исконно русскую территорию. Всем памятно, 
как общественность обеих стран накалилась 
до предела, вплоть до отзыва японского по-
сла из Москвы, что произошло в связи с по-
сещением Президентом Д. Медведевым не-
которых Курильских островов. Это, конечно, 
не способствует улучшению добрососедских 
отношений между нашими странами, чего 
искренне хотят россияне, наш Президент и 
Правительство.

Василий РЯБОВ,
генерал-лейтенант в отставке
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В Центральном доме журналиста состоялась 
дискуссия на тему «Великий Ломоносов и наше 
время». Пресс-конференцию открыл председа-
тель Союза журналистов России Всеволод Бог-
данов. В ней также приняли участие вице-пре-
зидент РАН, президент Фонда имени М.В. Ломоно-
сова Николай Лаверов; доктор педагогических 
наук, научный руководитель Ломоносовской 
школы Марат Зиганов.

Вывод из выступлений можно сделать один: 
Ломоносов актуален как никогда. Его трудный 
путь к образованию и науке, благородный упря-
мый энциклопедизм, радение о пользе России 
в сегодняшнее смутное время могут послужить 
путеводной звездой для молодёжи.

На мероприятии были презентованы проек-
ты к 300-летию М.В. Ломоносова. Перед входом 
в Дом журналиста  располагался мини-обоз: са-
ни гружёные «рыбой» (архангельские пряники-
козули, стилизованные под рыбу). Привёл его к 
ЦДЖ персонаж в образе Михайло Ломоносова. 
Он раздавал «рыбу» из саней всем участникам 
пресс-конференции.

Наш корр.

На снимке: Николай Лаверов и Всеволод 
Богданов.

Ломоносов актуален как никогда

Причин событий, начавшихся в январе 
2011 года в Северной Африке, не закончив-
шихся по сей день и получивших название 
«арабской весны» — много, они  накапли-
вались долгие годы и десятилетия. Однако 
коренными среди них являются две, на мой 
взгляд, как человека, побывавшего во многих 
арабских странах и проработавшего на араб-
ском Востоке несколько лет. Во-первых, это 
демографический фактор, и, во-вторых, — от-
ношение к труду.

Согласно официально опубликованным 
данным, в афро-арабском мире в настоящее 
время на одну мать в среднем приходит-
ся 6,5 детей, где-то больше, где-то меньше. 
При этом надо учитывать, что самые бедные 
мужчины «со дна» общества, вообще не име-
ют возможности жениться, так как не могут 
собрать даже при помощи родственников 
средства на «калым» или выкуп за невесту. 

Условия жизни подавляющего большин-
ства населения стран этого региона таковы, 
что из этих 6,5 детей «на ноги» поставить 
обычно удается лишь одного, который занима-
ет место отца в лавке или на тракторе в поле. 
Остальные формируют безликую массу марги-
налов, люмпенов и попрошаек. Их удельный 
вес в общей массе молодежи достигает, по 
имеющимся опубликованным оценкам, 70%. 
В случае возникновения каких-либо кризис-
ных ситуаций и социальных взрывов именно 
маргинальная молодежь выходит на улицы и 
составляет основную массу бунтующих и за-
частую бесчинствующих.

А ведь события начались в Тунисе — са-
мой относительно благополучной стране Се-
верной Африки с действующим демократи-
ческим механизмом смены власти, выборами 
президента, парламента, разными партиями 
и органами печати.

В работе автора этих строк «Северная 
Африка: полвека независимого развития» 
(М., 2008) в этой связи, в частности, говори-
лось: «Фактически по каждому показателю, 
характеризующему человеческую деятель-
ность,  — от средней продолжительности 
жизни до охвата школьным обучением и дет-
ской  смертности, — Всемирный банк счита-
ет Тунис исключительно успешным в своем 
развитии» (с.41). И несколько ниже: «Многие 
политики и экономисты считают сегодня 
Тунис образцом развития. Особой оценки 
в этом плане заслуживает неизменный курс 
тунисского руководства на сотрудничество 
с ООН, в том числе в борьбе с террориз-
мом, поддержание дружеских отношений 
с мировым сообществом, мирное решение 
существующих конфликтов современности, 
а также стремление укреплять и расширять 
диалог культур, цивилизаций и религий» 
(см.48).

