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Ректоры напутствовали студентов-медиков
со студентами, наверняка, волновалась, но диалог
оказался очень конструктивным. Министр задала
созидательный вектор всему форуму, направив инициативу и энергию молодых в нужное русло:
— В 2012-м и последующие годы медицинское
и фармацевтическое образование ждут серьёзные
изменения, и нужно действовать с учётом вызовов
времени и реалий, — подчеркнула Т. Голикова.
В рамках форума состоялись круглые столы «Образование», «Наука и инновации», «Практика и
трудоустройство», «Социальная поддержка, спорт,
культура», с участием студентов и кураторов от ректорского сообщества.
Министр приняла также участие в заседании Совета ректоров медицинских и фармацевтических
вузов России, на котором обсудили подготовку врачебных кадров в свете Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ» и воспиВсероссийский форум студентов-медиков прошёл в
Санкт-Петербурге с 30 января
по 1 февраля на базе СевероЗападного государственного
медицинского университета
имени И.И. Мечникова, ректором которого является
доктор медицинских наук
Отари Хурцилава. Этот университет образован в октябре 2011 года в результате
слияния двух учреждений
северной столицы России —
Санкт-Петербургской государственной медицинской
академии имени И.И. Мечникова и Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного образования,
имеющих славную, более чем
вековую, историю. Так, стены зала, где проходил форум,
помнят знаменитого физиолога Ивана Павлова и многих других выдающихся
учёных. Отмечу, что университетское руководство
сделало все от него зависящее, чтобы мероприятие
прошло на высоком организационном уровне.
В форуме приняла участие глава Министерства
здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова. Более трёх часов она отвечала на
многочисленные вопросы студентов, которые, кстати, были не столь «едкими», как во время недавнего
пребывания Президента РФ Дмитрия Медведева в
Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова. Разговор получился откровенный,
профессиональный, заинтересованный и, можно
даже сказать, задушевный. Татьяна Алексеевна искренне вникала в самую суть озвученных проблем,
отвечала неформально, демонстрируя владение обстановкой в медицинских вузах и особенно — доскональные знания финансовых аспектов. Как выяснилось, в таком формате она впервые встречалась

лавская государственная медицинская академия),
член-корреспондент РАМН, профессор Илья Долгушин (Челябинская государственная медицинская
академия) и другие наметили пути совершенствования профессионального обучения и воспитательного процесса. По обсуждаемым проблемам приняты соответствующие решения.
Надо отметить, что Совет ректоров медицинских
и фармацевтических вузов России, душой которого
является его председатель, ректор Самарского государственного медецинского университета, академик РАМН, профессор Геннадий Котельников,
пожалуй, на сегодняшний день самое действенное
«отраслевое» ректорское сообщество. Заседания
Совета проходят регулярно по самым насущным
вопросам, налажено действенное сотрудничество
с Минздравсоцразвитием России и Российским Союзом ректоров. Неслучайно в питерском заседании
Совета приняла участие генеральный
секретарь РСР Ольга Каширина,
предложившая отраслевым вузам
включиться в конкурс программ развития (пока только Второй медицинский получил статус национального
исследовательского университета) и
председатель Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга Владимир Васильев, проинформировавший о ситуации в высшей школе на берегах Невы.
(Продолжение на с. 3)
Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: Татьяна Голикова;
Геннадий Котельников среди ректоров и студентов; генеральный секретарь РСР Ольга Каширина, председатель Совета ректоров вузов СанктПетербурга Владимир Васильев с
ректорами медицинских университетов.

тательную работу как инструмент
формирования личностных качеств будущего врача и провизора.
Кроме министра на всех заседаниях присутствовал руководитель
профильного Департамента Минздравсоцразвития России Вадим
Егоров и другие ответственные
сотрудники.
Выступившие ректоры — членкорреспондент РАМН Пётр Глыбочко (Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова), академик РАМН, профессор
Лариса Мошетова (Российская
государственная медицинская
академия последипломного образования), Алексей Павлов (Ярос-
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Образование и власть

УНИВЕРСИТЕТ — НАШ ДОМ

По многолетней традиции 25 января в
Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова было отмечено торжественным заседанием, посвященным 257му дню рождения университета.
К началу заседания актовый зал Главного
здания на Ленинских горах был заполнен почти полностью: сюда пришли все, кто имеет отношение к университету и считает этот день
своим праздником.
— Наш университет, — отметил ректор МГУ
академик РАН Виктор Садовничий в своей
торжественной речи, – был создан по европейскому опыту, где университеты создавались на
базе корпораций. Такова и наша университетская корпорация — это коллектив с особым
характером. Главные наши свойства — преданность общему делу, любовь к альма-матер.
В 1812 году, когда российская армия нуждалась в медицинской помощи и образованных врачах, Московский университет почти
полным составом ушел на фронт. Это то, что не
теряется с годами, а только преумножается с

течением времени и возникновением трудностей – колоссальная гражданская ответственность и оправдание звания
Человека Московского университета. Мы помним и чтим своих
героев и выдающихся людей, которые внесли огромный вклад в
историю Российского государства. Ежегодно студенты и профессора вместе приходят к вечному огню, чтобы поклониться
памяти героически павших за
свой университет и свою Родину. И во всех наших многочисленных традициях — наша сила
и отличие. Соблюдение этих традиций — это то, что делает Московский университет уникальным, — заключил ректор МГУ.
Приглашенный на празднование посол Великобритании в России Тим Барроу сказал:
— Мы в Великобритании знаем, что такое
хорошие классические университеты. Так вот
МГУ – отличный университет. И это сотрудничество дает нам не только возможности культурного обмена, но и очень важный для нас обмен опытом и открытие новых возможностей. А
Московский университет ими полон.
Московский государственный университет
поздравили и другие гости – председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике
Зинаида Драгункина; председатель Комитета ГД ФС РФ по образованию Александр Дегтярев; заместитель председателя комиссии
Московской городской думы по науке и промышленной политике Алексей Рябинин, зачитавший приветствие мэра Москвы Сергея Собянина; декан исторического факультета МГУ
академик Сергей Карпов, а также танцеваль-

НЕ НАРУШИТЬ
КУЛЬТУРНЫЙ КОД

В День студента Председатель Правительства РФ
Владимир Путин посетил студенческий город Томск, чтобы
встретиться с учащимися местных вузов и обсудить с ними
насущные проблемы образования, и не только.
Начали с острого для студентов вопроса об общежитиях.
Премьер сам затронул эту тему, признав, что сейчас общежитий мало, а те, что есть — устарели. Но он обнадежил студентов, сказав, что в ближайшие три года будет введено в
эксплуатацию 500 тыс. кв. метров новых общежитий (на это
уже сейчас выделено в 3 раза больше средств), плюс будут
выделены деньги на ремонт.
В процессе дискуссии была затронута тема предвыборной борьбы. Студенты спрашивали Владимира Путина как
кандидата в президенты о том, как он видит молодежь в роли избирателей, и будет ли делать на них ставку. Премьер ответил, что знал, какие страсти будут кипеть в предвыборный
период:
— Вы молодые, смотрите Интернет, изучаете, знаете и видите, как там меня костерят. Это тоже необходимо, — считает
он.
Владимир Путин также подчеркнул, что хотел бы, чтобы
гражданское общество было структурировано. Главное в
этом, считает премьер, не нарушить культурный код, остаться в приличествующих рамках и не доходить до каких-то
оскорблений. Путин надеется, что молодежь зрело подойдет к этим процессам не на уровне эмоций, а осмысленно.
Он уверен, что молодые люди как раз сейчас во многом разбираются, и сами смогут сделать выводы: кто обещает много,
но не делает ничего, а кто обещает меньше, но при этом выполняет свои обещания.

По материалам СМИ

На снимке: Владимир Путин со студентами.

ные коллективы «Грация», «Мой Дагестан» и
многие другие.

ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
ПРОИНТЕРВЬЮИРОВАЛИ
Чуть ранее студентов и преподавательский
состав с Днём российского студенчества поздравил и Президент РФ Дмитрий Медведев,
посетивший в этот день факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, где более
двух часов отвечал на вопросы молодых «акул
пера», которые касались практически всех актуальных общественно-политических тем.
Медведев признался, что «готов умереть за
свои идеалы», но не боится революции, потому
что предпосылок для нее в России нет, как и
«разнузданной цензуры». Он также заявил, что
не намерен уходить из политики даже в случае
поражения на президентских выборах в марте
этого премьера Владимира Путина. Более того,
Медведев не исключил, что в будущем сам будет баллотироваться в президенты.
Второй за последние месяцы визит главы
государства в здание на Моховой в некоторой
степени стал вынужденным: предыдущее посещение в октябре ознаменовалось скандалом – часть студентов журфака заявили, что
их не пустили на встречу с Президентом, а
вместо них в зале присутствовали специально
отобранные студенты из других вузов. После
этого в Кремле пообещали, что Медведев приедет повторно.
На этот раз встреча прошла без подтасовок,
о чем свидетельствовали как сами студенты,
так и несогласованные с властями вопросы,
которые они задавали. Впрочем, по словам
Медведева, это были «часто задаваемые вопросы», и он не услышал «ничего сверхъестественного».

«Интервьирование» Президента началось
уже со второго вопроса (первый касался помощи в трудоустройстве молодым матерям). Один
из студентов спросил, не опасается ли Д. Медведев суда и смертной казни за свои действия,
если в России произойдет революция.
Была озвучена проблема трудоустройства
выпускников. Дмитрий Медведев ответил, что
раньше с этим было проще, так как существовало «обязательное распределение». Единственный выход — возможность проходить
производственную практику прямо в студенческий период, проявляя инициативу:
— На самом деле очень важно, чтобы вы сами хотели устроиться. Я неоднократно принимал студентов на работу, ещё когда работал в
Петербурге и занимался бизнесом, — ответил
Президент.
Студентка задала вопрос о проблемах и
перспективах российского образования:
— Классики говоряRт, что глупыми людьми
намного проще управлять. Сегодня потеряна
советская классическая система образования,
у нас стало меньше хороших вузов, а выпускники школ сдают ЕГЭ, и они абсолютно разучились говорить. Скажите, что нас ждёт в будущем, будут ли наши дети образованными, умными, и всё ли будет хорошо с образованием?
Дмитрий Анатольевич возложил всю ответственность будущего русского языка и всей
страны в целом на молодых людей, которые
это будущее и строят. А насчёт ЕГЭ он не согласился, отметив важную роль в ЕГЭ при отборе
иногородних студентов.
На вопрос, что будет в целом с образованием у нас в стране, Дмитрий Медведев ответил
оптимистично — «всё будет хорошо».

По материалам СМИ
На снимке: Дмитрий Медведев со студентами.

Вице-премьер встретился со студентами ИжГТУ

24 января Ижевский государственный технический университет посетил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
В рамках своего визита в Ижевск вице-премьер выразил желание встретиться со студенчеством Ижевского государственного технического университета. Как отметил ректор ИжГТУ
Борис Якимович, Ижевский гостехуниверситет стал одним из
первых, который политик посетил в качестве вице-премьера.
Встреча состоялась в именной аудитории Ижевского радиозавода и носила интерактивную форму: сначала вице-премьер
прочел лекцию, посвященную угрозам национальной безопасности России в XXI веке, а затем ответил на вопросы студентов.
Судя по его четкой позиции, определившейся в ходе встречи,
вице-премьер намерен поднимать российскую оборонную
промышленность и поддерживать возрождение престижа инженерной профессии.
Отвечая на вопрос об оптимальном социальном пакете для
привлечения молодого специалиста на оборонное предприятие, Дмитрий Рогозин отметил самую важную проблему для
молодого человека — необходимость иметь свой собственный
угол, свою квартиру:
— Как решить эту проблему? Себестоимость конечной продукции оборонно-промышленного комплекса должна быть
такова, чтобы в нее закладывались две вещи: первое — возможность для предприятия модернизировать свои производственные линии, и второе — поступательный рост заработной
платы, выше, чем в среднем по региону. Это первая привлекательная сторона — более высокая зарплата, чем на других,
в том числе машиностроительных предприятиях. Второе. Посмотришь на наши заводы — они стоят на огромных землях, а
это экономически невыгодно: даже теплосети, электроэнергию
тянуть между цехами на огромных просторах — в рыночных
условиях ни одно предприятие не сможет такую проблему
решить. Поэтому необходимы оптимизация производства, высвобождение дополнительных производственных земель. И

возможность начать гражданское строительство для работающих на предприятиях за счет высвобождения этих земель.
Мне кажется, это главный вопрос. В целом мы создадим меры
морального и прежде всего материального стимулирования,
чтобы вы с удовольствием шли работать в оборонно-промышленный комплекс, потому что мы заинтересованы остановить
утечку мозгов из России, может быть, даже кого-то вернуть из-за
границы. Я хочу выработать подход, который даст возможность
строить жилье, детские садики и так далее, чтобы люди могли
комфортно работать и понимать, что они привязываются надолго к этому предприятию.
Говоря о необходимости вернуть престиж инженерным профессиям, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что инженерное образование — это основа культурного человека:
— Человек, имеющий инженерное образование, может далее на этот базис нарастить все остальное, необходимое для
того, чтобы стать полноценным гражданином и культурным человеком. Каким образом повысить престиж инженерной профессии? И морально, и материально. Морально — надо просто
наконец-то обратить внимание на слой инженеров, который
существует в России. Сейчас это основа возрождения страны.
Нам нужны новые заводы, новое производство. Мы не должны
догонять американцев, мы должны срезать угол, выйти на самые
современные новейшие технологии, и только таким образом
добиться ключевого производства в важных для нас отраслях.
По словам Дмитрия Рогозина, 6 февраля вице-премьер совместно с министром образования и науки РФ Андреем Фурсенко намерен провести совещание с ректорами ведущих
российских технических университетов, куда он пригласил и
ректора ИжГТУ Бориса Якимовича. На совещании будут рассмотрены вопросы создания элементов стимулирования этих
вузов, в том числе и возможность студентов инженерных направлений уже с первого-второго курса в рамках гособоронзаказа участвовать в новейших разработках, которые должны
поднять технологический уровень российской оборонной промышленности.
Также вице-премьер сообщил, что идет работа по созданию
агентства по типу агентства перспективных оборонных исследовательских проектов DARPA, которое существует в США.
— Мы решили создать такое агентство — оно будет, как хищный волк, искать самые уникальные наработки в гражданской и
военной науке и технологиям. И далее за счет прямых хорошо
финансируемых контрактов вытягивать эти наработки, применять в создании новейших систем оружия. Эти наработки будут
проводиться в университетских центрах.
В конце встречи Дмитрий Рогозин поздравил студентов и
преподавателей с Днем российского студенчества — Татьяниным днем, после чего ответил на вопросы многочисленных
представителей федеральных и региональных СМИ.

По материалам пресс-службы ИжГТУ
На снимке: Дмитрий Рогозин читает лекцию в ИжГТУ.
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Ректоры напутствовали студентов-медиков
(Окончание. Начало на с.1)
Во второй день форума ректоры встретились со студентами. Разговор, состоявшийся у студентов с Татьяной Голиковой,
был продолжен с руководителями вузов.
Его итог подвёл академик РАМН Геннадий
Котельников:
— Впервые ректоры и студенты медицинских и фармацевтических вузов собрались на такой форум. Впервые состоялась
такая встреча с министром Татьяной Голиковой. Отличная речь, ценностные установки свидетельствуют о созидательном
векторе форума.
Жить вузы стали лучше. Но пока не так,
как нам бы хотелось. Наше единение поможет движению вперёд. Студент-лидер должен отлично учиться и быть гражданином.
Диалог получился продуктивным, —
подчеркнул Геннадий Петрович, — и студенты, и ректоры нашли общий язык, доброжелательный и конструктивный тон
общения. Теперь главное — не просто идти
вперёд, а идти в правильном направлении.
Берегите здоровье, не теряйте времени,
не бросайте слов на ветер и не упускайте
возможностей, — призвал он собравшихся
ректоров и студентов.
Теперь в заключение несколько интересных цифр и фактов. За последнее время
в Минздравсоцразвитии России удалось
значительно увеличить финансирование
вузов, продвинуть вопрос трудоустройства
молодых специалистов на селе. Так, с 2012
года по 1 млн рублей подъемных будет выделено каждому молодому специалисту,
пожелавшему работать на селе (при условии, что он будет трудиться там не менее
пяти лет). В программе смогут принять участие специалисты, переехавшие в сельскую
местность в 2011 и 2012 годах. Выплаты будут осуществлять территориальные фонды
обязательного медицинского страхования.
С сентября 2011 года в медицинских
вузах началось обучение студентов по новым образовательным стандартам. Прин-

ципиальным отличием новых стандартов
является увеличение доли практической
подготовки в процессе обучения, начиная
с младших курсов, и особенно на старших
курсах. Этим обеспечивается готовность
выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности в амбулаторно-поликлинических учреждениях (в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи) в должностях участкового терапевта,
участкового педиатра или амбулаторного
стоматолога непосредственно после окончания высшего учебного заведения.
В конце 2011 года было принято решение увеличить стипендии тем, кто обучается по программам послевузовского
профессионального образования. Благодаря этому государственная стипендия интернам и ординаторам была увеличена до
6 367 рублей в месяц.
Также ежегодно для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России предусмотрены повышенные стипендии.
Большое, как известно, видится на расстоянии. Сейчас значительная часть нашего
общества настроена весьма критически к
действиям чиновников и администраторов,
особенно в кадровом отношении. К этому,
наверное, есть основания. Но давайте приглядимся внимательнее и к положительным
моментам, о которых шла речь. Во всяком
случае, на форуме студентов-медиков в
Санкт-Петербурге я увидел подлинную заинтересованность в решении назревших
проблем как руководителей, так и студентов. Ну, а молодежь, которой принадлежит
будущее, со временем даст более точные
оценки сделанному сегодня.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: участники Всероссийского
форума студентов-медиков.

НАША СПРАВКА
В настоящее время в ведении Минздравсоцразвития России находится 47 учреждений высшего
профессионального образования.
Обучение осуществляется по следующим специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медикопрофилактическое дело», «Стоматология», «Фармация», «Сестринское дело», «Медицинская биохимия»,
«Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», «Социальная работа», «Клиническая психология»,
а также по программам среднего профессионального образования.
Численность студентов по состоянию на 1 сентября 2011 года составляет:
— 8,9 тыс. обучающихся по программам среднего профессионального образования;
— 127,1 тыс. обучающихся по программам высшего профессионального образования, из них 117,9 тыс.
на дневном отделении;
— 35,2 тыс. обучающихся по программам послевузовского профессионального образования, из них
интернатура — 16 тыс., ординатура — 11,6 тыс., аспирантура — свыше 7 тыс., докторантура — 230 человек;
— более 160 тыс. слушателей по программам дополнительного профессионального образования.

