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В КРАСНОЯРСКЕ ПРЕМЬЕР ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ
14 февраля, в рамках участия в Х Красноярском экономическом форуме, Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев встретился со студентами в Сибирском
федеральном университете. Ниже публикуем сокращенные
материалы этой встречи.
Дмитрий Анатольевич охотно отвечал на различные вопросы студентов, развернуто комментировал реплики молодых людей, и даже подшучивал для поддержания дружеской
атмосферы мероприятия.
Вопрос, который заставил Дмитрия Анатольевича окунуться в воспоминания о своей студенческой жизни, прозвучал от студента Института экономики, управления и природопользования Андрея Колесникова:
— Полезно ли заниматься общественной деятельностью?
И вообще, чем Вы занимались в университете? Расскажите
о себе.
— Я считаю, что любой студент должен быть гармоничным. Это банальность, но это именно так. Что такое гармония
для студента? С одной стороны, это, конечно, учёба, это главное, спорить не буду, но жизнь не заканчивается учёбой ни в
20 лет, ни в 45, ни в 50. Должно быть что-то ещё.
Д. Медведев пояснил, что, занимаясь общественной деятельностью в стенах Ленинградского университета, он смог приобрести навыки коммуникации, которые необходимы не только
для юриста, но и для любого специалиста. Это помогает развитию самой личности, помогает правильно выстраивать приоритеты.

Екатерина Сидоренко����������������������������������
, председатель профсоюзной организации студентов СибФУ задала злободневный для студентов вопрос:
— С принятием закона «Об образовании», подписанного в
декабре, минимальный размер стипендии исчезает. Это вызывает
определённую обеспокоенность. Будет ли стипендия увеличиваться или она останется на том же уровне?

Дмитрий Медведев заявил, что не видит смысла в закреплении минимального размера стипендии. По словам премьера, стипендия никогда не была и не будет той формой
поддержки, которая обеспечивает нормальный уровень жизни для учащихся. Кроме того, напомнил он, в большинстве
стран выплат студентам вообще нет. Однако глава правительства заверил, что в России стипендии будут сохранены,
а правительство постарается изыскать возможность для их
увеличения. Д. Медведев подытожил:
— Стипендия — это скорее, в настоящий момент просто
оценка государством того, как ты учишься, того, как ты прикладываешь силы, старания.
Магистрант первого года обучения из института управления
бизнес-процессами Илья поинтересовался у премьер-министра судьбой неэффективных вузов, которые подвергнутся реорганизации. Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что такая мера
необходима, но она не должна нарушать права студентов и преподавателей. Студенты, которые учатся в таких вузах, должны
обязательно доучиться после реорганизации соответствующего университета. По мнению премьера, реорганизация вузов —
это способ создания более сильных учебных заведений.
В завершении беседы со студентами Дмитрий Медведев пожелал всем успехов, хорошего настроения и поздравил с Днем
Св. Валентина.

По материалам Пресс-службы СибФУ

На снимке: Д. Медведев на встрече со студентами.

КАК ДЕТЕЙ УЧИТЬ ЛУЧШЕ?

В этом году Московскому институту открытого
образования (МИОО) исполняется 75 лет. Ректор МИОО, академик РАН и РАО Алексей Семенов отвечает
на вопросы нашего корреспондента.
— Алексей Львович, в этом году МИОО исполняется 75 лет. Как используется в Вашем Институте это богатое наследие?
— Данный вопрос на самом деле не так прост, хотя бы потому, что в системе образования происходят
большие изменения — в стране в целом и в городе, в
Москве. Мы надеемся, что эти изменения — к лучшему.
Поэтому могло бы получиться, что груз прошлого, как
говорится, «тянет назад», но я сказал бы, что лично для
меня и для нескольких моих коллег, которые пришли
не из обычной школы, а работали в школах специализированных, или в вузе, «груз» этот скорее позитивен,
чем наоборот. Поэтому традиция, например, методической службы, которая всегда была существенной частью нашего Института, для нас важна. Есть и «хорошо
забытое старое», которое потом становится «новым»
и так далее.
В МИОО и его предшествующих воплощениях — Московском городском институте усовершенствования учителей, Московском институте
повышения квалификации работников образования, всегда работало большое количество учителей, которые параллельно продолжали работать в школе. Есть
у нас немало профессоров педагогических вузов, тоже
имеющих большой практический опыт. Это обеспечивает
нам и связь с сегодняшней школой, и с педагогическим,
и вообще высшим образованием, и с образовательной
традицией.
Поэтому я бы считал, что наличие длительной, 75-летней
истории и традиций — это, скорее, положительный факт
для нашего Института.
— То есть, можно сказать, что большой опыт двигает Ваш коллектив скорее вперед, чем тянет назад — в
прошлое?
— Совершенно верно, хотя, конечно, какие-то вещи проще делать «с нуля», как говорится, «до основанья, а затем…».
Но, все-таки, я в своей работе, так же, как большинство моих

коллег, мечтаю максимально использовать наши традиции,
опираться на них.
— Вы имеете в виду, что именно десятилетия работы Вашего института как раз и создавали для него тот
самый имидж, который обуславливает его авторитет?
— Да! Только я, все-таки, сказал бы, что мы не собираемся
рассматривать этот имидж или авторитет чисто со знаком
плюс, ничего не менять в нашей работе. Именно с потребностью в изменениях связано было и то, что, наше традиционное название Московский институт повышения квалификации работников образования (МИПКРО) мы, в какой-то
момент — около десяти лет назад, сменили на Московский
институт открытого образования (МИОО).
— Однако у МИОО, при всем его опыте, за последнее время появились и вузы-конкуренты. Каков будет Ваш «ответ»?

— Дело в том, что руководство системы образования
города, Исаак Иосифович Калина, ставит вопрос о нашей
функции шире. Мы должны в каком-то смысле консолидировать весь городской потенциал разных учреждений,
которые предлагают свои новые программы дополнительно профессионального образования, повышения
квалификации. Наша задача — обеспечивать управление
качеством дополнительного профессионального образования учителя, а через него — помогать Департаменту
образования в решении задач управления качеством работы всей системы образования города. То есть помочь
нашим учителям лучше учить наших детей.
Теперь несколько слов о конкуренции.
Сегодня мы даем учителю максимальную возможность для выбора им тех программ, тех модулей и тех
вузов, которые ему наиболее интересны. Все эти программы размещаются на едином портале дополнительного профессионального образования. Для нас важна
не просто конкуренция сама по себе, но конкуренция
качественных программ для учителей. Если, например,
в МГПУ или в МГУ имени М.В. Ломоносова предлагается программа для учителей химии, которая лучше, чем
у нас, то это хороший повод для химиков МИОО задуматься, в чем их миссия, какова их «ниша», а где нужно,
наоборот, советовать нашим учителям — «вот, идите,
пожалуйста, туда-то и туда-то и там вам покажут эксперименты, дадут то знание, которое вам нужно, и т.д.». Наша задача: «учить тех, кто хочет учиться», причем, там, где школа
или Департамент образования готовы реально заплатить за
обучение своего учителя. И это единственный способ обеспечить качество, поскольку обеспечить его только изнутри, а не за счет заказчика, «покупателя» — это мечта, которая на самом деле вредна. Причем, с самого начала, с того
момента, когда я пришел в Институт 20 лет назад, я сразу
же встретился с тем, что нам нужно или бороться с конкурентами, или использовать конкурентов в свою пользу,
чтобы повышать качество. Для меня выбор был очевиден.
Подробнее о МИОО читайте на с. 4–7
Беседовал Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимке: Алексей Семенов.
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Образование и власть

В ВАК грядет расчистка
Владимир Филиппов — академик
Российской академии образования, доктор физико-математических наук,
профессор. Окончил факультет физико-математических и естественных
наук Университета дружбы народов
имени Патриса Лумумбы. С 1998 по
2004 гг. возглавлял Министерство образования Российской Федерации, в составе четырех Правительств РФ. С
2000 г. по настоящее время — заведующий кафедрой сравнительной образовательной политики РУДН — кафедры
ЮНЕСКО. С марта 2005 г. по настоящее
время — ректор РУДН. Автор более 240
научных и научно-методических работ, в том числе — 30 монографий, две
из которых переведены и переизданы в
США Американским Математическим
обществом.
Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН), заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
Владимир Филиппов назначен председателем ВАК.
— Только что подписал распоряжение,
касающееся ВАКа, о назначении председателем Высшей аттестационной комиссии
В. Филиппова. Он человек известный, опытный, он работал министром, ректором работает, — сказал Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев на совещании по
выполнению обязательств повышения зарплаты педагогическим работникам.
Премьер выразил надежду, что В. Филип-

пов обратит внимание на сам порядок присвоения ученых степеней и званий в нашей
стране.
— Потому что с этим есть проблемы, —
заметил Дмитрий Анатольевич, добавив, что
дело тут не в персональных, а в системных
проблемах.
Напомним, что Председатель ВАК Минобрнауки России Феликс Шамхалов был
задержан 5 февраля в порядке статьи 91
УПК РФ на 48 часов по статье «мошенничество в особо крупном размере». На период
проведения проверки глава ВАК отстранен
от должности. В отношении чиновника ведутся следственные действия в рамках рас-

ЗА ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В начале февраля в РИА Новостях прошел
мультимедийный круглый стол на тему: «Реорганизация вузов: первые результаты». Мероприятие
прошло под эгидой Российского Союза ректоров
(РСР). Союз ректоров уже четвертый год реализует
масштабный исследовательский проект «Исследование успеваемости учащихся вузов», в ходе
которого по итогам каждой сессии замеряется
успеваемость студентов. С результатами данного
исследования корреспондентов ознакомили спикеры круглого стола: вице-президент Российского
Союза ректоров, председатель Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга, ректор СПбНИУ ИТМО
Владимир Васильев; глава ревизионной комиссии РСР, ректор ФУ при Правительстве РФ Михаил
Эскиндаров; председатель Союза ректоров вузов
Юга России, ректор ЮФУ Марина Боровская.
С 2013 года обязательным модулем исследовательского проекта Союза ректоров стал мониторинг академических последствий реорганизации.
Отслеживаются изменения успеваемости студенческих коллективов вузов, к которым происходит
присоединение, и тех, которые присоединяются.
По итогам летней сессии академическим сообществом были сделаны некоторые выводы.
Во-первых, общая успеваемость слившегося
студенческого коллектива пропорциональна
активности академической политики вуза, к которому происходит присоединение. Она зависит
от эффективного сопровождения слияния —
«переходные» программы мотивации и адаптации
влившихся студентов к корпоративным нормам
нового вуза; а также от интенсивности самой
академической жизни этого вуза — развитости
образовательных технологий, индивидуальных
траекторий студентов, практик и связей с работодателями, научной работы. При этом повышение
или понижение успеваемости в равной степени
сказывается на всех участниках слияния — головном вузе и присоединяемом.
Во-вторых, на начальном этапе реструктуризации в целом (по данным проанализированных
вузов) доминирует несущественное снижение показателей успеваемости. На 3% снижается средний балл успеваемости по вузу и на 8% снижается
количество студентов, которые учатся без троек.
Перед началом обсуждения первых результатов была озвучена основная задача академического сообщества — придать процессам реорганизации характер конструктивного оздоровления системы и снизить риски.

Владимир Васильев в своем выступлении обозначил основную трудность при объединении
нескольких вузов — наличие разных корпоративных культур. Это и требования к преподавателям, и организация студенческой жизни, научной
деятельности. По оценке Союза ректоров, для
объединения этих корпоративных культур потребуется около пяти лет. Спикер также подчеркнул,
что для успешной реорганизации крайне важное
значение имеет отношение студентов к данному
процессу. Внеучебная деятельность создает единую среду, за счет которой объединение вузов
происходит быстрее и эффективнее.
Михаил Эскиндаров отметил, что процесс
реорганизации необходимо проводить путем
присоединения неэффективных местных вузов
к ведущим. Это, в первую очередь, в интересах
студентов. В лидирующих вузах уже сложился за
многие годы достаточно серьезный коллектив
преподавателей, проводились значимые научные исследования и сформирована устойчивая
материальная база. На вопрос о том, кому более
выгодно объединение вузов — студентам или
преподавателям, Михаил Абдурахманович привел количественные показатели Финансового
университета. Студенты получили улучшенный
профессорско-преподавательский состав. В свою
очередь у преподавателей увеличилась средняя
заработная плата. Из минусов ректор отметил
сокращение административно-хозяйственных
служб на 21% и профессорско-преподавательского состава, отчисление около 200 студентовдолжников.
— Процесс реорганизации проводить нужно.
Процесс оздоровления высшего образования,
безусловно, очень важный. И бояться этого не
надо, если все организовано разумно и доброжелательно, — так М. Эскиндаров завершил свое
выступление.
По словам Марины Боровской, основная ответственность за реорганизацию ложится на администрацию и управленческий коллектив вуза.
Необходимо аккуратно и очень бережно осуществлять этот процесс, потому что все университеты
имеют некоторую атмосферу, в которой растет и
крепнет наука и на почве которой формируются
и растут студенты. При объединении вузов нельзя
забывать об этом и необходимо сохранить и перенести все традиции в новый университет.
Анна ПОДЧЕРНЯЕВА

следования дела о хищении 350 миллионов
рублей, выделенных Внешэкономбанком на
строительство элитного жилья. В качестве
подозреваемого вместе с Шамхаловым проходит генеральный директор ООО «Заречье
2» Антон Соловаров.
По случаю назначения на высокую должность Владимир Филиппов ответил на вопросы нашего корреспондента.
— Останетесь ли Вы ректором РУДН?
— Да, конечно. Председатель ВАК —
общественная должность. Подразделения,
которые обслуживает ВАК, входят в состав
Минобрнауки как отдельный департамент.
В то время, когда я был министром образования, председателем ВАКа был Геннадий
Андреевич Месяц, первый вице-президент
Российской академии наук. И он был, конечно, независим от Минобра. То же самое
было, когда ВАК возглавлял Михаил Кирпичников — он оставался деканом биофака МГУ.
Так что эта должность не является бюрократической, она государственная. Назначает на
нее Председатель Правительства РФ. Она не
относится ни к одной из бюрократических
структур. В моем случае со временем появится человек, который возглавит Департамент
подготовки и аттестации научных и научнопедагогических работников.
— Каковы Ваши первые шаги по совершенствованию работы ВАКа?
— Я был зампредом ВАКа и поэтому нахожусь в курсе текущих событий. Помимо
того, что мы сейчас продолжим работу по
расчистке наших рядов, т.е. лишение степеней и званий кандидатов и докторов наук
многих десятков людей и не только представителей исторических наук, мы наметили

целый ряд других советов, по которым необходимо проверить соответствие всем требованиям присуждения ученых степеней и
званий. Я думаю, что в ближайшие недели мы
эту работу продолжим. Но это второстепенная работа, подчеркиваю. Потому что, даже
если мы найдем 100–500 человек, кого надо
лишить ученой степени или звания, то надо
помнить, что в год защищается примерно 25
тысяч диссертаций! Поэтому нам надо создать систему, которая бы этот поток в целом
отрегулировала.
В ближайшие дни, я подчеркиваю, или, по
крайней мере, в ближайшие недели должна
быть анонсирована какая-то концепция модернизации всей системы аттестации. Думаю,
что мы ее обсудим вначале таким кругом
руководителей Министерства образования
и науки РФ, с руководством ВАКа. А затем,
конечно же, эту концепцию мы выставим на
сайте для обозрения научной общественностью, которая показала бы всем прямо, что
этот большой широкий комплекс мер, начиная от рядовых научных руководителей
или официальных оппонентов, заканчивая
экспертными советами ВАКа и самим ВАКом,
обеспечит оздоровление во всей системе.
Так что нам предстоит широкое обсуждение
той концепции модернизации, которую мы
сейчас разрабатываем.
Уже на первом заседании ВАК под председательством В. Филиппова 11 диссертаций
из МПГУ, попавших в «черный список» комиссии Минобра России как содержащие плагиат, были признаны недействительными, а их
авторы лишены ученых степеней.

