
Три дня в первых числах апреля в 
Выставочном конгресс-центре Перво-
го московского государственного ме-
дицинского университета имени И.М. 
Сеченова проходила III общероссий-
ская конференция с международным 
участием «Медицинское образование 
- 2012». 

Организаторами мероприятия бы-
ли Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ, Министер-
ство образования и науки РФ, Совет 
ректоров медицинских и фармацев-
тических вузов России, Первый МГМУ 
имени И.М. Сеченова.

В чём особенность обучения ме-
дицине в XXI веке, каковы глобальные 
тенденции развития медицинского 
образования? Эти и другие вопросы 
обсудили министр здравоохранения и 
социального развития РФ Татьяна Го-
ликова; ректор Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова, председатель учебно-методического объеди-
нения по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России, член-корреспондент РАМН Пётр Глыбочко; 
председатель Совета ректоров медицинских и фармацев-
тических вузов, ректор СамГМУ Геннадий Котельников; 
главный онколог Страсбургского университета Жильбер 
Массард; директора департаментов Минздравсоцразвития 
РФ и другие участники конференции.

Традиционно в конференции приняли участие руко-
водители и профессорско-преподавательский состав ме-
дицинских вузов, факультетов и НИИ, работники органов 
управления здравоохранением всех уровней, главные вра-
чи, представители медицинской и фармацевтической про-
мышленности, сотрудники фондов ОМС и ДМС, инвесторы в 
инновационные медицинские проекты, медицинские обще-
ственные организации, организации по защите прав пациен-
тов, представители средств массовой информации. Впервые 

ОБСУЖДАЕМ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

в конференции участвовали представители медицинских 
колледжей и учреждений среднего профессионального ме-
дицинского образования.

На конференции рассматривались четыре тематических 
блока: медицинское образование, менеджмент здравоох-
ранения, информатизация здравоохранения, медицинская 
наука и инновации.

Тон обсуждения задала министр, критически про-
анализировав ситуацию, сложившуюся с обеспечением 
здравоохранения кадрами. Она, в частности, отметила 
значительную нехватку кадров как с высшим, так и осо-
бенно со средним специальным образованием. В амбу-
латорном звене недостаёт около 800 тысяч медсестёр 
и более 150 тысяч врачей. Но есть специальности, где 
наоборот наметился избыток кадров. Так, в стоматоло-
гии он составляет примерно 200%, слишком много у нас 
выпускается лор-врачей, офтальмологов и некоторых 

других специалистов. По прогно-
зу на 2012 год вузы выпустят 23,6 
тысяч специалистов. Но около 20% 
не будут работать в практическом 
здравоохранении. К несчастью, 
приходят работать те специали-
сты, которых и так много, а отток 
кадров из медучреждений — око-
ло 8%. Если так пойдёт и дальше, 
то качество и доступность здраво-
охранения могу остаться, по сло-
вам министра, просто деклараци-
ей. Такое положение связано как 
с «провальными» 90-ми годами, 
так и с недостаточным вниманием 
к проблемам здравоохранения в 
последующем. Сейчас финанси-
рование здравоохранения резко 
увеличено, что позволит поднять 
зарплату практическим работни-
кам. Кроме того, выходит приказ, 

разрешающий студентам старших курсов работать на 
должностях среднего медицинского персонала, по ко-
торым сложился дефицит. 

Надо в срочном порядке сформулировать программы 
кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения в 
субъектах федерации. Будет предложена модель, вовлекаю-
щая абитуриентов в будущую профессию, а также приняты 
другие меры. 

— Но только совместными усилиями мы сможем решить 
назревшие проблемы в здравоохранении, — заключила ми-
нистр. 

(Окончание на с. 3)

Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: в президиуме конференции Пётр Глыбочко, 

Татьяна Голикова, Вадим Егоров и Геннадий Котельников. 

Московский энергетический институт 
(технический университет) прочно зани-
мает место среди лидеров инженерно-тех-
нического образования в России. По праву 
МЭИ носит имя национального исследо-

вательского университета, ведет разно-
образные научные разработки в области, 
прежде всего, энергетики. Ректор Сергей 
Серебрянников не раз выступал в нашей 
газете. В этом номере в интервью нашему 
корреспонденту он расскажет о последних 
достижениях МЭИ, поделится своими взгля-
дами на проблемы высшей школы, инженер-
ного образования и энергетики.

— Сергей Владимирович, 22 июля 
2011 года Вашему вузу был присвоен 
статус Национального исследователь-
ского университета. Какие были по-
ставлены задачи перед коллективом 
в виду нового статуса? Как они реша-
ются?

— Получив этот статус, мы определили, 
что будем продолжать основную свою дея-
тельность в области энергетики. Будет про-
должена работа в сфере подготовки и пере-
подготовки кадров, будут проводиться на-
учные исследования разного типа, не забу-
дем и работу в филиалах, лицее и школах. К 
приоритетным направлениям деятельности 
НИУ «МЭИ» относятся: тепловая и атомная 
энергетика, энергетическая эффективность 
и энергосбережение, электроэнергетиче-

ские сети и системы, возобновляемые ис-
точники энергии, экология и безопасность 
энергетики. 

Хочется в рамках выполнения задач по 
программе развития НИУ довести подго-
товку выпускников до мирового уровня. 
Это должны быть специалисты, нужные, 
прежде всего, российской энергетике, 
которые, придя в научно-исследователь-
ские центры, смогут проводить фунда-
ментальные, поисковые исследования, 
разработку новейших инженерно-техни-
ческих решений. Это станет возможным 
только тогда, когда в вузе будут вестись 
исследования и разработки широкого 
масштаба, а принимать участие в них бу-
дут и сегодняшние студенты. Для орга-
низации этой работы уже приобретено 
много единиц современного исследова-
тельского и учебно-исследовательского 
оборудования. Естественно, будут внесе-
ны изменения в образовательную деятель-
ность, расширятся международные связи. 
Надо сказать, что уже сегодня в вузе есть 
несколько лабораторий, практически го-
товых к тому, чтобы обучать студентов на 

современном оборудовании и проводить 
серьезные исследования. Все это в пер-
вую очередь коснется выпускников, обу-
чающихся по программам специалистов и 
магистров. На ряде кафедр университета 
студенты уже работают на самом совре-
менном оборудовании, которое есть, на-
пример, в российских сетевых компаниях 
и на предприятиях. Будущие специалисты 
в сфере информатики и вычислительной 
техники работают с новыми программны-
ми продуктами. И этот процесс будет про-
должаться.

Знаете, у студентов, аспирантов и препо-
давателей появился даже блеск в глазах. Это 
неудивительно, ведь много лет не было та-
ких серьезных вливаний в вузы средств, по-
могающих организовать по-новому учебный 
процесс и науку. За это стоит сказать спаси-
бо. Мне кажется, это очень хороший знак.

(Окончание на с. 8–9)

Интервью взяла  
Екатерина ТРИФОНОВА

На снимке: ректор МЭИ Сергей Сере-
брянников.

Энергетика — это всерьез и надолго
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25 марта 2012 года исполнилось 75 лет 
заслуженному деятелю науки РФ, лауреату 
премии Правительства РФ в области об-
разования, почетному работнику высшего 
профессионального образования РФ, по-
четному гражданину Тверской области и 
Твери, почетному доктору Объединенно-
го института ядерных исследований (ОИ-
ЯИ г. Дубна), почетному ректору Тверского 
государственного университета, доктору 
физико-математических наук, профессору, 
академику ряда российских и междуна-
родных академий Алексею Кудинову. 

Алексей Кудинов — крупный ученый в 
области механики деформируемого твер-
дого тела и математического моделиро-
вания сложных систем и явлений, видный 
организатор системы высшего образова-
ния России.

А. Кудинов закончил специальное отде-
ление физического факультета Томского 
государственного университета по подго-
товке специалистов по ракетно-космиче-
ской технике. В 1966 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени канди-
дата физико-математических наук, а в 1975 
г. успешно защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора физико-ма-
тематических наук. В 1978 г. ему присвое-

АЛЕКСЕЮ КУДИНОВУ – 75!
но ученое звание профессора. С 1976 по 
1985 г. Алексей Никифорович работал в 
должности проректора по учебно-воспи-
тательной работе Томского государствен-
ного университета и заведовал кафедрой 
механики деформируемого твердого те-
ла. В эти годы он являлся председателем 
четырех специализированных советов по 
защите докторских и кандидатских дис-
сертаций, был членом диссертационного 
совета Сибирского отделения АН СССР.

А. Кудинов своими фундаментальными 
исследованиями в области прочности и 
устойчивости тонкостенных конструк-
ций внес значительный вклад в изучение 
механики деформируемого твердого те-
ла. В целом им создано новое научное 
направление, относящееся к наиболее 
актуальным проблемам космической и 
авиационной техники. Алексей Никифо-
рович — один из основателей Томской 
школы механиков-прочнистов. 

С 1986 по 2007 г. А. Кудинов являлся 
ректором Тверского (Калининского) го-
сударственного университета. Под его 
руководством университет превратился 
в крупный научный центр и стал одним 
из ведущих вузов Центрального региона 
России. При университете были созданы 
новые научные школы, увеличен прием 
в аспирантуру более чем по 50 научным 
направлениям, открыта докторантура, на-
чали работу 10 диссертационных советов. 

Университет являлся головной орга-
низацией по выполнению ряда Федераль-
ных целевых программ: «Вузы РФ — реги-
ону», «Технопарки», «Великий водораздел» 
и др.

Начиная с 1989 г. международная дея-
тельность стала одним из приоритетных 
направлений деятельности университета. 
За этот период были реализованы между-
народные программы и проекты. Первым 
партнером ТвГУ стал Восточно-Вашинг-
тонский университет (США). Студенты 
из Чехословакии, Болгарии, Кореи, США 
размещались в новом благоустроенном 

общежитии на Соминке. Были подписаны 
договоры о приеме студентов из универ-
ситета Миссури (США) и Кила (Великобри-
тания). 

Наиболее тематически насыщенными 
и продолжительными (с 1992 г.) являют-
ся связи с вузами и образовательными 
учреждениями Германии. Одним из са-
мых первых договоров о сотрудничестве 
явился договор с университетом г. Осна-
брюк (Германия), заключенный в сентябре 
1992 г.

А. Кудинов — автор более 300 научных 
работ и 10 изобретений (патентов), им на-
писаны учебные пособия и монографии, 
подготовлены 37 кандидатов и восемь 
докторов наук. В настоящее время Алек-
сей Никифорович активно работает в об-
ласти математического моделирования 
сложных систем и явлений. Он — один 
из основоположников научного направ-
ления по исследованию геофизических 
процессов, один из авторов развития 
теории и программно-реализуемых ме-
тодов оценки показателей безопасности 
линейных и нелинейных динамических 
систем в реальных условиях их функцио-
нирования, один из основоположников 
применения теории фракталов к созда-
нию прогностических моделей в эколо-
гии, экономике и других областях. Осо-
бый интерес ученых вызвали его моно-
графии «Математические методы оценки 
показателей безопасности динамических 
систем» и «Численные методы расчета 
оболочечных конструкций».

А. Кудинов — научный руководитель 
созданной совместно с Объединенным 
институтом ядерных исследований ла-
боратории математического моделиро-
вания ядерных систем и процессов. На 
базе ТвГУ и ОИЯИ создан Центр научно-
учебного сотрудничества, который гото-
вит магистров и аспирантов, организует 
стажировку сотрудников университета 
в ОИЯИ и проведение лекций ведущими 
специалистами ОИЯИ в ТвГУ. 

А. Кудиновым наряду с выполнением 
административной работы (проректор по 
учебной и воспитательной работе ТомГУ, 
ректор ТвГУ) были разработаны и прочи-
таны учебные курсы.

А. Кудинов не только ученый-исследо-
ватель, педагог, но и видный организа-
тор высшего образования и науки: член 
головного научно-технического совета 
по математике и механике Министерства 
высшего и среднего специального обра-
зования СССР (1986-1991 гг.), научного со-
вета АН СССР по проблеме «Прочность и 
пластичность материалов и конструкций» 
(1984–1991 гг.), член коллегии Минобра-
зования по аттестации и аккредитации 
учебных заведений, председатель Совета 
ректоров вузов Тверской области (1987-
2007 гг.), член правления Союза ректоров 
России, председатель ряда советов по 
защите докторских и кандидатских дис-
сертаций.

Работая в Томском и Тверском государ-
ственных университетах, А. Кудинов при-
нимал самое активное участие в обще-
ственной жизни. 

Значительный вклад А. Кудинова в на-
уку и высшее образование получил высо-
кую оценку в нашей стране и за рубежом. 
Он награждён государственными ордена-
ми и медалями. 

За большой вклад в духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи, откры-
тие первой в России университетской 
кафедры теологии Алексей Никифорович 
удостоен наград Русской православной 
церкви — ордена Святого благоверного 
князя Даниила Московского 3-й степени 
и ордена Святого Сергея Радонежского. 
Также он имеет награды многих обще-
ственных организаций России.

Друзья и коллеги, редакция «Вузов-
ского вестника» поздравляют Алек-
сея Кудинова и желают дальнейших 
успехов и благополучия во всем!

27 марта в Московском го-
сударственном горном универ-
ситете прошел очередной День 
донора «Подари каплю надеж-
ды».

Стать донором мог каждый 
совершеннолетний гражданин 
Российской Федерации. Для 
этого нужно было заполнить 
анкету, пройти медицинский 
осмотр, сдать общий анализ на 
определение группы крови и 
уровня гемоглобина. После этих 
процедур готовящихся стать 
донорами ждал сладкий чай с 
печеньем, а затем и сам пункт 
сдачи крови.

Каждый донор сдавал 470 мл 
крови, 20 мл из которых идёт на анализы, а 
450 — непосредственно на хранение. Всего 
донорами в этот день стали 144 человека, а 
это 64 800 мл крови для московских больниц, 

ПОДАРИ КАПЛЮ НАДЕЖДЫ

которые помогут спасти не один десяток 
жизней!

После донации каждый получал справку 
о сдаче крови, страховой полис, значок и 
диплом донора. Дополнительно, при под-
держке Префектуры ЦАО, было организова-
но горячее питание, в меню которого были 
включены продукты, способствующие вос-
становлению компонентов крови.

Стоит отметить, что накануне события бы-
ла проведена информационная работа со 
студентами, в результате которой ребята уз-
нали о подготовке к сдаче крови, услышали 
советы по питанию и рекомендации, касаю-
щиеся самочувствия. 

Что важно: донорские акции в МГГУ вы-
зывают большой интерес со стороны сту-

дентов. 
— Я сдаю кровь в МГГУ уже четвертый 

раз, — говорит Александр, — когда закончу 
университет, планирую продолжать это бла-
городное дело.

И, действительно, после безвозмездной 
сдачи крови в Московском горном, многие 
ребята становятся кадровыми донорами 
Станции переливания крови Департамента 
здравоохранения города Москвы.

Отрадно осознавать, что проведение 
донорских акций в Московском горном — 
не стихийное мероприятие, а прочное 
звено в долгосрочной программе граж-
данско-патриотического воспитания в 
вузе. Системность работы, уровень орга-
низации и проведения Дня донора в Мо-

сковском горном удостаива-
ется самых высоких оценок 
со стороны Департамента 
здравоохранения.

Само по себе проведение 
донорских акций решает 
целый ряд стратегических 
задач по пропаганде здоро-
вого образа жизни, разви-
тию донорского движения, 
формированию социальной 
ответственности в молодеж-
ной среде

Поддержка добровольче-
ского движения, продвиже-
ние безвозмездного донор-
ства как залога здорового 
образа жизни является при-

оритетным направлением социальной по-
литики МГГУ.

Софья СУХОРУКОВА
Фото Дениса Коржанкова
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Кадры для здорового питания

На переднем крае

ОБСУЖДАЕМ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(Окончание. Начало на с.1)
Директор Департамента образования и раз-

вития кадровых ресурсов Минздравсоцразвития 
Вадим Егоров также остановился на подготовке 
кадров. Он отметил, что более 127 тысяч человек 
обучается в медицинских и фармацевтических 
вузах, Из них 117 900 — на дневных отделениях. 
Профориентационная работа после введения ЕГЭ, 
к сожалению, почти не проводилась. Порой отсут-
ствует должный интерес к выпускникам в субъек-
тах федерации. Нужно поэтапно решать кадровые 
вопросы, увеличивая количество врачей и сред-
него медицинского персонала, подчеркнул он.

Председатель Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов Геннадий Котельников 
призвал отвечать на вызовы времени, формиро-
вать механизм оценки качества образования в 
высшей школе. Развивая мысли, высказанные ра-
нее, он заметил, что, например, в Самарской об-
ласти дефицит среднего медицинского персонала 
доходит до 50%. Качество образования в центре 
внимания Совета ректоров и УМО, возобновив-
шего свою работу в Первом меде. Надо ставить во 
главу угла единство образования и науки, доказа-
тельную медицину, информационные технологии, 
совершенствование законодательной базы для 
развития практической подготовки специалистов. 
Геннадий Петрович напомнил слова Н. Пирогова: 
«Там, где господствует наука, творится великое ма-
лыми средствами». 

Одним из новшеств мероприятия стало на-
граждение в десяти номинациях лауреатов еже-
годной премии в сфере медицинского и фарма-
цевтического образования России, учреждённой 
в этом году. Каждому лауреату вручили бронзовую 

статуэтку знака премии — «Бог Эскулап» — с над-
писью на основании «Docendo discimus» («Уча 
учимся»).

Многие проблемы медицинского образования 
обсуждались на различных круглых столах. Так, 
ректоры участвовали в дискуссии о принципах 
оказания медицинской помощи в образователь-
ных учреждения высшего профессионального 
образования. Руководили работой этого круглого 
стола Ольга Кривонос и Вадим Егоров, возглав-Вадим Егоров, возглав-, возглав-
ляющие департаменты Минздравсоцразвития. 

— Недовольство населения качеством медоб-
служивания нарастает, может скоро зашкалить и 
привести к взрыву. Что делать будем?  — вопро-
шала работница Минздравсоцразвития. — Давай-
те хотя бы временно посылать в глубинку вузов-
ских специалистов.

— Это не совсем наше дело. Так проблему не 
решить. — Под одобрительный гул зала резонно 
возразил ректор «Сеченовки» Петр Глыбочко. — 
Вот целевой прием, который сродни распределе-
нию, должен помочь восполнить кадровый дефи-
цит медиков в регионах.

Возможно это и так, но потребуется немало 
времени. Ведь за последние годы искажены тру-
довое сознание и общественная мораль. А их 
разом не восстановишь. И деньги тут не самое 
главное, что упорно не хотят понимать наши до-
морощенные «западники». Нужны долговремен-
ные системные меры, начиная с продуманного 
формирования правительства.

Академик Евгений Чазов говорил о необхо-
димости поднять на новый уровень кардиологию. 
По мнению академика, нужно создавать центры 
подготовки специалистов в ведущих вузах. Он 

полагает, что отсутствие в регионах новой меди-
цинской техники очень отрицательно влияет на 
уровень медицинской помощи. К сожалению, в 90-
е годы мы выплеснули и то хорошее, что было в 
нашем здравоохранении, например, резко сокра-
тился обмен специалистами между медучрежде-
ниями. Другой академик РАМН Валентин Чисов, 
наш ведущий онколог, говорил о подготовке 
специалистов его профиля. Здесь ошибка в диа-
гнозе бывает ценою в жизнь. А ректор Владиво-
стокского медуниверситета Валентин Шуматов 
считает, что очень трудно работать медицинскому 
вузу без собственной клиники и борется за такую 
в своём вузе. Ректор Московского стоматологи-
ческого университета Олег Янушевич полагает, 
что в аккредитации медицинских вузов должны 
участвовать государство, ректорское сообщество 
и общественные организации. 

В рамках этого круглого стола прошло и засе-
дание Совета ректоров медицинских и фармацев-
тических вузов под председательством академика 
РАМН Геннадия Котельникова. Было заявлено, что 
финансирование медицины за последние го-
ды возросло почти в 30 раз. И теперь общество 
требует отдачи — роста качества медицинских 
услуг. Но многие медицинские учреждения по-
ка ещё в плачевном состоянии. Ректоры считают, 
что клиники должны быть у всех медицинских 
вузов. Преподаватель высшей школы должен 
иметь возможность лечить пациентов. Целевой 
приём может отчасти помочь решить проблему 
с кадрами. Сейчас, несмотря на то, что молодым 
специалистам, поехавшим на село, выплачивается 
миллион — желающих не так уж и много. В общем, 
ситуация с медкадрами угрожающая. И важно как 

можно быстрее приблизиться к решению назрев-
ших проблем. 

В конце заседания ректоры подвели итоги 
конкурса среди вузов «За здоровый образ жизни». 
Геннадий Котельников процитировал афоризм 
проректора Первого меда генерал-полковника 
медслужбы Ивана Чижа: «красив в строю — силён 
в бою». И это действительно так, особенно, что ка-
сается студентов и выпускников медвузов. Руково-
дитель конкурсной комиссии ректор Смоленской 
госмедакадемии Игорь Отвагин зачитал список 
вузов-победителей в различных номинациях. 
Диплом I степени и главный приз — кубок был 
вручен ректору Омской медицинской академии 
Александру Новикову. 

Присутствуя последнее время на многих засе-
даниях Совета ректоров медицинских фармацев-
тических вузов, считаю, что это ректорское сооб-
щество работает очень эффективно и у него есть 
чему поучиться другим. Это и конструктивное 
взаимодействие с профильным министерством, и 
совместное решение назревших в здравоохране-
нии проблем, и большая воспитательная работа. 
Думается, что в преддверии очередного съезда 
Российского Союза ректоров, который намечен 
на конец года, и другим Советам ректоров нужно 
активизировать свою работу. Не мешает и поде-
литься своим опытом на страницах «Вузовского 
вестника». 

