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ПРЕЗИДЕНТ РФ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
Президент России Владимир Путин продолжил
серию встреч с преподавателями и студентами федеральных университетов страны. 21 мая он обсудил
с коллективом Южного федерального университета
(ЮФУ) цели и задачи вуза с учетом геополитических
особенностей Юга России
Президент поддержал идею создания централизованной магистерской программы для консорциумов
университетов. Кроме того, глава государства предложил внести изменения в законодательство, которые
бы позволили не считать филиалами подразделения
федеральных университетов, удаленные на несколько
десятков километров.
Как заявил Президент, для перспективных молодых ученых нужна отдельная жилищная программа. Ее
детали будут прорабатываться совместно с властями
регионов.
Президент также подчеркнул, что поддержка российских ученых через систему грантов будет продолжена. Кроме того, на встрече речь шла о достижениях
Южного федерального университета за последние
годы.
— Сегодня это большое учебное и научное учреждение. 41 тысяча студентов обучается, большое количество аспирантов, докторантов, хорошая научная база.
Большое количество технологических платформ. У вас
там и технопарки есть, и другие структурные подразделения подобного рода. Что меня особенно порадовало и даже несколько удивило, это то, что как результат научно-исследовательской деятельности у вас очень хороший
финансовый показатель: 1 миллиард 600 миллионов рублей — просто
удивительно, как это удается. Просто здорово, молодцы! Создано больше двух десятков (или около двух десятков) малых предприятий. Ваше
учебное заведение принимает участие в целом ряде коммерческих
структур. Причем такой специальной направленности, связанной с
образованием и с наукой. Все это действительно впечатляет. И хочется порадоваться за вас и пожелать вам успехов, — сказал Владимир
Путин.
На встрече Президента со студентами и преподавателями Южного федерального университета аспирант Кирилл Ломаченко поднял

тему академической мобильности. По его словам, можно было бы создать на федеральном уровне централизованную программу для магистратуры, благодаря которой студенты старших курсов университетов
смогли бы получать образование не в отдельных университетах, а в
университетских консорциумах.
— Тогда наш условный студент из Томска мог бы поучиться семестр
в Ростове, семестр — в Санкт-Петербурге, а писать диссертацию в Курчатовском центре, — пояснил свою мысль К. Ломаченко.
В. Путин идею поддержал и обещал передать предложение молодого человека министру образования и науки Дмитрию Ливанову.
— Очень хорошая идея, и современные технологии позволяют это делать даже без особых переездов. Это через сеть можно

сделать достаточно эффективно, — сказал глава государства. По мнению Президента, создать такую живую
систему в сети можно, причем, подобная сетевая программа вовсе не исключает и физических перемещений
по стране.
Также в ходе встречи директор Научно-исследовательского института многопроцессорных вычислительных систем, заведующий базовой кафедрой Южного научного центра РАН Игорь Каляев поднял вопрос о том,
что отношение к филиалу университета отличается от
отношения к головной организации. По его мнению, у
работников и студентов филиала возникает ощущение
того, что снижается престиж их профессии. В. Путин отметил, что власти путем создания федеральных университетов «старались уйти от большого количества малых,
но неэффективных учебных заведений».
— Если та часть, о которой вы говорите, инженерная
часть в Таганроге Южного федерального университета,
чувствует себя достаточно самостоятельной, эффективной и не нуждается в таком федеральном сопровождении, то над этим можно подумать, — сказал Президент.
По словам Андрея Фурсенко, случай с Южным федеральным университетом в своем роде единственный,
потому что все остальные федеральные университеты
России создавались на базе научных учреждений, находящихся строго в одном городе.
— Здесь произошла коллизия, это единственный случай среди федеральных университетов, когда одна из частей не в том же городе, а в 60 километрах. И оказалось,
что это по законодательству препятствие для того, чтобы оно (подразделение) имело тот же статус (университета, а не филиала), — сообщил он. — Главная проблема упирается в то, что если бы было не
60 километров, а шесть, то тогда никаких проблем не было бы, был бы
в рамках федерального университета еще один институт, — считает
помощник Президента.
— Давайте как минимум внесем эти изменения в закон, которые
позволят не называть это подразделение филиалом, — сказал Владимир Путин.

По материалам СМИ

На снимке: Владимир Путин в ЮФУ.

Иван Артюхов: Мы создаем храм
образования, науки и культуры

Во всем мире знают Красноярскую хирургическую школу.
Например, профессор А. Дыхно, который заведовал кафедрой
госпитальной хирургии, воспитал целую плеяду талантливых
врачей. Его ученики Н. Дралюк, А. Кокорина, А. Орлов занесены в

Мировую медицинскую энциклопедию. В числе 500 известнейших
медиков ХХ века — создатель педиатрической школы в Красно�
ярске профессор Р. �������������������������������������������
Рапопорт�����������������������������������
. Все эти имена связаны с Краснояр�
ским государственным медицинским университетом имени про�
фессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. На тему физического и духовного
здоровья наш корреспондент пообщался с ректором КрасГМУ,
профессором Иваном Артюховым.
— Иван Павлович, недавно КрасГМУ отметил юбилей.
Чем из сделанного за эту немалую историю стоит
гордиться?
— Нашей альма-матер в прошлом году исполнилось 70 лет.
Это такой отрезок жизни, когда можно и нужно подвести некоторые итоги. Создание университета в 1942 году стало символичным: все врачи были настроены только на победу, на то, чтобы
вернуть к жизни как можно больше людей.
Менялись статусы вуза: институт, академия и, наконец, нынешний, являющийся гарантом качества — университет. Теперь
КрасГМУ — одно из ведущих высших медицинских учебных заведений не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и во всей
России.
За 70 лет выпущено около 40 тыс. квалифицированных специалистов. Наши выпускники работают на всех континентах планеты, в том числе и в Антарктиде. Подписано 30 международных договоров о сотрудничестве с разными университетами мира. Мы
единственное в России высшее учебное заведение, вступившее
в договорные отношения со Всемирной федерацией высшего медицинского образования (WFME) и Ассоциацией медицинского
образования в Европе (AМEE).
Сотрудники Красноярского государственного медицинского
университета одними из первых внедрили и сертифицировали

систему менеджмента качества, а в 2008 году вуз стал лауреатом конкурса «Система качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования».
КрасГМУ имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития России внесен в Национальный Реестр ведущих образовательных учреждений России 2011 года. В марте 2011 года
коллектив ученых КрасГМУ награжден Премией Правительства
РФ в области науки и техники для молодых ученых за 2010 год
за разработку новых технологий управления молекулярными
механизмами межклеточной коммуникации для задач трансляционной медицины.
КрасГМУ — это вуз, в котором работает одно из лучших студенческих научных обществ. Студенты — главная наша гордость.
Мы стараемся воспитывать не только высококлассных специалистов, но и эрудированных людей. В этом году была введена
обязательная для всех учебная дисциплина — история культуры.
Университет стал победителем Всероссийского конкурса «Вуз
здорового образа жизни»: он провозглашен территорией, свободной от курения и алкоголя.
Профессионализм, талант, духовное достоинство — это три
кита, на которых стоит КрасГМУ;
���������������������������������������
за это ему и воздается — высоким рейтингом, мировым именем, мечтой многих попасть в наш
вуз и научиться в нем тем же высоким смыслам, идеям и мастерству, что и много лет назад.
Семьдесят лет, я уверен — это возраст, когда мы можем твердо сказать: все лучшее еще впереди…
(Окончание на с. 8–9)
Беседовала Светлана КНЫШ
На снимке: ректор КрасГМУ Иван Артюхов.
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Юрисконсульт

