
23 апреля в РХТУ имени Д.И. Менделеева прошло отчёт-
но-выборочное собрание Совета ректоров вузов Москвы и 
Московской области. В работе форума приняли участие за-
меститель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Ольга Голодец, руководитель Депар-
тамента столичного образования Исаак Калина, его первый 
заместитель Вениамин Каганов и другие. 

Собрание было не просто отчётным, оно подводило итоги 
20-летней работы на посту председателя Совета академика 

РАН Игоря Фёдорова и, по сути, определяло пути деятельно-
сти этого ведущего ректорского объединения, прежде всего 
через выборы своего главы. Нельзя не признать, что за кулиса-
ми шли жаркие баталии по поводу того, кого же избрать новым 
председателем. Но Правительство Москвы однозначно под-
держало кандидатуру ректора (с 2007 года) Национального 
исследовательского технологического университета «МИСиС» 
Дмитрия Ливанова, побывавшего уже и заместителем мини-
стра образования и науки РФ. Возможно, поэтому и президиум 
Совета рекомендовал именно его на ответственный пост 18 
апреля. 

На собрании ректоры практически не дискутировали по 
поводу кандидатуры Д. Ливанова, предложенной ректором 
Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ» Михаилом Стрихановым. По его мнению, следует 
не только продолжить конструктивную политику Совета рек-
торов, но и вдохнуть в неё новую энергетику.

«Камо грядеши» — на память почему-то пришло назва-
ние знаменитого романа известного польского писателя, 
почётного академика Петербургской академии наук Генрика 
Сенкевича. Действительно, куда пойдёт теперь наш веду-
щий Совет ректоров, долгое время служивший в том числе 
и трибуной для конструктивного диалога с власть преде-
ржащими по вопросам сохранения и развития столичной 
высшей школы? Правда, говорят, если человек в молодости 
не заражён революционными идеями, то не имеет сердца, а 
к старости, если не становится консерватором, то у него нет 
ума… Так что у всех у нас есть возможность корректировать 
поведение. А значит, вопрос из романа Сенкевича в какой-
то мере остается открытым.

Однако вернёмся к собранию ректоров. Кроме судьбонос-
ных выборов, на нём прозвучал последним аккордом отчёт-
ный доклад Игоря Фёдорова. Конечно, не за двадцать лет его 
главенства в Совете, а за последние два-три года с предыду-
щего отчётного собрания. Но Игорь Борисович, в первую оче-
редь, подчеркнул, что ректорское сообщество все годы адек-
ватно отвечало на внимание и помощь, которые оказывало 
Правительство Москвы и принимало самое активное участие 
в жизни города, в решении стоящих перед ним задач. 

КАМО ГРЯДЕШИ

Остановившись на городской среднесрочной программе 
по взаимодействию и оказанию поддержки московским го-
сударственным вузам федерального подчинения, он, в част-
ности, отметил, что активизировалась работа со студентами: в 
2011 году около 29 тысяч студентов участвовали в конкурсах 
научных работ, слушателей обучения предпринимательской 
деятельности было свыше восьми тысяч. В МГУ имени М.В. 
Ломоносова создан интерактивный образовательный портал 
для студентов, аспирантов и молодых учёных Москвы. Ана-

логичные работы проводятся в целом ряде столичных вузов. 
Сформировалось ещё одно социально значимое направление 
образовательной деятельности — обучение лиц с ограничен-
ными возможностями. В МГТУ имени Н.Э. Баумана, например, 
прошло обучение почти 3,5 тысячи из них.

Речь шла и о формировании инновационной сети «Вузы-
наука-инновации-кадры-город». Эта деятельность была ор-
ганически связана с выполняемыми вузами исследованиями, 
ориентированными на повышение квалификации кадров в 
жизненно важных для города отраслях. В октябре 2011 года 
Правительство Москвы приняло программу «Столичное об-
разование» на 2012–2016 годы, в которой московские вузы 
планируют принять самое деятельное участие.

Совет ректоров участвовал в законопроектной работе по 
правовым вопросам развития образования. Так, в прошлом 
году для парламентских слушаниях был подготовлен доклад 
«Развитие инженерного образования и его роль в техниче-
ской модернизации России».

Вопросы востребованности выпускников  — основной 
«продукции» вуза — всегда были важнейшими для Совета 
ректоров. Во всех московских вузах сегодня есть структурные 
подразделения, отвечающие за содействие профессиональ-
ной занятости студентов и выпускников (70 тысяч специали-
стов в год!), налажено эффективное взаимодействие с рабо-
тодателями, кадровыми и рекламными агентствами. По всей 
системе московской высшей школы не трудоустроено менее 
одного процента выпускников.

С особой гордостью И. Фёдоров отметил улучшение жи-
лищных условий работников высшего образования при со-
действии Правительства Москвы и Совета ректоров, участие 
вузов в донорских акциях, пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике наркомании в студенческой среде. 
Несколько тёплых слов было сказано и о регулярном москов-
ском фестивале студенческого творчества «ФЕСТОС».

После окончания доклада ректор Московского государ-
ственного лингвистического университета Ирина Халеева 
предложила признать работу Совета ректоров удовлетвори-
тельной, а деятельность Игоря Фёдорова охарактеризовала 
как заслуживающую самой высокой оценки:

— Фундаментальный, системный подход к проблемам 
высшей школы, ориентация на сотрудничество с властью, со-
циальная направленность работы Президиума — всё это за 
20 лет сделало фигуру нашего председателя знаковой, — за-
ключила она.

Ректор Московского института открытого образования 
Алексей Семёнов, поддержав оценку работы Совета ректо-
ров, остановился на связке «школа-вуз». Здесь много сделано, 
но ещё большего предстоит достичь. Надо развивать про-

фильные курсы для старшеклассников, а вузовским препо-
давателям вообще активнее участвовать в дополнительном 
школьном образовании.

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Оль-
га Каширина считает, что Совет ректоров вузов Москвы и 
Московской области — главный из 72 региональных таких 
объединений. И он показывает пример в эффективном диа-
логе с властью. Сегодня 95 вузов, из которых много столичных, 
успешно реализуют программы развития. Это ли не пример 
для подражания?

Председатель Московского городского Комитета профсоюза 
работников народного образования и науки Сергей Кузин ска-
зал о том, что социальное партнёрство всегда находилось в цен-
тре внимания Совета ректоров. Так, была принята новая система 
оплаты труда, организованы студенческие советы и стройотря-
ды, школы вожатых, студенческая лига КВН. Но всё же пока не 
удалось решить проблему зарплаты в вузах, где доцент зачастую 
получает вдвое меньше, чем столичный школьный учитель.

Заместитель мэра в Правительстве Москвы Ольга Голо-
дец подчеркнула, что Игорь Борисович Фёдоров — это целая 
эпоха. С конца 80-х высшая школа перестраивалась согласно 
новым задачам и мировым стандартам. Изменилась сама суть 
образования: от элитарности — к массовости. Теперь вузы 
принимают не только тех, кто может учиться, но и тех, кто хо-
чет. Хорошо ли это или плохо — покажет время. Но однознач-
но хорошо, что вузы не потеряли образовательной и воспита-
тельной нити. Ольга Голодец от имени Правительства Москвы 
поблагодарила И. Фёдорова за выдающийся вклад в развитие 
столичной высшей школы. Вместе с тем, подчеркнула она, нас 
ждут новые вызовы. И взаимноуважительное сотрудничество 
должно быть продолжено.

(Окончание на с. 3)

Андрей ШОЛОХОВ

На снимках: в президиуме собрания ректоров Ольга Ка-
ширина, Ольга Голодец, Владимир Колесников, Игорь Фёдо-
ров, Валерий Гаврилов; выступает Дмитрий Ливанов.
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ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Недавно Россию посетил проректор Откры-
того университета Великобритании, Президент 
Европейской сети дистанционного и электрон-
ного обучения (EDEN) с 2007 по 2010 годы, а ны-
не ее почетный член Алан Тейт. В ходе визита в 
Московский государственный университет эко-
номики, статистики и информатики он принял 
участие в Международном семинаре по вопро-
сам развития национальных моделей кредитной 
системы обучения и расширения академиче-
ской мобильности через использование элек-
тронных средств трансграничного образования. 
Г-н Тейт любезно согласился ответить на вопро-
сы об особенностях классического и дистанци-
онного образования в Великобритании. 

— Господин Тейт, Вы уже не первый раз 
бываете в России. Нравится ли Вам наша 
страна? 

— Очень нравится. Я даже могу рассказать 
вам небольшую семейную историю. Во время 
Второй мировой войны Красная Армия была 
очень популярна в Великобритании. И моя 
мать, которая тогда была совсем ещё молодой 
женщиной, носила на лацкане значок с серпом 
и молотом. Мой отец познакомился с ней в лон-
донском метро, потому что обратил внимание 
на этот значок. Я до сих пор храню его. 

— Вы являетесь выпускником Кембрид-
жа, одного из лучших вузов, дающих класси-
ческое образование. Открытый университет 
Великобритании, проректором которого Вы 
являетесь, один из ведущих вузов в области 
дистанционного образования. Вы можете 
сравнить эти две модели?

— Дело в том, что Кембриджский универ-
ситет, в котором я довольно давно учился, даёт 
только очное образование: нужно жить в город-
ке Кембридже для того, чтобы быть его студен-
том. Открытый университет Великобритании 
даёт студентам возможность получать образо-
вание по месту работы или дома. Есть некото-
рая связь между педагогическими принципами 
Кембриджского университета и Открытого уни-
верситета Великобритании. Кембриджский уни-
верситет, как и Оксфордский, ставит студентов 
в довольно привилегированное положение по 
отношению к преподавателям, ведь обучение 
ведётся или индивидуально, или в маленьких 
группах. Мы переняли этот принцип: наш уни-
верситет предоставляет возможность студенту 
учиться с помощью технологий «лицом к лицу» 
с преподавателем. Таким образом, с одной сто-
роны, у нас есть различия, а с другой — есть и 
большая преемственность. 

— Что является приоритетным направле-
нием развития Вашего вуза?

— Дело в том, что мы отвечаем требованиям, 
которые предъявляют студенты, то есть стараем-
ся удовлетворить их потребности. Кроме того, 
наш учебный план ориентирован на требования 
рынка. В Великобритании очень много студен-
тов обучается общественным и гуманитарным 
наукам, а также таким специальным предметам 
как техника, педагогика, социальная работа. 

— Как Вы оцениваете перспективы со-
трудничества с российскими вузами?

— Я являюсь главным редактором Евро-
пейского журнала открытого и дистанционно-
го обучения (EURODL) и очень хотел бы, чтобы 
российские коллеги предоставляли нам больше 
материалов, потому что нам очень интересно уз-
нать об электронном обучении в России.

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ
28 марта в МЭСИ побывал префект Западно-

го административного округа (ЗАО) Алексей 
Александров. На встрече со студентами он 
говорил о современном образовании и о вос-
требованных сегодня компетенциях. 

Из 6500 образовательных учреждений Мо-
сквы 401, в том числе все вузовские гиганты, на-
ходятся в ЗАО. Вероятно, этим объясняется тот 
факт, что на одну семью округа в среднем прихо-
дится три диплома о высшем образовании. При 
этом проблема трудоустройства выпускников 
вузов ЗАО практически отсутствует. В этом помо-
гают специальные программы, которые эффек-
тивно реализуются через Департамент по труду 
и занятости, частично — через Департамент по 
делам семьи, а также с помощью Центра заня-
тости, расположенного на территории округа. 

— Насколько я знаю, проблем с трудоустрой-
ством у тех, кто заканчивает МЭСИ, нет, — от-
метил префект.  — Ведущие компании с удо-
вольствием берут сотрудников с таким уровнем 
образования.

Действительно, уже на 4-5 курсах обучения 
практически все студенты МЭСИ при желании 
работают в государственных и коммерческих 
структурах. Работодатели отмечают у них не 

только наличие хороших базовых знаний, но и 
развитое аналитическое мышление, отличные 
навыки работы с компьютером, в том числе 
с офисными приложениями, умение быстро 
включиться в работу над реальными задачами 
на уровне штатного работника. 

— Чем шире ваш кругозор, тем легче адап-
тироваться, придя на рабочее место, легче до-
биться карьерного роста, — обратился Алексей 
Олегович к студентам. — Сильная сторона рос-
сийского образования — многопрофильность. 
Сегодня происходит много новых открытий на 
стыке различных дисциплин, и именно поэтому 
у вас сегодня есть шанс сделать новое и более 
эффективное движение вперёд. 

Префект также отметил роль новых образо-
вательных информационно-коммуникационных 
технологий, которые помогают выработать на-
выки поиска информации.

— Это будет в жизни востребовано даже 
больше, чем объем знаний, — сказал А. Алексан-
дров. — Это гораздо сложнее, чем выучить фор-
мулы. Учиться можно и нужно всегда. Но самое 
главное — необходимо понимать, как учиться. 
При этом затратить минимальное количество 
времени на то, чтобы добыть необходимую ин-
формацию. 

«Уникальный вуз» МЭСИ — такова оценка 
префекта — открывает для этого все возмож-
ности. Здесь ребята учатся самостоятельно ра-
ботать с учебным материалом, формулировать 
свою активную позицию, ведь преподаватели 
дают несколько точек зрения на один и тот же 
вопрос. Для этого они активно работают в своей 
предметной области, обновляют материал, ис-
пользуют блоги, wiki, библиотеки документов, 
современные базы данных, открытые образова-
тельные ресурсы. Все это делает процесс обуче-
ния интересным для студента. 

 Современные информационно-коммуни-
кационные технологии открывают новые пер-
спективы и для малосамостоятельных людей. На 
данный момент только 40% учебных заведений 
столицы частично приспособлены для обуче-
ния детей-инвалидов: имеют пандус, широкие 
двери и туалеты. Надо отметить, что МЭСИ зани-
мает 22 место из 91 в рейтинге вузов России по 
доступности зданий для маломобильных групп 
населения. Кроме того университет более семи 
лет помогает детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья получить профессиональное 
образование, используя информационные тех-
нологии, специальные программы и образова-
тельные методики. 

— Креативность молодых людей, усилен-
ная их способностью применять информаци-

онно-коммуникационные технологии,  — это 
громадный ресурс, который можно и нужно ис-
пользовать, — так определил научный руково-
дитель МЭСИ Владимир Тихомиров лейтмотив 
встречи. Итогом же ее стала договоренность о 
том, что студенты университета получат возмож-
ность применять результаты своих исследова-
тельских работ в округе. 

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
29–30 марта в МЭСИ прошёл международ-

ный семинар стран ЕврАзЭС. В течение двух 
дней представители Киргизии, Казахстана, Бело-
руссии, Таджикистана, России обсуждали вопро-
сы развития национальных моделей кредитной 
системы обучения и расширения академиче-
ской мобильности через использование элек-
тронных средств трансграничного образования. 

— Трансграничное образование — образо-
вание без границ. Именно оно способно пре-
одолеть проблему признания документов об 
образовании на территории ЕврАзЕС, а значит 
обеспечить людям беспрепятственное переме-
щение между странами, — задал тон встречи В. 
Тихомиров. 

Неограниченные возможности в связи с этим 
открывают технологии электронного обучения 
(e-learning), которые решают проблему визы и 
расходов на проживание, обеспечивают мягкое 
погружение в атмосферу другой страны. Кроме 
того, в соответствии с новой философией smart, 
или умного образования, которое активно раз-
вивается сегодня, студенты, преподаватели и 
знания со всего мира объединяются. Происхо-
дит это благодаря интерактивным образователь-
ным средам и породнению учебных заведений 
на базе общих стандартов, соглашений и техно-
логий. 

 Примером тому может служить проект сле-
дующего десятилетия — Единый европейский 
университет с общим деканатом, который будет 
сопровождать перемещение студентов из вуза в 
вуз. Подобный опыт есть и в России. По инициа-
тиве и при активном участии МЭСИ был создан 
Международный консорциум «Электронный 
университет» — среда для совместного разви-
тия университетов. Также вуз является разработ-
чиком программы «U2U» (University to university), 
которая предполагает совместное использова-
ние образовательных ресурсов и технологий, 
централизованное хранение данных. 

Многие страны ЕврАзЕС и всего мира уже 
ступили на путь развития новых моделей обра-
зования. Так, в Монгольском техническом уни-
верситете осуществлен переход к индивидуаль-
ному учебному расписанию и учебному плану 

для каждого студента, к объективной системе 
оценивания, поддержке навыков самостоятель-
ного обучения. Минский филиал МЭСИ успешно 
осуществляет трансфер информационно-обра-
зовательных технологий. В частности, совместно 
с Россией по инициативе головной организации 
создана и функционирует Глобальная электрон-
ная система обучения  — среда для масштабно-
го, эффективного обучения и переподготовки 
для всех уровней образования и слоев населе-
ния, в том числе людей с инвалидностью. 

Проректор Открытого университета Велико-
британии Алан Тейт рассказал о том, что спрос 
на высшее образование в Европе превышает 
предложение. Открытие новых учебных заве-
дений не решает проблему, и поэтому новая 
информационная культура, жизнь людей в 
Интернете, делает реальной и эффективной 
концепцию дистанционного образования. Се-
годня оно является реакцией на потребности 
населения. 

 Мобильность студентов, в том числе вир-
туальная, — сегодня один из ключевых вопро-
сов в мире. Для Канады это реальность жизни. 
Студенты страны меняют университеты внутри 
одной провинции, уезжают учиться в другую 
или за рубеж. Об этом в своем докладе расска-
зал Джон Гриффит Ричардс, ведущий специ-
алист по открытым образовательным ресурсам 
Университета Томпсон Риверс. Он также отметил 
две важные проблемы: эквивалентность зачет-
ных единиц каждого учебного заведения и обе-
спечение качества курсов, которое зависит от 
самих университетов.

Все эти проблемы так же актуальны и для 
стран ЕврАзЕС. 

— Качество образовательных услуг не может 
оцениваться по внутринациональным стандар-
там — необходимо обеспечить международную 
сопоставимость, — отметил в ходе семинара за-
меститель министра образования и науки Мак-
сим Дулинов.

Одним из решений здесь может быть ис-
пользование хорошо известной Модели со-
вершенства Европейского союза менеджмента 
качества — EFQM. Оценивать и обеспечивать 
качество e-learning помогает опыт Европейско-
го Фонда гарантий качества электронного об-
учения — EFQUEL. Участие в мероприятиях и 
проектах этих организаций позволяет перени-
мать лучшие практики оценки и сертификации 
образования. 

Объединения усилий разных стран требует 
развитие национальных моделей кредитной си-
стемы обучения. До сих пор остаются вопросы 
по требованиям к модулю и содержанию кре-
дита. Однако пройденный путь и наработанный 
опыт поможет выработать единый взгляд — вы-
разили уверенность участники встречи.

Разные подходы реализуются и в образова-
тельном законотворчестве. 

— Это касается не только организации 
учебного процесса, но и инструментария, кото-
рый применяется, — подчеркнул руководитель 
Аппарата Комитета Госдумы по образованию 
Павел Кандашев. К наиболее существенным 
изменениям в законодательстве ведет элек-
тронное обучение. Оно требует изменения 
критериев лицензирования образовательной 
деятельности, аккредитации образовательных 
учреждений и решения других проблем. В Рос-
сии проблема нормативно-правового обеспе-
чения e-learning была решена совсем недавно. 
В феврале этого года приняты изменения в Фе-
деральный закон «Об образовании», которые 
регламентируют применение электронных тех-
нологий и электронных форм обучения. Рос-
сийские образовательные учреждения полу-
чили возможность осуществлять занятия при 
помощи современных электронных средств 
и технологий. У истоков этого проекта стоял 
МЭСИ.

Несмотря на все различия в образователь-
ных национальных системах участники встре-
чи отметили: методики применения подходов 
и технологий не вызывают жарких споров, все 
используют примерно одно и то же, следова-
тельно, вектор движения един. Осталось сфор-
мулировать основные направления их исполь-
зования, и это приведет к активному развитию 
академической мобильности, интеграции об-
разовательных программ и преподавательско-
го состава. В объединении усилий университе-
тов — залог эффективного развития систем об-
разования всех стран — так прозвучала главная 
мысль семинара. 

Елена ГОРДЕЕНКОВА

На снимках: Наталья Тихомирова и Вла-
димир Тихомиров поздравляют Алана Тейта с 
присвоением звания почетного доктора МЭСИ; 
префект ЗАО Алексей Александров во время 
посещения МЭСИ.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
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Перед заседанием Совета ректоров вузов 
Москвы и Московской области некоторые 
руководители вузов поделились своими взглядами 
относительно приемной кампании-2012, предсто-, предсто-
ящего обновления Правительства РФ, а также об 
итогах 20-летней работы Совета под председатель-
ством академика Игоря Фёдорова и дальнейших 
перспективах этого ректорского сообщества. 

Сергей ВОЛКОВ, ректор Государственного уни-
верситета по землеустройству:

— Несмотря на то, что наш вуз является отрас-
левым, мы планируем участвовать в конкурсе Ми-
нобрнауки России на дополнительные контрольные 
цифры приема, в частности, по юриспруденции, 
экономике. Юриспруденция — очень сильное на-
правление, связанное с земельным правом. Специ-
алистов в этой отрасли готовит только МГУ и МГЮА 
имени О.Е. Кутафина, и то не более 20 человек в год. 
Поэтому, я думаю, мы уверенно можем победить в 
этом конкурсе, если он, конечно, будет справедли-
вым. Тем более, что наши специалисты по земельно-
му праву очень востребованы, практически на 100%.

