
В 2011 году Поволжская государствен-
ная социально-гуманитарная академия 
отмечает 100-летие со дня основания. Ста-
рейшее высшее учебное заведение Сама-
ры является одним из крупнейших вузов 
РФ, ведущих подготовку педагогических 
кадров. За последние 30 лет академия 
значительно расширила спектр образова-
тельных услуг, что повысило ее востребо-
ванность среди абитуриентов не только 
Самарской области, но и всего Поволжья.

ПГСГА с размахом отпраздновала 100-ле-
тие. Юбилейный день стал праздником всех 
вузов области. Идеей юбилейных меропри-
ятий в рамках празднования 100-летия ву-
за и высшего образования в регионе стало 
объединение вузов, занимающихся про-
светительской, научной, образовательной 
и воспитательной деятельностью, форми-
рующих новые поколения граждан России, 
помнящих о традициях, желающих видеть 
нашу страну успешной и процветающей.

Многие инициативы вуза получили под-
держку со стороны Министерства образо-
вания и науки РФ, Совета ректоров вузов 
Самарской области, губернатора Самар-
ской области и главы г. Самара.

Кульминацией юбилея надо признать 
грандиозный праздник, состоявшийся 19 

СТОЛЕТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ октября этого года. Юбилейное действо 

началось у здания вуза-именинника, на-
ходящегося в исторической части города, 
на улице Максима Горького. Отсюда стар-
товало студенческое шествие, в котором 
участвовало более 1000 студентов Са-
мары и Тольятти. Студенческие колонны 
двинулись по набережной в сторону пло-
щади Куйбышева, на которой их ожидал 
яркий студенческий праздник с высту-
плением творческих коллективов вузов 
Самарской области.

С приветственным словом к студентам 
и преподавателям обратились Министр 
образования и науки Самарской области 
Д. Овчинников, Председатель Самарской 
Губернской Думы В. Сазонов, депутат Госу-
дарственной Думы РФ А. Хинштейн, пред-
седатель совета ректоров Самарской обла-
сти Г. Котельников, ректор ПГСГА И. Вер-
шинин, ректор СамГУ И. Носков, ректор 
СГЭУ А. Жабин, председатель Студенческо-
го совета А. Солопов и многие другие.

(Окончание на с. 3)
На снимке: эпизод праздника: высту-

пает академик РАМН Геннадий Котельни-
ков, председатель Cовета ректоров вузов 

Самарской области.

В Алтайском крае прошёл IV Всерос-
сийский студенческий форум. Основные 
мероприятия форума состоялись на базе 
Алтайского государственного универси-
тета.

Одним из самых значимых событий 
слета стала встреча Президента РФ Дми-
трия Медведева и министра образова-
ния и науки РФ Андрея Фурсенко со 
студентами. 

Министр предложил поощрять сту-
дентов российских вузов, которые де-
монстрируют успехи в обучении:

— Я считаю, будет правильным ввести 
в вузах систему грантов за отличительные 
успехи. Причем не должно быть деления 
студентов на «платников» и «бесплатни-
ков». Такая возможность может быть для 
всех», — заявил Андрей Фурсенко.

Он подчеркнул, что в рамках суще-
ствующего законодательства у ректоров 
российских вузов есть возможность вве-
сти подобные гранты:

— В рамках существующих субсидий 
мы это разрешаем, — пояснил он.

На форуме присутствовали ректоры 
и проректоры МГИМО, Воронежского 

О БУДУЩЕМ БЕЗ ДОЛЖНОСТЕЙ И ГАЛСТУКОВ
государственного университета, МЭСИ, 
МАИ и других вузов.

В Барнаул приехали более 800 студен-
тов из разных регионов страны. В рамках 
форума студенты работали по пяти на-
правлениям: «Учебный процесс», «Наука 
и инновации в образовании», «Трудоу-
стройство», «Социальная поддержка», а 
также «Творчество, социальное развитие 
и самореализация». Главными темами для 
дискуссии стали реформы образования, 
система самоуправления, роль студенче-
ства в жизни общества. Состоялись засе-
дания, лекции, мастер-классы и культур-
но-досуговые мероприятия.

Основная задача форума — вовлече-
ние студенчества в процесс модерни-
зации системы профессионального об-
разования, обмен опытом организации 
студенческого самоуправления и обсуж-
дение вопросов образования.

(Окончание на с. 2)

На снимке: Дмитрий Медведев со сту-
дентами Алтайского государственного 
университета.
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В начале ноября состоялось заседание Ко-
миссии по рассмотрению замечаний и пред-
ложений, поступающих в ходе обсуждения 
проекта федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации», возглав-
ляемой советником Президента Российской 
Федерации В. Яковлевым.

Участники заседания, в числе которых За-
меститель Министра образования и науки 
Российской Федерации И. Реморенко, Гене-И. Реморенко, Гене-, Гене-
ральный секретарь РСР О. Каширина, Ректор 
НИУ-ВШЭ Я. Кузьминов, Ректор Московской 
государственной юридической академии 
имени О.Е. Кутафина В. Блажеев и другие, 
представили оценку третьей версии зако-
нопроекта, подготовленной по итогам двух 
этапов состоявшегося в текущем году обще-
ственного обсуждения документа.

Накануне заседания Комиссии, президент 
РСР академик В. Садовничий сказал:

– Российский Союз ректоров еще в 2006 
году первым заговорил о необходимости 
формирования единого нормативно-право-
вого документа, регулирующего деятель-
ность в сфере образования, и сегодня рек-
торское сообщество осознает свою особую 
ответственность за глубокую профессио-
нальную проработку обсуждаемого закона, 
поскольку он будет обеспечивать развитие 
отечественного образования на долгосроч-
ную перспективу.

На заседании «Комиссии Яковлева» консо-
лидированную позицию Союза ректоров по 
третьей версии законопроекта об образова-
нии представила Генеральный секретарь РСР 
О. Каширина.

Она отметила, что большой интерес обще-
ства к новому закону содержит в себе уни-
кальную возможность привлечения через 
правовые инструменты широкого числа 
общественных групп к процессам развития 
образования: 

– Образовательная сфера концентрирует 
на себе внимание различных слоев обще-
ства – молодежи, органов государственной 

власти, общественных организаций, бизнеса. 
Это означает, что закон об образовании дол-
жен не только содержать механизмы реали-
зации интересов всех социальных групп, но, 
что более важно, мотивировать их к участию 
в развитии образования. Сегодня созданы 
уникальные возможности для объединения 
усилий профессионалов и общества, и за-
кон должен это обеспечить, – заключила О. 
Каширина.

Согласно позиции РСР, успешная реали-
зация государственно-общественного пар-
тнерства в сфере образования может состо-
яться только в случае сохранения в законе 
понимания образования как социальной си-
стемы, обеспечивающей реализацию консти-
туционного права граждан на образование 
за счет средств государственного бюджета. 
В этой связи позиция РСР неизменна: новый 
закон должен конкретно и четко закреплять 
социальные обязательства государства в 
сфере образования.

Члены ректорской корпорации отмечают, 
что в последней версии законопроекта про-
слеживается попытка продвижения по этому 
пути применительно лишь для регионально-
го и муниципального уровней образования, 
тогда как на федеральном уровне конститу-
ционные гарантии декларируются при от-
сутствии механизмов социально-экономиче-
ской ответственности государства.

Примером такой правовой непоследова-
тельности является положение ст. 48 законо-
проекта, согласно которой экономические 
гарантии оплаты труда имеются у учителей и 
работников дошкольного образования, т. е. 
на региональном и муниципальном уровнях, 
но ничего подобного не предусмотрено для 
работников федеральных государственных 
образовательных учреждений, т. е. для вузов.

По мнению деятелей высшей школы, нор-
мативное закрепление социальных гарантий 
государства на федеральном уровне имеет 
особое значение для сохранения доступ-
ности образования в условиях невысокого 

платежеспособного спроса большей части 
граждан: по данным Росстата 80% граждан 
нашей страны имеет ежемесячный доход 
не более 25 тысяч рублей, и для этих людей 
государственные гарантии означают един-
ственную возможность получить бесплатное 
качественное образование. Формируя новую 
правовую образовательную модель, важно 
накладывать ее на экономические и соци-
альные реалии всей страны.

В части отражения в законопроекте сти-
мулов к участию общества в процессах раз-
вития образования, по мнению ректорского 
корпуса, особенно остро стоит вопрос рас-
ширения возможностей соучредительства 
для государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений: деятельность 
вузов в регионах напрямую связана с реше-
нием региональных задач, в связи с чем реги-
ональная власть заинтересована участвовать 
в развитии вузов в оптимальных налоговых 
режимах. Члены РСР полагают, что возмож-
ность соучредительства повысит мотивацию 
региональных и муниципальных органов 
государственной власти к инвестированию 
в вузы – в научную инфраструктуру, общежи-
тия, внедренчество.

В связи с возрастающей актуальностью 
научного взаимодействия вузов для раз-
вития технологий и обеспечения запросов 
экономики, важным фактором, обуславли-
вающим консолидацию усилий различных 
социальных групп в развитии образования, 
является нормативно-правовое закрепление 
механизмов и условий сетевого взаимодей-
ствия вузов с академическими институтами 
и субъектами экономики. Ректорское со-
общество отмечает некоторую положитель-
ную динамику законопроекта в этой части, 
однако указывает на необходимость более 
детальной проработанности в проекте зако-
на положений, определяющих деятельность 
инновационных подразделений при вузах и 
их взаимодействие с предприятиями, бизне-
сом и научными организациями.

Учитывая большое внимание к поддержке 
талантливых детей и молодежи, зафиксиро-
ванной в государственных решениях самого 
высокого уровня, члены РСР отмечают необ-
ходимость усиления в проекте закона норма-
тивно-правовой линии работы с талантами. 
Необходимо создавать условия для форми-
рования индивидуальной образовательной 
траектории талантливых детей и их раскрытия 
в течение всей жизни, начиная с дошкольно-
го возраста до ступени студентов и молодых 
ученых. На уровне федерального закона не-
обходимо закрепить правовые нормы обеспе-
чивающие связь дошкольных творческих кон-
курсов, школьных и студенческих олимпиад и 
послевузовских интеллектуальных соревно-
ваний. По мнению ректорского сообщества, 
это обеспечит максимальное благоприятство-
вание талантливой молодежи в процессе об-
учения и укрепит единство образовательного 
пространства.

Российский Союз ректоров считает необ-
ходимым согласовать обсуждаемый закон об 
образовании с перспективами интеграции 
государств на евразийском пространстве. 
Формирование единого образовательного 
поля в рамках СНГ является важной частью 
общегосударственных усилий, а значит, за-
кон об образовании должен содержать 
правовые механизмы расширения нашего 
образовательного пространства как способа 
расширения влиянии страны в целом. Соот-
ветствующие положения закона должны быть 
согласованны с документами о таможенном 
и экономическом сотрудничестве стран СНГ.

Генеральный секретарь РСР указала, что 
члены Союза ректоров намерены в ближай-
шее время провести детальное рассмотре-
ние третьей версии законопроекта в вузов-
ских коллективах, итоги которого будут пред-
ставлены в Комиссию, возглавляемую совет-
ником Президента Российской Федерации В. 
Яковлевым.

По материалам Пресс-службы РСР

В ОБРАЗОВАНИИ НУЖНЫ ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА

(Окончание. Начало на с.1)
Руководитель делегации Союза ректоров, 

вице-президент РСР, Председатель Совета 
ректоров вузов Сибирского федерального 
округа и Новосибирской области, ректор Но-
восибирского государственного техническо-
го университета Николай Пустовой считает 
важной задачей мероприятия «создание ка-
чественно новых институций активного уча-
стия студентов в деятельности государства и 
общества»:

— Сегодня крайне важно сформировать 
механизмы трансформации идей, понимания 
вызовов времени и направления энергии 
студенчества в процессы развития науки, об-
разования, технологий, экономики и культуры 
России, — заключил ректор НГТУ.

Генеральный секретарь РСР Ольга Каши-
рина указала, что Союз ректоров традици-
онно открыт к диалогу со студенчеством, и 
в рамках мероприятий Союза, проводимых 
на федеральных и региональных площадках, 
студенческие инициативы являются особенно 
востребованными.

На второй день форума Президент РФ 
Дмитрий Медведев встретился со студентами 
Алтайского государственного университета, а 
затем принял участие в заседании IV Всерос-
сийского студенческого форума в Театре дра-
мы имени Шукшина.

О БУДУЩЕМ БЕЗ ДОЛЖНОСТЕЙ И ГАЛСТУКОВ
Дмитрий Медведев заявил, что государство 

всегда будет финансировать университеты, 
однако должны быть и другие источники. В 
том числе, по его словам, нужны фонды целе-
вого капитала и малые предприятия, которые 
работают при университетах. Такие сборы мо-
гут помочь развитию университета. 

— Я сейчас спросил министра образо-
вания Андрея Александровича (Фурсенко), 
сколько у нас в стране вот этих фондов це-
левого капитала создано при университетах. 
Увы, Андрей Александрович мне на этот во-
прос не ответил. Не потому, что он плохо под-
готовлен, а по другой причине: потому что эти 
самые фонды целевого капитала пока не заня-
ли подобающего места в нашей системе уни-
верситетской жизни, — сказал Д. Медведев.

Президент РФ констатировал, что на сегод-
няшний день все расчеты и надежды у универ-
ситетов — только на государственное финан-
сирование.

Предложения и проекты участников IV 
Всероссийского студенческого форума будут 
использоваться в работе органов власти Ал-
тайского края, заявил губернатор края Алек-
сандр Карлин в ходе церемонии закрытия.

В своем выступлении губернатор от-
метил, что для жителей Алтайского края, 
представителей региональной науки и об-
разования, студенчества проведение столь 
значимого общероссийского студенческого 
форума стало большой честью и большим 
авансом. Александр Карлин считает, что все 
делегаты форума, приехавшие из различ-
ных регионов России, в том числе Москвы, 
Санкт-Петербурга, столиц субъектов Россий-
ской Федерации смогли поделиться не толь-
ко проблемами, но и положительным опы-
том взаимодействия власти, образователь-
ных учреждений, студенческого сообщества, 
профессорско-преподавательского состава.

Губернатор также отметил, что студенты не 
должны забывать не только о своих правах, но 
и о своих обязанностях:

— У студентов есть еще некоторые обя-
занности. А именно — прийти в народное 

НАША СПРАВКА
IV Всероссийский студенческий форум 

инициирован общероссийскими обще-
ственными молодежными (студенчески-
ми) организациями —членами Молодеж-
ного клуба Общероссийского народного 
фронта в рамках реализации Соглашения 
о взаимодействии с Министерством об-
разования и науки России. Он проводит-
ся при поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ, Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ и 
Администрации Алтайского края.

Впервые аналогичный форум прошел 
в Москве в 2003 году. Затем студенты со-
бирались в Томске в 2004 году и в Красно-
даре в 2007 году.

хозяйство, в социальную сферу профессио-
нально подготовленными. Как бы это инкор-
порировать в окончательную резолюцию 
форума? Студенчество тоже должно демон-
стрировать те благие намерения и то стрем-
ление и желание быть адекватными потреб-
ностям развития общества, — подчеркнул 
губернатор. 

По его словам, власти Алтайского края 
учитывают и принимают на вооружение все 
серьезные предложения и проекты участни-
ков студенческого форума. По части из них 
Александр Карлин уже дал поручения про-
фильным ведомствам.

По итогам форума участники подготовили 
Обращение к Президенту РФ и резолюцию. До 
15 ноября руководители каждого из направ-
лений форума должны будут направить в орг-

комитет обобщающие материалы, которые в 
дальнейшем лягут в основу государственного 
доклада президенту о современном состоя-
нии российского студенчества. Этот доклад 
будет выставлен для интерактивного обсуж-
дения на сайте форума.

По материалам СМИ

На снимках: Выступление Дмитрия Медве-
дева; студенты-участники форума.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА
Для участия в форуме поступило более 

1600 заявок из 74 регионов нашей страны. 
Среди непосредственных участников — 371 
вуз, 109 ссузов, 27 общественных организа-
ций. Из них на форуме лично побывали 869 
человек — руководители и представители 
органов студенческого самоуправления 
вузов и ссузов, наиболее активные предста-
вители студенчества, руководители и спе-
циалисты органов государственной власти 
федерального, регионального и муници-
пального уровня. 

По окончанию форума работа продол-
жилась, правда, уже в Интернете. На офи-
циальном сайте форума (www.stud-forum.
ru) размещены все проекты, которые были 
представлены участниками. Здесь же про-
ходит их активное обсуждение и доработка.

— Форум помог, пусть и на пять дней, 
устранить территориальные границы и объ-
единить всех лучших студентов в одном 
месте — Алтайском государственном уни-
верситете,  — отметил ректор АлтГУ Сер-
гей Землюков.

Пресс-служба АлтГУ
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Столетие высшего образования 
в Самарской области

(Окончание. Начало на с. 1)
Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия занимает передовые 
позиции на образовательном рынке, о чем 
свидетельствуют данные различных монито-
рингов. В частности, в 2011 году по условиям 
обеспечения равного доступа к образованию 
среди 525 государственных вузов России в раз-
деле гуманитарных вузов ПГСГА заняла 3 место, 
вслед за Московским государственным линг-
вистическим университетом и Пятигорским го-
сударственным лингвистическим университе-
том. Среди педагогических вузов страны ПГСГА 
занимает 5 позицию. По показателю качества 
приема среди вузов Самарской области акаде-
мия занимает 4 место. По результатам монито-
ринга прозрачности сайтов российских вузов 
для абитуриентов (в мониторинге участвовали 
524 вуза) второй год ПГСГА является лидером 
среди самарских вузов и входит в число 60 
лучших вузов страны, предоставляющих аби-
туриентам полную и прозрачную информацию 
о правилах приема, процедуре проведения 
конкурса и зачисления в вуз.

За время работы ПГСГА подготовила свыше 
80 тысяч специалистов различного профиля, 
дала жизнь многим государственным вузам в 
Самаре, стала кузницей кадров для тысяч об-
разовательных учреждений Самарской и со-
седних областей. 

Учебным процессом и научной работой за-
нимаются 12 факультетов, 56 кафедр, ведущих 
подготовку по 50 основным образовательных 

программам подготовки специалистов и бака-
лавров. В вузе действуют докторантура и аспи-
рантура, 3 диссертационных совета, 3 музея, 
фундаментальная библиотека и несколько ис-
следовательских лабораторий.

В Поволжской государственной социаль-
но-гуманитарной академии обучаются более 
9 тысяч студентов, трудится свыше тысячи 
сотрудников. Научный авторитет ПГСГА как в 
России, так и за рубежом основан на истори-
ческом опыте и традициях, уходящих корнями 
в начало XX века, когда в Самаре в 1911 году 
был открыт Учительский институт. Возникший 
во времена бурных исторических событий, вуз 
неоднократно менял свое название, в том чис-
ле на ранних этапах своей истории.

22 апреля 1911 г. Министерство Народного 
просвещения уведомило правление Казанско-
го учебного округа, что разрешает «открыть 
институт с городским при нем училищем с 
01 июля 1911 г.». Первым директором нового 
учебного учреждения был назначен статский 
советник Н.П. Кильдюшевский. В первый класс 
было принято 35 человек. 16 октября 1911 г. со-
стоялось торжественное открытие института, 
а с 18 октября в нем начались занятия. К 1915 
году в институте занималось около 90 человек. 
Первым зданием, где располагался Самарский 
учительский институт, был дом С.А. Гринберга 
по ул. Дворянской, 32/34 (ныне ул. Куйбышева, 
32). Финансировался институт из средств каз-
ны и при поддержке самарского земства. 

В связи с открытием Учительского институ-
та значительно возросло просветительское, 
научное и культурное значение Самары, в гу-
бернии были заложены основы высшего об-
разования.

В течение 2011 года в ПГСГА проходили раз-
личные мероприятия, посвященные юбилею, 
начиная от творческих конкурсов и заканчи-
вая международными научно-практическими 
конференциями. Региональный статус имели 
конкурсы «С днем рождения, Alma-mater!», 
«Педагогическая династия», «Ностальгия по 
студенчеству». 

