
ОБРАЩАЯСЬ К ТРАДИЦИЯМ, РАЗВИВАТЬ ДУХОВНОСТЬ

ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ ВРАЧА
25 октября в Московском государственном ме-

дико-стоматологическом университете (МГМСУ), 
отметившем недавно свое 90-летие, прошло Общее 
собрание Совета ректоров медицинских и фармацев-
тических вузов России под председательством акаде-
мика РАМН Геннадия Котельникова, ректора 
Самарского государственного медицинского 
университета. Он, в частности, отметил, что по-
вышение качества подготовки медицинских ра-
ботников — первоочередная задача. Проблем 
здесь хватает, и одна из важнейших — низкая за-
работная плата профессорско-преподаватель-
ского состава медицинских и фармацевтических 
вузов. Она должна быть в два-три раза выше, 
чем средняя по региону. Сейчас же, например, 
ассистент получает мизер. Отсюда и кадровый 
провал. Неслучайно о качестве выпускников 
руководство страны и министр здравоохране-
ния отзываются нелицеприятно. Внебюджетные 
студенты спровоцировали завышение оценок 
по всему контингенту обучающихся. Порой одна 
треть студентов неспособна остановить крово-
течение, наложить шов, гипсовую повязку и т.д., 
а  знания и навыки должны оцениваться вместе. 
Мотивация студентов упала, их по вечерам не 

встретишь в клиниках. 
Когда-то в престижных местах, например, в Москве 

на Тверской жили ученые, медработники, деятели ис-
кусств. Сейчас же проживают олигархи, а мы потеряли 
престиж. С принятием ЕГЭ снижена и ответственность 

ректора, профессорско-преподавательского состава 
за профориентацию будущих медиков — не знаем, ко-
го принимаем. Надо переломить психологию препода-
вателей. Важно — вернуть престиж профессии врача, 
заключил  председатель Совета ректоров. 

В дискуссии по обсуждаемым вопросам (качество 
подготовки специалистов, программы развития 
медвузов, проект концепции профориентацин-
ной работы, опыт выездного мобильного отряда 
вуза) выступили ректоры ведущих вузов Олег 
Янушевич, Владимир Петров, Игорь Шешу-
нов, Роман Калинин, Иван Артюхов, Петр Глы-
бочко, Валентин Шуматов. Один из содокладов 
сделал заместитель министра здравоохранения 
РФ Игорь Каграманян, как всегда конкретно вы-
ступил руководитель Департамента образования 
и кадровых ресурсов Минздрава Вадим Егоров. 

(Окончание на с.3 )

Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: Председатель Совета ректоров ме-

дицинских и фармацевтических вузов России Ген-
надий Котельников и ректор «Первого меда» Петр 
Глыбочко.

Государственный университет по землеу-
стройству — единственное в России специали-
зированное и самое крупное высшее учебное заве-
дение по подготовке инженеров в области земле-
устройства, земельного и городского кадастров. 
Он был основан в 1779 году как Константиновская 
межевая школа. Свою роль в становлении универ-
ситета сыграли такие выдающиеся 
литературные деятели, как: Сергей Ти-
мофеевич Аксаков  — первый директор 
института и автор первого Устава 
вуза; Виссарион Григорьевич Белинский, 
великий русский литературный критик 
и философ, который преподавал в то 
время в институте русский язык; пре-
подаватель истории Иван Егорович За-
белин, чуть позже — известный русский 
историк.

Сегодня университет возглавляет 
доктор экономических наук, профессор, 
академик РАЕН Сергей Волков, который 
поделился своими взглядами на модерни-
зацию высшей школы, земельного законо-
дательства и рассказал о своей любви к 
искусству. 

— Сергей Николаевич, несколь-
ко слов о завершившейся приемной 

кампании. Какие первокурсники пришли к Вам 
в этом году? 

— В этом году конкурс в наш университет уве-
личился по сравнению с прошлым годом. Хотя в 
2011 году был рекордный конкурс за всю историю 
университета! Но это формальная сторона. Студен-
ты ведь подают документы в большое количество 

вузов, так что в действительности конкурс не такой 
уж большой. Но, тем не менее, конкурс по заявле-
ниям и зачислению возрос, и мы отмечаем это как 
положительный факт. Это подтверждается еще и 
тем, что в недавно опубликованном рейтинге вузов 
по результатам ЕГЭ мы занимаем довольно непло-
хие позиции. Из 59 вузов сельскохозяйственного 

профиля по среднему баллу ЕГЭ наш уни-
верситет на втором месте.

В рейтинге технических и технологиче-
ских вузов, которых 140, мы занимаем 51 
место. Это неплохо, учитывая тот факт, что 
у нас сложные специальности. Но могли 
бы занимать еще более высокое место. 
Все дело в том, что в эту приемную кампа-
нию к нам поступило много льготников — 
это инвалиды, чернобыльцы, дети-сироты, 
военнослужащие, а также целевики. Их 
балл существенно ниже. Если брать бал-
лы ЕГЭ без учета льготников, они будут на 
треть выше. 

(Окончание на с. 8–9)

Интервью взяла  
Екатерина ТРИФОНОВА

На снимке: ректор университета Сер-
гей Волков вручает диплом выпускнице.

Индексы наших  
изданий: 19368, 
19369, 83201
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1 ноября состоялось празднование 140-летия 
Московского педагогического государственного 
университета, входящего в Государственный свод 
особо ценных объектов культурного наследия на-
родов РФ.

В праздновании приняли участие: уполномочен-
ный по правам человека в РФ, президент Паралим-
пийского комитета России В. Лукин; первый заме-
ститель Председателя Государственной Думы, член 
Комитета ГД по образованию и науке И. Мельни-
ков; член Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию, культуре и информационной политике 
Г. Николаева; главный советник Управления Пре-
зидента РФ по вопросам государственной службы и 
кадров С. Модестов; президент Российской акаде-
мии образования Н. Никандров; министр Прави-
тельства Москвы, руководитель Департамента об-
разования города Москвы И. Калина; глава управы 
района Хамовники г. Москвы В. Азаров; генераль-
ный директор издательства «Дрофа» А. Киселев.

Из ректоров на мероприятии присутствовали: 
ректор Московского государственного техниче-
ского университета радиотехники, электроники и 
автоматики А. Сигов; ректор Ярославского госу-
дарственного университета имени К.Д. Ушинского 
В. Афанасьев;  ректор Новосибирского государ-
ственного педагогического университета А. Гера-
сев; ректор Башкирского государственного педаго-
гического университета имени М. Акмуллы Р. Аса-
дуллин, а также первый проректор Российского 
государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена В. Лаптев.

Университет поздравили руководители всех вет-

140 ЛЕТ ПЕРВОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ РОССИИ

вей власти РФ. В телеграмме Руководителя Админи-
страции Президента РФ С. Иванова подчеркивает-
ся, что «диплом МПГУ — свидетельство глубоких и 
основательных знаний, надежная путевка в жизнь 
для его выпускников».

В телеграмме Председателя Правительства РФ 
Д. Медведева особо отмечается, что «бережно со-
храняя традиции классического университетского 
образования, МПГУ активно внедряет инновацион-
ные программы, постоянно совершенствует мето-

дики обучения <…> здесь сложилась уникальная 
атмосфера творческого поиска, я убедился в этом 
во время посещения вашего университета, общаясь 
с преподавателями и студентами».

Председатель Государственной Думы С.  На-
рышкин в поздравительной телеграмме отмечает, 
что «университет внес огромный вклад в развитие 
как отечественной, так и мировой педагогической 
науки, в формирование эффективной системы об-
разования».

В. Матвиенко, председатель Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, обращает внимание на 
то, что в МПГУ сложилась «уникальная система под-
готовки высококвалифицированный педагогических 
кадров <…> Сохранение лучших традиций и при-
верженность к инновациям позволили университе-
ту стать победителем всероссийского проекта «Луч-
шие образовательные программы инновационной 
России»».

Председатель Комитета Государственной Думы 
по образованию А. Дегтярев выразил уверенность, 
что «у Московского педагогического государствен-
ного университета есть не только славное прошлое 
и достойное настоящее, но и знаменательное буду-
щее», т.к. МПГУ «по праву входит в элиту российской 
высшей школы».

В поздравительном адресе и выступлении на 
торжественном собрании И. Калина, министр Пра-
вительства Москвы, руководитель Департамента 
образования города Москвы, отметил «не только 
важную работу по подготовке высококвалифици-
рованных кадров для системы образования и всей 
социальной сферы Москвы, но и активное участие 
сотрудников университета в реализации общего-
родских программ, крупных социальных проектов 
и общественно значимых мероприятиях».

Празднование подтвердило высокую оценку, 
данную Президентом РФ В. Путиным во время по-
сещения МПГУ: «Именно здесь задается та высокая 
планка, которой придерживаются все остальные 
педагогические вузы страны».

По материалам Пресс-службы МПГУ

На днях в издательстве ИАЭП в Москве 
вышла монография молодого ученого, 
кандидата экономических наук А.Л. Кура-
кова. В ней рассматриваются социально-
экономические основы управления раз-
витием профессионального образования. 

В книге раскрываются вопросы форми-
рования стратегии и направления функци-
онирования профессионального образо-
вания, а также анализируются методиче-
ские подходы и показываются организа-
ционно-финансовые ресурсы перспектив-
ного и стратегического управления этой 
важнейшей сферой деятельности. 

Актуальность поднимаемых автором 
проблем усиливается в связи с происхо-
дящей модернизацией и реструктуриза-
цией системы профессионального обра-
зования. Достоинством книги является и 
то, что в ней даются основные термины по 
профессиональному образованию.

НУЖНАЯ КНИГА

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ
Хайко Грунвальд, вице-президент по операционной деятельности ОАО «БТК Групп»:
— Для компании «БТК Групп» крайне важно знать, что в своей деятельности она может опи-

раться на российских специалистов и научные разработки. Нашей стратегической целью являет-
ся объединение интересов производителей, представителей науки и заказчиков, чтобы способ-
ствовать развитию отечественной легкой промышленности. Надеюсь, что обмен творческими 
идеями с профессорами и студентами позволит компании повысить эффективность и качество 
производства и представить новые современные разработки.

Валерий Белгородский, ректор Московского государственного университета дизайна и 
технологии:

— На счету наших учебных заведений более восьмидесяти лет работы на благо страны, в том 
числе целый ряд научных открытий в легкой, текстильной, космической и оборонной промыш-
ленности. Мы всегда стремимся использовать современные технологии и передовые знания. 
При формировании эффективной образовательной среды нам, конечно, необходимы лучшие и 
самые компетентные партнеры. Опыт и успешное лидерство компании «БТК групп», без сомне-
ния, станет весомым вкладом в формирование успешного будущего наших студентов. 

30 октября в Москов-
ском государственном 
университете дизайна 
и технологии (МГУДТ) 
состоялось подписание 
трехстороннего согла-
шения о сотрудничестве 
в сфере научных разрабо-
ток для легкой промыш-
ленности между МГУДТ, 
МГТУ имени А.Н.Косыгина 
и одного из лидеров 
российской легкой про-
мышленности ОАО «БТК 
Групп».

Соглашение направ-
лено на развитие взаимо-
действия одной из веду-
щих компаний в легкой промышленности Рос-
сии и профильных вузов. В рамках партнерства 
ученые вузов будут привлекаться к совместной 
работе с «БТК Групп», в том числе для разработ-
ки и внедрения инноваций в используемые 
ткани и материалы, а также совершенствования 
процессов производства. Одной из приоритет-
ных областей сотрудничества станет разработ-
ка новых видов продукции для Министерства 
обороны РФ, единственным поставщиком ве-
щественного имущества для которого была на-
значена «БТК Групп». Помимо этого планируется 
привлекать ученых МГУДТ и МГТУ имени А.Н. 
Косыгина к экспертному сопровождению все-
го цикла производства и к контролю качества 
готовой продукции. 

Для вузов подписанное соглашение носит 
стратегический характер: благодаря сотрудни-
честву университеты усилят связь с реальным 
производством, смогут внедрять свои разра-
ботки и в дальнейшем коммерциализировать 

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС 
ИДЕТ В НАУКУ

наиболее удачные из них. 
В качестве одного из направлений сотруд-

ничества компания планирует предоставлять 
дополнительные возможности для прохож-
дения практики и трудоустройства после за-
вершения обучения наиболее перспективным 
студентам вуза. 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
является очередным шагом компании по раз-
витию легкой промышленности России и при-
мером участия частного бизнеса в поддержке 
отечественных научных разработок и исследо-
ваний. Ранее подобное соглашение было за-
ключено с Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом технологии и дизайна.

На снимке: ректор МГУДТ Валерий Белго-
родский, президент ОАО «БТК групп» Таймураз 
Боллоев и вице-президент по операционной 
деятельности ОАО «БТК Групп» Хайко Грун-
вальд в научной лаборатории МГУДТ.

2 3 – 2 4  н о я б р я 
2012 года во Дворце 
спорта Московского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета при-
боростроения и ин-
форматики (МГУПИ) 
пройдет Междуна-
родный форум «Робо-
ты-2012». 

Целью Форума в 
2012 году является 
демонстрация науч-
но-технических до-
стижений и обсужде-
ние перспективных 
направлений развития экстремальной робото-
техники и специального приборостроения для 
военной и других отраслей промышленности.

МГУПИ – один из ведущих вузов по подго-
товке инженерных кадров в области информа-
ционно-измерительных и управляющих систем, 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, робототехники, мехатроники и при-
боростроения для оборонно-промышленного 
комплекса.

Ставший традиционным, форум уже в третий 
раз соберет на одной площадке будущих ученых 
и конструкторов, которые представят свои раз-
работки в сфере робототехники, информатики и 
приборостроения.

Мероприятие пройдет при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ, Департамента 
науки, промышленной политики и предпринима-
тельства г. Москвы, Департамента образования 

ФОРУМ «РОБОТЫ-2012»

г. Москвы и префектуры ВАО г. Москвы.
Организаторами мероприятия яв-

ляются крупнейшие технические вузы 
страны: МГУПИ, МГТУ имени Н.Э. Баума-
на, Институт механики МГУ имени М.В. 
Ломоносова, МЭИ (Технический уни-

верситет), научно-исследовательские институты 
– такие как Институт прикладной математики 
имени М.В. Келдыша РАН, Центральный научно-
исследовательский и опытно-конструкторский 
институт робототехники и технической киберне-
тики (ЦНИИ РТК), а также Политехнический музей, 
Международное сообщество научных, академи-
ческих и промышленных объединений DAAAM 
International (Австрия), национальный оргкомитет 
«Евробот-Россия» и Международная лаборатория 
«Сенсорика».

Торжественное открытие форума пройдет 
23 ноября в 12:00 во Дворце спорта МГУПИ (ул. 
Стромынка, д.20). 

Приглашаем Вас принять участие в пресс-
конференции и работе III Международного фору-
ма «Роботы-2012».

Дополнительную информацию вы можете по-
лучить на сайте www.mgupi.ru.
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НЕ УНИЧТОЖАТЬ, А СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

(Окончание. Начало на с.1)
Заслушав и обсудив доклад рек-

тора Московского государствен-
ного медико-стоматологического 
университета имени А.И. Евдоки-
мова профессора Олега Януше-
вича и содоклад заместителя ми-
нистра здравоохранения Игоря 
Каграманяна, Общее собрание 
Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России 
(далее — Совет) отметило, что по-
вышение качества подготовки спе-
циалистов в сфере медицинского 
образования является одной из 
главных задач, стоящих перед ме-
дицинскими и фармацевтическими 
вузами, поскольку повышение про-
фессионального уровня медицин-
ских работников составляет основу 
эффективной работы всей системы 
здравоохранения страны. 

Совет признал необходимым 
медицинским и фармацевтическим 
вузам активизировать работу по по-
вышению качества подготовки спе-
циалистов на основе приоритетов, 
обозначенных в действующем зако-
нодательстве, а также образователь-
ных стандартах нового поколения. 

Для этого необходимо провести 
рабочие программы, реализуемые в 
вузах, в соответствии с требовани-
ями ФГОС, с учетом опыта МГМСУ в 
использовании матриц, компетен-
ций, отображающих междисципли-
нарные связи. Следует разработать 
и обеспечить внедрение системы 
внутреннего и внешнего аудита 
(в том числе, создание внутриву-
зовского менеджмента качества, 
использование общественной ак-
кредитации основных образова-
тельных программ, независимой 
институциональной системы оцен-
ки инновационной деятельности ву-
за и т.п.). Признано целесообразным 
рассмотреть на Совете пути совер-
шенствования нормативно-право-
вой базы отбора в медицинские 
и фармацевтические вузы высоко 
мотивированных абитуриентов. Не-
обходимо сформировать единое 
информационно-образовательное 
пространство, предусмотрев ши-
рокое использование медицинских 
баз данных, электронных библиотек, 

цифровых носителей с учебно-мето-
дической информацией. Надлежит 
организовать на порталах вузов лич-
ные кабинеты студентов, преподава-
телей, структурных подразделений 
с учетом опыта Красноярского го-
сударственного медицинского уни-
верситета и других передовых вузов. 

Заслушав и обсудив доклад ди-
ректора Департамента образова-
ния и развития кадровых ресурсов 
Минздрава РФ Вадима Егорова и 
содоклад ректора Волгоградского 
государственного медицинского 
университета академика РАМН Вла-
димира Петрова о программах раз-
вития медицинских и фармацевти-
ческих вузов, Совет решил признать 
недостаточной проведенную работу, 
сформировать группу по разработке 
соответствующих методических ре-
комендаций. 

Заслушав и обсудив доклад рек-
тора Кировской государственной 
медицинской академии Игоря Ше-
шунова о проекте концепции про-
фориентационной работы в меди-
цинских и фармацевтических вузах, 
Совет принял ее за основу с учетом 
поступивших предложений и допол-
нений. 

Рассмотрев опыт работы выезд-
ного мобильного медицинского 
отряда вуза по докладу ректора 
Рязанского государственного ме-
дицинского университета Романа 
Калинина, Совет одобрил такую 
практику. Ректорам рекомендо-
вано использовать опыт работы 
медицинских и фармацевтических 
вузов (Рязань, Волгоград, Воронеж 
и др.) по организации и развитию 
деятельности мобильных медицин-
ских отрядов в сельских районах.

Были рассмотрены и другие во-
просы. В целом заседание Совета 
ректоров прошло эффективно и 
интересно, были сделаны необходи-
мые выводы для дальнейшего раз-
вития медицинского образования в 
России. 

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: участники заседа-

ния Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов России.

ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ ВРАЧА

В начале ноября на сайте Минобрнауки 
России появился перечень высших учебных 
заведений, которые признаны неэффективны-
ми по итогам мониторинга деятельности фе-
деральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального об-
разования и их филиалов. Результаты монито-
ринга представлены в отношении более 500 
государственных вузов и 900 филиалов.

Показатели порогового значения и крите-
рии, на основе которых проведено выделение 
образовательных учреждений, имеющих при-
знаки неэффективности, подготовлены, как 
заявлено, в соответствии с рекомендациями 
Ассоциации ведущих университетов и одо-
брены решением президиума Российского 
Союза ректоров (РСР) 12 октября. Руководила 
мониторингом созданная Минобрнауки меж-
ведомственная комиссия. На ее заседании в 
ноябре запланировано утвердить перечень 
образовательных учреждений, отнесенных к 
перечню неэффективных, а также рассмотреть 
мероприятия, включая реорганизацию, по 
предложениям рабочих групп.

Замминистра образования и науки РФ Ан-
дрей Климов в РИА Новости заявил:

— Мониторинг эффективности российских 
вузов будет постоянным, пока существует Ми-
нобрнауки. Ежегодно на первое января мы бу-
дем собирать данные.

Он также добавил, что сейчас 120 негосу-
дарственных вузов ввели добровольно данные 
в систему, но без их согласия не будут подво-
дить итоги и публиковать результаты. 

Такой деликатности почему-то не проявле-
но к госвузам. В перечень «лузеров» уже попа-
ли такие легендарные учебные заведения, как 
Московский архитектурный институт (МАРХИ) 
и Литературный институт имени А.М. Горького. 
Признаки неэффективности найдены и огла-
шены у таких известных вузов, как Российский 
государственный гуманитарный университет 
(РГГУ), Государственный университет управ-
ления (ГУУ), Российский государственный 
социальный университет (РГСУ), Московский 
государственный университет печати (МГУП 
имени Ивана Федорова), Московский госу-
дарственный агроинженерный университет 
имени В.П. Горячкина. Отнесен сюда и флаг-
ман российского педагогического образова-
ния — Московский педагогический государ-
ственный университет (МПГУ), недавно отме-
чавший свое 140-летие. Кстати, в телеграмме, 
полученной от Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева, как раз отмечался 
инновационный и лидерский характер этого 
университета?! И замминистра Марат Камбо-
лов также высоко оценил деятельность МПГУ.

Удивительно, что в этом же списке оказался 
и Московский государственный машиностро-
ительный университет (МАМИ), не так давно 
испытавший на себе процесс слияния с МГУ-
ИЭ. Как известно, реорганизация вуза требует 
вложения немалых сил и времени, и включать 
вновь образовавшийся вуз в список неэффек-
тивных — по крайней мере абсурдно.

И здесь в полный рост встает проблема 
показателей для отнесения вузов к группе, 

имеющих признаки неэффективности. Они 
достаточно произвольны и мало подходят, на-
пример, к гуманитарным вузам, да и техниче-
ским тоже. Более того, все эти показатели не 
имеют даже близкого отношения к качеству 
образования в вузах. Это и средний балл ЕГЭ 
принятых студентов, и объем НИОКР, и удель-
ный вес численности иностранных студентов, 
и доходы вуза в расчете на одного работника, 
и инфраструктура. Критерии касаются чего 
угодно, но только не содержания образова-
ния, которое для вузов самое главное в их 
деятельности. В общем, чувствуется рука А. 
Климова, несколько лет до назначения в Ми-
нобрнауки работавшего директором институ-
та технологий образования и образователь-
ной политики Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ и экспертом Всемирного 
банка. Видимо, с таким опытом можно создать 
универсальные критерии для творческих и 
технических вузов. И даже не усомниться в 
них.