В работе автора «Особенности станов-
ления гражданского общества в арабских 
странах Африки», в частности, говорилось: 
«… будучи по численности населения и по 
масштабам производства средней страной, 
Тунис по темпам экономического развития, 
по многим социальным индикаторам, по 

внедрению в общественное сознание и ре-
альную действительность наиболее совре-
менных моделей социально-политической 
жизни и понятий «гражданского общества» 
занимает лидирующие позиции не только 
в Северной Африке, но и во всем арабском 
мире». Поэтому казалось, что такого рода 
вспышка народного гнева в Тунисе малове-
роятна, и что если бы полицейский не сбил 
тележку с фруктами у торговца — выпускни-
ка вуза, то никакого бы бунта не возникло.

Вместе с тем, история независимого Ту-
ниса свидетельствует, что аналогичные акты 
возмущения, волнения и забастовки случа-
лись здесь и раньше. Так, при подавлении 
нескольких волн забастовочного движения 
в конце 1977 — начале 1978 гг., по официаль-
ным данным, было убито 42 человека и более 
300 ранено. При подавлении «хлебных бун-
тов» в декабре 1983 г. — январе 1984 г.  89 
человек были убиты и 938 ранены, в том чис-
ле 580 гражданских лиц и 348 полицейских.

Нарастание социальной напряженности 
в стране привело к перевороту 7 ноября 
1987 г., получившего название «жасминной 
революции». Переворот был осуществлен 
под руководством Зина аль-Абидина Бен 
Али, премьер-министра и генерального се-
кретаря правившей в то время Социалисти-
ческой дустуровской партии. Новая власть 
декларировала либерализацию экономики, 
содействие здоровой конкуренции между 
политическими партиями, создание стабиль-
ного общества, которое характеризовалось 
бы открытостью и терпимостью.

Благодаря этим декларациям, новая 
власть продержалась почти четверть ве-
ка. Но они не устраняли глубинных при-
чин противоречивого развития общества, 
главными среди которых были безудержная 
рождаемость и порождаемая ею массовая 
безработица. В мае 2011 г. министр торговли 
и туризма нового тунисского правительства 
Мехди Хуаса во время пребывания в Москве 
сообщил, что численность безработных в Ту-
нисе — стране с населением 10 млн. человек 
(9995 тыс. в 2004 г. — В.Г.) составляет 700 тыс. 
человек. Автор еще раз воочию убедился в 

этом во время последней поездки в Тунис 
в октябре 2009 г. и рассказал на страницах 
«Вузовского вестника» в статье «В тунисской 
Махдии, где все включено» (ВВ, № 10 (106), 
2010 г.).

В Египте, ставшем второй падающей ко-
стяшкой в арабской цепочке домино, собы-
тия развивались в целом по аналогичному 
сценарию и завершились свержением закон-
но избранного президента и сменой власти.

В чем-то будущее и этой крупнейшей 
арабской страны представляется сегодня 
неопределенным, а в чем-то давно опре-
деленным. Определено оно, в частности, 
многовековой мусульманской традицией 
деторождения. В результате следования 
этой традиции население страны, про-
живающее фактически на узкой полоске 
земли долины и дельты Нила, ежегодно 
увеличивается на 1,2–1,3 млн. человек. Этот 
демографический рост вызывает постоянно 
нарастающую волну безработицы, увеличе-
ние многомиллионных контингентов мар-
гиналов и люмпенов, готовых встать под 
знамена политических сил любых мастей, в 
особенности тех, которые больше заплатят 
за участие.

Крайне неблагоприятный для арабско-
го мира в целом демографический фактор 
усугубляется отношением его жителей 
к труду. Подавляющая их часть работает 
на своих рабочих местах с прохладцей, 
«спустя рукава», не стремится повышать 
эффективность труда. Это в значительной 
мере объясняется историческими тради-
циями, климатическими условиями, нека-
лорийным питанием, тяжелыми условиями 
жизни. Низкая эффективность труда объяс-
няет, почему те функции, для выполнения 
которых в среднеевропейских условиях 
достаточно было бы одного работника, в 
Египте, например, выполняют пять чело-
век. С одной стороны, это повышает за-
нятость и снижает уровень безработицы, 
но, с другой, сокращает общественную 
производительность труда и содействует 
консервации социально-экономической 
отсталости страны.

На уровне общественного сознания не 
приветствуется упорный, напряженный труд, 
а мечтой для самых разных социальных ка-
тегорий молодежи остается «вазыфа» или 
должность, при которой, сидя за столом в 
кресле, можно устно или по телефону отда-
вать указания, которые будут выполняться 
подчиненными.