Победителем и призерами конкурса «Пе-
дагогическая династия» стали заведующая 
кафедрой русского языка, литературы и спец-
методик их преподавания ПГСГА, кандидат фи-
лологических наук, доцент И. Горшенева, чья 
родословная состоит из 24 учителей с общим 
педагогическим стажем 614 лет; родословная 
доцента кафедры русской, зарубежной лите-
ратуры и методики преподавания литературы 
ПГСГА, кандидата филологических наук И. Не-
красовой насчитывает 17 учителей со стажем 
работы 545 лет, а педагогическая династия учи-
теля русского языка и литературы общеобра-
зовательной школы п. Мирный Е. Киселевой 
насчитывает 13 представителей с общим ста-
жем работы в образовательных учреждениях 
России и за рубежом 414 лет. 

Приятным сюрпризом для сотрудников вуза 
и его выпускников разных лет стало юбилей-
ное издание «История Поволжской государ-
ственной социально-гуманитарной академии 
(1911–2011)», которое отразило все вехи раз-
вития вуза. Страницы этой книги богаты архив-
ным и иллюстративным материалами, отлича-
ются прекрасным дизайном.

Насыщенным по количеству мероприятий 
стал октябрь 2011 года. Большое количество 
участников собрала региональная межвузов-
ская конференция «Высшее образование в Са-
марской области: история и современность», 
проведенная на базе Самарской областной 
научной библиотеки. Праздником для твор-
ческого студенчества вузов Самары стал XI 
областной фестиваль «Студенческая хоровая 
пирушка», объединивший творческие кол-
лективы немузыкальных учебных заведений 
Самарской области. Горожане имели возмож-
ность посетить фотовыставку, посвященную 
жизни самарских вузов, принять участие в бес-
платных экскурсиях по городу на тему «Самара 
просвещенная».

Также в октябре на площади состоялось 
уникальное для региона действие — фести-
валь студенческих флэшмобов, в ходе которо-
го команды вузов представили свои варианты 

массовых уличных представлений на различ-
ные темы. 

Партнеры юбилейного проекта — Поволж-
ский банк Сбербанка России, компания «Мега-
фон», компания «Эртелеком» — подготовили 
для студентов и гостей праздника разнообраз-
ные конкурсы и призы.

Телеканал «Губерния» — генеральный ин-
формационный спонсор праздника — транс-
лировал все происходящее на пл. Куйбышева 
в прямом эфире и на огромных экранах, уста-
новленных на площади. 

Во второй половине программы зрителей 
ожидало красочное дефиле студенток  — 
участников финального этапа регионального 
конкурса «Мисс 63-й Регион: Студентка-Кра-
савица-Умница». Каждый присутствующий 
на площади имел возможность голосовать 
за претенденток в режиме он-лайн и на-
блюдать за награждением победительницы, 
которой стала студентка ПГСГА Ирина Ма-
тыгина. Завершился праздник лазерным 
шоу и выступлением самарской рок-группы 
«Экслибрис».

Вечером в Самарском Академическом теа-
тре оперы и балета состоялся торжественный 
концерт, посвященный 100-летию преемника 
Учительского института — Поволжской госу-
дарственной социально-гуманитарной акаде-
мии. В зале можно было наблюдать за встречей 
выпускников прошлых лет друг с другом, раз-
новозрастных выпускников и преподавателей, 
преподавателей-коллег из различных вузов, но 
имеющих одну аlma-mater. Среди зрителей бы-
ли ректоры, проректоры 25 вузов Самарской 
области, директора и учителя школ и гимназий 
г. Самары. Всех в зале объединяло чувство еди-
нения и родства.

ПГСГА в этот день приняла огромное ко-
личество поздравлений, слов благодарности, 
признаний в любви. 

По материалам Пресс-службы ПГСГА

На снимке: эпизод праздника.

Комитет по обороне и безопасности Совета 
Федерации под руководством Виктора Озерова 
провел в Институте «МИРБИС» научно-практи-
ческую конференцию по социальной адаптации 
военнослужащих запаса. «МИРБИС» не случайно 
был выбран местом для обсуждения состояния, 
проблем и перспектив адаптации увольняемых из 
Вооруженных сил. Ректор института профессор 
Станислав Савин, капитан 2 ранга в отставке, 
давно уделяет этому вопросу повышенное внима-
ние, многое делает на безвозмездной основе. Такова 
его гражданская позиция и чувство долга перед за-
щитниками Отечества.

На конференции выступили начальник Главного 
управления по работе с личным составом Воору-
женных сил РФ генерал-майор Сергей Чварков, глав-
ный инспектор-координатор Главного командова-
ния внутренних войск МВД РФ генерал-лейтенант 
Сергей Топчий и другие приглашенные лица. По 
результатам слушаний были приняты соответ-
ствующие рекомендации для властных структур.

Ниже публикуется сообщение, сделанное на кон-
ференции проректором по программам повышения 
квалификации и профессиональной подготовки Ин-
ститута «МИРБИС» Валерием Залко.

Московская международная высшая школа биз-
неса «МИРБИС» проводит большую работу по про-
граммам социальной направленности.

Институт является исполнителем государствен-
ного контракта на оказание услуг по профессио-
нальной переподготовке и повышению квалифи-
кации безработных граждан по предприниматель-
ской деятельности и менеджменту на основании 

МИРБИС для социальной адаптации военнослужащих
конкурсного отбора проводимого Управлением 
государственной службы занятости населения го-
рода Москвы.

Отдельным направлением является обучение 
военнослужащих и членов их семей. 

Институт на основании решения Правитель-
ственной комиссии по социальным вопросам 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы и членов их семей от 24 февраля 1998 го-
да является исполнителем Программы переподго-
товки и обеспечения занятости военнослужащих 
подлежащих увольнению в запас или отставку, 
граждан уволенных с военной службы и членов их 
семей в местах их компактного проживания.

Основу этой программы составляют военнос-
лужащие, которым предстоит увольнение из Во-
оруженных Сил.

Обучение проводится в рамках программы 
«ДЕМОС» (ДЕМилитаризация Образование, Со-
трудничество), получившей высшую оценку экс-
пертов ЕЭС в Брюсселе. 

В течение ряда лет преподаватели института 
выезжали в различные регионы, где были органи-
зованы занятия с различными категориями слуша-
телей.

Институтом проведено обучение военнослу-
жащих Московско–Минской дивизии, дислоци-
рующейся в Калининградской области: в г. Кали-
нинград в 2006 году и г. Черняховск в 2001 году, 
офицеров Балтийского флота в городе Балтийске, 
сотрудников космодрома Байконур, участников 
антитеррористической операции на Северном 
Кавказе, находящихся на лечении в центральном 
клиническом госпитале Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, в центральном воен-
но-морском госпитале в Купавне, в центральном 
клиническом госпитале имени Бурденко, военнос-
лужащих бригады морской пехоты в г. Каспийске, 
офицерского состава части Ракетных войск Стра-
тегического назначения в Пермском крае, воен-
нослужащих и членов их семей Московского во-
енного округа.

В ноябре 2003 года состоялась встреча рек-
тора института «МИРБИС» профессора С. Савина 
и Героя Российской Федерации контр-адмирала 
С. Кузьмина, на которой были обсуждены вопро-
сы обучения военнослужащих Северного Флота. 
Было принято решение организовать обучение 
военнослужащих с выездом преподавателей в 

места расположения воинских гарнизонов Запо-
лярья. В соответствии с этим проведено обучение 
моряков-подводников в поселке Видяево, в этом 
месте откуда в свой последний поход ушла атом-
ная подводная лодка «Курск». В период с января 
по март 2006 года было организовано обучение 
военнослужащих эскадры атомных подводных ло-
док Северного Флота. Для проведения занятий в 
отдаленные гарнизоны выезжали преподаватели 
института С. Исаенко, Т. Кузьмина, И. Кузьмин, Ю. 
Уваров, А. Волобуев, И. Туманов.

В марте 2006 года прошли переговоры ректо-
ра института «МИРБИС» профессора С. Савина с 
первым заместителем начальника штаба космо-
дрома Байконур генерал-майором В. Томчуком, 
по итогам переговоров было принято решение 
в честь 45-летия запуска первого космонавта 
планеты провести обучение 45 военнослужащих 
в историческом месте, где начиналось освоение 
космического пространства. В марте месяце по 
приглашению командования космодрома на пи-
лотируемом запуске с Байконура присутствовали 
сотрудники и студенты института МИРБИС.

На основе накопленного опыта и высокой 
деловой репутации институт стал исполнителем 
заказа Правительства Москвы на организацию и 
проведение обучения военнослужащих Балтий-
ского флота в городе Балтийске.

Институтом проведено обучение военнослу-
жащих 31 воздушно-десантной бригады, дисло-
цирующейся в г. Ульяновске. Личный состав этой 
части принимал активное участие антитеррори-
стической операции на Северном Кавказе. Про-
водилось обучение военнослужащий Брянского 
гарнизона.

В год 65-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне институт в инициативном порядке за 
счет собственных средств провел обучение 65 
слушателей из числа военнослужащих и членов 
их семей Московского военного округа и базы 
атомных подводных лодок Северного флота.

Знания, полученные слушателями в институте, 
оказывают большую помощь в разрешении соци-
альных вопросов при адаптации и трудоустрой-
ству военнослужащих после завершения ими во-
енной службы и увольнения в запас.

Институт в соответствии с государственным 
контрактом с Департаментом поддержки и раз-
вития малого предпринимательства города 

Москвы проводил обучение руководителей и 
сотрудников малых предприятий в инновацион-
ной сфере.

На основе конкурсного отбора институтом вы-
полнены научно-исследовательские работы по 
разработке и внедрению программы повышения 
квалификации «Современные методы предпри-
нимательской деятельности» в соответствии с 
государственным контрактом с Министерством 
экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской республики. 

Институтом МИРБИС по заказу Финансовой кор-
порации «УРАЛСИБ» совместно с Фондом просве-
щения «МЕТА» в период кризисного развития эко-
номики проведено обучение безработных граждан 
в городах Краснодар, Уфа, Кемерово, Челябинск.

Институт является исполнителем Президент-
ской программы подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации. В задачи программы входит 
создание кадрового резерва для работы на выс-
ших управленческих должностях в организациях 
реального сектора экономики страны.

В рамках Президентской программы институт 
является головным образовательным учрежде-
нием в образовательных консорциумах по под-
готовке управленческих кадров с Орловским 
государственным техническим университетом и 
Калужским государственным университетом им. 
К.Э. Циолковского.

На снимках: крепкое рукопожатие Станисла-
ва Савина и Виктора Озерова; выступает Валерий 
Залко.
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В Московском городском педагогическом универ-
ситете воспитывают уважительное отношение не 
только к преподавателю, но и к студенту. Здесь вез-
де царит атмосфера гуманности, доброжелатель-
ности, творчества. Руководство вуза находится в 
конструктивном диалоге как со студентами, так и 
с властями столицы. О проблемах педагогического 
образования, нравственных идеалах и уникальности 
нынешнего времени мы поговорили с ректором уни-
верситета Виктором Рябовым и проректором по 
научной работе Еленой Геворкян.

— Виктор Васильевич, поздравляю Вас с 
присвоением звания «Заслуженный работник 
высшей школы РФ». Это очень высокая оценка. 
Что она для Вас значит?

Рябов В.В.: Спасибо за поздравления. Прежде 
всего, это оценка работы университета, а также 
оценка всего того, что было сделано мною ранее. Я, 
наверное, чемпион по ректорству — руководил тре-
мя вузами: сначала Куйбышевским педагогическим 
институтом, потом Куйбышевским государственным 
университетом. Уже 16 лет являюсь ректором Мо-
сковского городского педагогического университе-
та. Наверное, все это вместе взятое позволило на-
градить меня Указом Президента РФ к такой высокой 
награде.

— На правах основателя расскажите, как 
создавался этот вуз, как он устроен? 

В.В.: Университет создавался еще в прошлом 
веке, в 1995 году, когда в Москве была острая не-
хватка педагогических кадров. На начало 1993-1995 
учебных годов в столице насчитывалось около пяти 
тысяч вакансий педагогов, и это несмотря на то, что 
Московский государственный открытый университет 
и МПГУ имени Ленина готовили педагогические ка-
дры. Руководством Москвы было принято решение 
о создании собственного вуза, но Постановлением 
Правительства РФ его ориентация была направле-
на не только на подготовку педагогических кадров, 
но и кадров для народного хозяйства столицы. По-
этому с самого начала университет развивался как 
многопрофильный вуз. В настоящее время в нем су-
ществует 48 направлений подготовки специалистов. 
Они объединены в девять укрупненных групп. Среди 
них педагогическое образование занимает примерно 
45%. Ежегодно в вуз приходят учиться более трех ты-
сяч человек. Из них две тысячи поступают на бюджет 
и более тысячи — на платную основу. В настоящее 
время у нас около 18 тысяч студентов. Есть один фи-
лиал в г. Самаре. 

Университет построен по образу классического 
университета. В его составе семь институтов и шесть 
учебных факультетов. Институты созданы на базе объ-
единения факультетов для интеграции наук, особенно 
в связи с переходом на новые уровни образования 
бакалавр-магистр. Прием этого года уже проходил 
только на бакалавриат и в магистратуру. Исключение 
составляют только специальность «Клиническая пси-
хология» и бакалавриат с двойной квалификацией, где 
студенты учатся пять лет. В этом году вуз принял 256 
человек на магистерскую подготовку, из них 40 че-
ловек поступили на педагогические специальности. 
81 студент пришел из других ведущих вузов Москвы 
(трое поступивших имеют дипломы с отличием МГУ 
имени М.В. Ломоносова). Бессмысленно вести разго-
вор и спорить о том, где должны готовить педагогов. 
Для педагогического университета важна большая 
степень психолого-педагогической подготовки, что 
мы и делаем в магистратуре. А для студентов-выпуск-
ников по педагогическим специальностям классиче-
ского университета важна дополнительная подготовка 
по фундаментальной части. Если абитуриенты считают 
это необходимым, они могут поступить в классиче-
ский университет и приобрести такую подготовку.

Если говорить о том, какое место занимает уни-
верситет в системе высшего педагогического обра-
зования, то в последние годы по рейтингу Миноб-
рнауки РФ мы идем вслед за МПГУ и РГПУ имени А.И. 
Герцена.

В нашем университете есть и экономический 
факультет, где ведется обучение по специальностям 
«Управление персоналом», «Государственное муни-
ципальное управление», «Менеджмент». Есть и юри-
спруденция, психология, социология, связи с обще-
ственностью и ряд других специальностей, которые 
характеризуют классическое образование.

Геворкян Е.Н.: В МГПУ порядка 20 программ, от-
носящихся к классическим университетским специ-

Ректор МГПУ Виктор Рябов: 
надо с повышения 

альностям, 39 научных специальностей аспирантуры. 
Сегодня в аспирантуре обучается около тысячи аспи-
рантов и соискателей, ежегодно это число растет. В 
этом году мы приняли около 160 человек, примерно 
30% из них окончили другие вузы. Вуз становится 
более известным не только в Москве, но и в других 
регионах. Для нас важно, чтобы вуз знали выпускники 
федеральных университетов, чтобы наше заведение 
становилось более открытым для всей системы об-
разования. Также у нас открыты 12 диссертационных 
советов по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций, причем защититься можно по любой педа-
гогической специальности, имеющейся в перечне. 
Это результат того, что научный потенциал коллекти-
ва очень высок. Практический каждый пятый штатный 
преподаватель — доктор наук и профессор.

В.В.: Наши сотрудники являются авторами мно-
гих фундаментальных трудов, известных и в России, 
и за ее пределами. Достаточно сказать, что порядка 
8-10% учебников для школ и вузов подготовлено 
либо нашими сотрудниками, либо с их участием. Это 
очень весомый вклад. Двадцать наших преподавате-
лей являются лауреатами Премий Правительства РФ 
в области образования и Президента РФ. Ряд наших 
сотрудников являются членами Российской академии 
образования. Вуз имеет международные и федераль-
ные гранты, ряд научных достижений. Это результат 
того, что через два года после создания вуза в нем 
был открыт Научно-исследовательский институт сто-
личного образования (НИИСО), в котором работают 
штатные научные сотрудники. Институт бюджетный, 
сейчас такое редко встретишь, поскольку бюджет не 
позволяет вести научные работы, особенно в гумани-
тарной области, в частности педагогике.

Вуз располагает хорошей материально-техниче-
ской базой, все 22 корпуса оснащены современны-
ми информационно-коммуникативными средствами 
и мультимедийными устройствами. Студенты имеют 
возможность получать хорошее образование, и ника-
ких рекламаций со стороны потребителей ни разу не 
было. 73% наших студентов по педагогическим спе-
циальностям после окончания вуза идут работать в 
школы. Из выпускников прошлого года пока около 
5% не трудоустроены, но это те, которые и не хотят 
работать по специальности в силу разных причин. Я 

считаю, это достойный уровень востребованности 
наших выпускников. У многих институтов и факульте-
тов заключены договора с работодателями, в числе 
которых, в основном — образовательные учебные 
заведения. Многие выпускники МГПУ стали руко-
водителями детских садов, школ, колледжей, вузов, 
кандидатами и докторами наук.

— А Ваши выпускники участвуют в конкурсе 
«Учитель года?»

В.В.: Да, и мы особенно гордимся тем, что наши 
выпускники в последние годы выходят на уровень 
победителей в конкурсе «Учитель года» России и 
«Учитель года» Москвы. Например, в этом году, шесть 
выпускников университета вошли в 30-ку победите-
лей конкурса «Учитель года» Москвы. Абсолютным 
победителем стал Антон Молев, выпускник истори-
ческого факультета, он же вошел в пятерку лучших на 
российском федеральном конкурсе. Среди 85 побе-
дителей федерального конкурса две трети — это вы-
пускники педагогических вузов. Это к вопросу о том, 
кто все-таки готовит кадры. Хотя педагогические вузы 
сейчас выпускают всего 48% педагогов, а остальное 
падает на классические университеты, негосудар-
ственный сектор высшего образования, и даже в ряде 
технических есть педагогические специальности. Но, 
как и десять лет назад, основной поставщик педагоги-
ческих кадров — педвузы. 

— Несколько слов о предстоящем Форуме 
педагогических вузов России.

В.В.: 21-22 ноября в Москве пройдет большой 
Форум педагогических вузов России, где будут ста-
виться вопросы о путях модернизации, прежде всего, 
высшего педагогического образования. Это особенно 
актуально в связи с внедрением новых государствен-
ных образовательных стандартов на всех уровнях об-
разования. Возникает много проблем при переходе 
на них, так что вопросов для обсуждения будет много. 
На данный момент подтвердили свое участие уже бо-
лее 200 человек. Это руководители педагогических и 
классических университетов, директора институтов, 
заведующие кафедрами педагогики, проректора. Фо-
рум проводится впервые при поддержке Комитета 
Госдумы по образованию, Министерства образова-
ния и науки РФ, РАО, Департамента по образованию г. 
Москвы и нашего вуза. То, что университету поруче-

но проведение такого мероприятия, говорит о роли 
МГПУ в системе высшего образования.

Наш вуз принимал участие в разработке новых 
стандартов, в том числе и общего образования, уче-
ные МГПУ выступают в роли экспертов по разным 
направлениям в подготовке стандартов и их оценке. 
Сейчас серьезно занимаемся мониторингом вне-
дрения стандартов начальной школы. Наши ученые 
работали над улучшением ЕГЭ, в частности, Контроль-
но-измерительными материалами (КИМ). Особенно 
большую работу провели математики. 

В нашем университете хороший студенческий 
коллектив и прекрасные спортсмены. Студенты 
Педагогического института физической культуры 
(ПИФК) достойно представляют Москву и Россию 
на Олимпийских играх, универсиадах. Призерами 
Олимпийских игр в Пекине являются три студента 
ПИФКа, выигравших две серебряных и одну бронзо-
вую медаль. На зимней универсиаде в Эрзуруме наши 
студенты стали чемпионами в фигурном катании, а на 
летней в Шэньчжэне выиграли 6 медалей. Хотя это не 
основная задача института физкультуры — готовить 
спортсменов. Но в любой детской спортивной и лю-
бой общеобразовательной школе Москвы работают 
наши выпускники. Только что во Франции две аспи-
рантки стали чемпионками мира по тяжелой атлетике 
с мировыми рекордами.