Университеты мирового класса в России

К 2020 году в России должно быть несколько университетов мирового класса, считает кандидат в президенты
РФ Владимир Путин:
— Восстановление инновационного характера нашей экономики надо начинать с университетов — и как
центров фундаментальной науки, и как кадровой основы инновационного развития. Международная конкурентоспособность нашей высшей школы должна стать
нашей национальной задачей. Мы должны иметь к 2020
году несколько университетов мирового класса по всему

спектру современных материальных и социальных технологий. Это значит, необходимо обеспечить устойчивое
финансирование университетских научных коллективов
и международный характер этих коллективов, — пишет
премьер в своей новой статье «О наших экономических
задачах», которая опубликована на его предвыборном
сайте.
По словам Путина, российские исследовательские
университеты должны получить ресурсы на научные разработки в размере 50% от своего финансирования по

разделу «Образование» — как их международные конкуренты. Для РАН, ведущих исследовательских университетов и государственных научных центров должны быть
утверждены десятилетние программы фундаментальных
и поисковых исследований.
— Но такие программы надо будет защищать, а по
ходу их исполнения — регулярно отчитываться. Не
перед чиновниками Минобрнауки — перед налогоплательщиками и научным сообществом с привлечением
авторитетных международных специалистов. А в случае,

когда речь идет об оборонных и других разработках, в
которых непосредственно заинтересовано государство — перед руководителями страны, — отметил Путин.
Он также добавил, что до 25 миллиардов рублей в
2018 году будет увеличено финансирование государственных научных фондов, поддерживающих инициативные разработки научных коллективов. Размеры грантов будут сопоставимы с тем, что предоставляют своим
ученым на Западе.
По материалам regions.ru
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В фокусе внимания

ВЕРЬТЕ В РОССИЮ, ЛЮБИТЕ ЕЕ,

В «Независимой газете» в статье Владимира Путина «Самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным
ядром» были рассмотрены фундаментальные теоретические и практические
вопросы дальнейшего совершенствования национальных отношений.
Полностью разделяя эту позицию, хотел бы в этой связи рассказать читателям о замечательных мыслях великого
просветителя чувашского народа Ивана
Яковлева.
Сегодня еще более ясно раскрывается
для нас великое значение теоретического
наследия и практической деятельности
на ниве образования патриарха чувашского народа И. Яковлева. Без преувеличения можно сказать, что его мысли, идеи
стали еще более актуальными. Более того, с учетом современных задач в области социальной и экономической жизни
общества они приобретают особую значимость и звучание. Представляется, что
мысли И. Яковлева по тем или иным вопросам государственной, общественной
жизни, национальной политики остались
злободневными, и обращены они, в том
числе, к нынешнему поколению. Теоретическая глубина его суждений подтверждается тесным переплетением их
со сложными процессами, которые происходят в сегодняшнем трансформирующемся обществе.
Сверяя эти высказывания с современными задачами и проблемами общества,
понимаешь, как глубоко, верно мог предвидеть наш просветитель многие процессы, происходящие в нем сегодня. Практическая ценность мыслей И. Яковлева
особенно актуальна с точки зрения модернизации современных общественных
отношений в условиях новых рыночных
отношений.
Много ценных замечаний, имеющих
историческую значимость, мы находим в
высказываниях патриарха по важнейшим
сферам жизнедеятельности общества.
Основополагающая идея сконцентрирована в его «Завещании родному чувашскому народу» и выражена такими словами:

«Верьте в Россию, любите ее, и она будет
вам матерью»… «Чтите и любите великий,
добрый и умный русский народ, таящий
в себе неисчерпаемые силы ума, сердца
и воли. Народ этот принял вас в свою семью как братьев, не обидел и не унизил
вас».
В сложных жизненных ситуациях, обу
словленных как объективными, так и
субъективными факторами, И. Яковлев
не уставал претворять в жизнь эту идею.
В своей созидательной деятельности на
ниве просвещения он, несмотря на упорное сопротивление некоторых чиновников, прививал любовь и уважение детей
и их родителей, всего чувашского народа
к России, русскому народу. Он видел будущее народов России в неразрывном их
единстве с русским и другими народами.
Это единство рассматривалось им как
фактор, укрепляющий российскую государственность, как основа мирного и цивилизованного развития.
Хотелось бы напомнить читателям об
одной из важнейших сторон его многогранной деятельности. Безусловно, мы
считаем величайшей заслугой Яковлева

разработку научных основ изучения русского языка, наряду с родным чувашским,
и практическое их осуществление в начальных классах двуязычных школ как
непременного условия формирования
через русский язык любви к русскому народу, а через него — к российскому государству.
Он был убежден, что без знания русского языка невозможно познать богатство
культуры этого народа, показать культуру других народов, ознакомиться с их
историческим наследием, а также невозможно быть истинным патриотом России.
Вот почему русский язык он считал «органом государственной жизни, науки и цивилизации». В то же время он заметил: «В
обращении к родному языку нет измены
русскому делу: служить великому русскому Отечеству можно не забывая родного
языка, воспринятого от матерей ваших».
Слова о том, что Россия для нас будет
матерью при добром и уважительном отношении к ней, как никогда актуально
звучат сегодня, приобретают особое звучание, особый судьбоносный смысл. Мы,
педагоги и ученые, в процессе обучения

и воспитания должны делать все возможное, чтобы формировать у молодежи ауру
высокой преданности своей Родине. При
этом надо исходить из основополагающих
высказываний В. Путина по проблемам
укрепления российской государственности, формирования подлинного патриотизма, уважительного отношения ко всем
народам. Не сомневаемся в том, что изучение научного наследия И. Яковлева в
этой важной работе окажет нам всем необходимую и весьма эффективную помощь.
Нам представляется, что просветитель
чувашского народа И. Яковлев стоит в одном ряду с великими мыслителями других народов, и наша задача заключается
в том, чтобы это наследие стало достоянием всех, кто любит великую Россию и
свой народ.
Именно поэтому мы решили более
десяти лет тому назад на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова организовать Институт
И.Я. Яковлева, в состав которого вошли:
выдающийся историк, доктор исторических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации
Василий Димитриев; доктор педагогических наук, профессор Николай Краснов; кандидат философских наук Герольд
Плечов и автор этой статьи, в то время
работавший ректором ЧГУ имени И.Н.
Ульянова.
Этот институт за годы своего существования поднял на совершенно новый уровень значимость трудов Ивана Яковлева.
На основе глубоких исследований были
изданы на спонсорские средства несколько монографий. Сегодня мне бы хотелось
назвать одну из фундаментальных работ
«Моя жизнь», где были собраны основные
мысли и высказывания И. Яковлева и показана его жизнедеятельность.
Центром деятельности института была задача показать величие по смыслу и
содержанию Завещания Ивана Яковлева
родному чувашскому народу, датированное 4 августа 1921 года.
Мы в университете не только издавали
труды И. Яковлева. На примере его жиз-

Актуальные мысли чувашского просветителя
Великий христианский просветитель Иван
Яковлевич Яковлев, открывший за полувековую свою подвижническую деятельность в
Поволжье свыше 1200 светских школ, оставил
огромное духовное наследие. К родному народу
И.Я. Яковлев обратился с «Завещанием чувашскому народу»:
Во имя Отца и Сына и Святого духа!
Обращаюсь к Вам первым, друзья и родичи
мои чуваши. О вас болел я душою, к вам в этот
час обращается мысль моя, и вам первым хочу
сказать мои последние пожелания.
Крепче всего берегите величайшую святыню — веру в Бога. Вера окрыляет силы ума и
сердца, дарует внутренний мир, утешает и ободряет душу в часы несчастья и горя, очищает
и просветляет ее в счастье и удаче. С верой в
Бога не страшны жизненные испытания: без веры в него холодно и мрачно на земле.
Веруйте, что есть мздовоздатель за добро и
за зло, что есть высшая правда — есть Божий
суд, грозный и праведный.
Чтите и любите великий, добрый и умный
русский народ, таящий в себе неисчерпаемые
силы ума и воли. Народ этот принял вас в свою
семью, как братьев, не обидел и не унизил вас.
Ведомый Провидением к великим, нам незримым целям, народ этот да будет руководителем и вашего развития: идите за ним и верьте
в него. Трудна была жизнь этого народа, много горестей и несчастий встретил он на своем долгом и скорбном пути, но он не угасил
в себе светочей духа и не утратил понимания
своего высокого призвания. Да будут его ра-

дости вашими радостями, его горести вашими
горестями и вы приобщитесь к его светлому и
грядущему величию.
Народ этот не обидел вас в прошлом, он не
обидит вас и в будущем. Любите его и сближайтесь с ним. На всяком поле есть плевелы, но
мой долгий опыт да будет порукой тому, что
среди русского народа вы всегда встретите добрых и умных людей, которые помогут вашему
правому делу.
Русский народ выстрадал свою правду, и
нет сомнения, правдой этой он поделится с
вами. Верьте в Россию, любите ее и она будет
вам матерью. Залогом и путеводной звездой
да послужит бессмертное имя учителя моего
Николая Ивановича Ильминского, олицетворяющего для меня все величие и всю красоту
русского народного характера.
Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить образование.
Помните, что вы сами должны помогать
своим бедным и обездоленным сородичам,
не надеясь на то, что помощь к ним придет
откуда-нибудь со стороны, помните, что долг
работать над просвещением чуваш лежит,
прежде всего, на вас, на людях, которые вышли из их среды. Возвращайтесь же к своим соплеменникам с сокровищем научного знания,
насаждайте среди них понятия гражданственности, учите их закону и праву: заботу об этом
должны взять на себя вы, выходцы из народа.
Не гнушайтесь бедности, слабости и невежества своих сородичей: из них вы вышли, и для
них вы должны поработать, чтобы заплатить

ваш долг за полученное за счет народа образование. Любовь народная вознаградит вас
за то, что вы не забудете вашего долга перед
своими младшими братьями. Помните, что
владеть сердцем народным вы сможете, только если не будете чуждаться языка народного.
В обращении к народному языку нет измены
русскому делу; служить великому русскому
отечеству можно, не забывая родного языка,
воспринятого от матерей ваших. Доделайте
то, что, может быть, удастся закончить мне:
дайте чувашскому народу Священное писание, полностью завершив перевод Ветхого Завета. Послужите делу христианского просвещения, распространяя свет Евангелия среди
многочисленных народностей, населяющих
русский Восток: по языку и духу вы ближе к
этим народностям, чем сами русские. Работой
на этой обширной ниве вы заплатите русскому народу часть того великого долга, которым
вы обязаны ему, получив из его рук свет веры
Христовой.
Берегите семью: в семье — опора народа
и государства. Семейные заветы всегда были
крепки среди чуваш. Охраняйте же это сокровище. В семейном счастье — защита от жизненных испытаний. Крепкой и дружной семье
не страшны внешние житейские невзгоды. Берегите целомудрие, бойтесь вина и соблазнов:
если обережете семью, обережете детей и создадите крепкую опору для мирного и спокойного труда.
Будьте дружны между собой, избегайте
мелких счетов и распрей, помните о великом

завете Спасителя: любите ненавидящих вас и
твердо надейтесь на жизненную силу уступчивости и снисхождения.
Верьте в силу мирного труда и любите его.
Делайте самое маленькое дело терпеливо и с
любовью, не ропщите на размеры жизненной
задачи. Самое малое дело можно осветить и
осмыслить любовным к нему отношением и
самое большое можно уронить и обесславить
отношением небрежным и нерадивым. Счастье
и успех придут ко всему, мирно и с любовью
совершаемому делу.
Бойтесь путей кривых и обходных: успехи,
достигаемые нечестными средствами, непрочные и временные.
Вот что я хочу сказать вам, готовясь предстать перед Высшим судьей.
Если в ком есть память о вольной или невольной обиде, мною причиненной, прошу
простить меня и помолиться обо мне. Сердечно благодарю за тепло и ласку, которыми не
по заслугам моим одаривали меня мои соплеменники и многие русские люди, приходившие
с открытым сердцем на помощь моему делу.
Горячую благодарность приношу всем товарищам и сотрудникам моим по работе: без их бескорыстного усердия был бы невозможен и мой
труд. Шлю привет непосредственным ученикам
моим. Учебные часы, среди них проведенные,
были отрадными часами моей жизни. Да сохранит и да обережет вас Бог в жизненных путях
ваших.
г. Симбирск, 4 августа 1921 г.
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И ОНА БУДЕТ ВАМ МАТЕРЬЮ
ни и деятельности учили студенческую
молодежь, проводили различные конференции, лекции и семинары по тематике
духовно-нравственного воспитания молодежи. Особенно большая работа проводилась по фундаментальному труду
«Моя жизнь» и Завещанию И. Яковлева.
Более десяти лет тому назад на заседании Ученого совета ЧГУ имени И.Н.
Ульянова поставили задачу сделать Чувашскую Республику одним из самых образованных и духовно-нравственно богатых регионов Российской Федерации.
Руководство республики, наш прежний
президент Н. Федоров поддержали эту
инициативу. В настоящее время эта работа успешно продолжается президентом
Чувашской Республики М. Игнатьевым.
И эта задача в республике успешно решалась. Наши педагоги внушали студентам мысль как в учебное, так и внеучебное
время, что выше духовно-нравственных
ценностей нет ничего дороже. Большая
истинная дружба ничего не просит, но
дает колоссальную силу вдохновения для
учебы, созидательного труда на основе
создания ауры взаимопонимания и взаимоуважения.
Созданная атмосфера высокой порядочности, крепкой дружбы позволила
привлечь на учебу в наш университет в
самое трудное время становления рыночных отношений студентов из многих
стран и регионов России. В одно время
у нас учились студенты из более 50 государств и 70 регионов Российской Федерации — около ста наций и национальностей.
Задаю вопрос, что их тогда привлекало?
Чебоксары — это провинциальный маленький город, а Чувашский университет
в 90-е годы был еще неизвестным вузом.
Опросы студентов показали, что молодежь
очень привлекала аура теплоты и дружбы,
атмосфера одинакового подхода и отношения, гостеприимство ко всем нациям и национальностям, которые к нам приезжают.
Они миновали большие города, столицу,
а приезжали на учебу к нам. И здесь они
сами своим добрым отношением, своим

хорошим поведением, отвечая добром на
добро, помогали создавать единую корпорацию Чувашского государственного
университета. Помню письма родителей,
студентов, встречи с их родственниками,
которые давали высокую оценку атмосферы исключительной теплоты и внимания,
которая царила в университете. Это было
источником притягательной силы абитуриентов. Они считали нашу Республику оазисом доброты и понимания, независимо от
национальной принадлежности и вероисповедания.
Мы привыкли все время ссылаться при
трудностях на нехватку финансовых и материальных ресурсов. Это верно. Но не
хлебом единым, как говорят, сыт человек.
Доброта, порядочность, высокая совестливость и нравственность, дружба, взаимопонимание и взаимопомощь никаких
денег не просят, но они являются мерилом развития общества, высокой любви
к Родине, к семье, к коллективу, любви
между государствами, и, наконец, между
самими людьми.
Помню, в стране на начальном этапе перехода на рыночные отношения
были очень тяжелые времена и в материальном, и в духовно-нравственном
отношениях. Приходилось выступать на
всероссийских конференциях по духовно-нравственным аспектам воспитания
молодежи, но не всегда меня понимали,
слушали и слышали. Было на душе очень
тяжело. Но мы были уверены, что жизнь
заставит всех нас вернуться к духовнонравственным ценностям. Мы считали
и считаем, что в жизни гораздо важнее
формировать не только профессионала,
но, прежде всего, духовно и нравственно воспитанного человека. К сожалению,
мы встречаемся с такими фактами, когда сила становится не созидательной, а
разрушительной в силу названных выше
обстоятельств. Бездуховность страшнее,
чем любое грозное оружие.
Хотелось бы напомнить, когда в стране разрушали исторические памятники,
мы установили монумент-камень дружбы
всех студентов и преподавателей, обуча-

ющихся и работающих в университете.
Организовали большой сквер Дружбы,
парк отдыха студентов, на спонсорские
деньги установили скульптуру «Ангел
мира» на месте пивного бара, где собирались любители «отдохнуть». А сейчас
это стало самым светлым, добрым местом
отдыха молодежи города Чебоксары. В
настоящее время по памятным событиям и в начале учебного года на это место
студенты возлагают цветы, молодожены
фотографируются как у святого места.
Все это способствовало и способствует
укреплению дружбы между всеми студентами всех наций и национальностей,
обучающимися в Чувашском государственном университете.
Вот это по И. Яковлеву — источник созидания, источник творчества, источник
радости и человеческого счастья.
В нашей статье нельзя не упомянуть
слова Яковлева из его Завещания: «Помните, что долг работать над просвещением чуваш лежит прежде всего на вас, на
людях, которые вышли из их же среды...
заботу об этом должны взять на себя вы,
выходцы из народа... для них вы должны
поработать, чтобы заплатить ваш долг за
полученное за счет народа образование». Помня это замечательное и трогательное высказывание, вместе с коллективом нашего университета, которым мне
посчастливилось руководить как ректору и президенту более 20 лет, мы создавали в самые трудные времена развития
нашего общества свои филиалы, представительства и гимназии во всех районах
Чувашии, а также в Республике Марий Эл,
Татарстане, Башкирии, Ульяновской области, учили одаренных детей из малоимущих и многодетных семей, давали им
возможность вне конкурса поступить в
университет и получить высшее университетское образование. К этому следует
добавить, что университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук, медики
выезжали в сельские районы республики
для оказания бесплатной медицинской
помощи детям, пожилым, женщинам, инвалидам и всем, кто в этом нуждался. За

последние годы было диагностировано
более десяти тысяч больных, многие из
которых получили квалифицированную
медицинскую помощь. Эти добрые дела и
в области образования, и медицинского
обслуживания дошли до глубины сердец
родного народа. До слез нам приятно получать по сей день сотни писем со словами благодарности. Не это ли является
выполнением великого завещания Ивана
Яковлева нашим коллективом в реальной
действительности?
В заключение хочу донести до читателей, как по сей день в памяти студентов Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова сохранился приезд В. Путина в нашу республику и в университет. Встреча со
студентами из разных стран и регионов,
которая проходила в Татьянин день,
душевный многочасовой разговор за
чашкой чая, обсуждение острейших вопросов общества, жизни и образования
произвели на всех неизгладимое впечатление. Доброта, отцовская забота,
простой, доступный на самые разные
темы разговор навсегда остался в памяти членов нашего коллектива. Поэтому
вышеупомянутая статья В. Путина — это
стратегическое направление для нашей
деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания и национальных
отношений. Очень ценно, по нашему
мнению, и приятно все это переплетается во многих положениях с мыслями
великого нашего просветителя Ивана
Яковлева, его Завещания, оставленного
нам более 90 лет тому назад. Мы будем
делать все, чтобы Россия была Великой
во всех направлениях, а в особенности
в духовно-нравственном. В этом залог
нашего любого успеха.