В свете сказанного выше представляется, 
что те 40 млрд. долл., которые «большая вось-
мерка» выделила в мае 2011 г. Тунису и Егип-
ту, по 20 млрд. каждому, быстро закончатся. 
Их проедят и разворуют, а ситуация останет-
ся прежней. И она будет оставаться таковой 
до тех пор, пока какой-нибудь другой поли-
цейский не пнет другую тележку с фруктами, 
и не начнется новый стихийный бунт.

Владлен ГУСАРОВ, 
доктор географических наук

Коренные причины «арабской весны»

Данная книга посвящена рассмотрению истории 
России. Обращаясь к историческому прошлому нашего 
Отечества, следует помнить о том, что здесь не может 
быть скорополительного, а тем более конъюнктурного 
подхода, нужен серьезный взвешенный анализ. Именно 
такой подход характерен при изложении профессором 
В. Семиным истории государства Российского. 

Продуманный план книги, стремление раскрыть 
исторические проблемы в теоретическом и практиче-
ском аспектах, обстоятельные ответы на поставленные 
вопросы, умение полемизировать позволяет сделать 
вывод о всесторонности раскрытия поставленных про-
блем до умения автора видеть, анализировать и раскры-
вать наиболее важные ключевые моменты Отечествен-
ной истории. Обращает на себя методология данного 
труда. Она заключается в использовании комплексного 
подхода к изучению всего массива источников и лите-
ратуры по истории России. При этом автор опирался 
на фундаментальные положения научного познания, 
руководствовался основными принципами историче-
ской науки: историзма, объективности и научности. При 
подготовке своего труда автор использовал различные 
общенаучные методы, имеющие важное значение для 
проведения исторического исследования — соедине-
ние исторического и логического, метода сравнения, 
функционального анализа. Применялись также специ-
ально-исторические методы (проблемный, хроноло-
гический, ретроспективный, актуализации) и смежные 
методы исследования (классификации, статистический).

Структура книги состоит из введения, двенадцати глав, 
заключения, приложения концептуально выдержана.

Книга профессора В. Семина является оригинальным 
самостоятельным трудом, написанным доступным литера-
турным языком. Труд достаточно документирован, содер-
жит богатый фактически и статистический материал, ши-
роко персонифицирован. Работе присуща логичность, обо-
снованность положений в процессе изложения материала.

Ознакомление с данной исторической работой дает 
возможность утверждать, что автору удалось выбрать для 
рассмотрения наиболее важные вопросы поставленных 
проблем, в том числе и те, которые по тем или иным при-
чинам не оказывались в центре внимания специалистов. 
По ряду позиций автор высказал собственное, отличное 
от существующего, мнение.

Представленный труд является определенным вкла-
дом в отечественную науку. Он может быть применен 
для изучения прошлого России всеми, кто интересуется 
историей. Книга снабжена структурно — логическими 
схемами, иллюстрационным материалом, она отличается 
хорошим литературным языком, опубликованный труд 
пользуется большим спросом у студентов, преподавате-
лей и вызывает большой интерес.

Итак, «История России» (отечественная история) яв-
ляется интересным и в научном и практическом плане. 
Он отвечает требованиям Госстандарта и может быть 
рекомендован Министерством образования и науки в 
качестве базового учебника для вузов неисторического 
профиля.

Профессор Юрий Арзамаскин,  
доктор исторических наук, лауреат премии Правитель-

ства РФ в области образования,  
профессор Александр Махров,  

заслуженный работник высшей школы России.

История без 
коньюктуры

Книга «История России», представлена заслужен-
ным деятелем науки РФ, доктором исторических наук, 
профессором, почетным работником высшего профес-
сионального образования Владимиром Семиным в 
качестве учебника для вузов неисторического профиля.



