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ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА
21 февраля Национальный исследовательский университет «МГСУ» посетила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. У входа в
главный корпус МГСУ Валентину Ивановну встречали ректор вуза Валерий
Теличенко и проректор по научной
работе, директор программы развития
НИУ Андрей Волков. Спикер СФ пообщалась со студентами университета,
которые приехали учиться в Москву из
разных городов России — от ХантыМансийска до Брянска.
— Учитывая ту программу, которая подписана Президентом РФ на
ближайшие годы, потребность инженерно-технических кадров очевидна.
Не просто инженерно-технических
кадров, но уже современных, готовых
к реализации новых задач. Поэтому
те, кто выбрали профессии инженеров, строителей, архитекторов, будут
востребованы в собственной стране.
Нам сегодня не хватает таких специалистов.
На вопрос, чего ждать студентам
от нового закона «Об образовании» в ближайшие пять лет,
Валентина Матвиенко ответила, что сегодня образование —
в приоритете для государства. Новый закон привнес много
корректив с целью осовременить образование и сделать его
более конкурентоспособным. И кто бы и что ни говорил, в
законе четко прописано сохранение бюджетных мест в вузах — никто их сокращать не планирует. Образование должно быть доступным. В ближайшее время усилится поддержка
высокоэффективных вузов, таких как национальные исследовательские университеты (коим является МГСУ), да и в целом
финансирование в образовании увеличится.

По мнению Валентины Ивановны, прошли те времена, когда молодые люди поголовно шли учиться на юристов и экономистов, сейчас они должны осознанно выбирать профессию,
понимая, будут ли востребованы на рынке труда.
— Инженерно-технические профессии сегодня самые перспективные и востребованные, вы можете быть уверены, что у
вас будет хорошая работа, хорошая, что немаловажно, зарплата
и возможность реализовать себя в новых условиях, — обращаясь к студентам, подытожила спикер СФ.
Несмотря на критику ЕГЭ, В. Матвиенко считает, что это
очень демократичный способ поступления в университет —

он дает право школьникам вне зависимости от их материального положения
и региона самим выбрать вуз. Валерий
Теличенко заверил Валентину Ивановну,
что все иногородние студенты МГСУ местами в общежитии обеспечены.
По словам Валерия Ивановича, первостепенной задачей является то, чтобы к
2020 году МГСУ представлял собой современный кампус на уровне мировых
стандартов. Ректор показал Валентине
Матвиенко на экране план нового учебного корпуса и общежитий МГСУ. Сейчас
идет активное строительство легкоатлетического манежа, который будет сдан в
эксплуатацию в 2014 году и по площади
будет сравним с олимпийскими объектами.
Спикера СФ также проводили в новую
лабораторию, недавно открытую в МГСУ,
и продемонстрировали новейшую разработку — прозрачный бетон, прочность
которого позволяет строить высотные
здания. Он великолепно выдерживает
тепло и обладает новыми декоративными свойствами: стену можно сделать прозрачной, слышащей или дышащей.
Но главным поводом для появления В. Матвиенко в стенах
строительного университета стали парламентские слушания
«О госполитике в сфере подготовки инженерно-технических
кадров». Подробнее об этом читайте на с. 3.

Екатерина ТРИФОНОВА
Фото автора
На снимке: Валерий Теличенко, Юрий Росляк и Валентина
Матвиенко в новой лаборатории МГСУ.

Алла Фролкова: «ЛЮБЛЮ «ПОХИМИЧИТЬ» НА КУХНЕ»
8 марта уже давно является международным праздником, но мало кому из современников известно о политической причине его возникновения.
Начало Международному женскому дню положила
Клара Цеткин. В 1889 году именно она, борясь за равноправие между мужчинами и женщинами, предложила
прекрасной половине человечества объединиться и
вместе отстаивать свои свободы. Так было положено
начало феминистскому движению, в результате которого женщины многих стран сегодня имеют право на
создание профессиональной карьеры, политический
голос, могут учиться и имеют право одеваться по собственному вкусу.
Празднование Международного женского дня именно 8 марта началось с 1911 года в Германии, Австрии,
Дании и Швеции. Россия присоединилась к этим странам с 1913 года.
В 1985 году в 88 странах мира признали права женщин и прекратили дискриминацию прекрасного пола
в решении политических и других вопросов. Сегодня 8
марта утратило свое политическое значение и считается
днем, посвященным женской красоте и прелести наступления весны.
Женщина... Небесное созданье.
Воплощенье сказочной мечты.
Облако несбыточных желаний.
Ветер из добра и красоты.

Сколько сил затратила природа,
Создавая Женщину на свет!?
Что вложила доброго и злого
В этот многоликий силуэт?
Безмятежность летнего рассвета,
Чистоту холодного ручья,
Теплоту из солнечного света,
Свежее дыхание дождя.
Странную загадочность тумана,
Чувственность из утренней росы,
Буйство разъярённого вулкана
И непредсказуемость грозы!
В преддверии этого цветущего праздника корреспондент нашей газеты встретился с прекрасной женщиной,
ректором Московского государственного университета
тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова
профессором Аллой Фролковой. Алла Константиновна является единственной женщиной-ректором химико-технологического вуза. На ответственном посту ей
помогает оптимизм и лучезарная улыбка. А главный
женский секрет Аллы Константиновны касается нарядов: «Отдаю предпочтение классике и люблю высокие
каблуки. Но в неформальной обстановке позволяю себе
наряды ярких и радостных цветов».
(Окончание на с. 8–9)
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На переднем крае

КОЛИЧЕСТВО ДИССОВЕТОВ БУДЕТ СОКРАЩЕНО

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) в
марте 2013 года представит Дмитрию Медведеву планы реструктуризации не только
самой комиссии, но и диссертационных советов в вузах.
Работа комиссии началась в 1934 году. До
этого в Российской империи, а затем и в Советском Союзе существовала западная модель, когда ученые степени присуждались
научными учреждениями, которые и несли за
них полную ответственность. ВАК была призвана разработать и воплотить в жизнь централизованную систему советского научного
знания.
После распада СССР комиссия продолжила
свое существование, однако ее функции после двух реформ — 2007 и 2011 годов — свелись к подтверждению дипломов доктора и
кандидата наук. Диплом доктора наук выдаётся на основании решения диссертационного
совета и положительного заключения экспертного совета ВАК соответствующего направления. Диплом кандидата наук выдаётся
на основании решения диссертационного совета, в присуждении этой степени ВАК уже не
принимает участия.
Кроме того, ВАК отвечает за выдачу званий
профессора по специальности и доцента по
специальности (аналог старшего научного
сотрудника), а также присваивает учёные
звания профессора по кафедре и доцента по
кафедре.
На сегодняшний день в России существует
порядка 3,2 тысяч диссертационных советов
по различным направлениям научной деятельность. Прежде всего ВАК сократит их количество примерно в два раза, а заодно полностью обновит состав советов. Реализация
этих планов начнется осенью с паспортизации
всех диссертационных советов по новым критериям, которые составят в ближайшее время.
Планируется, что проверка будет завершена в
декабре этого года. Об этом «Известиям» рассказал ректор РУДН и новый глава ВАК Владимир Филиппов.
Большие сокращения ждут диссоветы по
гуманитарным наукам, которых, по мнению
руководства ВАК, «стало слишком много».
Значительное количество технических вузов
имеют диссертационные советы по таким непрофильным направлениям, как философия,
культурология и т.д. Количество гуманитарных
диссоветов может быть сокращено в четыре
раза, отметил В. Филиппов.
— Состав руководства ВАК менять бессмысленно, потому что он был обновлен и
утвержден в сентябре прошлого года. Тут

главное звено — диссоветы. Сейчас намечена
система, по которой составы диссертационных советов полностью обновят, а затем раз в
четыре года будут менять на 100%, а ежегодно
— на 25%. Сейчас нужно пересмотреть сеть
диссоветов и назначить новых людей, — заявил он.
Ежегодно в России защищают порядка 23
тысяч работ. По мнению руководителя ВАК, сокращение диссертационных советов снизит и
количество диссертаций — ориентировочно
в полтора раза.
Помимо этого Высшая аттестационная комиссия совместно с Минобрнауки прорабатывает механизм перевода ответственности
и контроля за диссоветами на руководителей
вузов — будет заключаться договор между
учебным учреждением и министерством, по
которому ректор будет нести полную ответственность за деятельность диссертационного совета.
— Сейчас впервые ставится вопрос о заключении договора между министерством и
учебной организацией, в которой открывается совет. В договоре должны быть прописаны
вопросы информационного и материального
обеспечения, контроля качества. Какие требования министерство поставит, такими они
и будут. Это касается и наказания руководителей учебных организаций при выявлении
нарушений, — добавил В. Филиппов.
Еще одно нововведение — присвоение
ученых званий «доцент» или «профессор» на
уровне вуза (сейчас эти звания присваиваются решением ВАК). Такое решение связано с
изменениями в условиях оплаты труда после
присвоения звания. Если раньше это была
фиксированная сумма, то теперь вуз вправе
решать сам, в каких долях выплачивать зарплату и надбавку.
Помимо этого планируется переход на
присвоение ученых званий по специальности
— физика, биохимия, история и т.д. Сейчас
звание привязывается к какой-то конкретной
кафедре.
— Число диссертационных советов можно
сократить. Именно в этом корень зла, — говорит ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров.
Такой же точки зрения придерживается
ректор МФТИ Николай Кудрявцев, который
считает, что нужно исправлять ситуацию, когда большое количество вузов не могут похвастаться ведением активной научной деятельности, но при этом обладают широким спектром диссертационных советов.
— Советы нужно модернизировать и при-

водить в соответствие с необходимостью в
специалистах того или иного профиля. Одних
советов много, а других, наоборот, мало. Некоторые вузы имеют небольшой объем научных
исследований, но располагают несколькими
диссоветами по различным направлениям,
и это достаточно странно, — отмечает Н. Кудрявцев.
Высшая аттестационная комиссия планирует передать контроль за диссоветами
ректорам некоторых ведущих вузов — такое
предложение сейчас обсуждается ее руководством вместе с Минобрнауки. Отобранные
министерством вузы получат право самостоятельно присуждать ученые степени, а члены
их диссоветов и оппоненты будут отвечать за
пропущенную халтуру своей репутацией —
об этом в «Московских новостях» сообщил
Владимир Филиппов.
Массовые фальсификации диссертаций
вынудили ВАК задуматься об ужесточении ответственности для всех, кто имеет отношение
к процедуре защиты. По словам В. Филиппова,
одно из предложений, которое сейчас разрабатывается, — обязать руководителей вузов
заключать с Минобрнауки особый договор
для открытия диссоветов.
— Сейчас, когда вузу нужно открыть диссертационный совет, ректор института пишет
ходатайство в министерство, совет открывают,
а затем в вузе говорят — пусть теперь за все
отвечает председатель и члены совета, а ректорат остается ни при чем, как в МПГУ. Такого
быть не должно, — пояснил глава ВАК.
Новый глава ВАКа пообещал сократить
число диссоветов вдвое — с 3200 до 1600.
В первую очередь закроют советы тех вузов,
которые не могут найти в своих архивах материалы обсуждения диссертаций.
— Даже на примере 11-й спорной диссертации Федоренко, где подписи, может быть, и
реальные, если люди из этого института официально нам пишут: «мы точно знаем — эта
диссертация у нас не обсуждалась», это значит, что заключение ведущей организации не
было сделано в положенном порядке, — пояснил Филиппов.
Работа Сергея Федоренко вызвала наибольшие споры на президиуме ВАК 15 февраля, когда ученых степеней лишились сразу 11
кандидатов и докторов наук, защищавшихся в
МПГУ. Члены комиссии признавали, что профессор защитил «добротную, хорошую диссертацию» и написал ее сам, однако отзыв ведущей организации был признан поддельным.
— Может быть, в рабочем порядке пробежались, подписали у кого-то в коридоре, были

ли там отношения коррупционные, я не говорю — это дело следствия, — отметил ректор
РУДН.
— А некоторые организации пишут: «нам
не удалось найти концы, выполнялась эта работа или не выполнялась» — это вообще непонятно. Такие организации — это кандидаты
на сокращение числа диссоветов, — подчеркнул глава ВАК.
Вторыми под подозрение попадут диссоветы-чемпионы — из опубликованного
недавно Минобрнауки списка с данными по
числу диссертаций, защищенных с 2009 по
2011 год. Рекордсменом тогда стал диссовет
Центра имени Бакулева, успевший выпустить
32 доктора наук и 149 кандидатов. Следом
шел диссовет по экономике в Петербургском
госуниверситет экономики и финансов, где
было защищено 18 докторских и 133 кандидатских диссертаций.
— Другое дело, что в ФИНЭКе несколько
диссоветов по экономике, поэтому в совокупности у них может быть много работ. В МГУ 110
советов по защите диссертаций — поэтому
надо смотреть, сколько в вузе всего диссоветов и сколько защит приходится на каждый из
них, — уточнил Филиппов.
Помимо этого, число диссоветов будет сокращаться также по федеральным округам: в
одном городе не должно быть двух советов
по одной специальности, а в аэрокосмических университетах не следует защищаться
доктору культурологии. Оптимизацией сети
диссоветов до конца года будут заниматься
семь рабочих групп ВАКа — каждая по своей отрасли: гуманитарных наук, технических,
медицинских и прочих. Они же должны будут
определить требования к оппонентам по диссертации.
Отменять кандидатскую степень и полностью переходить на западную систему — «бакалавр-магистр-доктор» для России пока не
имеет смысла, уверен Филиппов. По словам
главы аттестационной комиссии, на Западе
требуют лишь приравнять кандидата наук к
PhD — по многим направлениям это сделать
очень легко.
— Нельзя все мазать черной краской. Как
недавний зампред ВАКа по физико-математическим и техническим наукам, я могу сказать,
что в этой области у нас очень неплохие диссертации. Но у нас действительно накопились
проблемы по диссертациям гуманитарных направлений: в экономике, юриспруденции, педагогике, — отметил ректор РУДН.

По материалам СМИ

СЛУЖБА В РАССРОЧКУ

Не так давно стало известно о том, что для
студентов вузов предполагается ввести частичную службу в армии сроком на девять месяцев: по три месяца в год, без отрыва от учебы.
Инициаторами этой идеи выступила группа из
нескольких вузов во главе с МГТУ имени Н.Э.
Баумана.
На краткосрочную службу в армии — три
раза по три месяца — будут забирать только
студентов-добровольцев, при этом учащиеся
военных кафедр не попадут под призыв. Пока
что речь идет лишь о втором и третьем курсах. Эксперимент, говорит ректор МГТУ имени
Н.Э. Баумана Анатолий Александров, начнется уже в сентябре этого года.
Первые студенты российских вузов пойдут
на краткосрочную армейскую службу уже в
сентябре 2013 года.
В самой Бауманке не отрицают своей ведущей роли в формировании столь неожиданного предложения, однако заявляют, что СМИ
неправильно интерпретировали информацию
о самом механизме прохождения службы.
— Сведения в интернете расходятся с тем,
что мы предложили на самом деле. Вначале
информацию неправильно написали «Ведомости», а затем ее подхватили остальные СМИ,
— говорит председатель студенческого совета
МГТУ Павел Дермер.
По словам П. Дермера, речь идет не о студентах военных кафедр вузов, как сообщалось
ранее, а о студентах самых обычных кафедр.
— Наши студенты заканчивают университет
и после этого идут на год служить. Раньше была

отсрочка для тех, кто идет на государственные
предприятия, но потом эту бронь убрали. Как
исполнить воинский долг, но не терять год: эти
обсуждения шли давно, и в итоге сформировалась подобная идея. На официальном уровне
пул из нескольких вузов, в том числе и наш университет, предложил эту инициативу Минобороны, и нас поддержали, — пояснил он.
При этом студентам военных кафедр можно
не опасаться даже краткосрочного призыва,
они будут учиться в том же режиме и по окончании вуза получат офицерское звание.
Предполагается всем «призывникам» создать комфортные условия службы: студенты
будут служить в частях рядом с домом, два раза
в день заниматься строевой и физической подготовкой, а остальное время посвящать учебе.
На выходные можно уходить домой. Кроме того, будут созданы условия и для соблюдения
личной гигиены.
— Сергей Кужугетович Шойгу гарантировал,
что будут нормальные условия — души, а не бани раз в неделю, — цитирует ректора Анатолия Александрова ИТАР-ТАСС.
Так же ректор Бауманки упомянул о том, что
студенты будут служить не только на летних каникулах, как предполагалось ранее, а в течение
всего года. Александров предложил разделить
студентов на группы и отправлять на службу
каждый квартал.
— Они будут проходить подготовку в военных учебных центрах при частях, и это будет
круглогодично. Только на каникулах не получится этого делать. Три месяца один факультет

отслужил, пришел, ушел другой, — прояснил
ситуацию со сроками Павел Дермер.
Дело осталось за малым — подготовить и
утвердить нормативную базу, а также скорректировать учебный план. Как стало известно
из неофициальных источников, нормативную
базу готовят в Минобороны, а вот с учебным
планом пока что ситуация запутана. На прессконференции Александров заявил, что Минобрнауки готово ради такого дела скорректировать учебные планы и увеличить бакалавриат
до четырех с половиной лет (сейчас все студенты учатся на бакалавра четыре года).
В Минобрнауки пока что никак не комментируют эту информацию. Как удалось выяснить
из неофициальных источников, никаких шагов
ведомство не предпринимает.
— Что касается Бауманки, то она наряду с
ведущими российскими вузами имеет большие
полномочия и сама может скорректировать
свои учебные планы и программы, — пояснил
неофициальный источник. Как быть с другими
вузами, у которых нет столь широких полномочий, пока неясно.
Многие военные специалисты восприняли
инициативу без энтузиазма. Основным доводом против такого предложения высказывается мысль о том, что студенты не успеют за три
месяца освоить военную специальность, а вернувшись в вуз, будут долго восстанавливаться
после «службы».
— Я лично к этой идее отношусь негативно.
Людям нужно либо учиться, либо служить. За
три месяца, с одной стороны, они не успеют

освоить военную специальность, а с другой
стороны, когда они опять придут в армию через год, они забудут и то, что знали до этого. И
самое главное, что вооруженным силам ничего
это не даст, — заявил первый вице-президент
Академии геополитических проблем, доктор
военных наук Константин Сивков.
Заместитель главного редактора интернетиздания «Ежедневный журнал» Александр
Гольц высказывается на этот счет еще более
резко и называет инициативу ректоров вузов
способом легальной «отмазки» от службы в армии для детей «правильных родителей».
Но далеко не все столь критичны к инициативе. Глава общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко
считает, что вначале идею нужно внимательно
рассмотреть и попытаться реализовать в практическом плане.
Он уверен, что эта инициатива должна быть
рассмотрена в рамках пакета предложений по
мобилизационному резерву для подготовки, в
первую очередь, студентов технических вузов,
которые впоследствии могут стать военными
специалистами.
Руководитель Российского студенческого
союза Артем Хромов считает, что при помощи
данной инициативы военные хотят повысить
престиж армии и подготовить квалифицированных офицеров в гражданских вузах. Но, тем
не менее, он уверен, что это предложение было высказано поспешно.
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ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА

(Окончание. Начало на с. 1)
В Московском государственном строительном
университете прошли парламентские слушания
«О государственной политике в сфере подготовки инженерно-технических кадров в РФ».
Мероприятие открыла Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что сегодня вопросы инженерного образования вернулись в сферу государственного и
общественного внимания, и напомнила, что Совет
Федерации неоднократно обращался к этой теме.
— Если вспомнить историю, мы всегда гордились нашим инженерным корпусом и постановкой технического образования. Авиапром и ракетостроение, атомное судостроение и гигантская
сеть железных дорог — все это и многое другое
плод творческого труда многих поколений российских инженеров.
Вместе с тем, отметила Валентина Матвиенко,
потребности российской экономики в инженерах
в полной мере не удовлетворяются:
— Причины нехватки кадров известны. Ежегодно российские вузы выпускают около 200 тыс.
инженеров. Но более половины идут работать не
по специальности. Являясь едва ли не самым трудоемким для человека, инженерное образование
не гарантирует материального успеха и достойной реализации личности. Это явный социальный
перекос.
Немало нерешённых задач и проблем накопилось и внутри системы подготовки инженернотехнических кадров, считает спикер СФ. В частности, качество подготовки выпускников во многих вузах не соответствует задачам. Они все ещё
работают «по старинке», не имеют достаточной
материально-технической базы, современного
лабораторного оборудования, потеряли кадры
опытных преподавателей.
— У нас до сих пор нет масштабной, чётко
сформулированной комплексной стратегии развития инженерного образования. Важнейшим направлением работы по повышению качества подготовки инженерно-технических кадров должна
стать интеграция образования и бизнеса, — подчеркнула Валентина Ивановна. — Необходимо
находить и поддерживать эффективные формы
взаимодействия системы профессионального
образования и бизнеса, развития в этой сфере
частно-государственного партнерства. Тут мог
бы сказать свое веское слово Российский союз
промышленников и предпринимателей, — подчеркнула она.
Еще одной проблемой спикер СФ назвала то,
что сложившаяся система подготовки инженерных
кадров недостаточно ориентирована на меняющиеся запросы реального сектора экономики:
— Фактически отсутствует система прогнозирования потребности в кадрах того или иного

профиля, не ведётся мониторинг кадровой ситуации в большинстве отраслей экономики и социальной сферы. Недостаточно развита целевая,
контрактная форма подготовки специалистов.
Как отметила В. Матвиенко, необходимо привлечение молодежи к научно-технической деятельности, причем с малых лет:
— Важно вернуться к вопросу возрождения
и развития кружков и школ технического творчества, на что в своем Послании Федеральному
Собранию обратил внимание Президент России.
Необходимо заниматься профориентацией детей
и молодежи.
В заключении своего выступления Валентина
Матвиенко подчеркнула, что нужна встроенная
система законодательного обеспечения подготовки инженерных кадров:
— Здесь уместно вспомнить слова знаменитого российского учёного Сергея Павловича Королева, который говорил, что порядок освобождает
мысль. А уж свободная инженерная мысль творит
чудеса.
Участники парламентских слушаний высказались за разработку комплексной программы
модернизации инженерно-технического образования. По их мнению, в ней нужно предусмотреть
и вопросы развития соответствующих секторов
среднего профессионального образования.
В обсуждении темы активно участвовали
председатель Комитета Совета Федерации по
науке, образованию, культуре и информационной политике Зинаида Драгункина, сенаторы Людмила Бокова, Любовь Глебова, Максим Кавджарадзе, Виктор Косоуров, Виктор
Кресс, Юрий Солонин, представители мини-

стерств и ведомств, бизнеса, руководители вузов,
эксперты.
Заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по экономической политике Юрий
Росляк обратил особое внимание на роль национальных исследовательских университетов,
каковым является и МГСУ:
— Необходимо сохранять преемственность,
но вместе с тем учитывать современные тенденции, такие как курс на модернизацию экономики
страны.
Передовые практики, уверен сенатор, должны
внедряться не только в центральные вузы, но и в
региональные.
— МГСУ связан с 30 вузами страны и есть возможность обмена наработанным материалом.
Действует единая открытая сеть, благодаря которой идет трансляция лекций в режиме онлайн.
Сенатор также отметил, что для повышения
уровня образования попечительским советам
надо взаимодействовать с отраслевыми фондами
поддержки науки.
— В МГСУ Попечительский совет существует
уже десять лет, и с третьего курса студенты имеют
возможность получать профессиональную специализацию по своей будущей работе.
Как отметил заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов, объединениям работодателей и профессиональным
ассоциациям необходимо активнее участвовать
в формировании заказа на подготовку специалистов нужного профиля. Уровень подготовки
студентов должен возрастать и соответствовать
запросам времени и общества. В период обучения будущих специалистов инженерно-техниче-

ского профиля необходимо вовлекать в реальную
практическую деятельность, подчеркнул представитель Минобрнауки.
Сделать акцент на специальной подготовке
кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) предложил председатель Комитета Государственной Думы по образованию Александр
Дегтярев. Он, в частности, считает важным восстановить квоты для обучения подобных специалистов, а также ввести отсрочку от армии для
работающих на предприятиях этой сферы.
Оценку состояния инженерного образования в стране дал президент Ассоциации инженерного образования России Юрий Похолков.
По его словам, уровень данного образования
зависит от комплекса проблем, в том числе от
мотивации молодого поколения, от уровня престижа профессии инженера и так далее. Прежде
всего, считает Ю. Похолков, российские специалисты должны стать конкурентными в этой
сфере, так как страна начала работать в условиях ВТО.
Ректор МГСУ Валерий Теличенко призвал
бизнес-сообщество и руководителей предприятий к партнерству в подготовке специалистов
инженерных профессий. Он заметил, что образовательный процесс подготовки инженернотехнических кадров сложен, но при этом нужно
реагировать на запросы экономики, на необходимость подготовки специалистов новых инженерных профессий.
Наука должна отвечать на вызовы глобального мира, считает ректор Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета Андрей Рудской. Именно поэтому, уверен
глава вуза, необходим комплексный подход к социальным запросам общества.
— Если раньше говорили, что кадры решают
все, то в XXI веке все должны решать компетентные кадры, — подчеркнул Андрей Иванович.
Сергей Иванченко, ректор Тихоокеанского
государственного университета, призвал усилить
конкурентные преимущества дальневосточных
вузов.
— Это необходимо, чтобы создать точки роста
на этой территории. Не только во Владивостоке,
но и в Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске,
Хабаровске.
Предложения, озвученные выступающими в
ходе парламентских слушаний, были зафиксированы спикером СФ. В ближайшее время органы
власти приступят к их рассмотрению.

Екатерина ТРИФОНОВА
Фото автора
На снимке: участники парламентских слушаний.

Первые итоги Президентской программы –
5000 высококлассных инженеров

Для обеспечения инновационного развития
России ключевое значение приобретает как повышение качества кадрового потенциала работающих
инженерно-технических специалистов стратегических отраслей промышленности, так и совершенствование структуры инженерной подготовки в
рамках стратегического партнерства российских
образовательных учреждений с предприятиями и
организациями реального сектора экономики.
На достижение указанной цели направлена
Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы,
паспорт которой утвержден указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 594 (далее — Программа).
В 2012 году Минобрнауки России разработан
и реализован механизм конкурсного отбора актуальных дополнительных образовательных программ повышения квалификации по приоритетным
направлениям модернизации и технологического
развития экономики. Это: повышение энергоэффективности и ресурсосбережения, развитие ядерных,
транспортных и космических систем, медицинских,
стратегических информационных технологий, индустрии наносистем, перспективных видов вооружения, военной и специальной техники.
Участниками конкурсного отбора являлись
российские образовательные учреждения, имеющие лицензию на осуществление образовательной
деятельности по соответствующему направлению
подготовки (специальности) инженерных кадров.
Отличительная черта программ повышения
квалификации, отбиравшихся в ходе конкурсного
отбора, заключается в их практической направленности. Программы разрабатываются российским
образовательными учреждениями по заказам про-

фильных предприятий и организаций реального
сектора экономики и в сотрудничестве с ними.
Обучение по программам повышения квалификации должны обеспечивать дальнейшее развитие
профессиональных компетенций специалиста по
имеющемуся профилю и квалификации. Для этого
предусматривается следующее: не менее 50 процентов времени обучения по программе отводится практической работе; программа реализуется в
модульном формате; отражает требования профессиональных стандартов и требования профильных
заказчиков; программы предоставляют слушателям
возможность прохождения стажировок на базе исследовательских и инжиниринговых центров в России и за рубежом.
Президентская программа рассчитана на 20122014 годы. По итогам ее реализации будет сформирован банк актуальных программ повышения
квалификации, должны повысить квалификацию
не менее 15 тыс. специалистов, пройти стажировки
в России не менее 4,5 тыс. человек, стажировки за
рубежом не мене 2 тыс. человек.
При поддержке Программы должно получить
дальнейшее развитие государственно-частное
партнерство при организации и осуществлении
повышения квалификации инженерных кадров по
направлениям, наиболее востребованным предприятиями и организациями реального сектора
экономики.
Программа имеет механизм двухстороннего финансирования. Расходы на реализацию Программы
осуществляются как за счет средств федерального
бюджета, так и за счет средств предприятий и организаций реального сектора экономики, направляющих своих сотрудников на обучение и стажировки.
Стоимость обучения по программе повышения ква-

лификации на базе образовательного учреждения
составляет не более 30 тыс. рублей на одного слушателя; стажировки в исследовательских и инжиниринговых центрах на территории России — не более 100 тыс. рублей на одного слушателя; обучение
по программе повышения квалификации со стажировкой в исследовательских и инжиниринговых
центрах за рубежом — не более 300 тыс. рублей на
одного слушателя.
Общий объем средств государственной субсидии, направляемых на обучение по программам
повышения квалификации и стажировки специалистов российских предприятий приоритетных
отраслей экономки составляет 750 млн. рублей, в
том числе в 2012 году — 200 млн. рублей, в 2013
году — 350 млн. рублей, в 2014 году — 200 млн.
рублей.
По итогам 2012 года участниками программы
стали 51 образовательное учреждение; реализована
161 программа повышения квалификации; прошли
обучение 5 209 специалистов инженерно-технического профиля (более половины прошедших обучение составляют специалисты возрасте до 40 лет); в
стажировках на территории России примут участие
1 255 человек; стажировку за рубежом завершат 472
человека; освоено 97,9% средств субсидии.
Со стороны бизнеса в Программе приняли
участие 492 предприятия. Наиболее массово
предприятия, направившие своих сотрудников на
повышение квалификации в рамках Программы,
представлены в Москве, Санкт–Петербурге, Хабаровском крае, Свердловской, Иркутской Астраханской, Московской, Кировской областях. 330 специалистов предприятий-партнеров приняли участие
в реализации программ повышения квалификации
в качестве преподавателей.

В России стажировки для участников Программы были организованы в 151 организации, расположенной в 44 городах страны. Из них 75% составили научные, научно-технические, научно-образовательные, исследовательские и инжиниринговые
центры.
Зарубежные стажировки состоялись в 23 странах ближнего (Казахстан, Украина, Белоруссия) и
дальнего зарубежья (Германия, Финляндия, Великобритания, США, Австрия, Китай).
Как отмечается образовательными учреждениями, участие в реализации Программы в 2012 году
позитивно сказалось на изменениях в образовательном процессе: способствовало адаптации образовательных программ применительно к потребностям конкретного заказчика и целевой группы
облучающихся, увеличению числа академических
часов, отводимых на практические занятия; ускорило перевод программ повышения квалификации в
модульный формат.
Это способствовало формированию нового
содержания обучения и отработке новых образовательных технологий, применимых не только в
программах дополнительного профессионального
образования, но и в основных профессиональных
образовательных программах.
Заявленные в рамках Программы подходы,
стимулирующие повышение квалификации специалистов по наиболее актуальным направлениям
модернизации и технологического развития экономки путем оказания целевой государственной
поддержки, получат дальнейшую поддержку в
2013–2014 годах.

Пресс-служба Минобрнауки России
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ВАЛЕРИЙ КОШКИН: «Я СТАРАЮСЬ БЫТЬ

Московский государственный индустриальный университет — один из немногих столичных вузов, в котором
студенты успешно овладевают как теоретическими, так
и практическими знаниями. Выходя из стен вуза, молодые
люди смело могу считать себя готовыми специалистами,
ведь за время учебы в университете у них была реальная
возможность пройти не просто производственную практику, а почувствовать себя членами большого коллектива
серьезного промышленного предприятия!
Интегрированная система обучения досталась МГИУ
с советских времен, когда вуз еще носил название «ЗаводВТУЗ при ЗИЛе». Сохранив былые традиции, университет в
современных условиях перешел на новый виток своего развития. Надо отдать должное его ректору, доктору физико-математических наук Валерию Кошкину, который не
просто управляет всеми процессами в вузе, но и сам учится вместе с преподавателями и студентами. В этом году
Валерий Иванович отмечает свое 50-летие. В преддверии
этой даты корреспондент нашей газеты встретился с
ректором, чтобы поговорить о науке и достижениях, вузе
и студентах, работе и отдыхе.
— Валерий Иванович, как давно Вы возглавляете
университет? Какими достижениями на посту ректора Вы гордитесь?
— Университетом я руковожу один год и один месяц
(смеется). И, на мой взгляд, совершенно очевидно, что
каких-то выдающихся достижений, которыми можно было
бы гордиться, не может быть. Прошло слишком мало времени. Но есть результаты, которые я оцениваю как позитивные.
Во-первых, удалось сохранить и развить в соответствии
с современными условиями систему обучения, которая за
рубежом называется «система кооперированного образования», а в России — система «завод-втуз». Особенностью
этой системы является то, что студенты, обучаясь в вузе,
приобретают реальный практический опыт, так как много
времени уделяется работе по профилю на предприятиях
и в организациях. Благодаря этому выпускники нашего
университета и других вузов, которые работают по такой
системе (сейчас в основном за рубежом), приходя после
окончания вуза на работу, сразу становятся полноценными
сотрудниками. Работодателю не нужно тратить ресурсы и
время на то, чтобы доучивать выпускника.
Только в Москве и Московской области у нас 550 организаций-партнеров, на базе которых студенты МГИУ работают по профилю обучения. По нашим оценкам, фонд
оплаты труда студентов, работающих на предприятиях, составляет 350 млн. рублей в год. Это значительный вклад в
обеспечение их финансовой самостоятельности.
Есть и дополнительные стимулы. Многие организации,
партнеры университета, выплачивают лучшим студентам
стипендии, если студент хорошо учится и рекомендован
наставником (сотрудником предприятия) за успехи в работе на предприятии. В 2012 году объем стипендий, выплаченных предприятиями студентам старших курсов,
составил 55 млн. рублей. Это сопоставимо с бюджетным
стипендиальным фондом университета.
Студенты, сочетающие учебу с работой на предприятиях, понимают, как организовано предприятие, как взаимодействуют различные его подразделения, приобретают
реальный опыт и видят перспективы своего карьерного
роста. Например, ряд наших студентов, одновременно работая на предприятии и обучаясь в вузе, выезжают в ко-

мандировки на космодром «Байконур» и занимаются предстартовой подготовкой ракет. Это прямое доказательство
того, что сочетание теории с практикой дает хороший результат. Людей без опыта на такие ответственные работы
не отправят.
Во-вторых, мы активно развиваем профориентационную
работу, знакомим школьников с профессией инженера, с
современными высокотехнологичными производствами.
Делать это на хорошем уровне возможно только благодаря нашим партнерам — организациям оборонно-промышленного комплекса. Вуз организует для школьников
поездки на предприятия, чтобы они посмотрели, как все
устроено…
— …и чем они будут заниматься в будущем.
— Да. На сайте нашего вуза есть отчеты о таких поездках
(открывает на компьютере сайт МГИУ и заходит в раздел «Довузовское образование»). Вот смотрите. 15 февраля
в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
(Звездный городок) учащиеся подшефной школы №1902
приняли участие в программе с игровыми и образовательными элементами «Основы выживания в сложных климатогеографических условиях». По фотографиям видно, что
там происходило: ребят учили разводить костры, строить
шалаши, разворачивать носимый аварийный запас…
— Я смотрю, скафандры на них надевали…
— Да, и теплозащитные костюмы! Школьникам удалось
встретиться с космонавтами: российскими — Павлом Владимировичем Виноградовым и Олегом Дмитриевичем Кононенко, а также астронавтом ДжАКСА (Японское Национальное Космическое Агентство) Юи Кимия. Все это произвело яркое впечатление на школьников и учителей. Такие
мероприятия становятся регулярными, и мы имеем много
положительных отзывов от директоров средних школ.
Недавно для еще одной подшефной школы мы проводили экскурсию в музей ОАО «РСК «МиГ», там школьникам
показывали, как создаются самолеты, рассказывали о перспективах развития — модернизации самолетов четвертого поколения и разработке истребителей поколения «4+»
и «4++».
Комплексное взаимодействие у МГИУ выстроено и с
такой выдающейся организацией, как «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени
академика Н.А. Пилюгина», в музее которого учащиеся подшефных школ знакомятся с системами управления ракетоносителей, космических аппаратов.
Третье — значительно возросли требования к квалификации преподавателей. Не секрет, что квалификация
многих преподавателей выпускающих кафедр вузов уже
не соответствует уровню требований современного высокотехнологичного производства, на которое идут наши
выпускники. И ППС старшего возраста и молодежь не могли приобрести ее в силу того, что в последние десятилетия существенно сократился объем НИР, выполняемых по
реальным проблемным тематикам высокотехнологичного
производства. Не секрет, что некоторые педагоги в течение
многих лет читают то, что они знали раньше, а эти знания
устарели. Многие на это закрывают глаза, но, на мой взгляд,
очень важно, чтобы вузовские преподаватели представляли, какие современные технологии есть на производстве.
Сегодня на оборонных предприятиях есть современное
оборудование и используются современные технологии. И
очень важно не только повышать квалификацию сотрудников предприятий в вузах, но и организовывать стажировки

