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ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ПРИНЦИПУ «НЕ НАВРЕДИ»

24 января в Кремле Владимир Путин встретился с
представителями студенческих спортклубов, чтобы обсудить вопросы развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях. Он напомнил, что в
своем ежегодном Послании Федеральному Собранию
РФ сообщил о готовности поддержать идею создания
Ассоциации студенческих спортивных клубов. Президент РФ считает:
— Самая главная причина, которая заставляет всех
нас, людей думающих, заниматься спортом, — это поддержание своего здоровья, что чрезвычайно важно для
каждого конкретного человека и для общества в целом.
Особенно это важно для молодых людей, потому что
впереди ещё большой жизненный путь: создание семей, рождение детей, производственные успехи. Это
невозможно сделать без хорошего здоровья. Это основа всего. Поэтому для нас так важно, чтобы уже с самых
молодых лет (со школы, тем более — с вуза, если кто в
школе не приобщился) люди приобщались к физической культуре и спорту.
Говоря о студенческом спорте, В. Путин напомнил,
что в России ещё в начале ХХ века он развивался очень
энергично. Первые студенческие клубы стали создаваться в 1911 году, а уже к 1916 году более чем в одной трети
вузов Российской империи существовали и эффективно
работали студенческие клубы. В советские же времена
существовало спортивное общество «Буревестник», где
занимались сотни тысяч юношей и девушек.
С 1 сентября текущего года вступит в силу новый
закон «Об образовании». В этом законе прямо прописана обязанность руководства учебных заведений содействовать развитию физической культуры и спорта в
высших учебных заведениях.
Президент спортивного клуба «Чёрные Медведи»
Самвел Аветисян (СПбГПУ) в своей речи отметил,
что после создания спортивных клубов необходимо
будет создать ассоциацию, которая будет курировать
деятельность клубов. И для ее работы необходим попечительский совет, возглавить который он попросил
Владимира Владимировича. Президент согласился.
Озаботились присутствующие и судьбой уже существующих спортивных клубов, их взаимодействием в
новой системе.

— Вы знаете, здесь у нас с Вами не должно быть никакой обязаловки. Это всё должно быть на добровольной основе, — ответил В. Путин. — Разумеется, и сейчас
существуют спортивные студенческие организации, и
клубы существуют. Но цель создания ассоциации —
помочь этим организациям, клубам, как бы они там ни
назывались и в какой бы организационно-правовой
форме ни существовали, осуществлять свою работу. И
если они заинтересованы в этой помощи и поддержке,
тогда они будут входить в эту ассоциацию.
Главное, как считает Президент, это действовать по
принципу: не навреди. В каких-то случаях сопротивление нужно преодолевать, но нельзя никого заставлять.
В ассоциации должны быть только те, кто хочет быть ее
членом, хочет создать какой-то инструмент, который
помогал бы развитию студенческого спорта.
А сама ассоциация должна выявлять проблемные
места, какие-то сложные и нерешённые вопросы, ставить их перед руководством вузов и министерств.
Иван Юрьев, студент Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского
и руководитель студенческой мини-футбольной лиги,
высказался о том, что создание ассоциации студенческих спортивных клубов — это определённый вызов,
где на первом этапе необходимо создавать студенческие спортивные клубы, которые будут заниматься массовой спортивной работой. А уже затем должна будет
произойти некоторая систематизация.
Президент отметил, что ему хотелось бы, чтобы студенческая спортивная жизнь стала более интересной,
чтобы возрождался соревновательный дух между вузами. Что касается финансового обеспечения, то в целом, конечно, ассоциация может этим тоже заняться,
это поддерживать. Но самая главная задача всё-таки не
в этом, а в развитии массового студенческого спорта.
Хотя, конечно, если члены ассоциации посчитают, что
нужно создать какой-либо фонд, то он будет создан.
Также можно будет пригласить в попечительский совет
пригласить известных бизнесменов, представителей
той же вузовской администрации, авторитетных ректоров высшей школы, чтобы подавать хороший пример, а,
при необходимости, заниматься сбором необходимых
дополнительных средств.

Иван Жданкин, студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, обратил
внимание присутствующих на проблему недостатка
хороших тренеров, хороших специалистов в узкой области (например, преподаватель, который занимается
физическим воспитанием студентов, также является
тренером сборной по баскетболу и тренером сборной
по волейболу).
— Ничего необычного не скажу, мы будем и дальше уделять внимание повышению уровня заработной
платы, — ответил В. Путин, — чтобы достойные люди
получали достойные деньги, могли содержать свои
семьи и заниматься своим любимым делом. Нужно
больше внимания уделять подготовке таких кадров в
высших учебных заведениях, что сейчас делается, и мы
будем продолжать это делать. Вы уже знаете о наших
планах по повышению уровня доходов профессорскопреподавательского состава и в средних школах, и по
вузам. Это в полной мере относится и к тем преподавателям, которые занимаются физической культурой
и спортом.
Президент подчеркнул, что ассоциация должна быть
эффективной общественной организацией, которая будет влиять на деятельность вузов при использовании
оборудования и сооружений, которыми располагает
вуз. Необходимо проанализировать, как это используется, посмотреть, найти ниши возможного дополнительного использования и добиться того, чтобы руководство вуза пошло навстречу представителям ассоциации.
В заключение Владимир Путин обратился к участникам встречи:
— Я хочу пожелать вам успехов и очень рассчитываю
на нашу совместную работу по реализации тех целей,
ради которых мы с вами сегодня собрались и которые
являются чрезвычайно важными для всего российского
студенчества и для ваших друзей в тех высших учебных
заведениях, где вы учитесь сегодня.

По материалам Пресс-службы Кремля
На снимках: Владимир Путин; представители
спортклубов России.
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На переднем крае

ЭСТАФЕТА ОГНЯ УНИВЕРСИАДЫ СТАРТОВАЛА В РОССИИ

25 января, в День российского студенчества,
во Владивостоке стартовал российский этап
Эстафеты Огня XXVII Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в июле в Казани.
Эстафета началась с острова Русский — от
нового кампуса Дальневосточного федерального университета — и завершилась в этот же
день у моста Золотой Рог. Общая протяженность Эстафеты во Владивостоке составила
15,5 километров.
В старте Эстафеты Огня Универсиады
приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ, председатель
Организационного комитета по подготовке
и проведению Универсиады 2013 Игорь Шувалов, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Приморского
края Владимир Миклушевский, заместитель министра спорта Российской Федерации
Сергей Шелпаков, президент Российского
спортивного студенческого союза, первый
вице-президент Международной федерации
студенческого спорта Олег Матыцин, мэр
Казани Ильсур Метшин, генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция «Казань
2013» Владимир Леонов, ректор Дальневосточного федерального университета Сергей
Иванец, а также студенты, волонтеры и жители
Владивостока.
— Сегодня отличный день — с нами
Огонь — Огонь XXVII Всемирных студенческих
игр, — сказал Игорь Шувалов. — Я поздравляю
вас с тем, что Эстафета Огня начинается отсю-

да, из города Владивостока,
где начинается наша великая страна. Казань, через 161
день Огонь придет к тебе, и
мы будем все вместе болеть
за наших студентов, за наших
спортсменов. Я надеюсь, что
эти летние игры запомнятся
как самые лучшие в истории.
— Владивостоку выпала
честь первым в России принимать Огонь Универсиады,
и глубоко символично то,
что сегодня, в Татьянин день,
этот Огонь стартовал от стен
Дальневосточного федерального университета, —
подчеркнул Валерий Муклушевский, пожелав
Казани успеха в проведении Универсиады, а
участникам Игр побед и свершений.
— Я хочу поблагодарить каждого и вас, кто
организовал, принимал участие в организации
этого мероприятия, — сказал Рустам Минниханов. — 6-го июля придет к нам, и я обещаю
вам, что в Казани будет тепло! Ждем вас!.
— Нам особенно радостно, что Эстафету
Огня Универсиады на российской территории
мы встречаем именно в День студенчества. Думаю, что этот Огонь станет символом спорта,
образования и культуры. Поздравляю всех с
этим знаменательным событием, желаю побед
и успеха нашей стране, — обратился к собравшимся студентам ДВФУ Олег Матыцин.
Именно он зажег первый факел Универсиады на российской земле, приняв эстафету от
члена экипажа барка «Седов» Анатолия Васильева и передал его первому факелоносцу.
Почетная миссия открыть Эстафету Огня
XXVII Всемирных студенческих Игр в России
выпала Послу Универсиады 2013, российскому
хоккеисту, капитану одного из популярнейших
в России хоккейных клубов — казанского «Ак
Барса», заслуженному мастеру спорта России,
серебряному призеру Олимпийских игр 1998
года в Нагано, двукратному чемпиону мира
Алексею Морозову. Он выразил искреннюю
признательность за честь стать первым факелоносцем Эстафеты и отметил, что гордится этой почетной миссией. Пробежав первый
этап Эстафеты, Морозов передал факел Алек-

сею Ермилову — директору по маркетингу Генерального партнера XXVII Всемирной летней
Универсиады — компании «Хендэ Мотор СНГ».
Участие в Эстафете приняли и другие прославленные спортсмены: известная теннисистка, вторая в истории представительница России, ставшая первой ракеткой мира, — Динара
Сафина; серебряный призер Олимпийских Игр
в Лондоне и обладательница золота Универсиады в Шеньжене Камилла Гафурзянова; популярная телеведущая телеканала «Россия 2»
Ирина Шадрина; российская волейболистка,
двукратная чемпионка мира, обладательница
Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II
степени Екатерина Гамова.
Всего участниками первого этапа Эстафеты
Огня Универсиады на российской земле стало
60 факелоносцев. Завершила владивостокский
участок Эстафеты хозяйка праздника 25 января — Татьяна. Татьяна Зубарева — волонтер
Универсиады 2013 в Казани, студентка Дальневосточного федерального университета.
Именно она и зажгла городскую чашу Огня
Универсиады на финише, которая будет гореть
во Владивостоке чуть больше месяца.
— Я очень счастлива, что замыкаю Эстафету
в нашем городе, я просто преисполнена эмоциями, — не выпуская из рук тюльпан — факел
Огня Универсиады, переданный ей Екатериной
Гамовой, сказала Татьяна Зубарева. С ней солидарны и другие факелоносцы:
— Ощущения потрясающие, — прокомментировала Динара Сафина.
— Немножко прохладно и очень волнительно, — поддержала ее Камилла Гафурзянова.
— Море положительных эмоций, — поделился первый факелоносец Огня Алексей Морозов.
Вечером этого же дня Огонь
Универсиады в транспортной колбе был размещен в специальной
выставочной витрине в здании
Дальневосточного федерального
университета во Владивостоке, где
ему предстоит храниться в течение
месяца — до того, как Огонь переместится в следующий пункт Эстафеты — Хабаровск.
Напомним, Эстафета Огня XXVII
Всемирной летней Универсиады

стартовала 12 июля 2012 года во Франции.
Торжественная церемония зажжения Огня
состоялась в парижском университете Сорбонна, где в 1923 году состоялись первые в
истории Всемирные студенческие Игры. 15
июля Огонь был передан команде курсантов
парусного судна «Седов». Путешествие Огня
на борту крупнейшего в мире барка стало
историческим моментом. Эстафета Огня Универсиады впервые приобрела такие масштабы — с транспортной колбой Огня парусник
преодолел 45 тысяч морских миль и повторил
маршрут величайших путешественников всех
времен и народов.
Во Владивостоке начался российский этап
Эстафеты. Перемещаясь с Востока на Запад,
факелоносцы посетят 30 крупнейших студенческих центров России. Огонь побывает
в Якутске, Красноярске, Новосибирске, Архангельске, Ставрополе, Пятигорске, Сочи,
Ростове-на-Дону, Владимире, Перми, Ижевске,
Кирове, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове,
Оренбурге, Уфе, Санкт-Петербурге, Москве и
других городах, а затем пересечет 43 муниципальных образования Татарстана. Завершится
Эстафета 6 июля 2013 года в Казани — в день
Открытия XXVII Всемирной летней Универсиады.
По материалам Департамента медиа АНО
«Исполнительная дирекция «Казань 2013»
На снимках: Игорь Шувалов, Владимир Миклушевский, Рустам Минниханов и Олег Матыцин (выступает); огонь Универсиады в руках
факелоносца.

Памяти Виталия Фукина

29 января 2013 года в возрасте 77 лет
ушел из жизни президент Московского
государственного университета дизайна
и технологий Виталий Александрович
Фукин — человек с безупречной профессиональной и человеческой репутацией,
пользующийся огромным авторитетом
в вузовском сообществе, отдавший всю
свою жизнь, все свои обширные знания
и неиссякаемую энергию отечественному
образованию, развитию науки и воспитанию молодежи.

Без малого шесть десятилетий жизни Виталия Александровича были связаны с Московским государственным университетом дизайна и технологий.
Он прошел в МГУДТ путь от студента до ректора, добиваясь в своей жизни всего сам, своим умом и трудом. По окончании МТИЛП в 1958 году работал мастером на фабрике Парижская коммуна. По окончании аспирантуры — зам. декана
(1961–1969), декан (1969–1976) технологического факультета
МТИЛП, заведующий кафедрой технологии изделий из кожи
(1981–1983), ректор МТИЛП — МГАЛП — МГУДТ (1983–2005).
С 2005 г. — президент МГУДТ.
Профессор, доктор технических наук, лауреат премий
Правительства РФ в области образования, науки и техники,
заслуженный деятель науки и техники РФ, Европейский инженер — педагог международного общества инженерного
образования IGIP, академик Международной академии наук
высшей школы, действительный член Российской и международной инженерной академии — это далеко не весь
перечень его достижений и наград. За время работы в вузе
Виталий Александрович подготовил более 40 кандидатов и
докторов наук, под его авторством опубликовано свыше 300
научных работ, учебников и монографий.
Виталия Александровича Фукина отличали необыкновенная доброжелательность, он искренне заботился о сотрудниках вуза и людях, окружающих его. Чувство юмора и доброта снискали ему уважение и любовь не только в коллективе
МГУДТ. Помощь близким для него являлась нормой человеческих отношений. Доброта души, врожденная природная интеллигентность, помноженная на неиссякаемый оптимизм и
безумная работоспособность были отличительными чертами
Виталия Александровича. Его смерть — огромная потеря для
российской высшей школы и отечественной науки.
Друзья и коллеги, редакция газеты «Вузовский вестник»
глубоко скорбят о кончине выдающегося руководителя и организатора высшей школы, блестящего ученого и педагога,
прекрасного, доброго и отзывчивого человека, и выражает
глубокие и искренние соболезнования его семье и близким.

Идут белые снеги,
как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.

Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
для России я жил.

Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.

И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог)
что хоть малую малость
я России помог.

Идут белые снеги...
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.

Пусть она позабудет,
про меня без труда,
только пусть она будет,
навсегда, навсегда.

я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.

Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня,

И я думаю, грешный,
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной
больше жизни любил?

Идут снеги большие,
аж до боли светлы,
и мои, и чужие
заметая следы.

А любил я Россию
всею кровью, хребтом ее реки в разливе
и когда подо льдом,
дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.

Быть бессмертным не в
силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.

Евгений Евтушенко
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КАКИМ БУДЕТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВУЗ?

