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СЛОМАТЬ ПРЕГРАДЫ И ОБЪЕДИНИТЬ РЕСУРСЫ

18 января Президент РФ Владимир Путин
провел встречу с ректором Санкт-Петербург
ского государственного университета (СПбГУ)
Николаем Кропачевым. В 2012 году завершился первый этап программы развития университета, которая будет действовать до 2020
года. Президент предложил поговорить о том,
что было сделано в рамках этого первого этапа, что ещё предполагается сделать в ближайшее время, и какая нужна дополнительная помощь.
Ректор подчеркнул, что главной задачей,
поставленной перед университетом в программе, было ориентироваться на конкуренцию с мировыми лидерами. Исходя из этого и
выстраивалась жизнь первого этапа развития
СПбГУ.
— Мы не стали выбирать один или два
каких-то знаковых красивых проекта, которые
могли быть с радостью восприняты СМИ и
выглядеть как внешне успешные достижения
университета. Нам нужно было решить более
глобальные задачи, которые позволили бы
многопрофильному университету, который объединяет и
гуманитариев, и естественников, и искусство, и технологии,
развиваться вперёд, иметь такую базу, которая способствовала бы возможности конкурировать с ведущими научноисследовательскими организациями мира. Мне кажется,
что мы эту задачу в основном выполнили, — выразил свое
мнение Николай Михайлович.
Первое, что удалось сделать за два с небольшим года, —
объединить те ресурсы, которые уже имелись в универси-

тете. Это была задача не из простых, поскольку к концу 90-х
годов университет, в какой-то мере, распался на отдельные
факультеты. Сломать преграды, объединить университет
физически было тяжело, но самым трудным было создать
климат единого университетского сообщества. По словам
Н. Кропачева, в последние годы этого удалось достигнуть.
Вторая задача, которую предстояло решить, — это вернуть университету имущество и ресурсы, которые, так уж
получилось, определённым образом были переданы, по-

рой незаконно, за пределы университета. Это издания, книги, финансовые ресурсы, помещения.
Возвращение их заняло определённое время,
вызвало определённые эмоции, не всегда приятные у окружающих, но это значительным образом пополнило университетскую казну и создало
соответствующую атмосферу в коллективе.
Третья задача, которая стояла перед руководством СПбГУ, — это создание новых современных условий для работы наших исследователей. Здесь ректор отметил два важнейших
обстоятельства. Первое — это создание около
20 ресурсных центров, которые предусматривают возможность работы по самым современным
направлениям, тем приоритетным направлениям развития науки, которые определены в Указе
Президента РФ.
— У наших учёных есть возможность работать
с современным оборудованием, — рассказал Николай Михайлович, — причём работать в таких
условиях, которые не случайно привлекают и
иностранных специалистов, есть примеры, когда они к нам приезжают работать. Есть примеры
приезда к нам специалистов из других вузов России, в том
числе и из Московского университета. Но и, самое приятное, многие наши коллеги, которые ранее уехали из России,
в том числе из нашего университета, возвращаются обратно.
Это не единичные примеры.
(Окончание на с. 2)

По материалам Пресс-службы Кремля
На снимке: Владимир Путин и Николай Кропачев.

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ В 2013
ГОДУ НЕОБХОДИМО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
21 декабря 2012 года в Интеллектуальном центре —
Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось годовое заседание Совета Российского Союза ректоров (РСР). Нелишним будет отметить, что
в эти дни РСР как раз перешел рубеж своего 20-летия.
За эти годы было многое сделано. Главное — удалось
стабилизировать обстановку в высшей школе, направить ее развитие в созидательное русло.
Однако сейчас высшая школа вновь проходит трудный этап реформирования. И кому как не руководителям вузов понятны и проблемы, и перспективы этого
процесса.
Предваряла заседание пресс-конференция на тему:
«Советы ректоров о развитии высшей школы в 2012 году». Актив РСР представил свой взгляд на события уходящего образовательного года и прогноз в отношении
повестки дня развития российской высшей школы в
2013 году. В числе участников: ректоры ТверГУ Андрей
Белоцерковский, ЮФУ Марина Боровская, ВГУ Дмитрий Ендовицкий, ТОГУ Сергей Иванченко, ЮУрГУ
Александр Шестаков, НГТУ Николай Пустовой.
В годовом заседании приняли участие члены Совета РСР — ректоры высших учебных заведений, руководители органов управления образованием, организаций работодателей и студенческих организаций,
в том числе: президент РСР, ректор МГУ имени М.В. Ло-

моносова, академик РАН Виктор Садовничий; генеральный секретарь РСР Ольга Каширина; директор
Департамента науки, высоких технологий и образования Правительства РФ Алексей Заклязьминский;
председатель Российского студенческого союза Артем Хромов и другие.
Со стороны Минобрнауки России выступил заместитель министра Александр Климов. Свою речь он начал с поздравления — Госдума в третьем чтении приняла новый закон «Об образовании», который вступит
в силу уже 1 сентября 2013 года. Жить по нему страна
будет минимум 20 лет.
— Мы несколько лет шли к этому важному событию,
и нам надо жить с новым законом, потому что все мы
понимаем, что наше общество меняется. Наша экономика стремительно меняется вне зависимости от нашего желания или нежелания, экономика летит вперед.
Мы должны и в области образовательного законодательства становиться все более современными, более
готовыми к переменам, — говорит замминистра А. Климов.
(Окончание на с. 3)
По материалам СМИ и Пресс-службы РСР
На снимке: выступление ректора МГУ имени М.В.
Ломоносова, академика РАН Виктора Садовничего.
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На переднем крае

Cчастья, здоровья, любви! Благополучия и успехов!

Завершается 2012 год. Это был непростой для нас
год, но коллектив университета — каждый из вас —
много сделал для того, чтобы МГУ прошел его достойно. Мы продолжаем вести занятия по собственным
стандартам и учебным планам, мы выдаем дипломы
собственного образца. И в этом году был прекрасный
выпуск: около четверти студентов получили дипломы с
отличием. Мы приняли на первый курс очень хорошее
пополнение: это лучшие выпускники многих школ России, и мы рады, что теперь они учатся в МГУ.
Московский университет успешно выполняет научную работу, в том числе по важнейшим государственным заданиям, международным грантам. По объему
исследований, которые ведут наши сотрудники, Московскому университету нет равных. В этом году рейтинг университетов России, составленный журналом
«Эксперт», уверенно возглавил МГУ. Первое место сре-

ди всех вузов страны — это тоже ваш труд и наш
общий успех. Московский университет успешно
развивает инфраструктуру. Так, мы завершили реконструкцию всех здравниц: в Абхазии, Красновидово, Звенигороде и, конечно, «Буревестника» в
Сочи.
Мы ввели в строй Медицинский центр МГУ,
уникальный центр, аналогов которому в российских университетах нет. В этом году мы закончили
строительство двух корпусов для экономического
и юридического факультетов, — торжественное
открытие состоится 25 января. Распахнул двери
корпус «Ломоносовский», где наши ведущие научные группы будут работать над самыми актуальными проектами университета. Это наше «Сколково».
Таким был 2012 год. Требуется очень много усилий
и труда каждого сотрудника МГУ, чтобы мы были конкурентоспособными и работали эффективно. От каждого
из нас зависит будущее Московского университета. И
мы встречаем новый год с хорошим настроением, потому что мы — огромная сила, у нас — богатая история, с
нами — огромный потенциал. Это залог наших будущих
побед и новых успехов в новом, 2013 году.
Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом!
Счастья, здоровья, любви, семейного уюта, а студентам — хорошей учебы, дерзания и новых побед!
С Новым годом!

СЛОМАТЬ ПРЕГРАДЫ
И ОБЪЕДИНИТЬ
РЕСУРСЫ
(Окончание. Начало на с. 1)
Второе обстоятельство — это создание системы открытых конкурсов. В университете действует конкурсная комиссия, в которую
входят известные российские академики, иностранные специалисты, российские руководители крупных государственных или
коммерческих наукоёмких предприятий. Они проводят открытые
конкурсы, в которых могут участвовать не только работники СанктПетербургского университета, но и любые учёные из России и из-за
рубежа. Единственное условие — в случае победы заключение эффективного трудового контракта, при котором вся интеллектуальная собственность передаётся Санкт-Петербургскому университету.
Задача наша, руководителей университета — создать условия: заработная плата, соответствующие условия труда. Это привлекает
действительно и наших учёных, и создаёт совершенно другую атмосферу.
Я бы хотел подчеркнуть, что за счёт средств, которые были выделены, нам удалось создать уникальную для России базу информационных ресурсов.
Всего университетом было получено 5 млрд. рублей и, на взгляд
ректора, средства были израсходованы эффективно. По крайней
мере, система контрактов, которую порой ругают, позволила сэкономить очень много средств. Как правило, контрактная система —
открытая, гласная система — приводит к снижению цены контракта,
поэтому порой Санкт-Петербургский университет экономил в год
до 300– 400 млн рублей на контрактах. При этом закладывали заранее дополнительные контракты, понимая, что будут сэкономленные
средства.
Вуз подключился к зарубежным информационным базам: это и
библиотечные информационные ресурсы, и базы данных. Причём
это уникальная для России система, поскольку такого набора информационных возможностей в другом российском вузе просто
нет.
— Ещё одно обстоятельство, которое помогло, наверное, создать современные условия для наших учёных, — это решение жилищного вопроса, — отметил Николай Михайлович. — В прошлом
году без серьёзных финансовых вложений — подчёркиваю, без
каких-либо серьёзных вложений — нам удалось сдать сто квартир.
Фактически речь шла о выселении незаконно проживающих, ремонте этих помещений и предоставлении их для учёных вуза. Но
и здесь используется опять-таки эффективный трудовой контракт.
Договор найма с учёным заключается такого плана, который предусматривает выполнение определённых задач, и в случае невыполнения — расторжение этого договора найма.
Также Николай Кропачев рассказал о проблеме общежитий. Несмотря на то, что было выселено более 1500 незаконно проживающих в общежитии, это проблема была решена частично. Но остаётся
главный вопрос — удалённость общежитий от петербургского василеостровского кампуса. Большая часть университетских общежитий находится в Петергофе, а большая часть основных мест обучения находится на Васильевском острове. Поэтому проблема эта
очень остра, и, если здесь могла бы быть какая-то помощь, наверное, это бы серьёзным образом поменяло ситуацию в университете.
Пока университет объединен за счёт электронных возможностей, но территориальная разобщённость остаётся основной проблемой университетской жизни последние 50 лет с момента переезда части университета в Петергоф.

По материалам Пресс-службы Кремля

Виктор САДОВНИЧИЙ,

Рад поздравить все
наше вузовское сообщество с Новым годом! В нашей стране
образование всегда
играло важнейшую
роль в жизни общества
и было национальной
гордостью. Последние
два десятилетия, отмеченные различными
социально-экономическими преобразованиями, реформами, кризисами, стали испытанием
для всей высшей школы, в том числе и для возродившихся негосударственных
вузов. Однако мы доказали свое право на жизнь.
Созданный в 1994 году Институт экономики, управления и права сегодня
является одним из ведущих негосударственных вузов Поволжья. Новый год
мы встречаем с большими достижениями в области качества образования, в
развитии научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, в
воспитательной работе. Очень перспективны и механизмы государственночастного партнерства в образовании, которые сейчас наш институт активно
разрабатывает.
С Новым годом мы всегда связываем надежды на лучшее.
Желаю коллегам благополучия, успехов в образовательной, научно-исследовательской, инновационной деятельности, сил и здоровья, чтобы реализовать все намеченные планы. На все вузовское сообщество возложена высокая
миссия: растить менеджеров, ученых, общественных деятелей нового типа. Я
глубоко убежден: общими усилиями мы вернем стране авторитет отечественного образования.

ректор МГУ имени М.В. Ломоносова,
президент РСР, академик РАН

Виталий ТИМИРЯСОВ,

ректор ИЭУП (г. Казань)

КРАСНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ
У студенческого сообщества есть свой собственный «новый год», самый
яркий и светлый праздник.
Речь идёт, конечно, о Татьянином Дне. 25 января в России — не только именины
великомученицы Татьяны,
но и общенациональный
день студента. Обычно к
этому дню все студенты
очной формы обучения закрывают сессию и уходят
на заслуженные каникулы.
Кроме того, 25 января —
дата основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, и в последнюю
пятницу уходящего месяца
ректор МГУ Виктор Садовничий по традиции разопьёт со студентами медовуху.
В Татьянин день во многих вузах проходят творческие вечера,
праздничные концерты. Дефектологический факультет МГГУ имени
М.А. Шолохова уже на протяжении долгих лет считает 25 января
своим главным праздником.
— В Татьянин день мы делаем акцент не только на поздравлении студентов, но и на чествовании профессорско-преподавательского состава. На факультете работают около десяти женщин
с чудесным именем Татьяна. Считаем своим долгом поздравлять
их с именинами, — рассказывает декан деффака МГГУ имени М.А.
Шолохова Илья Евтушенко. — Мы представляем собой большую
дружную семью и поддерживаем связь с бывшим деканом, Татьяной Борисовной Филичевой. В семидесятых годах прошлого
века с её приходом к руководству на факультете появилось много новых традиций, в числе которых празднование Татьяниного
дня. На тот момент наш вуз был заочным, а в обществе сложилось
такое предубеждение, что заочники, они же «заушники», «халявщики», просто приезжают на сессию за оценками и совершенно
не интересуются студенческой жизнью. Мы в корне изменили это
представление. Обычно мы проводим «капустник» с небольшой
концертной программой, в которой задействованы студенты, преподаватели, наши воспитанники из коррекционных школ и детских
домов.
Мероприятие проходит в открытой, доброжелательной обстановке, без всякого «официоза» и наигранной весёлости. Преподаватели делятся своими воспоминаниями о студенческих
годах, трудностях и забавных случаях студенчества. Эту чудесную
атмосферу объединения в Татьянин день невозможно создать по
внешнему наущению. В этом году 25 января вместе с праздничной
программой планируется провести посвящение в студенты для
заочной формы обучения. Вместе с преподавателями заочники готовят творческие номера для мероприятия. И пусть они немного
сыроваты, ведь каждый день у студентов-заочников в расписании
стоит по четыре-пять пар, и времени репетировать мало, зато созданы с душой.
Ректор Международного института кино, телевидения и радиовещания (МИКТР) Татьяна Смирнова, вспоминая время своего студенчества, говорит:
— Зима. Сессия. Экзамен 25 января! Я — студентка филологического факультета Московского государственного педагогического
института имени В. Ленина (сейчас — МГПУ). Везло всегда в этот
день — святая покровительница всех студентов великомученица
Татьяна мне помогала.

За 30 лет Татьяна Викторовна прошла путь от студентки до ректора. Но она по-прежнему с большим трепетом и благоговением
относится к этому празднику:
— Зима. Сессия. Экзамен 25 января! Я — требовательный преподаватель, строгий экзаменатор. Но в этот день, молитвенно
обращаясь к святой Татьяне, я всегда студентам делала послабление — ставила экзамены «автоматом», прощала долги и т.д. А
нерадивым студентам советовала пойти в храм, поставить свечки
перед иконой Татьяны и попросить прощения за леность души и
тела. Так вот студенты (а молва от курса к курсу распространяется
быстро), зная об этой традиции, всегда просили в деканате, чтобы
мой экзамен поставили на 25 января. И меня как преподавателя
это не обижало, а, наоборот, радовало! Может быть, кто-то хоть раз
в году в этот день подумает о Боге, о наших ангелах-покровителях,
о душе и о вечном!
25 января, наверняка, самые известные именины в России, и Татьяны в этот день получают как никогда много приятных подарков
и поздравлений. Для Татьяны Финаевой, студентки МГУКИ, этот
день был всегда «чуть-чуть больше», чем просто именины:
— Это как второй День Рождения. Все часто забывают про
другие имена, но о дне Татьяны помнят всегда. Так уж получилось,
что в этот же день мы отмечаем День студента, так что приятно
вдвойне. Всегда поздравляют знакомые, друзья, пишут смски, звонят. Когда мне было 11, мне дядя попугая подарил, и это был самый
запоминающийся подарок. Мне очень приятно, что все об этом
дне помнят. Есть чувство чего-то особенного и волшебного.
Студентам в радость поздравлять своих одногруппниц-Татьян.
Татьяна Матушкина из Международного университета природы,
общества и человека «Дубна» поделилась, что для неё было крайне
неожиданно появление плаката с поздравлениями и небольшими
стихотворениями для всех Татьян.
Студенткам-именинницам часто дарят сувениры, амулеты, украшения с выгравированным именем, ручки, ежедневники и другие
необходимые для учёбы вещи. Однако самый желанный подарок
ко дню студента, по словам студентки МГЮА имени О.Е. Кутафина
Татьяны Орловой, — экзамен автоматом:
— Конечно, пока такого не было. Но я продолжаю верить в волшебство этого дня и магию своего имени.

Анастасия БАРАНОВСКАЯ,
Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: ректор МИКТР Татьяна Смирнова; плакат в честь
Татьяниного дня, подготовленный студентами МУПОЧ «Дубна».
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Образованию поставили «Диагноз»

28 декабря в Национальном исследовательском технологическом
университете «МИСиС» прошло отчетное заседание Совета ректоров
вузов Москвы и Московской области. В мероприятии приняли участие
министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, заместитель мэра
Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, руководитель Департамента образования г. Москвы Исаак Калина, ректор
МГУ имени М.В. Ломоносова, президент РСР Виктор Садовничий, и.о.
ректора НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, а также несколько десятков руководителей вузов Москвы и Московской области.
Открыл заседание председатель Совета, ректор МФТИ (Физтех)
Николай Кудрявцев, отчитавшийся о полугодовой деятельности своей
работы на новом посту. В своем докладе Николай Николаевич акцентировал внимание на нескольких моментах. Первый — это переезд Совета
ректоров на площадку Физтеха в Климентовском переулке, что потребовало больших организационных усилий. Второй момент — оптимально
выстроить работу Совета ректоров.
— Мы постарались сделать так, чтобы работа Совета была более динамичной и велась сразу по многим направлениям, дабы не возникали
так называемые «узкие горочки», — сказал Н. Кудрявцев. Он напомнил,
что изначально было создано два органа — Совет ректоров и Ассоциация вузов Москвы и Московской области, которые, по сути, дублировали
друг друга, хотя ассоциация лишь помогала Совету вести финансовую
деятельность. В связи с чем было решено больше внимания уделить

президиуму Совета, который выполнял всю оперативную работу, должен
чаще собираться и принимать главные решения.
На одном из заседаний президиума было создано пять рабочих комиссий по следующим направлениям: научная и инновационная деятельность (возглавляет ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов); качество образования (ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор
Мартынов); молодежная политика (ректор ГУУ Виктор Козбаненко);
международная деятельность (ректор МЭСИ Наталья Тихомирова);
административно-правовые вопросы образования (ректор МГЮА имени
О.Е. Кутафина Виктор Блажеев). Эти комиссии уже начали свою работу,
были сформулированы некие приоритеты в рамках каждого направления и разработаны планы работы на 2013 год.
Более категоричным в отношении московских вузов было выступление министра Дмитрия Ливанова, который начал с митингов студентов
РГТЭУ, не согласившихся с решением ведомства реорганизовать вуз:
— Мы имели дело с попыткой провокации студенческих волнений.
Никакой политизации в стенах вуза быть не должно. Что касается будущего, то уже несколько важных изменений начали происходить. Мы
будем продолжать оценивать качество работы государственных и негосударственных вузов. Каждый год 20–25% вузов-аутсайдеров по любой
критериальной базе мы будем довольно жестко видоизменять с целью
приведения к той форме, которая отвечает хотя бы минимальным требованиям качества. У нас есть всего 2–3 года, чтобы изменить серьезным

образом структуру вузов.
По словам Дмитрия Викторовича, будет проведена жесткая проверка всех диссертационных советов и уже к весне их количество снизится примерно на две трети. Серьезно будет изменено и количество
контрольных цифр приема для бакалавриата и магистратуры, процессы
аккредитации и лицензирования будут проходить по новым правилам.
Вузам придется двигаться самим и быстро, заключил министр.
Леонид Печатников поддержал цель министерства и как доктор медицинских наук призвал ректоров не допустить ятрогенных осложнений
в московском образовании. Для тех, кто не знает, ятрогения — изменения здоровья пациента к худшему, вызванные неосторожным действием
или словом врача. Именно этот процесс, по мнению Леонида Михайловича, происходит сейчас в высшей школы. Студенческая среда — это
левая среда (в силу возраста), и ей неважно, против чего протестовать.
Но руководство вуза ни в коем случае не должно использовать эту среду для достижения личных политических амбиций.
Выступающие на заседании представители власти и ректорского сообщества сошлись на том, что без кардинальных изменений высшему
образованию сегодня не обойтись. «Шоковая терапию» для московских
вузов будет проводиться, но делать это нужно с умом.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: участники заседания Совета ректоров.