Наш корр.
На снимке: Владимир Филиппов.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС МГУ

В МГУ имени М.В. Ломоносова 12 февраля 2013 г.
состоялось историческое
событие — торжественное открытие четвертого
учебного корпуса, в котором будут располагаться
юридический факультет
и Высшая школа государственного аудита (ВШГА).
Строительство отдельного 9-этажного здания
для юридического факультета и Высшей школы государственного аудита МГУ
имени М.В. Ломоносова
началось 19 сентября 2005
г. 17 января 2006 года состоялась закладка
капсулы с посланием для будущих поколений.
Строительство отдельного здания для
юридического факультета и Высшей школы
государственного аудита МГУ является знаковым событием для российского общества.
Впервые в истории МГУ для обеспечения
качественного юридического образования
был построен отдельный учебный корпус
с современными учебными аудиториями,
компьютерными классами, лингафонными
кабинетами, залом судебных заседаний, ситуационным центром, конференц-залом, музеем, библиотекой, столовыми, местами отдыха для студентов и преподавателей. Общая
площадь корпуса составляет 55 000 кв.м. Построена автостоянка (подземная на 343 машиноместа и открытая на 42 машиноместа).
Открытие юридического корпуса прошло в праздничной атмосфере. Вход в новое
здание был украшен воздушными шарами,
звучала музыка, гостям вручались памятные значки. На торжественном митинге выступили ректор МГУ Виктор Садовничий;
председатель попечительского совета
юридического факультета, Председатель
Счетной палаты России Сергей Степашин;
декан юридического факультета Александр
Голиченков; научный руководитель Высшей школы государственного аудита Сергей
Шахрай. Президент подрядной организации
«Гипрокон» Г. Малыха вручила ректору МГУ

символический ключ от корпуса, после чего
состоялась церемония перерезания красной
ленточки.
Затем гостей пригласили в конференцзал, где студенты юридического факультета поздравили всех присутствующих и
подарили им несколько творческих номеров.
По окончании концерта была организована обзорная экскурсия по новому корпусу.
В лекционных аудиториях гостям показали
фильм о строительстве корпуса. В помещении музея состоялась презентация художественной выставки детских работ «Голубая
планета Земля». Завершилось праздничное
мероприятие чаепитием.
С этим знаменательным событием юридический факультет МГУ поздравили депутаты Государственной Думы РФ М. Вахаев и
Д. Вороненков. Поздравительные письма и
телеграммы прислали также Председатель
Конституционного Суда РФ �����������������
В. Зорькин�������
, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ Т. Андреева, декан юридического
факультета ОмГУ имени Ф.М. Достоевского
М. Фокин, декан юридического факультета
СПбГУ Н. Шевелева.

По материалам СМИ
На снимке: В. Садовничий, А. Голиченков
на церемонии открытия нового корпуса МГУ
имени М.В. Ломоносова.
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МИРБИС – первый национальный бизнес-университет

Бизнес-университет — новое явление на российском образовательном рынке, в Европе их пока немного; например, известен голландский бизнес-университет NYENRODE. Такое определение
налагает на его обладателя особую ответственность. Прежде всего, приставка «бизнес» означает
стержневую ориентацию на бизнес-образование,
проходящую через все образовательные программы: от довузовской подготовки, бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры до программ MBA,
Еxecutive МВА и Doctor of Business Administration.
В МИРБИСе знакомство студентов с основами
менеджмента, финансов, маркетинга, управления
проектами, предпринимательства начинается
прямо с первого курса бакалавриата. Эти знания
многие студенты затем успешно конвертируют в
практику, организовав к третьему-четвертому курсу свой собственный бизнес при поддержке университетского бизнес-инкубатора. Только в прошлом году таких малых предприятий в МИРБИСе
было создано более двадцати. Нужно отметить,
что и работодатели давно разглядели талантливую молодежь МИРБИСа: сегодня почти 600 студентов учатся по прямым контрактам с будущими
работодателями. Вообще обучение предпринимательству является центральной темой ежегодной
международной конференции, проводимой МИРБИС совместно с Международным консорциумом
по исследованию предпринимательства (ICER).
Очевидно, что бизнес-университет должен не
только шагать в ногу с бизнесом, но и быть творческой лабораторией, в которой исследуются проблемы бизнеса и вырабатываются новые подходы,
методики. Студенты старших курсов, аспиранты
и слушатели постградовских программ в 2012 г.
приняли участие в 22 исследованиях и обзорах
рынка по заказу международных ассоциаций и
организаций бизнес-образования.
Выпускники программ МВА и ЕМВА уже составляют значительную долю российских менеджеров. Каждый пятый обладатель степени МВА в
стране является выпускником МИРБИС. Выпускники МИРБИС возглавляют крупные российские
компании, вносящие весомый вклад в развитие
отечественной экономики; среди них: Н. Цветков
(Корпорация «Уралсиб»), М. Ноготков (ГК «Связной»), А. Самохин («НПГ «Сады Придонья») и многие другие. Большое число чиновников разного
уровня училось и продолжает учиться в МИРБИС. Совместное обучение с представителями

различных компаний помогает им лучше понять
механизм современного бизнеса, добиваться скоординированной работы в рамках государственно-частных партнерств для выполнения задач,
поставленных Правительством РФ.
Настоящий бизнес-университет должен улавливать главные направления в развитии международного бизнеса и быть провайдером самых
передовых изменений. В этом смысле показательным стал организованный МИРБИС в декабре
2012 г. Международный форум по корпоративной
социальной ответственности (КСО) «Социальноответственный бизнес — основа устойчивого
экономического развития». МИРБИС, который уверенно становится одним из основных отечественных экспертов по этой проблематике, уже второй
раз собрал свыше 150 российских и зарубежных
экспертов, представителей компаний.
МИРБИС активно участвует в работе по осмыслению новых требований к бизнесу и бизнес-образованию с учетом рекомендаций Конференции
ООН по устойчивому развитию РИО+20, а также в
связи с вступлением России в ВТО вместе с представителями бизнеса: Сбербанк, УРАЛСИБ, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд., ВымпелКом, Мегафон, ОТП-банк, ЯМАЛ СПГ, PwC, Ernst &
Young, KPMG, Vontobel Group, Нестле, SPN Ogilvy
и др.
Нужно сказать, что эти и другие российские и
зарубежные компании, ведущие бизнес в России,
давно сотрудничают с МИРБИС по самым насущным вопросам, а их представители — желанные
гости на любых мероприятиях. Доверие компаний к МИРБИС позволяет ведущим корпорациям (Samsung, TELE-2, ТВЭЛ, NYCOMED и др.) из
года в год выбирать МИРБИС в качестве партнера
по реализации корпоративных образовательных
программ повышения квалификации для своих
маркетологов и коммерсантов.
Воспитание бизнес-лидеров – цель, которую
себе поставил МИРБИС — предполагает, что его
выпускник, менеджер или предприниматель не
только нацелен на создание новых ситуаций в
бизнесе, способен генерировать новые решения,
идет на разумный риск, проявляет творческую и
гражданскую активность, но и социально ответственен перед коллективом, семьей и обществом.
Тематика лидерства и социальной ответственности, так или иначе присутствует во всех программах МИРБИС: в менеджменте, маркетинге, финан-

сах, корпоративном управлении и операционной
деятельности. Ближайшая задача МИРБИС — создание целостного образовательного процесса с
акцентом на социальное предпринимательство.
В составе бизнес-университета МИРБИС находятся несколько крупных центров: Научный центр
международных экономических исследований
имени Р.А. Белоусова, Институт высшего образования, Высшая школа бизнеса, Институт гуманизации бизнеса, Институт бизнес-практик, Институт
повышения квалификации и переподготовки военнослужащих и членов их семей.
Мало объявить себя лидером отрасли, нужно
соответствовать этому своими учебными показателями, репутацией в бизнесе, российском и
международном профессиональном сообществах.
И подтверждения этому есть. В рейтинге 100 лучших вузов России, опубликованном РА «Эксперт»
в конце прошлого года, МИРБИС занял 31 место,
опередив многие известные вузы. В анкетировании участвовали около 4000 экспертов, в т. ч.
1000 — из системы образования, 293 — работодатели, около 2700 — студенты и выпускники. В сентябре 2012 г. по результатам исследования Российской Лиги МВА и портала Superjob, проведенного среди выпускников МВА и топ-менеджеров,
не имеющих степени МВА, МИРБИС была признана самой известной бизнес-школой России. Высокий авторитет позволяет МИРБИС участвовать
во всех значимых процессах российского бизнесобразования. Недавно МИРБИС вошел в состав
учредителей Национального Аккредитационного
Совета делового образования России (НАСДОР),
а ректор МИРБИС Станислав Савин избран членом Ректорского наблюдательного Совета по развитию делового образования России.
Уровень МИРБИС признают и гранды отечественного образования. Так, МИРБИС и Дипломатическая академия МИД РФ подписали договор,
который положил начало реализации совместной
программы двух дипломов: бакалавр экономики
по направлению «Мировая экономика» Дипломатической академии и бакалавр менеджмента по
направлению «Международный бизнес» МИРБИС.
Много лет реализуются совместные программы с
Россиийским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова, Российской академией государственной службы.
Широта и качество международных связей —
важнейшая характеристика университета. В янва-

ре 2013 г. в рэнкинге бизнес-школ международного агентства EDUNIVERSAL МИРБИС занял первое
место среди российских бизнес-школ в категории «Международная известность». Это неудивительно, поскольку МИРБИС давно работает с
87 ведущими международными университетами
по двухсторонним и многосторонним научнообразовательным проектам. К ним относятся, в
частности, международные программы бакалавриата МИРБИС с Государственным университетом
земли Баден-Вюртемберг (ФРГ), с Университетом
Swansea (Великобритания), с University of London
и многими другими. МИРБИС является членом
международного образовательного Консорциума,
включающего известные западные бизнес-школы
и университеты: Alma Graduate School (Италия),
Chapman Graduate School of Business (США),
COPPEAD Graduate School of Business (Бразилия),
School of Business Chongqing University (Китай),
University of Stellenbosch Business School (ЮАР),
School of Management Sabanci University (Турция).
Одной из важнейших задач МИРБИСа является
выполнение государственных заданий по подготовке управленческих кадров для российской
экономики. Бизнес-университет МИРБИС является
ведущим оператором Президентской программы.
Будучи одним из лидеров по объемам проведения
Президентской программы профессиональной
переподготовки и повышению квалификации для
различных категорий граждан, МИРБИС реализует
свыше 50% всех зарубежных стажировок в рамках
этой программы.
В год своего 25-летия МИРБИС с оптимизмом
смотрит в будущее и реализует свою благородную миссию подготовки управленческих кадров
как всесторонне развитых личностей, способных
выводить бизнес на лидирующие отраслевые и
мировые позиции, создавать новые точки экономического роста, обладающих высокими моральными и духовными ценностями и несущих ответственность за будущее России и мира.

Юрий ТАЗОВ,
проректор по развитию и связям со СМИ
На снимках: вручение атрибутов Почетного
профессора председателю Всероссийской организации качества Г.П. Воронину; визит группы
иностранных слушателей программ Global MBA
МИРБИС в Совет Федерации; члены Ученого Совета МИРБИС; выпускники программ МВА.
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реждениям по окончании обучения выдавать слушателям документы установленного государственного
образца.
Современный МИОО — это головное научнометодическое учреждение системы московского
образования, осуществляющее функции городского
методического центра, который вместе с такими же
центрами округов анализирует образовательный
процесс в городе и вырабатывает соответствующие
рекомендации.
Департаментом образования Москвы в настоящее
время поставлена перед Институтом новая задача:
выработать оптимальную форму переквалификации
работников системы образования, при которой будет
обеспечена возможность участия многих субъектов
повышения квалификации педагогов при условии
обеспечения соревновательности и конкурсности
этой процедуры, а также предусмотрен наиболее
свободный выбор самих педагогов, исходя из их
предпочтений.
Организационной базой данной работы являются лаборатории Института, а ее координация ведется Городским методическим советом. Наиболее
перспективные направления развития московской

Результаты научных исследований МИОО внедряются в практику образовательных учреждений
города Москвы, обеспечивая научно-методическую
поддержку инновационным образовательным учреждениям, используются в процессе профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников. Основными формами распространения передового опыта являются: проведение
семинаров-практикумов, круглых столов, регулярных
методических консультаций, а также анализ открытых
уроков, внеклассных мероприятий и др.
На базе МИОО Министерство образования и
науки РФ в течение многих лет проводит заседания учебно-методических и экспертных советов по
обсуждению программ, новых учебников и учебнометодических пособий. Совместно с Департаментом
образования города Москвы Институт принимает
активное участие в различных конкурсах и проектах,
таких как «Учитель года», «Школа будущего», «Школа
информатизации», «Наша новая школа» и др.
По замыслу руководства МИОО, важнейшим
элементом новой российской школы должны стать
программы работы со здоровьем детей. Для решения этих задач необходимо создание специализиро-

тельственное решение об аттестации Института как
образовательного учреждения высшего профессионального образования.
Структура МИОО унаследовала исторические достижения предшественников — МИКПРО и МГИУУ, а
также все инновации, наметившиеся в российской
системе образования к моменту формирования этого
головного учебного центра. С открытием аспирантуры в 2007 г. данная структура последовательно
включила в себя все ступени и уровни, начиная от
общего и дополнительного образования для детей
до образования послевузовского. Сегодня в рамках
этой структуры допускается как сочетание различных
форм получения образования, так и соединение обучения с работой на столичных предприятиях и в учреждениях города. Организация учебной деятельности Института направлена на создание комплексной
системы повышения квалификации,
переподготовки и подготовки руковоСовременный МИОО — это головное научно-методиче- дящих и педагогических работников
ское учреждение системы московского образования, осу- образования города Москвы.
ществляющее функции городского методического центра,
В МИОО созданы все возможности
анализирующего образовательный процесс в городе и вы- специализации в рамках реализуемых
рабатывающего соответствующие рекомендации.
образовательных программ переподготовки, а также модульной диффеотечественных суперкомпьютеров. Со второй поло- ренциации программ повышения квалификации. В
вины 80-х годов он активно занимался информати- настоящее время их создано более 50. В МИОО назацией образования и стал одним из руководителей
копительная система повышения квалификации и системы образования разрабатываются несколькими
ВНТК «Школа». Новый ректор предложил коллективу профессиональной переподготовки педагогических центрами МИОО. Институт также принимает участие
сформулированную им концепцию развития Инсти- работников фиксируется в единой зачетной книжке в разработке нормативно-правового обеспечения
тута, адекватную духу времени и профессиональным
слушателя в форме распределенного освоения мо- образовательного процесса, в совершенствовании
потребностям учителей.
дульных образовательных программ. Учет осущест- его материально-технической базы, в организациБольшое значение в этой концепции придавалось вляется на основе принципа равноценности допол- онно-методической и информационной поддержке
изменению самого стиля работы учреждения, пре- нительного и профессионального образования.
деятельности образовательных учреждений города
вращения его в один из интеллектуальных учебных
Индивидуальный план повышения квалификации Москвы, в повышении качества и эффективности кацентров, открытых для свободного и демократичного
составляется работником системы образования на дрового обеспечения, в инновационном развитии
обмена мнений среди работников системы образова- период от трех до пяти лет. Затем он согласовывает- наиболее перспективных форм образовательного
ния, а также для продвижения прогрессивных инно- ся с руководителями образовательного учреждения, процесса. Кроме того МИОО до последнего времеваций и образовательных технологий. В этой связи, окружного методического центра и соответствующе- ни являлся базовой организацией по работе с одапо инициативе А. Семенова, возникла идея «Кругло- го подразделения МИОО, после чего утверждается ренными детьми. Он проводит олимпиады и другие
го стола директоров московских школ» или просто ректором Института. В ходе учебного процесса с интеллектуальные соревнования, научные конфе«Клуба директоров». В Манифесте этого Клуба были
использованием модульных образовательных про- ренции учащихся, привлекает к этой работе вузы,
предложения по самому широкому кругу вопросов. грамм каждый педагог может выбрать для себя под- известных ученых.
Обычно он собирался в 302-й аудитории МИПКРО
ходящие ему содержание, сроки и режим обучения.
В Институте работают две общеобразовательные
в Авиационном переулке. Многие из обсуждаемых
Эффективность этого процесса обеспечивается за школы, четыре факультета, 38 кафедр, 29 лаборатотам проблем впоследствии нашли свое воплощение
счет особого наполнения вариативных модулей, рий, 28 отделов и 25 профильных научных центров.
в официальных документах Комитета образования
использования интерактивных методов работы со Все эти подразделения МИОО, каждое по-своему,
г. Москвы, руководитель которого, Любовь Кезина, слушателями, а также за счет построения индивиду- ведут научно-исследовательскую и экспериментальчасто сама присутствовала на заседаниях этого со- ального образовательного
ную деятельность по
общества и поддерживала его творческую атмосфе- маршрута при комбинаЗа последние годы Институтом, совместно с дру- таким проблемам,
ру. Именно в ходе товарищеских дискуссий и плодот- ции модульных курсов.
гими организациями, было проведено более 150 как методология доворных обсуждений в этом Клубе и стали вырисовыОкружные методиче- международных семинаров и круглых столов.
полнительного обваться контуры современной модели столичного
ские центры осуществляразования, здоровье
образования, во многом определившей направления ют методическое и организационное обеспечение учащихся, межнациональное образование, менедмодернизации всего российского образования.
образовательных модулей на основе договора с жмент в образовании и т.д.
Что касается принципов открытого образования, МИОО. Образовательные учреждения, реализующие
Содержание научных исследований МИОО
то постепенно их стали связывать не только с вне- программы дополнительного профессионального определяется потребностями столичного региона
дрением в обучение информационно-компьютерных
образования, но не имеющие соответствующей ак- с учетом ведущих направлений модернизации ростехнологий, но также с пониманием образования как кредитации, должны заключать договоры с МИОО о сийского образования. Исследования прикладного
системы открытой и сложной по своей структуре и сотрудничестве в сфере дополнительного профес- характера осуществляются научными и педагогичесодержанию. Поэтому в 1995 г. было принято прависионального образования. Это позволяет данным уч- скими работниками Института совместно с учеными
РАН и РАО, со столичными вузами, с педагогами образовательных учреждений различных типов. Ведущими направлениями научных исследований являются
фундаментальные научно-исследовательские разработки в области психолого-педагогических, социально-гуманитарных, филологических, естественнонаучных, технико-математических наук, а также изучение
проблем развития непрерывного педагогического
образования.
В течение последних лет сотрудники Института
принимают активное участие в организационно-методическом и информационно-аналитическом обеспечении федеральных экспериментов по совершенствованию структуры и содержания общего образования,
а также в проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ), в развитии единой образовательной информационной среды, в организации предпрофильного и профильного обучения. Ученые и преподаватели
МИОО принимали непосредственное участие в разработке Федерального компонента Государственного
стандарта общего образования, а также федеральных
примерных программ по десяти дисциплинам. Научноисследовательская работа в Институте ведется также в
рамках региональных проектов.