Газета «Вузовский вестник» продолжает
рубрику — «Юрисконкульт». В ней сотрудни�
ки Центра студенческой юридической помо�
щи «Pro bono» Московского государственного
юридического университета О.Е. Кутафина
дают консультации по различным правовым
вопросам, которые волнуют наших читате�
лей.
— С 1 сентября 2013 года вступит в силу
новый закон «Об образовании в Российской Федерации». Какие есть в нем нововведения касательно высшей школы?
Какие минусы и плюсы Вы бы отметили в
новом законе?
— Целью принятия нового закона, в первую очередь, является повышение качества
образования, исключение «имитации» образования.
Если говорить о высшей школе, то необходимо подчеркнуть, что закон выделяет следующие три «уровня»: бакалавриат и специалитет; магистратура; аспирантура (адъюнктура),
ординатура (приобретение необходимого
для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков,
а также квалификации, позволяющей занимать определенные должности медицинских
работников, фармацевтических работников),
ассистентура-стажировка (подготовка творческих и педагогических работников высшей
квалификации по творческо-исполнительским
специальностям и реализуется в образовательных организациях высшего образования,
реализующих основные образовательные
программы высшего образования в области
искусств).
Любопытными являются нормы п.3 ст. 5, п.
8 ст. 69 ФЗ в сопоставлении. Так, в Российской
Федерации гарантируются на конкурсной
основе бесплатность высшего образования,
если образование данного уровня гражданин получает впервые. С другой стороны, в
п. 8 ст. 69 ФЗ установлено, что обучение за
счет бюджетных ассигнований является получением второго или последующего высшего
образования по установленным рассматриваемой статьей образовательным программам
высшего образования. Вследствие рассмотрения норм данных статей поднимается вопрос
о получении второго высшего образования и
последующего бесплатно. Определенная неточность в изложении данных норм не позволяет однозначно и верно ответить на данный
вопрос. Скорее всего, если принять во внимание п. 2 ст. 100 ФЗ (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется
финансовое обеспечение обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования
из расчета не менее чем восемьсот студентов
на каждые десять тысяч человек в возрасте от
семнадцати до тридцати лет, проживающих в
Российской Федерации), можно сделать вывод, что получение второго высшего образования является платным, однако выше названные нормы достаточно неоднозначны.
При рассмотрении правил приема в высшие учебные заведения следует обратить внимание на ст. 70 ФЗ. Среди нововведений можно выделить продление срока действительности результатов Единого государственного

экзамена (далее — ЕГЭ) до 4-х лет, следующих
за годом получения таких результатов. Вероятно, воля законодателя направлена на то, чтобы
именно способствовать получению высшего
образования (например, если лицо было исключено из вуза в связи с неуспеваемостью,
но есть возможность снова быть зачисленным
по действующим результатам ЕГЭ), а также получению образования именно на основании
верного для определенного лица и осознанно
сделанному выбору профессии.
Важную роль также играет норма об особых правах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. Такими правами являются:
— прием без вступительных испытаний
(например, для победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, чемпионов и призеров
Олимпийских игр по специальностям и (или)
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта);
— прием в пределах установленной квоты
при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в размере не менее 10%
общего объема контрольных цифр приема
граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, выделенных такой образовательной организации на очередной год, по специальностям и (или) направлениям подготовки,
например, для детей-инвалидов, инвалидов I
и II групп);
— преимущественное право зачисления
при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных
условиях;
— прием на подготовительные отделения
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования для
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (вправе воспользоваться
однократно);
— иные особые права, установленные рассматриваемой статьей.
Вышеперечисленные гарантии имеют исключительно положительное значение, предоставляя разным категориям населения доступ к высшему образованию.
Особо следует выделить ст. 72 ФЗ, посвященную интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании, целью которой
являются кадровое обеспечение научных
исследований, повышение качества подготовки обучающихся по образовательным
программам высшего образования, привлечение обучающихся к проведению научных
исследований под руководством научных работников, использование новых знаний и достижений науки и техники в образовательной
деятельности. Также выделены формы такой
интеграции: проведение научных исследований и экспериментальных разработок за счет;
осуществление образовательными организациями высшего образования и научными
организациями совместных научно-образовательных проектов, экспериментальных разработок и др.
Важно подчеркнуть, что в ФЗ определен
статус научно-педагогических работников (ст.
50 ФЗ); предусмотрена возможность введения
должности президента образовательной организации высшего профессионального образования, который заключает трудовой договор с учредителем этой образовательной
организации на срок до пяти лет (ст. 51 ФЗ);
подробно регламентируется порядок назначения или избрания ректора (не может быть
одновременно президентом образовательной
организации).
Таким образом, говоря об основных нововведениях касательно высшей школы, нельзя
не заметить тенденцию к тщательной регламентации обучения на разных стадиях по
программам высшего профессионального
образования для увеличения, как было уже
сказано, его качества. Однако в ФЗ имеются
и некоторые противоречия, в частности касающиеся второго высшего и последующего
образования, статуса президента образовательной организации высшего профессионального образования, осуществляемых им
полномочий.
В ФЗ также можно выделить следующие положительные и отрицательные стороны.
Полное соответствие различных уровней
образования установленным стандартам в
сочетании с тем, что часть образовательных
программ формируется участниками образо-

вательных отношений (ст. 11 ФЗ)
Так, данная норма имеет исключительно
положительное значение, сочетая, с одной
стороны, государственное регулирование, и, с
другой стороны, автономию образовательных
организаций, способствуя тем самым единству
образовательного пространства; преемственности основных образовательных программ;
вариативности образовательных программ
соответствующего уровня образования, возможности формирования образовательных
программ различного уровня сложности и
направлений с учетом потребностей, способностей обучающихся, единству обязательных
требований к условиям реализации основных
образовательных программ, результатам их
освоения.
Положительной чертой ФЗ является учет
и использование современных технологий в
процессе образовательной деятельности и
возможностей нынешнего общества
В соответствии с этим введена норма о
сетевой форме реализации образовательных
программ (ст. 15 ФЗ), что подразумевает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с
использованием ресурсов иных организаций.
Также нельзя не упомянуть ст. 16 ФЗ, посвященную применению электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, что, несомненно, расширяет рамки, границы источников, средств и способов
получения информации; ст. 20 ФЗ об экспериментальной и инновационной деятельности в
сфере образования в целях обеспечения модернизации и развития системы образования
с учетом основных направлений социальноэкономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской
Федерации в сфере образования.
Увеличение открытости и доступности информации о деятельности образовательных
организаций (например, о трудоустройстве
выпускников, о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года), что, несомненно, нельзя отнести к недостаткам ФЗ. Информация о системе образования (ст. 97, ст. 98 ФЗ)
включает в себя данные официального статистического учета, данные мониторинга, ежегодное опубликование анализа состояния и
перспектив развития образования в интернете, а также государственные информационные
системы (например, «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам») и т.д.
Введение аттестации педагогических работников (ст. 49 ФЗ). Норма статьи гласит, что
аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию
педагогических работников (за исключением
педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях
установления квалификационной категории.
Введение данного положения может способствовать повышению уровня квалификации
среди педагогических работников.
По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием
детей на обучение по образовательным программам начального общего образования и
в более позднем чем 8 лет возрасте (п. 1 ст.
67 ФЗ). Данная норма предоставляет возможность ребенку пойти в школу с учетом его состояния здоровья, способностей и готовности
получать знания, учитывается психическая и
эмоциональная готовность, для чего требуется пройти психолого-медико-педагогическую
комиссию (ПМПК).

Введены понятия педагогической экспертизы (ст. 94 ФЗ) и независимой оценки качества образования (ст. 95 ФЗ). Педагогическая
экспертиза проводится в отношении проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов по вопросам обучения и
воспитания, в целях выявления и предотвращения установления ими положений, способствующих негативному воздействию на качество обучения. Очевидно, задачей включения
нормы о педагогической экспертизе является обеспечение единства образовательного
пространства и, как следует из самой нормы,
повышение качества образования.
Также особое внимание следует уделить
интересной норме о независимой оценке
качества образования (осуществляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), которая направлена на то,
чтобы образовательные организации не только осуществляли деятельность путем предоставления только теоретических знаний, но,
что очень важно, чтобы было возможно применять эти знания в практической деятельности. Так, независимая оценка качества образования осуществляется в целях определения
соответствия предоставляемого образования
потребностям физического лица и юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, оказания
им содействия в выборе образовательной
организации и образовательной программы,
повышения конкурентоспособности образовательных организаций и реализуемых ими
образовательных программ на российском
и международном рынках. С другой стороны, важно решить вопрос об объективности,
поэтому необходимо установить, например,
примерный перечень вопросов, на основе которых такая оценка может производиться, или
же какой-либо порядок проведения, однако
без умаления признака независимости оценки.
Таким образом, ФЗ представляет собой
нормативный правовой акт регулирования
различных аспектов образования. Важным
положительным признаком ФЗ является учет
положения социально-незащищенных категорий населения (например, за присмотр и
уход за детьми-инвалидами, обучающимися
в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается), отдельных категорий обучающихся (гл. 11
ФЗ); предоставленная в определенных рамках автономность образовательных организаций; содействие открытости образования;
представление перечня прав и обязанностей
обучающихся, родителей (законных представителей), способы защиты прав обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, статус педагогического работника и т.д. Однако нельзя
и не учесть тот факт, что многие нормы вытекают из других нормативных правовых актов
(например, Трудового кодекса Российской
Федерации касательно права педагогических
работников на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, право с 15 лет совмещать трудовую деятельность с получением основного общего получения не на очной
форме обучения и т.д.); получили закрепление
уже функционирующие отношения (например, нормы ст. 75-76 ФЗ о дополнительном
образовании); для некоторых норм требуется создать механизм реализации (например,
при организации в учреждениях уголовноисполнительной системы обязательного профессионального обучения или среднего профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, если иное не предусмотрено уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации).
Материал подготовлен студенткой университета — стажером Центра студенческой
юридической помощи «Pro bono» Светланой
Оганезовой

НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес: Россия, 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, каб. 13.
E-mail: scla@msal.ru
Сайт: lawclinic.msal.ru
Прием ведется по рабочим дням с сентября по май по предварительной записи.
Задать вопросы и записаться на консультацию можно по телефонам:
(499) 244-80-96, (499) 244-80-92.
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ТАК БЛИЗКА ДОРОГА
В ОБЛАКА…

С 2012 г. Национальный исследовательский уни�
верситет «МАИ» активно взаимодействует с Де�
партаментом образования города Москвы в рамках
Государственной программы города Москвы на сред�
несрочный период (2012–2016 гг.) «Развитие образова�
ния города Москвы» («Столичное образование»). Взаи�
модействие направлено на реализацию механизмов
развития и эффективного использования потенци�
ала вуза в интересах Москвы. Более 10 тыс. школьни�
ков, студентов, молодых специалистов, педагогов и
представителей аэрокосмической промышленности
приняли участие в 14 мероприятиях, организованных
МАИ в 2012 г. при поддержке столичного Департамен�
та образования. Были созданы центры проектной и
исследовательской деятельности школьников по
робототехнике и нанотехнологиям в области авиа�
строения, разработан и запущен профориентацион�
ный портал «Виртуальный авиационно-космический
салон», проведен IV Всероссийский межотраслевой
молодёжный научно-технический форум «Молодёжь
и будущее авиации и космонавтики», реализованы
программы дополнительного образования учащихся
школ г. Москвы в области авиации и космонавтики и
повышения квалификации и профессионального ма�
стерства педагогических работников.
В 2013 г. Департамент образования г. Москвы поддержал проведение III Московского молодёжного
фестиваля «МАЙский взлёт». Своеобразный open-air
для школьников, абитуриентов, студентов и просто
любителей инженерии, авиации и космонавтики проходит уже третий год подряд на аэродроме Тушино.
«МАЙский взлет» — уникальный в своем роде фестиваль, сочетающий в себе не только развлекательную
часть, но и научную.
Территория аэродрома изменилась до неузнаваемости: бесплатные аттракционы, конкурсы, спортивные площадки, стенды не только всех факультетов
Московского авиационного института, но и представителей компаний и корпораций, деятельность которых связана с инженерной, космической и ракетной
отраслями. Удивила не только превосходная организация «МАЙского взлета», но и аудитория, которая

была представлена студентами,
преподавателями МАИ, абитуриентами и их родителями, а
также детьми, которые увлеклись представленными экспонатами ракет и космонавтов
не меньше взрослых.
А начиналось все как обычное профориентационное мероприятие для школьников,
организованное совместно с
Департаментом города Москвы
и «Авто-Радио», ведь у них есть
опыт в проведении больших
концертов. Соединив большую
площадку, живой концерт и
любовь к инженерии, организаторы создали уникальный
фестиваль, ориентированный
на повышение престижа авиации, космонавтики, ракетной
техники. Теперь же около пяти тысяч людей разных
возрастов, но объединенных одними интересами,
собрались, чтобы поделиться опытом и просто наполнить субботний день позитивными эмоциями и
улыбками.
«МАЙский взлет» напоминает день открытых дверей, только на свежем воздухе, который способствует
повышению престижа инженерного образования и,
несомненно, своей цели добивается.
— Отзывы школьников, их родителей в интернете
только положительные. По результатам предыдущих
мероприятий можно судить о востребованности подобных фестивалей. Мы стараемся делать все, чтобы это
мероприятие сдало регулярным, массовым, для того,
чтобы не только пропагандировать МАИ, но и вообще
инженерные специальности, высокотехнологические
отрасли науки, чтобы молодежь целенаправленно выбирала свое будущее. Мы также проводим различные
конференции, форумы молодежные, экскурсии по
институту, ведь у нас очень интересные лаборатории.
Это целая система, которая направлена на повышение
интереса к инженерным специальностям, — рассказал
Вячеслав Швецов, проректор по научной работе МАИ.

В фокусе внимания

3

СОВЕТ РЕКТОРОВ ДЕЙСТВУЕТ

29 апреля под председательством Николая
Кудрявцева, МФТИ прошло заседание Президиума
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области. По докладу замруководителя Департамента
образования г. Москвы Маргариты Русецкой был
рассмотрен вопрос о выделении по заявкам вузов
субсидий из бюджета города.
Затем ректоры обсудили предложение ректора
МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктора Блажеева по
изменениям правил приема в вузы.
В работе Президиума Совета ректоров принял
деятельное участие руководитель Департамента
образования г. Москвы Исаак Калина. Он внес ряд

предложений по обсуждаемым вопросам.
Собравшихся проинформировали о проделанной
работе председатели профильных комиссий Совета
ректора Виктор Мартынов (по качеству образования), Наталья Тихомирова (по
���������������������
международной деятельности) и Михаил Стриханов (по научно-инновационной деятельности). Председателем комиссии
по молодежной политике стал Сергей Григорьев,
ректор МГТУ «СТАНКИН».

Пока студенты МАИ рассказывали о плюсах
своего университета, представляли проекты и делились опытом, ведущий, снарядившись камерой,
наблюдал за всем происходящим на каждом соревновании, выбирал победителей и затем знакомил
их со всеми гостями фестиваля со сцены. Обстановка способствовала только хорошему настроению, несмотря на обильное солнце и количество
информации.
Но наука наукой, а молодежь нужно заинтере-

совывать зрелищем. После интеллектуальных бесед
со студентами, работодателями, всех гостей ждала
концертная программа с участием молодежных рокгрупп: «Крематорий», «Технология», «Мурзилки ������
International» и «LORI! LORI!». А хэдлайнерами концерта
в этом году стала группа «Браво». Даже внезапный
дождь не в силах был разогнать гостей праздника и
потушить их огненное настроение.
11-тиклассник одной из московских школ Дмитрий не пожалел о проведенном времени на «МАЙском взлете»:
— Мне случайно в школе дали билеты на фестиваль, и я решил пойти. Тем более, уже совсем скоро
предстоит делать выбор между университетами и
специальностями, а здесь могут помочь с выбором.
Да и время проходит весело и интересно, участвовали в конкурсе на быстрое поедание банана, поиграли
вживую в Angry Birds.
Взлетать на подобный уровень нужно всем направлениям и специальностям, как гуманитарным,
так и техническим, чтобы привлекать как можно больше внимания со стороны потенциальных студентов,
специалистов. «МАЙский взлет» — отличный пример,
как совместить приятное с полезным, а именно инженерию и развлечения.

Наш корр.
На снимке: заседание Президиума Совета ректоров.

Анастасия ЧУБКОВА
На снимках: эпизоды фестиваля.

Памяти Виталия Гайнулловича Тимирясова

20 мая на 76-м году ушел из жизни ректор и
основатель Института экономики, управления и
права (г.Казань), член Российского Союза ректоров, профессор Виталий Тимирясов — известный в научном и вузовском сообществе страны
ученый-экономист, талантливый руководитель,
выдающийся педагог. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, выражая семье и
коллективу института соболезнование по поводу
кончины профессора В. Тимирясова, назвал его
талантливым, многогранным человеком, вклад которого в развитие отечественной науки и высшего
образования трудно переоценить.