Андрей ШОЛОХОВ 

На снимках: участники конференции по меди-участники конференции по меди-
цинскому образованию и заседания Совета ректо-
ров медицинских и фармацевтических вузов.

Премьер принял участие в заседании коорди-
национного совета Общероссийского народного 
фронта (ОНФ), а его участники обсудили волнующие 
их проблемы. Председателю Всероссийского педа-
гогического собрания (ВПС), члену федерального 
координационного совета ОНФ Валентине Ивано-
вой, например, удалось обсудить с руководителем 
ОНФ Владимиром Путиным возможность исполь-
зования веб-камер в школах. Будущий президент 
поддержал инициативу ВПС — использовать каме-
ры во время проведения ЕГЭ. Глава ОНФ сказал, что 
сегодня стоит задача сделать проведение экзамена 
максимально прозрачным, таким, какими были вы-
боры Президента России в этом году. Он выступил 
также против снятия камер и переноса их в поли-
цейские участки (с такой инициативой выступали 
некоторые общественные деятели). Оборудование 
должно работать в школах и приносить пользу рос-
сийскому образованию — такое заключение сделал 
глава ОНФ, завершая обсуждение данного вопроса.

Второй темой, которую представилось возмож-
ным обсудить В. Ивановой с руководством ОНФ, была 
роль общественного управления в образовании, 

привлечение общественных структур к этому про-
цессу. В настоящее время, отметила Валентина Ни-
колаевна, не более 50% школ реально сотрудничают 
с общественными структурами. Эти общественные 
советы должны помогать в организации более про-
зрачного процесса обучения, в том числе получение 
родителями необходимой информации об учебном 
процессе или качестве школьного питания. Пока же 
информация, которую родители получают из других 
рук, не всегда бывает объективна. Общественное са-
моуправление необходимо также для организации 
профильного обучения, как минимум 5–6 профилей. 
А это невозможно без участия работодателей. В. 
Ивановой удалось также рассказать о положитель-
ном опыте кадетского образования. Многие кадет-
ские школы созданы с участием войсковых казачьих 
обществ. Быт, историю казачества и традиционные 
уклады — все это кадеты узнают во многом благода-
ря участию казачьих обществ в работе профильных 
школ. Этот опыт в развитии военно-патриотического 
воспитания надо распространять и использовать. 

По материалам пресс-службы 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского

НЕ ТОЛЬКО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

27 марта состоялось пленарное заседание 
Международного научно-образовательного Фо-
рума «Формирование отраслевой инновацион-
ной среды на основе развития профессиональных 
сообществ и организаций АПК, пищевой, легкой 
промышленности и индустрии питания».

Пленарное заседание было организовано 
Московским государственным университетом 
технологий и управления имени К.Г. Разумовско-
го совместно с ГНУ ГОСНИИ хлебопекарной про-
мышленности Россельхозакадемии, НГУ НИИ кон-
дитерской промышленности Россельхозакадемии 
при поддержке фракции ВПП «Единая Россия» в 
Государственной Думе РФ.

Темой пленарного заседания стала «Государ-
ственная политика в области здорового питания: 

законодательные и научные аспекты». В обсужде-
нии данной темы приняли участие специалисты 
России в области технологии хлебопекарного и 
макаронного производств, технологии бродиль-
ных производств и виноделия, технологии сахари-
стых продуктов.  

Заседание проводилось в целях исполнения 
Распоряжения Правительства РФ от 25 сентября 
2010 г. №1873-р «Основы государственной по-
литики Российской Федерации в области здо-
рового питания населения на период до 2020 
года».  

В ходе работы были проанализированы на-
учные исследования, относящиеся к проблеме 
здорового питания и развития инновационных 
технологий в области пищевой промышленности. 

Участники единодушно признали всю серьезность 
проблемы и высказались о необходимости боле 
активного использования научного и материаль-
но-технического потенциала учреждений и орга-
низаций Министерства науки и образования.

Ректор МТУТУ имени К.Г. Разумовского Вален-
тина Иванова высказалась о готовности универ-
ситета координировать вместе с отраслевыми и 
академическими НИИ разработку перспективных 
проектов в пищевой и легкой промышленности, а 
также в индустрии питания.

По итогам работы планерного заседания было 
принято решение, что для исполнения Распоря-
жения Правительства РФ от 25 сентября 2010 г. 
№1873-р «Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в области здорового питания 
населения на период до 2020 года» важнейшей за-

дачей для вузов, научных учреждений и предпри-
ятий агропромышленного комплекса становится 
усиление исследований по созданию новых раз-
работок инновационного характера. Также необхо-
димо создать новую программу подготовки кадров 
для научных и инновационных сфер деятельности, 
в связи с этим нужно будет осуществить работу по 
интеграции образовательных и исследовательских 
учреждений (например, создать центры интегри-
рованного обучения).

Все материалы заседания будут направлены в 
РАСХН для ознакомления и дальнейшей работы.

Юлия РОМАНОВА

На снимке: член Комитета Госдумы по обра-
зованию Григорий Балыхин и Валентина Иванова.
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Мы живём в век технического прогресса и 
новых технологий. Чтобы идти в ногу со вре-
менем, необходимо самосовершенствовать-
ся и обновлять свои знания, в первую оче-
редь — профессиональные. Этим вопросом 
и занимается федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального об-
разования «Институт развития дополни-
тельного профессионального образования», 
ректором которого является Валерий Без-
лепкин. 

Сам Валерий Васильевич закончил Москов-
ский автомеханический институт по спе-
циальности автоматизация и комплексная 
механизация машиностроения. Затем за-
щитил кандидатскую диссертацию, стал 
доцентом, а после — профессором. В 1999 
году указом Владимира Путина ему был при-
своен разряд государственного советника 
РФ I класса. В. Безлепкин награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ» за много-
летнюю работу в системе высшей школы и 
двумя медалями.

О трудном состоянии системы дополни-
тельного профессионального образования, 
а также путях развития высшей школы Ва-
лерий Васильевич рассказал нашему корре-
спонденту. 

— Более 25 лет Вы проработали на 
госслужбе в центральном аппарате си-
стемы образования в должностях от на-
чальника Отдела повышения квалифи-
кации и переподготовки руководящих 
работников и специалистов Минвуза 
РСФСР до начальника Управления по-
слевузовского и дополнительного про-
фессионального образования Мини-
стерства образования и науки РФ. Рас-
скажите, пожалуйста, об истории вопро-
са, которому Вы посвятили практически  
всю жизнь.

— Самое интересное в этом вопросе то, 
как мы начинали работу по созданию систе-
мы повышения квалификации и перепод-
готовки специалистов и руководителей для 
народного хозяйства. В 80-х годах широко 
использовался термин «научно-технический 
прогресс». И тогда в целях обеспечения НТП 
народного хозяйства постановлением Со-
вмина и ЦК №166 об обеспечении НТП был 
создан Отдел повышения квалификации и 
переподготовки руководящих работников 
и специалистов Минвуза России. На тот мо-
мент наш отдел располагался на Ленинском 
проспекте в здании, где теперь находится 
Московский государственный горный уни-
верситет. А на втором этаже этого же здания 
находилась приёмная министра  высшего и 
среднего специального образования РСФСР 
Ивана Филипповича Образцова — профес-
сора, действительного члена Академии наук 
СССР (затем РАН), доктора технических наук, 
заведующего кафедрой Московского авиа-
ционного института, крупного специалиста 
по проектированию оболочек корпуса ле-
тательных аппаратов, в частности, он рас-
считывал оболочку космической станции 
«Салют-6». С одной стороны — министр, а с 
другой — академик с такими научными ис-
следованиями и практическими достижени-
ями.

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ
Почему цель не меняется и

Образование в России было одним из луч-
ших в мире. И упомянутое постановление 
давало возможность людям, закончившим 
вуз, дальше повышать свою квалификацию, 
проходить переподготовку. В соответствии 
с этим постановлением было создано 24 
межотраслевых института повышения ква-
лификации (МИПК) при вузах. Допустим, 
МИПК при «Бауманке» взаимодействовал с 
«девяткой» — девять министерств оборон-
ной промышленности: среднего, общего, 
тяжёлого машиностроения и т.д., у которых 
в свою очередь были свои институты повы-
шения квалификации (ИПК). В дальнейшем в 
90-е годы совместно с Минтрудом были соз-
даны Центры по переподготовке офицеров в 
связи  с резким сокращением армии, Центры 
переподготовки незанятого населения и т.д.

Таких учреждений и подразделений при 
вузах было создано свыше трехсот. Тогда я 
занимал должность начальника Отдела по-
вышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и затем начальни-
ка Управления дополнительного профессио-
нального образования. Сейчас мы находим-
ся в такой ситуации, когда из ста подведом-
ственных Минобрнауки России учреждений 
дополнительного профессионального обра-
зования (из общего количества 300) осталось 
всего 12. Даже наш головной институт хотят 
реорганизовать или ликвидировать. На этом 
фоне возникает вопрос: разве не нужно по-
вышать квалификацию или переподготав-
ливать кадры? А если нужно, то как? Есть 
программа развития страны до 2020 года, 
одна из задач которой — создать систему 
непрерывного образования. А без повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров 
непрерывное образование невозможно. По-
ка состояние плачевное. Никто на федераль-
ном уровне не занимается развитием допол-
нительного профессионального образова-
ния. Если в 80-х годах мы начали с Отдела и 
занимались только проблемами повышения 
квалификации и переподготовкой, то сейчас 
в министерстве даже отдела такого нет. 

— Помимо Ивана Филипповича Об-
разцова, с кем ещё из крупных лично-
стей Вам довелось работать на ниве об-
разования?

— Всем известной личностью был и Вя-
чеслав Елютин  — министр образования 
Советского Союза, большой консерватор и 
новатор одновременно; затем — Геннадий 
Ягодин. Но больше всех мне запомнился 
Владимир Кинилёв. Владимир Георгиевич 
был вице-премьером у Бориса Ельцина и 
одновременно министром образования. 
При В. Кинилёве было много сделано для 
развития дополнительного профессиональ-
ного образования, в частности, была разра-
ботана Республиканская система повышения 
квалификации и переподготовки руководя-
щих работников и специалистов народного 
хозяйства. Был даже подготовлен закон о 
дополнительном профессиональном обра-
зовании, который прошёл все инстанции, 
единственное, не был подписан. Нужно от-
дать должное Владимиру Кинилёву: в то вре-
мя шёл спад в образовании, а он поддержал 
дополнительное профессиональное. После 
него ситуация стала ухудшаться. 

Работать пришлось и с Владимиром Фи-
липповым, Григорием Балыхиным  — это 
сильные личности. Владимир Михайлович 
сейчас ректор выдающегося университе-
та — РУДН; Григорий Артемович до недав-
него времени был председателем Комитета 
по образованию Государственной Думы, а 
теперь депутат. 

— Повышение квалификации, пере-
подготовка, дополнительное професси-
ональное образование… Хотелось бы 
уточнить терминологию.

— Заметьте, я очень редко употребляю 
словосочетание «дополнительное профес-
сиональное образование». Повышение ква-
лификации и переподготовка — здесь всё 

ясно. В последнем законе «Об образовании» 
объединили два термина — дополнительное 
и профессиональное образование. Теперь, 
когда говорят дополнительное образова-
ние — это, оказывается, работа с детьми. А 
если дополнительное профессиональное 
образование, то это почему-то относится к 
высшему и среднему. Но в проекте закона 
«Об образовании», который сейчас вывешен 
на сайте Министерства образования и нау-
ки РФ,  говорится ещё и о дополнительной 
предпрофессиональной программе, куда 
относятся ПТУ, спортивное и музыкальное 
образование. Почти 25 лет держится этот 
термин на искусственном фундаменте. И чем 
дольше он будет использоваться, тем больше 
будет путаница. Поэтому я употребляю такие 
словосочетания как «повышение квалифика-
ции» и «переподготовка кадров» — коротко 
и ясно.

— Тогда поговорим о сегодняшнем 
дне системы повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров. В каком 
состоянии находится вся система? 

— Я уже опередил ваш вопрос. Надо ска-
зать, что системы повышения квалификации 
и переподготовки кадров нет. Система — 
это, прежде всего, сеть учреждений, матери-
альная база, финансовое и экономическое 
обеспечение, система управления. Как я 
раньше сказал, количество учреждений со-
кратилось с 300 до 12. Управлять просто не-
чем! 12 государственных учреждений повы-
шения квалификации на всю Россию, из них 
половина находится в Москве.

Финансирование… Раньше в бюджете 
был параграф, из которого финансирова-
лось повышение квалификации по отрас-
лям, обучали сотрудников за счёт этого 
финансирования. Сейчас этого нет. Даже в 
самом Минобрнауки России практически 
нет системы управления подведомствен-
ными структурами, скажем, факультетами 
повышения квалификации преподавателей 
в вузах. Даже повышая квалификацию сво-
им преподавателям, они не могут выдать им 
документ государственного образца. Потому 
что отменили аккредитацию программ до-
полнительного профессионального обра-
зования, а аккредитация — это признание 
государством качества учебного заведения. 
Учреждения вынуждены выдавать документ 
установленного образца. Поэтому я ещё раз 
повторяю, никакой системы в настоящее 
время нет. 

Ситуация не идёт на спад, а уже пришла. 
Нет ни учреждений, ни управления, ни фи-
нансирования, нет ни методического, ни на-
учного обеспечения. Учить взрослых — это 
целая наука под названием андрагогика.

— А чем занимается возглавляемый 
Вами Институт развития дополнитель-
ного профессионального образования?

 — Есть приказ, подписанный ещё мини-
стром Владимиром Филипповым, о том, что 
наш институт — головной, он готовит препо-
давателей для системы повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров для учреж-
дений, подведомственных Минобразованию. 
Мы сейчас, как правило, выигрываем конкур-
сы и готовим преподавателей вузов на бес-
платной основе. Выделяются государствен-
ные субсидии, после чего мы организуем об-
учение преподавателей вузов, которые один 
раз в пять лет должны проходить повышение 
квалификации. Наш институт проводил вы-
ездные семинары в Чувашии, Пензе и т.д. По-
ка все отзывы были только положительными. 
С точки зрения бюджетного финансирования 
это наша основная деятельность. Также мы 
проводим много семинаров по проблемам и 
перспективам дополнительного профессио-
нального образования. Приглашаем курато-
ров из министерства, Госдумы. Недавно были 
участниками круглого стола по качеству до-
полнительного профессионального образо-
вания в рабочей группе Госдумы РФ. Также 
участвуем в работе по принятию изменений 

к существующей законодательной базе, про-
водим интернет-конференции, вебинары.

— В своё время от вашего института 
отпочковался МИПК (Межотраслевой 
институт повышения квалификации) 
как негосударственная структура. Мо-
жет быть, ДПО и надо развивать вне го-
сударственной системы?

— Мы не против, если от государствен-
ной системы или на её базе создаются не-
государственные учреждения. Вопрос в 
другом: чтобы негосударственные обра-
зовательные учебные учреждения могли 
пользоваться теми же возможностями, что 
и государственные — проходить лицензи-
рование, аккредитацию. И, наоборот, чтобы 
государственные учреждения дополни-
тельного профессионального образования 
могли вести внебюджетные семинары как 
дополнительный источник финансирования 
и оплаты труда преподавателей. Единой для 
них должна быть методическая база, требо-
вания, научно-методическое обеспечение 
для государственных и негосударственных 
учреждений. Если мы несём ответственность 
по Уставу, то тогда и у негосударственных уч-
реждений должны быть такие же возможно-
сти и ответственность.

Как развиваться? Если нет аккредитации, 
нужно создавать саморегулируемую органи-
зацию, объединяться и самим устанавливать 
требования — стандарты, проводить аккре-
дитацию и отвечать за это. Если участник 
такой организации нарушает требования, 
то расплачивается за это деньгами. Но на 
данный момент нет ни саморегулируемых, 
ни общественных, ни государственных орга-
низаций. Направление есть, а вот целей нет.

— Каким Вам видится главный век-
тор развития ДПО?

— Вектор есть, когда есть система и раз-
витие. Следовательно, главный вектор  — 
нужно создавать заново систему повышения 
квалификации и переподготовки кадров. Это 
нужно государству, какая модернизация без 
этого? Основной задачей государство ставит 
создание непрерывной системы образова-
ния. Но для этого нужно, чтобы функциони-
ровало дополнительное профессиональное 
образование. Во-первых, должны быть сами 
учреждения. Во-вторых, их нужно коорди-
нировать министерству в методическом и 
научном планах. Нужно искать источники 
финансирования, проводить научные ис-
следования в этой области, стандарты выра-
батывать и т.д. 

Когда сегодня смотришь на ситуацию, та-
кое ощущение, что только чиновники меня-
ются. Эта концепция, о которой я говорил — 
Республиканская программа перестройки 
системы повышения квалификации — была 
утверждена в 1985 году. И уже тогда гово-
рили о непрерывном образовании. «В со-
ответствии с постановлением ЦК КПСС и 
Советом министров от 6.02.82 года №166: 
основной целью перестройки системы по-
вышения квалификации является создание 
на новой основе единой государственной 
системы… и переход от периодического к 
непрерывному обучению кадров». Ничего не 
изменилось. Программа 2020 года: создание 
непрерывного образования. Цель не меня-
ется и не достигается. И программа была, и 
система была, и задачи были. Главный вектор 
развития остаётся, что и раньше: создать си-
стему повышения квалификации и перепод-
готовки кадров.

— Валерий Васильевич, каковы Ваши 
главные достижения на госслужбе, а за-
тем как ректора института?

— Когда я уходил из министерства в 2000 
году, у нас была мощная система, которую мы 
финансировали и которой управляли, и был 
научно-методический совет при министер-
стве, который возглавлял я, и был координа-
ционный совет по повышению квалифика-
ции и переподготовки, который возглавлял 
министр, и Фонд развития ДПО, и Институт 
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развития ДПО, который я сейчас возглавляю, 
и образовательная сеть была по России. Глав-
ное достижение заключается в том, что мы 
создали такую систему повышения квалифи-
кации и переподготовки. 

Как ректор горжусь тем, что пока сохра-
нил институт за эти десять лет. Если ещё пять 
лет продержимся, то, как говорится, и это 
хорошо. 

— Вы создали стандарты по допол-
нительному образованию, включая до-
полнительное к высшему. А так ли вос-
требованы они сегодня?

— По дополнительному образованию был 
приказ №1221 1997 года, который подписал 
ещё В. Кинилёв, где были заложены стандар-
ты на переподготовку.  И на основе этого 
приказа, который я готовил в своё время, 
проходила процедура аккредитации Рособ-
рнадзора.

Были разработаны дополнительные 
квалификации, которые присваивались к 
имеющемся квалификациям высшего обра-
зования. В частности на этой основе были 
созданы программы MBA (Master of Bisiness 
Administration  — Мастер делового адми-  — Мастер делового адми-
нистрирования) вместе с Леонидом Евенко 
(Академия народного хозяйства). Требова-
ния к программам MBA подписал Владимир 
Путин. 

Нами была выработана программа пере-
подготовки преподавателей вузов. Это очень 
важный результат, потому что человек фак-
тически получал второй диплом о высшем 
педагогическом образовании. Я считаю, это 
большое дело.

Сейчас говорят, что аккредитации нет за 
исключением тех программ ДПО, где есть 
федеральные государственные требования. 
Но они имеются только к двум программам: 
обучению таможенников и охранников. По-
этому еще в 2010 году мы обращались к ми-
нистру, чтобы государственные требования 
с присвоением квалификации к высшему 
образованию получили статус федераль-
ных. 

Востребованы они сегодня? Конечно, вос-
требованы! Эти программы были созданы в 
течение последних пяти-шести лет. Если мы 
сейчас от этого откажемся, то очень многое 
потеряем. От наших чиновников требуется 
всего лишь переподписать нужные бумаги, 
заменить государственные требования на 
федеральные государственные. Нужна сила, 
которая бы их сдвинула с места. Но этой си-
лы пока не наблюдается.

— Хотя бы немного расскажите о Ва-
ших научных исследованиях, выполня-
емых по заказу Минобрнауки России.

— По заказу Министерства образования 
и науки РФ выполняли один большой проект: 
в рамках национальной программы «Образо-
вание» готовили преподавателей Российско-
го государственного института физической 
культуры (ныне университета). Это был боль-
шой совместный с американцами проект 
на 12 миллионов. Обучили несколько тысяч 
преподавателей.

В прошлом году такой же проект делали 
для Росстата. В дистанционной форме наши 
преподаватели готовили работников Росста-
та по всей территории России. Около 500 со-
трудников переподготовили. 

Что касается собственно научных иссле-
дований, их сейчас очень мало, только по 
конкурсам, которые  нужно выигрывать, а по-
том проводить научные исследования. Наши 
проекты были тоже по конкурсам — мы их 
честно выиграли и реализовали. 

Это дополнительный источник финанси-
рования и применения наших возможно-
стей. Однако для нас это не основная цель, 
ведь мы не научная организация, а обра-
зовательная. У нас есть своя аспирантура, 
образованная примерно три года назад, и 
уже есть свои кандидаты наук. Публикует-
ся внутриинститутский сборник научных 
статей. 

— Какой Вам видится судьба россий-
ской высшей школы, служению которой 
Вы отдали лучшие годы?