ванных центров, в составе которых должны работать
медики, психологи, социальные педагоги, юристы и
другие профессионалы по разработке школьных режимов, аккумуляции имеющегося опыта, созданию
и внедрению модуля «Здоровая и дружественная
школа».
Успех данного проекта, по мнению ректора МИОО А. Семенова, во многом зависит от того, насколько
хорошо будет разработан технологический стандарт
и созданы методы подготовки педагогов в виде персональных педагогических мастерских выдающихся
преподавателей, развивающих собственные образовательные системы.
Представители МИОО уверены, что огромное
значение для всей системы российского образования
имеет архитектура и дизайн тех зданий, в которых
дети проводят большую часть своей жизни. Поэтому
необходимо проводить архитектурные конкурсы
проектов учебно-образовательных учреждений, и затем уже создавать условия для реализации лучших
из них.
Сотрудники Института постоянно выступают в качестве консультантов, оказывая организационно-методическую помощь другим организациям и школам
в процессе реализации комплексных региональных
проектов по модернизации образования. Важным направлением в деятельности МИОО является его участие в международных проектах. За последние годы
Институтом, совместно с другими организациями, было проведено более 150 международных семинаров
и круглых столов.
Преподавателями МИОО было разработано и
опубликовано более 1000 учебных и методических
пособий, рекомендаций, дидактических материалов
по актуальным проблемам обучения и воспитания
учащихся, научных и методических статей, в том
числе с грифом Министерства образования и науки
Российской Федерации и Департамента образования
города Москвы.
Сотрудники Института постоянно публикуются
в центральных журналах, сотрудничают с издательствами «Просвещение», «Дрофа», «Владос», «Русское
слово», «АСТ», «Новый учебник» и другими. Преподаватели Института ежегодно проводят серию семинаров для учителей столицы по вопросам информатизации, а также по методам апробации и внедрения
учебно-методических комплектов различной направленности в учебный процесс образовательных
учреждений.
МИОО — это центральное образовательное учреждение, быстро реагирующее на запросы города Москвы
и всей отечественной системы образования. С переходом к ЕГЭ, именно МИОО стал базовым учреждением
по его подготовке и проведению в столице. Большая,
интересная и многоплановая работа проводится таким
структурным подразделением Института, как Московский музей образования, возглавляемый членом-корреспондентом РАН, академиком РАО Г. Ягодиным.

75 ЛЕТ МОСКОВСКОМУ ИНСТИТУТУ
В 2013-м году Московский институт открытого образования (МИОО — бывший МИПКРО, еще ранее —
МГИУУ) отмечает свой 75-летний юбилей. За плечами
этого заслуженного столичного вуза — огромное
научно-методическое наследие. Оно начало зарождаться еще в 30-х годах — в те далекие времена, когда стране, после всех революций и войн, предстояло
встать в один ряд с промышленно развитыми странами мира, чтобы в упорной борьбе и труде отстаивать
свое «место под солнцем».
Принципиально новое видение перспектив в
работе Института открылось в 1993 г., с приходом на
должность ректора Алексея Семенова — видного
ученого-математика, известного в стране и за рубежом специалиста по проблемам теоретического и
прикладного программирования, создания искусственного интеллекта и программного обеспечения
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МГИУУ в 1938–53 гг.
25 февраля 1938 г. Президиум Моссовета на своем
заседании принял решение об учреждении Московского городского Института усовершенствования
учителей (МГИУУ, нынешний МИОО). В тот исторический период решение об организации особых
«Институтов усовершенствования учителей» было
логически обоснованным шагом на пути реализации новой политики правительства, направленной
на разрыв с теорией и практикой революционного
радикализма в образовании. Перед МГИУУ ставились
задачи «выдвигать лучших учителей на научную работу путем прикрепления их к кафедрам Института
и организации специальных теоретических семинаров».
С самого начала возникновения нового учреждения Московский городской отдел народного образования и его руководитель А. Сергеева, ставшая вскоре директором МГИУУ, постоянно уделяли внимание
его работе. МГИУУ в своей деятельности подчинялся
Мосгороно, которое осуществляло административное и организационное руководство Институтом.
22 апреля 1938 г., в соответствие с приказом по
Мосгороно № 360, в структуре МГИУУ были созда-
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качествам было воспитано поколение, которое в тяжелую пору Великой Отечественной войны защитило
свою страну и спасло Европу от нацизма.
Начавшаяся война внесла серьезные изменения
в работу МГИУУ. С приближением врага к Москве
в сентябре 1941 г. было принято решение работу
МГИУУ полностью свернуть. Однако как только в
декабре 1941 г. произошло контрнаступление наших войск под Москвой, работа Института начала
восстанавливаться. 22 ноября 1943 г. (по адресу: ул.
Кропоткинская, 12) открылись регулярные занятия в
МГИУУ, руководство которого в этот момент состояло
из двух заместителей директора — Ивана Журавля и
Константина Попова.
10-19 февраля 1944 г. в Москве состоялось Всероссийское совещание директоров Институтов
усовершенствования, на котором были обсуждены
доклады «Об организации и содержании работы по
повышению квалификации и усовершенствованию
учителей» и «О методике изучения опыта работы
школы». Примечательно, что в отношении МГИУУ со
стороны руководства Наркомпроса были сделаны
существенные отступления от принятых решений.

ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ны 11 отделений: историческое; русского языка и Институту было разрешено в основном сохранить
литературы; географическое; физико-математиче- прежнюю структуру деятельности. В соответствии с
ское; химико-биологическое; иностранного языка; приказом №14 Наркомата просвещения РСФСР —
учителей начальной школы; внешкольной работы с от 20 мая 1944 г., вся работа теперь строилась не
детьми; пионервожатых; воспитателей детских до- на кабинетной основе, а по предметным кафедрам.
мов; дошкольное. Новый Институт был размещен в К концу войны в МГИУУ действовало 14 кафедр и 4
самом центре столицы рядом с Кремлем, в здании, кабинета. В структуру Института также входили бюнаходящемся по улице Куйбышева д. 8, где также на- ро по научно-просветительской пропаганде и кульходились Внешкольный и Педагогический кабинеты турно-массовой работе с учителями и издательское
Мосгороно. Чуть позднее Институт получил также бюро. Шло выстраивание оптимальной модели повыпомещения для занятий в Староконюшенном переул- шения квалификации, и МГИУУ во многом определял
ке (д. 18 — историческое отделение, затем факультет), контуры этой модели. Сами руководители ИнституМерзляковском переулке (биологический факультет) та полагали, что за основу следует взять вузовскую
и в Потаповском переулке (факультет руководящих структуру, и МГИУУ «должен быть уравнен в правах
кадров). На протяжении многих лет (вплоть до 1956 с вузом».
г., когда для МГИУУ был построен отдельный корпус в
В эти годы МГИУУ становится ведущим центром
Авиационном переулке — д. 6) Институт испытывал повышения квалификации учителей в нашей стране,
трудности с помещениями для занятий.
и одним из первых начинает осуществлять поворот
Примечательно, что уже на этом начальном этапе к фундаментализации отечественного образования,
в Институте стал формироваться высококвалифици- реализуя это на практике целой системой мер. Навыки
рованный состав преподавателей, многие из которых самостоятельной научной работы учителя отныне расбыли видными учеными.
цениваются как важная
Структура подготовки — сложный механизм составляющая профессиТак, среди профессоров
и доцентов, приступив- взаимодействия различных элементов, отражаю- ональной деятельности
ших к чтению лекций в щих многогранность педагогической профессии.
советского педагога в попервом учебном году,
слевоенной школе.
были известные специалисты: философ Валентин
Это стало особенно необходимо в связи со значиАсмус, историки Павел Смирнов и Дмитрий Бабурин, тельным расширением сети многочисленных домов
теоретики советской педагогической науки — Нико- и дворцов пионеров и школьников, а также с оргалай Константинов, Иван Свадковский, впоследствии низацией при них или непосредственно в школах
действительные члены Академии педагогических на- различных кружков, клубов, студий и секций, с возук (АПН) РСФСР.
никновением олимпиадного и конкурсного движения
Основное внимание руководство Института и его среди учащихся, с появлением первых специализиСовет сосредоточили на организации системы повы- рованных образовательных учреждений для особо
шения квалификации. Обучение учителей в МГИУУ, одаренных детей.
согласно приказам Мосгороно, приравнивалось к
После войны работу в МГИУУ продолжили про«важнейшей общественной работе». Институт актив- фессора Д. Перепелкин (кафедра математики), И.
но влиял на содержание учебно-воспитательного Полосин (кафедра истории), Яцунский (кафедра геопроцесса в школах Москвы, и тем самым способство- графии), Д. Кирюшкин, М. Лукьянов, Израильский (кавал качественному росту всей столичной системы федра химии).
образования.
Огромное значение для превращения Института
По сути, в МГИУУ необходимо было воссоздать в один из ведущих научно-педагогических центров
методическую службу города применительно к но- Москвы имела возможность приглашать на работу
вым условиям и задачам в образовании. Дело в том, на кафедрах МГИУУ выдающихся ученых — членов
что в Москве в этот исторический период времени АН СССР и АПН РСФСР, лауреатов Сталинской преметодическая служба была децентрализована. В 23 мии. Лекции учителям русского языка и литературы
районах Москвы действовали (во многом изолирова- в первый послевоенный год читали такие корифеи
но друг от друга) 50 методических кабинетов. Однако филологической науки, как академики АН СССР В. Випосле организации МГИУУ вся методическая деятель- ноградов («Русская лексика») и С. Обнорский, осноность городской системы образования постепенно ватель и первый директор Института русского языка
стала передаваться в ведение Института. На Институт АН СССР. Известный литературовед, специалист по
в целом возлагались также задачи «по осуществле- древнерусской литературе, профессор МГУ и акадению методической помощи авторам и организациям мик АН УССР Н. Гудзий прочел лекции на тему: «Новые
в деле отбора существующих и разработки новых вопросы в изучении истории русской литературы».
учебных пособий и приборов». И все же главным О современном состоянии русской живописи учитедостижением национальной системы образования лям рассказывал академик АН СССР и действительный
в предвоенные годы стала фигура учителя. Именно член Академии Художеств СССР, лауреат Сталинской
благодаря его профессионализму и человеческим премии И. Грабарь.

Семинар по музыке на кафедре музыки и пения
подготовки.
вел организатор и директор Московского хорового
Кроме годичных курсов в МГИУУ были органиучилища (ныне Академия хорового искусства имени зованы также краткосрочные курсы по различным
Свешникова), ректор Московской консерватории,
проблемам современной науки, педагогики, методилауреат Сталинской премии А. Свешников. Учителя
ки обучения и воспитания, теоретические семинары
истории имели также возможность слушать лек- и многочисленные практикумы. Для слушателей Инции крупнейших ученых: академиков Б. Грекова, И. ститута постоянно проводились цикловые и эпизоМинца, А. Панкратову, членов-корреспондентов АН дические лекции, освещающие новейшие достижеСССР В. Хвостова, А. Ефимова, ведущего специалиста ния науки и техники, рассказывающие об основных
по истории Франции доктора исторических наук А.
событиях общественно-политической и культурной
Манфреда. Курс физиологии читался членом-кор- жизни страны и ее международного положения.
респондентом АН СССР, академиком АН Армянской
Регулярными стали консультации и библиографиССР Х. Коштоянцем и профессором М. Кирзоном.
ческая поддержка в самообразовании учителей,
Большую роль в укреплении связи между мо- оказание им помощи в их повседневной педагогисковскими учителями и МГУ имени М.В. Ломоносова
ческой работе. Последнее теснейшим образом было
сыграл Н. Баранский — основоположник экономи- связано с научно-методической деятельностью Инческой географии в СССР, член-корреспондент АН ститута, с выполнением им функций центрального
СССР, заведующий кафедрой экономической геогра- учреждения городской методической службы.
фии МГУ, автор школьного учебника по географии,
Выстроенная система представляла собой мновыдержавшего в свое время 16 изданий. Стремле- гоуровневую разветвленную структуру — сложный
ние вывести учебный процесс в Институте на уро- механизм взаимодействия различных элементов,
вень состояния современной науки стимулировало отражавших многогранность педагогической промногих учителей-слушателей МГИУУ более активно фессии.
подключаться к
В те годы были
исс ледовательСодержание научных исследований МИОО определяется внесены серьезные
ской деятельно- потребностями столичного региона с учетом ведущих на- коррективы в сости, к подготовке правлений модернизации российского образования
держание препокандидатских
даваемых курсов,
диссертаций по самому широкому спектру научных
причем, не только с точки зрения усиления научных
специальностей.
основ, но и за счет их существенного расширения.
Однако развернувшиеся в послевоенный период
Общий объем часов годичных курсов для учителей
идеологические дискуссии и кампании очень жест- средней школы составил 260 часов, а для учителей
начальных классов — 322 часа. В учебные планы
ко определяли «рамки дозволенного» в творчестве
и во всей профессиональной деятельности совет- МГИУУ, начиная с 1947 г., были включены дисциплиской интеллигенции, в том числе учителей. Поэтому, ны общего цикла, в том числе логика и психология.
В течение всего послевоенного периода в МГИдаже сама идея «фундаментализации образования»
(в смысле укрепления его предметно-знаниевых ос- УУ ведется обсуждение путей интенсификации
нов), а также интеграции обучения и науки, казалась учебного процесса. Постепенно происходит перев те времена достаточно «своеобразной». Давление оценка ведущей роли лекций на годичных курсах,
и все большее внимание уделяется проведению сеоказывалось как на представителей общественных
и гуманитарных дисциплин, партийность которых минаров, практических занятий, открытых уроков, а
всегда подчеркивалась, так и на ученых естествен- также — педагогической практике и организации
ных специальностей. В ту эпоху не только «дискус- научно-практических конференций. Для своего
времени такая система в целом была достаточно
сионные вопросы» философии, политэкономии,
адекватной и передовой.
языкознания вызывали острую реакцию руководства
Важное самостоятельное значение в жизни Инстистраны. Даже в естественных науках, таких как физика, кибернетика и биология, тоже шло ужесточение тута в это время приобретают кабинеты. Позитивное
идеологического и административного контроля, влияние Института на развитие всей системы городнедопущение свободного обмена мнений. Для со- ского образования отмечалось неоднократно на самых разных уровнях: от партийного руководства говетского учителя значительным аргументом в пользу
его профессионального усовершенствования явля- рода до простых учителей. К 1949-50 гг. отношение к
лось осознание необходимости и обязательности МГИУУ изменилось в лучшую сторону и со стороны директоров школ. Положительные отзывы о различных
внесения особых идеологических акцентов в работу.
Однако, несмотря на все трудности, к началу 50-х сторонах деятельности Института поступали также и
от представителей различных зарубежных делегаций.
годов система повышения квалификации учителей
в Москве вполне сложилась, причем, ее контуры
(Окончание на с. 6-7)
были четко очерчены еще в самые первые послевоНа
снимках:
здание
МИОО;
экспериментальная
енные годы. Так, годичные курсы для учителей всех
площадка МИОО (идут занятия); занятия с преподапредметов и директоров школ обычно начинали
вателями школ Москвы в МИОО; кабинет учебного
свою работу 15 сентября, заканчивали в конце мая
и включали циклы общественно-политической, пси- кинофильма в МГИУУ; кабинет географии; кабинет
истории.
холого-педагогической и специальной, предметной
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В зеркале истории