В университете поддерживается атмосфера до-
брожелательности, уважения к студенту, партнерства 
со студентом (на нашем языке это называется «педа-
гогика сотрудничества»). В нашем вузе существует 
единственная в России Лаборатория гуманной пе-
дагогики, возглавляемая академиком Шалвой Алек-
сандровичем Амонашвили. Это очень интересная 
лаборатория, которая ежегодно в январе проводит 
Международные чтения по гуманной педагогике, в 
которых участвует до тысячи представителей всех 
стран СНГ и многих стран Европы, не говоря уже о 
регионах России. Есть в этой лаборатории карта, на 
ней нет ни одного крупного города бывшего СССР, 
где бы ни побывал Шалва Александрович.

Е.Н.: Сколь уж разговор зашел о воспитательном 
процессе, то я хочу отметить, что один из главных 
аспектов воспитательного процесса  — создание 
среды для студентов. Ведь чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят. У нас не хочется мусорить. 
Пройдя по аудиториям, Вы убедитесь, что мы не гото-
вимся к гостям. Даже если идет ремонт, в нашем вузе 
все равно чисто и прибрано. И студентов это моти-
вирует на то, чтобы они не портили имущество. Они 
сами большое участие принимают в оформлении 
наших зданий. Мы предоставляем студентам возмож-
ность проявлять свое творчество в стенах вуза. На-
ши столовые украшены руками студентов факультета 
изобразительных искусств. Недавно они выступили 
инициаторами проведения редкой, возможно, даже 
первой конференции по студенческому самоуправ-
лению. Наши ребята хотят объединить все студенче-
ские союзы московских вузов и колледжей для того, 
чтобы выработать какую-то консолидированную про-
грамму развития по студенческому самоуправлению. 
Студенты расскажут, как администрация вуза должна 
участвовать в студенческом самоуправлении.

В.В.: Готовится еще один интересный проект, его 
условное название — «Студенты педагогического 
вуза — ветеранам педагогического труда». В Москве 
проживают 600 больных учителей-пенсионеров, ко-
торые прикованы к постели. Идея заключается в том, 
чтобы студенческие советы оказывали по возмож-
ности помощь пенсионерам, заботились о них, ведь 
многие из этих людей одиноки. Для наших студентов 
волонтерская деятельность не нова, мы работаем с 
детскими домами, проводим благотворительные ак-
ции. 

— Поскольку вуз создавался под запросы 
Москвы, расскажите, как идет взаимодействие 
с новым мэром Москвы и начальником Депар-
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«Решать проблему учителя
заработной платы»

тамента образования и науки г. Москвы Исаа-
ком Калиной?

В.В.: Большим событием для Москвы явилось 
принятие новой образовательной программы раз-
вития образования на 2012-2016 гг., уже шестой по 
счету. Главное качество этой программы заключается 
в том, что образование сохраняется приоритетной 
задачей Правительства Москвы. В предстоящую пяти-
летку планируется вдвое увеличить финансирование 
по ряду позиций.

Сергей Семенович Собянин в сентябре встречал-
ся с членами Президиума Совета ректоров Москвы и 
Московской области, я присутствовал там как член 
Президиума и как руководитель секции вузов город-
ского подчинения. Ректоры имели возможность за-
дать ему те вопросы, которые их интересуют. Он на 
все вопросы отвечал четко и определенно. Москва 
готова помогать любым федеральным вузам. Ежегод-
но столица выделяет порядка 800 миллионов рублей 
как субсидию на поддержку проектов для Москвы. 
Мэр уже побывал во многих учебных заведениях, 
школах и колледжах. Ожидаем, что и к нам заедет. 

Исаак Калина хорошо знает наш университет. Ми-
нистр образования и науки Андрей Александрович 
Фурсенко тоже бывал у нас неоднократно. Исаак Ио-

сифович знает образование, его проблемы и знает, 
что нужно делать. Уже увеличено финансирование в 
системе общего образования. В этом году был решен 
один из серьезных вопросов — оснащение началь-
ной школы средствами ИКТ. Туда были направлены 
десятки тысяч компьютерной и мультимедийной тех-
ники. В 2012 году планируется большая поставка тех-
ники не только в общеобразовательные учреждения, 
но и в средние специальные, я надеюсь, что и про 
нас не забудут. Хотя вуз имеет возможность частично 
решать эти вопросы и за счет собственных средств.

— В образовании в целом и педагогическом 
в частности грядут перемены — планируется 
принятие нового закона «Об образовании». 
Каков Ваш взгляд на этот закон? С какими по-
зициями в нем Вы не согласны?

В.В.: Прожив долгую жизнь, поруководив не-
сколькими вузами, в том числе двумя педагогиче-
скими, я могу совершенно четко сказать: и в совет-
ское время, и в новое время педагогические вузы, 
к сожалению, всегда стояли по затратам на высшее 
образование на последнем месте. Хотя, казалось бы, 
от учителя зависят все остальные вузы, любой завод, 
любая фирма, любое предприятие. Но так сложилось, 
что в наших педагогических вузах всегда была самая 
плохая материально-техническая база. Я надеюсь, что 
под модернизацией педагогического образования, о 
которой сейчас так много говорят и Президент РФ, 
и Председатель Правительства РФ, имеется в виду 
укрепление не только учебно-материальной базы, 
но и престижа учительской профессии. Это одна из 
самых благородных, ответственных, уважаемых про-
фессий, от которых зависит будущее России. Какие бы 
реформы сверху не задумывали, какие бы планы не 
писали, а каждый день в класс и не один раз входит 
учитель. И только от него зависит, как реализуются 
эти реформы, какой результат будет у тех ребят, кото-
рые сидят в этом классе, какими они будут граждана-
ми, учеными, рабочими, специалистами.

Хорошо, что будущий закон интегрированный — 
он объединяет все то, что ранее было принято по 
всем сферам образования. В образовательные за-
коны, по которым мы сейчас живем, внесено более 
20 тысяч поправок! Представляете, какая это мясо-
рубка? Так что я вижу положительный момент в объ-
единении всех законов в один. Но пока данный за-
конопроект находится в процессе сложных, тяжелых 
согласований и дискуссий. И это будет продолжаться 
еще не менее года. Закон вступит в силу только не 
ранее 2013 года.

Российский союз ректоров (РСР) неоднократно 
собирал совет и вносил предложения в этот закон. 
Более половины замечаний, высказанных по ряду по-

зиций на совете РСР, учтены в проекте этого закона. 
Законопроект неоднократно обсуждался на слуша-
ниях в Госдуме и Комитете по образованию. Его Пред-
седатель Григорий Балыхин — наш частый гость, так 
как на базе нашего университета работает группа по 
мониторингу образовательных стандартов общего 
образования, которую он возглавляет. Мы сейчас с 
ним работаем над одним вопросом. В МГПУ есть уни-
кальная наработка, которая за 12 лет зарекомендова-
ла себя, все педагогические вузы Москвы ее приняли. 
Мы ввели непрерывную педагогическую практику 
для студентов-выпускников на пятом курсе. Они во-
семь месяцев — целый учебный год — работают в 
школе в роли учителя, получают зарплату и стипен-
дию одновременно. Там же делают дипломную работу 
и приходят в университет для психологической или 
научной коррекции, дослушать те или иные курсы. В 
связи с переходом на систему «бакалавр-магистр» мы 
лишаемся года в бакалавриате и не можем построить 
такую практику. Но для какой школы готовится бака-
лавр? Для начальной школы. В средней, старшей и 
профильной школах он не сможет работать. В связи 
с этим необходим год или полгода для того, чтобы 
сопроводить этого учителя в профессиональном 
продвижении. Поэтому нам хотелось бы, чтобы закон 
предполагал введение педагогической интернатуры, 
как в медицинских вузах. Благодаря этому году, ко-
торый не потребует больших затрат, при поддержке 

методистов, ученых университета специалист сможет 
освоить свою профессию. Эту идею мы направили в 
Госдуму, в Минобрнауки РФ. Конечно, ее реализация 
потребует коррекции бюджета. Но я надеюсь, что в 
условиях Москвы такое возможно осуществить.

Е.Н.: Были внесены изменения в федеральный за-
кон, но предлагалось, что решение о введении такой 
интернатуры будет принимать регион. Если у него 
есть финансовые возможности, он сможет профи-
нансировать такую подготовку. Конечно, года явно не 
хватает для подготовки практико-ориентированного 
специалиста, ведь, заходя в класс, он должен знать, 
что его там ждет. Можно решать эту проблему через 
педагогическую магистратуру, но дело в том, что ба-
калавров-выпускников будет много, а магистров-вы-
пускников будет мало. И не в силу того, что, напри-
мер, наш вуз не в состоянии их подготовить, кадров 
хватает. А в силу того, что программы подготовки ма-
гистра очень дорогие, их невозможно реализовывать 
в том же объеме, что и программы бакалавриата. В 
любом вузе магистров будет выпускаться значитель-
но меньше. 

В.В.: Если коснуться недостатков законопроек-
та, то о них, я считаю, бессмысленно говорить. За-
конопроект находится в дискуссиях, проработке. 
Закон — это все-таки документ, не доклад и не ре-
золюция какого-то съезда, конгресса или форума. 
Это очень точный в интерпретации текст. Вот попро-

буйте зафиксировать в нем те или иные приоритеты. 
Это очень тонкий вопрос. Как только ты фиксируешь 
в законе тот или иной приоритет, получается, что ты 
считаешь неприоритетным что-то другое. Некоторые 
высказываются, что надо зафиксировать престиж учи-
теля в законе. Но престиж фиксируется не законом, а 
отношением общества, руководства, достойной за-
работной платой, экономическим положением, со-
циальной поддержкой учителя, особенно в сельской 
школе. Можно написать первой строкой: «Любите 
учителя». Но от этого никто любить его больше не 
станет. Дело не в количестве внесенных замечаний 
и предложений, дело в том, каким образом отшлифо-
вать закон, чтобы он работал на выполнение своего 
текста. К сожалению, в нашей стране многие законы 
не только не выполняются, но и игнорируются. 

— Мы с Вами говорим о Москве и москов-
ских педагогах. А Россия — страна большая. Во 
многих регионах нашей страны педагогам не 
хватает социальной, материальной поддержки. 
Это факт. Как выживать учителям в этих непро-
стых условиях? Какие должны быть шаги со сто-
роны государства, чтобы помочь педагогам?

— Я считаю, сельская школа — это один из тех 
вопросов, на котором стоит заострить внимание. 
Есть школа — есть село, есть село — есть люди. К со-
жалению, деревни сейчас вымирают, остаются в них 
одни старики, в конечном счете, село превращается 
в заросшее поле. Сельская школа — это судьба сель-
ского населения и хозяйства в целом. Это продоволь-
ственная безопасность страны. Я думаю, нынешнее 
руководство понимает, что это серьезная проблема. 
Последний год в сельские школы направляются се-
рьезные ресурсы. К сожалению, после окончания 
региональных педагогических вузов в школы идут 
работать только 28-30% выпускников, а по ряду реги-
онов работают по специальности 10%. Это обуслов-
лено не нежеланием, а отсутствием элементарных 
условий: низкая зарплата, невозможность получения 
нормального жилья, сложность с питанием. Когда я в 
свое время оканчивал сельскую школу, учитель под-
держивался колхозом: питание было, жилье было. А 
сейчас нужно идти за километры от села, чтобы хлеб 
купить. Решать проблему учителя надо с повышения 
заработной платы. Обещано, что она будет поднята 
не менее чем на 30%. Каждый регион должен оза-
ботиться тем, чтобы средняя зарплата по региону в 
экономике соответствовала учительской зарплате. 
А кое-где учителя получают 3-4 тысячи рублей. Я не 
верю, что в регионе средняя зарплата по экономи-
ке 3-4 тысячи рублей. Это отношение губернатора, 
законодательного органа того или иного региона к 
судьбе образования и учителя. И кто из молодежи бу-
дет работать за такую зарплату? Нынешняя молодежь 
уже побывала за границей, видела столицу и знает, 
как в ней учителя живут, у которых средняя зарпла-
та порядка 40 тысяч рублей, владеет компьютером, 
сидит в социальных сетях. Это сложная и серьезная 
проблема. Я надеюсь, что руководство страны после 
избирательной компании будет тщательнее занимать-
ся этой проблемой. 

Е.Н.: Хочу затронуть проблему сохранения регио-
нальных педагогических вузов. Если абитуриент при-
езжает к нам из села учиться в московском вузе, труд-
но представить себе, что он потом вернется в село. 
Он может не пойти работать в школу, но постарается 
закрепиться на любой специальности в Москве или 
другом областном городе. 

— На каких идеалах Вы воспитываете в 
своем вузе будущих педагогов? Все-таки эти 
идеалы им потом нести в общество, прививать 
будущему поколению.

В.В.: Сейчас те высокие идеалы, о которых шла 
речь 20 с лишним лет назад, забыты. Если с этими 
идеалами пойдешь, то с ними и вернешься (смеется). 
Самый главный идеал, который есть — это любовь 
к своей стране, Родине, к земле, семье. Уважение 
старших, товарищей, уважение к учебе. Учеба — это 
тяжелейший труд, и воспитание отношения к учебе 
как к труду — важнейшая функция преподавателя. 
Мы внедряем в сознание в студента моральные цен-
ности. Сначала сделай для других что-то, а потом 
уже требуй для себя. Если человек не чувствует, что 
в коллективе есть такое отношение, то он, конечно, 
обособляется, становится эгоистом. Мне кажется, 
в нашей стране рано выбросили тезис о роли кол-
лектива в воспитании. Мы все больше нажимаем на 
индивидуальные качества, воспитание компетенции, 
а все остальное — это вроде как периферия. На са-
мом деле, история показывает, что наиболее извест-
ные люди, великие ученые, патриоты были не только 
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творческими людьми, но и великолепными граждана-
ми. Они понимали боль нуждающихся, понимали, что 
такое Родина, земля, которая их вырастила. Мне ка-
жется, что именно об этих вещах стоит говорить мо-
лодежи, но говорить деликатно, осторожно. Студенту 
что-либо навязывать извне сложно. Надо держаться 
с ним на равных, заботиться о нем, помогать, тогда и 
в ответ что-то получишь.

Е.Н.: На этот счет в нашем вузе есть интересная 
практика — оценка работы преподавателя с точки 
зрения студента для коррекции самооценки. Эта 
практика интересна потому, что иногда получаешь 
совершенно неожиданные результаты. Порой мне 
как заведующей кафедрой кажется, что какой-то 
педагог работает просто замечательно: выступает 
на кафедре, произносит умные вещи во время на-
учных обсуждений, а потом я получаю оценку сту-
дентов. И она оказывается другой. Но это не только 
оценка профессионализма, это оценка отношения 
к студенту, уважения к нему. Мы это делаем не для 
того, чтобы преподавателей наказать или понизить 
в должности, а для того, чтобы человек увидел се-
бя со стороны: ты требуешь со стороны студентов 
уважения к себе, а как ты сам к ним относишься? 
У нас в вузе, например, не принято обращение на 
«ты», студенты на это живо реагируют. Да, они все 
значительно моложе нас, и преподаватели относят-
ся к ним как к детям. Но, тем не менее, это принятый 
стиль в университете — обращаться на «вы». Если 
преподаватель обращается на «ты» — это уже куль-
тура его преподавания.

В.В.: С самых первых шагов становления универ-
ситета мы создавали культ студента, говорили о том, 
что студент — это главный человек в университете. 
И к нему отношение должно быть соответствующее. 
Преподаватели живут и работают в вузе только по-
тому, что здесь есть студенты. Не будет студента — не 
будет педагога. И мы чувствуем ответное отношение 
студентов к нам. Ребята уже не боятся высказывать в 
анкетах свое мнение, тем более что они анонимные, 
чтобы преподаватели реагировали не на каждого, а 
на оценку в целом.

— Виктор Васильевич, позвольте задать 
Вам философский вопрос. Я знаю, что Вы спе-
циалист не только в области педагогики, но и 
истории — являетесь доктором исторических 
наук. Сейчас все чаще мы слышим высказы-
вания о том, что наше время уникальное. Так 
ли это? И если да, то в чем же его уникаль-
ность?

В.В.: Время — самая уникальная и философская 
категория. То, что нельзя изменить, нельзя восста-
новить. Время необратимо. Но есть вещи в этом 
времени, которые дают характеристику периодам. И 
даже в истории есть такой термин «периодизация». 
Так вот самое уникальное, я думаю, за последние 20 
лет, с точки зрения времени — это умещение в таком 
коротком времени столь мощных, уплотненных собы-
тий. Посмотрите, сколько всего появилось за 15 лет: 
сотовый телефон, Интернет, компьютер, мультиме-
дийные средства. За несколько веков не было такого 
прогресса, а тут за столь короткое время возникла 

полная информационная среда. Это то, что сегодня 
называется политологами и экономистами «глобали-
зацией», против которой больше всего борется моло-
дежь. Эффект спрессованного времени: за короткое 
время происходит огромное количество событий, че-
ловек к этому психологически оказывается не готов. 
Он не может такое обилие фактов, событий истории 
переварить и среагировать на них. Общество стало 
открытым и мир стал открытым, ничего секретного 
нет, все моментально становится достоянием обще-
ственности. В данной ситуации человек беззащитен, 
особенно в личной жизни. Не случайно ведь по все-
му миру сейчас принимаются законы о защите пер-
сональных данных. Так что время наше уникальное 
и для России, и для всего мира. Общество живет под 
прессом новых информационных политтехнологий. 
Особенно молодежь должна все это выдержать, про-
пустить через себя, выпустить. И задача педагога и 
старших людей помочь им в этом. Конечно, роль се-
мьи становится ключевой: правильно сориентиро-
вать, правильно подобрать ключик к пониманию тех 
событий, которые происходят.

Что сегодня у всех на слуху? Конечно, кризис. Че-
ловек думает: а что будет завтра, где я окажусь? Не-
уверенность в завтрашнем дне — одна из главных 
черт, которая отличает наше время. Это касается даже 
олигархов и миллиардеров. Сегодня он олигарх, а 
завтра оказался на дне. Такое время. Хотя в истории 
всегда были катаклизмы, тысячи войн, но были другие 
средства уничтожения друг друга. Нынче, если этот 
катаклизм будет, я не знаю, кто останется в живых из 

семи миллиардов жителей. Еще одна подспудная, под-
сознательная мысль всех гложет: а не разовьется ли 
тотальная война на уничтожение? Все понимают, что 
все больше и больше стран владеют ядерным оружи-
ем. Все больше и больше мы подходим к той черте, ко-
торая никем не может быть предсказуема. Опасность 
жизни пронизывает сознание человека. Если взять 
все эти факторы вместе, то можно сделать вывод, что 
человек сегодня живет в сложном мире, противоре-
чивом. Адаптироваться к нему трудно, но надо. 

Е.Н.: А для педагога, если говорить об историче-
ском аспекте, возникла сегодня еще одна проблема. 
Он встречается с совершенно другим поколением 
детей, начиная с детского сада и заканчивая студен-
тами вузов. Они быстрее ориентируются в потоке 
информации, порой больше знают, чем педагог. В 
детском саду ребенок разбирается в компьютерных 
игрушках лучше, чем его бабушки и дедушки, кото-
рым он объясняет, как ими пользоваться. Другая ци-
вилизация, другая молодежная среда.

Интервью взяла Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: ректор МГПУ Виктор Рябов; про-
ректор МГПУ по научной работе Елена Геворкян; 
поздравление со званием «Заслуженный работник 
высшей школы» Виктора Рябова и директора ИСССО 
МГПУ Евгении Романовой министром образования 
и науки РФ Андреем Фурсенко; главный корпус уни-
верситета; встреча ректора со студентами; эпизоды 
из жизни вуза.

Ректор МГПУ Виктор Рябов: «Решать проблему учителя  
надо с повышения заработной платы» 

НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ

СТУДЕНТОВ — В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ 
СОВЕТЫ

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал из-
менения в закон «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», которые обязывают 
вводить в попечительские советы вузов, наряду с ру-
ководством учебного заведения и представителями 
власти, работодателей и студентов.

Попечительские советы будут в обязательном 
порядке создаваться в имеющих госаккредитацию 
вузах для решения текущих и перспективных задач 
развития высшего учебного заведения, привлечения 
финансовых и материальных средств в образова-
тельный процесс, а также для контроля за исполь-
зованием этих средств. Совет будет участвовать  и в 
разработке образовательных программ, чтобы обе-
спечить подготовку молодых специалистов с учетом 
требований рынка труда и предпочтений работода-
телей.