17 (137) 1–15 сентября 2011 г. 15К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова

Гениальный российский ученый-энци-
клопедист Михаил Васильевич Ломоносов 
прославился выдающимися научными от-
крытиями, на столетия опередившими на-
уку XVIII века. Он одним из первых высказал 
и обосновал принцип сохранения материи 
и энергии в природе, вплотную подошел 
к молекулярно-атомарному строению 
вещества, опроверг ложную теорию «те-
плорода», высказавшись о «вращательном 
движении» атомов и молекул, лежащем в 
основе природы теплоты, а также заложил 
основы многих современных наук. Сфера его 
научных интересов была столь обширна и 
многогранна, а его открытия и гениальные 
догадки были так значительны, что даже 
перечисление научного наследства М.В. Ло-
моносова может занять десятки страниц. 
В связи с трехсотлетним юбилеем со дня 
рождения корифея отечественной науки в 
этом году, наш корреспондент обратился 
к известному российскому астрофизику, ве-
дущему научному сотруднику Института 
Теоретической и Экспериментальной Фи-
зики (ИТЭФ) и Государственного Астроно-
мического Института имени Штернберга 
(ГАИШ) доктору физико-математических 
наук Сергею Блинникову.

— Сергей Иванович, в заслугу 
М.В. Ломоносову довольно часто ста-
вят открытие им в 1761 году атмосфе-
ры планеты Венера. Следует ли из это-
го, что он был еще и профессиональ-
ным астрономом, или данное открытие 
было, все-таки, сделано им достаточно 
«случайно»?

— Ни о какой случайности этого действи-
тельно выдающегося открытия Ломоносова 
речи быть не может, поскольку это — не 
единственное его научное открытие и пред-
восхищение будущих успехов астрономиче-
ской науки. Кроме того, он был не только од-
ним из первых российских астрономов, но, 
пожалуй, и первым в мире астрофизиком, 
положившим начало этой интереснейшей 
науки. Дело в том, что М.В. Ломоносов не 
просто наблюдал звездное небо и занимал-
ся определением расстояний до Солнца, Лу-
ны, планет и звезд или стремился вычислить 
их диаметры. Он еще и задумывался об их 
истинном строении и, кстати говоря, пер-
вым высказал свою особую точку зрения на 
устройство, то есть на «физику» нашего све-
тила в посвященных этой проблеме стихах: 
«…Горящий вечно Океан.// Там огненны 
валы стремятся и не находят берегов// 
Там вихри пламенны кружатся, борющись 
множество веков.// Там камни, как вода, 
кипят, горящи там дожди шумят».

Это была великая догадка об устройстве 
Солнца, поскольку при жизни Ломоносова 
никто из астрономов даже не помышлял, что 
оно представляет собой огромный плазмен-
но-жидкий газовый «шар». О протуберанцах 
в солнечной короне тогда никто не решался 
говорить, а видеть их вне достаточно редких 
солнечных затмений астрономы еще почти 
не умели, поскольку оптика тогда к этому 
была не готова. Поэтому среди астроно-
мов 18-го века господствовало мнение, что 
Солнце — твердое и раскаленное небесное 
тело. Солнечные же пятна, открытые Галиле-
ем еще в начале 17-го столетия, астрономы 
рассматривали как более «холодные» участ-
ки его поверхности или как «разрывы» в его 
светящейся раскаленной атмосфере, через 
которые проглядывает более «тусклая» 
каменная поверхность. В отличие от них, 
Ломоносов, который наверняка не раз ви-
дел солнечные пятна, уже догадывался, что 
Солнце представляет собой на самом деле, 
и превосходно выразил в своих стихах ди-
намику его верхних слоев с протуберанца-
ми и кипящей, охваченной волнами и вихря-
ми плазменно-жидкой поверхностью. 

— Однако мы несколько отвлеклись 
от гениального открытия Ломоносова 
при наблюдении Венеры, проходившей 
через диск Солнца.

— Прохождения Венеры через светя-
щийся солнечный диск повторяются всего 
4 раза каждые 243 года: два зимой (через 8 
лет), затем долгий промежуток в 121,5 год, 
и ещё два летом (опять через 8 лет). Так что, 
Ломоносову повезло, поскольку его дея-
тельность, как астронома, совпала с одним 

Открылась бездна–звезд полна
из таких замечательных прохождений. 

— Если я прав, то Михаил Василье-
вич интересовался астрономией чуть 
ли не со времен учебы в Славяно-гре-
ко-латинской академии, но пик его де-
ятельности в этой науке пришелся на 
поздние годы жизни? 

