
О людях в белых халатах  — врачах и медсе-
страх — написано немало благодарных слов. Дей-
ствительно, они те, кто всегда поможет заболевше-
му, получившему травму или раненому. Накануне 
Дня медика, который празднуется в третье воскре-
сение июня, хочется и мне вспомнить тех врачей, с 
которыми сводила судьба. 

Работая в «Вузовском вестнике», неоднократно 
бывал на различных медицинских конференциях, 
принимал участие в заседании профильного Совета 
ректоров, который возглавляет замечательный че-
ловек, высококлассный травматолог, ректор Самар-
ского государственного медицинского универси-
тета академик РАМН Геннадий Котельников, член 
Высшего совета «Единой России». Он сумел спло-
тить лучшие медицинские силы страны в борьбе за 
повышение качества медицинского образования.

Почти во всех организованных им мероприятиях 
принимала участие тогда ещё замминистра Веро-
ника Скворцова, вникавшая во все тонкости сто-
ящих перед медобразованием проблем. На собра-
ниях ректоров медицинских и фармацевтических вузов 
всегда возникала уверенность, что все сложности будут 
преодолены людьми, не сбивающимся с государствен-
ных позиций и душой болеющих за порученное дело.

Одноклассник и друг моих родителей Илья Деря-
бин, генерал-майор медицинской службы, был выдаю-
щимся военно-полевым хирургом.  Участник Великой 

О ТЕХ, КТО ВСЕГДА ПОМОЖЕТ
Ко Дню медицинского работника

Отечественной войны, он последние годы заведовал 
кафедрой военно-полевой хирургии в Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова, в которую везли со 
всего Ленинграда людей, получивших тяжёлые травмы. 
Жаль, что министр образования Анатолий Сердюков 
решил перенести это столь нужное столице учрежде-
ние за город.

И. Дерябин обладал потрясающей интуици-
ей, мог ставить диагнозы после краткой беседы 
с больным без дополнительных обследований. 
При этом повторял, что хирург не имеет права на 
ошибку, он должен быть всегда сильнее терапевта. 
Курсантов и слушателей Илья Иванович покорял 
глубочайшим знанием предмета, огромным, в том 
числе боевым, опытом, накопленным в многочис-
ленных военных конфликтах, и, конечно, своим 
потрясающим даром рассказчика. Его анекдоты, 
шутки, истории из жизни и сейчас чётко сохрани-
лись в моей памяти. 

Долгое время работал в Центральном военном 
клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка те-
рапевт Андрей Семёнов. Замечательной души 
человек, вникавший во все тонкости состояния 
больного и всегда дающий верные советы. Сегод-
ня его врачебную династию продолжила внучка 
Наталия, закончившая факультет фундаментальной 
медицины МГУ имени М.В. Ломоносова и недавно 
защитившая кандидатскую диссертацию по оф-

тальмологии. 
(Окончание на с.3)

Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: Геннадий Котельников вручает Веронике 

Скворцовой новую книгу о медицинских вузах.

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет экономики и финансов (СПбГУЭФ) — 
один из крупнейших экономических вузов Рос-
сии, образован 13 мая 1930 года. 23 сентября 1991 
года первым среди экономических вузов страны 
получил статус университета. С тех пор СПбГУЭФ 
ежегодно занимает первое место среди эконо-
мических вузов страны в официальном рейтинге 
Министерства образования и науки РФ.

В состав университета входят 14 факультетов 
(общеэкономический; экономики и управления; 
экономической теории и политики; финансово-
кредитных и международных экономических от-
ношений; экономики труда и управления персо-
налом; статистики, учета и экономического ана-
лиза; коммерции и маркетинга; регионоведения, 
информатики, туризма и математических методов; 
гуманитарный; юридический; довузовской под-
готовки и профориентации; вечерний; заочный), 
Высшая экономическая школа, три института (Ин-
ститут права, Международный институт экономи-
ки и политики, Институт магистратуры), филиалы 
в городах Мурманске, Пскове и Новгороде Вели-
ком.

В настоящее время в университете получают 
образование на всех формах обучения более 
10 000 человек. Из их числа на бюджетной основе — 
около 80% студентов. По показателям ЕГЭ университет 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТРЕБУЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

занимает высокие позиции во всех российских рейтин-
гах высшего образования (за 2011/12 г. средний балл 
ЕГЭ составил 247,1). СПбГУЭФ реализует свою миссию 

посредством поддержки талантливой молодежи 
из российских регионов (доля иногородних сту-
дентов превышает 50% общего числа обучающих-
ся). Высокий уровень подготовки абитуриентов 
СПбГУЭФ позволяет осуществлять учебный про-
цесс на качественно ином уровне в отличие от 
других экономических вузов, где параметры от-
бора абитуриентов менее жесткие. 

Сегодня СПбГУЭФ — это крупнейший автори-
тетный образовательно-научный центр Северо-
Западного региона России: в университете реали-
зуются 29 программ высшего профессионального 
образования, лицензировано 29 научных специ-
альностей послевузовского образования, рабо-
тают 16 докторских диссертационных советов. 
СПбГУЭФ осуществляет подготовку кадров для 
национальных округов и областей, а также по до-
говорам с государственными финансово-кредит-
ными учреждениями (Казначейство, Федеральная 
налоговая служба), Росстатом.

С 2010 года СПбГУЭФ вошел в число вузов Рос-
сии, осуществляющих организацию мобильного 
повышения квалификации научно-педагогиче-
ских работников вузов, начального и среднего 
профессионального образования, находящихся 
в ведении Минобрнауки России. 

(Окончание на с.8)

На снимке: здание университета.
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О необходимости фундаментальной ма-
тематической подготовки в школе и вузах 
вопрос ставился неоднократно вузовской 
общественностью. Новый министр образо-
вания и науки РФ Дмитрий Ливанов тоже 
уже затронул эту важную тему, которую 
ниже обсуждают наши авторы из Рязани. Их 
выступление в рязанской областной газете 
вызвало бурную дискуссию. Надеемся, что на-
ши читатели ее продолжат.

КАКАЯ МАТЕМАТИКА НУЖНА?
В конце 60-х и начале 70-х годов прошлого 

века начались непонятные школьные рефор-
мы среднего образования, в том числе и в 
математической подготовке учащихся. Ранее 
школьный курс математики базировался на 
трех дисциплинах — тригонометрии, алгебре 
и геометрии. Какие-то «умы» решили оставить 
только две дисциплины — алгебру и геоме-
трию, а тригонометрию — основную связу-
ющую дисциплину «растворили» в алгебре 
и геометрии. Вот такая «реформа» привела к 
тому, что сегодняшние выпускники не пони-
мают основ тригонометрии, не умеют решать 
задачи, связывающие воедино эти три дис-
циплины. Первокурсники не могут четко дать 
определения синуса, косинуса и других функ-
ций, абсолютно не понимают обратных три-
гонометрических функций и, следовательно, 
не умеют решать тригонометрические урав-
нения и неравенства.

Предмет «тригонометрия» связывал в одно 
целое алгебру, геометрию и тригонометрию, 
и это трио называлось математикой в школе. 
Мы предлагаем восстановить тригонометрию 
в школьном курсе, например, изучать ее во 
втором полугодии 9 класса и в 10 классе, от-
ведя этому предмету хотя бы два часа в не-
делю.

Сокращение часов на обучение по матема-
тике, введение разнообразных учебников по 
одной дисциплине, выбор учителем собствен-
ной рабочей программы и учебников (так на-
зываемые творческие программы) в своем 
большинстве привели к замене изучения ма-
тематических дисциплин ознакомлением с их 
содержанием.

Сокращение часов на обучение привело к 
тому, что учителю приходится во многих слу-
чаях ограничиваться только голословными 
утверждениями без четких логических по-
строений и доказательств. И, более того, из 
школы негласно удаляются многие вопросы 
геометрии и тригонометрии, что наглядно 
подтверждается содержанием заданий ЕГЭ. 
В заданиях «В» остались две простенькие за-
дачи по геометрии (В4 и В9) и одна задача по 
тригонометрии В7, которая настолько при-
митивна, что ее назвать тригонометрической 
можно с большой натяжкой.

Математика, в отличие от многих других 
дисциплин, представляет собой абстрактную 
науку, применяемую во многих сферах чело-
веческой деятельности.

Но в некоторых учебниках по алгебре и 
геометрии точный математический язык за-
меняется на жаргон, якобы более доступный 
детям, большая часть материала набрана 
курсивом и может быть опущена учителем. 
Использование таких учебников не позволит 
воспитать культуру мышления, необходимую 
для понимания математики и ее приложений.

Стало модным создавать школы с раз-
личными уклонами — гуманитарные, физи-
ко-математические, химико-биологические 
и другие, в которых число отводимых часов 
на изучение отдельных дисциплин различ-
но (колебание от четырех до девяти часов в 
неделю). В результате этого учащиеся нахо-
дятся в неравных условиях на ЕГЭ. Такое не-
равенство отражается на суммарных баллах 
при поступлении в вузы. Для устранения та-
кой несправедливости необходимо создать 
единый государственный стандарт для всех 
школ России. А одаренные учащиеся могут 
проявить себя в различных научных кружках, 
школьных, городских, областных, российских 
и других олимпиадах, а также научных школах 
для талантливых детей при различных вузах 
страны.

На наш взгляд, такая, с позволения сказать, 
модернизация школ с новыми стандартами 
является шагом назад по сравнению со ста-
рыми образцами. Нововведения отразились и 
на результатах международных олимпиад, где 
передовые позиции занимают школы Китая, 
Вьетнама и других развивающихся стран, в ко-
торых введена методика преподавания мате-
матики классической отечественной школы, 
проверенная более чем столетним опытом.

При выборе будущей профессии выпуск-
ники и их родители с трудом ориентируются 
при таком многообразии и дифференциации 
школьного образования.

Следует особое внимание обратить на 
слабые знания по некоторым разделам, на-
пример, действия со степенями с целым и 
дробным показателем, решение уравнений и 
неравенств, содержащих модули, преобразо-
вание алгебраических выражений, используя 
формулы сокращенного умножения, исполь-
зование доказательств в различных темах 
геометрии, преобразование тригонометри-
ческих выражений и решение тригонометри-
ческих уравнений и неравенств.

На наш взгляд, из школьного курса матема-
тики следует убрать интегралы, элементы тео-
рии вероятности и математической статисти-
ки, а отведенные на изучение время отдать на 
более глубокое изучение других тем (напри-
мер, логарифмов, разделов тригонометрии и 
стереометрии и т.д.).

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Более десяти лет действует в России Еди-

ный государственный экзамен. За это время 
миллионы выпускников оценили достоинство 
и недостатки ЕГЭ, не раз разгорались жаркие 
дискуссии в печати и на телевидении «за» и 
«против» его проведения. Главное достоин-
ство ЕГЭ — это равные возможности абиту-
риентам из столицы и отдельных регионов 
поступить в вуз, не покидая родных мест.

Основы ЕГЭ — контрольные измеритель-
ные материалы, которые совершенствуются 
из года в год. Например, были отмечены за-
дания части «А», в каждом из которых было 
по несколько ответов, что неразумно с точки 
зрения математики. На наш взгляд, ЕГЭ можно 
существенно улучшить и дополнить.

Из заданий части «В» следует убрать зада-
чи, которые практически не имеют отноше-
ния к математике: В2, В5, В9, В10.

Студенты рассказывают, как решается в 
школе задача В8: найти значение произво-

дной в точке к некоторому графику функции, 
если к графику в точке проведена касатель-
ная (на рис. в клетку дан масштаб): на данном 
рисунке находят прямоугольный треугольник, 
катеты которого имеют целое число клеток, 
число клеток противолежащего катета делят 
на число клеток прилежащего к углу катета, 
получают производную в точке касания со 
знаком плюс или минус в зависимости от то-
го, возрастает или убывает функция. И никому 
нет дела до того, почему это число является 
производной. Вместо данных заданий мож-
но подобрать хорошие примеры из алгебры, 
геометрии и тригонометрии. В заданиях из ча-
сти «С» следует оставить только три первых 
задачи, а С4, С5 и С6 убрать из ЕГЭ и ввести 
вместо них теоретический материал с дока-
зательством, что существенно улучшит фунда-
ментальную математическую подготовку.

МАТЕМАТИКА В ВУЗЕ
Многие школьные педагоги и преподава-

тели вузов видят в качестве одной из причин 
снижения уровня физико-математической 
подготовки выпускников школ слабые тесто-
вые задания, которые, более того, являются 
вредными для умственного развития лично-
сти. Много говорилось и писалось в прессе о 
том, что ЕГЭ поможет искоренить коррупцию 
при поступлении в вуз, а на деле она про-
цветает при сдаче Единого государственного 
экзамена в школе. Вспомним, например, на-
шумевшие в прошлом учебном году скандалы 
в Москве, Воронеже и других, особенно юж-
ных, регионах. Генпрокуратуре России нужно 
более жестко подходить к наказанию за тор-
говлю оценками ЕГЭ.

Еще одна важная проблема — это посту-
пление в вузы на коммерческой основе с по-
ниженной требовательностью, что снижает 
уровень фундаментальной математической 
подготовки.

Между тем ведущие ученые и инженеры 
оборонной и космической техники, строи-
тельной индустрии, электроники, автомати-
ки, радиотехники и других отраслей говорят 
о том, что только те выпускники, которые 
имеют качественное математическое обра-
зование и умеют применять свои знания на 
практике, нужны народному хозяйству. На-
пример, генеральный директор ЗАО «Мер-
винский жилищный кооператив» г.  Рязани 
Е.  Малютин говорит: «Исходя из личного 
опыта, считаю, что самое грамотное реше-
ние на нашем предприятии предлагают спе-
циалисты, имеющие высшее образование с 
углубленными знаниями по математике в со-
четании с практическими навыками проек-
тно-конструкторской деятельности». Пред-
седатель совета Союза строителей Рязанской 
области Л. Шаипов считает, что инженеру-
строителю необходимы глубокие матема-
тические знания. Возникает вопрос: как же 
подготовить высококлассного специалиста, 
имеющего глубокие математические знания, 
который смог бы их применить на практике? 

И вот вчерашний школьник стал студентом 
университета. На первых же занятиях по мате-
матике ему предлагают письменно ответить 
на задания «входного контроля» — это чуть 
меньше половины заданий варианта ЕГЭ из 
разделов «В» и «С» (из «С» выбирают одно за-
дание типа С1). Результаты входного контроля 

удручающи — треть студентов не справляют-
ся с тестами. 

Как подготовить классного специалиста? 
Многие вузы организуют дополнительные 
занятия по школьному курсу математики, ор-
ганизуют на подготовительных курсах группы 
по изучению школьной математики. Следует 
заметить, что многие из студентов, посещаю-
щих эти курсы, имеют 50 и более баллов по 
математике.

Идет первый семестр. Каждый преподава-
тель проводит консультации со слабыми сту-
дентами. На лекциях и практических занятиях 
с изложением нового материала повторяются 
разделы школьного курса. Приходится убеж-
дать студента в том, что он справится с труд-
ностями. На каждом практическом занятии 
отводится 10–15 минут на повторение теоре-
тического курса.

Затем наступает сессия — процесс запу-
щен. После первой сессии выделяются наи-
более одаренные студенты, организуются 
математические кружки, в которых изучаются 
вопросы, не входящие в рабочую программу. 
Члены кружка участвуют в различных олим-
пиадах — внутриуниверситетских, городских, 
региональных и др.

К сожалению, среди студентов имеются 
лица, которые не хотят учиться. Их бы от-
числить после первого семестра, но ректо-
рат и деканат горой стоят за таких студен-
тов. 

Парадокс: из-за отчисления студентов 
сокращается кадровый состав преподавате-
лей — такого, на наш взгляд, нет ни в одной 
стране мира.

Происходит резкое сокращение часов на 
математические науки. В последнем государ-
ственном стандарте почему-то на курс лекций 
отводится меньше времени, чем на практику. 
Поэтому лекторы вынуждены сокращать чис-
ло примеров, поясняющих теоретическую 
часть, что отрицательно отражается на усво-
ении и практической части курса. Из года в 
год происходит сокращение числа часов на 
математику на очном и заочном отделениях. 
И все это привело к ухудшению фундамен-
тальной математической подготовки будущих 
специалистов. А различные отрасли промыш-
ленности требуют обратного — глубоких ма-
тематических знаний. Многие отмечают сни-
жение уровня подготовки в вузах. Это отчасти 
происходит и потому, что число вузов увели-
чилось многократно, а число высококлассных 
преподавателей (доцентов и докторов наук) 
осталось примерно на том же уровне.

Российский диплом потерял цену на 
международной арене, некоторые страны 
ограничивают прием на работу граждан им 
обладающих.

Не пора ли (если не поздно) вернуться к 
своей самобытной системе образования, про-
веренной длительной историей, давшей Рос-
сии высочайшие результаты и которую пере-
няли многие страны мира.

Профессор Иван ПАНКОВ, 
директор Рязанского института (филиала) 
МГОУ, заслуженный работник высшей школы 

Иван КАРАСЁВ, 
профессор кафедры высшей математики 

РИ(ф)МГОУ, кандидат физико-
математических наук

О фундаментальной математической подготовке

В этом году система высшего образования 
в России переживает кардинальную рефор-
му  — впервые в истории бюджетные места 
распределили между вузами по конкурсу. В 
связи с подписанием Дмитрием Медведевым 
законопроекта о введении бюджетных мест в 
негосударственных вузах 13 апреля был объ-
явлен федеральный конкурс на распределение 
контрольных цифр приема на бюджетные ме-
ста. Для участия в конкурсе негосударственные 
вузы прошли проверку на соответствие следу-
ющим критериям: государственная аккредита-
ция; прозрачность вузовского сайта; наличие 
собственных площадей, на которых ведется 
образовательная деятельность; наличие штата 
преподавателей, ведущих активные научные 
исследования.

В конкурсе на получение бюджетных мест 
участвовали 414 государственных вуза и 87 не-

В БОРЬБЕ ЗА БЮДЖЕТ
государственных (коммерческие вузы в этом го-
ду впервые допущены к бюджетному финанси-
рованию). В итоге деньги из бюджета получили 
все госвузы и 44 негосударственных. Послед-
ним давали, в среднем, по 30–40 бюджетных 
мест. Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия» по итогам федераль-
ного конкурса получил 100 бюджетных мест.

Прокомментировать ситуацию мы попро-
сили ректора МФПУ «Синергия», члена-корре-
спондента Российской академии образования, 
почетного работника высшего профессиональ-
ного образования РФ, доктора экономических 
наук, профессора, члена совета директоров Ев-
ропейского фонда гарантий качества е-learning 
Юрия Рубина. 

— В России по отношению к негосудар-
ственным вузам существует определенное 
предубеждение, которое зачастую еще и подо-
гревается различными структурами в личных 
интересах,  — говорит Юрий Борисович.  — 
Связано оно с тем, что государственным ву-
зам мы верим, а вот негосударственным мы не 
очень, потому что считаем: на государственные 
может повлиять само государство, а на негосу-
дарственные кроме собственника влиять неко-
му. Я убежден, что вузы должны различаться по 
уровню и качеству образования, а не по форме 
собственности. 

На самом деле, ключевым моментом являет-
ся эффективность платного и так называемого 
бесплатного образования. Бесплатное образо-

вание может быть чрезвычайно полезным ин-
струментом проведения государственной об-
разовательной политики. В этом контексте не 
могу не поддержать мнение нового министра 
образования Д. Ливанова о преодолении син-
дрома всеобщего бесплатного образования. 
Ничего, кроме тотальной безответственности 
участников образовательной деятельности (и 
студентов, и учащихся), прежняя политика не 
несла. В системе образования должны сло-
житься отношения взаимной ответственности. 
И платное, и бесплатное образование должно 
быть равнодоступными всем категориям уча-
щихся и всем категориям вузов, — подчеркнул 
Ю. Рубин.

Наталия ЯКИМОВИЧ, 
отдел PR и маркетинговых коммуникаций 

МФПУ «Синергия»
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(Окончание. Начало на с.1)
В Западной группе войск в Германии как журналисту, пи-

савшему на тему культуры, быта, образования, медицинского 
обслуживания наших войск, мне довелось познакомиться 
с целой плеядой замечательных врачей: это, прежде всего, 
начальник главного военного госпиталя в Белитцах (ранее 
клиника Коха) Владислав Пичугин (это в его доме послед-
ние месяцы до ареста проживал Эрих Хонеккер, руково-
дитель ГДР) и начальник офтальмологического отделения 
Игорь Максимов. Уже в Москве первый возглавил одну из 
центральных поликлиник, второй — стал начальником оф-
тальмологического отделения — консультантом Главного 
военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, а 
затем и руководителем этого прославленного военного ле-
чебного заведения. Здесь делают самые сложные операции 
военнослужащим и членам их семей, лечат самых тяжёлых 
больных. Сотни докторов и кандидатов наук работают в сте-
нах госпиталя, отметившего своё 300-летие. Сегодня Игорь 
Максимов — генерал-майор медицинской службы, заслу-
женный деятель науки РФ, один из лучших офтальмологов 
страны. Каждый день он принимает десятки ответственных 
решений, от которых зависит жизнь и здоровье многих боль-
ных, находящихся на излечении в главном военном лечеб-
ном заведении страны. 

Коллектив ГВКГ имени Н.Н. Бурденко встречает День ме-
дицинского работника в режиме постоянной готовности к 
приему и лечению пациентов, ведь недуги не знают выход-
ных и праздников. Одним из слагаемых успешной деятельно-
сти госпиталя является умение его начальника, профессора 

Игоря Максимова, подбирать себе талантливых соратников 
и грамотно координировать их работу. В свою очередь бли-
жайшие помощники руководителя медицинского холдинга 
привыкли напряженным трудом отвечать на оказанное им 
доверие. Так, доктор медицинских наук, профессор Нико-
лай Потехин отвечает за весь сложнейший комплекс ле-
чебной работы, а кандидат медицинских наук Константин 
Панюшин следит за тем, чтобы на территории госпиталя обе-
спечивались дисциплина и порядок, надежной была охрана, 
действовал четкий пропускной режим. Немало у замести-
телей начальника ГВКГ имени Н.Н. Бурденко и других забот, 
которые «не отпускают» даже в праздничные дни. 