На пресс-конференции А. Климов отметил, 
что те вузы и филиалы, которые имеют худшие 
результаты мониторинга, будут иметь меньшие 
возможности в получении контрольных цифр 
приема. То есть выводы будут сделаны самые 
практические.

Напомним, что ранее Минобрнауки России 
озвучило планы по сокращению вузов на 20%, 
а их филиалов на 30%. Впрочем, замминистра 
пояснил, что попадание вуза в список неэф-
фективных — это еще не приговор:

— Для кого-то это наоборот может стать 
дорогой к укреплению и переходом на новый, 
более высокий уровень образовательной де-
ятельности. В течение недели с 7 ноября будут 
работать группы по вузам и филиалам, и с учетом 
мнения субъектов будет приниматься решение 
о включении или не включении их в список не-
эффективных, — прокомментировал он.

Сказано не очень-то ясно (список-то вроде 
бы уже оглашен!). Так часто говорят министер-
ские чиновники, оценивая деятельность дру-
гих. Но не пора ли оценить и свою собствен-
ную деятельность, например, по разработан-
ным уже вузовскими экспертами критериям? С 
каждым годом дилетантов в сфере управления 
становится все больше. А именно в наших уни-
верситетах собраны люди, умеющие философ-
ски и по-государственному осмысливать дей-
ствительность и не спешить с опрометчивыми 
действиями.

Еще в XIX веке ректор Казанского универси-
тета, знаменитый математик Николай Лобачев-
ский призывал: «Ничего не уничтожать и все 
совершенствовать». Думается, его призыв как 
никогда актуален сегодня, особенно в сфере 
образования.

Андрей БОРИСОВ
P.S.: 8 ноября эффективнось высших учебных 

заведений была рассмотрена на заседании 
Президиума Совета ректоров вузов Москвы и 
Московской области, с участием А. Климова и 
И. Калины. Но вопросы остаются.
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Екатеринбург в мире знают как центр политиче-
ского переворота 90-х, как третью, альтернативную, 
столицу России… В истории столицы Урала много 
ярких страниц. Но еще больше сегодня у города 
амбиций и желания заявить всему мировому со-
обществу о своем праве быть не «альтернативой», а 
полноправным участником глобальных процессов. 
Казань в 2013-м примет Универсиаду, в 2014-м в 
Сочи пройдут зимние Олимпийские игры, в 2018-м 
финальный турнир Чемпионата мира по футболу 
примут 11 городов России, а в 2020 году мировую 
выставку «Экспо-2020» просто обязан принять Екате-
ринбург. Другого шанса заявить о себе у нас не будет. 

Одна из площадок поддержки заявки Екатерин-
бурга на проведение мировой выставки закрепилась 
за Уральским государственным экономическим уни-
верситетом — вузом с богатейшей историей, кото-
рый с 17 по 19 октября отметил свое 45-летие про-
ведением трехдевного Международного конгресса 
«Евразийство как основа устойчивого развития ми-
рового сообщества в условиях глобализации».

УРГЭУ — ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Программа формирования инновационно-об-
разовательных кластеров, которую по поручению 
областного правительства разработали в УрГЭУ 
(«Программа развития системы непрерывного об-
разования в Свердловской области на период до 
2030 года») формирует новые стандарты образова-
ния, предполагающие тесную взаимосвязь учебных 
заведений с работодателями. Не секрет, что одной 
из главных проблем  в этой сфере является разрыв 
между властью и бизнесом. Действующая система 
профессионального образования не адекватна по-
требностям экономики региона и строится без учета 
потребностей представителей бизнес-сообщества. 

Для решения этой проблемы в рамках програм-
мы  предполагается создание инновационно-обра-
зовательных кластеров (ИОК) — системных объеди-
нений организаций, позволяющих более быстро и 
эффективно распространять новые знания, стиму-
лирующие инновации для роста конкурентоспособ-
ности экономики региона.  ИОК объединят промыш-
ленность, начальное и среднее образование, науку, 
власть и  представителей гражданского общества. В 
УрГЭУ созданы и действуют инновационно-образо-
вательные кластеры: финансово-кредитная сфера, 
торговля, пищевая промышленность, общественное 
питание, жилищно-коммунальное хозяйство, туризм 
и гостеприимство. В результате значительно повы-
шается востребованность преподавателей как уче-
ных, способных решать те или иные практические 
задачи для предприятий.

УРГЭУ  КАК ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА
Сегодня налажены устойчивые контакты с уни-

верситетами США, Чехии, Германии, Великобрита-

Михаил Фёдоров: «Мы выросли 
до уровня мировой признательности»

сказано был в одном из выступлений Президента РФ 
Владимира Путина. 

Евразийский экономический форум молодежи 
завоевал весомый авторитет в международном со-
обществе и стал признанной площадкой для делово-
го общения молодежи. Летом этого года миссионеры 
Евразийского экономического форума молодежи по-
бывали на нескольких континентах с целью расска-
зать об ЕЭФМ всему свету, а также посетили школы в 
различных поселениях, в которых нет компьютеров, 
интернета и мобильной связи. Участники проекта с 
помощью современных компьютерных технологий и 
спутникового оборудования дали возможность де-
тям отстающих стран по-новому взглянуть на мир и 
оставили в пользование компьютеры, фотоаппараты, 
телефоны.

РОССИИ НУЖНЫ АМБИЦИОЗНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Неслучайно именно экономический универси-
тет в этом году стал инициатором и организатором 
акции в поддержку заявки Екатеринбурга на про-
ведение «Экспо-2020». Акция стартовала 1 сентября 
2012 года и проходила в течение месяца во всех 
муниципальных образованиях Свердловской обла-
сти. Поддержку проекту оказал Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» и Министерство образования Сверд-
ловской области. В акции приняли активное участие 
школьники образовательных учреждений города 
Екатеринбурга и Свердловской области. В финале 
приняли участие 35 школ из Екатеринбурга и горо-
дов Свердловской области. Заместитель генерально-
го директора АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» 
Иван Уланов высоко оценил результаты акции.

Итогом многих мероприятий Международного 
конгресса стало принятие конкретных инициатив. 
В частности, участники педагогической конферен-
ции предложили создание открытой дискуссионной 
площадки «Образование» на базе УрГЭУ, которая 
призвана способствовать совершенствованию об-
разовательной деятельности высшей школы. 

Также один из экспертов — ректор эстонского 
Института экономики и управления Ханон Бара-
банер озвучил идею создания единого комплекса 
университетов со всего мира. По его словам, уже 
есть конкретные разработки подобного проекта 
за рубежом и УрГЭУ может стать последователем 
подобной практики в России.

В условиях глобализации XXI века перед высши-XXI века перед высши- века перед высши-
ми учебными заведениями сегодня стоят очень су-
щественные и амбициозные задачи, для выполнения 
которых следует применять разнообразные нестан-
дартные инструменты. К слову, Уральский государ-
ственный экономический университет уже на пути 
к этому и успешно вписывается в развитие мировых 
трендов в образовательной среде.

Екатерина БОРЫЛОВА

На снимках: выступление ректора УрГЭУ Михаи-
ла Федорова; здание университета; гости и участни-
ки международного конгресса.

нии, Франции, Италии, Франции, Японии, Велико-
британии, Голландии, Дании, Финляндии, Польши, 
Монголии, и др. В учебном процессе постоянно 
участвуют профессора вузов-партнеров, перечень 
которых растет с каждым годом. Список потенци-
альных стран для международного студенческого 
обмена буквально на днях пополнился республикой 
Эквадор. Это предложение пришло от Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла Республики Эквадор в РФ 
Патрисио Чавеса Савалы, который выразил свое 
уважение к опыту работы университета по работе с 
иностранными студентами.

УРГЭУ ПРИЗНАН ТЕРРИТОРИЕЙ 
МОЛОДЕЖНОГО ЕВРАЗИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ
Университет сегодня — это не просто вуз, где 

готовят специалистов в сфере экономики, обще-
ственного питания, пищевой промышленности, но 
и мировая площадка, объединяющая молодежь. В 
рамках юбилейных мероприятий был дан старт 
этапу IV Евразийского экономического форума 
молодежи (ЕЭФМ), тематика которого в этом году 
звучит как «Youth Global Mind» и тесно связана с 
темой Заявочного комитета «ЭКСПО-2020» в Ека-
теринбурге. 

Финал нынешнего форума традиционно состо-
ится 17–19 мая 2013 года, после чего его победите-
ли поедут на VI Астанинский экономический форум, 
где примут участие во II Всемирном экономическом 
форуме молодежи и смогут побороться за право 
получить молодежную премию Астанинского клуба 
лауреатов Нобелевской премии размером в один 
миллион рублей. Она была учреждена в рамках 
проведения I Всемирного экономического форума 
молодежи. 

Именно молодым предстоит выстраивать про-
странство, которое объединит наши народы, а 
значит, и культуру, науку, бизнес, образование. На 
открытии IV Евразийского экономического форума 
присутствовали представители более 20 государств. 
Представители Екатеринбургского отделения клуба 
политического действия «4 ноября» совместно с 
клубом политического действия «Кыргызстан XXI 
век» провели телемост «Екатеринбург-Бишкек», в 
котором приняли участие спикеры из нескольких 
стран (Казахстана, Украины, Армении, Эстонии, Бе-
лоруссии) и городов России (Ставрополя, Самары, 
Кирова, Уфы, Калининграда, Казани). Согласно уче-
нию Льва Гумилева, евразийство рассматривается 
не как сугубо континентальное, а связывающее все 
континенты явление. Глобальная задача — объеди-
нить мир через молодежь. Вопросу евразийства от-
водят особое место в развития России, о чем было 

ПОЧЕМУ УРГЭУ?
Уральский государственный экономический университет сегодня – это одна из сильнейших экономи-

ческих школ страны. В университете ведется образование по 20 направлениям подготовки бакалавриата 
и семи направлениям магистратуры под руководством признанных деятелей науки по таким специаль-
ностям как экономика, финансы, пищевая биотехнология, юриспруденция. Здесь ведут работу более 
500 преподавателей, среди них - 80 докторов наук и более 240 кандидатов наук в сфере экономики и 
финансов. 

УрГЭУ - это один из немногих вузов в стране, где почти все заведующие кафедрами являются доктор-
ами наук, что делает его важнейшим научно-экономическим центром страны. В этом году свой первый 
юбилей отмечает Президентская программа подготовки управленческих кадров, которая пять лет вы-
пускает специалистов по корпоративному управлению.

ЭКСПЕРТЫ И УЧАСТНИКИ
В мероприятиях в честь 45-летнего юбилея УрГЭУ приняли участники из 20 стран мира. Среди них: пред-

седатель Исполнительного органа Ассоциации Евразийского экономического клуба ученых клуба Мурат 
Каримсаков, Чрезвычайный и Полномочный представитель Республики Бенин в РФ Габриэль Кочофа, 
ректор Института экономики и управления ECOMEN Ханон Барабанер (Эстония), эксперт Клуба поли-
тического действия «Кыргызстан XXI век» Александр Банников (Киргизия), президент сообщества вузов 
Евросоюза Dukenet Итало Тревизан (Италия), декан университета Св. Иштвана Лазсло Васла (Венгрия), 
Председатель Координационного центра по евразийской интеграции Александр Добря (Молдавия), про-
фессор Университета Северной Вирджинии Филипп Аймел (Англия). 

УрГЭУ поздравили Почетные выпускники: президент компаний «Кировский» Игорь Ковпак, бронзовый 
призер Олимпийских игр, член Общественной палаты Свердловской области Ольга Котлярова, директор 
компании «STARTRAVEL» в Екатеринбурге Александр Голиков. 

В мероприятиях Международного конгресса приняли участие гости из Центра социально-консерватив-
ной политики: директор по региональному развитию Вера Царева и представитель Фонда «Националь-
ные перспективы» Светлана Фокша (Москва), руководитель программ АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» Иван Дементьев и другие постоянные партнеры и новые 
друзья УрГЭУ.
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С 22 по 25 октября в Минске прошел ставший 
уже традиционным VIII Международный форум 
«Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI веке». 
Напомним, что в прошлом году, в Астане, Минский 
государственный лингвистический университет 
предложил свою кандидатуру в качестве органи-
затора форума. Год подготовки не прошел даром. 
Участники форума не скрывали восторга относи-
тельно его организации, теплого приема гостей и 
внимательного отношения к представителям всех 
стран-участников мероприятия.

Первый день в столице Белоруссии был тури-
стическим. Участников и гостей форума размести-
ли в гостинице «Минск», из окон которой откры-
вался прекрасный вид на проспект и площадь Не-
зависимости — центр города. Отсюда начиналась 
трехчасовая экскурсия. Москвичей провезли по 
проспекту Независимости от железнодорожного 
вокзала до Национальной библиотеки Беларуси, 
рассказали об основных достопримечательностях 
города и связанные с ними легенды. Минск остав-
ляет приятные впечатления — чистый, аккуратный, 
много парков и скверов, белорусы доброжела-
тельны и говорят в большинстве своем на русском 
языке. Правда, час пик в метро напоминает москов-
ское: такие же давки и столпотворения. 

Вечером у гостей форума была возможность 
самостоятельно прогуляться по Минску, посетить 
Национальный художественный музей, подняться 
на смотровую площадку Национальной библиоте-
ки. Как и в Москве, в Минске сохранились ГУМ и 
ЦУМ. Но, в отличие от российской столицы, мин-
ские магазины практически полностью сохранили 
атмосферу советских времен, здесь нет бутиков и 
знаменитых брендов. Товары только местных фа-
брик и производителей.

В общем, по итогам первого дня сложилось 
ощущение, что мы просто попали в крупный рос-
сийский город: красиво, но довольно просто, не 
по-столичному что ли.

Второй день начинался с торжественного от-
крытия форума в Минском государственном линг-
вистическом университете. Москвичи шутили, что 
уехали из МГЛУ и приехали в МГЛУ. Действительно, 
в этом году форум получился уникальным по двум 
причинам. Первая — организаторами выступили 
два вуза с одинаковой аббревиатурой, только один 
минский, а второй — московский. Вторая — руко-
водили процессом в этот раз две представитель-
ницы прекрасного пола — ректоры московского 
лингвистического Ирина Халеева и минского 
лингвистического Наталья Баранова. 

Со вступительными словами к гостям и участни-
кам форума обратились: министр иностранных дел 
Республики Беларусь Владимир Макей, первый 
заместитель министра образования Республики 
Беларусь Александр Жук, депутат Госдумы РФ 
Николай Булаев, заместитель руководителя Де-
партамента образования города Москвы Татьяна 
Васильева, спецпредставитель Президента РФ по 
делам ШОС Кирилл Барский, директор Департа-
мента Исполнительного комитета СНГ Владимир 

ДИАЛОГ СИЛАМИ ДВУХ МГЛУ

Кику, сопредседатель исполкома Межрелигиоз-
ного совета СНГ Шафиг Пшихачев, а также ректо-
ры вузов-организаторов Ирина Халеева и Наталья 
Баранова.

Ирина Ивановна рассказала, каких успехов 
удалось добиться за семь лет проведения форума. 
Лучшие лингвистические вузы стран СНГ стали 
первыми вузами, которые начали осуществлять 
интеграционные проекты в области образования, 
начиная с 2000 года. Первым значимым результа-
том деятельности Базовой организации по языкам 
и культуре государств-участников СНГ стало соз-
дание Международного института языков СНГ на 
базе МГЛУ, а позже здесь же были организованы 
Центры национальных языков стран СНГ. Индика-
тором эффективности этой работы стало издание 
совместными усилиями ученых авторских коллек-
тивов МГЛУ и вузов-партнеров десяти учебно-ме-
тодических комплексов по языкам СНГ (их можно 
было увидеть на выставке в фойе Минского уни-
верситета).

Кирилл Барский в своем приветственном слове 
отметил:

— В наше время диалог языков и культур при-
обретает особое значение. Форум проходит на 
непростом политико-культурном фоне. И непро-
стой — это еще мягко сказано, его можно назвать 
крайне тревожным. Международные отношения 
переживают очень сложный и во многом пере-
ломный этап в своем развитии. Тенденция к фор-
мированию многополярного мира прокладывает 
себе путь через сопротивление. И это с новой 
силой провоцирует конфликты, в том числе меж-
конфессиональные и межэтнические. И на этом 
тревожном фоне пространство СНГ и ШОС с его 
многочисленными проблемами остается многоо-
бещающим материком стабильности и развития. И 

мы обязаны этим дорожить и делать все от нас за-
висящее для того, чтобы эти тенденции укреплять. 
И у нас есть для этого все основания, — подчер-
кнул Кирилл Михайлович.

После открытия форума состоялась пресс-
конференция для представителей СМИ. На вопро-
сы журналистов отвечали ректоры лингвистиче-
ских вузов стран СНГ, представители религиозных 
организаций и разных конфессий. В отличие от 
предыдущего, форум этого года отличало доско-
нальное обсуждение религиозных вопросов в 
контексте диалога стран СНГ и ШОС. Думаю, объяс-
нение этому есть — за последний год в мире в не-
сколько раз увеличилось число конфликтов, про-
исходящих на религиозной почве. Неудивительно, 
что журналистов интересовало: должен ли закон 
каким-то образом регулировать религиозные кон-
фликты, для чего в вузах существуют кафедры тео-
логии и чему они призваны научить, а также какие 
функции должен выполнять Сетевой университет 
духовного образования стран СНГ, который будет 
создан в ближайшее время.

Вторая половина дня было посвящена пле-
нарному заседанию, где представители стран 
СНГ выступили с докладами. Деловую обстановку 
разбавила культурная программа, подготовлен-
ная Минским государственным лингвистическим 
университетом. Сначала для гостей и участников 
форума выступил студенческий хор МГЛУ «CANTUS 
JUVENTAE». Репертуар включал в себя произведе-
ния русских, советских и белорусских компози-
торов, обработки народных песен разных стран, 
сочинения западных классиков и многое другое. 
Далее в актовом зале университета выступали 
лучшие танцевальные и вокальные коллективы, 
солисты и даже спортсмены Республики Беларусь! 
Яркие, зажигательные, а самое главное, исполнен-

ные от всего сердца номера никого не оставили 
равнодушными.

Во второй день форума работа продолжилась 
в рамках сессионных заседаний. Было заслушано 
много докладов, высказаны различные предложе-
ния и рекомендации. Итоги форума подводили со-
вместными усилиями. Стоит выделить несколько 
положений подписанного Меморандума VIII Меж-
дународного форума «Диалог языков и культур СНГ 
и ШОС в ХХI веке».

Стороны одобрили инициативу Московского 
лингвистического по созданию на его основе Меж-
дународного сетевого университета духовного 
образования государств-участников СНГ с целью 
дальнейшего совершенствования координации и 
взаимодействия светских и духовных учреждений 
стран СНГ, а также считают необходимым просить 
руководителя Базовой организации по языкам и 
культуре государств-участников СНГ И. Халееву об-
ратиться в Исполком СНГ с просьбой об оказании 
поддержки по его созданию.

Стороны также признали целесообразным рас-
ширение участия студенчества университетов-
партнеров государств-участников СНГ в различных 
совместных проектах и достигли принципиальной 
договоренности об углублении инновационной 
деятельности, предусматривающей создание уни-
фицированных электронных библиотек в вузах-
партнерах стран Содружества и ШОС.

По итогам форума была одобрена инициатива 
Минского государственного лингвистического 
университета о проведении в первом полугодии 
2013 года Первой международной молодежной 
(студенческой) летней научно-практической 
школы по проблемам художественного перевода 
литератур стран СНГ и ШОС. А также инициатива 
Бишкекского гуманитарного университета имени 
К. Карасаева о проведении в мае 2013 года — го-
да председательства Кыргызской Республики в 
ШОС  — Международной научно-практической 
конференции «Современное состояние и пер-
спективы регионального развития Центральной 
Азии и Шанхайской организации сотрудничества».

Напоследок стоит сказать, что диалог языков 
и культур стран СНГ и ШОС только набирает свои 
обороты. Предстоит еще многое обсудить и многое 
решить. А «эстафету» форума принимает Республи-
ка Таджикистан в лице Таджикского национального 
университета и его ректора Махмаисуфа Имомо-
ва. Что ж, будем ожидать не менее теплого и радуш-
ного приема. И не менее конструктивного диалога.

Екатерина ТРИФОНОВА
Минск-Москва

На снимках: торжественное открытие форума 
в МГЛУ; ректоры вузов СНГ на пресс-конференции 
(во главе стола — Наталья Баранова, проректор 
МГЛУ Юрий Сухарев и Ирина Халеева); студенче-
ский хор «CANTUS JUVENTAE»; лучшие танцеваль-
ные коллективы Республики Беларусь на сцене; 
центр Минска — площадь Независимости.



21 (165) 1–15 ноября 2012 г.6 Трибуна ректора

Вот уже второй год подряд в преддверии Дня 
работников леса корреспондент «Вузовского 
вестника» отправляется в подмосковный Мыти-
щинский район, чтобы встретиться и побеседо-
вать с ректором Московского государственного 
университета леса — крупного образовательно-
го и научного центра лесного комплекса страны. 
Это стало уже хорошей, доброй традицией. Всег-
да приветливый и открытый к диалогу, ректор 
МГУЛеса Виктор Санаев с удовольствием рас-
сказывает о жизни университета, а уж о лесном 
хозяйстве может говорить часами! 

— Виктор Георгиевич, поздравляю Вас с 
прошедшим праздником — Днём работни-
ков леса!