— Совершенно верно! В 1745 г. он стал 
первым русским избранным академиком 
(профессором химии) Петербургской Ака-
демии Наук, однако занимался он, конечно, 
не только химией, физикой, но и другими 
науками и искусствами, в том числе уделял 
большое внимание развитию отечествен-
ной астрономии. К 1761 г. весь европейский 
научный мир активно готовился к такому 
редкому явлению, как прохождение Венеры 
по диску Солнца. Астрономы из Академий 
Наук Франции и Великобритании собира-
лись отправиться для наблюдений в разные 
районы земного шара. Следовало учитывать 
зависимость качества наблюдений от вре-
мени суток, облачности и погоды, поэтому 
было необходимо вести наблюдения за 
Венерой сразу из многих точек нашей пла-
неты. Основной задачей было точное опре-
деление параллакса Венеры, благодаря ко-
торому предстояло существенно уточнить 
с помощью математических вычислений 
расстояние от Земли до Солнца. Причем 

сопоставление наблюдений с разных то-
чек планеты помогало увеличить точность 
определения всех астрономических пара-
метров. Ломоносов знал о предстоящем ле-
том 1761 г. прохождении Венеры и, будучи 
академиком Петербургской Академии Наук, 
а с 1758 г. еще и руководителем ее Географи-
ческого департамента, снарядил и отправил 
две российские астрономические экспеди-
ции в Восточную Сибирь. Тогда российские 
астрономы очень точно вычислили парал-
лакс Венеры. В Петербурге наши астрономы 
тоже вели наблюдения за Венерой, а сам 
Михаил Васильевич находился при этом 
в саду у себя дома на Мойке и несколько 
часов наблюдал за этим интересным явле-
нием. В качестве телескопа он использовал 
закрепленную на треножнике двухлинзовую 
подзорную трубу длиной около 1,3 метра, 
применяя закопченное стекло для защиты 
зрения.

— Забегая вперед, хочу у Вас спро-
сить: почему же только один Михаил 
Васильевич догадался, что у Венеры 
имеется мощная атмосфера, а десятки 
других профессиональных астроно-
мов, наблюдавшие то же самое явле-
ние в гораздо более мощные телеско-
пы, этого не поняли?

— Угловой размер Венеры равен при-
мерно одной минуте, а угловой размер ее 
атмосферы — порядка секунды. Венеру мы 
обычно прекрасно видим утром или вече-
ром невооруженным глазом. Люди с хоро-
шим зрением могут видеть и без бинокля 
или телескопа фазы Венеры, поскольку она 
является самым крупным небесным объ-
ектом после Луны. Подзорная труба, в ко-
торую прохождение Венеры через солнеч-
ный диск наблюдал Ломоносов, давала ему 
возможность достаточно хорошо видеть ее 
прохождение через Солнце, хотя по точ-
ности наблюдения он, конечно, не мог со-
перничать с европейскими астрономами с 
их более мощными телескопами. Зато, в от-
личие от них, Михаил Васильевич занимался 
не только вычислением параллакса Венеры 

или расстояний от Солнца до Земли и пла-
нет, но и собственным устройством этой за-
гадочной планеты. Михаил Васильевич как 
бы заранее знал, куда ему следует смотреть, 
и что он там хотел увидеть, поэтому-то он и 
сумел открыть атмосферу Венеры, а его кол-
леги не смогли этого сделать. 

— Ломоносов обратил внимание на 
«светящийся ореол» атмосферы, по-
явившийся при вхождении Венеры в 
солнечный диск?

— На самом деле он заметил не «яркий 
ореол», а то, что темный силуэт Венеры не 
просто входил в ослепительно светящийся 
диск Солнца и выходил затем с другой сто-
роны, но и особым образом при этом «раз-
мывался». Причем, край солнечного диска 
испытывал как бы своеобразную «дефор-

мацию» еще и на выходе из него темного 
силуэта Венеры. Это уже спустя годы и де-
сятилетия открытие Ломоносова начало об-
растать легендами о некоем «светящемся» 
в солнечных лучах «ореоле» венерианской 
атмосферы, который он вряд ли мог видеть 
в свой простенький телескоп. Но дело, ко-
нечно, не в тех или иных деталях, а в том, что 
Михаил Васильевич интересовался самой 
Венерой и хотел знать имеет ли она атмос-
феру, подобную нашей Земле или она ее не 
имеет, как например, ближайшая наша со-
седка Луна. Поэтому, те деформации и раз-
мытости изображений ослепительного края 
Солнца и темного диска Венеры, которые 
ему удалось разглядеть, Ломоносов сразу 
же начал правильно истолковывать и запи-
сал об этом, что «…сие ни что иное пока-
зывает, как преломление лучей солнечных в 
Венериной атмосфере”. А затем он сделал и 
свой великолепный вывод: «По сим приме-
чаниям, планета Венера окружена знатной 
воздушной атмосферой, таковой (лишь бы 
не большею), каковая обливается около на-
шего шара земного».