Порядок формирования попечительского совета, 
срок его полномочий, компетенция и порядок дея-

тельности определяются уставом высшего учебного 
заведения.

Закон должен вступить в силу 1 января 2012 года.

БАКАЛАВРЫ БЕЗ ГОСЭКЗАМЕНОВ
В ближайшем будущем выпускники бакалаврских 

программ больше не будут сдавать привычные всем 
госэкзамены. Им на смену придет государственная 
итоговая аттестация. На рассмотрение правительству 
уже предложен комплексный экзамен, базирующийся 
на шести предметах, которые входят в ядро любой 
бакалаврской программы. Разработка экзамена по-
ручена Рособрнадзору.

По словам представителя пресс-службы Рособ-
рнадзора, работа над созданием инструмента внеш-
ней оценки знаний для бакалавриата и, возможно, 
магистратуры уже ведется. Это будет логическим 
продолжением итоговой аттестации (ГИА), которая 
уже практикуется в 9-м классе средней школы, и ЕГЭ, 
сочетающего в себе выпускные испытания и вступи-
тельные в вуз.

С 10 по 29 ноября 2011 года в Москве проходит 
3-й Открытый фестиваль робототехники «Робо-
мир-2011», в рамках которого школьники и студенты 
участвуют в мастер-классах, посвященных робото-
технике. 

Главное действие в рамках фестиваля развер-
нется 29 ноября в Политехническом музее. Зареги-
стрированные команды примут участие в соревно-
ваниях в дисциплинах «Траектория», «Кегельринг», 
«Кегельринг-квадро», «�e�o», «Мини-сумо», «Лест-�e�o», «Мини-сумо», «Лест-», «Мини-сумо», «Лест-
ница», «Стена», «Слалом». Лучшие команды станут 
обладателями ценных призов от партнеров и орга-
низаторов фестиваля. Здесь же объявят результаты 

ФЕСТИВАЛЬ «РОБОМИР-2011»
конкурса «Мой робот» и будет организована выстав-
ка всех проектов участников. Авторы лучших работ 
получат полезные подарки.

29 ноября гостей «Робомира-2011» ждут сорев-
нования роботов-пауков от компании �r.�eb, вик-
торина «ГеоАйКью» от Айти Агентства ОС3, турнир 
по настольным играм от компании Мосигра, много-
численные розыгрыши призов от партнеров и орга-
низаторов.

Фестиваль «Робомир» проводится в столице с 
2009 года Агентством молодежной информации при 
поддержке Департамента семейной и молодежной 
политики. 

P.�. Вы умеете создавать роботов своими рука-.�. Вы умеете создавать роботов своими рука-�. Вы умеете создавать роботов своими рука-. Вы умеете создавать роботов своими рука-
ми и хотите заявить о себе и своих изобретениях? 
Смело отправляйтесь на творческий конкурс «Мой 
робот». Заявки принимаются с 14 по 28 ноября на 
сайте робо-мир.рф. 

Подробности по телефону: 8(499)245-44-11. 

8 ноября в большом зале Дворца культуры и тех-
ники Московского авиационного института (ДКиТ 
МАИ) состоялись открытие и пленарное заседание 
конференции «Авиация и космонавтика – 2011». Ра-
бота конференции приурочена к 100-летию со дня 
рождения легендарного советского конструктора 
ракетно-космических комплексов, выпускника МАИ, 
Михаила Янгеля и направлена на выявление проблем 
текущих задач в авиакосмической отрасли, а также 
поиска их решений. 

Участниками конференции стали более 500 че-
ловек, среди которых ученые и специалисты – пред-
ставители более 60 предприятий авиакосмической 
отрасли, преподаватели, научные сотрудники, аспи-
ранты и студенты научных и высших учебных заведе-

ний России ближнего и дальнего зарубежья. 
На открытии перед участниками конференции со 

вступительным словом выступил ректор института 
Анатолий Геращенко. Анатолий Николаевич рас-
сказал о том, как проходит подготовка студентов, 
подчеркнул взаимосвязь образовательного и науч-
но-технического процессов, отмечая необходимость 
передачи опыта и знаний профильными научными и 
производственными предприятиями и вузами страны 
будущим специалистам. С приветственным словом 
также выступил главный ученый секретарь Научно-
технического совета Федерального космического 
агентства Александр Милованов. 

По материалам Пресс-службы МАИ

«АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА— 2011»

Торжественные мероприятия, посвящённые 
300-летию со дня рождения  М.В. Ломоносова, в 
ноябре достигли своего «пика». Так, в МГУ имени М.В. 
Ломоносова в общей сложности было запланировано 
около 100 памятных «позиций». И это особенно 
радует, так как в целом по стране за исключением, 
пожалуй, ещё Архангельска, столь знаменательное 
событие можно было бы отметить гораздо более 
заметно.

14 ноября прошло пленарное заседание 
Международной научно-практической конференции 
«Михаил Ломоносов и современная европейская 
образовательная традиция».  С докладами выступили 
ректор МГУ, вице-президент РАН, академик Виктор 
Садовничий, профессор, декан факультета журнали-
стики Елена Вартанова, ректор Северного (Арктиче-
ского) университета Елена Кудряшова, декан физи-
ческого факультета МГУ В. Трухин, профессор нацио-
нальной лаборатории имени Лоуренса калифорний-
ского университета Беркли (США), лауреат Нобелев-
ской премии по физике Д. Смут, ректор Технического 
университета — горной академии Фрайберга (ФРГ) 
Б. Мейер, академик РАН, завкафедрой химической 
кинетики  МГУ А. Бучаченко.

Состоялась также презентация розы «Ломоносов». 
Академический хор МГУ исполнил «Оду Ломоносову».

ЛОМОНОСОВСКИЕ ТОРЖЕСТВА

Ломоносовские торжества продолжаются. Так, в 
день рождения великого учёного-энциклопедиста, 
поэта, художника, радетеля Просвещения  19 ноя- 19 ноя-
бря в Актовом зале Главного корпуса МГУ состоит-
ся Торжественное заседание и далее юбилейные 
мероприятия развернутся по факультетам  и  
институтам.

Наш корр.
На снимке: ректор МГУ Виктор Садовничий по-

ливает розу «Ломоносов».
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На встречах и совещаниях различного 
уровня Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев неоднократно поднимал 
вопрос о наличии в вузах студенческого само-
управления. Так, на совещании по социальному 
положению студентов он отметил, что россий-
ское студенчество сегодня — это база для фор-
мирования необходимого нашей стране нового 
креативного класса. Именно поэтому ректор 
Московского государственного открытого уни-
верситета профессор Эдуард Цатурян поставил 
задачу реализации возможностей студенческо-
го самоуправления в университете и во всех 
его институтах и филиалах. Как результат при-
стального внимания к этой проблеме в Москве 
родился творческий проект, объединяющий всю 
большую «семью» МГОУ.

Уже на протяжении нескольких лет осенью, в 
начале учебного года, проводится Cлет студен-Cлет студен-лет студен-
ческого актива Московского государственного 
открытого университета, что особенно акту-
ально для вуза, обладающего огромной сетью 
институтов и филиалов по всей стране и за ру-
бежом. Нынешний 2011 год, ознаменовавшийся 
присуждением МГОУ имени В.С. Черномырдина, 
исключением не стал.

Лидеров студенческого самоуправления из 
институтов и филиалов Московского государ-
ственного открытого университета дважды при-
нимали Чебоксары, один — Рязань. И вот было 
решено во второй раз организовать слет на 
Рязанской земле, и Рязанский институт (филиал) 
МГОУ получил почетное право с гордостью про-
цитировать классика: «Все флаги в гости будут 
к нам!»

В состав оргкомитета IV Cлета вошли как ад-IV Cлета вошли как ад- Cлета вошли как ад-Cлета вошли как ад-лета вошли как ад-
министрация института, так и представители сту-
денческого самоуправления вуза. На их плечи 
легло нелегкое бремя: предстояло превзойти 
самих себя, покорить новую высоту и организо-
вать мероприятие на высочайшем уровне, так, 
чтобы оно стало поистине незабываемым со-
бытием для всех гостей Рязанского института 
(филиала) МГОУ.

Традиционно слет студенческого актива 
призван укрепить контакты между студентами 
институтов и филиалов МГОУ, способствовать 
развитию лидерских качеств студентов и совер-
шенствованию студенческого самоуправления. 
Круглые столы, дискуссии, деловые игры, кон-
курсы… Но разве можно этими сухими словами 
передать атмосферу слета, радость знакомства и 
общения, фейерверк творческих идей?

Утром 21 октября участники Слета, гости 
РИ(ф) МГОУ — делегации из Москвы, Чебоксар, 
Коломны, Подольска, Губкина, Сафонова, Вос-
кресенска и Александрова прямо с вокзала от-
правились на базу отдыха «Волна», расположен-
ную в 37 километрах от Рязани в с. Выползово. 
За окном автобуса открывались пейзажи, словно 
сошедшие с картин классиков русской живопи-
си, настоящая золотая осень в есенинском краю: 
золотой ковер опавших листьев, прозрачные 
березовые рощи, более темные участки сосно-
вых боров, покрытые пожухлой травой луговые 
просторы, распаханные под зиму поля, местами 
веселая ярко-зеленая поросль озимых… Все это 
невольно вызывало в памяти строки бессмерт-
ной классики. Но жизнерадостная атмосфера 
автобуса, бодро бегущего по узкому шоссе, не 
давала загрустить.

Наконец, участники добрались до места. Все 
были в восхищении, и недаром. Ведь это один 

ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА

из красивейших уголков Центральной России и 
Мещерского края. База расположена в велико-
лепном сосновом бору на берегу чудесного озе-
ра, организаторы гостей встречали в традициях 
русского гостеприимства — хлебом да солью. 
Капитаны команд старались оторвать от румяно-
го каравая кусок побольше, чтобы всем удалось 
отведать вкусного рязанского хлеба.

Команды познакомились со своими «спутни-
ками» — это те студенты, которые неизменно 
сопровождали делегации в течение всего слета 
и помогали им чувствовать себя на Рязанской 
земле как дома, в кругу дружной «семьи» МГОУ. 
Приемом остались довольны все. Приятным до-
полнением были вкусная еда, удобные номера и 
яркое солнце, которое освещало осенний лес, 
загадочное озеро, наполняли воздух золотистым 
сиянием и прозрачностью.

После обеда некоторых участников, при-
ехавших издалека, клонило в сон. Но невозмож-
но было пропустить торжественное открытие IV 
Слета студенческого актива МГОУ. Неоднократ-
ный победитель межрегиональных и областных 
фестивалей и конкурсов танцевальный коллек-
тив Рязанского института «Контраст» порадовал 
всех своей яркой композицией «Все флаги в 
гости будут к нам», где были представлены фла-
ги Московского государственного открытого 
университета и всех институтов, филиалов. Во-
кальный ансамбль Рязанского института песней 
«Зажигай!» действительно зажег всех (даже са-
мых усталых активистов) и настроил участников 
на активную работу. Затем с приветственными 
словами обратились председатель Комитета 
по делам молодежи Рязанской области Елена 
Буняшина, начальник управления по воспита-, начальник управления по воспита-
тельной и социальной работе Московского го-
сударственного открытого университета Елена 
Герасимова и другие гости. Прозвучал Гимн 
России и торжественные традиционные слова о 
том, что IV Слет студенческого актива МГОУ офи-IV Слет студенческого актива МГОУ офи- Слет студенческого актива МГОУ офи-
циально открыт.

Организаторы следующим пунктом про-
граммы слета предусмотрели игру на командо-
образование «Communication» в духе «Форта 
Бойярд», что позволило участникам из разных 
филиалов почувствовать себя одной дружной 

командой. Испытания на станциях игры по-
настоящему затягивали своей необычностью и 
интригой, ребята проходили их снова и снова 
со всевозрастающим азартом. Правда, в глазах 
«ветеранов» слета, тех кто уже приехал на Слёт 
не в первый раз и уже в другом, более высоком 
статусе, изредка мелькала этакая насмешливая 
нотка в духе «Здравствуй, племя, младое, незна-
комое!» Все-таки за предыдущие годы они уже 
успели набраться опыта и повзрослеть.

Затем командам пришлось сменить вид де-
ятельности и принять участие в круглом столе 
с многообещающим названием «Новые формы 
работы со студентами». Студенты рассказывали 
об инновациях в своей деятельности, было не-
мало интересных докладов: «Профориентацион-
ная работа», «Юридическая помощь», «Духовно-
нравственное воспитание студентов», «Студен-
ческое кураторство» и многое другое.

После ужина в конце первого дня слета про-
шло вечернее мероприятие «ПоТуСиМ!» В этом 
конкурсе было четыре номинации: песня, танец, 
СТЭМ, миниатюра. Команды представили за-
ранее подготовленные творческие номера — 
яркие, запоминающиеся, необычные и очень 
разные. Чего стоит номер «Стиляги» команды 
из Губкина, песня «American bo�» рязанской ко-American bo�» рязанской ко- bo�» рязанской ко-bo�» рязанской ко-» рязанской ко-
манды, мини-концерт чебоксарской команды, а 
также рэп на стихи А.С. Пушкина в исполнении 
команды из г. Александрова.

Подведя итоги конкурса, активная молодежь 
отправилась на костюмированную дискотеку 
«Осенний бал». Творческая фантазия, конечно 
же, не дремала и тут.

На следующий день были запланированы 
«серьезные» мероприятия: выставка-презен-
тация органов студенческого самоуправления 
МГОУ и филиалов (как в форме экспозиций на 
стендах, так и в форме видеороликов), а также 
обмен опытом по работе органов студенческого 
самоуправления, для чего были организованы 
«круглые столы» по направлениям: обучение 
студенческого актива, информационное про-
странство, культурно-массовая работа, волон-
терская деятельность. Участники были живо 
заинтересованы в проблематике, обсуждения 
проходили очень активно и креативно.

А потом  — снова смена рода деятельно-
сти. Участников ждала универсиада, причем по 
четырем весьма необычным видам спорта: на-
стольному теннису, кольцебросу, дартсу и даже 
игре «Балда». Универсиада понравилась всем, 
была нестандартной, увлекательной и запоми-
нающейся.

После обеда для всех гостей и участников 
Слёта была организована экскурсия в Рязан-
ский кремль. Это уникальный комплекс истори-
ко-архитектурных памятников, находящихся на 
месте первоначальной крепости Переяславля 
Рязанского. Кремль  — одно из красивейших 
мест Рязани, насквозь проникнутое духом почти 
тысячелетней истории города, каждый раз от-
крывающееся с еще неизвестной стороны. Так 
что много нового о Рязани и ее истории узнали 
на экскурсии не только гости, но и сами рязанцы.

Вечер второго дня начался увлекательным 
мероприятием «Пойми меня». Участники долж-
ны были проявить всю свою сообразительность, 
интуицию, находчивость, эрудицию, чтобы с 
успехом пройти все раунды игры. Но соперни-
чества как такового не было — наоборот, все 
работали как единая команда. Море позитива, 
веселья, смеха, хорошего настроения… Зажи-
гать ребята продолжили на костюмированной 
дискотеке.

Как ни печально было это осознавать, но слет 
заканчивался, и на следующем мероприятии «До 
скорых встреч» царила немного грустная, но в то 
же время очень теплая и душевная атмосфера. 
Горели свечи, составляя название вуза «МГОУ» в 
центре круга участников слета и символизируя 
быстротечную, но светлую и согревающую сущ-
ность этого события. Ребята пели под гитару, об-
менивались прощальными подарками, пожела-
ниями. Вторя гитарным струнам и проникновен-
ным словам, трепетали струны в глубине души. 
Безразличным никто не остался. Зато осталось 
ощущение того, что все участники — большая 
семья, и что будет следующая встреча.

Последний день слета ознаменовался интел-
лектуальной игрой «Что? Где? Когда?», и напо-
следок ребята блистали интеллектом и чувством 
юмора.

Затем было подведение итогов, довольно 
сложное занятие для компетентного жюри, если 
учесть, что на Слёт приехали не просто студен-
ты, а лидеры, умеющие решать поставленные 
перед ними задачи, желающие не просто рабо-
тать, но работать на благо общества, на благо со-
зидания.  Победителями стали все, потому что в 
работе каждой команды присутствовала своя 
неповторимость, своя «изюминка», и призы, ди-
пломы, памятные подарки нашли своих героев.

Завершился слет фотосессией «Вместе и 
навсегда». Затем участники разъехались, увозя 
незабываемые впечатления и координаты сво-
их новых друзей. Конечно же, они планируют 
встретиться в следующем году, на V слете. Где 
он пройдет и когда? Время покажет. Москов-
ский государственный открытый университет, 
дав студенческому самоуправлению «зеленый 
свет» и шанс на качественную «перезагрузку», о 
которой говорил Дмитрий Анатольевич Медве-
дев, позволяет участникам оставаться вместе и 
всегда.

Андрей БОРИСОВ

На снимках: гостей на Рязанской земле 
встречают хлебом-солью; команда РИ(ф)МГОУ; 
заключительный день Слёта.
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МУЗЕЙ У СНЕГИРЕЙ
Недавно я посетил один подмосков-

ный музей, находящийся на Волоколам-
ском шоссе, близ Снегирей. Здесь в 1941 
году велись ожесточённые бои за Москву. 
Он посвящён воинам-сибирякам, перело-
мившим ход сражения под столицей. 

Сегодня в здании музея представле-
ны разные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны: оружие, воен-
ная форма, модели боевой техники, 
предметы военного быта, плакаты и т.д. 

На его территории находится воен-
ная техника: танки (наш Т-34, немецкий 
Тигр) и другие различные боевые ма-
шины.

Памятник сибирякам представляет 
собой скульптурную группу, изобража-
ющую атакующих бойцов. Перед ним 
горит вечный огонь.

СООТНОШЕНИЕ СИЛ
Битва за Москву длилась 7 месяцев: 

с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 
1942 года.

Немецкой армии «Центр» (1 929 406 
человек, 1700 танков, 14 тыс. орудий и 
минометов, 1390 самолетов) противо-
стояли наши войска, насчитывающие 
1 250 000 человек, 96 дивизий, 14 бри-
гад, 2 УР; более 1000 танков, более 

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
10,5 тыс. орудий и миномётов (большая 
часть которых противотанковые), свыше 
500 самолётов.

Но нужно учесть, что наши войска в 
значительной мере были деморализова-
ны вероломным нападением и стреми-
тельным наступлением немецко-фашист-
ских войск, которые за короткий срок 
подошли к столице.

НАДЕЖДА ПОЧТИ УТЕРЯНА
Вначале этой неравной битвы надеж-

да на победу наших войск была почти 
утеряна. Уже в ноябре жители покидали 
Москву. Столица со дня на день могла 
пасть. Правительство и Верховный Глав-
нокомандующий И. Сталин в последний 
момент решили остаться в городе, моби-
лизовав все силы. Дошедшие до столицы 
сибиряки действительно переломили 
ход сражения. Благодаря решению Япо-
нии не нападать на СССР, сибирские ди-
визии смогли совершить марш-бросок 
к Москве. Сильные сибирские мужики в 
тулупах и валенках произвели большое 
впечатление на москвичей, им нипочём 
был мороз, смертельный для немецко-
фашистских захватчиков. Они подняли 
моральный дух нашей армии и навели 
ужас на фашистов. С их помощью красно-
армейцы отогнали врагов от столицы.

Сражение под Москвой имеет огром-
ное значение в истории. Этими затянув-
шимися боями был разрушен план Гит-
лера “Барбаросса”, предусматривающий 
молниеносный захват СССР за три-четыре 
месяца.

С ПАРАДА В БОЙ
Несмотря на тяжёлую обстановку ли-

ния фронта проходила всего в несколь-
ких десятках километров от города  — 
наше командование решило провести 7 
ноября 1941 года военный парад в честь 
24-й годовщины Октябрьской революции. 
Этот парад по силе воздействия на ход 
событий приравнивается к важнейшей 
военной операции. Он имел огромное 
значение для поднятия морального духа 
армии и всей страны, показав всему ми-
ру, что Москва не сдаётся и боевой дух 
армии не сломлен. Многие военные под-
разделения после окончания парада от-
правились прямиком на фронт.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
МОСКВУ

Мои родственники принимали уча-
стие в этой битве. Прадедушка Иван Шка-
дов командовал батальоном, входившим 
в 108-ю танковую бригаду, которая в со-
ставе 50-й армии Западного фронта всту-

пила в бой юго-западнее Калуги в райо-
нах Фомино-1 и Фомино-2. Бои развер-
нулись вдоль Варшавского шоссе. При-
нимая участие в сражениях, прадедушка 
был ранен и отправлен в госпиталь, но 
потом вернулся в строй и продолжил 
сражаться с врагами до конца войны ко-
мандиром отдельного танкового полка, а 
затем бригады.