— Мне не совсем понятно, что сейчас 
происходит с высшей школой. Например, 
когда проводится оптимизация учреждений 
высшего образования. Я упоминал Ивана Об-
разцова, Владимира Кинилёва, которые соз-
давали новые вузы, потому что на тот момент 
вузы были не во всех областях и регионах. 
Мы открыли первый вуз в Оренбурге, в Набе-
режных Челнах, в Красноярске, на Дальнем 
Востоке; открыли Камский политехнический 
институт, обсуживающий Камский завод, на 
ВАЗе  — Тольяттинский политехнический 
институт. Вузов было около 500. А сейчас у 
правительства, похоже, цель такая: из 500 
оставить только 100. Почему  — никто не 
знает. Но ведь это Россия: от Калининграда 
до Владивостока 100 вузов — это много или 
мало? Мне кажется, что мало. Всему должен 
быть предел.

Как ни странно, качество высшего обра-
зования зависит и от количества вузов. Нель-
зя же обеспечить качество только в одном 
выдающемся Московском государственном 
университете.

Допустим, соединяют МАМИ — автоме-
ханический институт — с МИХМом — хи-
мического машиностроения. Где химия и где 
автомобили? Но что-то среднее ещё можно 
найти. Наш институт хотели объединить с 
Институтом профессионального админи-
стрирования и комплексной энергоэффек-
тивности. Что такое профессиональное ад-
министрирование? А комплексная энергоэф-
фективность? Непонятно.

Высшая школа России была ведущей в 
мире. Поэтому у нас и спутники летали, и 
первые космонавты были. Сейчас спутники 
падают. Потому что основа высшей школы — 
это наука. А на сегодняшний день в вузах 
почти нет науки. Прежде всего, у нас должна 
быть фундаментальная наука, академическая. 
Раньше предприятия выполняли научные ис-
следования для заводов на основе хоздого-
воров: их можно было использовать в учеб-
ном процессе, на практике учить студентов. 
Когда нет науки, то и высшего образования 
может тоже не быть. 

Как изменить ситуацию? Нужно прово-
дить серьёзные научные исследования по 
всем направлениям. Тогда на этой науке мож-
но строить высшую школу. 

За всеми технологиями стоит один живой 
человек. Условно, раньше паровоз обсужи-
вала целая бригада. Теперь электровоз мо-
жет ездить без машиниста, но где-то сидит 
человек, который управляет несколькими 
поездами или всей системой — системный 
администратор. И он должен иметь высочай-
шую квалификацию. С одной стороны, физи-
ческий труд сокращается, с другой — воз-
растает интеллектуальное значение чело-
века. Для этого и нужна система повышения 
квалификации и переподготовки кадров. 
Человек не успевает за пять лет обу чения в 
вузе набрать количество знаний, достаточ-
ное на всю жизнь. Но чтобы работать в со-
временном мире, он должен быть высшей 
квалификации. Если мы будем готовить та-
ких людей, если они будут востребованы — 
высшая школа будет развиваться. 

— И напоследок, расскажите о своей 
жизненной позиции.

— Моя жизненная позиция — быть адек-
ватным в современных реалиях. Ситуация на 
сегодняшний день динамичная, она не может 
быть устоявшейся, как это было в XIX веке. 
Главное — умение откликаться на происхо-
дящие изменения и меняться самому. Если ты 
меняешься, то будешь успешным человеком. 
А для этого нужно повышать квалификацию 
и проходить переподготовку.

Беседовала Светлана КНЫШ
На снимке: Валерий Безлепкин.

На дворе стоит весна!
После зимней лютой стужи
Просыпается от сна
Вся природа. Даже лужи
Не покроет лед за ночь,
Гонит солнце зиму прочь!

Вадим Косовицкий

65 лет назад родил-
ся ректор Российского 
государственного соци-
ального университета, 
академик РАН, заслу-
женный деятель науки 
РФ, лауреат премии Пра-
вительства РФ в области 
образования  Василий 
Жуков. За время работы 
в высшей школе (с 1970 
года) он прошел путь от 
ассистента кафедры до 
профессора. Степень 

кандидата исторических наук была присуждена 
ему в 1979 году, доктора исторических наук в 1986 
году. В 2003 году избран членом-корреспондентом 
РАН, в 2006 году — академиком РАН. Василий Ива-
нович — автор более 500 работ. Научная и обще-
ственная деятельность академика Жукова отмече-
на высокими наградами, в том числе орденами «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени и III степени. 
В конце марта сложил с себя полномочия ректора, 
оставшись ректором-основателем.

65 лет назад родил-
ся доктор филологиче-
ских наук, профессор, 
сопредседатель Союза 
писателей России, за-
служенный деятель на-
уки РФ, почётный работ-
ник высшего професси-
онального образования 
РФ, ректор Литератур-
ного института имени 
А.М. Горького Борис Та-
расов. Он является лау-
реатом Международной 
литературной премии 

Ф.М. Достоевского, Всероссийской литературной 
премии им. Ф.И. Тютчева, Всероссийской премии 
имени Александра Невского, Бунинской премии. 
Награждён Золотой Пушкинской медалью и Золо-
той Тютчевской медалью за вклад в сохранение и 

развитие традиций оте-
чественной культуры.

65 лет назад родил-
ся доктор технических 
наук, доцент, академик 
МАНЭБ, ректор Камчат-
ского государственного 
технического универси-
тета Александр Иса-
ков.

60 лет назад родился заслуженный деятель 
науки РФ, член-корреспондент РАО, доктор эко-
номических наук, профессор, ректор Российско-

го государственного 
геологоразведочного 
университета имени 
Серго Орджоникидзе 
Василий Лисов. Он — 
лауреат премий Прави-
тельства РФ в области 
науки и образования. 
За многолетнюю препо-
давательскую работу и 
большой вклад в подго-
товку специалистов для 
геологической службы 
России награжден зна-

ком «Отличник разведки недр» (Подробнее о юби-
лее читайте на с. 6 ).

560 лет назад ро-
дился великий ита-
льянский художник 
(живописец, скульптор, 
архитектор) и учёный 
(анатом, естествоиспы-
татель), изобретатель, 
писатель, один из круп-
нейших представите-
лей искусства Высоко-
го Возрождения, яркий 
пример «универсаль-
ного человека» Лео-
нардо Да Винчи. Лео-
нардо осмысливался в 

последующей традиции как личность, наиболее 
ярко очертившая диапазон творческих исканий 
своей эпохи.

200 лет назад родился 
великий русский писатель, 
публицист, философ, револю-
ционер Александр Герцен. 
Является одной из самых 
ярких и неоднозначных лич-
ностей в истории революци-
онной России (Подробнее о 
его непростой биографии чи-
тайте в следующем номере 
нашей газеты).

150 лет назад ро-
дился государственный 
деятель Российской 
империи, министр вну-
тренних дел, а позже 
премьер-министр Петр 
Столыпин. В россий-
ской истории начала XX 
века известен в первую 
очередь как реформа-
тор и государственный 
деятель, сыгравший 
значительную роль в 
подавлении революции 
1905—1907 годов (Подробнее об этой интерес-
нейшей личности читайте на с. 10-11).

120 лет назад родился русский поэт-акмеист, 
литературный критик и переводчик Георгий Ада-
мович. Он, характеризовавшийся как литератор, 
«чрезвычайно требователь-
ный к себе», за всю свою 
жизнь опубликовал менее 
ста сорока стихотворений. 
В 1923 году эмигрировал 
в Берлин и жил затем во 
Франции. Адамович, посте-
пенно получивший репута-
цию «первого критика эми-
грации», считался одним из 
ведущих авторов журнала 
«Числа», редактировал жур-
нал «Встречи». В эмиграции 
Адамович писал мало стихов, но именно он счи-
тается основателем группы, известной как поэты 
«парижской ноты».

115 лет назад родил-
ся советский конструк-
тор стрелкового оружия, 
Герой Социалистическо-
го Труда Георгий Шпа-
гин. Наибольшую славу 
ему принесло создание 
пистолета-пулемёта об-
разца 1941 года (ППШ), 
который стал самым мас-
совым автоматическим 
оружием Красной Ар-
мии во время Великой 
Отечественной войны 
(всего за годы войны бы-
ло выпущено примерно 6 141 000 штук) и состоял 
на вооружении до 1951 года. Этот «автомат», как 
его обычно называли, является одним из символов 
Победы над фашистской агрессией и многократно 
увековечен в художественных произведениях — 
скульптурах, живописных полотнах и др. 

85 лет назад родил-
ся российский химик, 
один из основателей 
сибирской школы хими-
ков-твердотельщиков, 
академик РАН, дирек-
тор Института химии 
твёрдого тела и меха-
нохимии СО РАН 1976-
1998 годов Владимир 
Болдырев. Является 
руководителем научно-
образовательного цен-
тра «Молекулярный ди-
зайн и экологически безопасные технологии» при 
Новосибирском государственном университете.

75 лет назад роди-
лась русская поэтесса, 
писательница, перевод-
чица, одна из крупней-
ших русских лирических 
поэтов второй полови-
ны XX века Белла Ах-
мадулина. Член Союза 
российских писателей, 
Общества друзей Музея 
изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пуш-
кина. Иосиф Бродский 
называл Ахмадулину «несомненной наследницей 
лермонтовско-пастернаковской линии в русской 
поэзии».
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Ректор Российского государственного 
геологоразведочного университета (МГРИ-
РГГРУ), заслуженный деятель науки РФ, док-
тор экономических наук, профессор, член-
корреспондент РАО 21 апреля 2012 г. отмечает 
юбилей. 60-летие — это всегда важное и значи-
мое событие для любого человека, его семьи, 
друзей, коллег по работе.

Василий Иванович Лисов родился в 1952 г. 
в селе Верхний Бык Воробьёвского района 
Воронежской области. В своей книге «И снова 
придет весна» он пишет: «Если посмотреть на 
карту, то это самый стык с волгоградскими сте-
пями. Но нашу область здесь, на юго-востоке, в 
огромном количестве изрезали овраги, один из 
которых своим выступом показался кому-то по-
хожим на голову и хребет быка. Так и прозвали 
два села, расположенных рядом — Верхний да 
Нижний Быки».

После окончания средней школы В. Лисов по-
ступил в Воронежский лесотехнический институт, 
который успешно закончил в 1975 г. Кандидатская 
диссертация была защищена в 1985 г. Второе выс-
шее образование по специальности юриспру-
денция В. Лисов получил в Московском государ-
ственном социальном университете в 1999 г. 

В 2000 г. Василий Иванович защитил док-
торскую диссертацию на тему «Организацион-
но-методологические аспекты формирования 
интегрированных корпоративных структур в 
условиях становления рыночных отношений». 
В 2001 г. В. Лисову присвоено учёное звание 
профессора.

В. Лисов внёс большой вклад в развитие те-
ории и практики современного менеджмента. В 
научных работах и докторской диссертации им 
впервые в отечественной экономической на-

уке разработана система организации крупных 
вертикально-интегрированных корпораций в 
условиях формирования рыночных отношений. 
Для решения указанной проблемы им был пред-
ложен ряд проектно-организационных схем, 
реализация которых в практике деятельности 
корпорации позволяет создать предпосылки 
устойчивого развития бизнес-процессов. Раз-
работанные концептуальные подходы успешно 
использованы В. Лисовым в практике управле-
ния рядом крупных финансово-промышленных 
групп и банков. 

В. Лисов — лауреат премий Правительства РФ 
в области науки (2002 г.) и образования (2007 г.). В 
2007 г. он избран членом-корреспондентом Рос-
сийской академии образования.

Заслуживает большого уважения список пе-
чатных трудов Василия Ивановича. В этом посто-
янно растущем списке более 150 наименований, 
среди которых 17 монографий, 8 учебников и 
учебно-методических пособий, 90 научных ста-
тей и докладов. 

Главная особенность карьеры нынешнего 
ректора МГРИ-РГГРУ  — это большой стаж на 
разных управленческих должностях, требующих 
умения работать с людьми, учить их, сплачивать, 
мобилизовывать на новые дела. Налицо большое 
знание В. Лисовым российской экономики и са-
мых разных структур управления федерального, 
регионального и муниципального уровней.

Василий Иванович работал в ЦК ВЛКСМ заме-
стителем заведующего отделом учащейся моло-
дёжи (1984–1988 гг.), ведущим инспектором отде-
ла науки, культуры и здравоохранения в Комитете 
народного контроля СССР (1988–1989 гг.), Совете 
Министров СССР.

 В новой реформируемой России В. Лисов 
руководил крупнейшей финансово-промышлен-
ной группой «Металлоиндустрия» (более 100 тыс. 
работающих), в состав которой входили Михай-
ловский и Стойленский горно-обогатительные 
комбинаты, комбинат «КМА-Руда», Новолипецкий 
металлургический комбинат. 

В 1996–1998 гг. В. Лисов работал заместителем 
председателя и председателем совета коммерче-
ского «Интербанка». 

Затем Василий Иванович был приглашен на 
работу в органы налоговой полиции, стал началь-
ником (ректором) Академии налоговой полиции 
РФ. Затем работал первым заместителем руко-
водителя Департамента образования Москвы 
(2002–2009 гг.), где отвечал за вопросы науки и 
профессионального образования.

В целом карьера В. Лисова складывалась удач-
но в силу его ума, образования, воспитания, со-
циальной активности.

С начала 2009 г. Василий Иванович стал ректо-
ром РГГРУ — старейшего геолого-разведочного 
вуза страны, подготовившего не одну сотню вы-
сококвалифицированных геологов, геофизиков, 
горных инженеров, геоэкологов, геммологов, 
экономистов, менеджеров. Новая работа по-
требовала освежить знания по особенностям 
разработки руд черных металлов, обратиться к 
иным минералам и рудам, и, главное, учиться на-
уке геологии, особенностям поиска и разведки 
полезных ископаемых.

На сложной, ответственной работе ректора 
РГГРУ необходимы общие знания по геолого-
разведке, экономике, финансам, управлению с 
ориентацией на организацию вузовского обра-
зования. 

С 2009 г. под руководством В. Лисова универ-
ситет стал восстанавливать свой авторитет как 
ведущий вуз страны в области геологоразведки.

Отдавая дань известной в России и мире шко-
ле геологов МГРИ, руководство университета 
символично уточнило название вуза, который 
стал с января 2011 г. называться «МГРИ-РГГРУ».

Была оптимизирована структура управле-
ния университета, укрупнены кафедры, созданы 
экологический факультет и факультет обще-
ственных профессий. В 2011 г. образован фили-
ал МГРИ-РГГРУ в Старом Осколе. Восстановлен 
диссертационный совет по экономическим на-
укам. Заключены многочисленные договора о 
сотрудничестве с работодателями. Университет 
включен в Ассоциацию геологоразведочных ор-
ганизаций РФ. В. Лисов избран в общественный 
совет Федерального агентства по недрополь-
зованию. Активно развивается международное 
и межвузовское сотрудничество. Из года в год 
увеличивается число иностранных студентов и 
аспирантов МГРИ-РГГРУ. Дальнейшее развитие 
получило учебно-методическое объединение 
вузов в области прикладной геологии, которым 
руководит ректор. 

В настоящее время МГРИ-РГГРУ имеет ресур-
сы не только для выживания в сложных условиях 
мирового экономического кризиса и ожидаемой 
напряженности российского бюджета, но и для 
развития своего научно-образовательного по-
тенциала (движение в сторону наукоёмкой сы-
рьевой экономики, реформирование сети вузов 
и др.)

Сильной стороной ректора является то, что 
он — известный специалист в области теоре-
тических и прикладных проблем корпоратив-
ного управления, методологических и социаль-
но-экономических вопросов развития системы 
профессионального образования, модерниза-
ции российской экономики с усилением инно-
вационности и конкурентоспособности произ-
водимой продукции. 

Работая первым заместителем руководителя 
департамента образования Москвы, Лисов стал 
инициатором проведения проектов комплекс-
ного анализа состояния и перспектив развития 
городского рынка труда в рамках новой страте-
гий модернизации системы профессионального 
образования. В этот период В. Лисов издал ряд 
крупных авторских монографий. 

Предложения В. Лисова нашли своё воплоще-
ние в городской целевой программе «Развитие 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования города Москвы на 
2005–2007 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 19 октября 2004 года 
N 724-ПП «Об участии органов исполнительной 

власти города Москвы, объединений профсо-
юзов и работодателей в развитии учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования с учетом потребности экономики 
города в квалифицированных рабочих кадрах». 
В частности под его руководством разработан 
закон «О начальном и среднем профессиональ-
ном образовании в городе Москве», принятый 
Московской городской думой. 

Именно под руководством В. Лисова созда-
на современная модель организации системы 
управления качеством профессионального 
образования, учитывающая квалификационные 
требования работодателей, разработаны органи-
зационные и функциональные модели деятель-
ности ресурсных центров на базе учреждений 
профессионального образования. Также зна-
чительное внимание было уделено разработке 
перспективных моделей привлечения инвести-
ций в систему профессионального образования, 
формированию и реализации проектов взаимо-
действия образовательных учреждений и круп-
ных промышленно-финансовых корпораций.

Василий Иванович — председатель диссерта-
ционного совета МГРИ-РГГРУ по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций по специаль-
ности «Экономика и управление производством» 

Под научным руководством В. Лисова защи-
щено 10 кандидатских и две докторских диссер-
тации. Эта работа в МГРИ-РГГРУ активизируется.

Для России важно усиление геополитическо-
го и геологического присутствия в стратегически 
важных регионах Азии, Африки и Латинской Аме-
рики, что предполагает не только рост подготов-
ки в РГГРУ иностранных студентов и аспирантов, 
но и российских специалистов-международни-
ков. 

В 2010 г. В. Лисов возглавил кафедру мировой 
экономики минерально-сырьевого комплекса и 
недропользования, ориентированную на расши-
рение присутствия российских геологов и гор-
ных инженеров в развивающихся странах. 

В настоящее время он является главным редак-
тором журнала «Известия высших учебных заведе-
ний. Геология и разведка» и членом редакционно-
го совета журналов по организации управления 
«Менеджмент и бизнес-администрирование» (ИД 
«Экономическая газета») и «Профессиональное 
образование. Столица».

Признанием научных заслуг В. Лисова стало 
присуждение ему премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техноло-
гий за 2002 г. и в области образования за 2008 г., 
присвоение звания «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». 

За успешную работу Василий Иванович в 
2011 г. награждён почётной грамотой Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ и ему 
присвоено звание «Отличник разведки недр».

Коллектив МГРИ-РГГРУ желает юбиляру 
здоровья, счастья, дальнейших творческих 
успехов, удачи во всех начинаниях на благо 
университета и Отечества!

К 60-летию Василия Лисова 

Так и не дождавшись, когда весна уже окончательно обо-
снуется на наших улицах, Московский государственный уни-
верситет дизайна и технологии (МГУДТ) подарил это время 
года посетителям XX Международного конкурса обуви и 
аксессуаров «SHOES-STYLE». В конце марта на лучшей выста-
вочной площадке страны — в международном центре Крокус 
Экспо — молодые дизайнеры из десяти вузов России, Укра-
ины, Белоруссии, Эстонии и Германии порадовали зрителей 

ВЕСНА — В ПОДАРОК!
сочными красками, новыми творческими идеями, молодостью 
и неподдельным оптимизмом. 

Отличие этого студенческого конкурса от традиционных 
модных показов заключается в возможности прямого и содер-
жательного диалога между начинающими творцами и профес-
сионалами. По словам президента МГУДТ и председателя жюри 
конкурса Виталия Фукина, конкурсанты имеют возможность 
не только демонстрировать обувь и аксессуары, но и получить 
профессиональную подсказку и ориентир на будущее творче-
ство. Также из числа других конкурсов «SHOES-STYLE» выделяет и 
то, что он малобюджетен и проводится без всяких организацион-
ных взносов, что очень важно для начинающих профессионалов. 

Конкурс проходил в три этапа: полуфинал, финал и гала-
показ, совместно с церемонией награждения призеров и по-
бедителей. В этом году награждение получилось шумным и 
многоголосым, немного загадочным и необычным. И подтверж-
дение тому — название коллекций-победителей: «Рождённые с 
крыльями» в номинации «От кутюр» Екатерины Ванюшиной 
(МГУДТ); «Переплетение контрастов» в номинации «Прета -порте» 
Виктории Кузьминой (МГУДТ); «Истинное лицо» в номинации 
«Авангард» Ольги Терещук и Оксаны Сурай (Киевский нацио-
нальный университет технологии и дизайна); «Бурлеск» в номи-
нации «Аксессуары» Юлии Машевской (МГУДТ). 

По словам члена жюри конкурса, проректора МГУДТ Вален-
тины Костылевой, от года к году уровень работ возрастает. 
В конкурсе заявлены номинации «Графика» и «Интеллект». По 
словам Валентины Владимировны, это своего рода проба пера 
для тех студентов, которые пока не в состоянии изготовить кол-
лекцию, но желают оценить свой уровень. Номинация «Интел-
лект», которая проводится три последних года при поддержке 
Минобрнауки, это своего рода викторина, которая по содержа-
нию отражает актуальные вопросы, связанные с особенностями 

проектирования и изготовления обуви. В этом году в ней приня-
ло участие более 30 студентов, которые показали хорошие тео-
ретические знания. В этих номинациях были отмечены студенты 
МГУДТ Алена Жижина и Иван Антонов. 

Специальным призом ректора МГУДТ Валерия Белгород-
ского были отмечены три коллекции: «Стиляги. Обновленная 
версия» студентки Витебского государственного технологиче-
ского университета Светланы Шараг; «Меховые традиции» 
Ксении Баевой (МГУДТ), а также «Родео по-сибирски» Юлии 
Лапердиной и Марии Бекк, студентов Новосибирского тех-
нологического института МГУДТ. Гран-при конкурса единоглас-
но была отмечена коллекция «Под кожей» Алины Лотковой и 
Людмилы Кузьменковой (МГУДТ). 