преподавателей в организациях и на предприятиях, решающих производственные задачи на современном уровне.
Сейчас как раз то время, когда должны быть организованы
встречные «потоки». Мы вместе с партнерами организуем
такую работу. Наши молодые преподаватели стажируются
на предприятиях ОПК, глубоко вникают в проблематику современного производства. При этом, через 2-3 месяца у
них меняется мировоззрение.
И это тоже один из результатов, который мы высоко ценим.
Четвертое — обмен опытом, работа вуза в рамках профессиональных ассоциаций. 1 марта в зале коллегии Роскосмоса нами было подписано соглашение о вхождении
в состав научно-образовательного объединения «Космический научно-образовательный консорциум». Для эффективной деятельности в области подготовки кадров для отрасли, выполнения исследований на современном уровне
вузу очень важно поддерживать партнерские отношения
с лучшими предприятиями Роскосмоса и лучшими вузами.
Мы высоко ценим возможность работы в консорциуме.
Пятое — инфраструктура вуза. За прошедший год в нашем университете оснащены современным оборудованием несколько лабораторий, студенческих конструкторских
бюро. Развивая материально-техническую базу, мы ориентируемся на задачи наших партнеров-работодателей. Так,
например, лаборатория кафедры автоматики оснащена
оборудованием, состав которого согласован со специалистами Научно-производственного центра автоматики
и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина. Генеральный директор — Ефим Леонидович Межирицкий,
который уделяет большое внимание подготовке кадров, —
лично приезжал на открытие, общался с молодыми преподавателями, ставил задачи на дальнейшее развитие направления подготовки кадров в области автоматизации
производства.
— Когда шла к Вам на интервью, заметила, что
строится еще новый учебный корпус, который должен быть запущен к концу 2013 года…
— Мы надеемся, что строительство будет закончено
к лету. Этот новый корпус состоит из двух блоков. Блок А
уже эксплуатируется, а блок В мы планируем оснастить в
летний период, чтобы с 1 сентября его аудитории были доступны студентам.
Шестое, наверное, самое важное. Создание комфортной
среды для реализации потенциала студенческой молодежи. В 2012 году наши студенческие объединения победили
в конкурсе, проводимом Минобрнауки России. Для наших
молодежных объединений победа в этом конкурсе стала
серьезным импульсом к дальнейшему развитию.
Мы подошли к этому делу неформально: провели обучение руководителей проектов — проектному менеджменту, управлению проектами, разработали технические
задания на каждый проект. Что называется, всё сделали
по-взрослому. Все проекты, выдвинутые на конкурс, были
личной инициативой студентов. И они взялись за их реализацию с большим энтузиазмом.
Приведу в качестве примера проект «Институт студентов-кураторов». Суть в том, что старшекурсники помогают
студентам младших курсов осваивать те дисциплины, которые даются наиболее тяжело: базы данных, математика,
физика и др. Они с интересом проводят дополнительные
занятия для младшекурсников. Деканаты отмечают, что заметно подросла успеваемость в группах. Я это связываю с
тем, что разница в возрасте небольшая, они хорошо друг
друга понимают, и это дает свои результаты. А за нами —
руководством университета — поощрять их. Мы пообещали отправлять студентов-кураторов на стажировки в ведущие научно-образовательные центры России и за рубеж.
Думаю, что мы обязательно организуем это в ближайшее
время.
— Там они будут делиться своим опытом?
— Может быть, но важнее перенять опыт у лучших преподавателей, доработать учебно-методическое обеспечение курсов, расширить кругозор, установить полезные
контакты.
В этом году университет организовал для молодежи
много тренингов, мастер-классов, проектов, связанных с
умением работать в группе, находить решения в сложных
ситуациях. Были проведены мастер-классы по подготовке
научных статей, по вопросам интеллектуальной собственности.
— Валерий Иванович, расскажите о своем профессиональном пути. Что привело Вас на должность
ректора?
— В 1982 году я окончил Машиностроительный техникум, поработал подручным сталевара мартеновской печи,
потом ушел в армию — служил в пограничных войсках. Оттуда пришел учиться в МИФИ. К нам на заставу приехали
преподаватели вуза, рассказали о МИФИ и предложили
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решить ряд задач и примеров по физике и математике. На
мой взгляд, замечательная система отбора абитуриентов.
Отбор был достаточно жестким — из нашего пограничного
отряда его прошли только три человека. Мне повезло, я
оказался среди тех, кто в итоге попал на подготовительное
отделение МИФИ. В тот год на подготовительном отделении одну из групп сформировали практически из одних
пограничников.
После окончания вуза непродолжительное время работал и затем поступил в аспирантуру РАН, потом мой научный
руководитель и я вместе с ним перешли в МГИУ — тогда наш
вуз назывался МАСИ. Здесь я прошел путь от аспиранта до
проректора. Затем удалось поработать в органах исполнительной власти, в Федеральном агентстве по образованию,
потом недолго — в бизнесе. Все эти годы связь с вузом я
не прерывал, преподавал по совместительству, вел научные
исследования. Когда были объявлены выборы ректора, ряд
подразделений выдвинули мою кандидатуру. 80% проголосовавших выбрали меня. Думаю, это хороший показатель.
— Если я правильно поняла, Вы — специалист в
области теоретической ядерной физики. Или это не
совсем так?
— Это близко к истине. Вообще я закончил кафедру прикладной математической физики — одну из лучших кафедр
МИФИ. Программа, которую мы осваивали, в значительной
мере была синхронизирована с программой специальности теоретическая ядерная физика.
— Сейчас у Вас остается время на науку? Какие-то
исследования проводите?
— Чем бы я ни занимался по жизни, полученное мной
образование всегда помогало. Ведь математическое моделирование — это умение правильно сформулировать
задачу, выбрать нужное решение в любой сфере деятельности. Научные интересы связаны с материаловедением,
физикой конденсированного состояния вещества. Интерес
к этой области сформировался во многом благодаря моему
научному руководителю Анатолию Дмитриевичу Шляпину
и второму руководителю нашей научной школы Юрию Серафимовичу Авраамову.
Скажу честно, работа руководителя не позволяет интенсивно вести научную работу. Задача руководителя — руководить, а исследователя — заниматься исследованиями.
Мне кажется, что это правильно. Конечно, в прошедшем
году я бывал в лаборатории, но непосредственно в экспериментах не участвовал. Ограничился обсуждением результатов и участием в постановке задач.
— Читала в газете «Поиск», что еще год назад Вы
планировали создать в вузе сначала лабораторию, а
потом целое направление по применению холодных
нейтронов в индустрии…
— Мы от этой задачи не отказались, взаимодействуем
с нашими партнерами в России (Объединенный институт
ядерных исследований в г. Дубна) и во Франции (Европейский центр нейтронных исследований — Институт ЛауэЛанжевена). Подвижки есть. Мы в процессе создания. МГИУ
стал научным участником международной коллаборации.
— А в чем новизна этого направления или, скажем
так, его преимущество?

— У холодных нейтронов интересный энергетический
диапазон, длина их волны — от одного до ста нанометров.
Это характерный размер для многих, в том числе биологических объектов. Проблема заключается в том, что для нейтронов этого диапазона вещества прозрачны. Их не удаётся накопить в необходимом количестве для использования
в исследованиях. Это одна из важных задач, которые нужно
решать. Наш университет и научные партнеры серьезно
продвинулись в решении этой проблемы.
— Валерий Иванович, какие есть планы на будущее, связанные с университетом?
— Конечно, очень хочется, чтобы МГИУ всегда был в
числе передовых университетов. Мне кажется, что сейчас
есть общее намерение и ожидание подъема инженерного
образования. Думаю, что в этой ситуации есть возможности
для развития и технического университета, и его сотрудников — прежде всего для наиболее талантливых молодых людей. Задача руководителя — правильно выстроить
стратегию, вовлечь коллектив в работу по развитию университета, создать условия для личностного и профессионального роста. Чтобы идти в ногу со временем, нужно
учиться, и ректору в первую очередь. Сейчас в «Сколково»
организована специальная образовательная программа,
участником которой я являюсь.
— А что за программа?
— «Новые лидеры высшего образования». В течение года мы учимся, встречаемся с российскими и зарубежными
экспертами, специалистами в области образования, работодателями. Самое интересное — это общение и поиск
вариантов решения. Мы все разделены на группы. Я вхожу
в группу, для которой в качестве главной определена тематика «Современное инженерное образование».
— Некоторые ректоры проводят встречи со студентами, отвечают на разные вопросы, общаются с
молодежью. У Вас как построено общение со студентами?
— Считаю, что достаточно хорошо. У нас замечательный
студенческий актив, с которым я регулярно встречаюсь.
Есть несколько студенческих организаций, которые взаимодействуют друг с другом. Студенты занимаются многими
вопросами, даже теми, которые, на первый взгляд, совсем
не интересны молодежи. Например, они вместе с нашими
хозяйственными службами следят за состоянием аудиторий, проверяют пункты питания.
— На Ваш взгляд, каковы современные студенты?
Может быть, молодые люди приобрели те качества,
которых не было у Вашего поколения?
— Конечно, времена меняются. Как быстро меняются
технологии, так же быстро меняется молодежь. Студенты
стали другими. Быстрее работают с информацией, лучше
знают информационные технологии.
— Обучаемость студентов не снизилась? В силу
опять же информационных технологий, которые зачастую отвлекают от учебы…
— Базовые принципы обучения сохраняются. То, что
было заложено в генетическом коде, за 20-30 лет не изменилось. У преподавателей пока нет таких технологий как
у старика Хоттабыча, который без участия Вольки «вкладывал» в его голову знания по географии. Для того, чтобы
получать новые знания, а тем более, профессиональные
навыки, необходимо упорно работать.
В тоже время новые технологии подталкивают к изменению пропорций. Для получения качественной информации все реже нужна аудитория. Эта составляющая процесса обучения может быть реализована дома или в другом
удобном для студента месте.
В МГИУ развита система дистанционного образования, и
практически все курсы представлены в электронном виде.
Это не только тексты, но и интерактивные учебники, лабораторные работы, тесты. Многие преподаватели работают
в режиме видео-конференций. Конечно, нужно и лекции
слушать, но многие вещи можно прочитать и прийти подготовленным в аудиторию. В аудитории эффективней совместная работа, поиск решения. Еще более востребованы
стали интерактивные методы обучения. Отмечу, что они и
раньше были очень эффективны при правильной организации. Если хорошо и правильно построена лабораторная
работа, разве это не интерактив. Решаются конкретные задачи, получаются конкретные экспериментальные результаты, оцениваются, обсуждаются, защищаются.
— Давайте перейдем к личному. 7 марта Вы отметите своё 50-летие. С какими мыслями и настроением встречаете эту знаменательную дату?
— Настроение, безусловно, позитивное. А мысль одна.
Надо быть собранным и энергичным для того, чтобы добиваться результата. Я настроен бороться за развитие университета.
— Валерий Иванович, Вы помните, кем мечтали
стать в детстве?

— В самые юные годы, когда мой отец работал водителем, я хотел быть водителем.
— Несколько слов о Ваших интересах и увлечениях помимо работы.
— Как и многие люди, люблю читать, когда есть время.
Думал, что будет сложно перейти от бумажных книг к электронным, но сейчас понимаю, что на iPad тоже можно читать литературу — там так же шуршат странички (смеется).
— А есть книга, которая произвела на Вас сильное
впечатление?
— В молодости на меня произвела сильное впечатления
книга Ивана Ефремова «Лезвие бритвы», я ее несколько раз
перечитывал. Это книга о людях, характерах, взаимоотношениях и о науке.
— А что сейчас читаете?
— Вы знаете, нет особых предпочтений. Сейчас с удовольствием читаю Юрия Полякова. Кстати, он выступал в
нашем университете с лекцией, видеозапись которой выложена на сайте МГИУ. У Юрия Михайловича очень живой
и современный язык, тонкий юмор. Сошлись во мнении с
коллегами, что его произведения нам всем нравятся.
Интересно читать развивающие книги. С удовольствием
читаю книги современного журналиста и публициста Владимира Соловьева.
— Вы смотрите кино, если есть свободное время?
— Смотрю, конечно. Недавно смотрел фильм «Утомленные солнцем-2». Видел и слышал много обсуждений этого
фильма. Говорили, что вторая часть намного хуже, чем первая. Лично я так не считаю. Мне фильм понравился. Блестяще подобран актерский состав, сильная игра.
— А музыку слушаете?
— Слушаю, могу даже сейчас включить (смеется). Я люблю, когда в музыке есть ритм. Иногда слушаю классику.
Нравится музыка, которая была популярна в годы моей молодости: группы «Pink Floyd», «Smokie»...
— Как Вы относитесь к путешествиям?
— Хорошо. Недавно был в Мексике, на полуострове
Юкатан. Это было настоящее путешествие, потому что мы
не находились на одном месте, а все время перемещались
по местам, связанным с развитием, а затем упадком цивилизации майя.
— Что больше всего впечатлило Вас в этой стране?
— Наверное, люди. Они радуются жизни, доброжелательны, не взирая на то, что живут бедно. Мы были на юге
Соединенных штатов Мексики, а на севере люди все-таки
живут побогаче. Светлые, позитивные, всегда откликаются. Чувствуется легкость от того, что они живут и радуются
жизни.
Я обратил внимание на то, что в одном местечке — это
был вечер выходного дня — несколько сот человек играли
в лото. Согласованность участников игры обеспечивалась
громкой связью. А рядом играла живая музыка и люди танцевали.
— Мне интересно, находясь в Мексике, Вы изучали вопрос, что нам самом деле предрекали майя в
своем календаре?
— Да, конечно. Цивилизация майя удивительна, и они
много внимания уделяли таким наукам как математика и
астрология. Они использовали эти науки и в религиозных
целях. Поговаривают — я точно не уверен, во всяком случае, нам так говорил гид — что у майя ноль появился в исчислении раньше, чем у арабов.
Календарь майя описывает цикл человеческой истории.
К тому времени, когда нам предрекали конец света, полный цикл закончился. А дальше цикл будет повторяться.
Поэтому календарь майя не имеет продолжения, а многие
посчитали, что наступает конец света, поскольку календарь
закончился.
— Есть ли у Вас свое жизненное кредо или принцип, которым Вы руководствуетесь в разных жизненных ситуациях?
— Я считаю, что для мужчины очень важно такое качество как надежность. И я стараюсь быть надежным коллегой и партнером. Есть ряд принципов, которыми я руководствуюсь — так и должно быть, нельзя руководствоваться
только одним. Должна быть целая система, которая помогает двигаться вперед.
— В преддверии Международного женского дня
что бы Вы пожелали своим коллегам-женщинам и
нашим читательницам?
— Этот прекрасный весенний праздник традиционно
отмечается с особой теплотой и трепетом, поскольку олицетворяет нашу искреннюю любовь и уважение к вам, милые женщины. Спасибо вам за вашу доброту, заботу и терпение. От всей души желаю здоровья, семейного счастья,
благополучия, любви и весеннего настроения! С Праздником!

Беседовала Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: Валерий Кошкин; здание университета.
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В зеркале истории

КОРАБЛЬ ПРОФЕССОРА ВИНОГРАДОВА

В конце февраля в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина отметили особенный юбилей — 90-летие
Владимира Николаевича Виноградова, который
стоял во главе этого вуза более тридцати лет.
Срок для отечественной высшей школы сам по
себе примечательный, но особенность предстоящего события не только и не столько в этом.
Круглая дата — повод оглянуться на жизнь человека удивительной судьбы, яркой личности,
чей масштаб невозможно вписать в рамки обычной биографии.
Не сомневаюсь, если бы Владимир Николаевич Виноградов мог прочитать эти слова, он
бы, скорее всего, насмешливо прищурился и
покачал головой. Дело не в том, что счел бы их
нескромными, просто он по-другому смотрел на
вещи, не так, как большинство из нас. То, что мы
называем сегодня подвижничеством или даже
подвигом, воспринимал как обычную работу,
как ежедневный, будничный труд. Точно так же,
кстати, отзывался о своем фронтовом прошлом,
хотя вернулся с войны с боевыми наградами и
тяжелейшими ранениями, которые давали о себе знать всю жизнь. «Это была обычная солдатская работа», — отрезал Владимир Николаевич,
когда попробовала как-то подробнее расспросить о войне.
Он вообще не любил рассказывать о себе. Зато мог подолгу говорить о своем вузе, о его развитии, о студентах и преподавателях, о болевых
точках высшей школы и обо всем, что так или
иначе было связано с нею, ведь профессор Виноградов не мыслил себя вне университетской
среды. Он многие годы возглавлял московский
Совет ректоров, был организатором и первым
президентом Российского союза ректоров, одним из инициаторов создания Ассоциации московских вузов, Академии наук высшей школы.
Это было главным делом его жизни, хотя он еще
руководил Московским комитетом защиты мира,
не раз избирался депутатом разных созывов, делегатом партийных съездов...
Можно еще долго перечислять различные
посты и обязанности Владимира Николаевича
Виноградова, но ведь дело не в их количестве.
Разве кого-то удивить тем, что у человека, занимающего высокий пост, множество званий? В
случае профессора Виноградова удивительным
было другое: он со всей серьезностью относился ко всему, за что брался сам и что ему поручали, выполнял любые обязательства с полной
отдачей, но умел это делать как-то буднично, без
пафоса, не привлекая внимания к собственной
персоне. Он всегда был нацелен на результат и
любое дело рассматривал как «обычную работу», за которую отвечал лично. Наверное, это
было главной чертой его натуры — обостренное чувство ответственности за любое дело и за
людей, которые были рядом.
Такие качества проявились в нем еще в юности. Хоть и не любил Владимир Николаевич
говорить о собственной жизни, но в редкие
минуты все-таки удавалось вывести его на откровенный разговор о личном, пережитом, наболевшем. Правда, он почти сразу поворачивал
тему от частного к общему, переключался на то,
что волновало его больше всего, — на жизнь
высшей школы. Тем не менее, записи, сохранившиеся в старом блокноте, воспоминания хорошо знавших Владимира Николаевича людей, ко-

торыми они поделились, позволяют набросать
штрихи к портрету. Это всего лишь несколько
эпизодов большой и сложной жизни профессора Виноградова, которая оставила в памяти
людей глубокий, неизгладимый след.
Первое слово — самому Виноградову. В папке с «Личным делом», которая хранится в Губкинском университете, можно найти пожелтевшие
листки бумаги, исписанные стремительным, но
очень четким и разборчивым почерком, ведь автобиографии в те годы полагалось писать от руки. «Я, Виноградов Владимир Николаевич, родился в 1923 году в пос. Немчиновка Кунцевского
района Московской области в семье рабочегожелезнодорожника. В 1937 году, окончив неполную среднюю школу в пос. Немчиновка, поступил учиться в шк. №174 Свердловского района г.
Москвы, которую закончил в 1940 году... Осенью
1940 года я поступил в Московский нефтяной
институт им. акад. И. М. Губкина, откуда в 1941
году был призван в ряды Советской Армии...»
Все так, только действительность на самом
деле была гораздо сложнее. Начнем с того, что в
1937-м отца Виноградова арестовали и осудили
как «американского и японского шпиона» — по
статье, распространенной по тем временам, а
Виноградовы еще и жили рядом с дачным поселком дипломатических представительств.
Спустя много лет, уже когда Владимир Николаевич был довольно известным и влиятельным
человеком, Героем Соцтруда, он добился, чтобы
ему дали прочитать «Дело» его отца, и увидел
донос, ставший основанием для репрессий, узнал человека, который оклеветал отца...
Насколько мне известно, Владимир Николаевич так никому и не назвал это имя, хранил в себе и вообще о визите на Лубянку говорил очень
скупо, только очень близким людям. Прочитанное потрясло его до глубины души. Изменило
ли отношение к ценностям, которые твердо и
последовательно разделял всю жизнь? Вот как
он ответил на этот вопрос своему многолетнему и верному помощнику Людмиле Сергеевне
Александровской: «У каждого корабля есть
свой курс. Я сам веду свой корабль».
Но тогда, в 1937-м, у сына «американского
и японского шпиона» не было еще корабля.
Подростку надо было учиться, и если аттестат
московской школы он еще сумел получить, то в
вузе, куда собрался поступать, ему припомнили
осужденного отца. В геологоразведочном институте документы не приняли. К счастью, в приемной комиссии нашлась добрая душа, парню
посоветовали: «Иди в неф-тяной институт имени Губкина, там многим помогают...» Виноградов
послушался совета, так судьба связала его с
институтом, которому посвятил всю дальнейшую жизнь. За исключением разве что времени, которое провел на войне. В автобиографии
Виноградов написал, что «был призван в ряды
Советской Армии». На самом деле он ушел на
фронт добровольцем, как и многие его товарищи по институту, преподаватели.
«У них была бронь, — говорит ректор Губкинского университета, профессор Виктор
Мартынов. — Они могли уехать с институтом
в эвакуацию, но рвались на фронт». Многие
не вернулись с войны. В 2012-м на памятнике
у входа в университет выбили имена всех студентов и преподавателей вуза, отдавших жизни
в Великую Отечественную. Из однокурсников
Владимира Виноградова погибли почти все.
Война застала будущих инженеров на летней
практике, так всей группой и пошли в военкомат. Вместе с другими студентами и преподавателями московских вузов их сначала отправили
строить оборонительные сооружения на подступах к городу — противотанковые рвы, огневые точки. В колонне, где оказался Виноградов,
собрались в основном студенты-гуманитарии, а
для этой работы требовались хотя бы элементарные инженерные знания, кто-то должен был
взять на себя руководство строительной ротой.
Когда прозвучал вопрос, кто готов, Виноградов
выступил вперед. Так в восемнадцать лет ему
довелось принимать решения и отвечать не
только за себя, но и за других.
А в октябре вместе со своими товарищами
он уже принимал боевое крещение. Тогда формировались коммунистические рабочие дивизии, в одну из них, 4-ю, переименованную впоследствии в 155-ю стрелковую, зачислили Виноградова. Командиром взвода был Эдуард Петрович Либман — кандидат геолого-минералогических наук, до войны работавший заместителем
начальника геологического управления. Молодой солдат многому научился у него, у других
бойцов дивизии. В моем блокноте сохранился