В этом прославленном госпитале работают поистине 
уникальные специалисты, например, гематологи во главе с 
Олегом Рукавицыным, доктором медицинских наук. Хоте-
лось бы отметить здесь также, скажем, Юрия Кучму и Майю 
Сапожникову. 

Наверное, нет ни одного человека, у которого бы ни разу 
в жизни не болели зубы. В таком случае на помощь всегда 
приходят стоматологи. Мне, например, своевременно и ка-
чественно оказал стоматологическую помощь заведующий 
кафедрой ортопедической стоматологии «Первого меда» 
профессор Валерий Козлов, доктор медицинских наук (кста-
ти, тоже выходец из госпиталя «Бурденко») со своими помощ-
никами. Сейчас он не только учит студентов, но и практикует 
в поликлинике №1 МГМУ имени И.М. Сеченова. В этой же по-
ликлинике давно и плодотворно работают такие уважаемые 
врачи высшей квалификации как Мария Антонова и Мария 
Тихонова и много других замечательных медиков. 

О ТЕХ, КТО ВСЕГДА ПОМОЖЕТ

Планета должна говорить по-русски

Пожелаем же всем упомянутым и не упомяну-
тым медработникам крепкого здоровья, большого 
личного счастья и новых успехов в их нелёгком 
благородном труде. 

Андрей ШОЛОХОВ

На снимках: Игорь Максимов, Константин 
Панюшин, Николай Потехин, Майя Сапожникова, 
Олег Рукавицын, будущие стоматологи «Первого 
меда» внимают доценту Анатолию Утюжу, Валерий 
Козлов колдует над очередной пациенткой, Юрий 
Кучма.

6 июня 2012 года в Государственном академиче-
ском Малом театре прошла торжественная церемо-
ния закрытия и награждения победителей первого 
Всероссийского фестиваля «Русский язык — обще-
национальное достояние народов Российской Фе-
дерации», организованного Министерством образо-
вания и науки РФ. В этот день в столицу съехались 
конкурсанты из самых разных уголков нашей Родины. 
В Москву приехало около 500 участников, набравших 
наибольшее количество баллов в своей номинации 
по результатам экспертной оценки.

Ровно год назад, 6 июня 2011 года, Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым был подписан Указ «О Дне 
русского языка». Этот праздник призван способство-
вать «сохранению, поддержке и развитию русского 
языка как общенационального достояния народов 
Российской Федерации, средства международного 
общения и неотъемлемой части культурного и ду-
ховного наследия мировой цивилизации». В соот-
ветствии с указом был учрежден  Всероссийский фе-
стиваль «Русский язык — общенациональное досто-
яние народов Российской Федерации».  Дата 6 июня 
была выбрана неслучайно. Как известно, в этот день 
родился великий русский поэт, прародитель совре-
менного русского литературного языка А.С. Пушкин. 

Ответственность за проведение первого фести-
валя взял на себя Московский государственный гу-
манитарный университет имени М.А. Шолохова при 
участии Международной ассоциации преподавате-
лей русского языка и литературы. 

Фестиваль стартовал 20 февраля этого года и 
проходил в два этапа. Первый представлял собой 
интернет-тур, участники выполняли задания в ре-

жиме on-line. Соревнования проводились по десяти 
номинациям в течение трех месяцев. 28 мая в РИА 
Новостях прошла пресс-конференция, посвященная 
итогам первого тура. По словам ректора МГГУ имени 
М.А. Шолохова Владимира Нечаева, провинция от-
кликнулась на фестиваль активнее, нежели столица. 
Вполне возможно, это связано с тем, что в Москве 
и так проходит множество конкурсов и фестива-
лей различной направленности, причем довольно 
масштабных. А лидером по количеству присланных 
работ оказалась Республика Татарстан, и это неуди-
вительно, ведь конкурс был на личном контроле ми-
нистра образования РТ.

О содержательной стороне творческих проектов 
рассказала председатель экспертного жюри конкур-
са Татьяна Воителева. В частности, в номинации 
«Лучший урок русского языка», в которой рассматри-
вались методические разработки преподавателей, 
прослеживается устойчивая тенденция: все работы 
объединяет желание педагогов дать хорошие знания 
русского языка, которые помогли бы и в повседнев-
ной жизни. На конкурс присылались методические 
разработки по изучению местных диалектов. В неко-
торых регионах уже созданы специальные словники 
диалектов, а это значит, что данная тема интересует 
учеников.

Портал молодых журналистов yojo.ru стал одним 
из информационных партнеров фестиваля. Глав-
ный редактор портала Людмила Жуковская идею 
проведения столь масштабного мероприятия про-

комментировала так: «Фестиваль русского языка — 
своевременный и адекватный ответ на вызовы вре-
мени». Она также отметила необходимость подобных 
мероприятий с точки зрения журналистики: важно, 
на каком языке говорят с аудиторией журналисты, 
особенно молодежных изданий.

Второй этап фестиваля — очный, в котором при-
няли участие авторы лучших работ интернет-тура. 
Он проводился в Москве с 3 по 6 июня. Для участ-
ников были организованы конкурсные мероприятия, 
предоставлены дискуссионные площадки, а также 
проведена культурно-массовая программа. Всего в 
фестивале приняло участие свыше 37 тыс. человек 
из разных регионов страны, было принято более 8 
тыс. работ!

В «десятку» регионов-победителей вошли Респу-
блика Татарстан, Москва и Московская область, Ро-
стовская область, Волгоградская, ставшая фаворитом, 
Красноярский край, Краснодарский край, Ставрополь-
ский край, Ульяновская область и Алтайский край.

Символическим призом фестиваля стало Хру-
стальное яблоко. «Слово оно что яблоко: с одного-то 
боку зеленое, так с другого румяное, ты умей его де-
вица повертывать», — именно эта цитата из былины 
«Об Илье Муромце» стала темой для первого зада-
ния интернет-тура. Она же стала и лейтмотивом всего 
фестиваля. Яблоко — плод, снятый с древа знаний. 
Организаторы изначально подчеркивали важность 
того, чтобы и фестиваль принес свои реальные пло-
ды, которые послужат развитию русского языка в 

нашей стране и поспособствуют развитию русского 
языка на общемировом пространстве. Хрустальное 
оно потому, что обращаться с русским языком сле-
дует бережно.

Торжественную церемонию закрытия фестиваля 
и награждения победителей открыли ректор МГГУ 
имени М.А. Шолохова Владимир Нечаев и президент 
Международной ассоциации преподавателей рус-
ского языка и литературы, доктор филологических 
наук, профессор Людмила Вербицкая. В адрес ор-
ганизаторов фестиваля были переданы поздравления 
от Председателя Госдумы РФ Сергея Нарышкина и 
председателя Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ Валентины Матвиенко. Победителей и 
призеров фестиваля поздравили: заместитель Пред-
седателя Комитета Госдумы РФ по образованию, 
бывший ректор Тульского государственного педаго-
гического университета Надежда Шайденко; депу-
тат Госдумы, член Комитета по культуре Мария Мак-
сакова; декан факультета журналистики МГГУ имени 
М.А. Шолохова Татьяна Владимирова, главный ре-
дактор портала для молодых журналистов Людмила 
Жуковская и др. Специально для гостей и призеров 
фестиваля был организован праздничный концерт с 
участием творческих коллективов.

Сегодня русский язык изучают в большинстве 
стран мира. На нём изъясняются более 400 млн чело-
век. И процесс этот, надеемся, будет набирать силу. В 
заключение торжественной церемонии из уст Люд-
милы Вербицкой прозвучала фраза: «Планета должна 
заговорить по-русски».  Да, цель высока. Но начало 
положено. Первые ростки уже взошли, значит и пло-
ды скоро созреют...

Анастасия БАБКОВА,
Ольга ВОЛКОВА, 

студентки факультета журналистики  
МГГУ имени М.А. Шолохова

На снимках: участники фестиваля
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В этом году свое 25-летие отмечает Кировская госу-
дарственная медицинская академия. Несмотря на моло-
дость, это динамично развивающийся вуз, добившийся 
значительных успехов в области медицины. Об истории 
академии, ее научных разработках и планах на будущее 
рассказывает ректор Игорь Шешунов.

— Игорь Вячеславович, расскажите об истории 
академии. Как и на базе чего она создавалась?

— Кировская государственная медицинская ака-
демия — один из самых молодых медицинских вузов. 
Свою историю она ведет с 1987 года, когда в г. Кирове 
распоряжениями Совета Министров СССР и Совета 
Министров РСФСР был открыт филиал Пермского госу-
дарственного медицинского института. В июне 1993 года 
состоялся первый выпуск врачей, а в мае 1994 года Пра-
вительством РФ было принято Постановление «О созда-
нии Кировского государственного медицинского инсти-
тута». В 1999 году на основании Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Кировский 
государственный медицинский институт получил высо-
кий статус — академия.

Основатель академии — первый, а ныне почётный 
ректор, член-корреспондент РАМН, доктор медицин-
ских наук, профессор Валентин Журавлёв. 

— Что удалось сделать за четверть века?
— За 25 лет сделано немало: подготовлено более 

8000 специалистов для лечебно-профилактических уч-
реждений города Кирова и области, республик Коми и 
Марий Эл, Костромской и Вологодской областей, других 
регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. В этом го-
ду состоится юбилейный, 20-ый, выпуск врачей — зна-
чит, в нашей стране станет больше специалистов самых 
гуманных и нужных людям профессий. 

На сегодняшний день в структуре академии шесть 
факультетов: лечебный, педиатрический, стоматологиче-
ский, высшего сестринского образования, социальной 
работы, экспертизы и товароведения; а также Центр до-
вузовской подготовки, Институт последипломного об-
разования, филиал в г. Сыктывкаре (Республика Коми), 
представительство в Республике Марий Эл в г. Йошкар-
Ола, клиника на 100 коек.

Академия ведет образовательную деятельность по 
семи программам высшего профессионального обра-
зования по специальностям: «Лечебное дело», «Педи-
атрия», «Стоматология» и направлениям подготовки: 
«Социальная работа», «Товароведение», а также по 53 
программам послевузовского образования в ордина-
туре и интернатуре, 20 специальностям в аспирантуре, 
программе дополнительного образования «Преподава-

КИРОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ: 
ФИЛИАЛ, ИНСТИТУТ, АКАДЕМИЯ...

тель высшей школы» и программам повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки.

— Какова Ваша учебно-материальная база се-
годня?

— За 25 лет плодотворной работы академия стала 
одной из ведущих высших медицинских школ в стране, 
создав достойную учебно-материальную базу.

Образовательный процесс в академии в достаточной 
мере обеспечен оборудованными учебными кабинета-
ми, техническими и мультимедийными средствами об-
учения, лабораторным, научным и медицинским обору-
дованием, библиотечно-информационными ресурсами, 
учебно-методической литературой. С 2011 года впервые 
студентам была предоставлена возможность индивиду-
ального бесплатного доступа в ЭБС «Консультант студен-
та» с 500 компьютеров одновременно.

Улучшается материальная база: завершается ремонт 
всех трёх учебных корпусов академии, продолжается 
благоустройство общежитий и клиники, обновляется 
оргтехника, а самое главное — закупается новое, необ-
ходимое для эффективного учебного процесса и лечеб-
ной работы оборудование. 

Активно работает анатомический музей, в котором 
представлено более тысячи экспонатов, а также создан-
ный одним из первых в России среди медицинских вузов 
Центр манипуляционных навыков, где студенты и уже 
практикующие врачи могут оттачивать свое мастерство 
на современных фантомах и муляжах. 

Не без гордости и не без оснований можно сказать, 
что наши общежития — одни из лучших среди медицин-

ских вузов страны. Более того, при поддержке нашего 
учредителя, Минздравсоцразвития России, наш вуз един-
ственный, который в 2011 году был включен в Федераль-
ную адресную инвестиционную программу «Жилище», и 
до 2015-го года будет построено еще одно 15-тиэтажное 
общежитие на 324 места для студентов, а также пятиэ-
тажное общежитие для семейных студентов, аспирантов 
и молодых ученых.

— Кем из специалистов академии Вы особенно 
гордитесь?

— Академия — вуз, обладающий мощным кадровым 
и научным потенциалом. На 53 кафедрах академии ра-
ботают свыше 400 преподавателей, в числе которых — 
академик РАН, член-корреспондент РАМН, 55 докторов 
наук, более 220 кандидатов наук и доцентов, лауреаты Го-
сударственной премии СССР и РФ, четыре заслуженных 
врача РФ, почетные работники высшего профессиональ-
ного образования России, отличники здравоохранения. 

Особо хочется сказать о Валентине Журавлёве, 
основателе академии. Это уникальный хирург, осно-
ватель научной школы хирургов-гепатологов, член-
корреспондент РАМН, лауреат Государственной премии 
РФ и премии Святого апостола Андрея Первозванного, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ордена 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, заслуженный 
деятель науки РСФСР, заслуженный врач России. 

В академии выросло новое поколение ученых и 
педагогов, за которыми будущее родного вуза: доктора 
медицинских наук Н. Муратова, М. Разин, М. Григоро-
вич, А. Галанина, Ю. Кислицын, С. Мальчикова и многие 
другие. Высокая квалификация профессорско-препода-
вательского состава позволяет нам осуществлять каче-
ственную подготовку специалистов. 

Конечно, мы гордимся и своими выпускниками, ко-
торые сегодня занимают высокие посты в сфере здра-
воохранения, среди них: Е.Д. Утемова — заместитель 
главы департамента здравоохранения Кировской об-
ласти, доцент А.В. Кашин — директор Областного ме-
дицинского информационно-аналитического центра, 
Е.А. Бугреева — руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Кировской области и многие другие.

— Как Вы собираетесь дальше развивать вуз?
— Планы у нас амбициозные. Мы прошли период 

становления, наступил период стабильного развития. 
Есть потенциал и возможности открытия новых спе-
циальностей, например, клинической психологии и 
клинической биохимии, медико-профилактического 
дела. 

В наших планах завершение строительства спор-
тивно-физкультурного комплекса и аудиторного блока, 
строительство научной библиотеки, что, в конечном 
итоге, позволит создать единый академический кампус 
и, как следствие, откроет дополнительные возможности 
для реализации международных образовательных про-
грамм, проведения инновационных научных исследова-
ний, интеграции исследовательской и образовательной 
деятельности.

Однако главная наша цель — приобрести статус 
университета. Для этого уже есть все предпосылки: 
сплоченный коллектив преподавателей, сотрудников, 
студентов. Есть поддержка органов власти и в первую 
очередь губернатора Кировской области Никиты Юрье-
вича Белых. Думаю, это нам по плечу. Будем стремиться 
к достижению поставленных целей! 

— В чём особенности Вашей академии (наука, 
лечебная практика, студенческая жизнь, спорт и 
т.д.)?

— Уже четверть века образовательная деятельность 
в Кировской ГМА неразделима с глубокими научными 
исследованиями фундаментального и прикладного ха-
рактера, которые легли в основу ведущих научных школ, 
существующих и развивающихся в настоящее время и 
хорошо известных в России и за рубежом. Это школы 
ревматологии профессора Б. Немцова, хирургии член-
корреспондента РАМН профессора В. Журавлева, педи-
атрии профессора Я. Иллека, акушерства и гинекологии 
профессора С. Дворянского, социальной медицины, ме-
дицинской экологии и гигиены профессора Б. Петрова, 

неврологии и нейрохирургии профессора Б. Бейна, био-
химии профессора П. Цапока и другие.

Академией накоплен мощный научный потенциал, 
создана необходимая материально-техническая база и 
информационная среда для ведения научно-исследова-
тельской работы преподавателей и студентов на совре-
менном мировом уровне. 

В настоящее время научное сообщество Кировской 
ГМА проводит исследования и разработки по 134 науч-
ным темам по приоритетным направлениям медицин-
ской науки: «Акушерство и гинекология», «Иммунология», 
«Инвазивные технологии», «Инфекции», «Неврология», 
«Онкология и радиационные технологии», «Педиатрия», 
«Психиатрия и наркология», «Регенерация», «Сердечно-
сосудистые заболевания», «Среда», «Эндокринология».

Учеными академии разработаны различные инно-
вационные проекты: опытно-промышленная установка 
Акватест-2, позволяющая оценивать уровень загрязне-
ния воды; устройство для автоматического определения 
динамической вязкости жидких сред; лечебно-профи-
лактический напиток «Леспи», расширяющий адаптаци-
онный ресурс организма и незаменимый при санатор-
но-курортном лечении и оздоровлении детей и взрос-
лых. Большое внимание в настоящее время уделяется и 
клеточным технологиям, имеющим огромное значение 
для лечения и диагностики заболеваний человека, кон-
струирования новых лекарств, оценки безопасности 
биотехнологических продуктов для окружающей среды. 

Академия входит в число вузов, имеющих собствен-
ную клинику, оснащенную новейшим оборудованием. 
Наша клиника на 100 мест с терапевтическим и невроло-
гическим отделениями проводит стационарное лечение 
и обследование амбулаторных пациентов, периодиче-
ские и профилактические медицинские осмотры. На ба-
зе клиники академии в 2011 году была создана уникаль-
ная лаборатория восстановительного сна, единственная 
в Приволжском федеральном округе, где проводится ис-
следование и лечение не только храпа и других наруше-
ний сна, но и остановки дыхания, гипертонии, снижения 
памяти и многого другого.

В 2008 года академия первой среди кировских ву-
зов стала дипломантом Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» в номинации «Услуги в сфере 
образования». Кроме того, первой среди медицинских 
вузов страны была внесена в реестр Российской тор-
гово-промышленной палаты и получила свидетельство 
о сертификации, подтверждающее высокий уровень 
профессиональной подготовки выпускников. А в конце 
2011 года — первым вузом г. Кирова, который получил 

сертификат соответствия системы менеджмента каче-
ства применительно к разработке и предоставлению 
образовательных услуг по программам довузовского, 
высшего, послевузовского профессионального обра-
зования в соответствии с областью лицензирования и 
государственной аккредитации.

И, конечно, гордость академии — наши студенты. С 
2001 года в академии активно занимается поисковой ра-
ботой отряд «Фронт». Ежегодно его участники выезжают 
на места боев в Новгородскую область. Из находок, об-
наруженных поисковиками, создан Музей боевой славы, 
который считается одним из лучших музеев Великой От-
ечественной войны в Кировской области. Среди суще-
ствующих молодежных движений, на мой взгляд, именно 
поисковая работа формирует в человеке гражданствен-
ность и патриотизм.

В нашей академии активно развиваются хоровой, 
театральный, танцевальные коллективы, команды КВН. 
Совместно с органами студенческого самоуправления 
студенты реализуют социальные проекты, направлен-
ные на поддержку детей-сирот, развитие донорства, 
уход за ветеранами и др.

— Расскажите хотя бы немного о связях с реги-
ональными властями.

— Сегодня Кировская ГМА вносит весомый вклад в 
социально-экономическое развитие и становление ин-
новационной экономики Кировской области. Эта мис-
сия реализуется несколькими путями: через подготовку 
высококвалифицированных кадров с применением ин-
новационных образовательных технологий, повышение 

качества и доступности медицинской помощи путем 
разработки и внедрения рациональных схем диагно-
стики, профилактики и лечения заболеваний человека, 
пропаганду здорового образа жизни и рационального 
питания и др.

Подготовить врача только в аудиториях вуза невоз-
можно, поэтому Кировская ГМА активно сотрудничает 
практически со всеми учреждениями здравоохранения 
города Кирова, в которых расположены клинические 
кафедры. Департамент здравоохранения Кировской 
области, руководители лечебно-профилактических уч-
реждений города понимают, что без клинической подго-
товки невозможно воспитать врача, и всячески идут нам 
навстречу. Такое взаимодействие помогает выстроить 
грамотную практическую подготовку студентов, их об-
учение прямо у постели больного. 

Приятно отметить, что сейчас выпускники более 
охотно едут работать в районные лечебные учрежде-
ния: значительно выросла зарплата врача, выплачива-
ются подъемные, в некоторых районах молодым специ-
алистам предоставляется жилье. Благодаря поддержке, 
которая оказывается медицинской общественности на 
федеральном и региональном уровнях, престиж врачеб-
ных специальностей заметно вырос.

— Ваши пожелания выпускникам и медицин-
ским работникам в преддверии Дня медицинско-
го работника.

— Юбилейному 20-му выпуску врачей мне бы хо-
телось пожелать, чтобы они всегда помнили слова 
Гиппократа: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда 
для пользы больного, будучи далек от всего намерен-
ного, несправедливого и пагубного». Конечно же, не 
останавливаться на достигнутом, продолжать учиться, 
совершенствовать свои умения и навыки. И никогда не 
забывать, что они — выпускники самого молодого и за-
мечательного медицинского вуза страны — Кировской 
государственной медицинской академии. 

Медицинский работник — это призвание, высокое 
служение во имя и на благо человека. Всем, кто связал 
свою жизнь с медициной, от всей души желаю креп-
кого здоровья, терпения, неизменного благополучия, 
жизненного оптимизма, верности профессиональному 
долгу и уверенности в завтрашнем дне.

Юлия САНДАЛОВА, 
начальник отдела документационного 
 и правового обеспечения Кировской ГМА

На снимках: ректор Игорь Шешунов; празднование 
25-летия Кировской ГМА; студенты.
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Сдача ЕГЭ в школах в самом разгаре. По-
сле  — выпускники пышно отпразднуют 
выпускные балы и станут абитуриентами 
высших учебных заведений страны. О пред-
стоящей вступительной кампании в ве-
дущем вузе пищевой индустрии, перераба-
тывающих отраслей Агропромышленного 
комплекса и рыбного хозяйства — Москов-
ском государственном университете тех-
нологий и управления имени К.Г. Разумов-
ского, где применяется в обучении «казачий 
компонент» — рассказывает ректор МГУТУ 
имени К.Г. Разумовского, доктор экономиче-
ских наук, профессор Валентина Иванова.