75 ЛЕТ МОСКОВСКОМУ ИНСТИТУТУ

(Окончание. Начало на с. 4-5)

МГИУУ в 50–60–70-е гг.
В первой половине 50–х годов в советской школе
складывались предпосылки для серьезного переосмысления всего предшествующего исторического
опыта. «Золотой век» советской школы, на который
сегодня так часто любят ссылаться и сторонники
и противники нынешнего этапа реформирования
российского образования, стал возможен именно
в те времена благодаря ряду благоприятных обстоятельств. А, главное, интерес к педагогической
профессии тогда становится массовым для многих
выпускников школы, решивших связать с ней свою
судьбу. В советский период учитель обретал и в жизни и в искусстве образ интеллигентного, чуткого к
вызовам времени, ответственного человека.
Реализация востребованного временем политехнического обучения в МГИУУ начиналась во
время подготовки к 1953/54 учебному году. В июне
были проведены курсы для учителей физики, химии,
биологии по вопросам политехнического обучения,
а до 1 августа были пересмотрены учебные планы
годичных курсов, программы по педагогике и другим предметам. В Институте расширялась мастерская, создавалась постоянная выставка, освещавшая
первый опыт политехнического обучения в школах
Москвы, начиналась подготовка к научно-практической конференции.
В декабре 1953 г. был разработан план политехнической подготовки учителей. К разработке
программ для школьных технических кружков привлекались специалисты городского Дома пионеров
и Центральной станции юных техников. В 1955г.
МГИУУ получил, наконец-то, собственное здание в
Авиационном переулке и, хотя помещений все еще
катастрофически не хватало, на новом месте были
оборудованы слесарная, столярная мастерские, кабинет машиноведения и т.д. В 1955/56 учебном году
был создан кабинет политехнического обучения с
двумя мастерскими. В 1960 г. оборудовали кабинет
учебного кино. В 1963/64 учебном году были открыты кабинеты и по другим направлениям учебной деятельности. К этому периоду значительно активизировала свою работу и библиотека Института, в которой
были созданы секторы библиотечной, редакционноиздательской работы и внеклассного чтения.
В 1957 г. летние и годичные курсы МГИУУ прошли
3425 человек, а районные курсы — 1844. Главным в
работе Института в эти годы была помощь учителям
в освоении учебных программ, а также улучшение
работы с руководящими кадрами школ.
Отмечая в марте 1958 г. 20-летие МГИУУ, руководство Мосгороно констатировало, что двадцатилетняя деятельность Института подтвердила жиз-

ненность всех форм его инновационных решений.
С конца 1958 г. решением правительства главная
задача школы связывалась с подготовкой учащихся
к «жизни, общественно-полезному труду, дальнейшему повышению уровня их общего и политехнического образования». В тот период, вместо семилетней
школы, становилась обязательной восьмилетняя
неполная средняя общеобразовательная школа.
Полное среднее образование молодежь должна
была получать на втором этапе обучения. Один из
путей — обучение в средней общеобразовательной
политехнической школе с производственным обучением.
В стране начиналась перестройка всего школьного дела, а за ней и всей системы повышения квалификации учителей и профессионального роста
педагогов. МГИУУ предстояло переподготовить к
работе в новых условиях всех без исключения учителей Москвы (до 30 тыс. человек) независимо от их
специальности, опыта и стажа. В течение семи лет
перед началом каждого учебного года необходимо
было развернуть краткосрочные (7–14 дней), а также
годичные (200–250 час.) курсы семинаров-практикумов.
В 1957/58 учебном году в учебные планы и программы всех форм повышения квалификации были
внесены изменения: были усилены разделы практических и лабораторных работ для учителей физики
и химии. На годичных курсах значительное место отведено освоению основ производства и технологии.
Учителя знакомились с производством, приобретали
практические знания. На следующий год большинству учителей были организованы лабораторнопрактические занятия, а все изготовленные приборы и наглядные пособия были переданы в школы.
Впервые в 1957/58 учебном году обязательным для
каждого слушателя стало представление курсовой
работы. В апреле 1959 г. состоялось совещание, на
котором присутствовали авторы лучших курсовых
работ. Председателем на совещании был директор
Института Е. Величковский.
С переходом на политехническое обучение стали проводится экскурсии на предприятия и стройки.
Начиналось развитие новых типов средних учебных
заведений: школ-интернатов, школ с сокращённым
учебным планом, школ продлённого дня. Отмена переводных экзаменов, переход школ на кабинетную
систему, развитие технических средств обучения —
всё это начинало рассматриваться, как прообразы
школы будущего.
В течение 1960/61–1961/62 учебных годов в МГИУУ повышали квалификацию директора и завучи
школ с производственным обучением. Тогда же удалось начать работу краткосрочных курсов начальников цехов и участков промышленных предприятий города по специальностям машиностроение

и радиоэлектроника. Всего за 1959–63 гг. около 30 же (кабинеты) и проводили методические совещания
тыс. московских учителей получили дополнительную руководителей семинаров. Итогами семинаров были
подготовку в области политехнического обучения.
статьи, сборники статьей, доклады и выступления на
С 1963 г., по решению правительства, система педагогических чтениях, конференциях и совещапереподготовки учительских кадров через МГИУУ ниях. Ежегодно в городе работало 40-50 семинаров,
должна была быть перестроена. Создавалась новая количество участников доходило до 3 тыс. человек.
система такой переподготовки, дифференцированВ 1967 г. завершилась двухлетняя работа творченая по проблемам и темам педагогической практики ского семинара руководителей школ по теме: «НОТ
и по уровню подготовки слушателей. Многоплано- учителя и управление учебным процессом», котовость задач, решаемых Институтом, требовала повы- рым руководил заместитель министра просвещения
шения ответственности его коллектива, который до СССР М. Кондаков. Успешно работали семинар ор1962 г. возглавлял Е. Величковский, а после него — А. ганизаторов внеклассной работы и классных рукоЗевина.
водителей под руководством заместителя министра
С 60-х годов тенденции в развитии науки и тех- просвещения РСФСР Л. Петровой (Балясной), а также
ники у нас в стране все более настойчиво указывали семинар заведующих РОНО.
на необходимость пересмотра прямолинейности
Следующим этапом в организации передового
в трактовке связи обучения с производством. Од- опыта явилась конференция 1967 г., поднявшая вонако попытки выработать новую образовательную просы формирования всесторонне развитой личнополитику были предприняты уже после отставки сти, роли учебных и внеучебных занятий в развитии
Н. Хрущева. В постановлениях правительства под- различных возрастных категорий учащихся в услочеркивалась необходимость создания стабильной виях перехода на новые программы, а также принработы школы, а
цип развивающего обпоследовательное
Отмена переводных экзаменов, переход школ учения. В 1960-е годы
о с у щ е с т в л е н и е на кабинетную систему, развитие технических в Институте была пропринципов поливедена большая работа
средств обучения — всё это начинало рассматри- по оборудованию всех
технического обваться,
как
прообразы
школы
будущего.
учения и трудового
кабинетов Института
воспитания связытехническими средвалось с введением научно обоснованных учебных ствами обучения. В кабинетах тогда впервые появипланов и программ. При этом к 1970 г. у нас в стране лись телевизоры. Одновременно начали создавать
планировался еще и переход к всеобщему среднему базу и для программированного обучения.
образованию.
На годичных курсах МГИУУ были организованы
Все эти решения нашли свое отражение в пяти- занятия по овладению экранными и звуковыми средлетнем плане развития Института, доклад о котором ствами обучения. В районах обучались кино-демонСовету МГИУУ представила А. Зевина. Его реализа- страторы, был выпущен каталог-справочник учебных
ция началась в юбилейном 1967 г., когда отмечалось фильмов и диафильмов в соответствии с темами
50-летие советской школы, поставленной перед учебных программ, подготовлен к выпуску каталог
проблемой перехода на трехлетнее обучение в на- художественных и научно-популярных фильмов для
чальных классах с целью осуществления всеобщего школ. Началась разработка программ и методичесреднего образования.
ских пособий для классов программированного обПервое, что было сделано во исполнение на- учения.

меченных планов — организация курсов для всех
учителей Москвы. В 1966/67 учебном году были
впервые созданы курсы организаторов внеклассной и внешкольной работы, семинары по методике
ведения факультативных занятий, увеличено число
групп занимающихся краеведением. Были открыты
университеты науки (для учителей химии и физики) и
университеты культуры, а также курсы по переподготовке кадров школ-интернатов Москвы. Была также
организована переподготовка учителей начальной
школы.
Одновременно МГИУУ разрабатывал и обобщал
опыт работы по конкретным проблемам обучения и
воспитания: развитие учащихся начальной школы,
лекционно-семинарские формы работы со старшеклассниками, проблемное обучение, индивидуализированное и дифференцированно обучение,
комплексное использование ТСО, преемственность
детских садов и начальной школы и т.д.
В МГИУУ за прошедшие годы был накоплен достаточно большой теоретический и практический материал, был создан учительский актив, образованы
опытные школы. Это позволило поставить новую задачу: выработать единые требования к современному уроку. Основным критерием успешности работы
школьного учителя должны были стать уровень его
умения убеждать, а также качество знаний и воспитания учащихся. План совместной работы АПН СССР,
Мосгороно и МГИУУ по этой проблеме содержал широкий круг вопросов. На МГИУУ возлагалась огромная организационная работа: проведение семинара
методистов; создание школ передового опыта и т.д.
Одной из форм обобщения профессионального
опыта были семинары-практикумы, как в самом Институте, так и в районах города Москвы. Руководили
семинарами городские или районные методисты,
методисты МГИУУ, лучшие учителя. Планы составлялись соответствующими кабинетами Института, они

В 1965-66 учебном году при кабинетах создаются
научно-методические советы и, помимо существующих кабинетов, в Институте организуются проблемные советы по эстетическому, атеистическому
воспитанию, индивидуализированному обучению и
другие. В последующие годы сотрудничество с учеными и с научными учреждениями города Москвы
продолжалось. 20 вузов и научно-исследовательских
Институтов города Москвы активно осуществляли
шефство над всеми кабинетами МГИУУ.
Положение о научном шефстве предусматривало
создание при кабинетах научно-методических советов. Туда входили учёные, методисты, учителя-предметники, представители Мосгороно. С введением
научного шефства был сделан новый шаг в сотрудничестве с учеными Москвы. Только в 1965/66 учебном году в работе Института участвовали 55 научных
сотрудников АН СССР и АПН СССР (РСФСР), 16 преподавателей вузов.
В результате хорошо организованной и скоординированной совместной работы творческого
коллектива Института, ученых и лучших учителей
Москвы к концу 60-х годов МГИУУ превратился в
ведущий методический центр, осуществляющий руководство всей системой повышения квалификации
учителей, руководящих работников школ Москвы и
методистов районных отделов народного образования.
70-е годы и первая половина 80-х годов (эпоха
«развитого социализма») в нашей стране теперь
считаются эпохой застоя, стагнации и господства
административно-командной системы. Однако жизненные реалии не всегда следовали этой упрощенной схеме. В тот период в МГИУУ, все-таки, решались
сложные проблемы, связанные, прежде всего, с завершением перехода к всеобщему среднему образованию, а также с переходом учителей на усовершенствованные программы и учебные планы. К работе
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с учителями привлекали кадровый потенциал московских вузов и академических учреждений. Перед
учителями Москвы выступали с лекциями ведущие
ученые — академики Н. Дубинин (биолог), И. Кикоин,
В. Фабрикант, В. Зубов (физики), А. Колмогоров (математик), П. Гальперин (психолог), а также более 100
доцентов и профессоров. Цель подобных встреч —
не повторение вузовских программ, а обсуждение
самого актуального в науке и определение перспектив её развития.
В Институте были созданы курсы по генетике и
современной физике. В 1973/74 учебном году в МГИУУ лекции читали 32 академика и доктора наук, 202
кандидата наук.

рекомендации. Постоянный контакт сотрудников
МГИУУ с учителями-предметниками, коллективами
школ и их руководителями, с методистами давал
возможность оперативно выявлять новые, наиболее эффективные формы и методы учебно-воспитательной работы. Однако содержание образования
в тот период жестко регламентировалось государственными учебными программами и стабильными
учебниками. Казалось бы, для профессионального
творчества учителей оставались только методика
работы на уроке и общение во внеурочное время.
Однако новаторство, творческий поиск учителей активно поощрялись и направлялись именно в МГИУУ.
Изучением, обобщением и распространением передового педагогического опыта занимались заведующие и методисты всех кабинетов МГИУУ совместно
МГИУУ-МИПКРО в 80–90-е гг.
с учёными Институтов АПН СССР.
В эти годы значительно расширились научные
В 1980-е годы изучался и обобщался опыт школ
контакты МГИУУ, были определены базовые вузы, по широкому кругу вопросов. Особого внимания
где учителям предоставлялись возможности для ин- заслуживал опыт директоров лучших московских
дивидуальной работы и высококвалифицированные школ: В. Караковского (организация педагогических
научные консультации. Химики, биологи и географы
классов в школе), С. Карклиной (организация рабочего времени директора школы),
МГИУУ превратился в ведущий методический
Е. Ямбурга (оптимизация процесса обучецентр, осуществляющий руководство всей систения) и др. Анализировался опыт создания
мой повышения квалификации учителей, рукосвода нравственных правил (школы №№
водящих работников школ Москвы и методистов
825 и 331) и т.д.
районных отделов народного образования.
Московские учителя-новаторы в течение учебного года выступали на годичных
проходили переподготовку при МГУ имени М.В. Ло- курсах МГИУУ. В целях формирования передового
моносова, учителя иностранных языков и русского опыта создавались творческие семинары и шкоязыка и литературы — при МГПИ имени В.И. Ленина, лы, издавались брошюры. А. Зевина и Ф. Касабиеисторики и обществоведы — в Институте между- ва обобщили творческий поиск учителей Москвы
народного рабочего движения и Институте обще- (1982–1986 гг.) в виде аннотированного библиограственных наук. Однако главным партнёром МГИУУ фического указателя в двух частях. Фатима Касабиеоставалась Академия педагогических наук СССР, её ва, назначенная в сентябре 1981 г. директором МГИИнституты.
УУ, была направлена на работу в МГИУУ переводом
Совместно с обществом «Знание» были органи- из Главного управления народного образования Мозованы городские семинары по современным дости- сквы. МГИУУ в тот период, совместно с АПН СССР и
жениям науки, продолжилась работа университетов вузами города стал координирующим центром экснад популяризацией научных и педагогических периментальной работы по перспективным направзнаний. В марте 1974 г. в Москве прошла городская
научно-практическая конференция по школьному
образованию, организованная МГИУУ совместно с
АПН СССР.
Однако в этот же самый период начиналось и
усиление негативного процесса «идеологизации»
образования, возрастание роли партийных органов
в руководстве школой. В 1981 г. в учебные планы
всех курсов МГИУУ был введён обязательный раздел «Актуальные проблемы марксистско-ленинской
теории». Была образована и специальная кафедра
общественных наук. Причем, эти моменты, характерные тогда для повседневной жизни страны, не
просто вели к догматизму и косности в живом деле
обучения и воспитания молодого поколения, но и
порождали у многих настроения апатии, скептицизма, отрешения от реальных проблем.
Однако, несмотря ни на что, в начале 80-х годов
усилиями коллектива МГИУУ, все-таки, были выделены и положительно решались наиболее актуальные
школьные проблемы: политехнизм, трудовое обучение и профориентация, единство учебной и внеучебной деятельности, внедрение в процесс обучения
учителей и других работников народного образования активных методов работы. В мае-июне 1981г. в
МГИУУ были успешно проведены курсы по научнометодическому содержанию усовершенствованных
программ, хотя жизнь постоянно вносила коррективы и в эту заранее спланированную работу.
В конце 80-х годов возникла проблема организации изучения языков и культуры народов СССР в
учебно-воспитательных учреждениях Москвы. С целью методической помощи в марте 1989 г. в Институте была создана Рабочая группа, в состав которой
от МГИУУ вошли методист Л. Шило и заместитель
директора Ю. Ракчеев.
Секция руководителей учреждений народного
образования на августовской городской конференции обсудила вопрос о роли и значении работы по
изучению национальных языков в системе интернационального воспитания. На базе МГИУУ были организованы курсы, сформированы городские методические кабинеты по национальным языкам. Одно- лениям повышения квалификации педагогических
временно с этим МГИУУ совместно с Московским работников, обучения и воспитания школьников.
Одним из ярких примеров инновационной рабогородским комитетом по народному образованию,
РУНО и общественными организациями «Русский ты Института, проводимой совместно с НИИ общих
Центр» при Союзе писателей СССР и «Слово о полку проблем воспитания АПН СССР, стал эксперимент по
Игореве» начал работу по определению в районах организации правового воспитания во внеурочное
базовых школ и дошкольных учреждений по пропа- время в школах Москвы. Он предусматривал проведение циклов бесед для учащихся 5–7 классов, двухганде русской культуры.
В результате всех этих достаточно противоречи- годичного факультатива (72 часа) для учащихся 9–10
вых процессов, происходивших в конце перестрой- классов и занятий с восьмиклассниками в 58 школах
ки на фоне усиления негативных явлений в жизни столицы по экспериментальному курсу «Советское
общества и школы, начался массовый уход учителей общество» (35 часов). Успешный двухгодичный эксиз образовательных учреждений города. В связи с перимент позволил уточнить содержание и струкэтим, МГИУУ активно включился в работу с молоды- туру этого курса.
Другой показательной иллюстрацией открытости
ми специалистами, ежегодно проводил анализ их
стажировки, вносил предложения по улучшению МГИУУ инновациям в методической работе явилось
подготовки студентов педвузами. Одновременно с внедрение в учебный процесс технических средств
повышением квалификации педагогических кадров обучения: телевидения, учебного кино, аудио и виМосквы МГИУУ под руководством Городского отде- део аппаратуры, электронно-вычислительной технила (Главного управления) народного образования ки. В стране ещё с конца 60-х гг. совместно с Главной
осуществлял контроль за учебно-воспитательным редакцией учебных и научно-популярных программ
процессом, методической работой на уровне шко- Центрального телевидения была реализована с помощью МГИУУ программа учебного телевидения.
лы, района и города.
В 1980-е годы в жизнь общества и школы входит
В связи с проведением реформы общеобразовательной школы Институтом были подготовлены электронно-вычислительная техника, и в Институте