его рассказ: «Какие условия у солдата в пехоте?
Мороз, ночевка в палатке. Все снаряжение — а
оно тяжелое! — надо нести на себе. Дороги —
болота или снег по пояс. Словом, пехота есть
пехота. Недаром о ней — помните? — с особым
уважением говорится в «Василии Теркине». Выспросить подробнее было невозможно. «Такая
это была работа, — повторял он, — обычная,
солдатская. Ничего особенного не выделишь».
Но о некоторых эпизодах его солдатской
жизни все-таки удалось узнать. Случилось это
благодаря тому самому командиру Либману,
которого Виноградов долго и упорно разыскивал после войны. Боевые друзья встретились
впервые спустя двадцать лет, тогда-то Либман
и рассказал об «обычной солдатской работе»,
которую приходилось выполнять изо дня в
день. Вот и очередное задание, которое получил Виноградов, было рядовым: надо было заминировать дороги, по которым шло снабжение
находившихся поблизости немецких частей. Эта
операция едва не стоила Виноградову жизни,
за ее успешное выполнение он был отмечен
благодарностью командования. Потрепанный
от времени документ со словами «За храбрость
в бою...» Виноградов бережно хранил как бесценную реликвию военных лет.
В апреле 1942-го в боях под Ржевом он получил тяжелое ранение в обе ноги, провел девять
трудных месяцев в госпиталях, вышел оттуда на
костылях, так что о возвращении на фронт не
могло быть и речи. «Демобилизовавшись из
армии, вновь приступил к учебе в Московском
нефтяном институте им. акад. Губкина на механическом факультете», — написано рукой Виноградова в его «Личном деле». Да, из-за инвалидности пришлось распрощаться с геологией,
осваивать другую специальность. Но это была
не единственная трудность, потому что война
еще продолжалась, и надо было брать на свои
плечи то, что не успели, не могли сделать его
товарищи, остававшиеся на фронте. Он учился и
одновременно занимался общественной работой. Он был еще аспирантом, когда институт избрал его секретарем своей партийной организации, это была довольно серьезная нагрузка.
Кандидатскую диссертацию писал, уединившись
на ночь в ванной комнате тесной коммуналки,
где у него была комната на четверых...
Конечно, таких подробностей нет в «Автобиографии», как ничего не говорится в ней и о
письме, полученном Виноградовым из лагеря,
когда вернулся с войны в Москву. Отец сообщал: здоровье его сильно пошатнулось, жить,
возможно, осталось недолго, и больше всего
на свете ему хотелось бы еще раз увидеть сына.
Виноградов отпросился в институте и поехал
на свой страх и риск к отцу. Эту удивительную
историю про то, как он несколько суток ехал
в общем вагоне, как повстречал в поезде человека, долго расспрашивавшего его, а потом
сказавшего, на какой станции сойти и какой дом
отыскать, сегодня в университете рассказывают,
словно легенду. Люди, близко знавшие Виноградова, уверяют: может быть, какие-то детали этой
истории и обросли подробностями, но то, что
вчерашний солдат, едва оправившийся после
ранения, на костылях отправился искать отца,
так оно и было. Человек, повстречавшийся Виноградову в поезде, каким-то образом оказался связан с лагерем, где сидел отец, он помог
устроить с ним встречу.
В те страшные годы, когда иные дети отказывались от своих репрессированных родителей,
поехать к отцу на свидание в лагерь — это был
мужественный поступок. Можно представить,
как непросто было многие годы писать в анкетах: «Мой отец, Виноградов Н. А. 1886 г. р. в 1937
году был арестован, по причинам мне неизвестным...» Может быть, в этом кроется одна из причин, почему Виноградов не любил рассказывать
о своей жизни? Людям, пережившим подобные
ситуации, наверняка это понятно. К счастью, его
отцу все-таки довелось вернуться из ссылки,
дождаться реабилитации, после этого он еще
несколько лет прожил в Немчиновке, куда Владимир Николаевич любил ездить на выходные...
Конечно, когда выпадали выходные. Такое
случалось, уже когда институт, можно сказать,
встал на ноги. А до той поры его надо было
восстанавливать заново, как и всю страну после войны. И этот путь Виноградов прошел, шаг
за шагом поднимаясь по ступенькам: студент,
аспирант, старший преподаватель, доцент, декан, ректор. Деканом стал в 33 года, ректором — в 39. Кстати, он был первым ректором,
которого в советские годы не назначили, а избрали. Это было в 1962-м, и этот уникальный

эпизод так и оставался в жизни высшей школы
единственным — вплоть до перестройки, когда о выборности руководителей заговорили
вновь. А в случае с Виноградовым институт не
ошибся: практически все, чем сегодня гордится
Губкинский университет, было в общем-то построено и заложено при нем. Это признают и
профессор Альберт Ильич Владимиров, который возглавил вуз следом за Виноградовым, и
нынешний ректор, профессор Виктор Георгиевич Мартынов. Оба подтверждают: университет
всегда стремился и стремится развивать традиции, которые были заложены еще Владимиром
Николаевичем Виноградовым.
Конечно, время вносит свои коррективы, и
сегодня университет меняется, обновляется,
появляются новые специальности, новые направления исследований. Но вот ведь и в этом
умении чувствовать шаги нового — тоже влияние Виноградова. При нем университет фактически отстроился, получил новые учебные
и лабораторные корпуса, здания общежитий,
Дом культуры, базы отдыха. Как отмечает в своей книге воспоминаний бывший председатель
Госплана СССР Н. К. Байбаков, высоко оценивающий личность профессора В. Н. Виноградова
как серьезного ученого и крупного организатора, тот «одним из первых сделал науку поистине
материальной силой. На средства, поступавшие
институту от внедрения научных разработок,
строились учебные корпуса и жилые дома на
Ленинском проспекте, а затем и в районе Новых
Черемушек». Делать это в условиях «экономики
планового хозяйства», конечно же, было непросто, но Владимир Николаевич Виноградов умел
настоять на своем.
Он не боялся делать новые шаги. Так, Виноградов первым заговорил о создании академического института в рамках вуза, и он создал Институт проблем нефти и газа Российской академии наук. Такой институт должен был работать
в одной цепочке с вузом и системой повышения
квалификации работников нефтегазовой сферы,
осуществлению планов помешали события начала 1990-х. Но в университете все еще надеются, что их все-таки удастся осуществить. При
Виноградове в инженерном вузе начались первые комплексные защиты дипломных проектов,
и эта идея сегодня получает очень интересное
развитие. Владимир Николаевич призывал уделять внимание не только научным школам, но и
семейным династиям в науке, что в определенной степени противоречило принятым установкам: в то время считалось, что династии могут
быть лишь рабочими, все остальное называлось
семейственностью. Но Виноградов поступал посвоему, и сегодня Губкинский университет по
праву гордится династиями, которые дали науке
немало выдающихся имен. Портреты многих из
них украшают аллею славы университета. Кстати, ее инициатором тоже был Виноградов, как и
портретной галереи лучших выпускников...
Он очень болезненно переживал трудности,
с которыми сталкивалась высшая школа, ведь
ее проблемы начались отнюдь не в 1990-х,
как нынче принято считать, а раньше, гораздо
раньше! Виноградов не уставал повторять, что
ослабление внимания к науке и образованию
опасно для будущего страны, он использовал
любую трибуну, чтобы говорить об этом. По его
инициативе был созван первый всероссийский
ректорский съезд, на который пригласили
президента Б. Н. Ельцина, чей указ №1 был посвящен образованию. В моем блокноте сохранились записи, по которым можно судить, как
серьезно готовился к этой встрече Виноградов,
как детально проговаривал с коллегами тезисы
выступлений.
«Нет денег — дайте свободу» — был и такой
лозунг в те дни. Виноградов одним из первых в
высшей школе заговорил о создании системы
попечительства, об организации банка, который
мог бы стать опорой системы образования, об
ассоциациях выпускников, поддерживающих
alma mater. Он, кстати, очень хорошо знал, какая
это сила, ведь за годы своего более чем тридцатилетнего ректорства Виноградов выпустил
в жизнь свыше 38 тысяч специалистов!
Это целая эпоха в жизни не только одного
лишь вуза, но и всей страны. Потому и юбилей
Владимира Николаевича Виноградова — событие особенное, ведь корабль, когда-то спущенный им на воду, продолжает путь.

Виола ЕГИКОВА
Материал опубликован в «Московской правде» от 11.02.2013
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ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

25 февраля 2013 года в Российском государственном университете нефти и
газа имени И.М. Губкина прошли торжественные мероприятия, посвящённые
90-летию со дня рождения выдающегося
деятеля в области высшего образования нашей страны, ректора Губкинского
университета в период 1962–1993 гг.,
профессора Владимира Виноградова.
Торжественное заседание Ученого
Совета университета посетили руководители и представители нефтегазовых
компаний, ассоциации выпускниковгубкинцев, Российского Союза ректоров
России, ректоры нефтегазовых университетов, а также все те, кто учился, работал и был знаком с Владимиром Николаевичем.
— Для Губкинского университета
Владимир Николаевич — целая эпоха! И сегодня мы вспоминаем его не
только как ректора, мы вспоминаем
Владимира Николаевича как выдающе-

гося учёного, создателя педагогических
школ. Он часто встречался с молодыми
сотрудниками, преподавателями, создавал из них новое поколение руководителей! Мы все многим ему обязаны — карьерой, месту в жизни! — сказал ректор Губкинского университета
Виктор Мартынов.
О вкладе в развитие Губкинского университета, системы высшего нефтегазового образования говорил президент
университета Альберт Владимиров:
— Сегодняшний Губкинский университет, его мощь и потенциал — это
наследие работы выдающегося человека, педагога, ученого, блестящего
управленца и общественного деятеля,
ректора нашего университета в период
1962–1993 гг., профессора Виноградова
Владимира Николаевича. Губкинскому
университету повезло, что такой талантливый человек выбрал именно наш вуз,
именно здесь реализовал свои идеи, что

позволило за относительно короткий
исторический период фундаментально
развить и укрепить систему высшего нефтегазового образование в стране.
В зале Ученого совета прозвучало
множество приятных слов от коллег, товарищей, друзей и сокурсников Владимира Виноградова. Среди выступающих
были Председатель Совета директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Грайфер,
ректор Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова
Виктор Садовничий, ректор Ухтинского государственного технического университета Николай Цхадая,
президент МГТУ имени Н.Э. Баумана
Игорь Федоров, директор Института
проблем нефти и газа РАН Анатолий
Дмитриевский и многие другие.
— Сегодня праздник у всех, кто
знал, любил Владимира Николаевича,
любил за то, что он — замечательный
человек, настоящий мужчина, товарищ,

патриот Родины, — подчеркнул Валерий Грайфер.
Был знаком с Владимиром Николаевичем и ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, который отметил вклад В. Виноградова в
систему высшего образования нашей
страны:
— В системе высшего образования
нашей страны трудился большой человек. Вклад Владимира Николаевича в
развитие высшего образования в стране огромен. Мудрость, спокойствие, государственный подход — мы учились у
того поколения руководителей, учились
у плеяды великих людей!
Пресс-служба РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина
На снимках: ректор В. Мартынов,
президент А. Владимиров, ректор МГУ
имени М.В. Ломоносова В. Садовничий
и другие участники заседания.

СГУ подписал соглашение о сотрудничестве
с московскими медиками

СГУ имени Н.Г. Чернышевского подписал соглашение о продолжении сотрудничества с ФГБУ «Московский НИИ
педиатрии и детской хирургии Минздрава
России». Помимо ведущих российских исследовательских центров и вузов московский НИИ также плотно взаимодействует
со многими научными учреждениями и
клиниками США, Англии, Франции, Германии, Италии и др.
На встрече учреждение представлял
заместитель директора НИИ педиатрии
и детской хирургии профессор Дмитрий

Морозов. Научная группа, возглавляемая
Морозовым, уже на протяжении восьми
лет плодотворно сотрудничает с университетом. Совместно с ОНИ НСиБС СГУ
велись исследования, позволившие доказать безопасность формирования кишечных анастомозов сложной геометрии
у новорождённых детей и сформулировать научно-обоснованные рекомендации по формированию кишечного шва в
зависимости от применяемого шовного
материала и от силы, с которой хирург
натягивает нить. Кроме того, в рамках со-

трудничества изучалась токсичность биологических сред организма по биологической активности Dafnua Magna Straus,
что способствовало выяснению ряда закономерностей развития эндотоксикоза
у детей с гнойно-септическими заболеваниями.
Дмитрий Морозов дал следующую
оценку произошедшему событию:
— Я рад нашему взаимопониманию с
Саратовским государственным университетом. Этот договор будет способствовать
углублению нашего сотрудничества и кон-

центрации усилий на практической области исследований, что позволит решить
многие проблемы в педиатрии.
В завершение встречи партнеры обозначили совместные амбициозные планы
на перспективу — создание новых систем
доставки лекарств, создание «умных» каркасов для инжиниринга тканей, разработка новых методов детекции микробных
клеток и др.

Пресс-служба СГУ
имени Н.Г. Чернышевского
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Актуальное интервью

АЛЛА ФРОЛКОВА: «ЛЮБЛЮ
«ПОХИМИЧИТЬ» НА КУХНЕ»

(Окончание. Начало на с.1)
— Алла Константиновна, в этом году
исполняется 150 лет со дня рождения В.И.
Вернадского. Расскажите о его вкладе в становление Вашего университета.
— МИТХТ — вуз с богатой историей, которую он ведет с Московских высших женских
курсов (МВЖК), созданных в 1900 году. Молодым
женщинам преподавали науки великие ученые
и педагоги. Владимир Иванович Вернадский из
этой плеяды великих. В 1905 году В.И.Вернадский
был избран Советом МВЖК директором курсов;
одновременно его пригласили на должность
помощника ректора Московского университета и Владимир Иванович отдал предпочтение
главному университету страны. Однако в разные
годы он преподавал на высших женских курсах
и оставил нам в наследство минералогический
кабинет, 110-летие которого мы также отмечаем
в этом году. Коллекция минералов систематически пополняется, в кабинете проводятся учебные
занятия и он составляет жемчужину музейного
комплекса МИТХТ. Этим знаменательным датам
2013 года будут посвящены торжественное заседание Ученого совета, студенческая научная
конференция, которую мы традиционно проводим в конце мая в преддверии Дня химика.
Вообще, история МИТХТ дает нам богатейший материал, который мы используем в воспитательных целях. Традиционно каждый год в
университете проходит под знаком юбилейного
события. Так, в 2010 году мы отмечали 110 лет со
дня основания нашего вуза, в 2011 году отпраздновали 300-летие со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, чье имя мы носим с 1940
года (одновременно с МГУ), и получение вузом
университетского статуса. В 2012 году исполнилось 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Герье, основателя Московских высших
женских курсов. А в этом году таким знаковым
событием стал 150-летний юбилей Владимира
Ивановича Вернадского. Мы гордимся, что история МИТХТ связана с его именем. Символично
также, что современное здание университета
располагается на проспекте Вернадского.
Мы придаем большое значение сохранению
истории МИТХТ и формированию новых традиций, развитию научно-педагогических школ

МИТХТ, у истоков
которых стояли великие химики, физико-химики, материаловеды. Ибо все это
создает благодатную
почву для воспитания будущих специалистов, преданных
своему университету и своему делу.
— О сохранении традиций и
реформах: сейчас
непростое время
«перестройки»
высшего образования. Как Вы
считаете, нужны
кардинальные перемены или более

тонкий подход?
— Вопрос серьезный. Сейчас происходит оптимизация сети высших учебных заведений: осуществляется постоянный мониторинг деятельности вузов, их ранжируют по различным признакам и рейтингам, относят к разным группам.
Идут жесткие преобразования. Я думаю, министр
образования и его команда, несомненно, имеют
право на разработку и реализацию своего подхода к модернизации высшей школы в рамках
задач, поставленных государством и обществом.
Система высшего, и особенно высшего технического образования, на мой взгляд, достаточно
консервативна, поскольку требует солидной
фундаментальной базы. Чтобы мы могли давать
такой фундамент, нужны научно-педагогические
школы, университетские традиции, на которых
воспитывается будущий специалист, высококвалифицированные педагогические кадры, единая
научно-образовательная среда, современное
научное оборудование. И это за один день не
сделаешь. Поэтому я — приверженец эволюционных преобразований и я за «тонкий» подход,
который должен учитывать специфику каждого
вуза, его уникальный опыт. Это моя позиция, и
я неоднократно ее озвучивала в публикациях и
выступлениях.
— МИТХТ имени М.В. Ломоносова коснулись преобразования?
— МИТХТ с 1991 года работает по многоуровневой системе подготовки специалистов,
участвует в разных экспериментальных программах министерства образования. Годами мы
накапливали опыт реализации собственных программ и образовательных технологий, который
сегодня, когда многоуровневая система высшего
образования закреплена законодательно, помогает нам адекватно реагировать на вызовы
времени и запросы работодателей. Хочу отметить, что в МИТХТ многие годы реализовывалась
оригинальная структура образовательных программ, построенная на общем приеме в вуз, выделении базового уровня (1-2 курсы), на котором
все студенты получали фундаментальные естественно-научные знания. Далее на конкурсной
основе осуществлялся переход на направления
бакалавриата (3-4 курсы), и далее в магистратуру
и высшую инженерную школу (5-6 курсы). Такая