Лев КУРАКОВ,
Академик Российской академии образования, Член Союза писателей России
На снимке: Владимир Путин, Николай
Федоров и Лев Кураков во время рабочего визита премьера в Чувашскую Республику в 2010 году.

Надежда на образование

В статье для «Известий» «Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить» (16 января
2012) Председатель Правительства
РФ Владимир Путин очерчивает круг
вопросов, которые найдут отражение
в его президентской предвыборной программе, и высказывает мнение о происходящих в России процессах. В центре
его внимания – образование. Отрывок
из статьи по этому важному для наших
читателей вопросу приводим ниже.
Главная надежда России — это высокий уровень образования населения,
и прежде всего нашей молодежи. Это
именно так — даже при всех известных
проблемах и нареканиях к качеству оте
чественной образовательной системы.
Среди наших граждан в возрасте
25–35 лет высшее образование имеют
57% — такой уровень кроме России отмечен всего в трех странах мира: в Японии, Южной Корее и Канаде. Взрывной
рост образовательных потребностей
продолжается: в следующем поколении
(15–25 лет) впору говорить о всеобщем
высшем образовании — его получает
или стремится получить более 80% юношей и девушек.
Мы вступаем в новую социальную реальность. «Образовательная революция»

кардинально меняет сам облик российского общества и российской экономики. Даже если в настоящий момент нашей
экономике и не нужно столько работников с высшим образованием — назад
вернуться уже нельзя. Не люди должны подстраиваться под существующую
структуру экономики и рынка труда —
экономика должна стать такой, чтобы
граждане с высоким уровнем образования, с высоким уровнем запросов могли
бы найти себе достойное место.
Основной вызов России — мы должны научиться использовать «образовательный драйв» молодого поколения,
мобилизовать повышенные запросы
среднего класса и его готовность нести
ответственность за свое благосостояние
для обеспечения экономического роста
и устойчивого развития страны.
Более образованные люди — это
большая продолжительность жизни, это
меньший уровень преступности, асоциального поведения, более рациональный выбор. Все это уже само по себе
создает благоприятный фон для нашего
будущего.
Но только этого недостаточно.
Повышение благосостояния в прошлом десятилетии во многом происходило за счет действий государства, в

том числе за счет наведения порядка в
распределении природной ренты. Нефтяные доходы мы использовали для роста доходов населения, для того, чтобы
вытащить миллионы людей из нищеты. А
также — чтобы иметь национальные сбережения на случай кризисов и катаклизмов. Сегодня этот потенциал «сырьевой
экономики» иссякает, а главное — не
имеет стратегических перспектив.
Уже в базовых, программных документах 2008 года, принятых непосредственно перед кризисом, в качестве главной
была поставлена задача диверсификации экономики, создания новых источников роста.
Формировать новую экономику надо для образованных и ответственных
людей. В каждой их ипостаси — профессионалов, предпринимателей или
потребителей.
За ближайшие 10 лет в экономику
войдут еще 10–11 млн молодых людей,
из них 8–9 млн будут иметь высшее образование. Уже сегодня на рынке труда
5 млн человек с высшим образованием
не удовлетворены не только заработком, но и характером своей работы, отсутствием перспектив. Еще 2–3 млн —
специалисты бюджетных учреждений,
которые хотят найти для себя новую

работу. Кроме того, 10 млн человек занято на производствах, построенных на
архаичных, отсталых технологиях. Такие
технологии должны уйти в прошлое —
и не только потому, что проигрывают на
рынке. Часть из них просто опасна для
здоровья работников и для экологического благополучия.
Так что создание 25 млн новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей с высоким
уровнем образования — это не красивая фраза. Это насущная необходимость,
минимальный уровень достаточности.
Вокруг решения этой общенациональной задачи нужно строить государственную политику, консолидировать усилия
бизнеса, создавать наилучший деловой
климат.
Убежден, сегодняшний и особенно
завтрашний кадровый потенциал нашей страны позволяет претендовать на
самые прочные позиции в глобальной
экономической конкуренции.
Будущая российская экономика должна отвечать потребностям общества.
Она должна обеспечить более высокие
трудовые доходы, более интересную,
творческую работу и создавать широкие
возможности профессионального роста,
формировать социальные лифты.

6

Флагманы высшей школы

3 (147) 1–15 февраля 2012 г.
года наш университет повысил свой рейтинг
среди технических вузов Российской Федерации на 16 пунктов.
— Каковы эксклюзивные особенности
и конкурентные преимущества МарГТУ?
— Как я уже упоминал, наш университет обладает признанными в стране и за её пределами
ведущими научными школами в области рационального природопользования, био-, инфои энергосберегающих технологий. Доля штатных преподавателей, имеющих ученые степени и звания, составляет свыше 68 процентов.
Для чтения лекций студентам привлекаются
ведущие профессора из других российских вузов, а также Германии, Австрии, Дании, Италии,
Греции, Финляндии, Норвегии, США…
В российском и европейском научно-производственном сообществе МарГТУ признается
одним из лидеров в области рационального
природопользования. Ежегодный объем научных исследований, проводимых в стенах вуза,
превысил 170 миллионов рублей. Нашими конкурентными преимуществами являются: созданная система непрерывного многоуровнево-

Марийский государственный технический университет вошел в число 55 российских вузов — победителей конкурса
поддержки программ стратегического развития государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования.
Какие цели преследовало Министерство
образования и науки РФ — устроитель
этого престижного конкурса? Почему руководители вузов-участников называли его
знаковым и даже судьбоносным? Какие критерии стали определяющими при выявлении победителей? И что позволило МарГТУ не просто попасть в число лауреатов,
но и с уверенностью смотреть в будущее?
Слово — ректору вуза, доктору сельскохозяйственных наук, профессору Евгению Михайловичу Романову:
— Начну с благодарности руководству
Министерства образования и науки за проведение этого очень нужного и актуального
конкурса. Целью ставилось определить —
насколько соответствуют программы стратегического развития вузов-участников запросам рынка и стратегии социально-экономического развития региона и всей страны.
Таким образом, вузам предлагалось пройти своеобразный тест на профессиональную
состоятельность. Им предстояло подтвердить свою способность выполнить запрос
современного общества на подготовку специалистов, готовых работать на благо инновационной экономики.
— Насколько влияет победа в таком
конкурсе на будущее вуза и его место в
образовательном пространстве страны?
– Разумеется, каких-то глобальных единомоментных перемен в судьбе вуза победа в
конкурсе не сулит. Успех позволяет вузу надеяться на дополнительные материальные
и моральные стимулы. Речь идет о сотнях
миллионов рублей, которые направляются
в течение трех лет на поддержку приоритетных направлений развития вуза. Кроме того,
Минобрнауки поделилось планами сформировать из победителей конкурса группу
претендентов на статус Национального исследовательского университета. Это очень
весомый стимул для вузов, которые много
лет занимаются результативной научно-исследовательской работой, «завязанной»
на инновациях и реальном производстве.
Новый статус открывает недоступные пока
горизонты для работы в этом направлении.
— Прежде чем стать победителем
конкурса, предстояло попасть в число
его участников. Часть вузов, представивших наспех сделанные и потому недостаточно проработанные и аргументированные программы, остались «за
бортом»…
— Руководители Минобрнауки не только
правильно расставили акценты, заложив в
условия конкурса самое важное и главное
из того, что требуется сегодня российскому
образованию и нашей развивающейся экономике, но и ответственно подошли к его
проведению, начиная с отбора участников.
Мы не рискнули бы подать заявку на участие,

если б не имели детально проработанной,
к тому же уже реально действующей программы стратегического развития нашего
вуза, выполнению которой у нас сегодня
подчинено всё.
— В итоге, МарГТУ был допущен к
участию в конкурсе в числе 248 вузов
из различных регионов страны — от
Сахалина до Санкт-Петербурга. Верили
ли Вы в успех?
— Мы очень надеялись войти в число
победителей, ведь наша программа стратегического развития отвечает всем требованиям конкурса. У нас есть видение того, по
каким направлениям и как нам предстоит
развиваться. Для этого создан необходимый
потенциал, подкрепленный нашими конкурентными преимуществами. В их числе —
по-своему уникальные структуры, а также
материальные и кадровые ресурсы, которые должны помочь нашему университету
в ближайшие годы стать ведущим в России
интегрированным научно-образовательным
комплексом в области рационального природопользования на основе нано-, био-,
энергосберегающих и инфокоммуникационных технологий.
В нашем университете создана и действует эффективная система подготовки специалистов, адаптированных к рынку, получивших во время обучения инновационные
знания и способных их успешно внедрять в
производство.
— Судя по всему, конкурсная комиссия сочла Ваши аргументы убедительными. По итогам конкурса, подведенным в конце декабря, МарГТУ вошел
в число 22 победителей в номинации
«Инженерно-технические вузы»…
— Успех приятен, но и ко многому обязывает. Предстоит подтвердить эффективность
закрепленного в стратегической программе
курса развития, завершить начатые дела и
проекты. Уверен, что победа в конкурсе поможет осуществить наши задумки быстрее и
эффективнее. К тому же нас очень вдохновляют дополнительные перспективы, появившиеся благодаря этой победе.
— Евгений Михайлович, пожалуйста,
кратко представьте Ваш вуз…
— В нынешнем году Марийскому государственному техническому университету
исполняется 80 лет. За это время вузом подготовлено свыше 60 тысяч специалистов,
многие из которых стали ведущими в своей
сфере деятельности. Качество образовательного процесса МарГТУ соответствует мировым стандартам (сертификат ISO 9001:2008).
Коллектив вуза удостоен благодарности
Президента России.
Несколько лет назад наш вуз получил
статус российского многоуровневого университетского комплекса, в состав которого
входят несколько филиалов и колледжей.
МарГТУ является ведущим вузом Поволжья
в области рационального природопользования и инновационных технологий, имея
значительные темпы роста. За последние
пять лет консолидированный бюджет университета вырос более чем вдвое, и сегодня
превысил миллиард рублей. По итогам 2010

— В августе прошлого года наш проект
«Комплексное развитие объектов инновационной инфраструктуры Марийского
государственного технического университета для системного решения задач повышения эффективности малых инновационных
предприятий Республики Марий Эл» был
включён в число победителей открытого
публичного конкурса по отбору программ
развития инновационной инфраструктуры,
включая поддержку малого инновационного предпринимательства.
В 2011-м году Министерство образования
и науки РФ в рамках Федеральной целевой
программы развития образования на 20112015 годы поручило нашему университету
выполнение проекта «Модернизация системы начального профессионального и
среднего профессионального образования
для подготовки специалистов в области лесного хозяйства на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра».
Наш университет вошел в тройку вузовпобедителей конкурса Рособрнадзора 2011

МарГТУ — ставка

го образования (в текущем учебном году на
33 магистерских программах обучается 684
магистранта), межрегиональный ресурсный
центр по подготовке специалистов лесной
отрасли, 9 научно-образовательных центров,
4 совместные с РАН лаборатории, эффективный Центр коллективного пользования «Экология, биотехнологии и процессы получения
экологически чистых энергоносителей»,
технопарк, бизнес-инкубатор, Молодежный
инновационный центр, 12 малых инновационных предприятий, уникальный Ботанический сад-институт, учебно-опытное лесное
хозяйство, эффективная патентная служба,
созданная система привлечения молодежи
к НИОКР и инженерному предпринимательству (вуз является одним из
российских лидеров по числу победителей Программы
УМНИК), солидные стратегические партнеры, включая зарубежных.
— Впечатляет одно
лишь перечисление Ваших «козырей»! В совокупности они дают представление о МарГТУ как о
современном научно-образовательном комплексе,
ориентированном на инновации и реальное производство. Это подтверждают выигрыши Вашим
университетом в последние годы крупных российских и международных
грантов, победы в престижных конкурсах. Какие
из них непосредственно
предшествовали успеху
вуза в конкурсе программ
стратегического развития?

года «Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования».
В конце минувшего года мы приняли у
себя первый семинар по международному проекту Темпус-IV. Здесь надо пояснить,
что на протяжении нескольких лет МарГТУ
является координатором крупного международного проекта Темпус с участием представителей ведущих российских и европейских вузов. Проект направлен на повышение
качества лесного образования в России,
с учетом опыта и достижений крупнейших
европейских вузов. Цель — приближение
российских программ высшей школы (бакалавриат, магистратура, аспирантура) к

3 (147) 1–15 февраля 2012 г.
образовательным стандартам Европейского
союза, основанным на принципах интеграции, компетенции, непрерывного обучения
и международной мобильности.
Были и другие достижения, их суть — не
коллекционирование побед и грантов, а
превращение научно-исследовательской
деятельности в эффективный инструмент,
обеспечивающий связку образовательного
процесса с реальной экономикой.
— В программе стратегического развития Вашего университета говорится о
том, что при подготовке специалистов
вуз делает упор на интеграцию образования, науки и производства. Это одно
из главных требований российского
правительства и Минобрнауки к техническим вузам. Каким образом эта интеграция осуществляется у Вас?
— С первого курса мы привлекаем наших
студентов к научно-исследовательской работе. Они активно участвуют в олимпиадах
и конкурсах различного уровня — от региональных до международных и возвращаются
оттуда, как правило, с победами.
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известные предприятия, как Российский федеральный ядерный центр (г. Саров), КамАЗ,
Ростсельмаш, производственное объединение «Октябрь» в Свердловской области,
дочерняя компания «Роскосмоса» — НПК
«Реком». Ведутся работы по созданию совместного образовательного центра с крупнейшим российским машиностроительным
концерном «Тракторные заводы».
– Среди несомненных достоинств
МарГТУ — привлечение работодателей
к активному участию в ежегодно проводимых в Вашем вузе ярмарках вакансий…
— Созданы и другие возможности для
встреч и взаимодействия производственников и студентов. Цель — обсудить сотрудничество и даже трудоустройство, причем
не только выпускников, но и лучших наших
студентов еще во время обучения в вузе. А
старшекурсники двух наших ведущих факультетов и вовсе ежедневно половину учебного
времени проводят на одном из крупнейших
в республике машиностроительных предприятий, закрепляя полученные в вузе тео-

на инновации

Понимая необходимость получения
студентами еще во время учебы в университете практических навыков, мы последовательно идем к расширению нашего взаимодействия с производством. При этом
речь идет не только о предоставлении
студентам мест для производственной и
преддипломной практики. Всё их обучение
преследует цель — помочь обрести набор
навыков, позволяющих после окончания
вуза быстро и легко влиться в производственный процесс и вскоре стать ведущими специалистами.
На сегодня у нас подписано свыше 50
договоров о сотрудничестве с успешными
региональными и российскими предприятиями и организациями. Среди них — такие
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ретические знания «живой» практикой и получая уникальную возможность участвовать
в реальном производственном процессе.
Особое значение мы придаем и оценке
нашей деятельности со стороны работодателей. Проводятся мониторинги, опросы —
как среди выпускников, так и среди руководителей предприятий и организаций, куда
они пришли работать.
— Приведите наиболее яркий, на
Ваш взгляд, пример, иллюстрирующий
эффективность работы МарГТУ по подготовке специалистов для инновационной экономики.
— Вот уже пять лет наш технический
университет участвует в федеральной программе «УМНИК» (Участник Молодежного
Научно-Инновационного Конкурса). При
этом победителей-умников у нас сегодня
уже 113 — по этому показателю МарГТУ
входит в десятку лучших вузов России. Замечу, что дальше наши «умники» выходят на
следующую программу — «СТАРТ», получая
финансирование на открытие собственных
малых инновационных предприятий. Их при
МарГТУ действуют уже двенадцать. К услугам наших студентов — высокотехнологичная материальная база, которая постоянно
расширяется. Только за минувший год мы
открыли современный центр деревообрабатывающих производств, уникальный комплекс биотехнологических лабораторий,
центр автоматизированного машиностроения с роботизированным оборудованием.
— Евгений Михайлович, какие первоочередные задачи стоят перед Вашим
вузом во исполнение программы стратегического развития? И какие перспективы
они сулят?
— Реализация программы позволит
укрепить наши лидирующие позиции в области рационального природопользования,

обеспечит эффективную подготовку специалистов, способных генерировать идеи,
создавать продукты интеллектуальной собственности, создавать и развивать малый и
средний бизнес с инновационной направленностью. Именно этого требуют от технических вузов руководство страны и Министерство образование и науки. Мотивировка
предельно проста — без профессионалов
новой волны невозможно инновационное
развитие экономики.
Дальнейшее развитие получат наши ресурсные и научно-образовательные центры,
Центр коллективного пользования, лаборатории, созданные совместно с РАН, Молодежный инновационный центр, бизнес-инкубатор и другие «точки роста» университета.
Будет завершена модернизация нашей
лабораторной учебно-научной базы, а также повышена академическая мобильность
преподавателей и студентов. Это обеспечит
дополнительный приток в университет молодых талантливых ученых, работающих не
только на вузовскую науку, но и тесно связанное с ней наукоемкое производство.
Реализация программы поспособствует
развитию при университете новых малых инновационных предприятий, воплощающих
наши разработки и содействующих решению важных государственных задач — организации новых рабочих мест и повышению
устойчивости социальной ситуации в регионе и стране в целом.
Дополнительный импульс получит междисциплинарный характер научных исследований и обучения, что приведет к более
эффективной генерации знаний и обеспечению их трансфера в такую стратегически
важную для России область, как рациональное природопользование.
— Уже сегодня достижения МарГТУ
в этой сфере впечатляют, так же, как и
уникальное оборудование в Ваших высокотехнологичных лабораториях. К
разработкам Ваших ученых в этой области проявляют интерес и представители зарубежья.
— Пусть это не прозвучит нескромным,
но мы поставили перед собой амбициозную
задачу — превратить к 2016-му году наш
университет в центр фундаментальных и
прикладных исследований мирового уровня в области рационального природопользования. Объем средств от научно-исследовательских и научно-конструкторских работ
к тому времени должен быть сопоставим с
объемом средств, которые вуз получает от
всех видов своей образовательной деятельности.
— Что еще предполагает программа
стратегического развития МарГТУ на
ближайшие пять лет?
— Университет должен существенно
увеличить результативность своей научной
и инновационной деятельности. Предстоит
еще более активизировать сотрудничество
с организациями, осуществляющими промышленное применение результатов наших
исследований и разработок. Совместно с

малыми инновационными предприятиями
и крупными бизнес-структурами на базе
университета будет создана инновационная
инфраструктура, обеспечивающая трансфер
технологий в экономику страны.
— Какие коррективы ждет образовательный процесс?
— Качественно изменится преподавательский состав. Поднимется престиж научной и преподавательской деятельности.
Университет расширит практику приглашения на работу на временной и постоянной
основе ведущих специалистов из различных стран мира. Существенно повысится
качество предоставляемого образования за
счет единства образовательного, научного и
инновационного пространства нашего университетского комплекса и опережающего
развития содержания обучения по отношению к практике профессиональной деятельности.
В образовательном процессе будет задействована система опережающей подготовки элитных специалистов в области рационального природопользования. В этой
сфере мы планируем выпускать из наших
стен профессионалов мирового уровня,
востребованных не только в России, но и в
развитых странах мира.
Повысится степень информационной открытости университета и его интеграция в
международную систему высшего образования и науки.
— Евгений Михайлович, громадьё
ваших планов впечатляет! В осуществление их верится, зная Вас и тот колоссальный путь, который МарГТУ прошел
под Вашим руководством за последние
годы. Несколько смущает одно — региональный статус Вашего университета
при его высоком потенциале и эксклюзивных возможностях...
— Как я уже говорил — наша мечта, отраженная в программе стратегического развития университета — стать ведущим в стране
интегрированным научно-образовательным
комплексом в области рационального природопользования на основе нано-, био-,
энергосберегающих и инфокоммуникационных технологий. У нас есть все возможности
для того, чтобы этой цели достичь. И мы не
остановимся на полпути!
Беседовал Сергей ШАЛАГИН
На снимках: ректор МарГТУ Е. Романов и
руководитель проекта Темпус профессор Э.
Курбанов; главный корпус МарГТУ; в лаборатории биотехнологий; ресурсному центру —
новейшая техника; на производственной
практике; лаборатория распространения
радиоволн.
P.S. Уважаемые коллеги! Ждем от вузовпобедителей конкурса аналогичные материалы, раскрывающие их творческий
потенциал! С условиями публикации Вы
можете ознакомиться на нашем сайте:
www.vuzvestnik.ru
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САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Отечественной войны. А второй начинается
с послевоенного восстановления народного
хозяйства и завершается современным этапом
развития Национального исследовательского
Саратовского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).