начинается подготовка педагогических работников
к ее внедрению. Организуется чтение лекций для
учителей естественно-математического цикла по изучению основ программирования и информатики. В
московских школах №№ 625 и 550 создаются кабинеты электронно-вычислительной и микропроцессорной техники, на базе которых обучаются методисты.
Для директоров школ работал семинар «Оборудование кабинета вычислительной техники в школе».
Эта деятельность МГИУУ поощрялась руководством
Московского городского управления (отдела) народного образования и Министерствами просвещения
РСФСР и СССР. В 1982 г. Институту было вручено Знамя «Победителю Всесоюзного соревнования». Глав-

ные в недрах Академии Наук СССР и появившиеся в
рамках ВНТК «Школа», руководимого академиками
Е. Велиховым и А. Ершовым, разработавшими и внедрившими массовый курс информатики и информационных технологий в советской школе.
Другим межведомственным центром, призванным определять образовательную политику на
перспективу, должен был стать временный научно-исследовательский коллектив с аналогичным
названием. ВНИК «Школа», создавался по решению
председателя Государственного комитета СССР по
народному образования Г. Ягодина с 1 июня 1988
г. В его состав вошли ученые-педагоги, психологи,
философы, социологи, экономисты, юристы, практические работники народного образования, учителя и директора школ, а возглавил эту организацию
будущий министр образования России Э. Днепров.
Важную роль в формировании общественного
мнения по самому широкому кругу вопросов образования в это время играла пресса, в особенности
«Учительская газета» (главный редактор В. Матвеев),
а также различные, как тогда говорили неформальные профессиональные объединения, в частности,
Движение педагогов-новаторов и Московский методологический кружок (ММК), руководимый Г. Щедровицким.
И хотя, по целому ряду принципиальных моментов, также как и по конкретным проектам, между этими (как сейчас бы сказали) различными институтами
инноваций, единства не было, однако, не это было
главным. Гораздо важнее было то, что, благодаря широкой дискуссии о развитии системы образования,
страна имела реальный шанс выйти на новый интеллектуальный уровень. Это позволяло осуществить
своего рода «цивилизационный рывок», поскольку
всех объединяла тогда мысль о том, что обновление
страны следует начинать именно с реформы школы,
а также всей ментальной сферы жизни человека и
общества в целом. К сожалению, далеко не все во
властной элите разделяли эту точку зрения, поэтому
внутри нее возобладал примитивный экономизм, совершенно игнорировавший всю социокультурную
«драму», переживаемую страной в тот непростой
переходный период.
Между тем, позитивные импульсы уже запущенных инициатив, основанных на идеях развития личности школьника, демократизации, вариативности
и свободного выбора в обучении, трудно было
погасить даже самыми радикальными рыночными
методами, и они нашли свое закрепление в новом
законе РФ «Об образовании» (1992 г.). Примечательно, что наиболее гибкими и восприимчивыми к
происходящим изменениям внутри системы образования, оказались Институты усовершенствования
учителей.
1 ноября 1991 г. МГИУУ был преобразован в
ное управление народного образования Москвы
представило МГИУУ к награждению юбилейной ме- Московский Институт повышения квалификации
работников образования —
далью «50 лет
МИПКРО. Ему была отведеСССР».
Благодаря широкой дискуссии о развитии на роль главной учебно-меДавно замечено, что системы образования, страна имела реальный тодической организации,
канун ради- шанс выйти на новый интеллектуальный уро- обеспечивающей отрасль
кальных изме- вень. Это позволяло осуществить своего рода не только кадрами, но и
научными разработками и
нений в жизни «цивилизационный рывок».
методиками в области теообщества, как
правило, сопровождается повышенным интересом рии и практики педагогики. По-прежнему главное
к проблемам школы, реформирование которой как внимание в МИПКРО уделялось повышению квалибы предвосхищает глубокие изменения в других сфе- фикации учителей, подготовке и переподготовке сорах. Как известно, очередная революционная ломка временных кадров педагогов и управленцев. В Моотечественной истории пришлась на рубеж 80-90-х скве начала формироваться система непрерывного
годов. Она совпала также и с началом периода ин- педагогического образования.
Именно после данного этапа своего развития
новаций в образовании. Под влиянием новых веяний в политике и в экономике на разных уровнях и в МИПКРО начал свое превращение в тот самый МИструктурах распадающейся советской системы (в том ОО, который сегодня является одним из наиболее
числе — в некоторых ведомствах, в академических прогрессивных столичных вузов.
кругах, в профессиональном сообществе) складываАлександр ЗИНКОВСКИЙ
лось понимание необходимости реальных перемен
в жизни школы, и шла активная работа по их подгоНа снимках: кабинет биологии в МГИУУ; читальтовке. В этом направлении одними из первых были ный зал в МГИУУ; кабинет детских домов в МГИУУ;
сделаны конкретные предложения, сформулирован- кабинет физики в МГИУУ; школа №179 МИОО.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ

С 5 по 6 февраля в Северо-Западном государственном медицинском университете
имени И.И. Мечникова прошел II Всероссийский форум студентов медицинских и фармацевтических вузов России.
Уже второй раз СЗГМУ становится дискуссионной площадкой для начинающих
специалистов, руководителей медвузов,
представителей Минобрнауки и Минздрава России. В работе второго форума принимали участие: министр здравоохранения
России Вероника Скворцова, губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, замминистра здравоохранения Игорь
Каграманян, директор Департамента допобразования детей, воспитания и молодежной политики Минобрнауки России
Александр Страдзе, ректор СЗГМУ Отари
Хурцилава, директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России
Игорь Маев.
— Врачи мудрее и гуманнее других людей, потому что они могут историю каждого человека переложить на историю
человечества и себя самого. И вы должны
быть идеологами развития, которое нам
всем предстоит. Перед всеми нами стоит
несколько серьезных задач. Одна из главных — в корне изменить профессиональный уровень медицинского сообщества.
Проблемы есть практически во всех вузах,
и вы их знаете лучше остальных, потому что
именно ради вас вузы и создавались. Отдельную работу министерство проводит
сейчас по пересмотру программ, чтобы наполнить их новым смысловым контентом с
учетом имеющихся знаний в мире в области
медицины, — сказала в своем вступительном слове министр здравоохранения.
По мнению Вероники Игоревны, роль
студенческого сообщества и самоуправления заключается не только в том, чтобы
наблюдать, как преподаватели выстраивают
процесс обучения, но и в том, чтобы управлять своим студенческим сообществом и
повышать коэффициент полезного действия образовательного процесса.
— Наша профессия накладывает очень
серьезные обязательства на каждого, кто в
нее вступил. И мы сейчас работаем над тем,
чтобы все врачебное сообщество сохраняло единство. Медики должны быть прожектором внутри всего общества, нести в
себе морально-нравственные устои и заряжать этим все общество, — подчеркнула В.
Скворцова.
Представитель Минобрнауки России
Александр Страдзе отметил, что студенты
медицинских вузов — это особая категория
студентов.
— Это люди, которые, на мой взгляд,
наиболее профессионально ориентированы. Они уже чувствуют свою профессию и
осознают ее значимость. Очень хорошая
форма встречи — форум студентов, которая позволяет реализовать ваше право
и ваши возможности на обмен мнениями,
компетенциями, получение новой интересной информации. Именно студенческие
организации должны участвовать сегодня в
независимой оценке качества образования,
они могут вовремя внести корректировки в
модернизационные и инновационные процессы, которые сегодня без конца пере-

живает система образования. Сам процесс
студенческого самоуправления перешел
на новый качественный уровень. Студенты
принимают активное участие в распределении стипендий, работают в общежитиях,
входят в состав управляющих органов вузов, — сказал Александр Эдуардович.
После всех приветственных слов Вероника Скворцова предложила сидящим в
зале студентам забыть о формальностях и
поговорить о насущных проблемах. У молодых людей была возможность задать министру абсолютно любой вопрос, внести свои
предложения или выступить с инициативой.
Студенты-участники форума представляли
разные регионы страны — от Москвы до
Владивостока. Вопросы также задавали
разные: ремонт общежитий, центры практических навыков при вузах, обмен студентов и преподавателей между медицинскими
вузами России, выделение денег тем специалистам, которые едут работать в села и
деревни, охрана здоровья студенческой
молодежи (процесс диспансеризации),
создание научно-образовательных кластеров, добровольчество, закон о донорстве и
многое другое.
Так, студентка Смоленской государственной медицинской академии затронула очень серьезную тему. После третьего курса у студентов-медиков возникает
проблема с трудоустройством, поскольку
нет документа, на основании которого их
могли бы принимать на работу. Вероника
Игоревна пообещала взять под свой личный контроль проработку этого вопроса,
отметив, что такого типового документа
действительно нет. В каждом регионе вуз
после сдачи экзаменов дает свои справки,
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СТУДЕНТЫ

но на местах работы их зачастую не принимают.
А студентка Екатерина из Краснояркой
государственной медицинской академии
спрашивала «о наболевшем». На прошлом
форуме прежний министр Татьяна Голикова пообещала учащимся в КрасГМА решить
проблему со строительство большого спортивного зала и выделить из бюджета ведомства на это 30 млн рублей. Год прошел, а воз
и ныне там. Вероника Игоревна, приняв во
внимание данный вопрос, пообещала, что в
ближайшее время проблема будет решена.
Работу форума продолжило заседание
Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России под председательством академика РАМН, профессора,
ректора СамГМУ Геннадия Котельникова.
С приветственной речью к заседающим
обратился губернатор северной столицы
Георгий Полтавченко.
— Развитие здравоохранения — один из
главных приоритетов Правительства СанктПетербурга. В этом году мы выделяем на его
развитие более 30 млрд рублей — это на
16% больше чем в прошлом году. Я, наверное, выражу общее мнение, если скажу, что
качество медицинских услуг и перспективы
отрасли напрямую зависят от квалификации медицинских кадров. И сегодня, когда
знания обновляются стремительно, никак
нельзя обойтись без создания системы непрерывного образования, — подчеркнул
Георгий Сергеевич.
Именно Концепция непрерывного профессионального медицинского и фармацевтического образования стала центральным вопросом для обсуждения на заседании Совета. С докладом выступил ректор
Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М.
Сеченова, член-корреспондент РАМН, профессор Петр Глыбочко. Заслушав его доклад, Совет отметил, что формирование
системы непрерывного профессионального медицинского и фармацевтического
образования является одной из главных
задач, стоящих перед медицинскими и
фармацевтическими вузами в повышении
профессионального уровня специалистов
и составляет основу эффективной работы
всей системы здравоохранения.
На Совете был принят ряд решений.
Одобрить проект представленной концепции с учетом обсуждения и высказанных
предложений. Рабочей группе Совета по
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию внести дополнения в разделы концепции, касающиеся
механизмов реализации и этапов ее выполнения, и до 15 февраля 2013 года представить для рассмотрения и утверждения в
Министерство здравоохранения РФ; разработать типовые регламенты куррикулярных
(образовательных) программ для системы
непрерывного профессионального медицинского и фармацевтического образования в модульном формате (по отдельному
плану).

Подготовить предложения в Министерство здравоохранения РФ по созданию
Координационного совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования с участием членов
Совета, представителей профессиональных
общественных организаций и объединений;
по внесению изменений в действующую номенклатуру специальностей специалистов
с высшим и послевузовским медицинским
и фармацевтическим образованием.
На очередном Общем собрании Совета рассмотреть пути совершенствования
профессионального медицинского и фармацевтического образования на основе накопительной кредитно-модульной системы.
Сформировать единое информационное образовательное пространство вузов,
предусмотрев широкое использование Федерального центра электронного медицинского образования, электронных медицинских библиотек, медицинских баз данных
вузов, телемедицинских и интернет-образовательных технологий в системе непрерывного профессионального образования.
В ходе заседания Совета министр Вероника Скворцова вручила свидетельство о
присуждении премии Правительства РФ
2011 года в области науки и техники заслуженному врачу РФ, профессору, ректору МГМСУ имени А. И. Евдокимова Олегу
Янушевичу за создание научных основ,
разработку и внедрение в клиническую
практику компьютерного моделирования
лечебных технологий и прогнозов реабилитации больных с челюстно-лицевыми
дефектами и стоматологическими заболеваниями. Также она вручила почетную
грамоту ректору СамГМУ Геннадию Котельникову за активное участие в подготовке
и проведении Первого Национального
съезда врачей РФ.
Первый день форума завершила работа четырех круглых столов по разным направлениям, в которых принимали участие
студенты, эксперты и модераторы. Обсуждаемые вопросы касались образования,
трудоустройства, социальной поддержки
студентов, их культурно-массовой, спортивной и научной работы.
А 6 февраля студенты и ректоры медицинских и фармацевтических вузов собрались в актовом зале СЗГМУ имени И.И. Мечникова, чтобы подвести итоги работы
круглых столов и прошедшего форума в
целом. С докладом «Об актуальных направлениях работы Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов» выступил
ректор РязГМУ имени И. П. Павлова Роман
Калинин. Работу форума завершило заседание Совета студентов медицинских и
фармацевтических вузов России под председательством аспиранта УрГМА Самвела
Папаяна.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: эпизоды форума студентов-медиков и заседания Совета ректоров
медецинских и фармацевптических вузов.