Мониторинг деятельности вузов в
2013 году необходимо усовершенствовать

(Окончание. Начало на с. 1)
Но все же главное событие для российских вузов,
и это здесь отмечали многие, — мониторинг, проведенный Минобрнауки России. По его итогам 136 вузов и 400 филиалов были признаны неэффективными.
В числе аутсайдеров оказались и такие авторитетные
учебные заведения, как МАРХИ и Литинститут имени
М. Горького.
Критериев определения эффективности вузов в
этом году было всего пять. На заседании Союза ректоров многие говорили о том, что мониторинг должен проходить по-другому. Но, несмотря на критику
с ректорской стороны, А. Климов продолжал гнуть
линию министерства. Думается, неслучайно в этот же
день министром образования и науки РФ Дмитрием
Ливановым был подписан приказ о присоединении
к РЭУ имени Г.В. Плеханова Российского торгово-экономического университета (РГТЭУ), у которого также
по итогам мониторинга были выявлены признаки неэффективности. «На два вуза больше» по решению
министерства стал и машиностроительный университет (МАМИ) — к нему присоединились МГОУ имени
В.С. Черномырдина и МГВМИ.
— То, что мониторинги проводить надо, безусловно. Об этом высказались все региональные и отраслевые вузы. Мы говорили о движении качества,
и конкретные задачи, которые стоят перед вузом, в
этом случае — продуктивные количественные индексы, — подчеркнула Ольга Каширина. — Не всегда
результаты удовлетворяют сообщество, но надо их

принимать и двигаться дальше. Каждый вуз целесообразно измерять, с точки зрения направления подготовки, и делать сводный показатель, ведь это более
востребовано.
В дальнейшем Минобрнауки планирует провести
оценку состояния международной конкурентоспособности российских вузов. 2012 год в этом плане
хороших новостей не принес. В самом престижном
мировом рейтинге вузов — шанхайском — лучшее
высшее учебное заведение из России — МГУ — занимает 80-е место. Опустился в списке на семь позиций
вниз. Московский университет значительно сдал позиции и в американском рейтинге Гурман.
— МГУ занимал второе место после Сорбонны в
мире, кроме американских университетов. Что изменилось в качестве и уровне наших университетов?
Мы вдруг в 500, по их мнению, перестали попадать.
Речь идет, конечно, о нашей высшей школе, о качестве образования, об авторитете нашей высшей школы, — отметил Виктор Садовничий. — Я считаю, что
у каждого университета должна быть принятая программа развития, и, следуя этой программе развития,
должна ставиться задача повышения качества и цель
крупная, каким должен быть университет.
На заседании РСР были представлены подходы
к формированию эффективных стратегий развития
вузов и научно-образовательных комплексов субъектов РФ, а также коллегиальные предложения ректорского сообщества по совершенствованию методологии ежегодного мониторинга эффективности дея-

тельности вузов, проводимого Минобрнауки России.
Предложения основаны на опыте проведения
первого этапа мониторинга и результатах работы
региональных советов ректоров в рамках обсуждения его итогов и предполагают реализацию в рамках
мониторинга 2013 года следующего комплекса мер.
Во-первых, развитие критериальной базы оценки
деятельности вузов.
В целях повышения объективности оценки вузов
Совет РСР предложил включить в методологию мониторинга комплекс критериев, отражающих отраслевую специфику военных, медицинских, транспортных,
сельскохозяйственных, инженерных, строительных
вузов, вузов культуры и искусства. Также предложено учитывать территориальное расположение вузов,
сформировав механизмы расчета территориальных
пороговых значений критериев на основе особенностей социально-экономического развития региона,
что особенно актуально для регионов Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
Во-вторых, охват мониторингом всех высших
учебных заведений. К участию в мониторинге в 2013
году предложено привлечь все высшие учебные заведения вне зависимости от отраслевой принадлежности, формы их собственности и уровня государственного управления.
В-третьих, синхронизация мониторинга с системой действующих инструментов российской образовательной политики в области оценки качества образования, включая лицензирование и аккредитацию

образовательных организаций, процедуры аттестации кадров, государственные образовательные стандарты, рейтинги, учебно-методическую деятельность.
В-четвертых, проведение в рамках мониторинга 2013 года оценки эффективности деятельности
структурных подразделений вузов в целях объективного представления качества вуза по направлениям
подготовки кадров, что особенно актуально для профессиональных сообществ и работодателей.
В-пятых, осуществление совместной Рабочей
группой РСР и Российского студенческого союза с
участием региональных органов государственной
власти, заинтересованных студенческих и общественно-профессиональных объединений общественного контроля за соблюдением социальных
прав студентов и научно-педагогических работников
в рамках мероприятий по итогам проведения ежегодного мониторинга деятельности вузов.
Совет РСР призвал органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) поддержать инициативу региональных советов ректоров по проведению территориальных мониторингов оценки эффективности
образовательных организаций и разработке по их
итогам действующих программ развития территориальных образовательных систем.

По материалам СМИ и пресс-службы РСР
На снимках: участники заседания Совета РСР.
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В фокусе внимания

С 15 августа по 15 сентября в России проходил мониторинг эффективности 541 государственного вуза и их 994 филиалов, а в октябре-ноябре — части негосударственных
вузов и их филиалов. Итоги мониторинга
шокировали общество и до сей поры бурно
обсуждаются. Такой мониторинг будет теперь проводиться ежегодно, поэтому стоит
разобраться в плюсах и минусах, достижениях и ошибках проделанной работы. Наш корреспондент беседует на эту тему с профессором Игорем Михайловичем Ильинским,
президентом Союза негосударственных вузов
Москвы и Московской области, ректором Московского гуманитарного университета.
— Игорь Михайлович, Вы считаете,
мониторинг нужен?
— Безусловно. Скажу более того: с такой
тотальной проверкой министерство намного
запоздало. Чтобы кто-то не подумал, будто я
подстраиваюсь под ситуацию, приведу цитату из моей книги «Негосударственные вузы
России: опыт самоидентификации», изданной
в 2004 году, т. е. девять лет назад: «Одна из самых больших тайн нынешней России — качество работы госвузов... В части случаев оно
недопустимо низкое. В этом смысле деление
вузов на государственные и негосударственные неразумно. Справедливо (и потому необходимо) говорить о вузах отличных, хороших,
средних и плохих, т. е. дающих образование
высококачественное, качественное, среднего качества и некачественное. Последнюю
группу вузов надо лишать права на образовательную деятельность независимо от
организационно-правовой формы» (с. 58). В
книге я говорил о «псевдовузах», «фабриках
дипломов», от которых уже тогда надо было
избавляться. При этом имел в виду прежде
всего вузы негосударственные. Вместо этого
без особого разбора органы власти выдавали всё новые лицензии, создавали всё новые
госвузы и негосударственные вузы, без всякой надобности плодили сотни филиалов. Теперь ясно, что такие определения относятся
и ко многим госвузам: 27% из них признаны
неэффективными.
— В мониторинге участвовали только
120 негосударственных вузов и их филиалы. Его итоги согласились придать
огласке только 70 вузов и 97 их филиалов. Из них 41 вуз (58,5%) и 55 филиалов
(56,7%) имеют признаки неэффективности. Остальные вузы и их филиалы не
участвовали в мониторинге, поскольку
для негосударственных вузов он был
добровольным. Думаю, картина кардинально изменится, когда в 2013 году
«промониторят» все 446 вузов и 661 их
филиал.
— Согласен, картина эта будет в целом
хуже, чем в госвузах. В то же время к эффективным негосударственным вузам добавится
еще несколько десятков. Думаю, что через
несколько лет в России останется не более
100 негосударственных (частных) вузов. Оптимальное количество негосударственных
вузов, которые могут и должны функционировать в России, если она действительно хочет продолжать движение по пути свободы и
демократии, определится через два-три года.
— Почему же «сильные вузы», не участвовали в мониторинге? Ведь этот факт
можно расценить как боязнь попасть в
число аутсайдеров.
— К сожалению, руководство Минобрнауки именно так и думает. А зря. Главная причина в плохой организации дела руководством
АНВУЗа России, которому министерство поручило эту работу в масштабах страны. Не берусь говорить за все 148 московских вузов,
выпавших из мониторинга, но я как ректор
университета, более того, президент Союза
негосударственных вузов Москвы и Московской области, не имел никакой информации
о мониторинге. Месяц был в отпуске, узнал
о мониторинге случайно, за несколько дней
до подведения его итогов. Как расценить этот
странный факт? Догадываюсь, но не стану
комментировать по этическим соображениям.
Когда я раздобыл письмо, которое АНВУЗ,
оказывается, рассылал в другие вузы в конце
октября, то, кроме всего, был удивлен рядом
критериев, которые предлагались АНВУЗом
для использования в оценке эффективности
вуза. Они отличались от тех, по которым оценивалась эффективность госвузов, как по ко-

личеству (не 50, а 36), так и по существу. Но,
как говорится, «поезд уже ушел». Я собрал
расширенный Президиум Союза, мы подвели итоги нашей работы за 2012 год, обсудили
ситуацию с мониторингом. Пришли к выводу, что критерии оценки нуждаются в совершенствовании. После этого я присутствовал
на заседании Президиума Российского союза ректоров, собрании Совета ректоров
московских вузов (я уже много лет являюсь
членом РСР и членом Совета ректоров госвузов Москвы и Московской области), где также
говорилось о несовершенстве критериев эффективности.
— Ну, а что думаете Вы?
— Я внимательно изучил итоги мониторинга государственных и негосударственных
вузов, выложенные в Интернете. Первое, что
бросилось в глаза: слабо работает один из
пяти ключевых показателей — международная деятельность. Понимаю — эту деятельность вузы должны развивать. Но каким может быть этот показатель у каждого из 1037
государственных и негосударственных вузов
в реальности, если в России на дневной форме обучается всего 100 тыс. иностранцев,
причем половина из них за счет российского
бюджета? Итоги показывают, что у 51 вуза он
равен нулю, у многих — значительно меньше
единицы при общем показателе 0,7%. Случайно ли это? За последние годы мы так охаяли
российское образование, что даже российская молодежь (до 70% опрошенных) хотела
бы учиться за границей. Ну какой иностранец, тем более, европеец, американец, поедет в Россию, да еще в негосударственный
вуз, изучать за деньги психологию, социальную работу, рекламу, менеджмент и вообще
гуманитарные науки, если многие из них мы
по сути дела только начинаем развивать? Или
электронику? Или даже (извините!) экономику?
Или такой показатель как инфраструктура.
Определена норма — 11 кв. м. на одного студента. У многих госвузов показатель этот на
3-4 кв. м., а то и вдвое меньше нормы. Спрашивается: ну, причем тут «эффективность деятельности» этого вуза? Ведь вуз-то государственный! Пусть учредитель (Правительство,
соответствующее министерство) даст ему недостающие метры или деньги на строительство новых помещений. И делу конец.
Другой вопрос — негосударственные вузы. Здесь этот показатель имеет исключительно важное значение как свидетельство развития вуза. Начинать свою историю с аренды
помещений — естественно. Но если за 15-20
лет существования вуз не приобрел никакой
собственности или заимел небольшие площади, но они год за годом ветшают, значит,
вуз плохо хозяйствует. Это знак того, что руководство здесь живет сегодняшним днем, не
задумываясь особо о будущем.
Отсутствие собственных площадей, зависимость от арендодателей — главный фактор
неустойчивости и риска для вуза, снижающий
доверие к нему со стороны абитуриентов. По
состоянию на 2010-2011 учебный год общая
площадь учебно-лабораторных помещений,
находящихся в пользовании негосударственных вузов, составляла 5,0 млн кв.м, в том
числе почти 55% арендованных. Поделите
эти площади на 446 вузов и 1,2 млн студентов — и получите более чем скромные средние цифры в целом по негосударственному
сектору.
Совсем иная картина в системе госвузов. В
2010 году на балансе государственных вузов
было 49,6 млн кв.м общих площадей зданий.
Мало того, 5,7 млн кв.м площадей госвузы
арендуют! Это к вопросу о равенстве возможностей.
Или образовательная деятельность, где
ключевой показатель — средний балл ЕГЭ
студентов, принятых по результатам ЕГЭ на
очную форму обучения. Вообще-то всем ясно,
что данные по ЕГЭ — это показатель работы
школы, хотя тоже с оговорками. Причем тут
«эффективность работы вуза»? К вузу это имеет отношение лишь в том смысле, насколько
долгой и славной является его история, престиж в общественном мнении, который завоевывается многими десятилетиями, а, как
правило, столетиями. Или бешеными денежными вливаниями на «раскрутку» и прокорм
новой «звезды» в образовании.
ЕГЭ — очень лукавый показатель. Разве не
известно, что при всех немыслимых строго-
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стях Рособрнадзора в разных регионах каждый балл ЕГЭ имеет разный знаниевый вес и
разную денежную стоимость? То есть 90 баллов в Москве — это действительно «отлично», а в Тамбове или на Северном Кавказе это
может быть традиционной «тройкой»? Несмотря ни на что, ЕГЭ кое-где кое-кто продает и
покупает… Разве непонятно всем и каждому,
куда понесут свои высокие баллы абитуриенты? На бюджетные места в престижные вузы.
А они — в Москве и Санкт-Петербурге…Так
оно и происходит.
В этом году «сметану» сняли 30 госвузов
Москвы. Среди зачисленных с 80–90 баллами — 26,67%, 70–80 баллами — 43,33%, 60–70
баллами — 26,67%, 50–60 баллами — 3,33%.
(При минимальных 57,4 балла из представленной выборки). Всего в эти вузы зачислено
39 665 человек.
Остатки «жидкой сметанки» достались
34 госвузам Санкт-Петербурга. Среди зачисленных с 80–90 баллами — 5,9%, 70–80 баллами — 29,41%, 60–70 баллами — 41,18%, с
50–60 баллами — 23,53%. (При минимальных
55,6 балла). Всего в эти вузы зачислено 19 332
человека.
Обратите внимание: уже в этих двух городах мы имеем две разные пирамиды: в СанктПетербурге — несколько искривленную в середине, но все же почти нормальную: в основании 23,53% с 50–60 баллами, на вершине —
5,9% с 80-90 баллами. В Москве — пирамида
перевернута: внизу, в основании — 3,33% с
50-60 баллами, на вершине — 26,67% с 80–90
баллами. Это значит, что Москва и СанктПетербург «отсасывают» из регионов наиболее способную молодежь, которая в большинстве своем после окончания столичных
вузов уже не возвращается в родные места, а
либо остается в «центре», либо уезжает, если
удастся, за границу.
Опасная политика! Могущество России,
качество ее системы образования, уж если
и будет прирастать, то регионами, а не Москвой, хоть ты в 10-20 раз увеличь ее в размерах и слей все вузы в МГУ, «Вышку» и Плехановку. Политика эта, между прочим, вступает
в противоречие с той, которую только вчера
начала проводить центральная власть, создавая Федеральные университеты в ключевых
регионах страны.
— Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад…
— Вряд ли можно заподозрить российские власти в злонамеренных замыслах. Как
уже говорилось, ситуация в России, и прежде
всего, на мой взгляд, демографическая, требует от властей упреждающих действий. Мониторинг — акция политическая. Ее задача,
как я понимаю, оптимизировать количество
вузов в стране, привести это количество в соответствие с прогнозируемым количеством
выпускников школ по годам и регионам, а
заодно осуществить «чистку» в руководящем
и преподавательском составе вузов с целью
повышения эффективности их работы, а в конце концов — качества образования. Проблем
в российском образовании действительно

немало. Их надо решать не заклинаниями, а
действиями.
— Как я понял, Ваш университет не
участвовал в мониторинге. Вы не прикидывали, как он выглядит на общем
фоне?
— Конечно, прикинули. В сравнении со
всеми негосударственными и многими государственными университетами мы выглядим
лучше. А в целом картина по пяти ключевым
показателям такая. Общероссийское пороговое значение по образовательной деятельности 60 баллов, у нас — 55 баллов; научно-исследовательская деятельность (объем НИОКР
в расчете на одного научно-педагогического
работника) 50 тыс. рублей, у нас — 120 тыс.
рублей; международная деятельность (удельный вес численности иностранных студентов
(в т. ч. из СНГ), завершивших программу ВПО
в общем выпуске студентов, приведенный
контингент) — 0,7%, у нас — 1,08%; финансово-экономическая деятельность (доходы вуза
из всех источников в расчете на одного научно-педагогического работника) 1 млн 100
тыс. рублей, у нас — 2 млн 937 тыс. рублей;
инфраструктура (общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного
студента приведенного контингента на праве
собственности или оперативного управления) 11 м2, у нас — 26,4 м2. Подчеркиваю: на
праве собственности.
Итак, по четырем из пяти ключевых показателей мы соответствуем требованиям к
«эффективному» вузу.
— А чем объяснить, что по ЕГЭ у вас
всего 55 баллов?
— «Всего»? Я думаю, это совсем не плохо!
55 баллов — это соответствует традиционной «четверке». Ведь у нас нет бюджетных
(бесплатных) мест. Образование в МосГУ —
исключительно платное. И цены, хоть и «средние», но не такие уж низкие. На очном отделении (в зависимости от факультета и специальности) от 80, 120 до 160 тыс. рублей в год. На
вечернем и заочном отделениях они ниже: от
50 до 65 тыс. рублей. А какова картина с ЕГЭ
во многих госвузах? Московский архитектурный институт — 45,6 балла; Московский государственный гуманитарно-экономический
институт — 56,2 балла, Московский государственный индустриальный университет —
55,3 балла, Российский государственный
аграрный университет — 48 баллов, Московский государственный университет технологий и управления — 54,3 балла, Российский
университет дружбы народов — 55,3 балла…
Это — Москва, и в этих вузах есть бюджетные
места. В регионах ситуация гораздо хуже.
Когда говорят, что на платном отделении
«Вышки» средний балл 77,9, то этому есть простое объяснение. Студентам, не добравшим
проходных баллов на бюджет, согласно Положению о скидках, в ВШЭ предлагают идти на
платное отделение со скидками 50–70, а то и
100% от стоимости обучения. А стоимость эта
в зависимости от образовательных программ
составляет от 200 до 440 тыс. рублей в год. Таким образом, студент платит около 100 тыс.
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рублей либо учится бесплатно. А бюджетных
денег на одного студента государство дает
60 тыс. рублей. Студент доволен, «Вышка» тоже. Подобная система скидок существует и в
других госвузах. Между прочим, это противоречит п. 4 статьи 40 Налогового кодекса. Ведь
у стоимости платного обучения есть калькуляция. После того, как она утверждена, вуз не
может самовольно снижать стоимость услуги
более, чем на 20 процентов.
Ну, а в 40 негосударственных вузах, которые получили бюджетные места, ситуация
совсем некрасивая: 12 вузов не достигли 60
баллов, в том числе 5 из них имеют от 52,7 до
54,8 баллов.
Мы оперируем средними цифрами, но они
не дают реальной картины. Вот у суперпрестижного МГИМО средний балл зачисленных
на платное отделение 79,4. Высокий показатель. Ну, а каковы баллы самого слабого из
зачисленных? 44,3 балла. Сколько же таких
слабачков в МГИМО? В МГУ имени М. В. Ломоносова самый слабый абитуриент, зачислен-