Прадедушка Борис Шолохов, будучи 
сержантом-пехотинцем, ходил в шты-

ковую атаку на фашистов. Его родной 
дядя — художник Пётр Шолохов, уже 
в солидном возрасте, тоже был на пе-
редовой, а затем в политотделе 53-ей 
Московской коммунистической Крас-
нознаменной гвардейской дивизии. 
Жестокие бои под Москвой он описал 
в своей книге «Глазами художника: зем-
ляки, коллеги, Великая Отечественная».

Наша страна будет вечно помнить 
битву под Москвой и её героев, сра-
жавшихся, павших и победивших. Не-
мецко-фашистские захватчики были 
остановлены, разгромлены и покати-
лись на Запад, где нашли свой бесслав-
ный конец в поверженном Берлине.

Александр ШОЛОХОВ,
ученик 9-го класса

На снимках: памятник воинам-сиби-
рякам на Волокаламке и другие экспо-
наты Музея боевой славы; книга П. Шо-
лохова «Глазами художника: земляки, 
коллеги, Великая Отечественная».
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Всё дальше вглубь истории отодвигаются 
события Великой Отечественной войны наше-
го народа, всё меньше остаётся свидетелей ге-
роических подвигов бойцов Красной Армии и 
тружеников тыла в противостоянии с грозным 
врагом. Но память о них должна сохраняться в 
сердцах молодого поколения.

В праздничные дни ноября Дом детских 
общественных организаций Москвы в рамках 
программы «Москва. История Победы» при 
поддержке детской общественной организа-
ции «Содружество» и Комитета общественных 
связей мэрии столицы провёл Международ-
ный слёт детских общественных организаций 
– победителей и финалистов конкурсов «Мо-
сковский навигатор», «Моя семья в летописи 

Великой Отечественной», а также правнуков 
участников Битвы под Москвой. В гости к мо-
сквичам приехали делегации их 12-16-летних 
ровесников из Белоруссии, Украины, Казахста-
на, Алтайского края, Татарстана, Калуги, Перми, 
Коломны, Фрязино и Черноголовки. Подростки 
посетили «Рубежи славы» – мемориальный ком-
плекс,  увековечивший подвиг Подольских кур-
сантов, музей бронетанковых войск в Кубинке и 
краеведческий музей в Наро-Фоминске.

4 ноября на Поклонной горе состоялась 
Торжественная линейка участников слёта и мо-
сковских студентов, посвящённая Дню народ-
ного единства, после которой все участники 
посетили Центральный музей Великой Отече-
ственной войны.

7 ноября участники слёта посмотрели Тор-
жественное шествие на Красной площади, 
посвящённое легендарному 70-летию парада 
1941 года и увидели раритетную бронетехнику 
начала 40-х гг.

Торжественное шествие открыло выступле-
ние Мэра столицы Сергея Собянина. Неожи-
данно из «нутра» гигантского экрана на здании 
ГУМа, где показывались эпизоды той холод-
ной осени, вышли сотни воинов в экипировке 
41-года. Затем на брусчатку ступили их наслед-
ники – курсанты военных и кадетских училищ. 
Шествие продолжили подростки из патриоти-
ческих объединений округов столицы, бойцы 
воинских частей и завершил парад сводный 
военный оркестр. С особым интересом тысячи 

зрителей встретили лучшие, по мнению экспер-
тов, танки Второй мировой – Т-34 и выкатившу-
юся за ними первого военного года: танки 
Т-37, Т-60, знаменитые артиллерийские орудия, 
ведомые «сорокопятки» и легендарные «Катю-
ши», прицепленные к редким теперь грузови-
кам-тягачам «Зис-33» и «Зис-42». В этом году вся 
техника стала общедоступной, её можно было 
трогать руками и даже фотографироваться на 
броне! 

Андрей ПОЛОСИН
На снимках: торжественная линейка на По-

клонной горе, делегация студентов Московско-
го социального университета, эпизоды шествия 
на Красной площади.

В память о Битве под Москвой
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МАГИСТР МЕДИЦИНЫ
С именем Михаила Васильевича Ломоно-

сова связаны эпохальные изменения в раз-
витии науки и общественной мысли в Рос-
сии. Творческое наследие ученого поражает 
значимостью совершенных им открытий и 
обобщений в различных областях знания, 
многие из которых опередили современную 
ему науку, стимулируя тем самым ее развитие 
в будущем. В полной мере это можно отнести 
и к медицине: новый взгляд ученого на со-
стояние общественного здоровья позволил 
изменить традиционное отношение к ней. 
Поистине глобальными, революционными 
для развития медицины стали его естествен-
нонаучные открытия и обоснование матери-
алистических взглядов на природу. Выпуск-
ник медицинского факультета Марбургского 
университета, получивший по окончании 
которого звание магистра медицины, автор 
методологии научного поиска Михаил Ло-
моносов обусловил переход отечественной 
медицины от эмпирического поиска к науч-
ному, инициировал решение широкого круга 
медицинских проблем, начиная с вопросов 
практической медицины и заканчивая рожде-
нием новых специальностей и присуждением 
научных степеней русским ученым. Он создал 
систему профессионального медицинского 
образования в России и предложил проект 
организации системы медицинской помощи 
населению.

В ломоносовские времена так увлекавшая 
его химия, ради которой он и поступил на ме-
дицинский факультет, и медицина отождест-
влялись: они существовали и преподавались 
как единое целое. Его учитель — профессор 
Maрбургского университета Ю. Дуисинг, был 
одновременно и химиком, и врачом, являл-
ся автором работ медицинского характера. 
Врачебное образование имел и И. Генкель, 
обучавший М. Ломоносова горному делу во 
Фрейбурге. Для Ломоносова медицина, яв-
ляясь частью естествознания, всегда носила 
научный характер, высоко ценилась. Он го-
ворил: «Медицина — одна из самых полез-
нейших для человека наук». В дальнейшем, 
на протяжении всей жизни, чем бы он ни за-
нимался, проблемы медицины продолжали 
волновать ученого. Обращаясь со «Словом 
похвальным ея величеству государыне импе-
ратрице Елисавете Петровне, самодержице 
всероссийской, говоренным ноября 26 дня 
1749 года», он вопрошает: «Что есть человеку 
жизни своей дороже и что любезнее здравия? 
Обои сии (…) медициной сохраняются и про-
должаются». В «Слове о пользе химии…» ут-
верждает: «Медицина (…) часто удрученных 
болезнию почти из гроба восставляет».

М. Ломоносов вобрал в себя все знания 
и достижения, накопленные до него как в 
России, так и в Европе, став одним из самых 
образованных людей своего времени. И все 
полученные знания он приложил и применил 
к продвижению и развитию науки в своем От-
ечестве.

ОТ ФИЗИКИ И ХИМИИ 
К ФИЗИОЛОГИИ

В понимании сущности патологических и 
физиологических процессов Михаил Ломо-
носов опирался, согласно проповедуемой 
им материалистической теории познания, на 
знания физики (под физикой в то время по-
нималось естествознание в широком смысле 
этого слова) и химии. Революционно, по тем 

ЛОМОНОСОВ
временам, звучат его слова: «Великая часть 
физики и полезнейшая роду человеческому 
наука есть медицина...». В составленной в ию-
не 1746 года программе чтения публичных 
лекций он писал: «... блаженства человеческие 
увеличены и в высшее достоин ство приведе-
ны быть могут яснейшим и подробнейшим 
познанием натуры, которого источник есть 
натуральная философия, обще назы ваемая 
физика». И сегодня мы повторяем студентам 
слова М. Ломоносова: «Только благодаря из-
учению химии и физики становятся понятны-
ми физиологические функции человеческого 
организма, а также их нарушения — болезни» 
и «Химия первая предводительница будет в 
раскрытии внутренних чертогов тел, первая 
проникнет во внутренние тайники тел, пер-
вая позволит познакомиться с частичками». 
Рассматривая химию как «науку изменений», 
учение о процессах, происходящих в телах, 
Ломоносов писал: «Только химия может уста-
новить наличие в тех или иных телах целеб-
ных свойств, посколько их причина лежит в 
частях, недоступных остроте зрения». Он на-
ставлял: «Медик без довольного познания хи-
мии совершен быть не может, и всех недостат-
ков, всех излишеств и от них происходящих 
во врачебной науке поползновений допол-
нения, отвращения и исправления от одной 
почти химии уповать должно. Ею познается 
натуральное смешение крови и питательных 
соков, ею открывается сложе ние здоровых и 
вредных пищей».

М. Ломоносов тщательно изучал анато-
мию, физику, физиологию, а также другие на-
уки, которые бы могли стать полезными для 
медицины, и часто писал о них. Принцип ма-
териалистического подхода к изучению при-
роды перенесены им и на изучение функций 
человеческого организма. Ученый был уверен, 
что невозможно «рассуждать о теле человече-
ском, не зная ни сложения костей и суставов 
для его укрепления, ни союза, ни положения 
мышцей для движения, ни распространения 
нервов для чувствования, ни расположения 
внутренностей для приготовления питатель-
ных соков, ни протяжения жил для обращения 
крови, ни прочих органов его чудного строе-
ния». Он считал: «причины нарушенного здра-
вия … медицина … чрез познание свойств 
тела человеческого достигает». Свое пред-
ставление М. Ломоносов передавал коллегам; 
в качестве педагога редактировал (обладая 
собственными познаниями) перевод анатоми-
ческих тер минов для  атласа, сделанный его 
учеником — одним из первых отечественных 
анатомов А. П. Протасовым, впоследствии ака-
демиком и его последователем, защитившим 
диссертацию «�e actione ventriculi humani in 
ingesta» в Страсбургском университете (1763); 
контролировал учебный процесс (методоло-
гию преподавания анатомии) на медицинском 
факультете университета.

Михаил Ломоносов определил в своих 
трудах новое — физиологическое — направ-
ление в медицинской науке. Проявил он себя 
и как исследователь — анатом и физиолог 
(хотя это и малоизвестно даже в медицинских 
кругах). Так, в работе «Введе ние в истинную 
физическую химию», он, охарактеризовав 
сложные физиологические процессы, рас-
крыл материалистическую сущность рабо-
ты нервной системы. Счи тая, что познание 

связано с воздействием предмета на орга-
ны чувств, он подчеркивал, что благодаря 
«зрению, слышанию, обонянию, вкушению, 
осязанию» возможно чувственное восприя-
тие мира челове ком. Разработал концепцию 
ощущений и выдвинул идею о механизме 
передачи возбуждения от органов чувств к 
голов ному мозгу.

Не будучи врачом в полном смысле этого 
слова, Ломоносов был одним из величайших 
деятелей отечественной науки, труды которо-
го имеют огромное значение для медицины. В 
деле понимания причин и патофизиологиче-
ских механизмов заболеваний М. Ломоносов 
был пионером. В медицине XVIII века были 
широко распространены идеалистические 
представления о природе болезней, которые 
считались результатом «побуждения души». 
Ломоносов же признавал только материаль-

ную природу заболеваний. Непосредствен-
ную причину болезни он видел в «повреж-
дении» соков организма, «жидких материй 
к содержанию жизни человеческой нужных, 
обращающихся в теле нашем».

ОБ ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА

Труды Михаила Ломоносова имели боль-
шое значение для создания и последующе-
го развития системы охраны материнства и 
детства. В конце XVII века каждый третий ре-
бенок в России не доживал до одного года, 
каждый второй — до пяти лет. Оспа, не пре-
кращавшиеся эпидемии, отсутствие системы 
врачебной помощи были обычным явлением 
и приводили иногда к полному вымиранию 
детей в том или ином населенном пункте. Во 
время катастрофических эпидемий, «поваль-
ных» болезней при подсчете умерших дети 

даже не учитывались. М. Ломоносов писал: 
«…собственными глазами видел много не-
счастных родителей, кои до 10 и 15 детей ро-
дили, а в живых ни единого не осталось». Его 
аналитика: «на каждый год будет рожденных 
полмиллиона, из коих в три года умрет по-
ловина, … так что на всякой год достанется 
смерти в участие по сту тысяч младенцов, не 
свыше трех лет».

Угроза «обезлюдивания» в России была ре-
альной, остро стоял вопрос необходимости 
уменьшения детской смертности и борьбы с 
инфекционными заболеваниями. Требовали 
принятия решений на государственном уров-
не бывшие обычным для того времени соци-
альное сиротство и подкидывание детей.

В 1761 году в письме И. Шувалову «О раз-
множении и сохранении российского на-
рода» Ломоносов назвал снижение детской 

смертности и сохранение здоровья детей 
важнейшей государственной задачей и пред-
ложил ее комплексное решение путем улуч-
шения демографических показателей как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной пер-
спективе. Для сохранения рождённых, счи-
тал он, необходимо: учредить «богадельные 
домы» для приёма внебрачных детей; бороть-
ся с болезнями новорожденных; бороться с 
болезнями (во все возраста) путём организа-
ции надлежащей медицинской помощи. Его 
беспокоила судьба незаконнорожденных 
детей, он считал, что необходимо создавать 
условия для того чтобы женщины не убивали 
своих детей, приобретенных «непозволенным 
сластолюбием или насильством».

Год рождения первого детского медицин-
ского учреждения стал и годом рождения 
педиатрического (под патронажем М. Ломо-
носова) образования в России: на медицин-
ском факультете Московского университета 
добавлено изучение акушерства, женских 
и детских болезней, что инициировало на-
чало процесса обособления педиатрии как 
самостоятельной научной дисциплины и ста-
новления русской педиатрической школы. 
У истоков отечественной педиатрии стоят 
Н. Амбодик-Максимович и С. Зыбелин — оба 
ученики и последователи М. Ломоносова.

Создание воспитательных домов и органи-
зация российского педиатрического образо-
вания ознаменовали начало формирования 
государственной системы охраны здоровья 
детей и медицинской науки в целом. Меди-
цинская забота о детях получила государ-
ственную поддержку и вошла в систему госу-
дарственных мероприятий.

О НЕДОСТАТКЕ ПРИРОДНЫХ 
ДОКТОРОВ

Медицина во времена Михаила Ломоносо-
ва была представлена в России следующими 
формами: народно-бытовая (методы профи-
лактики и лечения на основе эмпирического 
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опыта, применяемые в быту широкими на-
родными массами); профессиональная (ле-
чение взрослых и детей старшего возраста 
специально подготовленными медиками), 
монастырская (монастыри были крупнейши-
ми медицинскими центрами того времени), 
светская (предполагалась для высших господ-
ствующих особ и детей высших классов — 
продолжателей рода).

В профессиональной медицине количе-
ство врачей было минимальным, т.к. прак-
тиковавшиеся до университетского этапа 
подготовки медиков традиционные формы 
обучения — «посылка» в иностранные уни-
верситеты и индивидуальное ученичество у 
иностранных лекарей  — не обеспечивали 
потребностей. М. Ломоносов, ориентируясь 
на общественные потребности в медицин-
ских кадрах, отчетливо понимал, что России 

необходим качественный скачок в обеспече-
нии врачами. «А сие, коль надобно в России, 
показывает великий недостаток природных 
докторов, аптекарей и лекарей… и других». 
Он считал, что широкая подготовка русских 
ученых возможна не за границей, а только в 
России. «Медицинскую помощь, — указывал 
он, — надо ... учредить по правилам, медицин-
скую науку составляющим. К сему требуется 
по всем городам довольное число докторов, 
лекарей и аптек, удовольствованных лекар-
ствами, хотя б только по нашему климату при-
стойными, чего не токмо нет и сотой доли».

Качественно новая ступень развития  
отечественного медицинского образования 
связана с созданием в 1755 году (по инициа-
тиве  Ломоносова и по его проекту) первого в 
стране Московского университета с медицин-
ским факультетом «открытого для всех лиц, 
способных к наукам», а не только для дворян 
(весь первый состав студентов состоял из 
разночинцев). 

С созданием университета начинается 
подготовка русских врачей. С середины XVIII 
века количество врачей все возрастает, луч-
шие из них получали для усовершенствова-
ния командировки на ряд лет за границу, в 
центры передовой науки. По возвращении на 
родину многие из них становились препода-
вателями вузов и, в свою очередь, воспитыва-
ли новые поколения отечественных врачей. К 
середине ХIХ века проделанная работа при-IХ века проделанная работа при-Х века проделанная работа при-
вела к накоплению достаточного количества 
медицинских знаний и кадров для развития в 
России отечественной медицинской науки и 
медицины в целом.

«ЕДЕНИЕ И ПИТИЕ НЕМОЧИ 
ПРИЧИНОЮ МОЖЕТ БЫТЬ…»

Среди главных факторов риска здоровья 
Михаил Ломоносов называл нездоровый 
образ жизни человека, переедание, стресс. 
Говоря о широком распространении неин-
фекционных заболеваний (болезни нездоро-
вого образа жизни), он особо подчеркивал: 

«…едение и питие, которое немочи причи-
ною быть может, ежели кто оного чрез меру 
примет...». И тут же делал практический вывод: 
необходимо бороться с невоздержностью 
русского народа и всеми мерами содейство-
вать более разумному образу жизни, не отзы-
вающемуся слишком вредно на человеческом 
здоровье. Сегодня, когда такие социально 
обу словленные болезни как сахарный диабет 
второго типа, ожирение, атеросклероз, осте-
опороз, гипертония превышают естествен-
ные уровни и принимают характер эпидемий, 
гениальным звучит совет великого учёного 
землякам: «Кто достигнет старости, тот почув-
ствует болезни от роскошей, бывших в юно-
сти, следовательно, в молодых летах должно 
от роскошей удаляться».

Считая питание одной из причин плохого 
здоровья населения России, М. Ломоносов 

в письме к И. Шувалову «О размножении и 
сохранении российского народа» обращал 
внимание на важность организации государ-
ством правильного питания населения. В со-
хранении здоровья и долголетия он большое 
значение придает сбалансированному пита-
нию, белковому компоненту рациона. В статье 
«Слово о пользе химии» Михаил Ломоносов 
обращает внимание на роль химии в произ-
водстве и исследовании пищевых продуктов, 
что в настоящее время имеет особое значе-
ние.

Ученый также полагал, что «…. еще при-
надлежат к причинам болезней и пристрастия 
души нашей: понеже довольно известно, что 
за вред нечаянное испуганье, гнев, печаль, 
боязнь и любовь нашему телу навести могут». 
Упоминание среди причин болезней «души» 
(в смысле нервной деятельности) неслучайно. 
Дальнейшее развитие этой концепции оте-
чест венными учеными показало огромное 
влияние психоэмоциональных факторов на 
формирование и патологических процессов. 
То есть, наш великий земляк является, по су-
ти, также и родоначальником психосоматиче-
ской медицины.

Вернувшись в 1741 году в Россию, Ломо-
носов вскоре опубликовал перевод статьи 
немецкого физика академика Г. Крафта «О 
сохранении здравия», вложив в эту работу 
немало собственных мыслей. В частности, им 
был впервые озвучен здесь принцип первен-
ства предупредительной медицины: «Несрав-
ненно легче настоящее здоровье соблюсти, 
нежели потерянное возвратить». В статье так-
же утверждалось, что «сохранению здоровья 
способствует правильный образ жизни…» и 
давались рекомендации по его организации.

ТРЕБУЕТСЯ ДОВОЛЬНОЕ  
ЧИСЛО АПТЕК

Современная фармация развивалась на ос-
нове многих отраслей науки, развитие кото-
рых в нашей стране было инициировано Ми-
хаилом Ломоносовым. Он считал необходи-

мым для врача знание фармакологии: «Другой 
желает быть медиком, не зная совершенно 
анатомии, фармацевтики и пр., как может вра-
чевать болящего, различать травы и состав-
лять лекарства?» Предвосхищая клиническую 
фармакологию, выступал против популярного 
тогда учения о «панацее» — универсальном 
лекарстве, утверждая, что «лекарства действу-
ют не токмо по одному состоянию своих соб-
ственных сил, но купно и по свойствам того 
тела, которое их принимает...»