ИННОВАЦИИ — ЕГО КОНЕК

ИМПЕРАТОРСКИЙ
НИКОЛАЕВСКИЙ
Знаменательное событие для Саратова произошло 10 июня 1909 года. В этот день на борту
императорской яхты «Штандарт» Николай II подписал закон об открытии университета в приволжском городе. Его резолюция гласила: «Быть
по сему». Это стало возможным при активном
содействии бывшего саратовского губернатора
Петра Столыпина, являвшегося в ту пору председателем Совета министров царской России.
Поскольку он внес законопроект об основании
нового университета в Государственную Думу,
то считается, что Саратовский университет был
первым российским университетом, созданным
при участии и одобрении российского парламента. Его торжественное открытие прошло 6
декабря 1909 года с объявлением о присвоении
ему имени Николаевский, которое он носил до
марта 1917 года.
Первым ректором Императорского Николаевского Саратовского университета был назначен профессор кафедры госпитальной хирургической клиники Императорского Казанского
университета (ныне — Казанский (Приволжский) федеральный университет) Василий Разумовский (1909–1912 гг.). Это было связано с тем,
что университет имел только один факультет —
медицинский, на котором в 1914 году состоялся
первый выпуск врачей из 107 человек, совпавший с началом империалистической войны.
Только в июле 1917 года уже Временное правительство приняло решение об образовании
в Саратовском университете ещё трех факультетов: физико-математического, историко-филологического и юридического.
Все это подробнее можно почерпнуть из
двухтомника «История Саратовского университета», изданного к 100-летнему юбилею университета, который отмечался в 2009 году. В первом
томе отражаются подготовка к основанию и открытию университета, начиная с конца XIX века
до 1909 года; становление (1910–1917), кризис
(1929–1935) и т.д., вплоть до окончания Великой

В настоящее время, являясь одним из 57 инновационных вузов России, он включает в себя
15 факультетов, 12 образовательных институтов,
145 кафедр, 2 колледжа, крупнейший филиал в
городе Балашове. В СГУ учатся около 30 тысяч
студентов, примерно 500 аспирантов и работает
около 4 тысяч преподавателей. Много кандидатов и докторов наук.
За время его существования сменилось 23
ректора. Их портреты представлены в галерее
музея истории Саратовского университета.
Среди них — портрет ректора Ленинградского
университета (1941–1947 гг.) Александра Вознесенского, организовавшего эвакуацию своего
вуза в Саратов в годы Великой Отечественной
войны. Он-то и оказался в период с весны 42-го
по июнь 44-го гг. руководителем Саратовского
университета.
Теперь девятый год подряд 24-м по счету
ректором СГУ является доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой математической теории упругости и
биомеханики механико-математического факультета СГУ Леонид Коссович. Среди многих
увлечений ректора, одно из главных — ставка
на инновации. После окончания в 1971 году
механико-математического факультета СГУ, он
прошел все ступени научно-административной лестницы: от ассистента, доцента до декана
механико-математического факультета университета, пробыв на этой должности десять лет.
Защитил кандидатскую (1977 год) и докторскую
(1989 год) диссертации. Работая в научном коллективе под руководством известного ученого,
классика механики Алексея Львовича Гольденвейзера (интересно, что это двоюродный
племянник знаменитого пианиста, педагога и
композитора Александра Гольденвейзера, бывшего ректора Московской консерватории), он
получил звание лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники (1998 год). С
2010 года Леонид Юрьевич в числе пяти руководителей российских вузов, включая академика
Виктора Садовничего (МГУ имени М.В. Ломоносова), Николая Кропачева (Санкт-Петербургский
государственный университет), академика Евгения Ваганова (Сибирский федеральный университет) и Владимира Миклушевского (Дальневосточный федеральный университет), является
членом коллегии Министерства образования
и науки РФ. Он также член Президиума Совета
учебно-методического объединения (УМО) по
классическому университетскому образованию.

В ПРОЕКТЕ «СКОЛКОВО»
Не скрою, что мое знакомство с Саратовским
государственным университетом имени Н.Г.
Чернышевского произошло сначала в Москве,
в Центральном Доме архитектора, где в ноябре
прошлого года проходила торжественная церемония присвоения статуса 200-го резидента
инновационного центра «Сколково». В числе
других компаний, получивших официальную
прописку в научно-технологическом комплексе

по разработке и коммерциализации новых технологий, был и Саратовский государственный
университет (СГУ).
С проектом «Система дистанционного образования на платформе Ipsilon 3.0» он вошел
в кластер информационных и компьютерных
технологий, являющихся одним из пяти приоритетных направлений, поддерживаемых правительством России и инновационным центром
«Сколково». Тогда директор Института открытого
образования СГУ Наталия Иванова и ее заместитель Александр Матутин, представляющие ООО
«Профф-ДО» (оно занимается разработкой серии программных обучающих продуктов), получили символический хрустальный куб с выгравированным на нем названием предприятия и
с лазерной гравировкой в виде «паутинки» внутри, которая обозначает единство и взаимосвязь
пяти кластеров инновационного центра.
В том, что победа СГУ на инновационном
фронте оказалась неслучайной, я убедилась,
приехав в один из старейших университетов
страны и побывав на торжественном открытии
его инновационно-презентационного Центра 19
декабря 2011 года.

«БЫТЬ ПО СЕМУ!»
Но сначала — беседа о Саратовском университете, которая состоялась с Леонидом Юрьевичем Коссовичем в его кабинете на следующий день после презентации. Вот что он сказал:
— Я всегда гордился нашим университетом,
независимо от того, в какой должности находился. Он мне — родной! Наш университет стал
последним, десятым, императорским университетом, который был создан по указу Николая II.
Конечно, за 102 года существования бывший
Императорский Николаевский Саратовский
университет сильно разросся. Хотя сначала был
только один факультет — медицинский и несколько кафедр. С образованием новых факультетов в Саратове сложился молодой, но представительный коллектив университетской профессуры, заложившей фундамент современных
научных школ Саратовского государственного
университета. Например, первым деканом историко-филологического факультета в 1917–21 годах был известный философ Семен Людвигович
Франк, высланный в 1922 году на пароходе из
России и продолжавший свою деятельность за
рубежом. В эти же годы научной и педагогической работой на агрономическом факультете
занимался выдающийся отечественный генетик,
профессор, будущий академик Николай Иванович Вавилов. В 1922 году он читал студентам свою
первую лекцию о гомологических рядах. Математик, академик Иван Иванович Привалов с 1918 по
1921 год преподавал аналитическую геометрию
и высшую алгебру. А будущий ректор Московского университета, академик Иван Георгиевич Петровский, будучи заведующим кафедрой математического анализа Саратовского университета,
читал в 1935–1937 годах курс лекций по теории
дифференциальных уравнений, которые до сих
пор рекомендуются студентам, аспирантам, преподавателям университетов и специалистам по
математике и физике. Не без гордости добавлю,
что Саратовский университет стал альма-матер
для выдающегося хирурга, будущего академика,
одного из основоположников сердечно-сосудистой хирургии в СССР Александра Николаевича
Бакулева. Он не только окончил СГУ, но и начинал здесь работать ассистентом.
Правда, на сегодня в России из десяти осталось только пять бывших императорскими университетов, в их числе: Московский, Петербургский, Томский, Казанский и Саратовский. В нашем
музее истории сохранились приветственные
адреса, присланные в честь открытия Саратовского университета. Весь университетский мир
поздравлял Саратов! Это был настоящий всенародный праздник! В день открытия проходил
крестный ход, в котором участвовало все взрослое население Саратова: вместе с гостями порядка 30–40 тысяч человек. На Ученом совете в
день рождения университета, которое всегда отмечается 19 декабря (по новому стилю!), мы показывали фильм, посвященный его истории. В него
вошли фотографии, запечатлевшие крестный ход.
История создания Саратовского университета знаменита и началом строительства университетского городка под руководством российского архитектора-строителя Карла Мюфке,
которого Разумовский пригласил из Казани.
В истории СГУ были и такие периоды, когда
некоторые факультеты реорганизовывали в самостоятельные вузы Саратова. Например, в 1922
году агрономический факультет был выделен в
сельскохозяйственный институт (ныне — Са-

ратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова). А в декабре 1930
года медицинский факультет был преобразован
в Саратовский медицинский институт (ныне —
Саратовский государственный медицинский
университет имени В.И. Разумовского).

СГУ ДО ПЕРЕСТРОЙКИ
— Есть ли иностранные студенты в Вашем вузе?
— Это — интересная история. Дело в том, что
после Великой Отечественной войны, являясь
базовой точкой для Министерства электронной промышленности, Саратов долгое время
был закрытым городом. Здесь выстроили заводы, которые производили изделия в области
радиоэлектроники и работали на оборонную
промышленность. Поэтому для мировой общественности Саратовский университет был неизвестен. Да и иностранцев в городе не было: их
не пускали сюда. И нас тоже не выпускали…
— Как долго?
— До перестройки никто не ездил за рубеж.
Кроме нескольких человек, которые были столь
знамениты, что их нельзя было не пускать. Когда же промышленность была разрушена, то Саратов открыли. И мы быстро интегрировались
в мировой образовательный процесс, потому
что наши школы были мощные, а профессура
имела фундаментальную основу лучше мировых
стандартов. Интегрировавшись, мы и выжили в
перестройку.

СГУ СЕГОДНЯ
— А Ваши выпускники возвращаются
после учебы за рубежом?
— Одна часть моих выпускников возвратилась, другая осталась там. Конечно, хотелось
бы, чтобы все вернулись. Есть несколько факторов, которые должны повлиять на это, в том
числе реализация президентской программы по
привлечению ведущих ученых — наших соотечественников в страну. Для их жизни и работы
надо создавать здесь благоприятные условия, в
том числе выплачивать достойную зарплату.
Мы этим тоже занимаемся. Вчера на выставке я
представлял двух молодых наших коллег. Оба —
доктора философии в математике. Эту степень
они получили на Западе. Один из них — мой
студент Юрий Сальковский. Он учился в 2005–
2009 годах в аспирантуре Университета штата
Небраска (город Линкольн, США) и защитил
PhD-диссертацию по теме: «Мультифизическое
моделирование процесса электроформования».
По возвращении работает начальником отдела
электроформования полимеров Образовательно-научного института наноструктур и биосистем СГУ, который нами создан в ходе реализации национальной программы «Образование»
для решения фундаментальных задач физики,
механики, материаловедения, химии, биологии
и медицины.
— А как происходит распределение выпускников университета?
— Сейчас как такового распределения нет.
Это — общегосударственная проблема. Но в СГУ
есть Управление социальной работы — Региональный Центр содействия трудоустройству выпускников вузов, который занимается поиском
вакансий и трудоустройством выпускников, в
соответствии со специальностями, полученными в вузе.
— А появились ли иностранные студенты в вузе?
— Поскольку раньше у нас не было иностранных студентов, то не было и инфраструктуры, позволяющей их принимать. Но за последние пять
лет произошел прорыв в её восстановлении и
расширении. Мы выстроили несколько новых
корпусов, отремонтировали старые, вернув их к
жизни; построили два общежития квартирного
типа. В одном из них, девятиэтажном здании, теперь проживают иностранные студенты. Сейчас
в СГУ обучаются студенты из 27 стран, в том числе из Ирака, Ирана, Турции, а также Казахстана,
Туркмении и других стран ближнего и дальнего
зарубежья. За два года их количество выросло
до 400 человек.
Второе общежитие квартирного типа является, фактически, ведомственным жильем. В нем
выделяются квартиры для молодых сотрудников
университета до 35 лет. Простой пример. Два
программиста-математика, разрабатывавшие
программу по дистанционному образованию —
Ipsilon, благодаря которой университет и получил статус резидента «Сколково», собирались
уходить из университета. И если бы им не предоставили жилье, то ушли бы. А мы ведь не только
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их усилиями создаем такие программы, но мы
еще и чемпионы мира по программированию.
— Это — изюминка!
— У нас таких изюминок знаете сколько?!
Каждый год на чемпионатах мира по программированию, которые проходят в разных странах,
наши студенты завоевывают золотые, серебряные и бронзовые медали. В России только четыре вуза находятся постоянно в топе, в том числе:
Московский и Санкт-Петербургский университеты, а также Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). И
Саратовский университет. Поэтому за нашими
выпускниками следят и расхватывают по всему
миру. Так что для них трудностей с устройством
на работу нет. Примеров можно привести много.

О РЕФОРМАХ В ОБРАЗОВАНИИ
— Леонид Юрьевич, не так давно Вы
присутствовали в МГУ имени М.В. Ломоносова на совместном заседании Совета Учебно-методического объединения (УМО) по
классическому университетскому образованию и съезде Ассоциации классических
университетов России (АКУР). Что Вы обсуждали?

систско-ленинская философия нас учила: практика — критерий истины. Выдержишь или не выдержишь испытание; пойдут к тебе абитуриенты
или не пойдут на тот же бакалавриат и в ту же
магистратуру? Поэтому мы только начинаем выпускать бакалавров. И только-только начинаем
брать магистров.
— А как обстоят дела с процедурой поступления по ЕГЭ в университет?
— Она прошла успешно. И качество абитуриентов у нас улучшилось по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что с ЕГЭ у абитуриентов
появилась возможность не просто приобретать
диплом, а получать его в тех вузах, в которых они
хотят.
— А как Вы вообще относитесь к ЕГЭ?
— Нормально. Например, без него поступление в вуз абитуриента из глубинки трудно
представить. У нас не очень богатое население.
И приехать, например, в Москву сдавать экзамены, не зная, поступишь ты или нет, не каждый
сможет. А с ЕГЭ он пошлет свои документы в вуз
и будет ждать результата. В этом, на мой взгляд,
большое преимущество. И то, что в свое время
начал министр Филиппов (он сейчас ректор
РУДН), а затем продолжил Андрей Александрович Фурсенко, я считаю правильным. Вопрос
не только в сути самой реформы, но и в её ре-

региона в целом. Это прямые инвестиции в развитие промышленности Саратовской области.
В том числе и для демонстрации наших возможностей, мы задумали создание инновационно-презентационного центра, на открытии
которого нам удалось не только показать наши
достижения, но и рассказать гостям из правительства области о том, что университет может
сделать для региона. Нам хочется быть нужными
не только, например, Ираку, который обращается к нам за помощью, но и, как говорится, «быть
сынами в своем Отечестве». А условия для этого
простые: государство вкладывает деньги, а мы
реализуем проекты.

ОБ ОТКРЫТИИ
ИННОВАЦИОННОПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

— На заседании, где присутствовали ректоры и уполномоченные представители 45 классических университетов — членов УМО и АКУР,
обсуждалась проблема реорганизации сети
государственно-общественных объединений
в системе профессионального образования.
Сейчас вокруг нее развернулась дискуссия:
рассматриваются разные модели ее развития.
Ведь УМО — это общественные организации,
которые играют роль советников Министерства
образования, в хорошем смысле. Есть администраторы, чиновники и те, кто непосредственно
занимаются образовательной деятельностью.
И между ними должны быть тесные отношения.
Вот за эту связь и несут ответственность УМО.
Выступая на заседании, я сказал о том, что надо
сохранить то положительное, что было раньше,
и чтобы реорганизация соответствовала духу
нынешнего времени.
— Кстати, прижилась ли у Вас двухуровневая система образования, и Ваше отношение к ней?
— Конечно, все мы вышли из советских университетов и привыкли к той системе, в которой
работали. Хотим мы или нет, но если страна вливается в мировое образовательное пространство, она обязана работать в рамках тех принципов, которые в этом пространстве существуют. Я
считаю, что эта система введена правильно, хотя
ломает наши традиции и привычки. Но это — государственно необходимый шаг. Кстати, благодаря переходу нашей страны на двухуровневую
систему образования, к нам стали активнее приезжать студенты из-за рубежа. Например, те же
иракцы получают у себя бакалавриат, а в магистратуре учатся в ведущих университетах мира,
в том числе у нас.
Однако мы не сразу перешли на эту систему.
— Сопротивлялись?
— Вернее — не торопились. Мы — за здоровый консерватизм. Опробовав её сначала на
нескольких специальностях и убедившись, как
это будет, мы затем полностью перешли на неё.
Вообще критерий всего — практика! Как марк-

ализации. Когда некоторые наши республики
дают необоснованно завышенные баллы по ЕГЭ,
создавая тем самым проблемы, то это — «реализация»! Если человек, имея по ЕГЭ почти 100
баллов, в своем заявлении допускает до десятка
грамматических ошибок, то что это значит?! А
такое — сплошь и рядом.
— Что же делать?
— Это должны контролировать соответствующие органы. Со стороны Министерства образования этот процесс отлажен.
— Леонид Юрьевич, а как Вы относитесь
к слиянию нескольких вузов в одно федеральное образовательное учреждение?
— Создание ведущих федеральных вузов —
это одна из сторон реформы, причем своевременная. Бюджет страны не выдержит, если государство будет одинаково относиться ко всем
вузам. В стране 600 с гаком только государственных вузов. И они все разные по качеству обучения и по управлению деятельности.

О РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ЦЕПОЧКИ
— Расскажите, пожалуйста, об инновационной деятельности университета.
— Инновационная деятельность — это, действительно, очень мощное направление работы
университета. Сейчас мы можем говорить о завершении первого этапа создания его инновационного пояса. Нами организована сеть инновационных структур, включающая малые инновационные предприятия с участием университета, а также его инновационные подразделения.
Как в Европе и в США, наши вузы должны
отвечать не только за фундаментальную и прикладную науку, но и за внедрение результатов.
В этом и заключается идеология национальных
исследовательских университетов. То есть они
должны реализовывать всю инновационную цепочку — от начала до конца, чем мы сейчас и
занимаемся.
Отдельно хочу отметить, что наши инновационные проекты направлены на развитие всего

На презентации университетского центра
присутствовали заместитель председателя правительства Саратовской области Александр
Стрелюхин, министр промышленности и энергетики области Сергей Лисовский, заместитель
министра — начальник управления науки и
инновационного развития Ольга Лутьянова,
представители ректората, деканы факультетов и
директора институтов СГУ, а также руководители высокотехнологичных предприятий региона:
ОАО «Научно-производственное предприятие
«Контакт», ФГУП НПП «Алмаз», ОАО «Тантал» и
другие.
Приветствуя собравшихся, Л. Коссович сказал, что «инновационная деятельность — это одна из миссий национального исследовательского университета». Это значит, что инновационный центр — не только выставочная площадка,
но еще и средство, с помощью которого университет реализует инновационную деятельность
в регионе, в России и в мире. Леонид Юрьевич
также подчеркнул, что СГУ сейчас занимается
не только изобретениями, наукой и трансфером
технологий, но и реальными инвестициями в
регион. И в качестве примера привел поставку новейшего оборудования на предприятия
«Контакт», «Тантал» и в Саратовский филиал Института радиотехники и электроники имени А.В.
Котельникова РАН. На эти цели, как оказалось,
уже потрачено 190 млн рублей и планируется
еще вложить 160 млн рублей.
Было заметно, что большой интерес у присутствующих вызвали стенды, демонстрирующие
результаты фундаментальных научных исследований и разработок университета, в ряде случаев уже внедренные в жизнь. В том числе в таких
областях как космос, медицина, нанотехнологии,
геологоразведка и др. На первом стенде, который представлял информацию в области патентно-лицензионной деятельности университета,
можно было узнать, что в 2011 году ученые СГУ
подали 81 заявку на изобретения и получили
свыше 50 патентов. На сегодняшний день они
имеют свыше 1 500 охранных документов на
изобретения, полезные модели, программы для
ЭВМ, товарные знаки. Причем 20 лицензий было
продано, и одна из них — во Францию.
Среди современных разработок, которые
поочередно представлял проректор по инновационной деятельности СГУ Алексей Чумаченко

вместе с ведущими руководителями различных
подразделений вуза, были ближнеполевой сканирующий СВЧ-микроскоп для измерения наноструктур и нанокомпозитов, каталитический
теплогенератор, сверхпрочные клеевые сплавы.
Большое внимание привлекли разработки по
технологии массового получения посадочного
материала растений с заданными параметрами
качества, по компьютерному моделированию и
прототипированию, а также система дистанционного образования IPSILON.
Важно, что на презентации не только показали мультимедийные возможности нового
центра — связь в режиме онлайн с инновационными структурами СГУ, в том числе с центрами коллективного пользования, научно-образовательными институтами, базовыми кафедрами,
открытыми на предприятиях, малыми инновационными предприятиями, но и устроили видеоконференцию. Она проходила с главным
врачом Саратовского областного центра термических поражений, действительным членом
Ассоциации хирургов имени Н.И. Пирогова,
доктором медицинских наук, профессором кафедры медицинской физики факультета нанои биомедицинских технологий СГУ Николаем
Островским. Он рассказал о том, как проводятся клинические испытания в трех ведущих
медицинских учреждениях страны нетканых
стерильных раневых покрытий, разработанных
в СГУ и производимых на базе московского технопарка «Строгино». Их особенность в том, что
они одновременно лечат и растворяются, не
оставляя следов на коже.
По окончании презентации инновационного
центра СГУ, заместитель председателя правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, получив у ряда стендов ответы на свои
вопросы, касающиеся внедрения тех или иных
разработок в производство и возможности их
коммерциализации, подвел итоги. Высоко оценив создание самого центра на базе государственного классического университета, он подчеркнул, что все изобретения и инновации, начиная от пищевой промышленности, технологии
массового получения посадочного материала до
космической электроники высочайшего класса,
представленные в нём, достойны внедрения, потому что являются своего рода окном в мир и
окном в будущее.
И при этом, что важно, Александр Михайлович заметил, что такой инновационный центр
крайне необходим в качестве связующего звена между наукой и производством для быстрого и успешного внедрения инновационных
разработок вузов, в том числе Саратовского
государственного университета, в реальную
жизнь.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: Леонид Коссович; главное
здание СГУ; на открытии инновационно-презентационного центра СГУ (слева направо): Юрий
Сальковский, Леонид Коссович и Александр
Стрелюхин; под флагом «Сколково» Наталия Иванова и Александр Матутин.
Снимки предоставлены пресс-службой Саратовского государственного университета
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Память сердца

СУРОВАЯ ПРАВДА О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

В Военном издательстве вышел в свет
первый том нового фундаментального
12-томного научного труда «Великая Отечественная война. 1941–1945», подготовленный коллективом авторов — квалифицированных специалистов в данной области
(председатель редколлегии тома — доктор
исторических наук В. Золоторёв).
Труд открывается кратким обращением к
читателям президента РФ Д. Медведева, который Подчёркивает актуальность издания,
поскольку в нём содержится правда о Великой Отечественной войне, что помогает
лучше осмыслить её решающие битвы и события, призывает активно бороться с фальсификацией истории борьбы с фашизмом и
победы над ним, с попытками оправдания
нацизма, его преступлений и бесчеловечности.
Обращает на себя внимание творческая
новинка в архитектонике труда. Если прежние многотомные научные издания о войне
освещали её события в строгом хронологическом порядке (первый том — канун войны, её начальный период и т.д.), то в данном
издании первый том посвящён всей войне в
целом и называется «Основные события войны». Для широкого круга читателей в этом
решении главной редакционной комиссии
труда (председатель А. Сердюков) есть чтото разумно-привлекательное, — получить
однотомник обо всей войне с современными трактовками её основных событий,
насыщенный многими ранее неизвестными
или малоизвестными сведениями из малоизвестных ранее источников — отечественных и зарубежных архивов, публикаций.
Главная редакционная комиссия и редколлегия первого тома не только не отрицают положительную работу своих предшественников — советских историков, но
и весьма уважительно относятся к их наиболее значительным военно-историческим
трудам, например, к шеститомному изданию
«Истории Великой Отечественной войны
Советского Союза», вышедшему в 70–80-е
годы, 12-томной «Истории Второй мировой
войны. 1939-1945» и некоторым другим. Широко используются в новом труде воспоминания советских полководцев и военачальников, особенно маршала Г. Жукова.
Творческая, исследовательская преемственность поколений отечественных
историков нашла выражение в одинаковой
трактовке научной периодизации событий
Великой войны (три главных периода), в значительной мере её итогов и уроков всемирно-исторического значения.
Вместе с тем авторы труда подчёркивают:
«Историческое сознание постоянно развивается. Предлагаемый труд — очередной,
но, разумеется, не последний этап на этом
пути».
«Происхождение войны» — так озаглавлена первая глава тома. И это логично, ибо
нельзя понять и правильно оценить множество грандиозных событий столь большой
войны без анализа причин и обстоятельств,
предшествовавших её возникновению. Период между Первой и Второй мировыми войнами был необычайно насыщенным событиями общепланетарного, геополитического масштаба, к тому же вопрос о причинах
и виновниках возникновения Второй мировой войны, частью которой стала Великая

Отечественная война, до сих пор находится
в центре внимания историков, политологов,
средств массовой информации.
Нравится это кому-либо или не нравится,
но авторы тома правы, утверждая: «Империализм как система, в недрах которой возникла Первая мировая война, порождал все новые противоречия в экономической сфере.
Неравномерность экономического развития
и имперские амбиции привели в середине
30-х годов к расколу капиталистического
мира. В одну из враждовавших между собой
сил вошли Германия, Италия и Япония, вовторую — Англия, Франция и США».
Имперские амбиции Германии и Японии
простирались слишком далеко — завоевать
мировое господство. Именно такие цели
преследовал военно-агрессивный блок
Берлин-Рим-Токио, выступивший зачинщиком Второй мировой войны. Опасность её
возникновения особенно усилилась и стала реальной в связи с приходом к власти
в Германии фашистской партии во главе с
Гитлером, а в Японии в то время в правящих
кругах возобладали крайние милитаристы.
И то, и другое — уродливое порождение
капиталистической системы.
Как же в столь угрожающей миру обстановке повели себя страны хвалёной западной демократии — Англия, Франция и
США? Они спокойно взирали, как гитлеровцы грубо нарушали одну за другой статьи
Версальского мирного договора 1919 года,
запрещавшего Германии иметь большую
армию (свыше 100 тыс. человек) и тяжёлое
вооружение. На глазах у всего мира «вдруг»
у немцев появилась 8-милионная армия, оснащённая всеми видами современных вооружений и боевой техники. На полную мощность работала военная промышленность,
магнаты которой получали щедрую помощь
от американских и английских монополий.
Политика невмешательства и умиротворения агрессоров, проводимая Англией и
Францией, нашла выражение в их молчаливом согласии на ряд нацистских территориальных захватов. Верхом односторонних
уступок Гитлеру и предательства интересов
мира в Европе явилось Мюнхенское соглашение (сентябрь 1938 г.), отдавшее на
расчленение и немецко-фашистскую оккупацию Чехословакии. Авторы тома убедительно раскрыли политическую подоплёку
мюнхенского сговора — направить острие
агрессии фашистов против СССР.
Такую же соглашательско-поощрительную политику в канун Второй мировой войны западные государства и США проводили в отношении японских милитаристов,
что нашло подтверждение в беспрепятственном захвате ими северо-восточной
части Китая — Маньчжурии в начале 30-х
годов. Здесь вдоль восточных границ СССР
протяжением 4,5 тыс. км японская военщина создала мощный военно-стратегический
плацдарм с миллионной Квантунской группой войск для уже запланированных агрессивных акций против нашей страны (План
генерала Г. Танака — захват нашей территории «вплоть до Урала»).
Надо отдать должное авторам тома за то,
что они впервые за последние 20 лет так аргументированно привлекли внимание читателей и историков к большому значению, как
они назвали, «японского фактора» в международных отношениях и даже внутренней
жизни СССР в 30-х — 40-х годах. Именно на
Дальнем Востоке вспыхнули первые очаги
будущего мирового пожара, и здесь же 2 сен-

тября 1945 года после победы над Японией
закончилась Вторая мировая война. Кстати,
в спорах между историками о том, относится
ли наша война с Японией в августе 1945 года
к Великой Отечественной войне, в томе дан
утвердительный ответ: «логическое продолжение Великой Отечественной войны».
С добросовестным научным подходом,
основанном на множестве документов, освещаются в труде и другие, ставшие в последние годы острополемическими, события и утверждения, относящиеся к внешней
политике СССР в канун войны. В первую очередь это касается договора СССР с Германией о ненападении, а также причин отказа
Англии и Франции, поддержанных США, заключить тройственное военное соглашение
с нами для обуздания агрессивных устремлений гитлеровцев. Это был бы реальный
вклад в создании системы коллективной
безопасности в Европе. Ослепление антисоветизмом и роковая недооценка реальной
опасности, нависшей над миром со стороны
блока фашистских агрессоров.
Хорошо обоснованной критике в труде
подвергнуты измышления фальсификаторов истории об одинаковой ответственности Германии (Гитлера) и Советского Союза
(Сталина) за развязывание Второй мировой
войны и якобы превентивном характере
нападения вермахта на нашу страну, чтобы
упредить будто бы готовящееся нападение
Красной армии на Германию, что является
полным абсурдом. Никаких документальных
доказательств об этом до сих пор не найдено, потому что их нет.
Размышления авторов тома о важнейших
событиях кануна войны завершаются анализом конкретных направлений и мероприятий, связанных с непосредственной подготовкой Германии к нападению на СССР, — с
одной стороны, и многогранной работой в
нашей стране по укреплению её обороноспособности и повышению боеготовности
Красной Армии, с другой.
Исходные позиции сторон были противоположны. К 1939-1941 годам вся жизнь в
Третьем Рейхе, экономическая и духовная,
была переведена на военные рельсы («пушки вместо масла»), вермахт имел свыше
двухсот полностью отмобилизованных, высокомеханизированных дивизий, получивших опыт ведения крупных военных операций. К тому же на его усиление поступили
вооружение и боевая техника более ста дивизий, побеждённых стран Европы, а также
их материальные и людские ресурсы. В составе пятимиллионной армады для нападения на СССР приняли участие итальянские,
румынские, венгерские, финские, испанские
воинские формирования.
К началу войны у нашей страны не было союзников. Антигитлеровская коалиция
складывалась в ходе войны. Мы уступали
противнику в экономическом потенциале,
в производстве современного сооружения.
Наша армия не имела опыта проведения
крупных стратегических операций. Агрессор имел преимущество выбора времени
нанесения внезапных ударов.
И всё же огромная работа, проделанная
в нашей стране в предвоенные годы, а особенно её превращение из отсталой, аграрной в индустриально-аграрную, осуществлённая культурная революция, крепнущая
дружба многонациональных народов СССР
и их массовый патриотизм, в конечном счёте, позволили нам выстоять, а затем и победить сильного врага.

Главной ошибкой советского высшего политического и военного руководства (прежде всего И. Сталина) в канун войны стало
ошибочное предположение времени нападения Германии на СССР (предполагался
1942 год), а отсюда запоздание в приведении
приграничных военных округов в полную
боевую готовность. Это первопричина тяжёлых поражений Красной Армии в 1941 году.
В труде, посвящённом большой и длительной войне, как и положено, значительная его
часть (600 страниц из 850) отведена для освещения важнейших военных операций, их
подготовке и значению для приближения
сначала перелома, а затем и победы. Аналитики подсчитали: за время войны наши
Вооружённые Силы осуществили в общей
сложности 10 оборонительных и 40 наступательных стратегических операций, что свидетельствует о сложности, напряжённости войн
XX века и преимуществе советской стратегии
в сравнении с потерпевшей крах гитлеровской стратегией «молниеносной войны».
При всём этом в освещении хода военных действий в книге отсутствует ура-победный тон, наоборот, проявляется суровый
реализм. Ведь во всех этих операциях, даже
самых блистательных из них, например,
Берлинской, победы добывались тяжким
ратным трудом фронтовиков и тружеников
тыла, стоили они немалых жертв.
В связи с этим безусловный интерес для
читателей, в их числе и военных, представляет глава «Совершенствование искусства
воевать», особенно её раздел «Полководцы
и военачальники Великой Отечественной»,
в которой авторы тома, вопреки возникшей ещё при Н. Хрущёве и усилившейся в
последние годы бездоказательной критике
роли И. Сталина в годы минувшей войны,
дали ему реалистическую, без восхваления
и очернительства оценку как Верховного
Главнокомандующего. Эта оценка основывается на воспоминаниях высокоавторитетных
советских полководцев, лично постоянно
общавшихся со Сталиным, к тому же нередко получавших от него строгие взыскания.
В противоположность крайне анархическим утверждениям о том, что победа партии и правительства, возглавляемых Сталиным, вопреки им, авторы тома выступили
за объективный подход к анализу роли государственного и партийного руководства
в суровые военные годы. Так, глава «Подвиг
народа» начинается словами: «Одним из
главных источников силы СССР, продемонстрированной во время войны, заключался
в высокой степени централизма и организованности государственной системы.
Максимальная централизация всех ветвей
власти, а также активное сотрудничество с
нею всего общества позволили советскому
руководству направлять основные ресурсы
страны на самые важные, решающие участки
борьбы с врагом».
В безудержном потоке фальсификаций
и мифов, относящихся к минувшей войне,
нередко появляются наносящие ущерб национальным интересам нашего государства. Именно в связи с этим в 2009 году при
Президенте РФ была создана специальная
комиссия для противодействия подобным
явлениям.
В недавнем выступлении перед ветеранами войны Д. Медведев назвал такие злонамеренные фальсификации моральным
преступлением перед памятью павших в
справедливой борьбе с фашизмом.
Думается, что новое фундаментальное научное издание о Великой Отечественной войне хорошо послужит доброму делу распространения и утверждения правды о величии
и благородстве подвига советского народа и
его Вооружённых Сил, спасших мир от чумы
XX века. Этот подвиг в памяти благодарных
потомков будет жить в веках и тысячелетиях!