к нам обращались за какой-либо помощью
государственные или московские органы, мы
старались изо всех сил.
Я никогда не поддерживал идею выделения бюджетных мест негосударственным
вузам. Ибо в сущности своей — это отказ от
свободы и независимости, признание своей
неспособности вести дело самостоятельно.
Уже тот факт, что негосударственный вуз
осуществляет образование по госстандартам,
связывает его. К сожалению, в российском
обществе, где государство врастает в мозг
человека с малых лет как «наше всё», выжить
иначе невозможно: «негосударственный» для
многих звучит как «антигосударственный».
Правда, за прошедшие годы многое в менталитете людей уже изменилось в лучшую сторону: нам доверяют, в нас верят. Но настанет
время, когда негосударственные вузы будут
выдавать свои собственные дипломы, и они
будут цениться не меньше, чем государственные…
— Как Вы относитесь к тому, что эф-
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ный в студенты, имеет 44 балла; в Финансовом
университете при Правительстве РФ — 41
балл; в Московском лингвистическом университете — 42,3 балла; в Первом московском
медицинском университете имени И. М. Сеченова — 33,7 балла, в Московской юридической академии имени О. Е. Кутафина — 36,2
балла; в Санкт-Петербургском госуниверситете — 42 балла; в Новосибирском госуниверситете — 39,3 балла. В нашем вузе минимальный балл — 48: разрыв между верхней и
нижней планками всего 7 баллов. То есть мы
обучаем «хорошистов».
— А почему МосГУ не участвовал
в конкурсе на получение бюджетных
мест?
— С первых дней руководства негосударственным вузом я стою на точке зрения, что
негосударственные (частные) вузы — явление объективное, исторически естественное;
что они являются институтами гражданского
общества; что их сила (в основанных на законе) свободе и независимости от чиновничьего насилия и произвола; что их задача —
«не обременяя казну», давать людям знания,
воспитывать добродетели и ни в коем случае
не быть «фабрикой дипломов». Всякого рода «шарашкины конторы» должны исчезать
с образовательного поля, как только они
уличены в непорядочности, силой органов
государственного надзора при содействии
образовательного сообщества прежде всего
негосударственного сектора. Ради этого 15
лет назад я инициировал создание Союза негосударственных вузов Москвы и Московской
области и стал его президентом.
Вуз, которым я руковожу, никогда не имел
филиалов, в то время как именитые госвузы и
вузы негосударственные насоздавали их более полутора тысяч. Мне было изначально ясно, что это зона большого и неоправданного
риска, что рано или поздно это кончится плохо. До перехода на Болонскую (уровневую)
систему наш вуз давал образование по формуле «Госстандарт +». «Плюс» этот исчислялся десятками тысяч учебных часов, в течение
которых студенты получали знания, не предусмотренные ГОС. Затраты на этот «плюс» шли
из бюджета вуза. Это был наш вузовский образовательный стандарт. Мы быстро развивались, опираясь исключительно на собственные средства, силы и умения; действовали
всегда по закону и никогда — вопреки ему.
У нас никогда не было «серых» или «черных»
финансовых схем.
Мы всегда были «прозрачным» вузом.
В 2011 году, когда РИА «Новости» вместе с
Высшей школой экономики проводили Всероссийский конкурс на «прозрачность» вузовских сайтов, МосГУ занял первое место. А
несколькими годами раньше — первое место
во Всероссийском конкурсе, который проводил Рособрнадзор РФ на предмет качества
образования.
Всевозможных знаков государственного
и общественного признания у нашего вуза
много. При этом мы никогда не просили у государства денег. Наоборот, всякий раз, когда

фективность деятельности государственных и негосударственных вузов
определялась по одинаковым критериям и пяти ключевым показателям? Многие ректоры негосударственных вузов
протестуют, а ректоры госвузов, напротив, настаивают, чтобы всё было так и
далее.
— Мы так долго говорим об эффективности деятельности вузов, что давно пора
задаться вопросом, в чем выражается эта эффективность. Если представить вуз как предприятие в плане его экономической эффективности, то в данном случае эффективность
выглядит как «отношение результатов к затратам». Определенный уровень качества образования (при всей неопределенности этого
понятия) требует столь же определенных
затрат финансовых и материальных средств,
в том числе для получения определенного
качества педагогического труда. Это — аксиома.
Вуз может тратить только то, что имеет, что
ему дано (даровано) кем-то; или только то, что
им заработано. Тратить вуз должен столько,
сколько требуется в обязательном порядке
по закону, инструкциям и т. п. Вот тут и выявляется разительное неравенство вузов государственных и негосударственных.
Государственные вузы: бесплатно наделяются учредителем необходимыми помещениями для ведения образовательного процесса;
денежными средствами на обучение студентов, оплату преподавателей и работников,
приобретение необходимого учебного оборудования, содержание и ремонт зданий и
сооружений; на научную деятельность; бесплатно пользуются земельными участками; не
платят налог на имущество. При этом имеют
неограниченное право оказывать платные
образовательные услуги, осуществлять коммерческую деятельность.
Негосударственные (частные) вузы по закону также должны наделяться учредителями имуществом, финансироваться полностью
или частично. Но откуда было взяться на постсоветском пространстве в 90-е годы людям с
собственными зданиями и сооружениями,
многими миллионами рублей, чтобы начать
заниматься благородным делом образования, не предполагающим, однако, прибыли?
Продавали приватизированные квартиры,
личное имущество, вкладывали свои сбережения, чтобы создать для начала небольшой
капитал, арендовали площади, а потом развивались на заработанные средства. С тех пор
и поныне абсолютное большинство, если не
все негосударственные вузы, функционируют, главным образом, на доходы, полученные
от образовательных услуг и в некоторой части — от других видов деятельности. Здания
и сооружения они приобретают (если приобретают) за собственные средства или платят
за аренду. Оплачивают из своего бюджета все
налоги, в том числе, налог на имущество, не
говоря о коммунальных услугах, тарифы которых ежегодно растут. И так далее. Иначе говоря, затраты на одного студента у большинства

Проблемы, поиски, решения
негосударственных вузов (не у всех, не у всех!)
меньше (часто — значительно меньше), чем у
государственных (в гуманитарной сфере — 60
тыс. рублей).
— В свете того, что Вы сказали, выходит, что использовать одинаковые
требования (критерии, показатели) для
государственных и негосударственных
вузов невозможно…
— Почему же? Я хотел сказать, что возможности нести одинаковые затраты на образование и обеспечить его одинаковое качество у
государственных и негосударственных вузов
существенно различаются. И это несправедливо. Даже тем негосударственным вузам,
которые относительно крепко стоят на ногах,
в условиях демографического, финансовоэкономического кризиса и растущих требований к качеству образования выживать и
развиваться намного труднее, чем даже более
слабым, чем они, госвузам. Их-то государство
и должно бы поддержать. Ради построения и
развития гражданского общества, демократии
и свободы.
— Но ведь дали же бюджетные места… Разве это не поддержка?
— На мой взгляд, именно этого делать и
не следовало. Вот уже 40 вузов ведут обучение по Госстандарту, принимают студентов на
госбюджетные места. Теперь слышны их голоса: «Дайте денег на науку!» Что же остается в
этих вузах негосударственного? Зарплата и
помещения? Почему бы не попросить денег и
на эти нужды? И почему бы их не дать? Итог?
Они по существу станут государственными, и
управлять ими, стало быть, должны госорганы.
Если пойти по этому пути всем, то это значит
упразднить в России негосударственное образование как таковое. Это «стратегия» самоуничтожения.
Я бы отменил выделение госбюджетных
мест негосударственным вузам. Но — и пополнять казну за их счет, как это происходит
сейчас, тоже не стал бы. Снял бы все налоги,
кроме подоходного, установил льготы на коммунальные услуги, предоставил в бессрочное
безвозмездное пользование земельные участки. Не надо ничего давать, но и брать не надо.
В этом, на мой взгляд, состоят равные условия
для госвузов и вузов негосударственных.
— В число показателей собираются
включить трудоустройство выпускников. Что Вы думаете по этому поводу?
— На Западе это принято. Это возможно
и у нас. Я только не знаю, где сегодня брать
данные по этому поводу. Помогать в трудоустройстве — это одно. Такая работа в нашем
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вузе, как и во многих, ведется. Но отследить
трудовой путь, зарплату, карьерный рост…
Для этого нужна специальная служба. Если
же эту работу на себя возьмет министерство,
тут возможны ошибки, если не сказать хуже…
Я бы добавил в качестве показателя эффективности внеучебную работу, а еще лучше —
воспитание студентов.
На мой взгляд, новый закон «Об образовании в РФ» несет в себе фундаментальную
ошибку: из 15 глав и 145 статей в нем нет ни
одной статьи о воспитании. Между тем, закон
определяет образование как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения». В чем же цели воспитания? Патриотизм?
Гражданственность? Да, о них упоминается.
Но разве воспитание сводится только к этим
задачам?
Образование — это, безусловно, не только
обучение. Определить критерии воспитания
трудно, но вполне возможно. Воспитание уже
выбрасывали из школ и вузов в «лихие 90-е».
Потом восстановили. Теперь в перечне аккредитационных показателей Рособрнадзора его
опять нет.
На встрече Президента РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами 10 декабря я подошел к нему и сказал обо всем
этом. «Я с Вами совершенно согласен», — ответил мне Президент. Но поправить чтолибо было, видимо, уже поздно: на 11 декабря
было назначено второе чтение закона. Однако утром одиннадцатого стало известно, что сроки перенесли на 14, а потом и 18
декабря. Мне позвонили из Госдумы и просили
подготовить какие-нибудь поправки. Я это
сделал…
А 12 декабря в своем Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Владимирович
предложил Правительству РФ восстановить
воспитательную компоненту в школе в полном объеме. Я особо не льщу себя надеждой,
что это отклик именно на мой, прямо скажем, отчаянный шаг, но, как говорится, «сделал, что мог»…
Новые поколения надо не просто обучать,
но именно образовывать. Специалистам и
обществу не остается ничего иного, как договариваться о некой условной мере (эталоне, норме) знаний и добродетелей, которыми
должен обладать человек, дабы успешно выполнять свои обязанности в труде и жизни.
На снимке: инаугурация Президента
РФ В. Путина 7 мая 2012 года. Ректор МосГУ
И. Ильинский приветствует главу государства
в Георгиевском зале.
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МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ:
ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ МОЛОДОСТИ

11 декабря 2012 года Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева вступил в третье университетское десятилетие, что по всем меркам — молодость,
возраст дерзаний, открытий, надежд. Университет — ровесник своих студентов, но в нём
учатся дети первых выпускников, в дипломах
которых значится: «Поступил в Московский химико-технологический институт; окончил Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева».
Между декабрём и февралём дни бегут
быстро: праздники, сессия, каникулы… А на
календаре совсем иная дата: 9 февраля 2013
года вуз отмечает 133 годовщину со дня принятия Московской городской Думой постановления об учреждении реального училища. Уже
через год было решено, что полное реальное
училище должно иметь два отделения — механико-техническое и химико-технологическое.
Возводить учебный корпус намеревались на
Волхонке, и к 1896 году был готов проект здания Московского промышленного училища.
Однако в том же году профессор кафедры теории и истории искусства Московского университета Иван Владимирович Цветаев убедил
Московского генерал-губернатора, Великого
князя Сергея Александровича в том, что площадь Колымажного двора как нельзя лучше
подходит для сооружения в Москве художественно-образовательного общедоступного
музея. 3 апреля 1896 года генерал-губернатор
распорядился выделить училищу участок «не
на тесном Колымажном дворе, а на Миусской
площади». Так Московское промышленное
училище уступило место Музею изящных искусств. На Миуссах нам очень уютно, но необъяснимая для технологического университета
тяга к изящному не только осталась, но приобретает всё новые черты. Но об этом чуть
позже.
Здание училища было заложено 3 мая 1898
года; первые студенты занимались в здании
бывшего Строгановского училища, а в 1906 году состоялся первый выпуск 27 «помощников
инженеров по химической и механической части». Таким образом получается, что дипломы
нашего учебного заведения получили 107 потоков выпускников, а с февраля 1993 года в документах о высшем образовании значится, что
они выданы Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева.
В 1918 году Московское промышленное
училище было преобразовано в Московский
химический техникум, в 1919 году техникуму
было присвоено имя Дмитрия Ивановича Менделеева. 22 декабря 1920 года техникум был
преобразован в Московский практический
химико-технологический институт (МПХТИ)
имени Д.И. Менделеева, а 13 февраля 1923
года — в Московский химико-технологический институт (МХТИ) имени Д.И. Менделеева.
Вуз с гордостью носит имя великого русского
учёного и общественного деятеля — химика,
естествоиспытателя, конструктора, метролога, экономиста, педагога, человека, поныне поражающего мир широтой и многогранностью
своего творчества.
Этой зимой мы отмечаем 92-ю годовщину
со дня преобразования училища в институт и

девяностолетие МХТИ. Многие десятки тысяч
специалистов с гордостью говорили и говорят о том, что учились в Менделеевке. Среди
них инженеры, учёные, члены Академии наук
СССР и Российской академии наук, лауреаты
самых престижных премий (в том числе — Нобелевской), руководители промышленности,
деятели культуры и искусства. Менделеевское
братство сильно не только в России и СНГ, но
в сотнях стран мира, где работают выпускники
вуза, его аспиранты и стажёры.
В 2002 году академик Павел Джибраелович
Саркисов, ректор университета, писал: «В 1992
году, когда мы получили статус университета,
ко мне пришли ребята из газеты «Менделеевец» и спросили: «Скажите, а мы действительно стали университетом?» Я им тогда ответил,
что хорошо, если бы настоящим университетом мы стали лет через десять. Этот временной
прогноз оказался достаточно точным. Менделеевка, как тепло называют её воспитанники
и друзья, действительно стала университетом.
Однако изменения её структуры далеко не завершены. Они непременно будут происходить
в дальнейшем в соответствии с веяниями и потребностями времени».
Да, Менделеевский университет постоянно
развивается, укрепляя свои позиции и ту особую общность (universitas) студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников, которую всегда и везде с теплотой вспоминают
выпускники вуза. Отличительная особенность
Менделеевского университета — фундаментальность и широкий профиль подготовки
специалистов, бакалавров и магистров, многообразие форм организации учебного процесса, органичное сочетание учебной и научной
деятельности.
В университетские годы были созданы Гуманитарный факультет и Институт экономики
и менеджмента, Факультет биотехнологии и
промышленной экологии и Институт химии
и проблем устойчивого развития, Факультет
химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов и Институт профессионального развития. Перечислить все
новые кафедры, научно-образовательные
центры, исследовательские лаборатории не
представляется возможным. Гибкость структуры университета продиктована временем: никогда ещё новые открытия не получали практического внедрения в столь краткие сроки.
Поэтому стране необходимы кадры высокой
квалификации для работы в таких областях,
как химическая технология синтетических
биологически активных веществ и фармацевтических препаратов, химическая технология

наноматериалов для ядерной энергетики,
рациональное использование сырьевых и
энергетических ресурсов, системы автоматизированного проектирования. Традиционно
сильны позиции университета в химической
технологии неорганических и органических
веществ, полимеров, химической технологии
материалов современной энергетики, энергонасыщенных материалов, технологии силикатных материалов.
В течение последних десятилетий университет выпускает также специалистов и бакалавров по технологии художественной обработки материалов. Работы выпускников —
витражи, керамические изделия — украшают
историческое здания на Миуссах и новые
корпуса Тушинского комплекса (как тут не
вспомнить Музей изящных искусств и занятия
в здании Строгановского училища!). Специалисты в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов, менеджеры, маркетологи, социологи,
преподаватели безопасности жизнедеятельности работают в ведущих российских и зарубежных компаниях, органах власти, в учебных
заведениях и консалтинговых фирмах.
В 2004 году Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева
стал одним из первых российских вузов-участников программы Группы компаний BP «Великие университеты мира».
«Мы укрепляем те направления исследований и подготовки кадров, в которых добились
значительных успехов. Но вместе с тем мы последовательно определяем новые приоритеты, развиваем фундаментальные и прикладные
работы, создаём подразделения и проектные
группы, способные решать задачи, возникающие сегодня, сейчас. Это позволяет Российскому химико-технологическому университету
имени Д.И. Менделеева удерживать позицию
ведущего химико-технологического вуза страны и с уверенностью смотреть в будущее», —
утверждает ректор университета, профессор
Владимир Александрович Колесников.
Положение и имя обязывают. Университет с более чем столетней историей бережно
хранит традиции прошлого. Ещё в 1905 году
преподаватели пения создали хор, который
и сегодня считается одним из лучших в Москве хоров учащихся и педагогов. Уникальная
акустика Актового зала Менделеевского университета позволяет устраивать прекрасные
концерты. Зал носит имя замечательного
русского химика и композитора Александра
Порфирьевича Бородина. В 1998 году в нём
была открыта Музыкальная гостиная Ирины

Константиновны Архиповой, где звучат лучшие голоса России. Концерты клуба «Орфей»
собирают многочисленных любителей музыки.
В 70-е годы в стенах Менделеевки был создан театр Михаила Щепенко, сегодня — Московский театр русской драмы, с которым вуз
поддерживает дружеские отношения. Нынешние студенты занимаются в университетском
театре, коллективе эстрадного и народного
танца «Контраст-Дэнс», в вокальной студии.
Спортивные достижения менделеевцев известны далеко за пределами столицы. Аэробика, лыжи, плавание, минифутбол, гольф, — по
всем этим видам спорта студенты университета
неоднократно становились победителями всероссийских и международных соревнований.
Газета «Менделеевец» — одна из старейших вузовских газет — отметила в 2009 году
восьмидесятилетний юбилей. Корреспонденты и редакторы газеты не раз становились лауреатами конкурса журналистов «Хрустальная
стрела». В университете издаются монографии,
научные журналы, специализирующие в области химии, химической технологии, экологии,
выпускаются «Исторический вестник», «Вестник гуманитарных и социально-экономических исследований», труды многочисленных
международных и всероссийских конференций, организуемых вузом.
Следуя традиции европейских университетов, заложенной в XIII-XIV веках, Ученый совет Московского химико-технологического
института имени Д.И. Менделеева принял в
1961 году решение об учреждении степени
Почетного доктора вуза. Почетными докторами института, а затем университета, стали
известные химики, технологи, организаторы
науки и высшего образования, общественные
деятели, естествоиспытатели, экологи, политики, деятели культуры. Назовём лишь несколько имён: идеолог устойчивого развития
Деннис Медоуз, бывший премьер-министр
Великобритании баронесса Маргарет Тэтчер,
знаменитый исследователь Мирового океана
Жак-Ив Кусто, норвежский путешественник
и учёный-антрополог Тур Хейердал, бывший
руководитель группы компаний BP лорд Джон
Браун Мэдингли, всемирно известные певицы
и певцы Ирина Архипова, Галина Вишневская,
Монтсеррат Кабалье, Хосе Каррерас.
Мы всегда открыты для сотрудничества, рады гостям, уважаем сотрудников университета,
создавших его, защитивших и развивающих сегодня. Любим студентов, в них наше будущее,
они — источник вдохновения и сил. Мы молоды: Менделеевский университет добился
этого высокого статуса всего 20 лет назад. Но
мудрость прошлых веков, богатые традиции
Московского промышленного училища и Московского химико-технологического института
имени Д.И. Менделеева сообщают нам устойчивость, столь необходимую в период бурных
перемен. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и с нетерпением ждём новых абитуриентов, готовящихся стать менделеевцами. Пусть
они будут лучше нас.

