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Дорогие читатели «Вузовского вестника»!  
От всего сердца поздравляю вас с Новым го�

дом! Хочу пожелать вам новых творческих 
успехов, счастья, здоровья, и чтобы для всех 
нас 2013 год стал годом развития системы 
российского высшего образования. 

Николай КУДРЯВЦЕВ,  
ректор Московского физико-технического 

института, председатель Совета ректоров 
вузов Москвы и Московской области

Поздравляя читателей газеты «Вузовский 
вестник» с Новым годом, я хочу пожелать им 
прежде всего здоровья  — оно каждому 
нужно  — и молодому, и взрослому, и 
ветерану. Желаю спокойствия и уверенности 
в будущем! Точно обещаю, что конца света не 
будет, а если и будет, то бауманские инженеры 
подумают и подскажут, как и что нужно ре�, как и что нужно ре�
шить, чтобы справиться с последствиями. И мы 
непременно справимся. Желаю счастья и радости, 
чтобы жизнь была не тяжелой. Легкой жизни никому не обещаю, 
и не желаю — она должна быть трудной, но счастливой.

Анатолий АЛЕКСАНДРОВ, 
ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана

Дорогие коллеги! Поздравляю Вас с Новым 
2013�м годом. Пусть, несмотря на все сложные 

процессы, протекающие в российской выс�
шей школе, у Вас будет больше радостных 
событий, достижений в учебе и науке, вос�
питательной работе. Здоровья Вам и хоро�

шего настроения!
Игорь ФЕДОРОВ, 

президент МГТУ имени Н.Э. Баумана,  
председатель редакционного совета газеты 

«Вузовский вестник»

Завершается 2012 год. Мы расстаемся с ним с чув�
ством легкой грусти — уходят в историю радост�
ные и значимые события, случившиеся в жизни 
каждого из нас.

Подводя итоги ушедшего года, нельзя не 
сказать о том, что он стал важным этапом в раз�
витии отечественной системы образования.  Были 
проведены значимые реформы, направленные на  
повышение качества подготовки студентов, разви�
тие фундаментальной науки, разработку и реализацию 
инновационных образовательных программ. Но время ставит перед нами 
новые масштабные задачи. И я убежден, богатый опыт и наш с вами каждод�
невный труд станут надежным фундаментом для новых достижений на благо 
отечественной науки и образования. 

Дорогие друзья, примите мои искренние поздравления с Новым годом 
и Рождеством! Всего самого наилучшего вам и вашим близким!

Михаил ЭСКИНДАРОВ, 
ректор Финансового университета при Правительстве РФ

Дорогие студенты, аспиранты, докторанты, уважаемые 
коллеги! Сердечно поздравляю Вас с Новым Годом!

В преддверии Нового года принято оглянуться 
назад и оценить достигнутые результаты. Для выс�
ших учебных заведений 2012 год был очень насы�
щенным. Требовалась напряженная работа всего 
коллектива, как для преодоления возникавших 

трудностей, так и для реализации новых возмож�
ностей. Наш университет в этом году вместе с ву�

зами�партнерами СНГ и ШОС значительно продви�
нулся вперед в расширении  диалога языков и культур 

стран Содружества. Становится доброй традицией работа школ молодых 
переводчиков художественной литературы на языках народов СНГ.

Пусть же 2013�й станет годом добрых перемен, мира и согласия, реа�
лизации намеченных планов! 

Хочу пожелать всем коллегам в России и за рубежом счастья и про�
цветания, здоровья и профессионального роста! А студентам по традиции 
желаю успешной сдачи сессий. Ведь от того, какие знания и навыки Вы 
получите на студенческой скамье, будет зависеть будущее нашей страны! 

Ирина ХАЛЕЕВА, 
ректор Московского государственного  

лингвистического университета
Поздравляю вузовское сообщество с самыми до�

брыми и светлыми праздниками — Новым годом и 
Рождеством!

От всей души желаю вузам в наступающем году 
хорошего набора студентов и востребованности 
выпускников. Хотя образование и наука с каждым 
годом становятся все более интернациональными, 
пусть наши бакалавры и магистры принесут максимум 
пользы родному Отечеству, а иностранные выпускники 
будут на хорошем счету в своих государствах, соответствуя 
высокому уровню диплома родного вуза!

От всего сердца желаю Вам, Вашим близким и родным доброго здоро�
вья, счастья, тепла и энергии!

Сергей СЕРЕБРЯННИКОВ, 
ректор «Московского энергетического института»

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю редак�
цию газеты «Вузовский вестник» с Новым 2013 

годом! Вот уже много лет вы освещаете жизнь 
нашего вуза и публикуете статьи о достиже�
ниях работников Губкинского университета. 
Газета «Вузовский вестник» всегда вносила 
большой вклад в просвещение граждан. 

В новом веке в России значение взвешенной, 
рассудительной, а также исключительно пози�

тивной прессы только усиливается. Публикации и 
статьи газеты помогают мне сфокусироваться и сделать правильный 
выбор при решении многих задач вуза. Счастья вам и благоденствия 
в новом году!

Виктор МАРТЫНОВ, 
ректор РГУ нефти и газа имени И.М. ГубкинаНаступает новый 2013 год. Мы не беремся пред�

сказывать, как он сложится для высшей школы, но 
можем с уверенностью утверждать: год будет по�
лон перемен.

Мы убеждены, что справимся с трудностями, а 
обсуждать насущные проблемы, находить решения, 
апробированные коллегами, нам будут как всегда 
помогать компетентные специалисты и добрые дру�
зья — коллектив редакции газеты «Вузовский вестник».

Огромное спасибо вам за поддержку! Российский 
химико�технологический университет имени Д.И. Менделеева рад поздра�
вить «Вузовский вестник» с Новым годом и пожелать коллегам здоровья, 
радости и благополучия. Пусть год пройдет спокойно, а шквальными будут 
только потоки добрых новостей. 

Владимир КОЛЕСНИКОВ, 
ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева

Дорогие преподаватели, сотрудники и сту�
денты! От лица администрации вуза сердечно 
поздравляю вас с наступающими праздни�
ками — Новым годом и Рождеством! Желаю 
всем, кто сегодня трудится во благо просвеще�
ния и движется к новым вершинам, блестящих 
идей и свершений! Преподавателям — благо�

дарных учеников, а студентам — терпеливых и 
мудрых преподавателей. И всем вместе — здоро�

вья, понимания, благополучия и исполнения желаний.
С Новым 2013 годом!

Виктор ГРИШИН, 
ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова

Дорогие друзья! От имени ректорского корпуса, 
преподавателей и учёных вузов транспорта сердечно 
поздравляю Вас с наступающим Новым 2013 годом!

Газета «Вузовский Вестник» имеет весьма об�
ширную и представительную аудиторию, среди 
которой нет людей равнодушных к будущему 
российского образования и науки.

Газета надежно связывает своих читателей с 
российскими вузами. У нас общие проблемы, общие 
радости и надежды. Очень хочется верить, что в насту�
пающем году постоянное общение с «Вузовским Вестни�
ком» принесёт Вам как можно больше положительных эмоций и чувство удов�
летворения от осознания факта, что отечественная высшая школа  сохраняет 
свои вековые базовые ценности и уверенно идёт к новым рубежам развития.

Обещаю, что вузы транспорта сделают для этого всё возможное и не об�
манут ожидания своих многочисленных единомышленников.

Желаю Вам, Вашим родным близким в 2013 году исполнения всех жела�
ний, крепкого здоровья, творческих успехов, личного благополучия!

Борис ЛЁВИН, 
ректор Московского государственного  

университета путей сообщения 

Уважаемые коллеги! От лица ректората Мо�
сковского авиационного института (нацио�
нального исследовательского университета) 
поздравляю вас с Новым 2013 годом и Рож�
деством!

2012 год был насыщен важными события�
ми, и, несомненно, он был годом становления 

новых процессов в сфере образования. Давай�
те поблагодарим уходящий год за достигнутые 

результаты и открытия, оставим в прошлом все неприятности и 
трудности.

Мне хочется верить, что для каждого из вас наступивший 2013 
год станет годом новых возможностей, ярких впечатлений и смелых 
решений. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь вперёд 
к новым знаниям, научным и творческим открытиям на благо раз�
вития нашей страны!

Анатолий ГЕРАЩЕНКО, 
ректор Московского авиационного института 

Дорогие коллеги! Примите мои искренние поздравления  
и наилучшие пожелания в канун Нового года и Рождества!

Високосный год был нелегким и для нашей страны, и 
для российского образования. Многое нужно было 
изменить, от чего�то отказаться, задуматься об эф�
фективности работы и важности сотрудничества 
между вузами, о повышении качества образова�
ния и сохранении престижа дипломов наших 
вузов. Но также год был насыщен важными и 
яркими событиями, победами и наградами, раз�
витием тесного международного сотрудничества, 
становлением системы непрерывного обучения, по�
вышением заинтересованности абитуриентов. Все эти про�
цессы говорят о том, что у нас есть силы для новых свершений и мы 
готовы к решению существующих задач.

Желаю благополучия, успехов, готовности преодолевать препят�
ствия и безграничного терпения, ради развития столь важной и нуж�
ной для всей страны  и ее будущего образовательной деятельности!

Валерий ТЕЛИЧЕНКО, 
ректор Московского государственного  

строительного университета 
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Московский городской комитет Общероссий�
ского профсоюза образования использовал дан�
ные проведенного Министерством образования и 
науки РФ мониторинга в сентябре 2012 года, что�
бы получить достоверную картину о положении с 
заработной платой, провести анализ социально�
экономической деятельности вузов и выработать 
некоторые рекомендации для последующей дея�
тельности профсоюзных организаций.

Для анализа были использованы материалы, 
полученные из 24 вузов, что позволяет делать до�
статочно достоверные выводы о состоянии дел в 
московских вузах, которое сложилось за 20 лет 
частично государственных, частично рыночных 
отношений в коллективах федеральных вузов.

В исследуемой выборке оказались очень раз�
ные вузы, как по численности работников, так и по 
многим другим интегральным характеристикам. 

Анализ мониторинга показывает, что средний 
возраст профессорско�преподавательского со�
става почти во всех вузах составляет 53�56 лет. 
Вместе с тем есть вузы, где средний возраст ППС 
менее 50 лет (4 вуза), а в двух вузах — около 60 
лет. Вызывает тревогу высокий процент препо�
давателей старше 60 лет: 43,5% для большинства 
вузов и 55,9% для «возрастных» вузов.

Необходимо принимать срочные меры по 
привлечению в вузы молодых преподавательских 
кадров, разрабатывать программы «омоложения» 
кадров и вводить институт наставничества.

Дальнейшее исследование было направлено 
на выяснение причин дифференциации заработ�
ной платы в вузах. С этой целью были проанализи�
рованы составляющие финансово�экономической 
деятельности каждого вуза. 

Картина для разных вузов получается разно�
родной и не позволяет сделать очевидные выво�
ды. Ясно одно: существующая в настоящее время 
дифференциация финансового состояния вузов 
не является определяющей в вопросах заработ�
ной платы работников. Т.е. вузы, имея меньший 

суммарный объем финансовых средств, могут 
иметь более высокий уровень заработной платы 
работников, что наводит на мысль о необходимо�
сти грамотного использования средств, в част�
ности, за счет их распределения по категориям 
работников.

Принимая ежегодно Закон о федеральном 
бюджете, депутаты Государственной Думы конста�
тируют, что вузы финансируются из бюджета на 45�
50% от их потребностей. Поэтому вузы, у которых 
показатель соотношения объемов внебюджетных 
и бюджетных средств существенно меньше 0,5, 
не научились зарабатывать. Такое положение — 
очевидный сигнал и руководству, и коллективам 
вузов для принятия мер по коррекции своей де�
ятельности. В противном случае данные вузы об�
речены на постепенное умирание.

С целью определения возможностей улуч�
шения финансового состояния вузов были про�
анализированы два параметра: направления их 
финансово�экономической деятельности и пер�
сонал коллективов по категориям работников. 

Каждый вуз в зависимости от его кадрового по�
тенциала, набора специальностей и наличия науч�
ных школ самостоятельно выбирает и выстраива�
ет стратегию своей деятельности в сегодняшних 
условиях, ориентируясь на запросы населения на 
получение высшего образования, в том числе и 
второго, запросы организаций�потребителей на�
учной продукции, запросов на повышение квали�
фикации работников как от фирм�партнеров, так 
и от работающего взрослого населения. Однако 
выбор преимущественно одной стратегии дея�
тельности не всегда приводит к повышению за�
работной платы всего коллектива вуза. 

В данном материале приведена лишь часть тех 
характеристик и параметров, которые были про�
считаны и проанализированы для каждого вуза. 
Но даже приведенных данных достаточно, чтобы 
сделать некоторые выводы для их использования 
в работе профсоюзных организаций.

Администрация и профсоюзные организации 
вузов могут гораздо лучше совместно решать во�
просы заработной платы работников, если четко 
определят стратегию действий с использованием 
своего существующего образовательного и на�
учного потенциала, даже несмотря на разные ус�
ловия бюджетного финансирования, но при под�
держке этой стратегии всем коллективом.

Большая доля коммерческой деятельности в 
работе вузов часто является менее эффективной, 
чем образовательная или научная. На это допол�
нительно накладывается и непрозрачность рас�
пределения этих средств, что может приводить к 
существованию злоупотреблений.

Полученный материал позволяет обоснованно 
провести работу с профсоюзным активом каждого 
вуза с определением основных направлений ра�
боты в каждом из коллективов и помочь осознать 
как сильные, так и слабые стороны. Тем более что 
у ряда вузов в 2012 г. появилось дополнительное 
финансирование программ развития.

У горкома профсоюза и секции председате�
лей профкомов сотрудников вузов появилась 
хорошая основа для совместной конструктивной 
работы с Советом ректоров вузов Москвы по вы�
страиванию социального партнерства.

Необходимо продолжить данное исследова�
ние, т.к. оно пока проведено только для штатного 
состава вуза, но методика может быть полностью 
распространена и на работу совместителей, дан�
ные по которым есть в формах мониторинга.

По итогам исследования можно сделать ряд 
предложений и по совершенствованию форм мо�
ниторинга, т.к. проведение его станет ежегодным, 
а профсоюз очень заинтересован в наиболее пол�
ном анализе социально�экономических характе�
ристик вузовских коллективов. 

Сергей КУЗИН, 
председатель Московской городской организации 

Общероссийского профсоюза образования

Профсоюзы анализируют 
ситуацию с зарплатой в вузах

КАК ВАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ
Господин Министр!

Члены Ивановского областного комитета про�
фсоюза работников народного образования и науки, 
ознакомившись с Вашим выступлением на телекана�
ле «Россия», задались закономерным вопросом: за 
что же Вы так не любите российское образование и 
людей, работающих в нем? Не с вашей ли нелегкой 
руки — высокопоставленных чиновников — плано�
мерно ведется политика разгрома российского об�
разования?! 

Говоря о качестве управления вузами, Вы почему�
то незаслуженно умаляете свою собственную роль в 
этом процессе. Разве это справедливо? Мы ждали от 
Вас, казалось бы, опытного руководителя высшей шко�
лы, конкретных действий по поддержке и развитию 
имеющихся в вузах научных школ и сохранению ка�
дрового потенциала по большей части заслуженного 
и опытного. Вместо этого столкнулись с непонятным 
и некорректным мониторингом вузов, который по�
ставил под удар четверть данных учреждений страны. 

Прежде всего, Вы признаете неэффективными пе�
дагогические вузы России. Вероятно, вышедшие из их 
стен специалисты с опытом ЕГЭ за плечами и впрямь 
мало что смогут дать в образовательном плане сво�
им ученикам. Но где же раньше было Министерство 
и куда смотрело, когда проводило аккредитацию де�
ятельности данных вузов? И почему учредитель не 
обеспечил им достойный во всех отношениях уровень 
существования в предыдущие периоды? 

Закрыть, перепрофилировать вузы нетрудно. Но 
кто будет готовить учителей, воспитателей, других пе�
дагогов для школ, детских садов, учреждений допол�
нительного образования нашей страны? Уже сегодня 
дефицит кадров в этой сфере велик, и если не поддер�
жать педвузы сейчас, завтра страна может оказаться 
на грани одичания и неминуемой деградации.

 Мы единодушно поддерживаем требования наших 
коллег из Воронежской области в части отмены ре�
зультатов мониторинга и бездумной ликвидации вузов.

Господин Министр, Вы не последнее лицо во 
властных структурах государства и должны всегда от�
давать себе отчет в том, «как Ваше слово отзовется». 
Публичное унижение тысяч людей непростительно 
никому, а Министру — тем более. Делайте выводы, 
Дмитрий Викторович! 

Своими подобными интервью и непродуманны�
ми действиями Вы подталкиваете педагогическое 
сообщество к выходу на улицы и площади, чтобы от�
стаивать систему образования, которую Вы так лихо 
разрушаете. 

Мы считаем целесообразным в этой ситуации 
скоординировать усилия исполнительной и законо�
дательной власти, отраслевого Профсоюза для раз�
решения назревших проблем, как общего, так и про�
фессионального образования страны.

Н. МОСКАЛЕВА, 
председатель Ивановской областной 
организации профсоюза образования

Дорогие друзья, студенты, преподаватели, со�
трудники Московского городского педагогического 
университета, а также и других вузов Москвы!

В этот новогодний день хотелось бы сердечно, от 
души поздравить всех с Новым 2013 годом, пожелать 
здоровья, добра, успехов, любви, творчества. Мы жи�
вем в непростое время, в условиях такого мощного 
навала рыночных отношений. В этих условиях каж�
дый из Вас, я имею в виду, прежде всего студентов и 
аспирантов, оказывается в ситуации мощной конку�
ренции на рынке профессии, на рынке образователь�
ных услуг. И дай Бог в этой ситуации Вам не только 
выжить, а быть успешными. Считаю, что Новый год 
принесет вам радость и много творческих успехов. 
Всего вам доброго!

В заключение хотелось бы поблагодарить газету 
«Вузовский вестник», это наш большой друг. С само�
го начала организации университета, в течение 17 
с лишним лет наш университет творчески активно 
сотрудничал с этим изданием. Газета всегда нас под�
держивала в стремлении создать современный педа�
гогический университет. Мне кажется, мы оправды�
ваем пожелания газеты и ее возможности. Спасибо 
«Вузовскому вестнику»! 

Виктор РЯБОВ, 
президент Московского городского  

педагогического университета

Новый год  — праздник волшебства и зимней 
сказки, всеми любимый и ожидаемый. Пусть в вашей 
жизни в Новом 2013 году случаются чудеса, а Дед Мо�
роз превратит вашу зачётную книжку — в трудовую, 
комнату в общежитии — в роскошную виллу, стипен�
дию — в солидный банковский счёт, а влюблённость 
обязательно перерастёт в семейное счастье. Желаю, 
чтобы  успех стал вашим верным спутником во всём. 
Да хранит вас Господь. С Новым годом!

Сергей ВОЛКОВ, 
ректор Государственного   

университета по землеустройству

Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю Вас с 
наступившим Новым 2013 годом и Рождеством!