Думаю, что вряд ли приемная кампания в этом 
году пройдет спокойно. Напряженность сохраня-
ется, по-прежнему общее количество выпускников 
минимальное, как и в прошлом году. Абитуриенты 
из регионов свыклись с ситуацией, что можно, имея 
хорошие баллы по ЕГЭ, поступить в московский вуз. 
И они смелее будут вести себя на образовательном 

рынке. По-прежнему, как мне кажется, будет сохра-
няться ситуация с завышенными баллами ЕГЭ в ряде 
регионов. Посмотрим, как будет работать механизм 
конкурсного набора и распределения контрольных 
цифр приема.

Валерий ТЕЛИЧЕНКО, ректор НИУ «МИСИ-
МГСУ»:

— Первый раз приемная кампания будет про-
ходить в формате серьезного конкурса. Судя по вы-
ступлениям министра Андрея Фурсенко, в которых 
он призывает бороться за абитуриентов с высокими 
баллами, имеющих хорошую подготовку, думаю, что 
контрольные цифры будут уменьшены. И это пра-
вильно. Но какими будут результаты такой борьбы — 
сказать трудно. Я опасаюсь того, что начнут резать 
непрофильные специальности. Почему-то считается, 
что экономику строительства надо подсократить, хо-
тя это неправильно. Отраслевая экономика важна, 
специалисты в этой области востребованы, и рабо-
тают они непосредственно в отрасли.

К сожалению, строительство не вошло в число 
приоритетных направлений подготовки. И мы уже 
начали ощущать это на себе. Очень переживаем по 
этому поводу и считаем такое положение дел не-
правильным. Строительное образование — это ведь 
серьезная инженерная подготовка. И мы делаем все 
для того, чтобы привлечь в университет школьников 
с хорошими баллами по ЕГЭ и серьезным настроем. 
Недавно провели День открытых дверей, ребята с 

большим интересом задавали вопросы. С этой сто-
роны мы смотрим на прием оптимистично. Но ре-
шения, которые будут получены извне, приятных 
эмоций не вызывают. 

Лев ПУЧКОВ, старейший член Совета ректоров, 
Московский государственный горный университет:

— Совет ректоров — очень важная организа-
ция в системе высших учебных заведений Москвы. 
Игорь Борисович Фёдоров на посту председателя 
Совета хорошо поработал, многое было сделано. 
И с Правительством Москвы всегда были хорошие 
отношения. И в 90-х, и в 2000-х годах оно серьезно 
помогало вузам — общежитиями, квартирами. Мо-
сковские вузы занимали первые места в рейтингах 
высших учебных заведений России, вносили боль-
шой вклад в развитие всей системы высшего об-
разования страны. Но перемены всегда нужны, это 
обычное явление.

Ректорское сообщество ожидает, чтобы те це-
ли, которые ставит перед собой Правительство 
РФ, оказались не просто словами, а превратились 
в действия. Хорошую поддержку должны получать 
инженерно-технические вузы. Заработная плата 
профессорско-преподавательского состава пока 
невысокая, еще отстает уровень технологического 
обеспечения. В особенности надо поддерживать 
научные исследования, потому что без них техниче-
ский вуз не может существовать и развиваться. Если 
будут исследования — будут и деньги, и кадры, и 

высокое качество, и связь с производством — все 
будет отлажено.

Владимир ТИХОМИРОВ, научный руководитель 
МЭСИ:

— Будем надеяться, что творческая работа сохра-
нится. Игорь Борисович вносил неоценимый вклад 
в координацию деятельности огромного количества 
вузов, всегда на высоком творческом подъёме, высо-
кой креативной ноте, всегда по делу и конструктив-
но. Честно говоря, я всегда гордился, что наш Совет 
возглавляет такой человек как Игорь Фёдоров. 

Хочется, чтобы сейчас наконец-то посмотрели 
на российскую систему образования абсолютно от-
крытыми глазами, и определились с тем, какой ей 
быть в современной России в сравнении с разви-
тием национальных образовательных систем стран-
конкурентов. Мы стоим на правильном пути, но ино-
гда идём в другую сторону.

Валерий ФУКИН, президент МГУДТ:
— Мы все ждём, что работа будет продолжаться, 

будет движение вперед, остановок не бывает. Есть 
много положительных моментов, а также вопросов, 
которые требуют принятия серьезных решений. На-
деюсь, что вузы будут крепнуть. Конечно, сначала 
к объединению вузов мы отнеслись не очень по-
ложительно. Однако, наш университет не так давно 
объединился с МГТУ имени А.Н. Косыгина. Наверное, 
это веяние времени. Главное — не потерять все то 
хорошее, что было наработано. 

На высокой креативной ноте

(Окончание. Начало на с. 1)
По поводу мировых стандартов  — это, 

конечно, сильно сказано. Только мне почему-то 
при таких речах вспоминается обер-прокурор 
Священного Синода Константин Победоносцев, 
говоривший, что «Россия — ледяная пустыня, 
а по ней бродит лихой человек». К сожалению, 
история редко учит людей, особенно тех, о 
которых наш великий поэт Фёдор Тютчев писал: 
«Напрасный труд — нет, их не вразумишь; // Чем 
либеральней, тем они пошлее. // Цивилизация 
для них фетишь, // Но недоступна им её идея».

Но вернёмся к собранию ректоров. От имени 
секции президентов Совета ректоров выступил 
Николай Гриценко, заявивший, что эталон ра-
боты Совета ректоров должен быть передан в 
надёжные руки. Ситуация сейчас очень непро-
стая. За последнюю пятилетку один миллион 
триста тысяч выпускников наших вузов уехало 
за рубеж. Только в Германию ежегодно выезжа-
ют более шести тысяч, где их с радостью при-
нимают. Есть над чем задуматься государственно 
мыслящим людям. 

Избранный единогласно председателем 
Совета ректоров Дмитрий Ливанов, поблаго-
дарив за доверие, отметил: 

— Московское образование — лучшее в 
стране. Но конкуренция растёт. И лидерство 
надо укреплять ежедневными усилиями. В 
Москве должны учиться лучшие российские 
и иностранные студенты. Подготовка кадров 

КАМО ГРЯДЕШИ

для столицы будет носить более целевой и 
программный характер. Науку в вузах нужно 
поднимать на новый уровень. Московские 
университеты порой ещё далеки от идеальных. 
Надо провести самоочищение. Работы впере-
ди очень много. В ближайшее время опре-
делимся с планами и приступим к их реали-
зации, — пообещал он. — Но нужна ротация 
кадров. Любая несменяемость ведёт к застою. 

Я, например, больше пяти лет ректором рабо-
тать не буду…

Что  ж, заявление вполне конкретное. 
Теперь только остаётся увидеть обновлённый 
Совет ректоров в деле. И сравнить будет с 
чем — 20 фёдоровских лет, а до того Владимир 
Виноградов, Георгий Николаев, Виктор 
Кириллов-Угрюмов  — фигуры и сегодня 
памятные для вузовской общественности своим 

уровнем государственного мышления. Встать 
вровень с ними — не так-то просто.

Думается, что происходящее в Московском 
Совете ректоров характерно и для ректорского 
сообщества вообще. Зародившись в 
обновляемой России, региональные Советы 
ректоров, затем объединённые в Российский 
Союз во многом служили консервативным, 
сдерживающем молом, о который разбивались 
наиболее разрушительные волны, поднимаемые 
ура-реформаторами. Но постепенно эта важная 
функция стала затихать: то ли консерваторы 
выдохлись, то ли власти перестарались в 
построении «суверенной демократии» и порой 
беспрецедентном давлении на общественность. 
А впереди, возможно, девятый вал мирового 
кризиса и всё тот же вопрос: «Камо грядеши». 

Камертоном в этой связи звучат слова 
избранного Президента РФ Владимира 
Путина, сказанные в апреле в Госдуме:

— Ведущими бюджетными приоритетами 
должны стать образование и наука. Мы прекрас-
но понимаем, что именно от этих сфер зависят 
интеллектуальная, технологическая сила Рос-
сии, качество нашего человеческого капитала.

Надеюсь, что так и будет.

Андрей ШОЛОХОВ

На снимках: участники собрания ректоров в 
РХТУ имени Д.И. Менделеева.
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— Андрей Владимирович, не так 
давно к Вашему университету был 
присоединен Московский государ-
ственный университет инженерной 
экологии (МГУИЭ). Почему произошло 
слияние именно с этим вузом? Какие 
структурные изменения произошли? 
Какие перспективы дает такое слия-
ние?

— В конце прошлого года решением Ми-
нистерства образования и науки РФ к наше-
му вузу присоединен Московский государ-
ственный университет инженерной эколо-
гии. На нашей общей университетской базе 
формируется Московский государственный 
машиностроительный университет. Сейчас 
идёт процесс обсуждения новой структуры, 
на сайтах МАМИ и МГУИЭ размещён проект 
будущего университета. Сформирована ра-
бочая группа из представителей наших ву-
зов, которая анализирует все поступающие 
предложения. Мы рассчитываем, что уже в 
мае новая структура будет утверждена, нач-
нется перевод сотрудников и обучающихся 
в объединенный вуз, и с 1 сентября 2012 го-
да Московский государственный машино-
строительный университет заработает.

Согласно проекту, он будет состоять из 
шести институтов: автомобильного; техно-
логического; института инженерной эко-
логии и химического машиностроения; ин-
ститута экономики и управления; междуна-
родного института (здесь будут обучаться 
иностранные студенты), а также института 
дополнительного образования. Предпола-
гается, что в новой структуре будет около 
60 кафедр. 

Наша задача — сохранить все лучшее, 
что было в МАМИ и МГУИЭ до объедине-
ния, не потерять это в новой структуре; не-
обходимо развивать научный потенциал. 
Материально-техническая база МГТУ «МА-
МИ» и МГУИЭ нуждается в обновлении, по-
этому мы планируем активно участвовать в 
различных конкурсах, для того, чтобы зна-
чительно улучшить экономическое положе-
ние нашего нового университета.

У многих возникает вопрос: какая связь 
между вузом, готовящим специалистов для 
автомобильного машиностроения и инже-
нерной экологией? На самом деле, пробле-
мы инженерной экологии и автомобиль-
ной отрасли пересекаются. Кроме того, по 
целому ряду направлений у нас одни и те 
же укрупненные группы подготовки специ-
алистов. И МГУИЭ, и МГТУ «МАМИ» готовят 
специалистов для машиностроения, что со-
ответствует новому наименованию нашего 
вуза.

Мы рассчитываем, что объединение по-
высит уровень подготовки специалистов 
по нашим направлениям подготовки. Ска-
жу прямо: если бы МГУИЭ был объединен с 
более профильным вузом, то его самобыт-
ность, научные школы, кафедры утратили 

РЕКТОР МГТУ «МАМИ» АНДРЕЙ НИКОЛАЕНКО: 
бы свое значение. А в данной ситуации все 
лучшее, что есть — основные кафедры, пе-
дагогический состав и определенная авто-
номия — сохраняются. Думаю, такой альянс 
будет очень эффективным. 

— Процесс оптимизации вузов идет 
полным ходом. Но хочется, чтобы его 
проводили компетентные люди, кото-
рые видят будущее развитие страны, 
чтобы процесс шел во благо. Но так ли 
оно на деле получается?

— Думаю, нужно смотреть по итогам. 
Трудно сказать в отношении других вузов, 
но я уверен, что в нашем случае объеди-
нение будет эффективным. Оптимизация 
вузов — это политика государства, но я со-
гласен с тем, что процесс этот должен быть 
очень аккуратным. Оптимизация вузов не 
может носить быстрый характер, принима-
емые решения следует обдумывать и взве-
шивать. Конечно, напряжение в вузовской 
среде неизбежно. Но моя задача как ректо-
ра — сделать так, чтобы процесс объеди-
нения прошел менее болезненно. Думаю, 
нам это удастся. 

— Как ректор вуза, каких решений 
Вы ждете от обновленного Правитель-
ства РФ в сфере образования и, в част-
ности, высшей школы в ближайшие 
годы?

— Я жду более последовательных дей-
ствий. Реформа высшей школы, которая 
сейчас идет, далеко не всегда носит си-
стемный характер. Очень рассчитываю, что 
новые руководители Министерства обра-
зования и науки РФ сделают диалог с рек-
торским сообществом более выстроенным. 
Уверен, что и вузовская общественность 
должна более активно взаимодействовать 
с Министерством. Думаю, что только на 
условиях партнерского диалога замыслы, 
которые есть у руководства страны, будут 
реализованы эффективным образом.

— Грядет также смена руководства 
Совета ректоров вузов Москвы и Мо-
сковской области. По Вашему мнению, 
в каком направлении надо развивать 
работу будущему руководству Совета?

— Я уверен в том, что Совет ректоров 
вузов — это хорошая площадка для взаи-
модействия. Мы должны собираться чаще, и 
Совет ректоров должен более четко выра-
жать позицию ректорского сообщества по 
всем злободневным вопросам. Потенциал 
этого органа самоуправления недооценен 
ни нами, ни Министерством образования и 
науки, ни другими ведомствами. Думаю, что 
новому руководству Совета ректоров пред-
стоит выстроить отношения и с Минобрна-
уки РФ, и с Правительством Москвы таким 
образом, чтобы голос каждого ректора был 
бы услышан. На данном этапе уровень вза-
имодействия все-таки недостаточно высок. 

— Сейчас в высшей школе наблю-
дается тенденция «омоложения» рек-
торского корпуса. Как Вам кажется, 
помимо молодости и владения инфор-
мационными технологиями, каковы 
сильные стороны Вашего поколения?

— Мне кажется, что у молодого руково-
дителя в меньшей степени проявляется «за-
шоренность». Ему проще провести рефор-
мы, разумно сочетающие в себе лучшее от 
советской высшей школы (особенно в ин-
женерном образовании) и учитывающие те 
изменения, которые происходят в высшей 
школе в развитых странах. 

Необходимо привлекать зарубежных 
ученых, внедрять технологии обучения из 
высшей школы передовых стран, не замы-
каться на том потенциале, который есть 
внутри каждого учебного заведения, а быть 
более мобильными. Вот это то преимуще-
ство, которое, как мне кажется, у нас есть. 
Но это преимущество невозможно реали-
зовать, не опираясь на команду, которая, 
конечно же, должна включать в себя лю-
дей, имеющих большой опыт, прошедших 
все ступени в высшей школе и знающих 

ее изнутри. И только с помощью сочета-
ния молодости и опыта можно выстроить 
хорошее управление высшим учебным за-
ведением. Поэтому нельзя говорить, что 
молодой руководитель — это, однозначно, 
плюс. Многое зависит от индивидуальных 
личностных характеристик руководителя. 
И возраст не всегда должен являться реша-
ющим фактором. 

— Что удалось сделать в универси-
тете за четыре года Вашего ректор-
ства?

— Одним из главных направлений рабо-
ты, которые удается реализовывать в сте-
нах родного вуза, является создание «точек 
роста» для привлечения молодых кадров. 
К примеру, у нас активно развивается сту-
денческое конструкторское бюро, которое 
берется за крупные заказы. Вместе с компа-
нией «Вертолеты России» мы создали уни-
верситетское хозяйственное общество с 
большим оборотом, которому доверяют се-
рьезные заказы в области вертолетострое-
ния. Развиваем центр быстрого прототипи-
рования и 3D-технологий, к этому проекту 
удалось привлечь молодых ребят. Хорошо 
развивается проект «Формула Студент МА-
МИ», в рамках которого ребята без помощи 
преподавателей должны сконструировать 
прототип гоночного болида и представить 
его на международных соревнованиях. Уже 
пятый год мы успешно на них выступаем, и 
нам действительно есть, чем гордиться. 

Конечно, четырех лет мало для того, что-
бы кардинальным образом улучшить все 
сферы жизни вуза. Мы приняли программу 
развития университета до 2020 года; успе-
хом я считаю то, что она была поддержана в 
конкурсе, который объявило Минобрнауки 
России. Также наш вуз победил в конкурсе 
поддержки студенческих проектов. Есть 
уверенность, что жизнь в вузе активизиро-
валась, но предстоит сделать еще очень и 
очень много, поэтому мы не останавлива-
емся на достигнутом. Мы только в начале 
пути развития университета.

— В каком состоянии сейчас нахо-
дится российский автопром? То, что 
некоторые производители иномарок 
открывают свои заводы в России — это 
хороший знак?

— Я считаю, что это хороший знак. Есть 
люди, которые критикуют данную ситуацию, 
говоря, что это только отверточная сборка, 
и она не позволяет развивать нашу нацио-
нальную экономику. Но это не так! Появле-
ние таких предприятий — это новые рабо-
чие места и налоги. На первых порах вузы, 
которые готовили инженеров для автомо-
билестроения, действительно не выигра-
ли от того, что появились автомобильные 
производства, потому что им нужно было 
минимальное количество высококвалифи-
цированных кадров. Но со временем, с уче-
том требований государства, Министерства 
промышленности и торговли РФ, спрос с 

автопроизводителей вырастает, необхо-
димо создание инжиниринговых центров. 
Производство становится масштабным, 
цикл его — почти полным, появляется не-
обходимость в инженерах, технологах, в 
меньшей степени пока, к сожалению, в кон-
структорах и дизайнерах. Но, тем не менее, 
я считаю, что вектор, выбранный на разви-
тие автомобильной промышленности зару-
бежными брендами в России, правильный. 
Это рождает здоровую конкуренцию.

Несмотря на то, что Россия сейчас всту-
пает в ВТО и это несет определенные ми-
нусы для автомобильной промышленности, 
Правительство РФ делает сейчас многое 
для того, чтобы эти минусы смягчить. На 
развитие национальной автомобильной 
промышленности, к коей я бы отнес и те 
предприятия зарубежных партнеров, кото-
рые появились в России, я смотрю с осто-
рожным оптимизмом. Рынок растет, нужны 
не только инженеры на предприятиях, но и 
специалисты в сферах услуг, обслуживания, 
сервиса и т.д. Только в Москве более двух 
миллионов автомобилей, и сопутствующие 
услуги нуждаются в высококвалифициро-
ванных специалистах. 

— А как обстоит ситуация с Тольят-
тинским автозаводом? Его удастся воз-
родить?

— Он неплохо развивается. Существен-
ную помощь и поддержку ему оказало го-
сударство как в год кризиса, так и путем 
поощрения утилизаций. После оконча-
ния программы утилизации АвтоВАЗ имел 
определенную потерю в продажах. Учи-
тывая новый альянс с фирмой «Рено», вы-
пуск новых моделей, я думаю, что АвтоВАЗ 
занимает сейчас определенную нишу. Ко-
нечно, есть претензии к качеству. Но в этом 
ценовом диапазоне у машин АвтоВАЗа есть 
свой покупатель. Думаю, он вполне может 
продолжать свою работу.

— На Ваш взгляд, как необходимо 
проводить подготовку профессио-
нальных кадров, чтобы снова не на-
плодить экономистов и юристов, и 
не остаться без инженеров, «рабочих 
рук»?

— Руководители многих технических ву-
зов уже обратили внимание на то, что тренд 
в пользу престижа инженерного образова-
ния появился. Есть оживление и всплеск 
интереса к инженерным специальностям. 
Поэтому мне кажется, что мы уже мино-
вали то время, когда наши абитуриенты и 
студенты однозначно воспринимали юри-
дические и экономические специальности 
как приоритет. Хотя хорошие юристы и эко-
номисты тоже нужны. Но далеко не каждый 
вуз в состоянии подготовить большое коли-
чество квалифицированных специалистов. 
Я уверен, что со временем интерес абиту-
риентов к инженерным специальностям 
будет только повышаться. К этому есть все 
предпосылки. 



8 (152) 16–30 апреля 2012 г. 5Трибуна ректора

«ОБЪЕДИНЕНИЕ БУДЕТ ЭФФЕКТИВНЫМ»

— Вы кандидат экономических наук, а 
возглавляете технических вуз. Как приме-
няете свои экономические знания на прак-
тике?

— Я имею высшее экономическое об-
разование, но заканчивал наш универси-
тет. Хочу сказать, что экономисты  — вы-
пускники МАМИ — в достаточной степени 
владеют и инженерными специальностями. 
В том, что техническим вузом руководит 
экономист, есть и минусы, и плюсы. Руко-
водителю приходится вникать во многие 
технические детали, и я стараюсь активно 
восполнять пробелы в своих познаниях. Но 
навыки экономиста, конечно же, помогают 
в текущем управлении, потому что, в конце 
концов, все проекты упираются в эконо-
мику. Кроме того, я еще имею второе выс-
шее юридическое образование. Оно также 
очень помогает в управлении вузом, пото-
му что каждый день руководитель обраба-
тывает огромное количество документов. 
Юридические навыки помогают принимать 
правильные решения.

— Много критики звучит в адрес рей-
тингов вузов, которые составляют то какие-
то независимые агентства, то отдельные из-
дания. Причем критерии таких рейтингов 
не очень понятны. По многим зарубежным 
рейтингам российские вузы не входят даже 
в сотню лучших мировых. Кому и зачем нуж-
ны эти рейтинги? И стоит ли рейтинговать 
вузы?