Наследники Гиппократа
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Академия ВЭГУ: 20 лет
Ректор Академии ВЭГУ Евгений Минни
баев — один из самых известных и успешных руководителей в сфере образования,
ректор первого частного вуза республики — Восточной экономико-юридической
гуманитарной академии (Академия ВЭГУ).
Он — вице-президент Ассоциации негосударственных вузов России, почетный
работник высшего профессионального образования страны, заслуженный работник
народного образования Башкортостана,
доктор исторических наук, профессор,
Член Аккредитационной Коллегии Рособрнадзора, эксперт Госдумы РФ. Кажется,
что любое дело, за которое берется этот
обаятельный и деятельный человек — обречено на успех. И большое счастье Евгения
Кадыровича, что главным делом всей жизни
стало служение людям, создание новых возможностей для академического образования молодежи.
Один из ведущих негосударственных вузов
России — Восточная экономико-юридическая
гуманитарная академия (Академия ВЭГУ) — отметила 29 января 2013 года свой 20-летний юбилей. Очередное успешное прохождение государственной аккредитации, получение государственного заказа на подготовку специалистов,
вхождение в пятерку лучших негосударственных
вузов по востребованности и конкурентноспособности выпускников, более 5 тысяч первокурсников — это крупнейшие достижения, с
которыми вуз только за последний год подошел
к столь значимому для коллектива, студентов и
выпускников событию. Насыщенна динамизмом и
яркими событиями и вся история Академии ВЭГУ,
инновационная деятельность и высокая социальная эффективность которой уже давно обрела
всероссийский масштаб!
А начиналось все в г. Уфе в 1993 году…
— Наверно каждый человек, который не равнодушен к деятельности академии, ловил себя на
мысли: много или мало 20 лет для такого очень
серьезного и уважаемого вуза, как Академия ВЭГУ, — сказал министр образования Республики
Башкортостан Альфис Гаязов на торжественном вечере в театре оперы и балета РБ. — Для
кого-то 20 лет — как один день, а для кого-то это
целый век. У Восточной экономико-юридической
гуманитарной академии колоссальный опыт, который сегодня не только востребован, но и используется во всей стране. Такого результата вуз
добился благодаря постоянному поиску новых
возможностей в образовании. Это удавалось, и
будет удаваться впредь.
Инновационный характер Академии ВЭГУ —
это признанный факт в вузовской среде. За этим
стоит многолетняя и кропотливая работа с самого возникновения идеи современного, свободного, открытого и эффективного вуза. Результаты
этой подлинно новаторской работы — инновационные образовательные методики, уникальные программные продукты по обеспечению автоматизированной системы обучения, электронные разработки учебников и учебных пособий
сведенные в собственную электронную библиотеку, учебно-методические комплексы и многое
другое, что позволило много лет назад создать
современную и качественную образовательную
среду вуза. Все достижения признаны экспертами, активно внедрены в учебный процесс, отмечены победами на многочисленных выставках и

конкурсах, в том числе на авторитетном международном конкурсе E-Elerning industry trends —
2012 в номинации «Методика современного
высшего образования». Не случайно и регулярное включение руководства и представителей
академии в состав советов и рабочих групп по
инновационным технологиям Министерства образования и науки РФ, Рособрнадзора и Государственной Думы.
Однако чтобы получить государственное и
общественное признание, Академия ВЭГУ прошла очень сложный путь борьбы с абструкцией,
препонами, административным произволом,
региональным и отраслевым монополизмом. Из
комнаты в восемь квадратных метров в Башгоспединституте, с которой начиналась Восточная
экономико-юридическая гуманитарная академия, вуз превратился в крупный учебно-научный
центр объединившего в корпорацию «Столичное
образование» ряд вузов и колледжей расположенных в Москве, Екатеринбурге, Томске, Сочи,
Самаре, Альметьевске и других крупных городах
Российской Федерации.
Сегодня Академия ВЭГУ — это один из крупнейших частных вузов России, где обучаются тысячи студентов и аспирантов по 53 программам
высшего профессионального образования, 10
программам послевузовского и 70 программам
дополнительного образования. Академия ВЭГУ — это 11 институтов по всей России, редкая
по мощности учебно-материальная база — 24
собственных хорошо оснащенных учебных корпуса и общежития.
Здесь работает квалифицированный и творческий профессорско-преподавательский корпус, более 64% преподавателей — кандидаты и
доктора наук, многие из которых успешно освоили уникальные технологические возможности
электронного университета.
К услугам студентов — уникальная библиотека, фонды которой составляют более миллиона
экземпляров учебно-методической литературы,
и 115 наименований журналов и газет. В 33-х читальных залах, рассчитанных на 800 посадочных
мест, студенты Академии могут пользоваться не
только печатной научной литературой, но и мультимедийной библиотекой с открытым доступом
к 17 000 наименованиям изданий в электронной
форме и с доступом к глобальной сети Интернет
и всей наработанной в России образовательной
инфраструктуре.

Серьезное вузовское издательство «Восточный университет» оснащено самым современным
полиграфическим оборудованием. Наряду с учебно-методической литературой и монографиями, в
Академии печатаются: научный журнал «Вестник
ВЭГУ», включенный в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, сборник статей молодых ученых «Грани познания»,
Бюллетень студенческого научного общества,
многотиражная студенческая газета «Восточный
университет». Продукция издательства много раз
отмечалась государственными премиями, дипломами, призовыми местами на республиканских
и российских конкурсах и выставках учебной и
научной литературы. Учебные издания академии
пользуются широким спросом у ученых, преподавателей и студентов многих других вузов нашей
страны.
В аспирантуре Академии ведется подготовка
собственных научно-педагогических кадров по
10 специальностям. Со дня основания аспирантуры более 20 выпускников защитили кандидатские
диссертации. Ежегодно лучшие аспиранты Академии ВЭГУ за отличную учебу и активное участие
в научной и общественной жизни удостаиваются
высокого звания стипендиата Президента Российской Федерации. Для оценки объема и уровня
научной работы в вузе весьма показательно, что
только штатными преподавателями защищено
более 40 диссертаций, в том числе 3 докторские.
К примеру, в 2011-2012 учебном году штатными
преподавателями Академии защищено 2 диссертации, издано 24 монографии, 6 номеров журнала
«Вестник ВЭГУ», пять номеров «Бюллетеня студенческого научного общества», один номер сборника трудов молодых ученых «Грани познания»,
проведено более 30 конференций, семинаров,
круглых столов и других научных мероприятий.
В Академии проводятся прикладные социологические исследования по заказам различных
органов государственной власти, успешно работает Лаборатория судебно-психологических
исследований, НИИ современных психологических технологий. Академей ВЭГУ, ежегодно проводятся археологические раскопки Башкирского
«Стоунхенджа», ведутся исследования по истории
и филологии в рамках выигранных грантов Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).
— Когда мы говорим о негосударственном
высшем образовании — то в первую очередь
имеем в виду Академию ВЭГУ, — сказал, поздрав-

ляя с юбилеем вуз, заместитель главы администрации городского округа города Уфа Сантимир Баязитов. — Мы знаем, как им было нелегко, но сейчас они стали сильными, крупными,
конкурентоспособными, отлично оснащенными
и успешно решающими задачи высшего образования.
Действительно, два десятилетия назад мало
кто верил в успех негосударственного вуза.
Скептицизм и недоверие окружили со всех сторон идею создания принципиально нового учебного заведения. И только учредители, имевшие
огромный опыт в образовании, твердо верили в
успех, чувствовали запросы молодежи и общественные потребности, и были уверены, что все
получится!
— Тогда, начиная создавать негосударственный вуз, мы очень рисковали своим авторитетом, — рассказывает ректор и основатель Академии ВЭГУ, профессор Евгений Миннибаев. —
Провалиться и сорвать это дело — означало
потерять не только признание, но и дальнейшие
собственные перспективы в сфере образования.
Это был самый главный риск, потому что очень

КРУПНЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
АКАДЕМИИ ВЭГУ:
Академия ВЭГУ победила в конкурсе
Министерства образования и науки Российской Федерации по распределению
контрольных цифр приема студентов на
обучение за счет средств государственного бюджета и получила сотни бюджетных
мест по 12 программам бакалавриата и
магистратуры.
По оценке агентства «Росрейтинг» Академия ВЭГУ в пятерке лучших негосударственных вузов России по востребованности и конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Преподаватели Академии ВЭГУ лауреаты и победители Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга — 2009», проводимого Фондом развития отечественного
образования, победители V Международного конкурса «Университетская книга» — 2010.
Академия ВЭГУ проводит широкие исследования на кафедрах, во временных
научных коллективах, собственном технопарке, социологической, экспертно-криминалистических лабораториях в гг. Уфа и
Самара, научно-образовательном центре.
Академия ВЭГУ организатор 42 международных и всероссийских конференций.
Многие творческие коллективы Академии ВЭГУ стали победителями городских,
республиканских и международных конкурсов и фестивалей. О масштабах развития собственных средств массовой информации говорят 95 выпусков академической газеты «Восточный Университет»
и 11 программ вузовского телевидения
(ВЭГУ-ТВ).
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реальной эффективности

многие не верили в возможность создания альтернативного учебного заведения.
Колоссальные усилия, два десятилетия непрерывной работы всего коллектива и постоянное
наращивание материально-технической базы,
совершенствование условий и возможностей
учебного процесса, образовательных методик и
технологий. Именно таким сложным и тяжелым
трудом удалось завоевать государственное признание и общественное доверие, а самое главное, на деле доказать реальные преимущества и
безусловную эффективность негосударственного
вуза. На протяжении 20 лет поток студентов, желающих обучаться в стенах инновационного вуза,
не только не иссякал, но и увеличивался из года
в год.
— Все, что мы сейчас имеем — результат
огромного труда не только учредителей, но и
всего коллектива, который рос и развивался все
эти годы, — говорит ректор Академии ВЭГУ. —
Этот те люди, которые поверили в перспективы
нашего вуза и не побоялись не только связать с
ним свою судьбу, но и сделать все для того, чтобы
мы отмечали 20-летие вуза с такими высокими результатами. Это сотни сотрудников и преподавателей, многие из них работают со дня основания
вуза, 126 человек стали «ветеранами», проработав более 10-15 лет.
Укреплению имиджа вуза и утверждению его
авторитета во многом способствуют выпускники
вуза. Успешны, профессиональны, востребованы.
Именно так отзываются о них работодатели. За
годы деятельности Академии выпущено 5677 бакалавров по 5 направлениям бакалавриата и 35
453 дипломированных специалиста по 19 специальностям. Выпускники с высоким теоретическим
и практическим уровнем подготовки пользуются
спросом у работодателей. Они работают в крупных банках, налоговых инспекциях, правоохранительных органах, образовательных учреждениях
и других государственных и коммерческих организациях. Многие эффективно ведут собственный
бизнес.
— Главное достижение, которое я могу отметить — это 40-тысячная армия наших выпускников, — говорит ректор Академии ВЭГУ
Е. Миннибаев. — Трудом профессорско-преподавательского состава вуза наши подопечные
получили принципиально новую жизнь, развили
себя духовно и профессионально. Теперь они
искренно благодарны за те возможности, которые им предоставило образование в нашем вузе.
Ведь итоговым результатом нашей работы являются специалисты, которые не только обладают
профессиональными навыками и знаниями, но и
с морально-нравственных позиций показывают
пример отношения к делу и к людям.
Одним из успешных выпускников вуза является неоднократный лауреат профессиональных и
научных конкурсов, доцент Юридического института Академии ВЭГУ, кандидат юридических
наук, адвокат коллегии адвокатов «Муратов
и партнеры», заместитель главного редактора международного научного журнала «Евразийский юридический журнал», руководитель
центра исследования проблем организации и
деятельности адвокатуры Евразийского научноисследовательского института проблем права,
член Научно-консультативного и Экспертного
совета Гильдии Российских адвокатов Андрей
Рагулин.
— Участие в конференциях и конкурсах научных работ, проводимых в Академии ВЭГУ, стали
стартовой площадкой в моей исследовательской
деятельности, — рассказывает Андрей Рагу-

лин. — В каждом из студентов преподаватели вуза стараются раскрыть их способности, предлагая
соответствующие темы научного исследования.
Главным принципом образовательного процесса в Академии ВЭГУ является не «впихивание» в
головы студентов знаний, а развитие интереса к
учебе, привитие навыков практической деятельности, умения самостоятельно добывать и обрабатывать информацию, навыков дальнейшего
эффективного самообразования в течении всей
жизни. Я благодарен родному вузу, за качественное образование, которое помогло мне добиться
профессиональных высот.
Несмотря на проделанную работу, высокие
результаты и колоссальные достижения, руководство вуза ставит еще много сложных и перспективных задач перед профессорско-преподавательским составом, важнейшими из которых
являются постоянное совершенствование системы обучения и воспитания, дальнейшее формирование инновационной модели учебного процесса и укрепление конкурентных преимуществ
Академии.
Новый «Закон об образовании в Российской
Федерации» открывает и новые возможности
для развития частных вузов. Если подзаконными
актами не будут созданы бюрократические препоны и излишняя регламентация деятельности
образовательных организаций, то есть надежда
на равноправную конкуренцию частного и государственного секторов российского образования. Надежда на более справедливое и эффективное использование средств государственного бюджета, на реальную модернизацию образования на основе информационно-коммуникационных технологий и формировании социальных
условий для подготовки не только профессионально, но и нравственно ответственных специалистов. Двадцатилетняя история Академии
ВЭГУ, как и история всего негосударственного
сектора, дает все основания для дальнейшего
успешного развития, эффективного по определению, частного образования. Творческий
коллектив Восточной экономико-юридической
гуманитарной академии, в дни двадцатилетнего юбилея еще раз продемонстрировал свою
уверенность, что нарастающий потенциал частно-государственного партнерства может дать
хорошие плоды на благо профессионального и
духовного возвышения каждого человека и всей
российской нации.
— На новом сложном и неоднозначном этапе
развития российского образования, хотелось бы
пожелать коллективу, преподавательскому составу, всем нашим сотрудникам больше физических и нравственных сил, здоровья и настроения,
творческой энергии для того, чтобы мы еще долго
и плодотворно работали вместе и сделали очень
много хороших, добрых дел, — говорит Евгений
Кадырович. — А нашим студентам — чтобы не
снижали познавательную активность, чтобы росла мотивированность на получение качественного образования, на серьезную самостоятельную
работу, с тем, чтобы с помощью наставников стать
настоящими людьми и действительно классными
специалистами.

Анастасия ЖИЛКИНА
На снимках: руководство Академии ВЭГУ на
торжественном вечере в Башкирском государственном театре оперы и балета; ректорат Академии ВЭГУ; Министр образования Республики
Башкортостан Альфис Гаязов и ректор Академии
ВЭГУ Евгений Миннибаев; студенты-активисты
Академии ВЭГУ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
АКАДЕМИЯ ВЭГУ!
Уважаемый Евгений Кадырович!

Поздравляю Вас, сотрудников, профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, и выпускников со знаменательной датой — 20-летним юбилеем Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (Академия
ВЭГУ).
В стенах Вашего вуза трудится блестящая когорта ученых, профессоров, доцентов — мудрых наставников студенческой молодежи. Профессорско-преподавательский состав непрерывно работает над повышением качества учебного
и воспитательного процессов, ведет серьезные научные исследования, находится в постоянном творческом поиске и в тесном взаимодействии с ведущими
научно-исследовательскими и университетскими центрами нашей страны и зарубежья...
профессор Александр ДЕГТЯРЕВ,
Председатель Комитета Государственной Думы по образованию,
доктор экономических наук

Уважаемый Евгений Кадырович!
Поздравляю Вас и весь коллектив Восточной экономико-юридической гуманитарной академии с 20-летием со дня основания. Появившаяся в эпоху коренных
преобразований нашего общества, академия прошла большой и славный путь,
задавая высокие стандарты образования и сохраняя лучшие традиции российского высшего образования. Сегодня славные традиции сохраняются и преумножаются.
20 лет — это достаточно продолжительный срок, для того чтобы оглянуться назад и оценить пройденный путь. Юбиляра красят, как известно, не годы,
а заслуги. Став первым негосударственным вузом в Республике Башкортостан,
Восточная экономико-юридическая академия превратилась под Вашим руководством в многопрофильный научно-образовательный комплекс с высокоразвитой
инфраструктурой и современной материально-технической базой...

Виктор БОЛОТОВ,

Вице-президент Российской академии образования

Уважаемый Евгений Кадырович!
От имени Государственного Собрания — Курултая — Республики Башкортостан примите сердечные поздравления в связи со знаменательной датой —
20-летием образования Академии ВЭГУ!
Эту дату достойно отмечает профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты первого в Башкортостане и одного из крупнейших в России негосударственного учебного заведения.
Прошедшие два десятилетия — это непрерывный путь становления и развития Академии ВЭГУ. За этот срок она стала известной далеко за пределами республики благодаря эффективной работе по подготовке специалистов
высокой квалификации. Трудно переоценить вклад Академии в прикладную
науку, изучение актуальных научных проблем, развитие современных научных дисциплин, плодотворное сотрудничество с родственными институтами
и предприятиями...