Сегодня активно изучается полиморфизм 
ксенобиотиков, подбираются наиболее 
подходящие лекарства. Самая актуальная 
проблема современной клинической фар-
макологии — разработка систем адресной 
доставки лекарственных веществ, генов и 
белков в клетки и ткани с помощью наноча-
стиц, вирусных частиц, липосом и молекуляр-
ных моторов, создание препаратов таргетной 
(направленной) терапии, бьющих точно в 
«цель».

М. Ломоносов настаивал на необходимо-
сти решения вопросов лекарственного обе-
спечения населения. Он писал И. Шувалову: 
«требуется по всем городам довольное чис-
ло … аптек … тогда как у нас аптеками так 
скудно, что не токмо в каждом городе, но и 
в знатных великих городах поныне не устро-
ены». Ученый настаивал на развитии отече-
ственного лекарственного растениеводства, 
вменил в обязанность профессора ботаники 
в Академии наук разводить ботанический сад 
и «стараться о познании здешних медицин-
ских трав для удовольствия здешних аптек 
домашними материалами...».

ОСНОВАТЕЛЬ МНОГИХ 
ОТРАСЛЕЙ ЗНАНИЯ

Привлекая внимание обще-
ственности к проблемам здра-
воохранения, защищая интересы 
русского народа, Михаил Ломо-
носов объединил вокруг себя 
прогрессивно настроенных учё-
ных, своих учеников, применяв-
ших его идеи для общественного 
устройства и медицины. Сфор-
мировалась плеяда его последо-
вателей, известных врачей того 
периода (А.Протасов, С. Зыбелин, 
Н. Амбодик-Максимович, Д. Са-
мойлович и т. д.), давшая жизнь 
первой формации врачей России. 
Российские последователи М. Ло-
моносова, множась, создали рус-
скую клиническую медицинскую 
школу, к XIX веку уже гремевшую 
славой, воспитали огромное чис-
ло высококвалифицированных 
педиатров и подготовили учени-
ков, основавших другие кафедры 
педиатрии в стране, сделавшие 
очень многое для развития от-
ечественной медицины. Через 
свои фундаментальные откры-
тия, применяя метод научного 
познания, магистр медицины М. 
Ломоносов стимулировал даль-
нейшие исследования во многих 

отраслях медицины. Благодаря ему в медици-
не были обозначены направления, трансфор-
мировавшиеся в дальнейшем в такие приори-
тетные направления как морская медицина, 
безопасность жизнедеятельности, професси-
ональная медицина, превентология.

Михаил Ломоносов подчеркивал важность 
неразрывной связи образования, в том чис-
ле и медицинского, с наукой для решения 
задач ее развития, настойчиво добивался 
того, чтобы Россия имела не только врачей, 
но и врачей-ученых, докторов и профессо-
ров медицины, выдвигал вопрос о наделении 
Московского университета правом «инаугу-
рации», то есть возведения в ученые степени. 
Находя сам в занятиях наукой самое большое 
счастье, М. Ломоносов говорил: «Наука есть 
ясное познание истины, просвещение раз-
ума, непорочное увеселение в жизни, похва-
ла юности, старости подпора, строительница 
градов, полков, крепость, утеха в несчастии, 
в счастии украшение, везде верный и безот-
лучный спутник».

Светлана МАЛЯВСКАЯ,
проректор по научно-инновационной ра-

боте Северного государственного медицин-
ского университета (г. Архангельск)

На снимках: портрет М.В. Ломоносова; 
книги, по которым учился Ломоносов; Мар-
бургский университет, медицинский факуль-
тет которого закончил М.В. Ломоносов; сту-
денты медицинского факультета МГУ 1908 
года; медицинский центр МГУ на Воробьевых 
горах; Санаторий «имени М.В. Ломоносова» в 
Геленджике.



22 (142) 16–30 ноября 2011 г.12 Конкурсы

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ПРОЦЕССОВ, АППАРАТОВ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ ПИ-
ЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИ-
ЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОИЗВОДСТВ
– доцента – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ, СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ И ДЛИТЕЛЬ-
НОГО ХРАНЕНИЯ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 7,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИИ УПАКОВОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ПИ-
ЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ САХАРИСТЫХ, СУБТРОПИЧЕСКИХ И 
ПИЩЕВКУСОВЫХ ПРОДУКТОВ
– профессора – 1 ставка
ОХРАНЫ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И САНТЕХНИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
АВТОМАТИКИ, МЕХАТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
– профессора – 3 ставки
– доцента – 5,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,75 ставки
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя – 1 ставки
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ
– доцента – 6 ставок
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕЧЕ-
ВОЙ КОММУНИКАЦИИ
– ассистента – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское ш., д. 11.
Телефон для справок: (499) 158-72-50.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕР-
СИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 1
– доцента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Телефон для справок: 957-75-79.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по кон-
тракту должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
– доцента
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
– доцента – 0,25 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ 
– профессора – 0,25 ставки
ФИЛОСОФИИ 
– ассистента – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
– преподавателя
– преподавателя – 0,5 ставки
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
– доцента
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС 
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
– ассистента – 0,25 ставки
ГИДРАВЛИКИ 
– профессоров – 0,25 ставки – 2
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
– профессора
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ 
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
ассистентов – 0,25 ставки – 2 единицы
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ГИДРОТЕХНИЧЕ-
СКИХ РАБОТ 
– доцентов – 0,25 ставки – 2
ТЕПЛОТЕХНИКИ И ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
– ассистентов – 0,25 ставки – 2 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДНОЙ ЭКОЛОГИИ 
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
– профессора
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
– профессора – 0,5 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА 
– преподавателя
объявляет конкурсный отбор на замещение по кон-
тракту должностей научных работников по под-
разделениям:
НИиИЦ  «МГСУ СТРОЙ-ТЕСТ»
– младшего научного сотрудника
НИЛ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДООТ-
ВОДЯЩИХ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи документов для участия в конкурсном 
отборе – месяц со дня опубликования. 
Заявление с документами направлять по адресу: 
129337 , г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ»
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
МАКРОЭКОНОМИКИ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– доцента – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
объявляет конкурс на замещение должностей на-
учных работников по подразделениям:
ЦЕНТР ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИН-
СТИТУТА ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА 
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
– директора НИЦ – 1 ставка
МУЗЕЙ ФИНАНСОВ
– директора – 1 ставка
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНО-
МИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
ЦЕНТР ПРАВОВОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИНСТИТУ-
ТА ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНСТИТУТОВ РАЗ-
ВИТИЯ ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499) 
943-93-22; (499) 943-95-58.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ
СПОРТИВНЫХ ИГР 
– профессора  – 2 ставки
– старшего преподавателя – 2  ставки
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ И ГИМНАСТИКИ
– профессора  – 1,5  ставки
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– профессора  – 1 ставка
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И ПЛАВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
– доцента – 1  ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1  ставка
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента  – 1  ставка
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Документы на конкурс принимаются только от жи-
телей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный про-
езд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
института и филиалов института по кафедрам:
ЧАСТНОГО ПРАВА 
– профессора – 0,5
– доцента – 0,25
– старшего преподавателя – 0,25
ТЕОРИИ, ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ ПРАВА
– профессора – 1
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,5
УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И 
КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента – 1
ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,2
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– преподавателя – 0,5
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАН-
НЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1
ФИЛИАЛ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 1
ФИЛИАЛ В Г. ЙОШКАР-ОЛА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. КУРОВСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 1
ФИЛИАЛ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН, МЕНЕД-
ЖМЕНТА И СЕРВИСА
– профессора – 1,5
– доцента – 1,6

ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,6
– доцента – 1,3
– старшего преподавателя – 1,5
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
– доцента – 0,1
– старшего преподавателя – 1
ФИЛИАЛ В Г. РЯЗАНИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА, ТУРИЗМА И 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 3
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– доцента – 1,5
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– преподавателя – 0,5
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 1
ФИЛИАЛ В Г. УВАРОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
– преподавателя – 0,1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Адрес: 115191, г. Москва, 4-ый Рощинский проезд, 
д. 9а.
Телефон для справок: (495) 958-19-00.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
ФИЛИАЛ В Г. ЛЮБЕРЦЫ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Телефон управления кадров: 670-72-02.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– профессора – 1
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1
– профессора – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д. 36.
Телефон для справок: (495) 458-86-29.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАНТРОПОЛОГИИ
– доцента – 0,5
ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– профессора
– доцента – 0,5
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПЕРЕВОДА ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 0,5
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,25
– преподавателя – 0,5
ФАКУЛЬТЕТ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– профессора
ФЗО
НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,5
ИМОиСПН
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
– профессора – 0,5
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФКОММУНИКАЦИИ В ОБЛА-
СТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– доцентов – 0,5 – 2
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФКОММУНИКАЦИИ В ОБЛА-
СТИ ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателей – 4
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Адрес:119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75 (Ученый совет).

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева 
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам и 
подразделениям:
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 3
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ГРАЖДАНСКОГО, АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРАВА
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,25
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
ПСИХОЛОГИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ИЗОТОПОВ И ВОДОРОДНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ
– старшего научного сотрудника
Срок подачи заявлений – месяц со дня опуб ли-
кования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. 
Менделеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9. 
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс:(495) 609-29-64.

Так называется необычный спектакль, подго-
товленный к 90-летнему юбилею Государствен-
ного академического театра имени Евгения Вах-
тангова под руководством его художественного 
руководителя Римаса Туминаса. Театральное 
действо, состоящее  из восьми частей, постав-
лено по мотивам произведений классиков ми-
ровой литературы. В нём заняты актеры разных 
поколений, включая талантливую молодежь. Но 
главные роли с неподдельной  остротой, искрен-
ностью и вдохновением исполняют лишь кори-
феи легендарного театра, все до одного в разное 
время окончившие Высшее театральное училище 
имени Б.В. Щукина (ныне — Театральный инсти-
тут имени Бориса Щукина при Государственном 
Академическом театре имени Евгения Вахтанго-
ва). Примечательно, что в спектакле-бенефисе, 
как и задумывалось,  у каждого актера есть своя 
тема, свой герой и своя исповедь. 

Так, народный артист России Вячеслав Ша-
левич предстал в интересном фрагменте пьесы 
Бертольда Брехта «Жизнь Галилея» в роли учите-
ля математики в Падуе, Галилео Галилея, который 
хотел доказать правильность учения Коперника 
о строении вселенной. Актриса Вахтанговского 
театра, работающая в нем более 70 лет и отметив-
шая 95-летие со дня рождения, Галина Конова-
лова, искрометно и с завидным чувством юмора, 
вызвавшее дружные аплодисменты в зрительном 
зале, исполнила роль «бывшей артистки импера-
торских театров» — героини рассказа Ивана Бу-
нина «Благосклонное участие». 

Народный артист СССР Василий Лановой 
проникновенно читал любимые им стихи А.С. 
Пушкина. При этом молодая поросль театра, сле-
довавшая за ним по сцене буквально по пятам, 
то поднимала ввысь в горизонтальном положе-
нии его длинное тело, одетое в черный фрак, то 
плавно, имитируя перекаты волн, покачивала над 
собой,  крепко держась руками за ножки крес-
ла, в котором восседал почитаемый всеми чтец. 
Народная артистка СССР Юлия Борисова, эле-
гантная и красивая, с таинственной поволокой в 
глазах, одетая в торжественно легкий, местами 
прозрачный наряд, вальяжно царствовала на 
сцене в роли мультимиллионерши Клары Ца-
ханассьян в интермедии по пьесе знаменитого 
швейцарского драматурга Фридриха Дюррен-
матта «Визит дамы».

Трогательными и запоминающимися  оказа-
лись выступления двух выдающихся артистов — 
Владимира Этуша в роли продавца мебели 
Грегори Соломона в отрывке из спектакля «Цена» 
Артура Миллера и Юрия Яковлева в «Тёмных 
аллеях» по Бунину. Он, уже не молодой, с нескры-
ваемой затаенной грустью от осознания этого, 
весьма естественно предстал в любовной сцене 

«ПРИСТАНЬ»

со своей красивой партнершей, заслуженной ар-
тисткой России Лидией Вележевой.

По-итальянски страстными и эмоционально 
выразительными выглядели в отрывке из пьесы 
«Филумена Мартурано» Эдуардо де Филиппо на-
родные артисты России Ирина Купченко и Евге-
ний Князев, ректор Театрального института име-
ни Б. Щукина.  Весьма эпатажно и забавно заявила 
о себе в роли графини Антониды Васильевны Та-
расевичевой в «Игроке» Фёдора Достоевского на-
родная артистка России Людмила Максакова. 
Её героиня — бабуленька, оказавшаяся вопреки 
ожиданиям близких в полном здравии, в чёрном 
экстравагантном костюме и с дамской сумочкой, 
небрежно висящей на шее, с седыми прядями 
волос, выступающими из-под головного убора, с 
невероятным шумом была вывезена на сцену в 
инвалидной коляске. И с легкостью выйдя из неё, 
сразу же включилась в азартную игру в рулетку. 
До тех пор, пока не проиграла всё свое состояние.

На завораживающем прекрасной, захваты-
вающей актерской игрой спектакле, который 
длится четыре часа, с одним антрактом, зритель 
сидит, не шелохнувшись, воспринимая зрелище 
на одном дыхании. Вот какой подарок получился 
к празднику!

Завершающим его аккордом на подмостках 
сцены стал вздымающийся, словно от сквозно-
го ветра, огромный белый занавес, будто парус, 
на  который попеременно проецировали изо-
бражения ушедших, но незабытых великих ма-
стеров — вахтанговцев. Среди них: художествен-
ные руководители уникального театра — Рубен 
Симонов и Михаил Ульянов. И, конечно, его 
великий основатель, выдающийся режиссер, 
ученик незабвенного Константина Сергеевича 
Станиславского  — Евгений Багратионович 
Вахтангов.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: Людмила Максакова в роли ба-

буленьки.

Исследование проблем во-
енной истории СССР (России) 
в целом и различных аспектов 
отдельных войн (вооруженных 
конфликтов) являлось и являет-
ся одной из наиболее важных за-
дач исторической науки нашей 
страны в современных условиях. 
Это объясняется тем, что всесто-
ронний и непредвзятый анализ 
причин возникновения, хода и 
исхода этих войн, точно сфор-
мулированные выводы имеют 
большое значение для нынеш-
ней России. Публикация новых 
работ, опирающихся на новые, 
впервые введенные в научный 
оборот архивные материалы и 
источники, позволяет обеспечить достоверное 
освещение исторических фактов многовеково-
го прошлого России. Это также способствует 
активизации у граждан нашей страны интереса 
к изучению судьбоносных событий в истории 
Отечества, формированию у них патриотизма 
и укреплению любви к Родине.

Рецензируемый труд (Военная история 
России: Внешние и внутренние конфликты: 
Тематический справочник с приложением 
схем военных действий/ В.П. Сёмин, А.П. Дегтя-
рев. — М.: Академический Проект; Альма Ма-
тер, 2011. — 392 с.) представляет несомненный 
интерес. Были поставлены серьезные цели и 
задачи, а именно: содействие государствен-
ным органам, общественным организациям и 
военным учебным заведениям страны в деле 
развития исторического сознания россиян, 
формирования у них разносторонних знаний 
о ратной эволюции государства, воспитания 
гордости за проделанный соотечественника-
ми труд по сохранению достоинства России 
и глубокой веры в великое будущее Отече-
ства, авторами справочника решены в целом 
успешно.

Представленный труд выгодно отличается 
от других справочно-энциклопедических книг 
тем, что в нем наряду с внешними войнами и 
конфликтами, в собранном структурирован-
ном виде приводится описание внутренних 
конфликтов непосредственно на территории 
нашей страны.

Авторам, на наш взгляд, удалось достичь 
высокой степени достоверности и объектив-
ности при кратком сжатом описании, анализе 
и трактовке войн и вооруженных конфликтов, 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ
в которых участвовало рос-
сийское государство, ее Во-
оруженные силы и отойти от 
сложившихся идеологических 
и политических стереотипов. В 
известной мере это взгляд как 
бы со стороны, но в то же вре-
мя это взгляд ученых, искрен-
не любящих свою страну, свой 
народ и воспевающие ратную 
славу русскому воинству.

В условиях, когда практи-
чески ежедневно в печатных 
изданиях, электронных сред-
ствах массовой информации 
и в сети Интернет появляется 
множество публикаций, све-

дений, фальсифицирующих и принижающих 
практически все наиболее важные военно-
исторические события, — такая позиция авто-
ров является своевременной.

Несмотря на то, что изложение некоторых 
войн и событий в труде носит дискуссионный 
характер, доводы и логика исследователей 
убедительны, и это представляет значитель-
ный интерес для популяризации историче-
ской науки. Весьма ценным является и то, что 
авторы не навязывают читателю свою точку 
зрения, а предоставляют возможность ему са-
мому дать оценку прочитанному.

Представленный справочник написан хо-
рошим научно-популярным языком, читается 
легко, а текстовое содержание подкрепляется 
рядом приложений. Новизна представленного 
в труде материала, убедительность авторских 
суждений и оценок, помещенные в нем при-
ложения (11 таблиц, 107 цветных карт-схем) 
делают работу не просто интересной, но и 
увлекательной.

Для курсантов и слушателей военных вузов на-
стоящее издание может быть рекомендовано 
в качестве дополнительного справочного по-
собия при изучении ими учебных дисциплин: 
«Отечественная история», «Военная история», 
«История военного искусства».

Рецензия подготовлена преподавателем 5 
кафедры (истории войн и военного искусства) 
кандидатом исторических наук, полковником 
Ковердюком Николаем Владимировичем.

Николай КАВЕРДЮК,
Александр МАКЛАЧКОВ,

кандидаты исторических наук, доценты



22 (142) 16–30 ноября 2011 г. 13Годы, события, люди

Илья Азарьевич Верба родил-
ся в Рязани 2 июня 1923 года. В июне 1941 
года, к началу Великой Отечественной 
войны, Илье Азарьевичу исполнилось 18 
лет, он был выпускником 23-ей образцо-
вой школы Фрунзенского района города 
Москвы. Окончив ее, Илья Азарьевич по-
ступил в высшее военно-морское учили-
ще, однако по объективным причинам не 
смог продолжить в нем обучение и по-
дал документы в юридический институт 
Прокуратуры СССР. Тяжелая ситуация на 
поле боя, приближение линии фронта не-
посредственно к столице не позволила 
продолжить обучение, все студенты были 
отозваны для обороны Москвы.

В 1942 году Илья Азарьевич был от-
правлен в Рязанское артиллерийское 
училище, и после трех с половиной меся-
цев обучения ему было присвоено звание 
лейтенанта с правом выхода в гвардию. 
Он был назначен командиром топо-вы-
числительного взвода 188-го пушечно-
артиллерийского полка 14-й артиллерий-
ской бригады 48-го артиллерийского ди-
визиона резерва главного командования. 

С этим полком он прошел все 1418 
дней и ночей Великой Отечественной во-
йны. В конце войны служил начальником 
разведки дивизиона и окончил службу в 
армии в 1953 году командиром отдельно-
го артиллерийского дивизиона. За годы 
войны И. Верба участвовал в Московской, 
Сталинградской и Курской битвах.

Илья Азарьевич вспоминает:
— Наш полк состоял из трех батарей. 

Первая была на конной тяге (у каждого 
офицера ездовая лошадь), вторая и тре-
тья  — на ездовой мототяге (тракторы). 
Однажды группу офицеров послали в 
Москву, для того чтобы найти тракторы. 
Мы нашли трактор «Альмис Чарлиз», аме-
риканскую машину. Дело в том, что в шко-
лах раньше в большинстве преподавали 
французский и немецкий языки, и требо-
вался переводчик. Когда он был найден, 
мы выяснили, что этот трактор должен ис-
пользоваться только на хороших дорогах. 
У трактора была лебедка, он взбирался 
на горку и пушки на него наматывались, а 
пушки — гаубицы 1938 года «М-52», у них 
снаряд весил 40 кг. Батарея на конной тяге 
использовала 122 мм пушки.

С этим полком я участвовал в Москов-
ской битве под Крюковом, особенно силь-
ные бои были на месте современного го-
рода Зеленоград. После этого нас пере-
кинули в Сталинград. 