Дария ХАУСТОВА
На снимках: здание университета; студенты учатся и отдыхают.
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САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ВУЗ РЕГИОНА
При упоминании звания «Заслуженный врач
Российской Федерации» невольно возникает
чувство уважения к тем, кто помогает сохранять и восстанавливать наше здоровье.
Профессия врача всегда была благородной.
Именно поэтому к медицинским вузам сегодня особый подход, они стоят на высоком
уровне подготовки специалистов. Одним из
таких был и остаётся Курский государственный медицинский университет, который во
главе с ректором, Заслуженным врачом РФ,
Виктором Анатольевичем Лазаренко, более семидесяти лет готовит высококлассных
специалистов в области медицины.
— Какие этапы становления прошёл
курский медуниверситет? Что в его истории было особенно значимым?
— 1935 год — по решению И.В. Сталина
был открыт Курский медицинский институт.
Его первый выпуск — 186 человек — состоялся в 1940 году. Все выпускники второго выпуска — 1941 года — ушли на фронт, 62 человека из них погибло на полях сражений.
Долгое время вуз был монофакультетным — выпускали только врачей. Второй старейший факультет, помимо лечебного, фармацевтический. Он открылся в 1964 году. В
девяностые годы добавляются факультеты, готовящие специалистов «группы здравоохранения»: стоматологический, педиатрический,
медико-профилактического дела, а также
факультеты социальной работы, клинической
психологии, высшего сестринского образования, постдипломного и дополнительного
образования.
Сегодня в КГМУ 13 факультетов, это самое
большое количество по всем медицинским
вузам страны. Мы остались в рамках именно
медицинского учебного заведения, хотя были варианты уйти в экономику. За всё время
существования университета подготовлено
более 32 тыс. специалистов, среди которых
много известных врачей.
— Виктор Анатольевич, с чего началась Ваша история вуза? Что Вас с ним
связывает?
— Моя история началась в 1979 году —
окончил наш институт и по распределению
работал детским хирургом в Белгородской
области. Потом вернулся в Курск и в стенах
университета прошёл все ступени профессионального образования, которые необходимы
для получения полного комплекса знаний и
умений — ординатура, аспирантура, кандидатская и докторская диссертации, декан,
проректор. С 2000 года — заведующий кафедрой хирургических болезней факультета
постдипломного образования. На нашей кафедре проходят переподготовку хирурги пяти
областей Центрального Черноземья: Брянска,
Липецка, Орда, Белгорода и Курска. С 2009 года я — ректор университета.
— Чем гордитесь, чего достигли?
— 69 кафедр, более полутора тысяч сотрудников вуза, из них 120 докторов наук,
чуть больше 400 кандидатов — чем не достижение? Три диссертационных совета, в стенах
университета издаётся ВАКовский журнал, у
которого довольно большой импакт-фактор.
Наш научно-исследовательский институт экологической медицины занимается проблемами Курского региона, например, влиянием
магнитной аномалии на здоровье человека.
Совместно с Центрально-чернозёмным научным центром Российской академии медицинских наук идут исследования в области
физиологии и влияния КМА на микробы, их
вирулентность (степень болезнетворности),
состояние защитных сил организма. У нас
происходит активный обмен студентами как
со странами СНГ: Белоруссия, Украина, Казахстан, так и с дальним зарубежьем: Германия,
Швейцария, Италия, Китай, Малайзия, ШриЛанка и другими странами. С этими государствами у вуза долгосрочные договора на образовательную и научно-исследовательскую
деятельность.
В вузе сегодня зарегистрировано шесть
научных открытий по результатам научной
деятельности. Ежегодно защищается от пяти
до десяти докторских диссертаций и более 40
кандидатских. Работает аспирантура по всем
медицинским и немедицинским специальностям, докторантура по четырем направлениям

подготовки, в интернатуре и ординатуре тоже
готовят специалистов фактически по всем медицинским направлениям.
В 2009 году создан и постоянно пополняется оборудованием, помещениями и материалами Центр практической подготовки
студентов, интернов и ординаторов по всем
направлениям подготовки. Современные подходы к образованию в вузе позволяют вырастить действительно высококвалифицированных врачей.
В 2010 году университет получил сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям международного и национального стандартов, подтверждающие, что
система управления в нашем университете
соответствует международному уровню в 34
странах мира, большинство из которых — европейские.
С 2012 года университет входит в число четырёх медицинских образовательных
учреждений Центрального федерального
округа, которым разрешено принимать квалификационные экзамены у лиц, получивших
медицинское образование за рубежом. В течение двух лет на базе КГМУ открыт и работает Университет пожилого человека. Первого
сентября 2012 г. в День знаний во внутреннем
дворе главного корпуса КГМУ состоялось
торжественное открытие сквера студентов,
памятника Гиппократу, заложена капсула с посланием сотрудникам и студентам в 100-летний юбилей вуза.
— В чём состоит важность научных открытий КГМУ?
— Первым в истории университета было
открытие член-корреспондента РАМН, профессора Александра Васильевича Завьялова.
Он выявил явление корреляции физиологических функций человека. Два открытия в
области эритроцитов и тромбоцитов — этот
научный пласт представлен у нас довольно
серьёзно, более 30 лет занимаемся этой работой. Наши научные работники выяснили,
что эритроциты — не только переносчики
кислорода, они участвуют также в обменных
процессах, в иммунной защите организма.
Ими было установлено ранее неизвестное
явление участия тяжёлых эритроцитов в реализации иммуномодулирующих эффектов, вызываемых биоорганическими соединениями
и физическими агентами и закономерность
развития иммуносупрессии под действием
тромбоцитов при нарушении гомеостаза организма человека и животных.
Следующее открытие связано с поведением возбудителей инфекционных заболеваний
под действием аномальных магнитных полей.
При повышенном уровне напряжённости
магнитного поля они ведут себя более агрессивно, что на фоне снижения антиинфекционной защиты организма человека приводит к
возникновению тяжёлых и затяжных форм заболеваний. В результате исследований кафедры биологии по влиянию факторов внешней
среды на изменение генома была установлена
закономерность системной вовлечённости
генов детоксикации в формирование мультифакториальной патологии у человека, а также
неизвестная ранее закономерность изменчивости функциональной активности генов под
воздействием экзогенных факторов.
— Какие проблемы стоят перед вузом
сегодня, и какие Вы видите перспективы
развития университета?
— Сегодня, к счастью, мы востребованы.
Проблема — недостаточно учебных площадей и общежитий для того, чтобы расширять
экспорт образовательных услуг. Уже несколько лет мы ведём преподавание по специальностям среднего образования: «лечебное
дело» и «ортопедическая стоматология». А в
этом году к нам присоединили медико-фармацевтический колледж. Таким образом, постепенно формируется система непрерывного
образования, которая позволяет подготовить
более качественных специалистов.
Переход на государственные образовательные стандарты третьего поколения
потребовал объёмной методической работы — пересмотра и исправления практически всех учебно-методических комплексов.
Сегодня мы придерживаемся той концепции
образования, что врач должен владеть все-

ми профессиональными компетенциями. В
силу этого мы создали Центр практической
подготовки врачей с необходимым набором
приборов и устройств, наглядных пособий и
муляжей, а также Центры практической подготовки для студентов и выпускников стоматологического, медико-профилактического
и фармацевтического факультетов. Конечно,
существует некоторая нехватка финансов
для создания подобных центров для других
специальностей и факультетов. Мы активно
участвуем в российских научных проектах и
грантовой деятельности.
Очень большой пласт деятельности для сотрудников и студентов –электронный вуз, где
отработана система документооборота, сформирована студенческая база данных, канцелярия иностранных студентов, в полном объёме
функционирует электронная библиотека. Но
требуются серьёзные интеллектуальные и
финансовые вложения для расширения блока
электронного образования. Мы создаём сетевой университет еврорегиона «Ярославна»,
в котором участвуют вузы Курской и Сумской
областей: уже произошел обмен студентов
для обучения и практики, а также обмен преподавателями.
— Виктор Анатольевич, расскажите,
как организовано сотрудничество КГМУ
с Курским регионом?
— Главное — формирование кадрового
резерва региона вплоть до 2020 года. Трудоустройство наших выпускников по специальности — порядка 99,8%. С учётом модернизации здравоохранения мы готовим специалистов для центральных и районных больниц
нового типа. В них иная маршрутизация пациентов, соответственно, иные подходы к кадровому обеспечению. Мы готовим не «вообще
специалистов», а работников для конкретных
учреждений здравоохранения, как города, так
и области.
Более 40 кафедр университета находятся
на клинических базах, то есть более 500 сотрудников университета преподают, не отрываясь от врачебной практики. Сотрудники
университета, студенты, интерны и ординаторы проводят профилактические осмотры в
районах области и диспансеризацию населения. Преподаватели университета принимают
активное участие в реализации региональных
программ. Несколько лет назад мы с успехом
провели переподготовку участковых педиатров и терапевтов Курской, Брянской, Орловской и Белгородской областей.
— Судя по статистике приёма, у КГМУ
очень высокие требования к абитуриентам. Изменится ли что-то в приёмной
кампании 2013 года?
— Технология не поменяется, основанием
для приёма будут баллы по ЕГЭ. Традиционно в медицинские вузы, и в наш в том числе,
идут подготовленные выпускники школ. Мы
по рейтингу Высшей школы экономики занимаем 34-ое место по проходным баллам
среди вузов страны. В отличие от вузов немедицинского профиля у нас сохраняется высокий процент целевого приёма, около 30–35%
от общего числа бюджетных мест. В будущем
планируется составлять договора о целевом
приёме с участием юристов, так как были

прецеденты отказа работать в организации,
которые обеспечивали целевое обучение.
Много целевиков приезжают к нам из сельских районов.
— КГМУ признан самым эффективным вузом в регионе. Согласны ли Вы с
решением экспертов?
— Рейтинг вузов, как элемент соревновательности, обязательно должен быть. Но,
наверное, для каждого типа вуза он должен
быть свой. Нельзя сравнивать медицинский
вуз с техническим или сельскохозяйственным,
ведь есть разные параметры оценки качества работы. Нам предложили порядка 80-ти
критериальных показателей, в половине из
которых во всех вузах России стоят «нули».
Например, мировой цитируемости не имеют
многие московские вузы, а не только курские
или воронежские. Необходимо предложить
вузам новую методологию и регламенты реализации рейтингов. Лучше указать более
реальные критерии, чтобы нам было к чему
стремиться.
— Как представлена студенческая
жизнь в вузе?
— У меня глубокое убеждение, что вуз создан для студента, и всё, что здесь делается —
это для него. В КГМУ порядка 300 обучающихся занимаются художественной самодеятельностью, и мы уже три года получаем Гран-при
на известном в Курской области фестивале
«Соловьиная весна». Полторы тысячи студентов занимаются спортом в пяти современно
оборудованных спортивных залах, кроме того
в двух из шести общежитиях есть тренажёрные залы.
Мы приветствуем участие наших творческих коллективов в городских культурных
программах. Прекрасно прошёл Международный день студента, активно готовимся к
новогодним праздникам. Самое приятное,
что наш ансамбль «Яблонька» выступал в
Кремлёвском Дворце съездов. В вузе существуют дни национальных культур студентов,
которые у нас учатся. Это очень сближает и
объединяет международное студенческое сообщество университета.
Во всех общежитиях проведён интернет,
и иногородние студенты могут спокойно общаться по «скайпу» с родными. Кажется, мелочь, но уже три общежития мы обеспечили
стиральными машинами.
В 2009 году наши студенты заняли первое
место в Российской олимпиаде по терапии,
в прошлом году мы были первые по психологии. В этом году привезли несколько
первых мест с Международной олимпиады
по экономике здравоохранения. На прошедшем в декабре этого года отборочном
этапе Центрального федерального округа
двадцать второй Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии
наши студенты стали его победителями. И,
традиционно, в течение 11 лет наши студенты и молодые педагоги выигрывают конкурс
Потанина, получая повышенную стипендию
и зарплату.
Беседовала

Анастасия БАРАНОВСКАЯ
На снимке: ректор КГМУ Виктор Лазаренко.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Левитская Алина Афакоевна, ректор Северо-Кавказского федерального университета.
Кандидат филологических наук, действующий профессор кафедры русского языка факультета филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Гуманитарного института СКФУ.
Заслуженный работник образования Республики Северная Осетия-Алания, Заслуженный учитель РФ.
Родилась 4 августа 1954 г. во Владикавказе (Республика Северная Осетия). В 1971 году поступила на филологический факультет Северо-Осетинского государственного университета,
который закончила по специальности «русский язык и литература» с отличием. В 1983 году
окончила очную аспирантуру кафедры общего языкознания филологического факультета Ленинградского государственного университета с защитой диссертации.
С 1981 года работала в Северо-Осетинском университете: ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором, а в 1993 году была избрана деканом факультета русской
филологии. В 1997 году назначена заместителем министра общего и профессионального образования Республики Северная Осетия-Алания по вопросам профессионального образования,
а в 2002 году — министром общего и профессионального образования Республики.
В 2005 году — первый заместитель министра образования и науки Республики Северная
Осетия-Алания по вопросам общеобразовательной школы, воспитательной работы и социальной защиты детства. В 2006-2010 гг. — директор Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей, директор Департамента государственной политики в
сфере воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей Министерства
образования и науки РФ.
В июне 2010 года возглавила Департамент воспитания и социализации детей Минобрнауки
России.
Распоряжением Правительства Российской Федерации №771-р от 15 мая 2012 г. назначена
ректором Северо-Кавказского федерального университета.

Почти год назад в Ставрополе был образован
девятый по счету федеральный университет —
крупный учебно-методический и научно-исследовательский центр на юге России. О специфике
своего вуза в интервью нашему корреспонденту
рассказывает ректор университета Анна Левитская.
— В связи с чем совсем недавно был создан Северо-Кавказский федеральный университет?
— В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2011 года №958
и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 февраля 2012 года №226-р в
Северо-Кавказском федеральном округе создан
федеральный университет.
Главной целью социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального
округа (обозначенной в Стратегии социальноэкономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года (ПР РФ №1485-р
от 6.09.10г.) и соответствующей программе ее
реализации, утвержденной на заседании Правительства Российской Федерации 13 декабря 2012
года) является, как это обозначено в названных
документах, обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики
в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, для создания новых рабочих мест, а также
для повышения уровня жизни населения путем
перехода от политики стабилизации к политике форсированного роста, особенно в сфере
агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, добывающих и обрабатывающих
секторов промышленности, электроэнергетики,
транспорта, туризма, санаторно-курортной сферы, транзитного потенциала.
Совершенно очевидно, что устойчивое развитие нового округа напрямую зависит от возможностей эффективной реализации молодыми
людьми их жизненных стратегий и карьерных
устремлений именно в условиях поликультурной среды современного Северного Кавказа.
Системе образования в решении задач подготовки молодежи к жизни в таком социуме от-

водится особая роль. В современном мире сложилось понимание того, что образование является определяющим фактором достижения как
индивидуального, так и национального успеха.
Вот почему в качестве одного из ключевых условий в решении задач форсированного развития
Северо-Кавказского федерального округа стало
создание Северо-Кавказского федерального
университета.
Здесь, в Северо-Кавказском федеральном
округе, вуз является не только учреждением
профессионального развития, традиционным
институтом социализации и трансляции опыта
поколений, но приобретает статус социокультурного архитектора и конструктора современного общества.
С позиций именно такого статуса и предназначения Северо-Кавказский федеральный
университет формируется как уникальное ядро
научно-образовательного и инновационного
сектора экономики Северо-Кавказского федерального округа, обеспечивающее подготовку
квалифицированных кадров для приоритетных
направлений социально-экономического развития округа; как ведущая экспертная площадка
для межкультурного диалога в полиэтническом
социуме региона и ближнего зарубежья; как
реальный фактор укрепления общегосударственной роли русского языка и русской культуры; как фактор снижения этнокультурного
напряжения, оптимизации межэтнического и
межконфессионального общения; как институт формирования у выпускников российской
гражданской идентичности, патриотизма, общекультурной компетентности и правовой культуры; как ключевой центр геополитического
влияния России через развитие образовательных, научных и культурных связей регионов,
расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, с приграничными
государствами.
Формирование гражданского сознания и
соответствующих моделей поведения является
необходимым условием стабильного развития
любого общества и приобретает особую значимость, когда речь идет о молодежи.

Следует принимать во внимание, что на сегодняшний день в субъектах Северо-Кавказского федерального округа молодежь (граждане
Российской Федерации в возрасте от 14 до 30
лет) составляет более 30% от общего числа населения (2,8 млн. человек), что выше среднего
показателя по России (25,8%). Доля населения в
возрасте 15–24 лет (т.е. студенческого возраста)
в Северо-Кавказском федеральном округе также
значительно выше (18%),чем в России (14%). На
наш взгляд, необходимо соотнести эти цифры
и со статистикой безработицы. Общее количество безработных в СКФО — 18% численности
экономически активного населения (в среднем
по РФ — 8,2%). Более половины безработных —
молодежь, причем доля длительно безработных
(более 1 года) составляет 27,7%, в РФ — 12,2%.
Эти цифры говорят о бóльшем влиянии молодежного фактора на ситуацию на Северном
Кавказе, чем в других федеральных округах.
При этом численность студенчества составляет
только 13% от общей численности молодежи в
возрасте 14-30 лет, и 21% — от общей численности молодежи студенческого возраста, — самый
низкий показатель по стране.
Вывод очевиден: на Северном Кавказе необходимо развивать систему качественного высшего профессионального образования, в чем и
есть основное предназначение университета.
— Есть ли потери при слиянии вузов, вошедших в федеральный университет, и какие намечены перспективы?
— Северо-Кавказский федеральный университет организован на базе трех крупнейших вузов Ставрополья — Северо-Кавказского
государственного технического университета,
Ставропольского государственного университета, Пятигорского государственного гуманитарно-технологического университета. Каждый
из этих вузов имеет свою многолетнюю историю
становления и развития, свои традиции, бесценный опыт, научный потенциал, сложившийся преподавательский коллектив. И одной из
главных задач при создании нового учебного
заведения было не растерять ни крупинки из
этого богатства, а, наоборот, приумножить его.

Необходимо было проанализировать, насколько
активно весь этот потенциал работает, насколько он интегрирован в российскую и мировую
науку, затем найти пути повышения эффективности наиболее перспективных исследований, оптимальные варианты внедрения их результатов
в производство, развивать и укреплять связи с
международным научным сообществом.
В ходе реорганизации не должны были нарушаться интересы и коллективов объединившихся вузов в целом, и каждого отдельного работника.
К началу учебного года было создано 11
институтов: гуманитарный институт; институт
естественных наук; институт живых систем; юридический институт; институт экономики и управления; педагогический институт; институт нефти
и газа; институт информационных технологий
и телекоммуникаций; институт строительства,
транспорта и машиностроения; институт электроэнергетики, электроники и нанотехнологий;
институт сервиса, туризма и дизайна. Десять из
них расположены в Ставрополе, один — в Пятигорске. Они включают 111 кафедр. И филиалы
СКФУ в городах Невинномысске, Георгиевске,
Кисловодске и Элисте. В рамках институтов произошло укрупнение направлений подготовки и
укрупнение кафедр. Филиалы будут нами закрываться в установленном порядке.
— Основные проблемы, с которыми Вы
сталкиваетесь на высоком посту ректора
СКФУ.
— Трудно выделить что-то одно, потому что
все проблемы — основные. Ведь за каждой —
люди, их судьбы, их здоровье. Обеспечить качественное кадровое сопровождение всех направлений деятельности университета — это важно
или нет? А добиться того, чтобы в учебных корпусах и общежитиях зимой было тепло? И чтобы
люди, которые проводят в стенах университета
весь день, могли нормально поесть! И создать
условия для оптимального научного и академического развития университета! Воспитание
достойного гражданина страны, высококвалифицированного профессионала, а не просто
обладателя диплома — это проблема или нет? И
многое — многое другое.
— В чем специфика именно Северо-Кавказского федерального университета, его
отличие от других федеральных?
— Каждый федеральный университет — дитя
своего региона. Он черпает силы в синергетике
своего округа и «болеет» его проблемами.
Приоритетные направления развития университета, на которых концентрируются основные управленческие усилия, финансовые и человеческие ресурсы, связаны с промышленностью
Северо-Кавказского федерального округа, в
том числе наносистем и наноматериалов; фундаментальной медицины, биомедицинских и
фармацевтических технологий; пищевых биотехнологий, пищевой безопасности; машиностроения; технологий поиска, разведки, разработки
месторождений нефти и газа, их добычи и переработки.
Для Федерального университета также важна
технологическая инфраструктура Северо-Кавказского федерального округа, в том числе обеспечение энергоэффективности, энергосбережения
и энергетической безопасности, развитие геоинформационных технологий территориального
планирования, информационно-телекоммуникационных технологий, строительных технологий и
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производства строительных материалов, транспорта и транспортно-логистических систем.
Университет тесно завязан на рекреационный потенциал Северо-Кавказского федерального округа, в том числе туризм, гостиничное
дело, сервис, экологию, обеспечение биоразнообразия и рационального природопользования.
Наши усилия направлены и на развитие социально-гуманитарных сфер в Северо-Кавказском
федеральном округе, в том числе совершенствование механизмов и технологий изучения
этнокультурных, этносоциальных, этнодемографических, этнополитических процессов и
межкультурных коммуникаций, повышение роли русского языка как общегосударственного,
формированием общероссийской гражданской
идентичности на Северном Кавказе.
Университет взаимодействует с развитием
экономико-финансовых институтов и институтов системы управления всех уровней власти в
Северо-Кавказском федеральном округе, развитием государственного и правового регулирования экономики и социальной сферы, институтов гражданского общества и демократических
традиций формирования и функционирования
власти.
Как видите, наша деятельность ориентирована на оказание университетом реального
позитивного влияния на ситуацию в регионе.
Кроме того, в качестве одного из стратегических
направлений деятельности Северо-Кавказского
федерального университета мы определяем системную работу по воспитанию наших студентов
как граждан Российской Федерации, формируем
в них общероссийскую гражданскую самоидентификацию с опорой на региональную и этническую идентичность.
Решение этой важнейшей задачи мы видим в
создании в университете системы поликультурного образования, формирующего у студентов
общекультурную компетентность, в том числе
этнокультурную компетентность.
Этнокультурная компетентность предполагает готовность к преодолению трудностей при
взаимодействии с представителями различных
этнических общностей, а именно: непредвзятость позиции при оценке других людей, тер-

пимость к их национально-психологическим
особенностям, в том числе и к поведенческим
стереотипам, так сказать к поведенческой «инаковости»; преодоление этноцентристских предубеждений; способность эмоционально, участливо и тактично откликаться на запросы, интересы
и поступки людей-носителей других культур.
Что касается формирования общепрофессиональных социально-политических компетенций:
готовности участвовать в функционировании
общественно-политических институтов, способности совместно в коллективе вырабатывать решения по социально-политическим проблемам
и участвовать в их реализации, готовности брать
на себя ответственность за принятые решения,
то востребованность этих компетенций уже в период студенческой жизни становится еще более
понятной, если принять во внимание следующие
статистические данные: из 150 тысяч студентов
Ставропольского края в 2011/12 учебном году 57
тысяч составляли выходцы из северокавказских
республик.
В перечень сформированных по завершении
обучения в СКФУ компетенций (т.е. квалификационных характеристик) выпускников всех направлений подготовки и специальностей мы
включаем как обязательную компетенцию «культура русскоязычной устной и письменной речи».
Задача формирования нового типа представителей национальной интеллигенции, нового
типа управленческих элит — носителей общероссийской гражданской идентичности предполагает такое воспитательное воздействие на
личность молодого человека, которое принимает во внимание особенности трех его «ипостасей», учитывает три его идентичности: российскую, региональную, этническую.
В традиционных северокавказских обществах
этническая идентичность выступает важнейшим
фактором: здесь семья, род, фамильный клан
закладывают прочные, стационарные начала
этничности, сохраняющиеся в течение всего
жизненного пути.
Учет особенностей этнической идентичности
личности — одно из важнейших условий успешной работы в процессе формирования российской гражданской идентичности.