— Помнится, что Михаил Василье-
вич не придавал какого-то особенного 
значения этому своему открытию, хотя 
и оповестил о нем ученый мир. Может 
быть, именно поэтому оно не было сра-
зу же признано его современниками? 

— Пожалуй, дело было скорее в том, что 
тогда шла идеологическая борьба между 
сторонниками гелиоцентрической модели 
мира Коперника, которую поддерживал Ло-
моносов, и теми консерваторами от науки и 
религии, которых больше устраивал геоцен-
тризм Птолемея и Аристотеля. Если бы еще 
тогда все ученые признали атмосферу Ве-
неры, такой веский аргумент в пользу сход-
ства между собой двух разных планет мог 
больно ударить по геоцентризму (Земля — 
центр мира, а планеты на нее не похожи и 
вращаются вместе с Солнцем вокруг нее). 
Как это часто бывало в истории, открытие 
Ломоносова постарались забыть, но затем 
его все равно повторили через три десят-

ка лет английский астроном Гершель и его 
немецкий коллега Шретер, наблюдавшие в 
свои огромные телескопы не только фазы 
Венеры, но и ее «светящиеся рога», образу-
ющиеся из-за наличия мощной атмосферы. 
А затем под напором все новых и новых от-
крытий астрономии теория геоцентризма 
постепенно ушла в небытие и в наше время 
приоритет Ломоносова в открытии атмос-
феры планеты Венера уже не вызывает со-
мнений. 

— Почему всегда так: наши ученые 
что-то открывают, но их открытия при-
знают, в лучшем случае, только у нас, а 
потом иностранцы, спустя многие го-
ды, все это «переоткрывают» и гордят-
ся своими «открытиями»?

— Заслуги Ломоносова в качестве астро-
нома и астрофизика замолчать невозмож-
но. Ведь ему удалось сделать так много! 
Он даже изобрел и изготовил к 1762 г. со-
вершенно новую модель прогрессивного 
для своей эпохи телескопа — рефлектора 
с наклонным зеркалом, а лет через 10 эту 
же самую конструкцию заново «открыл» 
знаменитый англичанин Уильям Гершель. 
Еще одно оптическое изобретение Ло-
моносова — это «ночезрительная» труба, 
предназначенная для наблюдений на море 
в условиях слабого освещения. Она также 
не была по достоинству оценена современ-
никами, но потом выяснились ее достоин-
ства. Занимался Ломоносов и оптико-ме-
ханическими приборами для определения 
видимого блеска звезд, оставив неплохой 
задел в этом направлении. Кроме того, Ло-
моносов разработал и внедрил в практику 
геодезических, картографических работ, а 
также в навигацию несколько своих очень 
ценных инструментов и астрономических 
методов для точного определения геогра-
фических координат. Под его руководством 
проводилась большая работа по картогра-
фированию нашей огромной территории, 
а также гравиметрические исследования с 
применением маятников. Атлас Российской 
империи тогда страдал значительными ис-
кажениями и ошибками, но благодаря ру-
ководству и усилиям Ломоносова это было 
исправлено.

— А что насчет астрофизики, как он 
ее развивал?

— Он интересовался многими явления-
ми вне Земли и одним из первых ученых вы-
сказывался о строении кометных хвостов. 
Михаил Васильевич замечал, что, по мере 
приближения к Солнцу, на кометные хвосты 
начинают действовать некие таинственные 
силы, отклоняющие их в сторону от свети-
ла. О «солнечном ветре» тогда никто, конеч-
но, ничего не знал, но эта его догадка была 
просто гениальной. Кроме того, Ломоносов 
занимался проблемой атмосферного элек-
тричества и высказывал мысль о схожести 
природы северных сияний и свечения ко-
метных хвостов, предвосхищая современ-
ные теории о заряженных газовых частицах, 
светящихся в магнитных полях под действи-
ем солнечных корпускул.

Кстати, вот одно из его гениальных кос-
могонических стихотворений: «Открылась 
бездна — звезд полна.// Звездам числа нет, 
бездне — дна».