— Спасибо.
— Как-то в вузе его отмечали?
— Конечно! День работников леса (или, как 

его еще иначе называют, День лесника) в этом 
году отмечался 16 сентября и совпал с юбилеем 
президента нашего университета — Александра 
Николаевича Обливина, который, как мы шутим, 
проработал на должности ректора 34 лет, 4 меся-
ца и 4 дня! Его юбилей — значимое для нас собы-
тие, все-таки 80 лет — солидная дата. 

Мы поздравили весь коллектив вуза с Днём 
лесника, в этом году он особенно ярко празднует-
ся. Дело в том, что Московская область, на  терри-
тории которой находится университет, получила 
новый толчок к развитию лесной отрасли. С 1 ию-
ля 2012 года подмосковные леса были переданы 
в управление правительства области во главе с 
губернатором Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Его 
команда обратилась к нам за помощью, приезжал 
вице-губернатор Руслан Хаджисмелович Цаликов 
с целью разработки стратегического плана раз-
вития подмосковных лесов, чем мы сейчас и за-
нимаемся.

— Насколько мне известно, Вы вошли в 
состав Общественной палаты Московской 
области. Что дает лично Вам такое членство? 
Какова Ваша миссия в этом общественном 
органе? 

— Пока не совсем четко представляю, что 
дает такое членство (смеется). В Общественную 
палату Московской области вошли 40 человек, 
все они были рекомендованы руководством Мо-
сковской области и лично губернатором. По всей 
видимости, моя кандидатура попала туда в связи с 
передачей лесов в управление губернатора Под-
московья. Думаю, что посыл был такой. В палате 
представлены, можно сказать, великие люди, из-
вестные деятели культуры и искусства: Михаил 
Жванецкий, Александр Ширвиндт, Лев Лещенко, 
Игорь Бутман. А возглавил Общественную палату 
главный редактор газеты «Московский комсомо-
лец» Павел Николаевич Гусев.

Я согласился поработать в двух комиссиях 
Общественной палаты. Первая — комиссия по 
вопросам региональной безопасности, экологии, 
природопользования и лесного хозяйства. Вто-
рая — комиссия по образованию, науке и вопро-
сам обеспечения дошкольными учреждениями. 
Пока прошло только одно рабочее заседание. Но 
главную свою миссию я вижу в работе по направ-
лению, связанному с развитием лесного хозяй-
ства, ресурсной промышленности, охраной лесов 
в Московской области, их рекреационной ролью 
как зеленого пояса Москвы. Комиссию по образо-
ванию возглавляет наш друг, ректор РосНОУ Вла-
димир Зернов, который когда-то окончил Физтех 
и учился здесь недалеко, в Долгопрудном. Мы с 
ним договорились, что я также буду участвовать в 
работе этой комиссии.

— С 1 июля 2012 года площадь Москвы за-
метно увеличилась за счёт присоединенных 
территорий. И большая часть этих террито-
рий  — леса. Какие возникают подводные 
камни в связи с этим нововведении? Стоит 
ли опасаться потери лесных территорий?

ГДЕ БЕРЕГУТ ПРИРОДУ

— Опасаться, конечно, всегда стоит, потому 
что уже на протяжении многих десятилетий, и да-
же столетий, идет борьба между застройщиками 
и теми, кто охраняет природные территории. По-
нятно, что развивается инфраструктура городов, 
строятся дороги, линии электропередач, газо-
проводы, линейные объекты. Так или иначе, про-
гресс вмешивается в нетронутые уголки природы. 
Но если это делать цивилизованно, то это не так 
страшно, все-таки без прогресса нам не обойтись. 
А если делать это варварски, то это сильно обе-
днит природу и леса в том числе. 

Мы как лесной вуз выражаем сильную обеспо-
коенность по поводу присоединения к Москве 
лесных территорий. Поэтому и включились в ра-
боту, которая определена губернатором Москов-
ской области, она согласована и с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным. Необходимо определить, где 
можно сохранить лесные массивы и как их лучше 
сохранить, как вести размещение строительных 
объектов инфраструктуры и т.д. Присоединенные 
территории очень большие, на них большое коли-
чество лесных массивов, которые нужно беречь 
и охранять.

— Столичные вузы активно взаимодей-
ствуют с Правительством г. Москвы в рамках 
программы «Столичное образование». Но 
Ваш университет находится на территории 
Московской области. Какое здесь ведется 
взаимодействие с властями? 

— Как ректор МГУЛеса, я вхожу в Совет ректо-
ров вузов Москвы и Московской области. Даже в 
названии нашего университета фигурирует слово 
«московский». Также я являюсь членом президиу-
ма Совета ректоров. Поэтому все взаимодействие 
такое же, как и с московскими вузами. Мы ведь 
готовим специалистов не только для Москвы и 
области, но и для всей России. 

Но, например, по такому направлению, как 
«ландшафтная архитектура» готовим исключи-
тельно для столицы. По этому направлению и 
происходит наиболее плотное взаимодействие 
с московским Правительством. Есть Департамент 
природопользования и охраны окружающей сре-
ды города Москвы, наш вуз с ним сотрудничает. 
МГУЛеса — постоянный участник конкурсов сту-
денческих работ на ВВЦ, в других парках столицы 
они тоже проводятся регулярно. 

Новый председатель Совета ректоров вузов 
Москвы и Московской области Николай Николае-
вич Кудрявцев хорошо понимает наши проблемы, 
потому что территориально его вуз расположен 
недалеко от нашего. Мы хотели провести совмест-
ную коллегию Москвы и Московской области по 
вопросам взаимодействия вузовской науки, вузов-

ских разработок, подготовки кадров для региона, 
рассматривая Москву и область как столичный 
регион, не разделяя их. В этой связи хотели на-
метить одинаковые направления в поддержке ву-
зов, юридически расположенных на территории 
Москвы и области. Надеюсь, до конца года нам 
удастся провести такое совещание, думаю, губер-
натор или его помощники примут в этой работе 
активное участие.

— Если продолжить разговор о Совете 
ректоров, то в каком направлении должна 
вестись основная работа этого объедине-
ния?

— Думаю, прежде всего, должна быть под-
держка территорий, на которых находятся высшие 
учебные заведения, или расположенных близко 
к ним. Хотя надо понимать, что центр есть центр, 
московские вузы (а наш университет тем более) 
призваны работать на всю Россию. Уже сегодня 
на первый курс мы принимаем около 50% ино-
городних абитуриентов, причем из дальних реги-
онов. Примерно 50% специалистов готовим для 
близлежащих областей и районов. Это главное 
направление работы. Заключается оно, безуслов-
но, в подготовке кадров, научных инновационных 
разработках. 

Во всех вузах уже есть малые инновационные 
предприятия, например, у нас это инновационные 
инкубаторы, центры студенческого творчества, 
конструкторские бюро, ландшафтные мастерские. 
Вуз плотно взаимодействует с Мытищинским рай-
оном, мы совместно осваиваем территории. На-
пример, сейчас идет строительство на федераль-
ной территории, прилегающей к мытищинской, а 
все коммуникации находятся на нашей стороне. 
Взаимодействие в хозяйственном плане очень 
важно для нашего микрорайона.

— Расскажите поподробнее о малых ин-
новационных предприятиях, которые есть в 
Вашем университете. Какие ведутся научные 
разработки?

— Сегодня в университете сформировано де-
сять научно-образовательных центров по разным 
направлениям. Например, центр с таким модным 
названием, как «Нанотехнологии в лесном ком-
плексе». Есть такие научно-образовательные цен-
тры по направлению «Геоинформационные систе-
мы и использование возможностей космической 
техники для мониторинга лесных ресурсов» с 
целью обнаружения пожаров, болезней леса. Это 
серьезное направление, ему мы придаем большое 
значение. Вы уже знаете, что у нас кроме лесных 
направлений есть факультет электроники и си-
стемотехники (ФЭСТ), где готовят специалистов 
для ракетно-космического комплекса. В 1959 году 

этот факультет основал Сергей Павлович Королев. 
ФЭСТ был создан именно в нашем университете 
только потому, что ракетно-космическое пред-
приятие «Энергия», Центр управления полетами 
находились на противоположной стороне Ярос-
лавского шоссе, недалеко располагается и Звезд-
ный городок. За годы работы в лесном вузе на фа-
культете произошла стыковка направлений. Есть 
даже кафедра информационных систем, которую 
возглавляет выпускник ФЭСТа Сергей Иванович 
Чумаченко, но он доктор биологических наук. По-
лучается, что он специалист и в ракетно-космиче-
ской отрасли, и в лесных делах.

Что касается инновационных предприятий, то 
все они имеют отношение к нашей сфере деятель-
ности. Одно из них — «Грунт Люкс», которое за-
нимается производством биогрунта из древесных 
порубочных остатков. Обрезанные сучья, выру-
бленные больные деревья — все это перерабаты-
вается в щепу, затем в бурты, потом специальными 
способами по голландской технологии создается 
биогрунт. Заведующая кафедрой почвоведения в 
нашем университете Ольга Васильевна Кормили-
цына два года стажировалась в голландском уни-
верситете, там она прорабатывала эти технологии 
как HD-доктор при защите диссертации. Теперь 
внедряет их в университете. Предприятие суще-
ствует уже несколько лет. Создается посадочный 
грунт, так как в стране мало чернозема. С одной 
стороны, это утилизация древесных отходов, а с 
другой стороны, это почва.

Есть у нас предприятие, специализирующееся 
на производстве пиломатериалов, мебели, суш-
ке древесины. Там работают наши студенты, ведь 
главная задача создания таких малых предприятий 
была обеспечить студентов рабочими местами.

— Насколько мне известно, недавно Вы 
подписали соглашение с генеральным ди-
ректором ОАО «НПП «Квант» о сотрудниче-
стве. В ближайшее время на базе вуза будет 
создан технопарк. Что он будет из себя пред-
ставлять? И в чем будет заключаться его уни-
кальность?

— Это как раз по линии ФЭСТа. Раньше бы мы с 
Вами сразу закрыли тему для разговора, посколь-
ку этот факультет имел высокий уровень секрет-
ности. До определенного времени университет 
даже не мог принимать на обучение иностран-
ных студентов, а у студентов ФЭСТа было много 
ограничений. Но сейчас уровень его секретности 
снижен, и не так давно мы стали принимать ино-
странных студентов. 

Что касается технопарка, то это зондирование 
земли на предмет мониторинга лесных ресурсов 
с использованием радиолокационной техники. 
Благодаря таким технологиям можно говорить о 
раннем обнаружении очагов лесных пожаров, их 
предупреждении. Это очень серьезная работа, ин-
струментарий уже есть, но предстоит еще очень 
много сделать. Много моментов, связанных с раз-
работкой технологии, с ее внедрением в систему 
оценки тех организаций, которые этим должны за-
ниматься: МЧС, Рослесхоз, который должен кон-
тролировать эти процессы. 

— В перспективе, через сколько лет он по-
явится?

— Реально года два необходимо для того, что-
бы вывести технопарк на уровень значимых работ, 
так как там очень сложный инструментарий. Одна 
телекоммуникационная антенна, которая необхо-
дима для сбора и обработки информации, стоит 
порядка 300 млн. рублей. То есть оборудование 
дорогостоящее. Поэтому мы и кооперируемся с 
предприятиями, которые могут изыскивать боль-
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шие средства и внедрять их. Естественно, универ-
ситет на бюджетные средства не может себе этого 
позволить.

Такого рода политику вузы проводят созна-
тельно. У нас, например, родилось много лабора-
торий на совместном контакте с иностранными 
и отечественными компаниями. Совсем недавно 
совместно с НПСА «Здоровый лес» сформировали 
лабораторию дендрохронологического анализа. 
Руководитель компании — наш выпускник Сер-
гей Борисович Пальчиков. «Здоровый лес» вложил 
около 15-20 млн. рублей в оборудование, а мы 
предоставили помещения, где лаборатория раз-
вернула свою работу. 

Финская компания «Ponsse», это лесозагото-
вительное оборудование, их тренажеры стоят в 
нашем университете на кафедре станков и ин-
струментов. Компания инвестировала туда обо-
рудование стоимостью примерно 3-4 млн. евро. 
Вы прекрасно понимаете, что на все 59 кафедр вуз 
такие средства никогда не найдет. Причем это не 
просто инвестиции по принципу «вложили и уш-
ли», происходит постоянное обновление техники. 
Деревообрабатывающее оборудование не стоит 
на месте —  что толку вузу его приобретать и по-
ставить на пять лет, если через пять лет оно все 
равно устареет? А компания регулярно обновляет 
оборудование. Такое взаимодействие по высоко-
технологичным направлениям для нас очень ин-
тересно, особенно, когда речь идет о серьезном 
оборудовании. Пример тому — ФЭСТ и РКК «Энер-
гия». В ЦУПе тоже прекрасный инструментарий, а 
у нас там филиал кафедры. Заведующий кафедрой 
вычислительной техники в университете — науч-
ный руководитель ЦУПа Владимир Иванович Ло-
бачев. Там филиал, кафедра здесь, оборудование 
тоже здесь. В итоге — хорошая и качественная 
подготовка специалистов.

— Студенты регулярно тестируются на 
этом оборудовании?

— Безусловно. Во-первых, они проводят на 
нем текущие лабораторные работы. Во-вторых, 
мы стараемся, чтобы студенты проходили в таких 
центрах производственную и преддипломную 
практику. 

— В последнее время во многих вузах ста-
ли работать Центры карьеры для студентов 
и выпускников. В Вашем университете такая 
структура тоже имеется. Каковы особенно-
сти Центра карьеры в лесном вузе?

— Особенность в том, что Центр карьеры МГУ-
Леса возглавляет исполнительный директор По-
печительского совета университета Харис Алек-
сеевич Фахретдинов. Мы это сделали сознательно, 
потому что в совете, которому уже более 15 лет, 
есть представители около ста отраслевых органи-
заций. И получилось, что мы сразу связали Центр 
карьеры и сто организаций-попечителей по всем 
направлениям, о которых мы с Вами уже немного 
говорили: лесное хозяйство, деревообрабатываю-
щая промышленность, ландшафтная архитектура, 
ракетно-космическая отрасль и другие. Поэтому, 
сами понимаете, что директору Центра карьеры 
достаточно быстро удалось наладить контакты с 
предприятиями. 

— На каком курсе студенты уже могут на-
чать работу?

— Начать могут, конечно, и с первого курса, но, 
как правило, мы не рекомендуем (улыбается). Ре-
ально с третьего курса они приступают к какой-то 
серьезной работе.

Что касается их заявок в Центр карьеры, то 
первокурсники, пришедшие к нам в этом году, их 
уже подают, заполняют анкеты, которые формиру-
ются в Центре карьеры, и студенты оказываются в 
базе наших организаций. Бывают случаи, когда из 
отрасли кто-то обращается к нам — срочно нужны 
специалисты, порой на временные работы, на них 
можно привлекать студентов с любого курса, если 
это работа соответствует их уровню знаний. 

— Как давно в вузе была создана Служба 
психологической поддержки? Как она функ-
ционирует и какие задачи выполняет?

— Во-первых, эта служба по распоряжению 
Министерства образования и науки РФ должна 
быть в каждом вузе. Мы ее сформировали в струк-
туре гуманитарного факультета, где есть кафедра 
психологии. Студентам-первокурсникам необ-
ходимо адаптироваться в новой для них среде, 
особенно тем, кто приехал из регионов. К нам по-
ступают ребята из таких селений, где может быть 
всего два или три дома! И, конечно, попадая сюда, 
в Подмосковье и Москву, им необходимо привы-
кнуть к новой обстановке, большому городу, дру-
гим условиям жизни. Вот с таким контингентом в 
основном и работает наша Служба.

— Вы сказали, что в университет активно 
поступают студенты из других стран. Откуда 
в основном приезжают?

— Большое количество студентов приезжает 
из стран СНГ. Если брать дальнее зарубежье, то это 

Китай, Иран, Вьетнам. Бывают из Бразилии, Гвинеи. 
Иностранцы участвуют в культурной и спортив-
ной жизни вуза, я бы сказал, даже активнее наших 
ребят. Проводится такой Всероссийский юниор-
ский лесной конкурс «Подрост», где участвует ко-
манда университета леса.

Вы знаете, когда они попадают за границу, то 
сразу группируются, даже если из разных стран, 
ищут себе некую опору. Но когда адаптируются, 
начинают с нашими активнее общаться. У нас в 
районе проходил праздник русской зимы, и полу-
чилась фотография, над которой смеялись все. На 
ней были победители по лыжным гонкам — и все 
темнокожие на фоне белого снега (смеется).

— А на каком языке учатся иностранцы?
— В первый год они проходят подготовку по 

русскому языку. В ряде вузов существуют курсы, 
в том числе и у нас, где проходят подготовку не 
только те студенты, которые у нас остаются, но 
и те, которые идут учиться в другие московские 
вузы. А после годичного обучения на этих курсах 
иностранные студенты полностью погружаются 
в русскую среду, волей-неволей приходится им 
тянуться.

Но мы просим, чтобы они еще и на англий-
ском языке общались с нашими студентами, под-
тягивали их уровень. Получается такое взаимное 
влияние, потому что иностранцы учатся в одной 
группе с русскими, все перемешиваются. Они и 
дипломные работы делают на русском языке.

— Что за прошедший год произошло но-
вого в Вашем университете? Расскажите о 
самых запоминающихся событиях.

— Одно из главных событий — мы сформи-
ровали студенческий стройотряд. Вообще, это 
движение получило интересное развитие, я был 
несколько удивлен, думал, что с моих студенче-
ских лет стройотряды подзабыли, а их начали 
возрождать. Мы провожали наш стройотряд на 
профилактику тушения лесных пожаров на все 
лето. Провели торжественную линейку, было 
много гостей, приехал вице-губернатор Москов-
ской области Сергей Хаджисмелович Цаликов. Он 
благословил ребят на этот славный ратный труд, 
который заключался в том, чтобы заниматься про-
филактикой лесных пожаров. Есть определенные 
лесохозяйственные мероприятия, которые не-

обходимо проводить, скажем, опахивание полос, 
чтобы огонь не распространялся по земле. Ког-
да траву поджигают, образуются травяные палы, 
они очень опасны, потому что заходят в лес, и 
тогда огонь поднимается по стволам вверх, и на-
чинается верховой пожар. Это страшная стихия, 
верховой пожар распространяется, скорость рас-
пространения до 60 км/ч, и при такой скорости 
скрыться от пожара невозможно. Все мы помним 
трагические случаи во время лесных пожаров 
двухлетней давности, когда опытнейшие люди не 
смогли справиться с огнем и погибли.

Наши студенты, конечно, пожаров не тушили, 
пока мы не можем их отправить на такое опасное 
мероприятие. Три месяца они находились в Под-
московье, проходили практику, работали в разных 
районах Московской области и очень успешно. 
Мы их наградили почетными грамотами, МЧС по 
стройотрядовской линии заплатило им немного 
денег. Так что они и заработали, и прошли практи-
ку. В следующем году хотим сформировать такую 
команду из ста человек. Студенты жаловались, что 
не брали девочек, поэтому решили, что в новый 
отряд добавим девчонок, но надо согласованно 
с МЧС предусмотреть для них соответствующие 
виды деятельности. 

Это было самое главное событие за прошед-
ший год. Продвигается и восстановление нашего 
главного учебного корпуса, уже возведены четы-
ре этажа, пока формируется каркас здания. Наша 
стратегическая задача — к 2015 году ввести его 
в строй.

— Виктор Георгиевич, поделитесь своими 
взглядами на процесс оптимизации россий-
ских вузов. Если заглянуть в будущее, МГУ-
Леса может ожидать подобная ситуация?

— Сложно отношусь к этому процессу, все мо-
жет быть. Сейчас, Вы знаете, Минобрнауки России 
проводит мониторинг вузов, составляет их рей-
тинги. Наша задача в этой ситуации — сохранить 
ядро научных школ и направления работы, дать 
возможность готовить высококвалифицирован-
ных специалистов для наших отраслей — и для 
лесных, и для ракетно-космического комплекса. 
Не может быть самоцель — объединять или лик-
видировать. Нужно смотреть, как дальше будет 
развиваться экономика страны. 

Масштабы российских лесных богатств таковы, 
что им должно заниматься большое количество 
специалистов. Поэтому в свое время была сфор-
мирована сеть лесных высших учебных заведений. 
Она и сегодня существует и работает, разрушить 
ее ни в коем случае нельзя. Мы все эти моменты 
отстаиваем и защищаем. Я являюсь руководителем 
рабочей группы по подготовке кадров, науке и ин-
новациям Совета по развитию лесного комплек-
са при Правительстве РФ. Его возглавлял Виктор 
Алексеевич Зубков, а сейчас, в связи с изменения-
ми в Правительстве РФ, — Аркадий Владимирович 
Дворкович. Этот совет уже заседал один раз под 
руководством А. Дворковича, а под руководством 
Зубкова четыре года мы прорабатывали эти пози-
ции. Один из вопросов прошедшего октябрьско-
го совещания касался подготовки кадров, науки и 
инноваций в лесной отрасли. 

— Как Вы относитесь к рейтингам вузов: 
это субъективная или объективная вещь? 

— Все зависит от того, кто формирует эти рей-
тинги и по каким показателям. Наш университет 
всегда входит в рейтинг технических вузов. В про-
шлые года занимали 27, 30, 34 места. А всего ву-
зов около трехсот. Если за формирование такого 
рейтинга возьмется гуманитарно-экономическая 
команда, то рейтинг пойдет в другую сторону. Там 
уже наши станки и площади никого не интересуют. 
Объективных рейтингов, я считаю, не существует.

— Этим летом я побывала в Карелии, где, 
как известно, Вы родились и прожили 13 лет. 
Воистину лесной край, девственная приро-
да, потрясающие закаты… На Ваш взгляд, 
какие есть механизмы сохранения приро-
ды? Как приучить людей беречь природу?