Делу науки и образования Виталий Гайнуллович верно служил более 50 лет. «Судьба дала мне
возможность учиться и работать в двух великих
вузах с сильными научными школами — Казанском и Московском университетах», — с гордостью говорил он о своих альма-матер.
Лучшие традиции классического университетского образования в сочетании с самыми
передовыми технологиями положены в основу
созданного им в 1994 году крупнейшего в России
негосударственного вуза — Института экономики,
управления и права, который совсем скоро стали
называть образовательной империей.
Семь филиалов в крупных городах Татарстана
и за его пределами, колледж, научно-исследовательские институты — проблем социально-экономического развития, противодействия коррупции,
социальной философии, государственно-частного
партнерства, Институт бизнес-образования и Институт дистанционного обучения, академия творчества и развития «Созвездие талантов», издательство «Познание», редакция журнала «Актуальные
проблемы экономики и права», включенного в
перечень ВАК Минобрнауки РФ, туристическая
компания «ТатИнтур», 20 собственных зданий (10
из которых — в Казани), библиотеки, общежития,
гостиницы, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном — все это Институт экономики,
управления и права!
Достижения вуза наглядно демонстрируют,
насколько велика роль руководителя в успехе
большого и важного дела. Не случайно институт
входит в число ста лучших вузов страны, а профессор В. Тимирясов не раз был признан «Ректором года». Имя Виталия Гайнулловича включено в
энциклопедию «Лучшие люди России».
Он всегда был на пике времени: инициировал
и поддерживал исследования самых актуальных

проблем — наноиндустрии, государственно-частного партнерства и многих других, способствовал
созданию и развитию в вузе целого ряда направлений — информатизации и модернизации его
инфраструктуры.
В Виталии Гайнулловиче воплотились лучшие
черты настоящего человека, настоящего ученого — честность, смелость, принципиальность,
справедливость, достоинство, невероятная работоспособность.
Виталий Тимирясов создал не просто хороший
институт, он сумел создать особую атмосферу, где
все — преподаватели, сотрудники, студенты —
чувствуют себя нужными, собрал команду, которая умеет работать, не останавливаясь на достигнутом, постоянно развиваясь. Он всегда думал о
чести своего коллектива, его профессиональном
достоинстве, научном, творческом росте.
На высочайшую планку профессионализма,
безупречного отношения к делу, которую задал Виталий Гайнуллович, стараются равняться
его ученики. А счастье называть себя учеником
профессора Тимирясова имеют все, кто попал в
орбиту его внимания. Своей личностью Виталий
Гайнуллович оказал влияние на многих.
Виталий Гайнуллович был талантлив во всем:
в науке, в руководящей и организаторской деятельности, бизнесе. Но самый, пожалуй, главный
его талант — талант человеческого общения и
щедрость души. У него было много друзей, большинство из них — еще со школьных, студенческих
лет, много коллег из мира науки, образования, путешествий, спорта, которым профессионально занимался со студенчества, просто хороших знакомых… Да даже те, кому хоть раз довелось увидеть
Виталия Гайнулловича и поговорить с ним, мгновенно попадали под его невероятное обаяние. С
ним было всегда интересно!

О доброте Виталия Гайнулловича говорит и
его благотворительная деятельность — он помогал детским приютам, семьям, где воспитываются
дети-инвалиды, ветеранам войны, обществу репрессированных, бесплатно обучал сирот, детей
из малообеспеченных семей, послушников Раифского монастыря, солдат, воевавших в горячих
точках. Только говорить об этом не любил, считал,
что добрые дела делаются по велению сердца и
не требуют громких слов.
При всем своем величии Виталий Гайнуллович имел очень тонкую душу. Он знал, понимал и
любил хорошую музыку, поэзию, с удовольствием
слушал бардовские песни. Один из его любимых
романсов — на стихи Федора Тютчева «Я встретил
вас». Теперь, после его ухода, строчки «Я вспомнил время золотое — и сердцу стало так тепло...»
воспринимаются особенно трогательно и пронзительно. Мы всю жизнь будем вспоминать время, в
которое нам посчастливилось работать, общаться,
быть с Виталием Гайнулловичем — это было действительно золотое время, и сердца наши вновь
и вновь будут наполняться теплом и любовью к
этому великому человеку.
Виталия Тимирясова все уважали и высоко ценили — от руководителей самого высокого ранга до студентов, и его уход стал личной трагедией
каждого, кто его знал.
…Невыносимо больно и горько думать о том,
что Виталий Гайнуллович ушел от нас навсегда. Он
никогда больше не войдет в свой институт, но он
никогда из него и не выйдет. Потому что Виталий
Гайнуллович остался здесь навеки.

Коллектив Института экономики,
управления и права
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

19 апреля в Московской государственной
академии делового администрирования (МГАДА)
состоялась Международная конференция «Разви�
тие социального капитала и гуманизация обра�
зования как условие повышения качества жизни».
Конференция приурочена к двум значимым юби�
лейным датам: 55-летию города Зеленограда —
центра микроэлектроники России и 20-летию
Московской государственной академии делового
администрирования.
Международная конференция состоялась
при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Департамента образования города Москвы, Комиссии по вопросам
депутатской этики Государственной Думы Российской Федерации, Российского философского
общества. В работе конференции приняли участие ведущие ученые в областях философии, социологии, экономики из России, США, Германии,
Великобритании, Турции, Китая, Индии, Сингапура, Азербайджана, и других стран.
Партнерами международной конференции
стали Российская академия наук, Российская академия образования, Российская академия естественных наук, Институт философии РАН, Международная федерация философских обществ,
Финансовый университет при Правительстве
РФ, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
Purdue University (США), Университет Циньхуа
(Пекин), University of Singapore (Сингапур), Научно-методический центр по культуроведению
Министерства культуры и туризма Республики
Азербайджан, Бостонский институт эстетической стоматологии, Клиника Dental Spa и другие
российские и зарубежные вузы и организации.
МГАДА стала главным организатором международной конференции неслучайно. В академии
на протяжении двадцати лет функционирует
научная школа в области гуманизации образования, на базе академии создан Евразийский
центр устойчивого развития, проведено пять
международных симпозиумов, посвященных
проблемам реформирования образования в интересах устойчивого развития. В прошлом году
академией была проведена Всероссийская конференция, основной целью которой стало выяв-

ление социально-экономических предпосылок
и условий формирования социального капитала, содействующего инновационному развитию
экономики России. Тогда в работе конференции
приняли участие ведущие отечественные ученые, а также ученые из Великобритании, Бельгии,
Италии, Германии, представители ЮНЕСКО, центральных и региональных органов управления
образованием, других государственных и общественных организаций. Конференция получила
положительную оценку, внесла большой вклад в
научную и научно-педагогическую деятельность.
Главными вопросами научной дискуссии в
этом году стали проблемы развития социального
капитала и гуманизации образования, их влияние на качество жизни, как системных факторов
соответствия социально-экономического развития гуманистическим ценностям.
На конференции обсуждались три круга проблем. Во-первых, была раскрыта сущность социального капитала как показателя нравственного
климата общества, обозначены проблемы и перспективы разработки индикаторов состояния
социального капитала, предложены пути, посредством которых можно усиливать вклад социального капитала в развитие общества.
Во-вторых, были проанализированы подходы к гуманизации образования в условиях воздействия глобализации, появления этических
коллизий развития науки, техники и высоких
технологий, связанных с возможностями трансформации природы человека, предложены пути
формирования новой образовательной парадигмы для создания должного нравственного,
интеллектуального климата в обществе, отвечающего интересам устойчивого развития.
В-третьих, выявлены предпосылки повышения качества жизни, основанные на социальном
взаимодействии людей, поддержании высоких
моральных ценностей, толерантности и культурного многообразия в обществе.
Конференция проходила в течение двух
дней. Первый день был организован на базе
Парка-отеля «Морозовка». В рамках дискуссионных площадок выступало много российских
и зарубежных ученых, в частности, президент
Международной федерации философских об-