Уходящий високосный год был непростым. Нам 
пришлось преодолеть множество трудностей, но это 
сделало нас сильнее. Уверен, что и в этом году мы бу�
дем смело двигаться вперед! Желаю в Новом году Вам 
и Вашим близким здоровья, счастья, семейного бла�
гополучия, новых творческих идей и возможностей 
для их воплощения!

Андрей НИКОЛАЕНКО, 
ректор Московского государственного 

машиностроительного университета 
(МАМИ)
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Дорогие коллеги! Позвольте от всей души по�
здравить Вас всех с Новым годом и Рождеством! Это 
праздники, когда даже ученым мужам позволено пере�
стать быть въедливыми скептиками, поверить хотя бы 
на несколько дней в Сказку (которая, как известно, 
одна сплошная выдумка), в Чудо (которого, как дока�
зано наукой, не бывает). Поверить в то, что Новый год 
действительно несет только счастливые изменения в 
жизни, в Деда Мороза, знающего наши самые заветные 
мечты и желания — и уже прорабатывающего этот во�
прос. В конце концов, ведь если, как сказано у одного 
поэта, «волхвы забудут адрес твой» — никто не мешает 
нам самим раздобыть красные тулупы с накладными 
бородами и изящные полушубки с белоснежными па�
риками — и нести свои дары тем, кто еще не утратил 
детской веры в Деда Мороза и Снегурочку!

Потому разрешите пожелать вам отложить на по�
слепраздничное время все заботы и дела, встретить с 
легкой душою и сердцем наступающий Новый год — 
и прожить его так, чтобы он всегда вспоминался как 
один из лучших и радостных в вашей жизни! А еще — 
чтобы все ваши родные и близкие, друзья и коллеги 
разделили с вами это ощущение!

Александр КУТУЗОВ, 
ректор Московского городского педагогического 

университета

Уважаемые преподаватели, научные сотрудники, 
студенты и аспиранты! От имени Московского госу�
дарственного агроинженерного университета имени 
Василия Прохоровича Горячкина сердечно поздрав�
ляю научно�педагогическую общественность нашей 
страны с наступающим 2013 годом и светлым празд�
ником Рождества Христова! 

Я от всей души хочу  поблагодарить работников 
высшей школы: за бесценный вклад в дело воспитания 
и обучения студенческой молодежи, за развитие науч�
ного потенциала страны, за все, что вы делаете, чтобы 
современная молодежь получила качественное об�
разование и достойно продолжила традиции россий�
ской науки. А аспирантов и студентов мне хотелось бы 
поблагодарить за успехи в учебе, науке и творчестве. 

Новый год всегда несет радость новых начина�
ний. И пусть 2013 год, несмотря на «несчастливый» 
порядковый номер и вопреки ему, станет для всех 
нас годом удачи, везения, исполнения самых завет�
ных желаний, подарит благополучие, укрепит веру в 
будущее! С праздником вас, коллеги и друзья!

Александр СЫСОЕВ,  
ректор МГАУ имени В.П. Горячкина

Убеждён, повышение оплаты труда при�
влечёт в образование, здравоохранение, на�
уку сильных выпускников вузов. Собственно, 
мы уже видим начало этого процесса. Так, за 
последние три года медицинские вузы стали 
лидерами по среднему баллу ЕГЭ, опередив 
и экономистов, и юристов. В этом году про�
изошёл существенный перелом в наборе на 
педагогические специальности: существенно 
увеличилось число талантливых, хорошо успе�
вающих абитуриентов, которые пришли в педа�
гогические вузы.

Знаете, уважаемые коллеги, мне больно се�
годня об этом говорить, но сказать я об этом 
обязан. Сегодня российское общество испыты�
вает явный дефицит духовных скреп: милосер�
дия, сочувствия, сострадания друг другу, под�
держки и взаимопомощи — дефицит того, что 
всегда, во все времена исторические делало 
нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. 

Мы должны всецело поддержать институ�
ты, которые являются носителями традицион�
ных ценностей, исторически доказали свою 
способность передавать их из поколения в 
поколение. Закон может защищать нравствен�
ность, и должен это делать, но нельзя законом 
установить нравственность. Попытки государ�
ства вторгаться в сферу убеждений и взглядов 
людей — это, безусловно, проявление тотали�
таризма. Это для нас абсолютно неприемле�
мо. Мы и не собираемся идти по этому пути. 
Мы должны действовать не путём запретов и 

ограничений, а укреплять прочную духовно�
нравственную основу общества. Именно по�
этому определяющее значение приобретают 
вопросы общего образования, культуры, мо�
лодёжной политики. Эти сферы — это не на�
бор услуг, а прежде всего пространство для 
формирования нравственного гармоничного 
человека, ответственного гражданина России.

Надо признать, уважаемые друзья, влияние 
школы на формирование детей и подростков 
в последние годы ослабло. У неё появились 
сильные конкуренты: интернет, электронные 
СМИ. Сами родители и ученики теперь гораз�
до требовательнее, и школа должна успевать 
и за своими учениками, и за развитием обще�
ства, и за информационными потоками, а по�
хорошему должна быть впереди, опережать 
всё это. Нужно вернуть школе безусловную 
ценность. Это значит обновить содержание 
образования, сохранив при этом, разумеется, 
наши традиции и преимущества, такие, скажем, 
как фундаментальное математическое образо�
вание, не забывать об огромном значении ка�
чества преподавания русского языка, истории, 
литературы, основ светской этики и традици�
онных религий. У этих предметов особая роль: 
они формируют личность. От того, встретит ли 
ученик талантливого, увлечённого своим де�
лом учителя, во многом зависит формирование 
личности, судьба молодого человека.

Система образования должна строиться 
вокруг сильного, одарённого учителя. Такие 

кадры нужно отбирать по крупицам, беречь 
их и поддерживать. Школа не просто пере�
даёт набор знаний. Думаю, вы со мной согла�
ситесь: качественное обучение без воспи�
тания невозможно. Я прошу Правительство 
подготовить программу полноценного раз�
вития в школе воспитательной компоненты, 
и в первую очередь она должна быть совре�
менной.

Хочу подчеркнуть, нам необходимо глубоко 
проработать все аспекты сбалансированного 
пространственного развития страны, включая 
и сферу образования. Было бы правильно, что�
бы приоритетную поддержку получили те вузы, 
которые работают в регионах, сотрудничают с 
крупнейшими предприятиями регионов, вме�
сте с ними продвигают научные исследования 
и разработки, чьи выпускники уже в период 
учёбы связывают своё будущее с тем местом, 
где они живут и учатся.

Именно в таких вузах нужно открывать 
больше дополнительных бюджетных мест, 
государство должно оказать поддержку про�
граммам развития таких вузов. При этом прин�
ципиально важно, чтобы в управлении такими 
университетами, в их финансировании прини�
мал участие и бизнес. Всё это, помимо проче�
го, прекратит практику, когда немалые ресурсы 
тратятся на подготовку в Москве и Петербурге 
студентов, которые даже не собираются устра�
иваться работать по приобретаемой специаль�
ности.

У НАС ЯВНЫЙ ДЕФИЦИТ ДУХОВНЫХ СКРЕП
Из Послания Президента РФ Владимира Путина Совету 

Федерации Федерального Собрания РФ

Собравшиеся рассмотрели результаты при�
емной кампании. Соответствующий доклад 
сделал директор Департамента стратегии, 
анализа и прогноза Минобрнауки Григорий 
Андрущак. Он, в частности, сообщил, что в сто�
личные вузы поступило примерно 40 тыс. чело�
век, а во все остальные (без силовых ведомств) 
около 200 тысяч. В Москве гораздо больше за�
численных студентов по результатам олимпи�
ад. Кроме того, и средний ЕГЭ выше на восемь 
баллов. Среди недостатков было отмечено, что 
в сложившейся системе ЕГЭ всего пять процен�
тов выпускников могут обучаться по техниче�
ским специальностям, тогда как они особенно 
нужны для модернизации экономики страны. К 
сожалению, много выпускников вузов уезжает 
на ПМЖ за рубеж. 

Выступающие ректоры Артем Аджемов, 
Анатолий Геращенко, Ефим Пивовар, Валерий 
Кошкин, Ирина Халеева, Сергей Григорьев и 
другие говорили о разных особенностях прием�
ной кампании, проявившихся в их вузах.

Затем ректоры обсудили планы работ комис�
сий по качеству образования, молодежной по�
литике, науке, международному сотрудничеству 
и правовым вопросам. Был также назван новый 
состав Президиума Совета, включивший почти 
всех ранее состоявших в нем ректоров, и реви�
зионнная комиссия в лице Валерия Гришина, 
Валентины Ивановой и Аллы Фролковой.

Отчетное собрание назначено на самый 
конец декабря. Ожидается, что в его работе 

В московских вузах больше олимпиадников

В России открывается программа подго-
товки руководящих кадров для вузов «Новые 
лидеры высшего образования» в Сколково. Она 
должна дать руководителям вузов новые зна-
ния из области менеджмента бизнеса и тем 
самым способствовать выводу российских 
университетов на передовые позиции.

В октябре завершился прием документов от 
абитуриентов. Впрочем, абитуриенты тут вовсе 
не юные выпускники общеобразовательных 
школ. Программа ориентирована на руковод�
ство ведущих российских университетов: рек�
торов, проректоров, директоров институтов и 
т.д. Поэтому подать заявку на обучение могли 
сотрудники государственных вузов с опытом 
работы на руководящей должности не менее 
трех лет. 

Есть и другие ограничения: знание англий�
ского языка, возраст не более 50 лет, наличие 
собственных проектов, не связанных с пря�
мыми профессиональными обязанностями: 

внедрение новых технологий в образовании, 
сотрудничество с бизнесом и т. д. От одного 
вуза принять на обучение могут только одного 
управленца. Обучение бесплатное, но отбор 
участников проводился на конкурсной основе. 

— Сейчас как раз идет процесс отбора за�
явок. Заявки прислало более 300 кандидатов, 
среди которых мы должны отобрать 100 чело�
век. Мы очень рады видеть такой серьезный ин�
терес, ведь это принципиально важно — чтобы 
участники стремились попасть на программу, а 
не приезжали для галочки, как это часто проис�
ходит на многих курсах повышения квалифика�
ции. Только из мотивированных людей можно 
составить дееспособные команды,— расска�
зывает Алексей Гусев, директор программы 
«Новые лидеры высшего образования». 

Тематический фокус программы — роль и 
функции современных университетов, новая 
модель образовательной, научно�исследова�
тельской и инновационной деятельности вуза, 

финансовая и кадровая политика, управление 
изменениями в университете. В конце програм�
мы участники защищают свои проекты перед 
руководителями Министерства образования 
и науки РФ и топ�менеджерами крупнейших 
корпораций — потенциальных партнеров и 
инвесторов вузов. Поэтому у программы могут 
быть и «выхлопы» на уровне полезных догово�
ренностей. 

Программа запущена по заказу Министер�
ства образования и науки России, и у нее 
большие цели. Результатом должно явиться 
формирование сетевого сообщества менед�
жеров высшей школы, способных осуществить 
системные изменения в российских вузах и по�
высить эффективность управления универси�
тетами. Глобальная цель, которой отчасти спо�
собствует и эта программа,— вернуть стране 
лидерские позиции в образовании. 

По материалам СМИ

И ОПЯТЬ МЕНЕДЖЕРЫ?

13 декабря под председательством Николая 
Кудрявцева прошло заседание Президиума 
Совета ректоров вузов Москвы и Московской 
области. 

примут участие министр Дмитрий Ливанов и 
вице�мэр Москвы Леонид Печатников.

Наш корр.
На снимках: на заседании  

Совета ректоров. 

Дорогие друзья! Коллектив Московского техни�
ческого университета связи и информатики от всей 
души поздравляет своих коллег, студентов, научных 
работников с самым добрым и волшебным праздни�
ком — с Новым годом! 

Пусть следующий год принесет успех, подарит но�
вые блестящие идеи, поможет их воплотить в жизнь и 
придаст твердую уверенность в том, что российское 
образование вновь станет одним из лучших!

Желаем счастья, здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Артем АДЖЕМОВ, 
ректор Московского технического университета 

связи и информатики
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Департамент образования города Москвы через программы взаимодействия  
и целевые субсидии открывает перед вузами новые возможности

В 2012 году Финансовый университет 
при Правительстве РФ работал в тесном 
взаимодействии с Департаментом образо�
вания города Москвы. 

В соответствии с Соглашением между 
университетом и Департаментом от 11 
сентября 2012 г. № 1048, Финансовым уни�
верситетом был подготовлен и проведен 
комплекс учебных мероприятий по по�
вышению квалификации преподаватель�
ского состава, бухгалтерских работников 
Департамента образования г. Москвы, по�
вышению качества экономического обра�
зования студентов города, обучению лиц 
пенсионного возраста и с ограниченными 
возможностями здоровья основам бухгал�
терского учета в коммерческих организа�
циях. 

Работа в университете была построена 
таким образом, что учебными мероприя�
тиями были охвачены как преподаватели 
высших учебных заведений, так и учителя 
общеобразовательных школ и колледжей. 

Преподаватели высших учебных заве�
дений обучались по трем учебным про�
граммам объемом по 160 учебных часов 
каждая: «Финансы и кредит», «Бухгалтер�

ский учет, анализ и аудит», «Налоги и нало�
гообложение». Всего за период с сентября 
по декабрь 2012 г. Институтом повышения 
квалификации преподавателей Финансо�
вого университета по указанным програм�
мам обучено 120 человек. Обеспечивали 
выполнение программ наиболее опытные 
и квалифицированные преподаватели 
университета, в том числе: профессор 
Л.М.  Архипцева, профессор О.В.  Ефимо�
ва, профессор И.Л. Юрзинова, профессор 
С.А. Иванова, доцент Т.Д. Мыктыбаев, до�
цент О.Ю. Городецкая, доцент Н.И. Осетро�
ва и др. Научным руководителем проекта 
являлся ректор университета, профессор 
Михаил Эскиндаров.

Институт краткосрочных программ 
университета свои усилия сосредоточил 
на повышении квалификации преподава�
телей предмета «Экономика» общеобра�
зовательных школ и колледжей. По трем 
учебным программам повысили квалифи�
кацию более 200 человек. 

Кафедра университета «Бухгалтерский 
учет» за короткий промежуток времени 
подготовила и успешно реализовала про�
грамму по обучению лиц пенсионного 

возраста и лиц с ограниченными возмож�
ностями здоровья организации и ведению 
бухгалтерского учета в коммерческих ор�
ганизациях. По данной учебной програм�
ме объемом 160 учебных часов обучено 
75 человек. При этом сотрудники универ�
ситета наладили тесные контакты с объ�
единениями пенсионеров и инвалидов в 
ряде административных округов столицы 
и получили целый ряд положительных от�
зывов от обучавшихся.

Кафедра университета «Физическое 
воспитание» совместно с добровольными 
помощниками подготовили и провели це�
лый ряд мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта. 
Студенты и преподаватели университета 
приняли самое активное участие в сорев�
нованиях по волейболу, плаванию, легкой 
атлетике, теннису, настольному теннису 
и бадминтону. В общей сложности в со�
ревнованиях приняли участие около 3500 
человек.

Институт повышения квалификации 
специалистов университета основной 
упор сделал на повышении качества 
экономического образования студентов 

экономических и технических вузов. Учеб�
ные программы «Управленческий учет и 
бюджетирование» и «Налоги и налогоо�
бложение» вызвали неподдельный инте�
рес у студентов. За период с сентября по 
декабрь текущего года вместо запланиро�
ванных 150 человек обучено 230. Положи�
тельным является то, что почти половина 
обученных — это студенты технических 
вузов. Институт повышения квалифика�
ции специалистов университета разрабо�
тал и реализовал программу повышения 
квалификации бухгалтерских работников 
Департамента образования г. Москвы. По 
данной программе обучено 75 человек.

Всеми учебными программами руково�
дили самые опытные и заслуженные пре�
подаватели университета. 

Студенты, прошедшие обучение, полу�
чили сертификаты Финансового универ�
ситета при Правительстве РФ, а слушате�
ли, повысившие квалификацию, получили 
удостоверения о повышении квалифика�
ции государственного образца.

Николай ВОРОВСКИЙ, 
кандидат экономических наук, доцент

РАБОТА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Московский автомобильно�дорожный го�
сударственный технический университет (МА�
ДИ) выполняет подготовку высококвалифици�
рованных кадров для дорожно�мостового и 
аэродромного строительства, автомобильного 
транспорта, промышленности дорожно�стро�
ительных машин, автоматизированных систем 
управления. Научный коллектив университета 
вносит огромный вклад в развитие отрасли, в 
создание безопасной и эффективной системы 
автомобильных перевозок, в совершенство�
вание конструкций автомобилей и дорожных 
машин. МАДИ – один из ведущих вузов страны  
по инженерной и научной подготовке специ�
алистов.

В этом году МАДИ исполняется 82 года. 
Создавался институт в то вре мя, когда в стра�
не бурными темпами развивались автомоби�
лизация и до рожное строительство. На сегод�
няшний день МАДИ объеди няет более 20 ты�
сяч студентов и 1,5 ты сячи сотрудников. Этот 
огромный коллектив призван решать задачи, 
связанные с улучшением дорожной  инфра�
структуры страны и развитием машиностро�
ительной отрасли.

В настоящее время строительные специ�
альности университета имеют возможность 
своим выпускникам вместе с дип ломом о 
высшем образовании вручить сертификат о 
том, что их статус соответствует требованиям 
Междуна родного института инженеров стро�
ителей в Лондоне. Для дальнейшего профес�
сионального роста студентов это является 
важной составляющей. Например, наши спе�
циалисты участвовали в масштабном проекте 
в Индии, где было построено более 150 кило�
метров автомобильных дорог.

Сейчас наблюдается высокий кон курс 
при поступлении на факультеты, связанные с 
эксплуатацией автомоби лей. На базе нашего 
университе та созданы учебные центры кон�
цернов «Toyota» и «Nissan», оснащенные самым 
совре менным оборудованием, позволяю щим 
обучать студентов МАДИ в со ответствии с тре�
бованиями новых стандартов. В рамках про�
граммы Департамента образования г. Москвы 
«Столичное образование» деятельность уни�
верситета не ограничивается учебно�методи�
ческой работой, а концентрируется на реше�
нии широкого круга научных и практических 
задач. В многочисленные проекты, реализу�
емые в стенах МАДИ, вовлекаются студенты, 
аспиранты, профессорско�преподавательский 
состав. Перечень проектов настолько широк, 

ЛУЧШЕ, НОВЕЕ, БЕЗОПАСНЕЕ

что в краткой статье можно лишь перечислить 
основные вехи реализации этих проектов. 

Сотрудничество с «Генпланом», институтом 
«Мосинжпроект» позволяет МАДИ участво�
вать в решении вопросов проекти рования 
московской дорожно�транспортной инфра�
структуры. Ак тивное участие в экспери менте 
по вопросам повышения качества до рожного 
покрытия позволило выявить износостойкие 
материалы, наиболее полно отвечающие со�
временным тре бованиям к дорожному по�
крытию в условиях повышенной интенсив�
ности движения. Еще одно очень серьезное и 
важное исследование проведено по анализу 
применения антигололедных смесей и мате�
риалов, применяемых на улицах города.