28 января в Российском экономическом
университете имени Г.В. Плеханова прошло
заседание Ученого совета, главной темой которого стала предстоящая реорганизация
вуза. По приказу Минобрнауки России к РЭУ будет присоединен Российский государственный
торгово-экономический университет, контингент учащихся которого насчитывает
80 тысяч студентов! Реально ли управлять
таким учебным заведением? Какие сложности
ожидают университет в ближайшем будущем? Об этом и многом другом мы поговорили
с проректорами по административной работе Анатолием Говориным, по учебной работе
Леонидом Брагиным и проректором по учебной и воспитательной работе РГТЭУ Сергеем
Карташовым.
— Накануне нового 2013 года министр
образования и науки Д. Ливанов подписал приказ о присоединении одного из
неэффективных по результатам мониторинга вузов — РГТЭУ — к Вашему университету. Что можете сказать по поводу
объединения?
А. Говорин: Процедура объединения предусмотрена приказом Минобрнауки России и
планом-графиком, в котором прописаны все
мероприятия. На весь процесс реорганизации
отведен год. Основные мероприятия включают
в себя передачу имущества на баланс университета и рассмотрение его рационального и
эффективного использования, перевод студентов и сотрудников в университет, а также
создание новой организационной структуры.
Созданы две комиссии. Первая — по приему и
передаче имущества, финансовых и иных обязательств, председателем которой я являюсь.
Вторая комиссия — по объединению вузов,
со стороны РЭУ имени Г. В. Плеханова ее возглавляет Леонид Александрович Брагин, а со
стороны РГТЭУ — проректор по научной и инновационной работе Ольга Эмильевна Башина.
Л. Брагин: Мы работаем с Ольгой Эмильевной рука об руку и решаем те задачи и вопросы, которые возникают. Рассматриваются такие
направления как: административно-хозяйственная, административно-организационная,
учебная и учебно-методическая, научная, социальные и воспитательная работы вуза. По всем
этим ключевым направлениям созданы рабочие группы как в Плехановке, так и в РГТЭУ,
есть графики и достаточно жесткие сроки, которые установило нам министерство, и мы их
должны выполнить. Комиссии сейчас работают
над сопряжением учебных планов и многими
другими задачами.
— Предполагаются ли в процессе объединения сокращения кафедр, преподавателей?
Л. Брагин: Говорить о сокращениях пока
преждевременно, потому что общей картины
не имеем пока ни мы, ни РГТЭУ. Но, безусловно, родственные кафедры, будут объединяться.
Все вопросы будем решать, руководствуясь исключительно здравым смыслом.
По-видимому, при объединении встанет вопрос и о кадровом составе, но это не значит,
что будут сокращены преподаватели РГТЭУ.
Наша позиция — повысить эффективность и
качество учебного процесса. Если заведующий
даже родственной кафедрой из РГТЭУ своим
уровнем, значимостью в научном мире, как
преподаватель превышает нашего заведующего кафедрой, то естественно вопрос будет
решен в пользу того, кто на взгляд комиссии

покажется наиболее эффективным. Это будет
решение представителей различных наших
структур, принятое на заседании Ученого совета вуза. Мы постараемся максимально объективно отнестись особенно к кадровым изменениям как в нашем в вузе, так и в РГТЭУ.
С. Карташов: Еще один момент. Например,
по кафедрам русского и английского языков,
естественно, будет объединение, потому что
они есть в обоих вузах. Но в РГТЭУ существуют
кафедры французского, испанского и немецкого языков. Возможно, они останутся самостоятельными и будут функционировать в соответствии с реализациями программ там и здесь.
То же самое можно сказать и про специалитет. По некоторым направлениям подготовки
в РГТЭУ он есть, но это совершенно другие
программы. Аналогично можно говорить про
заочное и вечерние отделения. В рамках объективного подхода будем решать вопрос, кого
и где оставлять. Как Вы понимаете, это очень
сложный организационно-административный
процесс, который продлится не один месяц.
Сейчас делается качественный анализ профессорско-преподавательского состава. На
Ученом совете было правильно сказано, что
это будет совершенно новый вуз, созданный
путем объединения двух таких крупных университетов.
А. Говорин: Во всех мероприятиях по объединению мы руководствуемся прежде всего
приказом Минобрнауки России. В нем четко
прописано, что все процедуры должны проходить с соблюдением трудового законодательства и гарантий, которые предоставляет министерство и которые мы должны обеспечить для
слушателей и сотрудников РГТЭУ — я имею в
виду и преподавателей, и студентов.
— Для студентов РГТЭУ, обучающихся на платной основе, условия обучения
остаются прежними?
Л. Брагин: Для тех, кто уже на сегодняшний
день заключил договор с университетом, оплата сохраняется на весь период обучения, пока
они не закончат университет. Вопрос о стоимости обучения в 2013 году пока рассматривается, взвешиваются все «за» и «против», мы ищем
золотую середину, но, по-видимому, стоимость
обучения будет повышена. Хочу подчеркнуть,
чтобы меня правильно услышали: если она и
будет повышена, то только для первого вновь
набираемого курса в 2013 году. Объясню, почему. На те деньги, за которые РГТЭУ обучало
своих студентов, качественное образование
дать достаточно сложно.
А. Говорин: Это касается и тех филиалов,
которые присоединятся к нам и станут филиалами РЭУ имени Г.В. Плеханова. Там стоимость
обучения будет определяться в зависимости от
региональных особенностей.
— Некоторые ведущие российские экономические вузы сами проявляют инициативу присоединиться к Плехановке.
Например, СГСЭУ, который стал структурным подразделением РЭУ. Присоединение РГТЭУ — это около 80 тыс. студентов
вместе с филиалами. Насколько сложно
будет управлять такой «экономической
глыбой»?
Л. Брагин: Ответ простой — сложно! (смеется) Но если говорить развернуто, то сейчас у
нас создаются специальные группы ученых для
того, чтобы мы проработали управленческую
схему, как все будет в вузе функционировать.
На данный момент ее пока нет. На Ученом со-

вете Виктор Иванович Гришин поставил перед
нами задачу разработать эту схему. К концу
марта-началу апреля ее проект будет готов,
который потом, как это у нас принято в вузе,
будет широко обсуждаться, в том числе и на
Ученом совете. И только после этого Ученым
советом вуза будет одобрена какая-то конкретная схема со всеми правками и замечаниями,
которые поступят от сотрудников Плехановки,
РГТЭУ и СГСЭУ.
— Несколько слов о прошедшем Ученом совете. Какие главные мысли были
высказаны ректором? Какие ключевые
задачи были поставлены?
А. Говорин: 28 января Виктор Иванович
выступил на Ученом совете с традиционным
ежегодным отчетом о своей проделанной работе, как работе ректората, так и университета
в целом. В процессе отчета ставятся новые задачи, которые мы должны решить. У нас есть
программа развития университета на 20122013 годы, где отражены основные целевые
направления, которые вуз реализует. В первую
очередь, это повышение качества образования. Здесь у нас серьезные и амбициозные
проекты — продвижение в мировых рейтингах
на более высокие позиции. Естественно, устойчивое развитие на рынке образовательных
услуг России, поскольку объединение РГТЭУ,
СГСЭУ, включая филиалы, и РЭУ имени Г.В. Плеханова приведет к созданию, видимо, одного
из крупнейших, если не самого крупного университета в России.
Л. Брагин: Виктор Иванович Гришин сделал критический анализ практически всех
опорных направлений в развитии вуза. По тем
недостаткам и замечаниям, которые мы сегодня услышали, будет разработана отдельная
программа, она войдет в ту, которую мы уже
имеем.
Как всегда ректор подвел промежуточные
итоги для того, чтобы мы могли по ходу учебного года сориентироваться и внести какие-то
поправки, кого-то подстегнуть, кого-то похвалить. Виктор Иванович поставил перед нами
новые задачи, их очень много, в основном все
они связаны с объединением. Но главная задача — это повышение качества обучения, не
только у студентов РГТЭУ, но и в самой Плехановке.
А. Говорин: Сейчас одна из главных задач — провести будущую приемную кампанию
на высоком уровне, и для этого необходимо
создать все условия.
Л. Брагин: 1 февраля мы подадим заявку в
министерство на те направления, на которые
планируем принимать студентов. К концу марта, скорее всего, получим контрольные цифры
приема. Судя по общей линии развития высшей школы, их количество будет сокращено.
Но не факт, что для всех вузов, потому что те,
которые успешно осуществляют подготовку
специалистов, наверное, получат и более высокие КЦП. Как говорится, время покажет.
— Перед новым годом в прессе активно обсуждались митинги, проходившие
на территории РГТЭУ по причине недовольства студентами приказом Минобрнауки о слиянии вуза. Как обстоит ситуация сейчас?
А. Говорин: Как человек, знающий ситуацию изнутри, Сергей Александрович может
рассказать, как все было на самом деле.
С. Карташов: Несколько человек, подстрекаемые несколькими преподавателями, выступили в защиту снятия с должности ректора
РГТЭУ Сергея Николаевича Бабурин, который
просто использовал малую часть студентов и
преподавателей в политическом плане. Подавляющее большинство студентов было за
объединение. Все, кто участвовали в так называемых митингах — это несколько человек,
приехавшие из филиалов.
Л. Брагин: В РГТЭУ учится 80 тысяч студен-

тов! А участников митинга было в лучшем случае 50 человек.
С. Карташов: Большинство процессов, о
которых Вы слышали, надуманны. 99,9 % студентов нормально восприняли присоединение
РГТЭУ к Плешке. Виктор Иванович встречался
со студентами, отвечал на вопросы. Мы уже начали проводить в РГТЭУ Дни открытых дверей,
и процесс реорганизации никак не повлиял на
тот приток родителей и студентов. Было принято правильное решение, которое подавляющее
большинство восприняло адекватно.
А. Говорин: Действия со стороны ректора
университета — Гришина Виктора Ивановича,
со стороны заинтересованных в правильном
продвижении университета руководителей
РГТЭУ за короткий период времени сняли возникшее напряжение.
С. Карташов: Я больше того скажу — в период так называемых волнений была сессия,
в вузе и студентов-то не было. Несколько человек приехали, возбудили всю эту ситуацию.
Старшекурсники — 4 и 5 курсы — даже не
знали, что происходит в вузе, пока не включили телевизор. Преподавательский коллектив
нормально работает и готов к объединению.
А. Говорин: С нашей стороны работает комиссия, которую возглавляет Леонид Александрович, было два выездных заседания в РГТЭУ.
И мы совещались, как правильнее и лучше поступить, как лучше провести реорганизацию,
как улучшить качество процесса обучения, как
обеспечить гарантии студентам и сотрудникам.
— Оба вуза — РГТЭУ и РЭУ — близки по
профилю, таким образом все направления подготовки, существующие в РГТЭУ,
сохраняются?
Л. Брагин: Я хотел бы здесь уточнить. РГТЭУ
жестко заточен под торговлю. Плехановка —
вуз многопрофильный, у нас есть и торговля
и много других направлений, не связанных с
нею: спортивная индустрия, международноэкономические отношения, финансы и т.д. В
нашем торговом профиле присутствует практически всё то, что есть в РГТЭУ, но в более
сокращенном виде, поскольку торговля представлена только на одном факультете экономики торговли и товароведения. На мой взгляд,
проблем по слиянию быть не должно.
Мы понимаем важность торгового направления, оно будет поддержано, и те преподаватели, которые есть в РГТЭУ, при нашем активном содействии обеспечат качественно новый
учебный процесс, связанный с торговлей.

Беседовала Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: РЭУ имени Г.В. Плеханова; Анатолий Говорин; Леонид Брагин; Сергей Карташов.
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Трибуна ректора

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАЗВАНИЮ И ПО ПРИЗВАНИЮ

По итогам мониторинга, проведенного Минобрнауки России в конце 2012 года, ряд крупных столичных вузов попал в так называемый «список неэффективных вузов». Государственный университет
управления, имя которого в сфере менеджмента
уже является брендом, отнесен в список «оптимизируемых». Ректор вуза — Виктор Анатольевич
Козбаненко — считает, что это реальная возможность усилить работу университета и выйти
на новый уровень качественного обучения.
— Виктор Анатольевич, несколько слов об
истории становления Государственного университета управления.
— Государственный университет управления
идет к своему столетию. Корни его лежат еще в императорской России, когда всем известные меценаты П.М. Третьяков, С.Т. Морозов создавали в Москве
так называемые коммерческие училища. Впоследствии они готовили инженеров для больших строек.
В советское время на их базе был создан московский промышленно-экономический практический
институт. Здесь готовили инженерно-технические
кадры, потом инженерно-экономические, а также руководителей для производственной сферы.
Специфика направления подготовки специалистов,
востребованных реальной экономикой советского
времени, была своеобразная, не рыночная. Когда
Советский Союз рухнул и появилось новое государство, мы перешли к подготовке кадров нового
времени — управленцев для производственной
деятельности, имеющую рыночную основу.
Трансформация вуза происходила постоянно:
он видоизменялся, преобразовывался, приобретал новый статус и адаптировал свой профессионально-образовательный профиль для подготовки
управленцев реального сектора экономики. Это,
так сказать, «конек», уникальная ниша вуза, которая
позволила приобрести ГУУ собственный бренд,
которым мы очень дорожим. Даже в годы Великой
Отечественной войны подготовка специалистов не
прерывалась, вуз никогда не закрывался. И мы гордимся историей нашего университета.
Теперь другое время, оно по-иному расставляет
приоритеты развития. И в современных условиях
мы видим для себя новые задачи. Какие это задачи? Прежде всего, обеспечить высокое качество
выпускаемых специалистов, которые были бы конкурентоспособными не только на городском, региональном или общероссийском рынке труда, но и
на международном. Это должен быть специалист,
который мог бы конкурировать за качество своего
труда у того профильного работодателя, для которого мы его готовим.
В университете есть целый ряд направлений.
Одно из них — это тот исторический путь и достигнутый бренд, о котором я говорил — профессиональные управленцы в сферах промышленности,
строительства, транспорта, индустрии туризма,
международного бизнеса, торговли, информационных систем и технологий, управления в энергетике
и др.
Уникальность нашего профессионального образования заключается в том, что мы готовим не просто экономистов для какого-то общего профиля, а
с базовыми управленческими профессиональными
знаниями для конкретной сферы деятельности. То
есть это не экономисты, которых много и которых
валом готовят разные вузы общего профиля. Мы готовим конкретных специалистов, имея в виду заказ
работодателя, для конкретной отрасли реального
сектора экономики.
Все начинается с формирования базовых образовательных программ в вузовском сегменте. У
вуза существуют очень тесные взаимосвязи с так
называемыми системными работодателями по профилю. Например, для Москвы это «Мострансагентство», энергетические компании (как «Газпром»,

«Росатом»), строительные компании, на IT-рынке
компании «IBS», «Техносерв» — это наши серьезные
партнеры, которые регулярно востребуют выпускников ГУУ с самых, что называется, студенческих
пор, когда мы сильно заинтересованы в стажировках, производственных практиках, а их специалисты
участвуют в наших мастер-классах. Эту линию взаимодействия мы постоянно развиваем.
В университете есть сильный институт госуправления, популярный не в силу его конкурентоспособности за счет конъюнктуры специальности, а
потому что у нас действительно сильные выпускники этого института, которых с большим интересом
берут в госорганы на конкурсной основе.
— Какими компетенциями должен обладать современный управленец?
— Смежными компетенциями. Существует спор,
является ли управление профессией. На что я могу
ответить: а журналистика — это профессия или нет?
Такие высказывания звучат по-профански, несерьезно. Управление — сложнейшая профессия. Да, в ней
есть элемент таланта, творчества, субъективного начала личности лидера, но в то же время надо различать управленца как профессионала и лидера по
призванию, по своим индивидуальным качествам.
Это разные вещи. Есть технологическая часть, которой можно научиться, она формируется за счет консолидации разных научных знаний. Я бы сказал, что
управление — это наука наук. Сложная профессия,
в которой должны преломляться интегральные знания, выработанные разными отраслями науки. В то
же время здесь есть та часть, которая зависит от характера человека, проявления его личных качеств в
ситуациях сложного выбора, когда приходится принимать непростые управленческие решения.
— Всё-таки, управленец и менеджер — это
одно и то же?
— Управленец — это просто русское звучание
иностранного слова «менеджер». В силу того, что
многие термины заимствованы из других языков,
мы их иногда неправильно переводим, а разные
научные школы дают свои толкования, отсюда
возникает путаница. Но у нас никакой путаницы
нет, мы — университет управления, который всегда был таковым не только по названию, но и по
призванию. У нас культивируются отечественные
управленческие школы, которые вышли из управления производством. Мы — антипод некоторым
западным доктринам школ менеджмента, которые
сейчас утверждают, что менеджмента нет. Вот того
менеджмента может быть действительно и нет, но
российская школа управления всегда была и будет.
Исторически так сложилось, что она сосредоточена
именно в Государственном университете управления. Наша профессура сохраняет эту преемственную традицию, активно внедряет управленческие
инновации в учебном процессе.
— Чем отличается российская управленческая школа от западной?
— Уже самим понимаем того, что такое Россия.
Россия всегда отличалась от всего остального мира уникальной наукой, уникальным образованием
и уникальным народом. В этом смысле наша специфика государственного и корпоративного управления имеет свои особенности. Они проистекают
из ментальных, геополитических особенностей и из
особенностей видения этой специфики.
Специфика управления всегда основывается на
культурологическом факторе. Например, для развитого мира женщина в руководстве — явление
нормальное, но где-то религиозный фактор это запрещает. Россия более свободная и демократичная
в этом плане. Западный менеджмент — это вопросы
технологизации процессов. Российское управление, если говорить не об управлении техническими системами, а о социальном, то оно зиждется на
признании человеческого фактора. Если вспомнить
недалекие времена, когда Михаил Сергеевич Горбачев признал свои ошибки, он сказал, что главным
образом виноват человеческий фактор. Наверное,
он имел ввиду прежде всего себя самого.