— Этот вопрос непростой. Вот мы говорим про 
встроенное образование. У нас есть такая систе-
ма — не целиком, но отдельные ее элементы при-
сутствуют. Это школьные лесничества, где с юных 
лет приучают ребят любить природу, относиться к 
ней бережно. Фильмы, публикации в прессе — все 
должно быть направлено на сохранение природы. 
Мне кажется, никакими другими методами, кро-
ме воспитания с малых лет мы не сможем решить 
эту проблему в глобальном масштабе. Никакими 
указами, приказами или распоряжениями сверху 
нельзя научить беречь природу. Это мое мнение. 
Только показывая на собственном примере. Точно 
так же, как и в любом вопросе: не бросать бумажку 
на тротуар, из машины не выбрасывать на дорогу 
мусор. Если ребенок видит, что родители бросают 
мусор, где попало, то, конечно, и он будет точно 
так же поступать. 

— И хотя в вуз приходят уже готовые лич-
ности, взрослые люди, вуз сохраняет свою 
воспитательную функцию. В чем заключает-
ся воспитание вуза?

— Воспитательная функция вуза, все-таки, на-
правлена на процесс обучения, получения зна-
ний и работает в этом направлении. У нас есть 
направления адекватного поведения, управления 
коллективом — в этом плане воспитание тоже не-
обходимо. Согласитесь, управлять коллективом 
тоже нужно уметь. Мы стараемся воспитывать у 
студентов уважительное отношение к педагогам, 
альма-матер, предмету, Родине.

— Управление коллективом идет в рам-
ках конкретного предмета?

— Есть и специальные дисциплины. А есть ряд 
направлений на определенных кафедрах, та же 
психология, кафедры гуманитарного факультета, 
которые в рамках своих занятий специализиро-
ванно дают эти навыки.

— В направлении патриотизма ведется 
какая-то работа?

— Стройотряды — чем не патриотизм? Ребя-
та слушают гимн своей страны, поднимают флаг, 
кричат «Россия, вперед!». Мы немного утратили 
эти понятия, и это неправильно. Я был в США, по-
сещал там Walt Disney World в Орландо. Первое, с 
чего начинается вся экспозиция для детей — это 
выход восковых фигур 40 американских президен-
тов, все они говорят голосом своего президента. 
Маленькие дети встают по струнке смирно, звучит 
гимн, поднимается американский флаг, появляют-
ся настоящие слезы на глазах. Вот это пример на-
стоящего патриотизма. Мы говорим, что взяли де-
мократию у американцев. А американцы отвечают: 
да мы из вашей старой системы взяли патриотизм! 

Так что патриотизм должен быть обязательно. 
Надо любить свою страну, свой народ, флаг, гимн, 
президента, развиваться и двигаться только вперед!

Интервью взяла  
Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: торжественная линейка для 
участников стройотряда; Виктор Санаев, вице-гу-
бернатор Руслан Цаликов и МГУЛеса; бадминтони-
сты университета со своим тренером Владимиром 
Брусованкиным; в лаборатории «Здоровый лес»; 
парад студентов.
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(Окончание. Интервью С. Волкова, реектора ГУЗ. 
Начало на с. 1)

— А если, Сергей Николаевич, говорить о 
Ваших выпускниках, где они трудятся? И как 
происходит их трудоустройство?

— У нас много замечательных выпускников. Бук-
вально перед первым сентября руководителем Моско-
мархитектуры был назначен наш выпускник Андрей 
Владимирович Антипов. До этого он работал руково-
дителем ГУП «Мосгоргеотреста». Но руководитель Мо-
скомархитектуры — это человек, который определяет 
всю архитектурную политику города Москвы. Мы счи-
таем, что это почетная и очень уважаемая должность. 
10–15 лет назад министром сельского хозяйства РФ 
был наш выпускник Виктор Николаевич Хлыстун.

Представитель молодого поколения — выпуск-
ница Юлия Чекашкина является исполнительным 
директором Российского союза сельской молоде-
жи. Она окончила университет только в этом году, 
но уже возглавляет большое общественное объ-
единение.

Жанлавын Наранцацралт  — наш выпускник 
родом из Республики Монголия, он был сначала 
мэром г. Улан-Батора, а потом премьер-министром 
Монголии. Профессор Макавэй из Китая более 20 
лет возглавлял земельную службу Китая, и факти-
чески все те достижения в области землепользова-
ния, которые сейчас имеет Китай, получены благо-
даря Макавэю. 

Что касается выпускников последних несколь-
ких лет, то у них нет проблем с трудоустройством. 
По официальной статистике, 90% выпускников ГУ-
За трудоустраиваются. 2% выпускников берут са-
мостоятельное трудоустройство — это женщины, 
имеющие детей, находящиеся в предродовом или 
послеродовом отпусках, и лица, уходящие служить 
в ряды российской армии. Примерно с третьего 
курса выпускники отделения экономики при на-
шем землеустроительном факультете занимаются 
операциями с землей и иной недвижимостью, во-
просами, связанными с инвестициями в земель-
но-имущественный комплекс. Они уже работают 
в различных производственных организациях: 
банках, земельных департаментах, имеющих со-
ответствующие экономические службы в области 
землепользования. Юристы также с третьего курса 
начинают работать в адвокатских конторах, мини-
стерствах и ведомствах. Их берут как начинающих 
специалистов, которые консультируют либо испол-
нительный орган государственной власти, либо ру-
ководителей фирм по земельным вопросам. 

Землеустроители и инженеры по кадастру, учи-
тывая, что рынок сейчас не насыщен этими специа-
листами в полной мере, находят постоянные места 
работы без проблем. 

— Ваш университет — уникальный в среде 
вузов Минсельхоза России. В чем заключает-
ся его своеобразие?

— Наш вуз уникальный не только среди вузов 
Минсельхоза, но и среди других вузов России и 
даже мира. И неслучайно, когда мы празднуем раз-
личного рода юбилеи, ЮНЕСКО дает свою эгиду 
этим праздничным мероприятиям. Таким образом 
они подчеркивают роль нашего Государственного 
университета по землеустройству на междуна-
родном образовательном, научном и культурном 
рынках, потому что у нас продвигаются культур-
ные традиции межевых инженеров. Кроме того, 
мы являемся академическим членом нашей про-
фессиональной организации — Международной 
федерации землемеров. Иначе ее иногда назы-
вают «Международная федерация геодезистов», 
хотя правильно — землемеров. Федерация была 
основана 130 лет назад в Париже, а землемер  

по-французски — «geometr». И получается, что «g» 
переводится геодезистами как геодезист, а на са-
мом деле этой чистый землемер. 

Возвращаюсь к вопросу, в чем уникальность 
нашего университета. Если взять нашу професси-
ональную деятельность, то нет в мире ни одного 
вуза, где все отрасли знаний направлены на зем-
лю. Что я имею в виду? Сначала землю необходимо 
изучить, оценить и сделать ее картографическую 
основу. Для этого у нас есть геодезическое направ-
ление, направления по кадастру, оценке земли и 
недвижимости, природоохранное и экологиче-
ское направления. Мы пришли на землю — посчи-
тали, закартографировали, сделали почвенное и 
геоботаническое обследования, посчитали, сколь-
ко земля стоит, выяснили глубину залегания грун-
товых вод, чистоту земли и природных ресурсов, 
нуждается ли земля в охране.

Далее землеустроители-проектировщики со-
ставляют проект землеустройства. Нельзя строить 
здание без проекта, потому что оно может разру-
шиться, потому что, к примеру, не является устой-
чивым с точки зрения сейсмических процессов. Так 
и на земле, если не будет проекта, возникнут про-
цессы деградации, эрозии почв, сели, подтопления 
и прочее. Если с землей обращаться неверно, будет 
масса проблем. Вспомните наводнение в г. Крым-
ске. Начали сводить лесные угодья на склонах, по-
явились большие водосборные бассейны, земли 
перестали впитывать воду, задерживаться лесом 
и, как итог, наводнение. Вот классический пример 
того, когда без землеустройства нельзя жить.

Когда прошло землеустройство, на земле мож-
но начать строить. Для этого у нас есть архитектур-
ный факультет, экономический и юридический фа-
культеты, то есть мы можем сделать экономически 
выгодное решение и правовое сопровождение 
всего  процесса. Многие земельные организации 
заключают с нами договора на использование 
земель «под ключ», условно говоря, они нам — 
деньги, а мы им — коттедж с документами на право 
собственности или пользования. Вот именно уни-
кальность всех специальностей, которые имеют от-
ношение к одному вопросу — к земле — выделяют 
наш вуз из всех других вузов нашей страны и за-
рубежных в том числе. Университет сотрудничает 
примерно с 60 зарубежными вузами-партнерами, 
но в них есть только землеустроительный факуль-
тет или геодезический, но не 9–10.

— Сергей Николаевич, а что поменяется в 
связи с принятием нового земельного кодек-
са? Ваш вуз участвует в его подготовке?

— Да, участвует. Должен сказать, что земельное 
законодательство постоянно совершенствуется. 
Последний земельный кодекс был принят в 2001 
году, и за 11 лет в него было внесено более 50 из-
менений. Специалисты нашего университета вхо-
дят в состав рабочих групп различных министерств 
и ведомств, которые формируют законодательство. 
Мы являемся экспертами Госдумы и Совета Феде-
рации, вносим предложения по совершенство-
ванию земельного законодательства, потому что 
знаем не только необходимость государственного 
или муниципального регулирования, но и инте-
ресы граждан и других землевладельцев и земле-
пользователей, которые работают на земле.

Сейчас наш университет активно работает над 
новой редакцией закона «О землеустройстве». 
Землеустройство — это основной механизм, ко-
торый позволяет организовать рациональное 
использование и охрану земель через проекты 
землеустройства, схемы, контроль, федеральный 
надзор, экспертизы и различные другие меропри-
ятия. Это такое комплексное действие.

ОБРАЩАЯСЬ К ТРАДИЦИЯМ,

— Чего не хватает земельному кодексу? 
Какие бы Вы выделили здесь направления?

— Прежде всего, необходимо разделить земле-
устройство на государственное, муниципальное и 
инициативное. У нас государство ушло из сферы 
землеустройства,  фактически не финансирует его 
и, по большому счету, не организует его. А пла-
тят за землеустроительные услуги граждане или 
юридические лица по своему заказу. И здесь есть 
определенная коррупционная составляющая. Если 
я имею много денег, а землеустройство не нахо-
дится в системе государства и не контролируется 
должным образом, то кто первым выделил себе 
земельный участок, тот и прав. А все остальные 
пограничные соседи остаются в худших условиях. 
И проблема заключается в том, чтобы государство 
вернуло свой статус так, как это делается во всех 
зарубежных экономически развитых странах.

Инициативное землеустройство — это когда я 
уже хозяин земли и хочу извлекать максимальную 
выгоду из использования своего участка: либо 
подороже продать, либо произвести продукцию, 
которая будет приносить доход. Федеральный 
государственный надзор за проведением земле-
устройства должен быть. Если я буду выжимать из 
земли все, то земля начнет терять свое плодоро-
дие, в итоге она может разрушиться полностью. И 
государственный инспектор в области использо-
вания земельных ресурсов или в области земле-
устройства должен в этом смысле наложить вето.

— По инициативе московского правитель-
ства разработана программа «Столичное об-
разование», в рамках которой федеральные 
московские вузы взаимодействуют с Депар-
таментом образования г. Москвы и выпол-
няют ряд работ. Что делает Ваш вуз на благо 
столицы?

— Мы давно сотрудничаем с департаментом. На-
пример, у нас был совместный пятилетний проект 
«Земля Москвы». ГУЗ возглавлял этот проект как го-
ловной вуз, вместе с нами работали специалисты МГУ, 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, МИИГАиК и ряда 
других университетов. В рамках проекта мы разраба-
тывали и создали атлас земель Москвы. Оценили мо-
сковскую землю разных административных округов, 
выявили фонд свободных земель, который подлежит 
продаже, улучшению или сдаче в аренду, дали ряд ре-
комендаций по выводу промышленных предприятий 
с территорий города Москвы.

Последние три года мы работаем над вопро-
сами, связанными с образованием и повышением 
квалификации граждан Москвы, учеников школ, 
лицейских классов в части знания вопросов зем-
леустройства, кадастров, экономической оценки 
земли, земельного рынка, операций с землей и не-
движимостью. Организуем олимпиады и обучение 
в этой сфере.

— Не так давно был избран новый пред-
седатель Совета ректоров вузов Москвы и 
Московской области. Как Вы считаете, в ка-
ком направлении нужно усилить работу этого 
общественного органа?

— Николай Николаевич Кудрявцев  — чело-
век опытный, профессионал в образовательной и 
научной сферах, который уже 15 лет возглавляет 
МФТИ. Думаю, что это очень хорошая кандидатура 
на должность председателя, он знает интересы и 
вузов, и Москвы и Московской области в целом.

Вы знаете, что к Москве присоединили земли 
Московской области. Эта земля по площади равно-
ценна территории столицы. И в этой связи необхо-
димо решить следующие вопросы. Пока у нас нет 
доброкачественного картографического матери-
ала этих территорий. Нужно проводить опреде-
ленные летно-съемочные работы, корректировку 
имеющегося планового картографического ма-

териала. Уже более 25 лет на этих территориях 
Московской области не проводились почвенные 
обследования. Нужно поднимать материалы эколо-
гического обследования и оценки экологического 
состояния территорий, возможно, там сохрани-
лись скотомогильники, места, которые заражены 
вредными веществами. Развитие этих территорий с 
точки зрения повышения плотности населения или 
строительство определенных административных и 
культурно-бытовых зданий и сооружений требуют 
такой оценки. Но также должны быть доброкаче-
ственные проекты и землеустройства территории, 
и окружающих земель. 

Вузы Москвы и Московской области могут ак-
тивно поучаствовать в этой работе своими лабо-
раториями, студенческими отрядами, преподава-
телями, которые подготовят хорошие проекты и 
решения. В настоящее время наш университет под-
ключается к этой работе, но хотелось бы, чтобы и 
Совет ректоров вузов Москвы и Московской обла-
сти в этом отношении принимал активное участие. 
И это, я считаю, одно из главных направлений ра-
боты наряду с теми традиционными, которые есть. 

— А как Вы смотрите на процесс оптимиза-
ции вузов и процесс выявления так называе-
мой «группы риска» — неэффективных вузов 
и филиалов, которые нужно либо закрыть, 
либо слить с другими, более сильными?

— Здесь, как мне кажется, надо разделить вузы 
по отраслевому принципу, то есть вузы, подведом-
ственные министерствам. С момента образования 
Российской Федерации как было 59 сельскохозяй-
ственных вузов, так и осталось. А их материальная 
база и количество обучающихся выросли в два 
раза. Вопрос сокращения стоит здесь не так, как 
в других системах. А если взять вузы Минобрнауки 
России, то их более двух тысяч —  государственных 
и частных, вместе с филиалами. Мы все знаем, что 
есть вузы, которые халтурят и не держат планку 
повышения качества образования. Поэтому, без-
условно, процесс анализа их деятельности заслу-
живает большого внимания.

Мне бы не хотелось, чтобы процесс слияния 
стал механическим. У Рособрнадзора и Минобрна-
уки есть своя система аккредитационных показа-
телей. Если они аккредитовали вузы, то есть дали 
право каждому вузу на работу и выдачу дипломов, 
отлицензировали его, выдали сертификат, то какой 
смысл его отбирать? Значит, необходимо наложить 
ответственность на тех лиц, которые подписывали 
лицензионные документы.

Мы от своего имени и от имени всех аграрных 
вузов высказывали предложение о включении в 
рейтинговые показатели деятельности вуза в том 
числе и показатели аккредитации, которые там да-
же не были учтены.

Второй момент — размер вуза, который ставят 
за критерий. Но размер вуза совершенно не гово-
рит о качестве обучения. Дело не в абсолютных 
показателях, а в относительных. Например, какая 
средняя зарплата у преподавателя, какой раз-
мер внебюджетных или привлекаемых ресурсов 
в расчете на преподавателя, сколько в размере 
на преподавателя написано учебников и учеб-
ных пособий и т.д. Такие показатели говорят об 
интенсивности работы и о роли в целом вуза на 
международном и российском образовательных 
пространствах. 

Например, наш университет не является боль-
шим, у нас учится около пяти тысяч студентов. Но в 
2010 году мы стали дипломантом Всероссийского 
конкурса качества, в 2011 —  его лауреатом, а в 
2012 году победили в Европейском конкурсе ка-
чества. О чем это говорит? И российское, и миро-
вое образовательные сообщества выделили нас из 
числа других вузов. А если механически закрыть 
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наш вуз только потому, что у нас менее 10 тысяч 
студентов, то будет развалена школа, которая была 
образована 235 лет назад. 

Взгляните на экономическую составляющую. 
ГУЗ за последние 15 лет в девять раз увеличил свой 
совокупный бюджет. Причем финансирование из 
госбюджета увеличилось за этот период всего в 
три раза. Значит, все, что мы делаем сами, увели-
чилось в 15 раз. По относительным показателям 
мы находимся в лидерах среди аграрных вузов. И 
очень хорошо выглядим в первой сотне из двух ты-
сяч вузов Минобрнауки России. Автономность вуза 
в рамках поставленных государственных образо-
вательных стандартов позволяет ему развиваться 
и занимать хорошее место на международном об-
разовательном рынке, чем мы гордимся.

— Сергей Николаевич, Вы сами прекрас-
но поете, активно развиваете в вузе худо-
жественную самодеятельность. Но, как мне 
кажется, современные молодые люди часто 
забывают о духовных ценностях. Как Вы в 
своих студентах развиваете духовное нача-
ло?

— Мы, во-первых, обращаемся к историческим 
ценностям нашего вуза, историческим традициям 
развития русского землемерия. С 1766 года земле-
мер, приступая к своей работе, клялся на Святом 
Евангелие, что он будет честно, праведно и профес-
сионально выполнять свой долг. Если он подписывал 
что-то незаконное, то считалось, что за это он отвеча-
ет не только перед самим царем, но и перед Богом. 
Поэтому нарушений в области земель, разрешений 
земельных споров на меже не было никогда. Кроме 
того, землеустроители всегда были образованны не 
только с профессиональной точки зрения, но были 
и духовно богатыми людьми, имели высокий культур-
ный уровень.

Уже при первом ректоре нашего университета 
Сергее Тимофеевиче Аксакове начали изучать три 
языка: обязательно немецкий и французский, а тре-
тий — национальный язык окраин по выбору. На-
пример, татарский, грузинский, в зависимости от 
того, где работает землемер. Обязательно земле-
меры учились верховой езде и умению фехтовать 
на шпагах, пению и правилам поведения. Препо-
даватели говорили: вы должны уметь вести себя не 
только в поле вместе с крестьянами, но и правиль-
но поставить себя на царском приеме. Это была 
основная идеология в подготовке специалистов.

Сейчас мы пытаемся сохранить и возродить те 
традиции, которые были. В 2001 году была восста-
новлена наша Домовая церковь Святых равноапо-
стольных Константина и Елены, ее освятил Патри-
арх Московский и Всея Руси Алексий II. Произошло 
своего рода чудо: в день освящения храма Госдума 
приняла закон «О землеустройстве», который де-
сять лет не могла принять. Мы считаем, что такое 
совпадение не является случайным.

У нас элективно введен курс истории Государ-
ственного университета по землеустройству. Все 
первокурсники в течение года должны изучить 
историю вуза и сдать по ней зачет. А когда они из-
учают историю вуза, то проникаются любовью к не-
му, понимают, каково место нашей профессиональ-
ной деятельности и начинают гордиться вузом. 

Наши студенты либо во время практик, либо во 
время каникул ездят в стройотряды по восстанов-
лению монастырей, храмов и других культурных 
ценностей. Мы поддерживаем связи не только с мо-
сковскими монастырями, но и Свято-Благовещенским 
Киржачским женским монастырем, Храмом Знамения 
Пресвятой Богородицы в городе Борисоглебске Во-
ронежской области и даже заграничными монасты-
рями. Нельзя сказать, что сначала студенты записы-
ваются в эти отряды с особым удовольствием. Но, по-
работав однажды, на следующий год они бегут туда 

записываться уже вместе со своими друзьями. Конеч-
но, сначала ребятам трудно, но интересно. Пища в мо-
настырях постная, но ее настолько вкусно с молитвой 
готовят, что они начинают считать ее одной из самых 
лучших. Там определенная духовная обстановка. Со 
студентами проводят беседы, у них повышается уро-
вень знаний и духовная составляющая. Они начинают 
любить свой вуз, Родину, свои традиции.

Если говорить о культурной жизни вуза, то воз-
можности у нас разнообразные. Два года в универ-
ситете работает студенческий ректорат дублеров. 
Есть дублеры ректора, всех проректоров и деканов. 
Иногда мы заседаем объединенно со студенческим 
ректоратом. С самого начала мы договорились, что 
вторник — это день студенческого ректората, и я в 
этот день могу даже не приходить на работу (сме-
ется). 

— За Вас принимает решения другой рек-
тор?

— (смеется) Мы определились с полномочи-
ями и разграничили решения, во всяком случае, 
часть финансовых средств была отдана студентам, 
они могут распоряжаться этими деньгами по сво-
ему усмотрению. Вопросами отчисления сейчас 
занимаются не только деканы, но и студенты, ко-
торые могут взять на поруки студента, если у того 
возникли какие-то трудности и он имеет массу за-
долженностей. Причины, по которым он запустил 
учебу, могут быть разные. К этому студенту при-
крепляют отличников, которые помогают ему вы-
браться из этой ситуации.

У нас сильные команды КВН и спортивная ко-
манда, развиваем различные виды спорта, но 
культивируем в основном борьбу: самбо, боевые 
искусства, дзюдо. Наши студентки — чемпионки 
России и Европы в своих весовых категориях по 
самбо. Один из преподавателей нашей кафедры 
физвоспитания — чемпион мира по самбо в весе 
более 100 кг среди лиц старше 60 лет. Так что у нас 
хорошие достижения. 