Уровень региональной идентичности —
второй составляющей гражданской идентичности — имеет разную интенсивность в разных
регионах России. В частности, на Северном Кавказе многие россияне — и русские, и представители других национальностей ощущают себя
северокавказцами независимо от конкретной
этнической принадлежности, т.е. ощущают себя
представителями региона, который отличается
особой культурой и ментальностью. Учет региональной составляющей гражданской идентичности — не менее важное условие в процессе
воспитания общероссийской идентичности, чем
учет этнической идентичности.
Самым высоким уровнем гражданской
идентичности является общероссийская идентичность — единая для всех граждан страны
российская общность, достижение и укоренение которой обеспечивается государством на
правовом, идейном, культурном, нравственном,
этическом уровнях.
Характерологическими свойствами российской идентичности являются ее традиционность,
консервативность, приверженность соборным
ценностям, базовой среди которых является российскость как полиэтничная, многокультурная,
многоконфессиональная, всеобщая «субстанция».
Именно в рамках российской идентичности
(российскости), как отмечают многие современные политологи, социологи, историки, формируется и трансформируется содержание таких
категорий, как «народ», «нация», «национальное
государство».
Трудно не согласиться с тем, что с позиции
достижения целей социально-политической
стабилизации в нашем федеральном округе
именно идея единой российской общности способна противостоять стереотипам этнической
изолированности и анклавности. Идея единства
России именно как поликультурной страны и
единения россиян как многонационального народа, как единой гражданской нации с общей
историей, с тысячелетним неповторимым цивилизационным ресурсом применительно к Северо-Кавказскому федеральному округу в полной
мере отвечает цивилизационным традициям
Северного Кавказа и северокавказскому социокультурному менталитету как патриотическому,
государственническому, коллективному.
Приоритетом не только для нашего, но для
каждого вуза Северо-Кавказского федерального округа может и должна стать реализация
последовательной системной научной, образовательной, культуротворческой политики по
стабилизации ситуации на Северном Кавказе.
Закономерным следствием такой политики с
точки зрения тактической — неизбежно станет
воспитание российской гражданской идентичности, общекультурной компетентности, высокого уровня правовой культуры в молодежной
среде и, тем самым, это позволит снизить конфликтогенный потенциал социально-политического напряжения. А с позиции стратегических
смыслов– такая политика обеспечит наше реальное участие в создании единой общероссийской
гражданской нации, устойчивую интеграцию Северного Кавказа в российское и мировое цивилизационное пространство.
— Поделитесь своими взглядами на идущий процесс слияния вузов и его критерии.
— Северо-Кавказский федеральный университет — новый живой организм, и подходить
к процессам слияния надо, следуя известному
принципу: «Не навреди...»
— Какие интересные события уже прошли в Вашем федеральном университете?
— В таком огромном университете, как Северо-Кавказский федеральный, каждый день происходят десятки событий, и многие из них интересны и важны. Хочу, в первую очередь, отметить
как важнейшее из последних событий в жизни
нашего региона в уходящем году — Ставропольский форум Всемирного русского народного собора под единым названием «За мир на Кавказе», который собрал жителей разных регионов
страны и разных частей Кавказа, представителей
разных социальных слоев и поколений, разных
профессиональных призваний и политических
предпочтений, разных национальностей и конфессий, ученых и священнослужитей. Собрал для
того, чтобы объединить их для осмысления проблем достижения межнационального согласия и
межконфессиональной толерантности как важнейших факторов обеспечения мира и безопасности на Северном Кавказе. В рамках форума в
Северо-Кавказском федеральном университете
состоялись заседания двух из шести секций, работавших в рамках форума, — «Миссия русского

языка и русской культуры на Северном Кавказе»
и «Место и роль казачество на Северном Кавказе
в прошлом, настоящем и будущем».
Среди последних значимых событий, прошедших в СКФУ, могу еще выделить всероссийскую
конференцию «Проблемы математики и радиофизики в области защиты информации» и международную научно-практическую конференцию
«Правовая политика и модернизация государственности». Огромный резонанс вызвали выставки материалов архива доктора филологических наук В. Головко, посвященные судьбе М.
Цветаевой и памяти В. Бокова, на которых были
представлены до сих пор не известные широкому читателю автографы Б. Пастернака, С. Маршака, А. Платонова, А. Вознесенского, М. Пришвина,
самой М. Цветаевой. Большим событием стало
участие СКФУ в конкурсе на получение стипендии Потанина. Конкурс показал высокую степень
подготовленности наших студентов, и организаторы поставили вопрос об увеличении квоты
победителей для нашего университета. Очень
важным событием считаю только что прошедшие
выборы студенческого самоуправления. Удалось
добиться того, что явка избирателей (студентов
СКФУ!) была практически стопроцентной. Это
значит, что молодые люди поняли: университет — их жизнь, их судьба.
— Расскажите кратко о себе, о своих достижениях и увлечениях.
— Мое профессиональное становление
связано, в первую очередь, с филологическим
факультетом Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова (ныне
факультет русской филологии), в котором я прошла все ступени от ассистента до профессора
кафедры русского языка, декана факультета
русской филологии. Этот профессиональный
потенциал оказался востребованным и на государственной службе (с 1997 г.), вначале в качестве замминистра общего и профессионального
образования, министра общего и профессионального образования Республики Северная
Осетия — Алания, первого замминистра образования и науки республики, затем (с 2006 г. по
2012г.) — директора Департамента воспитания,
дополнительного образования и социализации
детей Минобрнауки РФ.
Сфера научных интересов сложилась в период обучения в очной аспирантуре при кафедре
общего языкознания филологического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова. Эти интересы нашли
отражение в кандидатской диссертации на тему
«Аспектуальность в осетинском языке, ее генетические и ареальные связи». В последние пятнадцать лет системно заниматься научной работой в
сфере общей и сопоставительной аспектологии
не удавалось, поэтому мои научные интересы
реализованы не в полной мере. Но, надеюсь, что
теперь, оказавшись в лоне университета, я смогу
совмещать и ректорские обязанности, и научные
изыскания.
В редкие минуты отдыха — читаю. Люблю поэзию. Дорожу общением с друзьями, радуюсь
встречам с интересными людьми, вдохновляюсь
успехами детей (их у меня трое).
Редакция «Вузовского вестника» благодарит за интересную беседу и желает Вам
крепкого здоровья, счастья и новых успехов в благородном ректорском труде.
На снимках: главный корпус СКФУ; студенты
учатся и отдыхают.
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ОБРАЗОВАНИЕ — ОЧЕНЬ

В последнее время реформирование
образования идет по нарастающей. Российские высшие учебные заведения соединяют, закрывают и переименовывают. О
некоторых проблемах образования наш
корреспондент пообщался с президентом
Российской академии образования Николаем Никандровым, доктором педагогических наук, профессором, лауреатом премий
Правительства и Президента Российской
Федерации в области образования.
Николай Никандров — известный ученый и организатор педагогической науки.
В его работах был дан анализ дидактики
зарубежной высшей школы, показаны основные направления развития педагогики
высшей школы как важной области педагогического знания.
В своих книгах и статьях Николай Дмитриевич раскрыл комплекс базовых ценностей российского общества, определив
условия и возможности социализации
растущих людей. В его работах образовательное пространство рассмотрено как
особое социокультурное явление, решающим фактором которого выступает взаимодействие семьи, общества и государства, целенаправленно осуществляющих
процессы социализации и воспитания.
— Как прошло Общее собрание РАО
в конце 2012 года?
— Общее собрание Академии проводится каждый год. На нем мы подводим
итоги за уходящий год и утверждаем план
на следующий. Сейчас, с учетом последних
особенностей планирования работы государственных академий наук, мы утвердили
план на 2013–20 годы. Это самое главное,
что можно выделить.
Если говорить немного подробнее, то
за последний год практически завершена
работа по проблеме стандарта общеобразовательной школы. Это было трудно, и не
могу сказать, что вполне успешно. Стандарты утверждены по всем ступеням школы,
начиная с начальной. Но возникало очень
много споров и несогласий относительно
того, что именно считать стандартом, какими показателями его определять. И нельзя
сказать, что мы полностью достигли того,
что когда-то было названо «консенсусом».
До сих пор возникает немало несогласий, но, во всяком случае, с точки зрения
утверждения стандартов все прошло законным порядком через Министерство
юстиции РФ. В этом смысле все благополучно.
Есть много вещей, которые бы хотелось
изменить. Дело в том, что область образования довольно тонкая. В качестве иллю-

страции: недавно принят закон «Об образовании в Российской Федерации». В нем
начальное профессиональное образование исчезает как самостоятельная ступень
и становится частью среднего профессионального. Казалось бы, почему нет? Но за
этим кроются серьезные и вполне конкретные моменты. По Конституции Российской
Федерации бесплатным является общее
школьное и начальное профессиональное
образование. Все остальное — либо на
конкурсной основе, либо платное. Когда
начальное бесплатное образование становится частью среднего, то социальные
гарантии для начального профессионального образования практически исчезают.
Это значит, что большие суммы, традиционно выделяемые на собственно образование, на бесплатное питание учащихся и
бесплатное проживание их в общежитиях,
по букве этого закона не могут выделяться.
А ведь это учащиеся лицеев (как их раньше
называли — ПТУ), являющиеся самой социально незащищенной частью молодежи.
Много нюансов и в законе, и в стандарте, которые не видны невооруженным
взглядом. На что мы надеемся, понимая,
что стандарт не самый лучший из всех возможных: на то, что он должен быть полностью введен на ступенях старшей средней
школы к 2020 году. Это значит, что в процессе введения стандарта у нас будет время посмотреть на промежуточные результаты. Одна иллюстрация к этому: мне пришлось учиться по учебникам арифметики
и геометрии А.П.Киселева, которые были
написаны еще в конце XIX века. Конечно,
я учился не в XIX веке, а вскоре после Великой Отечественной войны. Значит, эти
учебники работали 70 лет! Мы сравнили их
последовательные издания и заметили, что
они не просто переиздавались, а постоянно улучшались. Именно поэтому мы надеемся, что и стандарт не будет только в том
виде, в котором был утвержден. Конечно
же, мы работаем над его улучшением.
Сейчас в Академии создана комиссия
по научно-методическому обеспечению
введения стандарта. В конце года было
проведено совещание с регионами, в
котором принимали участие более половины регионов страны. На совещании
обсуждали вопрос введения стандартов.
Договорились о продолжении работы по
введению и одновременно улучшению
стандарта. Стандарт — это не только относительно краткий документ — собственно
стандарт, это многие документы, примерные программы, а их должны поддерживать соответствующие учебники и учеб-

ные пособия. Авторами многих учебников
являются сотрудники и члены нашей Академии, кроме того, вместе с Российской
академией наук мы являемся экспертами
по составлению Федерального перечня
учебников для нашей школы. Это важная
текущая работа.
— Николай Дмитриевич, как Вы
относитесь к новому витку реформирования системы образования и, прежде всего, высшей школы?
— Могу сказать коротко и жестко: плохо. Все нужно постоянно менять, очень
редко в наше быстроменяющееся время
вещи остаются неизменными, по сути, нам
нужны инновации. Вместе с тем я всегда
вспоминаю высказывание одного из наших первых специалистов по научной организации труда А. Гастева: можно работать
при плохой организации, но невозможно
работать при реорганизации. Очень мудрое высказывание, но ему и не снилась
та реорганизация, которая идет сейчас
беспрерывно с середины 1980-х годов. Т.е.
она началась еще во времена перестройки, затем непрерывно шла все 90-е годы и
продолжается сейчас — фактически более
тридцати лет. Образование непрерывно
меняется и реформируется.
Менять нужно, когда конкретная часть
системы показала свою неэффективность.
Трудно назвать всю нашу систему образования неэффективной. Многими считается,
что советское образование было лучшим
в мире, во всяком случае, оно во многом
было хорошим и очень хорошим. Сомнений в этом нет. Другое дело, что не все в
нем было хорошо. Есть области, в которых
мы традиционно были сильны, например,
естественнонаучное образование. Есть и
достижения последних лет. Так, недавно
были опубликованы результаты исследования, которое на бытовом языке называется ПИРЛС (английское название PIRLS —
Progress in International Reading Literacy
Study). Речь идет об изучении качества
чтения и понимания текста. Оно, кстати, в
России проводится одним из подразделений нашей Академии по методике, согласованной с международными организациями. В 2011 году проводились исследования
в начальной школе, и Россия оказалась на
втором месте из 49 стран, на первом —
Гонконг, на третьем — Финляндия. К сожалению, при переходе от начальной школы
к средней мы показываем более низкие
результаты.
Когда все внезапно и мало предсказуемо меняется — и школьное, и высшее образование — это очень сложно. Образование — тонкая материя. Когда в системе
меняется отдельный элемент, надо посмотреть на возможные, иногда необратимые
изменения всей системы. Я не сторонник
частого реформирования, без тщательного подведения итогов предыдущих изменений. Поэтому еще раз скажу: изменения
возможны, инновации необходимы, но непрерывные реформы без тщательного обсуждения и подведения промежуточных
итогов — это плохо.
— Как Вы относитесь к мониторингу «эффективные-неэффективные вузы»?
— Здесь я не готов сказать однозначно
«плохо». Хотел бы начать с того, что Министерство образования и науки предложило
ряд критериев для оценки эффективности
как высших учебных заведений, так и научных учреждений. Все, конечно, в курсе
оживленной полемики, которая отражена
в средствах массовой информации, относительно этих критериев. Они вызывают
определенные сомнения, результаты их
применения, по которым были выделены
вузы с так называемыми «признаками неэффективности», также получили весьма

неоднозначную, иногда и резко отрицательную оценку вузовской, научной, да
и широкой общественности. Возможно,
многие читали интервью нашего академика С. Шмидта, в котором он выражал сомнение по поводу оценки РГГУ.
Уже после опубликования результатов
мониторинга были в определенной мере
изменены и смягчены оценки ряда вузов,
в том числе нашего многолетнего партнера Московского педагогического государственного университета, возглавляемого
нашим академиком и академиком РАН, членом нашего президиума В. Матросовым.
Полагаю, этой достаточно нервной полемики удалось бы избежать, если бы предложенные критерии были более тщательно
обсуждены в вузах и научных учреждениях
до их использования.
Вместе с тем давайте признаем и другое. Само по себе стремление сделать и
образование, и науку более эффективными — стремление вполне естественное, а
Минобрнауки не только имеет право, но и
обязано над этим работать. Вспомним также, что оценка работы вузов прямо связана
с соответствующим поручением Президента России.
Подходить к этим вопросам нужно
осторожно. Необходимо внимательно посмотреть на критерии оценки. Если взять
первоисточник, то все идет из гораздо
меньшего количества критериев оценки по методике Квакварелли-Саймондса.
Н.Квакварелии был молодым магистрантом одного из английских университетов,
который решил разработать систему, помогающую студентам из разных стран выбрать вуз для обучения за рубежом. Он
был в России в 2009 году на конференции в МГУ имени М.В. Ломоносова и сам
говорил, что система несовершенна, что
использовать ее для оценки деятельности вузов в полном объеме нельзя. Самое
главное, она идет из понимания того, что
самое важное в вузе — это наука. У американцев есть такое выражение: publish
or perish, т.е. «публикуй или погибай». Не
важно, как ты учишь студентов, важно,
где и сколько ты публикуешься. Это само
по себе сомнительно, с сомнением к этой
системе относятся и многие за рубежом,
причем отнюдь не те, у кого проблемы
с публикациями. Считается, что за рубежом, в частности в Америке, наука делается прежде всего в вузах. Это и верно, и
неверно одновременно. Дело в том, что
в вузах наука делается не преподавателями, а, прежде всего, сотрудниками НИИ,
находящихся при или в университетах.
Иными словами, наука делается в вузе,
поскольку институты находятся в вузе,
но в этом процессе участвуют не все преподаватели. Я конкретно знаю институт,
который состоит из трех человек. Он занимается тем, что называется в Америке
Russian studies — изучение России в широком плане. Эта «тройка» привлекает и
сторонних исполнителей, и можно ли в
этом случае сказать, что наука делается
в вузе?
Когда наши вузы оцениваются по
международной методологии, то прежде
всего эта оценка — не в теории, а практически — идет через важный критерий —
знание английского языка. Например, срди
прочего считается важным количество
иностранных преподавателей и студентов в вузе. Но русский язык с точки зрения
распространенности в последние годы, к
сожалению, не самый востребованный в
мире. И относительно недавно я прочитал
в интернете то, что мне очень не понравилось. Проректор одного университета задал себе вопрос и положительно на него
ответил: не пора ли нашим вузам говорить
на английском языке день-два в неделю?
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Конечно, если бы у нас проводилось обучение на английском языке, в Россию бы
поехали учить и учиться гораздо охотнее.
Публикации в мировых рейтингах тоже
учитываются прежде всего на английском
языке. Наши вузы занимают низкие позиции во всемирных рейтингах не потому, что
они плохие, просто отличаются показатели
оценивания.
Мониторинг был сделан оперативно.
Но на самом деле оперативность близка к
поспешности, не было возможности включить большое количество опытных экспертов преподавателей. Это настолько серьезная вещь с серьезными последствиями, что
следовало бы действовать, может быть, не
столь оперативно, но более тщательно.
Ошибки возможны во всем и на любом
уровне. Я знаю МПГУ, там действительно
произошла ошибка при мониторинге, но
фактически вуз незаслуженно ославили на
всю страну.
При слиянии вузов происходят необратимые последствия. Студенты привыкли к
своему вузу, у них есть гордость за него, и
дело совсем не только в том, что при слиянии или закрытии студенты закрытого или
присоединенного вуза, как нас уверяют,
«не пострадают». Не все можно и нужно
измерять рублем и даже качеством.
— Каков, на Ваш взгляд, главный
вектор развития РАО?
— Математический вектор — это направленный отрезок, в котором обязательно должна быть начальная точка и
некий путь развития. У нас направлений
много, я назову несколько пунктов, которые для нас важны.
Во-первых, четкое понимание необходимости фундаментальных исследований,
направленных на получение нового знания. Одновременно нужны и прикладные
знания, и разработки. Академии нужно
постоянно поддерживать разумное соотношение между фундаментальными, прикладными исследованиями и разработками.
Во-вторых, нам нужно быть еще ближе к
практике. Мы много работаем с регионами.
Нужно решать вопросы оборудования некоторых наших институтов, например, Института возрастной физиологии, где требуется специальное дорогое оборудование.
Очень важный вопрос — средний возраст
наших исследователей. Он высок, причем,
как и в других академиях, «западает» состав ученых среднего возраста. Если это
соединить со слабым приходом молодежи,
связанным с низкой оплатой труда, то это
достаточно серьезная проблема. К этому
нужно добавить еще один очень важный
момент. Считаю, что наш министр Д. Ливанов в некотором смысле прав — нужно обратить внимание на то, как вузы и академии
привлекают внебюджетные деньги. И это
еще одна наша задача. Процент этих денег
должен возрасти, иначе мы потеряем многих квалифицированных работников.
Есть много и других важных вопросов и
направлений деятельности. Поэтому о едином векторе я бы поостерегся говорить.
— По мнению многих специалистов,
у нас в стране падает уровень компетентности в управляющих структурах.
Как предотвратить этот пагубный процесс в системе образования?
— Для меня ясно, что сейчас распространяется американское понимание того, что для реального управления любой
структурой нужно иметь специализацию и
талант менеджера, но не специалиста той
области, которой следует руководить. Несколько упрощая, управлять свинофермой
и университетом — все едино. Это не соответствует российской традиции в полном
объеме. Постепенно ползучим порядком к
нам приходит эта идеология, чем руково-