— Есть ли какие-то несовершенства у российской школы управления?
— Безусловно, нет ничего совершенного в мире,
точно так же, как нельзя идеализировать одну или
другую школу. Есть преимущества и недостатки, их
можно сравнивать, учитывать.
— А какие есть преимущества у нас?
— Наши преимущества выстраданы тем, что мы
прошли хорошую школу. Достижения нашей системы управления всем известны, они главным образом в технических отраслях деятельности — выход
в космос, оборонно-промышленный комплекс —
это же все связано с управлением. Меньше достижений у нас в выстраивании, я бы сказал, социальных управленческих систем. Многое заимствуем как
раз из западных политологических, политических,
избирательных технологий. Конечно, на собственной основе, потому что есть местная специфика,
российские традиции надо учитывать, Конституция
страны к этому, кстати, нас призывает.
— Есть ли у вуза какие-то особые требования к абитуриентам? И вообще с какими баллами они могут поступить к Вам?
— ГУУ попал в список вузов, которые по результатам мониторинга должны подлежать оптимизации. Скажу честно, мы с этим полностью согласны.
Я пришел к руководству университетом не так давно — чуть больше года назад. И тогда мне казалось,
что состояние вуза соответствует его внешнему
имиджу. На деле оказалось, что организация работы
вуза нуждается в серьезном пересмотре. Неприлично бросать камень в ушедший поезд, потому как его
уже не догонишь. Но приходится заниматься тем,
чтобы реализовать то, что не было сделано раньше.
Это очень сложно — догонять, но я вижу у нас
большие возможности для того, чтобы преодолеть
существующие трудности, которые нельзя не признать. И они в этом мониторинге были зафиксированы. В чем-то мы могли бы показать лучшие результаты, но не придали этому значения. Теперь будем
проводить «работу над ошибками».
Мы уже подготовили программу оптимизации
вуза, которую согласовали с Правительством г. Москвы, направили ее в межведомственную комиссию
Минобрнауки России на рассмотрение и надеемся
на государственную поддержку в этом плане.
В числе мер, прежде всего, требования, которые
мы выдерживаем для абитуриентов при поступлении в вуз. В 2011 году проходной балл ЕГЭ у нас был
66, в 2012 году мы смогли поднять планку до 75. В
программе по оптимизации вуза мы установили для
себя новую планку, которую сам вуз будет выдерживать на добровольных началах как минимальный
порог для прохождения по баллу ЕГЭ к нам, чтобы

отсекать тех, кто идет не за профессией, а за дипломом как таковым.
— Правильно я понимаю, слияния с другими вузами не предполагается?
— Да, у наших коллег из РАНХиГС была идея, чтобы мы вошли в их состав. Мы внимательно отнеслись
к такому предложению, министр дал поручение —
обсудить эту инициативу. И в коллективе, и в студенческой среде все это активно обсуждалось. На
сегодняшний день не выработано понимание того,
что при слиянии будет достигнут синергетический
эффект.
Поэтому сейчас в рамках программы по оптимизации мы думаем как организовать во главе с нашим
университетом научно-образовательный кластер
по профилю «управление», в который вошли бы не
только вузы, близкие к нам по направлению (ГУУ
возглавляет учебно-методическое объединение по
менеджменту — в нем более 450 вузов, ведущие
подготовку по этому направлению). Хотелось бы,
чтобы в него вошли еще партнеры по бизнесу — наши работодатели, в том числе с выходом на международную арену, но прежде всего в рамках ЕврАзЭС.
Поскольку мы на интеграционном пространстве.
ЕврАзЭС тоже должны иметь рынок образования и
рынок профессионального труда в части наших выпускников.
— А какой процент трудоустройства Ваших
выпускников?
— Наши выпускники на рынке труда очень
востребованы и на биржах не стоят, клянча пособия. Фактически за ними гоняются работодатели, а
не они стоят в очереди. У нас есть Центр карьеры,
Ассоциация выпускников очень мощная — в нее
входят много известных людей, чьи имена всегда на
слуху. Эти организации ведут свою статистику, по
ней у нас высокий процент востребованности выпускников.
— С прошлого года Департамент образования г. Москвы усилил работу с федеральными
московскими вузами. В рамках программы
«Столичное образование» вузы выполняют
ряд работ на благо столицы. В каком направлении ГУУ взаимодействует с Москвой?
— Субсидии выделяются на различные направления поддержки вузов, например, магистратура,
повышение квалификации преподавателей, так как
город заинтересован в качественном образовании.
Поддержка студенческих проектов, инициатив, которые формирует вуз в качестве предложения для
проработки, например, предуниверсария в своем
составе, а также иных программ, направленных на
поддержку молодежного творчества, проведение
спортивных, культурно-массовых, оздоровительных
мероприятий и т.д.
В 2012 году у нас был очень интересный проект — создание профильной школы экономикоуправленческой направленности для старшеклассников московских школ, имеющих склонности к такого рода деятельности, чтобы они могли приходить
в наш предуниверсарий на обучение. Правительство
Москвы активно поддерживает такие виды деятельности. Также мы переучили для столицы целую группу московских руководителей сферы образования в
части управления документацией.
— Что бы Вам хотелось пожелать своим
коллегам в наступившем году?
— Всем коллегам я бы хотел пожелать ясного
понимания своих перспектив, чтобы было удовлетворение от своей сложной и очень напряженной
работы, чтобы этому всему сопутствовала удача, а
неотъемлемым приложением к ней были бы здоровье, благополучие, стабильность и процветание!
Беседовала Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: ректор ГУУ Виктор Козбаненко;
здание университета; руководитель агентства «Росотрудничество» Константин Косачев и Виктор Козбаненко подписывают Соглашение о сотрудничестве.
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ПУСТЬ КИПИТ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ!

С приходом ректора МФТИ Николая
Кудрявцева на должность председателя Совета ректоров вузов Москвы и
Московской области схема работы это
общественного органа была несколько
изменена. На одном из заседаний президиума Совета было создано пять рабочих
комиссий по нескольким направлениям
работы. Одну из них — по молодежной
политике — возглавил ректор Государственного университета управления
Виктор Козбаненко.
Накануне нового 2013 года в ГУУ под
председательством Виктора Анатольевича прошло очередное заседание комиссии, где присутствовали представители
таких московских вузов как МГСУ, НИУ
«Высшая школа экономики», МГТУ «Станкин» и др.
На предыдущем заседании было решено создать внутри комиссии пять
рабочих групп по направлениям деятельности, связанным с молодежной
политикой, аккумулирующие учебновоспитательную работу вуза: культурно-массовая работа, добровольчество
и волонтерство, спортивно-оздоровительная работа, патриотическое воспитание, инновационно-интеллектуальная
деятельность.
— Как мне представляется, эти пять
рабочих групп могли бы аккумулировать
всю широту и многообразие нашей молодежной политики в системе высшего
профессионального образования г. Москвы, — подчеркнул В. Козбаненко.
2013 год объявлен мэром города
Москвы «Годом волонтера». С одной
стороны, это предваряет активизацию
волонтерского движения с учетом того,
что Москва развивается как мировая
столица, гостеприимно встречающая и
заимствующая иностранное студенчество, помогающая разным пребывающим
сюда людям интегрироваться в городскую среду. А с другой стороны, студенчество примет самое активное участие в
качестве волонтеров на универсиаде в
Казани и олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Именно поэтому стоит уделить повышенное внимание волонтерскому движению
в столице.
Спортивно-оздоровительное направление должно идти под флагом ежегод-

ного конкурса, который проводится по
всей России — «Вуз здорового образа
жизни». Вузы номинируются на звание
призера, победители этого конкурса
получают материальную поддержку от
государства на развитие спорта.
В Послании Президента РФ было уделено большое внимание теме патриотического воспитания молодежи. В это
направление могло бы войти движение
студенческих отрядов, работа которых
направлена на формирование не только
профессиональных навыков и умений,
вспомогательных для личности, имеющей уже высшую квалификацию в своей
будущей профессиональной деятельности, но и на воспитание характера, нравственных основ, мировоззрения. Студенческий отряд — это та историческая
преемственность, которая от советских
времен переходит в современность.
Инновационно-интеллектуальная деятельность вузовского студенческого
движения — это все, что связано с креативным студенческим энергичным отрядом, который вливается в современную
жизнь со своими молодежными новациями. Они идут, в частности, через малые
инновационные предприятия, творческие клубы, создаваемые по интересам,
советы молодых ученых и т.д.
По мнению Виктора Козбаненко, к участию в рабочих группах можно было бы
пригласить наиболее заметные в том или
ином виде деятельности вузы, которые
не вошли в состав комиссии, но имеют
неплохой опыт в развитии молодежной
политики. Каждый вуз славен большей
или меньшей активностью в том или
ином виде студенческой самодеятельности, поэтому любой опыт будет полезен и
им необходимо делиться со всеми.
— Мы должны координировать работу таким образом, чтобы она была не бюрократизирована, а, наоборот, раскрепощала и развивала, обогащала, во-первых,
информационно и строилась по принципу «кровеносных сосудов», а, во-вторых,
чтобы мы могли генерировать нечто
интересное от себя, востребованное и
новое, общаясь не только с вузами Москвы, но и с вузами других субъектов РФ,
например, Центрального федерального
округа. Есть идея сформировать советы

на уровне федеральных округов. Надо
видеть перспективу интеграционного
пространства, поскольку система образования стремится к открытости, надо
общаться с вузами-побратимами, чтобы
была полноценная кипучая, интересная,
бурная студенческая жизнь, — сказал
Виктор Анатольевич.
Перед комиссией поставлена задача
«не навредить» — это как минимум, а
как максимум, обеспечивать поддержку
вузов по направлению молодежной политики и делать все от нее зависящее.
Участники заседания распределились
по рабочим группам, чтобы уже в наступившем году преступить к активной
работе. Второй вопрос для обсуждения
был связан с комплексом мероприятий
годового графика, который включили в
общий план мероприятий и он был утвержден на заседании Президиума Совета ректоров. План накладывается на
те общероссийские и московские мероприятия, которые будут проводиться не
только под эгидой Совета ректоров, но и
под эгидой всего московского вузовского сообщества.
Среди мероприятий культурно-массового направления — межвузовский
музыкально-творческий фестиваль «Винил», конкурс «Мое общежитие — мой
дом», фестиваль КВН на кубок Москвы и
Московской области.
По добровольчеству и волонтерству
планируется провести слет волонтерских организаций Москвы и области
под эгидой общемосковской «Ярмарки добрых дел», дни студента-донора в
каждом вузе, осуществить ряд выездов
студентов в подшефные детские дома,
проведение комплекса мероприятий,
посвященных Великой Отечественной
войне, а также межвузовского комплекса
социальной рекламы.
По спорту — «Вуз здорового образа
жизни», мероприятия по профилактике
табакокурения, алкоголизма и наркомании, создание Ассоциации студенческих
спортклубов Москвы и Московской области.
Патриотическое направление получилось самое насыщенное по количеству мероприятий, что неудивительно
в связи с важностью данной темы. Па-

триотическое воспитание имеет колоссальное социальное значение. Необходимо направить энергию и силы
студентов в правильное русло, чтобы
эта энергия не разрушала, а созидала.
Организация комплекса мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание, должна развивать толерантность, дружбу. В этом смысле Фестиваль дружбы народов России и мира —
очень важное мероприятие, которое
поможет выработать у студентов терпимость, организовать силами студентов
сотрудничество землячеств, национальностей, конфессий между собой. Предлагается провести межвузовский фестиваль этнического творчества «Москва
собирает друзей» на базе одного из московских вузов, смотр-конкурс «Кухни
народов России и мира», организовать
проведение Дней национальной культуры и т.д. Виктор Анатольевич высказал
идею о создании Студенческого совета
вузов Москвы и Московской области, а
также выдвижении Уполномоченного
по правам студентов г. Москвы.
На заседании комиссии присутствовали представители Московского штаба
студенческих стройотрядов, которые
рассказали об этапах возрождения это
направления в современной России,
возможностях дополнительного финансирования вузов при наличии своего
студенческого отряда и перспективах
для студентов-участников движения
стройотрядов. Наиболее «продвинутым»
из московских вузов в этом направлении
молодежной политики остается Московский государственный строительный университет — один из вузов-основоположников стройотрядовского движения. Неудивительно, что в последние годы успехи
ССО МГСУ неоднократно отмечены как
организацией «Московские студенческие
отряды» (МСО), так и организацией «Российские студенческие отряды» (РСО).
Записывала

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: активисты Союза активной молодежи ГУУ на Форуме московской молодежи; студенческая жизнь в
ГУУ насыщенная; День донора; команда
КВН.

6

Негосударственные вузы

3 (171) 1–15 февраля 2013 г.

СНВ: 15-летие вузовского сотрудничества
В 2013 году Союз негосударственных
вузов Москвы и Московской области отмечает своё пятнадцатилетие. Основная
цель СНВ — консолидация негосударственных вузов, ориентированных на
качественное образование и добросовестную работу, защита интересов негосударственного сектора образования.
Членами СНВ могут быть не все, а лишь
аккредитованные и хорошо зарекомендовавшие себя вузы. На начальном этапе
СНВ объединял более 40 вузов, позже
часть из них была исключена из Союза. В
настоящее время его членами являются
32 аккредитованных вуза.
В декабре 2012 года состоялось ежегодное совещание ректоров вузов СНВ,
участники которого отметили, что в деятельности Союза — богатый арсенал
проверенных временем интересных и
содержательных мероприятий, направленных на повышение авторитета, реализацию ресурсных возможностей негосударственных вузов.
СНВ целенаправленно осуществляет активное сотрудничество в сфере
совершенствования законодательной
базы высшего профессионального образования с Государственной Думой РФ
и Советом Федерации РФ. В прошедшем
году центральное место занимала деятельность по подготовке и обсуждению
законопроектов об образовании и поправок в Гражданский Кодекс РФ.
Президент СНВ Игорь Ильинский
неоднократно встречался с заместителем председателя Госдумы Людмилой
Швецовой, курирующей образование,
с Председателем Комитета по образованию Госдумы Александром Дегтярёвым, Председателем Комитета
Госдумы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Павлом Крашенинниковым, Первым заместителем Председателя Комитета по образованию
Олегом Смолиным, заместителем
Председателя этого комитета Виктором Шудеговым.
В Московском гуманитарном университете прошли встречи представителей
вузов СНВ с Л. Швецовой и А. Дегтяревым.
В адрес руководства страны Президиум СНВ направил более 250 предложений по проектам закона «Об образовании», часть из которых была принята,
а также замечания по поводу проблем,
которые могут возникнуть у негосударственных вузов в связи с принятием поправок изменений в Кодексе РФ, (более
230 страниц текста), которые несли серьёзную угрозу существованию негосударственных вузов.
Во-первых, за 20 лет существования
все негосударственные вузы были зарегистрированы в форме некоммерческих
учреждений и практически все создавались несколькими учредителями. Изменения в редакции ГК РФ предполагали,
что некоммерческие образовательные
учреждения могут создаваться только
одним учредителем, а преобразовываться только в фонд.
Вторым принципиальным вопросом
являлся вопрос о собственности. Руководствуясь законами «Об образовании»
в редакции 1992 года, и «О высшем и
послевузовском образовании» от 1996
года, многие вузы на заработанные ими
средства приобретали в собственность
здания и сооружения. Изменения в ГК
РФ предполагают, что негосударствен-

ные учреждения не могут иметь собственности.
В связи с этими обстоятельствами были подготовлены и направлены предложения и замечания в адрес Президента,
Премьера, председателей Думы, Совета
Федерации РФ, профильных комитетов
Думы и Совета Федерации, состоялась
встреча И. Ильинского с Председателем
Комитета Госдумы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П. Крашенинниковым, при участии первого заместителя Председателя Комитета по
образованию О. Смолина. В результате
в текст законопроекта была внесена
правка, позволяющая негосударственным учреждениям создаваться на основе многоучредительства.
По второму вопросу было достигнуто
соглашение о возможности расширения
видов юридических лиц, в которые может преобразоваться негосударственное (частное) учреждение (п.3 ст.120.2
законопроекта): как не только в фонд,
но и в автономную некоммерческую
организацию, которая может иметь собственность.
В декабре 2012 года И. Ильинский
участвовал в заседании Президиума
Российского союза ректоров, а позже —
на встрече членов Совета ректоров госвузов Москвы и Московской области
с министром образования и науки РФ
Дмитрием Ливановым, где обсуждались итоги и проблемы мониторинга
эффективности вузов.
Являясь доверенным лицом Президента РФ Владимир Путина на президентских выборах 2012 года, И. Ильинский участвовал в церемонии его инаугурации. На встрече доверенных лиц с
Президентом РФ 10 декабря 2012 года
И. Ильинский высказал В. Путину ряд
соображений по поводу законопроекта
об образовании, в частности, о том, что
в нем фактически игнорируется воспитание как одна из двух фундаментальных
компонентов понятия «образование».
Это означает, что Дума примет фактически закон «Об обучении», а не «Об
образовании». В. Путин поблагодарил
за это замечание, согласился с тем, что
воспитание должно быть восстановлено, как минимум, в школе. 12 декабря
в Послании Федеральному собранию
Президент РФ дал Правительству РФ такое поручение.