Константин ТОЛКАЧЕВ,
Председатель Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан
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Конкурсы

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по кафедрам:
АСТРОНОМИИ И КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ
– доцентов – 2
ВЫСШЕЙ ГЕОДЕЗИИ
– профессоров – 4
– доцентов – 0,25
– старших преподавателей – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 5
ГЕОДЕЗИИ
– профессоров – 2
– доцентов – 3
– старших преподавателей – 1
– ассистентов – 1
ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– профессоров – 1
– доцентов – 1
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцентов – 1
ГЕОГРАФИИ
– заведующего кафедрой, профессора
ДИЗАЙНА
– доцентов – 1,5
– старших преподавателей – 0,5
КАРТОГРАФИИ
– доцентов – 0,75
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
– профессоров – 0,5
ФИЗИКИ
– доцентов – 1
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ И РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ
– старших преподавателей – 0,5
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК
– профессоров – 1
– доцентов – 2,25
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессоров – 4
– доцентов – 3
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
– профессоров – 1
– доцентов – 1
– старших преподавателей – 1
– ассистентов – 0,5
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
– профессоров – 1
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И ХИМИИ
– заведующего кафедрой, профессора
– профессоров – 0,5
– доцентов – 0,25
ФОТОГРАММЕТРИИ
– профессоров – 0,25
– доцентов – 1
АРХИТЕКТУРЫ И ЛАНДШАФТА
– заведующего кафедрой, профессора
– старших преподавателей – 0,75
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– преподавателей – 0,25
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцентов – 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старших преподавателей – 1,25
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
– старших преподавателей – 1,25
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессоров – 1
– старших преподавателей – 1
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
– преподавателей – 0,5
РУССКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой, профессора
– старших преподавателей – 1
– преподавателей – 0,5
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– доцентов – 4
– старших преподавателей – 2
– преподавателей – 1
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– заведующего кафедрой, доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4.
Телефон для справок: (499) 261-64-93.
ФГБОУ ВПО «МАТИ – РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени К.Э. Циолковского»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора – 1 ставка
ЭРГОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ
АППАРАТАМИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СЕРТИФИКАЦИИ
– профессора – 1 ставка
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

– профессора – 0,5 ставки
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– старшего преподавателя – 1 ставка
МЕХАНИКИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
– доцента – 1 ставка
КУЛЬТУРОЛОГИИ, ИСТОРИИ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РЕКЛАМЫ
– ассистента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– профессора – 1,25 ставки
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 СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ФИЗИКИ
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– старшего преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– ассистента – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
– доцента
– старшего преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ
– профессора
ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
– профессора – 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
– профессора – 0,75 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ
МАШИН
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОПРИВОДА
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,25 ставки
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– преподавателя
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей научных работников по подразделениям:
НИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ, РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ
– младшего научного сотрудника – 0,25 ставки
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И КОМПЛЕКСОВ
– старшего научного сотрудника – 0,25 ставки
– младших научных сотрудников – 0,25 ставки – 3
КОРПОРАТИВНАЯ КАФЕДРА «МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА»
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи документов для участия в конкурсном
отборе – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.
ГАОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА имени Ю.А.
Сенкевича»
объявляет с 25 февраля 2013 г. конкурсный отбор на
замещение следующих должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ТУРИЗМА
– доцента, к.н. – 2 ставки
ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
– преподавателя – 1ставка
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
– доцента, к.н. – 1 ставка
– профессора, д.н. – 0,5 ставки
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя – 3 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 2 ставки
– доцента, к.н. – 1 ставка
Срок подачи документов – до 25 марта 2013 г.
Перечень документов, предоставляемый конкурсантами: заявление на имя ректора; мотивированное

представление (для работников института); выписка
из протокола заседания кафедры с рекомендацией
и указанием срока заключения трудового договора
(для работников института); личный листок по учету
кадров; копии дипломов о высшем образовании; копии
дипломов об ученой степени, аттестата о присвоении
ученого звания (при их наличии); копия трудовой книжки; список научных и учебно-методических трудов.
Документы направлять по адресу: 125499, г. Москва,
Кронштадтский б-р, д. 43-А, отдел кадров.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– доцента – 1 ставка
ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– преподавателя – 0,25 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
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) 244-88-93.
НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
университета и филиалов университета по кафедрам:
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,1
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЯ
– профессора – 1
УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента – 0,5
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента – 0,5
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,25
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,25
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. БАРНАУЛЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,25
ФИЛИАЛ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ФИЛИАЛ В Г. ОДИНЦОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 0,5
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– доцента – 0,1
ФИЛИАЛ В СТ. ПОЛТАВСКАЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5
– преподавателя – 0,7
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,7
– доцента – 1,5
– старшего преподавателя – 0,5
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,5
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. НАДЫМЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,25
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,5
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,75
– доцента – 1,15
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– профессора – 0,25
– доцента – 0,8
– старшего преподавателя – 0,25
ФИЛИАЛ В Г. РЯЗАНИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА, ТУРИЗМА И
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. УДОМЛЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,1
– старшего преподавателя – 0,25
ФИЛИАЛ В Г. ЧЕРНЯХОВСКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,2
ФИЛИАЛ В Г. ЭЛЕКТРОСТАЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА, ФИНАНСОВ
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. ЯРОСЛАВЛЕ
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115191, г. Москва, 4-ый Рощинский проезд, д. 9а.
Телефон для справок: (495) 796-92-62 (доб. 1241).
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
АДВОКАТУРЫ, НОТАРИАТА, ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 1
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1
– доцента – 1
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента – 1
– доцента – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 1
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– доцента – 1
– профессора – 1
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
– преподавателя – 1
– доцента – 1
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
– доцента – 1
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– преподавателя – 0,5
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ КОММЕРЦИИ
– профессора – 1
– доцента – 1
ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– ассистента – 1
ПСИХОЛОГИИ
– преподавателя – 0,5
РУССКОГО ЯЗЫКА И РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 1
СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 1
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ В РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
– доцента – 0,75
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора – 1
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ФИНАНСОВ И СТАТИСТИКИ
– доцента – 0,25
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
– старшего преподавателя – 1
– старшего преподавателя – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д. 36.
Телефон для справок: (499) 458-86-29.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора (доктора наук, профессора) – 1 шт.ед. – 1
– доцентов (кандидатов наук) – 2 шт.ед. – 2
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– доцента (кандидата наук) – 0,5 шт.ед. – 1
– старшего преподавателя (кандидата наук) –
1 шт.ед. – 1
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– профессора (профессора, доктора наук) – 1 шт.ед. – 1
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 шт.ед. – 1
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
– профессора (доктора наук, профессора) – 0,5
шт.ед. – 1
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора (кандидата наук, доцента) – 0,5 шт.ед. – 1
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 шт.ед. – 1
– старшего преподавателя (кандидата наук) – 1 шт.
ед. – 1
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА, ИНФОРМАТИКИ И
МАТЕМАТИКИ
– преподавателя – 1 шт.ед. – 1
ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
– старшего преподавателя (кандидата наук) – 1
шт.ед. – 1
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
– ведущего научного сотрудника (кандидата наук) –
0,5 шт.ед. – 1
– младшего научного сотрудника – 1 шт.ед. – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Азовская, д. 2, к. 1, каб. 310, отдел кадров.
Телефон для справок: (499) 613-11-54.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)»
объявляет выборы на должность по кафедре:
КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
– заведующего кафедрой
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам:

РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКИ
– старшего преподавателя
ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента – 0,5 ставки
КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
– профессора
АРХИТЕКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
– доцента
АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
– профессора – 0,5 ставки
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,75 ставки
СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 11, стр. 4,
корп. 2.
Телефон для справок: (495) 628-80-72.
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей научных работников по подразделениям:
МУЗЕЙ ФИНАНСОВ
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
– заместителя директора по научной работе – 1
ставка
ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ОСНОВ РАЗВИТИЯ ГОСУПРАВЛЕНИЯ
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
– директора НИЦ – 1 ставка
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ИНСТИТУТА НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499)
943-93-22.
ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава (с
последующим заключением трудового договора) по
кафедрам и научных работников по подразделениям:
УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
– доцента – 0,25 ставки
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 3 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ
– ассистента – 1 ставка
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора – 0,5 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ
– заведующего научно-исследовательским отделом –
2 ставки
– ведущего научного сотрудника – 2 ставки
– старшего научного сотрудника – 18 ставок
– научного сотрудника – 5 ставок
– младшего научного сотрудника – 9 ставок
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся специалистами в соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление на имя ректора ГУУ с приложением следующих документов: личного листка по учету кадров;
автобиографии; заверенных в установленном порядке копий дипломов о высшем образовании, ученой
степени; аттестата об ученом звании; списка научных
работ и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу:
109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99.
Телефон для справок: 371-12-55.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.А. Шолохова»
объявляет конкурс на замещение должности по
кафедре:
ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Верхняя – Радищевская, д. 16–19
Телефон для справок: (495) 915-72-92.
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НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО Наш Николай Павлович
ГОСПИТАЛЯ

Вот уже несколько лет Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко возглавляет генерал-майор медицинской
службы, профессор Игорь Максимов. Познакомился с ним еще в Западной группе войск в бывшей клинике Коха, открывшего туберкулезную
палочку, где долгое время располагался главный
госпиталь группы войск. Максимов тогда был
майором, но уже возглавлял офтальмологическое
отделение, делал сложные операции. Помню, как
вернул солдату зрение после повреждения глаза,
даже писал об этом в групповой газете.
Слава о молодом, талантливом офтальмологе,
приехавшем из Ленинграда, распространилась
быстро. И вот к нему уже выстроилась очередь
желающих подкорректировать зрение, не говоря
уже о многочисленных плановых и неплановых
операциях, которых требовала жизнь.

Когда войска были выведены
из Германии, узнал, что перспективный специалист получил
назначение на должность начальника офтальмологического
отделения ГВКГ имени Н.Н. Бурденко, затем стал главным офтальмологом госпиталя. И очень
быстро зарекомендовал себя с
самой лучшей стороны. Не только как опытный клиницист, но и
как умелый организатор. Отнюдь
не случайно через несколько лет
ему предложили возглавить Главный госпиталь Вооруженных сил.
Максимов буквально днюет
и ночует в госпитале, в который
стекаются самые сложные пациенты.
Привычную «текучку» и неординарные случаи осложняли частые смены в руководстве военной медицины, порой необоснованные «слияния» военно-медицинских структур,
«распогонивание военных врачей, инициированные бывшим министром обороны Сердюковым.
Но генерал Максимов успешно преодолевал все
трудности и вывел госпиталь на самые передовые рубежи.
В канун Дня защитника Отечества хотелось
бы от души пожелать доктору медицинских наук,
профессору Игорю Борисовичу Максимову крепкого здоровья и новых успехов в благородном
служении людям и военной медицине.

Андрей БОРИСОВ
На снимке: генерал-майор медицинской
службы Игорь Максимов.

Не раз доводилось слышать, как врачи
ГВКГ имени Н.Н. Бурденко произносили: «Надо посоветоваться с Николаем Павловичем».
Фамилию не называли, потому что и так ясно: речь шла о заместителе начальника госпиталя по медицинской части профессоре
Николае Потехине. Причем, за советами
обращались не только терапевты, но и урологи, кардиологи, другие медицинские специалисты.
Удивляться нечему, заслуженный врач
России, доктор медицинских наук Н. Потехин является признанным авторитетом во

многих областях врачебного дела. Примечательно, что своим его признают не только
медики, но и ракетчики, которые ежегодно
поздравляют с Днем ракетных войск. После
окончания Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова молодой офицер служил
врачом медпункта ракетного полка, бригады ракетных войск стратегического назначения, совершенствовал знания и навыки в
терапевтическом отделении гарнизонного
госпиталя.
В Военно-медицинской академии учился
дважды: во второй раз уже на факультете
руководящего медицинского состава, после
окончания которого был направлен в Главный военный клинический госпиталь страны.
Поначалу трудился ординатором нефрологического отделения, начальником кабинета нефрологических исследований, затем
консультантом-терапевтом, многие годы
возглавлял госпитальную терапевтическую
службу, будучи одновременно заместителем
Главного терапевта МО РФ. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший врач года — 2005».
Недавно заместитель начальника госпиталя по медицинской части отметил юбилейную дату. Много теплых, искренних, добрых
слов было ему адресовано в ходе торжества,
а доминантной стала фраза: «Наш Николай
Павлович!»

Александр УРАЛОВ
На снимке: полковник медицинской
службы Н. Потехин.

Военврач новой формации

Начальник неврологического отделения
Главного военного клинического госпиталя
имени академика Н.Н. Бурденко подполковник
медицинской службы Денис Танков родился
в один день с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Только на
двадцать два года позднее. Что это, знак судьбы? Нет, конечно. Тысячи жителей тогдашнего
СССР и сегодняшней России появились на свет
седьмого октября. Однако с некоторых пор
редкий день рождения Дениса Валерьевича
обходится без многозначительных намеков на
совпадение.
Первый раз об этом заговорили еще на
Дальнем Востоке, где молодой военный врач
служил в отдельном медицинском батальоне
дивизии морской пехоты, на кораблях вспомогательного флота.
Среднюю школу Денис окончил в самом
начале «лихих девяностых». Страна тогда
стремительно менялась. Многие вчерашние
школьники, махнув рукой на образование,
обогащались, как могли. Соблазны подстерегали повсюду: еще школьником за футбольные
успехи его «сватали» в молодежный состав
Владивостокского «Луча». Однако юноша понимал, что нужно найти дело по душе, получить надежную специальность, поэтому выбрал Владивостокский мединститут, в котором
была военная кафедра.
После окончания вуза и ординатуры по терапии началась офицерская служба в морской
пехоте. Кто-то из коллег возмущался тем, что
их, врачей, «дергают» на стрельбища, строевые

смотры и марш-броски. Денису
Танкову это было не в тягость,
ведь он вырос в семье офицера. Более того, он успевал
посещать военный госпиталь
Тихоокеанского флота, где готовился, затем обучался в интернатуре по неврологии.
Закреплял неврологические знания и навыки уже
кадровым офицером в должности врача-психоневролога
госпитального судна «Иртыш»,
после чего был начальником
медпункта судна-кабелеукладчика «Магадан».
Затем его назначили неврологом во флотскую военноврачебную комиссию, где он
дорос до заместителя руководителя.
Другой бы жил без проблем на спокойной
должности, а Денис Валерьевич подал рапорт
на зачисление в клиническую ординатуру Военно-медицинской академии. И добился своего, получил возможность обучаться под руководством блестящего клинициста В. Одинака.
Прославленная академия много дала жадному на знания ординатору. По рекомендациям ведущих военных неврологов ему открывалась прямая дорога в Главный военный
госпиталь имени Н.Н. Бурденко, но что — то
«в верхах» не срослось, и Д.В.Танков вместе с
женой, тоже военным врачом — выпускницей
ординатуры, возвратились на Дальний Восток.
Через два года справедливость восторжествовала, и его по рекомендации известного
невролога П. Коваленко назначили в главный
военный госпиталь страны старшим ординатором неврологического отделения под начало
прекрасного специалиста Р. Курбангалиева.
Супруга, Оксана Ильинична, через полгода тоже получила туда назначение в этот госпиталь.
Работать здесь в окружении лучших клиницистов — большая удача. Учись у маститых
коллег, следи за новинками специальной литературы, впитывай, как губка, информацию,
полученную на конференциях, заботливо относись к пациентам, не конфликтуй с коллегами — вот, собственно, и рецепт успеха.
Представлять, будто у Дениса Танкова все
складывалось идеально, неверно. Одни «Сердюковские» эксперименты на врачах сколько
крови попортили. В числе других он оказался

за штатом, получал урезанное денежное довольствие, не имея собственного жилья. А тут
подоспело «распогонивание» военных медиков, под каток которого угодила его супруга.
Пережили и это. Зато через три года после
переезда в Москву его назначили начальником неврологического отделения.
Желания трудится, засучив рукава, новому
руководителю было не занимать. Очень благодарен он руководству госпиталя, главному
неврологу И. Климову за поддержку, а также
коллегам-подчиненным, всему коллективу отделения.
Все бы ничего, да подоспело время планового ремонта отделения без «отселения»
пациентов.
С пустяковыми заболеваниями сюда не
попадают. С трудом передвигающийся и едва
разговаривающий после инсульта ветеран —
типичный пациент вверенного Денису Танкову отделения. В обычных условиях разместить,
разработать тактику обследования и лечения
таких больных непросто, а если с утра до вечера слышан грохот кувалд, дробь перфораторов и визг «болгарок», нетрудно представить,
как усложнился лечебный процесс.
Д. Танков каждое утро инструктировал
строителей, просил учесть специфику лечебного учреждения, обсуждал с прорабом последовательность работ. Случалось, жестко
выговаривал за срыв графика и нарушение
технологии.
Обстановка в отделении чем-то напоминала будни фронтовых госпиталей с их правилами сортировки пациентов. По решению
начальника отделения самых тяжелых больных переводили в палаты, расположенные подальше от мест ремонтных работ, направляли
в другие отделения и госпитали.
Теперь коридор и палаты преобразились,
новые окна и двери радуют глаз, надежно защищают от холода и шума улицы, пациенты
и посетители, заходя в отделение, надевают
сменную обувь или бахилы.
Пациенты разные бывают. Некоторые отставные генералы по старой памяти «качают права»,
требуют особых условий. Денис Валерьевич
выслушивает каждого, терпеливо рассказывает о специфике отделения и особенностях размещения больных в зависимости от диагноза.
Уважительное отношение, доверительный тон,
умение найти верный подход к собеседнику,
как правило, приводят к нужному результату.