дить, хотя в образовании это встречается
реже. В самом начале 90-х, когда многое делалось с плеча, были попытки поставить во
главе общеобразовательных школ людей,
пришедших из других областей. Конечно,
инженер, пришедший с завода, мог случайно стать хорошим директором. То же самое
и в отношении учителей. На уровне Госсовета несколько лет назад было сказано, что
учителю не обязательно иметь педагогическое образование. И такая практика есть за
рубежом. Но там бакалавры с четырехлетним сроком обучения должны получить
педагогическую добавку — 1–2 курса или
стать магистрами. Скорее всего, у нас магистры будут составлять десять процентов
от количества бакалавров, и в школу пойдут массово бакалавры — учителя. И здесь
могут возникнуть проблемы. Удастся ли нам
решить эти проблемы, покажет только время. Но сомнения у меня есть.
— Что Вы можете сказать о международном сотрудничество РАО?
— У нас около семидесяти иностранных
членов Академии, которые являются нашими естественными партнерами. Заключено
немало договоров между Академией или
ее отдельными институтами и зарубежными организациями, проводятся совместные исследования — педагогические,
психологические, социологические, сравнительно-педагогические. При этом мы в
основном преодолели традиционную западно-европоцентристскую модель, когда
сотрудничали прежде всего с развитыми
странами Запада. В то же время известны
достижения в области образования современных стран юго-восточной Азии, и
мы сотрудничаем с Китайской Народной
Республикой, с Тайванем, Южной Кореей.
Например, в октябре прошлого (2012) года
у нас была делегация Пекинской академии
образования, мы уточнили договор о намерениях с акцентом на проблемах воспитания. Наши китайские коллеги побывали
и в экспериментальных школах Академии.
Шесть лет назад вышло масштабное совместное издание о реформах образования в России и КНР. Теперь настало время
посмотреть на результаты в обеих странах.
Мы стремимся также к тому, чтобы организовывать ознакомительные поездки не
только ученых, но и педагогов-практиков.
Так, более пяти лет подряд большие группы учителей наших экспериментальных
школ, других школ Москвы и России побывали в Южной Корее, участвовали там
в различных семинарах. Были и ответные
визиты наших южнокорейских партнеров.
Кстати, очень важный вопрос, как использовать результаты совместных исследований и наблюдений. Многое здесь
достаточно нетрадиционно. Например,

я уже понял, что меня интересует именно
педагогика. В 36 лет я защитил докторскую
диссертацию. Затем прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой и декана
факультета. Потом — Москва, работа в Академии педагогических наук СССР. У меня
есть сын, внуки и даже правнук.
— Кем вы хотели стать в детстве?
— В старшей школе хотел стать дипломатом. И даже принял меры, как я их тогда
понимал: проштудировал историю дипломатии, учил иностранные языки, овладел
стенографией. В девятом классе написал
в Институт международных отношений с
просьбой о поступлении. Не получил ответ, написал второй раз — ответа тоже не
получил. В средних классах увлекся химией, физикой, а интерес к иностранным языкам был всегда.
Мое главное хобби — это музыка. Музыка в самом широком понимании этого
слова. Я даже — Вам это может показаться
смешным — пел для Лучано Паваротти. В
1987 году я был в США, где читал лекции.
Губернатор одного штата пригласил меня
на торжественный прием, куда был приглашен и Лучано Паваротти. Я знаю итальянский язык (кстати, он-то хорошо знал
английский, что мне было неизвестно),
подошел и сказал, что восхищаюсь его
творчеством. Тогда господин Паваротти
спросил, — конечно, это была просто вежливость, — что больше всего мне нравится в его творчестве. Я ответил, что больше
всего нравится его партия Альфреда в
«Травиате». «Что именно?» — был вопрос.
И вместо того, чтобы объяснять, я взял и
запел Brindisi (Застольную). Паваротти сказал мне «Браво!». Конечно, я понимаю, что
такое «браво» великого певца для любителя — не более чем утешительный приз, но
этот момент буду помнить до конца дней.
Я довольно много езжу по стране, меньше за рубеж, все больше по работе. Не был
в Антарктиде и Южной Америке. Но какие
наши годы, мне еще нет и ста лет.
— С каким настроением входите в
новый 2013 год?
— Я по природе оптимист, поэтому в
2013 год вхожу с положительным настроем. Я не суеверен, живу в 13 квартире, и
это мне не мешает. Думаю, что в новом году
нам удастся преодолеть многие трудности
образования в совместной работе Министерства образования и науки, нашей Академии и, конечно, наших замечательных
российских учителей и преподавателей.
Есть много определений оптимизма —
и шуточных, и серьезных. Но я всегда
вспоминаю М. Ломоносова: «Народ российский от времен, глубокою древностию
сокровенных, до нынешняго веку толь
многие видел в счастии своем перемены,
что ежели кто междоусобныя и извне нанесенныя войны рассудит, в великое удивление придет: что в толь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не
расточился, но и на высочайший степень
величества, могущества и славы достигнул.
Каждому несчастию последовало благополучие большее прежняго, каждому упадку
вышшее восстановление. Противу мнения
и чаяния многих толь довольно предки
наши оставили на память, что применясь
к летописателям других народов, на своих
жаловаться не найдем причины».
Поэтому самое лучшее пожелание
всем — несмотря ни на что не терять оптимизм. Ж. Алферов, почетный член нашей
академии, сказал как-то, — вспоминаю, это
было в 2010 году: «Россия — страна оптимистов, потому что все пессимисты уже
уехали».

во всех рейтингах последних лет высокие
показатели занимает Финляндия и страны Юго-Восточной Азии. И наблюдения
выявляют очень интересные факты того,
что успехи достигаются самыми разными
способами. Например, в финских школах
даже в старших классах вариативность
предметов невысока, учебная нагрузка тоже. Сравним с тем, что у нас постоянно ставится задача снижения учебной нагрузки.
Другое отличие: нам постоянно говорят
о необходимости поддерживать сильные
школы, в Финляндии такого акцента нет.
В ряде стран Юго-Восточной Азии уже в
начальной школе нагрузка на учащегося
может быть шесть часов и больше. Затем
после небольшого перерыва ребята идут
в так называемые cram schools («школы
зубрежки»), где идет закрепление, своего
рода натаскивание на вопросы тестов.
Когда мы опрашивали родителей и задавали жесткий вопрос: что для вас важнее — успешность в жизни вашего ребенка или его здоровье? Большинство
ответов — важнее первое, тем более что
идеология и пропаганда жизненного успеха сейчас у нас повсеместна. Обоснование
ответа — высокая нагрузка есть риск для
здоровья, но успешность требует жертв. В
качестве родителя я бы все-таки выбрал
здоровье, хотя сама альтернатива здоровья и успеха мало продуктивна. Для людей
моего поколения раньше было главным
иметь интересную работу и приносить
пользу людям, сейчас на первое место с
большим отрывом выходит оплата труда, и
это нельзя не учитывать. Учитывать надо и
все то, что мы наблюдаем за рубежом — но
отнюдь не обязательно все надо внедрять.
— Расскажите немного о себе.
— Родился в Ленинграде, прошел блокаду, в начале войны мне было пять лет.
Учился в Ленинградском государственном
университете на одном курсе с нынешним президентом Санкт-Петербургского
университета Л. Вербицкой. Мы, правда,
познакомились значительно позднее, не
в студенческие годы. Поступил на филологический факультет. Думаю, что поступил
неудачно. У меня были прекрасные преподаватели, но я быстро понял, что меня
интересуют иностранные языки прежде
всего в их практическом значении, как рабочий инструмент. А филология — серьезная наука, в которой знание иностранных
языков (я неплохо знаю несколько) имеет
все же вспомогательное значение. После
окончания вуза долгое время преподавал
английский и французский языки в школе
Беседовала Светлана КНЫШ
и вузе, относительно поздно (в 31 год) заНа
снимках:
на выставке с юной художщитил кандидатскую диссертацию. А вот
между кандидатской и докторской был не- ницей; Владимир Путин вручает орден «За
большой промежуток времени, поскольку заслуги перед Отечеством».
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Возьмите на заметку

АНО ВПО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ И
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора, к.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к.н. – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора, д.н. – 0,5 ставки – 1
– профессора, д.н. – 0,5 ставки – 1
– профессора, д.н. – 0,5 ставки – 1
– профессора, д.н. – 0,25 ставки – 1
– доцента, к.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к.н. – 0,33 ставки – 1
– доцента, к.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к.н. – 0,25 ставки – 1
– доцента, к.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– преподавателя – 0,33 ставки – 1
– преподавателя – 1 ставка – 1
ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента, к.н. (зав. кафедрой) – 1 ставка – 1
– профессора, д.н. – 0,25 ставки – 1
– доцента, к.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,25 ставки – 1
– преподавателя – 1 ставка – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 1 ставка – 1
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– профессора, д.н. – 1 ставка – 1
– профессора, д.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к.н. – 1 ставка – 1
– доцента, к.н. – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя, к.н. – 0,03 ставки – 1
– преподавателя – 0,03 ставки – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора, к.н. – 0,5 ставки – 1
– профессора, к.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к.н. – 0,25 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,25 ставки – 1
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
Срок подачи документов для участия в конкурсе –
месяц со дня опубликования.
Адрес: 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12,
стр. 1, каб. 416.
Телефон для справок: (495) 276-05-60.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по
контракту должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– профессора – 0,25 ставки
ФИЗИКИ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– преподавателя
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ
– профессора – 0,5 ставки
ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
– доцента – 0,75 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
– профессора – 0,75 ставки
ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента – 0,5 ставки
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента – 0,5 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
– доцента – 0,75 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– преподавателя
объявляет конкурсный отбор на замещение по
контракту должностей научных работников по
подразделениям:
НИЛ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (НИЛ СК «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»)
– научного сотрудника
УНПЛ ПО АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ И АЭРОАКУСТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦКСО
– научного сотрудника
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЯ
– заведующего лабораторией – 0,5 ставки
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
НИЛ «ОБСЛЕДОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ»
– заведующего сектором
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
– объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента
ГИДРАВЛИКИ
– доцента
ОХРАНЫ ТРУДА
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Телефон управления кадрами: 670-72-02.
ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
– профессора – 0,4 ставки – 1
– профессора – 0,43 ставки – 1
СОЦИОЛОГИИ И ПРИКЛАДНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента – 0,18 ставки – 1
– доцента – 0,27 ставки – 1
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ
– доцента – 0,3 ставки – 1
РУССКОГО И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,33 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,44 ставки – 1
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,66 ставки – 1
– профессора – 0,5 ставки – 1
– профессора – 0,9 ставки – 1
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
– доцента – 1 ставка – 1
– доцента – 0,54 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,35 ставки – 1
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 0,12 ставки – 1
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1,15 ставки – 1
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,36 ставки – 1
– преподавателя – 0,14 ставки – 1
ЭТНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,34 ставки – 1
– профессора – 0,44 ставки – 1
– доцента – 0,22 ставки – 1
– доцента – 0,2 ставки – 1
– доцента – 0,48 ставки – 1
– доцента – 0,6 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,48 ставки – 1
ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,24 ставки – 1
– доцента – 0,49 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,33 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,47 ставки – 1
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,43 ставки – 1
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– профессора – 1 ставка – 1
– доцента – 1,12 ставки – 1
– доцента – 1,21 ставки – 1
– доцента – 0,48 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,46 ставки – 1
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ
– доцента – 0,31 ставки – 1
– старшего преподавателя – 1,5 ставки – 1
– преподавателя – 0,36 ставки – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев,
д. 39, кор. 2.
Телефон для справок: (495) 948-63-34.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,5
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1
ТЕОРИИ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,5
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119034, ГСП-2, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников
по кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– старшего преподавателя – 1 ставка
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,25 ставки (в г. Вологде)
БАНКОВСКОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 1 ставка
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
– ассистента – 0,6 ставки (в г. Вологде)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВА
– доцента – 1 ставка (в г. Вологде)
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Магадане)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка (в г. Оренбурге)
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка (в г. Махачкале)
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,6 ставки (в г. Вологде)
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИНСТИТУТ ПРОКУРАТУРЫ)
– доцента – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка (в г. Махачкале)
– доцента – 1 ставка (в г. Оренбурге)
– доцента – 1 ставка (в г. Оренбурге)
– ассистента – 0,5 ставки (в г. Вологде)
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Махачкале)
– старшего преподавателя – 0,5 ставки (в г. Махачкале)
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Магадане)
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу:
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-86-76.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по следующим кафедрам:
ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя – 1,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И МАРКЕТИНГА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ПО ОБЛАСТЯМ
– доцента – 2 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
– доцента – 2 ставки
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента – 1 ставка
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 2 ставки
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
объявляет выборы на вакантные должности по
следующим кафедрам и подразделениям:
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1 ставка
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1 ставка

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка.
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– декана – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– декана – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– декана – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49.
Телефон для справок: (499) 160-92-00; 160-22-05;
160-24-73.
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
– доцента – 0,5
МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 0,25
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу:
111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5.
Телефон для справок / Факс: (499) 374-91-31.
НАНО ВПО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей научно-педагогических
работников на условиях заключения трудового
договора по кафедрам:
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА
– доцента – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН:
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ
ТРУДА
– преподавателя – 0, 25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: г. Москва, 1-й
Басманный пер., дом 3, стр. 1.
Телефон для справок: (929) 524-24-35.
ФБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников
по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 1 ставка
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ВОДНЫХ ПУТЕЙ И ПОРТОВ
– профессора – 1 ставка
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ПОРТОВЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
И РОБОТОТЕХНИКИ
– доцента – 1 ставка
СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб.,
корп. 1, каб. 399.
Телефон для справок: (495) 633-16-12.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ имени В.И. Сурикова»
объявляет конкурсный набор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 2
– старшего преподавателя – 1,5
ГРАФИКИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 1
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 1
– доцента – 0,25
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы, согласно положениям о конкурсе, направлять по адресу: 109004, г. Москва, Товарищеский пер., д. 30.
Телефон для справок: 912-47-72.
ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского
состава (с последующим заключением трудового
договора) по кафедрам:
УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, КИНО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
– доцента – 0,5 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– старшего преподавателя – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ И ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
– доцента – 1 ставка
МАРКЕТИНГА УСЛУГ И БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 4 ставки
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ И
РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
– доцента – 4 ставки
СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений на конкурс – месяц со дня
опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся специалистами в соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают
заявление на имя ректора ГУУ с приложением следующих документов: личного листка по учету кадров; автобиографии; заверенных в установленном
порядке копий дипломов о высшем образовании,
ученой степени, аттестата об ученом звании, списка научных трудов и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и
список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99.
Телефон для справок: 371-12-55.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора
– доцента – 2
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– профессора
– профессора – 0,4
– доцента
– доцента – 0,25
– ассистента
ТЕХНОЛОГИИ ИЗОТОПОВ И ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– профессора – 0,25
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– ассистента – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64.
НОУ ВПО «ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА И ЭКОНОМИКИ имени А.В. Грибоедова»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,52 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 111024, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 21.
Телефон для справок: (495) 673-74-17.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– профессора (кандидата наук, профессора) – 1
шт.ед. – 1
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВА
– доцента (кандидата наук, доцента) – 0,25 шт.ед. – 1
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента (кандидата наук, доцента) – 0, 5 шт.ед. – 1
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА, ИНФОРМАТИКИ И
МАТЕМАТИКИ
– доцента (кандидата наук, доцента) – 0,5 шт.ед. – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцентов (кандидатов наук) – 2 шт.ед. – 2
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– старшего преподавателя – 1 шт.ед. – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Азовская, д. 2, кор. 1, каб. 310,
отдел кадров.
Телефон для справок: (499) 613-11-54.

Что, где, когда
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МУЗЫ. МУЗЫКА. МУЗЕЙ С РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Под таким названием во Всероссийском музейном объединении музыкальной культуры имени
М.И. Глинки проходила выставка, посвященная его
100-летнему юбилею.
Экспозиция состояла из пяти разделов: «Рождение музея», «Истоки русской музыки и русская композиторская школа», «Русский музыкальный салон.
Зарубежная музыка и музыканты в России», «Русский
музыкальный театр XIX–XX веков», «Исполнительское
искусство и концертная жизнь России». В них были
представлены иконы, старопечатные книги, музыкальные инструменты, нотные автографы и первые
издания сочинений знаменитых композиторов, бытовые мемориальные вещи, предметы прикладного
искусства, эскизы декораций и костюмов, живописные портреты, старинные гравюры с видами Москвы,
Петербурга и т.п.
Среди экспонатов — дирижерские палочки Александра Бородина и Евгения Мравинского; красная
мантия почетного доктора Кембриджского университета (Англия) Мстислава Ростроповича. Её обладателями были также Петр Чайковский (1893) и Давид
Ойстрах (1969).
Интересны письма Чайковского к Надежде Филаретовне фон Мекк, которая поддерживала композитора. И его надпись на титульном листе фортепианного трио «Памяти великого художника» (посвящено памяти Николая Рубинштейна!), где он просит
своего бывшего ученика Сергея Танеева, директора
Московской консерватории (1885–1889), «исполнить
эту рукопись» и, если музыканты сочтут необходимым, внести какие-то исправления, «принять эти последние на себя».
На выставке привлекали внимание раритетные
обложки Ильи Репина, которые он рисовал по заказу издательств, изящно оформленные юбилейные адреса, афиши и концертные программки столетней давности. При этом на мониторах в одном
из залов можно было увидеть и услышать звезд
отечественной исполнительской школы разных

поколений, начиная с советских времен.
В рамках празднования
100-летнего юбилея музейного объединения прошли
«Парад Музеев» с участием
членов Ассоциации музыкальных музеев и коллекций из разных городов
России, и Международная
научно-практическая конференция «Музыкальное
наследие в современном
обществе».
Кульминацией стал
торжественный вечер
«Concerto Grosso для музея
и друзей» в Большом зале
Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского, в концертной программе которого звучали сочинения
композиторов, чьи нотные автографы и печатные издания хранятся в фондах Объединения. В том числе
автограф духовной кантаты польского композитора
Станислава Монюшко «Мадонна». Её рукопись принадлежала первому директору Московской консерватории Николаю Рубинштейну.
В концерте, режиссером-постановщиком которого был народный артист России, профессор
вокального факультета Московской консерватории Юрий Лаптев, исполнялись «Фанфары» и
«Гимн пифагорейцев восходящему солнцу», написанные директором (первым ректором) Московской консерватории (1906–1922 гг.) Михаилом
Ипполитовым-Ивановым, а также Симфония на
две русские темы Михаила Глинки (1834). Правда,
лишь спустя столетие её завершил композитор и
педагог Московской консерватории Виссарион
Шебалин.
Примечательно, что в первом отделении концерта музыканты камерного ансамбля «Солисты
Москвы» под управлением народного артиста СССР
Юрия Башмета играли сочинения европейских
композиторов на инструментах работы Антонио
Страдивари и других великих мастеров. Здесь солировали альтовый тромбон ручной работы фирмы
«F.A. Heckel», а также арфа французской фирмы «S.
Érard», принадлежавшая выдающейся арфистке и педагогу Московской консерватории Ксении Эрдели
(1878–1971). Все эти инструменты хранятся в фондах
Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки и Государственной
Коллекции уникальных музыкальных инструментов
России.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: на выставке скрипка Давида Ойстраха, виолончель Мстислава Ростроповича, арфа Ксении Эрдели.

БАЛА — В НОВЫЙ ГОД!