Василий РЯБОВ,

генерал-лейтенант в отставке,
ветеран войны
На снимках: Василий Рябов, эпизоды ВОВ.
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Армия советская, российская… От этих слов
сжимается сердце у каждого, болеющего душой
за страну. И все мы понимаем, почему. Потому что
армия — это надежность, это защита.
Волею судьбы под Новый год попала я в реанимацию филиала №1 «Арбат» Центрального
Краснознаменного военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка, которым руководит полковник медицинской службы Вячеслав
Степанович Половинка. Когда пришла в себя,
стала замечать, что врачи, медсестры, нянечки
подходят, спрашивают, что-то делают для меня с
улыбкой и добром. Не спалось, и я слышала, как
всю ночь персонал хлопотал над тяжелобольной
старушкой. Приходили прекрасные как боги врачи и с непоколебимой уверенностью говорили,
что «ничего страшного, и все обязательно будет
хорошо». И не возникало никакого сомнения. А
когда появился начальник отделения реанимации Вадим Владленович Олейников со своей
всепобеждающей лучезарной улыбкой, сразу родилась в голове мысль: «Вот этот человек точно
создан по образу и подобию Божию». Один чело-

Ко Дню защитника Отечества

С улыбкой и добром
век обычного среднего роста, с обычной внешностью, но как же его много! Его улыбка говорит
одно: «Все отлично, все просто превосходно и
другого не может быть!».
Врачи-реаниматологи Алексей Борисович
Бессонов, Андрей Степанович Лобанов — высочайшие специалисты своего дела.
Медсестра отделения реанимации Ольга Сергеевна Смирнова, которой в ту ночь самой очень
нездоровилось, все же четко и с неизменной доброжелательностью оказывала помощь больным,
как и старшая медсестра Марина Владимировна
Кузнецова, нянечка Нина Ивановна и сестра-хозяйка Людмила Павловна Нижегородцева.
А Олег Петрович Рудских, начальник неврологического отделения и лечащий врач Олег Викторович Батусов! Прекрасные военные врачи и
обаятельные красивые люди. Когда они доходчиво объяснили, что, как и почему все произошло,
не возникло ни малейшего сомнения в их правоте
и высочайшем профессионализме.
Медсестра неврологического отделения Любовь Сергеевна Зиновьева, которая совершен-

но безболезненно делает заборы крови, ставит
капельницы.
Работница столовой — светловолосая голубоглазая женщина, да еще в голубом халате и шапочке, каждый день приносящая больным людям
пищу.
Низкий поклон вам, люди добрые, ангелы-хранители военной медицины. Здоровья вам и счастья в Новом году!
Простите, если кого забыла, не упомянула,
но я благодарна всем, с кем довелось соприкоснуться в эти дни, может быть для того, чтобы почувствовать доброту и любовь людей и еще раз
понять, что эти чувства неизбывны и неубиваемы
во веки веков. И посему нам не стоит бояться за
будущее нашей любимой России. Не олигархи с
их деньгами, а простые люди — наш «золотой
фонд», надежда и опора страны, реанимируют ее,
возродят к новой, цветущей жизни. Да поможет
им в этом Бог.
Наши люди выполняют свой профессиональный долг, несмотря ни на какие передряги в стране «за ту же зарплату», как сказал гениальный Высоцкий. Некоторые пациенты ворчат: мол, раньше
было лучше. Да, здание ветшает. В одной половине
жарко, в другой холодно. Паркетные полы затерты
до черноты. Коврики стерлись, ржавые подтекающие души. Нет денег. Питание самое скромное:
каша, суп, кусочек рыбки, котлетка, кисель, компот, яблоко или апельсин. Никаких разносолов.
Некоторые ворчат. Но ведь это самое здоровое
питание для больного человека!
А как же по всей стране? Наверное, поразному. Куда таинственные спонсоры вкладыва-

Старший брат МГУ
На первый взгляд, у Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н Бурденко и
Московского Государственного университета
имени М.В. Ломоносова мало общего. Однако
выяснилось, что их многое сближает. Ученые
установили, что учрежденный Петром Великим
«…гошпиталь для лечения болящих людей»,
стал затем не только родоначальником государственного больничного дела, но и колыбелью отечественного медицинского образования и науки.
Весьма любопытна поздравительная телеграмма Московского университета, поступившая в 1907 году по случаю празднования
200-летия госпиталя: «Императорский Московский Университет приветствует Московский
Военный госпиталь — первую медицинскую
школу в России. Создание Великого Петра, творение родоначальника русской медицинской
науки Бидлоо, Московский Военный Госпиталь — старший брат Московского Университета. Старейший русский университет шлет
своему маститому предшественнику в области
преподавания медицины горячий привет, сердечные пожелания дальнейшего развития и
широкого процветания».
Показателен и другой исторический факт.
В мае нынешнего года исполнится триста лет
со времени первого выпуска медиков, получивших образование в России. Московская госпитальная школа провела в 1712 году первый
выпуск лекарей и подлекарей. Медицинский
факультет Московского университета был открыт лишь в 1758 году.
Ныне на госпитальной базе главного военного лечебного учреждения страны работают
две кафедры ММУ имени И.М. Сеченова и семь
кафедр ГИУВ МО РФ. Наряду с вузовскими педагогами здесь обучают студентов госпитальные ученые и практики. В госпитале трудятся
65 докторов наук (из них 44 профессора) и 170
кандидатов наук.
Автору этих строк приходилось бывать и пациентом, и участником научных конференций.
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Лучше узнать специфику учреждения, почувствовать его особую атмосферу помог начальник госпиталя, доктор медицинских наук, профессор генерал-майор медицинской службы
Игорь Максимов. По его словам, решающее
значение имеет не только высокая квалификация специалистов, но и особое чувство ответственности за пациентов. Врачи гарнизонных
госпиталей знают: в сложных случаях можно
направить больных в окружной госпиталь.
Коллеги из округов тоже готовы при необходимости передать пациентов маститым коллегам
из Москвы. Специалистам ГВКГ уповать не на
кого. Так формируется психология последнего
рубежа обороны, который надо удерживать до
конца.
Вызовы врачей в госпиталь ночью и в праздники — обычное дело. Помнится, бывшего главного терапевта, ныне заместителя начальника
госпиталя по медицинской части, доктора медицинских наук, профессора Н. Потехина на
моих глазах «сорвали» с церемонии награждения премией «Лучший врач года». Едва получив
диплом лучшего военного врача, Николай Павлович вместо обещанного интервью и банкета
заторопился на срочный консилиум.
В Главном госпитале трудятся 800 врачей. Изза невозможности упомянуть каждого придется
ограничиться лишь несколькими фамилиями.
Недавно на одном из телеканалов показали документальный фильм о заслуженном враче РФ,
главном хирурге госпиталя А. Сахарове. Мне
довелось встречаться с военнослужащим, которого Александр Иванович буквально вытащил с
того света. Возвращенных к жизни пациентов у
А. Сахарова сотни.
Или другие примеры. В госпитале несколько
десятков заслуженных врачей России, а народный врач СССР один — офтальмолог В. Светляков. Под стать ему другой ветеран — Н. Сергиенко. Не сосчитать, сколько хирургических
операций выполнил Николай Федорович. Но
особо запомнился спасенный его усилиями от
«оскопления» молодой офицер, которому по-

ставили неверный диагноз и готовили к «усекновению».
Документальных фильмов достойны и прекрасные специалисты О. Рукавицын, Ю. Кучма, И. Климов, М. Пысенко, К. Дзюба, Д.
Танков, Ю. Четкарев, И. Трегубова, С. Агафонова.
Отдельного упоминания заслуживают ближайшие соратники начальника госпиталя
К. Панюшин, С. Казаков, В. Столяр, В. Три-

ют деньги — там красота, куда нет — там разруха. Но люди…В наших людях невозможно убить
стойкости, чувств долга, человечности и доброты.
Конечно, есть отклонения, уродства, особенно
сейчас, когда силы мирового зла хотят достать из
человеческих душ самое скверное, чтобы они пополнили армию алкоголиков и наркоманов, геев,
педофилов, заразить СПИДом и другими смертельными болезнями. И все это приготовлено
для народа, которому олигархат с помощью своих СМИ придумал мерзкое прозвище «перхоть»,
вбросил и оно пошло гулять. Вспомните «Неad &
Shoulders» — один из самых навязчивых западных
рекламных брендов начала «катастройки». Что делают с перхотью?
Они возомнили себя полубогами. Дерипаска
тратит огромные деньги на свое «бессмертие».
А случись что (а ЭТО случается с каждым), кто
будет их подмывать, кормить с ложечки, ставить
клизмы и капельницы? «Перхоть»? Они ограбили
и очень обидели народ. Но люди, простые труженики: врачи, учителя, повара, дворники и т.д.
и т.д., несмотря ни на что, упорно, стойко каждый
божий день ездят в переполненных электричках и
поездах метро на учебу и работу и выполняют ее
профессионально и достойно, «за ту же зарплату».
И они не могут иначе, потому что в этом их человеческая сущность, достоинство и отношение к
СВОЕЙ стране. А об упомянутых выше разбогатевших за счет народа воров сказано в Священном
писании: «Они уже получили свое». И еще получат.

Лидия ИВАНОВА
На снимках: врачи военного госпиталя имени
П.В. Мандрыка.

польский. Без их деятельного участия невозможно представить нормальную работу Главного не только по названию, но и по сути военного лечебного учреждения, научно-педагогический потенциал которого, пожалуй, не уступает
многим заметным вузам страны. Не зря же МГУ
издавна считает его своим старшим братом.

Александр ЗЛАИН,

полковник в отставке

Первый госпиталь и военная
медицина России:
300 Лет служения отечеству

Под таким названием выходят интереснейшие сборники в издательском проекте
Главного военного клинического госпиталя
имени академика Н.Н. Бурденко под общей
редакцией его бывших начальников Н. Кралова, В. Клюжева и нынешнего начальника
генерал-майора медицинской службы Игоря
Максимова.
История российской военной медицины
неотделима от истории России. В тяжелый для
Родины час военные медики спасали жизни
людей, облегчали участи раненых и больных.
Работы исторического сборника «Первый
госпиталь и военная медицина России: 300
лет служения Отечеству» впервые открывают
широкому кругу читателей не освещавшиеся
ранее страницы военной медицины России,
основные вехи которой неразрывно связаны
с более чем 300-летним беззаветным служением Отечеству Главного госпиталя России,
показывают этапы формирования военной
медицинской науки и клинической практи-

ки в ведущих военных научных и лечебных
учреждениях. Авторами статей являются руководители российской военной медицины,
историки, деятели науки и культуры.
На снимке: начальник ГВКГ имени
Н.Н. Бурденко Игорь Максимов.
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Конкурсы

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)»
объявляет выборы на следующую должность по кафедре:
РУССКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
научно-педагогических работников по кафедрам:
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
– профессора
– старших преподавателей – 2
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора
РИСУНКА
– профессора
– доцентов – 2
ЖИВОПИСИ
– профессора
– преподавателя
СКУЛЬПТУРЫ
– профессора
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
– старших преподавателей – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
АРХИТЕКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРНОЙ ФИЗИКИ
– профессора – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКИ
– профессоров – 2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента
ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикования.
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 11.
Телефон для справок: (495) 628-80-72.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по кафедрам:
АСТРОНОМИИ И КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ
– профессоров – 1
– доцентов – 1
ВЫСШЕЙ ГЕОДЕЗИИ
– заведующего кафедрой, профессора
– профессоров – 2,5
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 1
ГЕОДЕЗИИ
– профессоров – 2
– доцентов – 3
ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– профессоров – 0,5
– старших преподавателей – 2
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессоров – 2
– старших преподавателей – 2
ВОЕННОЙ
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 1
ДИЗАЙНА
– заведующего кафедрой, доцента
– доцентов – 0,5
– старших преподавателей – 0,5
КАРТОГРАФИИ
– доцентов – 1
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– профессоров – 1
– доцентов – 1,5
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
– профессоров – 3
ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ
– профессоров – 2
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
– профессоров – 0,5
– доцентов – 1
– ассистентов – 0,5
ФИЗИКИ
– профессоров – 1
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СЪЁМОК
– доцентов – 1
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
– профессоров – 1
– доцентов – 0,25
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
– доцентов – 0,25
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И ХИМИИ
– профессоров – 0,25
– доцентов – 1,25
– ассистентов – 0,5
ФОТОГРАММЕТРИИ
– доцентов – 1
– старших преподавателей – 1
КАДАСТРА И ОСНОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– старших преподавателей – 3,5
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
– доцентов – 2
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессоров – 2
– доцентов – 3
– старших преподавателей – 1
АРХИТЕКТУРЫ И ЛАНДШАФТА
– доцентов – 0,75
– старших преподавателей – 1,25
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– заведующего кафедрой, профессора
– доцентов – 1,5
– старших преподавателей – 0,5
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– заведующего кафедрой, профессора
– старших преподавателей – 1
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
– доцентов – 0,25
– ст. преподавателей – 0,25
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

– доцентов – 0,5
– старших преподавателей – 1,5
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
– доцентов – 2,5
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– заведующего кафедрой, доцента
– доцентов – 0,25
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– доцентов – 0,5
– старших преподавателей – 0,5
– преподавателей – 1
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцентов – 1,25
– старших преподавателей – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4.
Телефон для справок: (499) 261-64-93.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей по кафедрам (весенний семестр 2011/12 уч.
года):
АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ
– профессора
– старших преподавателей – 2
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
– доцента
МАШИН И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
– профессора
ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СИСТЕМ С ЧПУ
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
– профессоров – 2
– доцентов – 4
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента
– ассистента
МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
– доцентов – 2
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессоров – 3
– доцента
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
– доцента
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента
– старшего преподавателя
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– доцента
ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессоров – 2
– доцентов – 3
– старшего преподавателя
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцентов – 2
АВТОМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– доцентов – 2
– ассистентов – 2
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ, ГИДРАВЛИКИ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАШИН
– доцента
– ассистентов – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
– доцентов – 2
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
– доцента
ФИЗИКИ
– профессора
– доцентов – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
– преподавателя
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– старшего преподавателя
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– профессора
– доцента
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ
– профессоров – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
– старшего преподавателя
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИДО)
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
– профессоров – 2
ЭКОНОМИКИ
– профессора
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННО- И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцентов – 2
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
– доцентов – 2
объявляет выборы на замещение должностей заведующих кафедрами (весенний семестр 2011/12 уч. года):
МАШИН И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
– заведующего кафедрой

ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– заведующего кафедрой
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– заведующего кафедрой
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ
– заведующего кафедрой
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявление и документы направлять по адресу: 115280, г.
Москва, ул. Автозаводская, д. 16, комн. 1711.
Телефон для справок: (495) 675-62-42.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Оренбурге)
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка (в г. Кирове)
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– профессора – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки (в г. Вологде)
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,5 ставки (в г. Магадане)
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 123995,
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-87-71.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ
– старшего преподавателя – 1 ставка
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
РУССКОГО ЯЗЫКА И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– профессора – 1,5 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей
Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г.
Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
– доцента
КОММЕРЦИИ
– профессора
ФИЛИАЛ В Г. МОЖАЙСКЕ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Телефон управления кадрами: 670-72-02.
АНО ВПО «МОСКОВСКАЯ ОТКРЫТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
объявляет выборы и конкурс на замещение должностей научно-педагогического состава по следующим
кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– декана – 1
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора – 1
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Участнику конкурса следует представить: личный
листок по учету кадров; копии всех дипломов; копию
трудовой книжки или справку о научно-педагогическом стаже; список научных трудов за последние 5 лет.
Адрес: 107392, г. Москва, Зельев пер., д. 11.
Телефон для справок: (499) 168-76-91.
Факс: (499) 964-97-70.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:

ОБЩЕГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА И ТЕОРИИ СЛОВЕСНОСТИ
– профессора – 0,5
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК
ПРИКЛАДНОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
– профессора
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– профессора
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,5
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– доцента – 0,5
СОЦИОЛОГИИ
– профессора
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя – 0,25
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: (499) 245-06-12.
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АНАЛИЗА РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
АУДИТА И КОНТРОЛЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
БАНКОВ И БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 4 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– ассистента – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– профессора – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МОНЕТАРНОЙ
ПОЛИТИКИ
– профессора – 1,5 ставки
ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– ассистента – 0,75 ставки
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– профессора – 0,25 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2,75 ставки
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 4,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора – 1,75 ставки
– доцента – 1,75 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
ФИНАНСОВ
– доцента – 2 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессора – 0,5 ставки

– доцента – 3,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
МИКРОЭКОНОМИКИ
– доцента – 4,75 ставки
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
СТАТИСТИКИ
– профессора – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 2,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 6,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
– профессора – 0,75 ставки
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
– профессора – 1 ставка
объявляет конкурс на замещение должностей научных
работников по подразделениям:
ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ РАЗРАБОТОК И КОНСАЛТИНГА
– научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ ФЕДЕРАЛИЗМА
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
– ведущего научного сотрудника – 0, 5 ставки
– ведущего научного сотрудника – 0, 5 ставки
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– ведущего научного сотрудника – 0, 5 ставки
ЦЕНТР ПРАВОВОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
– директора НИЦ – 1 ставка
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
– заместителя директора по научной работе – 1 ставка
ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
– директора НИЦ – 1 ставка
– главного научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ОСНОВ РАЗВИТИЯ ГОСУПРАВЛЕНИЯ
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
– ведущего научного сотрудника – 0, 5 ставки
ЦЕНТР ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОБЛЕМ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499) 94393-22; (499) 943-95-58.
ННОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 1
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
– доцента – 0,5
ТЕОРИИ РЕКЛАМЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– доцента – 1
ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 111395,
г. Москва, ул. Юности, д. 5/1.
Телефон для справок: 374-51-00 (Управление персоналом).
Факс: 374-61-80, 374-91-31.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
ГРАЖДАНСКОГО, АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАВА
– доцентов – 0,25 – 2
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ФИЗИКИ
– профессора
– доцента
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцентов – 0,25 – 2
– ассистента – 0,5
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.
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ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

В этом месяце исполнилось 105 лет со дня
рождения великого академика Сергея Павловича
Королева, имя которого навсегда останется в
нашей истории как символ бесспорного лидерства державы на первых этапах освоения человечеством космического пространства в 60-х годах
XX столетия.
Благодаря этому необыкновенно талантливому
и целеустремленному человеку, гениальному конструктору и ученому, и в XXI веке мы занимаем почетное место в мировой «космической гонке». Однако у многих людей старшего поколения до сих
пор остается чувство горечи и сожаления, ведь по
воле судьбы академик Королев слишком рано покинул свой ключевой пост в нашей космической
программе, и, к сожалению, именно в тот период,
когда он был больше всего нужен своей стране.
В советские времена было очень популярное
выражение: «Страна должна знать своих героев!»
Однако о Королеве, за исключением нескольких
ответственных лиц, наша страна ничего не слышала вплоть до его неожиданной смерти.
Сергей Королев родился 12 января 1907 г.
в г. Житомире, Волынской губернии в семье
учителей. Когда Сереже исполнилось три года,
родители развелись и отправили его в г. Нежин
к бабушке и дедушке по материнской линии. С
1915 г. Королев обучался в подготовительном
классе киевской гимназии, но в 1917 г. переехал
вместе с мамой и отчимом в Одессу, где поступил в первый гимназический класс. Но в стране
начиналась революция, и Королеву не удалось
получить законченное образование в городской
гимназии. Однако Сережа упорно продолжал обучение дома, поскольку мама была учительницей,
а отчим — инженером.
В юности Сергей Королев проявил необычайный интерес к авиационной технике. В 1922-23 гг.
он учился в ПТУ и занимался в технических кружках. В 1924 г. Сергей Королев поступил в Киевский
политехнический институт и стал спортсменомпланеристом, но в 1926 г. перевелся в МВТУ имени Н.Э. Баумана. Там он быстро заработал себе
репутацию способного авиаконструктора и планериста, а в 1929 г. ему, тогда еще молодому человеку, посчастливилось в Калуге познакомиться
с мэтром отечественной космонавтики Константином Эдуардовичем Циолковским, подарившим
Королеву свои труды с автографами. Это, безусловно, сыграло ключевую роль в дальнейшей
судьбе будущего гроссмейстера нашей космонавтики, уже приступавшего к своей дипломной
работе. Вскоре Сергей блестяще защитил диплом,
а после встречи с Циолковским начал увлекаться
ракетной техникой и мечтать о грядущем покорении космоса.
В 1931 г. Сергей Королев вместе с Фридрихом
Цандером добился создания в Москве на базе
Осоавиахима Группы изучения реактивного движения (ГИРД), где энтузиастам ракетостроения
под их руководством удалось создать первые
прототипы ракет. В августе 1933 г. на подмосковном Нахабинском полигоне состоялся первый в
отечественной истории успешный пуск жидкостно-реактивной ракеты «ГИРД-09». Благодаря этому в том же году был создан Реактивный НИИ во
главе с Иваном Клеймёновым, где Королев продолжил разработки ракет, предназначенных для
обороны страны.
Тогда в СССР начиналась очередная волна
сталинских репрессий. В 1938 г., после арестов
Клеймёнова и других сотрудников Реактивного
НИИ, Королев тоже был арестован по обвинению
«во вредительстве», подвергнут пыткам и осужден
на 10 лет лагерей. В 1939 г. он был в заключении
на Колыме в невыносимых условиях, и от печальной судьбы большинства заключенных ГУЛАГа его
спасло только «чудесное вмешательство» непререкаемого авторитета нашей авиапромышленности Андрея Туполева, который и сам тогда числился заключенным. С 1940 г. Королев, оставаясь
заключенным, работал в Москве на территории
тюрьмы НКВД, где была создана «туполевская шарага», занимавшаяся разработками самой передовой авиатехники для обороны страны в период
ВОВ.
В 1942 г. работу молодого конструктора оценили и прикомандировали его в «шарагу» при
Казанском авиазаводе, где он работал над ракетной техникой. К 1944 г. заслуги Сергея Королева
в укреплении обороноспособности страны были
уже настолько очевидны, что он был досрочно освобожден со снятием судимости.
В 1945 г. С. Королева командировали в Германию для ознакомления с ракетной техникой
капитулировавших нацистов. В августе 1946 г. он
становится главным конструктором баллистических ракет дальнего действия в подмосковном
Калининграде (ныне — г. Королев) в НИИ-88, и
первой поставленной перед ним задачей была
разработка отечественной баллистической ракеты на основе немецкой «Фау-2». В это время перешедший на сторону США руководитель немецкой