ществ, профессор Уильям МакБрайд (США);
почетный президент Международной федерации философских обществ, директор Центра по
правам человека, профессор Иоанна Кучуради
(Турция); президент Российского философского
общества, академик РАН Вячеслав Степин; директор Института философии РАН, академик РАН
Абдусалам Гусейнов; директор Департамента
философии Университета Циньхуа (Китай), профессор Лу Фенг; руководитель Департамента
персонального развития и карьеры Городской
школы Монтессори, профессор Шишир Шривастава (Индия) и многие другие.
На открытии конференции присутствовал
Александр Дегтярев — депутат Государственной Думы РФ, председатель Комиссии по вопросам депутатской этики. Он стал участником первого дискуссионного стола «Природа и сущность
социального капитала», в который также вошли:
ректор МГАДА, доктор философских наук, профессор, академик РАЕН, действительный член
Международной академии наук Тамара Костина; заведующий кафедрой философии МГАДА,
эксперт ЮНЕСКО Низами Мамедов; экс-ректор
HarranUniversity, доктор философии, профессор,
Зухал Кара (Турция); доктор философских наук,
профессор, академик РАЕН Валентина Федотова; доктор экономических наук, профессор
МГАДА и РАНХиГС Виктор Корниенко; Уильям
МакБрайд; Вячеслав Степин; Абдусалам Гусейнов.
Второй дискуссионный стол был посвящен
теме «Гуманизация образования: проблемы и
перспективы». Были представлены доклады ученых российских и зарубежный университетов:
профессора Иоанны Кучуради; профессора Лу
Фенга; вице-президента Российского философского общества, заведующего кафедрой философии Финансового университета при Правительстве РФ, доктора философских наук, профессора
Александра Чумакова; доктора философских
наук, профессора, проректора РУДН Нура Кирабаева; профессора Оксфордского университета
и Сингапурского университета Йохена Прантла; члена-корреспондента РАН, главного редактора журнала «Человек», профессора МГУ имени
М.В. Ломоносова, эксперта ООН по проблемам
человеческого капитала Бориса Юдина; чле-

на-корреспондента РАО, заведующего Центром
экологического образования РАО Анатолия Захлебного.
На третьем дискуссионном столе «Качество
жизни как индикатор устойчивого развития»
выступали доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой РАНХиГС Елена
Литвинцева; доктор философских наук, профессор, директор Научно-методического центра
по культуроведению Министерства культуры и
туризма Республики Азербайджан Вилаят Исмаилов; доктор философских наук, профессор
кафедры философии НА ЧОУ ВПО Современная
гуманитарная академия Иван Задорожнюк;
доктор философских наук, профессор кафедры
философии, педагогики и общественно-правовых дисциплин МГАДА, академик РАЕН Эдуард
Гирусов; доктор медицинских наук, профессор,
главный государственный санитарный врач по
Зеленоградскому административному округу
Леонид Денисов; первый проректор МГАДА,
эксперт Еврокомиссии в области высшего образования, профессор Иван Костин; Шишир
Шривастава.
- Проблематика социального капитала достаточно нова и не освоена. В рамках этой конференции закладываются основы для проведения
совместных международных исследований. Координации исследований, выработке и внедрению практических предложений может способствовать создание Международного центра по
исследованию проблем развития социального
капитала, которые важны для любой страны, любого города. Для Москвы вопросы нравственного и культурного состояния общества, социального взаимодействия, развития образовательных
систем, повышения качества жизни приобретают
особую актуальность в свете создания Мирового
финансового центра, — отметил первый проректор МГАДА Иван Костин.
Если обратиться непосредственно к социальному капиталу, то можно отметить, что само его
определение вызвало немало дискуссий среди
участников конференции. В общем можно сказать, что социальный капитал — важный фактор
развития нового гуманизма. Идеалы гуманизма
озвучены с новой силой ЮНЕСКО. В современ-
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ных условиях гуманизм приобретает особый
смысл, ориентируя общество к гармоничному
развитию. В этом отношении социальный капитал и гуманизм можно рассматривать как взаимодополняющие категории.
Сегодня социальный капитал рассматривается
также и в контексте его вклада в устойчивое развитие. Традиционно, понятие устойчивое развитие
включало естественный, произведенный и человеческий капитал как богатство народов, на котором базируется экономическое развитие и рост.
Теперь признано, что эти три типа капитала только
частично определяют процесс экономического
роста. Недостающее звено — социальный капитал.
Понимание качества жизни также во многом связывается с уровнем развития социального капитала
в стране. Социальный капитал определяет условия
для доступа индивида к социальным ресурсам, влияет на социальные отношения, а, следовательно, и
на качество жизни. Социальный капитал является
базовым нематериальным ресурсом модернизации экономики России. Благодаря социальному
капиталу в обществе осуществляется социальный
контроль, социальная поддержка и социальные
привилегии. Социальный капитал, будучи потенциалом взаимного доверия и взаимопомощи, является
ресурсом, на который опирается общество.
Директор Института философии РАН Абдусалам Гусейнов в своем докладе подчеркнул, что в
основе социального капитала, формирующегося
в условиях модернизации экономики, должны
лежать нравственность и этика, которые сегодня
определяются на уровне здравого смысла. Требуется разработка более четких критериев для
оценки социального капитала с этих позиций.
Раньше инновации соотносились с традициями
и равномерно вживались в них. Теперь же сама
инновация стала традицией. Это отражается и на
нравственности. Появились новые формы взаимоотношений между людьми, изменился сам
механизм приобщения к нравственности. Эти
факторы необходимо учитывать при реформировании образования.
На конференции были затронуты также и
актуальные проблемы развития образования в
России, связанные необходимостью формирования как научно-технического, так и духовно-

нравственного контекста для инновационной
экономики.
В своем докладе депутат Госдумы РФ Александр Дегтярев отметил, что образование меняется вслед за обществом. Образование — не
просто часть конституционных прав и свобод
россиян. Это неотъемлемая часть жизни всей
страны. На образовательную среду воздействуют
три основных фактора — государство, общество
и личность. Они составляют функциональную
среду образовательной системы. На процесс изменения образования влияют некоторые драйверы, среди которых инновации, инвестиции,
институты и идеи. Так называемые четыре «И».
Образование, как и страна в целом, принимает на
себя как внешние глобальные вызовы (Болонский
процесс в образовании, демографическая ситуация, вступление России в ВТО), так и внутренние
вызовы (конкуренция за ресурсы, необеспеченность кадрами, провалы в подготовке кадров,
идеи, не подкрепленные действиями). Поэтому
возникла необходимость разработки и принятия
нового федерального закона «Об образовании».
Старый закон 1992 года морально устарел и не
способен отвечать требованиям времени и запросам общества. Он был разработан совсем в
иных экономических и социальных условиях. За
последние двадцать лет парадигма развития образования в России сильно изменилась, требуется ее уточнение и новый федеральный закон «Об
образовании» должен ответить этим вызовам.
Президент Российского философского общества Вячеслав Степин в своем выступлении отметил важность гуманитарных наук для формирования духовно-нравственных ориентиров гражданского общества. Сокращение времени, отводимого на изучение гуманитарных дисциплин, может
негативно сказаться и на естественнонаучных
дисциплинах, и на нравственном состоянии общества в целом. Все науки, которые занимаются
изучением человека и социальных отношений,
всегда сталкиваются с проблемой нравственности и этичности. Без должной экспертной оценки
нравственной стороны, задуманные социальные
проекты никогда не будут успешными.
Проректор РУДН Нур Кирабаев подчеркнул,
что глобализация в сфере образования приводит