Более 25 лет Илья Азарьевич Верба 
проработал в системе образования, прой-
дя путь от учителя истории и общество-
ведения в школах города Москвы, заве-
дующего редакционно-издательским сек-
тором Московского городского дворца 
пионеров и школьников, до начальника 
Программно-методического отдела Цен-
тральной детской туристско-экскурсион-

Военные годы незабываемы

ной станции Министерства Просвещения 
СССР. И. Верба увлекался туристскими 
походами. Вместе со школьниками, с рюк-
заком за плечами им пройдена не одна 
сотня километров, за что он был удосто-
ен звания «Заслуженный путешественник 
России».

С 1997 года И. Верба — преподаватель 
кафедры Отечественной истории Москов-
ского городского педагогического уни-
верситета. За это время под его руковод-
ством подготовлено три кандидата наук.

Кирилл Кириллович Шириня — 
один из «старейшин» МГПУ, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры истории 
мировых цивилизаций, ветеран Великой 
Отечественной войны, по-прежнему, в 
строю. Несмотря на годы, он читает спец-
курс для студентов-выпускников, занимает-
ся с аспирантами, принимает зачёты и экза-
мены, участвует в научных конференциях. 

Родился 24 декабря 1921 г. в селе Ша-
ровка Белебейского района Башкирской 
АССР. После окончания десятилетки в 
1939 г. был призван в Красную Армию.

— Во всем мире тогда пахло вой-
ной,  — вспоминает Кирилл Кирилло-
вич. — В марте 1939 года пала респу-
бликанская Испания. В том же месяце 
гитлеровские войска вошли в Прагу. В 
СССР был принят так называемый «Воро-
шиловский указ», в соответствии с кото-
рым в Красную Армию призывались до-
полнительные контингенты, в том числе 
и имевшие отсрочку студенты. Служил я 
в пехоте в Орловском военном округе, за-
тем в Белоруссии, а с июля 1940 года — в 
Литве и Латвии. В 1941 году в Риге окончил 
четырехмесячные военные курсы кинора-
диомехаников. 

К. Шириня прошел Великую Отече-
ственную войну от первого ее дня и до 
последнего (1941-1945 гг.) пехотинцем, 
связистом, переводчиком. Начало во-
йны он помнит хорошо, словно это было 
вчера:

— Мы располагались в небольшом ле-
су близ литовского города Мариамполь, 
примерно в 8-9 км от немецкой границы. 

Июнь был тревожным. Гитлеровцы вели 
себя нагло. Почти каждый день мы видели 
немецкие самолеты, нарушавшие воз-
душное пространство СССР. Иногда были 
обстрелы из пулеметов на границе, якобы 
случайные. 20 и 21 июня мы рыли окопы 
и ямы для блиндажей. Ранним утром 22 
июня, когда ещё не наступил полный 
рассвет, нас, спавших в палатках, разбу-
дил грохот артиллерийской канонады. 
Снаряды падали недалеко. Мы заняли по 
опушке леса оборону, продолжили рыть 
окопы. Скоро вражеская артиллерия ста-
ла бить уже по нашему расположению, а 
над нами появились фашистские истре-
бители, выкрашенные, по-видимому, для 
устрашения в черный цвет, но с большими 
белыми крестами. Самолеты поливали нас 
пулеметным огнем. Но больших жертв не 
было: спасал лес. Где-то к 11 часам через 
наши позиции стали пробираться ране-
ные бойцы в кровавых повязках с почер-
невшими обожженными лицами, со стра-
хом в глазах. Это произвело на нас, по-
настоящему ещё не обстрелянных солдат, 
тяжелое впечатление.

Всего я совершил 153 боевых вылета. 
За первые 50 вылетов уже в 1943 г. был 
награжден орденом Красной Звезды. 
За последующие 100 вылетов был пред-
ставлен к очередному награждению. Но 
где-то в условиях войны это не сработало 
или затерялось. Позднее был награжден 
орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, а за мирный труд — орденом Знак 
Почета.

После войны Кирилл Кириллович ра-
ботал в Советской военной администра-
ции Германии, в 1950-58 гг. — на журна-
листской и преподавательской работе 
в г. Куйбышеве (ныне г. Самара). Заочно 
учился на историческом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова, в Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС, защитил кан-
дидатскую диссертацию «Коминтерн и КПГ 
в борьбе против фашизма в 1933–35 гг.», 
затем докторскую диссертацию «Стратегия 
и тактика Коминтерна в борьбе против фа-
шизма и войны (1934-1939 гг.)». С 1996 г. — 
профессор кафедры мировых цивилиза-
ций исторического факультета МГПУ.

— Пожалуй, наиболее запомнились те 
моменты, когда удавалось преодолевать 
смертельную опасность, уходить от почти 
неизбежной смерти, — говорит К. Шири-
ня. — Над озером Ильмень наш самолет 
был атакован немецким истребителем 
«Фокке-Вульф 190». Пять заходов совер-
шил фашист, атакуя нас, но каждый раз 
Алексей Доровский так неожиданно ма-
неврировал, что ливень пулеметного ог-
ня проходил мимо. И лишь в хвостовой 
части нашей машины оказалось более 
десятка пробоин. Подобных эпизодов 
было немало. Конечно, не ушли из памя-
ти смерть боевых товарищей, отражение 
вражеского десанта на наш аэродром, 
картины выжженной земли, оставленной 
отступившими гитлеровскими варвара-
ми...

Военные годы незабываемы. Они 
сформировали наши характеры, воспита-
ли нас патриотами и интернационалиста-
ми. В нашем авиаполку, как и в других во-

5 декабря 1941 года — 70 лет назад — началась наступательная операция 
советских войск под Москвой, она отбросила фашистов от стен столицы на 
100-250 километров. В ходе этой битвы Германия потерпела первое серьезное 
поражение во Второй Мировой войне. Усилия всей страны были направлены на реше-Усилия всей страны были направлены на реше-
ние одной задачи — отстоять Москву.  Здесь было разгромлено 38 вражеских дивизий, 
в том числе 15 танковых и моторизованных. Противник потерял более 500 тысяч 
человек, 1,3 тысячи танков, 2,5 тысячи орудий, более 15 тысяч автомобилей и много 
другой техники.

В Московском городском педагогическом университете сегодня продолжают ра-
ботать ветераны Великой Отечественной войны, о славном, героическом прошлом 
которых мы порой даже не подозреваем. 

инских частях, воевали бок о бок в самом 
искреннем боевом содружестве предста-
вители различных народов СССР. И все мы 
чувствовали себя равными и едиными. По-
этому мы острее, чем кто-либо, восприни-
маем последствия развала СССР и разжи-
гание националистических настроений.

Елена Федоровна Колесова 
родилась 1 августа 1920 года в деревне 
Колесово Курбского (ныне Ярославского) 
района Ярославской области. В семилет-
нем возрасте Лена оказалась в Москве, в 
большой коммунальной квартире дяди и 
тети на Остоженке. После окончания шко-
лы Леля поступила в Московское педаго-
гическое училище №2, закончив которое 
преподавала в школе. Впервые в тылу вра-
га оказалась 28 октября 1941 года с целью 
минировать дороги, уничтожать связь и 
вести разведку в районе станций Тучково, 
Дорохово и деревни Старая Руза Рузско-
го района Московской области. Несмотря 
на неудачи (два дня в плену) были собра-
ны некоторые сведения. Вскоре было и 
второе задание: группа из 9 человек под 
командованием Колесовой 18 суток вела 
разведку и минировала дороги в районе 
Акулово — Крабузино.

В январе 1942 года на территории Ка-
лужской области (в районе г. Сухиничи) 
сводный отряд № 1 разведотдела штаба 
Западного фронта, в котором была Коле-
сова, вступил в бой с вражеским десан-
том. Группа выполнила задачу и задержа-
ла врага до подхода частей 10-й армии. 
Все участники боя были награждены. В 
Кремле 7 марта 1942 года Председатель 
ВЦИК СССР М. И. Калинин вручил Колесо-
вой орден Красного Знамени. 

11 сентября 1942 года началась опе-
рация по уничтожению группой парти-
занских отрядов немецкого гарнизона 
сильно укреплённой деревни Выдрицы. 
В этой операции активное участие при-
нимала и группа Колесовой. Операция 
прошла успешно — вражеский гарни-
зон разгромили. Елена Колесова геро-
ически погибла — пуля врага навылет 
пронзила ее грудь. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 21 
ноября 1944 года Е. Колесовой при-
своено звание Героя Советского Со-
юза посмертно. 

Сегодня на месте Московского педаго-
гического училища №2 находится Москов-
ский городской педагогический универ-
ситет. У входа в вуз висит мемориальная 
доска.

По материалам Пресс-службы МГПУ



22 (142) 16–30 ноября 2011 г.14 Приглашаем к дискуссии

Четверть века тому назад аналогич-
ный материал я вручил Михаилу Горба-
чеву, который можно посмотреть в моем 
блоге www.valovoi.livejournal.com. Пово-
дом тогда послужила горбачевская идея 
ускорения экономического развития от 
достигнутого уровня. Письмо я иллюстри-
ровал диаграммой, на которой показал, 
что объем «воздушного вала» в структу-
ре общественного продукта в 1985 году 
увеличился по сравнению с 1965 годом 
в три раза и достиг 40 процентов. После 
этого в течение года Горбачев в своих вы-
ступлениях решительно осуждал накру-
чивание липового объема. Он утверждал: 
«нам предстоит перестройка умов хозяй-
ственников. Ведь зачастую думают не о 
национальном богатстве, не о его нату-
ральном выражении, а о том, чтобы изде-
лия было подороже, одну и ту же вещь вну-
три объединения погонять и накрутить 
побольше «вала», в результате «вал» в 
денежном выражении растет, а товаров, 
изделий, техники не хватает».

И, тем не менее, в принятых XXVII съез-XXVII съез- съез-
дом партии 12 пятилетки и «Стратегии 
2000» был сохранен прежний механизм 
«измерения» микро и макроэкономики. 
Тогда я опубликовал критическую статью 
«Измерение ускорения» («Правда», от 
7 июня 1986), в которой показал пороч-
ность «новой» стратегии. Через три дня 
Горбачев организовал осуждение моей 
статьи на Политбюро ЦК КПСС. В конеч-
ном счете я доказал, что обвинения в мой 
адрес сфальсифицированы и предсказал: 
в 90-е годы экономика развалится. До 
2000-го года не дотянем! Печальный фи-
нал горбачевского ускорения с лихвой 
подтвердил мои выводы, о которых я, как 
непосредственный участник всех после-
военных экономических реформ, под-
робно рассказал в книге «От Сталина и 
Рузвельта до Путина и Буша» (Терра, 2007).

Поводом для настоящего письма по-
служила «Стратегия -12» Института со-
временного развития. Её экономической 
изюминкой являются предложения об 
ускорении удвоения ВВП по горбачев-
скому сценарию. Без лишней скромности 
её авторы предлагают свою стратегию в 
качестве программы вновь избранному 
президенту России в 2012 году. Более 
того авторы «уверены: основные позиции 

Не повторять 
ошибку Горбачева
предлагаемого доклада обязан разделить 
любой (!) политик, претендующий на ли-
дерство». «Скромность» авторов хорошо 
просматривается и в декларативно-ди-
рективном стиле доклада. По обилию па-
фосных лозунгов, высокопарных назида-
ний, типа: «Будущий президент должен…» 
они превзошли даже манифест Михалко-
ва. Теоретическую несостоятельность и 
практическую опасность такой «страте-
гии» я показал в недавно опубликованных 
в печати интервью «Реальность и миражи 
«Стратегии-12» и «Ложь и лицемерие ли-
бералов, маскирующих крах экономики». 
Они также представлены на моем блоге.

В этих интервью я показал, что валовой 
внутренний продукт (ВВП) и валовой на-
циональный продукт (ВНП) в либеральной 
трактовке искажают макроэкономическую 
динамику в гораздо большей степени, чем 
печально известный советский «вал».

Вы можете поверить, что юристы США 
создают больше благ, чем труженики се-
ла? Но официальная статистика свиде-
тельствует: вклад юристов в объем ВНП 
на пять миллиардов долларов уже пре-
высил сельское хозяйство. Юристов во 
много раз меньше, чем тружеников села. 
Поэтому их «производительность» труда 
в сто раз «выше», чем на селе. Удельный 
вес промышленности в структуре ВНП 
по сравнению с 1950 годом сократился 
в три раза. Но «вклад» юристов, артистов, 
чиновников, финансистов и т.п. «произ-
водителей» с лихвой перекрыл потери 
реальной экономики, где сегодня произ-
водится лишь четверть ВНП. По офици-
альным данным в США потребляют в два 
раза больше, чем производят. Но с учетом 
липового ВНП эти данные минимум на по-
рядок занижены. Поэтому США не только 
паразитическое государство, но и потен-
циальный банкрот. Ликвидация доходов 
от имитации долларом роли золота для 
них неизбежный крах.

Теперь и мы идем по такому пути. В 
1990 году в реальной экономике созда-
валось 78 процентов ВВП и 22 процента в 
непроизводственной сфере, а в 2010 году 
соответственно — 47 и 53 процента, то 
есть липовый объем возрос в 2,5 раза. За 
20 лет либеральных реформ и особенно в 
лихие 90-е накручены триллионы рублей 
липового ВВП. Его объем уже превысил 
45 триллионов рублей. Удваивать его от 
достигнутого уровня — это безумие! Ес-
ли этого не понимают авторы стратегии, 
то их надо лишать дипломов экономистов 
и держать подальше от экономики. При 
таком «измерении» и регулировании ма-
кроэкономической динамики на модер-
низации и создании эффективной систе-
мы управления можно заранее ставить 
жирный крест.

Основными путями накручивания ли-
пового объема ВВП ныне являются: во 
первых, включение в объем ВВП доходов 
сфер, в которых добавленная стоимость 
не создается, и, во вторых, повторное 
включение в него одних и тех же доходов. 
По официальным данным теперь лидера-
ми по «созданию» ВВП являются: финан-
совая деятельность, операции с недвижи-
мым имуществом, гостиницы и рестораны, 
шоу-бизнес, государственное управление. 
Темпы «роста» ВВП у них в десятки раз вы-
ше, чем в сфере реальной экономики. 
При нынешних темпах увеличения раз-
рыва между ВВП в денежном выражении 
и реальными благами мы до 2020-х годов 

не дотянем, экономика развалится. Ныне в 
реальной экономике создается уже менее 
половины объема ВВП.

В этой связи уместно напомнить вывод 
Адама Смита: «Если богач нанимает ра-
бочих — он богатеет, нанимает слуг — 
беднеет. Государь со всеми своими чинов-
никами и офицерами, вся армия и флот 
представляют собой непроизводитель-
ных работников. Они являются слугами и 
содержаться за счет труда остального 
населения. К одному и тому классу долж-
ны быть отнесены и некоторые из самых 
серьезных и важных, так и некоторые из 
самых легкомысленных профессий (свя-
щенники, юристы, врачи, писатели, ак-
теры, паяцы, музыканты, оперные певцы, 
танцовщики и пр.)»

Но либералы отвергли учение класси-
ков о производительном труде и объяви-
ли любой труд приносящий доход произ-
водительным. Более того, они утверждают 
чем выше доход, тем «производительнее» 
труд! Почему они это сделали? В указан-
ных интервью и других своих работах я 
показал, что утечка капитала из реаль-
ной экономики в спекулятивную сферу и 
за рубеж ведет к падению темпов роста 
ВВП. Включение же доходов военных, по-
лиции, шоу-бизнеса, священников и т.д. и 
т.п. с лихвой перекрывает потери утечки 
капитала из реальной экономики и даже 
дает «рост» ВВП. Поэтому я предложил, и 
считаю принципиально необходимым с 
2012 года измерять макроэкономическую 
динамику не по либеральной, а по клас-
сической методике. Все необходимые 
данные для такого показателя имеются 
в существующей статистической отчет-
ности. Новый показатель целесообразно 
использовать параллельно с существую-
щим. Первый должен отражать объектив-
ную динамику макроэкономики в стране, 
а прежний — использоваться для сравни-
тельного анализа с мировой экономикой, 
где пока еще действует фальшивый эконо-
мический «метр».

Подробно в интервью я изложил и свое 
видение укрепления самостоятельности и 
независимости финансовой системы. Глав-
ный порок либералов в том, что они ищут 
замену доллару. Но заменять надо не дол-
лар, а золото. Единственной заменой ему 
в современных условиях могут быть толь-
ко товары и услуги. Японская йена не име-
ет золотого содержания, но всегда высоко 
котировалась на валютных рынках потому, 
что на нее можно было купить добротные 
товары и по доступным ценам.

Сбалансирование денежной и товар-
ной массы возможно только в рамках 
национальных государств. Разве об этом 
не свидетельствуют проблемы евро? По-
этому «теории» о том, что «наци-государ-
ства изжили себя в экономике» являются 
сущим бредом. Что же касается междуна-
родных расчетов, то для этого, по моему, 
целесообразно использовать опыт пере-
водного рубля в социалистической си-
стеме, СДР Международного валютного 
фонда и практику евро до того, пока на 
неё не возложили функции обращения и 
накопления.

Еще в мае 2009 года в интервью «Кри-
зис или крах?» я показал, что ныне проис-
ходит необычный кризис перепроизвод-
ства, а крах мирового экономического 
«порядка». Маркс как-то заметил: «Наука 
отличается от архитектуры тем, что она 
может строить воздушные замки, даже по-

строить отдельные этажи этого здания, но 
не построить фундамента. Многие века, 
фундаментом мировой экономики было 
золото. После ликвидации золотого стан-
дарта прежнее здание разрушено, а для 
нового нет даже фундамента. Но ученые 
создают «воздушные замки», этажами ко-
торых являются накручивание липового 
объема ВВП, плавающий курс, многочис-
ленные индикаторы и рейтинги, индексы 
и котировки. Все они витают в облаках и 
колеблются под воздействием политиче-
ских событий, конфликтов и даже конъюн-
ктурных заявлений лидеров государств. 
В мировом финансовом бедламе только 
три процента операций оплачивают по-
токи товаров и услуг, а все остальное — 
строительство воздушных замков. Поэто-
му диапазон для спекуляций и махинаций 
здесь не ограничен. Ежедневный оборот 
валютно-финансового рынка превышает 
пять триллионов долларов! За один день 
здесь прокручивается почти треть годо-
вого объема мировой торговли, это уже 
не экономика, а хрематистика. Её сущ-
ность по Аристотелю — «беспредельное 
обогащение в сфере торговли, которое 
противоречит экономике и противоесте-
ственно природе человеческой».

Воздушные «замки» стихийно могут 
рухнуть в любое время, но поскольку су-
ществуют солидные силы в их сохранении, 
то они могут колебаться еще несколько 
лет. Но чем дольше и больше будем нака-
чивать экономику цветными бумажками, 
необеспеченными товарами и услугами, 
тем мощнее произойдет взрыв «мыльно-
го пузыря», на фоне которого прежние 
кризисы и депрессии покажутся детской 
шалостью. Мировой объем ВНП около 70 
триллионов, в том числе половина липо-
вого, а сумма напечатанной валюты исчис-
ляется сотнями триллионов, кроме того, 
к числу иллюзорного богатства следует 
отнести и более квадриллиона ценных 
бумаг. Где же предел финансовому буре-
лому?

Таким образом, в процессе ликвидации 
антинаучных и «противоестественных 
природе человека» пороков либераль-
ной экономики Россия может стать одним 
из лидеров создания нового фундамента 
мирового экономического порядка, мини-
мизировать свои потери от неизбежного 
краха «воздушных замков» и создать бо-
лее благоприятные условия для осущест-
вления конституционного положения о 
построении Социального государства.

Дмитрий ВАЛОВОЙ,  
заведующий кафедрой экономической 

теории Академии труда и социальных 
отношений, доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, лауреат премии Правительства РФ в 

области образования
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На этот вопрос попытались ответить «Изве-
стия» (от 07.11.2011) и «Комсомольская правда» (от 
09.11.2011. Эти издания распространили «рейтинг 
зарплат ректоров российских вузов» якобы со ссыл-
кой на Минобрнауки. 