Отдельно хотелось бы отметить ра боту в 
области информационных тех нологий. Уже 
сейчас в Москве действу ют маршруты автобу�
сов, на которых скорость в пути и время при�
бытия на остановку регулируются с помощью 
спутниковых навигационных систем. Оста�
новки городского транспорта обо рудуются 
специальными информаци онными табло, по�
казывающими пас сажирам расчетное время 
прибытия транспорта. Усилиями сотрудников 
кафедры телематики была разработа на систе�
ма и введены в эксплуатацию табло, сообща�
ющие автомобилистам скорость передвиже�
ния транспортно го потока и расчетное время 
пути до МКАД по Волоколамскому шоссе. На 

Минском шоссе установлены специальные 
радары, фиксирующие скоро стной режим ав�
тотранспорта.

Студен ты МАДИ на стадии обучения при�
влекаются к проектам, улучшающим город�
скую транспор тную инфраструктуру. В част�
ности, мы участвовали в проектировании 
Лефортовского тоннеля, реконструк ции 
Рублевского шоссе, в разработке проектов 
капитального ремонта до рожных покрытий. 
Первыми в России осуществили проектиро�
вание сис темы шумозащитных сооружений 
для московской кольцевой автомобиль ной 
дороги. Силами наших сотрудни ков была про�
ведена работа по оценке степени коррозии 
разделительных ограждений автодорог, а в 
настоящее время осуществляются постоян�
ные мероприятия по мониторингу этих раз�
делительных конструкций.

В настоящее время в МАДИ сформирован 
полнофункциональный Исследовательский 
центр, основной задачей которого является 
обоснование проектов интеллектуальных 
транспортных систем (ИТС), ориентированных 
на повышение безопасности и организации 
дорожного движения, повышение уровня до�
ступности, спроса и потребления информа�
ционных сервисов. Работа в рамках данного 
центра позволяет решать задачи по адаптации 
проектных решений ИТС к российским усло�
виям, в первую очередь к психофизиологи�

ческим особенностям участников дорожного 
движения и пользователей сервисов ИТС, что 
в большинстве случаев принципиально меняет 
технико�экономические модели проектов ИТС. 

Тестово�полигонный комплекс в структуре 
Исследовательского центра предназначен 
для отработки в условиях, близких к эксплуа�
тационным, различных технических решений, 
составляющих элементную базу подсистем 
ИТС. Тестово�полигонный комплекс, являю�
щийся проектом пилотного участка ИТС до�
роги и расположенный на учебном полигоне 
МАДИ (Московская обл., 34 км Ленинград�
ского шоссе), в настоящее время оснащается 
специализированным оборудованием, не�
обходимым для проведения стационарных 
тестов, имитирующих все возможные условия 
эксплуатации, характерные для российских 
регионов.

Сегодня в рамках программы «Столичное 
образование» в МАДИ создан «Московский 
городской комплексный образовательно�кон�
сультационный центр безопасности дорож�
ного движения». Обусловлено это необходи�
мостью системных изменений в профилак�
тической работе по проблемам детского до�
рожно�транспортного травматизма, оказанию 
консультационных услуг горожанам по всем 
аспектам вопросов, связанных с обеспечени�
ем безопасности дорожного движения. Для 
МАДИ это новый вид деятельности. В рамках 
Соглашения с Департаментом образования 
г. Москвы и для выполнения задач, постав�
ленных перед центром, преподавателям и 
учащимся образовательных учреждений го�
рода, в том числе, лицам с ограниченными 
физическими возможностями для повыше�
ния транспортной безопасности и правовой 
культуры предлагается консультационная и 
методическая помощь. Деятельность центра 
осуществляется как на территории МАДИ, так 
и в общеобразовательных учреждениях и на�
правлена на решение транспортных проблем 
в целях предупреждения дорожно�транспорт�
ного травматизма.

Профессор Султан ЖАНКАЗИЕВ, 
заведующий кафедрой «Организация и без-

опасность движения»,

Ольга КУРЬЯНОВА, 
Доцент

На снимке: работа МАДИ с московскими 
школьниками.
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— Расскажите об основных законо-
дательных нарушениях, с которыми 
можно столкнуться в секторе негосу-
дарственных вузов.

— В соответствии со статьей 12 За�
кона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 
№3266�1 негосударственным является об�
разовательное учреждение, созданное в 
соответствии с настоящим Федеральным 
законом собственником (гражданином 
(гражданами) и (или) юридическим лицом 
(юридическими лицами), за исключением 
Российской Федерации, субъектов Россий�
ской Федерации и муниципальных образо�
ваний. Однако не всегда их деятельность 
осуществляется в соответствии с законо�
дательством РФ. О некоторых нарушениях 
далее и пойдет речь.

В соответствии с пунктом 40 статьи 12 
ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 04.05.2011 №99�ФЗ обра�
зовательная деятельность подлежит лицен�
зированию. Кроме того, высшее учебное 
заведение должно иметь свидетельство о 
государственной аккредитации, дающее 
право на выдачу диплома государственно�
го образца. Причем, такое свидетельство 
выдается сроком на 5 лет. Также необходи�
мо убедиться, что образовательное учреж�
дение осуществляет деятельность в соот�
ветствии со своим уставом.

Проблемой также является наруше�
ние вузами законодательства о рекламе. 
При рекламировании образовательной 

деятельности необходимо сообщать пол�
ную информацию об образовательном 
учреждении: официальное название, ме�
сто его нахождения, номер и дату выдачи 
лицензии, а также наименование органа, 
выдавшего лицензию. Необходимо предот�
вращать и пресекать недобросовестную 
заведомо ложную рекламу, которая осу�
ществляется с нарушениями действующе�
го законодательства, вводит в заблуждение, 
провоцирует нарушения конституционно�
го права граждан Российской Федерации 
на получение образования. Это может вы�
ражаться в недостоверном предоставле�
нии информации о законности существо�
вания вуза, о преподавательском составе, 
дальнейшем трудоустройстве выпускни�
ков, предоставлении отсрочки от армии. 

Также стоит обратить внимание на обе�
спечение качественного оформления и 
исполнения договорных отношений обра�
зовательного учреждения со студентами. 
Регулирование осуществляется в соот�
ветствии с главой 39 ГК РФ, а также ст. 46 
Закона об образовании. Соблюдение тре�
бований законодательства к договорам на 
оказание платных образовательных услуг 
должно гарантировать защиту гражданину 
прав на надлежащую информацию об ис�
полнителе и оказываемых услугах, на над�

лежащее качество услуг, восстановление 
его нарушенных прав. Зачастую после за�
ключения основного договора, образова�
тельное учреждение начинает взимать до�
полнительную плату за учебники, дополни�
тельные занятия и курсы. Чтобы этого избе�
жать, необходимо внимательно прочитать 
договор и отметить для себя, за что именно 
осуществляется оплата.

В последние годы наблюдается тенден�
ция увеличения числа негосударственных 
вузов, и очень немногие из них могут соз�
дать условия для получения качественного 
образования. Поэтому вуз должен обеспе�
чить квалифицированный подбор соответ�
ствующих административных и педагогиче�
ских кадров и организационно�правовое 
обеспечение их деятельности, соблюдение 
норм и требований трудового законода�
тельства.

Материал подготовлен стажёром Цен-
тра студенческой юридической помощи 
«Probono» Маргаритой Губаревой под руко-
водством куратора, к.ю.н., доцента Мари-
ны Александровны Щербаковой

Юрисконсульт

С 4 июля 2012 для всей сферы высшего 
и дополнительного образования были от�
менены государственные дипломы. Явля�
ется ли это событие трагическим или оно 
объективно несет с собой определенные 
преимущества, — наверное, каждый вуз 
должен решить это для себя. Для нас, Рос�
сийской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
РФ, отмена государственных дипломов 
является давно ожидаемым и желанным 
событием. Практика вручения единых ди�
пломов по всей системе дополнительного 
образования уравнивала программы со�
вершенно разного статуса и качества. Нам 
всегда хотелось, чтобы выдаваемый после 
окончания программы МВА или профес�
сиональной переподготовки диплом был 
в первую очередь академическим дипло�
мом, чтобы, взяв его в руки, работодатель 
сразу понимал, какого уровня вуз закончил 
слушатель.

Переход на дипломы каждой бизнес�
школы или системы дополнительного 
образования в каждом вузе полностью 
соответствует сложившейся практике в 
развитых рыночных странах. Дипломы Гар�
вардской бизнес�щколы или Уортонской 
школы экономики и финансов никогда не 
выдавались Министерством образования 
США. Выпускнику и работодателю было до�
статочно того, что это диплом Уортонской 
школы экономики и финансов.

Сейчас мы приблизились к этой прак�
тике, которая имеет огромные преимуще�
ства.

Программа МВА «Управление недвижи�
мостью» впервые появилась на рынке до�
полнительного образования нашей стра�
ны в 2003 году и несколько лет оставалась 
единственной и уникальной. При этом она 
менялась не просто ежегодно, но в тече�
ние каждого года обучения. Это связано с 
тем, что, во�первых, рынок недвижимости 
нашей страны развивается стремительно, 
далеко обгоняя законодательство, тер�
минология практики бизнеса оперирует 
понятиями, которые будут учтены в зако�
нодательстве с опозданием на несколько 
лет после их появления. Наша программа 
всегда была жестко ориентированной на 
практические компетенции. 10% препо�
давателей — это практики, даже если они 
являются штатными преподавателями Ака�
демии. Поэтому наша программа является 

динамичной и полностью соответствую�
щей потребностям рынка недвижимости. 
Во�вторых, обучение взрослых, которое 
и происходит на программах МВА и про�
фессиональной переподготовки, это всег�
да взаимный обмен знаниями преподава�
телей и слушателей. На нашем факультете 
существует два вида программ МВА — ве�
черняя, на которой слушатели занимают�
ся три раза в неделю в течение двух лет. 
Конечно, эти слушатели являются мо�
сквичами или жителями ближайших при�
городов Москвы. Другой вид программы 
МВА — очно�заочная, на которой учатся 
представители всех регионов России. Так 
в настоящее время на нашей очно�заоч�
ной программе МВА учатся слушатели из 
Башкирии, Владивостока, Новосибирска, 
Перми, Санкт�Петербурга и т.д. Ежегодная 
работа со слушателями из разных регио�
нов, работа с их курсовыми и дипломными 
работами позволяет получать ежегодный 
мониторинг рынка недвижимости в ре�
гиональном развитии. Слушатели вносят 
огромный вклад в развитие программы 
МВА, зачастую совмещая функции слуша�
телей и преподавателей. Среди выпуск�
ников МВА, ставших преподавателями 
факультета, Владимир Вениаминович Под�
колзин, Вадим Сидоров, Елена Черненко, 
Иван Данилов и многие�многие другие.

Программа МВА меняет не только свое 
содержание, но и форму. В течение трех 
последних лет она существовала как мо�
дульная, сегодня мы соединяем модульную 
и классическую формы МВА. Постоянный 
контакт со всеми сегментами рынка не�
движимости позволил сформировать на 
факультете значительный пул программ 
повышения квалификации, посвященных 
самым актуальным и важным новациям на 
рынке недвижимости. 

Так возникла программа «Оператив�
ное управление ЖКХ», которой руково�
дит профессор Е.И. Богомольный (доктор 
экономических наук, член Экспертного 
совета Министерства регионального раз�
вития РФ, председатель Комитета по об�
разованию Ассоциации «Национальное 
объединение саморегулируемых орга�
низаций управляющих недвижимостью»), 
программа «Руководитель девелоперского 
проекта», созданная совместно с объеди�
нением служб управления персоналом та�
ких крупных игроков рынка недвижимости, 

как «Донстрой», «Капитал�Групп», «Холдинг 
Абсолют», «Группа компаний ПИК» (RЕМI). 
Кроме специалистов и руководителей 
этих компаний, на программу «Руководи�
тель девелоперского проекта» приходят 
специалисты и из других девелоперских и 
строительно�инвестиционных компаний. 
По предложению девелоперов возникла 
учебная программа «Организация строи�
тельного процесса» и в настоящее время 
готовится к запуску программа по инно�
вационной градостроительной политике 
в развитии территории агломераций. Для 
того, чтобы обеспечить постоянный при�
ток практических знаний, с 2005 года на 
факультете работает Экспертно�консалтин�
говый центр. С его помощью были успеш�
но выполнены экспертизы кадастровой 
оценки земель нескольких субъектов фе�
дераций, в том числе в рамках судебного 
производства; защищены права добросо�
вестных правоприобретателей Челябин�
ска, Владимира, Томска, Иваново и многих 
других регионов России. Экспертиза ведет�
ся профессионалами в области экономики 
и права, работающими на факультете. Это 
позволяет обогатить учебный процесс 
кейсами, деловыми играми, уникальными 
знаниями правоприменительной практики 
на рынке недвижимости.

Факультет развивается, присоединяя к 
себе учебно�консалтинговые центры, каса�
ющиеся самых актуальных проблем совре�
менного рынка недвижимости, например: 
частно�государственного партнерства; 
энергоэффективности, энергосбережения 
и энергоаудита; инновационного развития 
градостроительства.

Факультет выполняет очень много за�
казов на корпоративное обучение как 
для компаний, работающих в бизнесе, так 
и для государственных организаций и уч�
реждений, сталкивающихся с проблемами 
земельно�имущественного комплекса.

Все полученные на консалтинге знания 
идут в общую копилку знаний факультета. 

Факультет активно работает в эксперт�
ных сообществах в Государственной Думе 
Российской Федерации (в Комитете по 
земельным вопросам и строительству), в 
Высшем арбитражном суде Российской 
Федерации (в Научно�консультационном 
совете), в Министерстве экономического 
развития (в Экспертном совете при Депар�
таменте недвижимости).

Факультет имеет широкие междуна�
родные связи, которые со временем дадут 
возможность вручения двойных дипломов. 
Уже много лет существует соглашение 
между Факультетом и Национальным Уни�
верситетом Чжен�Чжи (Тайвань). Этот уни�
верситет входит в тридцатку лучших уни�
верситетов мира, имеет блестящую иссле�
довательскую базу и специализированные 
департаменты недвижимости и земельных 
ресурсов. Совместно с этим университе�
том было проведено несколько научных 
симпозиумов и научно�практических кон�
ференций, в которых участвовали слушате�
ли и выпускники факультета. Подписанное 
соглашение предусматривает летние язы�
ковые школы китайского языка для студен�
тов факультета, обмен студенческих групп 
и мастер�классы профессуры Академии и 
Университета на базе взаимных обменов.

С 2010 года факультет является акаде�
мическим членом FIABCI  — Всемирной 
федерации профессионалов рынка недви�
жимости. FIABCI�world существует 64 года, 
объединяет ассоциированных и частных 
членов практически всех стран мира. Ассо�
циированными членами являются страно�
вые союзы риэлтеров, управляющих и де�
велоперов, оценщиков. За два года работы 
FIABCI факультетом было подготовлено три 
отчета и сотрудники факультета заняли по�
зиции вице�президента Всемирного Сове�
та FIABCI по управлению недвижимостью 
и Всемирного комитета FIABCI по образо�
ванию и академическим связям. Работа в 
FIABCI дает неограниченные возможности 
изучения зарубежного опыта, возможность 
проведения международных сравнений и 
сопоставлений и установление междуна�
родных контактов.

Как видим из всего вышеизложенного, 
работа дополнительного образования в 
сфере управления недвижимостью явля�
ется захватывающе интересной, новой, 
постоянно развивающейся и предостав�
ляющей новые возможности, как для слу�
шателей, так и для преподавателей. 

Елена ИВАНКИНА, 
доктор экономических наук,  

профессор, декан факультета экономики  
недвижимости Российской  

академии народного хозяйства  
и государственной службы  

при Президенте РФ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ



Программу магистратуры по бизнес�админи�
стрированию предлагает Высшая школа бизнеса 
Назарбаев Университета. Партнером школы явля�
ется Школа бизнеса Фукуа Университета Дьюк. Пер�
вый семестр программы Executive MBA (бизнес�ад�
министрирование для руководителей) начинается в 
марте 2013 года. Студентам предлагается обучение 
с минимальным отрывом от производства. Кроме 
того, они смогут посещать занятия в Назарбаев 

Университете, а также в кампусе Школы бизнеса Фу�
куа — в г. Дарем (Северная Каролина, США). Чтобы 
разработать эксклюзивную привлекательную про�
грамму, способную конкурировать на евразийском 
образовательном рынке, Назарбаев Университет 
тщательно подошел к выбору партнера. Преподава�
тели вуза�партнера будут привлекаться к ведению 
занятий и лекций для студентов MBA Назарбаев 
Университета. 

Назарбаев Университет — это современный и 
интенсивно развивающийся международный уни�
верситет исследовательского типа, который нахо�
дится в самом сердце Евразии — городе Астана, 
столице Республики Казахстан. Это первый уни�
верситет в стране, работающий в соответствии с 
международными академическими стандартами и 

руководствующийся принципами автономности и 
академической свободы. Академические и иссле�
довательские программы Назарбаев Университета 
разработаны в сотрудничестве с ведущими универ�
ситетами, находящимися в рейтинге лучших высших 
учебных заведений мира.

Ректор Назарбаев Университета Шигео Катсу.

Вуз исповедует принцип социальной ответственности. Выставка по здоровому образу жизни для 
жителей Астаны.

Евразийский форум лидеров высшего образования, проходивший в августе 2012 года в Назарбаев 
Университете, был посвящен вопросам управления в образовании.
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— Я впечатлен уровнем студентов, нам дей�
ствительно удалось привлечь лучших, — делится 
мнением ректор Шигео Катсу. — Хотелось бы отме�
тить, что уровень подготовки абитуриентов растет 
от набора к набору, конкуренция становится силь�
нее. Это говорит о том, что все больше молодых 
людей становятся заинтересованными в обучении 
в Назарбаев Университете. 

Как показывает статистика, большая часть аби�
туриентов выбирает инженерные специальности, 
на втором месте по популярности — естественные 
и технические науки, замыкает рейтинг школа гу�
манитарных и социальных наук. До начала обуче�
ния по программам бакалавриата поступившие в 
Назарбаев Университет проходят интенсивное об�
учение по программе предуниверситетской подго�
товки (Foundation). В течение года студенты совер�
шенствуют свои навыки владения академическим 
английским языком и получают базовые знания по 
специальным дисциплинам. 

Высокие требования предъявляются к профес�
сорско�преподавательскому составу. Отбор канди�
датов осуществляется международной комиссией, 
в состав которой входят представители вузов�пар�
тнеров. Местные кадры составляют около 20% от 
общего числа преподавателей. В основном, это 
выпускники государственной стипендиальной 
программы «Болашак», завершившие учебу по про�
граммам докторантуры в топовых вузах мира. 

Своих будущих выпускников в Назарбаев Уни�
верситете видят высокообразоваными, эрудиро�
ванными и полиязычными профессионалами в 
актуальных и наукоемких отраслях, обладающими 
опытом научных исследований, способными рабо�
тать в мультикультурной среде по принципам толе�
рантности, открытости, гуманности и социальной 
ответственности. 