Таким образом, в 2012 году, как и в
предыдущие годы, деятельность СНВ была направлена на снижение рисков для
развития негосударственного сектора
образования.
В прошедшем году Союз негосударственных вузов продолжил сотрудничество со Студенческим парламентским
клубом, созданным в 2006 году по инициативе СНВ при поддержке депутатов
Госдумы.
Начиная с 2003 года, проходит конкурс профессионального мастерства
«Лидер в образовании СНВ», которому
предшествуют соответствующие конкурсы в вузах. За эти годы участниками
конкурса стали многие сотни лучших
работников в номинациях: декан, зав кафедрой, преподаватель, ученый, новатор
образовательных технологий, научный
руководитель исследовательских работ
студентов, молодой преподаватель, молодой ученый, наставник и друг студентов, куратор учебной практики, организатор спортивной жизни студентов, выпускник.
В 2012 году на конкурс было выдвинуто 38 номинантов из 13 вузов. Экспертный совет из числа руководителей
вузов ежегодно принимает решение о
награждении победителей золотыми и
серебряными медалями Н. Моисеева
«За заслуги в образовании», дипломами
СНВ, денежными премиями.
Торжественные церемонии награждения победителей проходят во время
ежегодного «Круглого стола» «Негосударственные вузы в условиях изменяющейся России», участниками которого
являются представители вузов СНВ. Они
обсуждают глобальные вызовы, возникшие в системе образования в РФ, основные проблемы негосударственного
сектора образования, обмениваются
опытом работы.
С 2003 года с целью повышения качества научно-методического обеспечения учебного процесса работает Научно-методический Совет СНВ, который
проводит экспертизу учебников, учебно-методических пособий вузов Союза,
присваивает лучшим из них гриф СНВ
Москвы и Московской области, рекомендует их для присвоения грифа УМО и
Министерства образования и науки РФ.
С 1999 года СНВ проводит конкурс
студенческих научных работ. Ежегодно
в нем участвуют сотни студентов. Каж-

дая научная работа проходит внешнюю
экспертизу. В числе экспертов — более 100 преподавателей вузов СНВ.
Ими отмечено ежегодное повышение
качества представленных на конкурс
работ. По итогам конкурса проводятся
Межвузовские студенческие научные
конференции вузов СНВ «Образование
и образованный человек для XXI века»,
на которых победители награждаются
медалями и дипломами СНВ.
Важное значение уделяется воспитанию студентов. Ежегодно студенты
вузов Союза принимают активное участие в городских мероприятиях, таких,
как День города, Парад Московского
студенчества, конкурс общественных
инициатив молодежных и студенческих
организаций, Всероссийский фестиваль
студенческого творчества «Паруса надежды», Всероссийский конкурс в сфере
развития органов студенческого самоуправления «Студенческий Актив», Московские студенческие игры, фестиваль
студенческого творчества «Фестос»,
лауреатами которого стали тысячи студентов СНВ.
В 2012 г. на «Круглом столе», организованном Московским гуманитарным
университетом с приглашением представителей вузов СНВ, обсуждались
вопросы патриотического воспитания
студентов.
Большое значение СНВ придает развитию спорта среди вузов СНВ. За эти
годы в спортивных мероприятиях приняло участие свыше 8 тысяч студентов
по 11 видам спорта. В 2012 году успешно
прошла Х�����������������������������
I����������������������������
Спартакиада СНВ, участниками которой стали около 700 студентов.
По итогам спортивных соревнований
победителями стали:
В I группе: I место — Московский
гуманитарный университет, II место —
Московский банковский институт, III
место — Российская международная
академия туризма.
Во II группе: I место — Национальный
институт бизнеса, II место — Институт
международного права и экономики
имени А.С. Грибоедова, III������������
���������������
место — Московский гуманитарный институт имени
Е. Р. Дашковой.
Валентина СОКОЛОВА,
Исполнительный директор СНВ Москвы
и Московской области
На снимке: одно из заседаний СНВ.
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Деньги счет любят
В Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН» 5 февраля
подвели итоги по субсидиям московским вузам,
предоставленным из бюджета Москвы в 2012
году, которые были направлены на реализацию механизмов развития и эффективного использования потенциалов вузов в интересах
Москвы.
Кратко об итогах этой большой работы по
предоставлению субсидий из бюджета города
Москвы высшим учебным заведениям в 2012
году в видеообращении рассказал Вениамин
Каганов, первый заместитель руководителя Департамента образования города Москвы.
Был представлен краткий результат анализа
итогов выполнения вузами Москвы работ в рамках данных соглашений.
Напомним, что Департаментом образования города Москвы была создана Комиссия по
предоставлению субсидий из бюджета города
Москвы государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям высшего профессионального образования города
Москвы, в которую вошли представители Департамента образования, Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, самих вузов,
а также разработан порядок предоставления
субсидий в 2012 г.
Были определены 14 приоритетных направлений, по которым выделялись субсидии в
рамках реализации Государственной программы города Москвы на среднесрочный период
2012–2016 гг.) «Развитие образования города
Москвы» («Столичное образование»)», которые
были заблаговременно доведены до высших
учебных заведений.
Проведены восемь заседаний Комиссии с
участием экспертов из числа руководителей
структурных подразделений Департамента

образования города Москвы, подведомственных центров и вузов, на которых распределены финансовые средства 66 государственным
высшим учебным заведениям федерального
подчинения. При распределении финансовых
средств прежде всего оценивались: соответствие заявок приоритетным направлениям,
востребованность, эксклюзивность, практическая направленность, стоимость, качественные
и количественные показатели заявленных услуг.
Прошло четыре совещания с представителями вузов по координации реализации мероприятий в рамках субсидий. Также проводились
многочисленные совещания с отдельными вузами по уточнению и координации мероприятий.
В 2012 году активно в проведении этой работы
был задействован официальный сайт Департамента образования города.
Анализ возможностей вузов по решению задач социального и экономического развития
города Москвы проводился Московским физико-техническим институтом (государственным
университетом), Московским студенческим центром, экспертами вузов, подведомственных Департаменту образования города Москвы, представителями общественных организаций, исходя из целей и задач Государственной программы города Москвы на среднесрочный период
(2012-2016 гг.) развития образования города Москвы («Столичное образование»), направленной
на обеспечение доступного и качественного образования москвичей с учетом экономических
интересов города, в которой поставлена приоритетная задача по использованию интеллектуальных ресурсов вузов столицы, повышению
их вклада в развитие города Москвы.
Анализ отчётных материалов продемонстрировал возможность и необходимость проведения на базе вузов Москвы постоянных меропри-

ятий, позволяющих рационально использовать
накопленный и постоянно развивающийся научно-методический потенциал высших учебных
заведений для решения задач, решаемых в рамках Государственной программы развития образования города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) («Столичное образование»).
Детальный анализ итогов городской программы субсидий в целом и работы каждого из
вузов-участников этой программы будет продолжен. На текущем этапе аналитической работы все вузы Москвы, получившие субсидии,
были отнесены к одной из следующих групп в
соответствии с профилем вуза (вузы естественнонаучного профиля, инженерного профиля,
экономико-управленческого профиля, гуманитарного профиля, педагогического профиля и
других профилей).
Анализ отчетной документации высших
учебных заведений по итогам выполнения соглашений с Департаментом образования города
Москвы по предоставлению субсидий из бюджета города Москвы в 2012 году сделал Михаил
Васильев, заведующий кафедрой МФТИ.
Делая резюме своего выступления, Михаил
Николаевич еще раз обратил внимание присутствующих на необходимость более тщательной подготовки отчетной документации. Надо
не заменять аналитический компонент отчетов
большим объемом слабоструктурированной
информации, а четко ставить цели каждого
проекта и определять количественные критерии его успешности. Необходимо также еще на
стадии планирования проектной деятельности
формировать перечень РИД, которые должны
быть созданы в ходе выполнения проекта.
Все эти соображения легли в основу тех
предложений по совершенствованию системы
управления проектами, выполняемых вузами в

интересах города, которые экспертная группа
передала в Департамент.
О реализации проекта создания сети Центров технологической поддержки образования
в городе Москве в 2012 году и предложения по
их использованию в 2013 году доложил проректор по учебной работе МГТУ «СТАНКИН» Юрий
Подураев.
Начальник научно-образовательного центра
МЭСИ Василий Казаков рассказал о разработке и использовании информационной системы
«Библиотека методических материалов для поиска научно-методических и научно-образовательных материалов».
О работе высших учебных заведений по повышению квалификации педагогических кадров
в 2012 году говорила Юлия Федорова, проректор по учебной работе МИОО.
Александр Савелов (президент Московского студенческого центра) анализировал
социокультурную и воспитательную работу со
студентами высших учебных заведений в 2012
году, а также делал предложения по реализации
данного направления в 2013 году.
В заключение Маргарита Русецкая, заместитель руководителя Департамента образования города Москвы, рассказала о порядке
предоставления субсидий высшим учебным
заведениям в 2013 году. Она выразила надежду, что вузы более рационально и эффективно
потратят выделенные им субсидии в интересах
города.
Затем собравшиеся с интересом осмотрели
выставку работ, выполненных вузами в рамках
субсидий.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: в президиуме Маргарита Русецкая и Юрий Волков; участники обсуждения.

ЗАДЕРЖАН Ф. ШАМХАЛОВ

5 февраля Председатель Высшей аттестационной комиссии ВАК Министерства образования и науки РФ Феликс Шамхалов был задержан на 48 часов, сообщило МВД РФ, по статье
«мошенничество в особо крупном размере».
Правоохранительные органы допросили
высокопоставленного чиновника Минобрнауки РФ — директора Департамента подготовки
и аттестации научных и научно-педагогических

работников, председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Феликса Шамхалова. На
фоне недавнего скандала с «липовыми» диссертациями в Московском педагогическом
госуниверситете (МПГУ) (читайте на с. 13) эта
новость вызвала большой резонанс. Однако
вскоре и в Минобрнауки, и в МВД сообщили,
что чиновник — фигурант дела о многомиллионном хищении на строительстве жилья.

По данным правоохранительных органов,
следственные действия в отношении председателя Высшей аттестационной комиссии
проводятся по делу о хищении 350 миллионов
рублей, выделенных Внешэкономбанком на
строительство элитного жилья. Вместе с Шамхаловым был допрошен генеральный директор
строительной фирмы ООО «Заречье 2» Антон
Соловаров. По факту хищений возбуждено

дело о мошенничестве. Несмотря на то, что
следственные действия в отношении главы ВАК
никак не связаны с исполнением им служебных
обязанностей, в Минобрнауки сообщили, что
на время проведения проверки его временно
отстранили от исполнения обязанностей директора департамента.

По материалам информагенств

8

Актуальное интервью

3 (171) 1–15 февраля 2013 г.

— Судя по нынешней молодежи — до подобного идеала далеко.
Что же касается абитуриентов, то
всё чаще приходится слышать, что
они стали менее подготовленными
и грамотными, чем их сверстники
двадцать-тридцать лет назад. Чем
это объяснить?
— Высшее образование в стране стало массовым: если в советское время
в вузы поступали лишь 15-20% выпускников школ, то теперь 80-90 процентов. То есть, отбора фактически нет. К
тому же год от года в вузах наблюдается снижение проходного балла по направлениям подготовки, нацеленным
на реальный сектор производства —
физике, химии, математике. Так, если в
2011 году средний балл ЕГЭ по физике
в Республике Марий Эл составлял 54,18
балла, то в 2012 — лишь 47,83. В целом

ли, чтобы убедить своё чадо связать
жизнь с производством?
— Я бы на месте родителей сказал
так: хочешь стать успешным — не плыви по течению и не оглядывайся назад.
Учись анализировать и, как в шахматах,
гляди на два-три хода вперед. Впереди
же у нас, коли мы хотим жить в благополучной стране, — неизбежная смена курса — в пользу инновационной
экономики, которая невозможна без
современной инженерии, инженерных
решений.
Ушли в прошлое времена, когда слово «маркетолог» звучало магически, как
критерий безусловной успешности, а
к юристам вставали в очередь. Сегодня представителей этих профессий на
рынке труда — пруд пруди. Зато дефицит производственников, очень нужных
нынешней развивающейся экономике,

В большинстве других проблемы схожи.
Решать их надо в государственном масштабе, общими силами. С непременным
участием технических вузов, которые
берут на себя немалую часть этой сверхзадачи — перевода экономики на инновационные рельсы.
— Тем более что призыв государства к этому уже прозвучал.
Вопрос — с чего начинать? Если отрасль, к примеру, «лежит на боку»,
как убедить вузы готовить кадры
для неё? И чем мотивировать абитуриентов — поступать на специальности, где куются кадры для этой
«лежачей» отрасли?
— Государство сделало важный шаг,
предоставив ведущим техническим вузам значительное число бюджетных
мест на инженерные специальности. Тем
самым, как бы оформлен госзаказ выс-

по России — 46,68. Количество же ребят,
«заваливших» физику, выросло в нашей
республике с 3,83% до 11,89% (в целом
по России — до 12,36%).
— Большинство выпускников
школ выбирают в качестве ЕГЭ —
обществознание. Численность таких ребят в небольшой Республике
Марий Эл за год выросла почти на
тысячу. В чём причина этого? В «лёгкости» предмета?
— Обществознание сдать, конечно,
проще, чем физику — средний балл по
этому предмету в 2012 году составил
60,28 баллов. Но есть и другая, не менее
весомая причина — желание школьников получить престижные, по их мнению, специальности — маркетологов,
менеджеров, финансистов, юристов, несмотря на то, что бюджетных мест на них
выделяется всё меньше.
Возникает противоречие — государство, желая построить инновационную
экономику, ориентирует на одни (в том
числе инженерные) направления подготовки, увеличивая план приема на
естественные науки, информатику, машиностроение, биотехнологии, лесное
хозяйство. А общество продолжает по
инерции поднимать до запредельных,
порой совершенно нереальных высот,
рейтинги других специальностей, не
связанных напрямую с производством.
— Родители часто желают подсказать детям кратчайший путь к успеху. И если полвека назад «инженер»
звучало гордо, то какие аргументы
сегодня должны приводить родите-

да и всей стране. Об этом постоянно
говорят с самых высоких трибун, в том
числе обращаясь к нам — представителям технических вузов. Ведь если не готовить кадры для реальной экономики,
она и не поднимется никогда!
— По силам ли вузовскому сообществу разорвать этот заколдованный круг?
— В одиночку, конечно же, нет. Нужно общее видение цели и грамотно выстроенное взаимодействие государства,
экономики, системы образования, общества. Вместе мы как «государевы» люди
эту проблему решим!
Нам всем, включая будущих студентов
и их родителей, нельзя забывать, что той
страной, которой Россия была десятьдвадцать лет назад, она уже никогда не
будет. Впереди — новая реальность,
диктуемая сильно изменившейся за последние годы мировой экономикой, и
новые перспективы в развитии различных отраслей.
К примеру, сегодня один из главных
наших возобновляемых ресурсов —
лес — дает менее полутора процентов отечественного ВВП. А ведь лесная
промышленность, лесное хозяйство в
нашей стране могут быть как минимум
вторыми по зарабатыванию валюты после нефти и газа. При этом речь идёт о
глубокой переработке, биотехнологиях,
эффективном использовании и не менее
эффективном воспроизведении нашего
«зеленого океана»…
Специально привожу пример из наиболее близкой мне — лесной отрасли.

шей школе на новые профессиональные
кадры для производства. И одновременно дан сигнал обществу — новой России
нужны инженеры и «синие воротнички».
На очереди — принятие других мер
для ликвидации диспропорций в экономике. Очевидно, что там — дефицит
профессиональных кадров, там — незаполненная рыночная ниша. А значит,
именно туда и надо направлять силы,
средства, квалифицированных специалистов, способных обеспечить прорыв,
внедряя инновации!
— Часть этих будущих профессиональных кадров уже учится в ведущих технических вузах страны. Но
ведь речь идёт о том, чтобы ориентировать сюда лучших школьников,
связывающих пока понятие успешности с юристами и маркетологами.
Как «перемотивировать» их? Как
убедить — заняться физикой и химией?!
— Здесь у вузов нет иного пути, кроме налаживания тесного взаимодействия со средней школой, оказания всесторонней помощи школе, особенно в
совершенствовании профильного образования.
— Насколько успешно занимается этим возглавляемый вами вуз?
Поделитесь опытом взаимодействия ПГТУ со школами Марий Эл…
— Нам действительно есть чем поделиться. В каждом районе нашей республики на базе лучших школ созданы
опорные центры профориентационной
работы. Силами преподавателей вуза мы
проводим выездные курсы, воскресные
лектории по профильным предметам.
При нашем вузе уже много лет действуют
курсы по подготовке к ЕГЭ. Для ознакомления школьников с университетом организуются дни открытых дверей, встречи с преподавателями кафедр, экскурсии
по учебным корпусам и лабораториям…
Среди особенно острых и неприятных
проблем, с которыми нам приходится в
последние годы сталкиваться — слабая
подготовка школьников по физике. Сегодня на преподавание этого предмета в
некоторых выпускных классах отводится
лишь один час в неделю. Скажу прямо —
с таким подходом мы никогда не наберём
студентов, способных стать квалифицированными инженерами и техниками, и
инновационную экономику не построим
никогда! Что-то изменить здесь в масштабах страны мы не можем, зато делаем то,
что нам по силам.

ЭКОНОМИКА НАЧИНАЕТСЯ

Среди стратегически важных задач,
стоящих сегодня перед страной, главными являются — модернизация экономики, перевод её на инновационные
рельсы. Для этого нужны современные,
высококвалифицированные специалисты, вырастить которых можно, только объединив усилия средней школы, вузов и предприятий.
О проблемах образования беседуем с
человеком, знающим тему изнутри —
ректором Поволжского государственного технологического университета
Евгением Романовым.
— Евгений Михайлович, производственники, не всегда довольные
качеством подготовки приходящих
к ним молодых специалистов, любят повторять, что экономика начинается с вузов…
— Проблему, на мой взгляд, надо искать глубже. И тезис должен звучать так:
экономика начинается со школьной
парты. Всё в нашем мире взаимосвязано.
Очевидно, что от качества подготовки
школьников зависит и уровень организации учебного процесса в вузе, и, конечно же, квалификация специалистов.
Это особенно актуально сегодня, после
того, как мы перешли на европейскую
двухуровневую образовательную систему. Если раньше преподаватель мог 36
часов в неделю заниматься в аудитории,
то теперь это время сократилось в полтора раза в пользу самостоятельной работы студентов.
Встаёт задача — перейти на новую
образовательную парадигму: не студента учат, а студент учится! У молодого человека обязательно должна быть
мотивация, ему надо захотеть учиться с
четким представлением цели — чего он
намерен достичь в жизни и профессии.
И мотивация эта должна вырабатываться, начиная со средней школы.
— Мотивация нынешних молодых людей часто сводится к неподкрепленным знаниями амбициям.
И желанию — путем минимальных
усилий взять от жизни всё.
— Так не бывает! Задача общества,
родителей, школы — втолковывать это
юному поколению россиян. И с малых
лет стараться профориентировать и
направлять их, помогая выявить способности, предрасположенность к той
или иной профессии, которая в идеале
должна стать не столько источником
обогащения и карьерного роста, сколько делом всей жизни.
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Вот уже третий год наш ПГТУ за свой
счет оплачивает учителям школ Марий
Эл проведение дополнительных уроков физики. В общегосударственной же
перспективе, очевидно, что пришла пора пересмотреть образовательные стандарты так, чтобы школьники получали
достаточные знания по физике и другим
естественнонаучным дисциплинам.
— Еще одна проблема — нехватка
учителей. Чтобы частично решить
её в некоторых школах столицы
Республики Марий Эл — ЙошкарОлы — уроки физики ведут… преподаватели вашего вуза! На селе
же ситуация ещё хуже, особенно в
малокомплектных школах, где один
педагог вынужден преподавать по
нескольку предметов. Неужели и
здесь вуз в силах что-то предпринять, чем-то помочь?