— Думаю, что стоит. Есть общепризнан-
ные международные рейтинги, например, 
Академический рейтинг университетов ми-
ра, который составляется в институте выс-
шего образования Шанхайского универ-
ситета Тзяо Тун. Я бы не согласился с теми 
руководителями вузов, которые отрицают 
их значимость или считают их необъектив-
ными. Весь мир работает по этим рейтин-
гам. И задача наших учебных заведений — 
стараться соответствовать их требованиям, 
а не выдумывать что-то еще. Но, конечно, в 
России должен быть свой рейтинг — про-

зрачный, объективный, независимый, и, 
желательно, чтобы этим рейтингом занима-
лось какое-нибудь издание, которое имеет 
абсолютно безупречную репутацию. У нас 
таких средств массовой информации не так 
много, но я уверен, что это посильная зада-
ча — сделать рейтинг вузов объективным. 
Это отличный драйв для руководителей, 
стимул для конкуренции. Хотя это крайне 
тяжелая ситуация, и каждый из ректоров, 
конечно, будет переживать, если такой 
объективный рейтинг появится, но тогда 
появится и стимул для развития. 

Нам не стоит выдумывать свои междуна-
родные рейтинги, как это сейчас происхо-
дит. Есть вузы, являющиеся общепризнан-
ными мировыми лидерами, и с ними со-
ревноваться пока рано. Но нужно сделать 
так, чтобы российские вузы, как минимум, 
входили в эти мировые рейтинги. Когда 
в одном из рейтингов МГУ упал сразу на 
несколько десятков пунктов, это вызвало 
определенное удивление. Но надо разби-
раться, как рейтинги формируются, и ста-
раться соответствовать их критериям.

Нельзя сказать, что рейтинг — это абсо-
лютная объективность, — так же, как и ЕГЭ. 
Но все-таки это определенный инструмент, 
который должен учитываться руководите-
лями вузов.

— Как Вы считаете, какие знамена-
тельные события произошли в выс-
шей школе за время Вашего ректор-
ства?

— Мы полностью перешли на Единый 
государственный экзамен. К нему все от-
носятся по-разному. Многие крайне нега-
тивно. Я отношусь к внедрению ЕГЭ скорее 
положительно, при условии, если не будет 
проявляться его коррупционность. Не се-
крет, что во многих регионах, особенно юж-
ных, результаты ЕГЭ не вызывают доверия. И 
это серьезным образом подрывает этот ин-
струмент. С другой стороны, ЕГЭ понизило 
возможную коррупционную составляющую 
в приемных комиссиях — это факт. Теперь 

только от его результатов зависит будущее 
абитуриента. В нашем университете только 
по направлению подготовки «дизайн» есть 
творческое испытание — рисунок. На всех 
остальных направлениях абитуриентов мы 
принимаем по результатам ЕГЭ. Если бы не 
коррупционные составляющие ЕГЭ в не-
которых регионах, я бы назвал его универ-
сальным инструментом проверки знаний. 
Другое дело, что в средней школе уровень 
преподавания математики и физики невы-
сокий. Это вынуждает нас, и многих других 
коллег, дотягивать студентов до нужного 
уровня знаний в первом семестре. Такие 
моменты есть, но ЕГЭ здесь ни при чем. Хо-
тя существует мнение, что школа натаскива-
ет школьников по ЕГЭ и забывает о чем-то 
другом. Конечно, это не исключено.

С прошлого года вся высшая школа пе-
решла на двухуровневую систему обуче-
ния. Мне кажется, мы с этим поспешили. 
Все-таки эта реформа бьет по инженер-
ной подготовке. В нашем вузе осталось 
только две специальности из более чем 
30-ти; все остальные — это бакалаври-
ат. Конечно, абитуриенты адаптируются 
к этому. Но, мне кажется, здесь минусов 
больше, нежели плюсов. Мы, безусловно, 
должны стремиться к открытому рынку 
образовательных услуг со странами Ев-
росоюза и другими регионами. Но, на-
пример, не в каждом учебном заведении 
стран Евросоюза так активно поддержи-
вают эти процессы. Что сделано — то сде-
лано, и мы должны соответствовать госу-
дарственным образовательным стандар-
там. Многие из них не лишены изъянов, 
но надеюсь, что уже в скором времени 
они будут приняты по всем направлени-
ям подготовки.

— Сейчас во всех вузах уже внедре-
ны стандарты третьего поколения. Од-
нако профессиональных стандартов 
нет. То есть, понятно по каким стан-
дартам учить будущих специалистов, 
но непонятно, по каким стандартам 
они будут потом работать. Получается 
несостыковка. Как быть? 

— К сожалению, надо признать, что ра-
ботодатели и профессиональное сообще-
ство не приняли активного участия в раз-
работке этих стандартов, как ожидалось. 
Поэтому во многом они разорваны, и не 
всегда соответствуют тем требованиям, ко-
торые предъявляют работодатели. И, тем 
не менее, есть вариативная часть, которая 
позволяет высшим учебным заведениям в 
определенных рамках делать эти стандарты 
более гибкими и фактически подстраивать-
ся под нужды конкретных работодателей. 
Такая возможность есть, и в нашем вузе мы 
ее активно применяем. Поэтому нельзя во 
всем обвинять Министерство образова-
ния и науки РФ, здесь есть определенная 
инертность профессионального общества 
работодателей. Придется индивидуально 
выходить из этой ситуации.

— Судя по всему, у Ваших студентов 
нет проблем с трудоустройством.

— Да, проблем нет, потому что автомо-
бильная сфера большая. У нас есть сеть 
партнеров, с которыми мы работаем — и 
по практикам, и по содействию трудоу-
стройству. Кроме того, регулярно в стенах 
университета проводятся ярмарки вакан-
сий. Скоро заработает электронный портал 
«Центр карьеры», благодаря которому каж-
дый студент через личный кабинет сможет 
разместить на сайте университета свое ре-
зюме, а работодатели, которые также реги-
стрируются на нашем на сайте, могут, минуя 
администрацию вуза, проводить селекцию 
студентов. Я считаю, это во многом уникаль-
ный продукт. Насколько мне известно, ни в 
одном вузе пока такого рода проектов еще 
не было реализовано. 

Ежегодно в университете проходит сту-
денческая научно-техническая конферен-
ция. Она интересна тем, что на нее мы при-

влекаем большое количество спонсоров. 
Но для них это не только социальная акция, 
но и площадка, на которой они могут так-
же отобрать лучших студентов в качестве 
своих будущих работников. Вуз действует 
по разным направлениям — в этом смысле 
мы достаточно гибки и интересны для ра-
ботодателей. Наши студенты почти все ра-
ботают по специальности и востребованы 
не только в автомобильной сфере, но и во 
многих других.

— Какие качества вы более всего 
цените в людях? И что пытаетесь вос-
питывать в своих студентах?

— Конечно, на работе ты ценишь в лю-
дях, в первую очередь, деловые качества. 
Это умение решать сложные вопросы, про-
фессионализм, желание и возможность ра-
зобрать любой вопрос до мелочей, предус-
мотреть все возможные сценарии развития 
ситуации в зависимости от принятия того 
или иного решения. Но нельзя забывать и 
о личных качествах, таких как открытость, 
смелость взять ответственность на себя.

В студентах мы стремимся воспитывать 
желание познавать мир, науки, активность, 
желание реализовать себя и в студенче-
стве, и в тех проектах, которые универси-
тет организует; это активная жизненная по-
зиция. Очень важно, чтобы студенты сами 
проявляли инициативу, а не только следо-
вали учебному плану.

— Приближается День Победы. 
Какая у Вас в вузе в связи с этим про-
водится учебно-воспитательная ра-
бота?

— Ежегодно университет участвует в 
автомобильном пробеге по местам боевой 
славы и самых важных битв. Мы ухажива-
ем за мемориалами, которые установлены 
в память об участниках Великой Отече-
ственной войны. Каждый год за несколько 
дней до 9 мая мы проводим встречи с ве-
теранами. Вспоминаем также дату начала 
войны — 22 июня, годовщину битвы под 
Москвой, День защитника Отечества. На 
территории университета есть мемориал, 
где выбиты фамилии сотрудников и сту-
дентов МАМИ, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Около него мы ре-
гулярно проводим мероприятия. В этом 
году мемориал был обновлен, пройдет 
презентация нового стенда, посвящен-
ного сотрудникам МАМИ — участникам 
ВОВ. Студенты активно участвуют в этих 
мероприятиях. К сожалению, ветеранов 
остается все меньше и меньше. Но у нас 
есть действующие сотрудники вуза — ве-
тераны войны. Они всегда рассказывают о 
наиболее значимых событиях на фронте. 
Всегда интересно их послушать, задать во-
просы.

— Расскажите немного о себе: увле-
чения, хобби. 

— Я очень люблю путешествовать, в том 
числе на автомобиле. Из всех стран больше 
всего меня впечатлила Куба. Невероятной 
красоты природа, отзывчивые и добрые жи-
тели. Несмотря на то, что это очень бедное 
государство, народ все равно старается со-
хранять оптимизм. Бросается в глаза колос-
сальная разница между пятизвездочными 
отелями и жизнью в глубинке. Мне удалось 
с семьёй посетить эту страну, и мы полу-
чили массу ярких впечатлений. А вообще, 
каждая страна имеет свой колорит, свои 
особенности. Конечно, люблю путешество-
вать и по России. К сожалению, времени на 
путешествия остаётся немного, но я уверен, 
что это одно из самых захватывающих ув-
лечений в жизни — открывать и познавать 
новое. Именно стремление к новому за-
ставляет нас меняться, двигаться вперед.

Беседовала  
Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: Андрей Николаенко; зда-
ние университета; студенты на занятиях; 
гоночные болиды, подаренные вузу.
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Студенты, изучающие инженерные дисциплины 
и промышленный дизайн, могут отправлять свои 
революционные идеи на конкурс.

В феврале 2012 года стартовал конкурс на соис-
кание международной премии в области промыш-
ленного дизайна и инженерного проектирования 
James Dyson Award 2012. Конкурс, который прово-
диться под эгидой Фонда Джеймса Дайсона, призван 
отметить молодых инженеров и дизайнеров, отлича-
ющихся изобретательностью, смелым мышлением и 
способностью создавать нечто новое, решая какую-
либо проблему.

Участники должны направить видео, снимки и 
эскизы через сайт: www.jamesdysonaward.org вместе 
с рассказом о процессе проектирования, этапами 
разработки проекта, работы принимаются на конкурс 
до 2 августа 2012 г.

Все идеи будут тщательно изучены судьями со 
всего мира и инженерами компании Dyson, прежде 
чем Джеймс Дайсон, инженер-конструктор и осно-
ватель компании, объявит имя победителя 8 ноября 
2012 года.

Международный победитель получит 10000 фун-
тов стерлингов на дальнейшую разработку изобре-
тения, и еще 10000 фунтов стерлингов будут выделе-
ны факультету его вуза. Национальный победитель 
получит 1000 фунтов стерлингов и сертификат James 
Dyson Award. Призы будут конвертированы в мест-
ную валюту страны победителя по курсу обмена на 
момент объявления победителя.

Прошлогодний международный победитель JDA 
2011, Эдвард Линакер из Суинбернского технологи-

ческого университета в Мельбурне, изобрел ориги-
нальное устройство Airdrop, позволяющее решить 
проблему выращивания урожая в засушливых реги-
онах. После того, как Австралия пострадала от тяже-
лейшей засухи за последние 100 лет, Эдвард восполь-
зовался результатами наблюдений за пустынными 
жуками и воспроизвел технологию по извлечению 
влаги из воздуха.

Победителем национального этапа премии JDA 
2011 в России стала Ольга Ошуркова из Екатерин-
бурга, выпускница Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Бориса 
Ельцина, автор проекта «Мобильная молочная кухня 
DivaOra». Комплект для кормления детей, сконстру-
ированный Ольгой, позволяет приготовить и разо-
греть молоко, смесь, сок, кашу непосредственно 
перед кормлением за 2–3 секунды с соблюдением 
всех требований по гигиене. Смесь и вода заправля-
ются в бутылочку заблаговременно, а перед кормле-
нием клапан в бутылочке открывается и компоненты 
смешиваются. Специальная термо-сумка, входящая в 
комплект, разогревает воду и молоко перед процеду-
рой смешивания. Комплект снижает заболеваемость 
детей кишечными инфекциями и пищевой аллергией. 

В этом году в состав национального российско-
го жюри вошли: Сергей Апресов, главный редактор 
журнала «Популярная Механика»; Юлия Рудый, ре-
дактор рубрики «Наука» на сайте Вести.Ru; Тимур 
Бурбаев, арт-директор «Студии Артемия Лебедева» 
по направлению промышленный дизайн; Даниил Го-
ловин, редактор проекта «Бытовая техника» портала 
ZOOM.CNews.ru, обозреватель  Aif.ru и Kedem.ru.

ПРЕМИЯ JAMES DYSON AWARD 2012: НАГРАДА 
ДЛЯ СМЕЛЫХ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ

В конце марта в Министерстве образова-
ния и науки РФ состоялся брифинг по итогам 
заседания Совета по грантам Правительства 
РФ. В брифинге принимали участие: министр 
образования и науки Андрей Фурсенко; за-
меститель академика-секретаря Отделения 
наук о Земле РАН Роберт Нигматулин; заме-
ститель академика-секретаря Отделения хи-
мии и наук о материалах РАН, декан химфака 
МГУ Валерий Лунин, а также победители двух 
открытых конкурсов на получение грантов 
Правительства РФ: зав. лабораторией флуо-
рисцентного биомиджинга Нижегородской го-
сударственной медицинской академии РАМН 
Сергей Лукьянов; зав. лабораторией физики 
прочности минералов и интеллектуальных диа-
гностических систем Тольяттинского государ-
ственного университета Алексей Виноградов; 
зав. междисциплинарной лаборатории П.Л. Че-
бышёва Санкт-Петербургского государственно-
го университета (СПбГУ) Станислав Смирнов.

На прошедшем заседании Совета обсуж-
дались итоги прошлого конкурса, продление 
существующих проектов, а также система от-
бора победителей. Министр отметил, что про-
цедура отбора сохранится в прежнем виде. Но 
хотелось бы, чтобы более активное участие в 
конкурсе принимал университет, на базе кото-
рого будут созданы лаборатории. С этого года 
претендовать на гранты смогут не только вузы, 
но и институты РАН. Андрей Александрович 
также подчеркнул, что следует усилить требо-
вания по отношению к принимающей стороне. 
Это значит, что ученые, победившие в конкур-
се, должны будут не только проводить свои 

исследования на базе вуза, но и участвовать в 
образовательных программах и читать лекции 
у студентов.

Станислав Смирнов сказал, что участие в 
конкурсе на получение грантов дало возмож-
ность проводить активную научную работу не 
только в лаборатории, но и в самом универ-
ситете. По его словам, за прошедшие полтора 
года в СПбГУ было проведено 150-200 семина-
ров, появилось много приглашенных специ-
алистов, в том числе зарубежных.

Алексей Виноградов выразил надежду, что 
такой конкурс поможет развеять сложивший-
ся стереотип: наука — это пылесос, который 
только всасывает деньги и не дает эффекта. А 
Сергей Лукьянов признался, что результаты 
научной работы в его лаборатории превзошли 
все ожидания. Благодаря выигранному гранту 
появилась возможность купить уникальное 
оборудование, о котором раньше невозможно 
было мечтать.

Все участники брифинга согласились с 
мнением министра: для периферийных вузов 
конкурс на получение грантов — воодушевле-
ние. Ведь зачастую у региональных вузов нет 
средств на серьезные научные разработки и 
дорогостоящее оборудование. Конкурс на по-
лучение грантов Правительства РФ частично 
позволит решить такую проблему. Пока в пла-
нах у Минобрнауки России продолжить прове-
дение конкурсов в 2012 и 2013 годах, а также 
продлить проведение исследований победи-
телями конкурсов 2010 и 2011 годов. 

Екатерина ТРИФОНОВА

НАДЕЖДЫ НА НАУКУ

В конце марта в Московской академии эко-
номики и права (МАЭП) прошел конкурс «Мисс 
студенческого мира-2012». В его организации 
приняли активное участие Ассоциация ино-
странных студентов в России, Департамент 
международного сотрудничества, Министер-
ство образования и науки РФ, префектура ЮАО 
г. Москвы, а также Союз молодежных органи-
заций.

К о н к у р с 
«Мисс студен-
ческого мира» 
проводится с 
весны 2005 года 
по инициативе 
М о с к о в с к о й 
академии эко-
номики и права, 
и на сегодняш-
ний день он 
стал ежегодным 
конкурсом кра-
соты, в котором 
принимают уча-
стие студентки 
из вузов России 
и стран СНГ.

В своем при-
ветственном слове ректор академии Влади-
мир Буянов сказал, что конкурс задумывал-
ся как мероприятие, которое будет сближать 
страны, знакомить с историей и культурой друг 
друга, чтобы молодежь имела представление о 
том, как живут их сверстники в других странах. 
«Мисс студенческого мира» — это не только 
конкурс красоты, это праздник дружбы и вза-
имопонимания.

Почетными гостями на конкурсе были: пред-
седатель попечительского совета МАЭП Вале-
рий Власов, Герой Советского Союза, вице-ад-
мирал Лев Матушкин, член президиума Об-
щества вьетнамо-российской дружбы Чи Лин 
Нгуен, глава Управы Донского района Сергей 
Кузнецов, руководитель патриотического клу-
ба МАЭП «Родина» генерал-майор Анатолий 
Поздеев.

В конкурсе приняли участие 11 девушек из 
шести вузов — Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, Тульско-
го государственного университета, Москов-
ской академии экономики и права, Российско-
го государственного университета нефти и газа 
имени И.М. Губкина, Полтавской государствен-
ной аграрной академии и Ивановского госу-
дарственного университета.

В этом году среди участниц были предста-
вительницы Содружества Доминики, Республи-
ки Гана, Вьетнама, Монголии, Гаити, Украины и 

Грузии. В каждом конкурсе девушки могли по-
казать не только свои ум, красоту, грацию, но и 
рассказать о своей родине, ее культуре.

Жюри оценивало творческие возможности 
участниц на каждом из трех этапов конкурса: 
«Дефиле», «Визитка» и «Творческий конкурс».

Во время «Визитки» девушки представляли 
себя через небольшой рассказ о своей роди-
не. А участницы, являющиеся гражданками 

России, могли 
выбрать себе 
страну, которая 
наиболее пол-
но отражает 
их внутренний 
мир. Так были 
представлены 
еще Франция 
и Греция. Так-
же на первом 
этапе девушки 
отвечали на 
вопросы по 
истории своей 
страны. Основ-
ным заданием 
для конкурсан-
ток было отра-

жение истории своей родины.
На втором этапе девушки покоряли членов 

жюри и зрителей яркими национальными на-
рядами и танцами. Ведущие конкурса не раз 
подмечали: пусть за окнами в Москве шел снег, 
но в актовом зале академии было настоящее 
жаркое лето.

В финале конкурса девушки вышли в вечер-
них нарядах, чтобы еще раз поразить жюри сво-
ей грацией и элегантностью.

Победительницей конкурса «Мисс сту-
денческого мира-2012» стала Ньяво Па-
скалин Эдем (Республика Гана), студентка 
Российского государственного универси-
тета нефти и газа имени И.М. Губкина. Вто-
рое место и титул «Мисс Академия-2012» 
был присужден Нино Гонгадзе (Республи-
ка Грузия), студентке факультета среднего 
профессионального образования Москов-
ской академии экономики и права. Третье 
место заняла студентка Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ло-
моносова Юлия Якушева, она стала «Мисс 
История-2012».

Юлия РОМАНОВА
На снимке: победительница конкурса Нья-

во Паскалин Эдем с ректором академии Влади-
миром Буяновым.

МИРОВЫЕ КРАСАВИЦЫ
В стенах Московского государственно гор-

ного университета (МГГУ) в конце марта прошел 
конкурс красоты и таланта «Мисс МГГУ-2012». 
Уже в четвёртый раз этот праздник весны соби-
рает настоящий аншлаг! В этом году за корону 
самой обаятельной, привлекательной и талант-
ливой студентки сразились восемь красавиц.

Девушки доказали, что они не только талант-
ливые, но и добросердечные, посетив с благо-
творительным концертом детскую больницу 
РДКБ. 

Председателем жюри стал продюсер Перво-
го канала, тележурналист Александр Орлов. 
Также в состав почетных членов жюри вошли: 
генеральный директор РЦ «Ролл Холл» Е. Ток-
макова; менеджер по развитию РЦ «Ролл Холл» 
С. Быкова; представитель компании Mary Kay 
Н. Веретенникова; представитель сети мага-
зинов французских платьев Manjukian Н. Заха-
рова; исполнительный продюсер Алексея Во-
робьева, Катерины Фон Гечмен-Вальдек и ком-
пании «Метро Энтертеймент», кастинг-директор 
международной компании мюзиклов СтейджЭн-
тертеймент, организатор «Евровидения-2011» от 
русской делегации А. Бояджи и другие. 

Участницы появились в фантастических аван-
гардных костюмах. По мнению членов жюри, это 
стало одним из самых неординарных и краси-
вых этапов конкурса. На сцену вышла Снежная 
королева в потрясающем воображение бальном 
платье из бумаги, Роковая красотка в платье из 
бутонов красных роз, Жар-птица в блестящем 
костюме из картона и цветочной упаковки, Ко-
ролева вдохновения, Ранняя весна в платье из 
СД-дисков и полиэтиленовой пленки и Снежная 
зима.