Наталья КУСТОВА

На снимках: ректор МГУДТ Валерий Белгородский с облада-
телями гран-при конкурса; коллекции-победители.
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20 марта 2012 года стало одной из самых ярких и 
важных страниц в истории Российской международ-
ной академии туризма. РМАТ стала первым учебным 
заведением в России, где побывал генеральный секре-
тарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 
господин Талеб Рифаи. 

И это понятно, ведь РМАТ — ведущий россий-
ский образовательный и научный центр в сфере 
профессионального туристского образования меж-
дународного уровня. Более сорока лет она готовит 
кадры для отрасли туризма. Сильная сторона Рос-
сийской международной академии туризма — под-
готовка профессионалов для всего мира, свободно 
владеющих как минимум двумя иностранными язы-
ками. Имея в образовательном портфеле междуна-
родные программы, сертифицированные по между-
народным стандартам, её выпускники естественным 
образом внедряются в европейское пространство. 
Двойной диплом  — за четыре года, не так уж и 
плохо, учитывая, что один из них — европейский. 
Выпускники академии успешно продвигаются по 
карьерной лестнице во Франции, Хорватии, Египте, 
Турции, Китае, государствах СНГ и других странах.

Студенты с нетерпением ждали высоких гостей. 
И господин Рифаи прибыл с точностью королей в 
сопровождении  директора по Европе ЮНВТО го-
спожи Изабель Гаранья, супруги госпожи Нис-
рим Рифаи, сотрудника секретариата ЮНВТО го-
сподина Петера Янека и переводчика. Небольшая 
экскурсия по академии предваряла встречу в акто-
вом зале. После горячих приветствий и овации, ко-
торую устроили рматовцы, генеральный секретарь 
Всемирной туристской организации начал свою 
лекцию.

Он отметил, что Всемирная туристская органи-
зация (ЮНВТО)  — одно из специализированных 
агентств ООН, которое имеет мандат на устойчивое 
продвижение туризма в мире, как в плане направ-
ления финансовых потоков, так и создания рабочих 
мест. И самая приятная возможность — встречать-
ся со студентами учебных заведений, где готовят 
кадры для туризма, а, значит, с «будущим» отрасли. 
Каждое двенадцатое рабочее место в мире, так или 
иначе, сопряжено с туризмом. Это — самый моло-
дой сектор экономики, который по объёму доходов 
устойчиво держит третье место в мире. Упрощается 
и сам процесс путешествий: имея телефон, можно 
заказать билет на самолёт, даже место выбрать, а 
вернувшись из поездки, обменяться впечатления-
ми в фэйсбуке. 

Конечно, не всё так просто: кризис в Европе даёт 
о себе знать. 22% безработных в Испании — когда 
было такое? Надо создать 600 миллионов рабочих 
мест в Европе, чтобы кризис был преодолён. Другая 
проблема — загрязнение окружающей среды. Вы-

«ГЛАВНЫЙ ТУРИСТ» ПОСЕТИЛ РМАТ

бросы углекислого газа при авиаперелётах велики, 
на туризм списывают аж 5%.

Влияют на туризм и геополитические изменения. 
Необходимо признать, что центр влияния смещает-
ся в Азию, Африку, Южную Америку. Меняют рас-
становку сил в туризме и новые технологии: благо-
даря им всё больше и больше людей путешествуют 
самостоятельно, легко планируя свою турпоездку 
через Интернет. Демографические перемены также 
изменили среднестатистического туриста: с одной 
стороны он становится всё моложе, а с другой — 
старше. Трети молодых путешественников нет и 18-
ти. Представьте — 300 миллионов туристов моложе 
18 лет! Но растёт и число тех, кто с удовольствием 
путешествует и после 80-ти. Безусловно, влияют на 
изменения тенденций на рынке туризма и техноген-
ные катастрофы, стихийные бедствия, террористи-
ческие атаки. Это значительно сокращает потоки 
туристов. Вспомним трагедии Японии, Бали, Пхукета. 
Очень изменился и сам образ туриста: он сам всё 
хочет попробовать и испытать, а не смотреть, как 
это делают другие. 

Сфера экономики демонстрирует явные признаки 
усталости, поэтому надежда мирового сообщества — 
на туризм, спорт, культуру, творчество — на то, что 
развивает личность. По мнению экспертов, именно 
эти сферы будут давать нам большую прибыль.

Студенты наперебой задавали высокому гостю 
вопросы, каждый хотел войти в историю. Интере-
совались потенциалом российского туризма. Гене-
ральный секретарь дал оптимистичный прогноз: по-
ток туристов в Россию возрастёт до 40 миллионов в 
ближайшие пять лет. Он назвал Россию мостом меж-
ду двумя континентами. Вопросы о роли молодёжи 
в туризме, о пути самого господина Талеба Рифаи в 
туризм, о лучших образовательных программах зву-
чали на английском. Рифаи отвечал кратко и неиз-
менным юмором, всегда высказывая оригинальный 
подход к проблеме. Главными условиями выжива-
ния и развития образовательных программ он на-
звал гибкость и инновацию. Туризм всегда связан с 
воображением, заставляет искать самые лучшие и 
интересные вещи в мире. Таким должно быть и об-
разование.

Отвечая на вопрос о цели визита, генеральный 
секретарь Талеб Рифаи заметил, что ему не нужна 
причина, чтобы приехать в Россию, но всё же кон-
статировал, что успел многое: посетить выставку 
«Интурмаркет», выступить на семинаре о взаимо-
действии правительственных и неправительствен-
ных структур в туризме, встретиться с высокопо-
ставленными лицами в российском правительстве 
и, пожалуй, самое главное, — встретиться со сту-
дентами академии.

Первый проректор Евгений Трофимов на-
помнил, что подготовлен совместный меморандум, 
который направлен в штаб-квартиру ЮНВТО в Ма-
дриде. В нём, в частности, говорится о создании в 
РМАТ кафедры ЮНВТО по устойчивому туризму, со-
действии экспертов ЮНВТО реализации програм-
мы подготовки магистров, организации стажировок 
студентов РМАТ в зарубежных странах, включая ста-
жировки в штаб-квартире ЮНВТО в Мадриде и др.

Потом слово предоставили студентам академии. 
Студентка второго курса Майя Атаева, студент-
ка третьего курса, обучающаяся по совместной 
международной  программе Ватель-РМАТ, Елена 
Оганесян, магистрант международной программы 
РМАТ-Миланский университет (Биккока) итальянец 
Антонио Спеццано рассказали об учёбе, и о том, 
каким они видят своё будущее в туризме.

Директор по Европе ЮНВТО госпожа Изабель 
Гаранья отметила, что влияние её организации про-
стирается от Лиссабона до Владивостока. Рост эконо-
мики туризма в минувшем году составил 4% в мире и 
6% — в Европе. Более 503 миллионов людей ежегод-
но посещают Европу. Туризм имеет все предпосылки, 
чтобы стать направлением номер один в мире. Зна-
ния и профессиональные навыки требуют постоян-
ного продвижения, особенно высокотехнологичный 
сектор, который становится решающим. Професси-
оналы 44 национальностей, в том числе и русские, 
успешно трудятся в подразделениях организации.

Ректор Игорь Зорин подхватил эту мысль, от-
метив, что туризм — это не только экономика, а 
прежде всего общение с людьми. И всем сидящим 
в зале предоставлена счастливая возможность по-
общаться с главным туристом мира. РМАТ — круп-
нейшее и старейшее российское образовательное 
и научное учреждение в отрасли туризма, входящее 
в состав присоединившихся членов ЮНВТО. Так что 
наша дружба давняя и крепкая. Игорь Владимиро-
вич вручил господину Талебу Рифаи диплом Почёт-
ного профессора РМАТ, а студентки облачили Гене-
рального секретаря в мантию. Так же ректор вручил 
коллеге Почётный знак губернатора Московской 
области «Благодарю». А госпожа Изабель Гаранья 
была удостоена Почётного знака РМАТ «Туризм — 
во имя мира и развития». 

Во встрече также участвовали: президент ОАО 
«Центральный совет по туризму и отдыху» (хол-
динг) Виктор Пугиев, заместитель главы город-
ского округа Химки Алексей Хомутов, а также 
заместитель начальника управления междуна-
родного сотрудничества Екатерина Смирнова.

Алла ДОЛГОВА
На снимке: вручение Игорем Зориным Талебу 

Рифаи диплома Почётного профессора РМАТ.

3 апреля в Минобрнауки России состоялся 
брифинг «Установление образовательным уч-
реждениям профессионального образования 
контрольных цифр приёма», в ходе которого 
на вопросы журналистов ответил директор 
Департамента развития профессионального 
образования Минобрнауки России Геннадий 
Шепелев. 

Согласно вступившему в силу 28 марта 2012 
года постановлению правительства № 244, 
общее количество бюджетных мест для абиту-
риентов нынешнего года составит 490 775. Эта 
цифра включает 360 473 места для бакалавров, 
62 053 — для магистров и 68 249 — для специ-
алистов. В 2012 году количество бюджетных 
мест не изменилось, но произошло внутреннее 
перераспределение — увеличены контрольные 
цифры приёма на специалитет и бакалавриат по 
приоритетным для страны направлениям — тех-
ническим и инженерным специальностям. 

Распределять бюджетные места среди вузов 
будут экспертные организации Минобрнауки 
России в ходе открытого публичного конкурса 
среди образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию. Министерство 
ожидает около 515 заявок от государственных 
вузов и 200 негосударственных по программам 
высшего профессионального образования. 200 
и 70 участников соответственно по программе 
среднего профессионального образования. 
Оценка конкурсных заявок учебных заведений 
на получение бюджетных мест будет осущест-
вляться с привлечением экспертов в соответ-
ствующих областях и экспертных организаций 
с учётом региональных потребностей в кадрах. 
Окончательные цифры приёма все вузы получат 
в конце мая 2012 года.

Основным критерием при распределении 
бюджетных мест в вузах станет обоснование по-
требности в бюджетных местах по той или иной 
специальности. Если раньше распределение 
происходило по историческому принципу, т.е. 
вузы получали тот объём, который у них был в 

прошлые годы, то теперь количество получен-
ных бюджетных мест зависит от целого ряда 
факторов, среди которых показатели научной 
деятельности, обеспеченность материально-
технической базы и общежитиями, средний 
балл в вузе по результатам ЕГЭ, количество аби-
туриентов, поступивших без вступительных ис-
пытаний, а также отраслевая и региональная по-
требность в кадрах. Кстати, последний параметр 
оценивается не только по потребностям регио-
нального рынка труда, на удовлетворение кото-
рых направлена работа вуза, но и по уникаль-
ности реализуемых образовательных программ 
и привлечению к их разработке работодателей.

Что касается обучения в высших учебных за-
ведениях на коммерческой основе, то теперь 
внебюджетное место должно стоить столько же, 
сколько место, финансируемое за счёт средств 
федерального бюджета. Всего действует восемь 
нормативов стоимости бюджетных мест в вузах, 
от 60 до 112 тыс. рублей в год, при том, что вне-
бюджетники, поступающие на коммерческой 
основе, часто платят намного меньше. При этом 
размер платы за обучение должен будет соот-
ветствовать объёму бюджетного финансирова-
ния на единицу услуги не только в головном 
представительстве вуза, но и в его филиалах.

— Здесь возможны потери для вузов, для 
филиалов, где качество было пониже и цена 
также пониже. Но, я думаю, что те требова-
ния, которые мы сейчас выставляем, ведут к 
общему повышению качества образования. 
Постановление № 244 от 28 марта 2012 имеет 
ограниченный срок, по сути это эксперимент 
на один год. Посмотрим, что будет получаться 
по результатам конкурса и по результатам по-
ступления. В постановлении следующего года 
будет учтен опыт года нынешнего, что позволит 
дополнить и оптимизировать правила приёма 
контрольных цифр 2013 года, — отметил в ходе 
брифинга Г. Шепелев.

Более подробную информацию по данной 
теме можно получить на сайте: www.gzgu.ru 

По материалам пресс-службы Минобрнауки РФ

Полмиллиона абитуриентов 2012
3 апреля 2012 года на 78-м 

году жизни после тяжёлой про-
должительной болезни скончался 
Президент — председатель Попе-
чительского совета Московского 
технического университета свя-
зи и информатики, заведующий 
кафедрой радиопередающих 
устройств, член  — корреспон-
дент РАН, действительный член 
Армянской академии наук,  док-
тор технических наук, профес-
сор  Шахгильдян Ваган Ваганович.

В. Шахгильдян родился 28 
февраля 1935 года. После окон-
чания с отличием в 1957 году Мо-
сковского электротехнического 
института связи (МЭИС) он был 
направлен в Научно-исследова-
тельский сектор (НИС) института, 
где работал до 1959 года в должности инженера-исследо-
вателя, а затем — в должности старшего инженера. В дека-
бре 1959 года Ваган Ваганович был принят в аспирантуру 
МЭИС, в 1962 году  защитил кандидатскую диссертацию.

С 1962 по 1970 г. работал старшим научным сотрудни-
ком НИС МЭИС, совмещая научную работу с преподава-
тельской деятельностью. В 1967 году защитил докторскую 
диссертацию.

В 1970 году В. Шахгильдяну было присвоено ученое 
звание профессора, в этом же году он был избран  заведу-
ющим кафедрой радиопередающих устройств.

В июне 1987 года Ваган Ваганович был избран ректо-
ром Московского электротехнического института связи. 
Под его руководством в 1988 году на базе Московского 
электротехнического института связи, Всесоюзного за-
очного электротехнического института связи и Института 
повышения квалификации был создан Московский инсти-
тут связи (МИС), который стал центром подготовки и пере-
подготовки специалистов отрасли. В 1992 году институт 
приобрел новый статус  — Московского технического 
университета  связи и информатики (МТУСИ).

Профессор В. Шахгильдян  — известный ученый в 
области связи и информатики. Список его трудов насчи-
тывает 12 монографий и четыре учебника, часть которых 
издана за рубежом, более 300 научных работ и 18 изо-
бретений. Им была создана научная школа по системам 
фазовой синхронизации: 40 его учеников защитили док-
торские и кандидатские диссертации. За цикл научных 
работ, опубликованных в 1963-1983 г.г., он был удостоен 

Государственной премии СССР и по-
четного звания «Заслуженный деятель 
науки и техники РФ».

В 2000 году Ваган Ваганович  стал 
лауреатом премии Правительства РФ 
в области науки, а в 2001 году — пре-
мии Правительства РФ в области об-
разования.

С 2006 года В. Шахгильдян — член-
корреспондент Российской академии 
наук. Деятельность В. Шахгильдяна от-
мечена высокими правительственны-
ми наградами, в том числе орденами 
«Трудового Красного знамени», «Знак 
Почета» и «Дружбы народов», меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством II степени».

Научная деятельность Вагана Ва-
гановича широко известна за рубе-
жом. Он был избран действительным 

членом Армянской академии наук, почетным доктором 
Мадридского технического университета, Ташкентского 
университета информационных технологий.

В. Шахгильдян вел большую научно-организационную 
и общественную работу: активно участвовал в работе 
Международного союза электросвязи, являлся членом 
научного совета по кибернетике РАН, членом Научно-тех-
нического совета Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации, вице-президентом Науч-
но-технического общества радиоэлектроники  и связи им. 
А.С. Попова, главным редактором журнала «Электросвязь», 
членом редколлегии ряда научных журналов.

Все знали Вагана Вагановича как  профессионала вы-
сочайшей квалификации, преданного своему делу, от-
зывчивого и доброжелательного человека, обладающего 
исключительной эрудицией и компетенцией по широкому 
кругу вопросов.

Благодаря заслугам Вагана Вагановича, его умелому 
руководству университет получил значительное развитие 
и в настоящее время является одним из ведущих вузов 
страны.

Выражаем свои искренние соболезнования родным и 
близким Вагана Вагановича.

Прощание с В. Шахгильдяном состоялось 5 апреля в 
большом траурном зале Николо-Архангельского кладбища.

Коллектив университета, друзья и коллеги, редакция 
газеты «Вузовский вестник» скорбит о кончине  Вагана Ва-
гановича Шахгильдяна, память о нем навсегда останется 
в сердцах.

Памяти Вагана Шахгильдяна
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(Окончание. Начало на с. 1)
— Несколько слов о важности энергетики 

для современной экономики.
— Есть несколько слов, начинающихся на 

букву «э», которые присущи как частной, так и 
общественной жизни: экономика, экология и 
энергетика. С энергетикой также тесно связаны 
энергетическая безопасность и энергетическая 
эффективность. Для создания всего, что у нас 
есть, необходима энергия. Без нее никуда. Как 
написано на гербе нашего университета, «энер-
гия — основа всего». 

Изменения, которые сегодня происходят в 
российской энергетике, на мой взгляд, очень 
интересные, потому что они связаны с двумя на-
правлениями. Первое — стратегическое, маги-
стральное. Это — увеличение мощностей, стро-
ительство новых блоков, станций разного типа 
с использованием возобновляемых источников 
энергии. Второе направление — энергосбере-
жение, поскольку мы все задумываемся о жизни 
будущих поколений, которым также будут необхо-
димы источники энергии для нормальной жизни.

За последние несколько лет у нас увеличился 
конкурс на энергетические специальности. На-
сколько я знаю, в других энергетических вузах то-
же. Это хороший показатель. Он свидетельствует 
о формировании у родителей и школьников по-
нимания того, что энергетика — это всерьез и 
надолго.

— В связи с изменениями, происходящи-
ми последние несколько лет в российской 
системе образования, как проходят при-
емные кампании в Вашем вузе? И есть ли 
какие-то прогнозы на ближайшую?

— Не думаю, что у нас она будет чем-то отли-
чаться от других вузов. Хотя в прошлом году мы 
поменяли структуру работы приемной комис-
сии. Это дало свой эффект в двух направлениях. 
Первое — выросло количество поданных заяв-
лений. Второе — часть людей мы высвободили, 
они смогли полноценно отдохнуть. Были введены 
новые электронные средства, каждый абитуриент 
в присутствии работника приемной комиссии са-
мостоятельно вводил данные документов, необ-
ходимых при поступлении. В компьютере можно 
было выбирать институты, специальности, менять 
их местами по своему усмотрению. Появилась 
электронная очередь. Находясь дома, абитури-
ент регистрировался и приезжал в вуз уже к тому 
времени, когда подошла его очередь. Думаю, что 
для многих это было очень удобно. В этом году 
будем совершенствовать эту новую систему.

К сожалению, демография сегодня не в пользу 
вузов. Но, думаю, мы уже близки к выходу из этой 
«демографической ямы». Тем не менее, часть ре-
бят не видят себя в технике, а видят в гуманитар-
ных науках, медицине и т.д. Поэтому школьники 
не сдают ЕГЭ по физике. В связи с этим мы уси-
лили нашу агитационную деятельность, исполь-
зуя СМИ, хорошие связи с электротранспортом 
Москвы. По городу курсировали трамваи с нашей 
агитационной информацией.

Родители и абитуриенты, приходя к нам на дни 
открытых дверей, могли ознакомиться с самым 
современным оборудованием. И это тоже сыгра-
ло свою роль. Конечно, приемная кампания-2012 
простой, как и все последние годы, не будет, но 
мы надеемся, что тенденцию роста спроса на 
энергетические специальности сохраним, еще и 
за счет того, что энергетика в целом в России раз-
вивается, и люди видят это.

— Если сравнить образовательный уро-
вень нынешних абитуриентов и тех, кто по-
ступал, скажем, пять лет назад, наблюдается 
его рост или падение?

— Если оценивать объективно, то, конечно, 
уровень подготовки по точным наукам в школах 
снизился. Но преподаватели университета, на-
строенные на достаточно высокий уровень при-
ходившего ранее в вуз школьника, не могут прео-
долеть в себе желание спрашивать по-прежнему. 
Они четко знают, что должен знать студент 
первого курса. Поэтому сейчас нам приходится 
устраивать дополнительные курсы, дотягивать 
первокурсников до нужного уровня. Думаю, это 
неправильно. Особую боль вызывает, к несчастью, 
русский язык. Конечно, выпускник любого вуза 
должен обладать хорошими знаниями в области 
управления, права, знать иностранный язык. Но 
для начала нужно хорошо знать и свой. Находясь 
постоянно в Интернете, студент зачастую привы-
кает к языку виртуального общения и не может 
даже написать отчет по простейшей технической 
работе. Вызывает ужас, когда вместо «тягового 
двигателя» слышишь «тягловый двигатель».

Но все же, мне кажется, предназначение ву-
зовских работников заключается не в том, чтобы 
подтягивать студентов до требуемого приемле-
мого уровня. Нам нужно думать о том, что любая 
наука и техника в любой сфере требует глубоких 
фундаментальных и практических знаний. И тра-
тить время на что-то другое неверно. Но, к сожа-
лению, этим приходится заниматься.

— Руководство нашей страны призывает 
молодых людей получать техническое об-

ЭНЕРГЕТИКА — ЭТО

разование, был даже утвержден перечень 
специальностей, соответствующих приори-
тетным направлениям модернизации эко-
номики России. Студентам и аспирантам, 
обу чающимся по таким специальностям, с 
января 2012 года увеличили стипендии. Ва-
ше мнение как ректора технического уни-
верситета: будет ли достигнут желаемый 
результат?