— Валентина Николаевна, какие спе-
циальности может получить абитури-
ент, попав в ряды студенчества и прой-
дя обучение в Вашем университете?

— При МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
созданы несколько институтов, осуществля-
ющих профессиональную подготовку обуча-
ющихся по различным специальностям. 

В Институте технологического менед-
жмента  — это технология продуктов обще-
ственного питания; товароведение и экс-
пертиза товаров; технология консервов 
и пищеконцентратов; технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий; тех-
нология хранения и переработки зерна; 
технология бродильных производств и ви-
ноделия; технология жиров, эфирных масел 
и парфюмерно-косметических продуктов; 
технология сахаристых продуктов. 

В Институте экономики, бизнеса и права 
осуществляется подготовка бакалавров по 
направлениям: юриспруденция, экономика, 
менеджмент, а также подготовка специали-
стов по девяти специальностям (юриспру-
денция, финансы и кредит, бухучет, анализ 
и аудит, экономика управления на предпри-
ятии, антикризисное управление, менед-
жмент организации, экономика, коммерция 
(торговое дело), мировая экономика) и ма-
гистров по двум направлениям. 

Также при МГУТУ есть Институт систем-
ной автоматизации и инноватики и Институт 
профессиональной переподготовки кадров. 

И несколько слов о факультетах универ-
ситета. Факультет социально-гуманитарных 
наук и технологий готовит специалистов в 
области педагогики, психологии и дизайна. 
Факультет управления и информатизации 
осуществляет подготовку специалистов по 
автоматизированным системам обработки 
информации и управления, машинам и ап-
паратам пищевых производств и пищевой 
инженерии малых предприятий. На факуль-
тете биотехнологий и рыбного хозяйства 
обучаются специальностям: биоэкология, 
водные ресурсы и аквакультура, технология 
рыбы и рыбных продуктов, экология и при-
родопользование, техника и физика низких 
температур, техническая физика.

Но и это не все. В МГУТУ можно полу-
чить не только высшее, но и начальное и 

ВУЗ С КАЗАЧЬИМ АКЦЕНТОМ
среднее профессиональное образование 
на соответствующем факультете. Если кон-
кретнее, то профессиональная подготовка 
и переподготовка осуществляется здесь по 
следующим специальностям: поварское ис-
кусство, кондитерское искусство, бармен-
ское искусство, искусство обслуживания, 
организация и управление предприятиями 
торговли и общественного питания.

— Бакалавриат или магистратура — 
кому что предпочтительнее?

— Сейчас система российского образо-
вания осуществляет постепенный переход 
на существующую в Европе двухуровневую 
систему подготовки профессионалов с выс-
шим образованием. Данная система состоит 
из бакалавриата (первой ступени обучения) 
и магистратуры (второй ступени). Если по-
ступающие в вуз не намерены вести науч-
но-исследовательскую деятельность и ста-
новиться учеными в избранной профессии, 
то для полноценной работы и успешного 
карьерного роста им достаточно окончить 
бакалавриат.

Бакалавриат  — это уровень базового 
высшего образования, который имеет прак-
тико-ориентированный характер, то есть 
бакалавр получает фундаментальную под-
готовку без углубления в узкую специализа-
цию, он вправе занимать все те должности, 
которые предусматривают наличие высше-
го образования. Через четыре года, если 
обучение велось по очной форме, студент 
получит диплом о высшем профессиональ-
ном образовании с присвоением степени 
«бакалавр».

Магистратура — более высокий уровень 
высшего образования, которое приобре-
тается за два дополнительных года после 
окончания бакалавриата, предполагает 
глубокое освоение теоретических аспек-
тов направления подготовки и ориентиру-
ет студента на научно-исследовательскую 
деятельность по данному направлению. По 
окончании данной программы выпускнику 
выдается диплом о высшем профессиональ-
ном образовании с присвоением степени 
«магистр». 

Главное преимущество новой двухуров-
невой системы образования в том, что ба-
калавриат и магистратура — виды квали-
фикации, которые соответствуют междуна-
родной и приветствуются работодателями 
во всем мире. 

Наш вуз готов к переходу на новую систе-
му подготовки, были разработаны образова-
тельные программы третьего поколения в 
соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом.

Несмотря на сложную демографическую 
ситуацию в России, МГУТУ имени К.Г. Раз-
умовского справился с планом набора на 
бюджет в прошлом году, что позволяет нам 
рассчитывать на сохранение количествен-
ной составляющей бюджетных мест и в этом 
году. 

В прошлом году в университет было по-
дано более десяти тысяч заявлений. Надо 
сказать, что последствия демографического 
провала почувствовали на себе практиче-
ски все учреждения высшего образования 
страны, но в нашем университете не отме-
чено критических цифр падения количества 
абитуриентов, что позволяет нам говорить 
о возрастающем авторитете нашего вуза. В 
этом году, как всегда, абитуриенты могут по-
дать документы и заявление о приеме в наш 
университет не позднее 20 июня.

Порядок и сроки зачисления осущест-
вляются согласно приказу Минобрнауки 
России «Об утверждении Порядка приема 
граждан в имеющие государственную ак-
кредитацию образовательные учреждения 
высшего профессионального образования». 
Стоит уточнить, что абитуриенты, включен-
ные в список рекомендованных к зачисле-
нию, но не представившие или забравшие 
оригинал документа государственного об-
разца об образовании в установленные сро-
ки, выбывают из конкурса и рассматривают-
ся как отказавшиеся от зачисления.

— А какой факультет МГУТУ Вы, как 
ректор, рекомендовали бы выбрать, 
чтобы получить профессию и навыки 
наиболее высококлассного специали-
ста?

— Во-первых, следует помнить, что каж-
дый выбирает то, что ему по душе. Что же 
касается качества преподавания — не бу-
ду акцентировать внимание на конкретных 
факультетах, я ведь уже подробно об этом 
говорила выше. Достаточно, видимо, упо-
мянуть, что у нас в университете трудится 
весьма авторитетный профессорско-пре-
подавательский состав, а среди наиболее 
именитых ученых — автор образователь-
ного стандарта для пищевых вузов страны 
профессор Татьяна Шленская, автор-разра-
ботчик казачьего компонента для обучения 
казаков в СПО и в нашем вузе профессор, 
директор Донского государственного ин-
ститута пищевых технологий и экономики 
(это наш филиал) Наталья Рыжкова, про-
фессора Сергей Шишов, Таисия Рябова, чьи 
имена известны далеко за пределами РФ, 
и многие другие крупные ученые и специ-
алисты.

— Расскажите про базовые предме-
ты ЕГЭ — кому необходимы прочные 
знания по химии и биологии, а кому — 
по языкам, истории и прочим гумани-
тарным направлениям?

— Тем выпускникам, которые приняли 
решение пополнить ряды специалистов пи-
щевой индустрии, либо агропромышленно-
го комплекса, необходимы прочные знания 
по химии и биологии. В школах на эти пред-
меты, как правило, не делается должного 
упора и большинство ребят готовятся к ЕГЭ 
по так называемым базовым предметам — 
математике, русскому языку и литературе, 
но для будущих технологов по переработке 
зерна или менеджеров по виноделию зна-
ния именно таких точных дисциплин как хи-
мия и биология просто необходимы.

Приведу в качестве примера минимум 
предметов по направлениям подготовки, 
которые требуется сдавать при поступле-
нии в некоторые из институтов нашего вуза.

Для поступления в Институт текстильной 
и легкой промышленности, например, по 
направлению «Дизайн», потребуется сдать 
экзамены по предметам: рисунок, русский 
язык, литература. В Юридический инсти-
тут по направлению «Юриспруденция» — 
обществознание, историю и русский язык, 
а при поступлении в Институт технологий 
пищевых продуктов по направлению «Про-
дукты питания из растительного сырья» по-
требуется сдать химию, математику и рус-
ский язык. 

— Вуз имени первого русского пре-
зидента РАН, прославленного казачье-
го гетмана графа Разумовского исполь-
зует в обучении «казачий компонент». 
В чем его суть?

— В нашем университете, включаю-
щем три десятка филиалов по стране, об-
учается около 600 студентов-казаков. Я 
уже упомянула автора-разработчика про-
граммы обучения для казаков или, иначе 
говоря, «казачьего компонента». Так вот, 
для всех специальностей без исключения 
вводится в качестве компонента к таким 
дисциплинам как отечественная история, 
социология, политология и экономика 
соответствующий «казачий компонент». В 
первом случае, применительно к истории 
Отечества — это курс «Происхождение и 
становление казачества», к социологии — 
«Государственная служба казачества в со-
временной России», более обширен вво-
дный курс для казачества применительно 
к политологии — это «Власть и управление 
в казачьих войсках в начале �� века» и «Си-�� века» и «Си- века» и «Си-
стема местного казачьего самоуправления: 
исторический опыт и современность», а к 
экономике  — «Казачество в экономиче-
ской структуре современного российского 
общества».

С более подробным списком вводных 
курсов по казачеству можно ознакомиться 

на сайте МГУТУ имени К.Г.  Разумовского,  
зайдя на главную страницу.

— Скажите, пожалуйста, а для пред-
ставителей казачества условия приема 
в вуз чем-то отличаются, или прием 
един для всех абитуриентов?

— Нет, условия едины для всех абитури-
ентов. Нужно только уточнить, что профиль-
ный казачий компонент при обучении на-
ших студентов применяется и реализуется в 
местах компактного проживания казаков, а 
именно в Ростове-на-Дону, Темрюке (Крас-
нодарский край), Омске, на Урале, в Вязьме 
и Смоленске, Самаре, а также в Светлом Яре 
Волгоградской области. 

Для представителей казачества вуз го-
товит целевой прием, благодаря которому 
ими может быть заполнено до 15 процен-
тов от общего количества бюджетных мест 
в вузе по каждому направлению подготов-
ки. Точное количество бюджетных мест пока 
неизвестно, но университет подал заявку на 
2610 мест.

— МГУТУ готовит даже дизайнеров 
одежды — расскажите об этом. Требо-
вания для приема будущих кутюрье — 
каковы они? 

— Да, недавно к МГУТУ присоединился 
РосЗИТЛП — заочный институт текстильной 
и легкой промышленности. О том, какие 
предметы необходимо сдавать, чтобы посту-
пить в данный престижный институт, я уже 
сказала, отвечая на предыдущий вопрос. А 
теперь — о самой специальности. 

Обучение дизайну одежды — это увле-
кательное занятие, ведь в будущем можно 
проектировать вещи, которыми будут вос-
хищаться все — и Вы, и окружающие. Сле-
дование моде, которое будет отражаться в 
красивых, оригинальных, неповторимых в 
своем роде проектах одежды…

Обучение в данном институте представ-
ляет собой обучение основам проекти-
рования одежды и требованиям, которые 
выдвигаются к одежде и используемым 
материалам, технологиям изобретения но-
вых решений в дизайне деталей и целого 
образа.

Красивая одежда — это не только ори-
гинальный замысел и ни на что не похожая 
идея — это грамотная работа. Ведь необхо-
димо знать и учитывать пропорции челове-
ческого тела, основные позы и движения — 
чтобы сконструировать одежду, которая 
будет не только отлично смотреться, но и 
будет удобной. Наши специалисты научат, 
как спланировать свой замысел — как пра-
вильно нарисовать такой эскиз.

Отличительной стороной подготовки до-
стойного специалиста является оптималь-
ное соединение практической и теорети-
ческой сторон обучения. Ведь наилучшее 
понимание обретенных знаний проводится 
в процессе практической работы. Именно 
поэтому она организована таким образом, 
чтобы заинтересованные студенты могли 
последовательно получить все знания, к ко-
торым стремятся. 

Кроме того, обучение дизайну одеж-
ды — это также основы живописи, цвето-
ведения и колористики. Ведь не только 
используя разнообразные стили и фасо-
ны одежды, но и с помощью цвета можно 
спрятать несовершенства фигуры, или же, 
наоборот, выделить наиболее привлека-
тельные ее части… Чтобы грамотно вы-
полнить создание какой-то красивой ве-
щи, важно также уметь нарисовать то, что 
видится нами в уме. Возможность обрести 
такие навыки дает обучение основам ху-
дожественной графики. Ведь нарисовать 
фигуру человека — это первый шаг к тому, 
чтобы грамотно построить свою работу — 
в дальнейшем «одежда» такого рисунка бу-
дет максимально приближена к реальному 
представлению.

Интервью взяла  
Светлана ДРОБЫШЕВА

На снимке: ректор МГУТУ имени К.Г. Разу-
мовского Валентина Иванова.
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Московский государственный индустриаль-
ный университет является одним из ведущих 
российских вузов в области интегрированной 
системы обучения (ИСО). В разные годы носил на-
звания Завод-ВТУЗ при ЗИЛе, Московский автомо-
билестроительный институт МАСИ (ВТУЗ-ЗИЛ), 
Московский государственный индустриальный 
университет (МГИУ). О проблемах и перспекти-
вах инженерного образования рассказал ректор 
МГИУ Валерий Кошкин, доктор физико-мате-
матических наук, профессор.

— Валерий Иванович, когда-то Ваш вуз 
назывался завод-ВТУЗ при ЗИЛе. Что обо-
значало такое название? Что взял МГИУ от 
предшественника и какова его роль в ряду 
ведущих вузов России?

— Московский государственный индустри-
альный университет был организован в 1960 
году как завод-ВТУЗ при ЗИЛе и на протяжении 
многих лет осуществлял подготовку инженерно-
технических кадров в первую очередь для веду-
щих автомобильных предприятий страны: ЗИЛа, 
АЗЛК, КАМАЗа, их филиалов и 1-ГПЗ. Особенно-
стью Завода-ВТУЗа являлось сочетание обучения 
с работой на базовых предприятиях, начиная с 
первого курса, то есть то, что ранее называлось 
интегрированной системой обучения. Многолет-
няя работа в режиме Завода-ВТУЗа и определила 
главную нишу МГИУ — подготовку совместно с 
работодателями инженеров-производственни-
ков «под рабочее место». Это не означает, что мы 
не можем готовить инженеров-исследователей, 
но главная наша задача и сфера ответственно-
сти — инженеры-производственники для кон-
кретных работодателей.

Именно поэтому к настоящему вре-
мени в МГИУ создана система целевой 
подготовки инженерно-технических 
кадров, главным образом для предпри-
ятий оборонно-промышленного ком-
плекса московского региона. С 2009 года 
МГИУ осуществляет целевой прием и 
контрактную подготовку специалистов 
в соответствии с государственным пла-
ном подготовки кадров для организаций 
оборонно-промышленного комплекса. В 
настоящее время по заявкам Роскосмоса 
и Минпромторга России в вузе обучается 
252 целевых студента для более чем 20 
предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса. При этом, как и во времена 
Завода-ВТУЗа, студенты старших курсов 
совмещают теоретическую подготовку 
с работой на предприятиях и в органи-
зациях, часто на весьма ответственных 
должностях.

Еще одна составляющая преемствен-
ности — обеспечение основных рабо-
тодателей кадрами с экономической 
подготовкой, хорошо разбирающимися 
в реальном производстве. Первыми сту-
дентами и первыми слушателями образо-
вательных программ в сфере экономики 
производства были работники базовых заводов.

В 1978 году Завод-ВТУЗ начал подготовку сту-
дентов по дополнительным образовательным 
программам по экономическим направлениям. 
На сегодняшний день этот эксперимент успешно 
трансформировался в параллельную подготовку 
студентов инженерных специальностей по вто-
рому высшему образованию по специальности 

РАБОТОДАТЕЛЮ НУЖНЫ
«Экономика и управление на предприятиях в 
машиностроении». Это дает возможность нашим 
выпускникам, получившим сразу два высших об-
разования, в дальнейшем стать хорошими руко-
водителями на разных уровнях управления.

Специфика интегрированного обучения всег-
да вносила свои особенности в содержание про-
грамм обучения и методику работы экономиче-
ского факультета МГИУ. В этой работе мы исходим 
из того, что наши выпускники должны не только 
уметь принимать правильные технические реше-
ния, но и оценивать экономические последствия 
этих решений, стимулировать высокопроизводи-
тельный труд на основе принципов рациональ-
ного хозяйствования — от самых верхних этажей 
экономической структуры предприятия вплоть 
до первичного производственного звена.

— В МГИУ действует практико-ориенти-
рованная система обучения студентов. Рас-
скажите о ней подробнее.

— Сегодня многим студентам приходится 
подрабатывать, зачастую не по профилю полу-
чаемого в вузе образования. Это отвлекает от 
учебы. После окончания вуза они сталкиваются 
с проблемой трудоустройства, потому что не 
имеют необходимых практических навыков. В 
действующих образовательных стандартах на 
практику отводится 4  –5% от общей нагрузки 
студента. Можно ли научиться применять тео-
ретические знания на практике, не практикуясь? 
Интегрированная же система обучения пред-
усматривает увеличение объема практической 
деятельности в разы. И работодатель это при-
ветствует.

Система подготовки кадров, реализуемая в 
МГИУ, базируется на согласованной деятель-
ности вуза и наших партнеров — предприятий 
и организаций различных форм собственности. 
Она дает преимущества всем — студентам, ра-
ботодателям, университету.

Студенты старших курсов очной формы обу-
чения оформляются на предприятия на полный 
рабочий день, а теоретические занятия в вузе 
осваивают в вечернее время, активно использу-
ют дистанционные образовательные технологии. 
Благодаря этому в дополнение к стипендии они 
получают заработную плату, работая по профилю 
и формируя при этом необходимые профессио-
нальные компетенции. Такой подход существен-
но отличается от традиционных практик. Он по-
зволяет выпускникам осознанно сделать выбор 
будущего места работы, получить дополнитель-
ную подготовку по профилю, адаптироваться к 
условиям реальных производственных отноше-
ний, продвинуться по карьерной лестнице до 
завершения обучения в вузе и гарантирует тру-
доустройство после окончания вуза с перспек-
тивой карьерного роста и приемлемым уровнем 
заработной платы. 

Стандартный режим профессиональной прак-
тики не позволяет включить студентов в реаль-
ный производственный или бизнес-процесс. 
Работодатель заинтересован в эффективной ра-
боте сотрудников и не приветствует отвлечение 
своих квалифицированных кадров на контакты 
со студентами-практикантами, приходящими на 
предприятие для знакомства с производством, 
как правило, на несколько часов в неделю. Сту-
денты-старшекурсники МГИУ во время произ-
водственной профессиональной подготовки 
работают полный рабочий день в течение года 
и более. Фактически они включаются в профес-
сиональную деятельность на год или два ранее 

своих сверстников из других вузов. Работодатель 
при этом получает не обременение в виде прак-
тикантов, а полноценных сотрудников, готовит 
их для дальнейшей работы на предприятии и за-
ранее знает, какой выпускник придёт к нему на 
постоянную работу после защиты дипломного 
проекта. 

В результативности такого подхода к подго-
товке специалистов убедились и наши немецкие 
партнеры, поставляющие программно-аппарат-
ные комплексы для ресурсного центра МГИУ, 
участвующего в подготовке специалистов для ра-
боты на оборудовании с числовым программным 
управлением. Познакомившись с работой этого 
центра и учитывая его широкие связи с высоко-
технологичными предприятиями, руководство 
фирмы «HEIDENHAIN» приняло решение создать 
на базе МГИУ единственный в России сертифи-
цированный центр, имеющий право обучать 
и выдавать сертификаты от имени этой фирмы. 
И многие специалисты высокотехнологичных 
предприятий уже повысили свою квалификацию 
в нашем центре.

Применяя интегрированную систему под-
готовки кадров, МГИУ решает еще целый ком-
плекс актуальных задач, например, тематика 
курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот всегда актуальна, она определяется с уче-
том задач и при непосредственном участии ра-
ботодателя. Многие работодатели выплачивают 
нашим студентам стипендию, размер которой 
значительно превышает уровень академиче-
ской. Наиболее способные студенты получают 
именные стипендии.

— Целевой прием — это «палочка-выру-
чалочка» не только для многих вузов, но и 
для студентов. А как с этим обстоит ситуа-
ция в Вашем университете?

— Целевой прием для предприятий оборон-
но-промышленного комплекса — это, в первую 
очередь, большая ответственность вуза, когда ка-
чество подготовки специалистов оценивается не 
баллами в приложении к диплому, а работодате-
лями, так как план целевого приема формируется 
на основании заявок предприятий. Требования к 
результатам ЕГЭ абитуриентов, претендующих на 
целевые места, в последнее время существенно 
возрастают, что, в свою очередь, требует органи-
зации учебными заведениями совместно с обо-
ронными предприятиями дополнительных меро-
приятий по отбору целевых студентов на первый 
курс, внедрения новых форм профориентацион-
ной работы с учащимися средних школ. Таким об-
разом, обеспечить качественный целевой прием 
на технические направления подготовки порой 
бывает намного сложнее, чем выполнить план 
приема на общих основаниях.

— Контрольные цифры приема, как по-
казывает практика, мало учитывают по-
требности работодателей — тех, для кого 
непосредственно вуз готовит специалистов. 
С какой точки зрения нужно подходить к 
решению этой проблемы?

— Как известно, структура контрольных цифр 
приема граждан для обучения за счет средств 
федерального бюджета формируется Миноб-
рнауки России в соответствии с предложениями 
вузов на конкурсной основе. При этом зона от-
ветственности вузов — учитывать потребности 
работодателей. Необходимо постоянно прово-
дить мониторинг рынка труда региона, взаимо-
действовать с работодателями в вопросах опре-
деления номенклатуры направлений подготовки, 

своевременно открывать новые современные и 
востребованные работодателями специальности 
и направления подготовки. В противном случае 
функции вузов могут свестись только к повыше-
нию общего уровня культуры в стране, а выпуск-
ники не смогут пойти работать по полученной 
специальности.

— Какая научная работа ведется в Мо-
сковском государственном индустриаль-
ном университете? Есть ли разработки, ко-
торыми вуз особенно гордится?