Но, как говорится, всегда есть лучшие из 
лучших. Помимо общих номеров, каждая кон-
курсантка подготовила два индивидуальных вы-
ступления — «Творческий номер» и «Представ-
ление специальности». Члены жюри оценивали 
исполнительское мастерство каждой участницы, 
умение держаться на сцене, красочность номера, 
оригинальность постановки, группу поддержки 

и т.д. Тем не менее, до самого конца не было по-
нятно, кто из красавиц будет представлять МГГУ 
на городских конкурсах красоты в 2012 году. 
Творческие номера пестрили разнообразием, 
красочностью, оригинальностью, профессиона-
лизмом и спецэффектами. Лучшим выступлени-
ем, по мнению жюри, был признан творческий 
номер Ольги Емельяновой «Я слышу, о чем ты 
молчишь» — танго в пуантах! Также неизглади-
мое впечатление произвел вокальный номер «Be 
my valentine» в исполнении Ольги Акимовой и её 
блистательной подтанцовки.

После всех испытаний девушки удивили 
зрителей и членов жюри своим блистательным 
дефиле в вечерних платьях, любезно предо-
ставленных сетью магазинов французских пла-
тьев Manoukian — настоящую феерию красоты 
и пластики продемонстрировали абсолютно 
все конкурсантки! А после участницам пред-
стоял самый сложный этап — «Интеллектуаль-
ный конкурс»  — ответы на вопросы членов 
жюри.

«Мисс МГГУ-2012» стала Ольга Емельянова. 
Она также получила титул «Мисс Интернет-сим-
патий», «Мисс Улыбка», «Мисс Гаудеамус» и «Мисс 
Дружба» и специальный приз РЦ «Ролл Холл» — 
Оскар за свои потрясающие творческие номера. 
Обладательницей титулов «Первая Вице-мисс 
МГГУ-2012», «Мисс Очарование» и специального 
приза от партнера конкурса — косметической 
линии Mary Kаy стала Ольга Акимова. Титулы 
«Вторая Вице-мисс МГГУ-2012», «Мисс Фотоге-
ничность» и сертификат на фотосессию от осно-
вателя конкурса Мисс МГГУ Марины Хлебиной 
достались Дарине Ковалевской.

Организаторы и участники конкурса благо-
дарят своих преподавателей, деканов и группы 
поддержки за помощь в проведении конкурса. 
А также выражают свою признательность всем, 
кто помогал участницам в постановке номеров.

По материалам пресс-службы МГГУ

На снимках: участницы конкурса.

ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ
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Завершается зимний спортивный сезон, глав-
ным стартом которого для российского студенче-
ства закономерно стала Всероссийская универ-
сиада. За прошедшие два года со времени первой 
зимней универсиады в нашем спорте произошли 
большие перемены. Руководство страны и обще-
ственность подвели итоги участия национальной 
сборной в Зимних олимпийских играх в Ванкувере 
и признали их плачевными. Мы с треском  вылете-
ли из числа стран, претендующих на первенство 
в общекомандном зачёте, в которое входили на 

II Всероссийская универсиада: Итоги
протяжении всего советского и первого 
десятилетия постсоветского периода. К 
счастью, спад достижений не отразился 
на успехах национальной студенческой 
сборной на Всемирной зимней универси-
аде в Эрзруме-2011, где она уверенно за-
няла первое место, завоевав 38 медалей, 
из которых 14 золотых. При подведении 
итогов был отмечен рост конкуренции в 
студенческом спорте, повышение его пре-
стижа у спортивных руководителей ряда 
ведущих стран. Всё это привело к некото-
рому снижению количества завоеванных 
золотых медалей  — в Харбине-2009 их 
было 18. При разработке планов развития 

студенческого спорта предполагалось обратить 
внимание на улучшения высшего спортивного ма-
стерства в большем числе спортивных дисциплин.

Вторая всероссийская универсиада, как и её 
предшественница проводилась в три этапа: на 
первом и втором с 26 января по 26 февраля коман-
ды вузов соревновались в городах, республиках, 
краях и областях за право участия в третьем — фи-
нальном этапе. Самыми массовыми на втором этапе 
были лыжные гонки в Костроме и соревнования по 

ориентированию в Коврове, в которых участвовали  
315 мужчин и 248 женщин.

На третьем этапе, проводимом с 25 февраля 
по 27 марта в Челябинске, Уфе и Октябрьском по 
семи видам спорта, вузы-победители чемпионатов 
субъектов РФ разыграли 37 комплектов наград; па-
раллельно оценивались успехи, достигнутые сбор-
ными федеральных округов.

Самыми медалеёмкими видами были лыжные 
гонки и скоростной бег на коньках, в которых разы-
грывались по восемь комплектов наград. Немногим 
уступали им биатлон и ориентирование (по шесть); 
по четыре комплекта было разыграно в сноуборде 
и горнолыжном спорте и один в хоккее с шайбой. 
Всего в финалах приняли участие 775 спортсме-
нов (512 мужчин и 263 женщины), в числе которых 
был заслуженный мастер спорта, восемь мастеров 
международного класса, 170 — МС, 244 — КМС, 274  
спортсменов первого и 78 — второго и третьего 
разрядов. Это неплохо, но явно маловато атлетов 
высшей квалификации. Интересно, что на прохо-
дившем в конце марта в Ницце чемпионате мира 
по фигурному катанию студенты составляли более 
80% всех участников, а в числе первых двадцаток 
в каждой из гонок чемпионата мира по биатлону в 

Увате — более половины! Легко представить с ка-
кой конкуренцией столкнётся наша национальная 
студенческая сборная на Всемирной универсиа-
де-2013!

Среди субъектов РФ конкуренция за победу 
была исключительно высокой: наибольших успе-
хов добились Москва (92 очка), Челябинская об-
ласть (89) и Санкт-Петербург (86). Столицы смогли 
провести в финал наибольшее число команд ву-
зов: Москва — пять, Санкт-Петербург — четыре. 
Среди вузов спортивным мастерством выделялся 
Сибирский федеральный университет (81 очко), но 
конкуренция со стороны основных соперников — 
Башкирского ИФК (филиала Уральского ГУФК — 
74) и Тюменского ГУ (68) была весьма серьёзной.  
А всего пройти в финалы смогли команды 58 вузов 
страны. 

Подробный отчёт о выступлениях опублико-
ван на сайтах организаторов универсиады — Ми-
нистерства спорта и молодёжной политики РФ и 
РССС. 

Андрей ПОЛОСИН

На снимке: лыжные гонки.

Многие в детстве играли в бумажные само-
летики. Жалко, что мне не удалось поучаство-
вать в настоящем российском соревновании, в 
котором пытались и рекорды мира, и рекорды 
России установить. 

Проводился этот необычный старт на кино-
студии «Мосфильм». Раз в три года проходят 
первенства планеты с официальным названи-
ем — чемпионат мира Red Bull Paper Wings. В 
этот раз на старт вышли 42 студента из 14 го-
родов России, прошедшие квалификации в 100 
университетах. 

Размеры павильона примерно 60 м длины, 
около 40 ширины и 20 высоты. Представляете, 
на какой высоте находится прикрепленная к 
потолку люстра-плафон. Первое, что я увидел, 
когда появился в этом павильоне  — ПОЛЕТ 
бумажного (!) самолета на эту самую плафон-
люстру. Причем самолетик так и остался там. 
Управляющим этим полетом оказался Андрей 
Пилющенко из Московского авиационного 
института (университета). 

В соревнованиях по дальности полета со-
ревновательная интрига умерла уже после 
выступления первого участника. Александр 
Чербаев из Новосибирского государственно-
го технического университета (НГТУ) в первой 
же попытке послал свой голубок на 43 м 59 см! 
Рекорд России, и не далеко от мирового. Сле-
дующим в списке был Роман Зобнин из Си-

Он летает выше крыши…
бирского государственного аэрокосмического 
университета имени академика М.Ф. Решетнева. 
Но аэрокосмические занятия Зобнину не по-
могли. Видимо, какие-то лекции были прогуле-
ны! Неплохо, но не отлично — 35,1 м! 

Теперь оставалось подождать Илью Кель-
цева из Высшей школы экономики, который в 
предварительных, городских стартах устано-
вил российский рекорд, запустив свой самолет 
больше чем на 34 м, но стена помешала полету 
его бумажного истребителя. Но на этот раз у 
Кельцева 31,6 м — третий результат.

После тренировочных полетов главным 
претендентом на чемпионство в длительности 
полета считали Андрея Пилющенко. Самолет 
Андрея продержался в воздухе 8,58 сек. Но в 
самом конце Евгений Переведенцев из НГТУ 
«заставил» зависнуть самолет дольше — 10,15 
сек! 

Последний вид — аэробатика умение сло-
жить оригинальные самолетики и запустить их. 
Этакая смесь фигурного катания, художествен-
ной гимнастики, артистичности. Здесь очень 
важен творческий подход. Оценки ставили 
компетентные судьи. Сразу серьезную заявку 
на победу сделал Евгений Бобер из НГТУ. Все 
его выступление было на самом высоком уро-
не. В конце концов он стал первым. 

Итог турнира: на чемпионат мира в австрий-
ский Зальцбург поедут и будут выступать: Алек-
сандр Чербаев, Евгений Бобер и Евгений Пере-

веденцев. Все чемпионы из од-
ного вуза — НГТУ. Еще двое пое-
дут набираться опыта. Агентство 
Агент.ру учредило специальную 
номинацию — приз зрительских 
симпатий. В качестве приза  — 
путевка в финал на чемпионат 
мира. Одинаковую сумму балов 
набрали Андрей Пилющенко 
и Илья Кельцев. Теперь будем 
ждать выступления наших на 
чемпионате мира в Австрии. 

Александр ЛЮБИМОВ

На снимке: первым делом 
самолеты...

Как быстро летит время! Казалось, совсем не-
давно мы подробно обсуждали достоинства и 
недостатки нового комплексного турнира, орга-
низованного для группы элитных вузов столицы. 
И вот в последний день марта был дан старт уже 
седьмой московской универсиаде! Организато-
рами соревнований как всегда стали городской 
Спорткомитет, Российский студенческий спор-
тивный союз и кафедры физического воспитания 
вузов-участников.

В этот день, помимо торжественного откры-
тия в Спорткомплексе МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
начались соревнования по плаванию. В этом году 
программа существенно сокращена; по семи ви-
дам спорта будут состязаться 12 вузов: МАИ, МГУ, 
МГТУ, МГСУ, МИИТ, МИУ, МГПУ, МГИМО, РГУФКСиТ, 
РУДН, РХТУ и РГУНГ. 

В этот же день в МГИМО начался самый дли-
тельный турнир по мини-футболу с финалом 5 
апреля, а в МГУ первый день игр мужских команд 
по стритболу.

Третьего апреля в манеже РГУФКСиТ прошла 
короткая легкоатлетическая программа; там же 

прошли игры мастеров настольного тенниса, а 
на полчаса позже в МГУ — первые матчи стрит-
болисток. Местом проведения поединков руко-
борцев выбран МГСУ. 

Организацию однодневных соревнований 
команд по фитнесс-аэробике взял на себя РХТУ, 
планирующий уложиться в четыре часа, начи-
ная с четырех часов пополудни, четыре числа 
четвертого месяца. Всего в сборные команды 12 
вузов вошло около тысячи спортсменов.

Соревнования продлились до 5 апреля, 
торжественное закрытие с награждением по-
бедителей состоялось 6 апреля в самом центре 
столицы; клуб «Posh friends», что на Пушкинской 
площади (дом 5), принял победителей и их вер-
ных болельщиков. Наша газета будет следить за 
ходом универсиады и непременно опубликует 
её итоги.

Андрей ПОЛОСИН 

На снимке: участники соревнований по пла-
ванию перед первым заплывом в бассейне МГТУ. 

VII Московская Универсиада

БОКСЁР, ПРОФЕССОР, ЮРИСТ
Виталия Стефановича Четверикова. Желаем 
ему крепкого здоровья, дальнейшей творческой 
активности, успехов в обучении и воспитании 
не только студентов и аспирантов, но и своих 
внуков (Анатолия, Александра) и внучек (Алек-
сандры и Ангелины) — будущих юристов и ны-
нешних моральных вдохновителей творческой 
активности Виталия Стефановича — академика 
Международной академии информатизации, 
члена-корреспондента Международной славян-
ской академии, полковника милиции в отставке, 
члена Союза журналистов России, выпускника 
МВТУ(1970) и Академии МВД СССР(1985). 

Его семейный опыт в подготовке юристов до-
стоин  подражания: дочь и ее муж — адвокаты, 
у них двое сыновей и дочь; сын — заместитель 
начальника управления Следственного департа-
мента МВД России, полковник юстиции, его жена 

тоже юрист, у них дочь. Только жена принципи-
ально не стала получать второе юридическое об-
разование, она заслуженный конструктор России 
в космической технике.

Виталий Стефанович после защиты доктор-
ской диссертации по юридическим наукам в 
Российской академии государственной службы 
при Президенте РФ не снижает уровень своей 
творческой активности. Только за 2008–2011 гг. 
им опубликовано восемь научных статей и де-
сять учебных пособий и учебников, в том числе 
два их них с грифом Минобрнауки России. 

Не менее активен он и в общественно-по-
литической деятельности: 1990-1993 гг. депутат 
Моссовета, лидер фракции «Отечество», делегат 
учредительного большого круга Союза казаков 
(1990), председатель суда чести Союза казаков 
(1990). С 1994–2004 гг. на общественных началах: 

председатель экспертного совета по безопас-
ности Государственной Думы России, член экс-
пертного совета при Председателе ГД России, 
помощник заместителя Председателя ГД России 
С. Бабурина и одновременно — советник, заме-
ститель председателя районного собрания «Го-
льяново», а также член экспертной комиссии при 
Уполномоченном по правам человека в России.

Виталий Стефанович, свой высокий професси-
онализм, неутомимую работоспособность, спор-
тивную закалку (мастер спорта СССР по боксу), 
богатейший жизненный опыт ты поставил на 
службу Отечеству.

Мы гордимся дружбой с тобой, так держать и 
впредь! Благополучия и счастья тебе, твоей се-
мье, родным и близким. 

Друзья и коллеги
На снимке: Виталий Четвериков с внуками.

Поздравляем с 70-летием профессора кафе-
дры правовых дисциплин юридического факуль-
тета Московского института иностранных языков 
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Иркутский государственный технический 
университет — самый восточный националь-
ный исследовательский университет России, 
в состав которого входят шесть институтов 
(физико-технический; авиа-маши-
ностроения и транспорта; недро-
пользования; архитектуры и строи-
тельства; экономики, управления и 
права; изобразительного искусства, 
социальных и гуманитарных наук), 
четыре выпускающих (кибернетики; 
химико-металлургический; энергети-
ческий; среднего профессионально-
го образования) и пять невыпускаю-
щих факультетов.

В настоящее время в ИрГТУ обу-
чается около 22,5 тысяч студентов по 
150 программам высшего (92 — спе-
циалитет, 39  — бакалавриат, 19  — 
магистратура) и 2,5 тысячи студентов 
по 30 программам среднего профес-
сионального образования.

Подготовка кадров высшей квалификации 
осуществляется по 63 специальностям аспи-
рантуры и 12 — докторантуры. В университе-
те обучаются 671 аспирант и 20 докторантов, 
действуют семь диссертационных советов. 
Ежегодно защищается до 10 докторских и 50 
кандидатских диссертаций.

В ИрГТУ трудятся 1 130 штатных научно-пе-
дагогических работников, среди которых 123 
доктора наук, 630 кандидатов наук и восемь 
заслуженных деятелей науки и техники РФ.

За 81 год своей деятельности вуз подгото-
вил свыше 139 тысяч специалистов, в том чис-
ле более двух тысяч — для зарубежных стран. 
70% инженерного корпуса Иркутской обла-
сти и 50% руководителей высшего и среднего 
звена ведущих фирм и компаний региона — 
выпускники университета. 

На базе ИрГТУ в 2000 г. создан первый в 
Иркутской области научно-технологический 
парк «Технопарк ИрГТУ», который включает 
в себя 19 предприятий наукоемкого бизнеса 
(10 из которых открыты в рамках федераль-
ного закона №217ФЗ), 12 IT-структур, бизнес-
инкубатор, Центр трансфера технологий и 
другие структуры. 

В 2011 г. объем научно-исследовательских 
работ и инновационных разработок, выпол-
ненных научными подразделениями универ-
ситета и предприятиями наукоемкого бизнеса 
«Технопарка ИрГТУ», составил 935  млн  ру-
блей.

ИрГТУ совместно с копаниями ОАО «На-
учно-производственная корпорация «Иркут» 
и ОАО «НИТОЛ» выполняет два крупных про-
екта, которые стали победителями в открытом 
публичном конкурсе по отбору организаций 
на право получения субсидий для реализа-
ции комплексных проектов по созданию вы-
сокотехнологичного производства в рамках 
Постановления Правительства РФ № 218 от 
9.04.2010.

В 2010 г. университет стал победителем 
конкурсного отбора программ развития ин-

ИРКУТСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
новационной инфраструктуры федеральных 
образовательных учреждений, проводимого 
в рамках Постановления Правительства РФ № 
219 от 9 апреля 2010 г.

В настоящее время на основе комплексных 
договоров о сотрудничестве ИрГТУ успешно 
работает с ведущими промышленными пред-
приятиями и организациями России, в числе 
которых: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР 
Менеджмент», ОК РУСАЛ, ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель», АК «Алроса», ОАО «Иркутскэ-
нерго», Иркутский авиационный завод — фи-
лиал ОАО «НПК «Иркут», ОАО «Группа «НИ-
ТОЛ», ОАО «Полиметалл УК», ОАО «Концерн 
«Океанприбор», ОАО «Полюс Золото», ГК «Ро-
сатом», ОАО «Бурятзолото», ОАО «En+Group», 
ОАО Корпорация «Росхимзащита», ОАО «Улан-
Удэнское приборостроительное производ-
ственное объединение» и другими.

По итогам опроса 300 крупнейших компа-
ний России в 2007 и 2008 гг. ИрГТУ занял со-
ответственно 11 и 18 места среди всех вузов 
страны и первое место среди вузов Сибири 
и Дальнего Востока по востребованности 
выпускников (еженедельник «Коммерсантъ. 
ДЕНЬГИ», №11 — 2007г., №15 — 2008 г.). Уни-
верситет по результатам опроса 1100 ведущих 
компаний страны, проведённого ВЦИОМ по 
заказу Всероссийской общественной орга-

низации «Деловая Россия», дважды (в 2007 и 
2008 гг.) входил в состав альфа-лиги, включа-
ющей 25 ведущих вузов России.

В 2009 г. на 5-м горнопромышленном фо-
руме «Майнэкс-2009» в номинации «Горный 
ВУЗ года» за высокое качество и уровень под-
готовки специалистов для российской горной 
промышленности ИрГТУ признан победите-
лем среди всех вузов России, осуществляю-
щих подготовку специалистов по горному 
направлению.

В 2010-2011 годах ИрГТУ вошел в восемь 
технологических платформ России (Авиаци-
онная мобильность и авиационные техноло-
гии; Интеллектуальная энергетическая си-
стема России; Инновационные лазерные, оп-
тические и оптоэлектронные технологии — 
фотоника; Технологии мехатроники, встраи-
ваемых систем управления, радиочастотной 
идентификации и роботостроение; Глубокая 
переработка углеводородных ресурсов; Тех-
нологии добычи и использования углеводо-

родов; Материалы и технологии металлургии; 
Технологическая платформа твердых полез-
ных ископаемых) и был включен в программы 
инновационного развития 16 госкомпаний, 
среди которых шесть предприятий оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК) (ГК «Ро-
сатом»; ОАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация»; ОАО «Военно-промышлен-
ная корпорация «Научно-производственное 
объединение машиностроения»; ОАО «Объ-
единенная судостроительная корпорация»; 
ОАО «Концерн «Созвездие»; ОАО «Концерн 
«Океанприбор»). 

В 2011 г. по заказам госкомпаний в уни-
верситете обучалось более 900 студентов, 
прошли повышение квалификации и пере-
подготовку свыше 500 специалистов и по 14 
контрактам (договорам) выполнялись НИОКР 
на общую сумму 105,9 млн руб.

Более 60-ти лет ИрГТУ ведет подготовку 
инженерных кадров для крупнейших пред-
приятий ОПК страны: авиационных заводов в 
Иркутске, Новосибирске, Улан-Удэ, Ульянов-
ске, Арсеньеве, Кумертау; Иркутского релей-
ного завода, Улан-Удэнского приборострои-
тельного объединения и других.

Наиболее тесные связи университет имеет 
с Иркутским авиационным заводом  — фи-
лиалом ОАО «Корпорация «ИРКУТ» (ИАЗ), на 

котором в настоящее время трудятся около 3 
тысяч выпускников ИрГТУ. 

За последние 5 лет университетом по до-
говорам с авиазаводом выполнены НИОКР 
на сумму свыше 300 млн. рублей по акту-
альным для него направлениям: разработка 
технологий высокопроизводительной меха-
нообработки, формообразования и упроч-
нения деталей машин; развитие методов 
формообразования деталей (дробеударным 
формообразованием, раскаткой, формовкой 
в режиме сверхпластичности совмещенной с 
диффузионной сваркой); разработка техноло-
гий автоматизированной сборки и стыковки 
изделий, а также автоматизации проектирова-
ния и изготовления сборочной оснастки.