ПРОГРЕССИВНЫЙ ПОДХОД
По словам ректора Назарбаев Университета 

Шигео Катсу, здесь стремятся стать в первую оче�
редь исследовательским вузом мирового класса.

— Это означает, что мы привлекаем препода�
вателей не только для преподавания, но и для на�
учных исследований. Мы также намерены с самого 
начала привлекать наших студентов к научным ис�

следованиям, и ожидаем, что наши профессора бу�
дут курировать их работу и проводить совместные 
исследования, — говорит Шигео Катсу. 

В вузе созданы и функционируют исследова�
тельские центры: Центр наук о жизни (созданный 
в партнерстве с целым рядом организаций — Уни�
верситетом Питтсбурга, Дьюка, Оксфордским Уни�
верситетом, Университетским колледжем Лондона, 
Американским национальным институтом здоро�
вья, Национальным онкологическим центром 
Японии и Пекинским институтом геномики), Центр 
энергетических исследований (Национальная ла�
боратория Беркли, США). Кроме того, при Высшей 
школе образования действует Центр образова�
тельной политики. Многие разработки научных 
центров ведутся совместно с профессорами школ 
вуза. Исследования ведутся по самым перспектив�
ным направлениям, среди которых возобновляе�

УНИВЕРСИТЕТ НОВОГО ОБРАЗЦА
Казахстан продолжает реформы в сфере ин�

тернационализации национального образования. 
Вместе с тем все понимают, что готовых решений не 
бывает, и любые идеи требуют адаптации и интегри�
рования в уже существующую систему. Назарбаев 
Университет — одна из последних и достаточно 
смелых инициатив страны в реформировании си�
стемы вузовского образования. Идея создания 
университета, призванного стать национальным 
брендом в области образования и науки, и при этом 
способного работать, что называется, на экспорт, по�
явилась в Казахстане в 2006 году.

Франчайзинг и открытие бранч�кампусов  — 
принцип, по которому работают многие вузы в 
странах Персидского залива. В Казахстане от этой 
идеи отказались с самого начала. Создать свой 
собственный национальный бренд — задача ам�
бициозная и сложная. Учиться у лучших — такой 
рецепт был взят за основу. Университет построил 
свою модель на адаптации и интеграции совмест�
ного опыта своих академических партнеров. В 
2010 году Назарбаев Университет принял своих 
первых студентов. Сегодня в вузе обучается почти 
полторы тысячи студентов — все по гранту, в вузе 
работает около 200 зарубежных преподавателей. 

— Назарбаев Университет стремится к созданию 
современного исследовательского университета, 
способного конкурировать в XXI веке в мире, в ко�
тором будет править общество знаний, — говорит 
ректор Назарбаев Университета Шигео Катсу. — 
Наша миссия — стать моделью для реформ в выс�
шем образовании и науке в современном Казах�
стане, которую смогут использовать другие вузы, а 
также внести свой вклад в становлении Астаны как 
международного инновационно�образовательно�
го концентратора.

Сегодня это единственный в республике вуз 
международного уровня, работающий по принци�
пам автономии и академической свободы. Статус 
автономной организации образования был закре�
плен за вузом в отдельном законе страны. Высшим 
органом управления является Высший Попечи�
тельский совет, в компетенцию которого входят 
выработка политики и принятие решений по во�
просам организации и управления вузом. 

Ещё одним важным принципом работы вуза 
является его нацеленность на партнерство с веду�
щими университетами мира. На сегодняшний день 
в числе академических партнеров Назарбаев Уни�
верситета — вузы, занимающие достойное место в 
рейтингах ведущих университетов мира. Это Уни�
верситетский колледж Лондона и Кембриджский 
Университет (Великобритания), Школа бизнеса Фу�
куа Университета Дьюка, Университет Висконсин�
Мэдисон, Университет Пенсильвании, Университет 
Питтсбурга и Университет Карнеги Меллон (США), 
Школа государственной политики Ли Куан Ю На�
ционального университета Сингапура (Сингапур) и 
др. Контроль за качеством обучения, подбор про�
фессорско�преподавательского состава, составле�
ние учебных планов, управление и академические 
стандарты — все эти вопросы решаются совмест�
но с руководством вузов�партнеров.

СТРОГИЙ ОТБОР
В Назарбаев Университете сегодня работает 

семь школ: Подготовительный центр (программа 
предуниверситетской подготовки Foundation), 
Школа инженерии, Школа наук и технологий, 
Школа гуманитарных и социальных наук, Высшая 
школа государственной политики, Высшая школа 
бизнеса и Высшая школа образования. Обучение 
ведется только на английском языке. По про�
граммам бакалавриата вуз ведет обучение по 16 
специальностям, кроме того, в этом году стартует 
программа Executive MBA (бизнес�администри�
рование для руководителей). Университет также 
предлагает краткосрочные программы повыше�
ния квалификации по различным направлениям 
(для госслужащих, топ�менеджмента малого и 
среднего бизнеса, для учителей школ и так да�
лее). Прием в университет осуществляется по 
собственным правилам, абитуриенты сдают пред�
метные и языковые экзамены, в том числе, IELTS 
и TOEFL. Все студенты обучаются бесплатно, обе�
спечиваются бесплатным проживанием в кампу�
се, а также получают стипендию. Кроме того, для 
студентов первого года обучения вуз предлагает 
бесплатное четырехразовое питание. Для учебы 
созданы все условия, но требования учащимся 
здесь высокие.



Библиотека Назарбаев Университета — самое 
оживленное в любое время суток место в кампусе. 
Здесь можно читать, готовиться к урокам, сидеть в 
интернете, смотреть фильмы и даже поспать в пе�
рерывах между занятиями на симпатичных диван�
чиках. Кстати, библиотека обладает сегодня самой 
большой в Казахстане англоязычной коллекцией 

информационных ресурсов (книг, периодических 
изданий и электронных ресурсов). Коллекция баз 
данных постоянно растет. Выдача и возврат книг 
и материалов осуществляется пользователем на 
станции книговыдачи самостоятельно, без участия 
библиотекаря, посредством пользовательской 
электронной ID�карты.

Сегодня на специальности «роботехника и мехатроника» в Назарбаев Университете обучается более 50 
студентов. Студентов с первых курсов под руководством профессоров вовлекают в научно�исследователь�
скую деятельность. Кстати, специальность «роботехника и мехатроника» в одинаковой степени пользуется 
популярностью и у юношей, и девушек. 

Программу магистратуры по бизнес�админи�
стрированию предлагает Высшая школа бизнеса 
Назарбаев Университета. Партнером школы яв�
ляется Школа бизнеса Фукуа Университета Дьюк. 
Первый семестр программы Executive MBA (бизнес�
администрирование для руководителей) начина�
ется в марте 2013 года. Студентам предлагается 
обучение с минимальным отрывом от производ�
ства. Кроме того, они смогут посещать занятия в 

Назарбаев Университете, а также в кампусе Школы 
бизнеса Фукуа — в г. Дарем (Северная Каролина, 
США). Чтобы разработать эксклюзивную привлека�
тельную программу, способную конкурировать на 
евразийском образовательном рынке, Назарбаев 
Университет тщательно подошел к выбору партне�
ра. Преподаватели вуза�партнера будут привле�
каться к ведению занятий и лекций для студентов 
MBA Назарбаев Университета.

С первых курсов студенты активно привлекаются к научным проектам. В учебной лаборатории.
Вуз часто посещают с выступлениями и лекциями общественные деятели, публичные фигуры, политики, 

монаршие особы, именитые ученые. Князь Монако Альбер II оставляет запись в Книге почетных гостей.
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мая энергетика, информационные технологии, ро�
бототехника и мехатроника, охрана окружающей 
среды, физическая и электрохимия, клиническая 
медицина, биомедицина и так далее. Научно�ис�
следовательские и учебные лаборатории вуза ос�
нащены современным оборудованием от ведущих 
мировых производителей. Следует отметить, что 
в Назарбаев Университете сегодня делают упор 
не на фундаментальные, а на прикладные иссле�
дования: все разработки, которые ведутся в стенах 
вуза и его научных центров, имеют конкретную 
практическую направленность и после апробации 
должны внедряться в производство и быть пред�
ставлены на потребительский рынок. 

НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Стратегически важным шагом как для самого 

Назарбаев Университета, так и для образователь�
ной системы евразийского региона в целом можно 
назвать открытие в этом году на базе вуза Высшей 
школы образования. Потенциальные студенты 
школы  — это настоящие и будущие директора 
школ, ректора вузов, руководители образователь�
ных организаций. У школы два международных 
академических партнера: в сотрудничестве с Кем�
бриджским университетом разрабатываются про�
граммы по специализации в среднем образовании, 
а с Университетом Пенсильвании — по высшему 
образованию. 

— Хочу подчеркнуть, что мы — не педагогиче�
ский факультет, наша задача — готовить именно 
управленцев и экспертов в сфере образования. 
Наша школа будет стремиться улучшать качество 
преподавания и обучения на всех уровнях сферы 
образования, — говорит декан высшей школы об�
разования Тимоти Рейган, — в том числе: готовить 
выдающихся лидеров среднего образования, кото�
рые будут готовы бороться с современными вы�
зовами и выведут школьное образование в своих 
странах на мировой уровень. Готовить и повышать 
квалификацию вузовских преподавателей, пред�
лагать обучение по специальностям и программам 
повышения квалификации, которые помогут слу�
шателям улучшить методику преподавания и об�
учения в учебных заведениях, а также руководить 
и проводить оценку образовательных процессов. 

Магистерская программа Высшей школы об�
разования может заинтересовать студентов из 
ближнего и даже дальнего зарубежья, считают в На�
зарбаев Университете. В первую очередь, привле�
кательность казахстанского вуза для иностранных 
слушателей заключается в высоком качестве обу�
чения, которое будет обеспечиваться вузами�пар�
тнерами, и при этом приемлемой платой за это ка�
чество. Кроме того, политическая и экономическая 
стабильность Казахстана, безопасность, толерант�
ность и культурное многообразие — также весомые 
аргументы в пользу выбора республики в качестве 
страны�обучения. Осенью 2013 года вуз планирует 
принять первых студентов�магистрантов.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
Нынешний учебный год в истории вуза уже тре�

тий: контингент учащихся насчитывает около полу�
тора тысяч человек и планируется, что общая чис�
ленность студентов составит около четырех тысяч 
в течение ближайших пяти лет. Первые результаты 
можно будет оценивать через год, когда в универ�
ситете появятся первые выпускники.

В следующем году вуз открывает магистерские 
программы в Высшей школе государственной по�
литики (совместно со школой государственной 
политики Ли Куан Ю Национального Университета 
Сингапура), в Высшей школе бизнеса (совместно 
со Школой бизнеса Фукуа Университета Дьюк) и 
Высшей школе образования (совместно с Универ�
ситетом Кембриджа и Университетом Пенсиль�
вании). В 2014 году вуз открывает медицинскую 
школу, партнером которой выступает Университет 
Питтсбурга, также ведутся переговоры по созда�
нию школы горнорудного мастерства. Назарбаев 
Университет ведет постоянную трансляцию опыта 
в другие вузы Казахстана. Так, в ближайшие годы в 
Казахстане планируется введение системы попе�
чительских советов и предоставление автономии 
в других вузам страны.

Сейчас Назарбаев Университет разрабатыва�
ет правила присуждения стипендий на обучение 
для международных студентов. Ожидается, что в 
первую очередь в университет будут принимать�
ся абитуриенты из соседних государств, в рамках 
межгосударственных соглашений. 
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255 лет Первому московскому государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
240 лет Санкт�Петербургскому горному университету
240 лет Московской государственной академии хореографии
210 лет Ярославскому государственный университету имени П.Г. Демидова
185 лет Санкт�Петербургскому государственному технологическому институту (техническому университету)
140 лет Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана
135 лет Национальному исследовательскому Томскому государственному университету
115 лет Российскому химико�технологическому университету имени Д.И. Менделеева
105 лет Ярославскому государственному педагогическому университету имени К.Д. Ушинского
100 лет Саратовскому государственному аграрному университету имени Н. И. Вавилова 
95 лет Воронежскому государственному университету
80 лет Литературному институту имени А.М. Горького
80 лет Московскому архитектурному институту (государственной академии)
70 лет Пензенскому государственному университету
70 лет Алтайскому государственному аграрному университету
60 лет Московскому государственному университету технологий и управления имени К. Г. Разумовского
50 лет Тюменской государственной медицинской академии
55 лет Владимирскому государственному университету
50 лет Вятскому государственному университету
40 лет Институту русского языка имени А.С. Пушкина
210 лет Санкт�Петербургскому государственному лесотехническому университету имени С.М. Кирова
25 лет Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» (Институт)

ЮБИЛЕИ ВУЗОВ

Президент РФ В. Путин и ректор МГУТУ имени К.Г. Разумовского В. Иванова 
принимают участие в праздничном первомайском шествии.

Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) В. Кутузов и 
ректор Полтавского национального технического университета имени 

Ю. Кондратюка В. Онищенко.
Ректор РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева В. Баутин  

и министр сельского хозяйства РФ Н. Федоров.

Губернатор Саратовской области В. Радаев, первый заместитель 
руководителя Администрации Президента РФ В. Володин и ректор СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского Л. Коссович.

ЯНВАРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Кураков Л.П. 04.01.1943
Еделев Д.А. 02.01.1973
Голенков В.А. 06.01.1948
Струнин В. И. 10.01.1953
Приходько В.М. 20.01.1948
Ильинская Н.Г. 25.01.1958

ФЕВРАЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Корюкина И.П. 21.02.1953

Романов Е.М. 10.03.1948
Кутузов В.М. 02.03.1953
Динес В.А. 02.03.1948
Попков В.М. 04.03.1958
Кошкин В.И. 07.03.1963
Коростелев А.Б. 05.03.1963
Хунагов Р.Д. 13.03.1953

Прохоров Ю.Е. 23.03.1948
Николаенко А.В. 28.03.1978

МАРТ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Белгородский В.С. 19.07.1963
Макаров В.И. 11.07.1953
Вдовин С.М. 16.07.1958
Иванов К.М. 16.07.1963
Сейранов C.Г. 21.07.1963

Мартынов В.Г. 25.08.1953
Новиков А.И. 08.08.1948
Тургаев А.С. 22.08.1958
Бышов Н.В. 24.08.1963

Палюх Б.В. 11.09.1948
Аветисян А.С. 14.09.1958

ИЮЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

АВГУСТ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31  

СЕНТЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
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Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В. Садовничий 
и Председатель Правительства РФ Д. Медведев.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1150 лет со времени возникновения славянской письменности 
1025 лет Крещения Руси
700 лет со времени рождения  итальянского писателя�гуманиста Д. Боккаччо
540 лет со дня рождения польского астронома Н. Коперника
370 лет со дня рождения  английского физика, математика, астронома И. Ньютона
300 лет со дня рождения французского философа Д. Дидро
270 лет со дня рождения русского поэта Г.Р. Державина
230 лет со времени учреждения Российской Академии 
210 лет со дня рождения  русского поэта Ф.И. Тютчева
200 лет со дня рождения  русского композитора А.С. Даргомыжского
190 лет со дня рождения русского драматурга А.Н. Островского
170 лет со дня рождения выдающегося русского полководца М.Д. Скобелева
160 лет со дня рождения русского поэта, публициста и критика В.С. Соловьева
150 лет со дня рождения русского актера, режиссера, театрального деятеля К.С. Станиславского
150 лет  со дня рождения русского естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля 

В.И. Вернадского
140 лет со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера С.В. Рахманинова
130 лет со дня рождения  русского писателя А.Н. Толстого
120 лет со дня рождения русского поэта В.В. Маяковского
100 лет со дня рождения русского писателя, поэта С.В. Михалкова
100 лет со дня рождения русского военачальника И.Н. Шкадова
70 лет разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве

Ректор МИТХТ имени М.В. Ломоносова А. Фролкова и выпускник 
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поручению и при поддержке ректора Ана-
толия Александрова и Президента МГТУ 
имени Н.Э. Баумана Игоря Фёдорова осу�
ществляет учебно�методический центр «Здо�
ровьесберегающие технологии и профи�
лактика наркомании в молодежной среде» 
(далее — Центр) совместно с профкомом 
студентов и Студенческим советом МГТУ 
имени Н.Э. Баумана.

В Бауманском университете при под�
держке ФСКН России с 2005 года созданы 
антинаркотическая площадка вуза и студен�
ческое антинаркотическое волонтёрское 
движение, активисты которого организова�
ли и провели более ста мероприятий со сту�
дентами, направленные на пропаганду здо�
рового образа жизни и профилактику нарко�
мании среди сверстников. Именно работая 
по принципу «равный�равному» волонтеры 
доказали эффективность мер, которые они 
принимают в отношении предупреждения 
фактов незаконного распространения и по�
требления наркотиков. 

Волонтеры уделяют особое внимание 
студенческим городкам и общежитиям, где 
организованы отдельные волонтерские 
группы активистов, которые смогли сфор�
мировать общественное мнение о негатив�
ном отношении студентов к нелегальному 
обороту наркотиков и их немедицинскому 
потреблению. Так же созданы и работают в 
общежитиях наркопосты, где высвечивается 
антинаркотическая информация и результа�
ты работы волонтеров. Аналогичные волон�
терские отряды работают и в Бауманском 
лицее №1581, где студенты Бауманки прово�
дят антинаркотическую работу с учащими�
ся, которые будут поступать в университет. 
Лицеисты не только стали активными участ�
никами антинаркотических мероприятий, но 
и у себя в лицее организовали внедрение 
здоровьесберегающих технологий и фор�
мирование здорового образа жизни. Таким 
образом, студенты�волонтеры МГТУ имени 
Н.Э. Баумана взяли шефство над лицеистами 
и помогают им в данной работе.

 Волонтеры антинаркотического дви�
жения МГТУ имени Н.Э. Баумана наладили 
взаимодействие с активистами антинарко�
тической работы из других образователь�
ных учреждений и проводят всероссийские 
акции и мероприятия, многие из которых 
стали ежегодными: «Вместе против наркоти�
ков», «Межвузовский конкурс антинаркоти�
ческого плаката и рисунка», «Автопробег по 
городам России», «Награждение победите�
лей конкурса антинаркотического рисунка 
и плаката». 

Кроме того, в Бауманке создана лектор�
ская группа из студентов�волонтёров и спе�
циалистов Центра, которая при поддержке 
ФСКН России организует антинаркотиче�
скую работу в других образовательных уч�
реждениях, в том числе с использованием 
аппаратно�программных средств выявления 
фактов немедицинского потребления нарко�
тиков. Кроме лицеев МГТУ имени Н.Э. Баума�
на лекторская группа уже работает в техно�
логическом колледже №14 и лицее №1535 
города Москвы. В течение учебного года по 

Во вторник 20 ноября 2012 года во Двор�
це культуры Московского государственного 
технического университета имени Н.Э. Бау�
мана состоялся Второй съезд всероссийско�
го антинаркотического волонтерского дви�
жения обучающейся молодежи «Здоровая 
инициатива».