Примечательно, что большая часть
«мегатеховцев» продолжают обучение
в нашем университете. Это хорошо
подготовленные, талантливые ребята,
входящие в особо продвинутую — креативную группу наших студентов. Еще
во время учебы в университете многие
из них работают по заказам успешных
предприятий и организаций.
Как показывает практика, получив диплом, большинство бывших лицеистов
быстро адаптируются к реальному производству и вскоре становятся ведущими специалистами на своих предприятиях. К слову, с 2012 года мы увеличили
прием в «Мегатех» с 50 до 75 человек.
— Большая часть студентов Вашего университета занимается вузовской наукой, тесно связанной с
реальным производством. Ориен-

С ПАРТЫ

— Представьте себе — да! Для повышения квалификации школьных
учителей в этом году на базе нашего
университета были впервые организованы курсы повышения квалификации. В
первом потоке занимаются 33 преподавателя физики и 49 учителей математики
из школ Республики Марий Эл. Занятия
с ними — в аудиториях и дистанционно — ведут наши самые опытные преподаватели-методисты, при этом упор
делается на разборе задач повышенной
категории сложности.
Ещё один способ взаимодействия со
школой — предоставление материальной базы вуза старшеклассникам для выполнения лабораторных работ, элементов научных исследований и т.п. Так, мы
начали проводить для школьников «дни
погружения в физику». Ведущие преподаватели кафедры физики рассказывают
о сути этого замечательного предмета,
связывающего воедино многие стороны
жизни, ставят с ребятами увлекательные опыты, помогают школьникам разобраться с трудными темами…
Тесно сотрудничает наш университет,
имеющий лесные корни, и со школьными лесничествами. Ребята под руководством молодых ученых факультета
лесного хозяйства и экологии ведут научную работу в прекрасно оборудованных лабораториях Центра коллективного пользования ПГТУ, на площадках
наших по-своему уникальных «зеленых
лабораторий» — ботанического сада и
учебно-опытного лесхоза. Совместно
с республиканским эколого-биологическим центром вуз организует летние
экологические лагеря.
На базе ПГТУ проводятся региональные и всероссийские олимпиады школьников по математике и криптографии,
физике, экологии и биологии. Для самостоятельной подготовки к ЕГЭ наш вуз
предлагает школьникам занятия на интернет-тренажёрах по математике и физике.
— Наглядный пример результативной профориентационной работы вашего университета — лицей
«Мегатех», созданный на базе факультета информатики и вычислительной техники ПГТУ...
— Лицеисты действительно получают прекрасную подготовку: в неделю — шесть часов математики, четыре
часа физики, четыре часа информатики...
В итоге, по этим предметам результаты
ЕГЭ у выпускников «Мегатеха» на 8-16
баллов выше, чем в среднем по России.

тируете ли Вы на участие в НИРС
старшеклассников?
— Да, ведь это один из критериев отбора будущих наших перспективных студентов. Совсем скоро, во время весенних школьных каникул, мы организуем
всероссийский научно-образовательный форум школьников «Мой первый
шаг в науку». Заявки уже поступают, ожидаем не менее 200 участников. К каждому школьнику прикрепляется куратор — аспирант или магистрант нашего
университете, который поможет участникам подготовить научный доклад. По
итогам форума издадим сборник. Уверен, многие из ребят, почувствовав вкус
к научным исследованиям, захотят продолжить это дело и в вузах…
В планах — создание при нашем студенческом конструкторском бюро творческой лаборатории для школьников.
Убеждён — готовить школьника к науке
должны вузы с их богатой материальной
базой, сильным профессорско-преподавательским составом.
— Готовите-готовите школьников, а приходит им пора поступать
в вуз, и лучшие из них уезжают в
Москву!..
— Есть такая проблема — больная
для всех российских регионов. У нас, в
Марий Эл в столичные вузы ежегодно
поступает порядка 28 процентов наиболее подготовленных абитуриентов. Получив диплом, они, как правило, в родную республику уже не возвращаются.
— Но ведь чтобы страна была
сильной, надо поднимать экономи-

Пульс регионов
ку регионов, в том числе за счёт кадровой элиты. Где же её взять?
— Выход один — убеждать лучших
ребят и их родителей в конкурентоспособности наших региональных вузов.
В том, что здесь они смогут получить
знания и навыки, которые помогут им в
будущем стать профессиональной элитой и успешными людьми! Для этого мы
и стараемся — не только растём и развиваемся сами, но и стремимся работать
в тесной связке со многими ведущими
предприятиями и организациями. Их
сегодня в деловом портфеле ПГТУ —
более пятидесяти. Там наши студенты
проходят производственную и дипломную практику. Туда многие идут работать,
окончив вуз.
Но это уже другая большая тема. Сегодня же речь о взаимодействии со школами, алгоритмах помощи им. Участвуя в
этой большой, нужной не только нам, но
и всему обществу работе, мы постоянно
поддерживаем контакты со школами,
встречаясь с директорами, учителями,
сотрудниками органов образования…
Более того, недавно наш университет
подписал соглашение с министерством
образования и науки Республики Марий
Эл о всестороннем взаимодействии в
области развития общего образования.
Наша цель — не просто выполнить план
приема, а заполнить бюджетные места
ребятами подготовленными, способными мыслить инновационно.
— То есть Вы стараетесь выполнить «госзаказ» ПГТУ с наивысшим
качеством! И всё же, согласитесь,
о качестве подготовки в вузе можно судить лишь по конечному результату. Какой процент Ваших
выпускников трудоустраивается,
участвуя в подъёме реальной экономики и становясь успешными
людьми?
— По статистике трудоустраивается
около 98 процентов наших выпускников.
Много среди них людей успешных. Правда, здесь впору провести разграничение
между теми, кто смог «состояться» в жизни в той или иной сфере и кто добился
успеха, оставаясь верным выбранной
профессии. Лично мне кажется более
важным второй критерий.
Уверен — для того, чтобы поднять
регионы, включая глубинку, мы, представители вузов, должны отыскивать ребят с особой ментальностью. В хорошем
смысле слова «чокнутых», для которых
деньги — не самое главное и из которых
можно вырастить патриотов своего дела,
готовых после окончания вуза уехать в
деревню, в сельские школы и больницы,
в лесхозы, на агропредприятия…
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Это ребята с жаждой знаний, с горящими глазами, которые не мыслят свою
жизнь без любимой профессии. И даже
если у них школьная подготовка слабее,
чем у городских абитуриентов, попав в
благоприятную атмосферу сильного вуза, они начинают продвигаться вперед
огромными шагами, используя каждую
возможность для профессионального совершенствования. К пятому курсу
многие из них — не просто готовые специалисты, но и энтузиасты своего дела!
— Спасибо, Евгений Михайлович, за интересную беседу! Вы сами
из тех энтузиастов, у которых глаза
горят, и время рабочего дня всегда
«зашкаливает». Мыслей, идей, в том
числе успешно воплощенных, в Вашем вузе не счесть. Их не вместить
в рамки одной публикации. Завершая сегодняшнюю встречу, чтобы
Вы хотели отметить в резюме?
— Проблема подготовки кадров для
новой российской экономики — задача
глобальная, общая. Чтобы решить её, надо максимально объединить усилия школ,
вузов, производственников, органов власти… Особое внимание государство, на
мой взгляд, должно обратить на поддержку ведущих региональных университетов,
которые обеспечивают кадрами не одну
область или республику, а целые федеральные округа, целые отрасли.
Неплохо бы на уровне страны ввести критерии, стимулирующие школы
открывать профильные физматклассы,
увеличивать число ребят, выбирающих
физику в качестве ЕГЭ. Пока оценка работы школы идёт по среднему баллу ЕГЭ,
никто не будет ратовать за физику —
почти всем выгоднее, чтобы ребята сдавали обществознание (60 баллов против
47 — большая разница!).
А ещё считаю, что мониторинг, оценивающий эффективность работы вузов, в
обязательном порядке должны проходить и негосударственные, коммерческие вузы — все без исключения! Ведь
именно они, соблазняя абитуриентов
низкими ценами, легкостью обучения,
оттягивают у госвузов часть контингента, выдавая «корочку», но не всегда обеспечивая экономику наиболее востребованными сегодня кадрами.
В отличие от них, сильные региональные университеты стремятся выполнить
государственный заказ на специалистов,
которые нужны региону, отрасли, стране. А значит, и страна должна выбирать
и поддерживать прежде всего эти вузы!
Беседовали Марина БИКМАЕВА
и Сергей ШАЛАГИН
На снимках: Евгений Романов, студенты ПГТУ.
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Товарищ граф Толстой
этому не нашлось. Все основывалось на том,
что дед по материнской линии носил «графскую» фамилию и родился в тех же заволжских
местах, где и будущий академик, автор семи
романов, сорока повестей, многих пьес, рассказов, очерков, поэтических произведений,
сказок.
Как бы там ни было, легенда подогревала
интерес к творчеству младшего Толстого, побуждала разбираться в перипетиях его непростой биографии.

ВОЕННАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ
ПИСАТЕЛЯ

В январе нынешнего года исполнилось 130
лет со дня рождения самобытного русского
писателя Алексея Николаевича Толстого.
Примечательно, что сам он в советские времена праздновал именины дважды: по старому
стилю перед новогодними торжествами, и по
новому,10 января.
Казалось, писательская стезя была уготована ему самой судьбой. Кем еще становиться
человеку с такой фамилией, если его пусть и
очень дальние родственники Лев Николаевич и Алексей Константинович получили широчайшую литературную известность, а мать,
урожденная А.Л.Тургенева, тоже писала хотя и
не такие блестящие, как авторы «Войны и мира» и «Князя Серебряного», но вполне добротные рассказы.
Литературные критики сломали немало копий, доказывая или опровергая родство представителей «триумвирата» Толстых. Большинство сошлись во мнении, что оно довольно
сомнительно. Тем не менее, многие указывают
на общего пращура знаменитых писателей,
сподвижника Петра Великого П. А. Толстого.
Человеком Петр Андреевич был непростым. Именно он, по мнению литератора Дмитрия Горчева, обманом вывез из Италии в Россию непокорного сына первого российского
императора. Будто бы царевич Алексей во
время пыток проклял род Толстых до двадцать
пятого колена.
Вряд ли можно относиться к подобному утверждению серьезно. Без проблем, конечно,
ни у кого не обходилось, но реального хождения по мукам ни у автора одноименного романа, ни у его великих однофамильцев не случалось. Если оно у кого и было, так это у матери
Толстого — младшего. Она стала участницей
горькой семейной драмы, когда, будучи беременной Алексеем, оставила старших детей и
ушла от титулованного мужа к любимому человеку — скромному земскому служащему А.А.
Бострому, заменившему ребенку отца. Счастливое детство Алексея прошло на заволжском
хуторе Сосновка в обстановке семейного согласия. Позже он напишет об этом замечательную повесть «Детство Никиты».
Это и дало основание некоторым исследователям утверждать, будто графский титул
Алексея Толстого принадлежал ему не по праву. Историк Роман Гуль в мемуарах писал, что
предводитель Самарского дворянства граф
Толстой вовсе не биологический отец Алексея. По его словам, мать писателя признавалась своему духовнику, что Алексей — сын А.А.
Бострома. Однако позже она настойчиво добивалась и добилась-таки официального подтверждения знатного происхождения сына.
Авторитетные свидетельства ее правоты
содержатся в исследовании ученого Алексея
Варламова, профессионально занимающегося изучением биографии и творчества Алексея
Николаевича Толстого». Можно предположить,
что многое известно на сей счет внучке «советского графа» известной писательнице Т.Н.
Толстой.
В семье автора этих строк из поколения в
поколения передается легенда о таинственном родстве с автором «Петра Первого». Правда, никаких документальных подтверждений

К началу Первой мировой Алексей Николаевич достаточно громко заявил о себе как
о писателе. Максим Горький, прочитав повести и рассказы «заволжского цикла», увидел
в нем литератора, «…несомненно крупного,
сильного…». Такая оценка убедила молодого
писателя в том, что он правильно поступил,
отказавшись от инженерной карьеры, которую поначалу избрал.
В августе 1914 года писатель был преисполнен патриотизма и уверенности в благоприятном исходе для России начавшейся мировой
войны. С удостоверением корреспондента
«Русских ведомостей» побывал на Юго-Западном и Западном фронтах, а также у союзников в Англии и во Франции. Итогом этих
поездок стали очерки и рассказы «На горе»,
«Под водой», «Прекрасная дама». Трудно сказать, пытался ли он по примеру автора «Севастопольских рассказов» изображать реальную
картину военных действий, но убедительности
Льва Николаевича явно не достиг. Он избегал
батальных сцен, заменяя их общими рассуждениями о патриотизме и героизме воинов.
Не смог литератор, подобно автору «Войны и
мира», достичь глубин психологизма, но уже
прорастал в нем талант понимания особого характера русского человека. Характера,
в основе которого доброта, долготерпение,
способность в годину тяжелых испытаний разжиматься, подобно мощной пружине. И горе
тому, кто окажется на пути его обладателей.
Военная тема ярко прослежена у Алексея
Николаевича в романе «Восемнадцатый год».
Избежать описания батальных сцен автору не
удалось, хотя он по-прежнему пытался заместить их описанием всеобщей неразберихи на
полях сражений. Если у одного из персонажей
романа генерала А.И.Деникина в «Очерках
русской смуты» те же события описаны повоенному четко и беспристрастно, то в произведении Алексея Толстого все происходит
с точностью до наоборот.
Безусловно, не дело романиста описывать
особенности тактики действий частей и соединений, но когда наступление в писательском отображении сводится к банальному
навалу на противника, а отступление к паническому бегству, сложно говорить об убедительности повествования и прорисовке особенностей характеров военных людей. Даже
один из главных героев подполковник Рощин
не вызывает особых симпатий. Для красных он
чужой, белые ему тоже не доверяли. Не хватало ему цельности характера, свойственной, к
примеру, шолоховскому Григорию Мелехову,
или героям булгаковской «Белой гвардии».
Образы красных командиров у Толстого
него нередко упрощены и отдают некой вольницей в стиле Н.И.Махно или В.И.Чапаева. Но
если у Василия Ивановича сдерживающей
силой выступал комиссар Фурманов, то у командарма Сорокина в этой роли задействован
царский военспец полковник Беляков. Сорокин все так и норовил вскочить на лихого коня и в красной рубахе вести за собой бойцов,
зачастую не разобравшись куда, а начальник
штаба Беляков, отчаявшись убедить командующего в необходимости организовать наступление по науке, вынужден был тоже уповать
на решающий фактор несокрушимого большевистского морального духа.
Примечательно, что образы белых генералов Корнилова, Деникина, Маркова пронизаны у Алексея Толстого трудно скрываемой
симпатией. Они воевали без фанатизма и
строго по науке, берегли подчиненных, уважительно относились к ним. Красные командиры
Ворошилов, Гымза и другие выглядели в рома-

не плакатно примерными и по этой причине
менее убедительными.
Не исключено, что именно это обстоятельство вместе со стремлением восстановить
некое равновесие подтолкнуло Алексея Толстого к написанию многократно обруганной
впоследствии повести «Хлеб», рассказывающей об обороне Царицына. Это произведение
назвали чуть ли не идеологической основой
культа личности И.В.Сталина. И совершенно
напрасно, на мой взгляд. Иосиф Виссарионович вовсе не изображен в роли железного
наркома. Куда больше внимания в повести
уделено К.Е.Ворошилову.
Сталина Алексей Толстой показал в разных
ситуациях, в том числе в окопе, что едва ли
соответствовало истине. Куда убедительнее
выглядят сцены трудного формирования Военного совета и решения об аресте Носовича,
Ковалевского, Чебышева. Для этого необходимы были свойственные Иосифу Виссарионовичу мудрость и решительный характер.
Безусловно, повесть написана наскоро и
уступает большинству произведений Алексея
Толстого, но из песни, как известно, слова не
выкинешь. Один из знакомых Толстого, некто
Поляков, приводит такой факт. Он приехал в
подмосковное «имение» Алексея Николаевича и быстро убедился в хлебосольстве хозяина. Алексей Николаевич угощал гостя картошкой, капустой, салатом, морковью и всякий
раз приговаривал: «Сам вырастил, все свое».
В ответ гость ехидно поинтересовался: «А
хлеб тоже ваш?». Усмотрев в вопросе намек на
конъюнктурное произведение, хозяин гневно
выпроводил Поляковы за пределы усадьбы.