Более 20 лет университет реализует не-
прерывную подготовку кадров для ИАЗ со-
вместно с корпоративными профильными 
«ИРКУТ — классами» средних школ города 
Иркутска, машиностроительным колледжем 

ИрГТУ и Иркутскими авиационным технику-
мом, что обеспечивает повышение качества 
подготовки выпускников и привлечение их к 
поступлению в наш вуз на образовательные 
программы технического профиля для от-
раслей ОПК. Такой подход к развитию кадро-
вого потенциала предприятий был весьма 
эффективным. Однако, в связи с изменения-
ми и дополнениями, внесенными в 2008 г. в 
Федеральный закон о воинской обязанно-
сти и военной службе система непрерывной 
подготовки специалистов не дает желаемых 
результатов, так как законом была отмене-
на отсрочка от призыва на военную службу 
для выпускников учреждений среднего про-
фессионального образования, пожелавших 
продолжить обучение в вузах, в том числе, 
в рамках целевой подготовки по заказу обо-
ронно-промышленного комплекса. Поэтому, 
не решив создавшуюся проблему, предпри-
ятия ОПК не могут прогнозировать перспек-
тивы развития своего кадрового потенциала.

Обучение будущих специалистов для Ир-
кутского авиазавода в университете ведется 
по 8 направлениям: самолето- и вертолёто-
строение; конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительного про-
изводства; металлургия; машиностроение; 
автоматизация технологических процессов 

и производств; мехатроника и робото-
техника; информационные системы и 
технологии и техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей. На 
сегодня, первые четыре из них не включе-
ны в перечень направлений подготовки, 
соответствующих приоритетным направ-
лениям модернизации и технологиче-
ского развития российской экономики. В 
то же время, все предприятия ОПК еже-
годно подтверждают востребованность 
выпускников, подготавливаемых ИрГТУ 
по этим направлениям. Сегодня назрела 
необходимость пересмотра упомянутого 
перечня в сторону расширения, включив 
в него направления, оказывающие суще-
ственное влияние на развитие высокотех-
нологичного сектора экономики.

На наш взгляд, целесообразно распро-
странить систему целевой подготовки кадров 
по оборонному заказу и на магистратуру, т.к. 
в рамках бакалавриата сформировать у вы-
пускников требуемые ОПК компетенции, в 
полной мере не представляется возможным. 
Углубленную специализацию студентов эф-
фективнее проводить по корпоративным до-
полнительным образовательным программам. 
Такой подход у нас реализуется в двух корпо-
ративных учебно-исследовательских центрах 
крупных компаний — ОАО «ТНК-ВР» и ОАО 
«Иркутскэнерго». 

С целью удовлетворения требований 
предприятий ОПК к качеству подготовки вы-
пускников вузы, как правило, разрабатывают 
основные образовательные программы с обя-
зательным учетом мнения работодателей. В 
ИрГТУ, по согласованию с Иркутским авиаци-
онным заводом создан собственный образо-
вательный стандарт по направлению «Инфор-
мационные системы и технологии». За основу 
был принят существующий ФГОС, в который: 
введен новый вид деятельности — научно-
педагогический; добавлены 29 новых задач 
по видам деятельности; внесены дополнения 
в восемь существующих профессиональных 
компетенций и введено 15 новых, увязанных 
с видами деятельности. В качестве обяза-
тельных включены 12 дисциплин (по всем 
циклам) и 38 дополнительных критериев для 
оценки результатов освоения образователь-
ных программ. В рамках направления «Кон-
структорско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» предлага-
ется введение нового профиля подготовки — 
«Проектирование и производство изделий из 
композиционных материалов».

Созданная за последние годы система за-
каза на подготовку специалистов для отрас-
лей оборонно-промышленного комплекса 
показала как свою эффективность, так и одну, 
на наш взгляд, слабую сторону, касающуюся 
продолжительности работы выпускников 
вузов на предприятиях. Так, почти 100% мо-
лодых специалистов, окончивших ИрГТУ в 



8 (152) 16–30 апреля 2012 г. 9Пульс регионов

СОТРУДНИЧАЕТ С «ОБОРОНКОЙ»
рамках этой системы, трудоустраиваются на 
авиазавод. Однако, как показывает опыт, в 
первые три года их закрепляемость на ИАЗе 
оставляет желать лучшего. С одной стороны 
это связано с низкой ответственностью моло-
дых людей перед государством и отсутствием 
контрактов между заводом и обучающимся, а 
с другой — с невысоким уровнем оплаты тру-
да в целом по отраслям ОПК. В связи с этим 
мы поддерживаем предложение Минобрнау-
ки РФ о введении системы целевой контракт-
ной подготовки специалистов для предпри-
ятий ОПК.

Уже многие годы ИрГТУ в интересах пред-
приятий ОПК реализует программы повыше-
ния квалификации и переподготовки персо-
нала. Для этого в университете совместно с 
ведущими производителями технологическо-
го оборудования и программного обеспече-
ния Autodesk, Siemens PLM Software, Delcam, 
ANSYS и другими созданы учебные центры 
компетенций, на базе которых ведется обуче-
ние специалистов профильных предприятий 
по программам дополнительного професси-
онального образования. Так, только в 2011 г. 
по программам применения современных ин-
формационных технологий в подготовке про-
изводства изделий обучено 87 руководителей 
и специалистов Иркутского авиационного за-
вода и ОАО «Арсеньевская авиационная ком-
пания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина».

Мы понимаем, что повышение качества 
подготовки специалистов может быть обеспе-
чено путем привлечения студентов к выпол-
нению крупных НИОКР по заказу предпри-
ятий ОПК. Не случайно в ИрГТУ в 2011 году 

только к выполнению проекта — «Разработка 
и внедрение комплекса высокоэффективных 
технологий проектирования, конструкторско-
технологической подготовки и изготовления 
самолета МС-21», на платной основе было 
привлечено более 50 студентов, магистрантов 
и аспирантов, которые работают в новых на-
учно-исследовательских лабораториях: «Тех-
нология высокопроизводительной механоо-
бработки, формообразования и упрочнения 
деталей машин»; «Технологические остаточ-
ные напряжения и деформации»; «Проектиро-

вание и инженерный анализ»; «Высокоточная 
сборка и монтаж конструкций и сооружений»; 
«Прогрессивные методы формообразования 
в заготовительно-штамповочном произ-
водстве», оснащенных самым современным 
оборудованием и приборами (фрезерным 
обрабатывающим центром DMC635V и дву-
мя станками 5-го поколения фирмы Deckel 
Macho (Германия) с промышленным роботом; 
цифровым анализатором шумов; установкой 
для электрохимического полирования; при-
бором для измерения электропроводности 

специальных сплавов; рентгеновским диф-
рактометром финской фирмы Stresstech; но-
вейшими лицензионными специализирован-
ными программными продуктами; лазерной 
координатно-измерительной системой «API 
Tracker3 40m» (США); комплексом машин для 
сверхпластичного формования и диффузион-
ной сварки фирмы «АСВ» (Франция).

Не менее важным условием обеспечения 
эффективности подготовки кадров для пред-
приятий ОПК является также выделение до-
полнительного финансирования на развитие 
учебно-лабораторной базы, организацию и 
проведение практик, повышение квалифи-
кации сотрудников вуза. Необходимо также 
рассмотреть вопрос о стимулировании обу-
чающихся путем повышения их стипендиаль-
ного обеспечения. 

Сегодня интеграция учебного процесса и 
научных исследований, интенсивное разви-
тие материальной учебно-научной базы по-
зволяет нашему вузу существенно повысить 
качество подготовки специалистов и обе-
спечить развитие кадрового потенциала Ир-
кутского авиационного завода и ряда других 
наших партнеров — предприятий ОПК.

Профессор Иван ГОЛОВНЫХ,  
ректор Иркутского государственного тех-

нического университета,  
доктор технических наук, заслуженный дея-

тель науки РФ

На снимках: ректор университета Иван 
Головных; главный корпус ИрГТУ; студенты 
учатся и отдыхают.

Фестивальное движение началось 21 мая 
2004 года. Вечером того дня традиционную 
встречу ветеранов сцены Российского ГМУ 
проводил работавший тогда одним из руко-
водителей московского медицинского центра 
Николай Игнатов, он же Доктор Игнатов. 
«Медицинская газета» пригласила в уютный 
зал в центре Москвы героев рубрики обо-
зревателя старейшего врачебного издания 
Альберта Хисамова «Музыка мединститутов». 
Пришли врачи, профессора из столичных мед-
вузов, Воронежа, Барнаула, Калуги, других го-
родов. Среди них были бывшие участники гре-
мевшего в свое время на всю страну ансамбля 
«Камертон», лауреаты Всесоюзных конкурсов 
студентов медицинских вузов из ВИА «Добрые 
сказочники» (оба — 2-й Московский медин-
ститут), ансамблей «Товарищ» (Барнаульский 
мединститут), «Айболиты» (Воронежский ме-
динститут), «Остеон» (1-й Московский медин-
ститут).

Энергия объединилась, и сегодня нельзя 
сказать, кто предложил тогда идею фестиваля 
искусств. А посмотреть, что делается в мед-
вузах и лечебно-профилактических учрежде-
ниях страны в плане художественной само-
деятельности, дать возможность и старикам 
«тряхнуть стариной» — это было интересно… 
На вечере присутствовал академик РАМН Ни-
колай Володин, занимавший тогда высокий 
пост в Минздравсоцразвития РФ. Он пообе-
щал поддержку со стороны министерства, на-
чалась последовательная аккуратная органи-
зационная работа. Неоценимый вклад в дело 

ТВЕРЬ НАЗВАЛА ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ
VII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

внесли главный редактор «МГ» Андрей Пол-
торак, председатель Профсоюза работников 
здравоохранения РФ Михаил Кузьменко, 
председатель Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов России, ректор 
Самарского ГМУ академик РАМН Геннадий 
Котельников, руководитель ФМБА России 
Владимир Уйба, нынешний президент, а тог-
да ректор Смоленской ГМА профессор Вла-
димир Плешков, принявший в своих стенах 
первый фестиваль. Помнится, как Владимир 
Григорьевич произнес после яркого смолен-
ского гала-концерта в апреле 2006 года: «По-

хоже, мы выпустили джинна. Но этот джинн 
прекрасен и благороден». Символом фестива-
ля стал «Смоленский ключ», а фестиваль сразу 
же получил международный формат — к рос-
сиянам, прибывавшим от Якутска до Калинин-
града, присоединились белорусские коллеги.

Позже появилась идея проводить между 
фестивалями встречи лауреатов в новых го-
родах — незабываемыми концертами запом-
нились «Три дня в Твери», «Три дня в Рязани», 
«Три дня в Астрахани», «Три дня в Самаре». В 
первый день VII Международного фестиваля 
искусств студентов-медиков и медицинских 

работников, учитывая большой вклад в раз-
витие фестивального движения тверских ме-
диков, в Тверской государственной медицин-
ской академии был открыт «Зал фестивальной 
славы медиков».

Сам же фестиваль длился неделю, показав 
высокий профессионализм многих участников. 
Впервые — в виде исключения — был вручен 
Гран-при. Его присудили вокальному дуэту из 
Тверской ГМА Мария Скурат — Анастасия 
Виноградова, мастерству которых могли бы 
позавидовать ведущие оперные театры мира. 
Истинным шедевром в их исполнении стал 
«Цветочный дуэт» из оперы Лео Делиба «Лак-
ме». Первым в вокальном конкурсе признан 
обладатель мощнейшего бас-баритона трав-
матолог-ортопед из Владивостока Николай 
Вахрушев. Победителем в номинации «Теа-
тральный конкурс» стала Анна Макеева из 
Рязанского ГМУ имени И.П. Павлова. Этот же 
университет представлял дуэт студентов из 
Индии «Маюри», разделивший вершину пьеде-
стала почета в танцевальном конкурсе вместе 
с коллективом «Индиго» из Уральской ГМА.

Ну а самый заветный приз для вузов — пе-
реходящий Кубок Совета ректоров медицин-
ских и фармацевтических вузов России впер-
вые едет в Рязанский ГМУ имени И.П. Павлова. 
Именно он победил по сумме выступлений 
всех участников.

Геннадий НИКОЛОВ

На снимках: участники фестиваля.
Фото Александра Худасова



8 (152) 16–30 апреля 2012 г.10 Годы, события, люди

Двести лет назад в Москве родился чело-
век, которому суждено было надолго стать 
возмутителем спокойствия самодержавной 
элиты и властителем дум части россий-
ского общества. Через столетие В.И. Ленин 
поведал о страшно далеких от народа дека-
бристах, разбудивших мятежного Герцена. 
Не важно, что разбуженному наследнику тог-
дашних заговорщиков в 1825-м году было 13 
лет. Главное, столь лестная оценка позволи-
ла советской пропаганде сформировать ка-
нонический образ непоколебимого борца с ца-
ризмом и народного заступника Александра 
Ивановича Герцена. В предлагаемом обзоре 
сделана попытка уйти от плоского, одно-
мерного изображения образа этого человека 
и перевести его в «объемный» формат 3D.

Судьба младенца, появившегося на свет 
в семье знатного русского дворянина Ива-
на Алексеевича Яковлева, могла сложиться 
иначе. Незаконнорожденные отпрыски бо-
гатых вельмож чаще становились слугами, 
нежели господами. Сыну невенчанной жены 
Яковлева — шестнадцатилетней немки Луи-
зы Гааг повезло: отец от ребенка не отрек-
ся, хотя официально не признал. Он назвал 
мальчика Александром, дал свое отчество 
и распорядился записать в документах яко-
бы своего воспитанника вымышленную фа-
милию Герцен, производную германского 
Herz — сердце.

В четырнадцатилетнем возрасте подро-
сток совершил поступок, значимость кото-
рого советская пропаганда превознесла до 
небес. Неосознанную готовность Герцена ото-
мстить за казненных декабристов советские 
идеологи преподнесли как судьбоносный 
поступок. Хотя сам автор «Былого и дум» оце-
нивал его всего лишь как «…ребяческий сон 
моей души». Через год клятва была повторена 
вместе с Николаем Огаревым на Воробьевых 
горах.

В семнадцать лет Александр поступил на 
физико-математическое отделение Москов-
ского университета и через четыре года 
успешно его окончил. Распределения тогда 
не было, поэтому выпускник Герцен, не об-
ремененный заботами о хлебе насущном, из-
учал учение утописта Сен-Симона.

Безоблачная жизнь закончилась летом 
1834 года арестом сначала Огарева, а затем и 
самого Герцена. По данным полиции, друзья 
в компании университетских товарищей яко-
бы пели песни, порочащие царскую семью, 
а вдобавок разбили бюст государя. Обвиня-
емые вины не признали, но маховик право-
судия был запущен и «бунтовщиков» осудили. 
Так Герцен с Огаревым украсили свои биогра-
фии столь необходимыми революционерам 
тюремными штампами.

Впрочем, условия девятимесячного заклю-
чения оказались щадящими. В распоряжении 
заключенных были книги, они получали ще-
дрые продуктовые передачи. Затем Герцена 
сослали в Пермь, а позже перенаправили в 
Вятку под надзор полиции.

МЯТЕЖНЫЙ ГЕРЦЕН — 

Жаловаться на тяготы жизни в ссылке мо-
лодому узнику было бы грешно. Его не огра-
ничили в правах, у него не конфисковали 
имущество, не препятствовали получению 
денег от родителей. Более того, предостави-
ли возможность работать в канцелярии гу-
бернатора Тюфяева, который разрешил ему 
трудиться на дому. А Герцен возмущался са-
моуправством властителя губернии, хандрил.

В роли избавителя от «сатрапа» Тюфяева 
выступил В.А. Жуковский, сопровождавший 
наследника престола в поездке по стране. 
Герцену было поручено доложить высокопо-
ставленным лицам об экономической ситуа-
ции в губернии. Ссыльный не упустил своего 
шанса: доклад, насыщенный статистическими 
данными и продуманными выводами, пора-
довал Василия Андреевича. Он и поспособ-
ствовал переводу образованного ссыльного 
поближе к Москве, во Владимир.

Едва освоившись на новом месте, Алек-
сандр надумал жениться. Наталья Захарьина 
давно перестала быть для него сестрой, ко-

торую он знал с детства. Тоже незаконнорож-
денная дочь дяди Герцена, она в детстве до-
веряла двоюродному брату сердечные тайны, 
затем сестринские чувства переросли в нечто 
большее. Она писала Александру изумитель-
ные письма, в которых раскрылась как думаю-
щий, искренний, хотя и наивный человек.

Как ни скрывали молодые люди своих на-
мерений, о них узнали родители жениха и 
невесты. И категорически воспротивились 
помыслам влюбленных. Александру прочили 
в невесты девицу из высшего общества, На-
талье тоже срочно выделили солидное при-
данное, присмотрели «правильного» жениха. 
Герцен проявил характер. Он самовольно 
примчался из Владимира в Москву, похитил 
невесту, увез в церковь, где они и обвенча-
лись. Родители вынужденно смирились.

После возвращения в 1840-м году в Мо-
скву и недолгой службы в Петербурге Герце-
на направили в Новгород, где их семейство 
посетил В.Г. Белинский. Неистовый Виссари-
он восторженно отозвался о повести Герцена 
«Записки одного молодого человека».

Уйдя в отставку в чине надворного совет-
ника, Александр Иванович сосредоточился 
на литературной деятельности. Из-под его пе-
ра вышли повести «Сорока-воровка», «Доктор 
Крупов», роман «Кто виноват?» Но главный 
труд жизни был еще впереди.

ЧУЖБИНА, СТАВШАЯ 
РОДИНОЙ

Герцену стало скучно в России, он принял-
ся хлопотать о получении заграничного па-
спорта, но получил отказ. Повторное обраще-
ние с обоснованием необходимости лечения 
больной жены писателя было удовлетворено. 
В январе 1847 года супруги с детьми оказа-
лась во Франции. К тому времени у Герцена 
умер отец, оставив после себя огромное со-
стояние. С такими деньгами можно безбедно 
жить в столице любой страны Европы. Алек-
сандр Иванович выбрал Париж.

Здоровье жены было основательно рас-
строено. Возможно, из-за близкородственно-
го брака двое детей умерли в младенчестве, 
один из сыновей, Николай, родился глухоне-
мым. Немало огорчений доставляли и здрав-
ствующие сын Александр, дочери Наталья и 
Ольга.

Не знали супруги, что самый сложный пе-
риод их взаимоотношений впереди. И связан 
он с именем третьеразрядного немецкого 
поэта, но незаурядного интригана Георга Гер-
вега. Того самого, рекомендательное письмо 
к которому вез из России Александр Герцен.

Любопытное исследование отношений 
литераторов с похожими фамилиями Герцен 
и Гервег провел Виктор Широков. Он осно-
вательно разобрался в геометрии нескольких 
любовных драм, доказательно и без намека на 
пошлость поведал о «треугольниках» и «ква-
дратах» в жизни многих известных людей.

Несомненным достоинством бывалого 
донжуана Гервега была его внешность. Краса-
вец мужчина с повадками льстеца и альфонса 

умел произвести впечатление на женщин. Он 
их буквально гипнотизировал. Ради хороше-
го приданного женился на некрасивой дочке 
ростовщика-еврея и стал прожигать жизнь 
на деньги жены. Но в революционной евро-
пейской смуте тесть Георга разорился. По-
требовалось срочно искать другой источник 
денежных средств. И тут очень кстати подвер-
нулся русский обладатель миллионов.

Вскоре Гервег с семьей занял несколько 
комнат в просторной парижской квартире 
Герцена и привычно устроился жить за чу-
жой счет. Затем в голове приживалы созрел 
бесстыдный план обольщения хозяйки квар-
тиры. Действовал ловелас умело. Он помогал 
многодетной семье в домашних делах, не-
редко исполнял роль добровольной сидел-
ки у постели больной Натальи, утешал, вос-
хищался ее красотой, расточал бесконечные 
комплименты. И своего добился, жена Герце-
на влюбилась в него. Обольститель в ответ 
моментально сбросил маску влюбленного и 
принялся шантажировать несчастную женщи-
ну, обещая рассказать о ее падении мужу.

Все тайное рано или поздно становится яв-
ным. Александр Иванович узнал об измене же-
ны, и после бурного объяснения супруги ре-
шили перебраться из Парижа в Ниццу, чтобы 
начать жить, что называется, с чистого листа. 
Но не тут-то было. Коварный Гервег с женой 
и детьми бесцеремонно припожаловал к ним, 
сославшись на безденежье и творческий кри-
зис. Герцен одолжил ему значительную сумму 
в надежде, что тот оставит их в покое. Но ин-
триган вновь стал преследовать Наталью.

Придя в бешенство от подобной наглости, 
Герцен едва не сбросил соперника с высокой 
скалы в море и вскоре пожалел, что пощадил 
его. Тот и не пытался угомониться: то ползал 
перед Александром Ивановичем на коленях, 
умоляя простить его и дать денег, то бессо-
вестно шантажировал Наталью самоубий-
ством, грозился убить собственных детей, 
если почтенная мать семейства не ответит на 
его любовь.