система обладала значительным мотивационным
потенциалом, адаптационными возможностями,
была хорошо воспринята нашими потенциальными работодателями, поскольку позволяла им
принимать участие в формировании содержания
специального образования, оценке его качества
и формировании компетенций в магистратуре
и высшей инженерной школе. А ведь все это
сейчас заложено в требованиях федеральных
государственных образовательных стандартов.
Так что наш опережающий опыт пошел нам в
копилку и сегодня в МИТХТ одна из самых больших магистратур в технических вузах страны.
Работа по созданию и практической реализации
концепции подготовки кадров в области биотехнологии, проводимая совместно с ИБХ имени
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, была
отмечена премией Правительства РФ в области
образования.
По результатам деятельности вузов за 2011
год МИТХТ достаточно хорошо выглядел по
всем основным показателям. Мы держимся, и
будем держаться! У родственных вузов даже при
одинаковом наборе направлений подготовки
есть принципиальные отличия, определяемые
научными школами и уникальными областями
знаний. У нас это — тонкие химические технологии. Другими словами — наукоемкие технологии
(фармацевтические, биомедицинские, полимерные, нанотехнологии, технологии редких и рассеянных элементов). Хочу привести пример кафедры химии и технологии основного органического синтеза, которой я заведую. Такие кафедры
есть почти в каждом химико-технологическом
вузе. Но у нас вот уже более 40 лет существует и
активно развивается под руководством профессора Серафимова Леонида Антоновича научная
школа в области теоретических основ процессов
разделения и совмещенных реакционно-ректификационных процессов, достижения которой
опередили на 20 лет аналогичные исследования
зарубежных ученых. В этой области (и не только!) мы востребованы, чувствуем себя уверенно
и конкурентоспособно в условиях нынешних
преобразований.
Одним из показателей мониторинга вузов является востребованность выпускников рынком
труда. У нас не менее восьмидесяти процентов
выпускников магистратуры идут работать по направлению подготовки. Конечно, у молодежи
большие запросы к зарплате, наличию социального пакета, но те, кто увлечен наукой, спокойно
идут работать в научные организации и остаются
в МИТХТ. Сейчас мы стараемся поддерживать и
молодежь, и профессуру.
— Вот уже полгода Совет ректоров вузов
Москвы и Московской области возглавляет
новый председатель — ректор МФТИ Николай Кудрявцев. Как член Президиума, в
каком направлении работы Совета Вы участвуете?
— Я избрана в состав ревизионной комиссии
Совета ректоров вузов Москвы и Московской
области. Надеюсь, исполнять свои общественные обязанности неформально. А в целом, если
говорить о работе Совета ректоров в нынешнем
составе и с нынешним председателем, то необходимо отметить как позитивный момент более
четкое структурирование работы Совета в ко-

миссиях по различным направлениям деятельности. Большим достижением является и то, что
удалось наладить систематические контакты и
хорошие отношения с Правительством Москвы,
его профильными Департаментами. От вузов
Москвы ждут, в частности, активной работы в
школах. Мы также заинтересованы в расширении этой работы. МИТХТ проводит встречи с директорами школ ЗАО, повышение квалификации
учителей химии. Авторский коллектив МИТХТ
получил премию Правительства РФ в области образования за разработку микролабораторий для
школьных кабинетов химии, физики. Кроме того
проводятся научно-исследовательские работы в
интересах города.
— В МИТХТ более половины обучающихся и преподавателей составляют женщины.
Что их привлекает, на Ваш взгляд, в этой
сфере?
— Привлекает сама область знания — химия,
возможность глубокого проникновения в суть
материи, получения соединений и материалов с
комплексом заданных свойств. Что действительно завораживает в этой науке — так это химические эксперименты. Мне кажется, что выбор
девушками этой области связан с тем, что здесь
востребованы такие их качества, как тщательность, педантичность и терпение. В какой-то
степени это сродни кухне: вы можете что-то новое изобрести, приготовить новое «блюдо», поделиться с миром новым рецептом, например,
лекарства от страшной болезни. Но сегодняшние
девушки, посвятившие себя химии, еще и очень
амбициозны. И это восхищает! Ежегодно премии
Президента РФ в области науки и инноваций для
молодых ученых обязательно получает хотя бы
одна женщина-химик. В прошлом году доцент
МИТХТ Елизавета Симоненко стала лауреатом
такой премии. Я смотрю на нее и просто радуюсь — глаза горят! И таких у нас много.
Как сказал Михаил Ломоносов: «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие».
Сейчас без химии мы не мыслим повседневной
жизни: это полимеры, лекарства, косметика, ткани, еда. Это самые востребованные направления:
бионанотехнология, генная инженерия, фармацевтическая химия. Однако важно не только все
это придумать, удовлетворить свое научное любопытство, но и понимать всю меру ответственности химиков за сохранение окружающего мира, что также близко женщинам.
Отвечая на вопрос, я ловлю себя на мысли,
что так оно и должно быть при выборе профессионального пути молодым человеком. И так было
еще десять лет назад. Сейчас другое время, ребята сдают ЕГЭ и пытаются использовать любую
возможность для поступления в вуз. Примерно
половина абитуриентов осознанно выбирают химию и химическую технологию как область своих
будущих профессиональных интересов. Многие
из них из наших подшефных школ. Но они несут
документы и к нам, и на химфак МГУ, в Первый
мед и РХТУ имени Д.И. Менделеева. Я считаю,
у нас остается лучшая часть абитуриентов, поскольку они мотивированы и выбирают в конечном итоге наш университет тонких химических
технологий. Конечно, техническое образование
дается нелегко. Но тот, кто остается и успешно
учится, знает, зачем пришел в эту науку.
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А вот работать в химии, химической технологии, материаловедении женщины остаются уже
полностью осознано. Освоив одну из самых тяжелейших, казалось бы, неженских наук, с пути
уже не сворачивают. Это к вопросу выбора.
— Как отмечают Международный женский день в МИТХТ? Есть ли свои традиции?
— В МИТХТ традиции празднования Международного женского дня сохраняются. Каждую
весну у нас проходит конкурс красоты «Мисс
МИТХТ» — одно из самых популярных мероприятий, на которое собирается почти весь
университет. Меня всегда поражает, насколько
красиво и целомудренно проходит этот конкурс. С недавнего времени и юноши соревнуются за право носить титул «Мистера МИТХТ». В
вузе много творческих и спортивных коллективов. Они активно осваивают новые возможности и «пространство», которым мы располагаем
после завершения строительства центральной
части здания и спортивно-оздоровительного
центра. В качестве подарка к празднику прекрасной половине МИТХТ наша театральная
студия Т13 преподносит премьеру спектакля
«Горе уму» по А.С. Грибоедову. Нас также ждет
праздничный концерт, на котором всегда блистает камерный хор — серебряный лауреат
Всемирной олимпиады хоров в Австрии. В марте проводится уже четвертый Кубок ректора по
различным видам спорта.
— Нам известно, что 10 апреля Вы будете отмечать юбилей. С какими достижениями помимо должности ректора Вы
встречаете эту дату?
— Все достижения так или иначе связаны
с работой, с университетом. Стала лауреатом
премии Правительства РФ в области образования, издала научную монографию, избрана
заведующим кафедрой. Очень горжусь тем, что
удостоена диплома лауреата Московской премии в сфере развития органов студенческого
самоуправления в номинации «Наш ректор —
друг студентов».
Я считаю, что все, что имею на сегодняшний
день: должность руководителя, сообщество
коллег, круг друзей, да и вообще то, какой я
человек — это все, конечно, идет из молодости. В студенческие годы я активно работала в
комсомольских и партийных бюро. И считаю,
что это была очень хорошая школа подготовки
кадров, в том числе руководящих. Прекрасная
страница моей молодости — строительные студенческие отряды. В 1976 году я была комиссаром районного штаба ССО в Чеховском районе
Подмосковья, в 1981 году — комиссаром интернационального отряда в Усть-Илимске Иркутской области. Это какое-то новое качество человеческого общения. Ведь все, что происходит
в жизни — все идет в копилку формирования
личности. Например, я окончила музыкальную
школу. Знаете, потом я практически не садилась
за инструмент, но классическая музыка сопровождает меня по жизни, это одно из моих самых
сильных увлечений. И хотя времени немного,
стараюсь хотя бы изредка ходить в консерваторию, в театры, на выставки.
И еще один факт из моей биографии. Я дважды поступала на химфак МГУ и дважды не сложилось. В этом я усматриваю без преувеличения перст судьбы, которая вела меня в МИТХТ.
Здесь я получила знания, о которых даже и не
подозревала в школе и которые представляют
симбиоз термодинамики, химии, технологии,
математики. Здесь я прошла все ступени карьеры: от студента до ректора. И здесь я могу реализоваться как преподаватель, потому что могу
передавать знания.
У меня были и остаются очень хорошие учителя — наш бывший ректор и президент Владимир Савельевич Тимофеев, к сожалению, прошлым летом ушедший от нас. Леонид Антонович
Серафимов — руководитель научной школы, к
которой отношусь и я. Считаю, что они привили мне устойчивый интерес к перспективной
области знаний, связанной с термодинамикой
гетерогенных систем и физико-химическими

основами разделения
сложных смесей, в которой я работаю.
И все-таки главное
свое достижение я вижу
в том, что меня как ректора поддерживает коллектив МИТХТ.
— Алла Константиновна, у Вас есть далеко идущие планы?
— В среднесрочной
перспективе мне бы хотелось подготовить себе
как ректору достойную
смену. Время идет, у нас
есть молодые талантливые доктора наук. Я
уже собираю команду,
которую можно было бы
через два года выставить на выборы. Чтобы это
была именно команда: молодой ректор, доктор
наук, авторитетный ученый; проректоры — его
единомышленники. Считаю, что если удастся
подобрать такую команду — это будет и моим
личным достижением, и очень важным делом,
которое нужно сделать. А потом, конечно, я
сосредоточусь на науке, потому что сейчас на
многое времени не хватает. По дороге на работу я читаю в машине научные статьи, работы
аспирантов.
Два раза я баллотировалась в члены-корреспонденты Российской академии наук и наверно, сделаю еще одну попытку. Можно сказать,
что включаю эту позицию в свой жизненный
план, исходя прежде всего из интересов МИТХТ.
Более высокий статус ректора, по-моему, благо
для вуза, повышения его авторитета, развития
деловых контактов.
— Какие известные женщины являются
для Вас примером?
— Не скажу ничего оригинального, мне нравятся красивые, умные, успешные женщины. В
пример я бы привела наших выпускниц. Ольга
Николаевна Цубербиллер, выпускница МВЖК,
преподаватель высшей математики. Ее учебник
по аналитической геометрии считается одним
из лучших и переиздавался двадцать девять раз.
Выпускница МИТХТ Екатерина Алексеевна Фурцева, государственный и партийный деятель,
министр культуры СССР в шестидесятых годах.
Любовь Георгиевна Каратаева — единственная
женщина-альпинист, принимавшая участие в
феврале 1943 года в восхождении на Эльбрус
для снятия фашистских штандартов и водружения флага СССР. Член-корреспондент АН СССР,
лауреат Государственной премии Рима Порфирьевна Евстигнеева — ученый в области химии
природных соединений, создавшая технологии
получения ряда витаминов. Актриса Наталья Гусева — «Гостья из будущего». Ольга Жаркова —
участница Олимпийских игр, чемпионка Европы по керлингу. И этот ряд выпускниц МИТХТ
можно продолжать!
А еще мне нравится Коко Шанель, актрисы
Мэрил Стрип и Жюльет Бинош. Конечно, наши
императрицы, сильные женщины, много сделавшие для России.
— Несколько слов о Вашей семье и увлечениях.
— Мой дом — моя крепость. Когда прихожу
домой, я благодарна близким людям, которые
с пониманием относятся к моей работе, погружают меня в ласку и дают спокойно отдохнуть.
Из увлечений, кроме уже упомянутых, назвала бы путешествия, пусть нечастые и, как
правило, совмещенные с работой. Считаю,
что деньги можно вкладывать только в путешествия. Я родилась в Кизляре, а затем семья
переехала на Кавказские Минеральные воды.
Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск — города,
где я отдыхаю. Очень привлекает море. Последнее прекрасное впечатление — Гагры и
в целом Абхазия.
Иногда люблю побаловать близких, «похимичить» на кухне и приготовить что-нибудь
вкусненькое. В косметике я предпочитаю французские линии, в частности Chanel. Любимые
ароматы — духи Chanel No. 5, Chanel No. 19. В
моем ректорском кабинете висят картины, подаренные одним художником: пейзажи — от
осени до лета — как пунктир учебного года и
Новодевичий монастырь, вблизи которого на
Малой Пироговской улице расположено историческое здание МИТХТ. У меня возникает желание рисовать. Но это оставим на будущее.
А вообще, когда я оканчивала школу, то хотела стать врачом или журналистом, из школьных
предметов выделяла литературу и химию. Химия в конечном итоге взяла верх.
В преддверии весеннего праздника желаю
прекрасной половине человечества, всем своим коллегам — женщинам свершения задуманного, удачи, красоты и здоровья.
Беседовала Светлана КНЫШ
На снимках: празднование юбилея МИТХТ;
В.И. Вернадский (графика); победительницы
конкурса красоты «Мисс МИТХТ»; первокурсники МИТХТ на параде студенчества г. Москвы.

С 8 марта!
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Уважаемые коллеги! Дорогие женщины!
От имени коллектива Российского университета дружбы народов и от меня лично примите самые сердечные поздравления с
Международным женским Днем 8 Марта!
В этот прекрасный весенний день, украшенный цветами и улыбками, мир воспевает Женщину — ее красоту и душевную щедрость.
Международный женский день стал олицетворением той любви
и созидательной энергии, которую она несет в себе. Искренне, от
всей души желаю Вам прекрасного настроения, неиссякаемого
женского обаяния, мира и благополучия в Вашей семье. Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней! Крепкого Вам
здоровья, успехов в делах и исполнения всех желаний! Будьте счастливы и любимы!

Владимир ФИЛИППОВ,

ректор РУДН, академик РАО

Дорогие сотрудницы высших учебных заведений нашей огромной страны – преподаватели, аспирантки, студентки!
От всей души поздравляю Вас с первым весенним праздником —
Международным женским днем 8 марта!
Этот замечательный праздник — еще один повод выразить вам
свою признательность, уважение и искреннее восхищение. Именно
вы делаете мир добрее, согревая его своим светом и теплом, обеспечиваете духовное единство и стабильность в обществе. Будьте
всегда любимы, счастливы, очаровательны и неповторимы!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,

председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАМН

Треть жизни мы проводим на работе. Приятно, когда в офисе
или аудитории нас, мужчин, окружают женщины. В их обществе нам
комфортнее работается, мы ощущаем помощь и поддержку наших
коллег-сотрудниц. Они всегда в центре внимания.
Я желаю всем читательницам «Вузовского вестника», чтобы их
жизнь была устроена, дома всё было хорошо, чтобы, как говорит
моя мама, детки послушными были, чтоб в семье присутствовали
необходимый уют и счастливая, добрая атмосфера.
Хорошо, когда женщина пребывает в состоянии любви — к мужчине, работе. Тогда приятно и ей, и окружающим людям. Такого состояния накануне праздника весны я желаю всем женщинам!

Сергей СЕРЕБРЯННИКОВ,

ректор Московского энергетического института
В старинной притче говорится, что есть на свете три главные
ценности — хлеб насущный, дающий жизненную силу; мудрость,
заключенная в книгах и обеспечивающая связь времен; и ЖЕНЩИНА - символ Жизни на земле. Самой природой ей предназначено
нести свет и радость, любовь и красоту.
Не устаю восхищаться женщинами — представительницами нашего вузовского сообщества. Научная и образовательная стезя –
это благородный, но очень нелегкий путь, связанный с постоянным
поиском, напряженной деятельностью и огромной ответственностью.
Дорогие наши женщины! Отдаю должное вашей образованности,
энергичности, предприимчивости, силе воли и преклоняюсь перед вашей женственностью и
добротой.
Будьте всегда счастливы. Пусть нежность и красота новой весны отразятся в ваших глазах
и сделают вас еще прекрасней.

Виталий ТИМИРЯСОВ,

ректор Института экономики, управления и права (г. Казань)

Дорогие женщины! Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю Вас с Международным женским днем!
Вы не боитесь трудностей, развиваетесь профессионально,
принимаете активное участие в жизни страны, порой становясь
на одну ступень с мужчиной, но всегда остаетесь женственными и хрупкими, успеваете заботиться о близких, растить детей
и сохранять уют в семье. Желаю Вам больше солнечных дней
на горизонте, радости и цветов, не только в праздничные дни!
Пусть сбудутся все ваши надежды и осуществятся пожелания,
которые Вы услышите 8 марта!

Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ,

ректор ЮЗГУ (Курск)

С первым весенним праздником сердечно поздравляю
всех женщин, которые работают в образовании, обеспечивают учебный процесс, учатся. С Международным женским
днём 8 марта! Желаю Вам счастья, здоровья, успехов в учёбе и
работе! Пусть улыбки почаще озаряют Ваши прекрасные лица,
будьте любимы, красивы и счастливы!