ракетной программы барон Вернер фон Браун получает у своих новых хозяев «отпущение грехов»,
финансирование и возможность продолжения
работы, имея в активе техническую документацию
и уцелевшие ракеты «Фау-2». Так началось заочное соревнование двух главных конструкторов —
Королева и фон Брауна.
В 1948 г. Королев на основе фрагментов взорванных немцами ракет «Фау-2» создает отечественную баллистическую ракету «Р-1», превосходящую немецкий аналог во всех отношениях, и
в 1950 г. сдает ее на вооружение. К 1954 г. он разрабатывает целую серию боевых баллистических
ракет, завершившуюся созданием ракеты «Р-5» с
ядерной боеголовкой. Одновременно Сергей Королев руководит созданием мощных ракет серии
«Р-11» и прототипа межконтинентальной ракеты
«Р-7».
К 1956-57 гг. под его руководством были разработаны и приняты на вооружение первая
стратегическая ракета, надежно обеспечивавшая
российский ракетно-ядерный щит, и целая серия
мобильных ракет наземного и морского базирования. А в 1960 г. на вооружение поступила разработанная в ОКБ-1 двухступенчатая межконти-

поработал новый корабль «Восход-1» с тремя
космонавтами на борту; во время полета 18-19
марта 1965 г. на двухместном корабле «Восход-2»
космонавт Алексей Леонов впервые в истории
совершил выход в открытый космос.
В 1963 г. Королев внес предложение в правительство о создании лунного пилотируемого
корабля и посадочного модуля для суперракеты
«Н-1». В 1964 г. он уже разрабатывал ракету-носитель «Союз» с третьей ступенью повышенной
мощности, а 1965 г. возглавил создание многоцелевого корабля «Союз».
В памятные 60-е годы всему человечеству было ясно, что русские в космосе — первые. США в
тот период не удавалось нас догнать, несмотря
на то, что финансирование их комической программы превышало наши расходы в десятки раз.
Однако десятилетия самоотверженной работы Сергея Королева, трудившегося практически
без отдыха, на пределе сил и возможностей, привели к тому, что к концу 1965 г. у него появились
проблемы со здоровьем. Было проведено медицинское обследование, выявившее у С. Королева,
никогда не жаловавшегося на здоровье, опасное
состояние организма и заболевание (полипы),

нентальная ракета «Р-7», способная выводить на
орбиту ИСЗ.
В августе 1956 г. ОКБ-1 выделилось из состава
НИИ-88, получив статус самостоятельного научного центра, в котором Сергей Королев стал
главным конструктором. Результатом самостоятельной работы ОКБ-1 Королева стал запуск 4
октября 1957 г. первого в мире искусственного
спутника Земли (ИСЗ), имевшего потрясающий
международный успех.
Следующей задачей ОКБ-1 был запуск на околоземную орбиту пилотируемого корабля, причем американцы собирались взять реванш на
данном этапе «космической гонки» двух держав.
Для этого США и поставили к 1960 г. во главе
своей космической программы немецкого «ракетного барона». Однако Королев раньше фон
Брауна справился с этой задачей и 12 апреля
1961 г. весь мир узнал о первом в истории человечества космическом полете Юрия Гагарина на
корабле «Восток-1». И, хотя вся невероятная слава досталась Гагарину, а о Королеве, как всегда,
не говорилось ни слова, это была, прежде всего,
его самая большая победа. США и фон Браун были просто шокированы новым успехом русских,
поскольку никак не ожидали столь высокого темпа прорыва в космос. А ведь кроме обеспечения
полета Гагарина, ОКБ-1 успело к тому времени
разработать и запустить большое количество
различных ИСЗ оборонного, научного и экономического значения.
В 1959 г. были успешно запущены к Луне три
автоматических аппарата, которые доставили
туда вымпел СССР и сфотографировали поверхность невидимой стороны. При этом НАСА
смогло выполнить первый орбитальный пилотируемый полет лишь около года спустя после
триумфа Гагарина, а успехи нашей космонавтики
продолжались: 6 августа 1961 г. космонавт Герман Титов выполнил суточный полет на корабле
«Восток-2»; 11-12 августа 1962 г. на двух кораблях
серии «Восток» проходил совместный полет Андрияна Николаева и Павла Поповича; 14-16 июня
1963 г. состоялся совместный полет на аналогичных кораблях Валерия Быковского и первой в
мире женщины-космонавта Валентины Терешковой; 12 октября 1964 г. на околоземной орбите

требовавшее хирургического вмешательства.
14 января 1966 г., в самом расцвете своих творческих сил, Сергей Павлович Королев
умер во время завершения осложнившейся
операции от сердечной недостаточности, хотя
его оперировал сам министр здравоохранения.
Лечить же его за границей у светил мировой хирургии не позволяла в те времена сверхсекретность, которая окружала имя Королева с 30-х
годов.
18 января на Красной площади в Москве состоялось торжественное захоронение урны с
прахом Королева в Кремлевской стене. Даже для
многих своих современников, знавших его по

работе, он был просто Главным конструктором,
а на документах, собственных научных статьях
и работах ему приходилось ставить подпись —
«профессор К. Сергеев». И только после его
смерти, 16 января 1966 г., жители нашей страны
и всей планеты узнали из правительственного
некролога, что, под именем таинственного «Главного конструктора» скрывался академик Сергей
Королев.
Сделанный С. Королевым научный и практический вклад в развитие отечественной
ракетно-коcмической отрасли поистине бесценен. Его соратник и преемник академик Василий
Мишин говорит:
— Создание советской школы ракетостроения — только часть вклада Королева в исследование и освоение космического пространства. Вся его жизнь — пример настойчивого
и терпеливого подбора, воспитания и учебы
коллективов высшей квалификации, технически смелых и самоотверженно преданных делу
специалистов.
Королев был прирожденным лидером, тонким психологом и, благодаря этому, огромными
научно-производственными коллективами под
его руководством были созданы ракетно-космические системы, позволившие уверенно запускать на орбиты пилотируемые корабли, а также
осуществлять запуски искусственных спутников
Земли и Солнца, осуществлять полеты автоматических станций к Луне, Марсу и Венере. Он заражал своим огромным энтузиазмом сотрудников
настолько, что они по-настоящему увлекались
очередной задачей и выкладывались полностью.
Всю жизнь Королев мечтал побывать в космосе,
но, когда его мечта начала осуществляться, он с
горечью осознал, что по возрасту и состоянию
здоровья попасть туда ему не суждено. Зато к
своим космонавтам он относился по-отечески
и лично контролировал всю их работу. После
безвременной кончины Королева не только отечественная, но и вся мировая космонавтика
заметно снизили темпы и качество своего развития, поскольку так и не появился пока у нашей
планеты равный ему Гений космической эры.
За заслуги перед человечеством его имя присвоено крупнейшему образованию (талассоиду)
на обратной стороне Луны. В знак признания
стоят памятники Сергею Королеву на его родине в Житомире, в Москве, где он жил, в Подмосковье, где строил ракеты и корабли, на космодроме Байконур. За научные заслуги он был
избран академиком РАН. В 1957 г. Королеву была
присуждена Ленинская премия. Он награжден
тремя орденами Ленина, орденом «Знак Почёта»
и медалями. Учреждена Золотая медаль имени
С. Королева за выдающиеся заслуги в области
ракетно-космической техники. Его именем названы подмосковный г. Королев, улицы, площади и проспекты во многих наших городах. Мир
никогда не забудет его пророческие слова:
— То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что еще вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной
задачей, завтра — свершением. Нет преград
человеческой мысли!

Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимке: С. Королев и Ю. Гагарин (1961 г.)

ЧТЕНИЯ ПО КОСМОНАВТИКЕ

В конце января в МГТУ имени Н.Э. Баумана
прошли ХXXVI Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика Сергея
Королева и других выдающихся отечественных
ученых — пионеров освоения космического пространства
«Королевские чтения» проводятся с 1977 г.
Традиционные соорганизаторы чтений — РАН и
Федеральное Космическое агентство. Открылись
чтения пленарным заседанием, на котором участников поприветствовали ректор МГТУ имени Н.Э.
Баумана Анатолий Александров и выпускник
МВТУ имени Н.Э. Баумана, академик РАН Виктор
Легостаев.
Конструктору знаменитой «Сатаны» — «Воеводы», академику Михаилу Янгелю, в этом году
исполняется 100 лет. Вклад главного конструктора КБ «Южное» в развитие ракетно-космических
систем был рассмотрен в первом докладе чтений.
Современные и перспективные российские
комплексы для фундаментальных научных исследований в космосе были представлены в докладе руководителей НПО имени С.А. Лавочкина.
Четвертый том книги «ROCKERTS AND PEOPLE» by
Boris Chertok, изданной в США, представил Главный историк НАСА Билл Бэрри и Главный редактор издания книги Асиф Сиддики.
После перерыва состоялся круглый стол «50
лет планетных космических исследований: взгляд

на прошлое, настоящее и будущее». Он был посвящен 250-лет открытию М.В. Ломоносовым
атмосферы Венеры и полувековому юбилею запусков автоматических межпланетных станций
«Венера-1» и «Марс-1». Обсуждались следующие направления: исторические предпосылки к
планетным исследованиям, начиная с открытия
М.В. Ломоносовым атмосферы Венеры, проблемы планетных исследований и пути и методы их
решения, особенности исследований Венеры,
Марса и его спутников, развитие сравнительной
планетологии, особенности работы космических
аппаратов на межпланетных траекториях, на околопланетных орбитах, при прохождении атмосферы и дрейфе в ее слоях, на поверхности и под
поверхностью планеты, перспективы пилотируемых экспедиций на Марс и его спутники, в окрестности Венеры и верхние слои ее атмосферы.
В работе секций чтений приняли участие генеральные конструкторы и директора, ведущие
специалисты научно-исследовательских институтов и предприятий космической отрасли, институтов РАН. С докладом «История освоения Марса:
проекты Вернера фон Брауна, зарубежные и российские проекты» выступил его соратник Джеско фон Путткамер.

По материалам Пресс-службы
МГТУ имени Н.Э. Баумана

14

3 (147) 1–15 февраля 2012 г.

Что, где, когда?

Волонтеры МГГУ имени М.А. Шолохова
на универсиаду в Казань

27 января состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между дирекцией универсиады в Казани и
Московским государственным гуманитарным
университетом имени М.А. Шолохова.
В присутствии студентов-волонтеров и сотрудников университета свои подписи под соглашением поставили советник генерального
директора АНО «Исполнительная дирекция
«Казань 2013», председатель Координационного совета по воспитательной работе при Совете
ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан Лариса Сулима и ректор МГГУ
имени М.А. Шолохова Владимир Нечаев.
Спортивная программа универсиады включает соревнования по двадцати семи видам
спорта. Её участниками станут более тринадцати с половиной тысяч молодых спортсменов
из ста семидесяти стран мира. Практически все
они и еще сто тысяч болельщиков будут добираться до места соревнований через Москву.
МГГУ имени М.А. Шолохова готов взять на себя
логистику мероприятия. Шолоховские волонтеры будут встречать и провожать делегации
спортсменов, направлять болельщиков. Ведь от
того, как встретят гостей уже в Москве, зависит
общее впечатление от универсиады и России.
— В 2011 году на очень хорошем уровне прошла универсиада в Китае. Теперь нас спрашивают, чем мы будем удивлять? Задачи «перегнать»
Китай у нас нет. У нас будет своя универсиада, и
мы уверены, она пройдет достойно и запомнится всем ее участникам, как большой праздник
спорта и молодости. Мы считаем, что особенностью нашей универсиады должны стать радушие, теплота и гостеприимство русского народа, — ответственно заявила Л. Сулима.
У волонтеров МГГУ имени М.А. Шолохова
уже есть огромный опыт волонтерской работы

на университетских, московских, всероссийских и международных мероприятиях. Кто, как
не добровольцы МГГУ имени М.А. Шолохова
смогут достойно принять гостей универсиады
в Москве и отправиться помогать организаторам универсиады в Казань? На месте проведения Универсиады-2013 будут работать
двадцать тысяч волонтеров из разных городов
России. Для них это, безусловно, станет хорошей репетицией перед «взрослой» Олимпиадой в Сочи.
Университет стал сорок третьим вузом страны, поддержавшим Казань в проведении Всемирной летней Универсиады в 2013 году. И с
момента подписания соглашения у МГГУ имени
М.А. Шолохова появилась еще одна характеристика — вуз универсиады.

По материалам пресс-службы
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На снимке: Лариса
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Сулима и Владимир Нечаев после подписания соглашения о сотрудничестве.

И вновь Аида!

1 февраля 2012 года в выставочном зале государственной галереи «Творчество» состоялась
презентация персональной выставки художника
из Москвы Аиды Лисенковой-Ханемайер под
запоминающимся названием «Они прославили
Россию!» Об этой талантливой художнице не раз
рассказывали читателям на страницах «Вузовского
вестника». И вот ее творчество снова доступно
зрителям.
Несмотря на громкие имена многих героев
ее портретов, выставка не является простой
энциклопедией российских звезд. В значительной
по объему коллекции преимущественно собраны
портреты людей, незаслуженно забытых по причине
общей исторической несправедливости или в
силу не слишком хорошего патриотического
воспитания нашего нового поколения. На ярких и
выразительных холстах Аиды эти замечательные
люди представлены под особым, присущим
только ее кисти ракурсом. Ведь на ее портретах
любая запечатленная в цвете и форме личность
творчески и доброжелательно переосмыслена в
процессе создания художественных образов самим
портретистом. Исторические герои предстают
перед зрителем подчас в неофициальной, как бы
«подсмотренной» автором обстановке, и, оказывается,
что время теряет над ними власть. Однако при
этом в каждом портрете кисти Аиды чувствуется

сильный реализм, который делает их действительно
портретами, а не «сочетаниями цветовых пятен на
фоне света и тени».
Энергия творчества пронизывает все работы Аиды
Лисенковой-Ханемайер, и это скоро увидит каждый
зритель на новой презентации галереи созданных ею
портретов.

Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимках: портреты М. Ломоносова и
М. Цветаевой кисти Аиды.