Почему именно Бауманка стала локомо�
тивом в организации антинаркотического 
Движения в образовательной среде? Напом�
ним историю. В МГТУ имени Н.Э. Баумана ру�
ководство вуза уделяет самое пристальное 
внимание и создает на системной основе 
соответствующие условия для внедрения 
здоровьесберегающих технологий и орга�
низации профилактики наркомании среди 
студентов.

Весь спектр работы с молодежью в дан�
ном сложном направлении в Бауманке по 

УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ
договоренности в этих учебных заведениях 
проводятся информационно�профилакти�
ческие антинаркотические мероприятия. 
Таким образом происходит обмен опытом и 
обучение антинаркотической работе свер�
стников.

В 2010 году при поддержке ФСКН России 
на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана работает 
школа�семинар для активистов волонтер�
ских организаций, работающих в данной 
сфере в образовательных учреждениях. 
Волонтеры обучаются методике мотивации 
сверстников к здоровому образу жизни 
и проблемам организации профилактики 
наркомании в молодёжной среде. Обуче�
ние проводят ведущие специалисты в сфере 
профилактики наркомании, лечения и реа�
билитации наркозависимых лиц и сотрудни�
ки ФСКН России. 

Следующим этапом стали мероприятия в 
Международном центре торговли на Крас�
нопресненской набережной города Москвы 
23 июня 2011 года, приуроченные к Всемир�
ному дню борьбы с наркоманией. Меропри�
ятия организовали Минздравсоцразвития 
России и Общероссийская общественная 
организация по содействию профилактике, 
лечению и реабилитации наркологических 
заболеваний «Российская наркологическая 
лига» при содействии и поддержке Феде�
ральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков.

Одним из важных мероприятий в этот 
день был Молодёжный студенческий форум, 
организованный Центром и волонтёрами 
студенческого антинаркотического движе�
ния МГТУ имени Н.Э. Баумана совместно с 
Департаментом обеспечения межведом�
ственного взаимодействия ФСКН России. 
Форум собрал представителей более трид�
цати вузов, молодёжных организаций и уч�
реждений России. В процессе проведения 
мероприятий Форума впервые студенты 
МГТУ имени Н.Э. Баумана выдвинули идею 
объединения всех студенческих антинар�
котических организаций во всероссийское 
студенческое молодёжное движение как 
функциональное направление работы «Рос�
сийской наркологической лиги». Таким об�
разом, на Молодежном форуме в рамках 
Наркологической лиги был создан штаб 

молодёжного подразделения волонтёров, 
в котором объединились студенты�едино�
мышленники многих образовательных уч�
реждений Москвы и Московской области 
для проработки вопроса создания всерос�
сийского волонтерского антинаркотическо�
го движения молодежи в образовательных 
учреждениях всех типов и видов. Именно 
руководство Минобрнауки России и ФСКН 
России поддержали первыми инициативу 
студентов Бауманки в создании Движения.

И вот уже в период с 8 по 9 ноября 2011 
года Министерство образования и науки РФ 
при поддержке ФСКН России организовало 
проведение на базе Московского государ�
ственного технического университета име�
ни Н.Э. Баумана двухдневной Всероссийской 
научно�практической конференции, кото�
рая и была посвящена вопросам создания 
Всероссийского антинаркотического во�
лонтерского движения учащейся молодежи 
образовательных учреждений всех видов и 
типов. 

И вот уже, спустя несколько месяцев, 19�
20 апреля 2012 года, в рамках проведения 
Межрегионального семинара�совещания 
(далее — семинар�совещание) состоялась 
Учредительная конференция и первый 
съезд Движения, на которой принято реше�
ние о создании общероссийского волонтер�
ского антинаркотического движения обуча�
ющейся молодежи образовательных учреж�
дений всех типов и видов. Данное решение 
так же поддержано Минобрнауки России и 
ФСКН России.

Прошло полгода и уже на втором Съез�
де волонтеры отчитываются о проделанной 
работе.

В работе съезда участвовали более 600 
делегатов из 60 субъектов России. Среди 
них были специалисты сферы образования, 
психологи, представители волонтерских 
движений и организаций, представители 
органов исполнительной власти, осущест�
вляющих управление в сфере образования 
и здравоохранения, представители Миноб�
рнауки России, ФСКН России, Минздрава 
России, Русской Православной Церкви, а так 
же ведущие специалисты и ученые в сфере 
профилактики наркомании и работе с моло�
дежью. 

От имени ректора МГТУ имени Н.Э. Ба�
умана А. Александрова с приветственным 
словом к участникам Съезда обратился Ген-
надий Семикин — сопредседатель ООД 
«Здоровая инициатива», руководитель на�
правления «Пропаганда здорового образа 
жизни, антинаркотические проекты», дирек�
тор Учебно�методического центра «Здоро�
вьесберегающие технологии и профилакти�
ка наркомании в молодежной среде» МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, член Общественного 
совета при ФСКН России.

В своем выступлении Геннадий Иванович 
отметил, что за прошедшие полгода, с тех 
пор как Движение образовано юридически, 
проделана немалая теоретическая и практи�
ческая работа, направленная на популяриза�
цию здорового образа жизни. Это стало воз�
можным, прежде всего, благодаря активной 

жизненной позиции волонтеров из числа 
студентов в первую очередь. И здесь не по�
требовалось ничего сверхъестественного! 
По мнению Г. Семикина, абсолютно любая 
здоровая инициатива, будь то занятия спор�
том или чтение стихов, поход в театр или пе�
шая прогулка — только на пользу молодому 
поколению: молодежь живет коллективным 
сознанием. И надо помочь ей сделать это 
сознание здоровым, создать альтернати�
ву субкультурам, которые пропагандируют 
наркоманию, показать, что самое главное в 
жизни — сама жизнь. 

Представитель Департамента государ�
ственной политики в сфере защиты прав де�
тей Минобрнауки России Андрей Гериш, 
обращаясь к участникам Съезда, подчер�
кнул, что эффективность работы волонтеров 
зависит в первую очередь от их инициати�
вы. Министерство может его поддерживать, 
в том числе, и финансами, однако главная 
роль здесь принадлежит самим волонтерам. 
Это, по его мнению, самая активная студен�
ческая молодежь, которая дорожит своими 
достижениями, участвует в мероприятиях по 
формированию здорового образа жизни, а 
так же создает условия нетерпимости к фак�
там употребления наркотиков среди свер�
стников. Андрей Анатольевич выразил свою 
поддержку Движению, так как видит резуль�
тативность его деятельности по формирова�
нию мотивации к здоровому образу жизни 
и антинаркотического мировоззрения. Ор�
ганы управления образованием будут со�
трудничать с региональными отделениями 
«Здоровой инициативы» — , резюмировал 
А. Гериш.

Далее перед участниками Съезда от гос�
наркоконтроля выступил Алексей Изгар-
шев (Управление межведомственного вза�
имодействия в сфере профилактики Депар�
тамента обеспечения межведомственного 
взаимодействия ФСКН России). 

— Съезд помогает налаживать взаимо�
действие и в профилактике наркомании, — 
сказал он в своем выступлении,  — и, что 
еще важнее, в борьбе с фактами распро�
странения наркотиков среди молодёжи по�
является реальная сила, которая способна 
остановить распространение наркомании в 
образовательной среде. 

Обращаясь к волонтерам А. Изгаршев 
сказал, что независимо от того, где про�
ходят и кем проводятся мероприятия, на�
правленные на профилактику наркомании, 
в их организации и проведении обязательно 
участвуют представители Бауманского уни�
верситета. 

Кроме того, от имени директора ФСКН 
России, А. Изгаршев выполнил почетную 
миссию — вручил Г. Семикину медаль «За со�
действие органам наркоконтроля», как при�
знание его системной антинаркотической 
деятельности в молодежной среде. Так же в 
знак признания личных заслуг в данной сфе�
ре грамотами ФСКН России были награжде�
ны и другие представители Бауманского уни�
верситета: заместитель председателя про�
фкома студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана 
Владимир Бойко; заместитель директора 
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Учебно�методического центра «Здоровьес�
берегающие технологии и профилактика 
наркомании в молодежной среде» Галина 
Мысина и заведующий лабораторией пси�
хологической поддержки студентов МГТУ 
имени Н.Э. Баумана Алексей Миронов. 

Одним из эффективных способов про�
филактики наркомании может стать сто�
процентное тестирование учащихся — та�
кое мнение выразила Евгения Фадеева, 
заведующая Отделом профилактики упо�
требления ПАВ (психоактивных веществ) 
среди лиц молодого возраста Националь�
ного научного центра наркологии Минз�
драва России.

Особенным стало выступление игуме-
на Мефодия (Кондратьева), руководителя 
Координационного Центра по противодей�
ствию наркомании Синодального отдела по 

церковной благотворительности и соци�
альному служению Русской Православной 
Церкви. В своем выступлении он обратился 
к молодёжи с призывом стать активными 
участниками борьбы с наркоманией. Кроме 
того, Игумен Мефодий обещал всяческую 
поддержку инициативам студентов�волонте�
ров и сказал, что надо уметь противостоять 
давлению наркосреды.

Особое внимание участников съезда при�
влекло выступление Владимира Бойко — со�
председателя, исполнительного директора 
ООД «Здоровая инициатива», лидера во�
лонтерского антинаркотического движения 
МГТУ имени Н.Э. Баумана. В своем выступле�
ние Владимир разъяснил структуру Движе�
ния, показал основные направления работы 
волонтеров и продемонстрировал видео с 
мероприятий Движения. Кроме того, он об�
ратил внимание на то, что сейчас уже рас�
сматриваются заявления о вступлении Ека�
теринбурга, Анапы, Пензы и Зеленогрдада.

Так же на Съезде было отмечено, что 
необходимо уделять особое значение вза�
имодействию со СМИ. Так как информиро�
ванность общественности о деятельности 
волонтеров становится частью профилак�
тической работы. Примером могут стать 
публикации в «Вузовском вестнике», так как 
именно это издание пользуется популярно�
стью в образовательных учреждениях, где и 
работают волонтерские антинаркотические 
организации.

К участникам съезда обратилась и Ирина 
Фатеева, сопредседатель ООД «Здоровая 
инициатива», руководитель направления 
«Творческие и культурно�массовые проек�
ты», президент фестивального движения «Се�
ребряная звезда». В своем выступлении Ири�
на Юрьевна показала спектр мероприятий 
по линии творческих и культурно�массовых 
мероприятий, в рамках фестивального дви�
жения «Серебряная звезда». Волонтеры сами 
включаются в творческие проекты с удоволь�
ствием, ведь тут есть некая скрытая саморе�
ализация. В дальнейшем будет расширяться 
Движение и фестивали станут ежегодными 
и традиционными, а в них будет участвовать 
все больше и больше волонтеров.

Завершил выступления сопредседателей 
«Здоровой инициативы» Андрей Сухо-
дровский, сопредседатель ООД «Здоровая 
инициатива», руководитель направления 
«Проекты по военно�патриотическому и ду�
ховно�нравственному воспитанию», депутат 
муниципального собрания внутригородско�
го муниципального образования района Зю�
зино города Москвы. Под его руководством 
формируется идеология волонтерства, осно�
ванная в первую очередь на любви к Роди�
не и на ответственном отношении к своему 
здоровью, а так же стремлении к самосовер�
шенствованию через активную жизненную 
позицию.

Вторая часть Съезда была посвящена вы�
ступлениям представителей региональных 
отделений ООД «Здоровая инициатива и 
наиболее успешных волонтерских органи�
заций, работающих в образовательных уч�
реждениях различных типов и видов. Свой 

опыт смогли представить: Тульский государ�
ственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого; Зеленоградское добровольче�
ское движение «Вместе мы — сила!»; центр 
по науке и инновациям Института физиче�
ской культуры, спорта и молодежной поли�
тике Уральского федерального университе�
та имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, Екатеринбург; отдел молодежных 
добровольческих проектов государствен�
ного бюджетного учреждения «Молодежное 
содружество», Москва; Курский государ�
ственный медицинский университет, Курск; 
Ожерельевский колледж железнодорож�
ного транспорта — филиал МИИТ, Волон�
терская организация СД3 (Спешите Делать 
Добрые Дела), Ожерелье, Московская об�
ласть; МБОУ «Средняя школа № 15», отряд 
волонтеров «Атлантида», Республика Удмур�
тия; ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж», Лига волонтерских 
отрядов учреждений среднего професси�
онального образования, Свердловская об�
ласть; волонтерская организация Тульско�
го государственного университета, Тула; 
ГБОУ ДОД «Дворец учащейся молодежи», 
городское подростковое движение «Наше 
будущее в наших руках», Санкт�Петербург; 
Астраханский государственный универ�
ситет, Антинаркотический волонтерский 
отряд «Action», Астрахань; Центр развития 
образования при Министерстве образова�
ния, Ассоциация «Республика детства», Ана�
па; Международный университет природы, 
общества и человека «Дубна», Дубненская 
городская школа волонтеров и конфликто�
логов, Дубна, Московская область; Моло�
дежное добровольческое движение «До�
броволец» муниципального района: город 
Нея и Нейский район, Костромская область; 
Центр психолого�медико�социального со�
провождения “Митино”, Москва; Фонд «Со�
действие национальным проектам в области 
общественного здравоохранения «Здоровье 
и Развитие»», Москва; Некоммерческий фонд 
«Здоровая страна», Москва.

Как и на первом съезде Движения в фойе 
Большого зала Дворца культуры во время 
работы Съезда была развернута выстав�
ка — экспозиция рассказывала о передо�

вом опыте волонтерских молодежных анти�
наркотических движений образовательных 
учреждений разных регионов. 

На выставке работал стенд Движения 
«Здоровая инициатива» и проходила запись 
добровольцев в Движение. Свой опыт работы 
показали и Бауманцы, которые представили 
участникам съезда фотоотчеты о проведен�
ных в этом году мероприятиях по пропаган�
де здорового образа жизни и профилактики 
наркомании среди студентов, организован�
ные при поддержке профкома студентов 
МГТУ имени Н.Э. Баумана и учебно�методи�
ческого центра «Здоровьесберегающие тех�
нологии и профилактика наркомании в мо�
лодежной среде» МГТУ имени Н.Э. Баумана.

На стенде Бауманского университета был 
представлен аппаратно�программный ком�
плекс для проведения наркотестирования 
в образовательной среде. Прибор исполь�
зуют при обязательном тестировании сту�
дентов, поступающих в Военный институт. 
Добровольное тестирование можно пройти 
во время диспансеризации. Многие гости и 
делегаты Съезда решили пройти тест и всем, 
кто его прошел, вручалась специальная лен�
точка со значком «Я волонтер».

Волонтеры Тульского государственного 
педагогического университета имени Л.Н. 
Толстого в своей работе следуют девизу 
«Украшай каждый день добрым делом». «Ве�
сенняя неделя добра», просветительский 
проект «Великие сыны твои, Россия!», про�
ект «Радуга добрых дел» — это вовлечение 
детей и взрослых в общественно�полезную 
деятельность. Все эти мероприятия прово�
дятся силами волонтеров.

Участники Зеленоградского доброволь�
ческого движения «Вместе мы — сила!» про�
демонстрировали акцию�презентацию «Го�
ворящие привычки». Школьники предлагали 
всем попробовать избавиться от вредных 
привычек с помощью нехитрых психологи�
ческих приемов. Такие акции ребята прово�
дят в школах, на родительских собраниях.

На стенде курского Медико�фармацевти�
ческого колледжа можно было ознакомить�
ся с просветительской программой Форум�
театром «Мы�против». Учащиеся выступают с 
театрализованными представлениями, в хо�

де которых разыгрываются мини�представ�
ления (15–20 минут), где показаны причины, 
факторы и последствия приема наркотиков. 

Внимание посетителей выставки привлек�
ли разработки ученых Центра психолого�
педагогической реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, злоупотребляющих 
наркотиками и иными ПАВ Ульяновского 
государственного университета. Их профи�
лактические тренинги помогают справиться 
с депрессией, найти выход из кризисной си�
туации, выработать навыки сопротивления 
групповому давлению и многое другое. 

Одним из ярких стендов была выставка — 
«Здоровое поколение Хакасии», Республика 
Хакасия. На стенде были высвечены наибо�
лее значимые и интересные мероприятия 
волонтеров образовательных учреждений 
Хакассии. Недавно «Здоровое поколение 

Хакасии» стало региональным отделением 
ООД «Здоровая инициатива».

Тесное сотрудничество волонтеров осу�
ществляется с «Центром исследования про�
блем воспитания, формирования здорового 
образа жизни, профилактики наркомании, 
социально�педагогической поддержки де�
тей и молодежи» города Москвы, специали�
сты которого так же организовали выставку 
опыта работы в сфере профилактики нар�
комании и других отклонений в поведении 
молодежи.

Лично представил на выставке свой опыт 
работы Андрей Суходровский. Стенд при�
влек внимание участников множеством 
фотографий о проведенных волонтерских 
акциях по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике наркомании, воен�
но�патриотическому и нравственному вос�
питанию молодежи.

И, конечно же, много молодежи было у 
стенда спортивной Федерации страйкбола 
России, которую представил её руководи�
тель Андрей Панцерный. Ребятам была 
рассказана история развития страйкбола в 
России и мире, а так же выставлены образцы 
современного вооружения страйкболистов. 
Команда МГТУ имени Н.Э. Баумана является 
полноправным членом федерации и посто�
янно участвует в соревнованиях, которые 
проходят при поддержке ФСКН России.

Съезд закончил работу поздно вечером, 
выступили все кто желал, а главное, что бы�
ло отмечено ведущими — все выступления 
были по существу, простых пиарщиков уже 
не было. Всем стало понятно, что объединив�
шись — молодежь может многое. 

В ходе работы Съезда выступающими так 
же было отмечено, что за последние годы во 
многих  регионах активизировалась работа 
по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике наркопотребления среди об�
учающихся детей, подростков и молодежи.

Заслушав и обсудив доклады и высту�
пления, участники работы Съезда приняли 
соответствующие решения. В частности 
было поддержано создание региональных 
представительств общероссийского во�
лонтерского антинаркотического движения 
обучающейся молодежи образовательных 
учреждений всех типов и видов «Здоровая 
инициатива».

Решено обратиться к ФСКН России с прось�
бой включить в состав Всероссийского анти�
наркотического движения Всероссийское 
антинаркотическое волонтерского движение 
обучающейся молодежи образовательных 
учреждений всех типов и видов «Здоровая 
инициатива»; содействовать взаимодействию 
территориальных органов ФСКН России с ре�
гиональными отделениями Движения в целях 
совершенствования антинаркотической дея�
тельности в молодежной среде.