В Поволжском государственном технологическом университете за 80 лет накопилось
немало добрых традиций. Среди них Рождественский бал — яркий праздник, на котором
подводятся итоги года минувшего и определяются задачи на будущее.
Организатор бала — Попечительский совет ПГТУ, в который входят успешные выпускники вуза: руководители предприятий, бизнесмены, известные политики. Попечители принимают активное участие в жизни альма-матер, помогая вузу расти и развиваться. Возглавляет совет первый заместитель главы Правительства Республики Марий Эл
Николай Куклин.
Открывая Рождественский бал-2013, Николай Иванович отметил важную роль «Волгатеха» и его выпускников в развитии экономики Марий Эл и всей страны. Вуз, подтвердивший
свою эффективность во время недавнего мониторинга Минобрнауки РФ и получивший
высокую оценку аккредитационной экспертной комиссии, готовит профессионалов, востребованных на рынке труда. В подготовке кадров «Волгатеху» помогают попечители, обеспечивая необходимую связь с производством, стимулируя научно-исследовательскую
работу. В итоге, молодые люди получают в ПГТУ не только знания, но и профессиональные
навыки, позволяющие добиться в жизни успеха.
Изюминкой рождественского праздника по традиции стало чествование нового почетного доктора ПГТУ. За минувшее десятилетие в их число вошли такие известные люди,
как вице-спикер Совета Федерации РФ Александр Торшин, глава Республики Марий Эл
Леонид Маркелов, губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, руководитель
экспертного управления ОАО «Росгосстрах» Илья Ломакин-Румянцев… На сей раз ряды «волгатеховских» вип-персон пополнил Геннадий Никитин — выпускник лесоинженерного факультета, возглавляющий известную на всю Россию научно-производственную
фирму «Геникс».
Под овации зала Геннадия Степановича торжественно облачили в мантию почетного
доктора, представив на подпись проект Центра конструирования и эксплуатации лесозаготовительной техники, который будет обустроен в вузе с помощью виновника торжества
и получит его имя.
В продолжение официальной части вечера были вручены премии Попечительского совета преподавателям и сотрудникам вуза за успехи в образовательной, научной и воспитательной работе. А лучшие десять студентов «Волгатеха» (по одному с каждого факультета)
стали обладателями именных грантов почетного доктора ПГТУ, члена Попечительского
совета вуза Ильи Ломакина-Румянцева. С надеждой, что через несколько лет, окончив
университет и став успешными людьми, эти талантливые ребята сами вольются в ряды
попечителей альма-матер.
Венчала вечер насыщенная концертная программа с красивым рождественским балом,
праздничным столом и возможностью тепло и непринужденно пообщаться.

По материалам Пресс-службы ПГТУ
На снимке: ректор ПГТУ Евгений Романов, Николай Куклин, почетный доктор ПГТУ
Геннадий Никитин, а также студенты и преподаватели вуза с наградами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

27 января 2013 года исполняется 75 лет со
дня рождения заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, заслуженного деятеля
науки и техники Республики Татарстан, академика и члена президиума Академии наук Татарстана, члена Экспертного совета по вопросам
координации развития федерального и регионального законодательства при Комитете Государственной Думы по образованию, Лауреата

премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники, заведующего кафедрой автоматики и управления, Заслуженного
профессора КАИ Геннадия Дегтярева.
Геннадий Лукич родился в селе Тойкино
Пермской области в многодетной крестьянской семье. В 1962 году окончил с отличием
факультет летательных аппаратов Казанского
авиационного института. Проработав два года инженером-конструктором на оборонном
предприятии в Челябинской области, Г. Дегтярев поступает в аспирантуру Казанского авиационного института при кафедре аэродинамики, обучение в которой успешно завершает
защитой диссертации в 1967 году.
С 1967 года по 1982 год работал на кафедре динамики полета и управления, сначала в
должности ассистента, а затем старшего преподавателя и доцента. В 1980 году защитил докторскую диссертацию. В 1982 году возглавил
кафедру автоматического управления (ныне —
автоматики и управления). С 1985 года по 1987
год — проректор по научной работе. В 1987
году на альтернативной основе избирается на
должность ректора КАИ. В этой должности он
проработал двадцать лет.
Вот уже около полувека Г. Дегтярев ведет активную научную, педагогическую и организационную деятельность в Казанском авиационном
институте, ныне — Казанском национальном
исследовательском техническом университете
им. А.Н.Туполева, пройдя путь от аспиранта до
известного ученого в области оптимального
управления, ректора крупного технического

вуза. Ему принадлежат пионерские работы и
определяющие теоретические и прикладные
результаты в теории локально-оптимального управления, в разработке математических
моделей и алгоритмов управления упругими
космическими аппаратами, в построении адаптивных оптических систем. Прикладные результаты его исследований внедрены на ведущих
ракетно-космических фирмах страны. Научные
результаты Г. Дегтярева получили мировое
признание и нашли отражение в более чем 250
работах, среди которых свыше 200 статей, три
монографии.
Большую работу Геннадий Лукич ведет по
подготовке кадров высшей квалификации. Под
его научным руководством подготовлены три
докторские и восемнадцать кандидатских диссертаций.
Геннадия Дегтярева отличает большой организаторский талант, огромная работоспособность, творчество и инициатива. Под его
руководством разработана концепция развития университета в новых социально-экономических условиях. В рамках этой концепции
за время его руководства в вузе была открыта
подготовка по 44 специальностям, создано
пять новых факультетов, открыто 11 филиалов
университета в городах Татарстана, Мари-Эл,
Кировской области, создана система дополнительного образования для школьников, студентов, специалистов предприятий и преподавателей Поволжского округа.
Геннадий Лукич является редактором научно-технического журнала «Вестник КГТУ име-

ни А.Н. Туполева», международного сборника
«Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах», соредактором российско-американского журнала «Актуальные проблемы
авиационных и аэрокосмических систем»,
руководителем трех диссертационных советов по присуждению докторских ученых степеней.
В июле 2007 года Г. Дегтярев избран президентом университета, академиком-секретарем
и членом президиума АН РТ.
В качестве президента Г. Дегтярев принял
непосредственное участие в разработке и продвижении программы развития университета
как национального исследовательского, которая в октябре 2009 года стала победителем
всероссийского конкурса, в результате чего
КАИ вошел в число 12 российских национальных вузов и стал Казанским национальным исследовательским техническим университетом
имени А.Н.Туполева.
Геннадий Дегтярев награжден орденом
«Дружбы», «За заслуги перед Республикой Татарстан», является лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
Коллектив студентов, преподавателей и
сотрудников университета сердечно поздравляет Геннадия Лукича Дегтярева с замечательным юбилеем, желает здоровья, новых творческих успехов на ниве российского образования и
новых талантливых учеников.

Друзья и коллеги
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ДЛИНОЮ В ПОЛСТОЛЕТИЯ
к 70-летию академика Российской академии образования Л.П. Куракова

Академику Российской академии образования, доктору экономических наук, профессору
Льву Пантелеймоновичу Куракову — 70. Возраст зрелого творчества и пора подведения
некоторых итогов полувекового служения на
ниве просвещения и науки, взаимоотношений
с окружающим миром, спутниками по жизни,
товарищами по работе.
В практической деятельности и в теоретических научных исследованиях Л. Кураков, без
преувеличения можно сказать, добился выдающихся успехов. Как организатор народного
образования, он удостоен премии Президента
РФ В. Путина в области образования и звания
«Заслуженный работник высшей школы РФ»;
как ученый — звания «Заслуженный деятель
науки РФ», а также награжден многочисленными наградами, как отечественными, так и
зарубежными: «Орден Почета», орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден «За
заслуги перед Чувашской Республикой» и др.
Он является почетным доктором и профессором таких известных университетов мира как
Стамбульский, Венский, Нью-Йорский, а также
членом президиума Европейской академии
естественных наук, штаб-квартира которой
располагается в Германии.
Академиком Л. Кураковым создана научная
школа по экономической теории, подготовлено более 100 докторов и кандидатов наук.
Он — автор и соавтор более 800 научных трудов, в том числе 145 монографий, учебников и
учебных пособий, фундаментальных словарей
и справочных изданий по экономике. Им разработаны основы экономической теории применительно к условиям рыночных отношений.
Он является одним из первых авторов словарей по рыночной экономике.
Его научные труды неоднократно переиздавались различными издательствами. Книги, написанные Кураковым, переведены на английский, немецкий, тюркский языки и были опубликованы в США, Германии, Англии и Турции.
Как крупный ученый, выдающийся организатор высшей школы и науки, видный государственный деятель, Лев Пантелеймонович известен не только в России, но и за рубежом. За годы
его ректорства Чувашский госуниверситет (ЧувГУ) стал одним из ведущих учебных заведений
страны, научно-образовательным и культурным
центром Приволжского федерального округа РФ.
В трудные годы развития страны он поставил задачу: превратить Чувашскую Республику
в один из образованных и духовно-нравственно богатых регионов Российской Федерации.
Ученый совет университета поддержал эту
идею, но в то же время были и сомневающиеся
в реальности осуществления этих задач. Однако практические дела первого Президента
Республики Н. Федорова и ректора ЧувГУ Л. Куракова подтвердили дальновидность стратегических целей.
Многогранная деятельность академика Л.
Куракова неразрывно связана с духовно-нравственной основой образования. Как известно,
одним из направлений воспитания молодежи
является формирование у них заботливого
отношения к людям старшего поколения, к
нуждам простого, малообеспеченного народа.
С первых дней своей деятельности на посту
ректора Лев Пантелеймонович обращал на это
особое внимание.
В начале 90-х годов прошлого века в университете обучалось 81% студентов из город-

ской местности, а
из сельских районов всего 19%. Л.
Кураков поставил
задачу: добиться
преодоления в республике сложившейся диспропорции в подготовке
специалистов с
высшим образованием. Выполняя эту
задачу, Л. Кураков в
трудные 90-е годы
открыл в сельских
районах и малых
городах республики А латырский,
Батыревский, Канашский филиалы,
а также более 20
представительств университета и Центра довузовской подготовки.
Уже к концу 90-х гг. число обучающихся в
вузе студентов и выпускаемых специалистов,
кафедр и факультетов, специальностей, преподавателей с учеными степенями и званиями
увеличилось в два раза, укрепилась материально-техническая база университета. К 1997 году
более 50% студентов вуза были из сельских
районов Чувашской Республики, что является
огромной заслугой ректора. Почти за 20 лет
работы Л. Куракова ректором вуз прочно встал
в ряды классических университетов Российской Федерации. Республика догнала другие
субъекты по числу лиц с высшим образованием и студентов вузов на тысячу человек населения. До этого она была в числе последних из
89 субъектов РФ.
Продвижение университетского образования в малые города стало одним из оснований
присвоения Л. Куракову благодарными жителями звания почетного гражданина ряда городов, районов и сельских поселений не только
Чувашской Республики, но и других регионов.
Сегодня никак невозможно говорить без
волнения о трудных годах перестройки, когда
академик Кураков вместе с другими членами
корпорации Чувашского госуниверситета
взвалил на свои плечи заботу о будущем поколении и социальную поддержку членов коллектива. Ректор проявлял отеческую заботу о
профессорах, преподавателях, сотрудниках и
студентах. Только благодаря мудрой социальной политике за все годы перестройки удавалось ежемесячно выплачивать (даже с надбавкой!) заработную плату членам коллектива,
стипендию — студентам. Ежегодно выдавались
13-я и 14-я зарплаты. На внебюджетные средства были построены и бесплатно выделены
профессорам, преподавателям и сотрудникам
около 200 квартир.
Социальная работа по поддержке детей из
малообеспеченных семей, одаренных школьников проводилась по всей республике. Было
очень больно, когда при зачислении детей в
университет выяснялось, что у сельских ребят баллы несколько ниже, чем у городских
сверстников. Ректор делал все возможное и
невозможное, чтобы в числе новоиспеченных
студентов вуза оказались и дети из социально
незащищенных семей. В итоге со стороны родителей руководство университета получало
письма со словами благодарности, а со стороны проверяющих органов — выговоры. К счастью, сегодня поддержка незащищенных слоев
населения стала государственной политикой
руководства страны.
Организация в университете гимназии для
одаренных детей со всей республики, Центра
здоровья, сохранение и развития студенческого профилактория, строительство Спортивного комплекса, бесплатное обследование
и лечение сельских жителей преподавателями
медицинского института университета — вот
неполный перечень поистине масштабной социальной поддержки населения республики.
Всё это было возможно финансово обеспечить, прежде всего, за счет привлечения на
учебу иностранных студентов. Ректор поставил
впервые вопрос о том, что университет может
иметь авторитет только тогда, когда в нем обучаются студенты из других стран. В середине
2005 г. в Чувашском госуниверситете обучалось около тысячи студентов-иностранцев из

более 50 государств. Кроме того, в университете обучалось студенты из 70 регионов РФ.
Как общественный деятель, много сделавший для воспитания детей из малообеспеченных семей, Л. Кураков был удостоен рукопожатия и благословения Папы Римского Иоанна
Павла II, он был представлен коллегами из старейшего Римского университета «Сапиенца»,
основавшего в 1303 году. Случай неординарный, если принять во внимание, что такой чести был удостоен еще лишь один российский
ученый — выдающийся физик, известный популяризатор научных знаний Сергей Капица.
В историческую летопись чувашского народа, ярким представителем которого он является, Л. Кураков вместе со своими коллегами-учеными В. Димитриевым, Н. Красновым и
Г. Плечевым вписали немало страниц. В этом
отношении он может быть поставлен в один
ряд с великим чувашским педагогом-просветителем И. Яковлевым, изданию полузабытых
трудов которого он уделял много внимания. За
короткий срок, он превратил, по сути, провинциальный вуз, каким являлся Чувашский государственный университет, в высшее учебное
заведение нового типа.
Преодолевая многочисленные трудности в
процессе учреждения в структуре университета факультета искусств, Л.П. Кураков учитывал два важных обстоятельства: при наличии
национального театра оперы и балета, многочисленных музыкальных коллективов, в Чувашской Республике отсутствовала консерватория,
в стенах которого готовились бы профессиональные музыканты, композиторы, вокалисты,
педагоги музыкальных учебных заведений.
Преодолевая многочисленные трудности в
процессе учреждения в структуре университета факультета искусств, в стенах которого готовились бы профессиональные музыканты, композиторы, вокалисты, педагоги музыкальных
учебных заведений. Он прекрасно осознавал,
говоря словами великого индийского гуманиста, поэта, музыканта, философа Рабиадраната
Тагора, что «нельзя вырастить полноценного
человека без воспитания в нем чувства Прекрасного». Учитывал Л. Кураков и педагогическое наследие И. Яковлева, учрежденной им в
учительской школе, большое внимание уделял
ознакомлению учащихся с великими произведениями мирового и национального искусства.
Неслучайно из стен этого учебного заведения
вышли будущие классики чувашской литературы, музыки, живописи, такие как поэт К. Иванов,
художник А. Кокель и другие. С задачей подготовки профессиональных творческих работников профессорско-преподавательский состав
факультета искусств достойно справлялся. Несомненно, его создание — важнейший этап на
творческом пути юбиляра. По праву к этой работе можно отнести и организацию Института
чувашской филологии и культуры, факультета
журналистики.
Кураков — талантливый, оригинальный публицист, в работах которого нашли отражение
не только широта его научных взглядов, но и
опыт государственного и общественного деятеля. Публицистика вообще, и Куракова в частности, посвящается наиболее актуальным вопросам и явлениям текущей жизни общества,
содержит фактические данные о различных
ее сторонах, оценки автора. Все это призвано
содействовать формированию общественного
мнения, а также взглядов, интересов граждан,
обращать внимание властных структур на негативные явления и подсказать пути их исправления.
В выполнении этих задач Л. Кураков опирается на обширные материалы из области
истории, философии, педагогики, политики,
на статические данные и фундаментальные
работы авторов, оказавших большое влияние на формирование отечественной мировой культуры. Его публицистические произведения, и среди них книги «Гуманизация
общественного сознания», «Россия — XXI век:
контуры нового мировосприятия» признаны
высокими образцами интеллектуальной литературы. Они легли в основу решения о принятии его в Союз профессиональных писателей
России.
Многое из того, о чем писал Л. Кураков в
своих произведениях, осталось без ответа, а
сегодня подтверждается жизнью. Еще в далеком 2000 году в книге «Укрепление российской

государственности и система образования» он
ставил вопрос о необходимости оптимизации
сети высших учебных заведений, сокращении
подготовки специалистов в государственных
вузах, которых уже тогда ощущался переизбыток. Но лишь спустя 12 лет эту проблему
признали актуальной. В частности, признано
необходимым принять меры к сокращению
подготовки специалистов по юридическим и
экономическим специальностям.
Академик Л. Кураков исключительно большое внимание уделял развитию науки. Он
всегда говорит, что без большой науки нет современного университетского образования.
Поэтому в университете за короткое время
путем привлечения видных ученых из многих
регионов России было открыто несколько
диссертационных советов. Число аспирантов
и соискателей достигло 500 человек. Все аспиранты и докторанты печатали свои работы бесплатно в университетской, оснащенной современной техникой, типографии. Профессора и
преподаватели получали солидные гонорары
за издаваемые монографии и учебники. Ежегодно выходило до 400 наименований книг
общим тиражом 130 тыс. экземпляров. По количеству наименований издаваемой литературы
университет входил в число 10 ведущих вузов
страны. Это поистине настоящая забота о развитии науки.
Огромная работа за период ректорства
Куракова проводилась по развитию материально-технической базы университета. Многочисленные корпуса зажили новой жизнью,
основные фонды вуза удвоились. Университет стал центром притяжения молодежи всей
республики. На главной площади ЧувГУ при
непосредственной поддержке ректора Льва
Куракова, Международной организации меценатства, Чебоксарской городской мэрии установлен Архитектурный комплекс «Добрый ангел мира» — символ искренней заботы о людях
труда, молодежи, ветерана, призывающий всех
быть добрыми, сеять семена понимания, а не
очернения; напоминающий, что добро возвращается сторицей, а зло — с разрушительной
силой.
Находясь на ответственных государственных постах члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(заместитель председателя Комитета по науке,
образованию и культуре), вице-президента,
председателя Кабинета Министров, председателя Государственного Совета Чувашской
Республики, Л. Кураков уделял особое внимание вопросам стратегии социально-экономического развития республики, страны. Депутат
Верховного Совета Чувашской Республики
(1990–2004), депутат Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1993–1995), депутат
Государственного Совета Чувашской Республики 1 и 2 созыва (1994–2002), член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ (19982000), вице-президент Чувашской Республики
(1997–2002), председатель Кабинета Министров Чувашской Республики (1998), Председатель Государственного Совета Чувашской
Республики (1998–2000). Надо заметить, что
выполняя большие функции государственного
деятеля, он на общественных началах по решению органов власти занимался руководством
университета.
Сегодня Л. Кураков занят воспитанием молодых ученых новой генерации. Он живет с надеждами и заботами об увеличении научного
потенциала России, народное хозяйство которой активно переходит на инновационный
путь развития.
Настольные заметки не претендуют на освещение всего творческого пути Л. Куракова.
Ограничиваясь сказанным, хочется пожелать
ему новых творческих успехов, здоровья и
долголетия.
P.S. Редакция газеты «Вузовский вестник» поздравляет своего почетного автора и читателя Льва Куракова с юбилеем и желает ему
крепкого здоровья и новых успехов в благородном деле служения российской высшей школе.
Лидия МИХАЙЛОВА,
главный редактор газеты «Республика» Государственного Совета Чувашской Республики,
член союза журналистов России
На снимке Лев Кураков.
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Опыт подготовки Универсиады 2013
уникален для спортивного мира
18 января в пресс-конференции, посвященной обсуждению итогов 2012 года по подготовке к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года
и направлениям работы на оставшийся до старта Игр
период, приняли участие министр по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан Рафис
Бурганов, первый вице-президент Международной
федерации студенческого спорта FISU, президент
Российского студенческого спортивного союза Олег
Матыцин, генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтронд, первый заместитель генерального директора
АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013» Азат
Кадыров, а также член исполкома международного
Олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.
По словам Рафиса Бурганова, который напомнил, что до старта универсиады осталось 168 дней,
«строительная» часть подготовки уже практически
завершена — недостроенными остаются лишь два
крупных объекта (Дворец водных видов спорта и
футбольный стадион на 45 тысяч мест). По словам
министра, в оставшийся период остается завершить
работы по подготовке транспортной инфраструктуры, а на первый план выходит задача организации и
проведения самих соревнований, а также подготовка кадров. Р. Бурганов отметил, что на сегодня желание принять участие в играх — речь о спортсменах
и членах официальных делегаций — уже изъявило
порядка 10 тыс. человек из ожидаемых 13,5 тыс. Не
менее активно идет заявочная компания и на уровне стран, 118 государств уже подтвердили свое
участие в предстоящей универсиаде. Кроме того,
количество комплектов медалей, разыгрываемых
на универсиаде 2013 (351 комплект) превышает
аналогичный показатель не только предыдущих
студенческих Игр, но и летних Олимпиад, участие
призеров которых также ожидается на универсиаде.
— Мы ожидаем хороший уровень соревнований
с точки зрения представительства спортсменов, и
поэтому должны ответить адекватной подготовкой