МОСТ в юность
В этом году Правительство Москвы, Комитет общественных связей
города Москвы и театр МОСТ (главный режиссер — Е. Славутин) впервые представили городской студенческий праздник «Татьянин день» на
катке «Горки–Город», что на Патриарших прудах.
Студенты, аспиранты, преподаватели столичных учебных заведений
и все те, кто был когда-то студентом
или еще только станет, собрались на
одном из старейших катков Москвы,
чтобы весело и незабываемо отметить
Татьянин день.
В программе праздника были: интермедия фигуристов «От Ломоносова до наших дней» в исполнении студентов Российского государственного
университета физической культуры,
спорта и туризма (РГУФКСиТ), песенно-танцевальный марафон, спортивная эстафета на льду и выступление звезд эстрады.
Территория катка была разделена на специальные зоны таким образом, чтобы дети и взрос-

лые могли кататься отдельно друг от друга. Так что
родители могли оставить своих чад на некоторое
время, чтобы сходить на небольшую ярмарку, где
можно было купить горячие напитки и поесть
вкусные блинчики. А самым активным участникам

конкурсов медовуха и блинчики доставались бесплатно в качестве приза.
Также на катке работала профессиональная фотостудия под открытым небом. Организаторы праздника
пообещали, что самые лучшие снимки будут представлены на выставке в
сквере Патриарших прудов.
Не остались без праздника и те, кто
не встал не коньки. Специально для
них аниматоры в костюмах петрушек
проводили конкурсы на внимательность, ловкость и сообразительность.
Дети и взрослые с огромным удовольствием прыгали через скакалку и разгадывали загадки.
Таким образом, профессиональный
праздник студентов стал общегородским, когда кто-то вспоминал студенческую юность, а кто-то мечтал о том, чтобы она
поскорей началась.
Юлия РОМАНОВА
Фото «Вечерней Москвы»
На снимке: один из эпизодов праздника

ОДНАЖДЫ В АНДОРРЕ

Андорра — очень маленькая и загадочная страна. Девять человек из десяти, наверное, не знают,
где она находится. А находится она в Пиренейских
горах между Францией и Испанией.
В прошлом году меня направила в Андорру
фирма «ЮниВестМедиа», занимающаяся в основном обучением за рубежом, но при обращении
организующая и другие туристические поездки.
Мне составил компанию журналист Андрей Полосин. Он интересный собеседник, в прошлом мастер спорта и один из сильнейших десятиборцев
страны, кандидат географических наук.
Там же мы встретили моего друга Олега Петухова — известного барда подмосковных лесов. Он
с женой третий год подряд приезжает в городок
Энкамп — горнолыжный курорт, где мы оказались
впервые. Это прелестное местечко, где протекает,
сбегая с гор, узенькая речка Гран Валира. Горнолыжников к старту подъёмника подвозит стилизованный под паровозик автомобиль.
Поселили нас в гостинице «Корай», расположенной близко к подъёмнику. Двадцать минут в
вагончике над ущельем — и ты уже на одной из
вершин. Снега много, склоны хорошо подготовлены, кресельные подъёмники доставляют на любые
горы без задержек. Благодать! Кататься можно в
каком угодно направлении.
После долгого дня чего-то не хватает… Рядом
прекрасный бард Олег Петухов, но нет гитары. В

гостинице сотня соотечественников, но разобщённых.
— Олег, — говорю Петухову, — если найду гитару, устроим концерт?
— Да где её тут найдёшь? По-английски здесь
не говорят, как и по-русски.
— Но всё-таки поищу гитару,- настаивал я.
— Учти, нужна шестиструнка под левую руку.
— Это, конечно, усложнит поиск, но рискну!
Администрация гостиницы не возражает против концерта вечером в баре, но с гитарой помочь
не может. Наконец, сын хозяина гостиницы, немного говорящий по-английски, в ответ на мою просьбу дал адрес большого музыкального магазина в
столице Андорры.
Столица этого маленького государства располагалась в шести километрах от нашего городка.
Автобусы в Андорра-ла-Велью ходили регулярно,
через каждые 10 минут. К счастью, продавец магазина дон Августин говорил по-английски, однако
особый тип гитары озадачил и его. Наконец, долгие поиски увенчались успехом! Нашлась единственная гитара под левую руку, шестиструнка!
Формальности для аренды оказались простыми —
звонок в мою гостиницу, чтобы получить подтверждение моего проживания и лояльности, сделанная
на месте копия паспорта, и всё! Гитара получена!
Возвратившись в отель с гитарой за спиной, я
продемонстрировал её Петухову. Зная мои мытарства, друг не поверил своим глазам! Прекрасный
инструмент отлично звучал в руках профессионала.
Обойдя за ужином все столы с русскими туристами, мы пригласили их в бар на концерт. Собралось человек пятьдесят.
— На такой гитаре играть — одно удовольствие, — заметил Олег, перебирая струны. Он пел
и свои песни, и песни популярных бардов старшего поколения.
Наше веселье продолжалось около двух часов,
а на следующее утро, после успешного выступле-

ния блистательного Петухова, я стал знаменит! На
завтраке ко мне подходили вчерашние слушатели
и благодарили за организацию концерта. Хотя героем был, конечно, Олег. Родная песня сблизила
людей. Теперь соотечественники, как старые друзья, стали здороваться, меняться телефонами, интересоваться, где можно в Москве послушать полюбившегося барда.
К сожалению, прекрасный отдых на белоснежных склонах Пиренеев закончился. Пора было возвращаться в Москву. В родном аэропорту Домодедово выяснилось, что меня никто не встречает.
И тогда нашлись новые друзья, которые довезли
меня прямо к дому. Вот что значит дать соотече-

ственникам кусочек тепла Родины.
И ещё. На фоне скандалов и проблем, возникших в последние годы у наших туристов в Турции,
Египте, Болгарии (в том числе и по вине отечественных туроператоров), хочу отметить чёткую
работу ООО «ЮниВестМедиа» в организации нашего отдыха. Всё было грамотно согласованно, несмотря на то, что мы были в двух странах — Испании и Андорре.

Феликс САФРОНОВ
На снимке: Ф. Сафронов и А. Полосин в горнолыжном парке Гранд Валира.
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Шалва Амонашвили: «Себя нашел —
значит, судьбу свою нашел»
Недавно исполнилось 80 лет замечательному
педагогу, академику РАО, доктору психологических
наук, профессору, заведующему лабораторией гуманной педагогики Московского городского педагогического университета (МГПУ) Шалве Амонашвили. Он известный педагог-психолог, окончил с отличием Тбилисский государственный университет по
специальности История Востока. Шалва Александрович награжден медалью К.Д. Ушинского за заслуги
в области педагогических наук, нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской федерации». Является лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области образования
за цикл трудов «Образовательная система нового
поколения (теоретические основы и опытно-экспериментальное осуществление)» для образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования и для общеобразовательный
учреждений. Почетный профессор МГПУ, Пражского
университета, Софийского государственного университета, Российского государственного университета имени А.И. Герцена, Тбилисского, Новосибирского, Тюменского университетов, иностранный
член Академии педагогических наук Украины.
Имеет более 170 публикаций, из них более 100
учебно-методических и 70 научных работ, используемых в педагогической практике как в России, так
и за рубежом. По инициативе и при непосредственном участии Ш. Амонашвили издано 55 томов
«Антологии гуманной педагогики». Ниже публикуем
интервью с этим известным ученым.
— Шалва Александрович, почему Вы связали жизнь с педагогикой? Как пришли в педагогику?
— Вы можете учиться в университете по любой
специальности, но я не исключаю возможности, что
вам захочется работать в школе, с детьми. Вчера у
меня сидела девушка, по образованию юрист и химик, магистр, сейчас работает в суде. Она захотела
стать педагогом, учить младших школьников. Видите,
как судьба складывается? Со мной тоже так случилось. Я поступил на востоковедческий факультет,
не желал быть учителем никоим образом, не любил школу и учителей. Но так как мне нужно было
работать и содержать семью: маму, сестру — были
послевоенные годы, пошел по направлению райкома комсомола работать в школу и увлекся этой
работой, работой с детьми. Дети полюбили меня.
До такой степени увлекся, что забыл свой востоковедческий факультет, хотя закончил его с отличием,
забыл о том, что хотел быть дипломатом. Порядка 60
лет я работаю учителем в школе. Я люблю это дело,
сильно люблю: работу учителя, детей. Когда очень
что-то любишь и ничего другого не желаешь, появляется чувство, что несешь свою миссию, и это
самое главное. Дело в том, что судьба иногда нашептывает, как нужно жить, в какую сторону идти, и
кто может ее слышать, тот не ошибется в жизни, тот
действительно найдет свое счастье. Но если судьбе
противостоять или соблазниться обстоятельствами,
свернув со своего пути, можно пройти мимо своего
счастья, навсегда его потерять.
— Что Вас мотивировало продолжать заниматься этой деятельностью такой длительный
период в своей жизни? В чем Вы черпали силы, преодолевая трудности?
— Не материальные блага точно: зарплата была
мизерная и тогда, и сейчас, она просто помогала нам
выжить. И я мог работать в лучших условиях в других
сферах: владел персидским языком, знал историю
Ирана, мог бы стать дипломатом, но я нашел себя
в другом. Себя нашел – значит, судьбу свою нашел,
свой путь нащупал. Вот я и иду по этому пути, на нем
были и успехи, были и падения, были и противоречия – многое было, но, если идти по жизни своей
дорогой, всегда находишь в себе силы преодолеть
трудности и продолжать заниматься любимым делом.

— Что для Вас есть педагогика сейчас и, допустим, 40 лет назад? Поменялись ли взгляды?
— Конечно! Педагогика для меня была наукой,
которая призвана изучать законы и закономерности обучения и воспитания школьников (тогда не
было такого понятия в педагогике, как развитие),
объективную реальность, как физика или биология,
например. И поэтому я думал, что педагогика существует вне меня. Но спустя пару десятилетий, все
больше углубляясь в классическую педагогику, я
стал понимать, что объективности в преподавании
очень мало, больше субъективного. Каждый учитель творит свою субъективную реальность: имеет
свой вкус, свой опыт, свой характер, свою образованность, свою воспитанность и своим «букетом»
неповторимых качеств и их сочетаний отличается
от других в лучшую или в худшую сторону. Лучшие
учителя будут дарить детям одни уроки, худшие учителя будут дарить детям другие уроки. У каких учителей объективная реальность? Да у всех, все творят свою реальность и вовлекают в эту реальность
детей. Одним детям хорошо, а другим плохо, одни
дети полюбили своего учителя, а другие возненавидели. Учителя – строители субъективного мира
образования, любое образование – субъективная
реальность, которая строится преподавателями,
исходя из их чувств, ощущений, знаний для молодого поколения. Поэтому некоторые профессора
нравятся, другие нет. К одним вы ходите на занятия,
занятия других прогуливаете. Есть такое у вас? Конечно, есть, такое всегда было! От чего это зависит?
От науки самой? Нет! Даже скучную науку веселый
профессор преподаст с огоньком, а в живую, интересную дисциплину скучный профессор принесет
тоску. Так и изменилось мое понимание педагогики,
педагогика – это строительство субъективного пространства и последующий поиск в этом пространстве законов и закономерностей.
— Отличается ли, по Вашему мнению, педагогика в СССР от современной российской?
— Тут следует говорить о двух сторонах педагогики: с одной стороны, она совсем не изменилась, с
другой стороны, изменилась резко. Не изменилась
массовая практика учителей, она такая же, какая и
была в СССР. Не поменялся массовый учитель, каким
он был авторитарным тогда, в советские времена,
таким он и остался авторитарным сегодня. Не изменилась педагогика как наука: она была тогда авторитарной, такой и осталась сегодня. Что изменилось?
Изменились программы, появились стандарты,
появились новые технологии, новые оснащенные
школы. Хочется отметить, что сейчас открывается
путь для творчества, появляются педагоги, ищущие

иной путь в педагогике. Раньше, конечно, был этот
слой учителей-искателей, но сейчас таких людей
несоизмеримо больше. Я развиваю идею гуманной
педагогики и обнаруживаю, что многие тысячи учителей тянутся к этой же идее. Вы же знаете, что каждый год в здании факультета иностранных языков
нашего университета проводятся международные
педагогические чтения по гуманной педагогике?
Там собираются около 700 учителей, они как делегаты приезжают, но за ними стоят тысячи преподавателей, которые тянутся не к авторитарной педагогике, а к ее противоположности – гуманной. Почему противоположности? Классическая (гуманная)
педагогика — высший уровень, как звездное небо,
ее основание — искусство и мастерство учителя, а
авторитарная — низший уровень, основанный на
грубой технологии и приземленный своими методами, приемами, объективностью.
Недавно мы приняли манифест гуманной педагогики, он уже лежит в Интернете, любой может
найти его, вбив в поисковик фразу «Манифест гуманной педагогики».
— Сейчас очень много нововведений,
технологий, которые внедряются в учебную
деятельность, все это одним мощным ударом обрушилось на новое поколение, что
обуславливает появление разобщенности
среди детей. Как Вы считаете, что нужно
привнести в педагогику, чтобы сплотить
коллектив?
— Во-первых, чтобы хоть как-то сплотить коллектив, преподаватель должен обладать определенным даром, который будет способствовать
дружбе и правильному общению в коллективе. О
поколении, которое сейчас растет, много говорят,
например, что это дети индиго, дети света, дети
звездные. Если это так, как об этом разглагольствуют, хотя научно до сих пор сие не доказано, то дети
нуждаются в правильных учителях, в правильном
подходе со стороны обучающего.
У вас будут свои собственные дети, и у них уже
будут совершенно другие учителя, уже не те, которые пришли из советского прошлого. Сейчас бытует мнение в массовой практике, что даже молодые
учителя, которые только что закончили университеты, устроившись в школы, тут же становятся «старыми» по своему опыту.
Что нужно этим детям, детям нового поколения?
Им должны дарить хорошего учителя, веселого, радостного, любящего, способного к творчеству, учителя, который умеет улыбаться, жертвовать умеет,
щадить умеет, может стать убежищем для детей, то
есть субъективную личность.

Вот, например, я ваш профессор и хочу из вас
сотворить личность учителя, вложить самое лучшее. Ни методики, ни программы, ни учебники, ни
принципы не смогут сформировать человека как
личность без вклада любви к ребенку со стороны
учителя, уважения к нему, терпения, великодушия.
Преподавателю нужно вложить в вас благородство,
уверенность, и пусть это сделает и физик, и математик, и историк, и педагог, и психолог, пусть каждый
этим займется, и только тогда, по моему мнению,
новое поколение получит иного учителя.
— Как, по Вашему мнению, должны разделяться и взаимодействовать семейная и
школьная педагогика?
— Вы, наверное, уже почувствовали, что я исхожу из своих точек зрения, своих убеждений. Как
взаимодействует авторитарная школа с семьей,
говорить не буду, так как это трата времени. Пусть
как они хотят, так и взаимодействуют. Это палка, это
кнут и пряник.
Учитель доносит семье об успеваемости их чада
или ставит оценки, многие родители считают, что
их ребенок намного умнее, чем его оценили, поэтому они жалуются на учителей, не доверяют им
и так далее. Это дело каждой семьи отдельно. Но
если мы будем создавать атмосферу гуманных взаимоотношений, когда семья должна преемственно
продолжать все, что дается в школе, то разногласий
между такими сложными институтами, как школа
и семья, можно будет избежать или хотя бы их
уменьшить. Гуманность — это, в первую очередь,
духовность, которая не ограничивается любовью
к людям, также она неразрывно связана с верой.
Воспитатель должен верить во что-то светлое.
Верить надо в ребенка, в то, что он своим обликом
уже талантлив, его поведение обуславливает его
как творца, и не важно, кем он будет завтра, он – созидатель. В ребенке заложено что-то прекрасное,
ибо он сотворен по образу и подобию Бога. В это
надо верить, ибо доказать невозможно, даже наука
не в состоянии дать точный ответ.
— Что бы Вы могли пожелать на будущее
студентам, которые хотят связать свою жизнь
с преподавательской деятельностью?
— Я очень уважаю молодежь и всегда рад, когда
иду к своим студентам и общаюсь с ними. Я полагаю, что нынешнее поколение уже обнадеживает
нас, я это заметил по собственным наблюдениям,
поскольку это та часть общества, с которой я непосредственно взаимодействую.
Если речь идет о педагогах, о будущих педагогах, то я им посоветую, чтобы они читали учебники,
сдавали экзамены по педагогике, методике, по этим
грустным предметам, но если кто-то хочет действительно прославиться в этой сфере, заняться образованием или же отдать жизнь этому делу, тогда,
не откладывая, пусть пристрастится к классике: к
Сухомлинскому, Корчаку, Песталоцци, Макаренко,
Коменскому – вот кого надо сейчас читать будущему учителю.
Еще ищите веру свою, я не говорю только о религиозной вере, если не в Бога, то во что-то светлое надо верить и возвышенное. Многие не хотят
этого понять, к сожалению, многие говорят, что
они атеисты, самостоятельные, но здесь надо задуматься о смысле жизни.
Я спрашивал у молодых, каков ваш смысл жизни? У многих смысл жизни не идет дальше, чем
«иметь хорошую зарплату, материальные блага,
преуспеть в жизни, стать лучше, чем другие, конкурентоспособным». Такой смысл жизни только унижает человека. Надо себя находить в своей жизни,
общаясь со своей совестью, узнать свой путь, свое
назначение, свою миссию, свой талант. Успехов вам!
По материалам пресс-службы МГПУ
На снимках: Шалва Амонашвили – человек,
увлеченный работой с детьми.
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Красота — это работа над собой
25 января, в День студентов и Татьяны, в ГКЦЗ
«Россия» состоялся традиционный конкурс
красоты среди лучших столичных студенток —
«Мисс студенчество». В этом году он отметил
свое десятилетие.
Как ни странно, в этом конкурсе красоты важна не только и не столько красота, сколько талант
и очарование. Девушки должны были продемонстрировать членам жюри свою индивидуальность в нескольких классических номинациях:
дефиле, танец и визитка. Но было и домашнее
задание — приготовить торт.
Готовились к конкурсу не только участницы,
но и болельщики. В холле полным ходом шла
агитация: кто пел, кто танцевал, кто разыгрывал
лотерею. Ходили отряды болельщиков с флагами,
плакатами, скандировали кричалки, призывая болеть именно за представительницу их вуза.
По достоинству претенденток на корону оценивало компетентное жюри, с состав которого
входили политики, деятели культуры и искусств,
а также директор конкурса «Мисс студенчество»
Олег Беляев. Среди членов жюри был великий
российский пианист Давид Лернер, которому
исполнилось уже 102 года:
— Победить в конкурсе, на мой взгляд, может
только очень благородная девушка. Конечно, она
должна быть красивой — куда же без выдающихся внешних данных. Но все-таки очень важно,
чтобы в ней чувствовался интеллект. Кроме того,
я считаю, что лучшая студентка должна быть культурным человеком. Ведь ее цель – вдохновлять
людей. С этой задачей может справиться далеко
не каждая, — отметил Д. Лернер.
Праздник вел бессменный ведущий Марк
Тишман, но на этот раз не один. Ему помогала
«Мисс студенчество 2010» Карина Титова. Кроме того, поддержать конкурсанток пришли Стас
Пьеха, Dino MС 47, группы «Челси», 5ivesta
family, которые исполняли свои хиты, пока девушки после танцевального конкурса готовились
к визитке.
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Виктория САВИЦКАЯ
На снимках: выступления конкурсанток;
член жюри Давид Лернер; победительница Яна
Дан-Чин-Ю.
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Как известно, чтобы быть красивой, недостаточно обладать эффектной внешностью, нужно
быть еще и талантливой. В этом году фишкой выступления многих участниц была «пирамида»,
на вершине которой были сами красавицы. Как
обычно не было ни одного похожего друг на друга выступления: вокальные номера, танцы, как
русские народные, так восточные и, даже, бразильские. Да и сами девушки все как на подбор:
высокие, стройные и красивые.
Уже второй год подряд корону победительницы получает студентка из РГСУ. На этот раз её обладательницей стала 21-летняя Яна Дан-Чин-Ю,
которая продемонстрировала свои акробатические способности. Девушка уже завоевала в 2011
году титул Мисс Ярославль и теперь решила выступить в Москве, представляя свой вуз.
— Следующее утро после победы не было
каким-то необычным. Я проснулась в бардаке —
повсюду было много подарков и цветов, — поделилась Яна. — На саму подготовку к конкурсу
ушло больше месяца, то визитку тренировали, то
общие номера. Руководство моего вуза никак не
ожидало этой победы, потому что в прошлом году наша девочка уже победила.
Конечно, трудности были — было тяжело морально. Другие девочки-конкурсантки вели себя
некрасиво: пускали слухи и сплетничали. Наверно, это потому, что у них еще не было опыта в подобных конкурсах.
«Мисс студенчество» сложно сравнить с конкурсом красоты в Ярославле, потому как они разных уровней сами по себе. Но в Москве и организация лучше, и сцена больше. В прошлом году
не случилось мне поехать на Россию, но в этом я
своего не упущу. До встречи на Мисс студенчество России!
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