— Я думаю, что одним повышением сти-
пендий проблему не решить. Это в наше время 
стипендии хватало на то, чтобы сходить в кино, 
заниматься спортом, хорошо питаться и т.д. Но 
представьте себе, сколько сегодня стоят билеты 
в кино и театр. Любой спортивный зал требует 
платы за то, чтобы заниматься там более-менее 
регулярно. Еще сложнее аспиранту, который ре-
шился пойти в науку. Извините, конечно, но какая 
девушка пойдет «за него», если он не в состоянии 
обеспечить семью? Да, повышенная стипендия 
облегчит ситуацию, но полностью не решит про-
блему. Например, нашим студентам выплачивают 
стипендии федеральные сетевые компании, не-
которые зарубежные, но далеко не все студенты 
идут потом к ним работать. А почему? Да потому 
что надо создавать еще какие-то привлекатель-
ные стороны будущей работы, помимо стипендий. 
Предоставить жилье, обеспечить переезд или ко-

мандировку, а потом возврат обратно и т.д. Есть 
много важных моментов для студентов и аспиран-
тов, связанных с будущей работой, и это не только 
стипендия. Это целый комплекс проблем, кото-
рый нужно иметь в виду и постепенно решать.

— А каким Вам видится развитие инже-
нерного образования в России?

— Инженерное образование в России было и 
есть хорошее. Мне кажется, мы всегда шли пра-
вильным путем. С одной стороны, наше инженер-
ное образование глубокое и фундаментальное, с 
широким спектром знаний. И это позволяет спе-
циалисту по электрическим машинам работать, 
например, на электрических аппаратах или стан-
циях, хотя это не его специальность. С другой сто-
роны, у инженерного образования всегда была 
практическая составляющая, благодаря которой 

ми. Особенно как управленцы, знающие права и 
законы той сферы, в которую они идут работать. 
Но делать все это нужно в меру, без ущерба той 
практической и фундаментальной подготовке, 
которая была и есть.

Конечно, необходимо взаимодействие с круп-
ными, например, генерирующими компаниями, 
сегодня их в России много — «ТГК», «ОГК», с сете-
выми предприятиями типа «ФСК ЕЭС» и «Холдинг 
МРСК», предприятиями, работающими, например, 
в области производства электроизоляционных 
материалов. В России их не так много, но это дей-
ствительно крупные предприятия, которые могут 
предоставить возможность своим наиболее ква-
лифицированным специалистам читать лекции в 
вузе, могут создавать некоторые лаборатории в 
вузах или, наоборот, у себя, если студенту не нуж-

студент получал навыки своей будущей профес-
сии. Думаю, все это надо сохранить. Но в чем-то 
мы сегодня и отстаем по сравнению с другими 
странами. Например, в России появилось новое 
энергетическое право, которое несколько отли-
чается от аналогичного в европейских странах. 
В России появился рынок электроэнергии, чего 
не было в СССР. Управление стало не таким жест-
ким и централизованным, появилось много раз-
нообразных форм предприятий. Когда-то было 
достаточно одной кафедры экономики, а теперь, 
видимо, в рамках одной кафедры эти проблемы 
не охватить ни преподаванием, ни научными 
исследованиями. Сегодня нужно уметь управ-
лять не огромным коллективом, а небольшими 
группами людей, организовывать их работу, по-
другому распределять средства, то есть появил-
ся новый взгляд на экономику. Еще в 90-е годы 
ни у кого из нас не было мобильных телефонов, 
а сегодня даже бабушки по ним разговаривают. 
Возрос уровень необходимости и сложности ис-
пользования информационных технологий. На 
все эти сферы нужно обращать серьезное вни-
мание при подготовке студентов, чтобы ребята, 
выходя из вуза, не чувствовали себя ущемленны-

но переезжать из города в город, чтобы ознако-
миться с оборудованием.

Вот из таких отдельно взятых частей и склады-
вается инженерное образование в единую боль-
шую картину.

— Сергей Владимирович, расскажите о 
наиболее перспективных научных разра-
ботках, ведущихся в университете.

— В прошлом году мы выполнили объем на-
учных исследований, приближающийся к одному 
миллиарду рублей. Это довольно большая сумма. 
По этому показателю МЭИ в десятке крупнейших 
вузов. Результатов много, скажу лишь о некото-
рых.

На одной из кафедр разработан генератор 
для малых ГЭС, который может устанавливаться 
в тех случаях, когда нет больших перепадов воды. 
Вырабатывает достойные 3 мВт электроэнергии. 
В России он пока не нашел широкого примене-
ния, но я знаю, что его продают в Аргентину, вы-
пускают наши соответствующие предприятия, 
работает здорово. Есть уникальные разработки 
по электронно-лучевой сварке разнородных ме-
таллов и сплавов, сварке деталей очень большой 
толщины и наоборот тонкостенных. С помощью 
нее, процессов, разработанных в МЭИ, такие ве-
щи сегодня делаются, в частности, для проекта 
ИТЭР (проект международного эксперименталь-
ного термоядерного реактора). 

Нашими разработками в области турбин поль-
зуется ОАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Элек-
тросила, Энергомашэкспорт». 

Большинство районных тепловых станций 
в Москве оборудованы шумопоглощающими 
устройствами, которые также у нас разработаны.

Занимаемся новыми аккумуляторами, водо-
родной энергетикой, созданием из металлов, во-
ды гранул определенных размеров. Это находит 
применение не только в России, такие гранулы 
охотно покупают американцы.

Если коснуться сферы радиотехники, то на-
ши работы используются в системе ГЛОНАСС. В 
институте автоматики и вычислительной техни-
ки разрабатывают интересные программы. Во-
обще, если говорить и о подготовке в сфере IT, 
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то скажу — наших хороших студентов уже на 3–4 
курсах берут на серьезную работу. В МЭИ созда-
ли такую систему удаленных расчетов, благодаря 
которой любой школьник, студент или учитель, 
не закупая, например, программу Мathcad, может 
зайти на определенный сервер и произвести там 
все расчеты. Хорошая экономия времени и денег.

У нас разработаны экспериментальные уста-
новки, которые моделируют грозовое облако, и 
наглядно изучается процесс образования и раз-
вития молнии. Это нужно и для самолетов, и для 
наземных объектов. 

В общем, проводим много интересных иссле-
дований, и спектр их огромен.

— Все мы помним Чернобыль и круп-
нейшую радиационную аварию, которая 
произошла год назад в Японии на «Фукуси-
ме-1». Как показала реальность, даже одна 
из самых развитых стран в мире оказалась 
не готова к такому повороту событий. И в 
этой связи, какой Вам видится перспектива 
атомной энергетики?

— Япония потому, мне кажется, не была го-
това, что за много лет действительно ничего 
не происходило, а эта станция, насколько я по-
нимаю, была построена одной из первых. В ней 
изначально, как говорят специалисты, были до-
пущены ошибки при проектировании, и не была 
просчитана возможность цунами таких размеров. 
К тому же, по мнению ряда специалистов, иногда 
стоит принять решение, которое отличалось бы 
от того, что прописано. Именно оно может спасти 
какой-то объект. Говорят, на «Фукусиме-1» тоже 
такое решение напрашивалось, но в силу устояв-
шихся правил принято не было.

На земле очень много источников энергии. 
Нужно просто уметь ими пользоваться или уметь 
добывать энергию из того, из чего, казалось бы, 
невозможно. Мне кажется, атомная энергетика 
необходима. Но должны выстраиваться допол-
нительные ограничения, связанные с безопасно-
стью, переработкой отходов и т.д. Возьмите Фран-
цию, где более 70% электроэнергии производит-
ся на АЭС. Думаю, что они не могут позволить 
себе отказаться от атомной энергетики. В России 

тоже принято решение по строительству допол-
нительных блоков на АЭС. Я даже уверен, что и 
термоядерная энергетика начнет со временем 
активно развиваться. Пока реакция исчисляется 
секундами, но все идет к тому, чтобы получить су-
щественно более длительный цикл. Надо, чтобы 
не сильно растрачивая исчезающие или невоз-
обновляемые источники, мы могли пользоваться 
тем, что требует много энергии.

Мы опасались, что после аварии на «Фукуси-
ме-1» уменьшится конкурс на профиль «атомные 
электростанции». Этого не произошло, он даже 
увеличился, что является показателем понимания 
общества, что без АЭС нельзя. Если бы у россиян 
был настрой «с атомной энергетикой нужно бо-
роться», то, наверное, такого притока в эту сферу 
не было бы.

Но я считаю, что атомная энергетика никогда 

не должна перейти в частные руки. Любая стан-
ция когда-то выработает свой ресурс. А что даль-
ше? Частный владелец подчас не заинтересован в 
том, чтобы утилизировать ее или закрыть, тратить 
деньги на то, чтобы все герметизировать, куда-то 
вывозить и захоранивать отходы. А если за это 
отвечает государство, то оно найдет средства и 
возможности для того, чтобы завершить эксплуа-
тацию в интересах общества. 

— А если говорить об альтернативных 
источниках энергии, какие сейчас наиболее 
успешно развиваются в мире и, в частности, 
в России?

— В мире альтернативные или, как теперь их 
называют, возобновляемые источники энергии 
вырабатывают примерно 8% от общей энергии. 
К ним можно отнести солнце, ветер, приливы, 
геотермальную энергетику и гидроэнергетику. В 
России эти источники дают вклад в производство 
электроэнергии менее чем на 5%, но и это хоро-
шо! Есть база для развития. 

У нас строятся приливные станции, но стро-
ить их надо там, где есть океан — либо Северный 
Ледовитый, либо Тихий, и, вероятнее всего, в тех 
местах, где либо проживает большое количество 
людей и не нужно тянуть линии электропередач 
и кабельные линии, либо где есть серьезные про-

изводства. Тогда в этом есть необходимость. Если 
это затратное дело с точки зрения строительства 
линий, то это не очень здорово.

Есть регионы, где дуют сильные ветра. Там сто-
ит развивать ветроэнергетику. Мне кажется, что 
солнечную энергетику (не берем во внимание за-
полярный круг) люди могли бы уже использовать 
на дачах. Во многих странах европейских, в Китае 
так и делают. На домах у жителей стоят солнечные 
батареи, от них нагревается вода. Думаю, у нас та-
кое тоже могло бы быть. Но если дачник захочет 
поставить себе такое устройство, он над чем заду-
мается? Во-первых, не украдет ли его кто-нибудь. 
Менталитет наш таков, что мы начинаем сразу раз-
думывать о самом худшем. Во-вторых, где его ку-
пить? Как такового рынка солнечных батарей у нас 
нет. В других странах этот процесс идет более ин-
тенсивно. В той же Германии многие устройства на 

улицах питаются от солнечных батарей. На столбе 
стоит приемник, все работает, аккумулятора хва-
тает на ночь. Как только начинается день, батареи 
заряжаются. Наверное, и мы могли бы пользовать-
ся такими устройствами. К сожалению, движемся 
в этом направлении не очень быстрыми темпами. 
Хотя разработок, связанных с ветроагрегатами, ге-
отермальными станциями, много. Это интересное 
направление. И оно будет развиваться, но пока 
мало стимулов к развитию.

— За последние несколько лет популяр-
ность во всем мире приобрели электромо-
били. А в нашей стране это транспортное 
средство когда-нибудь приживется?

— Первых гибридных автомобилей марки 
Toyota уже много в Москве. Проблема заключает-
ся в том, чтобы создать аккумуляторы с достаточ-
но большим запасом хода. Должно быть большое 
количество станций для подзарядки. В Берлине 
электромобиль рассматривается как вид город-
ского транспорта для активных передвижений, но 
на небольшие расстояния. Это примерно то же, 
что и велосипед, стоянок для которого несметное 
количество по всему городу. Мест для заправок 
электромобиля меньше, но можно переехать из 
одного места в другое, и, не крутя педали, и не 

загрязняя окружающий воздух. Думаю, что в не-
далекой перспективе у нас электромобили также 
будут популярны. Если сделать из электромобиля 
средство передвижения, которое позволит до-
ехать от дома до работы или до вокзала, то в этом 
смысле нет никаких сложностей.

— Приближается Ваш юбилей. С каким 
настроением Вы его встречаете? О чем меч-
таете?

— Настроение рабочее, хочется, чтобы все 
получалось, но такого, пожалуй, не бывает. 
Мечтаю о том, чтобы делать действительно се-
рьезные и перспективные вещи, помогать раз-
виваться институту, энергетике, а не заниматься 
латанием дыр. Возможно, все придет в конечном 
итоге в норму, и мы будем работать на будущее и 
думать о будущем. Вот научились немного управ-
лять финансами. Это облегчило нашу работу и 
жизнь.

Я не считаю себя большим ученым, но хочется 
больше заниматься наукой. Не всегда получается, 
потому что есть «список реальных дел», от кото-
рых никуда не деться. Мечтаю думать о серьез-
ном, а не о мелочах.

— Знаю, что один из Ваших любимых 
фильмов «Верные друзья». Как Вам кажется, 
насколько сложно современному человеку 
при нашей глобальной информатизации в 
большом городе сохранять дружеские от-
ношения, не терять их?

— «Верные друзья» действительно один из 
самых любимых фильмов. Люблю еще смотреть 
«Три плюс два», где показаны очень чистые чело-
веческие отношения. Оба фильма добрые, очень 
оптимистичные. Нет того, что сегодня можно на-
блюдать в современном кинематографе: оружие, 
кровь, мордобой и т.д. Это очень сильно влияет 
на психику и воспитание, особенно детей. С ужа-
сом думаю, что будут смотреть мои внуки. Филь-
мы, в том числе и российские, должны, как мне 
кажется, нести хотя бы минимальный воспита-
тельный оттенок. 

А в моих любимых фильмах показана жизнь 
без наносных вещей. Люди просто живут — на 
плоту или на берегу моря. И это создает какое-
то внутреннее состояние покоя, равновесия, что 
очень здорово. Я, конечно, смотрю иногда и со-
временные фильмы, но особой радости от этого 
не испытываю.

Что касается нынешней жизни в городе, то, 
конечно, многое поменялось. Раньше люди пи-
сали друг другу письма. Мама рассказывала, как 
она с отцом переписывалась. Я, еще учась в шко-
ле, переписывался с товарищами, так как много 
переезжал с место на место — отец был военным. 
Сейчас этот эпистолярный жанр исчез. Вместо не-
го появились мобильные телефоны. Но за фраза-
ми «алло, ты где?» теряются многие интересные 
мысли, о которых раньше говорили, писали.

Немножко, наверное, прибавилось одиноче-
ства. Есть некая разобщенность. Люди часто замы-
каются в рамках своих квартир, дачных участков, 
домов. Дефицит взаимоотношений действительно 
есть. Вроде бы с помощью новых технологий свя-
зи должны укрепляться, но почему-то технологии 
этому не способствуют. Наоборот, в отношениях 
появилась какая-то быстрота, легкость. По Интер-
нету можно общаться со многими людьми, но хо-
чется, чтобы были и настоящие друзья, на чью под-
держку можешь положиться. А виртуальные обще-
ния? Заменяют ли они личное общение и дружбу, 
или дополняют? Не знаю. Мне кажется, когда мы 
лично общались, писали письма, то гораздо лучше 
понимали друг друга.

— Сергей Владимирович, Вы помните, 
кем хотели стать в детстве?

— Конечно помню. Моряком! Но не сложи-
лось по разным причинам. Придя в МЭИ в 1970 
году, до сих пор занимаюсь такой «физичной» об-
ластью науки как электроизоляционное матери-
аловедение. Наверное, я мог бы стать неплохим 
спортсменом, в молодости довольно активно 
занимался лыжами, баскетболом, играл в хоккей 
практически за профессиональную команду. Но 
жизнь богаче, ее проявления заставляют что-то 
менять. 

Мне очень нравится читать лекции и общать-
ся со студентами. Даже если чувствуешь себя не 
очень хорошо, лекцию прочитал — и все сразу 
отлично. Я стараюсь приходить на работу, чтобы 
никто не видел, какое у меня настроение — хо-
рошее или плохое, чтобы всем казалось, что все 
хорошо. Мне кажется, это создает для людей не-
кий комфорт. 

Чего у меня нет, так это жалости к тому, что 
что-то не сбылось. Все, что случилось, я считаю, и 
должно было случиться.

Интервью взяла Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: здание университета; министр 
энергетики Сергей Шматко на встрече со студен-
тами МЭИ в присутствии ректора Сергея Сере-
брянникова вручает грамоту минэнерго коман-
диру ССО МЭИ Павлу Рогозину; студенты МЭИ; в 
экспоцентре; мобильная лаборатория МЭИ; спор-
тивно-технический центр. 
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В апреле нынешнего года исполняется 150 
лет со дня рождения Петра Аркадьевича Сто-
лыпина, повышенное внимание к личности ко-
торого объясняется, разумеется, не только 
юбилейной датой. Сторонники и противники 
Столыпина усматривают параллели между 
временем, в котором выпало жить и трудить-
ся тогдашнему премьер-министру России, и 
нынешними реалиями. Не случайно по итогам 
интернет-опроса «Имя России. Исторический 
выбор» Петр Столыпин занял второе место, 
уступив лишь Александру Невскому. Основы-
ваясь на документах, в обзорном материале 
сделана попытка взвешенно оценить дея-
тельность этого неординарного человека в 
контексте эпохи.

В мае 2010 года вышел Указ Президента РФ 
«О праздновании 150-летия со дня рождения 
П.А. Столыпина», в соответствии с которым 
создан оргкомитет по подготовке памятных 
мероприятий, образован фонд изучения на-
следия выдающегося государственного деяте-
ля, издаются его труды и воспоминания о нем. 
В Москве заложен первый камень в основание 
памятника П. Столыпину у здания Дома прави-
тельства России.

В Саратове памятник премьеру-реформато-
ру по проекту В. Клыкова возвели еще десять 
лет назад. Волжанам понравилась компози-
ция, в центре которой установлена 3,5-метро-
вая гранитная фигура Столыпина, по четырем 
сторонам от нее размещены скульптуры кре-
стьянина, православного священника, кузнеца, 
воина. На пьедестале начертаны знаменитые 
слова: «Нам нужна великая Россия!»

Особое отношение саратовцев к Столыпину 
понятно: с 1903 по 1906 год Петр Аркадьевич 
стоял во главе губернии. В его бытность гу-
бернский центр приобрел современный об-
лик. Запомнился губернатор жесткой позици-
ей по отношению к смутьянам, которые жгли 
дворянские усадьбы, занимались грабежами. 
Он приходил безоружным на крестьянские 
сходы и убеждал выдать зачинщиков беспо-
рядков. Если договориться не удавалось, без 
колебаний применял силу.

Видимо, Петр Аркадьевич унаследовал ре-
шительность от отца — участника Крымской 
войны, Севастопольского героя и друга Л. Тол-
стого, генерал-адъютанта Аркадия Дмитриеви-
ча Столыпина, имение которого находилось на 
Саратовщине. До 1930 года село называлось 
Столыпино, затем его переименовали в Кали-
нино, в 1996 году возвратили прежнее назва-
ние, установили бюст Столыпину-младшему и 
открыли музей его имени.

Репутация усмирителя бунтовщиков и по-

СТОЛЫПИН ДАЛЕКИЙ
служила причиной назначения Петра Арка-
дьевича министром внутренних дел России. 
Впрочем, незаурядность продолжателя слав-
ного дворянского рода угадывалась, что назы-
вается, с младых ногтей. Появившись на свет 
в Германии 2 (14) апреля 1862 года, в трехлет-
нем возрасте Петр научился читать, еще через 
два года помимо русского бегло говорил по-
французски, знал немецкий. Педагоги Вилен-
ской, затем Орловской гимназии прочили ему 
большое будущее.

В 1881 году Петр стал студентом естествен-
ного отделения физико-математического фа-
культета Санкт-Петербургского университета, 
где кроме профильных дисциплин изучал 
геологию, ботанику, агрономию, зоологию. Вы-
пускной экзамен по химии принимал у него Д. 
Менделеев. Профессор так заинтересовался 
ответом студента, что вступил с ним в научную 
дискуссию. Спохватившись, великолепно ото-
звался о познаниях Столыпина и предложил 
ему сосредоточиться на химии.

Однако выпускник университета не внял 
совету знаменитого ученого и поступил на 
службу в Министерство внутренних дел, еще 
не ведая, что через много лет возглавит его. За-
тем трудился в Министерстве земледелия, из-
бирался уездным предводителем дворянства 
и председателем съезда мировых посредни-
ков. В 37 лет Петр Аркадьевич стал Ковенским 
губернским предводителем дворянства, в 
неполные сорок его назначили Гродненским 
губернатором. Годом позже он возглавил не-
спокойную Саратовскую губернию.

ТРУДНАЯ ДОЛЯ РЕФОРМАТОРА
В 1906 году Столыпин стал министром вну-

тренних дел в правительстве Л.И. Горемыкина, 
а через два месяца возглавил кабинет мини-
стров России с сохранением портфеля мини-
стра внутренних дел. Назначение состоялось 
в тяжелейшее для Отечества время. Россия, 
проиграв войну Японии, оказалась во власти 
глубокого экономического и социально-поли-
тического кризиса. Необходимость решитель-
ных перемен была очевидной.

Столыпин раньше других политиков осоз-
нал: только жесткая, авторитарная, централи-
зованная сверху донизу власть способна оста-
новить упадок и дать возможность провести 
назревшие экономические преобразования. 
Не будучи напрямую ответственным за внеш-
неполитические дела, Петр Аркадьевич сумел 
убедить самодержца не втягивать Россию в во-
оруженные конфликты. Стране нужна была как 
минимум двадцатилетняя передышка.

С именем Столыпина связывают обычно 
проведение лишь аграрной реформы, однако 
его деятельность значительно многограннее. 
Петр Аркадьевич активно занимался вопро-
сами укрепления Вооруженных сил, организа-
цией их технического оснащения и фактически 
воссоздавал Военно-морской флот. Он не раз 
заявлял, что великая Россия не может суще-
ствовать без крепких Вооруженных сил, спо-
собных, охранять ее суверенитет. Любопытную 
информацию о военном аспекте деятельности 
Столыпина обобщил и опубликовал историк В. 
Бухарин.