ПОЗНАВАЯ РУССКИЙ ХАРАКТЕР
Противоречий и крутых поворотов в жизни и творчестве Алексея Николаевича хватает.
Февральскую революцию он встретил с радостью и надеждой, а вот октябрь 1917 года его
обескуражил. Да и то сказать, погибли два его
брата, несколько родственников умерли от голода и болезней. В поисках спасения Толстой
в 1919 году через Одессу и Стамбул попал во
Францию, затем перебрался в Германию, но не
нашел общего языка с эмигрантами и в 1923
году возвратился на родину.
В Москве Алексей Николаевич опубликовал научно-фантастические романы «Аэлита»,
«Гиперболоид инженера Гарина». Затем, убедившись в благорасположении властей, написал вторую книгу «Хождения по мукам» — «Восемнадцатый год», значительно переработав
написанный в эмиграции черновик в русле
официальной идеологии. Перед Великой Отечественной войной писатель закончил работу
над третьей книгой романа, назвав ее «Хмурое
утро».
К тому времени ему простили «грех эмиграции», предоставили прекрасное жилище,
персональный автомобиль и «советский товарищ граф» старательно отрабатывал доверие
руководства страны.
Лучшим произведением Алексея Николаевича принято считать роман «Петр 1», хотя
сам он отдавал пальму первенства «Хождению по мукам». В историческом романе, третью книгу которого автор не успел закончить,
нет явной интриги, недостает авантюрности,
однако в увлекательности, умении точно воспроизвести давние события, в ярком языке
повествования Толстому не откажешь. Даже
Нобелевский лауреат Иван Бунин, очень скупой на похвалу, пришел в восторг, прочитав
этот роман, в котором ярко высвечены грани
русских характеров персонажей.
Случается и так, что небольшие по объему
рассказы становятся важнее, нужнее, убедительнее многотомных произведений. Такая
судьба ожидала написанные в 1942-1944гг.
«Рассказы Ивана Сударева». Речь в них велась
от лица самого участника событий. В таком
ключе написан и знаменитый «Русский характер», герой которого, колхозник из Саратовской глубинки Егор Дремов героически сражался с фашистами, но сам об этом не любил
распространяться. Удивительная история о
том, как чудом выживший после пожара в танке, внешне изменившийся до неузнаваемости
танкист зашел в родной дом под видом боевого друга сына Егора Егоровича и Марьи Поликарповны Дремовых и не признался, кто он на

самом деле, потрясла читателей. Родительские
сердца обмануть трудно, не получилось это и
у героя знаменитого рассказа. Мать с отцом,
измученные сомнениями, приехали к Дремову
на фронт. Вместе с ними была и невеста сына
красавица Катя.
Как сложилась жизнь у наших героев, остается только гадать. Конечно, с лица воду не
пить, верные русские женщины принимали
после войны безруких, безногих, искалеченных войной мужей, женихов. Алексей Толстой
искренне восхищался силой русского характера. По его словам, на первый взгляд, прост
человек, а приходит суровая беда и поднимается в нем великая сила — человеческая красота. На войне, вблизи смерти, люди делаются
лучше, всякая чепуха с них слезает.
По мнению многих читателей, если бы даже Алексей Толстой написал только «Русский
характер», его смело можно было именовать
писателем с большой буквы. Фронтовики
вспоминали, что «Красную звезду», на страницах которой был опубликован рассказ, запечатывали в конверты и отправляли домой.
Просили даже напечатать дополнительный
тираж. И боже упаси кому пустить эту газету
на самокрутки.
Другие повествования Ивана Сударева
уступали истинному бриллианту цикла. В рассказе «Семеро чумазых» и вовсе проскочили
досадные ляпы. Напиши автор в «Русском характере», что у тяжелого танка «КВ» вышел из
строя карбюратор, увлеченные повествованием читатели могли и не заметить оплошности,
а над «чумазыми» смеялись. Наивно полагать,
будто можно восстановить «полностью раскуроченные» многотонные боевые машины в
деревенских условиях. И где такие «Левши»,
способные заткнуть чем-то пробоину в стволе танковой пушки, после чего вести из нее
огонь по врагу?
А.Н. Толстой был очень плодовитым и разносторонним писателем. Только список названий его произведений занимает несколько страниц. Кроме уже названных знаковых
трудов нельзя не упомянуть драматическую
трилогию «Иван Грозный», сказку «Золотой
ключик или Приключение Буратино» и несколько десятков публицистических статей, в
том числе знаменитый очерк «Родина».
Алексей Николаевич пользовался огромным уважением и у простого народа, и у руководства СССР. Трижды ему присуждались Сталинские премии, он был депутатом Верховного Совета страны, орденоносцем, академиком,
возглавлял Союз писателей СССР.
А вот отношение к нему многих именитых
коллег было, мягко говоря, прохладным. Осип
Мандельштам однажды дал Толстому пощечину и вскоре был арестован. Неважно относились к Алексею Толстому Анна Ахматова, Михаил Булгаков, упрекая его в бесхребетности и
в угодливости властям. А Святополк-Мирский
и вовсе дал ему такую характеристику: «Самая
выдающаяся черта личности А.Н.Толстого —
удивительное сочетание огромных дарований
с полным отсутствием мозгов». Насчет мозгов
он, конечно, погорячился, но противоречивость писателя не вызывает сомнений.
Современные либералы упрекают Алексея
Николаевича в том, что он боготворил Сталина, участвовал в некоторых сомнительных
деяниях властей: подписывал письма с требованиями беспощадного наказания для изменников, шпионов, входил в комиссию под руководством Н.Н.Бурденко, которая установила,
что польских граждан в Катыни расстреляли
немцы.
Нельзя отрицать очевидного: Алексей Николаевич внес значительный вклад в российскую литературную сокровищницу, велика
роль писателя-патриота в духовном вооружении народа в годы Великой Отечественной
войны.
А.Н. Толстой умер 23 февраля 1945 года.
Страна чествовала в тот день вооруженных
защитников Родины, к числу которых можно
смело причислить и его, писателя-патриота,
государственника, защищавшего Отечество
оружием особого рода.

Александр ЗЛАИН,

полковник в отставке
На снимке: Алексей Толстой.
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РАЗУМОВКА, ВИНЕГРЕТ, ИЛИ КАК
ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ СТУДЕНТА

25 января наступает самый главный праздник
всех студентов России — Татьянин день. Изначально
эта дата отмечалась как день рождения Московского государственного университета и гуляли только
студенты Москвы, но впоследствии день рождения
МГУ стал Днем российского студенчества, который
празднуют на территории всей страны.
Газета «Вузовский вестник» решила осветить, как
отмечали свой «профессиональный» праздник российские студенты в этом году.
23 января Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского отпраздновал Татьянин день, как говорится,
досрочно. А причина подобной «спешки» заключалась в том, что в традиционный День студенчества,
приходящийся на 25 января, в данном университете
стартовали XXI Международные Рождественские образовательные чтения. И МГУТУ, с честью носящий
имя первого отечественного президента Российской
академии наук, прославленного казачьего гетмана
графа Кирилла Разумовского, решил предварить образовательный форум добрым, разогревающим разум
и тело весельем.
В программе праздника студенчества МГУТУ были
выступление ректора Валентины Ивановой, традиционное чествование всех университетских Татьян с
награждением лучших студенток, а в финале веселья
произошло угощение участников и гостей праздника
безалкогольным напитком собственного изготовления под ярким и ожидаемым названием «Разумовка».
Столь символическое творение специалистоввиноделов из МГУТУ неслучайно — ведь граф Разумовский в свои годы тоже был весьма успешным
студентом, учился в Европе и более чем наверняка
пробовал любимую всеми воспитанниками alma
mater медовуху. Так что во славу всех студенток и преподавательниц с ярким именем Татьяна и покровителя МГУТУ графа Разумовского, а также тех, кто изготовил новый рецепт напитка, 23 января громко кричали

«Vivat» участники славного университетского веселья.
Заведующий кафедрой технологии бродильных
производств и виноделия Александр Панасюк и его
заместитель Вера Жирова, а также лаборанты и студенты стали теми, кто дал жизнь уникальному студенческому напитку, где нет и промили алкоголя, а вкус
ничуть не хуже знаменитой медовухи.
Череду мероприятий, посвящённых этому празднику, в Саратовском государственном университете
имени Н.Г. Чернышевского открыл конкурс на лучшую
студентку по имени Татьяна. Конкурсный отбор начался в середине января и состоял из заочного и очного
этапов. В заочном этапе студентки публиковали свои
фотографии и рассказывали о себе в группе Совета
студентов и аспирантов СГУ в одной из социальных
сетей. А 25 января состоялся финал конкурса, где Татьян ожидал последний этап — проверка смекалки.
Участницы с помощью болельщиков отвечали на каверзные вопросы ведущего.
Ректор СГУ Леонид Коссович в своём поздравлении особо отметил, что работа университета направлена на раскрытие талантов студентов и на то, чтобы
выпускники вуза уверенно шли по жизни.
По результатам конкурса третье место заняла студентка 4 курса экономического факультета Татьяна
Мешкова, второе — студентка 2 курса социологического факультета Татьяна Котова. По решению жюри
победительницей стала студентка 4 курса Института
истории и международных отношений, «Мисс СГУ»
Татьяна Богданова. Все участницы, гости и болельщики получили от праздника заряд позитивных эмоций и хорошего настроения.
24 января в ГЦКЗ «Россия» состоялся финал конкурса «Мисс Студенчество Москвы — 2013». Конкурс
проводится ежегодно в рамках студенческого праздника «Татьянин день».
За титул «Мисс Студенчество» в этом году состязались 24 представительницы вузов Москвы: будущие
политики и переводчики, учителя и инженеры, врачи

и юристы. На ежегодном конкурсе девушки блистали
красотой и грацией. Темой конкурса 2013 года стала
Вселенная.
Участницы воплощали сияющие и яркие образы
звезд. Обладательницы яркой внешности, высокого
уровня интеллекта, чувства ритма, умеющие рассказать о себе и показать свои достоинства и таланты
боролись за престижный титул.
Победу в конкурсе одержала Екатерина Лазарева, студентка МЭСИ. Татьяна Приходько («Мисс
студенчество МГСУ-2012») представляла Московский
государственный строительный университет на конкурсе и завоевала титул «Мисс Очарование».
В отличие от обычных конкурсов красоты, «Мисс
студенчество» является более сложным испытанием.
Здесь мало быть просто красивой и очаровательной.
Члены жюри — деятели культуры, искусства и мира
моды — оценивали кроме внешних данных конкурсанток такие важные качества, как ум, жизненную
позицию, артистизм, коммуникабельность и креативность. Концертный зал «Россия» был забит до отказа
желающими поучаствовать в этом ярком празднике.
25 января в белом зале студенческой столовой
«Грабли» собрались лучшие студенты институтов
МГСУ и руководство вуза, чтобы весело отметить День
студента.
Собравшихся приветствовал ректор МГСУ Валерий Теличенко, который нашел много теплых слов
для ребят. Он подчеркнул, что именно студенты —
основа вуза, его главный ресурс и ценность. Высшие
учебные заведения нужны для того, чтобы в стране
появлялись достойные специалисты и молодежь продолжала научные изыскания, поддерживала традиции
научных школ вуза.
Студентов также поздравила начальник управления Департамента семейной и молодежной политики
г. Москвы в СВАО Мария Рогачева. Она приехала на
праздник прямо с главной площадки Дня студента
этого года — катка на Красной площади. М. Рогачева

подчеркнула, что в МГСУ в этот день царит теплая и
дружественная атмосфера, настоящий праздник —
день единения старшего поколения преподавателейнаставников и молодежи.
Концертные номера в программе были настолько разнообразны и динамичны, что в этот вечер никто не скучал. Каждый институт подготовил веселую
визитку, в которой наглядно показывал свой неоценимый вклад в подготовку специалистов по своему
направлению. Студенты перепевали известные песни
на новый лад, демонстрировали исключительные вокальные и танцевальные данные, провели викторину,
которая напомнила всем об основных достижениях
вуза в этом году.
Ректору МГСУ пришлось даже поучаствовать в
кулинарном шоу и помочь ребятам приготовить винегрет, а потом его и попробовать.
Особую ноту и приступ ностальгии в веселье добавил забавный конкурс — узнай своего преподавателя. На экране появлялись фотографии руководителей институтов в молодости, и нужно было отгадать,
кто же это. Со смехом и шутками угадали почти всех.
В конце мероприятия всем предложили по кусочку шикарного праздничного торта. А в самом начале
вечера студентам разрешили выпить одну кружечку
медовухи — традиционного подарка от ректора учащимся. Обычай этот берет свое начало еще с дореволюционных времен.
Прекрасный праздник был подготовлен силами
УМИП и активистов вуза. И, как отметили представители управы СВАО и Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы и СВАО, невозможно
было представить, что в техническом вузе может быть
столько талантов и профессиональных артистов.

По материалам Пресс-служб вузов
На снимках: финал конкурса «Мисс Студенчество
Москвы — 2013»; День студента в СГУ.

СТАЛИНГРАД ИСЧЕЗНУВШИЙ И ВОЗРОЖДЕННЫЙ
Только что наша страна отметила 70-летие
победы под Сталинградом, ставшей началом
коренного перелома в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин
посетил город-герой, встретился с ветеранами
Сталинградской битвы, принял участие в праздничных мероприятиях. И вузы не остались в
стороне. Так, в Волгоградском государственном
архитектурно-строительном университете открыта выставка работ по результатам городского конкурса «Архитектурное наследие Сталинграда в сохранившихся постройках». Конкурс
проводится по инициативе деканата архитектурного факультета ВолгГАСУ.
70 лет назад во время Сталинградской битвы
город был практически полностью разрушен.
Довоенный вид Сталинграда канул в историю,

почти все его архивы также были уничтожены.
Какие архитектурные ансамбли, дворцы и
театры, жилые дома, площади, набережные и
скверы украшали его улицы, какое архитектурное наследие оставил нам Сталинград? На
эти и многие другие вопросы можно получить
ответ, посетив выставку в ВолгГАСУ, на которой
представлены уникальные работы молодых авторов и работы из личных архивов известных
горожан, архитекторов, историков, в том числе,
очевидцев событий Сталинградской битвы. На
выставке представлены работы по номинациям. Можно увидеть рисунки, живопись, миниатюры декоративно-прикладного характера и
фотографии сохранившихся довоенных жилых
и общественных зданий, промышленных сооружений, восстановленных, реконструированных
и существующих в современном
Волгограде. Выставка работает в течение всего февраля — месяца, посвященного этому знаменательному событию в истории города, развернувшему ход Второй мировой
войны. Каждый желающий сможет
посетить выставку, предъявив документ, удостоверяющий личность на
центральном входе ВолгГАСУ.
Акцентировать внимание жителей города-героя на значимости
Победы в Сталинградской битве
для будущих поколений нашей
страны, показать, какой город был
разрушен в период Сталинград-

ской битвы, какие архитектурные стили использовали архитекторы довоенного города — вот
благородные цели, которые преследовали
организаторы. Участники конкурса проявили
свою заинтересованность — выявили сохранившиеся в современном Волгограде здания
довоенной постройки, изучили литературу,
архивные данные. Среди организаторов конкурса: Ю. Сизов — заместитель председателя
правительства Волгоградской области, М. Девятов — депутат городской Думы, председатель
комитета по бюджету, А. Васин — директор
музея-заповедника «Сталинградская битва»,
Н. Сапожкова — председатель Волгоградского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России».
В конкурсе приняли участие многие жители
нашего города всех возрастов, самым молодым
участником стал 6-летний Артем Артемов,
представляющий Волгоградскую областную
детскую художественную галерею, а самой
старшей участницей стала 87-летняя Дина Ершова, известный Волгоградский архитектор,
один из авторов проекта музея-заповедника
«Сталинградская битва», театра музыкальной
комедии, памятной стенки на набережной Сталинграда «Здесь стояли насмерть гвардейцы
Родимцева. Выстояв, мы победили смерть!». Д.
Ершова представила, пожалуй, самые волнительные экспонаты конкурса — рисунки разрушенного Сталинграда, которые она сделала
летом 1943 года.

По результатам конкурса будет издан каталог.
Ирина ОСАДЧАЯ
На снимках: конкурсные работы.
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В вашу записную книжку

МОНОБЛОКИ И МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ
ПОТОЧНЫХ АУДИТОРИЙ
ООО «Макросс» поставляет готовые комплекты
мебели для студенческих аудиторий, учебных классов.
Также компания производит и поставляет различные
мебельные металлокаркасы для лабораторных
комплексов и других помещений.