и уровнем организации соревнований, — резюмировал Рафис Бурганов.
— Те дни, которые остались до старта универсиады, будут в основном посвящены работе по подготовке кадров, — заявил в поддержку министра первый
вице-президент FISU Олег Матыцин. — Потому что,
какие бы мощные комплексы, какая бы инфраструктура не была создана, все в итоге зависит от людей, от
их умений, знаний, опыта и слаженной работы.
По его словам, благодаря Всемирным студенческим играм тысячи молодых и талантливых людей,
получают бесценный жизненный и профессиональный уровень. Сам проект универсиады 2013 Олег
Матыцин назвал уникальным.
— Уровень подготовки, который демонстрирует
Казань, является очень хорошим примером взаимодействия с международным спортивным сообществом, — заметил он, подчеркнув безусловность
того, что данный опыт будет в полной мере востребован организационными комитетами следующих
Всемирных студенческих игр. Он же сообщил, что
идет планомерная работа по формированию команд на Игры, сформированы предварительные
списки. Участие в играх, по словам Олега Матыцина, примут и спортсмены уровня призеров Олимпийских игр, причем учитывая нынешний высокий
международный статус универсиады, они будут в
полной мере мотивированы на победу. Подготовке
же спортсменов помогают проводимые и планируемые тестовые мероприятия на спортивных объектах, которые примут универсиаду.
Эрик Сайнтронд заметил, что оставшееся время
подготовки будет посвящено уже деталям, отметив,
что практически все объекты Всемирных студенческих игр в Казани достойны всяческих похвал и,
безусловно, будут высоко оценены спортсменами.
Он же подчеркнул уникальную в истории Международной федерации студенческого спорта готовность
объекта проживания спортсменов — Деревни Уни-

версиады, которая, по его словам, готова принять участников Игр уже сейчас.
В ходе общения с журналистами
он также отметил, что FISU уже достигла договоренности о трансляции
казанской универсиады на телеканале
Eurosport, а также работает над обеспечением показа на территории Северной и Южной Америки.
— 80 часов телевизионного освещения универсиады будет обеспечено
на канале Eurosport. Это была договоренность со стороны FISU. Мы также
подписали договор о телевизионном
освещении в Америке. Гарантируем освещение Игр по всему миру.
Кроме того, Международная федерация студенческого спорта, по словам
Эрика Сайнтронда готовит соглашения с потенциальным маркетинговым партнером XXVII Всемирной летней
Универсиады — часовой компанией Tissot.
Азат Кадыров, в свою очередь, отметил высокую
работу волонтеров «Казань 2013» в подготовке к
Играм, остановился на вопросах реализации билетной программы. По его словам, начиная с 1 февраля
желающие присоединиться к грандиозному событию
международного масштаба — универсиаде — смогут приобрести билеты в режиме офлайн причем по
демократичным ценам — минимальная стоимость
билетов составит всего 30 рублей.
— Сейчас организаторы Универсиады прилагают
все усилия, чтобы обеспечить максимально комфортные условия не только для спортсменов и гостей Игр,
но и для казанцев. Поскольку это только для организаторов универсиада — тяжелый труд, для остальных
жителей города и любителей спорта по всей стране,
Игры должны стать настоящим праздником. Поэтому
я призываю горожан не уезжать из Казани, а воспользоваться уникальным шансом и воочию увидеть по-

трясающие по зрелищности и накалу соревнования,
поболеть за сборную России, — заявил Азат Кадыров.
Шамиль Тарпищев, который находится в Казани
в рамках реализации образовательного проекта на
базе Поволжской академии физической культуры,
спорта и туризма, подчеркнул значимость универсиады для развития спорта в стране:
— Это победа страны, Татарстана, что такое событие пройдет здесь. Спасибо FISU за доверие. Я думаю,
что в плановом порядке все будет решено, как задумано. Я надеюсь, что успех этих игр будет несомненным, — резюмировал Шамиль Тарпищев.
В ходе пресс-конференции были затронуты вопросы, касающиеся деталей трансляций Игр, сравнение опыта организации универсиад, движения общественного транспорта и другие.
Департамент Медиа АНО «Исполнительная
дирекция «Казань 2013»
На снимке: Олег Матыцин выступает на прессконференции в Казани.

Чемпионат России «Ритм» для больших
и маленьких
по индорхоккею

Индорхоккей — один из игровых видов спорта,
разновидность хоккея на траве. Но в отличие от традиционного хоккея на траве не входит в олимпийскую программу. Еще одним отличием является то,
что матчи проводятся в закрытых помещениях (залах). Кроме того в индорхоккее меньше площадка, а
количество игроков в противоборствующих командах — по шесть в каждой из команд (пять полевых и
один вратарь), тогда как в хоккее на траве — по 11.
Игра длится как в мини-футболе, то есть два тайма по 20 минут. Клюшки и мячи схожи с теми, что используются в хоккее на траве, но, как правило, более
лёгкие. Игрокам запрещено бить по мячу, его можно
только продвигать или отклонять, также мяч нельзя
поднимать с площадки в воздух.
Родиной индорхоккея считается Германия, где
в 1972 году был проведён первый турнир по этому
виду спорта. Первый Кубок мира по индорхоккею
прошёл в Лейпциге в 2003 году, золотые медали в
мужском и женском турнирах выиграли сборные
Германии.
В России получил официальное признание с 1995
года. Обычно российские клубы по хоккею на траве
являются одновременно и клубами по индорхоккею
(в летний период играют в хоккей на траве, в зимний — в индорхоккей).
Напоминаем, что с 14 по 16 декабря также состоялось Первенство России по индорхоккею среди
женщин до 20 лет. В соревновании принимали участие команды из Казани, Москвы, Московской, Ростовской и Ярославской областей, Краснодарского
края. Золото взяли девушки Подмосковья из «Дина-

мо — Электросталь»,
успешно игравшие
в течение всего турнира и победившие
сборную Ростовской
области в последнем
матче с внушительным
счетом 9:1.
Второе место за
сборной Краснодарского края, которая в
последнем, трудном
матче боролась с командой МГТДМ «Марьино» из Москвы.
Игра шла на равных,
но за несколько секунд до финального
свистка счет стал ничейным (10:10). Ничья
устраивала девушек с
юга России, поскольку по количеству набранных очков они стали серебряными призерами, а москвички получили бронзу.
С 11 по 12 января 2013 года в городе Электросталь Московской области проходили игры Чемпионата России по индорхоккею среди мужчин. В этом
году в турнире принимало участие пять команд. Центральным матчем была последняя встреча команд
«Динамо-Электросталь» (Московская область) —
«Динамо-Строитель» (г. Екатеринбург). Эта встреча
привлекла особое внимание поклонников данного
вида спорта, поскольку сборная России по индорхоккею в основном состоит именно из игроков этих
команд.
Игра была интересной, по впечатлению зрителей
силы противников были равны, но гости из Екатеринбурга все-таки смогли вырвать победу со счетом 6:4.
Таким образом, на сегодняшний день они занимают
первое место в чемпионате. В то время как «ДинамоЭлектросталь» расположились на втором. По всей
видимости, дома не всегда стены помогают. Следующий тур состоится в Екатеринбурге.
Президент Федерации хоккея на траве России
Сергей Чеченков отметил важность проведения
соревнований, первенств страны в зимнее время
по индорхоккею, так как эти игры способствуют технической и общефизической подготовки спортсменов, повышению их мастерства в олимпийском виде
спорта хоккея на траве.

Владимир ВЕСЕЛОВ
На снимке: эпизоды соревнований.

В конце ноября в Международном выставочном
центре «Крокус-Экспо» прошел Открытый международный турнир по спортивным танцам «Ритм-2012»,
проводимый в 20 раз, посвященный 35-летию авторитетного и прославленного танцевально-спортивного
клуба «Ритм». Восьмой год подряд здесь разыгрывается Кубок префектуры Восточного административного
округа Москвы. В организации этого турнира руководство округа оказывает моральную, организационную
и финансовую поддержку и помощь клубу «Ритм»,
основателем которого и бессменным руководителем
является Петр Чеботарев — неоднократный чемпион
страны, победитель и призер многих международных
танцевальных турниров.
За время существования клуба в нем получили танцевальное образование более 2000 молодых людей.
«Ритм» дал нашей стране неоднократных чемпионов
в этом виде спорта: Александра Мельникова и Ирину
Соломатину, Виктора Никовского и Ларису Давыдову,
Илью Данилова и Татьяну Рыбалко, Егора Вышегородцева и Карину Калиничеву, Александра Лебедева и Ольгу
Гаршину, Сергея Дуванова и Светлану Тверьянович.
Среди его воспитанников — Сергей Михеев и Анастасия Сидоран — чемпионы мира по секвею, Ольга
Омельченко — чемпионка мира и Германии по латиноамериканским танцам, Лилия Копылова — чемпионка
Англии в латине.
Бывшие воспитанники «Ритма» руководят известными ныне танцевально-спортивными клубами Москвы:
«Линия танца», «Русский клуб», «Триада», «Людмила»,
«726».
Клуб «Ритм» является двукратным обладателем премии «Экзеросис» за заслуги в развитии танцевального
спорта России, удостоен премии в номинации «Танцевальный клуб последнего десятилетия ХХ века».
В соревнованиях принимали участие более 900 пар
из 88 городов и 190 танцевально-спортивных клубов
России восьми стран мира. Дети, юниоры, а также лучшие молодежные и взрослые танцевальные дуэты из
нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья демонстрировали свое мастерство в латиноамериканской и
европейской (стандарт) программах.
Первыми победителями турнира стали москвичи
из клуба «Драйв» в группе «дети-1» (9 лет и моложе) в 6
танцах (3 стандарт, 3 латина) Рыбин Дмитрий и Ульянова Елизавета. Ребята уже были победителями в соревнованиях «Огни Москвы», «Кубок олимпа». Этот спорт
им очень нравится, так как он учит красиво двигаться
под музыку, правильно вести себя, да и весело, интересно бывает в клубе и на соревнованиях, появляется
много хороших друзей.
Среди победителей и призеров в различных номинациях большинство воспитанники танцевально-спортивных клубов Москвы: Константин Мурару и Илона
Сак («дети-2» (10–11лет), латина — 1 место), Илья Гав-

рюхин и Кристина Гаврюхина («юниоры-2» (14–15 лет),
латина — 1 место), Дмитрий Малахов и Валерия Малахова («юниоры — 1» (12–13 лет), стандарт — 1 место)
и т.п.. Но есть победители и из регионов: в группе «дети-2» в стандарте первое место заняли Леон Истратий
и Диана Пак из Находки, среди молодежи (16–18 лет) в
стандарте победили Евгений Никитин и Дана Спицына
из Южно-Сахалинска.
В наиболее престижной рейтинговой программе
соревнований WDSF (Всемирной федерации танцевального спорта) у взрослых в латине на высшую
ступень пьедестала почета поднялись гости из Дании
Мартино Занибеллато и Мичелле Абилдтруп –бронзовые призеры чемпионата мира 2012 года. Второе место заняли представители из Германии Мариус Балан
и Нина Беззубова — финалисты чемпионата мира 2012
года. Третье место за Антоном Семеновым и Анастасией Борщевой из Челябинска.
На соревнованиях присутствовали президент Союза танцевального спорта России, народный художник
России Валентин Юдашкин и президент Российского спортивного студенческого союза Олег Матыцин,
руководители Восточного административного округа
Москвы, которые высоко оценили уровень проведения данного турнира.

Владимир ВЕСЕЛОВ
На снимке: участники соревнований.
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Ольга Николаевна рассказала мне:
— В нашем зале было 800 мест. В проходах мы
установили ещё 400 стульев. Но и этого оказалось
мало. Выступление Высоцкого было оформлено как
лекция от общества «Знание», членом которого он
был, с исполнением собственных песен. У нас артист
пел с большим удовольствием, и его выступления
всегда отличались друг от друга. Он старался не повторяться, хотя и давал два концерта в день: в 16 и
19 часов. Он хорошо чувствовал аудиторию, видел
глаза студентов, понимал как они реагируют и, соответственно, менял реплики и вставки.
Его энергетика влияла на людей, а сам исполнитель подпитывался от слушателей. В то время Высоцкий снимался в фильме «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил». У него были длинные волосы. Фотографировал эту встречу наш студент Веселухин. Снимки
получились хорошие.
Весть о прекрасных концертах разнеслась по
всем факультетам. В клуб стали поступать обращения
с просьбой новых выступлений барда. Запланирова-

«Певец перед микрофоном» позднее даже побывал в космосе. Но самая удачная фотосессия Н.Д.
Демчука была на выступлении Высоцкого в марте
1979 года.
Вот как об этом вспоминает автор:
— Между двумя концертами мы сидели в комнате
отдыха за сценой. Кроме меня был ещё директор ДК.
Пили чай. Сначала в комнату заходили поклонники за
автографами. Высоцкий терпеливо всё подписывал…
Наконец, П. Киселёв запер дверь, чтобы дать артисту
отдохнуть. Он расслабился, спокойно пил чай, курил.
Мы беседовали. Я сделал несколько снимков. Артист
специально не позировал. Как оказалось, эти фотографии получились наиболее удачными. Теперь они
растиражированы. Используются для плакатов, календарей.
В тот раз мы договорились как-нибудь ещё встретиться и сделать фотографии на природе, при естественном освещении.
Самое последнее фото той серии — Высоцкий в
кепке уходит по коридору. Оно не очень чёткое. Там
было мало света. Я его редко показываю. Но для меня
оно важно не качеством, а памятью. К сожалению, Высоцкого я больше не снимал.
Последнее выступление известного барда в МВТУ
было в марте 1980 года. Тогда его пригласила не Ольга Николаевна, а получившие дипломы вчерашние
студенты на свой выпускной вечер.
Об этом мне недавно рассказал свидетель того
события Сергей Карипов:
— Я был студентом и старшиной группы дружинников нашего 4-го курса. Сразу после занятий меня
просили срочно собрать наших «стражей порядка» у
Дома культуры. Ожидался приезд Высоцкого. Быстро
организовали оцепление. Мероприятия выпускников в большом зале уже продолжались. Людей было
более тысячи.
Около 16 часов я увидел в окно идущего через
наш двор Высоцкого в длинном кожаном пальто. Его
сопровождал представитель МВТУ. Свободных мест в
зале не оказалось, и я остался за кулисами.
Высоцкий вскоре появился на сцене, внимательно посмотрел на слушателей, поздоровался и запел
«Охоту на волков». Закончив песню, он сказал: «Что-то
у студентов какие-то особые глаза!»
— А мы уже не студенты, а инженеры!- выкрикнули из зала.
— Тогда понятно, — улыбнулся Высоцкий, — поздравляю!
Он пел тогда много, без перерыва. Мне казалось,
более чем полтора часа. Были спортивные песни,
«Дорогая передача», «С Зиной у телевизора» и другие. Даже на бис спел несколько песен. Пожелав выпускникам успехов, Высоцкий простился. После этого
мы сняли «оцепление» ДК.
В Государственном культурном центре-музее В.С.
Высоцкого хранится часть фонограммы этого выступления.

Феликс САФРОНОВ
На снимке: выступление Владимира Высоцкого.

Кроссворд «Татьянин день»
Вопросы:

1. «Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке
мяч»
2. Фигуристка, звезда ледовых телешоу
3. Писатель и телеведущая «Школы злословия»
4. Актриса, подруга Ирины Муравьевой по
фильму «Самая обаятельная и привлекательная»
5. Татьяна … , автор популярных детективный романов
6. Одна из первых ведущих передачи «Спокойной ночи, малыши»
7. «Татьяна …» — пьеса Чехова
8. Скрипачка, художественный руководитель
камерного ансамбля «Академия старинной музыки»
9. Актриса театра Сатиры, написавшая книгу
воспоминаний об Андрее Миронове
10. Татьяна Самойлова — русская Анна Каренина, а Кира … — английская
11. Женское имя, связанное с праздником,
который отмечают в Москве с 1755 года.
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Ответы: 1. Барто; 2. Навка; 3. Толстая; 4. Васильева; 5. Полякова; 6. Веденеева; 7. Репина; 8. Овсиенко;
9. Гринденко; 10. Егорова; 11. Найтли; 12. Татьяна

Владимир Высоцкий любил выступать перед студентами.
Он пел в МГУ, в стоматологическом имени Семашко, в других вузах. Но особенно ему нравились
слушатели Физтеха и Бауманки. Там он выступал по
несколько раз…
В МВТУ имени Н.Э. Баумана был прекрасный Дом
культуры (ДК), который возглавлял Павел Юрьевич
Киселёв. Он организовывал абонементные концерты
деятелей культуры для студентов. Прочные связи наладились у вуза с артистами театра на Таганке. Переговоры с ними обычно вела заместитель директора
Ольга Николаевна Борисова. Намеченные концерты
никогда не срывались.
На сцене ДК МВТУ побывали все ведущие актёры Таганки: Б. Хмельницкий, В. Золотухин, В. Смехов,
З. Славина и другие. Директор ДК умел договориться
так, чтобы выступающим артистам платили наличными оговоренную сумму.
6 марта 1976 года в Бауманке выступил Владимир
Высоцкий.

ли встречу на конец декабря.
— А не было ли запретов на концерты Высоцкого? — спросил я.
— Конечно, были. В начале декабря 1976 года, —
вспомнила Ольга Николаевна,- меня вызвали в Бауманский райком КПСС.
Строгая дама — заведующий отделом пропаганды
и агитации начала мне выговаривать: «Вы знаете, кто
такой Высоцкий? Он же антисоветчик! Как Вы могли
приглашать его для встречи со студентами?»
Ольга Борисова хорошо подготовилась к вызову
в райком.
- Высоцкий выступал у нас с путёвкой от общества
«Знание», — заявила она. — Рассказывал о спектаклях театра на Таганке. Кроме того, директором ДК
был утверждён репертуар его песен. Вот Вам копия.
Где тут антисоветчина?
Ольга Николаевна мужественно отстояла выступления артиста в МВТУ и на будущее.
Всего Высоцкий бывал в Бауманке девять раз: по
два концерта в день 6 марта и 26 декабря 1976 года,
19 марта 1978 года, 26 марта 1979 года и один концерт в марте 1980 года.
И что особенно важно, сохранились фонограммы
тех выступлений и существует множество отличных
фотографий, сделанных во время этих встреч!
В июле 2007 года в Государственном культурном
центре-музее В.С. Высоцкого в Москве проводилась
выставка, посвящённая выступлениям артиста в
МВТУ. На ней я познакомился с Ольгой Борисовой,
с теми прекрасными фотографиями и одним из авторов тех снимков — Николаем Демчуком.
Николай Демидович подробно рассказал о своих
работах:
— Впервые видел у нас известного артиста в декабре 1976 года. Тогда я был председателем студенческого фото клуба «Фотон». Учился на 4-ом курсе.
Фотографией занимался серьёзно. Даже уже был
лауреатом международных конкурсов. В тот день я
снимал Высоцкого из зала, но с ним не общался. Отпечатал несколько фотографий, на которых артист
стоит, улыбаясь перед микрофоном с гитарой. Друзьям они понравились. Я тогда ещё допечатал и раздал многим. Некоторые ходили с этими снимками на
концерты и спектакли Высоцкого и брали у него автографы. По-моему, Владимир Семёнович эти снимки
хорошо запомнил.
В следующий раз он приехал к нам в 1978 году.
Как раз тогда в ДК проводилась отчётная выставка
клуба. На большой стене между входами в зрительный зал висели большие фотографии «звёзд» культуры, которые у нас побывали. В самом центре размером 50 х 60 см — улыбающийся Высоцкий. Перед
началом выступления директор ДК встретил артиста
и сопроводил в зал. Последний сразу увидел этот
большой снимок на стене и говорит:
— Какая хорошая фотография! А вот и автор,- заметил П.Ю. Киселёв, указывая на меня. Я познакомился с Высоцким. Он сказал мне: «Молодец, очень хорошая фотография. Жаль, что я таким весёлым редко
бываю».
В тот раз Николай Демидович сделал много замечательных снимков. Один из серии 1978 года
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