Есть университетский камерный хор «Согла-
сие», созданный в 2010 году, но уже порадовав-
ший нас своими певческими успехами. Хор «Со-
гласие» — лауреат фестиваля «Хоровая Вена», VII 
Международного фестиваля студенческих и ака-
демических хоров «Веснушка» (г. Ярославль). Так 
что студенты могут как научиться петь в хоре, так и 
научиться танцевать, участвовать в командах КВН, 
играть в разных музыкальных ансамблях. Свобод-
ного времени у них нет.

Студенческий ректорат организовывает курсы 
для студентов-активистов. Ребята отдыхают в до-
ме отдыха или санатории, где обсуждают разные 
вопросы. Есть возможность повеселиться и поза-
ниматься спортом. В общем, сочетание приятного 
с полезным. 

— Чем занимаетесь в свободное время, 
если оно есть?

— Свободного времени нет, но его можно най-
ти. Как правило, занимаюсь теми делами, которые 
мне нравятся. Еще со школьной скамьи я собираю 
марки, монеты, купюры разные. Продолжаю вы-
писывать тематические журналы, поддерживаю 
свой уровень квалификации в этой сфере. У меня 
три дочки — две взрослые и уже замужем, а тре-
тья оканчивает школу в этом году. И когда старшие 
бывают в зарубежных командировках, то привозят 
мне оттуда монеты.

Все мои дочери окончили музыкальные школы. 
Кстати, средняя дочь — Елена Сергеевна — сама 
пишет стихи и музыку, исполняет песни. В декабре 
прошлого года мы организовали новогодний се-
мейный концерт, выступали перед студентами и 
преподавателями. Мы имеем дружественные нам 
студии видео- и звукозаписи, поэтому есть воз-
можность оформлять это все красочно и на про-

фессиональном уровне. Я развиваюсь вместе с 
дочками, играю на фортепиано, но, как правило, 
использую синтезатор, это уже готовый оркестр. 
Продолжаю играть на гитаре. Папа у меня играл на 
баяне, аккордеоне и гармошке, их я тоже освоил. В 
этом смысле я — универсал, могу играть на разных 
инструментах. 

Стараюсь отслеживать те изменения, которые 
происходят в обществе и культурной жизни нашей 
страны. Иногда удается побывать на различных вы-
ставках, премьерах и что-то интересное почитать.

— А какое произведение литературы или 
искусства произвело на Вас в последнее вре-
мя наибольшее впечатление?

— В 2011 году вышла книга архимандрита Тихо-
на (Шевкунова) — наместника московского Сре-
тенского ставропигиального мужского монасты-
ря — «Несвятые святые». Обязательно почитайте, 
если не читали. Эта книга, по сути, говорит нам о 
смысле жизни, жизненных ценностях и любви и 
позволяет каждому человеку осознать свое место 
в мире. Книга написана языком не человека духов-
ного сана, а светского человека. Ведь Тихон какое-
то время жил обычной мирной жизнью, окончил 
сценарный факультет ВГИКа имени С. Герасимова. 
А сейчас он смотрит на жизнь глазами духовного 
человека и раскрывает смысл жизни. Например, 
моя старшая дочь сказала, что прочитала ее за 
одну ночь, и половину книги она смеялась, а по-
ловину — плакала. Думаю, это одно из самых силь-
нейших духовных произведений, интересное и на-
писанное от первого лица. 

Мне удалось побывать на выставке художника 
Константина Коровина в Третьяковской галерее. Это 
классика. Про К. Коровина говорили, что он «Моцарт 
живописи». Мне хотелось узнать, так это или нет? Кро-
ме того, у Коровина есть несколько удачных изобра-
жений лика Сергия Радонежского, который является 
моим духовным покровителем. Выставка мне очень 
понравилась.

Я не сторонник авангардных направлений 
искусства, хотя понимаю, что они дают сильные 
ощущения и запал. Но когда смотрю на картину 
Казимира Малевича «Черный квадрат», то всегда 
вижу черный квадрат, а что внутри него, каждый 
раз вижу по-разному. Это, может быть, наталкивает 
на определенные размышления, но с еще большим 
удовольствием я бы посмотрел портреты, которые 
прописаны до мельчайших подробностей, пейзажи 
или житейские сцены. В них сочетается качество с 
замыслом художника. А еще меня всегда поражает 
техника исполнения. Если смотреть примитивное 
искусство — есть бесценные работы. Но потому 
оно и называется примитивным: там свой мазок, 
вблизи ничего не увидишь  — нужно отходить 
на определенное расстояние. А в классической 
живописи на квадратном сантиметре прописано 
столько пикселей, как сейчас модно говорить, что 
это вызывает огромное уважение. Сначала ремес-
ло — этому надо научиться: и краски разводить, и 
кисть положить. А когда ремесло воплощает худо-
жественный и духовной замысел, то это уже целое 
искусство.

— У Вас как у ректора какие планы на 
дальнейшее развитие университета?

— Учитывая современную образовательную 
политику, мы наряду со многими университетами 
хотим остаться в образовательном пространстве 
как федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессио-
нального образования. И хотим остаться в отрасли 
сельского хозяйства, потому что землеустройство 
сейчас тяготеет к этой отрасли. Сейчас в мире 
сразу три кризиса: продовольственный, энерге-
тический и финансовый! Деньги виртуальные и 

не обеспечены золотым запасом. А чем его мож-
но обеспечить? Конечно, золотом. Но самое глав-
ное — это земля. Чтобы процветала Россия, нужно 
включить земли в экономический оборот, а это не 
менее 30% миллионов гектар сельскохозяйствен-
ных угодий. Тогда земля сможет использоваться 
под инвестиции, как бы под залог.

Теперь что касается энергетического кризиса. 
Мы все знаем, что есть исчерпаемые источники 
энергии — нефть, газ, уголь и другие. Но мы можем 
возделывать сельскохозяйственные культуры еже-
годно в неисчерпаемые — биотопливо, биодизель, 
биогаз и т.д.

Продовольственная проблема. Неиспользу-
емые площади земель можно использовать и по 
российскому потенциалу прокормить как мини-
мум полтора миллиарда человек. Это значит, будут 
земля и вода, которые сейчас в дефиците. Вот где 
мощнейший рычаг подъема экономики.

И, наконец. У нас в России сейчас более 110 
миллионов собственников земельных участников. 
Никто толком, за исключением небольшой части 
населения, не знает, где их участки находятся, не 
у всех документы в порядке. Поэтому люди пред-
принимают массу усилий, чтобы подарить землю, 
завещать или продать. И этот земельный оборот 
надо поддерживать. А это наши специалисты, и 
отталкиваться нужно от земельно-имущественно-
го комплекса и сельского хозяйства. Поэтому мы 
хотим остаться в этой сфере и активно в этом на-
правлении участвовать.

Наш университет получил разрешение мо-
сковского правительства на строительство нового 
учебного корпуса. Есть проект корпуса, но он не-
много устарел, так как разрешение получали семь 
лет, а проект составили за год. Теперь мы будем 
включаться в федеральную инвестиционную про-
грамму для того, чтобы обеспечить строительство 
этого корпуса и вести развитие нашего универси-
тета на базе новых материальных площадей.

В рамках нашего университета есть Институт 
земельно-информационных технологий. В нем 
представлены все самые современные информа-
ционные технологии, которые есть в мире. И бюд-
жет этого научно-производственного института 
сопоставим с бюджетом вуза. В институте выпол-
няются и научные исследования, и производствен-
ные работы. Работают студенты во время практик 
и после учебы, получая при этом хорошие деньги. 
Новые технологии мы транслируем в учебный про-
цесс. 

Второй институт, который у нас есть — Инсти-
тут повышения квалификации и форм кадастра с 
26 филиалами. За последние три года мы пере-
подготовили 20 тысяч специалистов, связанных с 
земельно-имущественным комплексом. Активное 
включение студентов в научно-производственную 
деятельность в рамках университетских комплек-
сов, современных малых инновационных пред-
приятий с тем, чтобы они не только учились, но и 
вышли доброкачественными специалистами — это 
наша главная задача. Ну, и, конечно, поддержание 
наших традиций. В 2014 году мы планируем отме-
чать 235-летний юбилей вуза, мы готовимся к не-
му для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность 
землеустроительного образования в нашей стране 
и во всем мире в настоящее время.

Интервью взяла  
Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: ректор ГУЗа Сергей Волков; зда-
ние университета; в Домовой церкви; студенты 
архитектурного университета на занятиях; высту-
пление камерного хора «Согласие» на новогоднем 
концерте.
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В сентябре этого года Волгоградский государ-
ственный архитектурно-строительный университет 
отпраздновал своё 60-летие.

Организованный в 1952 году Сталинградский 
институт инженеров городского хозяйства получил 
запоминающееся и прошедшее через десятилетия  
имя «Горхоз». За эти годы вузом подготовлено бо-
лее 67 тысяч квалифицированных специалистов, 
которые трудятся на больших и малых строитель-
ных площадках России и за рубежом.

Сегодня Волгоградский государственный ар-
хитектурно-строительный университет – один из 
самых крупных государственных вузов области, 
который готовит высококвалифицированных ин-
женеров, строителей, архитекторов. Волгоградская 
градостроительная школа входит в десятку лучших 
в России. 

В рамках юбилейных мероприятий состоялось 
заседание регионального отделения Учебно-мето-
дического объединения (УМО) и Ассоциации стро-
ительных вузов (АСВ), в котором приняли участие 
члены Волгоградского отделения (представители 
инженерно-строительных и архитектурно-строи-
тельных вузов из Ставрополя, Астрахани, Элисты, 
Пятигорска, Волжского, Кисловодска). Председа-
тельствовал ректор ВолгГАСУ, профессор Сергей 
Калашников. С докладами выступили декан стро-
ительного факультета профессор Валерия Пше-
ничкина, проректор по учебно-воспитательной 
работе профессор Олег Бурлаченко, первый 
проректор Астраханского государственного инже-
нерно-строительного института доцент Татьяна 
Золина.

Праздничное мероприятие посетили министр 
образования и науки Волгоградской области 
Александр Коротков, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской 
области Владимир Удалов, глава Волгограда Ва-
лерий Васильков, глава администрации Вороши-
ловского района Сергей Парыгин и другие пред-
ставители органов власти региона.

Со сцены актового зала Горхоза прозвучало 
много тёплых слов и пожеланий дальнейшего ро-
ста и  процветания в адрес университета. Зал услы-
шал приветственные речи первого вице-президен-
та Российской Академии архитектуры и строитель-
ных наук Вячеслава Ильичева, председателя Со-
вета ректоров вузов г. Волгограда, ректора ВолгГТУ 
Ивана Новакова, ректора Волгоградского ГАУ 
Алексея Овчинникова, ректора ВГСПУ Николая 
Сергеева, ректора Новосибирского государствен-

УЧИМ СТРОИТЬ, УЧИМСЯ ЖИТЬ…
Спектакль-мюзикл, посвященный 60-летию 

ВолгГАСУ, поставили актеры студенческого театра 
эстрады (СТЭ) «Горхоз». Студенты и руководитель 
театра Виктор Сеимов сделали подарок не толь-
ко работникам вуза, профессорско-преподава-
тельскому составу, но и выпускникам разных лет, 
почетным гостям, представителям из других стро-
ительных и архитектурных вузов страны, гостям 
и партнерам из ближнего и дальнего зарубежья, 
которые приехали на юбилей ВолгГАСУ. Суть мю-
зикла состояла в том, чтобы от имени студентов 
рассказать историю вуза в популярных песнях 60-
х, 70-х, 80-х и 90-х годов. На протяжении часа, что 
длился мюзикл, прозвучали мелодии прошлого с 
новыми текстами, так, популярная в 90-е годы пес-
ня Владимира Пресняков «Стюардесса по имени 
Жанна», стала «Сторожихой по имени Жанна», ко-
торая несет свой пост на стройке и никакого врага 
не пропустит! Идея мюзикла заключается еще и в 
том, что сам студент за эти 60 лет не изменился: он 
также сдает экзамены, он влюбляется, работает в 
студенческих строительных отрядах, занимается 
спортом, ходит в библиотеку, живет в общежитии 
и, конечно же, поёт!

В спектакле принимали участие более 30 че-
ловек. Поставлен он был в рекордные сроки: чуть 
меньше месяца! Тексты песен для мюзикла писал 
выпускник Горхоза 80-х годов Валерий Турбин. 
Его знаменитая песня «V.O.L.G.O.G.R.A.D.» (пере-V.O.L.G.O.G.R.A.D.» (пере-.O.L.G.O.G.R.A.D.» (пере-O.L.G.O.G.R.A.D.» (пере-.L.G.O.G.R.A.D.» (пере-L.G.O.G.R.A.D.» (пере-.G.O.G.R.A.D.» (пере-G.O.G.R.A.D.» (пере-.O.G.R.A.D.» (пере-O.G.R.A.D.» (пере-.G.R.A.D.» (пере-G.R.A.D.» (пере-.R.A.D.» (пере-R.A.D.» (пере-.A.D.» (пере-A.D.» (пере-.D.» (пере-D.» (пере-.» (пере-
деланная на «В.О.Л.Г.Г.А.С.У.») стала завершающим 
аккордом спектакля. В музыкальном плане над 
мюзиклом работал дирижер Волгоградского муни-
ципального духового оркестра Владимир Леер. 
Работал педагог по вокалу, известная певица Жан-
на Попова. А ставили мюзикл профессиональные 
режиссеры, которые будут и дальше продолжать 
работу со СТЭ «Горхоз». Так что работа студенче-
ского театра получилась очень профессиональная 
и достойная!

Редакция газеты «Вузовский вестник» от всей 
души поздравляет коллектив Волгоградского го-
сударственного архитектурно-строительного 
университета с 60-летием и желает дальнейшего 
развития, процветания и талантливых студен-
тов!

Ирина ОСАДЧАЯ
На снимках: на торжественном заседании вы-

ступает ректор ВолгГАСУ Сергей Калашников; сту-
денты Горхоза.

ного архитектурно-строительного университета 
Юрия Сколубовича, представителей иностран-
ных вузов-партнеров и профсоюзных организаций. 

Прошли и торжественные встречи выпускни-
ков на каждом факультете. В общей сложности за 
праздничную неделю Горхоз посетили более двух 
тысяч гостей! В фойе перед актовым залом распо-
ложилась юбилейная выставка работ преподава-

телей и выпускников вуза разных лет. Университет 
получил более 50 праздничных писем, адресов и 
телеграмм.

В рамках праздничных мероприятий в ВолгГА-
СУ состоялась премьера мюзикла «Учим строить, 
учимся жить…». Это было потрясающее, полное 
красок путешествие по страницам жизни любимо-
го Горхоза! 

Исполнилось 80 лет со дня основания первого 
в мире статистического вуза — Московского госу-
дарственного университета экономики, статистики 
и информатики. В рамках юбилейных торжеств со-
стоялся целый ряд мероприятий: Международный 
образовательный форум «Мир на пути к Smart-
обществу» и праздничное заседание в Росстате, куда 
много лет университет поставляет кадры.

— Мы тогда жили в общежитии, которое находи-
лось прямо в здании института. Комнату на десять 
человек обогревала буржуйка, дрова для которой 
рубили прямо здесь — в комнате, — рассказала вы-
пускница МЭСИ 1946 года Галина Громыко. — За год 
до того, как я закончила вуз, выпуск был всего пять 
человек — вот и весь масштаб института в то время. 

Сегодня МЭСИ  — один из крупнейших вузов 
страны: в головной организации и региональных 
подразделениях образование получают более 70 

МЭСИ ВЗЯЛ КУРС НА SMART
тысяч человек. Около 15 тысяч из них — иностран-
ные студенты из 52 стран мира. Вуз, известный как 
кузница кадров для Госкомстат СССР, и сегодня ак-
тивно сотрудничает с Росстатом. 

— Надеемся, что и впредь университет будет 
поставлять нам молодых, активных и амбициозных 
сотрудников, — сказал выпускник МЭСИ, руководи-
тель Федеральной службы государственной стати-
стики Александр Суринов. 

Газпром РФ, Центральный банк России, фирма 
«1С», Администрация Президента, министерства и 
ведомства, международные организации, такие как 
ЮНЕСКО И ООН, — везде сегодня можно встретить 
выходцев из университета. 

— Каждый десятый сотрудник нашего управле-
ния — выпускник МЭСИ, — сказал замначальника 
Главного государственно-правового управления 
Президента РФ Артур Муравьев.

Однако для того, чтобы получить столь заслу-
женный статус, вузу потребовались долгие годы и 
усилия всего коллектива. 

— Когда я принял университет в 1992 году, стра-
на стояла на распутье, а вуз — на грани ликвидации: 
у нас не было средств даже на зарплату преподава-
телям, — рассказал Владимир Тихомиров, ныне 
являющийся научным руководителем вуза. — Се-
годня МЭСИ — первый в России электронный уни-
верситет, в котором весь образовательный процесс 
может идти через интернет. 

20 лет вуз занимается развитием высоких тех-
нологий в образовании. Это первый в России уни-
верситет, который заговорил о новой философии 
образования — Smart education. Чтобы обсудить 
перспективы его развития в нашей стране, МЭСИ 
инициировал проведение форума «Мир на пути к 
Smart-обществу». Встреча собрала руководителей 
сферы образования, специалистов в области ИКТ, 
зарубежных гостей — всего около 3500 участников.

Лейтмотивом форума стала мысль: развитие 
информационно-коммуникационных технологий и 
интернета неуклонно ведёт нас к Smart, или умно-
му обществу. Данная стратегия стала эталоном для 
США, Кореи, Японии, многих европейских стран. 
Активно заговорили о Smart и в России. 

— Пройдет пять-восемь лет, и треть от ныне ра-
ботающих в Москве будут трудиться на дому благо-
даря интернету, — сказал президент Ассоциации 
некоммерческих образовательных организаций 
регионов Александр Вильсон. — Нужны новые 
гибкомыслящие специалисты. Готовить их призвана 

современная Smart-школа. 
Свое видение того, каким будет выпускник инно-

вационного учебного заведения, представил Влади-
мир Тихомиров:

— Гражданин Smart-общества учится на про-
тяжении всей жизни, создает инновации, ищет со-
вместно с властью пути решения социальных про-
блем, становится гражданином мира. 

Однако пока большинство российских вузов не 
способны дать студентам необходимые для жизни в 
Smart-обществе знания и навыки. Гости форума об-
ратились к зарубежной практике. 

— Ключевые аспекты современного Smart-
образования — это создание гибкой и открытой 
среды обучения: использование гаджетов, открытых 
образовательных ресурсов, системы управления, — 
разъяснил новую образовательную стратегию гене-
ральный секретарь Корейского совета по универси-
тетскому образованию Дэ-Джун Хван. 

Сегодня в Корее действуют 20 киберуниверси-
тетов, в которых место и время обучения выбирают 
студенты. Благодаря этому дистанционное обучение 
становится всё более востребованным. В этом году 
Открытый университет Великобритании занял пер-
вое место по удовлетворенности студентами, обой-
дя Оксфорд и Кэмбридж. Всего в мире сегодня на-
считывается более 43 миллионов он-лайн студентов.

Познакомившись с передовым зарубежным и 
отечественным опытом, участники встречи опре-
делили конкретные шаги по реализации Smart-
образования в России. Первостепенные задачи — 
обеспечить развитие информационных технологий 
и сделать их полезными для общества и человека. 
Необходимо создание межуниверситетского обра-
зовательного пространства, когда материалы од-
ного вуза в цифровом формате были бы доступны 
для другого вуза. Параллельно с дистанционным 
образованием студенты должны проходить практи-
ку в лабораториях сразу нескольких университетов. 
Крайне важно создать систему по оценке качества 
электронного обучения. 

В реализации данных направлений МЭСИ уже 
проделал значительный путь. Сегодня каждый сту-
дент университета, независимо от места его про-
живания, имеет доступ ко всем образовательным 
ресурсам вуза, расположенным в интернете. Все 
электронные курсы МЭСИ соответствует междуна-
родным стандартам. 

— МЭСИ — флагман российского образова-
ния и заслужил уважение во всей Европе, — ска-

зал генеральный секретарь Европейской сети 
дистанционного и электронного обучения Ан-
драш Сюч.

Секрет столь успешной деятельности универси-
тета открыла ректор МЭСИ Наталья Тихомирова — 
это люди: 

— 80 лет назад в институте собрались эрудиро-
ванные, целеустремленные и смелые преподавате-
ли. Им удалось главное — сформировать коллектив 
единомышленников, постоянно стремящийся к 
творческому поиску. Результат — мы стали пионе-
рами во многих направлениях. Уверена, впереди у 
нас большие перспективы.

Елена ГОРДЕЕНКОВА
На снимках: выступление научного руководите-

ля МЭСИ Владимира Тихомирова и ректора универ-
ситета Натальи Тихомировой. 
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6 ноября ведущий технический вуз республики — 
Поволжский государственный технологический уни-
верситет — торжественно отметил свое 80-ле-
тие. Поздравить юбиляра с праздником съехались 
гости со всей страны и из-за рубежа — в их числе 
ректоры известных российских вузов, видные ученые, 
руководители предприятий и организаций, много-
численные выпускники университета… В своих по-
здравлениях они отмечали, что на протяжении всех 
этих лет «Волгатех» успешно выполнял и выполня-
ет важную миссию — подготовку квалифицирован-
ных специалистов для ведущих отраслей экономики.

О прошлом, настоящем и будущем вуза мы попро-
сили рассказать его нынешнего ректора — профес-
сора Евгения Михайловича Романова.

— Родословная нашего университета уходит 
корнями в начало XX века, когда при Казанском го-
суниверситете был образован лесной факультет, на 
базе которого сформировался Казанский лесотехни-
ческий институт — в ноябре 1932 года он переехал 
в Йошкар-Олу и стал называться Поволжским лесо-
техническим институтом (ПЛТИ). С этого момента и 
пошел отсчет истории нашего вуза. В то время было 
лишь два факультета — лесоинженерный и лесохо-
зяйственный.