к формированию трендов, которые будут определять будущее развитие национальных образовательных систем.
Первый тренд — массовое обновление людей, работающих в высшем образовании. Каждый
университет, который будет претендовать на
вхождение в международные рейтинги, встанет
перед необходимостью нанимать на международном академическом рынке сотни профессоров, исследователей и администраторов.
Второй тренд — изменение технологий обучения в соответствии с современными техническими и социогуманитарными достижениями.
Претерпит существенные изменения лекционносеминарская модель обучения, будут активно
использоваться онлайн-курсы, активные методы
обучения.
Третий тренд — обновление университетской
инфраструктуры. Сформируется система центров
профессионального развития, основанная на
частно-государственном партнерстве и новых
технологиях обучения и нацеленная на формирование актуальных, востребованных рынком
труда компетенций взрослого населения.
Четвертый тренд — гуманизация образования как необходимое условие повышения качества жизни.
Почетный президент Международной федерации философских обществ, профессор Иоанна
Кучуради в своем докладе акцентировала внимание на противоречивых тенденциях формирования интеллектуального климата в мире. С одной
стороны, проблема соблюдения прав человека
и их защита по-прежнему является ключевым
вопросом в повестке дня мирового сообщества,
с другой стороны, расизм, фундаментализм, насилие, преступность, терроризм и подобные негативные явления продолжают увеличиваться во
всем мире. Усилия противостоять им прилагаются, главным образом, без попытки объяснить факторы, лежащие в их основе. Одним из ключевых
направлений в решении гуманистических задач
является образование. Ни один из подходов к
образованию в мире не отвечает этическим потребностям, которые испытывают сегодня люди.
Мир нуждается в новой парадигме образования,
основанной на гуманизме и этике. Директор

Центра по правам человека предложила новые
пути и способы достижения целей гуманизма в
образовании, основанные на систематическом
обучении для развития этического потенциала
общества, наряду с интеллектуальным.
В рамках конференции выступило немало зарубежных ученых, доклады которых синхронно
переводились и транслировались на русском и
английском языках.
В заключении конференции ректор МГАДА
Тамара Костина поблагодарила участников за
активную работу и обозначила предложения,
которые были приняты единогласно и легли в
основу Резолюции.
Было предложено обратиться в ЮНЕСКО,
Госдуму и Комитет по вопросам депутатской
этики с просьбой поддержать предложение об
утверждении 19 апреля «Всемирным днем этики», создать Международный центр по исследованию мировых трендов развития социального
капитала на базе Московской государственной
академии делового администрирования, инициировать разработку и внедрение нормативноправовой базы для гуманизации образования
на национальном уровне, а также обратиться в
Департамент образования города Москвы, в Российский гуманитарный научный фонд с просьбой
поддержать исследования вопросов развития
социального капитала в Москве и в России.
Следующая международная конференция по
проблемам развития социального капитала и
гуманизации образования запланирована через
два года. Сделан еще один шаг навстречу согласованных действий науки и образования.
Профессор Ирина АБАНИНА,
кандидат экономических наук,
проректор по научной работе МГАДА
На снимках: ректора МГАДА Т. Костина; выступает депутат Госдумы А. Дегтярев; участники
конференции; выступают У. МакБрайд, И. Кучуради, В. Степин, А. Гусейнов, И. Костин; (слева
направо): Н. Мамедов, В. Степин, И. Кучуради,
А. Гусейнов, Т. Костина, В. Исмаилов, докторант
Института философии РАН А. Гезалов; закрытие
Международной научно-практической конференции.
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Гуманизация — ресурс развития
бизнес-образования

Бизнес-школа МИРБИС в 2013 году — юбиляр. 25 лет в бизнес-образовании! Срок, пусть
не такой значительный, как у ряда готовящих
экономистов и управленцев государственных
вузов, но, тем не менее, — повод подвести некоторые итоги. И хотелось бы поделиться результатами работы школы в таком аспекте, как
воспитание и формирование духовно-нравственной и социально ответственной личности.
Порождение техногенной культуры — личность технократического типа, отдающая приоритеты профессиональным компетенциям и
пренебрегающая такими категориями, как «духовные ценности», «принципы гуманности» и
т.п., — серьезная угроза будущему не только общества, но и планеты в целом. Проявления ее —
в виде техногенных катастроф, экономических
кризисов, стремительной деградации человека,
заставляют задуматься над ситуацией уже сегодня. Время диктует необходимость поиска новых
экономических моделей, основанных не только
на максимизации прибыли, но и на принципах
соблюдения высоких этических стандартов. Со
стороны бизнес-образования ответом на вызовы времени должно стать совершенствование
образовательной концепции.
Появление 25 лет назад Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС»
(Институт) было востребовано необходимостью
создания центров подготовки управленцев, менеджеров для экономики новой, постсоветской
России, а также задания базовых требований
к этим профессиям. Начав с адаптации западно-европейского опыта на российской почве
бизнес-образования, Школа к современному
своему состоянию подошла с весомым пакетом
собственных, эксклюзивных программ обучения. И главная особенность вуза состоит в том,
что своей миссией он видит подготовку предпринимателей, которые наряду с профессионализмом обладают качествами духовной личности, способны сочетать деловую практику со
служением людям.
Созданное в школе уникальное для бизнес-структуры подразделение — Институт
гуманизации бизнес-образования (ИГБ), имеет
целью показать, что бизнес, в основе которого
лежит конкурентная борьба, и духовность —
несовместимы лишь на первый взгляд, и в сочетании — значительно усиливают друг друга.
ИГБ призван сформировать в вузе такую среду,
которая даст возможность реализовать новую
педагогическую концепцию и, соответственно,
новые образовательные технологии, позволит
осуществлять образовательный процесс не
только как оказание возмездных услуг, но и как
процесс взаимодействия культур, а также будет
способствовать сбалансированности процессов индивидуального, корпоративного и социального развития.
Проблематика гуманизации в бизнес-школе
является междисциплинарной и предполагает
активное и всестороннее исследование и отражение в образовательных программах. Цель —
уравновесить основные векторы: «Образование — просвещение — воспитание»; «Наука»;
«Культура»; «Успешный бизнес». Любой аспект
бизнес-образования не может и не должен рассматриваться вне этого контекста.
Стоит отметить, что в бизнес-школе создан
существенный задел для деятельности ИГБ. Разработаны и формируются курсы и программы

по вопросам самоосознания и духовно-культурного развития, учебно-методический комплекс
к ним, а также программы внедрения данных
дисциплин в учебный процесс на всех его уровнях. Идеи социально ответственного бизнеса
продвигаются через социально-культурные и
филантропические инициативы, ассоциацию
выпускников, партнеров и СМИ. Изучается и
адаптируется мировой опыт.
Постоянно налаживаются партнерские отношения со структурами, также занимающимися
проблематикой социализации бизнеса и духовного обогащения молодежи. Так, Школу во всех
ее гуманитарных начинаниях поддерживают:
Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН, Институт философии РАН, Московский государственный институт культуры и
искусства, Российская академия госслужбы при
Президенте РФ, Государственный университет
управления; Министерство культуры РФ и ряд
его подведомственных учреждений; МарфоМариинская Обитель милосердия; Духовная
академия; ряд комитетов Государственной Думы РФ; Департамент социального развития Администрации ЦАО и окружные управления образования г. Москвы; Департамент социальной
благотворительности и духовно-просветительской деятельности Совета муфтиев России и др.
Огромна роль Конгломерата УРАЛСИБ в формировании такого направления, как управление
и обучение на основе ценности самосознания.
Все перечисленное имеет насыщенную программу реализации. Но подробно хотелось бы
остановиться на таком аспекте реализации в
школе стратегии гуманизации бизнес-образования, как максимальное развитие познавательных и творческих способностей, воспитание
потребности в самообразовании, творческом
росте, формирование качеств неординарной
личности средствами культуры.
Не формальная образованность, а способность чувствовать, соотносить свою жизнь с
жизнью окружающих, — вот не менее важные
качества будущего делового человека. Интеллект, «выращенный» вне ценностей культуры,
не способен на созидание духовного общества. Мысль не нова. Более 250 лет назад замечательный русский писатель Денис Фонвизин
выразил ее словами своего героя из комедии
«Недоросль»: «Прямое достоинство в человеке есть душа ... без нее просвещеннейшая умница — жалкая тварь <...> Имей сердце, имей
душу, и будешь человек во всякое время. На все
прочее мода: на умы мода, на знании мода, как
на пряжки, на пуговицы».
Работа созданной в бизнес-школе Лаборатории культурных инициатив бизнеса хорошо
иллюстрирует этот вектор деятельности ИГБ.
Это различные культурно-просветительские
мероприятия в рамках проекта «Гостиная
МИРБИС» — встречи с интересными людьми
творчества, посещение знаковых выставок в
центральных художественных музеях Москвы
в сопровождении научных сотрудников —
кураторов проектов. А также цикл лекцийвстреч, мастер-классов по направлениям:
живопись, музыка, слово, грамотность, этикет, театр — в рамках культурно-образовательной программы «Культминимум делового
человека».
Так, органичной составляющей мероприятий традиционной Недели знаний в биз-