— МГИУ обучает студентов по всем направ-
лениям машиностроительного производства и 

аккредитован по 26 специальностям аспи-
рантуры. Это определяет и направлен-
ность основных научных исследований. 
Практически все выпускающие техниче-
ские кафедры ведут научные исследова-
ния по своим направлениям, занимаются 
научной работой и сотрудники эконо-
мического и юридического факультетов. 
Это означает, что любой студент МГИУ, 
пожелавший включиться в научную ра-
боту, всегда найдет и интересную тему и 
опытного руководителя. Стоит отметить, 
что число таких аспирантов и студентов 
постоянно растет, чему во многом способ-
ствует федеральная целевая программа 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России». На базе наиболее 
продвинутых исследований университета 
мы организуем научно-образовательные 
центры, которые координируют работу в 
соответствующем научном направлении и 
уделяют большое внимание приобщению 
студентов и аспирантов к научной работе. 
В настоящее время в МГИУ действует 7 та-
ких центров на базе технических кафедр 
и по одному на экономическом и юриди-
ческом факультетах. МГИУ создает научно-
образовательные центры совместно с на-
учно-производительными организациями 

и академическими институтами, что значительно 
улучшает материально-техническую базу цен-
тров и их кадровый потенциал.

В 2012 году подписаны соглашения о соз-
дании совместных научно-образовательных 
центров с нашими партнерами Институтом ма-
териаловедения и металлургии имени А.А. Бла-
гонравова РАН и ЗАО «НТЦ БАКОР» в области 
новых материалов, а также с Всероссийским 
теплотехническим институтом в области энер-
гетики. В первом из них будут разрабатываться 
новые перспективные керамические материалы 
на основе последних разработок университета. 
НОЦ МГИУ–ВТИ объединит усилия ученых и спе-
циалистов НИИ и вуза для повышения качества 
подготовки и переподготовки специалистов для 
организаций многих городов России.

— В МГИУ развита система дистанци-
онного образования. Охарактеризуйте её 
плюсы и минусы, а также особенности раз-
вития в России и, в частности, в Вашем уни-
верситете?

— Активное применение дистанционных тех-
нологий в обучении МГИУ начал в 1997 году, ког-
да университету был присвоен статус головного 
вуза по обучению соотечественников за рубе-
жом. В те времена преподаватели вуза были вы-
нуждены искать эффективные способы передачи 
информации нашим студентам, проживающим, 
главным образом, в прибалтийских республиках 
и некоторых других государствах. Сочетая заоч-
ную форму обучения с активным применением 
дистанционных технологий, сотни российских 
сограждан и жителей титульных наций сумели 
получить образование в МГИУ и значительно 
улучшить свое социальное положение. Это был 
первый и довольно успешный опыт МГИУ в этой 
сфере деятельности.
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3 июня в зале Ледового дворца г. Коломна в 
рамках Всероссийского образовательного фору-
ма молодых стратегов «Моя страна — моя Рос-
сия» прошло заседание круглого стола, посвя-
щенное российской системе профессионального 
образования. Обсуждались вопросы становления 
и раскрытия личности для дальнейшей профес-
сиональной самореализации в инновационных 
направлениях экономики. Дискуссию проводил 
ректор Московского государственного индустри-
ального университета, доктор физико-математи-
ческих наук Валерий Кошкин.

Проект «Моя страна — моя Россия» прово-
дится с 2005 года в форме конкурса авторских 
работ и имеет целью привлечение молодежи 
к решению острых социально-экономических 
проблем российских регионов, городов и сел. С 
каждым годом идея конкурса заинтересовывает 
все больше и больше молодых людей. Следует 
отметить, что большое количество проектов, по-

О возможностях высшего образования
данных на конкурс, реализовано на практике, на 
основе бюджетного, а иногда и частного финан-
сирования. В 2012 году было решено провести 
Всероссийский образовательный форум молодых 
стратегов, включающий различные тематические 
заседания, и заключительный круглый стол. 

В этот день в пресс-центре Ледового дворца 
собрались около 80 человек — представители 
органов государственной власти и местного са-
моуправления, эксперты в области образования 
и науки из 47 регионов России, научные руково-
дители проектов, представители СМИ. На правах 
ведущего и модератора круглый стол открыл 
В. Кошкин. Он сообщил о регламенте меропри-
ятия и его основных задачах, сделав акцент на 
важности обсуждения подготовки квалифициро-
ванных специалистов в российских вузах. Пер-
вый заместитель руководителя фракции партии 
«Единая Россия» в Госдуме РФ Николай Булаев в 
приветственном слове отметил, что Конькобеж-
ный центр выбран местом проведения заседания 
неслучайно, поскольку именно конькобежный 
спорт — один из немногих, а может и единствен-
ный, где человек только за счет собственных 
усилий и энергии развивает столь высокую ско-
рость, и хороших результатов в этом конкурсе и 
признания своих коллег можно добиться также 
за счет собственной интеллектуальной энергии. 

Все участники подтвердили, что конкурс дол-
жен развиваться и дальше, поскольку он прино-
сит существенные плоды для профессионального 
образования. Важно и то, что, как отмечалось ра-

нее, проекты востребованы властью на муници-
пальном, региональном и федеральном уровне. 

— Проигравших не будет. Любой, кто написал 
работу, теперь понимает то, что он хотел выра-
зить и сказать, а со временем поймет, как это сде-
лать еще лучше, — заявил Н. Булаев. 

Ректор Московского государственного об-
ластного социально-гумманитарного институ-
та Алексей Мазуров отметил, что проведение 
конкурса именно в Коломне также не случайно, 
поскольку это очень важный исторический и 
культурный центр, имеющий большой потенциал 
для развития.

С большим докладом выступил Александр 
Дегтярев — Председатель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по образованию. Он отметил, 
что все образовательные системы подвергаются 
изменению, и, чтобы они трансформировались 
правильно, необходимы драйверы развития, то 
есть институты, инновации, инвестиции и ин-
струменты. Сейчас закон об образовании уже 
не отвечает вызовам времени, и мы вынужде-
ны выкладывать систему образования новыми 
«элементами пазлов», отвечающими современ-
ным форматам нормы о высшем образовании, 
вобравшей всё позитивное, что было сделано 
ранее.

Также Александр Николаевич рассказал о се-
ми этапах развития российской системы образо-
вания, начиная с 1700 года и заканчивая 2030-м, 
так называемым «инновационным прорывом». В 
заключение он добавил: 

— Мы находимся на этапе повышательной 
волны и, если поймем все тренды и возможности 
образования, то мы просто обречены на успех — 
заключил он.

Директор Департамента развития професси-
онального образования Минобрнауки России 
Геннадий Шепелев отметил, что для подготовки 
качественных специалистов нужна трансформа-
ция системы образования, для чего и было уве-
личено его финансирование. На обучение одно-
го студента выделяется около одного миллиона 
рублей. 

Валерий Кошкин в своем докладе «Как под-
готовить специалиста для современного произ-
водства» отметил, что для получения квалици-
рованных сотрудников необходимо увеличить 
время прохождения практики студента до 15% 
от общего объема нагрузки. Такая практика уже 
50 лет реализуется в МГИУ, где стипендия за про-
хождение практики на предприятии достигает 
8–11 тысяч рублей, а студент точно знает, что в 
дальнейшем будет трудоустроен.

Были представлены и многие другие проекты 
и доклады, позволяющие понять возможности 
подготовки квалифицированных специалистов. 

В конце заседания были награждены научные 
руководители, ставшие «крылом» и опорой в 
создании многочисленных инновационных про-
ектов студентов. 

Софья БЕЛИНА
На снимках: участники круглого стола.

ВЫПУСКНИКИ С РЕАЛЬНЫМ ОПЫТОМ
Однако следует признать, что применение 

дистанционных технологий в обучении становит-
ся особенно эффективным, когда у обучающихся 
присутствует высокий уровень мотивации в по-
лучении знаний, а не только диплома. 

В ходе реализации МГИУ программ помощи со-
отечественникам за рубежом были разработаны 
сотни специальных учебно-методических пособий 
по всем изучаемым дисциплинам. Это позволило 
предложить ряд образовательных программ рос-
сийским гражданам, не имеющим возможности 
учиться по очной форме обучения.

По мере развития технического прогресса мы 
совершенствовали методику и программно-ап-
паратные средства дистанционного обучения и к 
настоящему времени пришли к выводу, что нара-
ботанный опыт и материалы могут стать мощным 
дополнительным образовательным ресурсом и 
для студентов очной формы обучения. Исходя 
из этого, применение дистанционных техноло-
гий имеет большое будущее при подготовке и 
переподготовке кадров, а также повышении их 
квалификации.

Внесение изменений в Закон РФ «Об образо-
вании» в части применения электронного обу-
чения, дистанционных образовательных техно-
логий привнесло дополнительные возможности 
для применения дистанционных образователь-
ных технологий вузами, а также создало условия 
для большей мобильности обучающегося кон-
тингента.

— Чем интересна студенческая жизнь 
МГИУ? Какие культурные и спортивные со-
бытия происходят в университете?

— Студенческая жизнь МГИУ очень насыще-
на, разнообразна и отличается высоким уров-
нем творческой и личностной самореализации 
студентов. Вуз старается создавать для этого все 
возможные условия.

Студенческое самоуправление осуществляет-
ся двумя общественными организациями — Сту-
денческим советом и Студенческим профсоюзом. 
В их ведении — досуг и творчество, социальная 
и правовая поддержка студентов и другие во-

бой комплексную систему подготовки студентов 
и молодых специалистов для дальнейшего тру-
доустройства в органы исполнительной власти 
г. Москвы. На протяжении всего времени суще-
ствования проекта студенты МГИУ неизменно 
добивались прекрасных результатов и занимали 
ключевые посты в системе Студенческого прави-
тельства дублёров (СПД): председатель, замести-
тель председателя СПД, дублёр Префекта ЮАО, 
дублёры глав управ и другие.

По материалам Пресс-службы МГИУ

На снимках: ректор Валерий Кошкин; учеб-
ные корпуса университета; студенты МГИУ. 

просы, относящиеся к студенческой жизни.
Силами студпрофкома введена система кура-

торства и наставничества среди студентов. Стар-
шекурсники берут «шефство» над студентами 
младших курсов, помогают им адаптироваться к 
новой среде, следят за успеваемостью и посеща-
емостью, помогают советами. По мере необходи-
мости организуют дополнительные занятия. Среди 
наиболее «популярных» предметов — математиче-
ский анализ, информатика, операционные системы 
и оболочки, теоретическая механика и технология 
конструкционных материалов. Этот проект полу-
чил название «Институт студентов-кураторов».

Студенты юрфака МГИУ обеспечивают юри-
дическое сопровождение деятельности студен-
ческих организаций, консультируют студентов 
по самым различным вопросам, участвуют в 

разработке проектов нормативных документов 
и многое другое. Одним из достижений юриди-
ческого отдела студпрофкома стало изъятие из 
продажи в непосредственной близости от вуза 
спиртосодержащей продукции.

На протяжении всего учебного года в МГИУ 
проводится большое количество культурно-до-
суговых, спортивных и патриотических меропри-
ятий. Одним из самых ярких событий прошедшей 
весны стало открытие внутривузовского межна-
ционального фестиваля художественного твор-
чества «Я — моя страна — мой мир». Силами 
студентов МГИУ и приглашенных артистов про-
веден красочный концерт, в котором были пред-
ставлены номера народов Северного Кавказа, 
Украины, Татарстана, Белоруссии и России. Вы-
сокий уровень организации был отмечен всеми 
гостями мероприятия, в том числе и представи-
телями партнеров МГИУ из Франции. Второй этап 
фестиваля запланирован на октябрь этого года.

Студсоветом создана система ежегодных тур-
ниров с переходящими кубками по различным 
видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, шах-
маты, кибер-спорт и т.д.). Большое внимание уде-
ляется патриотическому воспитанию студентов 
МГИУ. В настоящее время проходит подготови-
тельный этап создания Студенческого граждан-
ско-патриотического клуба МГИУ, и уже с начала 
следующего семестра он распахнёт свои двери 
всем желающим. В рамках клуба будут прово-
диться занятия по истории и культуре России, 
нормам поведения в современном гражданском 
обществе, специальной физической подготовке, 
боевым искусствам и стрельбе, также планирует-
ся создание Оперативного отряда.

Хотелось бы отметить, что в этом году МГИУ 
стал одним из победителей конкурса, проводи-
мого Минобрнаки России, и получил субсидию 
на развитие деятельности студенческого само-
управления.

Помимо внутривузовских организаций в 
МГИУ действует представительство городской 
организации «Молодёжный кадровый резерв» 
(Гражданская смена). Проект представляет со-
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(Окончание. Начало на с.1)
Одним из основных конкурентных преиму-

ществ нашего университета была и остается 
международная деятельность во всем своем 
многообразии: обучение иностранных бака-
лавров, магистров и аспирантов, стажировки 
наших и иностранных студентов, получение 
«двойных дипломов», совместные научные 
исследования, приведение международных 
конференций и просто культурный обмен. 

На сегодняшний день университет имеет 
долгосрочные партнерские связи со 135 учеб-
ными заведениями, в том числе вузами Фин-
ляндии, Германии, Китая, Польши, Франции, 
США, Чехии, Австрии, Швеции, Италии, Литвы, 
Испании, Болгарии, Румынии, Кореи, Швейца-
рии, Великобритании, стран СНГ и др.

Стратегия международного сотрудниче-
ства СПбГУЭФ направлена на развитие со-
вместных образовательных программ с ве-
дущими зарубежными вузами-партнерами. 
Данный выбор определяется стремлением 
руководства вуза активно интегрироваться 
в европейский рынок образовательных ус-
луг и тем самым способствовать повышению 
уровня и престижности российского эконо-
мического образования как в России, так и за 
рубежом. Многолетний опыт, накопленный в 
данной сфере, позволил сформировать не-
обходимые базисные основы в области ор-
ганизации учебного процесса, обеспечения 
качества предоставляемых услуг, развития 
языковых и межкультурных коммуникаций, а 
также проведения совместных научных ис-
следований. На сегодняшний день СПбГУЭФ 
вплотную приблизился к реализации важней-
шей стратегической задачи — достижению 
международного уровня подготовки специ-
алистов с международным признанием ди-
плома университета.

В настоящее время в университете ре-
ализуются восемь международных обра-
зовательных программ, обеспечивающих 
подготовку бакалавров и магистров. Разви-
вая направление интернационализации об-
разовательных программ, СПбГУЭФ создал 
уникальные условия для подготовки высоко-
квалифицированных кадров и получения по 
завершению обучения двух государственных 
дипломов  — российского и европейского. 
Представленные программы имеют ряд от-
личительных особенностей: обучение на 
иностранном языке, современный подход к 
управлению компанией в условиях междуна-
родной конкуренции, использование техно-
логий и методов интерактивного обучения, 
высокую оценку международных экспертов. 

Мобильность, особенно студенческая, яв-
ляется основой международного сотрудни-
чества университета, поскольку в конечном 
итоге именно при формировании гибкой 
траектории образования учащихся подтверж-
дается (или нет) уровень учебного заведения. 
Ежегодно за рубеж направляется до 220 сту-
дентов. В то же время в течение учебного года 
на обучение в СПбГУЭФ прибывает до 200 ста-
жеров из вузов-партнеров. За последние пять 
лет более 2000 иностранных студентов прош-
ли обучение в университете. К сожалению, в 
настоящее время прием ограничен возможно-
стями общежития для иностранных граждан. 

Наряду с долгосрочной студенческой мо-
бильностью активно развиваются и кратко-
срочные стажировки за рубежом. Каждый год 
более 500 студентов и магистрантов направ-
ляется в страны ЕС, США и Китай в рамках 
программ совершенствования иностранных 
языков, курсов, зимних и летних школ. От-
дельно стоит отметить программу зарубежной 
производственной практики магистрантов. В 
2010-2011 годах в программах длительностью 
от двух до трех недель приняли участие более 
150 учащихся (Великобритания, Испания, Ита-
лия, Германия, Франция и Финляндия). 

На фоне активного развития международ-
ного сотрудничества и повышенного вни-
мания со стороны зарубежных партнеров к 
Санкт-Петербургу и СПбГУЭФ в частности, от-
мечается рост числа иностранных студентов 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТРЕБУЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

из вузов, заинтересованных в развитии про-
грамм университетских обменов. Данная кате-
гория студентов, как правило, не владеет рус-
ским языком. Продолжительность нахождения 
в России — один или два семестра. Практика 
последних лет показала, что включение таких 
студентов в общие потоки неэффективна и 
может иметь серьезные негативные послед-
ствия для имиджа СПбГЭУФ среди зарубежных 
партнеров. С учетом вышеизложенного был 
разработан проект по созданию программы 
международного семестра СПбГУЭФ с целью 
привлечения иностранных студентов из прио-
ритетных вузов-партнеров (стран) и создания 
для них условий прохождения обучения в со-
ответствии с международными требованиями.

Во время обучения иностранным студен-
там создаются условия для безопасного и ком-
фортного проживания и эффективной работы. 
Ведется работа с посольствами, консульства-
ми и землячествами. Особое внимание ру-
ководство СПбГУЭФ уделяет межэтнической 
интеграции, воспитанию культуры мира, про-
филактике проявлений ксенофобии и экстре-
мизма. Университет активно участвует в про-
грамме Правительства СПб «Толерантность» 
по развитию межэтнической интеграции.

При поддержке управления международ-
ного сотрудничества СПбГУЭФ Международ-
ный комитет студенческого совета универси-
тета формирует группу тьюторов: студентов-
наставников, которые помогают иностранным 
студентам, приезжающим на учебу, быстрее 
адаптироваться в студенческой среде, ор-
ганизуют их досуг. Особо следует отметить 
ставшие традиционными рождественские и 
пасхальные встречи, вечера русской кинема-
тографии, День дружбы народов, дни нацио-
нальных экономик. 

В университете значительно активизирова-
лась академическая мобильность преподава-
телей. За последние пять лет более 300 препо-
давателей СПбГУЭФ выезжали в зарубежные 
вузы для проведения научных исследований и 
чтения курсов лекций. В тоже время более 150 
иностранных ученых читают лекции в вузе. По 
результатам совместной работы издан целый 
ряд совместных с зарубежными профессора-
ми статей, учебников и монографий. 

СПбГУЭФ активно участвует в междуна-
родных научно-исследовательских и образо-
вательных проектах ERASMUS MUNDUS, TACIS, 
TEMPUS, NORDPLUS и др. Участие в междуна-
родных проектах дает возможность изучать 
лучшие практики и современные технологии 
исследовательской и образовательной дея-
тельности, разрабатывать совместные обра-
зовательные программы и научные продукты. 
Многолетний опыт, накопленный в этой сфере, 
позволил сформировать необходимые клю-
чевые компетенции в области организации 
учебного процесса, обеспечения качества, 

языковых и межкультурных коммуникаций, а 
также проведения научных исследований, и 
создать условия для реализации крупномас-
штабных международных проектов, в том чис-
ле в консорциуме с ведущими европейскими 
университетами Франции, Германии, Италии и 
ряда других европейских стран. 

Последним достижением университета 
является приглашение к участию в проекте 
«Еврофакультет-Псков», в рамках которого 
СПбГУЭФ отвечает за развитие бизнес-обра-
зования в Псковской области. 

В 2010 году СПбГУЭФ стал партнером про-
екта Pietari Business Campus. Идея его состоит 
в том, что финские предприятия, работающие 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
объединяют свои усилия на рынке труда. Об-
мен опытом внутри консорциума, взаимное 
обучение, совместное финансирование про-
грамм рекрутинга и переподготовки помога-
ют компаниям совершенно различного про-
филя адаптироваться в России. Программа 
реализуется при поддержке Министерства 
экономики и занятости Финляндии.

В университете сформулирована стратегия 
долгосрочного образовательного и научного 
сотрудничества с университетами КНР. В 2002 
году был открыт Центр по  изучению стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, а в 2006 
г. на факультете лингвистики был открыт Ин-
ститут экономического востоковедения (ИЭВ). 
Концепция углубленного изучения иностран-
ных языков служит основой для развития 
новых, перспективных направлений образо-
вательной и научно-исследовательской дея-
тельности СПбГУЭФ. Ежегодно до 15 студен-
тов, изучающих китайский язык, направляется 
в вузы КНР и Тайваня. 

СПбГУЭФ регулярно организует между-

народные семинары, форумы, встречи на 
высшем уровне. Большая часть мероприятий 
была организована совместно с зарубежны-
ми вузами-партнерами как в России, так и за 
рубежом. Ряд международных конференций и 
семинаров организованы совместно с Прави-
тельством Санкт-Петербурга при поддержке 
различных иностранных и международных 
организаций, посольств и консульств ино-
странных государств и крупных компаний.

Университет принимает активное участие в 
выставочном проекте «Study in St. Petersburg»: 
представители университета работали на 
стендах в Саудовской Аравии, Марокко, Эсто-
нии, Казахстане, Азербайджане, Китае, Узбеки-
стане и др.

Университет поддерживает инициативу 
Правительства Санкт-Петербурга по продви-
жению петербургского высшего образования 
в рамках «Дней Санкт-Петербурга» в различ-
ных регионах. Так в 2009-2010 гг. были прове-
дены встречи с выпускниками русских школ 
Вильнюса, Риги и Харькова.

СПбГУЭФ продвигает образовательные 
программы на европейский и азиатский 

рынки. В партнерстве с Северо-карельским 
университетом прикладных наук (г. Йоэнсу, 
Финляндия) открыта Российско-финская се-
местровая программа бакалаврского уровня 
«Зимняя школа: развитие бизнеса и маркетин-
га в России». Цель программы — передача 
студентам необходимых знаний и умений для 
успешного развития бизнеса на российском 
рынке. Программа предназначена, в первую 
очередь, для иностранных студентов эконо-
мического профиля, которые видят значитель-
ные возможности карьерного роста, связан-
ные с российским рынком, и осознают спец-
ифику этого рынка, требующую особых знаний 
и компетенций. 