Следует отметить, что высшая лесная школа ма-
рийского края оставалась единственной в Поволжье 
на протяжении более 60 лет. Вуз готовил кадры не 
только для родной республики, но и для Чувашии, 
Мордовии, Удмуртии, Татарстана, Кировской, Пен-
зенской и Ульяновской областей и других регионов 
страны. Учебные занятия и научные исследования, 
проводимые в стенах вуза, не прекращались и в су-
ровое военное время — более того, в 1943 году от-
крылся новый факультет, призванный готовить инже-
неров-экономистов лесоснабжения. Ректором вуза 
был в то время Михаил Данилович Данилов — вы-
дающийся ученый-лесовод, профессор, заложивший 
фундамент для качественно нового развития ПЛТИ. 
У «руля» вуза он пробыл в общей сложности 20 лет. 

В послевоенные годы в республике широко раз-
вивалось строительство, на подъеме были предпри-
ятия военно-промышленного комплекса, выпуск 
специалистов для которых взял на себя наш вуз — 
он значительно расширил перечень направлений 
подготовки и стал в 1968 году Марийским политех-
ническим институтом. Диплом выпускника МПИ был 
сродни знаку качества не только в республике, но и 
далеко за ее пределами. Немаловажно, что «политех» 
давал своим питомцам не только профессиональные 

ПОВОЛЖСКОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ — 80!
знания, но и воспитывал те лучшие человеческие 
качества, которые помогали им достигнуть успеха 
в жизни. Об этом с благодарностью вспоминают ны-
нешние попечители вуза, среди которых — руково-
дители производств, бизнесмены, видные государ-
ственные деятели. 

В вузе сложился сильный, нацеленный на буду-
щее профессорско-преподавательский коллектив, 
который в 1972 году возглавил Геннадий Сергеевич 
Ощепков, плодотворно проработавший на посту 
ректора 33 года.

Результаты разработок «политеха» внедрялись на 
крупных предприятиях республики. Все чаще стали 
проходить в Йошкар-Оле на базе вуза всесоюзные 
научно-практические конференции. Многие проек-
ты наших ученых награждались медалями ВДНХ, экс-
понировались на выставках в Канаде, США, Франции, 
где пользовались успехом, вызывая неподдельный 
интерес у посетителей. 

Значительно возрос интерес молодежи к науке. 
В конце 80-х наше студенческое конструкторское 
бюро было признано лучшим среди российских ву-
зов. Творения рук политеховцев применяли в тайге 
и тундре, на Дальнем Востоке и в Сибири. На про-
сторах Тихого океана апробировалась аппаратура 
для океанологических исследований. Радиолока-
ционные комплексы для исследований леднико-
вых покровов работали во льдах Шпицбергена и 
Антарктиды. Земле-камнерезные машины исполь-
зовались при ликвидации последствий землетрясе-
ний в Армении и аварии на Чернобыльской АЭС. В 
рамках государственных проектов разрабатывалась 
уникальная радиоэлектронная аппаратура для ис-
следований ядерного магнитного резонанса. Все-
российское признание получили научные школы по 
распространению радиоволн и по распознаванию 
образов методами контурного анализа.

Коллектив МПИ с честью выдержал непростые 
90-е годы, сумев найти свою нишу в образователь-
ном пространстве республики и страны, сохранить 
кадровый состав, традиции, наработки. Более того, 
вуз повысил статус, став в 1995 году Марийским 
государственным техническим университетом, при-
умножил научную базу, расширил аспирантуру и 
докторантуру. Защищать диссертации к нам ехали 
со всей страны!

Одними из первых в стране — с 1998 года мы на-
чали обучение по программам бакалавриата и маги-
стратуры. А в 2007 году распоряжением Правитель-
ства РФ на базе МарГТУ был создан многоуровневый 

университетский комплекс, где готовятся професси-
оналы всех уровней — от квалифицированного ра-
бочего до доктора наук! При этом каждый уровень 
предполагает расширение предыдущего — начав 
путь с колледжа, можно вырасти до руководителя 
предприятия, крупного ученого.

В нынешнем, юбилейном году вуз завершил исто-
рический виток спирали, став Поволжским государ-
ственным технологическим университетом. И это не 
случайно — в последнее время вуз так бурно про-
грессировал, что ему стали тесны рамки региональ-
ного университета. Его нынешний интеллектуаль-
ный и технический потенциал вполне соответствует 
федеральному уровню. Притом, что он предлагает 
себя российскому образованию в качестве одного 
из лидеров в области рационального природополь-
зования на основе нано-, био-, энергосберегающих 
и инфокоммуникационных технологий. 

 Сегодня в ПГТУ или, как мы его называем, «Волга-
техе» учится свыше 15 тысяч студентов из 32 россий-
ских регионов и более 250 иностранцев из девяти 
стран ближнего и дальнего зарубежья. К их услу-
гам — прекрасная материальная база вуза: лабора-
тории с новейшим оборудованием, компьютерные 
классы, производственные мастерские, комфорта-
бельные общежития, современные спортивные со-
оружения…

Образовательный процесс базируется на тесной 
связке вузовской науки с реальным производством. 
Среди стратегических партнеров вуза — Федераль-
ное агентство лесного хозяйства РФ, Российский 
федеральный ядерный центр (г. Саров), концерн 
«Алмаз-Антей», комбайновый гигант «Ростсельмаш», 
дочерняя компания «Роскосмоса» — НПК «Рекод» 
и другие. Совсем недавно подписан договор о со-
трудничестве с крупнейшим производителем ле-
созаготовительной техники — концерном «ЧеТра 
Форест». 

Ежегодный объем научных исследований, про-
водимых в стенах вуза, превышает 200 миллионов 
рублей. При этом к оплачиваемой научной работе 
привлекаются студенты, начиная с младших курсов. 
Ребята активно участвуют во всероссийских и меж-
дународных олимпиадах и семинарах, разрабатыва-
ют собственные инновационные бизнес-проекты, 
которые получают финансирование и внедряются 
в жизнь. Так, по числу победителей федеральной 
программы «УМНИК» (Участник Молодежного На-
учно-Инновационного Конкурса) ПГТУ — в пятерке 
лучших вузов страны! 

За последние два года «Волгатех» вошел в тройку 
победителей престижного конкурса Рособрнадзора 
«Системы качества подготовки выпускников образо-
вательных учреждений высшего профессионального 
образования», стал лауреатом конкурса «100 лучших 
вузов России», выиграл практически все мегагранты 
Минобрнауки РФ на общую сумму почти в полмилли-
арда рублей. Совсем недавно — в октябре — на Все-
российском форуме «Образовательная среда-2012» 
в Москве наш университет удостоился Гран-При за 
внедрение в учебный процесс проекта «Воспроиз-
водство высших растений в условиях «чистой ком-
наты». Не случайно ПГТУ сегодня считается одним из 
самых динамично развивающихся вузов России.

В своей исторически-приоритетной — «лесной» 
сфере «Волгатех» — признанный лидер не только в 
стране, но и в Европе. Доказательство тому — успеш-
но действующий на базе ПГТУ Межрегиональный 
отраслевой ресурсный центр в области лесного хо-
зяйства, объединяющий свыше 30 образовательных 
учреждений из 20 российских регионов, входящих в 
пять федеральных округов. Наш университет являет-
ся также координатором крупного международного 
проекта TEMPUS-IV, объединившего семь ведущих за-TEMPUS-IV, объединившего семь ведущих за--IV, объединившего семь ведущих за-IV, объединившего семь ведущих за-, объединившего семь ведущих за-
падноевропейских и девять российских лесных ву-
зов. Этот проект направлен на повышение качества 
лесного образования, приближение российских про-
грамм высшей школы к образовательным стандартам 
Евросоюза, основанным на принципах интеграции, 
непрерывного обучения и международной мобиль-
ности.

 В программе развития университета на ближай-
шую пятилетку обозначена амбициозная цель  — 
стать ведущим в России интегрированным научно-
образовательным комплексом в области рациональ-
ного природопользования на основе нано-, био-, 
энергосберегающих и инфокоммуникационных тех-
нологий. И цель эта вполне достижима: вуз-юбиляр, 
опираясь на лучшие традиции и богатые наработки, 
твердо держит курс на инновации и устремлен в бу-
дущее. 

На снимках: Евгений Романов; здание универси-
тета; открытие памятного камня «гранит науки».

7 ноября в Поволжском государственном техноло-
гическом университете состоялся круглый стол на 
тему: «Отраслевые межрегиональные ресурсные цен-
тры — важнейшие инструменты повышения доступ-
ности и качества профессионального образования».

В рамках Федеральной целевой программы 
развития образования (ФЦПРО) на 2011-2015 годы 
в России образованы 11 межрегиональных отрас-
левых ресурсных центров (МОРЦ), объединяющих 
материальные, учебно-методические, кадровые 
ресурсы в той или иной отрасли народного хозяй-
ства страны. Цель — подготовка квалифицирован-
ных кадров с учетом запросов работодателей.

МОРЦ в области лесного хозяйства действует 
на базе ПГТУ — вуза с 80-летней историей и «лес-
ными» корнями, опытными преподавателями и 
богатой материальной базой. Сегодня он объеди-
няет 31 учебное заведение из пяти федеральных 
округов страны. 

Подробно о работе «лесного» ресурсного цен-
тра рассказал ректор ПГТУ Евгений Романов. Он 
отметил, что в лесном хозяйстве кадровый вопрос 
стоит остро. «Лесные» вузы и техникумы должны 
выпускать не дипломированных «теоретиков», а 
специалистов, умеющих работать на новейшей 
лесозаготовительной технике, на практике осво-
ивших современные технологии лесовосстановле-
ния. Для этого ребята должны проводить большую 

ЭКОНОМИКЕ – КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ!
На территории Ботсада идет монтаж учебно-про-
изводственного тепличного селекционно-семено-
водческого комплекса (он будет введен в действие 
нынешней весной). Подобные комплексы в бли-
жайшие годы в промышленном масштабе появятся 
в 44 субъектах РФ, и готовить специалистов для них 
надо уже сейчас.

Планируется в ближайшее время и оборудовать 
в учебно-опытном лесхозе ПГТУ современный ле-
сопожарный полигон с пожарно-химической стан-
цией третьего поколения. Сюда смогут приезжать 
студенты из всех регионов, чтобы на практике от-
работать навыки пожаротушения и управления 
огнем в лесу.

Для гостей была организована экскурсия с це-
лью ознакомления с имеющимися в ПГТУ ресурса-
ми для подготовки специалистов для лесной от-
расли. Участники «круглого стола» на практике оз-
накомились с работой образовательного портала 
(он действует с июля нынешнего года, объединяя в 
единую сеть все учебные заведения МОРЦ), а также 
обменялись опытом по подготовке специалистов в 
рамках МОРЦ для различных отраслей экономики.

Полоса подготовлена по материалам Пресс-
службы ПГТУ

На снимке: Евгений Романов выступает в пре-
зидиуме.

часть учебного времени не в классах, а в исследо-
вательских лабораториях, на опытных участках, за 
пультом современных машин… 

Евгений Михайлович озвучил идею создания 
на базе учебных заведений демонстрационных 
предприятий для опережающей подготовки элит-

ных рабочих кадров (эту точку зрения разделяет и 
руководитель Рослесхоза Виктор Масляков). Так, 
на базе учебно-опытного лесхоза ПГТУ ведутся ра-
боты по созданию полигона для подготовки опера-
торов многооперационных лесных машин — хар-
вестеров и форвардеров (техника уже закуплена). 
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ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей  профессор-
ско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента  – 1 ставка
АНГЛИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 5 ставок
– доцента  – 1 ставка
– старшего преподавателя  – 3 ставки
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЛЕКС-
НОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕФЕКТОЛОГИИ
– профессора – 0,25 ставки
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ И КЛИНИЧЕСКИХ ОСНОВ СПЕЦИ-
АЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента  – 2,75 ставки
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента  – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 3 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
– профессора – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
БИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
– доцента  – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– профессора  – 1 ставка
ХИМИИ
– доцента – 1 ставка
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента  – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента  – 2,5 ставки
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ
– старшего преподавателя  – 0,75 ставки
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ТЕКСТА И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента  – 1 ставка
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ПСИХОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента  – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕ-
ПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕ-
ДАГОГИКИ
– доцента  – 1 ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТОЛИЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ МЕТОДОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ ОБРАЗО-
ВАНИЯ
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
– научного сотрудника – 1 ставка
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ
– главного научного сотрудника – 1 ставка
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Мо-
сквы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г. Москва, 
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должности ректора.
Заявления на участие в конкурсе на замещение должности 
ректора МГТУ ГА принимаются до 21 ноября 2012г. на e-mail: 
info@mstuca.aero; v.gorobets@mstuca.aero.
Документы на конкурс представляются кандидатом на долж-
ность ректора лично в Комиссию по выборам ректора МГТУ 
ГА по адресу: 125993, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20.
Телефон для справок: (499) 459-07-69; 459-04-90.

НОЧУ ВПО «ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
И ПСИХОАНАЛИЗА»
объявляет конкурс на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава по кафедрам:
ПСИХОАНАЛИЗА
– преподавателя – 1 вакансия
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1 вакансия
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ОБЩЕЙ ПСИ-
ХОТЕРАПИИ
– профессора – 1 вакансия
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 вакансия
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– преподавателя – 1 вакансия
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Телефон для справок: (495) 683-52-40.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по 
следующим кафедрам и подразделениям:
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– младшего научного сотрудника
БИОТЕХНОЛОГИИ
– старшего научного сотрудника
– младшего научного сотрудника
ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕНИ Д.И. МЕН-
ДЕЛЕЕВА
– ведущего научного сотрудника
НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
– профессора – 0,5
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ КРИСТАЛЛОВ
– ассистента – 0,5
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцентов – 0,5 – 2
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОВ
– доцента – 0,7
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева: 
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава по кафедрам:
ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И СТАТИСТИКИ
– профессора – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 123995, г. Москва, ул. Оле-
ко Дундича, д. 23.
Телефон управления кадрового обеспечения филиалов: 
(499) 144-40-36.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Коллектив Института повышения 

квалификации работников образо-
вания Республики Карелия с глубо-
ким прискорбием  сообщает о том, 
что 28 октября 2012 года трагически 
оборвалась жизнь ректора институ-
та Людмилы Ковру. Ушел из жизни 
замечательный человек, яркая лич-
ность, талантливый педагог.

Людмила Алексеевна родилась 
25 августа 1953 года. В 1975 году 
окончила физико-математический 
факультет Петрозаводского универ-
ситета. Ее профессиональный рост 
очень убедителен: от учителя школы 
до ректора института.

Людмила Алексеевна начинала 
свой путь школьным учителем. Затем она была за-
ведующей Центром развития образования.  В 2001 
году продолжила свою  профессиональную деятель-
ность в  качестве директора средней школы № 39 г. 
Петрозаводска. В  октябре 2004 года она вступила 
в должность ректора Института повышения ква-
лификации работников образования Республики 
Карелия.

За заслуги в педагогической и вос-
питательной работе, многолетнюю пе-
дагогическую деятельность в 2006 году 
Людмила Алексеевна Ковру  была удо-
стоена звания «Заслуженный работник 
образования Республики Карелия». В 
2009 году ей был вручен  Нагрудный 
знак  «Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации».

Людмила Алексеевна была непре-
взойденным  лидером, всегда  демон-
стрировала ответственное отношение 
к работе, мудрость в принятии реше-
ний.   Личным примером   она вдохнов-
ляла сотрудников на творчество и раз-
витие,  поддерживала идеи коллектива.

Коллектив Института   скорбит о 
потере опытного и  авторитетного, внимательного 
и  чуткого руководителя, к которому в любое время 
можно было обратиться за советом и помощью.

В наших сердцах  навсегда останется светлая па-
мять о прекрасной женщине, жизнерадостном чело-
веке, любимом руководителе. 

Друзья и коллеги

КАЛЕНДАРЬ 
У декабря полно забот -
Как всё успеть — не знает!
Он провожает старый год
И Новый Год встречает!

Михаил Садовский

80 лет назад 
был создан Мо-
сковский госу-
д а р с т в е н н ы й 
открытый уни-
верситет име-
ни В.С. Черно-
мырдина. МГОУ 
сегодня  — это 

широкая образовательная сеть. В его состав 
входят семь институтов, 16 филиалов и шесть 
представительств, расположенных по всей тер-
ритории России, а также в Украине и Азербайд-
жане. Университет готовит по очной, очно-заоч-
ной и заочной формам обучения специалистов 
инженерных и гуманитарных направлений.

40 лет назад был осно-
ван Алтайский государ-
ственный университет. 
В соответствии со своей 
первоначальной структу-
рой университет должен 
был иметь пять факуль-
тетов: историко-филоло-
гический, юридический, 
экономический, химико-
биологический и физико-
математический. Сейчас в 

АГУ осуществляется обучение по 111 лицензи-
рованным программам высшего профессио-
нального образования, которые включают про-
граммы подготовки специалистов, бакалавров 
и магистров.

70 лет назад ро-
дился советский и 
российский театраль-
ный критик, историк 
театра, доктор искус-
ствоведения, ректор 
школы-студии МХАТ 
Анатолий Смелян-
ский. В 2004 году он 
стал лауреатом Госу-
дарственной премии 
РФ. Педагогическую 

деятельность ведёт не только в России, но и за 
рубежом: преподавал в десятках университе-
тов, в том числе Гарвардском, Йельском, Сор-
бонне и Оксфорде.

50 лет назад родился 
заслуженный врач РФ, ака-
демик РАЕН, доктор меди-
цинских наук, профессор, 
председатель Совета рек-
торов г. Чита и Забайкаль-
ского края, ректор Чи-
тинской государственной 
медицинской академии 
Анатолий Говорин. Им 
создана научная школа За-

байкальских кардиологов, известная не только 
в России, но и за рубежом. Совместно с ведущи-
ми специалистами страны ежегодно проводит 
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для врачей Забайкальского края  научно-прак-
тические конференции по кардиологии.

220 лет назад родился 
создатель неевклидовой 
геометрии, деятель уни-
верситетского образова-
ния и народного просве-
щения Николай Лоба-
чевский. В течение 40 лет 
преподавал в Казанском 
университете, в том чис-
ле 19 лет руководил им в 
должности ректора. В раз-
ные годы он опубликовал 
несколько содержатель-
ных статей по алгебре, те-
ории вероятностей, механике, физике, астроно-
мии и проблемам образования. Известный ан-
глийский математик Уильям Клиффорд назвал 
Лобачевского «Коперником геометрии». 

210 лет назад ро-
дился поэт-декабрист 
Александр Одоев-
ский. Получил от-
личное образование. 
Собирался посвятить 
себя «служению ис-
кусствам и наукам», 
но по дворянскому 
обычаю в 19 лет посту-
пил в гвардию. Будучи 
сторонником отмены 
крепостного права, Одоевский принял актив-
ное участие в восстании на Сенатской площа-
ди, за что был осужден и приговорен к восьми 
годам каторги. Больше года декабрист провел 
в одиночном заключении в Петропавловской 
крепости. Разгром восстания, лишение свобо-
ды и невозможность общения с людьми стали 
для молодого человека подлинной трагедией. 
Но он нашел силы жить и провел пять лет в 
Сибири, после чего был определен рядовым в 
кавалерийский полк, расположенный на Кавка-
зе, где через полтора года и погиб от малярии.

105 лет назад родился 
ученый в области железо-
бетонных и металлических 
конструкций, лауреат Госу-
дарственной и Ленинской 
премий Николай Ники-
тин. Участвовал в созда-
нии Московского университета на Ленинских 
горах, стадиона «Лужники», монумента Родина-
мать в Волгограде. Автор проекта Останкин-
ской телевизионной башни.

90 лет назад родился 
физик, академик Николай 
Басов. Нобелевский лау-
реат 1964 года «за фунда-
ментальную работу в об-
ласти квантовой электро-
ники, которая привела к 
созданию генераторов и 
усилителей, основанных 
на лазерно-мазерном 
принципе» (совместно с 
Александром Прохоровым 
и Чарльзом Таунсом).перед Отечеством» II степени, заслуженного врача 

Российской Федерации, кавалера ордера Русской 
Православной Церкви «Святого Преподобного Сер-
гия Радонежского».

Весь жизненный путь Казбека Георгиевича был не-
разрывно связан с нашим университетом. От студента 
до выпускника первого выпуска лечебного факуль-
тета, секретаря комсомольской организации ММСИ 
имени Н.А. Семашко, доцента кафедры психиатрии, 
проректора университета.

Человек с большим сердцем, колоссальными зна-
ниями всех сфер жизни, профессионал своего дела и 
бесконечно преданный своей альма-матер, до боли 
в груди служивший «Семье МГМСУ» —  таким он на-
всегда останется в наших сердцах.

Наша сплоченная, пропитанная неподдельной ис-
кренностью и любовью к вузу жизнь в университете 
стала во многом такой благодаря Казбеку Дзугаеву. 
Ведь и слова «Семья МГМСУ» впервые произнес он, 
как и зажег «Огонь нашей памяти» у Кремлевской сте-
ны, помог студентам сплотиться вокруг идеи межна-
ционального братства, выразившейся в проведении 
«Международного дня студента-медика», участвовал 
в рождении хора, театра, развитии спорта и «Дней 
здоровья», днях донорства, клубах по интересам — 
все это далеко не полный перечень добрых и святых 
дел, начало которым положил он.

Его уход — безмерная потеря для нас, но дело его 
будет жить в учениках, последователях, каждом из нас.

Друзья и коллеги

БЕЗМЕРНАЯ ПОТЕРЯ В СЕМЬЕ МГМСУ

Ученый совет Московского государственного 
медико-стоматологического университета имени 
А.И. Евдокимова с глубоким прискорбием извещает 
о безвременной кончине Казбека Дзугаева — про-
ректора по воспитательной работе и связям с обще-
ственностью, доктора медицинских наук, профессо-
ра, кавалера ордена «Почета», медали «За заслуги 
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Департамент образования города Москвы через програм-
мы взаимодействия и целевые субсидии открывает перед 
вузами новые возможности.