нес-школе стали лекции непосредственно в
Государственной Третьяковской галерее для
студентов первого курса на тему «Знаменитые
бизнесмены-меценаты в коллекции Третьяковки». Такие уроки-иллюстрации показывают, как
многого может достичь человек, если ставит
своей целью не только материальные достижения, но и духовное обогащение. МИРБИС старается не пропустить ни одной резонансной
выставки в ГТГ.
«Видеть красоту...» — название внутривузовской выставки картин Народного художника
России, ректора Академии акварели и изящных
искусств С.Н. Андрияки. Помимо совершенного
созвучия в восприятии красоты, именно сонастроенность миссий бизнес-школы и художественного вуза стала крайне значимой в завязавшемся партнерстве.
Гостевая лекция Президента Российской
государственной библиотеки, более 20 лет
возглавлявшего главную библиотеку страны,
собеседника с нестандартным взглядом на самые актуальные вопросы В.В. Федорова затронула очень важную тему: «Какая книга сегодня
формирует интеллект и систему ценностей
человека?». Вопрос, зачем нужно искусство и,
в частности, стихи, предопределил тему встречи с поэтом Инной Кабыш. «…Зорко одно лишь
сердце. Самого главного глазами не увидишь, —
процитировала она Антуана де Сент-Экзюпери
(«Маленький принц»). — Без переживания литературным героям не сформируется опыт сопереживания реальным людям». Замечательным
оказалось то, что встреча вылилась в спор о
смысле жизни, о том, что важнее: «реализованность» или «успешность» (ведь многие великие
люди, сполна реализовавшие свой дар, в жизни
не были успешны).
Исторически доказано и современная практика тому подтверждение, что прежде чем начать свой бизнес в какой-либо стране, важно
изучить ее культуру. Это кратно повышает эффективность бизнес-отношений. С целью приобрести такие знания и был предпринят поход
в Музей Востока.
— Уверена, что этот потенциал важен не
только в аспекте профессии. Он помогает
сформироваться как личность, что не менее
важно для молодого человека — и будущего
бизнесмена, и гражданина, — написала в своей статье в студенческом сборнике студентка
бакалавриата бизнес-школы Катарина Ковалева.
Сегодня Россия входит в мировое сообщество, и жизнь заставляет следовать принятому
в цивилизованных странах порядку. «Культминимум» включает не только знакомство с
культурой и традициями стран-потенциальных
партнеров по бизнесу непосредственно в московских музеях их истории, но и такой аспект
личностного роста как формирование культуры
поведения, в т.ч. грамотной речи. Так, образовательная программа с журналистом, ведущей
передач «Говорите правильно!» на радио и ТВ
Ольгой Северской учит правильно применять
слова и выражения, ясно, грамотно и ярко излагать свои мысли, быть предельно информативным, логичным и аргументированным в коммуникациях.

Как потенциал для личностного развития
и самосовершенствования принял Институт
приглашение Галереи современного искусства
фарфора Императорского фарфорового завода
посетить выставку молодых талантливых мастеров ИФЗ «Цвет и форма». Смелые экспериментаторы, они внесли свежую струю в искусство
фарфора, создали поистине уникальные произведения. Профессиональное сопровождение
по выставке — гидом был директор Галереи,
искусствовед М. Тренихин — стало, своего рода, мастер-классом, поскольку акценты были
сделаны на очень важных для формирования
вкуса аспектах. Как отличить «массовое» от элитарного, как сочетать особые требования к стилю и цветовой гамме, из чего и как начать формировать художественную коллекцию: личную
и корпоративную. Везде вкус имеет огромное
значение — и в личностном, и в профессиональном плане.
Этому и, главное, умению видеть и чувствовать красоту «учились» студенты нынешнего
первого курса в сопровождении куратора, старшего преподавателя Красиной Е.А. Судя по восприятию ребят, по их готовности уделить время
«встрече с прекрасным», можно с уверенностью
сказать, что новая студенческая плеяда МИРБИСа — это замечательный резерв для бизнеса с
«человеческим лицом».
И много, много других состоявшихся интереснейших встреч, помогающих научиться
чувственно-эмоционально воспринимать мир,
что не менее важно, чем овладение профессией. По словам многих участников, общение
с настоящей культурой позволило им обрести
смысл жизни, понять, как взаимодействовать
с миром, с собой, научило жить в гармонии,
стало дополнительной мотивацией в учебе и
работе.
Такая деятельность, конечно, не лишена
сложностей. Ведь «потребность в высоком»
должна воспитываться с раннего детства, а студенческую скамью молодежь рассматривает в
основном как возможность получения сугубо
профессиональных знаний. Тем не менее, нельзя не отметить, что нынешняя студенческая аудитория школы — это ребята, для которых жизненные цели: успешная карьера, материальная
независимость, физическое совершенствование, не идут вразрез с общечеловеческими ценностями. Им свойственно чувствовать красоту,
для них понятие ответственности за результаты
своего будущего бизнеса — не пустой звук. И в
этом, думается, не малую роль играют программы культурного, духовного воспитания — воспитания сердца и души, интегрируемые в образовательный процесс.
Нет сомнения в том, что все прилагаемые
бизнес-школой МИРБИС усилия имеют результат, отложенный во времени. Но, как и в случае
со всей образовательной системой, «инвестирующей» в будущее нации, они — вклад школы в построение гуманного, цивилизованного
общества.

Галина МИКРЮКОВА,

заведующая лабораторией культурных иници�
атив бизнес-школы МИРБИС
На снимках: студенты МИРБИС.
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ВУЗЫ ВЫХОДЯТ НА «ОХОТУ»
22 мая в пресс-центре медиахолдинга «РБК» прошел круглый стол
ректоров российских вузов на тему:
«Вузовская конкуренция: в интересах науки, государства или студентов». В разговоре приняли участие
генеральный секретарь Российского Союза ректоров (РСР) Ольга
Каширина, ректор НИУ «МИФИ»,
заместитель председателя Совета
ректоров вузов Москвы и Московской области Михаил Стриханов,
ректор Московского государственного института международных
отношений (университета) МИД
России Анатолий Торкунов, ректор Финансового университета при
Правительстве РФ Михаил Эскиндаров, ректор Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова Виктор Гришин.
Выступления начались с наиболее
актуальной темы — приемной кампании-2013, которая стартовала с 20 мая.
В этом году в ней принимают участие
1046 вузов России, причем условия как
для государственных вузов, так и негосударственных равные, ведь контрольные
цифры приема (КЦП) с этого года стали
доступны для обоих секторов образования.
Как отметила Ольга Каширина, все вузы, представленные за круглым столом,
реализуют программы развития.
— Мы уже предлагали и предлагаем
сегодня говорить о конкуренции программ развития, которые охватывают
весь спектр социально-экономических,
академических связей и процессов, которые происходят в вузах. И от результативности выполнения программы развития
надо и вести разговор о финансовой
поддержке того или иного вуза, дабы дать
возможности каждому вузу проводить
свою автономную академическую политику, — подчеркнула Ольга Валентиновна.
Уже несколько лет «приемная кампания» и «ЕГЭ» — две взаимосвязанных
процедуры. Поэтому неудивительно, что
разговор о контрольных цифрах приема
плавно перетек в разговор о ЕГЭ.
— И ректоры, и советы ректоров, и
другие организации всегда подчеркивали, что ЕГЭ — это не исключительный
инструмент отбора, — высказался ректор
МИФИ Михаил Стриханов. — Существуют и другие способы, и они тоже развиваются: это олимпиадное движение,
различного рода кружковая деятельность, экзамены, которые принимают по
профилю наши ведущие вузы. ЕГЭ модернизируется. Я думаю, что сам механизм
совершенствуется год от года. В то же
время различные требования контроля
ужесточаются. Вот в этом безусловное
преимущество этого года, а может быть,
и прошлого.
— Я должен сказать, что ЕГЭ, имея
очень много плюсов, вместе с тем имеет, конечно, и немало минусов именно с
точки зрения мотивации студентов при
поступлении в то или иное учебное заведение, — сказал в своем выступлении
ректор МГИМО Анатолий Торкунов. —
Школьники «заточены» только на те предметы, по которым они будут сдавать ЕГЭ.
И мне кажется, что это очень серьезно
обедняет и взгляд на мир ребят, и вообще
их возможность затем быть высоко востребованными. Поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к выпускникам
и их родителям с просьбой — не делайте
глупостей, не переводите на экстернат
детей. Они должны получить полноценные школьные знания.