Самый высокооплачиваемый российский ректор 
по версии «Известий» — Владимир Литвиненко, воз-
главляющий Санкт-Петербургский горный институт. 
В 2010 году среднемесячная зарплата Литвиненко с 
учетом премии составила 703,6 тыс. рублей. 

Владимир Литвиненко, как следует из публика-
ции, сразу согласился прокомментировать свое ли-
дерство по доходам в мире высшего образования.

— Моя зарплата четко увязана на зарплатах дру-
гих сотрудников вуза, — говорит ректор питерского 
горного, — аспиранты у нас получают 35 тыс. ру-
блей, а профессора больше 100 тыс. рублей в месяц. 
Средняя зарплата по институту около 70 тыс. рублей. 
Наш вуз сотрудничает с крупнейшими сырьевыми 
предприятиями, такими как «Газпром» и BP. У нас 29 

договоров на научные исследования на миллионы 
рублей.

Литвиненко заверил «Известия», что в возглавля-
емом им институте есть преподаватели, чьи доходы 
превышают его собственный заработок благодаря 
работам по договорам с сырьевыми компаниями. 
Ректор горного института отметил, что 55% фонда 
заработной платы его организации формируется из 
внебюджетных источников.

Разница окладов ректората и преподавателей 
была одной из тем, которую Владимир Путин обсуж-
дал на встрече с ректорами российских вузов в ав-
густе этого года. 

— Никто не выступает против того, чтобы руково-
дители вузов получали высокую, достойную зарплату, 
но принципы ее назначения должны быть справед-
ливыми и обоснованными, — подчеркнул тогда пре-
мьер.

«Комсомольская правда» попросила прокоммен-
тировать ситуацию с зарплатами в вузах министра 

образования и науки РФ Андрея Фурсенко. Ведь, что 
скрывать, рядовые преподаватели вузов иной раз и 
10 тысяч отечественных рублей не получают...

Но вот что выяснилось — никакой рейтинг мини-
стерство не составляло и не публиковало. Это лич-
ные данные, и образовательные чиновники не впра-
ве их разглашать. Но того, что порядок цифр зарплат 
ректоров ведущих вузов близок к тому, какой был 
назван в СМИ, министр не опроверг.

— Вообще в том, что ректоры получают большие 
зарплаты — а зарплата ректора, скажем, во Фран-
ции выше, чем зарплата президента, то же самое в 
США, — ничего плохого нет, — уверен Фурсенко. — 
Надо понимать, что у Литвиненко преподаватели 
получают не по 10 тысяч рублей. У него мало кто 
зарабатывает меньше 50 тысяч. У нас есть опреде-
ленные принципы, каким образом платится зарплата 
ректорам. Она должна быть кратна средней зарплате 
профессорско-преподавательского состава. Другое 
дело, что есть некие системы надбавок, которые по-

лучает каждый сотрудник, в том числе и ректор. И за 
счет этих надбавок этот разрыв начинает резко уве-
личиваться. Поэтому сейчас перед нами председа-
телем правительства была поставлена задача, чтобы 
создать более справедливую систему.

При этом министр заметил, что при начислении 
зарплаты учитываются все факторы.

— В вуз, в котором выпускники не успешны, сту-
дент не пойдет. Если не будет студентов, то не будет 
и бюджетных денег. А на платные места спрос в не-
престижный вуз будет также крайне низок, — пола-
гает Фурсенко. — Если так, туда не придет заказчик 
из бизнеса. А горный институт - это один из ведущих 
научных центров в своей сфере. Вуз получает нема-
лые средства за выполнение заказов промышлен-
ности. Так что значительная часть денег, из которых 
идут надбавки руководителям,  - внебюджетные 
средства.

На сайтах «Известий» и «КП» уже появились ком-
ментарии по этому поводу. 

Сколько получает ректор?

10 ноября в Московском государственном линг-
вистическом университете состоялся семинар-
совещание по проблемам налаживания более 
тесных взаимоотношений в деле развития системы 
подготовки специалистов в области истории и 
культуры традиционных религий  в СНГ.

В повестке дня семинара-совещания стояли 
следующие вопросы: современное духовное 
образование и вызовы XXI столетия; общее и 
особенное в духовном образовании в странах СНГ; 
формирование этнокультурной толерантности через 
язык, культуру, коммуникации; пути и направления 
расширения сотрудничества вузов государств-
участников СНГ по подготовке специалистов в 

области истории и культуры традиционных религий, 
разработка совместных учебных планов и программ, 
академическая мобильность.

Участие в работе семинара-совещания приняли 
представители Московского Патриархата Русской 
православной церкви, Центрального духовного 
управления мусульман России,  Всеросийского 
муфтията.  Среди 70 участников семинара-со-.  Среди 70 участников семинара-со-Среди 70 участников семинара-со- 70 участников семинара-со-нара-со-
вещания ожидаются ответственные работники 
Администрации Президента РФ,  Государственной 
Думы, Правительства РФ, ректоры государственных 
и духовных вузов СНГ, представители общественных 
и научных организаций СНГ.

Наш корр.

О ДУХОВНОМ ОБРАЗОВАНИИ В СТРАНАХ СНГ

Московский  государственный  технический 
университет имени Н.Э. Баумана, Российская  вен-
чурная компания (ОАО  «РВК») и НП «НОК ЕВРОБОТ» 
11 ноября провели Форум «Инновации в робото-
технике и технологическое предпринимательство 
молодежи».

Форум приурочен к  60-летию кафедры «Спе-
циальная робототехника и мехатроника» МГТУ 
имени Н.Э. Баумана  — пионера советской ро-
бототехники.  Это мероприятие способствовало 
активизации  деятельности молодежи с исполь-
зованием технологических цепочек нового поко-

ления на всех этапах реализации инновационных 
проектов во всех высокотехнологических сферах 
российской экономики. 

Форум стал первым шагом в реализации гло-
бальной программы ОАО РВК по созданию в России 
региональных центров компетенций — центров 
высоких технологий, технологических кластеров и 
крупных hi-tech компаний как системных интегра-
торов компетенций технологического предприни-
мательства.

Наш корр.

ИННОВАЦИИ В РОБОТОТЕХНИКЕ

В «РИА Новости» прошел круглый стол на тему 
«Развитие кинообразования в России. Перспекти-
вы. Мнение профессионального сообщества».

В обсуждении приняли участие заместитель 
министра культуры РФ Григорий Ивлиев;  про-
дюсер, основатель кинокомпании СТВ, председа-
тель Ассоциации теле- и кинопродюсеров Сергей 
Сельянов; продюсер, вице-президент кинокомпа-
нии СТВ, советник правления Ассоциации теле- и 
кинопродюсеров Анна Крутова; директор Де-
партамента государственной политики в области 
средств массовой информации Екатерина Лари-
на; продюсер, кинорежиссер и руководитель ма-
стерской во ВГИКе Алексей Учитель; продюсер, 
кинорежиссер, актер Александр Стриженов.

Эксперты всё чаще говорят, что знаний, полу-
ченных в современных отечественных телевизион-
ных и киновузах, на практике становится недоста-
точно. На сегодняшний день кризис в кинопроиз-
водстве существует по всему спектру профессий, 
включая режиссёров, продюсеров, сценаристов. 
Как отметил Сергей Сельянов, самое слабое место 
российских кинокартин — сценарий. После про-
смотра фильма зритель чаще всего остается разо-
чарован. Хороший сценарий не пишется, а стро-
ится, и этому можно научить.  Выходом из этой си-
туации должно стать привлечение американских 
киномастеров. Переговоры с калифорнийскими 
университетами о сотрудничестве уже проведены 
и предварительное согласие получено. В сентя-
бре 2012 года двухгодичные магистерские курсы 
могут набрать первых студентов. Осталось лишь 
найти в России средства. Они нужны для покупки 
базовых курсов (один в год стоит 300 тысяч долла-
ров), а для России необходимы занятия сразу по 
нескольким специальностям (сценаристы, продю-
серы, режиссеры, аниматоры).

Е. Ларина, убеждая в необходимости обучения 
не творцов, а исполнителей высокого профессио-
нального уровня, привела пример из «высокой мо-
ды»: цель проекта «не воспитывать «карденов», а 
научить сотни мастеров, умеющих шить качествен-
ную одежду». А. Крутова уточнила, что в данном во-
просе кинокомпания «СТВ» и Ассоциация теле- и 

КИНООБРАЗОВАНИЕ:  
ПРАКТИКА ПРОТИВ ТЕОРИИ

кинопродюсеров выступают как инициаторы, но 
не спонсоры, и поэтому для поддержки голливуд-
ского учебного процесса необходимо выделить 60 
млн. рублей на год. Эта просьба была озвучена в 
сторону замминистра культуры Григория Ивлие-
ва. На вопрос, платным ли будет обучение в новых 
школах, А. Крутова ответила, что у Министерства 
культуры России есть система грантов и талантли-
вые студенты смогут стать их соискателями.

На средства, выделенные государством, уже 
идет обновление технической базы ВГИКа и Санкт-
Петербургского университета кино и телевидения 
(СПбГУ КиТ), рассказал Григорий Ивлиев. Меняют-
ся и требования к образовательному процессу. У 
каждого киноуниверситета появились самостоя-
тельные научные подразделения.

О том, что возможно обновлять методику учеб-
ного процесса внутри ВГИКа, рассказал руководи-
тель экспериментальной режиссерской мастер-
ской Алексей Учитель: 

— Я согласился набрать курс на определенных 
условиях. Первое — увеличить курс кинодрама-
тургии и актерского мастерства с одного до трех 
лет; второе — увеличить количество самостоя-
тельных студенческих киноработ с одной до двух 
в год. Снимать мои студенты начали буквально с 
первого семестра первого курса. Но, чтобы по-
менять устаревшие методики, пришлось крепко 
«биться» с Министерством образования и науки. 
Теперь мои студенты постигают профессию режис-
сера сразу на практике. Так построено обучение и 
в американских киношколах.

Также А. Учитель выделил острую проблему 
трудоустройства выпускников киношкол. Режис-
сёр выделил главный принцип: в кинообразова-
нии важнее практическое обучение, а не теоре-
тическое. 

Помимо качественного дефицита професси-
оналов, российское кинопроизводство страдает 
и от количественной нехватки кадров. Против 80 
часов телепродукции, выпускаемой в советское 
время, сегодня такого контента производится до 
5 тыс. часов, при этом количество выпускников 
профильных вузов с того времени не изменилось. 

Проблемы киноиндустриального рынка пони-
мают не только её участники, но и представители 
власти: в федеральную целевую программу «Куль-
тура России 2012–2016» уже внесена строка о соз-
дании альтернативных образовательных площадок 
на основе методик западных университетов для 
подготовки специалистов в области кино и теле-
видения. Произойдёт совмещение традиций рос-
сийского кинообразования с западными методами 
подготовки кадров.

Однако, думается, что проблемы нашего ки-
нообразования лежат и в другой плоскости: в от-
сутствии продуктивных идей и киномастеров и их 
отрыве от народных чаяний.

Светлана КНЫШ

На снимке: Сергей Сельянов.

10 ноября в «РИА Новости» прошла  пресс-
конференция по итогам круглого стола, посвя-
щенного перспективам развития сферы интер-
нет-образования и инновационных образова-
тельных технологий. В ходе мероприятия был 
представлен проект инновационного мультиме-
дийного образовательного портала, в рамках ко-
торого будут размещаться аудио- и видеозаписи, 
медиа-уроки, проведённые известными актера-
ми, учеными, спортсменами, предпринимателями 
и чиновниками. Также было объявлено о запуске 
в рабочем режиме всероссийской инновацион-
ной образовательной программы «Аудиохресто-
матия: мировая литература голосами мастеров 
сцены», которая даст возможность ознакомиться 
с произведениями школьной программы в ис-
полнении известных артистов. 

«Аудиохрестоматия» — масштабный всерос-
сийский образовательный проект. Это аудиокурс, 
упорядоченный в соответствии с утверждённой 
Министерством образования и науки РФ школь-
ной программой по литературе. Среди аудиоза-
писей — отрывки из прозаических произведе-
ний и циклов стихов, принадлежащих как рус-
ской, так и зарубежной литературной традиции, 
в классических переводах.

Все тексты Аудиохрестоматии отобраны спе-
циалистами Российского государственного пе-
дагогического университета имени А.И. Герцена. 
Каждый аудиотрек — результат работы профес-
сионалов, режиссеров-постановщиков, звукоре-
жиссеров и звукооператоров, редакторов, науч-
ных и методических консультантов.

Участниками пресс-конференции ста-
ли: генеральный директор группы компаний 
«Арт-Питер»  Сергей Скоморохов; генераль-
ный директор коммуникационного агентства 
Index Виталий Грознов; учредитель Первого 
благотворительного фонда  Дмитрий Петру-

ЗВЁЗДНЫЕ УРОКИ В ШКОЛАХ

хин; режиссёр и сценарист, художественный 
руководитель Детской Академии «Останкино» и 
творческого объединения детского киножурна-
ла «Ералаш» Борис Грачевский; актриса театра 
и кино Алиса Гребенщикова; актёр театра и 
кино, Народный артист России Владимир Ко-
ренев.

Алиса Гребенщикова зачитала отрывок эссе 
Марины Цветаевой «Мой Пушкин»: «Пушкин ме-
ня заразил любовью. Словом — Любовь». Актри-
са поделилась, что с радостью приняла пригла-
шение принять участие в этом проекте, а когда 
ей предложили читать эссе Цветаевой, удиви-
лась — это её любимое произведение поэтессы.

Аудиохрестоматия создана для того, чтобы 
пробудить интерес школьников и студентов к 
российской и мировой культуре, изменить про-
цесс обучения в соответствии с реалиями совре-
менного мира, предоставить учителям и препо-
давателям новый эффективный образовательный 
инструмент.

Наш корр.
На снимке: участники пресс-конференции. 

Ректора  РГУПС, ака-
демика Российской ака-
демии наук, Почетно-
го гражданина города 
Ростова-на-Дону Вла-
димира Колесникова 
поздравили с 70-летним 
юбилеем  многие ученые 
из России, Европы, стран 
СНГ, представители ор-
ганов государственной 
власти РФ,  ОАО «РЖД», 
областных и городских 
органов власти.

В адрес юбиляра 
пришли сотни телеграмм 
и поздравлений, но особо 
дорогим  для Владимира 

Ивановича стало поздравление Прези-
дента РФ Дмитрия Медведева, в котором 
подчеркнуто: «Вся Ваша профессиональ-
ная и исследовательская деятельность 
связана с Ростовским государственным 
университетом путей сообщения. Вы со-
стоялись не только как талантливый пе-
дагог и организатор, но и крупный уче-
ный, создавший научную школу в области 
композиционных материалов. И сегодня, 
во многом благодаря Вашей энергии и 
целеустремленности, университет дина-
мично развивается, пользуется репута-
цией одного из самых престижных вузов 
России. Здоровья Вам, благополучия и 
новых успехов».

По материалам Пресс-службы РГУПС

РЕКТОРА РГУПС ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ
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Инна Тимохина, Екатерина Трифонова, 

Светлана Кныш

Давным-давно, 35 лет назад, в одном инсти-
туте под названием «Мосстанкин» появился на 
свет коллектив со славным и гордым названи-
ем Агитбригада «Молодость». И, как теперь уже 
всем понятно, такое жизнеутверждающее на-
звание было выбрано не случайно, потому что 
Молодость — это не возраст, это обязательное 
состояние души каждого участника коллектива 
на протяжении всех лет его существования. И 
в далекие 70–80-е годы, теперь уже прошлого 
века, жизнь молодых ребят и девчонок, благо-
даря их неиссякаемой творческой энергии, 
была очень интересна и насыщена. Тем более 
что само время позволяло — строительство 
БАМа, стройотряды, агитпоходы по рекам Ле-
на, Амур, выступления в дивизиях, военных ла-
герях — концерты, поездки, гастроли! И везде, 
где бы не выступала «Молодость», этот коллек-
тив надолго запоминался зрителям своими ис-
кренностью, талантом и молодостью.

Время менялось, «Мосстанкин» стал назы-
ваться МГТУ «Станкин», в жизнь нашей страны 
вошли совсем другие вкусы и ритмы, и вме-
сте с этим менялась и «Молодость». Все свои 
творческие навыки, богатый опыт и веселый 
нрав Агитбригада передала Шоу-студии «ТИП-
ТОП». Но многое ли изменилось в коллективе? 
Душа Шоу-студии по-прежнему осталась сту-
денческой, а значит молодой, и поэтому она 
по-прежнему жаждет веселья, новых приклю-
чений и эмоций.

Шоу-студия «ТИП-ТОП» не стоит на месте, 
неизменно находя поддержку и отклик в 
сердцах зрителей, поэтому у станкиновских 
шоу-студийцев много друзей, которых они 
всегда рады взять с собой в веселое путеше-
ствие по имени «Жизнь» на корабле по имени 

7 ПЯТИЛЕТОК «МОЛОДОСТИ» — ВСЕ «ТИП-ТОП»!
Досье юбиляра:

Полное имя — шоу-студия «Тип Топ», 
урожденная агитбригада «Молодость»

Дата рождения — 1975г.
Место рождения — Москва, Станко-

инстру ментальный институт.
Место постоянной прописки — МГТУ 

«СТАНКИН».
Основной вид деятельности — студен-

ческая самодеятельность.
Хобби участников — посещение лек-

ций и семинаров в свободное от творче-
ства время (шутка!)

Творческая направленность — шутки 
разной степени смешливости, песни раз-
ной степени мажорности.

Награды, звания — Народный само-
деятельный коллектив, Лауреаты Всесо-
юзных, Всероссийских и Международных 
конкурсов и фестивалей.

«ФЕСТОС». Что это такое? Это не просто на-
звание Московского фестиваля студенческого 
творчества. Для многих студентов это символ 
весны, дружбы, тепла и веселых встреч, а для 
участников Шоу-студии «ТИП-ТОП» это неотъ-
емлемая часть их студенческой жизни.

Впервые Фестос был организован в 90-х 
годах прошлого столетия инициативной груп-
пой студентов Московского государственного 
технологического университета «Станкин», и 
по сей день его организационный центр нахо-
дится в стенах этого вуза, позволяя студентам 

проявить свои способности в качестве органи-
заторов фестивальных номинаций.

Сегодня ФЕСТОС — это Фестиваль Фести-
валей, он включает в себя 17 номинаций, сре-
ди которых бальный танец, джаз, классическое 
пение, эстрадный танец, бардовская песня, 
классическая инструментальная музыка, КВН, 
прикладное художественное творчество, те-
атр, хор, СТЭМ и другие. Что ж, студенчество 
богато талантами и может в полной мере реа-
лизовать их на ФЕСТОСе. И так продолжается 
уже 18 лет.

В течение этого периода коллектив «ТИП-
ТОП» выступал практически на всех больших 
концертных площадках Москвы. Одновремен-
но с этим он является постоянным участником 
различных общегородских мероприятий и ак-
ций.

В общем, живется шоу-студии «ТИП-ТОП» 
интересно и нескучно, и двери этого коллек-
тива всегда открыты для друзей и единомыш-
ленников.

Наш корр.
На снимках: из жизни коллектива.

1 2 3

5 4

6 7

10 9 8

11 12

14 13

Вопросы:
1. Самая короткая московская улица
2. «Ты течёшь, как река. Странное название!».
3. Народное название театра Юрия Любимова.
4. Московский писатель, создатель образа Эраста 

Фандорина.
5. Станиславский и …-Данченко.

6. Новая постановка в Большом театре «Евгения 
Онегина» (режиссёр).

7. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы».
8. ВВЦ, а раньше?
9. Фамилия московской актрисы (почётная ана-

грамма от другой замечательной фамилии).
10. Программа Виктора Ерофеева на телеканале 

«Культура».

11. Популярный московский кинотеатр, которого 
уже нет.

12. Меньшиков, Миронов, …
13. Крупнейшее московское книгоиздательство.
14. Композитор, автор «Подмосковных вечеров» 

(в двойной фамилии-псевдониме его первая фами-
лия — настоящая).

ЧАЙНВОРД «МОСКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Ответы:
1. Ленивка. 2. Арбат. 3. «Таганка». 4. Акунин. 5. Немирович. 6. Черняков. 7. Венедиктов. 8. ВДНХ. 9. Хаматова. 10. «Апокриф». 11. Форум. 12. Машков. 13. «Вагриус». 14. Соловьёв.