В 2010 году в рамках визита делегации уни-
верситета во Вьетнам были подписаны согла-
шения о разработке совместных бакалаврских 
программ на русском языке с Международ-
ным институтом Ханойского государствен-
ного университета и Институтом внешней 
торговли.

При всей своей успешности международ-
ная деятельность университета должна по-
стоянно совершенствоваться в трех направ-
лениях. 

Во-первых, это обеспечение качества обра-
зовательных программ, включая организацию 
внешней экспертизы университета и после-
дующей аккредитации программ и членства в 
международных ассоциациях вузов. Сюда же 
относится повышение уровня и качества ака-
демической мобильности студентов и препо-
давателей как одного из основных элементов 
Болонского процесса. 

Во-вторых, необходимо продолжать разви-
вать международное научное сотрудничество, 
включая организацию и координацию между-
народных научных мероприятий (конгрес-

сов, семинаров, конференций, а также цикла 
лекций ведущих ученых), участие в исследо-
вательских программах и проектах ключевых 
международных организаций, международ-
ных конференциях и международных перио-
дических изданиях. Необходимо активизиро-
вать дальнейшее участие университета в ряде 
международных образовательных проектах 
(в Финско-российском инновационном уни-
верситете, AUF — университетском агентстве 
франкофонных университетов), в программах 
грантовой поддержки (ENPI, Tempus, Erasmus 
и др.) 

В третьих, совершенствование междуна-
родной деятельности нашего университета 
связано с развитием контактов с зарубежны-
ми компаниями и бизнес-ассоциациями, что 
позволяет студентам практиковаться в пере-
довых компаниях мира, а преподавателям 
перенимать лучший практический экономи-
ческий опыт.

По материалам Пресс-службы СПбГУЭФ
На снимках: ректор СПбГУЭФ Игорь Мак-

симцев; из жизни вуза.
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В Академии труда и социальных отношений 
вышла книга Дмитрия Валового «Реформы». Она 
рекомендуется в качестве научно-практического 
пособия по экономике и политологии, а молодым 
ученым, политикам и дипломатам — настоль-
ной книги.

Ниже публикуем предисловие и аннотацию 
оригинального издания.

Российский Нострадамус: Крах либерализма!
РОССИЙСКИЙ НОСТРАДАМУС
В наше время среди немногих отечественных 

прорицателей трагическо го развала советской 
сверхдержавы был автор этой книги — человек, 
про шедший войну, партийный журналист и извест-
ный экономист. В этой связи процитируем «Россий-
скую газету»:

«Наиболее острый и глубокий критический 
анализ состояния совет ской экономики делался, 
между прочим, не агентами ЦРУ или диссиден-
тами, а на страницах центральных изданий. Про-
славился своими анали тическими статьями в се-
мидесятые годы заместитель главного редактора 
«Правды» Дмитрий Валовой. Именно он назвал 
хозяйственную систему периода развитого со-
циализма «Экономикой абсурдов и парадоксов».

Подтверждением этого являются сами названия 
его книг советского пе риода: «Экономика абсур-
дов и парадоксов», «Абсурд в квадрате», «От застоя 
к развалу», «Тайны Овального зала Кремля». Вывод 
автора тогда был катего ричным: «Если в системе 
управления экономикой не будут сделаны серьез-
ные изменения, то к середине 90-х годов народное 
хозяйство развалится. До 2000 года не дотянем!» 
Развалилось оно еще раньше, и в журналистских 
и экономических кругах Валового стали называть 
«Нострадамус».

Свою принципиальность, честность публициста 
он не утратил и при но вой власти. В феврале 1992 
года Дмитрий Валовой опубликовал в «Правде» 
статью «Гайдаровская «бомба» для экономики», в 
которой утверждал, что «шоковая терапия» в Рос-
сии побьет все мировые рекорды по спаду произ-
водства, росту безработицы и падению жизненно-
го уровня. К сожалению, и на этот раз его прогноз 
с лихвой подтвердился. Прошло 20 лет, а уровень 

экономики 1990 года до сих пор не восстановлен.
Особенность научных работ Дмитрия Валового в 

области экономики состоит в том, что в них ставятся 
не только верные диагнозы экономическим неду-
гам, но и предлагаются рецепты для их излечения.

В новой книге автор убедительно, на конкрет-
ном материале показал, что либеральная модель 
замены экономики хрематистикой, суть которой, 
по Аристотелю, «беспредельное обогащение», ве-
дет мировое хозяйство к краху, на фоне которого 
все кризисы и депрессии будут казаться детской 
шалостью. Поэтому нужна новая модель ведения 
учета национального и мирового хозяйства, пере-
осмысления приоритетов и роли целевых ори-
ентиров бизнеса с учетом конституционной цели 
государства (статья 7) — построения в России со-
циального государства.

Профессор Николай ГРИЦЕНКО,
президент Академии труда и социальных 
отношений, доктор экономических наук, 

заслуженный деятель науки РФ

КРАХ ЛИБЕРАЛИЗМА
Книга доктора экономических наук, профес-

сора, заведующего кафедрой экономической те-
ории Академии труда и социальных отношений, 
заслужен ного деятеля науки Российской Федера-
ции, лауреата премии Правительства Российской 
Федерации в области образования Д.В. Валового 
«Реформы» (ИД «АТиСО» 2012 — 480 с.) представ-
ляет собой глубокий научно-практиче ский анализ 
актуальных проблем современности. Выводы ав-
тора по многим из них принципиально отличают-
ся от так называемых общепринятых, кото рые по 
невежеству или корысти ради внедряются в обще-

ственное сознание.
На богатом конкретном материале в книге 

показано, что ныне происхо дит не обычный кри-
зис «перепроизводства» материальных благ, а 
запредель ное перепроизводство валюты и ценных 
бумаг. Маркс как-то заметил: «Наука отличается от 
архитектуры тем, что она может строить воздуш-
ные замки, даже построить отдельные этажи этого 
здания, но не построить фундамента». Многие ве-
ка фундаментом мировой экономики было золото. 
После лик видации золотого стандарта прежнее 
здание разрушено, а для нового нет даже фунда-
мента. Но ученые строят «воздушные замки», эта-
жами которых являются накручивание липового 
объема ВВП, плавающий курс, многочис ленные 
индикаторы и рейтинги, индексы и котировки. В 
мировом финансовом бедламе только три про-
цента операций оплачивают потоки товаров и ус-
луг. Все остальное — строительство «воздушных 
замков». Автор показал процесс перерождения 
либерализма, в результате которого крах миро-
вой и российской экономики неизбежен. В книге 
помещено Обращение к составителям «Стра тегии 
2020»: «Почему до 2020 не дотянем?»

Работа написана простым, доходчивым языком, 
в ней много образных сравнений и ярких иллю-
страций.

«На Большой Садовой стоит дом здоровый» — 
писал Михаил Булгаков в письме к своей сестре 
о месте, в котором жил три года и трудился над 
своими произведениями. Сейчас в «нехорошей» 
квартире №50, упоминаемой на страницах романа 
«Мастер и Маргарита», находится Музей М. Булга-
кова, а совсем рядом, по соседству — Московский 
открытый студенческий театр (МОСТ). Именно 
здесь, на Большой Садовой, д. 6, в мае прошел 
самый мистический из  «Вечеров Вечерки» - день 
рождения Булгакова на Патриарших.

Обстановка театра, больше напоминающая 
уютный дом, в котором каждому приходящему 
тепло и комфортно, помогла создать булгаковскую 
атмосферу настроить гостей на нужный лад. Кста-
ти, тему домашнего быта продолжили Анастасия 
Томская и Дмитрий Звенков, создавшие выстав-
ку «Дом в коробке». Миниатюрные квартирки рас-
положились в фойе театра, и любой желающий мог 
вблизи рассмотреть их интерьеры. Интересно, что 
каждый дом и его атрибуты, сделанные из дерева, 
пластика, тканей и других материалов, напомина-
ли сюжеты булгаковских произведений. «Никогда. 
Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур 
священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой 
на неизвестность от опасности. У абажура дрем-
лите, читайте — пусть воет вьюга, — ждите, пока 
к вам придут» — эти известные строки из романа 
«Белая гвардия» не раз вспомнили на этом вече-
ре выдающиеся мастера актерского дела. И это не 
удивительно: писатель любил обращать внимание 
на детали домашнего быта и создавать на страни-
цах своих произведений такие дома, где за «кремо-
выми шторами» живет мечта.

Для реалистичности происходящего газетой 
«Вечерняя Москва» был организован специальный 
телемост, который связал «нехорошую» квартиру 
№50 с театром. К слову, дом-музей М. Булгакова 
отмечает в этом году свое пятилетие. На вечер ак-
теры театра МОСТ пригласили выступить и погово-
рить об анатомии искусства выдающихся мастеров: 

народного артиста СССР Владимира Андреева, 
исполнившего роль Голубкова в знаменитом спек-
такле «Бег» Театра имени М.Н. Ермоловой; рос-
сийскую актрису театра и кино Анну Банщикову, 
научного руководителя дома-музея М. Булгакова, 
доктора филологических наук и известного булга-
коведа Мариэтту Чудакову. 

— Кто-то сказал, что в карете прошлого далеко 
не уедешь, — заметил В. Андреев, — но такие люди 
как Булгаков доказывают обратное.

Произведения Михаила Афанасьевича, создан-
ные десятки лет назад, дают нам жизненные уроки 
и сегодня, в его героях мы узнаем себя и близких. 
В. Андреев вспомнил и пьесу «Бег», поставлен-
ную в 1967 году гениальным режиссером  Ан-
дреем Гончаровым. На репетициях А. Гончаров 
настолько погружался в процесс постановки, 
что даже происходили казусы. Так, по просьбе 
руководителя, актер подошел к рампе, чтобы 
быть ближе к зрителю, но снова услышал: «Ближе! 
Еще!» Владимир Андреев сделал еще несколько 
шагов и рухнул в оркестровую яму. «Живой?» — 
вопрошал «неистовый» постановщик и, услышав 
утвердительный ответ, отправил актера обратно 
на сцену. А ведь шрамы от театрального «труда» 
остались до сих пор. Вот так пьесы М. Булгакова 
могли погружать служителей театра в творческий 
процесс и заставлять снова и снова искать более 
убедительный образ. 

Мариэтта Чудакова рассказала много интерес-
ных фактов о доме-музее М. Булгакова и своем 
жизненном опыте, связанном с его творчеством. 
В те годы, когда произведения Михаила Афанасье-
вича еще были запрещены, М. Чудакова со свои-
ми коллегами читала их «подпольно» и хранила в 
партийном сейфе. На случай если их рассекретят, 
Мариэтта Омаровна даже заготовила особую фра-
зу: «Искусство принадлежит не партии, а народу!» 
Многие булгаковеды пытались более детально 
узнать судьбу великого писателя, однако все три 
жены молчали о его биографии. Пришлось при-

ВЕЧЕР ПАМЯТИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА 

ложить много усилий, чтобы найти квартиру №50 
и узнать некоторые ее подробности. Когда труды 
привели к положительным результатам, и квартира 
наконец-то была найдена, туда началось постоян-
ное «паломничество». Однако делать из нее музей 
не торопились...

Мариэтта Омаровна справедливо заметила:
— Если за границей люди ходят по газону, то 

там делают дорогу, а в квартиру Булгакова народ-
ная тропа уже была проложена.

Пять лет назад булгаковедам всё-таки удалось 
отстоять право на создание музея и узнать новые 
факты биографии писателя. В то время, когда М. 
Булгаков со своей женой переехал в эту квартиру, 
она представляла собой «скверную» коммуналку 
и жизнь здесь была ужасной. Именно это позво-
ляет Мариэтте Омаровне утверждать, что «талант 
даруется человеку вместе с возможностью реа-

лизации», ведь не всякий сможет перенести жиз-
ненные трудности и написать такие гениальные 
произведения. 

В праздничном вечере также приняли участие 
и актеры театра МОСТ. Они воспроизвели неко-
торые фрагменты из произведений Булгакова и 
композиции, звучащие в экранизациях романов 
писателя. 

Несмотря на то, что Михаила Афанасьевича нет 
с нами, он живет в сердцах читателей и дарит им 
возможность мыслить, оставаясь людьми. 

Софья БЕЛИНА,
студентка 4 курса ИГУМО

На снимках: экспонаты выставки «Дом в короб-
ке»; выступает народный артист СССР В. Андреев; 
эпизоды праздничного вечера в театре «МОСТ».

Прием заказов и продажа  
книги Д.В. Валового «Реформы»

E-mail: idatiso@mail.ru; Тел: 8(499) 739-62-81
Получатель: ОУП ВПО «АТиСО»  

Реквизиты: ИНН-7729111625 / КПП-772901001 Р/С 
№ 40703810200000000510. Банк получателя: АКБ 
«Ланта-Банк» (ЗАО) г. Москва БИК-044525348;  
К/С№ 30101810400000000348; ОГРН 1037739274693; 
ОКАТ045268581000; ОКВЭД 80.30.1
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В мае в Московском государственном универ-
ситете имени М.В. Ломоносова состоялась десятая 
юбилейная открытая Всероссийская конференция 
«Преподавание информационных технологий в 
Российской Федерации». Организатор конферен-
ции — Ассоциация предприятий компьютерных и 
информационных технологий (АП КИТ) при содей-
ствии МГУ и Российского Союза ректоров. 

На мероприятии был затронут широкий круг во-
просов, как традиционных, так и новых: элитное и 
базовое университетское ИТ-образование, содержа-
ние и методология конкретных ИТ-дисциплин, роль 
информатики в современной школе, авторизованное 
обучение, сертификация преподавателей и студентов 
и т.д. Со стороны ИТ-индустрии в конференции при-
няли участие ведущие отечественные и зарубежные 
ИТ-компании: «Intel», «1С:Предприятие», «Oracle» и 
«ЛАНИТ».

С каждым годом информационно-коммуника-
ционные технологии играют все более важную 
роль в системе управления государством, эко-
номикой и бизнесом. Информатизация госуправ-
ления, как показывает практика, дает заметные 
качественные результаты. Оказание услуг населе-
нию через электронные сервисы  с каждым днем 
становится все более привычным делом. Главным 
сдерживающим фактором в развитии этих процес-
сов оказывается сам человек, будь то гражданин, 
потребитель электронных сервисов, госслужащий 
или предприниматель. Компьютерная грамот-
ность населения, безусловно, растет, но слишком 
малыми темпами. Именно поэтому подготовка 
ИТ-специалистов — задача непростая. Учебным 
заведениям в одиночку ее очень трудно решить, 
даже при наличии финансовых средств. Поэтому 
огромную роль играют ИТ-бизнес, ИТ-индустрии, 
которые должны выступать не только заказчиками 
ИТ-кадров, но и партнерами при их подготовке. 
Ежегодная конференция «Преподавание информа-
ционных технологий в РФ» во многом способствует 
обсуждению и пониманию этих и других актуаль-
нейших вопросов. 

В этом году конференция была организована 
в формате параллельных секций, круглых столов, 
мастер-классов и презентаций новейших иннова-
ционных разработок для ИТ-образования. Участ-
ники мероприятия могли встретиться с ведущими 
поставщиками продуктов и услуг в сфере ИТ, обсу-
дить современное состояние этой отрасли, а также 
возможные сценарии ее развития. 

Дефицит ИТ-специалистов в сфере госуправ-

ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕКА: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПРИОРИТЕТЫ

ления, управления предприятиями и особенно в 
ИТ-бизнесе — факт неоспоримый. Исполнитель-
ный директор АП КИТ Николай Комлев уверен, 
что у этой сложной проблемы и решение будет 
сложным: 

— Этот вопрос необходимо решать сразу и на 
нескольких уровнях:  школьного образования, ву-
зов, переподготовки кадров, высвобождающихся 
из других отраслей, подготовки учителей и пре-
подавателей, а также на уровне развития системы 
профессиональных и образовательных стандартов.

Очевидно, что обучение современным техно-
логиям стоит внедрять не в вузе, а на более ранних 
этапах.

— Очень важно правильное позициониро-
вание школьной дисциплины «Информатика», 
преподавание которой должно быть нацелено 
на освоение, прежде всего, ее фундаментальной 
составляющей, на то, чтобы привить учащимся 
необходимое современному человеку алгорит-
мическое мышление (вне зависимости от будущей 
специальности), на сохранение преемственности 
между курсами информатики для разных ступеней 
образования, — высказался руководитель коми-
тета АП КИТ по образованию Борис Нуралиев. В 
докладах и презентациях спонсоров эта идея была 
поддержана.

Качество специалиста зависит от качества пре-

подавания, поэтому немаловажной проблемой на 
сегодняшний день является проблема повышения 
квалификации и оборудования в вузах и школах 
страны.

— Корейцы планируют уже каждому школь-
нику выдать планшет, который сочетает в себе 
функции учебника и компьютера. Вот к чему и 
мы должны прийти! — выразил свою точку зре-
ния представитель компании «ЛАНИТ» Дмитрий 
Изместьев. «1С:Предприятие» уже создает раз-
личные программы для управления обучения: 
электронные тесты и оценки, дневники и домаш-
ние задания, что является правильным шагом на 
пути к успеху.

Ректор Московского института открытого об-
разования Алексей Семенов ясно видит, что в 
образовании идут быстрые процессы. Это и есть 
цифровой век российской школы. Но, к сожале-
нию, он наступает не с той скоростью, с которой 
хотелось бы. А. Семенов рассказал участникам 
конференции интересный эксперимент, который 
проводился в 2009 году. Заключался он в следу-
ющем: учащимся 10-х классов г. Москвы было 
предложено написать сочинение, причем сделать 
это можно было как на компьютере, так и от руки. 
Каково же было изумление, когда выяснилось, что 
из 50 тыс. детей только 62 написали сочинение в 
электронном виде! 

— Это наглядное опровержение того, что 
цифровой век начался. Процесс информатизации 
требует преобразований. Наличие цифровой сре-
ды — интегрирующий элемент. Пока домашнее 
задание делают на бумажке, мы не придем ни к че-
му. К 2000-м годам была сформирована цифровая 
среда, с которой нужно сегодня работать и рабо-
тать, — подчеркнул Алексей Львович.

С мнением ректора согласилось большинство, 
что вызвало бурную дискуссию: участники конфе-
ренции обсудили, каким образом прийти к инфор-
мационному веку, какие конкретно действия не-
обходимо для этого предпринимать.

Формирование профессиональных стандартов 
сегодня является одним из ключевых вопросов. 
АП КИТ — одна из немногих ассоциаций работо-
дателей, которая разработала комплекс профес-
сиональных стандартов и последовательно раз-
вивает этот проект, направленный на повышение 
качества кадров для всей ИТ-индустрии.

Хочется,чтобы руководство нашей страны, в 
частности Министерство образования и науки 
РФ подошло к вопросу о профессиональных стан-
дартах со всей ответственностью. Их отстутствие 
как таковое рождает массу серьезных проблем, 
особенно для работодателей. Было бы неплохо, 
если бы Минобрнауки России обратило внимание 
на комплекс профессиональных стандартов, раз-
работанный АП КИТ, и посодействовало его реа-
лизации на практике.

Анжелика ГРОЗДОВА, 
студентка 4 курса ИГУМО

На снимках: участники конференции.

17 мая в Российском университете дружбы 
народов (РУДН) прошел Международный се-
минар с представителями вузов-участников 
Сетевого университета, представителями кури-
рующих Министерств образования (и науки) и 
ведомств, проводившийся при поддержке Меж-
государственного фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств-участников СНГ (МФГС). 

Открывая работу семинара, ректор РУДН, 
академик РАО Владимир Филиппов отметил: 

— Сетевой университет СНГ объединяет на-
циональные вузы, которые зарекомендовали 
себя на родине как ведущие высшие школы. 
Они прошли жесткий национальный и россий-
ский контроль и могут по праву считаться элит-
ными вузами. 

Эту идею поддержала заместитель директо-
ра Департамента международного сотрудниче-
ства Минобрнауки России Лариса Ефремова: 

— Сетевой университет СНГ — это своео-
бразный стержень в сотрудничестве стран СНГ 
в области образования. Он дает возможность 
скоординировать работу национальных школ 
и шире посмотреть на вопросы академической 
мобильности студентов внутри наших стран. Со-
трудничество в рамках деятельности университе-
та открывает новые возможности для воспитания 
элиты целого ряда стран и формирования толе-
рантного общества, умеющего жить в диалоге. 

В начале Международного семинара едино-
гласным решением РУДН был переизбран го-
ловной организацией Сетевого университета 
СНГ на следующие три года. В работе семинара 
приняли участие представители национальных 
Министерств образования (и науки) государств-
участников СНГ и представители ведущих уни-
верситетов из девяти государств-участников 
СНГ: Азербайджанской Республики, Республи-
ки Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ СНГ РАСШИРЯЕТСЯ

Молдовы, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан и Украины — участников Консор-
циума СУ СНГ. Всего на семинаре было пред-
ставлено 22 вуза.

В рамках Сетевого университета СНГ уже 
несколько лет эффективно реализуются про-
граммы только гуманитарного направления, 
поэтому одним их ключевых вопросов семи-
нара было расширение деятельности СУ СНГ и 
включение в свой состав новых членов, в том 
числе и вузов технического профиля. Прорек-
тор по учебной работе МГТУ имени Н.Э. Баума-
на С. Коршунов представил ряд критериев 
для университетов, желающих вступить в Кон-
сорциум Сетевого университета СНГ по техни-

ческому направлению. После их обсуждения и 
коррекции данные критерии были утверждены. 
На основании этих критериев были рассмотре-
ны заявки ряда вузов, желающих присоеди-
ниться к Консорциуму СУ СНГ. В результате пять 
университетов были приняты новыми членами 
Сетевого университета: Государственный ин-
женерный университет Армении (Политехник), 
Таджикский технический университет им М.С. 
Осими, Национальный аэрокосмический уни-
верситет имени Н.Е. Жуковского, Харьковский 
авиационный институт, Ивано-Франковский 
национальный технический университет неф-
ти и газа, Казахский национальный технический 
университет имени К.И. Сатпаева.