Аграрную реформу Столыпин рассматривал 
как средство модернизации в большинстве 
своем крестьянской России. Он исходил из то-
го, что быть свободным крестьянином лучше, 
чем входить в солидарный коллектив общины.

У такого подхода, как в прошлом веке, так 
и сейчас, много непримиримых оппонентов. 
Четче всего доводы противников ликвидации 
общины сформулированы в исследовании из-
вестного публициста С. Кара-Мурзы. По его 
мнению, общинность составляет основу мен-
талитета российского крестьянина, а Столыпин 
посягнул на разрушение этого фундамента. 

По замыслу Столыпина, преобразования 
должны были неминуемо привести к расслое-
нию крестьянства: крепкие хозяева скупят на-
делы и станут опорой самодержавной власти, 
а безземельные пойдут в батраки. 

Аграрная реформа позволяла крестьянам 
выходить из общины на хутора и отруба, пред-
усматривала принудительное землеустрой-
ство, расширяла права сельскохозяйственно-
го банка, давала возможность переселяться на 
необжитые земли, устраняла чересполосицу, 
расширяла возможности получения кредитов 
и т.д. Она была ориентирована на ликвидацию 

крестьянского малоземелья, интенсификацию 
деятельности на основе частной собственно-
сти на землю.

Что же показала практика ее проведения? 
По данным С. Кара-Мурзы, за 1907-1915 годы 
из общины вышли примерно два миллиона се-
мей, т.е. 10% крестьян. Другие ученые называ-
ют цифру три миллиона. Но часть тех, кто про-
дал надел и переселился в Сибирь, вернулись. 
В результате реформы посевные площади в 
Сибири и Казахстане существенно увеличи-
лись, возросло производство пшеницы. Мно-
гие историки убеждены, что преобразования 
помогли стране выстоять в годы Первой ми-
ровой войны. Другие исследователи считают 
реформу катализатором революций 1917 года, 
а Столыпина ее фактическим виновником.

Разумеется, сводить кипучую деятельность 
премьер-министра только к аграрным измене-
ниям некорректно. С его именем связано вве-
дение земства в западных губерниях России, 
ограничение автономии Великого княжества 
Финляндского, введение всеобщего началь-
ного образования, государственного стра-
хования. Однако в общественном сознании 
россиян Петр Аркадьевич со времен краткого 
курса запечатлен в образе душителя свободы, 
вешателя, организатора так называемой, «ско-
рострельной юстиции».

Между тем, по мнению биографов Столы-
пина, жестокостью характера он не отличался. 
Усмирение крестьянских волнений и борьба 
с терроризмом входили в его должностные 
обязанности. По его инициативе, оформлен-
ной законодательно, бомбистов, вооружен-
ных грабителей предавали военно-полевым 
и военно-окружным судам в течение суток, на 
разбор дела отводилось еще 48 часов, приго-
воры, утвержденные командующими военных 
округов, приводились в исполнение в течение 
суток. Активно применялась смертная казнь. 
Именно тогда веревку для повешения с пода-
чи думского депутата Ф. Родичева и окрестили 
«Столыпинским галстуком». Петра Аркадьеви-
ча оскорбительное определение возмутило, 
он вызвал обидчика на дуэль. Депутат извинил-
ся, но ярлык приклеился намертво.

Столыпин не уставал повторять, что репрес-
сии не самоцель, их следует рассматривать как 
вынужденные, временные меры, призванные 
не допустить разрушительной смуты. За 1906-
1909 годы в России приговорили к смертной 
казни 6193 преступника, из которых 3694 по-
весили, несколько десятков тысяч бунтовщи-
ков отправили на каторгу в специальных ва-
гонах, получивших неофициальное название 
Столыпинских. Прежде они использовались 
для переселения выходцев из общины в Си-
бирь. Стоило приспособить часть из них для 
перевозки заключенных, как недоброжелатели 
связали транспортные средства с именем ре-
шительного премьер-министра. 

Меры, что и говорить, применялись непопу-
лярные, но результаты они возымели. К началу 
1911 года показатели преступности в сравне-
нии с 1907 годом снизились вдвое. 

В наше время за столь успешные действия 
их организаторов возвели бы в ранг нацио-
нальных героев. Столыпин не был обойден 

наградами и почестями, но популярности в 
народе и среди правящей элиты не прибрел. 
На него покушались 11 раз, при взрыве дачи 
ранили дочь и сына. Не раз приходилось Пе-
тру Аркадьевичу повторять во всеуслышание: 
«Не запугаете!»

Оставил премьер свой след и в решении 
национального вопроса. Зная о преобладаю-
щих в органах власти антисемитских настро-
ениях, он предложил царю отменить черту 
оседлости евреев, но не нашел понимания. 
Столыпин на этом не успокоился и направил 
отвергнутый законопроект на рассмотрение 
Думы, но законодатели даже не вынесли его на 
обсуждение. 

Не остался Петр Аркадьевич в стороне от 
обсуждения другой животрепещущей темы, 
резко выступив против государственной про-
паганды, так называемых, протоколов сион-
ских мудрецов. Столыпин добился увеличения 
процентной нормы студентов-евреев в выс-
ших и средних учебных заведениях России. 

Неверно полагать, будто премьер заботил-
ся о правах только евреев. Интересы вели-
короссов, малороссов, татар, башкир и всех 
других наций и народностей России должно 
было регулировать специально созданное по 
предложению П. Столыпина Министерство на-
циональностей. Увы, ни Государь, ни Дума не 
поддержали реформатора.

Значительно осложнил он отношения с ин-
теллигенцией после того, как по его распоря-
жению был образован секретный агентурный 
отдел, который курировал высокооплачивае-
мых провокаторов. Многие лучшие умы России 
отказали тогда Петру Аркадьевичу в доверии. 
Впрочем, нашлись у него талантливые сторон-
ники. Его поддерживали П. Струве, В. Розанов, 
И. Ильин. После злодейского убийства Петра 
Аркадьевича в Киеве в сентябре 1911 года 
философ И. Ильин заявил: «Государственное 
дело Столыпина не умерло, оно живо, и ему 
предстоит возродиться в России и возродить 
Россию». Публицист В. Розанов писал: «Что 
ценили в Столыпине? Я думаю, не программу, 
а человека; вот этого «воина», вставшего на 
защиту, в сущности, Руси. После долгого вре-
мени, когда русские «для успехов по службе 
просили переменить свою фамилию на ино-
странную» (известная насмешка Ермолова), 
явился на вершине власти человек, который 
гордился тем именно, что он русский и хотел 
работать с русскими…

Везде на Руси производитель — русский, 
но скупщик — нерусский, и скупщик остав-
ляет русскому производителю 20% cтоимости 
сработанной им работы или выработанного 
им продукта… Везде русское население пред-
ставляет собою темную глыбу, барахтающуюся 
и безсильную в чужих тенетах…».

СОВРЕМЕНЕН ЛИ СТОЛЫПИН?
Со дня рождения Столыпина минуло 150 

лет, с момента его убийства — более века, а 
споры о его влиянии на ход российской исто-
рии и не думают утихать. Он популярен сейчас 
и у государственников, и у либералов. Первые 
превозносят его как политика, который про-
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водил в жизнь идею великого, еди-
ного и неделимого государства, 
основанного на идеях законности, 
правопорядка, частной собствен-
ности и патриотизма. Либералы-
рыночники отдают ему должное 
как идеологу создания условий 
для реализации творческого по-
тенциала личности, формирования 
крепкого частного собственника, 
благоприятного инвестиционно-
го и налогового климата. И те и 
другие с удовольствием цитируют 
знаменитые изречения о великих 
потрясениях и великой России. А 
значительная часть народа и тогда, 
и сейчас так и не ощутила замет-
ных результатов реформ.

Трагизм личности Столыпина 
в том, что он искренне хотел сде-
лать «как лучше», а получилось 
«как всегда». Он находился под 
огнем критики и правых и левых, 
не получал должной поддержки 
самодержца. Зато император Гер-
мании Вильгельм заявил: «Будь у 
меня такой министр, на какую вы-
соту мы подняли бы Германию». 
Петр Аркадьевич, будучи крупным 
землевладельцем, пытался модернизировать 
аграрное производство при сохранении по-
мещичьей собственности, разрушив общину 
и превратив крестьян в два враждующих клас-
са — буржуазию и пролетариат.

Многие исследователи считают Столыпина 
прародителем М. Горбачева, А. Яковлева, А. 
Чубайса, которые, не просчитав последствий, 
развалили все до основания. Колхозы и со-
вхозы разрушены, фермерство как система не 
сформирована, мелкие предприниматели в 
городе и деревне живут под коррупционным 
прессом. Земельные паи стали причиной кон-
фликтов: обманутые бывшие колхозники хотят, 
чтобы выделенные им наделы и прибранные 
к рукам ловкачами за бесценок выкупило го-
сударство и сдавало в аренду не хапугам под 
коттеджные поселки, а тем, кто хочет и может 
выращивать урожаи.

Получается, земельный вопрос так и не 
решен со времен Столыпина. Формально, ка-
питалистические преобразования пришли в 
деревню, однако не оставляет ощущение не-
кой иллюзорности происходящего. Невольно 
напрашивается сравнение с социализмом в 
СССР: сначала объявили о построении его в 
основном, затем о полной и окончательной 
победе, а на поверку он оказался хрупким 
карточным домиком. Примерно такое же не-
доверчивое отношение у многих нынешних 
крестьян к Земельному кодексу, другим осно-
вополагающим документам. Миллионам рос-
сиян ясно, что руководитель, способный окон-
чательно решить земельный вопрос, останется 
в истории России на века.

В ходе недавней предвыборной президент-
ской кампании СМИ не раз сопоставляли лич-
ности П. Столыпина и В. Путина. Авторы рас-
суждали о сходстве и различии. Различий на-
ходили больше. Действительно, Столыпин — 
представитель древнего дворянского рода, а 
у Путина пролетарское происхождение. С дру-
гой стороны, оба в разные времена учились в 

одном университете. Математик Столыпин и 
юрист Путин после окончания вуза трудились, 
говоря сегодняшним языком, в силовых ве-
домствах, а впоследствии возглавляли их. Оба 
стали премьер-министрами в переломные для 
России времена.

В известной степени, Столыпин находился 
в лучшем положении. Над ним стоял само-
держец, страна имела национальную идею... В 
«лихие девяностые» новая Россия оказалась на 
краю катастрофы. Сепаратизм носил открытый 
характер, терроризм стал национальной угро-
зой, нувориши бесцеремонно растаскивали 
общенародную собственность, зависимость 
страны от Запада приняла угрожающий харак-
тер.

Столыпин при всех издержках сумел отве-
тить на вызовы времени и жесткими, непопу-
лярными мерами уберег страну от коллапса. 
На большее ему не хватило времени.

Путин тяжело преодолевал хаос ельцин-
ской эпохи. Ему пришлось решиться даже на 
проведение непопулярной у либералов во-
йсковой антитеррористической операции 
внутри страны.

Столыпин фактически воссоздал силы рос-
сийского флота, заботился об оснащении во-
оруженных сил новыми образцами техники и 
вооружения. 

Путин, по его словам, вынужден был уподо-
биться рабу на галерах, чтобы создать верти-
каль власти, остановить распад страны, сфор-
мировать условия для модернизации державы, 
укрепления ее оборонного могущества в ин-
тересах сильной, процветающей, суверенной 
России.

Столыпин полагал, что просвещенный авто-
ритаризм лучше неокрепшей демократии. Он 
добивался стабильности, а самыми верными 
союзниками России тоже считал армию и флот. 
Во многом схожие убеждения активно претво-
ряет в жизнь недавно избранный Президент 
России. Петр Аркадьевич Столыпин любил 
повторять, что призвание каждого челове-
ка — помогать своему Отечеству. Владимир 
Владимирович Путин многое сделал для того, 
чтобы патриотизм вновь стал восприниматься 
россиянами как достойное качество.

Реформы Столыпина позволили России 
в канун Первой мировой войны за короткий 
срок выйти на пятое место в мире по темпам 
экономического роста. Несмотря на противо-
речивость тех преобразований, их опыт, по 
мнению В. Путина, полезен для сегодняшней 
России. Он востребован там, где решаются 
задачи модернизации экономики, совершен-
ствования жизни, повышения благосостояния 
людей. 

Александр УРАЛОВ 

На снимках: портрет П. Столыпина кисти И. 
Глазунова; памятник П. Столыпину в Саратове; 
П. Столыпин (справа) и министр двора барон 
Фредерикс на «Штандарте» (Рига, июль 1910 
года); П. Столыпин с супругой и детьми; П. Сто-
лыпин общается с крестьянами.

14 марта в Российском институте стратегических 
исследований открылась совместная выставка работ 
скульптора Ярослава Бородина и живописца Сер-
гея Онучкина под названием «История и современ-
ность». Художники представили 8 скульптурных и 
около 40 живописных произведений, среди которых 
пейзажи, портреты современников и исторических 
деятелей, работы-размышления о сложном противо-
речивом мире и месте в нем человека. Воспитанники 
Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова добились больших успехов в стенах 
Академии и за ее пределами. На счету представителей 
нового поколения художников победы в многочислен-
ных конкурсах и реализованные проекты. 

Ярослав является автором памятника Слову о пол-
ку Игореве в Ростовской области и мемориальной до-
ски дважды герою Советского Союза летчику В. Поп-
кову в Москве, сейчас участвует в работе над памятни-
ком Петру Столыпину. Сергей по собственным эскизам 
выполнил росписи Троицкого собора в Ивангороде. 
На открытии выставки художники рассказали о себе и 
творческих планах на будущее.

— Ярослав и Сергей, расскажите, как возник-
ла идея совместной выставки?

Сергей: Осенью прошлого года мы с Ярославом 
давали мастер-классы на Фестивале наук в Экспоцен-
тре. Тогда много общались и поняли, что у нас немало 
общего во взглядах. 

Ярослав: И в работах много общего. Мы часто об-
ращаемся к историческому жанру, нас объединяет 
школа высокого реализма, оба мы из академии Глазу-
нова. Решили, что будет интересно устроить совмест-
ную выставку.

— Планируете ли дальше сотрудничать? Есть 
другие идеи совместных проектов? 

Ярослав: Мы будем отталкиваться от первой вы-
ставки. На ней обязательно будет книга отзывов. По-
смотрим на реакцию зрителей, учтем все пожелания, 
и новые идеи обязательно возникнут. 

— Как рождается новая работа? Где ищете 
вдохновение?

Ярослав: Вдохновляемся всем: историческими ге-
роями, деятелями науки и искусства, природой, девуш-
ками. Материала для вдохновения у нас достаточно. 

Сергей: Идеи не нужно искать, они рождаются от 
труда. Как говорил Петр Ильич Чайковский, вдохно-
венье — гостья, которая не любит посещать ленивых. 
Идей всегда много, сложнее воплотить их на холст, 
ведь большинство так и остается в стадии наброска.

— Ваши взгляды и творчество формировались 
в стенах РАЖВиЗ. Что дало академическое образо-
вание, и как на вас повлияла академия Глазунова?

Ярослав: РАЖВиЗ — важный этап в моей жизни. Я 
поступил сюда в 17 лет после художественной школы. 
На тот момент у меня были только творческие способ-
ности, которые требовали развития. Поэтому навыки, 
профессионализм — все, что есть теперь, естественно, 
дала академия.

Сергей: Академия дала крепкую базу. У нас были 
все условия для развития: замечательная библиотека, 
слепки античных скульптур, отличные педагоги. 

— А кто из преподавателей оказался для вас 
наиболее важным в плане творческого развития? 

Сергей: Многие педагоги академии оказали силь-
ное влияние. В первую очередь хотелось бы назвать 
Н. Сидорова, В. Штейна, К. Зубрилина, С. Москвитина, 
Ивана Ильича Глазунова. Сам Илья Сергеевич Глазунов 
у нас не преподавал, но давал мастер-классы во время 
учебных практик в Санкт-Петербурге и Венеции. Эти 
короткие уроки оставили очень сильное впечатление. 

Ярослав: Для меня важными в плане творческого 
развития стали педагоги по скульптуре И. Яворский и 
С. Щербаков, чьи энергия и мастерство всегда подтал-
кивали к работе.

— Вы работаете в духе академического реа-
лизма. А не было желания примкнуть к какому-ни-

ИСКУССТВО О ВРЕМЕНИ

будь модному течению в современном искусстве, 
заняться инсталляциями, абстракцией?

Ярослав: Не могу сказать, что работаю только в 
академическом духе. Я пробую себя в символизме, ис-
пользую сюрреалистические ходы, а реализм в моем 
случае — это база. Стараюсь подходить разносторон-
не, но строю свои стилизации на основе классической 
школы. 

Сергей: Согласен с Ярославом. Мне в последнее 
время все более близким становится стиль модерн, к 
которому я обращаюсь в своих работах. А что касается 
инсталляций и абстракций, то я, честно говоря, их не 
понимаю. Для меня это временные веяния, которые 
навязываются в современном мире и скоро отпадут.

Ярослав: Здесь я бы поспорил. Прогрессивное ис-
кусство — это часть современной культуры, с которой 
сейчас сложно не считаться. Там есть свои имена, лю-
ди, посвятившие этому искусству жизнь. Просто мне 
модные течения не так близки, как реализм, и желания 
примкнуть к ним не возникало.

— Что для вас настоящее искусство? Есть ка-
кие-нибудь критерии?

Ярослав: Сложно сказать, что именно делает про-
изведение художника подлинным искусством. В работе 
важна тема, грамотное композиционное решение, ма-
стерство исполнения. В то же время настоящее искус-
ство должно воспитывать, давать нравственные идеалы.

Сергей: Есть картины, которые действительно 
поражают. Стоишь в Третьяковской галерее перед 
иконами Андрея Рублева или картинами Сурикова и 
не понимаешь, что именно так на тебя влияет, просто 
чувствуешь в работе какую-то притягательную мощь, 
особый дух. Для меня это и есть главный показатель 
подлинного искусства.

— Какими творческими победами вы больше 
всего дорожите?

Ярослав: Моей первой большой победой было 
участие в IV Православной выставке, когда решением 
комиссии мне присудили второе место за скульптуру 
«Генерал Скобелев». Для лауреатов премии была орга-
низована поездка в Рим. На награждении присутство-
вал святейший Алексий II, что, конечно, было большим 
событием в моей жизни. Другая важная победа — в 
2010 году творческим коллективом мы участвовали в 
конкурсе «Наше Отечество». Это был потрясающе ор-
ганизованный конкурс, очень масштабный. Награды 
вручал актер Василий Лановой. Тогда нам также при-
судили второе место. 

Сергей: У меня с понятием «творческая победа» не 
ассоциируются конкурсы и выставки. Грамоты могут 
висеть на стене и не приносить удовлетворения, а на-
стоящая победа — это работа, которой ты полностью 
доволен. Такой картиной является мой малый диплом 
«Перекресток судеб». Эту идею я вынашивал несколь-
ко лет и много работал над ее воплощением.

— Какой совет вы бы дали будущим художни-
кам, тем, кто только собирается посвятить жизнь 
искусству?

Ярослав: Посоветовал бы не отчаиваться после 
неудач, постоянно и много работать.

Сергей: А я хочу ответить на этот вопрос словами ве-
ликого русского полководца Александра Васильевича 
Суворова. Он говорил так: «Возьми себе в образец героя, 
иди за ним вслед, поравняйся, обгони — слава тебе!» 

Светлана КОРОБЦОВА
На снимках: Ярослав Бородин и Сергей Онучкин; 

скульптура «Генерал Скобелев» (работа Ярослава Бо-
родина); картина «Перекресток судеб» (работа Сергея 
Онучкина); скульптура «Спартак» (работа Ярослава 
Бородина).
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АНО ВПО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ имени Е.Р. Дашковой»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава по следующим кафедрам 
и подразделениям:
АДМИНИСТРАЦИЯ
– проректора по учебной работе – 1
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана факультета – 1
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОАНА-
ЛИЗА
– заведующего кафедрой – 1
ЖУРНАЛИСТИКИ И РЕКЛАМЫ
– доцента кафедры – 1
– преподавателя – 1
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– заведующего кафедрой – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 127349, г. Москва, ул. Лескова, д. 6.
Телефон для справок: (499) 909-79-20.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТОНКИХ ХИМИ-
ЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ имени М.В. Ломо-
носова»
объявляет конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
ФИЛОСОФИИ 
– профессоров – 2
– старшего преподавателя
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯР-
НЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИМЕНИ С.С. МЕДВЕДЕВА 
– профессоров – 2
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕ-
СКИХ СОЕДИНЕНИЙ ИМЕНИ К.А. АНДРИАНОВА 
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО ОРГАНИ-
ЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
– профессора
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АК-
ТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИМЕНИ Н.А. ПРЕОБРА-
ЖЕНСКОГО 
– ассистента – 0,5 ставки
БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ 
– профессора
– ассистента – 0,5 ставки
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ И.М. НАЗАРОВА 
– доцентов – 3
– профессора – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХ-
НОЛОГИИ ИМЕНИ Н.И. ГЕЛЬПЕРИНА 
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ ХИ-
МИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
– старшего преподавателя
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
– старшего преподавателя
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ И РАССЕЯННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИМЕНИ К.А. БОЛЬШАКОВА 
– профессора
МАТЕРИАЛОВ МИКРО-, ОПТО- И НАНОЭЛЕК-
ТРОНИКИ 
– доцентов – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ А.Н. РЕФОР-
МАТСКОГО 
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ОСНОВ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
– доцента
– старшего преподавателя
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ И.П. АЛИ-
МАРИНА 
– доцента
– ассистента – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ Я.К. СЫРКИНА 
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И МИКРО-
ПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ ИМЕНИ А.В. НЕТУ-
ШИЛА 
– доцента
– профессора
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛАСТО-
МЕРОВ ИМЕНИ Ф.Ф. КОШЕЛЕВА
– профессора
ХИМИИ И ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ И ПОЛИМЕР-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕНИ Б.А. ДОГАДКИНА 
– доцента
– ассистента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
– доцентов – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЗИКИ 
– доцента
– старшего преподавателя
КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ 
– ассистента – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА 

– старшего преподавателя
– ассистента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ 
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
– преподавателя – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
– преподавателя
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ НАНОРАЗМЕРНЫХ И 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
– ассистента
объявляет выборы на следующие руководящие 
должности по кафедрам:
ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– заведующего кафедрой
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХ-
НОЛОГИИ ИМЕНИ Н.И. ГЕЛЬПЕРИНА
– заведующего кафедрой
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Документы, в соответствии с положением о 
конкурсе (заявление на имя проректора по 
учебной работе, личный листок по учету ка-
дров, копии документов об образовании, уче-
ной степени, ученого звания, список трудов) 
представлять начальнику Учебного управления 
Бакеевой И.В. (Р-110)
Телефон для справок: (495) 936-82-33.

ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 
объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей – профессорско-преподаватель-
ского состава (с последующим заключением 
трудового договора) по кафедрам:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– ассистента – 2,75 ставки
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3 ставки
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 2 ставки
МАКРОЭКОНОМИКИ 
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
– профессора – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА В КИНО, ТЕЛЕВИДЕНИИ И ИНДУ-
СТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
– профессора – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМ ДЕЛОМ И СОЦИАЛЬ-
НЫМ СТРАХОВАНИЕМ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– профессора – 1,25 ставки
– доцента – 4 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИНАНСОВ, ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕ-
ДИТА
– профессора – 2 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТАМОЖЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОН-
НЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 5,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОР-
ТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 0,65 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ

– профессора – 1 ставка
ЛОГИСТИКИ
– профессора – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА
– доцента – 3,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
МАРКЕТИНГА УСЛУГ
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 3,5 ставки
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗО-
ВОМ КОМПЛЕКСЕ
– профессора – 0,2 ставки 
– доцента – 0,1 ставки 
– ассистента – 0,2 ставки
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,4 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИ-
ЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 3 ставки
– ассистента – 1 ставка
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– ассистента – 1 ставка
РЕКЛАМЫ
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
– ассистента – 1,5 ставка
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со 
дня опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица, яв-
ляющиеся специалистами в соответствующих 
областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, по-
дают заявление на имя ректора ГУУ с приложе-
нием следующих документов: личного листка 
по учёту кадров; автобиографии; заверенных 
в установленном порядке копий дипломов о 
высшем образовании, учёной степени, аттеста-
та об учёном звании; списка научных работ и 
изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и 
список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по 
адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 
д. 99.
Телефон для справок: (499) 741-51-96.

ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– профессора – 0,75 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И ПЛАВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Документы на конкурс принимаются только от 
жителей Москвы и ближнего Подмосковья по 
адресу: 129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяй-
ственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. Плеханова» 
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистента – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– профессоров – 2
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистентов – 0,25 ставки – 2
МАРКЕТИНГА
– доцента
РЕКЛАМЫ
– профессоров – 0,5 ставки – 4
– ассистента
ЛОГИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки 
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– профессоров – 2
– профессора – 0,4 ставки 
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки 
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента
– ассистента – 0,25 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессоров – 4
– профессоров – 0,5 ставки – 5
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНА-
ЛОМ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессоров – 3
– профессора – 0,5 ставки
– доцента 
– доцента – 0,5 ставки 
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,5 ставки 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя
СТАТИСТИКИ
– профессоров – 2
– профессоров – 0,25 ставки – 2
– доцентов – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ХИМИИ И ФИЗИКИ
– ассистента
– ассистента – 0,6 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессоров – 2
– ассистента
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
– ассистента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
– профессора 
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
– профессоров – 2
– профессора – 0,5 ставки 
– доцента – 0,5 ставки 
– старшего преподавателя – 0,25 ставки 
– ассистента – 0,5 ставки 
– ассистента – 0,25 ставки 
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПИТАНИЯ
– старшего преподавателя 
ФИНАНСОВ И ЦЕН
– профессоров – 2
– профессора – 0,25 ставки 
– доцента
– доцента – 0,5 ставки 
– ассистентов – 0,5 ставки – 3
– ассистента – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцентов – 0,5 ставки – 5
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки 
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
БИРЖЕВОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– профессора
– ассистента – 0,25 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессора – 0,5 ставки 

– профессора – 0,25 ставки 
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки 
– старшего преподавателя – 0,25 ставки 
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
СТРАХОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И АУДИТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УГОЛОВ-
НО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессоров – 3
– доцента – 0,5 ставки 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ И 
МЕНЕДЖМЕНТЕ
– профессора
– профессора – 0,25 ставки 
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки 
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
– старших преподавателей – 3
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,7 ставки
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,2 ставки
– преподавателя – 0,1 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФА-
КУЛЬТЕТОВ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 13
– старших преподавателей – 0,75 ставки – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
– преподавателей – 3
– преподавателей – 0,5 ставки – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ
– доцентов – 6
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 9
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,4 ставки 
– старшего преподавателя – 0,3 ставки
– преподавателей – 3 
– преподавателей – 0,7 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
– старших преподавателей – 2
– преподавателя – 0,6 ставки
ФИЛОСОФИИ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки 
– ассистента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– профессоров – 0,25 ставки – 2
– доцентов – 0,25 ставки – 3
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ
– профессора – 0,25 ставки 
– доцента – 0,25 ставки 
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИСТОРИИ
– ассистентов – 2
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Документы принимаются конкурсной комис-
сией.
Документы направлять по адресу: г. Москва, 
Стремянный пер., д. 36.
Справки о порядке прохождения конкурса по 
телефону: 236-63-80.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, 
СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)» 
объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
БОЛЬШИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИ-
ОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НЫХ СИСТЕМ
– доцента – 0,5 ставки
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 0,25 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИННО-
ВАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ
– доцента – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В ЭКОНОМИКЕ
– доцента – 2,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ И ПРИКЛАДНОЙ ИН-
ФОРМАТИКИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
– профессора – 3 ставки
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 1,5 ставки
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И БИЗНЕС-КОММУНИКА-
ЦИЙ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,25 ставки
ИННОВАЦИОННОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
МАРКЕТИНГА И КОММЕРЦИИ
– доцента – 3,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 2 ставки
ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА
– доцента – 2,5 ставки
– преподавателя – 1,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РЕСУР-
САМИ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И МЕЖДУНАРОДНО-
ГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
– доцента – 3,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ ПРАВА И ГУМАНИТАРНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента – 1,75 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
– доцента – 4 ставки
– старшего преподавателя – 3,5 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО ПРАВА 
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИ-
КАЦИЙ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2,25 ставки
– старшего преподавателя – 3,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1,75 ставки
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 
– доцента – 1 ставка

– старшего преподавателя – 9 ставок
ФИЛОСОФИИ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМЕ-
ТРИКИ 
– профессора – 1,75 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
– доцента – 2 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
– доцента – 2,75 ставки
– старшего преподавателя – 1, 25 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1,25 ставки
– преподавателя – 1 ставка
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРИИ СТАТИСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
– доцента – 1,5 ставки
ФИНАНСОВ, КРЕДИТА И БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессора – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНВЕСТИРОВА-
НИЯ 
– доцента – 3,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Документы принимаются по адресу: 119501, 
г. Москва, ул. Нежинская, д. 7.
Телефон для справок: (495) 411-66-33. 
Е-mail: oagafonova@mesi.ru.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менде-
леева 
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам и под-
разделениям:
БИОТЕХНОЛОГИИ
– профессора
– доцента
КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– доцента – 2
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СТЕКЛА
– старшего научного сотрудника – 0,5
СОЦИОЛОГИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-
СОВ
– ассистента – 0,25
ХИМИИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И РАДИОЭКОЛОГИИ
– профессора – 0,3
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОМПОЗИЦИОН-
НЫХ И ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ 
МАСС
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. 
Менделеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9. 
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64. 

НОУ ВПО «ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА И ЭКОНОМИКИ имени А.С. Грибо-
едова» 
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательско-
го состава по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1,5 ставки
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРО-
ЦЕССА
– доцента – 0,25 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки
ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ

– профессора – 0,5 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– доцента – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Документы направлять по адресу: 111024, г. Мо-
сква, шоссе Энтузиастов, д. 21.
Телефон для справок: (495) 673-74 -17.

ФГБОУ ВПО «ГЖЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам: 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ОБ-
ЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ДИСЦИПЛИН
ДИЗАЙНА 
СЕРВИСА И ТУРИЗМА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
ТЕОРИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕЧЕВОЙ КОММУ-
НИКАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
Срок подачи заявлений для участия в конкурс-
ном отборе – месяц со дня опубликования.
Адрес: 140155, Московская область, Раменский 
р-н, пос. Электроизолятор, д.67. 
Телефон для справок/факс: (8-496-46) 47-640.
E-mail: artgzhel@yandex.ru.

ННОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАР-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурс на замещение должностей на-
учно-педагогических работников по кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИ-
ПЛИН
– профессора – 4,5
– доцента – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1,25
– доцента – 1,75
СТАТИСТИКИ, МАРКЕТИНГА И БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА
– профессора – 1
– доцента – 0,75
– старшего преподавателя – 1
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1,5
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО МО-
ДЕЛИРОВАНИЯ
– профессора – 1
– доцента – 1,5
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПСИХОЛО-
ГИИ
– профессора – 1,75
– доцента – 1,25
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
– профессора – 0,5
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1,5
– доцента – 1
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 2
– доцента – 1,75
ТЕОРИИ РЕКЛАМЫ И МАССОВЫХ КОММУНИ-
КАЦИЙ
– профессора – 1
– доцента – 1,5
– старшего преподавателя – 1,5
ДИЗАЙНА И РЕЖИССУРЫ В РЕКЛАМЕ
– доцента – 2
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– профессора – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ
– профессора – 1,5
– доцента – 1
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗ-
МА
– профессора – 1
– доцента – 2,25
ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ПОЛИТОЛО-
ГИИ
– профессора – 1,5
– доцента – 0,5
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя – 0,5
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– профессора – 5
– доцента – 0,5
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,75
– доцента – 1,5
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ПРАВА
– профессора – 0,5
– доцента – 3

– старшего преподавателя – 1
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРАВА
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ИСТОРИИ
– профессора – 1,25
– старшего преподавателя – 0,25
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– доцента – 2,5
– старшего преподавателя – 1
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– старшего преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования. 
Заявления и документы направлять по адресу: 
111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5/1. 
Телефон для справок: (499) 374-51-00. 
Факс: (499) 374- 61-80. 

ФГБОУ ВПО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИ-
ТУТ» (ВЗФЭИ)
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И СТРАХОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА
– профессора – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессора
объявляет выборы на должности по кафедрам 
и подразделениям:
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– декана
ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
– декана
МАРКЕТИНГА
– заведующего кафедрой
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23.
Телефон для справок: 144-40-36.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРО-
ИЗВОДСТВ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ В СИСТЕ-
МЕ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И СПОРТИВНОГО 
ПИТАНИЯ
– профессора – 1,75 ставки
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОИЗВОДСТВ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ТЕХНОЛОГИИ УПАКОВОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И 
ПИЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
– профессора – 1,25 ставки
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– доцента – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
– доцента – 1 ставка
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ОСНОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗ-
ВОДСТВ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– ассистента – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
– ассистента – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕ-
ВЫХ ПРЕПРИЯТИЙ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 
д. 11. 
Телефон для справок: (499) 158-72-50.

ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ» 
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента – 0,5 ставки – 1
ГЕОДЕЗИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

– старшего преподавателя – 1
ГОРОДСКОГО КАДАСТРА
– доцента -1 
– старшего преподавателя – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 1
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 1
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 1
ОСНОВ АРХИТЕКТУРЫ
– старших преподавателей – 2
– ассистента – 0,5 ставки – 1
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15.
Телефон для справок: (499) 261-49-63.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИЗНЕСА
– профессора – 0,25 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Мо-
сква, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: 
(499) 943-93-22.

АНО ВПО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИН-
СТИТУТ» 
объявляет конкурс на замещение должностей – 
профессорско- преподавательского состава 
по кафедрам:
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ И 
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
– доцента, к.н. – 1 ставка – 1
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ, ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора, д. н. (заведующего кафедрой) – 1 
ставка – 1
– профессора, д. н. – 0,25 ставки – 1
– старших преподавателей – 2 ставки – 2
– преподавателя, к. н. – 0,25 ставки – 1
– преподавателя – 0,25 ставки – 1
МАРКЕТИНГА И ТОРГОВОГО ДЕЛА 
– профессора, д. н. – 1 ставка – 1
– преподавателей – 2 ставки – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
– профессора, д. н. – 0,4 ставки – 1
– профессора, к.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к. н. – 0,5 ставки – 1
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
– профессора, д. н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к. н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к. н. – 1 ставка – 1
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
ИНФОРМАТИКИ 
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
МЕНЕДЖМЕНТА 
– профессора, к. н. – 1 ставка – 1
– профессора, д. н. – 0,25 ставки – 1
– доцента, к. н. – 1 ставка – 1
– доцента, к. н. – 0,25 ставки – 1
– доцента – 1 ставка – 1
– старших преподавателей – 2 ставки – 2
Срок подачи документов для участия в конкур-
се – месяц со дня опубликования. 
Адрес: 109052, ул. Подъемная, д.12, стр. 1, каб. 416.
Телефон для справок: (495) 276-05-60.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподавательско-
го состава по кафедре:
ФИЛИАЛ В Г. СЕРПУХОВ
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– преподавателя
– преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Телефон управления кадрами: 670-72-02.
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Что, где, когда

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ НЕ ЗАБЫТО
Студенты ВГУ победили в конкурсном отборе 

программ развития деятельности студенческих 
объе динений образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, проводимого 
Министерством образования и науки РФ с целью 
развития системы студенческого самоуправления и 
повышения роли студенчества в обеспечении модер-
низации ВПО. В конкурсном отборе участвовало 236 
вузов. Воронежский государственный университет 
вошёл в число лидеров. 

С вузами-победителями конкурса Минобрнауки 
России заключает соглашение о финансировании из 
федерального бюджета в  форме субсидий, которые 
должны быть потрачены на развитие форм самоор-
ганизации обучающихся, вовлечение студенчества 

в управление образовательной, научной и иннова-
ционной деятельностью вуза, интеграцию в профес-
сиональные сообщества, развитие социокультурной 
среды. На реализацию программы в 2012 году ВГУ 
будет выделено 20 млн руб. 

РУДН ДАРОВАНА СВОБОДА
12 марта этого года Президентом Российской Фе-

дерации был подписан Указ №293, в соответствии с 
которым ФГБОУ ВПО «Российский университет друж-
бы народов» был включен в список вузов, которым 
предоставляется право самостоятельно устанавли-
вать образовательные стандарты и требования для 
реализуемых ими образовательных программ выс-
шего профессионального образования.

Указ дает РУДН право реализации академической 
свободы. Теперь Российский университет дружбы 
народов сможет больше учитывать свою специфи-

ку при подготовке образовательных программ. Для 
международного вуза классического типа это нема-
ловажно, тем более что в РУДН наряду с обучением 
по основной специальности можно одновременно 
получать образование переводчика с одного или не-
скольких иностранных языков одновременно. 

Гибкость образовательных программ является 
крайне важной в условиях усиления международ-
ной мобильности студентов. Если государственный 
стандарт обновляется примерно раз в десять лет, то у 
РУДН теперь есть возможность чаще корректировать 
свои стандарты, что будет способствовать междуна-
родному студенческому обмену и развивать про-
граммы двойных дипломов.

ИЗМЕНЕНИЯ В РГСУ
23 марта коллектив Российского государствен-

ного социального университета избрал ректором 

Лидию Федякину, доцента педагогических наук. 
Академик РАН Василий Жуков сохранил за собой 
звание почетного ректора-основателя РГСУ. Но в 
этот судьбоносный день у Василия Ивановича был 
и безусловный повод для радости: его дочь Галина 
Жукова стала самой молодой женщиной-доктором 
наук в Российской Федерации. Высшей аттестаци-
онной комиссией ей, доценту кафедры финансы и 
кредит Российского государственного социального 
университета, была присвоена степень доктора эко-
номических наук.

В 2010 году Галина Жукова стала победите-
лем конкурса на право получения Грантов Пре-
зидента РФ для поддержки молодых российских 
ученых «Молодой кандидат 2010». Результатом 
ее научных изысканий стала защита докторской 
диссертации 21 декабря 2011 года в возрасте 26 
лет.

В октябре-декабре 2012 года Российский 
Союз ректоров совместно с  Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и 
науки провел IV Исследование успеваемости 
высших учебных заведений Российской Фе-
дерации, направленное на изучение особен-
ностей академических траекторий различных 
категорий учащихся и анализ эффективности 
существующих механизмов поступления в ву-
зы.

Объединение усилий Союза ректоров и 
Рособрнадзора в рамках долгосрочного ис-
следовательского проекта позволило согласо-
вать различные подходы к оценке эффектив-
ности ЕГЭ и интеллектуальных соревнований 
и сформировать единое поле данных, которые 
используются для анализа профессионалами 
сферы образования.

Исследование зафиксировало самые вы-
сокие результаты успеваемости у студентов, 
имеющих средний бал ЕГЭ выше 67% (макси-
мальные результаты), а также у студентов, об-
ладающих дипломом олимпиады школьника, 
позволяющим быть зачисленным в вуз без эк-
заменов (результаты выше среднего).

Результаты исследования выявили законо-
мерность прямого соответствия среднего бал-
ла ЕГЭ студентов их сессионной успеваемости. 
Это позволяет утверждать, что ЕГЭ становится 
действенным инструментом прогнозирования 
академической успеваемости лиц, поступаю-
щих на общих основаниях.

Особенностью настоящего исследования 
стала оценка эффективности системы льгот, 
применяемой при поступлении в вузы через 
фиксирование категорий учащихся, поступив-
ших с  использованием льготы и стабильно 
демонстрирующих высокие показатели успе-
ваемости. Эффективность подтвердили льготы, 
применяемые для победителей и призеров 
олимпиад школьников, детей погибших воен-
нослужащих и детей, имеющих в возрасте до 20 
лет одного родителя инвалида I группы. Осталь-

ные льготы не продемонстрировали своей эф-
фективности, так как лица, воспользовавшиеся 
ими, не показали высокой успеваемости.

Для фиксирования долгосрочных академи-
ческих траекторий студентов и проектирова-
ния устойчивых тенденций вузовской академи-
ческой политики регулярный (ежесессионный) 
Мониторинг РСР и Рособрнадзора успеваемо-
сти студентов вузов будет продолжен.

Исследовательский проект «Мониторинг 
успеваемости студентов высших учебных за-
ведений» начат Союзом ректоров в 2010 году 
для контроля качества проведения олимпиад 
школьников РСОШ.

Параметры успеваемости в вузе дипломан-
тов олимпиад, фиксируемые исследованиями, 
красноречиво свидетельствовали о степени 
обоснованности решений оргкомитетов ин-
теллектуальных соревнований в части при-
своения званий победителей и призеров. А 
отмеченные случаи разрывов олимпиадных 
показателей и вузовской успеваемости стали 
основанием для дополнительных проверок 
олимпиад, в том числе, в период рассмотре-
ния ежегодных заявок на включение в Пере-
чень Минобрнауки.

Анализ получаемых данных показал, что 
их потенциал выходит за рамки контроля ка-
чества олимпиад и может быть использован 
для проектирования академической политики 
вузов и совершенствования применяемых ака-
демических инструментов.

В рамках проведения IV Исследования успе-
ваемости, проведенного совместными усилия-
ми РСР и Рособрнадзора, был расширен пере-
чень параметров для анализа эффективности 
всех имеющих место в правовом поле обра-
зования инструментов поступления в высшие 
учебные заведения, а также для анализа успе-
ваемости различных групп лиц, поступивших 
на общих основаниях.

По материалам Пресс-службы РСР

Кто лучше сдает сессии?

23 февраля 2012 года главному редактору жур-
нала «Высшее образование в России» Михаилу 
Борисовичу Сапунову исполняется 60 лет.

В чем состоит основная роль главного редакто-
ра любого периодического издания? Можно ска-
зать, что роль Главного — видеть в текущей рабо-
те главное. Главный редактор — это прежде всего 
создание атмосферы, в которой рождаются (или 
гибнут!) замыслы и проекты, это — задание широ-
кого (или узкого!) контекста стратегических реше-
ний, это — умелый выбор тактики, это — практика 
конкретных решений… Одно из важнейших ка-
честв главного редактора нашего журнала — уме-
ние с неподдельным интересом выслушать самые 
несопоставимые мнения относительно проблем 
вузовской педагогики, создать и поддерживать 
творческие контакты с людьми зачастую противо-
положных взглядов на происходящее. Круглые 
столы, которые регулярно проводит журнал, со-
бирает экспертов, теоретиков и практиков «выс-
шей пробы», способных отразить многомерность 
обсуждаемой педагогической проблематики. 