КОНТАКТЫ:
Телефон: (495) 797-07-57; (495) 730-66-92
E-mail: 3067392@macross.ru
www.macross.ru

На сайте представлена мебельная фурнитура и комплектующие для производства офисной и ученической аудиторной
мебели.
Возможно сотрудничество с организациями, производящими оснащение и оборудование учебных заведений.
ФБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
– профессора – 0,75 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 2 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР
– старшего научного сотрудника – 0,25
ставки
объявляет выборы на замещение должностей по кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– заведующего кафедрой
ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЛОТА И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
– заведующего кафедрой
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования..
Адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская
наб., д. 2, корп. 1, каб. 399.
Телефон для справок: (495) 633-16-12.
ФГБОУ ВПО «ГЖЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение должностей научных работников научно-исследовательской лаборатории института:
– заведующего лабораторией – 0,5 ставки
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Адрес: 140155, Московская обл., Раменский
р-н, пос. Электроизолятор, д. 67.
Телефон для справок/Факс: (8-496-46) 47-640.
E-mail: artgzel@yandex.ru
ФГБОУ ВПО «МАТИ – РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени К.Э. Циолковского»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 0,25 ставки
– профессора – 2,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРОВ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
– профессора – 1 ставка
объявляет выборы на должности по кафедрам:
СПУТНИКОВ И РАЗГОННЫХ БЛОКОВ
– заведующего кафедрой
ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3,
каб. 611, корп. В.
Телефон для справок: (499) 141-95-49.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников по кафедрам:

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 1 ставка
(в г. Вологде)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка (в г. Оренбурге)
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,4 ставки (в г. Магадане)
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по
адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-86-76.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО И
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И
МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 2,75 ставки
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
РУССКОГО ЯЗЫКА И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ТЕКСТА И МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1ставка
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 2,75 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 11,5 ставки
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,5 ставки
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– ассистента – 0,25 ставки
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

– ассистента – 0,5 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ПРОЕКТНОГО ТВОРЧЕСТВА
– ведущего научного сотрудника – 2 ставки
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
АЛГЕБРЫ, ГЕОМЕТРИИ И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 2 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОРГАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– доцента – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только
от жителей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей по кафедрам (весенний семестр 2012/13 уч. года):
ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
– профессора
– доцента
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– доцента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– доцентов – 2
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцентов – 3
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора
– доцентов – 3
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессоров – 2
– старших преподавателей – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– доцента
ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– ассистента
– старшего преподавателя
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
– старшего преподавателя
АВТОМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
– старших преподавателей – 2
– ассистента

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя
– ассистентов – 3
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
– ассистента
ФИЗИКИ
– доцентов – 4
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
– профессора
– доцента
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССА
– профессора
– доцентов – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
– доцента
– старшего преподавателя
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИДО)
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
– профессора
– старших преподавателей – 2
ЭКОНОМИКИ
– профессоров – 2
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
– ассистента
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
объявляет выборы на замещение должностей по кафедрам (весенний семестр 2012/13
уч. года):
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– заведующего кафедрой
ЭКОНОМИКИ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская,
д. 16, комн. 5101.
Телефон для справок: (495) 675-62-42.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– доцента
ФИЗИКИ
– профессора
– доцента – 0,8 ставки
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ, МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
– доцента
– преподавателя – 0,5 ставки
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
– доцента
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЕДИНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 0,11 ставки
КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
– доцента – 0,75 ставки
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– доцента – 0,5 ставки
ИСТОРИИ
– доцента
СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
– профессора – 0,1 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
– доцента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на конкурс направлять по адресу: 107996, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 20.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 1
– преподавателя – 0,5
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
– преподавателя – 0,5
СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 0,5
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119034, ГСП-2, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам
и подразделениям:
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора
БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА РАН
– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,5
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,5
ГРАЖДАНСКОГО, АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– доцента – 0,25
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента – 0,5
КИБЕРНЕТИКИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора – 0,6
КРИМИНАЛИСТИКИ И УГОЛОВНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5
МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента – 0,5
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– научного сотрудника

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И
ХИМИИ КРАСИТЕЛЕЙ
– старшего научного сотрудника
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
– доцента – 0,5
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ
– профессора
УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ «БИОМАТЕРИАЛЫ»
– старшего научного сотрудника
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 2
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ФИЛОСОФИИ
– профессора
– старшего преподавателя
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО
ОРГАНИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
СИНТЕЗА
– профессора
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя – 0,7
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.
ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 1
– доцентов – 3
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– профессора – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента – 1
ГОРОДСКОГО КАДАСТРА
– доцента – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 1
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И КАДАСТРОВ
– доцента – 1
ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 1
КАРТОГРАФИИ
– старшего преподавателя – 1
– доцента – 1
МАРКЕТИНГА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцентов – 0,25 ставки – 2
ОСНОВ АРХИТЕКТУРЫ
– доцента – 1
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– профессора – 1
– доцента – 1
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– доцента – 1
– профессора – 1
РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старших преподавателей – 2
ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
– доцента – 1
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента – 1
СТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15.
Телефон для справок: (499) 261-49-63.
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31 января 2013 года заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Игорь
Федюкин провёл брифинг по итогам работы Комиссии Минобрнауки России по экспертной оценке диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук и доктора наук, защищённых в диссертационном совете Д212.154.01 на базе Московского
педагогического государственного университета.
Комиссия произвела выборочную проверку диссертаций по научной специальности «Отечественная
история». За период 2007-2011 гг. были выбраны 19 из
44 докторских и 6 из 190 кандидатских диссертаций, по
которым указанные в авторефератах публикации не соответствовали информации научных изданий, представленной в открытых источниках. Впоследствии этот перечень был дополнен списком из ещё 60 диссертаций, две
из которых были сняты с защиты в ходе работы Комиссии.

И. Федюкин сообщил, что в рамках экспертизы
были направлены официальные запросы в 29 редакций научных журналов, 8 организаций, в которых выполнялись диссертационные работы, Российскую государственную библиотеку, по ответам
которых были выявлены существенные нарушения
процедур защиты диссертаций. Например, согласно официальному заключению РГБ, ни одна из проверенных диссертаций не может считаться оригинальной ввиду большого количества некорректных
заимствований, до 87% объёма текста в ряде работ.
Замминистра озвучил выводы Комиссии:
— Полученные официальные заключения и
отзывы указывают на то, что была поставлена на
поток работа по изготовлению фиктивных диссертаций, которые составлялись из фрагментов чужих
текстов, сопровождались фиктивными отзывами

ведущих организаций, фиктивными списками публикаций, а затем зачастую даже не депонировались в РГБ. Все это не могло происходить без ведома членов и руководства диссертационного совета, его учёного секретаря, научных руководителей
или официальных оппонентов.
По результатам проведённой экспертизы Комиссией рекомендован ряд мер, направленных на
совершенствование системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров и недопущения подобных злоупотреблений в будущем.
В планах Министерства также создание Совета по
научной этике. И. Федюкин отметил что «у нас должны быть более прозрачные процедуры формирования диссертационных советов».
Текст итогового доклада Комиссии Минобрнауки России по проведению экспертной оценки

К 150-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
КОНСТАНТИНА СТАНИСЛАВСКОГО

Основатель Московского художественного театра, актер,
режиссер, педагог, создавший благодаря своему многогранному опыту знаменитую на весь мир систему по актерскому
мастерству, один из принципов которой — «Умейте любить
искусство в себе, а не себя в искусстве», родился 17 января
1863 года. На протяжении более 30 лет Константин Сергеевич
разрабатывал науку о творчестве артиста и законы его поведения на сцене и, в конечном счете, отразил это в книгах «Моя
жизнь в искусстве» (выполнена по заказу во время гастролей
труппы театра в США и впервые опубликована там же в 1924
году) и «Работа актера над собой» (опубликована в 1938 году).
Эти труды до сих пор изучают студенты театральных вузов в
России и за рубежом.
Отрадно, что мероприятия, приуроченные к празднованию 150-летнего юбилея К. Станиславского, начались ещё в
прошлом году. Так, в октябре прошел широкомасштабный фестиваль девяти ведущих актерских школ мира под названием
«Открытый урок. Станиславский продолжается». Он явился
свидетельством преобразований в театральном образовании
и современном театральном процессе после системы Станиславского. На нем представляли свои спектакли Краковская актерская школа (Польша), Римская актерская школа La Cometa
(Италия), Школа Национального театра Страсбурга (Франция),
а также Актерская школа имени Роуз Бруфорд (Лондон, Великобритания), Венгерский университет театра и кино из Будапешта, Школа драматического искусства имени Эрнста Буша
(Берлин, Германия) и Актерская школа American Conservatory
Theatre (Сан-Франциско, США). Свои дипломные спектакли
показали студенты Школы-студии МХАТ имени Вл.И. Немировича-Данченко, Театрального института имени Б. Щукина, Театрального училища имени М. Щепкина, Российского университета театрального искусства (РАТИ) и Санкт-Петербургской
академии театрального искусства. Важно, что в рамках фестиваля прошли ещё мастер-классы знаменитых актеров и педагогов из Франции, США и России, а также круглый стол по теме:
«Актерский метод: после Станиславского» под руководством
ректора Школы-студии МХАТ имени Вл.И. Немировича-Данченко, профессора Анатолия Смелянского.
Заметным событием в октябре стал VIII Международный театральный фестиваль «Сезон Станиславского», который с 2004
года проводит Международный благотворительный фонд К.
Станиславского. Его первым председателем в 1992 году стал
художественный руководитель и режиссер МХАТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Ефремов, в прошлом профессор и заведующий кафедрой мастерства актёра Школы-студии
МХАТ. Для участия в фестивале ежегодно приглашаются со
своими постановками ведущие мировые театры и режиссеры,
развивающие «систему Станиславского». На этот раз его украсили «Божественная комедия» по Данте режиссера Эймунтаса
Някрошюса (Литва); «Среди облаков» режиссера Амира Кухестани (Иран); пьеса «Без названия» по А. Чехову Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, а также «Театральный
роман» М. Булгакова Московского театра «Мастерская Петра
Фоменко»; «Три сестры» А. Чехова в постановке Льва Додина
(Театра Европы, Санкт-Петербург); «Вишневый сад» А. Чехова
режиссера Люка Персеваля (Thalia Theater, Гамбург, Германия);
«Осенняя соната» И. Бергмана молодого режиссера Екатерины Половцевой (театр «Современник»); «Там внутри» по пьесе М. Метерлинка режиссера Мэттью Лентон (Глазго, Великобритания) и спектакль «Пристань», задуманный к 90-летнему
юбилею театра имени Евг. Вахтангова для его корифеев: Юлии

Борисовой, Галины Коноваловой, Василия Ланового, Вячеслава Шалевича, Юрия Яковлева, Владимира Этуша, Марии
Максаковой и т.д.
Завершающим аккордом этого фестиваля стало вручение в канун дня рождения К. Станиславского специальной
Международной премии его имени. Так, в номинации «За
выдающийся вклад в развитие российского театра» премию
получил народный артист РСФСР Сергей Юрский. В номинации «Событие сезона» было названо три лауреата. Один из
них — директор Музея имени А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов и авторский коллектив, создавший в Москве мемориальный музей «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского». Другой — исследователь, издатель, ответственный секретарь комиссии по творческому
наследию Анатолия Эфроса и Натальи Крымовой при Союзе
театральных деятелей РФ, бывший завлит театра Ленком и
Театра на Малой Бронной Нонна Скегина. Она удостоена премии за издание уникального книжного проекта, посвященного спектаклям Анатолия Эфроса «Чайка» и «Три сестры».
Также был отмечен режиссер Римас Туминас, получивший
награду за спектакль «Пристань». Лауреатами премии «За выдающийся вклад в развитие мирового театра» стали Мартин
Вуттке из Германии, блистательно сыгравший главную роль в
пьесе Бертольта Брехта «Карьера Артуро Уи», с постановкой
которой в 2007 году театр «Берлинер ансамбль» приезжал
в Москву, и Клаус Мария Брандауэр (Австрия), создавший, в
частности, незабываемый образ в фильме «Мефисто» Иштвана Сабо.
Кульминация праздничного торжества состоялась в день
рождения К. Станиславского в стенах МХТ имени А.П. Чехова,
что в Камергерском переулке. Сначала здесь открыли выставку «Станиславский — актер», подготовленную Музеем МХАТ. В
её экспозиции оказалось более 140 фотографий, на которых
Станиславский запечатлен в 29 ролях, сыгранных на сцене
этого театра, пять театральных костюмов, его гримерные принадлежности и даже рукописи, свидетельствующие о том, как
Константин Сергеевич разрабатывал свои роли.
Затем состоялся юбилейный вечер, посвященный 150-летию со дня рождения театрального кумира. Вместо торжественных поздравлений на его сцене прошла необычная и
отнюдь небесспорная премьера спектакля «Вне системы» режиссера Кирилла Серебренникова. В его основе оказался
документальный материал (письма, воспоминания, служебные записки, дневники, записи репетиций), переработанный
драматургом Михаилом Дурненковым. Благодаря этому
на сцене МХТ была показана не простая творческая судьба
основателя МХТ, раскрытая в его диалогах с крупнейшими
современниками, друзьями, учениками и оппонентами, в том
числе с Вахтанговым, Мейерхольдом и, конечно, Владимиром
Немировичем-Данченко, с которым он создал театр в 1898 году. Примечательно, что роли в спектакле исполняли не только
ведущие актеры МХТ имени Чехова, включая его художественного руководителя, народного артиста СССР Олега Табакова,
но и известные педагоги, писатели, драматурги, режиссеры и
артисты других театров. Среди них были английский режиссер
Деклан Доннеллан; заведующий кафедрой истории зарубежного театра, профессор РАТИ Алексей Бартошевич — внук Василия Качалова и др.
А на следующий день на этой же сцене прошла Международная научная конференция «Станиславский и мировой
театр» с участием более 24 именитых актеров, режиссеров, педагогов и театроведов из России, США, Франции, Финляндии,
Великобритании, Польши, Украины и т.д. С видеообращениями
к ним присоединились крупнейшие театральные режиссеры
мира: Питер Брук из Англии, Роббер Лепаж из Канады и
Роберт Брустин из США. А ведущими уникальной встречи
были доктор искусствоведения, научный руководитель Высшей школы (факультета) культурной политики и управления
в гуманитарной сфере МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил
Швыдкой и Алексей Бартошевич.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: лауреат Международной премии К.С. Станиславского Сергей Юрский. Справа — министр культуры РФ
Владимир Медынский, слева — режиссер Алексей Бородин.

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, доктора наук, защищённых в совете
Д212.154.01, опубликован на официальном сайте
Министерства в сети Интернет минобрнауки.рф.

По материалам Пресс-службы
Минобрнауки РФ
P.S. Конечно, у научной общественности тоже
могут появляться вопросы по результатам проверки. Например, почему взяли один только МПГУ и
как отличали плагиат от цитирования, возможно
излишнего, источников, неизбежного в исторических исследованиях? Кроме того, было бы гораздо
интереснее исследовать не исторические, а экономические диссертации. Их защищается особенно
много, при этом с экономикой в стране ситуация
почему-то не самая лучшая.

Студенты УрГЮА
воссоздали
российские традиции

В конце зимы состоялись «Сокольские игры УрГЮА», посвященные двухсотлетию изгнания
наполеоновских войск из Российского государства. Организаторами выступили Студенческий
совет Уральской государственной юридической академии и
Центр военного и гражданского
воспитания «Сокол».
Открывая мероприятие, проректор по учебной работе УрГЮА Марат Саликов и заместитель директора Института права
и предпринимательства (ИПиП)
Виталий Голофаев отметили,
что вуз всегда поддерживает
инициативы, направленные на
объединение студентов и повышение культурно-нравственного
уровня учащихся.
«Сокольские игры» состояли
из трех частей. На первом этапе четыре команды — «Юрист»
(представители Института юстиции), «Скорпион», «Гренадеры»
(представители ИПиП) и «Якутское землячество» состязались
между собой в силе, ловкости и
знаниях, касающихся военной
тематики.
Участники выполнили пять заданий, каждое из которых оценивалось по десятибалльной шкале. Первые два испытания под
названием «Русская конфликтология» были направлены на
формирование командного духа
и принятие группой единого,
согласованного коллективного
решения. В частности, на поставленную задачу нужно было дать
верный ответ при условии полного согласия с ним всех членов
коллектива.
Последующие два задания
были посвящены военной и медицинской подготовке. Каждый

также проверил свою меткость в
стрельбе. В завершение состязаний студенты должны были дать
названия различным видам вооружений.
Второй частью «Сокольских
игр» стали русские мужские забавы. Молодым людям особенно
понравились «стеношные» бои.
По словам студентов, это отличная психологическая разгрузка
и возможность в борьбе выплеснуть все накопившиеся эмоции.
В таких забавах особенно проявляется мужское начало, ведь
в бою каждый старается продемонстрировать свой характер,
силу и удаль.
В третьей части мероприятия
студентов ожидал увлекательный рассказ о русских народных
играх и особенностях традиционной русской семьи. Кроме
того, участники познакомились
с культурой гуляний молодых
людей на Руси и воссоздали атмосферу так называемых «вечерок» — танцев в деревнях, на которых парни и девушки присматривались друг к другу. Под звуки
аккордеона ведущие в народных
костюмах задавали ритм, показывая студентам как правильно
двигаться, а девушки и молодые
люди наслаждались танцами.
Игры завершились церемонией награждения. Третье и второе
места соответственно заняли команды «Юрист» и «Гренадеры», а
первое разделили между собой
команды «Скорпион» и «Якутское
землячество».