Более подробная информация о Съезде 
вывешена на официальном сайте ООД «Здо�
ровая инициатива»: volonter.bmstu.ru

Алексей МИРОНОВ
На снимках: участники съезда волонтер�

ского движения «Здоровая инициатива».
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ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско�
преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
– профессора – 4,75 ставки
– доцента – 4,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДА�
ВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПО�
ДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДА�
ГОГИКИ
– профессора – 5,5 ставок
– доцента – 7 ставок
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТ�
НОШЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 1 ставка
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 2 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– профессора – 2 ставки
– ассистента – 1,75 ставки
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ
ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБ�
РАЗОВАНИЯ
– доцента – 2 ставки
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ И КЛИНИЧЕСКИХ ОСНОВ СПЕЦИ�
АЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 1,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Мо�
сквы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г. Москва, 
2�ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181�52�73.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должно�
стей профессорско�преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– старших преподавателей – 2
ФИЗИКИ
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
– доцента
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМА�
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцентов – 2
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУДИТА
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи – месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на конкурс направлять по адресу: 
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по 
следующим кафедрам и подразделениям:
ТЕХНОЛОГИИ ИЗОТОПОВ И ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– младшего научного сотрудника
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
– ведущего научного сотрудника
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя – 0,9 ставки
НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛОВ
– ведущего научного сотрудника
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРО�
ЦЕССОВ
– профессора
НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева: 
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: (499) 978�86�44 (48).
Факс: (495) 609�29�64.

НАШ ГОРОСКОП 
Вот мы и прощаемся с годом Черного Водяного 

Дракона, покровителя уходящего 2012-го года. На 
пороге — год Змеи. Хозяйка нового года имеет про-
тиворечивую репутацию и сложный, изменчивый 
характер, а значит расслабляться в высшей школе 
ни в коем случае нельзя, надо быть готовыми ко все-
му. Укротители змей в Индии тешат себя иллюзией, 
что подчинили себе своенравную рептилию, однако 
змея не подчиняется никому, просто идет на времен-
ное сотрудничество.

Год обещает быть сложным с точки зрения уче-
бы, работы, деловых отношений. Внимания ректоров 
потребуют задачи, решение которых долгое время 
откладывалось, придется брать на себя выполнение 
неприятных обязанностей.

Договориться, например, с Миноборнауки сложно, 
прятаться — глупо, а значит секрет успеха — быть 
готовым ко всему, учиться мгновенно отражать 
атаки и самому атаковать. Много раз уже мы пере-
живали подобные годы, и этот не станет исключе-
нием.

Что ждет вузовское сообщество в 2013 году — 
расскажут звезды.

ОВЕН (21 марта  — 20 
апреля)

Возможно, сбудутся са�
мые смелые ваши мечты. Но 
и от Вас кое�что 2013�й год 
потребует. Властитель года 
Змея ждет от Овнов смелости 
в принятии решений, умения 
находить компромиссы и пра�

вильно видеть перспективу.
Представители этого знака поступят в высшей 

степени благоразумно и предусмотрительно, если в 
этот год не будут давать обещаний, которые трудно 
выполнить, не станут подписывать договоры о со�
трудничестве и оказывать помощь людям, которые 
этого не заслуживают.

Так, под этим знаком родились:
ректор Московского государственного универси�

тета имени М.В. Ломоносова — Виктор Садовничий 
президент Московского государственного техни�

ческого университета имени Н.Э. Баумана — Игорь 
Федоров 

ректор Российского университета дружбы наро�
дов — Владимир Филиппов

ТЕЛЕЦ (21 апреля — 20 мая)
Тельцам наконец�то удастся схватить за хвост ка�

призную птицу удачи, всего лишь по�новому взгля�
нув на многие проблемы. Необходимо наметить пер�
спективы, переосмыслить многое из того, что прежде 
казалось единственно верным, и поискать нетриви�
альные решения многих вопросов. Змея благоволит 
дальновидным.

Тельцы смогут добиться 
значительных профессио�
нальных успехов и одержать 
блистательные победы над 
конкурентами. Даже самые ко�
варные недоброжелатели не 
смогут помешать вам достичь 
поставленных целей, реали�
зовать смелые замыслы и до�
вести до конца дела, которые 

оказались не под силу другим. Кроме того, этот год 
очень хорош для реализации новых проектов, учебы; 
приобретенные знания вам непременно пригодятся.

Так, под этим знаком родились:
ректор Новосибирского государственного техни�

ческого университета — Николай Пустовой
ректор Московского государственного универ�

ситета приборостроения и информатики — Игорь 
Голубятников 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 21 июня)
Этот год обещает быть хлопотным, напряженным, 

полным трудов и забот. Однако вскоре вы сможете 
убедиться, что старались не зря, и получите первую 
действительно щедрую награду за приложенные ста�
рания. Доходы вряд ли резко увеличатся, но, при раз�

умном использовании имею�
щихся финансов, недостатка 
в деньгах вы знать не будете.

Близнецам нужно помнить, 
что этот год больше подходит 
для модернизации всех сто�
рон вузовской жизни, а не для 
консервации давно изживших 
себя. Поэтому даже свобод�
ное время представителям 

этого знака желательно посвятить инновациям в раз�
ных сферах своей деятельности.

Так, под этим знаком родились:
ректор Московского энергетического институ�

та — Сергей Серебрянников
президент Академии труда и социальных отноше�

ний — Николай Гриценко 
ректор Московского городского педагоги�

ческого университета  — Александр Кутузов 

РАК (22 июня — 21 июля)
В 2013�м году в вашей жизни может начаться 

новый этап. Не волнуйтесь: никаких переворотов с 
ног на голову не предвидится. Вы сами осознаете не�
обходимость перемен и собственноручно начнете 
закладывать фундамент надежного завтра. Возможно, 
где�то придется перешагнуть через самого себя, но 
эта жертва будет оправдана. Ведь не столько важны 

сами события, сколько наше 
отношение к происходящему.

К трудностям, которые 
появятся на пути, вы вполне 
готовы. Возможно значитель�
ное улучшение финансового 
положения вашего вуза.

Так, под этим знаком ро�
дились:

ректор Московского гума�
нитарного университета — Игорь Ильинский 

ректор Марийского государственного универси�
тета — Виталий Макаров 

президент Российского государственного уни�
верситета нефти и газа имени И.М. Губкина — Аль-
берт Владимиров

ЛЕВ (22 июля — 22 августа)
В год Змеи Львы должны эффективно трудиться 

на благо Российской высшей школы. Этот год бросит 
Вам вызов — и вы с удовольствием его примите. Он 
выжмет из вас все соки, но взамен вы получите уни�
кальный жизненный и профессиональный опыт.

Однако не стоит хвататься 
за все возможности подряд: 
нужно быть осторожнее, осо�
бенно — в делах, связанных 
с деньгами, иначе вас смогут 
обвинить в нецелевом ис�
пользовании финансовых 
средств и дело будет очень 
тяжелым. Львам звезды сове�
туют действовать последова�
тельно, упорно и решительно, 

а следовательно — дерзайте!
Так, под этим знаком родились:
ректор Московской консерватории имени 

П.И.Чайковского — Александр Соколов
президент Московского городского педагогиче�

ского университета — Виктор Рябов 
ректор Московского государственного строи�

тельного университета — Валерий Теличенко
ректор Московской международной высшей 

школы бизнеса «МИРБИС»  — Станислав Савин 

ДЕВА (23 августа — 22 сентября)
Дев ожидает успешный год — и в делах, и в дру�

гих областях жизни. Появятся новые интересы и цели, 
возможны захватывающие открытия и большие по�
беды. Вам непременно представится возможность ис�
править допущенные в прошлом ошибки, астрологи 
советуют постараться не передоверять лидерство во 
всех Ваших начинаниях.

Представители этого знака 
смогут успеть многое, если бу�
дут действовать осмотритель�
но, быстро и решительно во 
всех трудных ситуациях.

Так, под этим знаком ро�
дились:

ректор Московского госу�
дарственного университета 
леса — Виктор Санаев

ректор Российского государственного универ�
ситета нефти и газа имени И.М. Губкина — Виктор 
Мартынов

ВЕСЫ (23 сентября — 22 октября) 
Для Весов 2013�й — прекрасное время доказать 

свою высокую профессиональную состоятельность. К 
концу года вы укрепите свой статус и независимость.

Представители данного знака смогут укрепить 
финансовое положение вузов, расширить круг сво�
их научных поисков и профессиональных знакомств. 
В целом ритм жизни будет не таким высоким, как в 
прошлом году, вас порадуют размеренность и пред�
сказуемость основных событий. Однако сложные 
ситуации не исключены. Те, кто стремится к постав�
ленной цели, мало задумываясь о средствах ее до�
стижения, рискуют наделать глупостей и потерпеть 
фиаско.

Так, под этим знаком родились:
ректор Московского государственного универси�

тета технологий и управления имени К.Г. Разумовско�
го — Валентина Иванова

ректор Московского педагогического государ�
ственного университета — Виктор Матросов 

СКОРПИОН (23 октября — 21 ноября)
Год Водяной Змеи готовит Скорпионам много 

интересных событий. Может, не все они будут при�
ятными, но уж точно ни одно не пройдет бесследно. 
Текущие планы придется постоянно корректировать, 
некоторыми идеями жертвовать в угоду стратегиче�
ским замыслам.

Было бы нелишним про�
вести 2013 год под знаком 
экономии и бережливости. 
Пришло время сокращать 
расходы и делать запасы  — 
только это позволит вам с 
честью выйти из кризиса. А в 
остальном действуйте смело!

Так, под этим знаком ро�
дились:

ректор Всероссийского государственного уни�
верситета кинематографии имени С. А. Герасимова — 
Владимир Малышев 

ректор Финансового университета при Прави�
тельстве РФ — Михаил Эскиндаров

президент Московского государственного агро�

инженерного университета имени В.П. Горячкина — 
Михаил Ерохин 

ректор Московского государственного агроинже�
нерного университета имени В.П. Горячкина — Алек-
сандр Сысоев

СТРЕЛЕЦ (22 ноября — 21 декабря)
В год Змеи у Стрельца никаких серьезных потря�

сений и глобальных переворотов не предвидится, но 
и успокаиваться не стоит.

У Стрельцов есть все шан�
сы добиться больших успехов, 
однако понадобятся для этого 
не только обычно свойствен�
ные представителям этого 
знака находчивость и энер�
гичность, но и аккуратность, 
дипломатичность.

Под этим знаком родились:
президент Финансового 

университета при Правитель�
стве РФ — Алла Грязнова

ректор Московского авиационного института — 
Анатолий Геращенко

ректор Российского государственного гуманитар�
ного университета — Ефим Пивовар

КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января)
Наступающий 2013�й год потребует от Козерогов 

энергичных действий, заставит стать двигателями 
прогресса, авторами новых отношений и методов 
ведения дел. Поэтому оставьте привычный консер�

ватизм, не чурайтесь рефор�
маторских тенденций и нова�
торских предложений.

Иногда вам будет очень 
нелегко, но вы поймете, что 
все сделали правильно  — 
новые возможности явятся 
наградой за усердие. Доходы 
вузов будут расти постепен�
но, поэтому желательно не 

забывать об экономии.
Так, под этим знаком родились:
ректор Пензенского государственного универси�

тета — Владимир Волчихин
ректор Чувашского государственного универси�

тета имени И.Н. Ульянова — Всеволод Агаков
ректор Государственного университета по земле�

устройству — Сергей Волков 

ВОДОЛЕЙ (20 января — 19 февраля)
Неоднозначный год ожидает Водолеев. Казалось 

бы, доходы вузов растут, заманчивые предложения 
поступают, новые перспективы открываются — что 
же в этом плохого? Но на деле все не так просто. 
Звезды рекомендуют быть осторожнее, особенно — 
в финансовых делах. За ошибки, возможно, придется 
дорого заплатить. 

Однако, если вы будете, 
как всегда, много и плодот�
ворно работать, то будете 
вознаграждены за свои труды. 
Можно приступить к выполне�
нию новых работ над крупны�
ми проектами. Многие ваши 
предложения будут встречены 
одобрительно в коллективе и 
в вышестоящих организациях.

Так, под этим знаком родились:
ректор Московского государственного лингви�

стического университета — Ирина Халеева
президент Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ» — Борис Оныкий

РЫБЫ (20 февраля — 20 марта)
События этого года порадуют Рыб. Желательно, 

правда, воздержаться от лишних командировок — в 
пути вы потратите много времени, которое можно 
было бы использовать с большей пользой. Легко бу�
дет найти новые управленческие решения, к тому же 
вы быстро найдете достойное применение иннова�
ционным предложениям коллег.

2013 год  — время, когда 
Рыбам стоит позаботиться о 
своем здоровье, памятуя о том, 
что оно достояние всего руко�
водимого вами коллектива.

Так, под этим знаком ро�
дились:

ректор Московского госу�
дарственного индустриально�
го университета — Валерий 

Кошкин
ректор Воронежской государственной медицин�

ской академии имени Н.Н. Бурденко — Игорь Еса-
уленко

Если верить астрологам, год будет плодотвор-
ным, и не лишенным некоторой динамики. Вузовское 
сообщество ждет множество важных дел и собы-
тий: оптимизация вузов и интегрированный закон 
«Об образовании», который Госдума должна скоро 
принять, и еще множество других нововведений, 
требующих пристального внимания со стороны 
вузовских коллективов.

Известно, что сложности закаляют: это не уте-
шение, но руководство к действию. Мы все преодоле-
ем, главное, не забывать, что звезды предполагают, 
а человек располагает. Счастья и удачи во всех на-
чинаниях в Новом году!

Возьмите на заметку



1 (169) 1–15 января 2013 г. 13

24 июня 1812 года Наполеон Бонапарт, стояв�
ший во главе мощной франко�европейской импе�
рии, начал вторжение в Россию, сосредоточив для 
этой цели на польско�российской границе более 
чем 600�тысячную армию. Французский полково�
дец рассчитывал на быстрый разгром вооружен�
ных сил противника и захват российских городов 
вместе с Москвой и Санкт�Петербургом.

Но уже к концу 1812 года, после знаменитой 
переправы через Березину на российско�поль�
ской границе, Наполеон Бонапарт, «потерявший» 
в бескрайних российских просторах всю свою ар�
тиллерию, все награбленные сокровища и почти 
всю свою «великую» армию, поспешил в полном 
одиночестве отправиться в Париж.

Манифест об окончании Отечественной войны 
1812 года был издан в России 23 декабря. Импера�
тор Александр I понимал, что если против Напо�I понимал, что если против Напо� понимал, что если против Напо�
леона, потерпевшего первое в истории своих во�
йн по�настоящему сокрушительное поражение, не 
предпринять новых военных шагов, то через какое�
то время он заново соберет военные резервы сво�
ей империи в ударный кулак. В течение 1813 года 
российские войска участвовали в многочисленных 
сражениях с французами или с их союзниками на 
землях покоренных Наполеоном европейских 
стран, начиная с Польши. Для совместной борь�
бы с Наполеоном Россия и Пруссия объединили 
свои усилия. Вскоре к их объединенной армии 
присоединились Австрия, Швеция и Рейнский со�
юз. Ожесточенная борьба новой коалиции против 
империи Наполеона долгое время происходила 
с переменным успехом, однако в начале октября 
1813 года произошло генеральное сражение под 
Лейпцигом, известное в истории как «Битва наро�
дов», во время которой Наполеон Бонапарт потер�
пел поражение. Окрыленные успехом, российские 
войска вместе с союзниками вступили на террито�
рию Франции.

Начинался 1814 год. Наполеон опять собрал�
ся с силами и, защищая свою империю, одержал 
над противниками ряд блестящих побед. Однако 
успешно борясь с коалицией на севере, он со�
вершил поистине роковую ошибку, не успевая 
прикрыть от своих врагов Париж. И к 30 марта 
1814 года его столица, неожиданно окруженная 
стремительно наступающими войсками союзни�
ков, большую часть которых составляли россий�
ские корпуса и полки, а также прусская гвардия, 
после ожесточенного сопротивления готовилась 
выкинуть белый флаг. Как только французская ар�
мия официально признала свое поражение и по�
кинула пределы Парижа, армия союзников начала 
подготовку к триумфальному вступлению в самое 
сердце Франции.

Утром 31 марта начинался военный парад анти�
наполеоновской коалиции, войска которой торже�
ственно входили в побежденную столицу француз�
ской империи. Под предводительством российского 
императора Александра I и прусского короля Фри�I и прусского короля Фри� и прусского короля Фри�
дриха Вильгельма III со свитой из тысячи офицеров 
шли русская гвардия и гренадерский корпус, особо 
отличившиеся при взятии Парижа. За ними в столи�
цу наполеоновской империи входили три дивизии 
кирасир и артиллерия. А замыкали это красочное и 
грозное шествие немецкая гвардия и австрийские 
гренадеры. Около Сен�Мартенских ворот француз�
ской столицы российского императора и прусского 
короля ожидали представители капитулировавшей 
столицы с белым флагом в руках. К полудню после 
вступления в город, на виду у восторженных толп 
парижан (роялистская оппозиция Наполеону к то�
му времени уже набирала силу), августейшие особы 
вместе со свитой и войсками торжественно просле�
довали по главным улицам Парижа.

Парижане радостно махали белыми платками 
на улицах, из окон и даже с крыш домов. К сожале�

КАК РУССКИЕ СПАСЛИ ПАРИЖ
нию, знаменитый российский полководец Михаил 
Кутузов, победивший Наполеона во время кампа�
нии 1812 года, не дожил до этого славного триумфа 
русского оружия. Рядом с Александром I в параде 
участвовал другой герой Отечественной войны 
1812 года — Барклай�де�Толли.

Российский император заверил горожан, что 
французский народ не является его врагом, что он 
противостоит Наполеону, и поэтому берет Париж 
под свое особое покровительство. И действитель�
но, Александр I не стал мстить Франции, не обло�I не стал мстить Франции, не обло� не стал мстить Франции, не обло�
жил контрибуцией сдававшихся на его милость 
французов, и за все время пребывания российских 
войск в Париже там практически не было случаев 
массовых грабежей и насилий, так же как и по всей 
стране в целом.

Для Наполеона, успешно воевавшего на се�
вере Франции, известие о падении столицы его 
империи было подобно удару грома среди ясного 
неба. Он собирался немедленно направить свои 
войска в поход на Париж, но французские марша�
лы не разделяли его энтузиазма, хорошо представ�
ляя себе соотношение сил и бесперспективность 
дальнейшей борьбы, которая привела бы лишь к 
уничтожению этого огромного и прекрасного го�
рода с почти миллионным населением. Не находя 
поддержки даже среди ярых своих сторонников, 
император Наполеон Бонапарт 6 апреля 1814 го�
да отрекся от престола и был почетно сослан по�
бедившими, но великодушными по отношению к 
нему союзниками на остров Эльбу в Средиземном 
море. Показательно при этом то, что, едва узнав о 
наступлении коалиции на французскую столицу, 
а также о невозможности ее удержать, Наполеон, 
в отличие от Александра I, не проявил благород�I, не проявил благород�, не проявил благород�
ства. Вместо этого он тут же отправил в Париж 
специального гонца, который должен был пере�
дать парижским военным властям его последний 
приказ — взорвать огромные пороховые склады 
столицы, чтобы под развалинами великого города 
погибли и победители, и сотни тысяч ни в чем не 
повинных парижан. Однако императорский гонец 
опоздал. К моменту его приезда столица уже капи�
тулировала, и безумный приказ Наполеона так и не 
был выполнен.