На семинаре представителями ряда вузов 
были подписаны новые соглашения о совмест-
ных магистерских программах в области инфор-
матики, энергетики, а также по направлениям 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств», «Мехатроника и робототехника 
(промышленная роботехника и роботехниче-
ские комплексы), «Нефтегазовое дело» (мони-
торинг и техническая диагностика газотран-
спортных систем) и другим. Также обсуждались 
квоты Министерства образования и науки РФ, 
национальных Министерств образования (и на-
уки) и грантов МФГС, выделяемых на обучение 
студентов СУ СНГ. 

Для совершенствования деятельности Сете-
вого университета была представлена пилотная 
версия системы электронного документооборо-
та, информационной поддержки и мониторинга 
академической мобильности студентов СУ СНГ. 
Данная система будет способствовать координа-
ции работы вузов-членов Консорциума, так как 
предназначена для ввода, хранения и анализа 
персональных данных студентов и показателей 
их академической успеваемости.

Итоги работы на протяжении двух дней пока-
зали, что развитие академической мобильности 
студентов — это не просто слова. Для создания 
единого образовательного пространства на тер-
ритории Содружества независимых государств 
необходима долгая и тщательная работа. Тем не 
менее, уже сейчас можно гордиться выпускни-
ками Сетевого университета и быть абсолютно 
уверенным в успехе будущих студентов. Неда-
ром один из девизов СУ СНГ — «Единство. Мо-
бильность. Успех».

Валерия АНТОНОВА,  
Пресс-секретарь РУДН

На снимке: участники семинара.
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В Институте бизнеса и дизайна прошла конферен-
ция, посвященная 120-летию со дня рождения Эрте 
(Р. Тыртова) — российского театрального художника, 
иллюстратора, модельера. 

Целью конференции было не копирование произ-
ведений мэтра, а создание работ под влиянием его твор-
чества. У каждой команды участников была своя соб-
ственная тема, отражавшая те или иные периоды жизни 
и творчества Эрте — от рисунков и моды до театра и 
балета. Таким образом, дизайнерские платья, созданные 
студентами вуза, принимавшими участие в конференции, 
несли в себе дух совершенно разных эпох и тенденций.

Особенно хочется отметить, что творчество Эрте 
практически неизвестно в России, и поэтому ребятам 
пришлось искать информацию в зарубежных источни-
ках, нередко пользуясь при этом помощью переводчи-
ков. Учащиеся сопровождали свою защиту на конферен-
ции докладами — обоснованием творческого поиска 
и принятого решения (в виде презентации на экране). 

Еще одна немаловажная деталь конференции: 
она является частью проектного обучения студентов. 
Эта методика впервые появилась в странах Запада и 
включает в себя постоянные практические работы 
по заданной теме такие, как конференции, выставки 
и многое другое. Одним из первых московских вузов, 
взявших эту методику на вооружение, является Ин-
ститут бизнеса и дизайна.

Дмитрий ФЕДЮШИН,  
специалист по рекламе Института бизнеса и дизайна

Бизнес и дизайн

Пока студенты грызут гранит науки 
и «закаляются» на практиках, «сильные» 
университетов сиих пытаются решить 
их будущее, а конкретно: добиться оконча-
тельной разработки системы професси-
ональных стандартов высшего образова-
ния в России. Одна из таких попыток была 
предпринята на конференции, которая 
прошла в конце апреля в Академии труда и 
социальных отношений.  

На конференцию под названием «Профес-
сиональные стандарты: проблемы разработки, 
законодательного обеспечения, сертификации 
и внедрения» было приглашено множество по-
чётных гостей, выступавших со своими докла-
дами, в числе которых  М. Москвина, управ-
ляющий директор Управления рынка труда и 
социального партнёрства, А. Лейбович, гене-
ральный директор Национального агентства 
развития классификаций, О. Артемова, дирек-
тор Уральского социально-экономического 
института. 

Каждый из докладчиков заострял внимание 
на определённом вопросе, например: право-
вые вопросы разработки профессиональных 
стандартов, роль объединений работодателей 
в их формировании. А О. Артёмова рассказала 
о специфике работы над профессиональными 
стандартами в Челябинской области. Однако 
повод, который всех собрал, был общим, и про-
блемы, с которыми сталкиваются университеты 
и работодатели, тоже. 

Одним из острейших вопросов, касающих-
ся профессиональных стандартов, является их 
правовой статус, а точнее отсутствие оного. 
Нет чёткой законодательной базы, которая объ-
единила бы все перечни профессий и требова-
ний к ним, все системы оценок и квалификаций. 
Да что говорить о целом законопроекте, если 
в правовых документах страны нет даже чётко-
го определения термина «профессиональный 
стандарт».

Ректоры университетов и руководители 
профсоюзов также озабочены тем, как будут 

согласовываться образовательные и профес-
сиональные стандарты. Что студенты и буду-
щие специалисты должны знать, уметь, какими 
навыками владеть – все эти вопросы следует 
решить до того, как можно будет говорить об 
определённом законопроекте.  

Не стоит упускать из вида и то, какую роль 
профсоюзы и будущие работодатели будут 
играть в разработке данных стандартов. Несо-
мненно, именно они и заинтересованы в том, 
чтобы университеты готовили будущих специ-
алистов к той работе, что ждёт их на предпри-
ятиях. Увы, при столь стремительно меняющей-
ся экономической ситуации, должно проявить 
исключительную мобильность: никогда не зна-
ешь, что потребует от молодых работников за-
втрашний день. 

Сегодня не проработаны проблемы финан-
сирования разработок стандартов, а также 
исследований, проводимых профсоюзами и 
университетами, которые помогли бы лучше 
регламентировать все требования и оценки. 

Остро ещё стоит вопрос оценки выпускников 
по разработанным ещё частично професси-
ональным стандартам. Достаточно ли тех ГЭ-
Ков, которые сдают выпускники, или нужно 
вести новые экзамены с чёткими требования-
ми, что-то наподобие ЕГЭ? Опять же, кто будет 
спонсировать такие экзамены, не получится 
ли, что и государство, и работодатели будут 
«переводить стрелки», так и не убедившись в 
надобности подобной оценки будущих специ-
алистов?

Конференция продолжилась дискуссией, в 
которой приняли участие как докладчики, так 
и новые участники обсуждения, в том числе 
президент АТиСО, Николай Гриценко, и учё-
ный секретарь Совета ректоров вузов Москвы 
и Московской области Валерий Гаврилов. 
Вопросов осталось много, но стоит надеяться, 
что эта конференция стала существенным ша-
гом на пути их решения. 

Юлия БАЛЬДИНКИНОВА

«КОГДА Я СТАНУ ПРОФЕССИОНАЛОМ»:  БУДУЩЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

В Московском государственном строитель-
ном университете (МГСУ) 24 мая состоялась 
пятая научно-практическая конференция 
«Информационная система инновационного 
вуза-2012». Конференция была организована 
компаниями АйТи и Dell в тесном сотрудниче-Dell в тесном сотрудниче- в тесном сотрудниче-
стве с самим МГСУ.  Программа конференции 
была разбита на две теоретические секции: 
«Вуз как центр внедрения инноваций» и «Вуз 
как центр разработки инноваций».

 Вступительное слово произнёс  Олег Его-
рычев (первый проректор МГСУ, доктор тех-
нических наук, профессор). «Дух времени» и 
важная роль информатизации в современном 
вузе заставляет всё более внедрять современ-
ные ИТ-технологии в ткань и инфраструктуру 
вузов. О конкретных примерах близкого со-
трудничества компании АйТи и самого МГСУ 
и было сказано.

Во вступительном слове Тагир Яппаров 
(председатель Совета директоров ГК АйТи) 
обрисовал общую панораму ИТ как ключе-
вой движущей силы инноваций в высшем 
образовании. За пять лет программы «Инфор-
мационная система инновационного вуза» 
количество вузов-участников увеличилось с 
32 до 63. Дмитрий Смирнов (руководитель 
дирекции по работе с образовательными и го-
сударственными секторами компании АйТи) 
обозначил конкретный опыт МГСУ и АйТи в 
области разработки и внедрения инноваций.  
Это создание кафедры интеллектуальной 
автоматизации зданий, проекты в области 
управления энергопотреблением, внедрение 

системы 1С. Доклад об ИТ-инфраструктуре со-
временного вуза представил Андрей Синя-
ченко (технический директор департамента 
инфраструктурных решений).

 Свой вклад в конференцию внесли и со-
трудники Национального исследователь-
ского университета информационных тех-
нологий, механики и оптики.  Александр 
Бухановский (директор НИИ наукоемких 
компьютерных технологий СпбГУ ИТМО, док-
тор технических наук, профессор)  предста-
вил доклад о перспективах использования 
облачных технологий в образовании и науке. 
Были приведены теоретические примеры 
подобного использования в системе предот-
вращения наводнений в Санкт-Петербурге, 
социодинамике, виртуальных объектов и 
некоторых других. Представитель компании 
Dell Вадим Сторожилов рассказал о исто-
рии компании и современных методах хра-
нения информации. 

 Завершением конференции стала экскур-
сия в научную лабораторию «Умный город», 
расположенную на территории МГСУ. Участ-
ники семинара воочию смогли приблизить-
ся к практическому использованию системы 
автоматического контроля и снабжения зда-
ний и объектов. Новейшее оборудование и 
демонстрация полностью мультимедийной 
комнаты несомненно укрепили впечатление 
перспективности ИТ-технологий и его энер-
гичного конструирующего элемента в жизни 
вузов сейчас и в ближайшем будущем. 

Давид КУЦИЯ 

ИННОВАЦИИ – ВУЗАМ УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ
Группа компаний АКИГ совместно с Рос-

сийской академией народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те РФ организует II Ежегодный Всероссий-
ский конкурс научно-исследовательских и 
проектных работ студентов и аспирантов 
«Устойчивое будущее России». Генеральным 
партнером мероприятия выступает компа-
ния Unilever. 

Запущен первый отборочный тур конкур-
са, к участию приглашаются студенты, аспи-
ранты и коллективы учащихся высших учеб-
ных заведений Российской Федерации вне 
зависимости от факультета, специальности и 
формы обучения. 

Участникам поставлена интересная ин-
теллектуальная задача — проанализировать 
текущую ситуацию в Российской Федерации 
и предложить свой инновационный подход к 
решению одного из наиболее значимых во-
просов ее развития, в рамках трех ключевых 
направлений: повышение качества и доступ-
ности государственных услуг; развитие обще-
ственных институтов — условие устойчивого 
развития России; разработка концепции об-
щепринятых и/или альтернативных методов 
решения проблемы утилизации отходов в РФ 
(в том числе в сферах законодательства, не-
обходимой инфраструктуры и т.п.).

Желающим побороться за призовые ме-
ста необходимо заполнить онлайн заявку на 
сайте конкурса — www.konkurs.acig.ru — и 
приложить к ней тезисы своей будущей про-
ектной работы.

Рассмотрение и отбор заявок будет про-

изводиться Отборочной конкурсной комис-
сией, в состав которой входят специалисты в 
области политики и бизнеса, представители 
органов государственного управления и об-
разовательной сферы. 

В финале конкурса будут определены по-
бедители по каждой из трех тематик. Авторов 
лучших работ ждет вознаграждение в соот-
ветствии с призовыми местами:

I место: образовательная программа на 
сумму 100 000 рублей. II место: образователь-
ная программа на сумму 50 000 рублей. III 
место: образовательная программа на сумму 
20 000 рублей.

За победителями конкурса остается право 
выбора образовательной программы: обуче-
ние, повышение квалификации, курсы ино-
странных языков, творческое и личностное 
развитие.

Финал конкурса пройдет в Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации на Международной конфе-
ренции «Россия и мир» в рамках Гайдаров-
ского Форума.

Первый отборочный тур конкурса прод-
лится до 24 июня 2012 года. 

С полной информацией об условиях и 
сроках проведения конкурса, а также тре-
бованиях к конкурсным работам можно оз-
накомиться на сайте конкурса: www.konkurs.
acig.ru 

По материалам  
Пресс-службы компаний АКИГ

О «ПРОЗРАЧНОСТИ» 
ДОХОДОВ

Депутаты Госдумы намерены обязать 
ректоров вузов, финансируемых из го-
сударственного бюджета, отчитываться 
о своих доходах. Как сообщила глава 
думского комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Ирина 
Яровая, соответствующие поправки в 
законодательство уже готовятся.

Накануне Ирина Яровая направила в 
МВД и Генпрокуратуру РФ запросы, в ко-
торых потребовала провести комплекс-
ную проверку фактов, изложенных в ма-
териале программы телеканала «Россия 
1» «Вести недели». Речь идет о передаче 
«На дне знаний, часть 2», в которой со-
общаются факты, свидетельствующие о 
признаках коррупционного поведения 
и должностных злоупотреблениях в 
РГГУ со стороны отдельных преподава-
телей.
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В канун 67-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в соответствии с Указом Президен-
та РФ Владимира Путина почетное звание «Города 
воинской славы» «за мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитниками городов за свобо-
ду и независимость Отечества», получили Можайск 
и Малоярославец. Можайск — за события в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.; Малояросла-
вец — за события в Отечественной войне 1812 года.

Одним из примечательных мест в городе Мало-
ярославец является Малоярославецкий военно-исто-
рический музей 1812 года. Его директор — заслужен-
ный работник культуры РФ Наталья Котлякова. 
Вот что она рассказала участникам пресс-тура, 
организованного в канун праздника Дня Победы Ми-
нистерством культуры РФ в рамках юбилейных ме-
роприятий, посвящённых 200-летию Отечественной 
войны 1812 года.  

— Наш музей создан в 1939 году по инициативе 
Сергея Кожухова, директора военно-историческо-
го музея в Бородино, и был сначала его филиалом, 
а после Великой Отечественной войны стал само-
стоятельным учреждением. Первая его экспозиция 
находилась в Николаевском соборе Черноостров-
ского монастыря, а ту её часть, которая уцелела во 
время войны, в 48-м разместили в здании бывшей 
монастырской часовни, построенной на средства 
участника сражения Федора Максимова. В 1985-м 
музею дали новое помещение, и мы приступили к 
сбору новых экспонатов и обновлению экспозиции.  
Начиная с 1992 года, музей проводит ежегодную Все-
российскую научную конференцию «Отечественная 
война 1812 года и российская провинция в событи-
ях, человеческих судьбах и музейных коллекциях». 
В ней участвуют историки, музейные и архивные 
работники, преподаватели вузов и другие специ-
алисты. А с 1987 года по инициативе музея каждое 
третье воскресение октября организуется военно-
исторический праздник — День Малоярославецкого 
сражения, включающий в себя крестный ход. Он идет 
от Черноостровского монастыря к братским могилам 
воинов 1812 года. Там служится лития по убиенным 
воинам и проходит гражданский митинг. Кульмина-
цией является реконструкция Малоярославецкого 
сражения. На неё приезжают военно-исторические 
клубы из России и из-за рубежа.

В память героев Отечественной войны 1812 года
— Как собираете экспонаты для музея?
— Когда ездили в Москву в букинистический ма-

газин, собрали неплохую библиотеку антикварных 
книг по 1812 году. Обмундирование, которое есть в 
музее, выполнено по лекалам 1812 года специалиста-
ми из Москвы и Санкт-Петербурга. А оружие — под-
линное. В музей передаются археологические наход-
ки с полей Малоярославца. До сих пор в огородах 
обнаруживают ядра, разные осколки, курительные 
трубки и т.п. 

— В музее много картин художника А. Аве-
рьянова. 

— Это один из ведущих художников-баталистов, 
который пишет работы по данной теме, глубоко вни-
кая в детали обмундирования и амуниций. Его кар-
тины есть в музее-панораме «Бородинская битва» и 
музее-заповеднике «Бородинское поле». Поскольку 
наш музей — военно-исторический, то важно, чтобы 
написанное на полотне соответствовало эпохе 1812 
года, а по картинам Александра Аверьянова вполне 
можно изучать русско-французский мундир. 

— В каких ещё направлениях работаете?
— Наш небольшой коллектив научных сотруд-

ников выпускает сборники научных докладов, кни-
ги, буклеты, водит экскурсии, работает в архивах и 
с детьми. Хотя в городе есть краеведческий музей, 
картинная галерея и музейно-выставочный центр, 
в Малоярославец, в основном, приезжают для того, 
чтобы посмотреть места, связанные с войной 1812 

года, и наш музей. И ещё жи-
вописную диораму «Сражение 
при Малоярославце 12/24 ок-
тября 1812 года», расположен-
ную в здании бывшей часовни. 

— Недавно в городе 
восстановлен Монумент 
Славы, посвященный геро-
ям Отечественной войны 
1812 года. 

— Он восстановлен вза-
мен возведенного в 1844 году 
и разрушенного в 1930-х годах 
монумента. По Указу импе-
ратора Николая I сооружали 
семь таких памятников, в том 
числе в Бородино, Полоцке и 
Смоленске. Шесть из них, за исключением Смоленска, 
разрушили. На восстановление монумента в Мало-
ярославце открывали специальный счет для добро-
вольных пожертвований. Среди памятных мест в го-
роде — три братские могилы, в которых захоронены 
русские воины 1812 года. Поначалу они имели вид 
земляных курганов с деревянными крестами. А в 1912-
м, к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 
года,  по почину офицеров русской армии на их месте 
установили памятники. На одном из них возвышается 
солдат в форме Полоцкого пехотного полка, возлагаю-
щий  бронзовый венок с надписью «Героям 1812 года».

— Так что праздник встречаете во всеору-
жии!

— Дело в том, что 3 апреля здесь, в Свято-Ни-
кольском Черноостровском женском монастыре, 
состоялось заседание государственной комиссии 
под руководством главы Администрации Прези-
дента РФ Сергея Иванова, посвященное подготовке 
празднования 200-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года. На нем решили, что торжества  
пройдут в Москве, Бородино, Малоярославце и 
Смоленске.

Наш город отмечает праздник в октябре. Фель-
дмаршал М. Кутузов назвал день Малоярославецкого 
сражения «одним из знаменитейших в сию кровопро-
литную войну». К тому же Малоярославец считают 
«пределом нападения, началом бегства и гибели вра-
га». Именно отсюда Наполеон, повернув вспять, пошёл 
снова на Верею, Можайск, через Бородино, Смоленск 
по разоренному  пути, по Старой Смоленской доро-
ге. Случилось непредвиденное: после победоносных 
войн в Европе произошло поражение его армии в… 
России!

Алла БУЛОВИНОВА

На снимках: памятник «Героям 1812 года»; ди-
ректор музея Наталья Котлякова рассказывает жур-
налистам о музее; научный сотрудник Артемий Вы-
пряжкин знакомит журналистов с экспозиций музея.

ФГОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИ-
СИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей научно-педагогических работников по ка-
федрам:
ФАКУЛЬТЕТ ЖИВОПИСИ
АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ РЕСТАВРАЦИИ ЖИВОПИСИ
РЕСТАВРАЦИИ СТАНКОВОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ 
– старшего преподавателя – 1 ставка
РЕСТАВРАЦИИ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ 
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 2 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ СКУЛЬПТУРЫ
СКУЛЬПТУРЫ И КОМПОЗИЦИИ
– преподавателя – 1 ставка
ОСНОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
 – доцента – 4 ставки
– преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21.
Телефон для справок: (495) 625-03-16.

ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ВОКАЛА И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
ЛОГОПЕДИИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА
– доцента – 1 ставка

ДИЗАЙНА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка 
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
– доцента – 2 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1,5 ставки 
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка 
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДОВЕ-
ДЕНИЯ
– старшего преподавателя – 2 ставки
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
– профессора – 1 ставка 
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1 ставка 
– старшего преподавателя – 1,75 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ
– доцента – 1 ставка 
– ассистента – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– профессора – 1 ставка 
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСАЯ КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка 
– ассистента – 1,25 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗО-
ВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБ-
РАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка 
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1 ставка 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ 
ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– доцента – 1 ставка 
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
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 ИНСТИТУТ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВА»
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА

– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 1,25 ставки 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧ-
НЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,4 ставки
– доцента – 0,75 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,4 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1,5 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5 ставки
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
– старшего преподавателя – 0,5 ставки.
Документы принимаются конкурсной комиссией.
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Информацию о порядке прохождения конкурсного 
отбора можно получить по телефону: 786-78-03.

НОУ ВПО «ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-
ВА И ЭКОНОМИКИ имени А.С. Грибоедова» 
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 2 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
АДМИНИСТРАТИВНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– профессора – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Документы направлять по адресу: 111024, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 21.
Телефон для справок: (495) 673-74 -17.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
КОММЕРЦИИ
– доцента
– старшего преподавателя
ФИЛИАЛ В Г. СЕРПУХОВЕ
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Телефон для справок: 670-72-02.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– профессора – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕЧЕВОЙ КОММУНИКА-
ЦИИ
– старшего преподавателя – 3,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРО-
ЦЕССОВ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1 ставка
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ 
МАШИН
– профессора – 0,65 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ВИНОДЕЛИЯ
– доцента – 0,15 ставки
БИОЭКОЛОГИИ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
– профессора – 1 ставка
КИБЕРНЕТИКИ И ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА
– доцента – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИКИ
– профессора – 0,55 ставки
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента – 1 ставка

БИОХИМИИ И ЗЕРНОВЕДЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,75 ставки
ХИМИИ ПИЩИ И ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА
– профессора – 3 ставки
– доцента – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
 ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМИТИКИ
– доцента – 1,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 11.
Телефон для справок: (499) 158-71-84.

НОУ ВПО «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИН-
СТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
ЭКОНОМИКИ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ  
(В ЭКОНОМИКЕ)
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 1
УПРАВЛЕНИЯ, МЕНЕДЖМЕНТА И ТУРИЗМА
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 1 
– доцента – 0,5
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1
– доцента – 0,75
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1,5
– старшего преподавателя – 1
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ И 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,75
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 
3, стр. 7.
Телефон для справок: (495) 781-97-52 и на сайте 
www.mossei.ru.
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Со 2 по 11 мая на базе сборных команд 
России по мини-футболу в столичном 
«Аквариум Отеле» состоялся финальный 
этап Всероссийских соревнований по 
мини-футболу (футзалу) среди команд выс-) среди команд выс-
ших учебных заведений 2011-2012 гг. (в 
рамках общероссийского проекта «Мини-
футбол — в вузы»).