По материалам
Пресс-службы УрГЮА
На снимке: на стрельбище:
соревнование в меткости.
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«ЧЕРНЫЕ МЕДВЕДИ»: ВПЕРЕД!
К БЛЕСТЯЩИМ ПОБЕДАМ

24 января Президент России Владимир Путин
встретился с представителями спортклубов, чтобы
обсудить возможности выхода студенческого спорта на новый уровень. Одним из участников встречи
был Самвел Аветисян — председатель спортклуба
СПбГПУ «Черные медведи». В нашей газете он и его заместитель, исполнительный директор спортклуба
Евгений Кучеренко рассказывают об истории создания клуба, его «грозном» символе, взаимодействии
со своими коллегами из других вузов, а также делятся
своими впечатлениями от встречи с Президентом.
— Несколько слов о целях и истории создания
клуба.
С. Аветисян: Любая культура строится на традициях. Если мы хотим, чтобы в будущем наше общество
было морально и физически здоровым, мы должны
опираться, прежде всего, на сильные традиции.
Студенчество — это целая культура. От сознания сегодняшних студентов зависит будущее нашей
страны.
Действительность такова, что выпускник, окончив
университет, не несет в себе почти ничего (помимо полученных знаний), что связывало бы его со своим университетом. На фоне этого и появился «Черный Медведь», олицетворяющий силу, волю и амбиции — те
качества, которые издавна были свойственны студенту
Политехнического. Спортивный клуб стал инструментом, через который возрождаются лучшие традиции,
связанные с объединением людей и здоровым образом жизни. В октябре 2012 года «Черные Медведи»
отметили год со дня своего рождения. Наша первая
команда, которая сейчас является флагманской, —
хоккейная.
— Известно, что в США студенческий спорт
базируется на студенческих клубах. У нас это не
совсем так. Гораздо бо´льшую роль в российских
вузах играет кафедра физвоспитания. Как Вы
оцениваете студенческое клубное движение в
России?
Е. Кучеренко: Согласен с Вами, такова действительность. Студенческое клубное движение в России
только начало свое существование, и, поэтому еще
рано говорить об оценках. Если же говорить о тенденциях, то, на мой взгляд, мы идем к западной модели
развития студенческого спорта. Давайте рассмотрим
это подробнее, как это там работает.
Национальная ассоциация студенческого спорта
(NCAA) включает в себя около 1300 подразделений,
организующих спортивные соревнования в колледжах
и университетах США и Канады. Чемпионаты проводятся по всем популярным видам спорта. В зависимости от уровня подготовки спортсменов соревнования
проходят в 3-х дивизионах. По сути, члены спортивной
ассоциации входят в сборные команды своих университетов.
Вторая сторона всего этого — популярность. Вы
где-нибудь слышали, к примеру, о том, что баскетбольный матч между «МГУ» и «СПбГУ» собрал 10 тысяч
зрителей? Нет. У нас топовые команды страны не могут этим похвастаться, не говоря уже о студенческом
уровне. А на западе это нормальное явление. Вот к
чему мы должны стремиться.
Теперь давайте разберем особенности студенческого спорта в России. Представьте себя на месте
спортсмена в университете. Будучи школьником, Вы
занимались, к примеру, хоккеем и достигли определенных успехов. Когда перед Вами встал выбор между
учебой и спортом — выбрали первое. В университете
же вы можете вовсе не обнаружить хоккейной команды. И таких случаев масса в стране, и далеко не только
в хоккее. Бывает, что сборникам тренировок не хватает. В родном вузе зал не дают. И спортсмены арендуют
коммерческие помещения за свой счет. У нас, в Политехе, таких проблем уже нет. Университет полностью
поддерживает нас.
Несмотря на многочисленные проблемы, давайте
вернемся к тенденциям. Здесь хочу отметить, что движение в сторону оптимизации спортивных процессов
в университетах ведется. В связи с недавней вестью
о поддержке студенческого спорта государством, во
главе с Президентом, это движение будет становиться
все динамичнее. Я думаю, что решение этого вопроса
займет 2–3 года.

Теперь вернемся к теме престижа занятия спортом. Допустим, что Вы в сборной университета. У Вас
нет проблем с тренировками и залом. Предположим,
даже, что Ваша команда выиграла студенческий чемпионат города. Но знает ли университет своих героев?
Едва ли. Привлечение на игры широкого круга студентов позволит придать огласке имена лучших спорт
сменов вуза. Таким образом, мы добьемся сплочения
ребят в университете, возродятся лучшие традиции.
Спортсмены начнут лучше играть и учиться — еще бы,
они будут в центре внимания. Да и сами болельщики к
спорту активней потянутся — у них будет достойный
пример.
Кафедра физического воспитания занимается физкультурной подготовкой в рамках образовательного
процесса. Все остальное, включая массовый спорт,
должен курировать спортивный клуб.
Таким образом, грамотно выстроенный тренировочный процесс и популярность — залог успеха в
спортивном деле.
— Расскажите конкретно о деятельности клуба. Откуда такое грозное название — «Черные
медведи»?
Е. Кучеренко: Ни одно животное не было явно
связано с историей Политехнического университета.
Поиск привел нас к родословной князя Гагарина —
основателя и первого директора Петербургского политехнического института.
На фамильном гербе Гагариных было изображено
два черных медведя. Именно его образ и стал талисманом Университета в 2011 году.

На сегодняшний момент «Черные Медведи» курируют шесть видов спорта: хоккей, черлидинг, баскетбол, фрисби, плавание и легкая атлетика. Мы продолжаем расширяться. В планах вплотную заняться развитием бокса и создать раллийную команду.
Большая группа организаторов постоянно трудится над тем, чтобы спортивный продукт был интересен
его непосредственному потребителю — болельщику
политехнического. Это, прежде всего, относится к командным игровым видам спорта. Спортивные менеджеры, организаторы игр, маркетологи, журналисты,
фоторепортеры, дизайнеры — у нас много ценных кадров. Есть, даже, свой IT-отдел. Сейчас он занимается
разработкой приложения для смартфона, которое свяжет студентов с университетским спортом. Все ребята,
кстати, сами учатся в Политехе.
По сути, мы уже сделали то, что я описал Вам в
предыдущем вопросе. На матчи ходят сотни политехников. Музыка, световое шоу, группа поддержки, конкурсы и призы — все это привлекает болельщиков.
Студенты приходят на игры в одежде с фирменной
символикой «Медведя». Атмосфера потрясающая. Для
хоккейных матчей, например, сейчас будем покупать
лед в центре города с трибунами на 2000 человек. Наша домашняя арена, подходящая скорее для тренировок, не может вместить всех желающих посмотреть
игру.
Также мы сотрудничаем с профессиональными
командами. Игроки питерского «СКА», например, согласились сняться в рекламном ролике «Черных Медведей».

Все это ничуть не означает, что мы достигли желаемого результата. В нашей работе предела нет, и мы
это прекрасно понимаем. Уверен, впереди нас ждут
новые блестящие победы!
— Непосредственно студенты какое участие
принимают в деятельности клуба?
Е. Кучеренко: Самое главное — приходят поддержать любимую команду. Это и есть самое активное участие. Особо мотивированные болельщики работают
у нас волонтерами. Если же они и навыками определенными обладают, — то приглашаем в нашу команду
организаторов. А вообще, как я уже говорил, мы все —
студенты, аспиранты или выпускники Политеха.
На играх же можно встретить не только студентов,
но и сотрудников вуза.
— Поделитесь впечатлениями от встречи с
Президентом РФ В. Путиным.
С. Аветисян: Владимир Владимирович был в отличном расположении духа. Разговор был откровенный, мне показалось, что ему действительно интересна и близка тема студенческого спорта. Эта встреча
стала переломной в моей деятельности — я ощущал,
что при мне писалась история студенческого спортивного движения в нашей стране.
— С представителями каких спортклубов России и мира Вам доводилось общаться?
Е. Кучеренко: Как с таковыми клубами общаться
не приходилось.
У нас образовались тесные отношения с оргкомитетом универсиады 2013. В декабре они проводили Первые всероссийские студенческие игры по
хоккею, на которые «Черные Медведи» получили
приглашение. Наша команда, кстати, вернулась в
Петербург победителем. Казанцы пригласили нас
на игры в апреле, уже международные. С Федерацией хоккея Санкт-Петербурга дружим. Они нас
всячески поддерживают. Недавно познакомились и
с представителями Москвы — Ассоциацией студенческого и молодежного спорта. Хорошая, дружная
команда специалистов. Наши взгляды на студенческий спорт во многом совпадают. В ходе недавнего
визита к ним договорились о сотрудничестве — в
скором времени приступим к масштабному хоккейному проекту, который свяжет две столицы.
— Поддерживает ли Вас ректорат?
Е. Кучеренко: Полностью! Более того, ректорат
даже на матчи к нам приходит! В клубе у нас есть почетно-представительская должность — президент
хоккейного клуба. Ее занимает проректор по АХР Сергей Васильевич Романов. Без его помощи у нас вообще
вряд ли что-либо получилось.
— Есть ли у Вашего спортклуба какое-то взаимодействие с Российским студенческим спортивным союзом?
Е. Кучеренко: Нет, мы с ними не взаимодействуем.
У нас в городе о нем мало кто знает, да и за полтора
года моей работы в спортивной сфере их активности
в Петербурге я не наблюдал.
— Что бы Вы могли пожелать и посоветовать
своим коллегам, студентам, которые хотят создать свой клуб?
Е. Кучеренко: Во-первых, понять то, к чему нужно
стремиться. Модель нашего спортивного клуба я уже
описал. Во-вторых, собрать команду единомышленников. Поверьте, любой университет богат талантливыми
студентами. В-третьих, заручиться поддержкой администрации вуза — будь то ректорат или спортивная кафедра. Я думаю, в связи с недавними событиями в Кремле
никаких проблем возникнуть не должно. И, наконец,
работать, работать и еще раз работать. Лично я начинал
с изучения маркетинга и менеджмента в спорте. Изучите модели управления лучших российских клубов, будь
то «СКА» или «Зенит». Могу посоветовать книгу под редакцией Д. Бича «Маркетинг спорта» — единственную
переведенную на русский язык в своем роде.
Информацию о клубе можно получить здесь:
www.black-bears.ru; vk.com/black-bears, а также аккаунт
в Твитере #polybba.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: из жизни клуба.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Традиционные подарки на День всех
влюбленных в разных странах:
Дания — засушенные белые цветы.
Франция — драгоценности.
Соединённые Штаты Америки —
марципаны.
Япония — шоколад и прочие сладости.
А в Саудовской Аравии празднование Дня святого Валентина запрещено
под угрозой больших штрафов.

ВОПРОСЫ

— Я пригласил вас настроить пианино, а не целовать мою дочь!
— Но она тоже выглядела расстроенной...
***
— Доченька, этот твой поклонник
клянется, если ты не выйдешь за него,
он покончит с собой...
— Ах, мамочка, до него все говорили то же самое!
— Но, может быть, хоть одного
нужно все же спасти?
***
Влюбленная парочка зашла в ресторан поужинать. Они буквально
пожирают друг друга глазами:
— Ты такая сладкая, я бы съел тебя
всю...
— И я тоже...
Подошедший официант кашлянул
и спросил:
— А запивать чем-нибудь будете?
***
Объявление в магазине открыток:
Суперпредложение! Валентинки
с надписью «Для любимой и единственной» – всего 3$ за четыре штуки!!!!
***
Чего ждать в день когда совпадают
День влюбленных, масленица и прощеное воскресенье?
— Прости, дорогая, я тебе изменил,
но все равно я тебя люблю. Съешь
блинчик, полегчает.

Юлия РОМАНОВА
На снимке: валентинка 1910 года.

Кроссчайнворд

1 квадрат.
1. Балет Чайковского с
рождественскими мотивами
2. Песня, исполняемая во время
старинного рождественского или
святочного обряда.
3. Стихотворение, в котором
начальные буквы строк составляют
какую-либо фразу.
4. Полевой вариант этого
травянистого растения – злостный
сорняк.
2 квадрат.
5. «В лесу родилась елочка» (автор
новогодней песенки).
6. Запах духов, мандаринов, ванили.
7. «Мандолина, гитара и бас».
8. Кусочек разбитого зеркала в сердце
у Кая.
9. Последний … моды.
3 квадрат.
10. Один из главных христианских
праздников.
11. «Черевички» - жанр этого
произведения Чайковского.
12. Белый пудель Куприна.
13. Житель Омска.
14. В старину – сосуд для вина.
15. Бог любви в античной мифологии.
4 квадрат.
16. Последний день поста перед
Рождеством.
17. Для взрослых – кофе, для детей - …
18. Слуга Хлестакова.
19. Самое известное узбекское блюдо
из риса.
20. «Аида», «Тривиата», «Трубадур».
21. Георг Отс – «Мистер…»
5 квадрат.
22. Ворожба.
23. Лес, где растут елки.
24. Амплуа веселого актера.
25. Изобретатель акваланга.
26. Точильный камень.
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долгое время существовал.
В 494 году Папа Геласий I попытался запретить Луперкалии, но потерпел
поражение, поэтому внес в него значительные изменения. Именно с его легкой
руки праздник женского плодородия
поменял дату, с 15 февраля на такое
знакомое современным влюбленным 14

«В ТЕМУ»

число. Также были отменены ритуальная
порка и нагота участников, а в 496 году
появились первые упоминания о Святом
Валентине.
На сегодняшний день существует множество легенд о жизни и деяниях Валентина, они разнятся в таких деталях, как
профессия Валентина, его личная жизнь,
причины, по которым он венчал именно
тайно, но во всех легендах Валентин соединял тех, чья любовь была настоящей и
эти пары до последних дней жизни жили
счастливо, не зная ссор и предательства.
Отдельно надо рассказать о символе
Дня всех влюбленных — открытках, которые получили название «валентинки».
Создание первой валентинки приписывают ещё и герцогу Орлеанскому в 1415 году. Он сидел в темнице и таким образом,
возможно, боролся со скукой, сочиняя
любовные послания собственной жене. А
в XIX веке началось серийное производство этих открыток, которые представляли собой черно-белые картинки. И только
в прошлом столетии они приобрели такую знакомую форму сердечек.
Римско-католическая церковь с 1969
года перевела День Святого Валентина
в разряд «необязательных». В православной церкви также есть день, с которым
обычно связывают праздник влюбленных, но он не 14 февраля, а 19 июля. По
своей сути Валентин изначально выступал как покровитель благополучия в супружеских отношениях, однако в русской
традиции эта роль принадлежит Петру и
Февронии. В 2008 Совет Федерации России одобрил инициативу учреждения в
день их памяти «Дня супружеской любви
и семейного счастья», который отмечают
8 июля. Таким образом, День Святого Валентина в России носит светский характер.

1 квадрат.
1. «Щелкунчик». 2. Колядка.
3. Акростих. 4. Хвощ.
2 квадрат.
5. Кудашева. 6. Аромат. 7. Трио.
8. Осколок. 9. Крик.
3 квадрат.
10. Рождество. 11. Опера.
12. Арто. 13. Омич. 14. Чаша.
15. Амур.
4 квадрат.
16. Сочельник. 17. Какао. 18. Осип.
19. Плов. 20. Верди. 21. Икс.
5 квадрат.
22. Гадание. 23. Ельник. 24. Комик.
25. Кусто. 26. Оселок.

Праздник всех влюбленных — День
Святого Валентина – завоевал огромную
популярность во всем мире. Россия в
этом отношении не стала исключением,
однако мало кто знает настоящую историю Валентинова дня.
На самом деле, самый романтичный
праздник в мире берет свое начало с Луперкалий Древнего Рима. Луперкалии —
фестиваль эротизма в честь богини «лихорадочной» любви Juno Februata и бога
Фавна (Луперк — одно из его прозвищ),
покровителя стад, который отмечался
ежегодно 15 февраля.
Да и причина его возникновения была
далеко не романтичной. Согласно историческим данным в древности был очень
высокий уровень детской смертности, но
в 276 году до н.э. в Риме была самая настоящая «эпидемия» мертворожденных и
выкидышей. И тогда оракул известил, что
для повышения рождаемости необходим
обряд телесного наказания (порки) женщин с помощью жертвенной кожи. Люди,
которые по каким-либо причинам имели
мало детей или не имели вообще, рассматривались как проклятые и прибегали к
мистическим обрядам, чтобы обрести
способность к деторождению.
Место, где волчица, по легенде, выкормила Ромула и Рема (основателей Рима),
считалось у римлян святым. Каждый год,
15 февраля здесь проводился праздник,
называемый «Lupercalia» (лат. lupa —
«волчица»), во время которого в жертву
приносились животные. Из их шкур изготавливались бичи. После пира молодые
люди брали эти бичи и голыми бежали по
городу, ударяя бичом встретившихся на
пути женщин. Женщины охотно подставляли себя, считая, что эти удары дадут им
плодовитость и лёгкие роды. Это стало
очень распространенным ритуалом в
Риме, в котором участвовали даже члены
знатных семейств. Есть свидетельства,
что даже Марк Антоний бывал луперком.
В конце торжеств женщины тоже раздевались догола. Эти празднества стали
так популярны, что даже когда многие
другие языческие праздники были отменены с приходом христианства, этот ещё