В рамках реализации Государственной про-
граммы на среднесрочный период 2012-2016 гг. 
«Развитие образования» (Столичное образо-
вание) Департамента образования г. Москвы 
предусмотрено мероприятие по интеграции 
потенциалов вузов Москвы в городские струк-
туры, в частности, включение в модернизацию 
системы образования города Москвы. Данное ме-
роприятие предполагает выделение субсидий на 
14 направлений. 

В каждом номере газета «Вузовский вестник» 
публикует материалы о комплексных проектах, 
реализуемых в рамках предоставлении субсидий 
из бюджета города Москвы государственным 
бюджетным и автономным учреждениям выс-
шего профессионального образования города 
Москвы.

В современном мире высоких технологий 
развитие государства невозможно без подготов-
ки высококвалифицированных научных кадров. 
В связи с этим важнейшей задачей становится 
подготовка специалистов для современных на-
правлений науки и технологии, именуемая в 
настоящее время термином «формирование на-
циональной интеллектуальной элиты». Решение 
этой задачи включает в себя три основных ча-
сти: первая — поиск и отбор талантливых детей, 
раскрытие творческого потенциала школьников; 
вторая — мотивирование на углубленное изуче-
ние выбранного предмета и профессиональная 
ориентация старшеклассников; третья — подго-
товка будущих специалистов в высших учебных 
заведениях, их последующая стажировка в науч-
но-исследовательских центрах. В МФТИ ведется 
работа по всем указанным направлениям.

Уже почти 50 лет Заочная физико-техническая 
школа (ЗФТШ) успешно осуществляет массовую 
работу со школьниками. Ежегодно около ты-
сячи школьников Москвы с восьмого по один-
надцатый классы обучаются физике, математике 
и информатике по единым программам допол-
нительного образования. Школьники могут об-
учаться заочно, на факультативах, организован-
ных в московских школах по программам ЗФТШ, 
а также приезжать в МФТИ на специализирован-
ные лекции и консультации. При обучении в за-
очной школе учащиеся Москвы могут получить 
ответы на многие вопросы не только по физике 
и математике, но и узнать о студенческой жизни 
и научной работе. Это помогает им осмысленно 
выбирать будущую профессию и поступать в ве-
дущие вузы. 

Для поиска и педагогической поддержки 
наиболее способных в области физико-матема-
тических наук учащихся в МФТИ была создана 
Учебно-методическая лаборатория по работе с 
одаренными детьми. Состав сотрудников лабо-
ратории сформирован из числа преподавателей 
кафедр высшей математики и общей физики, 

ПУТЬ В НАУКУ

членов жюри и предметных методических ко-
миссий Всероссийской олимпиады школьников 
по математике и физике. Практически все пре-
подаватели имеют личный многолетний опыт 
работы в математических и физико-математи-
ческих школах, летних и зимних профильных 
лагерях для одаренных школьников. В рамках 
программы «Столичное образование» коллек-
тивом лаборатории с привлечением авторов 
учебно-методических материалов ЗФТШ в режи-
ме реального времени читаются лекции по ма-
тематике и физике для школьников 9-11 классов. 
Учащиеся московских школ имеют возможность 
слушать лекции и задавать вопросы преподава-
телям МФТИ.

Известно, что в поддержке высокого уровня 
естественно-научного образования в России 
огромную роль играют физико-математиче-
ские и другие профильные школы. Работа таких 
учебных заведений дает возможность раннего 
выявления интересов и способностей школьни-
ков по различным предметам, их привлечения к 
серьезным занятиям на этапе обучения в шко-
ле. Ученики лучших из этих школ показывают 
высокие результаты на различных творческих 
соревнованиях и конкурсах, а выпускники про-
должают обучение в ведущих технических вузах 
и университетах России. Хотя многие преподава-

тели кафедр высшей математики и общей физики 
ведут основные и дополнительные курсы в ряде 
ведущих физико-математических школ Москвы, 
высокий уровень преподавания дисциплин фи-
зико-математического цикла невозможен без 
наличия в школе высококвалифицированных 
педагогических кадров. 

МФТИ на протяжении более 15 лет ежегод-
но проводит курсы повышения квалификации 
учителей (КПК), работающих по программам ос-
новного и профильного обучения физике и мате-
матике. За годы проведения курсов стала тради-
ционной их практическая направленность. Так, 
в программу КПК не входят традиционные для 
подобных курсов вопросы педагогики, особен-
ностей детской и подростковой психологии и т.п. 
Курсы помогают педагогам в повышении их про-
фессиональной квалификации, позволяя на но-
вом, глубоком уровне изучать как основные темы 
школьных физики и математики, так и дополни-
тельные, олимпиадные разделы этих предметов.

В этом году в рамках программы «Столичное 
образование» МФТИ проводит курсы повыше-
ния квалификации для учителей математики 
города Москвы в режиме он-лайн в виде ежене-
дельных занятий в вечернее время. Для обсуж-
дения актуальных вопросов образования, отве-
тов на вопросы и просто очного знакомства на 

базе школы №1840 пройдут круглые столы для 
преподавателей физики и математики города 
Москвы.

Одним из основных направлений программы 
является организация центра технологической 
поддержки образования (ЦТПО) «Клуб «ФИЗТЕХ 
ЛЭНД», в своей идейной части включающий эле-
менты лаборатории прототипирования (Fablab). 
Fabrication laboratory (англ. технологическая ла-
боратория) — это малогабаритная мастерская, 
обладающая возможностями индивидуального 
цифрового производства. Первая такая лабо-
ратория возникла на базе Массачусетского 
технологического института. На практике это 
небольшое помещение, где размещен комплект 
оборудования (как правило, включающий в себя 
3D-сканер, 3D-принтер, станок для лазерной рез-
ки, фрезерный станок, плоттер и т.д.) и специали-
зированное программное обеспечение, которые 
позволяют создавать прототипы самых разных 
изделий и устройств, реализовывать изобрета-
тельские идеи и заниматься техническим творче-
ством. Сегодня FabLab — это уже целая мировая 
сеть, которая объединяет центры инновационно-
го молодежного творчества. В рамках програм-
мы «Столичное образование» реализуется сеть 
ЦТПО на основе ведущих вузов, деятельность 
которой направлена на развитие образователь-
ной деятельности путем выполнения обучаю-
щимися проектно-исследовательских заданий 
и создания практико-ориентированных курсов 
в области современной техники и технологий. 
МФТИ дополнительно разрабатывает методики 
работы с использованием дистанционного до-
ступа и углубленной подготовки по дисциплинам 
естественнонаучного цикла с использованием 
возможностей ЦТПО. 

 В планах центра, создание демонстрацион-
ных практикумов в сфере науки, техники и тех-
нологии, акцентирующих некоторые разделы 
физики, химии, биологии; различных кружков 
инновационного творчества (радиотехника, 
судо- и авиамоделирование и т.д.); практико-
ориентированных курсов и образовательных 
программ, мастер-классов. Одновременно про-
водятся экскурсии, конкурсы, конференции с 
целью пропаганды и вовлечения учащихся в 
инновационное творчество. Команда проекта 
прилагает максимум усилий, чтобы пополнялись 
ряды творческих людей, проявляющих интерес к 
науке, обладающих инновационным мышлением, 
что, в конечном итоге, будет являться залогом ге-
нерации будущих специалистов с высоким уров-
нем потенциала и востребованности. 

Артём ВОРОНОВ, 
проректор МФТИ

На снимке: учащиеся гимназии №1534 на 
лекции в МФТИ.

В рамках реализации Государственной про-
граммы на среднесрочный период 2012–2016 гг. 
«Развитие образования» (Столичное образование) 
Департамента образования г. Москвы предусмо-
трено мероприятие по интеграции потенциалов 
вузов Москвы в городские структуры, в частно-
сти, включение в модернизацию системы образо-
вания города Москвы. Данное мероприятие пред-
полагает выделение субсидий на 14 направлений. 

Инновационный образовательный кластер 
«Юный Сеченовец»В каждом номере газета «Вузовский вестник» 

публикует материалы о комплексных проектах, 
реализуемых в рамках предоставлении субсидий 
из бюджета города Москвы государственным 
бюджетным и автономным учреждениям высшего 
профессионального образования города Москвы.

Формирование образовательных кластеров 
рассматривают как один из наиболее перспек-
тивных подходов к реализации программ мо-
дернизации как высшего профессионального, 
так и среднего полного (общего) образования. 
Об образовательном кластере можно гово-
рить только тогда, когда все его составляющие, 
представляющие различные учебные дисци-
плины, действительно объединены общей иде-
ей и «на выходе» обучающийся демонстрирует 
связанную данной идеей совокупность знаний 
и навыков. В пространстве высшего професси-
онального образования роль образовательных 
кластеров существенно возросла в последние 
годы в связи с переходом на Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
(ФГОС), рассматривающие в качестве основ-
ного результата обучения в вузе компетенции. 
Так, выпускник медицинского университета или 
академии уже в ближайшем будущем будет дол-
жен не просто «знать» заболевания и воспро-
изводить эти знания экзаменатору; основной 
мерой качества его подготовки будет способ-
ность принять правильное решение в конкрет-

ной клинической ситуации и самостоятельно 
произвести необходимые действия с пациен-
том, рационально оценив их эффективность и 
безопасность. 

В связи с этим реализация совместного про-
екта Департамента образования города Москвы и 
Первого московского государственного медицин-

ского университета имени И.М. Сеченова Минз-
дравсоцразвития России по формированию ин-
новационного образовательного кластера «Юный 
Сеченовец» представляет особый интерес с точки 
зрения возможностей внедрения компетентност-
ного подхода в обучение по дисциплинам, не-
обходимым для поступления в медицинский вуз, 
в профильных (10-11) классах средних общеоб-
разовательных учреждениях, подведомственных 
Департаменту. Предоставление университету 
субсидии из бюджета города Москвы на организа-
цию инновационного образовательного кластера 
«Юный Сеченовец» позволит обеспечить доступ 
школьникам, ориентированным на поступление в 
медицинский вуз, к современным интерактивным, 
фантомным и симуляционным образовательным 
технологиям, которые будут применять в ходе 
обучения в кластере представители профессор-
ско-преподавательского состава «Первого Меда». 
Акцент на интерактивные и фантомные техноло-
гии позволит, в том числе, избежать ряда проблем 
этического и деонтологического характера, свя-
занных с трудностями обеспечения доступа не-
совершеннолетних к пациентам и лабораторным 
животным. 

Инновационный образовательный кластер «Юный 
Сеченовец» включает несколько составляющих.

Виртуальная химическая лаборатория на базе 
кафедры биологической химии лечебного факуль-
тета, в которой учащиеся средних общеобразо-
вательных учреждения получат возможность не 
только познакомиться с особенностями синтеза и 
функционирования биомолекул, но и попытаются 
самостоятельно сконструировать их.

Виртуальная физиологическая лаборатория 
на базе кафедры нормальной физиологии лечеб-
ного факультета, полностью воспроизводящая 
закономерности деятельности всех систем орга-
нов человека и использующаяся для моделиро-
вания динамики физиологических процессов в 
зависимости от меняющихся условий внешней и 
внутренней среды.

Виртуальная образовательная точка на кафе-
дре анатомии человека лечебного факультета, в 
3D-режиме демонстрирующая детали строения 
внутренних органов, которая станет перспектив-
ным дополнением к уникальному университетско-
му анатомическому музею.

Станция микроскопии в музее кафедры био-
логии и общей генетики лечебного факультета, на 
которой школьникам будет проведено занятие по 
медицинской паразитологии «Враг внутри».

Принципиально важной составляющей инно-
вационного образовательного кластера «Юный 
Сеченовец» является класс фантомных и симуля-
ционных технологий, сформированный на базе 
университетского Центра непрерывного профес-
сионального образования, в котором учащиеся 
профильных классов средних общеобразователь-
ных учреждений, подведомственных Департамен-
ту здравоохранения города Москвы, получат воз-

можность обучиться навыкам первой помощи и 
действий в чрезвычайных ситуациях. 

Инновационный образовательный кластер 
«Юный Сеченовец», безусловно, следует рассма-
тривать как принципиально новый этап сотрудни-
чества университета со средними общеобразова-
тельными учреждениями города Москвы. Будучи 
заинтересованным в абитуриентах, сознательно 
выбравших «Первый Мед» и рассчитывающих 

в будущем на плодотворную работу в системе 
здравоохранения нашей страны, вузом прово-
дится последовательная работа по организации 
университетских медико-биологических классов, 
обучаясь в которых, школьники не только более 
интенсивно изучают химию и биологию, но и име-
ют возможность «из первых рук» освоить азы ме-
дицинской профессии. Данная система, в целом, 
уже показала свою эффективность — многие вы-
пускники университетских медико-биологических 
классов не только успешно поступают в «Первый 
Мед», но и выбирают его для послевузовского 
профессионального образования.

Создание при поддержке Департамента обра-
зования города Москвы инновационного образо-
вательного кластера «Юный Сеченовец» позволит 
масштабировать данное направление деятельно-
сти «Первого Меда» на максимальное количество 
средних общеобразовательных учреждений го-
рода Москвы, в конечном итоге, сориентировав 
учащихся на выбор не только самой гуманной, но 
и одной из наиболее востребованных временем и 
обществом профессий. 

Профессор Петр ГЛЫБОЧКО, 
ректор ПМГМУ имени И.М. Сеченова, 

член-корреспондент РАМН 
Профессор Андрей СВИСТУНОВ, 

проректор по учебной работе 
Профессор Виктор ФОМИН, 

декан лечебного факультета
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Данная проблема стала предметом обсужде-
ния на 15-й Международной конгресс-конферен-
ции «Инновационные преобразования в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», прове-
денной в соответствии с планом Министерства 
образования и науки РФ, Ростовского-на-Дону 
института физической культуры и спорта, Сове-
та ректоров вузов Ростовской области и Южно-
го федерального округа. В ней приняли участие 
представители Болгарии, Узбекистана, Кипра; на-
учно-педагогические работники из центральной 
России, Урала, Сибири, национальных республик 
Северного Кавказа, Ставропольского и Красно-
дарского краёв, Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областей. Общее число участников 
конгресс-конференции составило 70 человек — 
представители 34 вузов из 19 городов.

В выступлениях участников отмечалась необ-
ходимость повсеместной организации занятий 
физической культурой и спортом, как одного 
из важнейших элементов формирования общей 
культуры личности в обществе.

 В процессе работы конгресс-конференции 
особое внимание было уделено проблеме про-
фессиональной подготовки кадров для сферы 

физической культуры в связи с переходом на 
двухуровневую систему и новые Государственные 
образовательные стандарты. 

Основываясь на понимании социальной 
значимости обсуждаемых проблем и руковод-
ствуясь соответствующими положениями Фе-
дерального Закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», участники 
конгресс-конференции были единодушны во 
мнении о необходимости: проведения работ 
по созданию и совершенствованию комплекс-
ной системы контроля и мониторинга качества 
образования в области физической культуры 
с учетом специфики профессиональной под-
готовки студентов; формирования культуры 
здоровья, здорового образа жизни учащихся; 
активизировать деятельность кафедр физи-
ческой культуры по разработке и внедрению 
инновационных технологий, в том числе для 
студентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья; создание условий для занятий спор-
том и повышения спортивного мастерства вне 
сетки учебного расписания.

Юрий ЕВСЕЕВ, 
 председатель научно-методического совета 

по физической культуре и спорту ЮФО, ЗРФК РФ 

ФИЗВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Минобрнауки России совместно с Россий-
ским университетом дружбы народов 27 сентя-
бря провели Всероссийское совещание-конфе-
ренцию по проблемам сохранения и укрепле-
ния здоровья «Формирование культуры здо-
рового и безопасного образа жизни в системе 
образования» (далее — конференция).

Ректор РУДН Владимир Филиппов отметил, 
что работа вуза направлена, в первую очередь, 
на решение задач воспитания, а затем образо-
вания. Под термином «здоровье» надо понимать 
духовное, физиологическое, психическое, физи-
ческое и социальное благополучие. В универ-
ситете реализуется формирование у студентов 
культуры здоровья. В частности, запрещено 
курение на всей территории университета (это 
положение будет распространено Минобрнау-
ки России на все вузы), введены физкультпаузы 
по окончании второй и четвертой пары занятий, 
разработана специальная программа до 2020 
года по охране здоровья студентов, преподава-
телей и сотрудников, в которой предусмотрена 
систематическая диспансеризация участников 
образовательного процесса, оказание медицин-
ского и санаторного лечения, профилактиче-
ские мероприятия силами кафедры физического 
воспитания и спортивного клуба.

Директор Департамента дополнительного 
образования детей, воспитания и молодёжной 
политики Министерства образования и науки 
РФ Александр Страдзе обратил внимание 

на создание современной спортивной инфра-
структуры (планируется построить 500 бассей-
нов на основе внебюджетных средств вузов 
и Минобрнауки России, совершенствование 
учебной и внеучебной деятельности физкуль-
турно-спортивной направленности, создание 
домов отдыха, санатория, профилактория и т.п.), 
проведение ежегодных смотров-конкурсов на 
лучшую постановку физкультурной и спортив-
ной работы. Отметил несоответствие в ряде 
случаев содержания отчетов прошедших смо-
тров-конкурсов и статистических данных вузов. 
Огласил средние данные передовых вузов по 
численности курящих студентов — 8–10%.

В докладах рассматривались вопросы соз-
дания Центров здоровья при вузах, создания 
условий для занятий студентов спортом высших 
достижений, реабилитации студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, внедрения 
оздоровительных технологий через врачебно-
физкультурную службу, борьбы с алкоголем и ку-
рением, организации волонтерского движения 
к предстоящим Олимпийским играм в России, 
строительства физкультурных объектов при ву-
зах и другие проблемы, касающиеся здоровья, 
физического развития и воспитания в системе 
образования.

Геннадий ГИЛЕВ, 
заслуженный работник  

физической культуры РФ

СОХРАНИТЬ И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Под таким названием в Музейном комплек-
се Сбербанка России, что на ул. Вавилова, от-
крыли несколько взаимосвязанных по темати-
ке выставок, оснащенных панорамными экра-
нами и мультимедийной техникой. 

Одним из участников проекта стал Цен-
тральный музей физической культуры и спорта. 
На выставку «История олимпийских побед» он 
представил ряд раритетов, связанных с исто-
рией российского спорта и олимпийского дви-
жения. В их числе оказались фигурные коньки 
победителя Олимпийских игр начала XIX века 
(1908 г.), медали и призы, завоеванные совет-
скими спортсменами на различных междуна-
родных соревнованиях, чемпионатах мира, 
Европы и Олимпийских играх, а также плакаты, 
фотографии и видеоматериалы. Среди них – 
фотография Галины Прозуменщиковой, вы-
пускницы факультета журналистики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, завоевавшей первую для 
сборной СССР золотую олимпийскую медаль в 
плавании. Интересно, что, наряду с историями 
олимпийских побед российской сборной на 
экране отражалась хроника событий Х юби-
лейной Всероссийской летней Сбербанкиады, 
проходившей в столице Универсиады-2013 
года – Казани по 11 видам спорта. В ней уча-
ствовало 24 команды. В том числе: 17 команд 
территориальных банков Сбербанка, команды 
его дочерних банков из Казахстана, Украины и 
Беларуси и команда Центрального аппарата 
Сбербанка. В соревнованиях по мини-футболу 
впервые принимали участие сборная команда 
Volksbank International, а также команды Тройки 
Диалог и Сбербанк Лизинг. 

В экспозиции была представлена виртуаль-
ная выставка фотографий Олимпийских игр, 
начиная с 1994 года, когда бывшие советские 
республики впервые участвовали в зимней 
Олимпиаде в качестве отдельных команд. Их 
авторы – фоторепортеры Андрей Голованов 
и Сергей Киврин, работающие вместе уже 25 
лет, завоевали множество престижных наград 
в России, Бельгии, Франции, Голландии, Швей-
царии и других странах. При этом они попали в 
число первых лауреатов премии «Галерея рос-
сийской спортивной  славы»  (ГРОСС), учреж-
денной газетой «Советский спорт» при под-

ТелеСПОРТация, или 
путь к Олимпу

держке правительства Москвы, Госкомспорта 
России и Олимпийского комитета России. 

Завершала уникальный выставочный проект 
выставка российской художницы Ольги Сол-
датовой «ФизКультУра». Окончив Московский 
архитектурный институт, она училась в Белвиль-
ской академии архитектуры в Париже и школе 
мозаики в Равенне (Италия). Недавно известная 
художница создала серию мозаичных полотен 
из полудрагоценных камней, бисера, смальты и 
камня с изображением фигуристок, байдароч-
ниц, футболистов, конькобежцев, лыжниц и т.п.

Приятно, что в рамках мероприятия состо-
ялось награждение медалями, дипломами и 
призами лучших спортсменов Центрального 
аппарата Сбербанка — победителей сорев-
нований, проходивших в 2012 году по разным 
видам спорта. Они включали волейбол, баскет-
бол, плавание на дистанцию 100 метров, тен-
нис, шахматы, бег на короткую и длинную дис-
танции, лапту, мини-футбол, хоккей. При этом, 
по многим показателям самыми спортивными 
оказались такие подразделения Сбербанка, 
как: департамент по работе с крупнейшими 
клиентами, департамент финансов, управление 
обработки кредитных заявок физических лиц. 

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: «Олимпиец» художницы Ольги 

Солдатовой.

На прошедшем в Сербии чемпионате Мира по 
спортивным радиоориентированию и радиопе-
ленгации заведующий кафедрой информацион-
но-управляющих систем, профессор МГАУ имени 
В.П. Горячкина Юрий Судник завоевал бронзовую 
награду.