Евгений ТРОФИМОВ,

ректор РМАТ
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ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Под таким названием только что вышла
книга доктора экономических наук Л. Куракова и доктора философии О. Олейника.
Они рассматривают образовательные, мировоззренческие духовно-нравственные проблемы гуманизации общественного сознания
в Российской Федерации, служащие целям
стабилизации и возрождения нашей страны.
В книге раскрывается роль социализации и
воспитания молодежи, гуманитарных знаний,
в особенности философии, в формировании
гуманистического общественного мировоззрения специалистов, их гражданской позиции, значение традиционных и религиозных
ценностей в морально-нравственном совершенствовании общества, место интеллигенции в гуманизации общественного сознания.
В написании книги принимал участие доктор философских наук, профессор А. Кумыков.
Подвигнуло авторов к написанию этой популярной монографии реальное положение
дел в нашем обществе. Неслучайно Президент РФ В. Путин в Послании Федеральному
собранию РФ 12 декабря 2012 года отметил,
что «сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу,
поддержки и взаимопомощи — дефицит того, что всегда, во все времена исторические
делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда
гордились.
Мы должны... укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно
поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры,
молодежной политики. Эти сферы — это не
набор услуг, а прежде всего пространство для
формирования нравственного гармоничного
человека, ответственного гражданина России».
Президента РФ поддержал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметивший,
что «путь к преодолению кризиса экономики
лежит через преодоление человеческих душ».
В этой же плоскости мыслит и академик
РАН, нобелевский лауреат Жорес Алферов:

«Развитие научно-технического прогресса и
духовности человека — это органические,
взаимосвязанные задачи. Более того, высокое
моральное состояние общества — ключ к могуществу страны».
Прежде всего, гуманизм необходим геополитике ведущих государств мира. В XX веке
две мировые войны, множество локальных
войн унесли жизни десятков миллионов человек. Во второй мировой войне Советский
Союз потерял около 30 миллионов своих
граждан. Наряду со зверствами фашистских
войск и японских милитаристов, лидеры США
атомными бомбами варварски уничтожили
почти все население Хиросимы и Нагасаки.
И в XX веке ими истреблено более миллиона
арабов и афганцев. 18 августа 2009 года профессор Алексей Пушков в программе «Постскриптум» рассказал, что на днях в США провели симпозиум политиков и военачальников
по вопросу об американском «гуманизме» в
отношении России. Как сообщено в открытой
печати США, участники симпозиума рекомендуют своему правительству в войне США против России разбомбить атомными и водородными ракетами только те российские города,
где имеются промышленные предприятия.
При этом будет уничтожено не все население
России, а «только» один миллион россиян.
С начала 90-х годов XX века немало гуманистических проблем возникло в нашем Отечестве. За кратчайшее время, молниеносно
провели приватизацию государственной
собственности. В ходе приватизации казне
вернулось менее одного процента стоимости
приватизированного имущества. Произошла
невиданная в истории имущественная поляризация населения. 91-92 процента собственности оказалась приватизированной. В
распределении национального дохода произошла огромная диспропорция. Какая-то
доля процента населения владеет почти всей
собственностью страны.
Частные собственники России не всегда
заинтересованы в восстановлении и развитии промышленности и сельского хозяйства

страны, в научно-технической модернизации
производства, их интересует только получение максимальной прибыли.
Население, особенно люди трудоспособного возраста, сгорают охваченные зеленым
змием. По данным за 2008 год, в России на
каждого человека, включая в счет от младенца до самого пожилого человека, приходится
в год 18 литров выпитых водки и вина. На учете стоит 2,5 миллиона алкоголиков, кроме них,
постоянно пьют водку еще 800 тысяч человек.
Все это привело к обострению демографической обстановки в стране. С 1992 года численность населения страны, даже при учете
прибываемых из бывших союзных республик
СССР русских, сокращается на один миллион человек. Ежегодно 400 тысяч человек погибает неестественной смертью: 40 тысяч
самоубийством, 40 тысяч убивают, 80 тысяч
пропадает без вести (нераскрытые убийства),
35-40 тысяч умирают от отравления спиртными напитками, 35 тысяч — на автокатастрофах
и т.д. По радио и телевидению сообщают, что
от продолжительного и постоянного пьянства
умирают в год 500 тысяч человек, в основном
люди трудоспособного возраста.
Ежегодно более 50 процентов заключенных брачных союзов оказываются непрочными и распадаются. Беспризорные дети,
сироты и дети, сданные родителями в детские
дома, составляют сотни тысяч человек. Практикуется продажа российских детей за рубеж.
В содержании научно-популярной и художественной литературы, публикаций в периодической печати, передачи радио и телевидения, кинофильмов, спектаклей в театрах,
концертов, наряду с позитивным, правдивым,
гуманистическим, с 90-х годов XX века встречается немало очернительства прошлого
России, лживого, недоброго, превратного, негативного, злого, порнографии, агрессивного,
предательского, всего того, что разлагает российское общество. В 90-х годах большинство
школ и вузов отказались от своих воспитательных функций (с избранием В. Путина Президентом эта функция была восстановлена).

В сложившейся в России обстановке
особую актуальность приобрел гуманизм в
федеральной и региональной политике (законодательстве, прежде всего), деятельности
исполнительных и правоохранительных органов; финансах и банковском деле, экономике,
бизнесе, торговле, труде; здравоохранении,
образовании, науке, культуре, литературе, искусстве, спорте, издательском деле, средствах
массовой информации — периодической печати, радио и телевидении, армии, социальном обеспечении.
Как неоднократно замечали в своих выступлениях Президент Российской Федерации B.
Путин и Председатель Правительства России
Д. Медведев, основу нашей политики должна
составить идеология, в центре которой — человек.
Разумеется, возрождение гуманизма в России будет зависеть от развития ее экономики
и улучшения благосостояния населения. В
центре внимания государства должны быть
жизнь человека, его благосостояние и достоинство, межнациональный мир, единство разнообразных культур, защита малых народов,
семейные традиции, вопросы образования,
здоровья и социального обеспечения нуждающихся, повышения уровня жизни граждан.
Это базовые ценности, развитие которых делает граждан России единым народом. И, конечно, моральные нормы — это важнейший
регулятор общественных отношений.
Настоящая книга не претендует на изучение всех проблем гуманизации общественного сознания в Российской Федерации. В
предлагаемых читателям главах мы рассматриваем лишь волнующие нас и близких нам
по роду деятельности вопросы гуманизации
общественного сознания, связанные с образованием, мировоззрением, прежде всего, с
философией, духовно-нравственными ценностями — религией, межэтническими отношениями, с ролью интеллигенции в формировании общественного мировоззрения.

Андрей БОРИСОВ

НЕОБЫЧНЫЙ, НО ТОТ САМЫЙ… «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
На легендарной Вахтанговской сцене долгожданная премьера, приуроченная к 130-летию
со дня рождения основателя театра — выдающегося режиссера, актера и педагога Евгения
Вахтангова. На ней впервые представлена интерпретация романа в стихах «Евгений Онегин»
Александра Пушкина. Впечатляющая идея, литературная композиция и оригинальная постановка принадлежат лауреату Государственной премии России и лауреату Национальной премии
Литвы Римасу Туминасу.
Вступив в 2007 году в должность художественного руководителя театра, он поставил на
его сцене неординарные спектакли. Среди них:
«Дядя Ваня» А.П. Чехова (2009), который получил
премию «Хрустальная Турандот», Международную театральную премию имени К. Станиславского и «Золотую маску». А также «Маскарад»
М.Ю. Лермонтова (2010), оказавшийся авторским
повторением спектакля, поставленного режиссером в Малом театре Вильнюса (1998), который
после гастрольного показа в Москве стал лауреатом «Золотой маски» в номинации «Лучший
зарубежный спектакль». Недавно Римасу Туминасу вручили специальную Международную
премию имени К. Станиславского в номинации
«Событие сезона» за спектакль «Пристань», вы-

пущенный к 90-летнему юбилею театра имени
Евг. Вахтангова с участием его корифеев: Юлии
Борисовой, Галины Коноваловой, Василия Ланового, Вячеслава Шалевича, Юрия Яковлева,
Владимира Этуша, Марии Максаковой и т.д.

На сей раз знаменитый режиссер, проявив
творческую изобретательность, представил на
суд изысканной публики неожиданный спектакль. В нем гармонично сочетаются «знакомая
до боли» поэзия, музыка Фаустаса Латенаса и хореография Анжелики Холиной. Все роли, в том
числе Евгения Онегина и Владимира Ленского
(каждую из них исполняют два разных по возрасту актера), Татьяны и Ольги Лариных, — выписа-

ны до неузнаваемости ярко и гротескно.
Примечательно, что в новой постановке заняты как молодые актеры, включая недавних
выпускников Театрального института имени Бориса Щукина, так и корифеи театра. Много поведавшего в своей жизни, разочаровавшегося
и угнетенного Онегина представляет народный
артист России Сергей Маковецкий, а молодого,
дающего прямую «отповедь» Татьяне, Виктор Добронравов. Ленского наряду с солидным Олегом
Марковым воплощает молодой, высокий, светловолосый красавец Василий Симонов, напоминающий по экспрессивному шарму, изящной
походке и виртуозности движений своего отца,
народного артиста России Владимира Симонова.
В роли Татьяны, как и в хореографическом спектакле «Анна Каренина», созданном по мотивам
романа Л.Н. Толстого режиссером-хореографом
Анжеликой Холиной, блистает юная актриса
Ольга Лерман. А Мария Волкова, не выпуская
из рук аккордеона (!), с обаянием, озорно и кокетливо играет Ольгу Ларину. Среди участников
спектакля выделяется народная артистка России
Людмила Максакова, воплотившая в спектакле
несколько образов. Один из них — престарелая няня, другой — придуманный режиссером
образ танцмейстера, в котором актрису (с удовольствием для неё!), галантно, как балерину,
легко поднимает и проносит по сцене репетитор
танцкласса — Александр Солдаткин. Народная
артистка СССР Юлия Борисова, выход которой
к зрителю встречается дружными аплодисментами, долго и с пунктуальной четкостью читает
«Сон Татьяны». С чувством юмора и неизменным
успехом в роли московской кузины выступает
97-летняя (!) заслуженная артистка России Галина Коновалова, вызывая искреннее восхищение
публики, как и в спектакле «Пристань», где она
играет бывшую артистку императорских театров.
Одним из центральных образов в спектакле
является гусар в отставке, который от автора

предвосхищает и поясняет происходящее на сцене. Его с драматическим накалом играет заслуженный
артист России Владимир Вдовиченков. В спектакле обращают на себя
внимание и странница с домрой
(Екатерина Крамзина), и перебежавший кибитке Лариных зимнюю
дорогу белый «зайчик» в исполнении по-детски хрупкой, но талантливой актрисы Марии Бердинских.
В театре ей подвластны такие роли,
как Соня в «Дяде Ване», за которую
в 2010 году она удостоена премии
«Хрустальная Турандот» в номинации «Дебют», и Мария Лебядкина —
Хромоножка в спектакле «Бесы»
Юрия Любимова.
Примечательно, что сценограф,
лауреат Национальной премии Литвы Адомас Яцовскис, оформивший
в Вахтанговском театре ряд спектаклей, включая «Маскарад», «Пристань» и «Анна Каренина», создал
на сцене необычную обстановку.
Её главным элементом является задник, представляющий огромное
тусклое зеркало. В нём отражаются
балетный станок и танцующие девушки, падающий «пушистый снег»
и Татьяна Ларина в охватку с «онегинской» скамьей, с которой она носится по сцене в порыве будоражащих её чувств, и многочисленные
действующие лица, читающие фрагменты из
«Евгения Онегина». Приятно, что все участники
спектакля одеты в платья, костюмы и головные
уборы, соответствующие пушкинской эпохе.
Они созданы художником по костюмам, лауреатом Государственной премии России Марией
Даниловой.
А, по сути-то, что отражено в спектакле?! Об

этом может судить каждый, посмотрев его сам.
Потому что это — необычный «Евгений Онегин».
Но удивительно, что он — тот самый… по роману А.С. Пушкина!

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: в спектакле «Евгений Онегин» Римаса Туминаса Марина Волкова (Ольга Ларина) и
Василий Симонов (Владимир Ленский).
Фото из архива Театра имени Евг. Вахтангова
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ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО ВСЕГДА
Недавно в университетах отметили День
защитника Отечества. Где-то это мероприятие
провели, что называется, для «галочки», но во
многих вузах с душой, огоньком. Так, в Московской международной высшей школе бизнеса
МИРБИС, ставшей нашим первым национальным бизнес-университетом, 23 февраля всегда
встречают оригинально, с энтузиазмом. И это
неслучайно. Среди профессорско-преподавательского состава немало офицеров запаса.
Скажем, ректор МИРБИС Станислав Савин —
капитан 2 ранга, ведущий праздничного вечера проректор Валерий Залко — полковник.
Перечислять можно и дальше. Но главное, что
грамотами были отмечены все офицеры запаса и в отставке, работающие в МИРБИСе или
сотрудничающие с ним. Среди последних —
генерал-полковник Александр Коваленко,
генерал-лейтенант Валерий Стрельников,
летчик-космонавт, полковник Анатолий Березовой и другие известные личности.
Среди поздравивших собравшихся был и руководитель финансовой корпорации «Уралсиб»
Николай Цветков, постоянный партнер МИРБИСа, полковник запаса.
Студенты организовали замечательный концерт художественной самодеятельности. Никто
не остался равнодушным.
А уже на следующий день МИРБИС посетил
высокий гость из Италии Романо Проди и посол
этой страны в России Антонио Дзанарди Ланди.
Романо Проди — известный итальянский государственный и политический деятель, председатель Европейской комиссии (1999—2005),

был председателем совета министров Италии
(1996—1998, 2006—2008), стоял у истоков МИРБИСа.
Возникновение МИРБИС было, можно сказать, продиктовано самим ходом истории.
— К 1988 году стало очевидно, что холодная
война ничего не дает ни одной из сторон, что
нашим мирам, таким разным, пора искать общий
язык, налаживать связи, — объясняет бессменный ректор школы Станислав Савин. — Одной
из попыток научиться понимать друг друга и
стал МИРБИС.
Дело было в Италии, в одном из самых «научных» городов мира — Болонье. В Болонский
университет на симпозиум, посвященный проблеме «Восток-Запад», съехались ученые и бизнесмены из разных стран мира.
— Слово «перестройка» тогда звучало повсюду — вспоминает Станислав Леонидович, —
иностранцам было очень интересно заглянуть за
наш советский «забор», а нам, конечно же, хотелось приблизиться к миру, в котором жили они.
Как это часто бывает, «прорыв» совершился
не на официальных встречах, а во время неформальной вечеринки, где участники симпозиума
продолжали решать вопросы «общего языка».
В разгар дискуссии ректор Московского института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова
(нынешнего РЭУ имени Г.В. Плеханова), профессор Владимир Грошев неожиданно предложил:
«А давайте создадим у нас в Москве центр, где
можно будет формировать этот самый язык?»
Сидевший рядом президент общества экономических исследований «НОМИЗМА» Романо Про-

ди (будущий премьер-министр Италии) предложение с жаром поддержал.
Тут же достали бумагу, и все присутствующие
(а среди них были президенты крупнейших мировых банков) поставили подписи, признали себя гарантами создания этого центра. Дружеская
договоренность переросла в межправительственное соглашение СССР и Италии. МИРБИС
основан в 1988 году на основе межправительственного соглашения СССР и Италии, первоначальные учредители: РЭУ имени Г.В. Плеханова
и Общество экономических исследований «НОМИЗМА».

На встрече Романо Проди со студентами он
ответил на их вопросы. В частности, Р. Проди заметил, что за прошедшие годы МИРБИС стал гигантом, а Болонская школа — маленьким гномом.
Высокий итальянский гость уверен, что сотрудничество Европы с Россией будет крепнуть,
а роль МИРБИСа в подготовке кадров деловых
людей, в том числе для сотрудничества, будет
возрастать.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: в МИРБИСе отметили День защитника Отечества и встретили Романа Проди.

ИЗМЕРЯЕМ ИНТЕЛЛЕКТ МОЛОДЕЖИ
С 28 февраля по 2 марта в Гостином дворе
прошла 37-ая Московская международная
выставка «Образование и карьера». В течение
трех дней все желающие могли «заглянуть»
сразу в несколько учебных заведений. В этом
году высшее образование представляли более 170 ведущих вузов Москвы и других городов России, а среднее профессиональное
образование — около 100 колледжей различных направлений подготовки.
Такого рода выставки как «Образование и
карьера» дают возможность получить самую
широкую информацию о выбранной специальности. О том, где и чему учат, на каких условиях, можно узнать прямо здесь.
На торжественной церемонии открытия
выставки с обращением к молодому поколению выступил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по образованию и науке Олег Смолин. Он
отметил, что именно образование помогает
людям найти достойное место в жизни, дольше прожить, больше заработать и чувствовать себя увереннее и счастливее. При этом
Олег Николаевич попросил ребят не забывать и об образовании своей души.
Столь масштабное мероприятие в качестве гостя посетил и заместитель председателя Государственной думы Владимир Жириновский. Владимир Вольфович призвал
молодых людей не ограничивать развитие
своей умственной деятельности и подчеркнул, что противники должны бояться наших
разумных идей, а не оружия. По мнению В.

Жириновского, «Образование и карьера» —
это та выставка, где измеряется интеллект
молодежи.
Основную массу посетителей составили,
конечно же, школьники и абитуриенты, перед которыми стоит нелегкая и ответственная задача — выбор будущей профессии. И
в этом им охотно старались помочь преподаватели и работники приемных комиссий
вузов. Каждый мог узнать об условиях поступления, уточнить проходной балл. Желающие
проходили тестирование по ЕГЭ или профтестирование.
Кроме того, на выставке присутствовали
студенты и даже молодые специалисты. Ка-

залось бы, с профессией они уже определились и даже получили некоторые практические навыки. Но и для них программа
была не менее насыщенной. Им предоставлялась возможность узнать о вакансиях
ведущих компаний-работодателей и государственных корпораций. С этой целью в
городе образования свои площадки представили издательство «РТВ-Медиа», магазин
электронной техники «Эльдорадо» и многие другие. На ярмарке вакансий работала
бесплатная консультация по трудовому законодательству.
Для желающих подобрать курсы иностранных языков или выбрать каникулярные

программы были организованы стенды зарубежных университетов стран Европы и многих других стран.
Все самое интересное и актуальное участникам рассказали на специальных мастерклассах и презентациях — от перспектив и
проблем единого государственного экзамена,
вопросов, связанных с поиском работы, до специальных шоу и показов мод.

Анна ПОДЧЕРНЯЕВА
На снимках: Владимир Жириновский выступает на открытии выставки «Образование
и карьера»; посетители выставки.
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Конкурсы

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей по следующим кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
ФИНАНСОВ И ЦЕН
– профессора
– доцентов – 2
– ассистента – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента
БИРЖЕВОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– старших преподавателей – 0,3 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
СТРАХОВАНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– ассистента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента
АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
АУДИТА
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– старших преподавателей- 0,5 ставки – 5
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора- 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 0,25 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ И
МЕНЕДЖМЕНТЕ
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 2
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25ставки
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ИСТОРИИ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старших преподавателей – 3
– старшего преподавателя – 0,85 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– ассистента – 0,25 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
– профессора
– доцента
– старших преподавателей – 3

– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ С СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старших преподавателей – 2
– преподавателя – 0,5 ставки
ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
– профессора
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
– профессора
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,3 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя
– преподавателей – 0,25 ставки – 2
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: Москва, Стремянный пер., д. 36.
Телефон: 8(499)236-63-80.

– ассистента – 0,5
ОБЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ
– доцента
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И ХИМИИ КРАСИТЕЛЕЙ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ
– профессора – 0,5
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя – 0,5
ЮНЕСКО «ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ»
– ведущего научного сотрудника – 0,5
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования
Секретариат Ученого совета РХТУ имени
Д.И. Менделеева: 125047, Москва, Миусская пл.,
д. 9.
Факс: 8 (495) 609 29 64, телефон: 8(499) 978 86
44 (48).

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФ. КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРАВА
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателей – 0,5 ставки – 2
– преподавателя – 0,25 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФ. КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
МЕЖДУНАРОДНОГО И КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 0,5ставки – 3
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФ. КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФ. КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– преподавателей – 0,5 ставки – 3
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРАГМАТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– профессора
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
– профессора
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старших преподавателей – 4
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО
– доцента
ФОНЕТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119034, ГСП-2, г. Москва, ул. Остоженка,
д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.

ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам и подразделениям:
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛОГОПЕДИИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ДЕФЕКТОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
СПОРТИВНЫХ ИГР
– профессора – 1 ставка
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ И ГИМНАСТИКИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1 ставка
ХИМИИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ИСТОРИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ,
ПОЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ
– профессора – 1 ставка
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
– доцента – 1 ставка
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
РИСУНКА И ГРАФИКИ
– профессора – 1 ставка
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 1,5 ставки
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам и подразделениям:
ГРАЖДАНСКОГО, АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– доцента
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента – 0,25
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1,75 ставки
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
– ассистента – 0,25 ставки
ВОКАЛА И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– научного сотрудника – 2 ставки
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ
ЛАБОРАТОРИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
– старшего научного сотрудника – 2 ставки
– научного сотрудника – 2 ставки
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИЙ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
– главного научного сотрудника – 1 ставка
ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только
от жителей Москвы и ближнего Подмосковья
по адресу: 129226, Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И
ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– доцента – 0,9 ставки
– доцента – 0,82 ставки
ФИЗИКИ
– доцентов – 2
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕТЕЙ
– профессоров – 0,9 ставки – 2
– профессора – 0,76 ставки
– доцента
– старшего преподавателя
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
– профессора – 0,8 ставки
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ
– старшего преподавателя
БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,8 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ, МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
– профессора
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента – 0,85 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– профессора
– профессора – 0,9 ставки
– старшего преподавателя – 0,63 ставки
КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
– доцента
ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ
– доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И БОРТОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– доцента
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
– доцентов – 2
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– профессора – 0,55 ставки
– доцентов – 4
– старшего преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 0,41 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,2 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– старшего преподавателя

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
– преподавателя
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 7
– доцента – 0,7 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– доцента
– преподавателя – 0,25 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУДИТА
– профессора
– доцентов – 3
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей научно-педагогических
работников по кафедрам и подразделениям:
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– старшего преподавателя – 2 ставки
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
– старшего преподавателя – 1 ставка в (г. Вологде)
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя -1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 0,5 ставки
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ОТДЕЛ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УОНИ
– научного сотрудника – 1 ставка
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (495) 244-86-08.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
следующим кафедрам:
ГОРОДА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– доцента – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,65 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ, МЕХАНИКИ ГРУНТОВ,
ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента
КОММЕРЦИИ
– доцента
КОММУНАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
КОММУНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДОВ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента
ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ
– доцента – 0,25 ставки
– доцента
ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА
– профессора – 0, 25 ставки
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ СИЛИКАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
– доцента
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ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,25 ставки
– профессора
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛИАЛ В Г. СЕРПУХОВЕ
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛИАЛ В Г. ДМИТРОВЕ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– преподавателя
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Телефон управления кадров: 8(495) 670-72-02.
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
АНАЛИЗА РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцентов – 0,25 ставки – 2
АУДИТА И КОНТРОЛЯ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
– доцентов – 1 ставка – 5
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
– доцентов – 0,5 ставки – 2
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
– доцентов – 1 ставка – 2
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
– доцентов – 1 ставка – 2
– старших преподавателей –1 ставка – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
– профессора – 1 ставка
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
– доцентов – 1 ставка – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-1
– доцента – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-3
– доцентов – 1 ставка – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 1 ставка – 2
– преподавателя – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ – 4
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 1 ставка – 3
– доцентов – 1 ставка – 4
– преподавателя – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
– доцентов – 1 ставка – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцентов – 1 ставка – 5
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВА
– доцента – 1 ставка
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 1 ставка – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
МАКРОЭКОНОМИКИ
– доцентов – 1 ставка – 2
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ
– профессора – 0,5 ставки

– доцентов – 1 ставка – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ-1
– доцента – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ-2
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– доцентов – 1 ставка – 3
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
МИКРОЭКОНОМИКИ
– доцентов – 1 ставка – 3
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА
– профессоров – 1 ставка – 2
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 1 ставка
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцентов – 1 ставка – 2
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцентов – 1 ставка – 3
– старшего преподавателя – 1 ставка
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– преподавателя – 0,5 ставки
НАЛОГОВОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕЙ ПОЛИТОЛОГИИ
– доцентов – 1 ставка – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя –1 ставка
ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– доцентов – 1 ставка – 2
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– доцентов – 1 ставка – 5
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– ассистентов – 1 ставка – 2
ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ

– доцента – 1 ставка – 2
– доцента – 0,5 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– профессоров – 1 ставка – 2
– профессоров – 0,5 ставки – 4
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцентов – 1 ставка – 2
СТАТИСТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
– доцентов – 1 ставка – 3
– ассистента – 1 ставка
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,75 ставки
ТЕОРИИ ФИНАНСОВ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 1 ставка – 2
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 1 ставка
– доцентов – 1 ставка – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора – 1 ставки
– доцента – 0,5 ставки – 2
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ -1
– доцентов – 1 ставка – 3
– преподавателя – 1 ставка
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 2
ФИЛОСОФИИ
-профессоров – 1 ставка – 2
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
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– профессора – 1 ставка
– доцентов – 1 ставка – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 4
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка – 2
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– доцентов – 1 ставка – 3
– доцента – 0,5 ставки
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
– доцентов – 0,25 ставки – 4
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
– доцентов – 0,25 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И
СТРАХОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
КПМГ
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения:
(499) 277-24-68
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей научно–педагогических работников
по кафедрам и подразделениям:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 шт.ед. – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 шт.ед. – 1
НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
– заместителя директора (доктора наук) – 1
шт.ед. – 1
– главного научного сотрудника (доктора наук)
– 1 шт.ед. – 1
– младшего научного сотрудника – 1 шт.ед. – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Азовская, д. 2, к.1, каб.310,
отдел кадров.
Телефон для справок: (499) 613–11–54.

НОВЫЙ РЕКТОР РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКАДЕМИИ ТУРИЗМА
4 марта в Российской международной академии туризма состоялись выборы ректора.
128 делегатам конференции, в числе которых представители профессорско-преподавательского состава,
студенты, директора филиалов и их заместители, предстояло избрать ректора и обновлённый состав Учёного совета. Среди почётных гостей — президент ОАО
«Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)
Виктор Пугиев, председатель Комитета по туризму
и гостиничному хозяйству города Москвы, президент
Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько,
заместитель руководителя Федерального агентства по
туризму Евгений Писаревский.
Открывая конференцию, Виктор Пугиев отметил,
что выборы проходят в непростое для российского
образования время, когда ужесточаются требования
к высшим учебным заведениям. И задача нового руководства — адекватно отвечать на вызовы времени. Таким требованиям отвечает Евгений Трофимов ранее
работавший первым проректором.
Программа Евгения Николаевича отличалась чёткой расстановкой приоритетов и конкретикой в реализации первоочередных задач. В первую очередь,
это подготовка к аккредитации, главного показателя
права занимать достойное место на образовательном
рынке. Другой важный критерий эффективности любого вуза — востребованность его выпускников. Поэтому сотрудничество с профессиональными структурами туриндустрии становится жизненно необходимым,
гарантируя успешную карьеру выпускникам. Развитие
современных форм обучения, привлечение талантливых учёных и преподавателей, повышение качества
образования — это лишь небольшой перечень задач
сегодняшнего дня.
Большинством голосов Евгений Трофимов был избран ректором Российской международной академии
туризма.
На конференции также был избран новый состав
Учёного совета РМАТ, в который вошли 41 человек. Теперь его представляют 19 докторов и 15 кандидатов
наук.

Евгений Трофимов, получив профессию педагога, учительствовал в школах
рабочей молодежи и средней сельской Ставропольского края. Несколько
высших образований позволили ему
попробовать свои силы в партийных,
государственных, исполнительных и
законодательных органах. В 2000 году
в период предвыборной кампании был
доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина.

За огромный опыт, незаурядные
организаторские способности, талант общения с людьми и умение
найти правильные подходы ко
всем категориям населения избиратели выдвинули его депутатом
Государственной Думы РФ четвертого созыва, а затем он становится
председателем комитета Государственной Думы по делам национальностей.
Обладая большим опытом решения проблем на государственном
уровне, Евгений Николаевич активно занимается развитием Российской международной академии
туризма — крупнейшего в стране
туристского вуза, его организационным укреплением и повышением качества подготовки специалистов. Им
проделана большая работа в период
прохождения государственной аккредитации и лицензирования Академии. По его инициативе разработана концепция развития филиалов
РМАТ.
Евгений Трофимов продолжает
педагогическую деятельность в качестве профессора кафедры общегуманитарных дисциплин. Его авторский
курс «Туризм и особенности многонациональной России» имеет большой гуманистический и воспитательный эффект. Студенты не пропускают
его лекции ещё и потому, что он всег-

да готов выслушать их мнение и принять иную точку зрения.
За последние пять лет опубликовано более 50 его научных и учебно-методических работ, включая
две монографии, в них изучаются не
только процессы развития межнациональных отношений в России, но
и проблемы социального туризма,
организации профессионального
туристского образования. Под его
научным руководством выполнили и
защитили кандидатские диссертации
ряд аспирантов РМАТ.
Он активно работает в экспертном совете Совета Федерации ФС
РФ, участвует в организации и проведении научно-практических конференций, избран членом правления Международной организации
социального туризма, способствует
укреплению и развитию международных связей РМАТ.
Среди многочисленных наград
Евгения Трофимова — орден Почета, медаль «За трудовую доблесть»,
медаль «В память 850-летия Москвы»,
Почетная грамота Государственной
Думы ФС РФ, Почетная грамота Совета Федерации ФС РФ, Почетная
грамота Министерства образования и науки РФ, знак губернатора
Московской области «Благодарю», а
также высшая награда Московской
области — орден Ивана Калиты.
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Проблемы, поиски, решения

ЗАЯВЛЕНИЕ
ДМИТРИЯ ЛИВАНОВА
В ТЕЛЕЭФИРЕ
В начале марта министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в эфире программы «Вести в субботу» на
канале «Россия 1» рассказал,
что для российских школ напишут новые учебники по
истории.
Учебники предназначены для школьников разных
классов, которые изучают
предмет как по обычной, так
и по углубленной программе.
Министр отметил, что выбравшие в старшей школе гуманитарный профиль будут учить историю
страны на углубленном уровне.
Подготовку учебников будет вести рабочая группа — в нее войдут
ведущие российские историки и авторы наиболее востребованных учебников истории.
— Для нас очень важно, чтобы в этой работе был услышан голос не
политиков, а именно ученых, потому что история — это наука, она имеет
свои законы, и эти законы должны быть отражены в учебнике истории, —
сказал Д. Ливанов. Он подчеркнул, что на ЕГЭ большинство гуманитарных
предметов будут сдавать устно. Также будет использоваться компьютерная форма сдачи единого государственного экзамена.
По словам Д. Ливанова, в 2013 году усилия будут «сфокусированы на
филиальной сети наших государственных вузов». Министр выразил сожаление, что филиалов много, но очень часто они не в состоянии обеспечить высокий уровень подготовки студентов. Сейчас определены высшие
учебные заведения и их филиалы, которые требуют оптимизации либо
реорганизации.
— Как правило, это не закрытие, а либо присоединение к более сильному вузу, либо изменение в руководстве. Но в любом случае те изменения, которые призваны улучшить качество работы и подготовки студентов. Это для нас является ключевым вопросом, — отметил министр.
Д. Ливанов сообщил, что осенью 2013 года будет проведен новый
мониторинг всех вузов и филиалов вне зависимости от их формы собственности. Появятся два новых критерия оценки их работы: один будет
учитывать трудоустройство выпускников, второй — специфику вуза, его
принадлежность к тем или иным профессиональным группам — культуре, транспорту, медицине и другим.
— По результатам мониторинга в сентябре-октябре этого года будем
принимать определенные решения, — сказал министр. Он не исключил,
что около 60 процентов выпускников институтов работают не по тем специальностям, которые значатся в их дипломах.

По материалам СМИ
На снимке: Дмитрий Ливанов.

АТЛЕТИКА НА ПУТИ В КАЗАНЬ
Зимний студенческий чемпионат России
по лёгкой атлетике, прошедший в манеже
имени братьев Знаменских, в этом году стал
особенным. Меньше пяти месяцев осталось
до Всемирной универсиады в Казани, проходящей второй раз за всю историю в нашей
стране.
После первой, московской, прошло почти
40 лет, но в памяти сохранился замечательный
успех советских легкоатлетов в Лужниках.
Правда, в то время правила допуска на главный старт студенческого спорта были гораздо
мягче, и страну представляла практически вся
многонациональная сборная, незадолго до
этого блестяще выступившая на Олимпийских
играх 1972 г. в Мюнхене. Согласно тогдашним
принципам отбора в состав студенческой
сборной входили сильнейшие атлеты, определяемые по серии стартов сезона.
Существенным фактором для оценки уровня сегодняшней готовности сильнейших легкоатлетов студентов стал и сам календарь соревнований.
За неделю до студенческого чемпионата прошёл самый
важный международный турнир в России «Русская зима»,
а сразу после него — чемпионат страны, где проходил отбор на чемпионат Европы в Гётеборге с 1 по 3 марта. Так что
группа сильнейших студентов имела возможность пройти
серию стартов, в ходе которых смогла «выстрелить» высоким результатом и обратить на себя внимание руководства
сборной и Российский студенческий спортивный союз.
Несмотря на особенность сезона, основные спортивные
телеканалы не посчитали нужным организовать трансляции
со студенческого чемпионата. Широкая спортивная общественность смогла следить за успехами будущих участников
универсиады только по их выступлению на предшествующем и последующем турнирах проходивших в лучшем манеже столицы — ЦСКА имени В.П. Куца. Нельзя не отметить
и слабую активность пресс — служб всех соревнований и
РССС — вузовская принадлежность участников осталась
секретом для болельщиков и журналистов.
Впрочем, понять и простить позицию телеканалов можно, большинство результатов даже победителей и призеров
были далеки от мастерского уровня и вряд ли способствовали повышению рейтинга спортивных передач. Ложку дёгтя принесли и подлинные лидеры студенческой атлетики,
успешно выступавшие на «Зиме» и «России» и игнорировавшие свой чемпионат. Так, чемпион Европы Сергей Шубенков (Барнаул) показал лучший в мире результат в барьерном беге на 60 м — 7,5 с.
Также на «Зиме» в барьерном беге отличились сразу четыре студентки: Юлия Шокшуева (7,54), Наталья Шиш-

кова (7,57), Ольга Терехина (7,59) и Татьяна Некрасова
(7,64).
Достойными внимания в манеже в Сокольниках стали результаты в беге на 60 и 200 м, показанные в упорной борьбе
19 — летними спринтерами. Вологжанин Дмитрий Шкуропатов показал 6, 81 и 6,83, а на «России» сбросил ещё одну
сотую и смог занять 7 место. Москвич Иван Столов сумел
на одну сотую «разменять» 22 секунды, а в более скоростном
манеже на «России» сбросил ещё 4 сотых (21,95), но это позволило ему занять только 25 — место.
Кристина Хорошева (7,34) всего одну сотую выиграла у
Елены Козловой. Однако обе они не были заявлены на чемпионат страны, где вполне могли бы претендовать на место
в финале. Победительница в прыжке с шестом Людмила
Ерёмина, преодолевшая планку на высоте 4 м 50 см, вполне
могла бы претендовать на медаль российского чемпионата.
Также был бы вполне достоин финала прыжок на 6 м 47 см
Екатерины Ханютиной. Тем не менее, показанные достижения наших студентов позволяют надеяться на успешное
выступление в главном летнем старте.
Пока эта статья готовилась к выходу в нашей газете, на
чемпионате Европы в Гётеборге с лучшими результатами мирового сезона победили барнаулец Сергей Шубенков (7.49)
и юная москвичка Дарья Клишина (7.01) в прыжке в длину,
а Сергей Мудров выиграл прыжок в высоту (2 м 35 см).

Андрей ПОЛОСИН
На снимке: двукратная чемпионка Европы Дарья Клишина.

КУБА ДАЛЕКО? КУБА РЯДОМ!
МОСКВА В СТИЛЕ ЛАТИНО

Для того чтобы познакомиться с культурой
другого государства и узнать больше о его национальных традициях и особенностях кухни,
не обязательно лететь через океан или преодолевать огромные расстояния по суше и воде.
Порой достаточно просто оказаться в РУДН
во время проведения одного из национальных
фестивалей, которые здесь далеко не редкость.
Так, с 17 по 23 февраля в Российском университете дружбы народов прошёл XIII Фестиваль федерации студентов из стран Латинской Америки
и Карибского бассейна.
Система студенческого самоуправления в
РУДН очень интересна, и с одной стороны может показаться сложной, но на самом деле всё
просто и понятно. Если студенты, приехавшие
из одной страны, активны и проявляют иници-

ативу, они объединяются в землячества. Но так
как жители многих стран Латинской Америки и
Карибского бассейна говорят на одном языке,
имеют схожие традиции и менталитет, землячества объединились в федерацию, которую
возглавляет президент. Латиноамериканская
федерация очень активна, именно поэтому их
фестиваль длился не день, не два, а всю неделю.
Каждый день латиноамериканской недели
готовил сюрпризы: кинопоказы венесуэльских
фильмов, конкурс танцев, национальные выставки и даже приём послов латиноамериканских
стран — всё проходило на высоком уровне.
В пятницу, в день итогового концерта, в холле главного корпуса раскинулась ярмарка, на
которой продавались украшения, деревянные
статуэтки ручной работы, кофе, национальные
лакомства.
Вокруг сувенирных лавочек толпились гости,
ожидающие начала концерта, и юные артисты,
ученики выпускницы РУДН 2012 года Кристины Пиняевой, которые приехали на закрытие
фестиваля, чтобы исполнить народный колумбийский танец кумбия.
— Я преподаю детям испанский язык, —
рассказала Кристина Николаевна. — Для них
подобное мероприятие — это потрясающая
возможность познакомиться с носителями языка, с культурой тех стран, в которых этот язык
является национальным. Это замечательно, что
РУДН каждый год проводит подобные праздники, это действительно помогает наладить диалог
культур.
С бывшей студенткой РУДН согласился и Себастьян, студент факультета гуманитарно-социальных наук из Колумбии:

— Такие фестивали очень интересны для
детей. Они могут узнать что-то о нашей родине,
попробовать наш кофе. Это очень запоминающийся опыт как для них, так и для нас. Надеюсь,
наш труд вы сможете оценить на концерте.
Вечером в актовом зале университета начался итоговый концерт. Примечательно, что в прошлом году Неделя в стиле Латино была посвящена нашумевшему предсказанию календаря
майя, а вечер-концерт назывался «2012 — начало новой эры». Тогда студентам РУДН удалось
убедить абсолютно всех, что майя предсказывали совсем не конец света, а начало новой эпохи.
В этом году концерт прошёл под именем «Золотой век», ведь 2013 год — это первая, совершенно чистая страница нового времени, времени
расцвета нашей цивилизации.
Концерт полностью оправдал своё имя:
красочные костюмы, зажигательная музыка и неповторимая атмосфера
праздника. Никто не мог
остаться равнодушным
к ярким выступлениям
представителей Перу, Эквадора, Боливии и других
государств.
— Это мой первый год
в должности президента,
и этот фестиваль для меня
первый, это мой первый
опыт в организации подобных мероприятий,рассказывает Асейндор
Робинсон, президент федерации стран Латинской

Америки и Карибского бассейна. — И, слава
Богу, нам всё удалось! Я доволен результатом и
уже думаю о том, что смогу предложить в следующем году. Наш университет проводит уникальную работу. Благодаря подобным мероприятиям студенты разных стран могут понять друг
друга лучше.
И действительно, переоценить работу студентов РУДН очень сложно. Ведь тот заряд энергии, который получили зрители концерта, ещё
долго отдавался в висках волнующими южными
ритмами.