«Молодой, но не по годам зрелый у нас начальник, — заявил однажды бывший командующий авиационной армией генерал-лейтенант в отставке Н., возвратившись в палату. —
Я зашел к нему подавленным после обследования, а вышел ободренным».
Много добрых слов довелось услышать
от пациентов также в адрес лечащих врачей,
старших ординаторов кандидатов медицинских наук Ю. Четкарева, И. Трегубовой,
ординаторов М. Дорошевич, Е. Новикова,
которые по российским и зарубежным медицинским журналам постоянно отслеживают все новое, передовое в неврологии. Сам
Денис Валерьевич занимается изучением
особенностей лечения рассеянного склероза.
Таких специалистов, как Д. Танков, справедливо называют военврачами новой формации. Они молоды, хорошо образованы,
прекрасно владеют современными информационными технологиями, следят за профессиональными, литературными новинками и
за своим физическим состоянием. В кабинете
Дениса Валерьевича я насчитал полтора десятка медалей за победы на футбольных полях и несколько кубков с поздравительной
гравировкой.
Не раз спрашивал у подчиненных Танкова,
повышает ли он голос в стрессовой ситуации?
Отвечали, что нет, ведь его распоряжения,
негромко изложенные в доброжелательной
манере, всегда логичны, поэтому убедительны.
Подполковник Танков высок, строен, подтянут, военная форма на нем «сидит» как влитая. Впрочем, офицерское обмундирование
обычно скрыто под медицинским халатом. А
вот чего невозможно утаить, так это нежности,
которая сквозит в каждом слове Дениса Валерьевича, когда он говорит о родителях, о жене
и дочурке Маргарите.
Специфика врачебной профессии в том,
что зачастую сглажена грань между праздниками и буднями. В любой момент могут вызвать
к больному. Хотелось бы помечтать, чтобы в
День защитника Отечества срочных вызовов
не было. С праздником, военные медики!

Александр ЗЛАИН,

полковник в отставке

На снимке: подполковник медицинской
службы Денис Танков.
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ИСПОЛКОМ РССС В МАЛАХОВКЕ

В начале февраля в Московской государственной академии физической культуры состоялось заседание Исполкома Российского
студенческого спортивного союза (РССС). В нем
приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, представители Министерства спорта РФ,
Министерства образования и науки РФ, члены
Исполкома РССС и гости. Директор Департамента дополнительного образования детей,
воспитания и молодёжной политики Минобр
науки России Александр Страдзе приветствовал собравшихся.
Среди участников заседания были ректор
Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта Владимир Таймазов,
ректор Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Георгий Грец, ректор Уральского государственного университета физической культуры
Леонид Куликов, ректор Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Владимир Михалев, советник
Министра образования и науки РФ Николай
Плотников, депутат Госудумы РФ Ильдар Гильмутдинов, ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев, директор
Иститута физической культуры Тюменского
государственного университета Валентин
Зуев, советник председателя комитета по физической культуре и спорту Правительства
Санкт-Петербурга Владимир Резников, а
также декан Физкультурно-оздоровительного
факультета МГТУ имени Н.Э. Баумана Юрий Нечушкин.
С докладом выступил первый вице-президент
Европейской ассоциации студенческого спорта,
президент РССС Олег Матыцин. Он рассказал
о ходе выполнения поручений по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию
физической культуры и спорта от 6.11.2012 года.
Олег Васильевич подчеркнул исключительную роль студенческого спорта во многих
развитых зарубежных странах, где он является
основой национальной спортивной политики,
своеобразной «сердцевиной» олимпийского
спорта. Большую часть членов национальных
сборных команд составляют студенты-спортсмены. Велика и бесспорна роль студенческого спорта и в формировании мирового общественного мнения. До 60% состава национальных олимпийских команд составляют студенты
высших учебных заведений.

В настоящее время около семи млн. студентов России обучаются в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования и посещают занятия по физической
культуре, а также занимаются физической культурой и спортом во внеучебное время.
Одной из главных проблем, присущих
студенческому спорту в России, является отсутствие мотивации к занятиям физической
культурой и спортом. Следует отметить, что
период обучения будущих специалистов в
вузе практически совпадает с периодом достижения наивысших спортивных результатов
в избранном виде спорта. Свидетельство тому — завоевание студентами высших учебных
заведений России 65% медалей в 2008 году на
Олимпийских играх в Пекине и 40% медалей
в 2012 году на недавних Олимпийских играх в
Лондоне.
Недостаточная активность по части разработки социальных, правовых, экономических и организационных основ деятельности
государственных и общественных структур
в новых экономических условиях затрудняет
развитие студенческого спорта в вузах страны. Отсутствие систематизации данных об ответственности и условиях нормативного обеспечения студенческого спорта как со стороны федеральных, региональных структур, так
и со стороны вузов, ограничивают студентов
в занятиях избранным видом спорта. Следует
констатировать, что сегодняшние требования
по формированию у студентов способности
направленного использования разнообразных
средств физической культуры и спорта носят
порой декларативный характер, несмотря на
то, что в федеральных государственных образовательных стандартах указаны конкретные
нормы времени и ресурсное обеспечение организации занятий студентов на кафедрах физического воспитания и в спортивных клубах.
Также был заслушан доклад вице-президента РССС, ректора МГАФКа Сергея Сейранова
об опыте организации физкультурно-массовой
работы в Московской государственной академии физической культуры.
Заседание Исполкома проходило в стенах
академии, которая имеет славную историю. В
июне 2011 года отмечался 80-летний юбилей
учебного заведения, готовящего специалистов
в области физической культуры и спорта. С открытия в 1931 году отделения физического воспитания в Московском областном педагогическом техникуме начался путь многочисленных
преобразований, венцом которых стала нынешняя Московская государственная академия физической культуры.
Академия расположена в подмосковном,
экологически чистом дачном поселке Малаховка, на берегу живописного Малаховского озера.
Его очень любили посещать такие известные
писатели и поэты как Иван Бунин, Владимир
Маяковский, Марина Цветаева. Федор Шаляпин
любил петь на озере арию мельника, а Сергей
Есенин переплывал его и после купания, читал
друзьям свои стихи.
Исполком Российского студенческого спортивного союза выразил благодарность коллективу МГАФКа за многолетнюю и плодотворную
работу с молодежью, активное участие в пропаганде здорового образа жизни и значительный вклад в развитие студенческого спорта в
России.
Среди ожидаемых результатов модернизации системы студенческого спорта стоит отметить — создание единой системы организации
и управления студенческим спортом в России.
Определение статуса и нормативно-правового
механизма деятельности студенческого спортивного клуба образовательного учреждения.
Разработка федеральной целевой программы
строительства и реконструкции спортивных

сооружений на базе образовательных учреждений. Внесение в перечень аккредитационных показателей оценки деятельности вуза
критерия, определяющего эффективность организации физкультурно-массовой и спортивной работы. Введение ежегодного рейтинга
вузов по данному направлению работы вуза.
Разработка и внедрение в систему работа вузы
ежегодной процедуры тестирования уровня
физической подготовленности и здоровья
студентов. Введение «Паспорта здоровья»
студентов как официального документа. Утверждение единого календарного плана студенческих соревнований как части Единого
календарного плана Минспорта России. Увеличение числа всероссийских студенческих
спортивных мероприятий. Создание студенческих спортивных лиг и ассоциаций по видам
спорта. Создание межвузовских центров по
развитию студенческого спорта в федеральных округах и центров подготовки студенческих сборных команд на базе государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Обсудив вопросы повестки заседания, Исполком РССС постановил утвердить Положе-

ние о Президиуме Российского студенческого спортивного союза, утвердить Положение
о комиссии Российского студенческого спортивного союза. Утвердить комиссии РССС и
председателей Комиссий РССС: комиссия по
правовому регулированию и законодательству, председатель — И. Гильмутдинов; техническая комиссия, председатель — А. Близневский; научно-методическая комиссия,
председатель — А. Минаев; студенческая
комиссия, председатель — Р. Ольховский;
комиссия по маркетингу и вопросам стратегического партнерства, председатель —
Н. Саттаров.
У участников заседания возникло много
вопросов, касающихся проблем студенческого спорта. Например, увеличения пропаганды
здорового образа жизни, а не рекламы лекарств.
Развитие студенческого спорта набирает
обороты с каждым годом. Но как сказал Сергей
Сейранов: «Студенческий спорт — это дорого!»

23 марта 2013 года на главной арене
спорткомплекса «Олимпийский» пройдет уникальное спортивно-развлекательное шоу «Energy Truck MONSTER MANIA»
(Монстр Мания) с участием команды гигантских внедорожников Monster Truck из
Великобритании во главе с руководителем группы Робом Уильямсом.
Превосходно зарекомендовав себя в
Европе, «MONSTER MANIA» является абсолютным ноу-хау в России! «Energy Truck
MONSTER MANIA» — зрелищное шоу,
включающее в себя квалификационные
заезды, гонки «один на один», прыжки
через легковые автомобили, а также езду по ним; различные трюки, такие как
разгон на задних колёсах, вращение на
месте и прочее. «Монстры» не являются автомобилями в традиционном понимании — это специально созданные
машины, подготовленные для выполнения сложнейших трюков и преодоления
огромных нагрузок. В преддверии шоу с
18 по 22 марта на Пушкинской площади
будет выставлен один Monster Truck, с которым можно будет сфотографироваться.
В заездах примут участие четыре «монстра», каждый из которых уникален, имеет
собственный стиль, историю и фанатов.
В Москву также приедет единственный

в Европе десятиместный пассажирский
RIDE TRUCK, на котором смогут прокатиться зрители шоу, испытав те же ощущения,
что и пилот «Монстра».
В шоу примут участие российские мотоциклисты-стантрайдеры: чемпионы Европы и победители Олимпийских экстремальных игр, призеры чемпионата России — Марат Канкадзе, Юрий Верховников и Валерий Кулеша. Также ожидается яркое выступление на квадроциклах.
Увлекательное зрелище и захватывающие
трюки ждут всех пришедших 23 марта в СК
«Олимпийский». Ведущим будет известный спортивный комментатор и телевизионный ведущий Артем Хворостухин.
Мероприятие имеет семейный формат и рассчитано на 15 тысяч зрителей.
Вас ожидает интересная шоу-программа,
с использованием сценического света,
звука и пиротехники.
Шоу «Energy Truck MONSTER MANIA»,
безусловно, станет одним из самых ярких
и зрелищных мероприятий весны! Шоу
пройдет двумя сеансами: первый — начало в 13:00, второй сеанс — начало в 19:00.
Заказ билетов — http://redkassa.ru/
events/54089-bilety_na_show_monster_
mania/
Сайт: monstermania.ru

Светлана КНЫШ
На снимках: участники заседания Исполкома РССС.
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Мир вокруг нас

ГОА — МИР НАИЗНАНКУ

Индия, пожалуй, самая загадочная и притягательная страна Востока. Экзотическая растительность и кокосовые рощи, старинные легенды и величественные храмы, страна сказок и удивительно
доброжелательных людей. А еще синие прозрачные воды Аравийского моря, завораживающие
танцы и мечты, которые сбываются.
Если вас посылают на три буквы — езжайте на
Гоа! А точнее в Гоа, ведь это штат на юго-западе
Индии. Гоа — одно из красивейших мест страны,
и один из лучших мировых курортов в Азии. Золотые пляжи — в некоторых местах песок скрипит
под ногами как снег в мороз, богатейшая природа
влажных тропиков, смешение стилей и культур
сделали штат Гоа совершенно непохожим на обычный образ восточной красавицы Индии.
Как только сходишь с самолета и ступаешь на
горячий асфальт аэропорта Даболима, первое чувство, которое охватывает тебя и держит до конца
поездки — удивление. Эта страна контрастов не
оставит равнодушным никого! Вы обязательно испытаете самые противоречивые чувства: поклонение, восторг, презрение, любопытство, а также,
умиротворение — шанти (с санскрита — «покой»).
Красивейшие памятники древней архитектуры, соседствуют с дурно пахнущими трущобами; реки,
окруженные ореолом святости, и мусор, валяющийся на улицах. Святость древних традиций с
хитроумными поисками наживы на туристах.
Две изюминки Гоа — искусство торговаться и
великолепная кухня. Торговаться Индии принято везде и всегда. И даже если вы не умеете это
делать, вам все равно придется научиться, так
как наценка идет в 10-20 раз выше реальной стоимости вещи. Основные массовые рынки — это
флимаркет в Анжуне по средам (дневной базар),
и Найтмаркет в Арпоре по субботам (ночной). С
едой в Гоа все очень хорошо. В многочисленных
кафе и шеках (пляжное кафе) кормят вкусно за относительно небольшие деньги. Блюда настоящей
индийской кухни граничат с европейскими.
На улице можно встретить свободно разгуливающих коров. У индусов почтительное отношение к этим животным, это символ страны, символ
веры. Часто неторопливые коровы создают проблемы на дорогах. Пешеходных дорожек почти
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Goa Gil (Гоа Гил, настоящее имя — Гилберт
Ливи) — диджей, организатор гоа-трансовых вечеринок, один из основателей транс-движения.
«Дух Гоа — это больше, чем танцы под кокосовыми пальмами. На самом деле ди-джей
предстает перед людьми в роли современного
шамана, превращающего стол для вертушек в
алтарь (с индуистскими символами, к примеру)
и берущего участников таинства в духовное путешествие сквозь ночь, переписывая историю
человечества: треки, легкие и медленные в начале, сменяются все более и более цикличными и
тяжелыми. На рассвете музыка достигает апогея,
после которого переходит в более счастливое
и мелодичное звучание, чтобы встретить восход солнца. Эта эволюция музыкального сета
символически представляет собой разрушение
эго перед тем, как созданная пустота заполнится
светом».

нет, и ходить приходится по обочинам узких дорог.
Самым удобным, недорогим, и в целом, оптимальным транспортным средством для поездок по Гоа
является мопед или байк, места проката находятся
повсеместно. Движение левостороннее и только
миф, что в Индии нет дорожных правил. Просто
эти правила понятны только местным жителям. В
первый день, разобравшись с некоторыми тонкостями, понимаешь, что в Гоа очень безопасно на
дорогах.
Самая захватывающая достопримечательность
Гоа — это сам Гоа. Дорога часто оказывается гораздо интереснее, чем само место. Но, при одном

условии — вы добираетесь туда сами, на байке.
Гоа — штат праздника и впечатлений для
разных слоев молодежи. С конца 60-х годов туда
устремилось большое количество хиппи. Многие
из них впоследствии здесь осели. В свое время Гоа
получил широкую известность благодаря огромному количеству вечеринок, которые устраивались прямо на пляжах или в джунглях. Именно
здесь родился гоа-транс (стиль танцевальной музыки — смесь местного фольклора и электронной
музыки). На вечеринках можно встретить Русского Деда, неплохо отплясывающего гоа-транс. Дед
Сергей приехал десять лет назад в Гоа, там теперь

и живет. Танцует на транс-пати, знает всех местных
тусовщиков.
Гоа — культовое место. Ночная жизнь «водится» только в северной части. Участники The Beatles
«наколесились» по Гоа и Индии до того, что увлеклись страной и даже религией. Под впечатлением они записали свой «Белый» двойной альбом.
Джон Леннон сказал как-то, что лучшие песни он
написал после путешествия в Индию.
Говорят, что есть такая болезнь — «Гоа-синдром». Симптомы: покупка авиабилета (в тяжелых
случаях — в один конец), полное отсутствие желания работать, слезы при отъезде и обещания
вернуться. Так вот, что я вам скажу: такая болезнь
действительно существует. Нельзя объяснить,
чем тебя привлекает Гоа, это можно только прочувствовать на месте. Здесь ощущаешь себя вне
времени и пространства. Выходя из отеля утром,
никогда не знаешь, чем закончится день. Можно
быть самим собой, освободившись от стереотипов
и моделей поведения в мегаполисе. Всё, что происходит в Гоа, остается в Гоа.
И напоследок. В 60–70-е годы прошлого века
родилась знаменитая фраза: «Уехал в Гоа и пропал». Тогда действительно все почтовые отделения
штата были обклеены объявлениями родителей,
пытающихся отыскать своих чад, уехавших в поисках рая в Гоа. Говорят, и теперь люди пропадают, в
основном на полгода, пока сезон. И такое решение они, зачастую, принимают спонтанно — просто возвращаться домой не хочется. Поэтому на
всякий случай, уезжая в Гоа, не забудьте закончить
важные дела на родине, всех простить, а также
вернуть долги (или наоборот их набрать).

Светлана КНЫШ
На снимках: райский пляж Палолем; водопад
Дудхсагар (в переводе с маратхи «молочный океан»); высеченная в скале голова Шивы на пляже
Вагатор; пальмовые рощи в Вагаторе.