После вступления в Париж, российская гвар�
дия и казаки оставались там еще не менее двух 
месяцев, пока не было полностью гарантировано 
устранение Наполеона и восстановление во Фран�
ции монархической власти Бурбонов. Наполеон не 
смирился со своим поражением и через год, как 
только власть Бурбонов в стране пошатнулась, 
бежал с острова Эльба и прибыл в Париж, где его 
поддержали армия и бонапартисты. В течение ста 
дней свергнутый император предпринимал ярост�
ные попытки восстановить свою власть и разгро�
мить коалицию, лишившую его трона. Однако в по�
следней решающей битве при Ватерлоо 18 июня 
1815 года он потерпел поражение, второй раз от�
рекся от императорского престола и был отправ�
лен победителями в новое изгнание, на этот раз 
на затерянный в просторах Атлантики маленький 
скалистый остров Святой Елены, бежать с которого 
ему уже не было суждено.

Несмотря на все эти волнения, жизнь во Фран�
ции постепенно входила в обычную колею. Про�
стые российские солдаты и казаки, которые до то�
го никогда не бывали в этой стране, с удивлением 
расхаживали по великому и прекрасному городу, 
каковым представал перед ними Париж. Французы 
тоже с немалым удивлением разглядывали появ�
лявшихся на парижских улицах сильных и высоких 
российских солдат и офицеров. Но самое большое 
впечатление на парижан производили российские 
казаки. Довольно скоро воинственные на вид, но 
мирно настроенные по отношению к горожанам 
«степные варвары» настолько вошли в парижскую 

моду, что стали одной из любимых тем для местных 
художников.

К счастью, с той поры до наших дней сох ра�
нилось более двух десятков акварелей знаменито�более двух десятков акварелей знаменито�
го мастера «костюмных» серий Георга�Эммануэля 
Опица, на которых зоркий глаз и тонкая кисть па�
рижского художника успели очень живо запечат�
леть события тех далеких времен.

Так на одной из его акварелей можно увидеть 
российского казака, раздающего парижанам 
отпечатанные листы с обращенной к ним Декла�Декла�
рацией Александра I. На мужчине красивая по тем 
временам военная форма: красный камзол и синие 
брюки с лампасами. Казак восседает на породи�
стом боевом коне и выглядит рядом с горожанами 
далеко не как «степной варвар». Радостные пари�
жане, возбужденно жестикулируя, окружают его 
со всех сторон. Для них этот простой российский 
казак — великодушный избавитель от жестокой 
власти Наполеона, оставившего Францию «почти 
без мужчин», таковы были человеческие потери 
страны в результате затеянных им бесчисленных и, 
в конечном счете, проигранных войн.

На другой миниатюре мэтра Опица красочно 
запечатлено купание в Сене российскими каза�
ками своих боевых коней. Красивые, загорелые, 
мускулистые тела всегда готовых к походам и сра�
жениям, рослых, полуобнаженных донских казаков 
контрастируют с изнеженными городской жизнью 
лицами парижан, заглядывающих вниз через ка�
менный парапет набережной.

Еще одна сценка, подсмотренная художником на 
улицах занятого войсками коалиции Парижа: горо�
жане приглашают казаков зайти в кофейню. На этой 
миниатюре по улице французской столицы не спе�
ша идут два казака в подтянутой красивой форме, 
при шашках и оружии. Однако вид у них не очень 
воинственный, а народ, особенно молоденькие па�
рижанки, с большим удовольствием приглашает их 
зайти в кофейню.

На остальных парижских миниатюрах мэтра Опи�
ца мы видим российских офицеров, казаков и солдат 
на рынках, около китайских бань, во время уличных 
представлений, в игорных домах, в Пале�Рояле, в 
Тюильри и даже в Лувре. Для российских офицеров, 
большинство из которых неплохо знали француз�
ский язык, жизнь в Париже буквально раскрывала 
им глаза на те разительные перемены, которые пре�
терпела жизнь во Франции в результате революции.

Российские воины, попавшие в столицу Фран�
ции в результате побед над Наполеоном в конце 
марта 1814 года, месяцами жили там достаточно 

полноценной городской жизнью. И только во вто�
рой половине 1815 года, после нового изгнания 
Наполеона с континента, наши воины получили 
возможность окончательно вернуться на родину. 
С тех пор в Европе установился новый порядок во 
взаимоотношениях государств, и еще в течение 
почти полувека роль России в консолидации и 
умиротворении этой цивилизованной части света 
оставалась значительна.

Столкнувшись с французской культурой и 
цивилизацией, покончившей с феодальными от�
ношениями и провозгласившей идеалы свободы, 
российские солдаты и казаки не только веселились 
и заводили знакомства среди местного населения. 
Сравнивая жизнь у себя на родине и во Франции, 
они начинали серьезно задумываться о своей не�
легкой судьбе в Российской империи, где все еще 
господствовало крепостное право, и ни о какой 
свободе и равенстве не могло быть и речи. В Па�
риже переосмысливали свою жизнь и многие рус�
ские дворяне, составлявшие основу офицерского 
корпуса царской армии. Конечно, привилегии 
делали их жизнь в России во многом счастливее 
жизни остальных подданных. Однако когда дело 
касалось политических свобод, то наши дворяне 
все�таки чувствовали себя значительно менее не�
зависимыми людьми, чем большинство простых 
французов после Великой революции 1789 года, 
плоды которой так и не смог до конца отнять у на�
рода Наполеон Бонапарт.

Результат происходившего среди российских 
воинов «парижского брожения умов» впослед�
ствии очень ярко проявился в отечественной 
истории. Во�первых, когда наши войска, направля�
ясь в Россию, покинули Париж, а затем и Францию, 
командование недосчиталось порядка 40 тысяч 
казаков и солдат. Они самостоятельно решили 
остаться во Франции, как в стране, гарантировав�
шей им свободу, независимость и процветание. 
Во�вторых, вернувшиеся в Россию блестящие ар�
мейские офицеры, герои кампаний против Напо�
леона времен 1812–1815 годов, принесли домой 
из Парижа не только воинские награды, но и такие 
революционные идеи, которые поначалу реализо�
вались в движении и восстании декабристов 1825 
года, а затем привели к отмене крепостного права 
и началу интенсивного промышленного развития 
России по западному образцу в середине XIX века.

Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимках: картины известных художников на 

заданную тематику.

ДЛЯ ВСЕХ,  
КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ИСТОРИЕЙ
Редакцией газеты «Вузовский 

вестник» выпущена книга автора 
многих книг по истории Отечества, 
члена Союза писателей России пол�
ковника Николая Шахмагонова, по�
свящённая 200�летию Отечествен�
ной войны 1812 года. 

Чтобы приобрести это уникаль�
ное издание, обращайтесь: info@
vuzvestnik.ru, тел./факс (499) 230�
28�97 к Анастасии Никитиной.

В зеркале истории
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Лучшая в России бизнес�школа МИРБИС 
уверенно берет университетские вершины, 
превращаясь в первый отечественный бизнес�
университет. 24�ю годовщину МИРБИС, кото�24�ю годовщину МИРБИС, кото�
рым успешно, несмотря на все возникающие 
трудности, руководит профессор Станислав 
Савин, накануне Нового года коллектив отме�
нил уже традиционно в «Президент�отеле». 

В торжественном мероприятии принял 
участие глава корпорации «Уралсиб» Николай 
Цветков, с которым давно установлены пар�
тнерские отношения, а также другие почетные 
гости.

Поздравляя собравшихся с Новым годом, 
вице�ректор МИРБИС профессор Елена 
Зубкова, подчеркнула, что коллектив дела�
ет уверенный шаг к своему 25�летию и зачи�своему 25�летию и зачи� 25�летию и зачи�

тала поздравления почетных профессоров, 
пришедших со всего мира.

Теплые слова в адрес МИРБИС звучали из 
уст депутата Госдумы Олега Смолина, акаде�
мика РАН ректора МИРЭА Александра Сигова, 
генерал�лейтенанта Геннадия Стрельникова, 
президента Российской ассоциации бизнес�
образования Леонида Евенко и других 
почетных гостей. 

Пожелаем же и мы трудолюбивому 
творческому коллективу МИРБИСа, идущему 
своим благородным путем, новых успехов на�
кануне своего четвертьвекового юбилея. 

Андрей БОРИСОВ
На снимках: участники праздничного ме�

роприятия.

МИРБИС НАКАНУНЕ 25-ЛЕТИЯ

Дайте мне хорошую библиотеку,
и я построю вокруг неё университет

Николай Вавилов

14 декабря Первый Московский государ�
ственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова совместно с Минздравом России про�
вел совещание на тему: «Создание Федерального 

ЭЛЕКТРОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
центра электронного медицинского образования 
(ФЦЭМО)».

В совещании приняли участие: директор Де�
партамента образования и кадровых ресурсов 
Минздрава РФ В. Егоров, директор Департамента 
информатизации Минздрава РФ Р. Ивакин, ректор 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, председатель 
УМО по медицинскому и фармацевтическому об�
разованию вузов России П. Глыбочко, проректо�
ры ведущих медицинских вузов страны, специали�
сты отрасли.

Создаваемый информационно�образователь�
ный ресурс ФЦЭМО задуман как постоянно рас�
ширяемая «лаборатория знаний». С его помощью 
из удаленных регионов России откроется доступ 
к самому обширному массиву образовательной, 
научной и специальной литературы в области ме�
дицины. Пользователям не придется тратить время 
и средства на приезд в крупные библиотеки. Еще 
одна цель ФЦЭМО  — создание специализиро�
ванных консультационных площадок для помощи 

практикующим врачам в лечебно�диагностическом 
процессе. 

Директор Департамента образования и кадро�
вых ресурсов Минздрава РФ В. Егоров напомнил, 
что главной задачей министерства является по�
вышение качества медицинского образования. 
ФЦЭМО будет представлять собой единую сеть 
получения и обмена знаниями между всеми меди�
цинскими вузами страны.

С докладами выступили: И. Маев «Современ�
ные требования к реализации образовательных 
программ: электронные образовательные тех�
нологии в системе медицинского образования»; 
А. Свистунов «Роль электронного обучения в ме�
дицинском образовании»; Б. Логинов «Электрон�
ная медицинская библиотека: концепция формиро�
вания»; В. Николенко «Роль центра электронного 
образования в информационном обеспечении 
медицинской науки»; В.  Симоненко «Значение 
электронных образовательных ресурсов в клини�
ческой медицине»; Д. Балалыкин «Место научно�

го медицинского наследия в системе электронного 
образовательного пространства».

В результате реализации этого масштаб�
ного проекта, в каждом учреждении здраво�
охранения, включая вузы, можно будет полу�
чить доступ к любому документу Федеральной 
электронной медицинской библиотеки и всех 
медицинских библиотек�участниц проекта. А 
через связь со сводным каталогом библиотек 
России и к документам других крупнейших би�
блиотек страны, включая Российскую государ�
ственную библиотеку, Российскую националь�
ную библиотеку и Президентскую библиотеку 
имени Б.Н. Ельцина. 

В рамках совещания прошел мастер�класс 
стартового этапа формирования и функциони�
рования электронной медицинской библиотеки.

Наш корр.
На снимке: участники совещания.

Стартовое собрание–семинар участников 
консорциума по разработке Темпус-проекта (под 
эгидой Европейского Союза) «Магистр инфраструк-
туры и эксплуатации скоростных линий в Украине 
и в России» прошло в МИИТе.

Заявка на разработку проекта была подана в 
ЕС консорциумом высших учебных заведений и 
железнодорожных компаний из нескольких стран 
в начале этого года. В августе стало известно о по�
беде проекта в отборочном конкурсе и об участии 
в нем МИИТа. Напомним, в октябре 2009 года по 
инициативе нашего университета был сформиро�
ван консорциум ведущих транспортных универ�
ситетов Европы и администраций железных дорог 
нескольких стран (в частности, Латвии, Польши, 
России, Украины, Франции) для разработки заявки 
о подготовке новой образовательной программы. 

Гостей поприветствовал ректор МИИТа Борис 
Лёвин, который сказал, что, «открывая этот проект, 
мы думаем о будущем европейских высокоскорост�
ных дорог. И это будущее в руках и в головах сегод�
няшних студентов и тех, кто придет учиться завтра». 
Борис Алексеевич выразил уверенность, что старт 
проекта, как и его реализация, будут успешными. 

На семинаре выступил начальник департамента 
управления персоналом ОАО «РЖД» Антон Награ-
льян. Он отметил, что компания очень заинтере�
сована в этой программе. Развитие скоростного 
сообщения, подготовка соответствующих специ�
алистов — это приоритет компании на ближайшие 
годы и даже десятилетия. Российские железные до�
роги имеют очень серьезные планы по развитию 
высокоскоростного движения в стране. К этому 
надо очень серьезно готовиться. Антон Алексан�
дрович заверил собравшихся, что компания готова 
оказывать проекту необходимую поддержку, а за�
тем быть главным заказчиком специалистов, обуча�
ющихся по этой магистерской программе. 

Участников собрания тепло приветствовали 
ректор Радомского технолого�гуманитарного уни�

ТЕМПУС-ПРОЕКТ НАБИРАЕТ 
СКОРОСТЬ

верситета, профессор Збигнев Лукашик и ректор 
Днепропетровского национального университета 
железнодорожного транспорта, профессор Алек-
сандр Пшинько. 

Директор по международным и европейским 
связям CNAM Лоран Перез поблагодарил со�
бравшихся за те усилия, которые были приложе�
ны к организации этого проекта. По его словам, 
без сплоченности всех стран проект не смог бы 
достичь уровня и масштаба Европейского Союза. 
Он также отметил, что для Франции этот проект 
важен еще и тем, что связывает воедино все зве�
нья: науку, промышленность и железнодорожный 
транспорт. 

О том, что представляет собой высокоскорост�
ное движение во Франции и о том, что ждет фран�
цузская сторона от новой магистерской програм�
мы, рассказал директор проектов SNCF в России 
Фредерик Парде. Он отметил, что в соответствии 
с программой, в России на железных дорогах долж�
ны быть достигнуты скорости в 300, а позднее и в 
350 км. в час. А для того, чтобы все это безукориз�
ненно работало, нужны специалисты, которых и 
будет готовить новая магистерская программа. 

С заключительным словом выступил координа�
тор проекта, региональный директор CNAM Жиль 
Малефан. Он выразил признательность за то, что 
стороны доверили CNAM управление этим про�
ектом. CNAM рассматривает этот проект как очень 
важный с точки зрения обучения. Вторая большая 
задача, которая интересна французским ученым, — 
научные исследования. Кроме того, стартующий 
Темпус�проект — это проект, касающийся большой 
Европы. И этих аргументов, по словам господина 
Малефана, вполне достаточно для участия в нем 
Франции. 

Высокие гости провели в нашем университете 
два дня. За это время они ознакомились с аудито�
риями, учебно�научными лабораториями и центра�
ми университета, провели дискуссии, в ходе кото�
рых обсудили планы по дальнейшей реализации 
проекта. 

Как рассказал нам координатор проекта от 
МИИТа, профессор Александр Выгнанов, в кон�
це октября по инициативе нашего университета 
сформирован еще один международный консор�
циум для подготовки заявки в Европейский Темпус 
офис для разработки образовательной программы 
с предварительным названием «Магистр Европей�
ских логистических систем».

Светлана КУДЕНКО
На снимке: участники собрания�семинара.

Со Львом Кураковым редакцию газеты «Вузовский 
вестник» связывает давнее творческое сотрудниче�
ство.

Работа с его рукописями всегда доставляла 
огромное удовольствие редакторам, корректорам 
и другим сотрудникам редакции. Они первыми по�
гружались в сложный мир его нового произведения, 
наполненного большим количеством для многих из 
нас незнакомых исторических деталей, философски�
ми размышлениями, научно обоснованными вывода�
ми, практическими советами, которые подсказывали 
каждому выход из непростых порой жизненных си�
туаций.

В отношениях с сотрудниками Куракова неизменно 
отличала доброжелательность, готовность выслушать 
и принять советы специалистов, скромность, отзывчи�
вость – качества издавна присущие русской интелли�
генции, к сожалению ныне понемногу утрачиваемые в 
наше непростое время.

Всех поражали его энциклопедические знания, 
размах творческих планов. Более 20 лет Лев Кураков 
возглавлял Чувашский государственный университе�
та имени И.Н. Ульянова.

Коллектив редакции не сомневается, что наши твор�
ческие контакты с ним будут еще долго продолжаться.

Сомнения одолевают по другому поводу: как бле�
стящего организатора, превратившего за небольшое 
по историческим и геологическим меркам время 
провинциальное по сути высшее учебное заведение 
в классический университет нового типа, отвечаю�
щий современным требованиям, вдумчивого уче�
ного�экономиста, заботливого руководителя могли 
предать те, кого он, образно говоря, «вывел в люди», 
некоторые его ученики, кому он помогал получать 
ученые степени и звания, публиковать научные тру�
ды, далеко не всегда отличающиеся новизной идей в 
первоначальном виде и практической значимостью. 
Как могли они проголосовать за исключение из штат�
ного расписания университета должности его пре�
зидента, которую занимал Кураков?

Заслуженный юрист РФ Борис Амосов написал 
о творчестве Куракова книгу «Произведения, со�
звучные временем и обстоятельствам. Анализ и раз�
мышления», приуроченную к его юбилею. Хорошую, 
добрую книгу. Но он один, а их много, очень много — 
тех преподавателей, сотрудников, профессоров, до�
центов, деканов, заведующих кафедрами и т.д., и т.д., 
кто промолчал. Из страха ли или по другой причине. 
И свой юбилей Кураков встречает не в стенах универ�
ситета, не в окружении учеников и бывших коллег, так 
легко покинувших его, а в коллективе другого уни�
верситета, принявшего его в свои ряды, как говорит�
ся, «с распростертыми объятиями»..

В нашем обществе — это далеко не уникальный слу�
чай. Великого режиссера, 95�летнего Юрия Любимова, 
создавшего всемирно известный «Театр на Таганке» в 
Москве, на спектакли которого каждый размышляющий 
о судьбе Родины стремился попасть, чтобы получить от�

К ВЫХОДУ КНИГИ Л. КУРАКОВА

веты на самые злободневные вопросы, учителя, воспи�
тавшего плеяду замечательных актеров, среди которых 
незабвенный Владимир Высоцкий, творческого работ�
ника, полного планов, которые он теперь осуществляет в 
другом московском театре, его ученики изгнали из театра, 
видимо, посчитав не нужным.

Нормально ли это?
«Не просто что�то в Датском королевстве»,  — 

сказал бы по этому случаю наш хороший знакомый 
У. Шекспир.

Но… «В этом мире, — убежден замечательный актер, 
создатель и руководитель Московского театра “Наций” 
Е. Миронов, — нельзя ко всему относится как к траге�
дии. Мы все время словно в плену у шекспировских 
страстей» (Рос. газета. 2012. 10 окт.).

Иисуса Христа предал один ученик — Иуда. У Ку�
ракова их много. Масштаб несопоставимый, удруча�
ющий. 

Коллектив редакции «Вузовского вестника» жела�
ет нашему коллеге, автору не поддаваться шекспи�
ровским страстям.

Вы нужны и нам и Вашему замечательному чуваш�
скому народу.