Альбина БОРИСЕНКО
На снимках: президент федерации стран Латинской Америки и Карибского бассейна; участники фестиваля.
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БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО

В феврале 2013 года исполняется 100 лет Борисоглебскому историко-художественному музею — одному из старейших музеев Воронежской
области. Идея создания музея в Борисоглебске
принадлежит учителю 3-го городского начального мужского училища Ивану Авксентьевичу Овцынову. Он предложил создать в городе школьный
музей, призванный «побуждать учащуюся молодежь пониманию природы и истории своего Отечества, дорожить его интересами, идти по пути
совершенствования самого себя, своих познаний». Идея Овцынова была поддержана представителями прогрессивно настроенной городской
интеллигенции в лице Н. Павловского, М. Нумерова, Н. Скрынникова и других. Жители города и
уезда приветствовали подобное начинание. Дары
от местного населения сыграли большую роль в
пополнении музейных фондов. В 1929 году музей вышел за рамки школьного и стал городским
краеведческим, а с 2001 года, в связи с созданием
в городе картинной галереи, музей получил статус
историко-художественного.
Благодаря кропотливой работе не одного поколения музейщиков, сформированы богатые
фонды, насчитывающие более 70 тысяч единиц
хранения. Творческое содружество научных сотрудников музея, городского отдела культуры с

архитектором А. Кравцовым и художниками Воронежского художественного фонда позволило
удачно реализовать идею построения полнопрофильной экспозиции музея, включающей в себя
ряд отдельных музейных комплексов.
Это и постоянно действующая выставка «Декабристы — первые борцы за свободу», где представлены материалы семейного архива князя
С. Волконского, и выставка старинного оружия,
переданная в дар родному городу генерал-лейтенантом медицинской службы К. Павловским.
Среди множества редких экспонатов здесь можно
увидеть шашку адмирала А. Колчака, шпагу короля
Фридриха Саксонского — союзника Петра I������
�������
в войне со шведами.
Отдельным музейным комплексом стала картинная галерея, расположенная в красивейшем
особняке начала ХХ века.
Вероятно, сама борисоглебская земля с её чарующей природой, своеобразной архитектурой
является источником вдохновения для многих живописцев и художников-графиков. Музей дорожит
и гордится экспозицией картин, среди которых
работы выдающихся художников: А. Рябушкина, А.
Куприна, В. Савинова, Н. Чернышева, П. Шолохова
и Б. Шолохова. Представлены работы талантливых
современных художников: Л. Федорова, В. Ватаги,
Ю. Рогозина, В. Юрчика — одного из инициаторов
создания картинной галереи, почетного гражданина города Борисоглебска, и других.
За 100 лет существования музей стал крупным
научно-просветительским и научно-исследовательским учреждением Воронежского Прихопёрья. Борисоглебский историко-художественный
музей работает в тесном контакте с учебными заведениями (школами, средними специальными и
высшими образовательными учреждениями), учреждениями дополнительного образования Борисоглебского городского округа и играет большую роль в воспитании молодежи. Музей стал
крепкой связующей нитью между поколениями.
Об этом говорят и названия мероприятий, ежегодно проходящих в музее: «Эстафета поколений»,
«Мы помним подвиг отцов и дедов», «Гордость
земли Борисоглебской». Работа в этом направлении в 2010 году была отмечена Коллегией Российского государственного военного историкокультурного центра при Правительстве Российской Федерации вручением почетного знака «За
активную работу по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации». Ежегодно музей
проводит научно-практические конференции с
привлечением школьников и студентов средних
специальных и высших учебных заведений. Раз-

рабатываются и внедряются образовательные
программы, активно развивается издательская
деятельность.
С 2004 года при музее создан и успешно
функционирует Центр русской культуры «Месяцеслов». Работа Центра предполагает включение
детей, подростков, молодежи в среду народной
культуры. Большая часть мероприятий проводится в интерьере музейной экспозиции «Русская
изба» с использованием музейных экспонатов,
предметов быта ХIХ–ХХ веков.
При проведении театрализованных мероприятий «Рождественские колядки», «Зимние забавы», «Широкая масленица», «Откуда есть, пошла
грамота на Руси», «Покровские посиделки» музей
сотрудничает со студией «Творчество» Детского
Дома Культуры «Радуга».
Борисоглебский историко-художественный
музей встречает свой 100-летний юбилей в такой
период времени, когда все меняется, движется и
перевоплощается. Работники музея, стараясь идти
в ногу со временем, участвуют в проектной деятельности. Один из проектов «По главной улице» в
2008 году стал победителем V Грантового конкурса
музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире». В направлении проектно-инвестиционной деятельности только за прошедший год
музеем разработаны пять проектов, три из которых были включены в программу бюджетного финансирования администрации Борисоглебского
городского округа на 2013–2015 гг.: «У Хопра и Вороны» (модульный семейный маршрут выходного
дня), «Крепостная стена» (строительство фрагмента Новопавловской крепости и историческая
реконструкция событий), «Врата истории» (реконструкция старинных арочных ворот, ставших
визитной карточкой города), организация историко-экскурсионного клуба «Эйдос» (научный поиск,

экспедиции, проведение массовых культурно-образовательных мероприятий). На территории, прилегающей к картинной галерее, начата работа по
реализации проекта садово-паркового комплекса
«Аркадия» (возрождение городского сада с зоной
для отдыха, эстрадой для различных городских мероприятий: фестивалей, вечеров отдыха, конкурсов бардовской песни, риторики и т.д.).
Открывающиеся новые технические возможности, формы и методы экскурсионного обслуживания, а также инновационный подход к подаче экспозиционного материала не позволяют
музейщикам стоять на месте. Сотрудниками музея
проделана значительная работа по обновлению
основных экспозиций в залах природы, археологии и средневековья, XIX века и современности.
Это говорит о том, что музей — не застывшая раз
и навсегда коллекция, а живой, развивающийся
организм.
Сегодня в музее работает небольшой, высокопрофессиональный коллектив единомышленников, который возглавляет Заслуженный работник
культуры РФ Юрий Апальков. Он не просто
работает в музее, а служит ему уже более 30 лет
и личным примером доказывает, что «не хлебом
единым жив человек», и потому коллектив под его
руководством многое сделал и делает на благо сохранения истории города.
Вековой юбилей — внушительная дата. Хочется верить, что для Борисоглебского историко-художественного музея это лишь начало пути.

Галина СЛУГИНА,
научный сотрудник Борисоглебского историкохудожественного музея
На снимках: Ю. Апальков; картинная галерея
имени П.И. Шолохова; вход в музей.

ФОРПОСТ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ НА ЮГЕ РОССИИ
(К 80-ЛЕТИЮ АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
В мае 2012 г. в Астрахани состоялась юбилейная ��������������������������������
V�������������������������������
международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию
Астраханского государственного университета (АГУ). В числе ее организаторов выступили
Байрайтский университет (Германия), Институт
географии РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова,
Белгородский государственный университет, Государственный природный заповедник
«Богдинско-Баскунчакский». Тема конференции была сформулирована следующим образом «Туризм и рекреация: инновации и ГИСтехнологии».
Астраханский госуниверситет, преобразованный в свое время из государственного
педагогического университета, уже не одно
десятилетие выступает как флагман вузовской
науки и образования на юге России.
На юбилейную конференцию было представлено 68 докладов, которые были распределены по следующим секциям: география
международного и российского туризма, туризм и экономическое развитие регионов,
ГИС-технологии в сфере туризма, инновации в
сфере туризма, особенности рекреационного
туризма, экологический и научный туризм, туристско-рекреационные ресурсы. Докладчиками и содокладчиками были представители
научных организаций и вузов многих городов
России, ряда стран Ближнего и Дальнего зарубежья.
Конференцию открыл декан геолого-географического факультета АГУ А. Бармин. Со
вступительным словом выступила заместитель
министра по туризму Астраханской области И.
Жилкина. Она рассказала о большом потенциале для развития международного и российского туризма в Астраханской области, который

может внести заметный вклад в развитие экономики региона.
На рубеже первой и второй декад нового столетия в географии туризма произошли
принципиальные изменения. Вызваны они были несколькими факторами.
Важнейшими среди них наряду с мировым
финансово-экономическим кризисом стали события так называемой «арабской весны», фактически подорвавшие основы туристической
отрасли на Арабском Востоке и в Южном Средиземноморье.
События «арабской весны» совпали по времени с резким ухудшением финансово-экономического положения таких туристических
стран Средиземноморья как Греция, Испания,
Италия. Это ухудшение в разных формах негативно отражается на международном туризме
и меняет на наших глазах его географию.
Внутри Средиземноморья по указанным
причинам потоки туристов перенаправляются
в Турцию, Кипр, Израиль, на Мальту, а за его
пределами — в страны Юго-Восточной Азии
и Латинской Америки. Разумеется, что в таких
случаях стоимость поездок и, в частности, авиабилетов значительно возрастает, и не все туристы, выезжавшие в Тунис и Египет, могут себе
их позволить.
Проблематика международного туризма была рассмотрена в содержательном докладе А. Булавинцевой и Е. Константинова из
Калужского государственного университета
имени К.Э. Циолковского «Применение ГИСтехнологий для анализа объектов экотуризма
(на примере Лаосской Народной Демократической Республики)».
Среди докладов участников конференции
из зарубежных стран можно называть доклад

румынских исследователей И. Андронаке и А.
Марии «Экологическое образование в округе
Брэила — исследование на примере национального парка Банта Мика в Брэиле».
Несколько докладов представили исследователи Казахстана. В их числе доклад Г. Айжоловой «Развитие туризма в Центральном Казахстане» и доклад А. Актымбаевой и Ж. Асиновой
«Возможности развития социального туризма
в Республике Казахстан», доклад А. Жакуповой
и Д. Эдиет «Развитие общественного туризма в
Западно-Казахстанской области Республики Казахстан на территории озера Шалкар» и другие.
Принципиально важной постановкой вопроса выделяется доклад Э. Годжаева и А. Мирзова из Азербайджанского института туризма
под названием «Перспективное социальноэкономическое развитие — это гарант национальной экономической модели в Азербайджанской республике».
В докладе, в частности, подчеркивается: «В
республике уделяется пристальное внимание
развитию туризма в регионах, преодолению
существующих в нем трудностей, созданию
качественно новых условий жизни населения
страны, что позволяет качественно перестроить экономику страны. В свою очередь, такой
подход открывает новые перспективы для развития национальной экономики».
Молдавский исследователь М. Илько из Кишиневского института образования представил доклад «Туристический потенциал путей
Кишенев-Иванча-Старый Орхей-Крикова-Кишинев».
Таким образом, конференции было обеспечено широкое международное участие как из
стран Ближнего, так и стран Дальнего зарубежья, что самым положительным образом воз-

действовало на характер обсуждения тем и на
обогащение участников новым фактологическим материалом.
Но все-таки наибольшее число докладов
конференции было представлено по проблемам развития туризма в г. Астрахани и Астраханской области. Это не случайно, а вполне
закономерно и объяснимо. Астрахань как областной центр и Астраханская область обладают огромным потенциалом для развития как
внутреннего, так и международного туризма.
Здесь огромное количество исторических
и культурных памятников, природных заповедников, что является основополагающим фактором для быстрого становления всех возможных
видов туризма при условии соответствующего
финансирования отрасли и инвестиций в туристическую инфраструктуру.
В четко организованное проведение конференции свой вклад внесли администрация,
преподаватели, аспиранты и студенты АГУ. При
этом основная нагрузка легла на плечи И. Бузяковой — кандидата географических наук,
заместителя декана геолого-географического
факультета и М. Иолина — кандидата географических наук, доцента, заведующего кафедрой
географии.
Можно не сомневаться, что исследования
и разработки ученых вузов и других организаций Астрахани, многих городов России и других стран помогут в решении больших задач
развития туризма и привлекут в астраханский
регион огромные инвестиции, что внесет значительный вклад в его экономику и социальную сферу.

Владлен ГУСАРОВ,

академик Российской академии естественных
наук, доктор географических наук
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команде. Никита Павлюк-Павлюченко, капитан
команды факультета журналистики «Бонжур», рассказывает о том, какая ответственность лежит на
его плечах:
— Для меня это большая честь — представлять
свой факультет на конкурсе «Гран-при». У нас есть
огромное желание победить и поставить очередную награду на полочку, ведь факультет журналистики пока является единственным обладателем
награды за победу в этом конкурсе, что увеличивает ответственность.
«Гран-при профессионалов 2013» объявляется
открытым: зал и жюри в ожидании выступлений,
команды волнуются за кулисами. Ярко и красочно
открывают вечер журналисты — победители 2012
года и явные претенденты на победу, передавая
эстафетную палочку первому курсу и утверждая,
что «журналистика — центр профессий». Вторые
фавориты — факультет иностранных языков и
международных коммуникаций — мистически создают на сцене «полиглота», показывая его мощь и
всезнание! Тем самым обеспечивают себе победу
на данном этапе.
Как оказалось, в МГГУ имени М.А. Шолохова
именно эти два факультета всегда соперничают в борьбе за первое место во всевозможных
конкурсах. По случайности,
в этом году даже цветовая
гамма формы у ребят совпала! Но число соперников,
по сравнению с прошлым
годом, явно увеличилось:
основательно подготовились к «Гран-при» историки
и дизайнеры. Последние
показали требовательному
залу и жюри возможности
слияния краски, креатива
и кирпича, а историки «покатали» всех на подземном
транспорте, рассказывая о
трудностях и невзгодах своей профессии.

довали восемь команд с факультетов истории,
педагогики, журналистики, иностранных языков
и международных коммуникаций, психологии,
дизайна, экологии, точных наук и инновационных
технологий.
Студенческие конкурсы всегда проходят с неистовым желанием победы, но без дико-агрессивной
окраски, что делает их особенными. И такая соответствующая мероприятию обстановка чувствуется, как только открываешь дверь университета:
студенты, преподаватели, родители и даже выпускники некоторых факультетов приехали поддержать
ребят в нелегкой борьбе. Многие болельщики
одеты в соответствующие своей команде цвета и
«разрывают» своими кричалками холл университета, задавая тон мероприятию. Ведь для студентов
МГГУ имени М.А. Шолохова это не просто очередной конкурс, это — престижная награда и серьезное соревнование, к которому готовится не просто
шесть человек, а весь факультет, чтобы с гордостью
называть себя «профессионалами».
Конкурсантам, в отличие от гостей и болельщиков, переживать некогда — времени перед началом мероприятия остается все меньше и меньше,
а еще нужно повторить слова, проверить реквизит
и, конечно же, сказать напутственное слово своей

Анастасия ЧУБКОВА
На снимках: эпизоды конкурса; победители
«Гран-при» — студенты исторического факультета.
Если вы благополучно пережили день Святого Валентина, не обольщайтесь — впереди 8
Марта!
Заходит мужчина в ювелирный магазин. Девушка-продавщица:
— Ой, мужчина, как хорошо, что вы к нам зашли,
скоро 8 марта и у нас две недели 20% скидки. Купите что-нибудь в подарок вашей девушке. Вот кулончик могу предложить, золотой, в форме сердечка,
вашей девушке очень понравится.
Мужик (грустно):
— У меня нет девушки...
Продавщица кокетливо:
— Да что Вы! Такой видный, красивый, высокий
мужчина — и нет девушки? Почему?!
Мужик (еще грустнее):
— Жена не разрешает.
***
8 марта.
Муж читает газету перед телевизором, жена моет посуду. Вдруг он вспоминает, что сегодня 8 марта,
а подарок не купил.
Муж (не отвлекаясь от чтения):
— Оставь, дорогая, посуду, сегодня восьмое, домоешь завтра.
***
Жена — мужу:
— Милый, ты не забыл что сегодня 8 марта?
— Шо-о-о... Опять?

Чайнворд «8 марта»
Вопросы
га.

1. Желтая, пушистая, пахучая, праздничная.
2. Имя замечательной актрисы из Петербур-

3. … Делон.
4. Японские миниатюрные фигурки со сквозным отверстием.
5. Уединённое место (в переводе с французского).
6. Пышная отделка у воротника из кружев.
7. Сооружение в виде суживающегося кверху граненого столба.
8. До 1723 года – Кронштадт.
9. Индейское метательное оружие.
10. Этого кота в Индии называют «гепардом
для бедных».
11. Книжная ленточка-закладка.
12. Фильм Звягинцева.
13. «Мариинка» и …
14. Балет Гаврилина.
15. Мыс на Лазурном берегу Франции.
16. Музей Моцарта в Праге.
17. Настойка на полыни.
18. «… и его команда».
19. Американский художник Кент, иллюстратор романа «Моби Дик» (имя).
20. Русский композитор, автор юбилейного
полонеза в честь 100-летия со дня рождения
Пушкина.
21. Большое лиственное дерево семейства
ильмовых.
Ответы
1. Мимоза; 2. Алиса; 3. Ален; 4. Нэцкэ; 5. Эрмитаж; 6. Жабо; 7. Обелиск; 8. Кронштадт; 9. Томагавк; 10. Каракал; 11. Ляссе; 12. «Елена»; 13. «Александринка»; 14. «Анюта»; 15. Антиб;
16. «Бертрамка»; 17. Абсент; 18. Тмур; 19. Рокуэлл; 20. Лядов;
21. Вяз.

«Все профессии важны, все профессии нужны» —
известная всем и каждому истина, поэтому выбрать лучшую профессию невозможно, а вот
определить профессионалов в той или иной области — легко! Но как понять, кто такие профессионалы, и как доказать, что именно ты достоин
этого звания? На эти вопросы могут ответить
студенты МГГУ имени М.А. Шолохова.
По традиции, в последний зимний день в корпусе на Рязанском проспекте проходит «Гран-при
профессионалов» — конкурс среди первокурсников всех факультетов. По правилам, каждая команда состоит из шести студентов и преподавателя.
Профессионалов выбирают по итогам четырех
конкурсов: визитка, где нужно показать «прелести»
своего ремесла, используя песни, танцы, фантазию
и творчество; второй этап в этом году подразумевал под собой рассказ о первом представителе
своей профессии на Руси. Далее только четыре лидирующие команды продолжают борьбу за выход
в финал в интеллектуальном конкурсе. По итогам
«вылетает» половина участников, оставшиеся две
«забрасывают» друг друга аргументами на дебатах,
доказывая, что именно их специальность интереснее и лучше.
На хрустальную статуэтку в этом году претен-

Второй этап конкурса — менее ярок и эмоционален. Видимо, команды слишком буквально
восприняли слово «рассказ» и повествуют нам о
первых профессионалах своего дела.
Пока болельщики «срывают» голоса, а конкурсанты лишаются нервных клеток, жюри проверяет
уровень интеллекта в следующем этапе у журналистов, историков, дизайнеров и переводчиков.
Ректор университета МГГУ имени М.А. Шолохова
Владимир Нечаев задает как простейшие, так
и каверзные вопросы о Древней Руси, а самые
быстрые и знающие поднимают руку, чтобы заработать решающие баллы для выхода в финал. Без
удивления студенты-историки проходят в самый
«горячий» этап конкурса вместе с журналистами.
Уже счастливые финалисты поражают всех своим красноречием. Такого завершения конкурса не
ожидал никто ни в зале, ни на сцене! Необычные
аргументы под песни Ивана Дорна от журналистов
и поражающие высказывания от историков приводят жюри в смятение. Но выбор нужно сделать…
Аркадий Полежаев, студент первого курса
истфака, оказавшись одним из лучших спикеров,
приводит свою команду к победе:
— В таких соревнованиях побеждает тот, кто
владеет своей речью. Мы и наши главные соперники стремились быть первыми, несмотря ни на
что. Но врагами мы можем быть только на сцене, в
жизни это не должно проявляться.
Исторический факультет МГГУ имени М.А. Шолохова пополняет ряды своих многочисленных наград хрустальной статуэткой с гордой фразой «Победитель Гран-при профессионалов 2013».
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