Радиоориентирование и радиопеленгация — 
молодые виды спорта в нашей стране, которые 
в последние годы завоевывают все большую по-
пулярность среди молодежи. В этих видах спорта 

БРОНЗОВАЯ ПОБЕДА ПРОФЕССОРА
работа с картой, компасом и радиопеленгатором 
регламентируется  очень малым временем, счи-
танными минутами, а иногда, даже секундами. Это 
стремительные, эмоциональные виды кросса на 
незнакомой местности, связанные с физической 
нагрузкой, хитроумной тактикой и многочислен-
ными тактико-техническими приёмами.

Для включения в сборную команду страны 
Юрию Александровичу пришлось пройти серьёз-
ный и трудный отбор на соревнованиях чемпиона-
та РФ (г. Владимир) и кубка РФ (г. Санкт-Петербург), 
проведенных летом этого года. 

На чемпионат мира, который проводится раз 
в два года, прибыло более 500 спортсменов из 32 
стран. Соревнования чемпионата мира проводи-
лись в категориях, сформированных по возраст-
ному принципу от 20 до 60 лет. В категории «муж-
чины-50»  Юрий Судник занял третье место и был 
награжден бронзовой медалью чемпионата.

Поздравляем Юрия Александровича с победой 
на мировом чемпионате! Желаем и дальше доби-
ваться поставленных целей, всегда сохранять бое-
вой настрой и веру в успех!

Ирина ПУГАЧЕВА
На снимке: Юрий Судник.

В День народного единства в «Олимпийском» 
прошло первое в России грандиозное американ-
ское шоу бигфутов  «Monster X Tour». 

Бигфуты — это машины категории пикап BIG 
FOOT и MONSTER TRUCKS. Первый монстр-трак 
под названием BIGFOOT был создан в 1974 году 
американцем Бобом Чандлером, и через пару 
лет стал одним из самых знаменитых автомобилей 
в США. Вскоре у Боба появились последователи, 
которые стали совершенствовать конструкцию 
автомобиля, и с середины восьмидесятых годов в 
Америке появилась целая культура монстро-тра-
ков, которые стали чрезвычайно популярны.

Два часа гигантские восьмитонные монстры 
соревновались друг с другом, демонстрируя неве-
роятную ловкость и дьявольскую маневренность. 
На одном из кругов машина перевернулась, но 
после небольшой заминки снова встала в строй.

На шоу MONSTER X TOUR есть главное прави-
ло — «Будь готов к неожиданностям». Ему следуют 
не только зрители, но и участники.  Билл Пэйн, 
ветеран гонок и один из самых опытных водителей 
бигфутов, одержавший наибольшее количество 
побед в схватках 2011 и 2012 годов шоу «Monster 

ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ В ОЛИМПИЙСКОМ
Будь готов к неожиданностям!

X Tour», говорит об этой феерии металла и адрена-
лина следующее:

— Я люблю свою профессию, и не променял бы 
ее не за какие деньги. Ты пристегиваешься, заво-
дишь двигатель и слышишь аплодисменты толпы, а 
звук мотора перекрывают крики одобрения, от ко-
торых по всему телу мурашки и бабочки в животе. 

Первый раз дизайн для своего бигфута ROCK 
STAR я придумал два года назад в одном отеле и 
сразу его нарисовал на салфетке. Такого грузови-
ка больше нигде нет — я до сих пор испытываю 
его, чтобы определить все его достоинства и не-
достатки. 

К сведению читателя: длина данной модели со-
ставляет около четырех метров, высота колеса — 
1,7 метра, высота автомобиля — три метра, а вес 
автомобиля и колес — 5 800 кг.

После шоу нам удалось попасть за кулисы и во-
очию увидеть этих гигантов. Для примера: высота 
колеса — примерно с человеческий рост! А ес-
ли еще представить, что под капотом этого зверя 
1200 лошадиных сил — просто дух захватывает.

В ходе мероприятия выступили также мастера 
мотофристайла FMX Stunt Riders. Их прыжки под 
30-метровый потолок с полным сальто и другие 
трюки заставляли сердца зрителей биться чаще.

Мотофристайл — один из молодых и динамич-
но развивающихся видов спорта. Мотофристайле-
ры демонстрировали фирменные, отточенные до 
мелочей трюки. Победителя определяли зрители, 
создавая как можно больше шума в пользу по-
нравившегося участника. Мотофристайл является  
изюминкой многих экстремальных соревнований 
и уже давно полюбился российской публике.

Побывала Светлана КНЫШ

На снимке: знаменитый бигфут ROCK STAR.  

бы побороться за Кубок заслуженного мастера 
спорта, первого президента Российского студен-
ческого спортивного союза Алексея Ивановича 
Киселева. Турнир открывает не только сезон 2013 
года — года чемпионата мира по легкой атлети-
ке в Москве, Всемирной летней Универсиады в 
Казани, но и новый олимпийский цикл, который 
завершится Олимпийскими играми в Рио-де-
Женейро. 

РССС приглашает команды вузов принять уча-
стие в турнире «Звезды студенческого спорта». 
Дополнительная информация на сайте РССС: 
www.studsport или по телефону: 8-499-245-17-94.

Андрей ШЛЯПНИКОВ,
директор турнира, мастер спорта 

 международного класса по легкой атлетике

ЗВЕЗДЫ СТУДСПОРТА 2012 — РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 2016

Отгремели выстрелы стартовых пистолетов, 
отзвучали гимны стран-победительниц, Олим-
пийские игры в Лондоне теперь история славных 
побед.

21–22 декабря 2012 года в Москве, на манеже 
имени Братьев Знаменских вновь зазвучит «Гау-
деамус» — гимн студентов, возвещая о том, что 
стартует турнир «Звезды студенческого спорта». 
И снова лучшие и лучших выйдут на старт, что-
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То, что хорошее физическое развитие необ-
ходимо всем выпускникам аграрных вузов, дав-
но признано обществом, но до реализации этой 
сентенции ещё предстоит пройти очень большой 
путь. Очередной шаг в этом направлении был 
сделан Саратовским государственным аграрным 
университетом имени Н.И. Вавилова — лидером 
среди полусотни вузов Министерства сельского 
хозяйства РФ. 

Этим шагом стала Международная учебно-ме-
тодическая и научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы и перспективы развития 
физической культуры и спорта в высших учебных 
заведениях Минсельхоза России», на которую 
прибыли 39 докладчиков из большинства аграр-
ных и нескольких спортивных вузов страны, а 
также из Белоруссии (БГПУ и БГУФК, Минск), Ка-
захстана (ЗКАУ, г. Уральск), Ирана (университеты 
гг. Арака и Семнана) и  Польши (СК «Виктория», г. 
Ченстохова). Параллельно было проведено сове-
щание заведующих кафедрами физвоспитания и 
спорта по организации и  регламенту очередной 
V Универсиады МСХ РФ.

Конференция вызвала большой интерес у 
преподавателей и сотрудников СГАУ, запол-
нивших актовый зал университета. На пленар-
ное заседание, открывшееся приветствиями 
ректора, профессора Николая Кузнецова и 
вице-губернатора Дениса Фадеева, были вы-
несены  сообщения заместителя министра Са-
ратовской области Жанны Никулиной о мо-
тивации здорового образа жизни студентов и 
доклад профессора Ю. Ванюшина (Казанский 
СГАУ) об адаптации кардиореспираторной си-
стемы спортсменов к физической нагрузке. С 
отчётом о деятельности Совета по физкультуре 
и спортивно-массовой работе при Ассоциации 
ОУ АПК и рыболовства за последние четыре 
года выступила его председатель, проректор 
СГАУ Ольга Попова.  Заседание завершилось 
награждением победителей  IV летней Универ-IV летней Универ- летней Универ-
сиады МСХ РФ. 

СПОРТ В АГРАРНЫХ ВУЗАХ
Научные и практические результаты деятель-

ности кафедр физического воспитания и спорт-
клубов вузов были доложены на трёх секциях, в те-
чение которых успели заслушать и обсудить более 
трёх десятков докладов. С их тезисами, а также с 
тезисами ещё более пятидесяти не прозвучавших 
на конференции работ, можно ознакомиться в из-
данном к началу конференции сборнике. 

В первой секции, с традиционным для по-
добных конференций названием «Физическое 
воспитание и здоровье студентов», своим опы-
том работы поделились преподаватели из Бла-
говещенска, Тюмени, Новосибирска, Кемерова, 
Омска, Уссурийска, Иркутска, Ставрополя, Зер-
нограда, Волгограда, Орла, Смоленска, Майко-
па,  Уральска, Москвы и Саратова. Обратило на 
себя внимание широкое представительство ву-
зов Сибири и Дальнего Востока. В то же время 
нельзя не отметить отсутствие общего научно-
методического руководства сбором статистиче-
ских данных о физическом развитии студентов 
различных регионов страны, что позволило бы 
в дальнейшем сделать обобщающие выводы об 
эффективности работы кафедр и регионов, из-
менении состояния здоровья и физического 
развития студентов как элитных представителей 
населения. 

Студенты аграрных вузов в настоящее время 
лучше других категорий молодёжи могут пред-
ставлять процессы изменения уровня здоровья 
и физического развития. Реализация подобного 
исследования силами педагогов вузов Минсель-
хоза имело бы огромное значение для оценки 
состояния здоровья и физического развития 
различных регионов нашей необъятной страны 
и разработки общенациональной программы их 
совершенствования.  

Во второй секции были объединены несколь-
ко первоначально намеченных направлений, та-
ких как «инновационные технологии в методике 
занятий», «мотивация занятий» и «аспекты ра-
боты со студентами специальной медицинской 
группы» в области физической культуры и спор-
та. Также выступили профессора и преподавате-
ли из Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Кургана, Уфы, 
Ижевска, Мичуринска, Минска, Троицка, Казани, 
Чебоксар, и работающих совместно с белорус-
скими исследователями из Минска представи-
телей науки Ирана. В белорусско-иранском до-
кладе исследовался «эмоциональный интеллект 
фехтовальщиков с разным уровнем результатив-
ности».

Также объединенной стала и третья секция, 
рассмотревшая работы в области менеджмен-

та и организации и проблем и перспектив раз-
вития студенческого спорта. Заседание секции 
открыло моё сообщение о роли и возможно-
стях вузовских СМИ в развитии студенческого 
спорта, где были отмечены особенности про-
паганды спорта в отечественных аграрных (в 
т.ч. в Саратовском СГАУ и московской ТСХА) и 
ряде зарубежных, европейских и американских 
университетов. Присутствуя на заседании этой 
секции удалось послушать сообщение препо-
давателя из Вятской ГСА (г. Киров) Е. Косолапо-
вой о «физической культуре, как приоритетном 
направлении в государственной политике Рос-
сии» и заведующего кафедрой физвоспитания 
Красноярского ГАУ В. Власова о перспективах 
проведения Всемирной зимней универсиады 
2019 г. в Красноярске и его конкуренте, швей-
царском г. Сент-Галлене.

Руководство и общественные организации 
СГАУ хорошо подготовились к конференции и 
совещанию: предоставили оборудованные ауди-
тории, издали труды конференции и красочные 
проспекты по итогам универсиад аграрных вузов. 
Работа преподавателей и руководства вуза по 
физической культуре была наглядно продемон-
стрирована во время специальных экскурсий по 
многочисленным спортивным объектам вуза. Соз-
даётся впечатление, что аграрные вузы активно 
стремятся выйти на передовые позиции в деле 
оздоровления студентов и преподавателей среди 
вузов нашей страны. В завершение конференции 
студенты дали на сцене городского театра оперы 
и балета замечательный концерт художественной 
самодеятельности.  

Андрей ПОЛОСИН
На снимках: главное здание СГАУ; участни-

ки конференции; ректор Н. Кузнецов беседует с 
коллегами.

Фото автора

НАС ЖДЕТ НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА

9 ноября в Российском государственном уни-
верситете физической культуры, спорта и туризма 
состоится конференция по итогам работы Россий-
ского студенческого спортивного союза (РССС). 
Накануне мы встретились с президентом РССС, 
первым вице-президентом Международной фе-
дерации студенческого спорта FISU Олегом Ма-
тыциным.

— Олег Васильевич, какие вопросы будут рас-
смотрены на конференции РССС в РГУФКСиТе?

— 9 ноября состоится отчетно-выборная 
конференция, определенная Уставом РССС раз в 
четыре года. В ней примут участие делегаты от ре-
гиональных отделений и от коллективных членов 
Российского студенческого спортивного союза. 
Впервые будет представительство более 60 реги-
онов. Это доказывает, что значительно возрос ин-
терес со стороны университетов, региональных 
Министерств спорта и региональных управлений 
по образованию.

Основным вопросом конференции будет отчет 
за прошедший четырехлетний период Исполкома, 

отчет контрольно-ревизи-
онной комиссии, выборы 
руководящих органов. От 
имени Исполкома я пред-
ставлю доклад о нашей 
четырехлетней деятельно-
сти на территории России, 
а также международной 
деятельности, которой 
мы уделяли большое вни-
мание. Сейчас мы имеем 
представителей в Между-
народной и Европейской 
федерациях студенческого 
спорта. Со стороны РССС 
были предложены и реа-
лизованы международные 
инициативы, такие как про-
ведение международной 

конференции «Спорт. Образование. Культура» в 
Казани, проведение первой церемонии FISU-GALA 
в сентябре, трех чемпионатов мира и Европы, двух 
кубков Европы. Наша команда успешно выступила 
на Первых Европейских играх, которые прошли в 
этом году в Испании, где она заняла первое обще-
командное место.

Четырехлетний период характеризуется боль-
шими событиями в жизни нашего студенческо-
го спортивного сообщества: это и подготовка к 
универсиаде 2013 года, успешные выступления 
наших спортсменов в четырех универсиадах, 
подписание соглашения с Министерством спор-
та РФ, Министерством образования и науки РФ, 
Олимпийским комитетом России, федеральными 
университетами, спортивными федерациями. 
Мы подошли к этому рубежу со значительными 
успехами.

Важным за этот период являлось то, что бы-
ли внесены изменения в законодательство РФ о 
спорте и законе «Об образовании», где официаль-
но был утвержден статус спортивного студенче-

ского союза как субъекта физической культуры и 
спорта. 

На конференцию мы пригласили представи-
телей Минспорта и Минобрнауки России, спор-
тивных федераций. Надеемся, что получится не-
формальный разговор о проблемах студенческого 
спорта не только по материалам отчетного докла-
да, но и по вопросам реализации стратегии физи-
ческой культуры и спорта. 

На днях состоялось заседание Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию физической культуры и 
спорта. В своем вступительном слове Владимир 
Путин уделил большое внимание вопросам сту-
денческого спорта. На заседании были высказа-
ны предложения о разработке государственной 
программы развития студенческого спорта, про-
должения совершенствования законодательства 
в сфере образования. 

— В 2013 году грядут летняя и зимняя Все-
мирные универсиады. Как идет подготовка к 
этим событиям?

— Первой состоится в июле 2013 года Всемир-
ная летняя универсиада в Казани. Сейчас к ней 
уделяется повышенное внимание со стороны Пре-
зидента РФ, Правительства и Министерства спорта 
не только с точки зрения организации, подготовки 
и строительства объектов, но и со стороны резуль-
татов выступления нашей команды. Мы понимаем, 
что страна, которая вкладывает такие огромные 
средства в подготовку, должна продемонстриро-
вать высокие спортивные достижения. По сути, 
Президентом поставлена задача занять первое 
общекомандное место. 

Сейчас мы активно работаем и взаимодейству-
ем с Минспорта и федерациями по формирова-
нию состава, согласованию сроков проведения 
учебно-тренировочных сборов, тестовых сорев-
нований. Фактически все сильнейшие студенты-
спортсмены примут участие и будут защищать 
честь страны. Наша делегация будет состоять из 
900 человек — это абсолютный рекорд за всю 

историю участия в универсиадах. Программа 
включает 27 видов спорта и, конечно, здесь будут 
привлечены лучшие специалисты во всех обла-
стях.

Казань оказывает огромную помощь, предо-
ставляя все возможности для проведения тесто-
вых соревнований и учебно-тренировочных сбо-
ров. Строительство основного количества объек-
тов практически завершено. Деревня универсиа-
ды уже готова, в сентябре состоялась Генеральная 
ассамблея. Руководители делегаций имели воз-
можность посмотреть, как будет организован быт 
спортсменов и тренеров. Никаких претензий со 
стороны Международной федерации не было. От-
чет, который был также представлен на Исполкоме 
в сентябре, получил высокую оценку. Надеемся, 
что в таком плановом режиме работа и будет про-
водиться дальше и приведет к успеху.

Что касается Всемирной зимней универсиады, 
она будет проходить в итальянском городе Трен-
тино. Будем надеяться, что после универсиады в 
Казани, за небольшой период времени мы успеем 
решить все организационные вопросы. Ситуация 
сложная, так как впервые универсиада будет про-
водиться в декабре — за три месяца до Олимпий-
ских игр в Сочи. 

Я считаю, что сейчас универсиада имеет высо-
кий статус. Поэтому плановая работа ведется, но 
основной акцент делается на Казань. Подготовка к 
универсиаде дала мощный толчок, явившись свое-
го рода катализатором: в определенной мере все 
равняются на Республику Татарстан в вопросах 
подготовки. Сейчас мы подали заявку на проведе-
ние зимней универсиады 2019 года в Красноярске. 
На конференции будет представлена заявочная 
кампания Красноярска вице-губернатором города 
Екатериной Пешковой. Поэтому 9 ноября нас ждет 
насыщенная программа.

Беседовала Светлана КНЫШ
На снимке: Олег Матыцин.
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27 октября в рамках Volvo Fashion Week состоя-
лось уникальное событие: впервые за историю круп-
ного российского проекта модной индустрии день 
показов открывало дефиле студентов Московского 
государственного университета дизайна и техноло-
гии (МГУДТ) — финалистов конкурса «STudent’sART».

Каждый сезон организаторы Недели моды дают 
дорогу молодым, и в этот раз студенты МГУДТ по-
лучили уникальный шанс громко заявить о себе на 
подиуме Volvo Fashion Week Формат Недели Моды 
в Москве предполагает ежедневное проведение 
дизайнерских дефиле, традиционно собирающих 
журналистов, модных блоггеров и светских тусов-
щиков. Параллельно дизайнеры представляют свои 
новые коллекции в выставочных шоу-румах.. Конкурс 
«STudent’sART» — уникальный модный проект, пре-
доставляющий молодым дизайнерам возможность 
позиционировать свои творческие коллекции наря-
ду с именитыми представителями индустрии моды. 

Так, в этот день на подиумах Volvo Fashion Week 
блистали коллекции известных дизайнеров: Галины 
Васильевой, Александры Серовой, Ольги Ибрагимо-
вой, Дарьи Размухиной, Елены Теплицкой. 

Посмотреть на работы талантливых новичков 
МГУДТ и оценить их профессиональным взглядом 
пришли члены жюри — аналитик моды Александр 
Хилькевич, президент благотворительного фонда 
«Русский силуэт» Татьяна Михалкова, ректор МГУДТ 
Валерий Белгородский, а также председатель Volvo 
Fashion Week Валентин Юдашкин. 

Перед жюри стояла непростая задача, и вот еди-
ногласный вердикт — лучшей из лучших стала кол-
лекция студентки МГУДТ Алисы Неороновой.

— Все работы, которые мы с вами здесь увидели, 
огромный труд не только талантливых молодых да-
рований, но и тех преподавателей, которые каждый 
день передают ребятам свои знания, упорство, уме-
ние верить в собственные силы. Пока в России есть 
такие студенты, кризис нам не грозит, — отметила 
Татьяна Михалкова.

Сюрпризом для победительницы конкурса ста-
ло вручение сертификата на обучение в парижской 

школе ESMOD INTERNATIONAL FASHION UNIVERSITY 
GROUP. По словам ректора МГУДТ Валерия Белго-
родского, Алиса станет достойным представителем 
университета в парижской школе.

С ректором согласились и именитые дизайнеры, 
высоко оценив дебютную коллекцию Алисы Неоро-
новой. А их оценка дорогого стоит, ведь именно они 
формируют моду в России и определяют, что являет 
собой школа дизайна в нашей стране.

Наталья ВЕТОЧКИНА
На снимках: дефиле финалистов конкурса 

«STudent’sART» и награждение.
Фото Юлии Хоменко

МГУДТ рулит: дебют на Volvo Fashion Week
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Вопросы:
1.  Город Джульетты. 2.  Имя ак-Город Джульетты. 2.  Имя ак-2.  Имя ак-

тера (главная роль в фильме «Сти-
ляги»). 3. Японские миниатюрные 
фигурки со сквозным отверстием. 
4. Бегство от реальности. 5. Остров, 
давший название португальскому 
вину. 6. Борисполь. 7. Передача на 
телевидении 3 канал «Треуголь-
ник». 8. «Покровские ворота» (кино-
режиссер). 9. Двухколесная машина 
с педалями. 10. Написавший музыку 
для «Зимней вишни». 11.  Тимьян. 
12. Дворцово-парковый ансамбль в 
Москве. 13. Родина Х.К. Андерсена 
(дом-музей). 14. Детский тележур-
нал. 15.  Российская теннисистка, 
серебряный призер Олимпийских 
игр 2012 года. 

Чайнворд «Вереница слов»

Ответы:
1. Верона. 2. Антон. 3. Нэцкэ. 4. Эскапизм. 5. Мадей- Верона. 2. Антон. 3. Нэцкэ. 4. Эскапизм. 5. Мадей- 2. Антон. 3. Нэцкэ. 4. Эскапизм. 5. Мадей-

ра. 6. Аэропорт. 7. «Треугольник». 8. Козаков. 9. Велоси-
пед. 10. Дашкевич. 11. Чабрец. 12. Царицыно. 13. Оденсе. 
14. «Ералаш». 15. Шарапова.