За последние  — достаточно непростые  — 
годы наш журнал сумел стать значимым местом 
встречи для широкого круга читателей, которые 
непосредственно связаны с работой в высшей 
школе России. У нас можно познакомиться с жиз-
нью вузов различных российских регионов, обме-
няться опытом, обсудить педагогические находки, 
успехи и неудачи в создании новых стандартов 
образования, да и вообще — самые разнообраз-
ные темы вузовской жизни. Для всей многоликой 
аудитории авторов и читателей журнал стал жиз-
ненно важным пространством сотрудничества и 
совместного творчества. Роль нашего Главного 
здесь ясно обозначена. 

Позравляем с юбилеем!

Присоединяясь к многочисленным поздрав-
лениям Михаила Борисовича в этот славный юби-
лейный день, от всей души желаем ему доброго 
здоровья и творческих сил, реализации высоких 
научных планов и исполнения земных желаний, а 
также процветания общему любимому детищу — 
нашему журналу. 

Редакционная коллегия и редакция журнала
«Высшее образование в России» 

***
В марте журнал «Высшее образование в Рос-

сии», которым руководит М. Сапунов, а до него 
возглавляли И. Шурыгина и Б. Яковлев, отметил 
своё 20-летие. На круглом столе, посвящённом 
этому событию, выступили бывший первый заме-
ститель министра образования В. Жураковский, 
ректор МГУП К. Антипов, проректор РУДН Н. Ки-
рибаев и другие работники высшей школы. 

Друзья и коллеги от души поздравили коллек-
тив редакции со знаменательной датой и пожела-
ли новых успехов на благородной ниве высшей 
школы.

21 апреля 2012 года в Московском го-
сударственном лингвистическом универ-
ситете (МГЛУ) пройдет День открытых две-
рей.

Московский государственный линг-
вистический университет  — один из 
наиболее интенсивно и динамично раз-
вивающихся вузов России. Научно-ис-
следовательская работа является одной 
из приоритетных сфер деятельности вуза. 
Преподаватели и студенты университета 
участвуют в научно-практических конфе-
ренциях регионального, всероссийско-
го и международного уровней. В рамках 
круглых столов в университете проходят 
дискуссии по актуальным проблемам со-
временности, совместно с международ-

Все лавры по традиции достаются победителям
ными образовательными учреждениями 
организуются форумы и телемосты. Об-
учение по программам высшего и до-
полнительного профессионального об-
разования на сегодняшний день ведут 74 
кафедры, 11 факультетов, два института и 
другие учебные подразделения универ-
ситета. За годы своей деятельности МГЛУ 
подготовил более 70 тысяч специалистов 
с высшим профессиональным образова-
нием и более шести тысяч кандидатов и 
докторов наук.

С 1996 года в университете работает ка-
федра связей с общественностью. Здесь 
готовят специалистов со знанием двух и 
более иностранных языков. Кафедра под-
держивает постоянные контакты с ком-
муникационными агентствами и между-
народными организациями по связям с 
общественностью. Такое сотрудничество 
позволяет не только привлекать для чте-
ния лекций и научной работы известных 
специалистов по public relations, но также 
организовать практику студентов в рос-
сийских службах PR. Студенты, в свою оче-
редь, представляют вуз на всероссийских 
конкурсах: в этом году студенты  МГЛУ, 

обучающиеся по специальности «Связи 
с общественностью»,  отмечены за свои 
выпускные квалификационные работы 
высокими наградами Всероссийской ас-
социации преподавателей по связям с 
общественностью и Ассоциации комму-
никационных агентств России. Ведущие 
специалисты российских PR-компаний 
проводят мастер-классы и тренинги, де-
лятся живым опытом, приглашают на ста-
жировку лучших студентов.  

В МГЛУ успешно действует универси-
тетское отделение  Российской ассоци-
ации студентов по связям с обществен-
ностью. Его задача  — способствовать 
повышению уровня профессиональной 
подготовки будущих специалистов, уста-
новлению контактов с зарубежными мо-
лодежными организациями соответству-
ющего профиля. 

Университет активно участвует в меж-
дународных образовательных проектах 
Совета Европы, Европейского центра со-
временных языков, ЮНЕСКО и Европей-
ской Комиссии.

С 2009 года вуз входит в состав Уни-
верситета Шанхайской организации со-

трудничества и поддерживает связи с 67 
ведущими зарубежными вузами.

В университете функционирует факуль-
тет по обучению иностранных граждан, 
созданы Центры языков и культуры разных 
стран мира. В рамках программы «Лингва-
парк» в МГЛУ создан Международный ин-
ститут языков стран СНГ, уникальное учеб-
ное заведение, аналогов которому нет.   

Студентам предоставлена возможность 
развиваться и совершенствоваться в про-
фессии. Наиболее интересные работы 
публикуются, номинируются на специали-
зированных конкурсах. Стоит отметить, 
что силами студентов МГЛУ выпускаются 
несколько печатных изданий, главное  из 
которых — газета Nota Bene.

Конкуренция на рынке труда сегодня 
высока как никогда. Свои услуги предо-
ставляют переводчики, экономисты, соци-
ологи, юристы, маркетологи и т.д. Однако 
мало быть специалистом. Требуются про-
фессионалы. МГЛУ дает своим студентам 
возможность ими стать. 

Наш корр.
На снимке: здание университета.
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В Казанском государственном универ-
ситете культуры и искусств с 21 по 24 марта 
этого года прошла ХVI Всероссийская науч-VI Всероссийская науч- Всероссийская науч-
но-практическая конференция заведующих 
кафедрами рекламы, связей с общественно-
стью и смежных специальностей. Организа-
торами научного форума стали Ассоциация 
коммуникационных агентств России (АКАР) 
и КазГУКИ. В России более 150 вузов осу-
ществляют прием по направлению «реклама 
и связи с общественностью». Уникальность 
этой ежегодной конференции состоит в том, 
что представители индустрии способствуют 
не только передаче профильным кафедрам 
самых новых знаний и умений в технологи-
ях коммуникаций, но и стимулируют обмен 
передовым опытом в научно-методической 
работе, в сотрудничестве с рекламным биз-
несом по вопросам подготовки кадров. 

Предыдущие конференции проходили 
в РГГУ, РУДН, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
МГУП имени Ивана Федорова, МосГУ, МАБУ, 
МГПУ, СпбГУ и других вузах. Каждый новый 
вуз дает много полезной информации по 
организации учебного процесса, методиче-
скому обеспечению лекционных и практи-
ческих занятий, внедрению интерактивных 
методик обучения.

АКАР проводит в рамках конференции 
ряд профессиональных конкурсов. Среди 
них: конкурс «на лучшую кафедру», «на луч-
шее учебное издание», «лидер в рекламном 
и PR образовании», конкурсы студенческих 
работ по рекламе и связям с обществен-
ностью. Рассматриваются работы и дости-
жения, состоявшиеся в течение года после 
предыдущей конференции. Финансирует 
проведение конференции АКАР.

Все прошедшие 15 лет руководит конфе-
ренцией и возглавляет ее Организационный 
комитет вице-президент АКАР, президент 
рекламной группы ИМА-Пресс, представи-
тель международного фестиваля креатив-
ности «Каннские львы» в России, директор 
Института маркетинговых коммуникаций 
РГУИЭ, профессор Владимир Евстафьев. 
Он — вдохновитель творческих поисков и 
достижений на протяжении всего периода 
существования этого межвузовского содру-
жества, один из ярких представителей ре-
кламной индустрии. Под его руководством 
по итогам каждой конференции издается 
сборник материалов конференции. 

Столица Татарстана и КазГУКИ оказали 
самый радушный прием участникам конфе-
ренции, которая была намечена на период, 
когда в Выставочном центре «Казанская яр-
марка» проходила выставка рекламных тех-
нологий «МАС-2012». Знакомство с экспози-
цией стало частью программы конференции. 

Тема ХVI Всероссийской конференции в 
КазГУКИ звучала так: «Новые смыслы, новые 
формы в рекламной индустрии, в реклам-
ном образовании». Участники конференции 
приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Но-
восибирска, Набережных Челнов, Брянска, 
Омска, Волгограда, Нижнего Новгорода, Че-
боксар, Саратова, Екатеринбурга и других 
вузовских центров России.

Кафедра управления рекламным бизне-
сом Московского государственного универ-
ситета печати имени Ивана Федорова при-
везла в Казань очень интересную выставку. 
Она называлась «Даешь конструктивизм!» 
Это была экспозиция студенческих работ 
факультета рекламы и связей с обществен-
ностью МГУПа. Выставка размещалась в Каз-
ГУКИ и пользовалась большим интересом у 
участников конференции и студентов твор-
ческого вуза.

Первое пленарное заседание конферен-
ции открыл ректор КазГУКИ, доктор истори-
ческих наук, профессор Рифкат Юсупов. 
Он поприветствовал участников, отметил 
актуальность проблематики повышения ка-
чества российского образования, зачитал 
приветствие участникам конференции от 

О РЕКЛАМЕ БЕЗ САМОРЕКЛАМЫ
НОВЫЕ СМЫСЛЫ, НОВЫЕ ФОРМЫ В РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ, В РЕКЛАМНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Департамента науки и образования Мини-
стерства культуры РФ. На открытии конфе-
ренции присутствовали и выступили руко-
водители министерства культуры Республи-
ки Татарстан, министерства образования 
Республики Татарстан, агентства Республики 
Татарстан по массовой коммуникации «Тат-
медия».

На первом пленарном заседании были 
вручены награды победителям конкурсов. 
Лучшей стала кафедра связей с обществен-
ностью Тамбовского государственного тех-
нического университета. Лучшим учебным 
изданием был признан учебник «Марке-
тинговые коммуникации», подготовленный 
авторским коллективом Российского го-
сударственного торгово-экономического 
университета. Звание «Лидер в рекламном 
и PR образовании» присвоено профес-PR образовании» присвоено профес- образовании» присвоено профес-
сору Элеоноре Глинтерник, директору 
Института бизнес-коммуникаций Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета технологии и дизайна.

С докладом «Сохранение историко-куль-
турного наследия: объективная реальность, 
рекламы или миф?» на первом пленарном 
заседании выступил проректор по научной 
работе КазГУКИ, профессор Рафаэль Вале-
ев. Ректор Московского государственного 
университета печати имени Ивана Федо-
рова Константин Антипов раскрыл тему 
«Формирование отраслевого заказа на ква-
лификацию выпускников факультета рекла-
мы». Мне довелось рассказать о взаимодей-
ствии вузов с работодателями в подготовке 
кадров для рекламной индустрии.

Второе пленарное заседание было 
предоставлено преподавателям КазГУКИ. 
Первый проректор, профессор Павел Те-
рехов выступил с очень интересным до-
кладом на тему: «Реклама вуза на рынке 
образовательных услуг». Директор Инсти-
тута культуры мира ЮНЕСКО, заведующий 
кафедрой истории отечества и зарубежных 
стран КазГУКИ, профессор Энгель Таги-
ров познакомил участников конференции 
с докладом «Реклама в транзитном обще-
стве: смена ценностных ориентиров». Его 
позиция по усилению духовно-нравствен-

ного предназначения феномена рекламы 
вызвала бурную дискуссию участников, что 
не характерно для пленарных заседаний. 
Заведующая кафедрой литературы и меж-
культурной коммуникации Т. Сорокина 
выступила на неожиданную тему: «Реклама 
в произведениях А.П. Чехова». Она нашла в 
писателе рекламиста, убедительно показала 
это и вызвала поддержку участников конфе-
ренции. Заведующая кафедрой кино-видео-
творчества Е. Алексеева сделала доклад 
на тему: «Реклама в кинематографе Казани: 
история и современность». На этом пленар-
ном заседании университет показал свой 
«товар лицом». С презентациями выступили 
выпускники КазГУКИ. 

Выпускник факультета информационно-
документных коммуникаций М. Ахтямов 
сделал сообщение о разработке дизайн-
проекта для VII Казанского Международ-VII Казанского Международ- Казанского Международ-
ного фестиваля мусульманского кино. Его 
коллега Э. Галеева представила выпускную 
квалификационную работу на тему: «Ди-
зайн-проект подарочных полиграфических 
изделий для фирмы «СОАРТ».

Руководитель Казанского молодежного 
кино-союза Алексей Барыкин предло-
жил аудитории интересное сообщение об 
участии студентов в рекламных проектах 
и профессиональном воспитании будущих 
режиссеров художественных фильмов. Его 
рассказ (эссе) сопровождался демонстраци-
ей студенческих видео роликов. 

Одним из центральных сюжетов конфе-
ренции, заслуживших особенное внима-
ние аудитории, стал круглый стол на тему: 
«Средства массовой информации и форми-
рование образа Татарстана в российском и 
мировом информационном пространстве». 
Дискуссия проходила в конференц-зале 
Выставочного центра «Казанская ярмар-
ка» одновременно с выставкой РТ «МАС-
2012». Среди участников полемики оказал-
ся человек, который по-хорошему удивил 
многих. Им оказался Тимур Сулейманов, 
президент республиканской молодежной 
организации «Лига студентов Республики 
Татарстан», аспирант КазГУ. Он свободно го-
ворил на трех языках: русском, татарском и 

английском. Его взгляды на роль молодежи 
в развитии имиджа Татарстана, с нашей точ-
ки зрения, заслуживают внимания.

Профессиональный анализ проблемы 
изложили вице-президент АКАР, профессор 
В. Евставфьев; заведующий кафедрой обще-
ственных связей и медиаполитики Россий-
ской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ, 
профессор Ф. Шарков; директор института 
бизнес коммуникаций СпбГУТД, профессор 
Э. Глинтерник; заведующая кафедрой ре-
кламы ОГТУ, профессор Л. Дмитриева; за-
ведующая кафедрой рекламы и бизнес-ком-
муникаций РУДН, доцент Н. Трубникова и 
другие участники. Подвел итог дискуссии 
проректор по научной работе КазГУКИ, про-
фессор Р. Валеев. 

На Всероссийской конференции была 
организована работа по шести секциям: «ре-
клама», «связи с общественностью», «кре-
атив», «интернет-реклама», «гуманитарные 
науки», «документальные коммуникации». 
Обсуждались проблемы перехода на стан-
дарты третьего поколения, разработки учеб-
но-методических комплексов и повышения 
их эффективности, межпредметных связей, 
роли рекламы в формировании читательско-
го вкуса у молодежи, использования соци-
альных сетей как сегмента интегрированных 
коммуникаций и многое другое. 

Основным принципом работы секций 
стал коллективный поиск решений суще-
ствующих проблем подготовки кадров для 
рекламной и PR-индустрии. Прежде всего 
интерес привлекал опыт профессионали-
зации студентов, их взаимодействие с инду-
стрией, формирование конкурентных пре-
имуществ у выпускников. Была поддержана 
идея о формах развития творческих способ-
ностей студентов в условиях бакалавриата, 
дополнительных программ обучения. 

В рамках конференции была реализова-
на культурная программа. Состоялась те-
матическая экскурсия «Казань — столица 
студенческой универсиады». Гости посети-
ли Казанский кремль, посмотрели фильм о 
КазГУКИ, лучшие рекламные ролики 58-го 
Международного фестиваля креативности 
«Каннские львы» (Франция). Студенты КазГУ-
КИ дали зажигательный концерт для пред-
ставителей российских вузов. Участники 
конференции побывали на церемонии тор-
жественного закрытия выставки рекламных 
технологий «МАС-2012». 

На заключительном пленарном заседа-
нии конференции были заслушаны доклады 
об итогах работы секций, подготовлена, об-
суждена и принята резолюция XVI Всерос-XVI Всерос- Всерос-
сийской конференции заведующих кафе-
драми рекламы, связей с общественностью 
и смежных специальностей. Ее основу со-
держали рекомендации по дальнейшему со-
вершенствованию учебного процесса, укре-
плению ее связи с рекламной практикой. 
Актуальным вектором развития рекламного 
и PR-образования признан поиск нестан-PR-образования признан поиск нестан--образования признан поиск нестан-
дартных рекламных коммуникаций, digital-
технологий. Поставлена задача внедрения в 
учебный процесс индустриальных стандар-
тов в рекламе, разработанных и утвержден-
ных АКАР. Подчеркнута взаимная заинтере-
сованность вузов и индустрии в повышении 
качества подготовки современных кадров 
для коммуникационных агентств, отделов 
маркетинга рекламы и PR предприятий и 
организаций России.

Профессор Александр БОРОДАЙ, 
 декан факультета рекламы МосГУ, 

 доктор исторических наук

На снимках: президиум конференции: 
ректор КазГУКИ Р. Юсупов, вице-президент 
АКАР В. Евстафьев (по центру), начальник от-
дела Минобрнауки РТ С. Гусев (слева), рек-
тор МГУП имени Ивана Федорова К. Антипов 
(справа); участники конференции.
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СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

По многочисленным просьбам руководителей вузов Национальный  институт современного образования 
(НИСО) организует 19–20 апреля 2012г. учебно-методический семинар «Актуальные вопросы развития 
российского профессионального образования». 

На семинаре будут рассмотрены:
— актуальные проблемы высшей школы в связи с изменениями в нормативно-правовой базе;
— практики разработки основной  образовательной программы высшего профессионального 

образования;
— использования зачетных материалов на базе ФГОС нового поколения;
— особенности кредитно-модульной организации образовательного процесса;
— проект Национальной рамки квалификаций и другие актуальные вопросы. 
Участники семинара смогут получить разъяснения ФАГУ «ФИРО», отражающие официальную 

позицию Минобрнауки России по данным вопросам. 
Стоимость семинара- 13 450 рублей. 
Оплата производится по безналичному расчету. Проживание в гостинице осуществляется за счет участников.
Дополнительную информацию и форму заявки смотрите на сайте: www.ni-so.ru.
Также дополнительную информацию вы сможете получить по телефонам 8(495) 796-22-67, 8-963-757-06-43,  

8-499-748-41-06.
Заявку высылайте по адресу: info@ni-so.ru

«ВУЗОВСКИЙ ВЕСТНИК» 
ПЕРЕЕХАЛ

В связи с тем, что Ассоциация мо-
сковских вузов по независящим от нее 
причинам расторгла договор на суба-
ренду помещения по ул. Макаренко д. 4, 
стр.  1, занимаемого газетой «Вузовский 
вестник», редакция переехала на Ленин-
ский проспект, д. 6. Проезд до станции 
метро «Октябрьская» (кольцевая линия), 
далее пешком ≈ 400 м по ходу движения 
машин в область.

Сменились и наши телефоны:
(499) 230-28-97; (499) 230-28-87.

Так назвал Константина Васильева историк, этнолог и ре-
лигиовед Роман Багдасаров в книге «За порогом» (Москва, 
ЮС-Б, 2003 г.) Говоря о патриотизме, мы считаем необходи-
мым показать, что он не возникает сам собой, он ВОСПИ-
ТЫВАЕТСЯ, а для воспитания необходимы ОБРАЗЫ. Именно 
такими образами являются картины легендарного художни-
ка России Константина Васильева. Среди известных его 
работ — циклы «Русь былинная» и «Кольцо Нибелунга», се-
рия картин о Великой Отечественной войне, графические 
портреты, а также последняя работа художника — «Человек 
с филином».

Скоро страна будет праздновать День Победы  совет-
ского народа в Великой Отечественной войне – и картины 
великого художника, отображающие эту тему, наполнены 
особым смыслом, символикой и энергетикой. Юноша, про-
никнувшись их высочайшей духовностью, никогда не пре-
даст Родину. Портреты и сюжетные сцены, ярость атак и 

горечь утрат, радость Победы со слезами на глазах. Всё это 
не просто созерцательно — это берёт за душу. Проходит 
через тебя и остаётся навсегда. Такова сила его картин. 

Враги не могли терпеть такого человека и подло его 
убили, сожгли музей – но дух сильнее материальной обо-
лочки. Дух картин зовёт людей на защиту своей земли — 
нашей Родины и всей планеты.  

Открытие Музея славянской культуры имени Константи-
на Васильева прошло 31 марта 2012 года.

Эти картины зовут наш народ к свободе!

Анатолий СОРОКИН, 
член Союза писателей России

На снимках: картины Константина Васильева: «Авто-
портрет. 1970»; «Прощание славянки»; «Маршал Жуков»; 
К. Васильев на фоне своих картин из серии о Великой Оте-
че ственной войне (1974 г.).

«ДУХОВНЫЙ ВОЖДЬ НАРОДА» 

Вопросы: 
1. «Всё начиналось с …» (В. Гафт)
2. «Все бегут, … и скачут» (из Харм-

са)
3. Равноденник.
4. В переводе – дух мертвеца.
5. Канделябр.
6. «Вертикальное выражение го-

ризонтального желания» (о каком 
танце?)

7. Самый северный город в суб-
тропиках.

8. «Он счастлив, если ей накинет 
… пушистый на плечо» (из «Евгения 
Онегина»)

9. Мелкий торговец на Руси
10. Предрассудки по Пушкину 

(также из «Евгения Онегина»)
11. «Весной вселит, летом холодит, 

осенью питает, зимой согревает».

Л Е Т Я И Р Д О Л

З Б И Т Ж А Н Г Ь

О М С Ф У Э Т И П

Р П О Ч Э Т А О Е

Е Д Р И К Е Н Г Р

С С А О В О Я И Т

У Ж Д В А Ф Е З И

И Н Е Е Г Я Н Е М

Я Д Е Р О В А О Б

ИРОНИЧЕСКИЕ ШУТКИ
В россыпи букв найдите заданные слова и соедините их непрерывной линией (например, «боа»).

Ответы:
1. Фуэте. 2. Летят. 3. Экватор. 4. Зомби. 5. Жиран-

доль. 6. Танго. 7. Сочи. 8. Боа 9. Офеня. 10.  редрас-
суждения. 11. Дерево.

В мире искусства
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