ребенка. Не выдержав свалившихся на нее 
бед, она в мае 1852 года умерла при родах. 
Умирая, несчастная женщина завещала поза-
ботиться о своих детях жене Огарева — Туч-
ковой-Огаревой.

По иронии судьбы через несколько лет се-
мья Огарева поселилась в одном доме с Гер-
ценом. Собственно, семьи как таковой у друга 
и соратника Герцена уже не было. Его супруга 
слишком буквально исполнила завещание 
умершей подруги. Она стала фактической 
женой Александра Ивановича, формально 
оставаясь в законном браке с Огаревым. Да 
еще родила Герцену дочь Лизу, которая носи-
ла фамилию Огарева.

«КОЛОКОЛ» РОТШИЛЬДОВА 
ЗВУЧАНИЯ

Сложности в семейных отношениях омра-
чили жизнь Герцена, но не поглотили ее цели-
ком. Европа жила тогда в ожидании перемен. 
Александр Иванович надеялся, что грядущая 
революция принесет освобождение наро-
дам Западной Европы, затем охватит Россию 
и сметет царское самодержавие. Поначалу 
все складывалось по его замыслу, казалось, 
вот-вот революционный задор выплеснется 
за пределы Европы. Но этого не произошло, 
и Александр Герцен разочаровался в рево-
люционных возможностях Запада. Однако 
уезжать из Парижа не спешил.

Тем временем обеспокоенный положени-
ем своих подданных за рубежом российский 
император предложил им поскорее вернуть-
ся на родину. Его рекомендацией воспользо-
вались двадцать шесть тысяч россиян, а Гер-
цен отказался возвращаться на родину, став 
первым русским политическим эмигрантом.

Любопытные факты о жизни Герцена на 
Западе собрал и опубликовал историк и пи-
сатель Николай Стариков. По его данным, 
отказ Александра Ивановича возвратиться 
вызвал резкое недовольство царя. Импера-
тор распорядился наложить арест на иму-
щество и денежные средства ослушника. 
Подобный поворот событий не устраивал си-
барита Герцена, после чего и произошла его 
«случайная» встреча с бароном Ротшильдом. 
Могущественный банкир встретил русского 
эмигранта с распростертыми объятиями и 
безо всяких уговоров согласился решить де-
нежный вопрос.

То, что среди крупнейших финансовых 
воротил не бывает людей наивных и довер-
чивых — аксиома. А Ротшильд ни с того ни 
с сего взял да и выкупил за немалые деньги 
бумаги на арестованное в России имущество 
и банковские счета Герцена. Да еще пореко-
мендовал Александру Ивановичу, каких ак-
ций следует прикупить.

Банкир, понятное дело, не думал занимать-
ся благотворительностью. Он поручил руко-
водителю Петербургского филиала своего 
банка связаться с влиятельным министром 
иностранных дел России Карлом Нессельро-

Александр Иванович заплатил за бесчест-
ного человека долги, дал денег на расходы, 
после чего семья Гервега убыла в Геную. Но и 
оттуда интриган продолжал забрасывать его 
жену письмами, угрожал ей. Несчастная жен-
щина втайне от мужа отвечала шантажисту. А 
тот разгласил содержание писем, присовоку-
пив к ним грязные сплетни.

Кошмар в доме Герцена становился фи-
зически осязаемым, но у супругов вновь 
хватило мудрости помириться. Казалось бы, 
сколько можно судьбе испытывать семью 
на прочность? Как выяснилось, чаша сия не 
была испита до дна. В ноябре 1851 года при 
кораблекрушении погибли мать Александра 
Ивановича и его сын Николай.

Порядочным людям присуще чувство со-
страдания, но такие порочные индивидуу-
мы, как Гервег, видно, живут в дьявольской 
системе координат. Вместо соболезнования 
он съязвил, будто судьба мстит Александру 
Ивановичу за якобы несправедливое отноше-
ние к нему. Наталья Алексеевна ждала тогда 
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СВЕТОЧ ИЛИ ДЕМОН?

де и добиться выкупа арестованных активов 
Герцена. Ротшильд настоятельно советовал 
хорошо подумать о последствиях возмож-
ного отказа, пригрозив России бойкотом со 
стороны международных финансовых инсти-
тутов.

Нессельроде доложил об ультиматуме 
банкира царю и посоветовал не осложнять 
отношений с Ротшильдом, потому что неми-
нуемо придется идти к нему на поклон за но-
выми займами. Российский император при-
шел в бешенство от подобной наглости, но, 
поразмыслив, согласился на требование маг-
ната. Барону выплатили не только требуемую 
сумму, но и проценты на проценты от нее.

Н. Стариков задал риторический вопрос, с 
чего бы это вдруг Ротшильд воспылал любо-
вью к Герцену? И пришел к закономерному 
ответу о выгодности «вложения в Герцена». 
После Наполеоновских войн в Европе оста-
лись две сверхдержавы — Россия и Англия, 
поэтому в интересах Англии и самого су-
пербанкира пора было начинать разлагать 

Россию изнутри. Инструментом такого разло-
жения и был избран талантливый Герцен, во 
многом обязанный Ротшильду.

В 1852 году Александр Иванович с детьми 
перебрался в Лондон, где начал работать над 
книгой «Былое и думы». Впрочем, спокойная, 
размеренная деятельность его уже не устра-
ивала. Микроб бунтаря-разрушителя делал 
свое дело. Герцен основал в 1853 году Воль-
ную русскую типографию, и вскоре началась 
Русско-турецкая война. Англия и Франция го-
товились к войне с Россией, которая войдет в 
историю как Крымская.

Информационные, шпионские войны на-
чинаются до того, как в дело вступают войска. 
Герцен с его антипатриотизмом и талантом 
контрпропагандиста пришелся как нель-
зя кстати. Типография выпускала листовки, 
призывающие россиян к действиям против 
правящего режима. Их тайно переправляли 
в Россию и распространяли в крупных горо-
дах. Призывы Герцена к «Братьям на Руси» не 
сидеть, сложа руки, а действовать, многие 
воспринимали с пониманием.

Позже он не преминул откликнуться на 
события в осажденном Севастополе на сто-
роне противников России. Герцен не при-
зывал восхищаться героизмом и стойкостью 
защитников города, не писал о мужестве и 
героической гибели Нахимова. С настойчиво-
стью, достойной лучшего применения, пред-
лагал русским солдатам и матросам покидать 
политые кровью бастионы и переходить на 
сторону англичан. В разгар войны в столице 
главного противника России русский интел-
лигент, революционер вел антироссийскую 
пропаганду, не испытывая угрызений совести.

Любопытная параллель. Один из видных 
представителей современных отечественных 
оппозиционеров Борис Акунин опубликовал 
недавно роман «Беллона», повествующий о 
Крымской войне, центральным персонажем 
которого стал английский супершпион. Од-
нако писатель действовал «тонко», героизи-
ровал его. Популярный автор исторических 
детективов в отличие от Александра Герцена 
не призывал защитников Севастополя пере-
ходить на сторону врага. Ну а то, что вдова 
погибшего защитника Севастополя без памя-
ти влюбилась в этого шпиона и не отреклась 
от него, узнав, что тот работает на англичан, 
можно посчитать авторским вымыслом, либо 
очередной тайной женской души?!

Война продолжалась не только вооружен-
ными средствами. Зарубежные хозяева Гер-
цена пришли к выводу о необходимости уси-
лить эффект идеологических пулеметных оче-
редей мощью орудийных информационных 
залпов. Александр Иванович стал выпускать 
«Полярную звезду», публикации которой в не-
малой степени способствовали поражению 
России в Крымской войне.

В 1856-м году в Лондон перебрался Ога-
рев и быстро включился в подрывную анти-
российскую деятельность. Коль скоро на 
родине борцов с царизмом ситуация ухуд-

шилась после поражения в войне, лучше-
го времени для наращивания подрывных 
усилий сыскать было трудно. Недостатка в 
финансовых средствах они не испытывали, 
полиция относилась к ним лояльно, массив 
разведывательной информации уже не вме-
щался в редакционный портфель. Пришло 
время сменить формат издания и начать вы-
пуск газеты «Колокол».

Об этом периоде жизни Герцена написано 
немало, но главную изюминку «Колокольной» 
истории отыскала Анна Мещерякова. По ее 
данным, истинным хозяином издания был все 
тот же Ротшильд. Он разрешил газете пользо-
ваться своим адресом в Лондоне для полу-
чения корреспонденции, содержал пункты 
распространения издания и вероятнее всего 
поручил своим агентам в России и Англии со-
бирать конфиденциальную информацию для 
издания.

Случалось и такое. Русский император со-
бирает совещание по крестьянскому вопро-
су с узким кругом доверенных лиц, а через 

две недели подробный отчет о «закрытом» 
мероприятии публикует «Колокол» и почтой 
присылает в адрес Императорской канцеля-
рии. Газета опубликовала секретные данные о 
бюджете России. Конверты с крамольным из-
данием обнаруживали в своих почтовых ящи-
ках министры и другие царедворцы. Бывало, 
после доклада того или иного министра царь 
с горькой иронией говорил: «Я это уже читал 
в «Колоколе». 

Газету пытались не пускать в Россию, но 
она проникала во все ее уголки. «Колокол» 
стал реальной силой, управляющей мнением 
тысяч людей. Тогдашним царским идеологам 
не удавалось ничего противопоставить по-
пулярному оппозиционному изданию. Изда-
телей газеты пытались перевербовать, подку-
пить, запугать, а то и убить, но они находились 
под надежным политическим и финансовым 
прикрытием заинтересованных в ослаблении 
России юридических и физических лиц.

О финансировании газеты сомнительными 
ведомствами Герцен отзывался с иронией, но 
от денег не отказывался. Однажды к нему под 
видом путешественника явился некто Бахме-
тев и вручил писателю без расписки огром-
ную сумму денег на усиление пропаганды, а 
затем вернулся и попросил лично для себя 
какие-то жалкие крохи. Может быть, денег не 
хватило на конверт для отчета в ведомство, 

направившего курьера? Исследователи био-
графии Герцена искали этого таинственного 
путешественника, но так и не нашли ни в Рос-
сии, ни в Англии.

«Колокол» выполнял не только пропаган-
дистскую, но и педагогическую функцию. Он 
воспитывал террористов-революционеров, 
полагавших, будто для достижения светлого 
будущего не следует считаться ни с какими 
жертвами. Недаром издание так ценил В.И. 
Ленин. Из номера в номер газета не только 
изобличала самодержавие, но и требовала 
освобождения крестьян с землей. Простая 
мысль начать борьбу за отмену крепостного 
права, освободив собственных подневольных 
землепашцев, не приходила в голову ее из-
дателю — светочу свободы.

После отмены крепостного права в Рос-
сии Герцен не перестал звать народ к топору, 
но прежнего успеха у «Колокола» уже не бы-
ло. Газета, не отвечающая чаяниям россиян, 
переставала волновать людей. Тираж падал, 
доверие читателей утрачивалось. Не приба-

вила популярности борцу с самодержавием 
и его позиция по Польскому вопросу. В итоге 
«отцы» отшатнулись от него за радикализм, 
«дети» за умеренность. Тираж Колокола падал 
и в 1867 году выпуск некогда популярного из-
дания был приостановлен.

Александр Иванович вновь перебрался на 
жительство в Париж, где и скончался в пер-
вый день 1870 года. Через несколько месяцев 
на свет появился его будущий восторженный 
почитатель Владимир Ульянов. К тому вре-
мени прах Герцена с парижского кладбища 
перенесли в Ниццу и перезахоронили рядом 
с могилой жены.

«ДЕКАБРИСТЫ», НЕ БУДИТЕ 
ГЕРЦЕНА!

Минувшие два столетия после рождения 
Герцена насыщены процессом переоценки 
ценностей. Отдавая должное талантливому 
литератору за первые отечественные мемуа-
ры, многие российские читатели критически 
относятся к его политической деятельности. 
Объявив войну не самодержавию, а России, 
талантливый писатель фактически встал на 
сторону ее противников и немало преуспел 
в подрывной деятельности.

История все расставляет по своим местам. 
По мнению современного писателя и фило-

софа Михаила Веллера, для каждого столетия 
характерна своя писательско-поэтическая 
иерархия. Девятнадцатый век привычно ас-
социируют с личностями Пушкина, Лермон-
това, Грибоедова, Гоголя, Толстого, Некрасова. 
Веллер именует их фигурами первого ряда. 
Писателю Герцену в той системе координат 
не нашлось места даже в третьем ряду.

Безусловно, подобное утверждение спор-
но. «Былое и думы» заслуживают высокой 
оценки читателей и могут считаться удачным 
стартом отечественной мемуаристики. В них 
и сатира, и гротеск, и сарказм, и лирика, хотя 
это не мемуары в чистом виде. В произведе-
ние включены воспоминания со слов няни 
Герцена, великолепные литературные пор-
треты, письма.

 У первого русского профессионального 
революционера ныне появилось немало по-
следователей, многие из которых обжились 
в Лондоне, приобрели сомнительный поли-
тический и финансовый капитал на поприще 
борьбы с современной Россией.

Другие непримиримые сторонники осла-
бления нашей страны имеют отечественные 
паспорта, но не гнушаются ходить в иностран-
ные посольства за деньгами и инструкциями 
по расшатыванию России. Участники массо-
вых зимних демонстрации в Москве гордо 
именуют себя наследниками декабристов. Их 
лидеры грозят анафемой своей стране, забыв 
или не зная пророческого предостережения 
А.С. Пушкина в стихотворении «Клеветникам 
России».

Завершить обзор уместнее всего пред-
ставляется ироничными строками Наума 
Коржавина: 

«Любовь к Добру сынам дворян жгла серд-
це в снах,

А Герцен спал, не ведая про зло…
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда все пошло». 
Далее поэт предостерегает:
«…Ах, декабристы! Не будите Герцена
Нельзя в России никого будить» 
Однако это все же достаточно односто-

роннее мнение, навеянное ныне преобла-
дающим антиреволюционным трендом рос-
сийской интеллигенции. Между тем, если 
взглянуть поглубже, то становится ясно, что 
и революция, и контрреволюция зачастую 
имеют одни истоки, далекие от народа и его 
подлинных интересов. Только эволюция спо-
собна продвигать общество в созидательном 
направлении.

Александр УРАЛОВ

На снимках: памятник Герцену возле Ли-
тературного института имени А.М. Горького; 
отец А. Герцена — Иван Яковлев; мать А. Гер-
цена — Генриетта-Вильгельмина-Луиза Гааг; 
дом Герцена на Сивцевом вражке; Александр 
Герцен и Николай Огарёв (лето 1861 года); 
первая жена Герцена — Наталья Захарьина; 
вторая жена — Наталья Огарева-Тучкова.
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ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени О.Е. 
Кутафина» 
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей – профессорско-преподавательского со-
става по кафедрам:
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– доцента – 1 ставка
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,75 ставки (в г. Ма-
хачкале)
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Махачкале)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1
– старших преподавателей – 1 ставка – 2 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– преподавателя – 0,3 ставки (в г. Махачкале)
– доцента – 1 ставка (в г. Вологде)
БАНКОВСКОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки (в г. Махачкале)
– ассистента – 0,5 ставки (в г. Кирове)
– ассистента – 1 ставка (в г. Кирове)
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Махачкале)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцентов – 1 ставка – 2
– старших преподавателей – 1 ставка – 2 
– преподавателя – 1 ставка
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессоров – 1 ставка – 2 
– старшего преподавателя – 1 ставка 
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА РФ
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка (в г. Махачкале)
– доцента – 0,5 ставки (в г. Кирове)
– преподавателя – 1 ставка (в г. Кирове) 
КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
– старшего преподавателя – 0,5 ставки (в г. Махач-
кале)
КРИМИНАЛИСТИКИ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Магадане)
– преподавателя – 1 ставка (в г. Махачкале)
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки (в г. Вологде) 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Кирове)
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– доцентов – 1 ставка – 2 
НАУЧНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ»
– научного сотрудника – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ (ИНСТИТУТ ПРОКУРАТУРЫ)
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 1 ставка
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО 
ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Оренбурге)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
– профессоров – 0,25 ставки – 2 
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки (в г. Магадане)
– преподавателя – 0,4 ставки (в г. Махачкале)
– преподавателя – 0,25 ставки (в г. Кирове)
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ
– преподавателя – 1 ставка (в г. Махачкале)
– ассистента – 1 ставка (в г. Кирове)
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка (в г. Вологде)
– преподавателя – 0,25 ставки (в г. Махачкале)
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И КРИМИ-
НАЛИСТИКИ
– профессора – 1 ставка (в г. Оренбурге) 
– профессора – 0,25 ставки (в г. Оренбурге)
– доцента – 1 ставка (в г. Оренбурге)
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки 
– доцентов – 1 ставка (в г. Кирове) – 2 
– ассистента – 0,25 ставки (в г. Магадане)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Магадане)
ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2 
– старшего преподавателя – 1 ставка 
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 1 ставка 
– доцента – 1 ставка (в г. Магадане)
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,7 ставки (в г. Вологде)
Срок подачи заявления – месяц со дня опублико-
вания. 
Заявления и документы направлять по адресу: 
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-87-71.

ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей – профессорско-преподавательского со-

става (с последующим заключением трудового до-
говора) по кафедрам:
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– профессора – 1 ставка
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 9 ставок
– старшего преподавателя – 7 ставок
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 6 ставок
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1,5 ставки
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В КУЛЬТУРЕ
– доцента – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА 
– профессора – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №2
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЛОГОО-
БЛОЖЕНИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
– профессора – 1 ставка
– ассистента – 0,25 ставки
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– профессора – 0,25 ставки
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со дня 
опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица, являю-
щиеся специалистами в соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают 
заявление на имя Ректора ГУУ с приложением сле-
дующих документов: личного листка по учёту ка-
дров, автобиографии, заверенных в установленном 
порядке копий дипломов о высшем образовании, 
учёной степени, аттестата 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 адре-
су: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99.
Телефон для справок: (499) 741-51-96.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИН-
СТИТУТ» 
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по следующим кафедрам: 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка 
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
– доцента – 2 ставки
МАТЕМАТИКИ 
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка 
– старшего преподавателя – 2 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ ПО 
ОБЛАСТЯМ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕЖДУНАРОДНО-
ГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ 
– профессора – 1 ставка 
КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка 
ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
– заведующего НИС – 1 ставка 
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
объявляются выборы на вакантные должности по 
следующим кафедрам и подразделениям:
МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка 
ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА 
– заведующего кафедрой – 1 ставка 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1 ставка 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой – 1 ставка 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

– заведующего кафедрой – 1 ставка 
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– декана факультета – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ КНИГОИЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ 
– декана факультета – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Адрес: г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49. 
Телефон для справок: (499) 160-92-00, 160-22-05; 
160-24-73.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева 
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей по следующим кафедрам и подразделениям:
КВАНТОВОЙ ХИМИИ 
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 0,5
– преподавателя – 2
– преподавателя – 0,5
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– ассистента
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И ХИМИИ 
КРАСИТЕЛЕЙ
– ассистента – 0,5
– научного сотрудника – 2
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менде-
леева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9 
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64. 

НАНО ВПО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИЙ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакант-
ных должностей научно-педагогических работни-
ков на условиях заключения трудового договора 
по кафедрам:
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН 
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
– доцента – 0,5 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ 
– доцента – 0,5 ставки 
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования. 
Документы принимаются по адресу: г. Москва, 1-й 
Басманный пер., д. 3, стр. 1 
Телефон для справок: (929) 524-24-35.