Андрей ИВАНОВ
P.S. Поздравляем Л. Куракова с вручением ему ди-

плома почетного ученого Европы, Европейской ме-
дали имени Павла II и избранием членом Европейской 
академии естественных наук.
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В апреле и августе 2012 года нам довелось 
побывать на Корсике и Эльбе и воочию удосто�
вериться в неослабевающем внимании европей�
ской и мировой общественности к историческим 
событиям конца ХVIII — начала ХIХ вв., которые 
потрясли европейский порядок. Этот период 
часто называют термином «наполеоновские во�
йны».

У истоков этих событий стоял Наполеон Бона�
парт (1769�1821) — знаменитый корсиканец, воз�
намерившийся завоевать и подчинить себе весь 
мир. Как это происходило и чем закончилось, 
сегодня очень хорошо известно благодаря тру�
дам многочисленных историков. В нашей стране 
наибольшую известность по наполеоновской те�
матике получил труд «Наполеон» выдающегося 
историка Е.В. Тарле. Он много раз переиздавал�
ся и был переведен на несколько иностранных 
языков. Нам же хотелось осветить в этом очерке 
живые штрихи о жизни двух островов двести лет 
спустя после «наполеоновских войн».

Остров Корсика находится между Лигурий�
ским и Тирренским морями на расстоянии 170 
км от материковой Франции и является четвер�
тым по величине островом Средиземноморья 
(после Сицилии, Сардинии и Кипра). Его протя�
женность по периметру составляет около тысячи 
километров. Считается, что омывающие ее мор�
ские воды — самые чистые в Европе. Корсика — 
очень живописное место. 

На протяжении столетий и тысячелетий вла�
дельцы этой земли многократно менялись, что 
зафиксировано в исторических источниках. В 
1768 г. Генуя уступает Франции свои права на 
остров. 15 августа 1769 г. в Аяччо в семье небо�
гатого адвоката Шарля Бонапарта появляется на 
свет Наполеон Бонапарт. 

Сегодня здание дома�музея на улице Св. Шар�
ля в Аяччо, где он родился, представляет собой 
скромную трехэтажную постройку ХVIII в. Сам На�VIII в. Сам На� в. Сам На�
полеон провел здесь детские годы.

Всяческого уважения заслуживает отноше�
ние корсиканцев к своей истории и истори�
ческим событиям, свершившимся на острове, 
помимо рождения Наполеона. В разных ча�
стях города установлено много памятников 
не только в честь военных, других крупных 
деятелей как Корсики, так и Франции, но и в 
честь знаменательных дат. Так, на набережной, 
неподалеку от морского вокзала, установле�
на стела из необработанного гранита. На ее 
постаменте надпись: «Здесь 13 и 14 сентября 
1943 г. подводная лодка «Касабланка», эска�
дренные миноносцы «Грозный» и «Своенрав�
ный» высадили первый ударный батальон 
авангарда французских войск, которые во 
взаимодействии с корсиканскими патриота�
ми освободили первый французский депар�
тамент». «Касабланкой» командовал капитал 
Жан Л’Ерминиер, в честь которого и была на�
звана набережная Аяччо.

В 1943�45 гг. западные союзники по антигит�
леровской коалиции называли остров «амери�
канский военный корабль «Корсика», поскольку 
здесь после освобождения от немцев было раз�
вернуто 22 аэродрома тактической авиации, с 
которых совершались налеты на еще занятую 
гитлеровцами территорию Италии.

Десятидневные впечатления о жизни на Кор�
сике дают нам основания полагать, что сегодня 
этот остров является составной частью совре�
менной высокоразвитой страны с великой исто�
рией и культурой, со многими сложностями и 
противоречиями в своем развитии.

Если Корсика явилась началом будущих 15 
лет царствования, непрерывных кровавых во�
йн, самодержавного управления колоссальной 
империей и вассальной Европой, то остров Эль�
ба стал фактически их концом, если не считать 
всплеска наполеоновской активности продол�
жительностью «100 дней» в 1815 г.

Остров Эльба, живописный, покрытый лесами 
и виноградниками, расположен в 12 км от кон�
тинентального порта Пьомбино на тосканском 
побережье Италии и в 50 км от Корсики. 4 мая 
1814 г. Наполеон прибыл на остров на британ�
ском корвете «Андонтед» («Неустрашимый») под 
эскортом английских и австрийских войск.

За месяц до этого 4 апреля 1814 г. в Фонте�
небло он подписал отречение от имперского 
престола. Русские войска уже были в это время в 
Париже. 11 апреля Наполеон предпринял попыт�
ку самоубийства, которая не удалась. Союзники 
обещали ему сохранение титула и отдавали в его 
распоряжение остров Эльба. По условиям дого�
вора с союзниками Наполеон мог взять с собой 
на остров один батальон своей гвардии. 

После прибытия Наполеона на Эльбу мест�
ные жители широко отметили это событие, а мэр 
главного города острова Портоферрайо Традити 
вручил ему ключи от города.

Находясь на Эльбе, Наполеон внимательно 
следил за событиями во Франции, и был в курсе, 
что многие французы были вновь благосклонны 
к нему. До него дошли сведения, что союзники 
готовят перевод его на остров Св. Елены в Атлан�
тическом океане. Воспользовавшись отсутстви�
ем на Эльбе начальника гарнизона англичанина 
Кэмпбелла  — «главного смотрящего» за ним, 
Наполеон решил самовольно покинуть остров. 
Вечером 26 февраля 1815 г. он на семи кораблях 

в сопровождении примерно пятисот человек от�
был во Францию с намерением вновь завоевать 
страну. Через сто дней эта попытка завершилась 
поражением при Ватерлоо и ссылкой на остров 
Св. Елены, с которого  он живым уже не вернулся.

Сегодня попасть на Эльбу можно на паромах, 
отправляющихся из тосканских портов Ливорно 
или Пьомбино. Эти паромы — огромные соору�
жения высотой с трех�четырехэтажный дом. На 
нижней палубе размещаются автомобили, авто�
бусы и грузовики. Мы подсчитали, что из одного 
из паромов выехало 54 автомашины разных раз�
меров.

Основные достопримечательности острова 
сконцентрированы в его административном цен�
тре — г. Портоферрайо. Он известен с античных 
времен, когда носил название Фабриция. В сред�
ние века город был переименован в Феррайа, 
поскольку на протяжении тысячелетия здесь 
велась добыча железной руды.

Между двух средневековых крепостей Фаль�
коне и Форте Стелла находится упоминавшаяся 
выше вилла Мулини — зимняя резиденция На�
полеона. Здесь, наряду с другими сувенирами, 
хранится бело�красное знамя с тремя пчела�
ми — гербом острова, который Наполеон раз�
работал сам. Библиотека в его резиденцию была 
перевезена сюда из Фонтенебло. В маленьком 
музее в центре города хранится копия посмерт�
ной маски Наполеона.

Ну, а сам остров Эльба после его бегства в 
феврале 1815 г. был вновь возвращен Великому 
герцогству Тосканскому и в дальнейшем оказал�
ся в составе Италии.

Владлен ГУСАРОВ 
академик РАЕН, доктор географических наук

ОТ КОРСИКИ ДО ЭЛЬБЫ: ДВА ОСТРОВА В 
СУДЬБЕ УЗУРПАТОРА (ДВА ВЕКА СПУСТЯ)

В конце октября в Государственном выста-
вочном зале «Творчество» прошла очередная 
персональная выставка известного москов-
ского художника Аиды Лисенковой-Хане-
майер.

Со вступительным словом к искусствоведам, 
журналистам и всем ценителям ее творчества  
обратился директор выставочного зала Григо-
рий Гинзбург. Он подчеркнул, что выставка 
Аиды называется «Сыны и дочери России 1812–
2012», причем, многие из современных героев, 
чьи портреты кисти Аиды находятся в экспо�
зиции, присутствуют в зале. Как искусствовед, 
Гинзбург отметил, что  работы Аиды, в отличие 
от картин многих других художников,  не просто 
красивы, но наполнены еще и глубоким граж�
данским смыслом. 

После выступлений самих героев страны, 
изображенных на холстах Аиды, а также после 
высказывания мнений остальных гостей, закон�
чившегося вручением виновнице торжества 
диплома Всемирной международной  академии 
инновационных технологий (за реализацию 
творческих идей и поддержание связи между 
историческими эпохами русского искусства и 
культуры) она любезно согласилась дать интер�
вью для нашей газеты. 
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— Аида, расскажите, как Вы пришли к 

мысли заняться героической тематикой и 
провести именно такую выставку? 

— Это моя 32�я персональная выставка. Сна�
чала они посвящались просто моему творчеству, 
а затем персональные выставочные композиции 
начали приобретать название и тематику. Нако�
нец, тематика перешла в тему. Так в моей выста�
вочной практике стало проявляться стремление 
к неким высоким, непреходящим ценностям. 
Желание показать себя, вполне естественное 
для художника, перешло в желание возвысить 
других, достойных, порой незаслуженно забы�
тых героев нашей Великой Страны. 

— Как Вы находите героев для реализа-
ции Ваших замыслов?

— Чаще всего это случается к знаменатель�
ным датам. Когда наша культурная обществен�
ность вспоминает кого�нибудь из писателей, по�
этов, ученых, мне приходит в голову посмотреть 
на него с неожиданного, непривычного ракур�
са, разбивающего стереотипы и в то же время 
ему свойственного. Так появился, одним из 
первых, двойной портрет — «Счастливый Пуш�
кин». В дни, когда художники возвеличивали на 
юбилей поэта этого гения России, я придумала 

композицию интимного, домашнего сюжета, где 
поэт в нижних рубахах рядом с немного растре�
панной Натали (или в  ночном платье, как решит 
сам зритель) счастливо прижимает голову к ее 
уже округлившемуся животу. Зрительская и да�
же коллег реакция на этот портрет была столь 
приятна для меня, что, как говорится: «Тут Оста�
па понесло…». Именно после этого родились 
такие портреты, как: «Марина Цветаева. Душа не 
отпетая», «Владимир Высоцкий. Гамлет с Таган�
ки», «Антон Чехов и Ольга Книппер», «Владыка 
Лавр», «Юрий Гагарин. Голубь Ноя», «Михаил Ло�
моносов», «Кутузов и Наполеон — два полко�
водца», «Екатерина Великая и князь Потемкин», 
«Отто Шмит и Михаил Водопьянов», «Денис Да�
выдов — поэт и офицер» и т.п. 

Взглянуть на известного героя с неожидан�
ной стороны, вложить в него свой убедитель�
ный в изобразительном плане смысл — разве 
не может не вызывать это у художника почти ре�
бячий восторг!? Но, по мере того как известные 
и харизматические герои прибавлялись в моем 
арсенале, жизнь начинала сталкивать меня и с 
судьбами людей великих, достойных, но: либо 
незаслуженно забытых историей, либо не про�
славленных нашим несовершенным патриоти�

ческим воспитанием, либо, по скромности сво�
ей, не показавшим нашей общественности всю 
безмерную полноту своего подвига перед От�
ечеством. Так, неожиданно для себя, я и приоб�
рела новое направление — тему забытых героев.  

— Выставка названа «Сыны и дочери 
России 1812-2012». Каких особенно «забы-
тых героев» Вы представили к этой теме? 

— Например — портрет Антона Антоновича 
Скалона, героя 1812 года. Француз по происхож�
дению, он родился и жил в России, возглавлял 
казачий полк. Пользовался безмерным уважени�
ем солдат, был отмечен государем за максималь�
ное сбережение солдатских жизней, вверенных 
ему под руководство. Во время войны с Напо�
леоном, вынужденный отходить, он предпринял 
маневр контрнаступления с горсткой верных 
ему людей, чтобы сохранить наши отступающие 
войска, дать возможность им воссоединиться с 
основной русской армией. Сам Наполеон был 
потрясен храбростью этого генерала, и прика�
зал похоронить Скалона со всеми подобающи�
ми его званию почестями, сказав, что если бы 
хотя бы треть его армии состояла из таких гене�
ралов — она была бы непобедимой.

(Окончание на с. 16)

Беседовал Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимках: портрет Героя войны 1812 г. ге�

нерала Антона Скалона; портреты Героев  СССР 
и РФ Александра Райляна, Светланы Савицкой, 
Геннадия Ирейкина.



(Окончание. Начало на с. 15) 
— Расскажите о наиболее солидной части 

экспозиции — двадцати портретах Героев 
СССР и РФ. На афише звучало, что выстав-
ка проводится «совместно с Бородинской 
панорамой». Какую роль играет здесь этот 
уважаемый музей?

— Самую реальную: двадцать портретов ге�
роев — это ровно половина сделанных мною 
образов, которые торжественно будут предо�
ставлены в декабре от имени Клуба героев Му�
зею героев, который в свою очередь является 
филиалом музея Бородинская панорама. Так что, 
если бы все сорок портретов этой серии были 
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бы сейчас на выставке, это, пожалуй, смотрелось 
бы посолиднее. 

Конечно, поначалу мысль была более широ�
комасштабной: сделать выставку всех написан�
ных мною портретов для этого музея. Но возник�
ли организационные проблемы со страховкой 
уже переданных портретов. Претензий, конечно, 
у меня к персоналу музея нет.  Они всей душой 
хотели предложить для экспонирования трид�
цать уже принятых на хранение моих работ, но 
это не получилось по чисто бюрократическим 
причинам. В результате, вместо запланирован�
ных семидесяти портретов современных Геро�
ев Отечества представлены только двадцать. 
Зато основной уклон темы стал более широко�
масштабным: Герои 200�летней истории нашей 
страны на выставке представлены калейдоско�
пом различных профессий, не только военных. В 
какой�то степени я даже довольна, что у зрителя 
не могло сложиться впечатления, будто бы я — 

художник маленького, казенного портретного 
формата. Ведь музейные работы имеют строгий 
формат  45х35 см и жесткие рамки,  как стилисти�
ческие, так и военно�форменные. 

— На выставке, по моим подсчетам, нахо-
дится около ста Ваших картин. Многие из них 
не являются коммерческими проектами, не 
говоря уже о частных портретах, которых на 
выставке немало, и уж, тем более, о «музей-
ных» работах.  Для художника эта экспозиция 
является убыточной: аренда, фуршет, пере-
возка… Кто помогает Вам финансировать эту 
«музейную авантюру»?

— Никто. Безумство? С одной стороны — да, 
с другой, это и есть истинное предназначение ху�
дожника. Посмотрите на день, в который проходи�
ло открытие выставки: хмурый, промозглый, сере�
дина недели, вечер…, а зал был полон. И это — не 
работники Музея героев и не начальство из Клуба 
героев, не спонсоры и меценаты. Это — про�

стые люди. Что привело их сюда? Что заставило 
почти полторы сотни человек отложить все свои 
вечерние дела перед рабочим днем и прийти в 
небольшую двухзальную галерею на выставку 
всего лишь единственного художника?

Зато, какие люди пришли — Герои России и 
Советского Союза со своими женами! Причем 
некоторые из них были из прошлой, музейной 
уже серии. А знаете, какая это была серия? Это 
была серия героев Великой Отечественной во�
йны. И эти великие люди нашей страны дошли 
до моей выставки! Любимые мои, в ноги Вам 
кланяюсь!

Беседовал Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимках: Аида в кругу героев своих 

портретов на выставке 2012 г.; портрет Героя 
войны 1812 г. поэта и офицера Дениса Давы�
дова; портрет «Кутузов и Наполеон — два пол�
ководца».

В христианской мифологии у Змеи, мягко говоря, 
дурная репутация: искусительница, злодейка, ко�
варная обманщица. И это еще не полный список ее 
«достоинств». Однако совершенно иной образ у этой 
рептилии на Востоке. К примеру, в Китае Змея — это 
не только ближайшая родственница Дракона, но и 
символ доброго начала во всем. Китайцы верят, что 
появление рептилии — это добрый знак, сулящий 
приятные перемены в жизни. Она сулит богатство, 
здоровье и счастье всем, кто этого достоин, а сомне�
ваться в ее мудрости могут только глупцы. А Змея, 
кстати, глупцов не жалует.

Особое почтение Змея вызывает у буддистов, 
которые верят, что «сестра Дракона» наделена свер�
хъестественными способностями и охраняет храмы и 
монастыри от посягательств внешнего мира.

В Японии принято хранить в кошельке кусочек зме�
иной кожи — это приносит удачу и деньги. Счастливо 
сложится судьба того, кто повстречает белую рептилию, 
верят японцы, а потому часто вешают ее изображение 
на стену. Для тайцев увидеть во сне змею, обвивающую 
тело, означает скорую встречу со спутником жизни.

Древние греки верили, что змее известны скры�

тые источники жизни. Поэтому она является непре�
менным атрибутом бога врачевания Асклепия (Эску�
лапа в римской мифологии). 

Но все�таки нельзя забывать, что натура Змеи ме�
няется так же, как и ее кожа. С одной стороны она 
жесткая, холодная и расчетливая, с другой — мудрая 
и проницательная. Нельзя сказать, что год под знаком 
Змеи будет ровным, но в этот год лучше всего дела бу�
дут идти у людей умственных профессий, аналитиков.

Поскольку 2013 год пройдет под покровитель�
ством рептилии, то он будет нетороплив, даже медли�
телен. В этот год лучше не суетиться, решать все вопро�
сы надо будет не торопясь, а все хорошенько взвесив 
и обдумав, для всего будет нужна своя тактика поведе�
ния, чтобы в решающий момент сделать рывок вперед. 

Год Водяной Змеи располагает к умственному 
труду, развитию мыслительных процессов, развитию 
личности вообще. 

Наверно, по этой причине не стоит ждать накалов 
страстей на любовном фронте, но если вы познакоми�
тесь со своей половинкой в этот год, вас ждут красивые 
ухаживания и комплименты. Змея об этом позаботится.

Юлия РОМАНОВА

Чего ждать от Водяной Змеи?

Чайнворд «Новогодние путешествия»
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Вопросы
1. Самый быстрый способ совершить новогоднее пу�

тешествие; 2. Столица Лапландии; 3. Венеция, Флоренция, 
Римини; 4. Этот летний курорт прекрасен и зимой – дока�
зывает Сергей Соловьев фильмом «Асса»; 5. Город, который 
имеет около 1000 мостов и музей Ван Гога; 6. Португаль�
ский город вечной весны, знаменитый своими новогодним 
праздников фейерверков; 7. Горы в Европе для горно�
лыжников; 8. Песни кумыков в Дагестане; 9. «Метрополь» 

Ответы
1. Авиатур; 2. Рованиеми; 3. Италия; 4. Ялта; 5. Амстердам; 6. Ма�

дейра; 7. Альпы; 8. Ыр; 9. Ресторан; 10. Налог; 11. Гоа; 12. Агентство; 
13. Отдых; 14. Хельсинки; 15. Испания

в Москве; 10. Государственный, подоходный ... с оборота; 
11. Очень популярные в последнее время у россиян поезд�
ки на золотые пляжи Индии (название штата); 12. Контора 
по оформлению туристических поездок; 13. Новогоднее 
путешествие – это в первую очередь…..; 14. Какая столица 
не только близко расположена к Петербургу, но и близка 
ему архитектурно; 15. Иберия