Ломоносов отчетливо представлял себе 
качественную бесконечность и «безгра-
ничность» окружающего нас пространства. 
Сегодня мощнейшие телескопы позволяют 
Человечеству заглядывать в глубины Все-
ленной на десять и более миллиардов све-
товых лет, что астрономам 18-го столетия, 
как говорится, «и не снились». А Михаил 
Васильевич Ломоносов выразил идею без-
граничности космоса в таком коротком, 
но емком стихотворении, что мы и по сей 
день удивляемся его гениальной прозор-
ливости. 

Беседовал Александр ЗИНКОВСКИЙ
Рисунок: «Ломоносов, наблюдающий 

прохождение Венеры через диск Солнца» 
(выполнен художницей Аидой Ханемайер-
Лисенковой).
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XXV� Всемирная летняя Универси- Всемирная летняя Универси-
ада в китайском городе Шэньчжэнь 
прошла весьма успешно для наших 
спортсменов: 42 золотых, 45 сере-
бряных, 45 бронзовых медалей - и 
второе место в общекомандном заче-
те за спортсменами КНР (Подробнее 
читайте в №16, 2011).

Высокую оценку выступлению на-
ших студентов дали Президент РФ 
Дмитрий Медведев, первый вице-
премьер Правительства РФ Игорь 
Шувалов и другие официальные 
лица.

Побывавший в Шэньчжэне Прези-
дент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов (фото справа сверху) 
отметил, что наша студенческая 
сборная отлично проявила себя. Те-
перь важно извлечь уроки и подго-
товиться к студенческой Всемирной 
летней Универсиаде в Казани.

Подготовка в столице Республики 
Татарстан, как известно, идет полным 
ходом. Введены в строй большинство 
спортивных сооружений, сдан в экс-
плуатацию прекрасный студгородок, 
прошел международную «обкатку» 
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целый отряд волонтеров.

Какие уроки можно извлечь из 
универсиады в Шэньчжэне? В орга-
низации - нет мелочей, нельзя допу-
скать необъективность судейства. И, 
конечно, комплектации команд не-
обходимо уделять первостепенное 
внимание.

Многое еще предстоит сделать в 
Казани в плане уборки и украшения 
города, приведения в полный поря-
док дорог и т.д. Но уже сейчас можно 
уверенно сказать, что деловой на-
строй и приобретенный опыт позво-
лит казанцам провести универсиаду 
в России в теперь уже близком 2013 
году на высоком уровне.

Пусть же фоторетроспектива со-
ревнований в Шэньчжэне еще раз 
напомнит всем заинтересованным 
лицам, что успех в спорте и жизни 
приходит только к тем, кто к нему 
упорно готовится.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: эпизоды универсиа-

ды в Шэньчжэне.

Вопросы: 1. Образное выра-
жение, но не пословица, например 
«Знание — сила». 2. ... Вернадский, 
Курчатов, Лихачёв. 3. Слушательница 
высших женских курсов в дореволю-
ционной России. 4. МГУ, МГТУ, РАТИ. 
5. Чхартишвили. 6. Отметка, обозна-
чающая отсутсвие знаний предмета. 
7. Преподавание, учёба, образование. 
8. Экзамен по-новому. 9. Сдающий эк-
замен при учебном заведении, не об-
учаясь в нем. 10. Одна из европейских 
исполнительниц роли Лары в экрани-
зации «Доктора Живаго». 11. Карам-
зин, Ключевский, Тарле. 12. Философ, 
могила которого находится в Кали-
нинграде. 13. Метод оценки знаний 
учащихся. 14. Часть учебного года, но 
не семестр. 15. Баварский король, по-
клонник и покровитель Вагнера, зато-
чённый как душевнобольной и траги-
чески утонувший. 16. Создатель памят-
ника Бродскому в Москве. 17.  Автор 
стихотворения «Утёс Стеньки Разина», 
ставшего народной песней. 18. Буква 
греческого алфавита, обозначающая 
звук «и». 19. Старший ангел. 20. Совет-
ский кинорежиссёр (фильмы «Боль-
шая жизнь», «Два бойца» и др.)

ЧАЙНВОРД «1 сентября»

Ответы: 1. Поговорка. 2. Академик. 3. Кур-
систка. 4. Арббревиатура. 5. Акунин. 6. Неудов-
летворительно. 7. Обучение. 8. ЕГЭ. 9. Экстерн. 
10. Найтли. 11. Историк. 12. Кант. 13. Тест. 14. 
Триместр. 15. Рудольф. 16. Франгулян. 17. На-
вроцкий. 18. Йота. 19. Архангел. 20. Луков.
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