Завершившийся сезон стал особым для 
вузовских соревнований — окрепший и ут-
вердившийся по стране за три предыдущих 
года, проект был модернизирован. Команды 
высших учебных заведений были разбиты 
на «Золотую» и «Серебряную» лиги. В пер-
вую вошли вузы, имеющие самую развитую 
инфраструктуру и систему внутренних со-
ревнований, кроме того, в «Золотой лиге» 
разрешается принимать участие студентам, 
которые являются профессиональными 
футболистами. 

В Москву съехались 34 вузовские коман-
ды из 29 субъектов РФ. Из них 24 команды 
(12 команд девушек и 12 команд юношей), 
победившие в соревнованиях Федеральных 

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Эмиль Алиев, президент Ассоциации мини-футбола России:
— Ассоциацией мини-футбола России на протяжении четырех лет велась большая работа 

со студентами. И финалом трехлетнего периода работы стало создание «Золотой лиги» для 
студентов, которые профессионально занимаются мини-футболом. Ее создание полностью 
оправдало себя. Теперь мы охватили фактически все слои студенческой молодежи. Всего в 
проекте «Мини-футбол — в вузы» принимают участие команды 553 вузов страны и 163 тысячи 
студентов. С учетом футболистов другого общероссийского проекта — «Мини-футбол — в 
школу», количество участников превысило один миллион.

Кроме того, стоит отметить тот факт, что уже в следующем году Россию на студенческом 
чемпионате Европы будут представлять сразу три команды — победители «Серебряной лиги» 
(девушки и юноши) и победитель «Золотой лиги» (юноши). Это очень значимый успех в разви-
тии студенческого мини-футбола в нашей стране. 

МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ
округов РФ, выявляли победителей в 
рамках «Серебряной лиги». «Золотая 
лига»  — сильнейшая мини-футбольная 
студенческая лига страны — в финале была 
представлена десятью командами, которые 
заняли первые места в дивизионах «Центр», 
«Санкт-Петербург», «Северо-Запад», «Урал» 
и «Западная Сибирь». 

Собрав под своими знаменами сразу не-
скольких студентов, являющихся игроками 
клубов Суперлиги и Высшей лиги, команда 
Уральского государственного горного уни-
верситета в полуфинале «Золотой лиги» по-
бедила одного из главных претендентов на 
завоевание красивого чемпионского куб-
ка — команду Санкт-Петербургского госу-
дарственного инженерно-экономического 
университета (ИНЖЭКОН) со счетом 6:2. 

В финале подопечные Владимира 
Наседкина уверенно обыграли команду 
Московской государственной академии 
физической культуры (МГАФК) и завоевали 
почетное звание первого чемпиона «Золо-
той лиги». Всего в шести матчах плей-офф 
футболисты УГГУ забили 50 мячей и увезли 
позолоченный кубок в Екатеринбург.

Свои страсти бушевали и в «Серебряной 
лиге». Бесспорным флагманом женского 
студенческого мини-футбола по-прежнему 
является команда МГТУ «МАМИ». Девушки 
сначала уверенно оказались сильнейшей 
командой столицы, а затем уже во всерос-
сийском финале доказали свое превос-
ходство над соперницами. В решающем 
матче подопечные Александра Плешакова 
взяли верх над традиционным и прин-
ципиальным соперником  — Сибирским 
федеральным университетом со счетом 
2:1 и стали трехкратными победительни-
цами общероссийского проекта «Мини-
футбол — в вузы», что является уникальным 
достижением.

В финале «Серебряной лиги» среди 
мужских команд сошлись представители 
Сибирского федерального университета и 
Башкирского института физической куль-

туры. Эти соперники встречались в реша-
ющем матче всероссийского финала ровно 
год назад, и тогда победу в серии пенальти 
отпраздновали студенты из Красноярска. 
На этот раз футболисты БИФКа смогли взять 
реванш со счетом 4:1 и завоевать чемпион-
ское звание. Ну а команды СФУ увезли из 
Москвы два комплекта серебряных меда-
лей. 

Стоит отметить, что параллельно с мат-
чами всероссийского финала под сводами 
универсального спортивного комплекса 
«Аквариум Отеля» проходил III Междуна-III Междуна- Междуна-
родный турнир по мини-футболу, посвя-
щенный Дню Победы. В Москве собрались 
женские национальные сборные России, 
Португалии, Ирана и Венгрии. За яркими 
баталиями профессиональных спортсме-
нок с интересом наблюдали студенты. Не 
исключено, что в скором времени кто-то из 
них сам сможет примерить футболку нацио-
нальной сборной страны. И такие примеры 
уже есть. Общероссийский проект «Ми-
ни-футбол — в вузы» начал давать первые 
плоды. Именно во время соревнований в 
рамках этого проекта тренерским штабом 
национальной женской сборной России во 
главе с Евгением Кузьминым были замече-Евгением Кузьминым были замече- были замече-
ны и приглашены в главную команду стра-
ны Полина Игнатьева и Олеся Воробей. Иг-Полина Игнатьева и Олеся Воробей. Иг- и Олеся Воробей. Иг-Олеся Воробей. Иг-. Иг-
натьева стала игроком одного из ведущих 
мини-футбольных клубов страны — «Авро-

ры», а Воробей в перерывах между матчами 
сборной России помогла МАМИ завоевать 
третий чемпионский титул. 

Ассоциация мини-футбола России про-
должает активно работать и в плане ос-
вещения студенческих соревнований. 
Впервые в истории матчи всероссийского 
финала проекта «Мини-футбол — в вузы» 
можно было посмотреть в интернете в 
режиме онлайн. АМФР и АНО «Спортивное 
вещание» организовали прямые 
трансляции шести решающих игр  — 
трех встреч за бронзовые медали и трех 
финалов, а также церемонии награждения. 

Дмитрий САЧКОВ
На снимках: победители соревнований.

23 мая в актовом зале Института экономики, 
управления и права прошла торжественная це-
ремония награждения победителей конкурсов 
«Uni Чадо» и «Урок Универсиады».

Основная цель мероприятий, организован-
ных АНО «Исполнительная дирекция «Казань 
2013» и Министерством образования и науки 
Республики Татарстан — повышение инфор-
мированности детей, подростков и молодежи 
об универсиаде, стимулирование вовлечения 
школьников и студентов РТ в волонтерскую 
деятельность. 

Напомним, конкурс «Uni-Чадо» проводился 
среди дошкольных образовательных учрежде-
ний РТ, а «Урок Универсиады» — среди вузов, 
ссузов и школ Татарстана. 

В рамках «Урока Универсиады» на рассмо-
трение жюри конкурса и участников голосова-
ния зрительских симпатий поступило 272 заяв-
ки от представителей учебных заведений. Кон-
курсные работы оценивались в двух номинаци-
ях — собственно урок и внеклассное занятие,  
посвященные, разумеется, предстоящей уни-

версиаде. Задача участников проекта «Uni-
Чадо» — педагогов и коллективов (всего 54 за-
явки) дошкольных учебных заведений состояла 
в оформлении уголка универсиады, а также в 
проведении тематических мероприятий с деть-
ми и их родителями. 

В рамках церемонии награждения призы 
и ценные подарки получили 43 победителя в 
различных номинациях и прошел празднич-
ный концерт, участниками которого стали 
студенты ряда вузов Казани, а также ребята 
из детского театра танца — коллектив «До-
рога из города».

В церемонии приняли участие пред-
ставители Кабинета Министров РТ, Госу-
дарственного совета РТ, Исполнительно-
го комитета муниципального образова-
ния г.  Казань, Исполнительной дирекции  
«Казань 2013».

По материалам Департамента Медиа 
АНО «Исполнительная дирекция  

«Казань 2013»

«UNI-ЧАДО» И «УРОК 
УНИВЕРСИАДЫ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ

В конце мая на спортивно-оздоровительной 
базе «Олимпия» состоялся VII слёт обществен-
ных студенческих объединений Тюменского го-
сударственного нефтегазового университета.

Профсоюзные активисты Нефтегаза, Студен-
ческий совет, а также участники четырнадцати 
объединений вуза сошлись в спортивных ба-
талиях.

На свежем воздухе состоялись спортивные 
состязания по футболу, волейболу, дартсу, ко-
манды посоревновались и в перетягивании ка-
ната. Все желающие смогли покататься на вело-
сипедах, пройтись по аллеям базы на джампе-
рах, испытать себя на тарзанке, проверить свои 

силы на полосе препятствий, а также принять 
участие в командной «вертушке».

В этом году слёт прошел в формате ярмар-
ки. На каждом этапе мероприятия ребята мог-
ли заработать «профики», которые в течение 
дня можно было обменять на сладкие призы.

Самые активные студенты были удостоены 
наград за общественную деятельность в Не-
фтегазе в течение года, ребята получили гра-
моты от ректора, проректора по учебно-вос-
питательной работе и председателя профсоюза 
ТюмГНГУ.

Татьяна ТАГИЛЬЦЕВА

Активисты нефтегаза слетелись в Олимпию

25–27 мая в испанском городе Картахена состоял-
ся �III Чемпионат мира по эстетической гимнастике.

Сборная России, в состав которой входит команда 
«Экспрессия» Московского университета путей со-
общения, триумфально завершила сезон, завоевав в 
Испании золотые медали!

Такого яркого, насыщенного, а главное удачного 
сезона у нашей «Экспрессии» не было никогда!  С на-
чала 2012 года девушки не раз радовали поклонни-
ков своими прекрасными выступлениями. Победили 
на международном турнире Miss Valentine в г. Тарту 
(Эстония), завоевали бронзу на чемпионате России 
среди вузов в г. Раменское, одержали победу на чем-
пионате России среди вузов по художественной гим-
настике в г. Тула, взяли золото на спартакиаде вузов 
г. Москвы по ритмической гимнастике, а также пока-
зали достойные результаты на этапах Кубка мира в 
Финляндии и Болгарии. 

Но главный старт этого года был впереди — чем-
пионат мира, на который команда попала после же-
сточайшей борьбы как с соперниками, так и со своими 
проблемами, настроением и физической усталостью. 

Наши гимнастки долго и упорно тренировались 
на протяжении всего сезона, и, казалось, что сил 
перед главным соревнованием уже не было. Тем бо-
лее, что в разгаре сессия, а у пяти девушек из «Экс-
прессии»  в этом году защита дипломов. Нервы были 
на пределе, было видно, что эмоционально девушки 
истощены, но они верили главному тренеру команды 
Фаине Сибгатулиной и работали с полной отдачей.

�III Чемпионат мира по эстетической гимнастике 
проходил в маленьком испанском городке Картахена 
и оказался значимым сразу по нескольким причинам.

Во-первых, все наши российские команды, входя-
щие в сборную («Мадонна», «Экспрессия», «Небеса», 
«Оскар») объединились в единое целое, ведь теперь 
им надо было защищать цвета одного флага!

Во-вторых, поддержать нашу сборную по эстети-
ческой гимнастике приехала российская делегация 
во главе с президентом Всероссийской федерации 
эстетической гимнастики Игорем Горячевым и 
президентом Московской федерации Александром 
Красновым.

В-третьих, в наших командах можно было наблюдать 
единство духа, а поддержка друг друга была крайне важна.

По регламенту турнира гимнастки боролись за 
два комплекта медалей: первый — командный зачет, 
который выиграли наши девушки, а второй — борьба 
за абсолютное чемпионство.

Девушки из «Экспрессии», как это часто бывает, 
вытянули один из первых номеров по жребию и от-
крывали соревнования из всех российских команд 
первыми, но это не помешало им выполнить свою 
программу на высоте. 

Как отметили теоретики и практики эстетической 
гимнастики, все команды к чемпионату мира подош-
ли в прекрасной форме. Исключениями не стали и 
наши девушки: Екатерина Рябцева, Елена Холоди-
ловова, Алсу Собитова, Наталья Морозова, Яна 
Микитенко, Аделина Маматказина, Ульяна Бе-
лова, Анастасия Тимофеева и Алина Воронцова. 

Судейство на чемпионате мира старалось быть 
как можно объективнее, и в итоге девушки из «Экс-
прессии» получили вполне неплохую оценку. Остава-
лось ждать выступления фаворитов — команды «Ма-
донна» и национальной сборной Болгарии, которые 
и заняли первое и второе места соответстввенно.

Борьба в командном зачете развернулась между 
нашей сборной и сборными Финляндии и Испании. 
В итоге сборная России по эстетической гимнастике 
с отрывом в два балла обыграла команду Финлян-
дии, которая стала второй. А команда Испании, на 
радость всем своим болельщикам, впервые стала 
третьей. 

Невозможно описать словами бурю эмоций у на-
ших спортсменок! Эта победа стала достойнейшим 
завершением сезона для многих спортсменок из 
команды «Экспрессия». Важно подчеркнуть, что каж-
дая российская команда внесла вклад во всеобщую 
победу! И мы очень горды, что наша студенческая 
команда «Экспрессия»  защищала не только знамя 
университета, но и всей России! 

Алсу СОБИТОВА, 
автор и участница соревнований

P.�. От чистого сердца поздравляем наших гим-.�. От чистого сердца поздравляем наших гим-�. От чистого сердца поздравляем наших гим-. От чистого сердца поздравляем наших гим-
насток и тренера Фаину Сибгатулину со званием 
чемпионок мира и желаем им здоровья и дальнейших 
спортивных успехов! 

СТУДЕНТКИ МИИТа — 
ЧЕМПИОНКИ МИРА!
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Выступления Владимира Путина прозву-
чали как гром среди ясного неба на фоне 
фанфар и панегириков в адрес реформы, 
несущихся из главных научных центров. И 
следом двумя изданиями вышла моногра-
фия под набатным названием «Образова-
ние, которое мы можем потерять» группы 
авторов, представлявших высшую элиту 
российской научной и педагогической 
общественности, с анализом причин насту-
пившей вследствие реформы катастрофы. 
Но эти сигналы не получили адекватной 
оценки в академической литературе, вызвав 
шок, продолжавшийся по сию пору. Хранят 
молчание и в НИИВО, и в Институте истории 

ИЗ ТЬМЫ НЕВЕЖЕСТВА — В ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

РАН, молчит и В. Кинелев, (бывший руково-
дитель вузовского ведомства), с печально 
знаменитой книгой «Объективная необхо-
димость», доказывавшей необходимость 
вузовской реформы, которая обернулась 
катастрофой.

Их понять можно, поскольку В.  Путин 
своим выступлением отправил в отвал мас-
су монографий, докторских и кандидатских 
диссертаций. Создается впечатление, что 
в этих центрах не слыхали и не читали вы-
ступлений президента и вышеназванной 
монографии, хотя все находятся на прежних 
местах. Кроме В. Кинелёва, пересевшего в 
кресло директора Института ЮНЕСКО, ко-
торый был открыт в России как в отсталой, 
по мнению либералов, стране для реализа-
ции западных университетских ценностей. 
Правда, из журнала «Высшее образование в 
России» — главного ведомственного орга-
на — все же прозвучал довольно странный 
ответ в виде статей в двух номерах журна-
ла, посвященных 250-летию МГУ. Это статьи 
А. Андреева и Д. Сапрыкина, воспроизводя-
щие отвергнутую общественностью трак-
товку истории российской высшей школы. 
Причем авторы не оспаривают упомянутые 
выше оценки, они их просто игнорируют. 
Но, судя по всему, это эхо давно отгремев-
ших идейных боев. Но жизнь продолжается, 
высшая школа идет вперед, преодолевая 
немалые трудности. И это лишний раз под-
черкивает значение нашей работы, ибо, что-
бы не ошибиться в продолжении реформы, 
важно знать подлинную историю русской 
высшей школы, лежащей в основе истори-
ческих свершений России и составляющей 
предмет особой национальной гордости.

С возвращением В. Путина на пост главы 
государства мы вправе ожидать дальнейшей 
активизации образовательной политики. В 
современной вузовской практике России 
появились новые всходы, обещающие бога-
тые плоды. Речь идет о восьми федеральных 
университетах. Таков, в частности, Южный 
федеральный университет (в Ростове-на-
Дону). В него вошли четыре крупных раз-
нопрофильных вуза, он получил возросшее 
в два раза финансирование и сразу пошел 
вверх по всем показателям. Заметно возрос 
рейтинг ЮФУ и в мировом университетском 
сообществе. Он стал первым и пока един-

ственным русским вузом, ставшим ассоци-
ативным членом в составе Европейского 
консорциума инновационных универси-
тетов. Данный опыт вписывается в логику 
российского университетского строитель-
ства как продолжение заложенной Петром I 
сильной образовательной политики. Он, 
вместе с данными и по другим федеральным 
университетам, войдет в нашу книгу как про-
лог дальнейшего вузовского прогресса. 

Таким феноменом российской высшей 
школы является и РГСУ, который стал круп-
нейшим российским вузом, уже обогнавшим 
по контингентам МГУ. РГСУ — вуз одного по-
рядка с федеральными университетами, но 
отличается тем, что объединяет однопро-
фильные вузы, расположенные на разных 

территориях. Это во многом замечательный 
университет, который заслуживает особого 
разговора. Он уже перерос рамки ординар-
ного социального вуза и, собрав великолеп-
ный состав педагогов и студентов, а главное 
энергичных руководителей, хорошо видя-
щих перспективу, устремился ввысь. В РГСУ 
создана превосходная образовательная ин-
фраструктура, он стал неким подобием Цар-
скосельского лицея — инкубатором кадров 
для государственных структур. Оказался на 
главном фарватере вузовской жизни, пока-
зав, что будущее — в объединении слабых 
вузов и создании на их основе мощных, кон-
курентоспособных университетов. «Вузы, 
растерявшие рынок труда для выпускников 
и не ведущие серьёзных научных исследо-
ваний, будут присоединяться к сильным 
университетам со сложившимися коллек-
тивами». И поставлена главная цель: «…
добиться конкурентоспособности высшей 
школы, как центра фундаментальной науки 
и кадровой основы инновационного разви-
тия. /…/ Надо вернуть престиж и высокое 
качество русской высшей школы» (В. Путин). 

При наличии выраженной политической 
воли и полноты власти остается единствен-
ное препятствие на пути реализации за-
явленной идеи — отсутствие основанной 
на современном знании истории и теории 
отечественной высшей школы. Поэтому 
необходимо всемерно активизировать их 
научную разработку, прекращенную в глав-
ных научных центрах страны после провала 
вузовской реформы 1990-х годов, которая  
была ими инициирована и идейно-теорети-
чески обоснована как объективная необхо-
димость. 

Нужно иметь в виду, что историография 
высшей школы была выполнена, в основ-
ном, в годы, когда в советской исторической 
науке доминировала школа П. Зайончков-
ского с её однозначно негативной оценкой 
самодержавия и его администрации. Затем, 
уже в постсоветские годы, эту негативную 
оценку роли царской администрации рас-
пространили на государственность вообще 
и отвергли образовательную политику, на-
чиная с Петра I, в целом. Совершенно ясно, 
что с таким идейным арсеналом можно при-
обрести лишь комплекс национальной не-
полноценности, что, увы, и произошло — и 

никакой университетский прогресс невоз-
можен. 

Прежде всего необходимо отказаться от 
ошибочного представления о несамодо-
статочности русской модели образования, 
как и от её вторичности по отношению к 
западной. И от ложной идеи непримири-
мых, якобы, противоречий между наукой 
и государственностью, исповедуемой в 
НИИВО. На самом деле, в России именно 
государство, начиная с Петра I, являлось и 
«протектором», и гарантом науки и образо-
вания. Нуждаются в переоценке и понятия-
антагонисты — «реформы-контрреформы», 
введенные А. Кизеветтером для оценки 
реформ Александров, II-го и III-го, которые 
(понятия) были механически перенесены на 
реформы высшей школы. Юристы уже пере-
смотрели свои оценки, признав, что Алек-
сандр II, проводя свои реформы, ослабил 
властную вертикаль, лишив её сдержек и 
противовесов, и его наследнику пришлось 
срочно её укреплять. И его преобразования 
были второй, или конструктивной, фазой 
реформы, внесшей уточнения в допущен-
ные ранее, в её первой, или деструктивной, 
фазе ошибки и преувеличения, Так, скажем, 
уточнялись права и пределы юрисдикции 
суда присяжных, что оправдали террорист-
ку, смертельно ранившую представителя 
власти. Или введение института земских на-
чальников и т.п. 

Историкам придется провести такую 
работу в своем хозяйстве, поскольку фун-
даментальные работы об университетских 
реформах 1830-х, 60-х и 80-х годов были 
выполнены представителями школы П. За-
йончковского, у которых всякое усиление 
образовательной политики объявлялось 
порочным, а её ослабление  — благом. 

В таком же ключе выполнена монография о 
развитии высшей школы в конце �I� — на-
чале ХХ веков А. Ивановым, в которой идея 
государственной школы называется одно-
значно порочной. Ждут исследователей и 
такие темы, как первые уставы российских 
университетов (1724, 1747 и 1755 годов), 
для которых нашлось место у М. Сперан-
ского в «Своде законов русской империи», 
но не нашлось места в исследованиях 
историков высшей школы. В МГУ доныне 
не признается подготовленный М. Ломо-
носовым Устав 1755 г., поскольку первым 
считается Устав 1804 г. (уму непостижимо!). 
В новой оценке нуждаются и все уставы 
�I� века (1804, 1835, 1863 и 1884 годов). 
Ждут своей реабилитации и лучшие мини-
стры просвещения России, несправедли-
во осужденные историками как реакцио-
неры и ретрограды, даже «мракобесы», и 
многое-многое другое. 