ФГБОУ ВПО «МГУДТ»
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 5
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя
ФИЗИКИ
– старшего преподавателя
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Документы направлять по адресу: 117997, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 33, стр. 1.
Телефон учебного управления: (495) 951-92-38.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по кон-
тракту должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
– профессора
– доцентов – 2 
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
– профессора
ФИЗИКИ 
– профессоров – 3 
– доцентов – 2 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 
– доцента
– старших преподавателей – 2 
– преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
– доцентов – 2 
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА 
– старшего преподавателя
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ 
– доцентов – 0,5 ставки – 2 
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ 
– профессоров – 2
– старшего преподавателя
ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ 
– профессора – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 2
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ 
– профессора
– доцента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
– профессора
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

– профессора
– ассистента – 0,5 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И АВ-
ТОМАТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
– профессора – 0,75 ставки
ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
– доцента – 0,25 ставки 
объявляет конкурсный отбор на замещение по кон-
тракту должностей научных работников по под-
разделениям:
НОЦ «ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ» ИКБС
ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МА-
ТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И ОГНЕЗАЩИТНЫХ СО-
СТАВОВ
– научного сотрудника – 0,25 ставки
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
– научных сотрудников – 0,5 ставки – 3
– научного сотрудника – 0,25 ставки
Срок подачи документов для участия в конкурсном 
отборе – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу: 
129337 , г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Телефон для справок: (499) 188-38-83.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ОБЩЕГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– профессора
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО КРАТКО-
СРОЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 0,5
ФАКУЛЬТЕТ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕОЛОГИИ
– старшего преподавателя
ФОНЕТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя
– преподавателей – 0,5 – 2
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– профессора
– профессора – 0,25
– преподавателя – 0,5
ТЕОЛОГИИ
– профессора
– доцента – 0,5
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старшего преподавателя
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцентов – 0,5 – 2
ФАКУЛЬТЕТ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКА
– профессора
– старшего преподавателя
– преподавателя
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старшего преподавателя
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО
– старшего преподавателя
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 0,5
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СО-
ЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,75
– старшего преподавателя – 0,5
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУ-
НИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕ-
ДЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателей – 0,5 – 2
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– старшего преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
МЕЖДУНАРОДНОГО И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
– профессора
– доцентов – 2
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцентов – 0,5 – 2
– доцента – 0,5
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора
– профессора – 0,5
– профессора – 0,25
ТУРИЗМА
– доцента – 0,5
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
– преподавателя – 0,5
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ
ОБЩЕПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 – 2
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
– старшего преподавателя – 0,5
ФАКУЛЬТЕТ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
– профессора
– доцента
– доцента – 0,5
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Адрес: 119034, ГСП-2, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Справки по телефону: 245-11-75.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 2 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499) 
943-93-22.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя
ФИЛИАЛ В Г. ЛЮБЕРЦЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА 
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Телефон управления кадрами: 670-72-02.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ имени В.И. Сурикова»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
РИСУНКА
– старшего преподавателя – 1
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 1,5
– доцента – 1
ТЕОРИИ И КОМПОЗИЦИИ
– старшего преподавателя – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Документы, согласно положению о конкурсах, на-
правлять по адресу: 109004, г. Москва, Товарище-
ский пер., д. 30.
Справки по телефону: 912-47-72.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менде-
леева 
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам и под-
разделениям:
ГРАЖДАНСКОГО, АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОГО ПРАВА
– доцента – 0,25
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
КИБЕРНЕТИКИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ
– старшего преподавателя – 0,5
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– ведущего научного сотрудника – 0,5
СОЦИОЛОГИИ
– доцента
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЖЕНЕРНО-КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцента – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
– доцента – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОВ
– научного сотрудника
ТЕХНОПАРКА «ЭКОХИМБИЗНЕС 2000+»
– научного сотрудника
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ХИМИИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И РАДИОЭКОЛО-
ГИИ
– ассистента – 0,5
– доцента – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО 
ОРГАНИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА
– ассистента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
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.
Данное объявление должно было быть 
опубликовано в №07, 2012 г. 
Просьба считать данное объявление 
опубликованным от 06.04.2012 г.
Редакция приносит свои извинения.
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Попечительский совет Бунинской пре-
мии объявляет конкурс на соискание Бу-
нинской премии 2012 года за лучшие про-
изведения в области поэзии.

Бунинская премия учреждена в 2004 году 
для поддержания лучших традиций русской 
словесности в современной литературе. Ее 
освящает имя Ивана Алексеевича Бунина — 
великого русского писателя и поэта, акаде-
мика, лауреата Нобелевской премии.

Объявляя конкурс на соискание Бунин-
ской премии за лучшие произведения в 
области поэзии, Попечительский совет 
премии исходит из бунинского отношения 
к русскому языку как высшему выражению 
духа и души русского народа. Бунин был 
непримирим к чрезмерной напыщенности, 
вульгарности и фальши. Он был обеспоко-
ен тем, что в современной ему русской ли-
тературе терялись естественная простота 
и благородство художественной речи. В 
своей поэзии Бунин неизменно утверждал 
фундаментальные ценности русской сло-
весности, дал образцы, которые и сегодня 
остаются примером высокого художествен-
ного вкуса и глубины постижения человека 
и его мира.

На соискание Бунинской премии может 
быть выдвинут автор, произведения кото-
рого вносят значительный вклад в русскую 
литературу и культурную жизнь. Премия 
присуждается авторам, опубликовавшим 
свои произведения на русском языке, как 
правило, в течение года, предшествующего 
году проведения конкурса. Это могут быть 
произведения автора, изданные отдельны-
ми книгами или в виде журнальных публи-
каций как в России, так и за рубежом.

Присланные на конкурс произведения 
проходят двухуровневую высококвалифи-
цированную экспертизу, в которой участву-
ют литературоведы — доктора филологиче-
ских наук из ведущих вузов и академических 
институтов. По итогам экспертизы Попечи-
тельским советом формируется «короткий 

список» претендентов на звание лауреатов 
Бунинской премии, который передается 
Жюри конкурса.

Победителю конкурса вручается Боль-
шая премия, которая состоит из медали с 
изображением И.А. Бунина, удостоверения 
к ней, диплома лауреата Бунинской премии, 
денежного вознаграждения в размере 350 
тысяч рублей. Другие премии состоят из ме-
дали с изображением И.А. Бунина и удосто-
верения к ней, диплома лауреата Бунинской 
премии и денежного вознаграждения.

Правом выдвижения на конкурс облада-
ют лауреаты Бунинской премии, союзы пи-
сателей, издательства, литературные журна-
лы, филологические, гуманитарные институ-
ты, российские и зарубежные организации, 
ведущие изучение русского языка, вузы, в 
которых имеются кафедры русского языка 
и литературы, литературные критики, обо-
зреватели и ученые — доктора филологиче-
ских наук. Каждый из них может выдвинуть 
только одну кандидатуру.

Выдвижение работ осуществляется с 15 
апреля по 15 июля 2012 года. В Попечитель-
ский совет Бунинской премии представ-
ляется ходатайство о выдвижении, напи-
санное в свободной форме и содержащее 
сведения об авторе, краткую оценку его 
творчества, основания для выдвижения на 
соискание Бунинской премии. К ходатай-
ству прилагаются три экземпляра произве-
дения, выдвигаемого на конкурс.

Объявление лауреатов конкурса про-
изводится в день рождения И.А. Бунина 22 
октября 2012 года на торжественной цере-
монии награждения.

Работы на конкурс направляются по 
адресу Попечительского совета: 111395, г. 
Москва, ул. Юности, д. 5/1, Захаров Николай 
Владимирович (ответственный секретарь 
Оргкомитета конкурса 2012 года).

Тел./факс: +7 (499) 374-75-95.
E-mail: buninprize@yandex.ru.

БУНИНСКАЯ  
ПРЕМИЯ – 2012

СБЕРБАНК ИНВЕСТИРУЕТ 
В МОЛОДЕЖЬ

В апреле нынешнего года стартовал совместный проект 
Сбербанка России и Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по поддержке талантливой молодежи 
– победителей Всероссийской олимпиады школьников по 
экономике и математике. В его рамках Сбербанк учредил для 
победителей олимпиады три именные стипендии, каждая в 
размере 100  тыс. рублей в год. Она будет выплачиваться с 
1 сентября по 30 июня и пролонгироваться на следующий 
учебный год (а затем и последующий период обучения!) при 
условии высокой успеваемости её обладателей. То есть по 
результатам предшествующих двух сессий они должны иметь 
не менее 70% отличных оценок. 

Примечательно, что в проекте могут принять участие по-
бедители заключительного этапа олимпиады, которые, пла-
нируя начать свою карьеру в банковском секторе России, со-
бираются обучаться по профильным финансово-банковским 
специальностям в ведущих экономических вузах, являющих-
ся партнерами Сбербанка в Москве и Санкт-Петербурге. 
Среди них: Национальный исследовательский университет 
«Высшая Школа Экономики», Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ,  Финансовый университет при Правительстве РФ, Высшая 
школа менеджмента Санкт-Петербургского государственно-
го университета. 

Осуществлять выбор стипендиатов из числа кандидатов 
на стипендии будут представители Минобрнауки России и 
Сбербанка непосредственно на основе индивидуальных за-
явлений, рейтинга участников заключительного этапа олим-
пиады по указанным общеобразовательным предметам и 
результатам ЕГЭ.

Таким образом, инвестиции в талантливую молодежь 
и предоставление ей дополнительных возможностей для 
развития, по словам Президента, Председателя Правления 
Сбербанка России Германа Грефа, одновременно явятся и 
инвестициями в будущее Сбербанка и России.

Важно, что во время учебы Сбербанк будет не только за-
ниматься мониторингом успеваемости студентов-стипенди-
атов, но и сможет включать их в корпоративные программы 
обучения в системе Сбербанка.

Не это ли главное?!
Алла БУЛОВИНОВА

Всероссийская конференция по подготов-
ке кадров для электроэнергетической отрасли 
«Новое поколение для новой энергетики» про-
шла 18 апреля в Национальном исследователь-
ском институте МЭИ в Москве. Участие в ней 
приняли порядка 200 деканов и ректоров про-
фильных вузов России, а также представители 
Комитета государственной думы по энергети-
ке, Министерства энергетики и Министерства 
образования и науки РФ. 

Электроэнергетика исторически является 
одним из ключевых двигателей экономики, 
наиболее масштабной, технологичной и на-
укоемкой отраслью, одним из главных условий 
развития которой остается обеспеченность 
квалифицированными кадрами. С учетом спец-
ифики нынешнего состояния электроэнерге-
тической инфраструктуры, включающей как 
старое оборудование, так и самые передовые 
высокотехнологичные элементы, требования 
к подготовке новых кадров вырастают на по-
рядок. А если говорить о современных компе-
тенциях руководителей различных уровней, то 
сегодня здесь нужны не просто инженеры, но 
инженеры-управленцы, «умеющие считать», т.е. 
обладающие навыками, которые дают междуна-
родные программы обучения. 

На сегодняшний день в отрасли действуют 
1700 предприятий, где работают более 1,73 
млн человек. По оценкам специалистов, чис-
ленная потребность в кадрах для отрасли к 
2015 году составит 12 339 человек ежегодно. 
Специалистов в настоящее время готовят 368 
начальных, средних и высших образователь-
ных учреждений, которые ежегодно выпуска-
ют более 52 000 специалистов. Но, несмотря 
на внушительные цифры и высокий показатель 
трудоустройства по специальности, кадровые 
запросы отраслевого сообщества удовлетво-
ряются не в полной мере. Комментируя данный 
вопрос, замминистра энергетики Юрий Сен-
тюрин отметил, что ситуацию может исправить 
принятый федеральных образовательный стан-
дарт, учитывающий, в том числе, и требования 
работодателей. 

По мнению ректора МЭИ Сергея Сере-
брянникова, подготовка кадров  — это во-
прос не только организации образовательного 

процесса, но также и решение массы смежных 
задач, причем ни одну из них нельзя назвать 
второстепенной. 

Речь идет о развитии науки, воспитательном 
моменте, анализе и внедрении эффективных 
зарубежных образовательных моделей, обе-
спечении студентов оборудованием, причем 
не только учебным, но и производственным, 
производственной практике, повышении 
квалификации уже работающих сотрудников. 
Здесь необходима большая, а главное — си-
стемная работа участников электроэнерге-
тического рынка с вузами. Примером может 
служить взаимодействие с системой профес-
сионального образования ОАО «ФСК ЕЭС». 

Проблема нехватки технических кадров из-
вестна и Министерству образования и науки 
РФ, сказал в ходе сессии докладов заместитель 
департамента федеральных целевых программ 
и проектов Министерства Дмитрий Гужеля. 
Одним их инструментов ее решения является 
Федеральная целевая программа развития об-
разования на 2011–2015 гг., в рамках которой 
действует целый ряд механизмов, в числе кото-
рых: непосредственно модернизация системы 
региональных НПО и СПО, в которой участвуют 
сами регионы в связке с крупными работодате-
лями, а кроме того — развитие межрегиональ-
ных ресурсных центров — кластеров, которые 
созданы в настоящее время уже по 13 ключе-
вым отраслям. 

— Важным моментом во всем этом считаю 
то, что работодатель — это не просто «денеж-
ный мешок», как его часто воспринимают, но и 
активный участник процесса формирования 
профессиональных кадров, разработки об-
разовательных стандартов, это важный, орга-
низующий элемент системы профориентации 
школьников. А задача Минобрнауки в данном 
случае — свести работодателя и систему об-
разования, а также повысить трудоустройство 
выпускников по специальности на 80%.В элек-
троэнергетике, кстати, этот показатель сегод-
ня один из наиболее высоких — 75%, говорит 
представитель Министерства образования и 
науки.

Наш корр.

17 апреля в ЦВК «Экспоцентр» открылась 
VI Международная Конгресс-выставка «Global 
Education» — Образование без границ». Это 
программное мероприятие Министерства 
образования и науки РФ, в котором приняло 
участие более 200 человек из различных ре-
гионов России, в том числе гости из Франции, 
Швеции и Германии. 

Главным событием деловой программы 
конгресса стала конференция «Современные 
модели успешной социализации и интеграции 
детей в современное общество». Она состояла 
из двух пленарных заседаний. На первом  об-
суждалась тема социально-ориентированного 
образования как фундамента для формирова-
ния и воспитания гармонично развитой лич-
ности. 

На заседании были обозначены главные 
задачи на будущее, среди них — обеспечение 

перехода на новые стандарты общего образо-
вания, повышение квалификации педкадров, 
отработка механизмов оценки качества, вклю-
чая аттестацию учителей, а также развитие се-
ти образовательных учреждений, профильного 
обучения, НСОТ и др. 

В рамках первой части пленарного заседа-
ния состоялся запуск масштабного благотво-
рительного конкурса  «Мой учитель» для педа-
гогов-участников выставки, организованного  
благотворительным фондом «Кто, если не я?»

Во время второй части пленарного засе-
дания обсуждались «Современные модели 
успешной социализации детей с особыми 
образовательными потребностями». Предста-
вители специализированных школ, медико-
социальных центров и других организаций 
говорили об особенностях разработки про-
грамм для талантливых детей, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, 17 апреля состоялся II Между-II Между- Между-

народный молодежный форум «Дорога к звез-
дам», который является частью Всероссийско-
го фестиваля науки и рассчитан в первую оче-
редь на школьников, студентов и аспирантов, 
которые хотят познакомиться  с достижениями 
космической науки.

Примечательно, что в рамках Конгресса-
выставки была организована экспозиция, по-
священная инновациям в образовании. Свои 
инновационные разработки представили 
ведущие вузы страны, среди них МГТУ имени 
Баумана. Московский авиационный институт 
(МАИ), Южный федеральный университет, 
Балтийский федеральный университет имени 
Канта.

Наш корр.

С 28 по 31 мая СГУ имени Н.Г. Чернышевско-
го будет принимать участников � Международ-� Международ- Международ-
ной конференции «Языки в современном мире». 
Научная конференция проводится ежегодно в 
конце мая Министерством образования и нау-
ки РФ, Национальным обществом прикладной 
лингвистики (НОПриЛ) и факультетом иностран-
ных языков и регионоведения МГУ имени М.В 
Ломоносова, и каждый раз в новом городе. В 
этом году  местом проведения был выбран Са-
ратов. 

Как отмечает один из организаторов и куратор 
этого проекта в Саратове Наталия Иголкина, 
заведующая кафедрой английского языка и 
межкультурной коммуникации факультета ино-
странных языков и лингводидактики СГУ: 

— Это большая честь и огромная ответ-
ственность принимать столь значимый форум 
в своих стенах. Конференция предоставит воз-
можность лингвистам, культурологам и препо-
давателям языков всего региона пообщаться и 
обменяться опытом с самыми высококлассными 

специалистами из ведущих научных и образова-
тельных центров России и зарубежья. В рамках 
конференции будут проведены семинары и ма-
стер-классы известных специалистов, органи-
зованы дискуссии по самым актуальным вопро-
сам, связанным с языковой политикой в нашей 
стране и мире. Конференция не только послу-
жит площадкой для демонстрации собственных 
достижений, повышения профессиональной 
компетенции педагогов, планирования новых 
проектов, но и станет стимулом для коллег все-
го нашего региона для дальнейшего научного 
развития и роста. 

Доклады пленарного заседания, которое со-
стоится 29 мая, предполагается объединить те-
мой «Иностранные языки в эпоху глобализации: 
изучение, преподавание, языковая политика», 
что позволит поставить, а затем и обсудить на 
секционных заседаниях целый ряд наиболее 
актуальных проблем нашей науки. Традицион-
но работа конференции будет проходить по на-
правлениям, которые соответствуют научным 

секциям НОПриЛ, среди которых: язык СМИ, со-
циолингвистика, лексикология и лексикография 
и многие другие. 

В мероприятии ожидается участие более 
200 человек, среди которых представители 
крупнейших российских и международных 
академических центров, известные учёные-
лингвисты, члены Национального общества 
прикладной лингвистики. Более 100 человек 
планируют выступить с докладами, материалы 
которых предполагается опубликовать в сбор-
нике научных статей по итогам конференции. 
Организаторы и принимающая сторона — СГУ 
имени Н.Г. Чернышевского — запланировали не 
только насыщенную научную программу, но це-
лый ряд интересных культурных мероприятий, 
которые, наверняка, запомнятся гостям нашего 
города — обзорные экскурсии с посещением 
«Национальной деревни» и Государственного 
Лермонтовского музея-заповедника в Тарханах.

По материалам Пресс-службы СГУ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЛЯ 
НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБРАН СГУ 
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В этом году наша страна отмечает очередную 
годовщину со дня первого в мире полета в космос 
человека, нашего соотечественника — Юрия Гагари-
на. Открывая Космическую Эру в истории Земли, он 
ровно 51 год назад совершил самое быстрое в мире 
кругосветное путешествие, за полтора часа облетев 
на космическом корабле земной шар. К сожалению, 
сегодня Россия уже не безусловный лидер по осво-
ению космоса, какой была в памятные 60-е, хотя с 
нами по-прежнему продолжают считаться мировые 
космические державы. Однако каким бы относитель-
ным ни казался нам сейчас тот колоссальный триумф 
отечественной науки и техники, приоритет выхода в 
космос именно нашего корабля останется неизмен-
ным в мировой истории. Также навсегда останутся в 
памяти благодарного человечества и подвиги других 
наших героев освоения космоса, таких как Валенти-
на Терешкова — первая в мире женщина-космонавт; 
Алексей Леонов — первый космонавт, выполнивший 
выход в открытый космос; Андриян Николаев и Павел 
Попович — первые в истории пилоты двух космиче-
ских кораблей, совершивших групповой полет. Этот 
почетный список можно было бы ещё продолжить! 
Однако в канун 51-го Дня космонавтики хотелось бы 
переосмыслить с позиций ��I-го века и постараться 
понять, почему именно мы, россияне, сумели преодо-
леть притяжение родной планеты и первыми в мире 
смогли подняться к звездам. 

Бездонное ночное небо, усеянное мириадами 
звезд, испокон веков манило к себе взоры людей, 
на протяжении тысячелетий пытавшихся понять его 
тайны. Однако в истории нашей цивилизации лишь 
немногие ученые и астрономы были способны прак-
тически использовать полученные высокой ценой 
знания о строении Вселенной. Эти точные знания бы-
ли нужны для отсчета времени, создания календарей и 
географических карт. Причем, с конца Средневековья, 
когда была открыта Америка и началась эпоха вели-
ких географических открытий, сведения о звездном 
небе сыграли важную роль в развитии навигации, 
мореплавания и покорения огромных пространств. 
Однако уже к началу ХХ века на планете практически 
не существовало «белых пятен» куда бы не ступала 
нога человека. Абсолютно недоступным для человека 
по-прежнему оставалось только бескрайнее косми-

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
представлена одна оригинальная, эксклюзивная 
работа, написанная ею еще к 50-летию полета 
первого человека в космос: большой многоплано-
вый портрет Юрия Гагарина под названием «Голубь 
Ноя». В отличие от многих прежних портретов, Ю. 
Гагарин изображен без «обязательного» скафандра. 
На портрете кисти Аиды он не взлетает в космос и 
не приземляется, а свободно шагает вперед на фоне 
огромной планеты Земля и звездного неба, со своей 
знаменитой «гагаринской» улыбкой, держа на руках 
белоснежного голубя как символ мирного покоре-
ния космоса. 

Александр ЗИНКОВСКИЙ

На снимках: Юрий Гагарин и Сергей Королев; 
К. Циолковский.

Торжественное открытие завершающей 
фазы молодёжного научного форума «Ломо-
носов-2012» состоялось в Фундаментальной 
библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова. По 
словам ректора МГУ, академика РАН Вик-
тора Садовничего, в этом году на форум 
подали свои работы более 80 тысяч участни-
ков не только из России, но также из стран 
СНГ и дальнего зарубежья. По итогам работы 
секций форума отобрано более 6000 побе-
дителей, из которых 2000 приехали в МГУ на 
заключительный этап форума.

С приветственными словами выступили 
представители студенческих и молодёжных 
организаций, а также лауреаты премии Пре-
зидента РФ для молодых учёных Екатерина 
Шишацкая и Андрей Райгородский. Они 
пожелали участникам форума плодотвор-

ной работы и успехов на научном поприще.
13 апреля в Фундаментальной библио-

теке МГУ прошло торжественное закрытие 
международного молодёжного научного 
форума «Ломоносов-2012». Министр обра-
зования и науки РФ Андрей Фурсенко и 
ректор МГУ Виктор Садовничий вручили по-
чётные дипломы авторам лучших докладов.

— Мы будем всегда рады видеть вас в 
Москве и в нашем университете, — радушно 
обратился ректор к гостям столицы. — При-
езжайте, потому что мы теперь одна семья: 
вместе работали, вместе сопереживали. Вы 
побеждали, а мы помогали вам побеждать!

Андрей Фурсенко назвал форум «аб-
солютно конвергентным», объединившим 
естественные, технические и гуманитарные 
науки. Министр выразил надежду, что «Ломо-

носов-2012» стал одним 
из шагов к новой актив-
ной науке, формирующей 
облик общества и эконо-
мики, а не «пытающейся 
вскочить в последний 
вагон», как сейчас. Ис-
править столь печальную 
ситуацию, по мнению чи-
новника, среди прочего 
поможет умение учёных 
правильно презентовать 
результаты своих изы-
сканий. Иначе они могут 
просто «диссипировать, 
пропасть в сверхинформационном потоке».