С вводом в научный оборот понятия «рус-
ских моделей университета» образовалась 
ниша в историографии отечественной выс-
шей школы, освоить которую можно толь-

ко коллективом исследователей. Поэтому 
назрел вопрос о создании площадки для 
обсуждения материалов, которых уже нако-
пилось на местах достаточно. Как свидетель-
ствуют ученые записки, да и труды ученых 
местных вузов и материалы региональных 
научных чтений, такая работа давно ведется. 
Площадкой могла бы стать специальная ру-
брика в популярном печатном органе. 

Работа эта существенно облегчается тем, 
что фактический материал в основном со-
бран, и нужно оценить уже имеющийся по-
новому, с позиций современного знания. А 
в основу работы можно положить имеющи-
еся труды: книгу В. Жукова, о которой речь 
шла выше, являющуюся на сегодняшний 
день лучшим исследованием истории рус-
ского высшего образования, а также книгу 
«Отечественные университеты в динамике 
золотого века русской культуры», выпол-
ненную уже с учетом современных данных. 
Только так можно создать истинную исто-
рию русской высшей школы, достойной ве-
ликой страны — вырастившей и воспитав-
шей покорителей макро- и микрокосмоса. 

P.�. Два слова о Гумбольдте, чья роль не-
правомерно раздута у нас от размеров мухи 
до слона. Если же всерьёз говорить о его вли-
янии на русскую высшую школу, то его мож-
но оценить отрицательно, поскольку «те-
орию» этого ученого связывают с реформой 
1990-х гг., приведшей к утрате завоеванных 
Россией позиций. Но он не отвечает за ис-
пользование его имени, поскольку не оста-
вил никаких трудов по вузовской тематике, 
кроме неопубликованной черновой записки, 
которая и в Германии была обнаружена 
через 100 лет после её написания в связи с 
юбилеем Берлинского университета. В Рос-
сии о ней вспомнили почти через столетие, 

в конце 1980-х годов, приписав автору идею 
классического немецкого университета с 
неограниченными автономией и академи-
ческими свободами. Почему же он не опубли-
ковал записку, отказался ли от своих идей 
или забыл о ней? Скорее всего, потому, что 
никакой теории у него не было, а были чер-
новые наброски общих идей, которые надле-
жало обдумать. Но к созданному на его счет 
фетишизму сам он не имеет никакого от-
ношения. Получился некий плагиат наобо-
рот, и ему присвоили то, чего он никогда не 
писал. Тема этого изящного литературного 
пируэта, чтобы не сказать хитроумного 
трюка, принесшего кому-то известность 
и немалые преференции, но обошедшегося 
стране столь дорогой ценой, ждет своего 
часа и своего историка. 

Профессор Евгений ОЛЕСЕЮК
На снимках: ЮФУ — единственный рус-

ский вуз, вошедший в состав Европейского 
консорциума инновационных университе-
тов; РГСУ оказался на главном фарватере 
вузовской жизни.
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В мае народный артист СССР Владимир 
Этуш отметил свой 90-летний юбилей. Он 
еще полон сил, энергии и, конечно, обладает 
уникальным жизненным и актерским опытом. 
Долгое время он был ректором Щукинского учи-
лища, членом Президиума Совета ректоров 
Москвы и Московской области. Многие помнят 
его выступления, реплики и шутки в ректорском 
сообществе.

Амплитуда персонажей народного артиста 
СССР Владимира Абрамовича Этуша невероят-
на: от сказочных королей, факиров и графов до 
мелкого жулика Шпака в блестящей комедии 
«Иван Васильевич меняет профессию». Но, на-
верное, самая популярная, самая узнаваемая, са-
мая любимая зрителями роль - товарищ Саахов 
в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница».

Только что вышла книга В. Этуша «Все, что 
нажито…», где он с тонким юмором и подробно 
перелистывает страницы своей жизни и твор-

Владимиру Этушу — 90!
ческой судьбы. Вспоминает детство, войну, пер-
вые роли, великих своих учителей и товарищей, 
знаменитых артистов отечественной сцены, 
размышляет о сложностях профессии и о том, 
почему театр не всегда выдающийся творче-
ский праздник...

Ниже публикуем выдержки из книги В. Этуша.
Прошло десять лет с тех пор, как я закончил 

книгу «И я там был». Что произошло со мной за 
этот период, быть может, не очень большой в 
сложнейшей истории человечества, но важный 
и значительный в моей жизни? Я бы ответил на 
этот громадный вопрос так: «Народный артист 
СССР Владимир Этуш и на пороге своего девя-
ностолетия выглядит почти так же, как выглядел 
он на пороге своего восьмидесятилетия». На-
верное, преувеличиваю... Да, наверное... И, по-
хоже, иронизирую. А как же иначе? Мне без юмо-
ра, без иронии трудно жить, работать, творить, 
общаться с женой, друзьями и, главное, не могу 
без юмора относиться прежде всего к себе. Вот 
я однажды о себе прочитал: «Этуш и на девятом 
десятке выглядит записным сердцеедом: статен, 
щеголеват, ироничен... Ему бы с такими завидны-
ми данными героев играть, но с первых шагов на 
сцене и съемочной площадке Этуш предпочитал 
не выдавливать у публики патетическую слезу, 
а смешить до слез». Вот я и подумал без всякой 
иронии: «А почему бы мне и в канун своего оче-
редного юбилея не выглядеть почти так же, как 
десять, двадцать или даже тридцать лет назад?»

Поэтому я, как и много лет назад, пью перед 
каждым спектаклем крепкий чай. Он помогает 
мне сосредоточиться на «внутреннем смысле» 
роли, на характере моего персонажа и на всем 

том. чем он поразит сидящих в зале. И хотя ро-
лей у меня с каждым годом все меньше, я всякий 
раз выхожу на сцену нашего Театра Вахтангова с 
ощущением Праздника. Именно Праздника, ко-
торый создал Мастер и завещал своим ученикам 
и последователям.

А вот от курения пришлось отказаться. Я 
начал курить еще в детстве, и мы курили тогда 
что-то ужасно крепкое и, конечно, без фильтра. 
Какой фильтр в конце двадцатых годов? А на 
фронте курил даже паклю.

В 2009 году стал директором Центрального 
дома актеров. Но это — отдельная история, и я 
расскажу ее позже. С должности ректора Теа-
трального училища имени Щукина, куда учиться 
поступил еще в сентябре 1939 года, ушел, остав-
шись его художественным руководителем. С 
Театральным училищем у меня связано столько 
воспоминаний, что можно книгу толстую напи-
сать. Желательно без пафосных эпитетов, кото-
рые не выношу. Впрочем, о высоком назначении 
искусства театра можно и даже нужно говорить 
с пафосом. А как о нормальном, работоспособ-
ном, хотя и в возрасте, человеке ухитряются го-
ворить, что он давно уже «человек-легенда» и 
«национальное достояние»? Этого я не понимаю. 
Человек прежде всего свое личное достояние и 
отчасти своей семьи, а если и станет легендой, 
то уже потом, когда вытащит свой последний 
номер.

Что еще было в моей жизни за минувшие де-
сять лет? Третий раз женился. Это событие слу-
чилось, когда мне исполнилось восемьдесят лет. 
Не так давно в Кремле получил орден «За заслу-
ги перед Отечеством». В тот же день чествовали 
на смеющем паркете, под кремлевскими шикар-
ными люстрами молодых офицеров. У одного из 
них увидел на груди Звезду Героя России. Я по-
дошел к нему и спросил: «За что же сейчас такие 
награды дают?» — «За взятие Грозного». Сначала 
не знал, что на ото сказать, а после сказал: «Ну и 
времена настали! Я первый свой орден получил 
за то, что Грозный оборонял».

О временах, которые настали, мысли у меня 
чрезвычайно противоречивые. Думаю, что это 
за времена, когда, с одной стороны, вокруг пол-
нейшее изобилие, а «духовная составляющая», 
как теперь говорят, «ниже плинтуса». Подлинное 
искусство заняло глухую оборону, а те, которые 
сами себя называют «творцами», распались на 
несколько лагерей и постоянно собачатся друг 

с другом. И с театром тоже что-то происходит. 
Вроде как скоро и не будет никакого театра, ко-
торому я посвятил жизнь. Даже мой Вахтангов-
ский теперь совсем не тот, каким был на «заре 
юности» и в период зрелости. Недавно ушел Ми-
хаил Ульянов, с которым я долгие годы дружил и 
работал на сцене. Из прежних мастеров почти 
никого не осталось, кто помнил и чтил заветы 
Вахтангова, создавшего в начале 20-х один из 
лучших театров не только в России, но и в ми-
ре. (Простите, что сбиваюсь на пафос. Говорить 
о Вахтангове без высоких слов невозможно. Он, 
его энергия и выдающийся талант, позволили 
всем нам, его ученикам и последователям, стать 
артистами, режиссерами. То есть людьми, ис-
кренне верящими в искусство сцены.)

Наверное, в это искусство я впервые пове-
рил, когда мне было лет пять-шесть. Но увидел 
его не на сцене. Я встретился с ним в цирке, куда 
повел меня отец. Потом меня повели во МХАТ 
на таинственную «Синюю птицу». Там я увидел 
новые чудеса, где вымысел и реальность жили 
в едином пространстве человеческого вооб-
ражения. Это тоже стало для меня праздником 
приобщения к миру театра и, в конечном итоге, 
повлияло на выбор моего жизненного пути.

Что же касается моего появления на свет, то 
тут ничего нового сказать не могу. Кроме того, 
что в свой очередной юбилей придется, навер-
ное, дважды отмечать. Просто потому, что пер-
вый раз я появился на свет 6 мая 1922 года, а вто-
рой - год спустя, но опять 6 мая. И это для меня 
всегда праздник. А после войны еще и праздник 
Победы.

За минувшие десять лет не изменил и дав-
него своего убеждения, что человек, посвятив-
ший себя театру, неизбежно сталкивается с тем, 
что принято называть «буднями закулисья» И 
в своей книге я отразил не только лучезарную 
сторону беззаветного служения Мельпомене. Я 
показал реально, без прикрас, что такое театр 
изнутри, из чего складывается его атмосфера, ка-
ковы в своих человеческих проявлениях те, кто 
работает в его недрах. Словом, попробовал сба-
лансировать фантазию и реальность. По-моему, 
мне это удалось. А если и не совсем, то моя но-
вая книга кое-что уточнит и дополнит.

На снимках: обложка новой книги; В. Этуш 
в роли товарища Саахова в фильме «Кавказская 
пленница».

Вахтанговский 
театр, в этом году 
отмечающий свое 
90-летие, продол-
жает радовать и 
удивлять зрителей 
интересными по-
становками, в кото-
рых как всегда со-
четается верность 
традициям и нова-
торство. Недавно 
удалось посмо-
треть хореографи-
ческий спектакль 
«Анна Каренина» по мотивам романа 
Льва Толстого на музыку А. Шнитке, П. 
Чайковского, Г. Малера и Г. Форе.

Художественный руководитель 
театра Римас Туминас дал простор 
творческой группе. Хореограф-по-
становщик Анжелика Холина, худож-
ник-сценограф  Мариус Яцовскис, 
балетмейстер Живиле Байкштите соз-
дали оригинальный спектакль, где с 
помощью музыки и танца передается 
сложный накал страстей романа.

И даже те, кто вначале действия, 
возможно, испытал шок и разочарова-
ние от отсутствия обычной драматиче-
ской театральной ткани, в конце кон-
цов были захвачены авторским замыс-
лом и замечательной игрой актеров. 

Тон задавал, конечно, народный 
артист России, лауреат Госпремии 
Евгений Князев, игравший Алексея 
Каренина. Его энергия и экспрессия 
захватывали. А ведь Князев уже не 
молод, уже несколько лет он ректор 
знаменитой «Щуки» (училища при 
государственном академическом те-
атре имени Евг. Вахтангова). Уверен, 
что такому мастеру сцены есть, что 

Браво, Князев!

передать молодому поколению. Кри-
ки «Браво, Князев!» долго не смолкали 
после окончания спектакля. 

Под стать Е. Князеву была и молодая 
исполнительница роли Анны Ольга 
Лерман. Можно отметить удачное ис-
полнение ролей и Дмитрием Соломы-
киным (Вронский), Марией Волковой 
(Долли), Валерием Ушаковым (Стива). 
Впрочем, отлично сыграли все актеры, 
составившие блестящий музыкальный 
ансамбль.

Так что юбилейный год  у прослав-
ленного  академического театра имени 
Евгения Вахтангова идет с полным на-
калом и дарит благодарным зрителям 
весь свой опыт и молодой задор. Труп-
па вахтанговцев успешно продолжает 
дело своих корифеев, среди которых 
Михаил Ульянов, Юлия Борисова, Ва-
силий Лановой и другие настоящие 
звезды сцены.

Андрей БОРИСОВ
На снимке: Ольга Лерман (Анна 

Каренина) и Евгений Князев (Алексей 
Каренин).

Почти 50 лет руководят крупнейшим музеем страны 
востоковеды Пиотровские. Академик Борис Пиотров-
ский был назначен директором Эрмитажа в 1964 году. 
А с 1992 года музей возглавил его сын…

В начале 80-х годов прошлого века я с женой и доч-
кой-семиклассницей посетил Ленинград. Хотелось во 
время летних каникул показать дочке Северную столи-
цу. В один из тех дней отправились в Эрмитаж, однако 
огромная очередь у входа повергла нас в уныние. Тут 
я вспомнил, что директором музея является  академик 
Б. Пиотровский.

Борис Борисович — известный египтолог, участник 
многих успешных археологических экспедиций, автор 
крупных научных трудов. В начале 1960-х он возглавлял 
раскопки на месте будущей Асуанской плотины в Египте 
и пополнил интересными находками Каирский нацио-
нальный музей. К этому времени академик возглавлял 
Эрмитаж уже около двадцати лет.  

Прославленный учёный был отцом моего товарища 
по совместной нашей Каирской практике середины 60-
х годов. В то время я изучал арабский язык в институте 
Восточных языков при Московском университете. На 
двухгодичные курсы меня — молодого инженера Ду-
найского пароходства из г. Измаила — направило Ми-
нистерство морского флота в 1964 году. Через год учё-
бы предстояла языковая практика в Каирском универ-
ситете. А Пиотровский-младший был включён в нашу 
группу в числе трёх студентов восточного факультета 
Ленинградского университета...

Но вернёмся в 1982 год. Пройдя через служебный 
вход в дирекцию Эрмитажа, я попросил доложить Бо-
рису Борисовичу обо мне. Вскоре секретарь проводила 
меня в кабинет директора. Академик очень тепло при-
нял неожиданного гостя, узнав, что пришёл товарищ его 
сына Михаила.

Он рассказал, что Михаил давно защитил кандидат-
скую диссертацию по истории Иемена и преподаёт в 
родном университете. И добавил:

— Сын рассказал мне о вашей интересной практике 
в Египте. Он даже упомянул, что поднимался на самый 
верх пирамиды Хеопса, но я ему не поверил. Это же так 
трудно и опасно!

— Борис Борисович, — заметил я, — это правда. 
Ведь именно я предложил Михаилу подняться на пира-
миду Хеопса, т.к. уже освоил маршрут за несколько дней 

Пирамида Хеопса

до этого. И он стойко преодолел трудный подъём. В благо-
дарность на следующий день Миша был моим персональным 
гидом в Национальном музее Каира.

В последующие годы мне приходилось неоднократно 
работать в Египте по несколько лет. Знание языка, истории 
и культуры этой страны, которые были приобретены на той 
шестимесячной практике очень пригодились, когда уже я 
проводил экскурсии для коллег по работе. 

— Передайте большой привет Вашему сыну.
— Хорошо, Феликс Петрович, обязательно передам и 

расскажу о вашем визите, –ответил академик, — но Вы, на-
верное, хотите посетить Эрмитаж?

— Да, со мной жена и дочь в очереди у входа.
— Это мы сейчас решим, — сказал Пиотровский, — по-

дождите у секретаря.
Я поблагодарил Бориса Борисовича, и мы попрощались.
Через несколько минут сотрудница музея проводила нас 

из дирекции в залы Эрмитажа и снабдила дополнительным 
пропуском в золотую кладовую музея...

Лет через десять я узнал, что после смерти Бориса Бо-
рисовича, его сын, ставший уже известным учёным, доктором 
исторических наук, принял руководство главным музеем 
страны.

Иногда, бывая в Санкт-Петербурге, я захожу в дирекцию 
Эрмитажа. Если Михаил Борисович на месте, он всегда ра-
душно принимает меня в знакомом кабинете.

Феликс САФРОНОВ 
На снимке: Феликс Сафронов и Борис Пиотровский.
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Над номером работали:
Наталья Кустова, Сергей Лысиков, 

Анастасия Никитина, Сергей Семенов, 
Инна Тимохина, Екатерина Трифонова, 

Светлана Кныш

Недавно побывал в старинном русском городке За-
райске, что на границе Московской и Рязанский областей. 
Сюда привел меня зов предков. Именно в Зарайске купцы 
Шолоховы, упоминаемые ещё во времена Ивана Грозного, 
жили в середине �I� века, а затем дорогу, что вела через 
город на юг, перенесли, и он стал «хиреть» в торговом от-
ношении. Мой прадед ушёл в Борисоглебск, Воронежской 
области, а дед автора «Тихого Дона» Михаила Александро-
вича продвинулся еще дальше на Хопер, в казачьи земли. 
В Борисоглебске Шолоховы кроме торговли занимались 
живописью. Так, брат моего деда Петр Иванович Шолохов 
учился во ВХУТЕМАСе у Архипова, его картины имеются 
во многих российских музеях и за рубежом. Галерея его 
имени открыта на центральной площади Борисоглебска. 
Художником, преподавателем вуза стал и мой отец Борис 
Анатольевич, выпускник «Суриковского». Кандидат искус-
ствоведения, отличный портретист и пейзажист, он пре-
успел и в экзотическом для советских времен жанре ню. 

В Зарайске все «дышит» недавним прошлым. Дом Шо-
лоховых и остатки мельницы можно найти на Красноар-
мейской. Дом-музей знаменитого скульптора Анны Голуб-
киной, уроженки Зарайска, стоит на улице Дзержинского. 
Лишь древний зарайский Кремль подвергнут реставрации 

и постепенно обновляется. 
Испив из святого источника водички (облагородили 

всё-таки местечко, сделали и купальню!), возвращаемся 
в Москву через город Коломну. И тут старина этого заме-
чательного города бьет в глаза своей реставрированной 
первозданностью. Удивительный городок! Власти Коломны 
даже городовых в мундирах �I� века в центре выставили, 
подрядив в ЧОП для этих целей. Памятник Кириллу и Ме-
фодию, основателям славянской письменности, устремил-
ся ввысь над водной гладью, в окружении зелени. Мона-
стыри — действующие и дышащие историей Отечества. 

В Коломну можно и нужно приехать еще раз, чтобы 
хорошенько рассмотреть все ее чудесные достоприме-
чательности. Подмосковным старинным городкам есть на 
кого и на что равняться, приводя свою старину в надле-
жащий вид.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: дом-музей Анны Голубкиной в Зарайске, 

портрет матери скульптора Е. Голубкиной, портрет Алек-
сандра II; виды Зарайска и Коломны; заслуженный деятель 
искусства РФ Степан Водчиц с городовым в Коломне; у до-
ма Александра Куприна А. Шолохов.

ЗАРАЙСК И КОЛОМНА
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Вопросы:
По горизонтали: 
1. Героическая поэма Пушкина. 4. Вольная пере-

работка Пушкиным трагедии Шекспира «Мера за 
меру». 7.  Современник Пушкина, выразивший в 
«Апологии сумасшедшего» веру в историческую бу-
дущность России. 8. «…, ты помнишь, вьюга злилась». 
10. Стихотворение, написанное в связи с первой 
годовщиной казни пяти декабристов. 12. Книжная, 
международная, оптовая. 13. «Друзья Людмилы и …!» 
С героем моего романа без предисловий сей же час 
позвольте познакомить вас». 14. «… дней моих суро-
вых». 16. Как называл Пушкин Степана Разина в «Пес-
нях» о нём. 18. Женолюб, Дон Жуан. 20. Времена, эра. 
21. Такие записи вели многие дворянские барышни 
пушкинского времени. 22. Решение, выносимое при-
сяжными заседателями. 23. Одиночная камера в Пе-
тропавловской крепости.

По вертикали:
1. «… дама» Пушкина и Чайковского. 2. Дерево 

яда в одноимённом стихотворении. 3. Повторение 
звуков, слов в начале стихотворных строк, например, 
у Пушкина: «Клянусь четой и нечетой, клянусь мечом 
и правой битвой». 4. Вечный скиталец. 5. Девушка в 
просторечии. 6 «С кувшином … спешит, под ней снег 
утренний хрустит». 9. Каким общим названием объе-
динена серия рассказов Довлатова, некоторое время 
бывшим экскурсоводом Пушкинского заповедника. 
11. Дворянин в средневековой Испании. 14. Русский 
поэт некрасовской школы. 15. Стихотворный размер.  
16. Реестр слов в словаре. 17. Разновидность хвалеб-
ного песнопения в христианском богослужении (у 
Пушкина вписан в альбом Екатерины Карамзиной в 
день её именин). 19. «И … чёрные до плеч» (Пушкин 
о Ленском). 20. Набросок (пушкинская поэма, «Рус-
ская девушка и черкес», является таковым).

КРОССВОРД «ПУШКИНИАНА»

Ответы:
По горизонтали: 1. «Полтава» 4. «Анджело» 7. 

Чаадаев 8. Вечор 10. «Арион» 12. Ярмарка 13.  Руслана. 
14. Подруга 16. Стенька. 18. Ерник 20.  Эпоха 21. Дневник 
22. Вердикт 23. Каземат

По вертикали:  1. Пиковая 2. «Анчар» 3.  Анафора 4. 
Агасфер 5. Девка 6. Охтенка 9. «Чемодан» 11. Идальго 14. 
Плещеев 15. Анапест 16.  Словник 17. Акафист 18. Кудри 
20. Эскиз

6 июня в России отметили 213-ю годовщину со дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина. Как 
назвала А. Пушкина Марина Цветаева: «Бич жан-
дармов, бог студентов».