Очная часть конференции прошла в Мо-
скве с 9 по 13 апреля по 32 секциям, от физи-

ШАГ К НОВОЙ АКТИВНОЙ НАУКЕ

ки и геологии до искусствоведения и африка-
нистики. Самыми популярными направления-
ми стали химия (528 участников), психология 
(525 участников), юриспруденция (476 участ-
ников), филология (461 участник) и биология 
(447 участников). 13 апреля в Фундаменталь-
ной библиотеке МГУ прошло торжественное 
закрытие международного молодёжного на-
учного форума «Ломоносов-2012». Министр 
образования и науки РФ Андрей Фурсенко и 
ректор МГУ Виктор Садовничий вручили по-
чётные дипломы авторам лучших докладов.

Наш корр.
На снимках: Виктор Садовничий при-

ветствует гостей форума; лауреат премии 
Президента РФ для молодых учёных Андрей 
Райгородский; торжественное закрытие фо-
рума «Ломоносов-2012».

что именно в послевоенные годы С. Королев, прошед-
ший труднейший жизненный путь, но не оставивший 
своей мечты покорения космоса, стал генеральным 
конструктором и возглавил знаменитое, названное 
впоследствии его именем, подмосковное конструк-
торское бюро, через которое прошли самые выда-
ющиеся космические проекты. И первой серьезной 
заявкой на лидерство в освоении космоса, сделанной 
этим замечательным коллективом под руководством 
С. Королева, стал запуск в 1957 году первого в мире 
искусственного спутника Земли. А вторым, еще более 
важным триумфом отечественной науки и техники, 
стал запуск на околоземную орбиту 12 апреля 1961 
года российского космонавта Юрия Гагарина на ко-
рабле «Восток».

Недавно в Москве состоялась выставка пор-
третных работ известной московской художни-
цы — Аиды Лисенковой-Ханемайер. На ней была 

ческое пространство — та самая «звездная целина», 
которую даже в ��I-м веке мы лишь слегка затрагива-
ем во время полетов космических зондов и кораблей. 
Однако все колоссальное пространство окружающего 
нас космоса с его бесчисленными мирами — абсолют-
но неисчерпаемый резерв новых территорий и ресур-
сов для всех народов Земли. Уже в ходе 20-го столетия 
человечество начало явно ощущать недостаток терри-
тории. Кроме того стало ухудшаться и экологическое 
состояние планеты.

Поэтому, вполне вероятно, что в �� веке именно 
этот самый дефицит новых территорий и послужил 
главной причиной двух мировых войн, во время кото-
рых происходил передел мира. Самая масштабная — 
Вторая мировая война была особенно тяжелой для 
России. Однако, несмотря на все трудности, жертвы 
и разрушения, оказалось, что ученым удалось всего 
за несколько военных лет невероятно продвинуться 
вперед и создать почти идентичные прототипы не 
только зарождающейся реактивной авиации, но даже 
будущих космических кораблей. Естественно, в пери-
од войны все разработки в ракетной сфере носили 
чисто прикладной характер. Однако вскоре после 
окончания военных действий и капитуляции стран-
агрессоров началась «холодная война», и возникла 
уже новая гонка вооружений двух мировых держав-
победительниц, продолжавших свое соперничество 
не столько в военном, сколько в научно-техническом 
и политическом аспектах. 

Пережив трудности Второй мировой войны, Рос-
сия к 50-60-м годам �� века превратилась в мощней-
шую промышленно развитую державу, которая имела 
все шансы окончательно подтвердить свой мировой 
статус, выигрывая в начинающейся мировой космиче-
ской гонке. Причем именно у нас в стране для этого 
был накоплен достаточный научно-технический и че-
ловеческий потенциал. Далеко не случайно первым 
ученым, открывшим принцип реактивного движения, 
позволяющего преодолевать притяжение Земли и 
устремляться в космическое пространство, стал на 
рубеже веков наш гениальный ученый Константин 
Циолковский. В 30-е годы �� века этот «отец мировой 
космонавтики» успел передать свою эстафету будуще-
му гениальному конструктору российской космиче-
ской техники — Сергею Королеву. Неслучайно и то, 



8 (152) 16–30 апреля 2012 г. 15Мир вокруг нас

Под таким названием в выставочных за-
лах Российской академии художеств прошла 
огромная по масштабу выставка президен-
та Творческого союза художников России, 
действительного члена Российской акаде-
мии художеств Константина Худякова. 
Выставка необычная: автор представлен-
ных работ — цифровой художник, мастер 
нового авангардистского направления. Экс-
позиция включает стереокартины, инте-
рактивные панели и цифровые крупномас-
штабные холсты, созданные с помощью 
передовых технологий и инновационных 
методов их синтеза. Это новый вид совре-
менного отечественного искусства, ко-

ИСКУССТВО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
торому дано условное название «цифровой 
авангард».

Для того чтобы понять творчество этого 
художника, необходимо знать, что такое циф-
ровое искусство. Кратко характеризуя это на-
правление в современном искусстве, можно 
сказать следующее. Цифровое искусство, ина-
че дигитальное искусство (digital-art) — твор-digital-art) — твор--art) — твор-art) — твор-) — твор-
ческая деятельность, основанная на исполь-
зовании информационных (компьютерных) 
технологий, результатом которой являются 

художественные произведения в цифровой 
форме. На данный момент понятие «цифро-
вое искусство» включает в себя как произве-
дения традиционного искусства, перенесён-
ные в новую среду, на цифровую основу, ими-
тирующую первоначальный материальный 
носитель (когда, например, за основу берется 
отсканированная или цифровая фотография), 
или созданные изначально с применением 
компьютера, так и принципиально новые ви-
ды художественных произведений, основной 

средой существования которых является ком-
пьютерная среда. Появилось это искусство в 
60-е годы �� века и очень быстро набирает 
темпы. В западных странах существуют целые 
галереи цифровых художников.

Константин Васильевич Худяков — яркий 
представитель, можно сказать, по праву ро-
доначальник цифрового искусства в нашей 
стране. Вот уже более десяти лет он сосре-
доточен на цифровой живописи, на макси-
мально вдумчивом и детальном освоении 
цифровых технологий — универсальных ин-
струментов, дающих огромные возможности 
для решения творческих задач. 

Когда я попал на выставку художника, то 
увидел, что он обладает невероятным та-
лантом, его творчеству присущи необыкно-
венная фантазия и широта художественно-
го видения. Виртуозно владея новейшими 
компьютерными технологиями, К. Худяков 
достигает в своих работах объемной вир-
туальности образов, которая дает возмож-
ность проникновения виртуальности и 
реальности друг в друга — возможность, 
в которой преобразуется наше восприятие 
искусства. Он с энтузиазмом создает проект 

НАША СПРАВКА
Московский открытый студенческий театр — преемник  знаменитого Студенческого театра МГУ. Он 

стал первым в России университетским театром, получившим статус государственного.
Театр МОСТ - это театр, эстетика которого рождается из авторского взгляда молодых актеров на вечные 

ценности бытия.
Театр МОСТ – это актерская школа, в основе которой уникальный опыт динамичной программы обучения 

«на ходу». Школа, которая, развивая индивидуальность, создает ансамбль из ярких, всесторонне образован-
ных и подготовленных актеров с широким спектром творческих возможностей.

Театр МОСТ – это репертуарный театр и постоянная работа над новыми постановками. 
Театр МОСТ – это многообразие жанровых театральных решений: от комедии-буфф, мюзикла и кабаре до 

психологической драмы и философского театра, а иногда и всё вместе.
Театр МОСТ – это постоянная смена поколений, работа с современными авторами, смелость и открытость 

взглядов в соединении с молодой творческой энергией.

В апреле актер театра МОСТ Юрий Огуль-
ник отпраздновал свой юбилей — 30 лет творче-
ской деятельности. «Дежурный врач нашего сана-
тория», если следовать терминологии спектакля 
«Кабаре 03» — самый старший актер театра, 
ему 67 лет. Помимо работы в театре Юрий Мат-
веевич занимался научной деятельностью — он 
выпускник мехмата МГУ, кандидат технических 
наук. К этому следует прибавить, что еще Ю. 
Огульник очень приятный, добрый и интересный 
человек с великолепным чувством юмора.

— Юрий Матвеевич, как получилось, что 
Вы пришли в Студенческий театр МГУ?

— Это получилось очень смешно. Мой друг 
и однокашник по мехмату МГУ  — ныне очень 
известный пианист и композитор Виктор Фрид-
ман — решил мне сделать подарок на день рож-
дения и подарил билеты в Студенческий театр 
МГУ (СТ МГУ). Дело было в 1982 году, мехмат мы 
давно закончили, я занимался научной деятель-
ностью, защитил кандидатскую диссертацию и 
ходил в театры исключительно как зритель. Витя 
Фридман привел всю мою семью на спектакль 
«Счастливый неудачник», который мне настоль-
ко понравился, что по его окончании я рискнул 
попросить Виктора познакомить меня с режиссе-
ром. Надо сказать, что в то время Витя Фридман 
был, кажется, музыкальным руководителем театра 
МГУ, поэтому меньше чем через минуту он позна-

Своим учителем я считаю Евгения Славутина
комил меня с красивым брюнетом, которого звали 
Женя Славутин. 

Дело было 31 марта 1982 года. Женя Славутин 
просто пригласил меня на следующий день на 
репетицию. 

— И какой же была Ваша первая роль в 
Студенческом театре МГУ?

— Это была роль поэта Иоанна Манящего, 
как раз в спектакле «Счастливый неудачник». Я 
сыграл ее один раз, но какой это был спектакль! 
Во-первых, премьера, а во-вторых, это был кон-
курсный показ. Именно в этот день спектакль 
показывали в рамках Всесоюзного конкурса, по-
священного 60-летию образования СССР. «Счаст-
ливый неудачник» получил восемь дипломов в 
различных номинациях. Тогда мне просто крупно 
повезло! Меня ввели во второй состав, но основ-
ной исполнитель в день премьеры был в команди-
ровке. Вот так и решилась моя судьба.

— А почему Вы решили заниматься мате-
матикой? Как связались мехмат МГУ и актер-
ская жизнь?

— Надо сказать, что в школе я очень любил 
математику. А когда пришла пора выбирать про-
фессию, то мне хотелось либо лечить людей, либо 
веселить. Но в школе я никогда не участвовал в 
самодеятельности. Жили мы недалеко от Щукин-
ского училища, и я, конечно, проходил не только 
мимо, но и бывал на учебных спектаклях и вообще 
следил за жизнью «Щуки». После окончания шко-
лы я с удивлением узнал, что в места, где учат ле-
чить или веселить людей, математику сдавать не 
надо. А я ее очень любил… Это удержало меня от 
опрометчивых шагов, и я пошел на мехмат МГУ, о 
чем сегодня не жалею (смеется).

После первого курса мы поехали на целину, 
где я читал стихи, пел песни Окуджавы. Это был 
1964 год. А нам тогда, как комсомольцам, полага-

лось вести общественную работу. На факультете 
меня звали в стенгазету. Я говорил им, что я — в 
самодеятельности, а самодеятельности говорил, 
что — в стенгазете. Так и жил, пока однажды, про-
ходя мимо аудитории, где заседал факультетский 
комитет комсомола, не был пойман «стенгазетой» 
и «самодеятельностью». Пришлось делать выбор 
в сторону самодеятельности, куда я пошел как 
автор. И мы придумали такое сатирическое сту-
денческое обозрение, которое называлось «От 
неандертальца до Фихтенгольца». И к моменту 
выпуска спектакля я играл во всех сценках обо-
зрения. А вот с 1982 года — Студенческий театр 
МГУ, теперь — Театр МОСТ.

— И сразу пошли главные роли?
— Ну, нет, конечно. Где-то через год я сыграл в 

спектакле Студенческого театра МГУ «А все-таки 
жаль…», дальше были «Косметический ремонт», 
«Чудная баба» и др. В общей сложности в студен-
ческом театре МГУ я сыграл где-то ролей 50-55. В 
80-х в театре работали выпускники Школы-студии 
МХАТ, учили нас сценречи, сцендвижению, мы бе-
гали к ним на занятия. Но главным своим учителем 
я считаю Евгения Славутина. Даже сейчас, когда 
у меня, в основном, небольшие роли, он всегда 

так выстраивает рисунок, что зрители запоминают 
моих героев. 

— Вы же, наверное, стояли у истоков соз-
дания Театра МОСТ?

— Надо сказать, что это не моя заслуга. Дело 
в том, что с 1995 года Студенческий театр МГУ пе-
реживал труднейшие времена, лишившись своей 
площадки. И директор театра Ирина Большакова 
приложила немало усилий, чтобы коллектив смог 
выжить в таких трудных условиях. Именно в этот 
период зародились такие уже известные меро-
приятия театра как «Татьянин День» и уникальный 
Бал выпускников-краснодипломников «Молодые 
Львы». Через несколько лет эти праздники стали 
уже общемосковскими, а театр представляет Орг-
комитет этих студенческих праздников. Но сам он 
оставался университетским коллективом. В 1999 
году театру удалось «пробить» финансирование 
нового спектакля «Я с нею познакомлюсь…», 
который увидел тогда Префект ЦАО А. Музыкант-
ский и начальник Управления культуры ЦАО Р. 
Крылов-Йодко. У них родилась идея создать на ба-
зе СТ МГУ уникальную структуру — Государствен-
ный студенческий театр. Правительство Москвы 
эту идею поддержало, и в 2000 году в городе по-
явился новый театр — Театр МОСТ. Московский 
открытый студенческий театр стал продолжате-
лем традиций Студенческого театра МГУ, а сейчас 
это один из самых популярных театров Москвы. 

— И сколько спектаклей в репертуаре?
— Десять, еще два репетируются. Кстати, со-

всем недавно спектакль «Иллюзион» — премьера 
этого сезона — взял Гран-при на международном 
фестивале во Франции, обогнав коллективы из 
Швейцарии, Германии, Англии, Франции и Испа-
нии. Ну, и, конечно, ежегодно 25 января мы про-
водим «Татьянин День», а 27 июня — бал выпуск-
ников вузов «Молодые Львы».

— Юрий Матвеевич, Вы уже 30 лет в теа-
тре МГУ — театре МОСТ. Что для Вас значат 
эти годы?

— Скажу одно — это лучшие 30 лет из моих 67!

Наш корр.

На снимках: заслуженный деятель искусств 
РФ Евгений Славутин, Юрий Огульник и директор 
театра Ирина Большакова; Юрий Огульник и Ан-
на Славутина в спектакле «Изобретательная Влю-
блённая» по пьесе Виктора Коркия.

Фото Аллы Буловиновой

(Окончание на с. 16)
На снимках: Константин Худяков; работы 

художника.
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за проектом и неизменно прикасается к самым различным 
проблемам истории, культуры и философии.

На выставке представлены живописные работы, разные 
по жанру, сюжету, композиционному и колористическому 
решению, по поставленной мастером задаче. Иногда худож-
ник обращен к изображению мгновенных, выхваченных из 
потока реальных ситуаций, использует фрагментарные, на 
первый взгляд неуравновешенные композиционные постро-
ения, неожиданные ракурсы, точки зрения, срезы фигур. 

Он предлагает на cуд зрителя самые разнообразные про-cуд зрителя самые разнообразные про-уд зрителя самые разнообразные про-
екты, часто дерзкие по форме, но по содержанию тесно 
связанные с классическими темами. Вместе с тем художник 
чутко улавливает нерв современной действительности, он 
полон решимости осмыслить ее критически и вводить ее 
предметный мир в свои произведения. 

Реалии сегодняшней Москвы переплетаются у Худякова 
с христианскими образами и полуфантастическими суще-
ствами, напоминающими монстров, хотя в их основе - транс-
формация изображения обычных людей или насекомых. Для 
мастера чрезвычайно важно глубинное переосмысление ре-
альности, преломление ее всевозможных аспектов в различ-
ных ракурсах: Худяков не боится постоянно изменять свой 
художнический почерк, памятуя о правиле древних «Чаще 
поворачивай стиль».

Экспозиция включает один из недавних проектов худож-
ника «Апокалипсис», а также фрагменты одного из наиболее 
масштабных проектов «Предстояние. Деисис». Параллель-
но с оригинально интерпретированным религиозным ис-
кусством зритель мог увидеть работы из серии «Основной 
инстинкт», в которых рассматривается эротический пласт 
человеческого бытия.

В экспозицию вошли пейзажи Москвы и Боровска, создан-
ные на основе фотографий в компьютерной обработке. Выра-
зительны портреты Андрея Битова и Ана Мухамеда Зарипова, 
для которых характерна острая эмоциональность образного 
строя и психологическая проницательность. Представлены и 
такие серии как «Жизнь насекомых» и «Новый русский шрифт». 
Завершают выставку монументальные композиции «Утро на-
шей Родины», «Битва за Москву» и «Последний поцелуй», пере-
дающие как интерес мастера к исторической и религиозной 
проблематике, так и его способность объединить разноо-
бразных героев всемирной истории в грандиозной цифровой 
«фреске».

Большой интерес на выставке у публики вызвали интерак-
тивные картины, созданные художником совместно с пермски-
ми программистами, которые не имеют аналогов в мировом 
искусстве. Эти новинки — опыты со стерео-лайт-панелями, на-
званные автором как «мультитач-арт». Они обладают возможно-
стью показа стереоэффектов и оптических иллюзий.

Одним из примеров этой технологии может служить карти-
на «Девишник», в которой заложен двойной эффект зритель-
ного восприятия: сюжет картины становится не только объ-
емным, но и «живым». При приближении зрителя вдруг пер-
сонажи начинают двигаться как бы в открытом пространстве, 
но прикоснуться к ним нельзя, потому что это обман зрения. 
Фантастическое зрелище. Проходя по выставочным залам, я в 
полной мере ощутил себя, что называется, в ином временном 
пространстве, шагнул в другой мир — мир будущей цивили-
зации.

В заключение несколько слов о художнике. Константин Ху-
дяков имеет классическое образование: в 1971 году окончил 
Московский архитектурный институт, с отличием защитив ди-
плом по теме «Концепция города будущего». Работал главным 
художником Центрального Музея В.И. Ленина в Москве, где 
создал проект архитектурной реконструкции основной экс-
позиции, много занимался дизайном выставок этого музея в 
СССР и за рубежом, а также его филиалов. Автор дизайна экс-
позиции советского павильона на фестивале газеты «Унита» 
(Италия, 1974).

В то же время занимался авторской живописью, входил 
в знаменитую группу «20-ти московских художников», ко-
торая устраивала свои выставки в Городском комитете ху-
дожников-графиков на Малой Грузинской улице. С 1978 по 
1987 годы — активный участник этих выставок. Начиная с 
1986 года, провел ряд персональных выставок в России и 

ИСКУССТВО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Вопросы:
1. Чего в сундук не запереть.
2. Красная девушка по небу ходит.
3. Что вниз вершиною растет.
4. Летом цветет, зимой греет, настанет вес-

на — потечет слеза.
5. Лежал, лежал да и в речку побежал.
6. Через поля, через луга встала нарядная 

дуга.
7. Кто всю ночь по крыше бьет, да постуки-

вает, и бормочет, и поет, убаюкивает (Е. Благи-
нина).

8. Без языка, а говорит, без ног, а бежит.
9. Матушка весной — в платьице цветном, 

матушка зимой — в саване одном.
10. Платье потерялось, пуговицы остались.

Игра-загадка  
«весна на дворе»

Т Е А П У С Е

С В К Ь С О Ц

А З Ё Р Е Б Н

Д Ь Е Г Д У Л

Ж С Н Р А Г О

О У Ч Е Й А С

Д Р П Е Р У Х

Е Л О Ч Ё М А

В россыпи букв найдите слова-отгадки, 
соединив их буквы непрерывной линией.

Ответы:
1. Свет. 2. Солнце. 3. Сосулька. 4. Береза. 5. Снег. 6. Радуга. 

7. Дождь. 8. Ручей. 9. Поля. 10. Черемуха.

(Окончание. Начало на с. 15)

за рубежом, где по сей день остается одним из 
самых востребованных и популярных русских 
художников. С конца 1990-х оставил традици-
онную живопись, перейдя на компьютерную 
графику.

В 1988 году Константин Худяков организовал 
галерею «М’АРС», был организатором и участни-
ком многочисленных показов отечественного 
искусства под эгидой этой галереи, в частности, 
в Греции, Италии, Франции, США, Японии. В на-
стоящее время – председатель правления Цен-
тра современного искусства «М’АРС». Участво-
вал в крупнейших выставочных проектах Тре-
тьяковской галереи, ГМИИ имени А.С. Пушкина, 
ряда западных музеев, а также в Венецианской 
биенале современного искусства. Работы Кон-
стантина Худякова хранятся в Третьяковской 
галерее, Ярославском художественном музее, 
в коллекции музея «М’АРС», в частных и корпо-
ративных собраниях Австрии, Великобритании, 
Германии, Голландии, России, США, Франции, 
Японии, стран Латинской Америки, Скандина-
вии и др.

Степан ВОДЧИЦ,  
заслуженный деятель искусств  

Российской Федерации

На снимках: работы художника.