С коллегой согласился ректор ФУ при
Правительстве РФ Михаил Эскиндаров:
— Я готов всеми способами поддержать эту идею. Надо что-то думать, иначе
мы будем продолжать говорить, что школа перестала выполнять свои функции и
ориентируется только на натаскивание
на какое-то количество вузов и изучает
то количество предметов, которое вуз
объявляет как профильные для поступления.
Возвращаясь к вопросу о конкуренции, Михаил Абдурахманович отметил,
что если раньше абитуриенты охотились за вузами, то теперь вузы охотятся
за наиболее подготовленными абитуриентами.
— Наверное, у каждого вуза есть свои
конкурентные преимущества. Если люди
идут именно в те вузы и поступают в них
с большими баллами, значит, у вузов есть
какое-то преимущество. Я призываю абитуриентов как можно скорее определяться с выбором, поскольку нам бы очень не
хотелось, чтобы в так называемую вторую
волну попали менее подготовленные,
чем в первую волну.
Анатолий Торкунов напомнил еще
об одной важной категории поступающих — магистранты. По мнению Анатолия Васильевича, для любого университета сегодня очень важный момент —
это развитие совместных магистерских
и аспирантских программ, с ведущими
зарубежными вузами, с едиными советами по защите этих магистерских и PhDдиссертаций. И это никак не обеднит нашу высшую школу, которая богата своими
традициями, но вместе с тем сделает ее
более конкурентоспособной на международном уровне.
Ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Виктор Гришин в продолжение темы добавил:
— Нам на сегодня понятно, какие
программы надо писать по подготовке
магистров для науки. Что же касается
подготовки магистров для производства,
то мы понимаем, что эти программы носят более индивидуальный характер, и
хотелось бы, чтобы в подготовке таких
программ участвовали бы сами производственники.
Говоря о ЕГЭ, Виктор Иванович напомнил: принято решение (есть даже соответствующее письмо из Минобрнауки
России), что минимальный проходной
балл должен быть не ниже чем 40 по
каждому предмету. Соответственно, общий минимум по трем предметам — 120
баллов.
— Конкуренция в этом плане, скорее
всего, между вузами еще более усугубится, и здесь мы должны сохранять общую
позицию, и если кто-то пойдет на нару-

шение вот такой конвенции, я думаю, что
это будет не совсем правильно, — заключил ректор Плехановки.
Ольга Каширина напомнила своим
коллегам, что должны быть запущены
реальные, а не имитационные процессы внутрироссийской конкуренции на
трех уровнях: межрегиональная, внутрирегиональная и внутривузовская.
И это будет антитеза контрольным
цифрам приема и, собственно говоря,
гибкая и многофакторная модель сопоставления вузов.
Вторым элементом, создающим конкурентные условия между вузами, станет
диплом собственного образца на базе
федеральных государственных образовательных стандартов, но, безусловно,
свои модули и свою методику должен выбирать каждый вуз. Третий элемент конкуренции — научные степени и звания.
— Конкуренция диссертационных советов должна быть много шире, чем ныне
намечаемая реформа, когда предлагается
просто сократить диссоветы, — подчеркнула Ольга Валентиновна.
Далее разговор коснулся рейтингов,
ставших для всех уже притчей во языцех.
В частности, был задан вопрос, что даст
российской высшей школе создание национального рейтинга вузов, в создание
которого государство готово вложить
25 млн рублей. И здесь мнения ректоров
разделились.
По мнению Михаила Стриханова, основные критерии, которые следует учитывать, — это качество образования, востребованность выпускников, степень взаимодействия с работодателями, качество
абитуриентов (то есть ЕГЭ), количество
олимпиадников, а также число научных
публикаций вуза.
— На мой взгляд, лучше оценивать
конкретные программы и их количество,
где вуз занимает первое место, — высказался Виктор Гришин. — Оценивать вуз в
целом очень сложно. Но методика должна быть детально обсуждена. Мы видели
прошлогоднюю методику, конечно, так
быть не может, нам нужно идти открытым
путем, обсуждать и приходить к общему
пониманию, каким образом строить национальный рейтинг.
Положительно относится к рейтингам
и Анатолий Торкунов, отметивший, что
любой рейтинг полезен, но устраивать
вокруг него истерику не нужно:
— Рейтинг — это не самоцель. Ведь
когда Владимир Владимирович (Владимир Путин, Президент РФ — прим. ред)
ставил задачу, он имел в виду попасть
в рейтинг за счет прежде всего борьбы
за качество. Это же несомненно следует
из документа, который был в свое время
принят, и его высказываний. Вот этим на-

до нам и руководствоваться.
А вот Михаил Эскиндаров признался, что к рейтингам относится
скептично и уверен — вуз и без них
может спокойно прожить:
— В конечном итоге качество
специалистов определяет работодатель. Если независимо от того,
входим мы в десятку, сотню и т.д.,
или нет, наши дипломы принимают
и в России, и за рубежом, то слава
богу! Меня пугает то, что ставится
задача не поднять в России образование в целом, а попасть в какойто рейтинг. Допустим, в советское
время мы не были в этих рейтингах,
МГУ от этого что-то потерял? Может
быть, будет лучше, если мы потратим эти деньги на всех, конечно,
не поровну, но на те вузы, которые
имеют программы — программы
развития. Пусть будет конкуренция программ. Давайте составим российский
рейтинг и скажем, что в этом вузе хорошо
то-то и то-то, а в этом — то-то и то-то. Я
все-таки за то, чтобы реально, с помощью
собственного национального агентства
создать рейтинг, с понятными правилами
игры и с условиями того, что мы что имеем, то и имеем.
Ольга Каширина подвела итог развернувшейся дискуссии:
— Если мы играем и входим в международное академическое пространство,
которое построено в системе рейтингов,
ясно, что Россия должна так же, как и Китай, заявлять свои права на этом рынке и
стремиться к конкурентоспособности. Я
хотела бы поговорить про конкуренцию в
другом плане. Сегодня и еще вкупе с тем,
что у нас готовы рейтинги и российские,
и международные, необходимо поставить
вопрос о ротации статуса федеральных и
национальных исследовательских университетов. Безусловно, мы не должны
этого бояться, действительно тех, кто догоняет, и тех, кто хочет догнать, намного
больше. Думаю, это будет конкурс с большим числом желающих, и это будет то, что
простимулирует развитие.
На вопрос, как обстоит дело с бюджетными местами в ведущих вузах страны в
этом году, ректоры ответили довольно
кратко.
— Тенденция такая: профильный —
непрофильный. Скажем, по техническим,
высокотехнологичным направлениям
количество бюджетных мест нам увеличили. А если взять непрофильные,
гуманитарные специальности, то там их
сократили в разы, — объяснил Михаил
Стриханов.
Генеральный секретарь РСР подчеркнула, что она против самого принципа
КЦП. Было бы лучше, если бы ректор вуза
мог сам устанавливать планку количества бюджетных мест, исходя из реальных запросов системы, потому что он в
любом случае ориентируется лучше, чем
административный аппарат министерства.
К сожалению, без обсуждения осталась еще одна важная для вузов тема —
модернизация систем аттестации научных кадров и высшей квалификации и
оптимизация диссертационных советов.
Думается, руководителям вузов придется
собраться снова и не раз, ведь вопросов,
требующих обсуждения, с каждым днем
становится все больше.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: Ольга Каширина, Михаил
Стриханов и Михаил Эскиндаров.
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Трибуна ректора

Иван Артюхов: Мы создаем храм

(Окончание. Начало на с. 1)
— Вернемся к истории вуза.
— Появление Красноярского медицинского института напрямую связано с одним из
самых трагичных периодов в истории страны.
1942 год… Правительство СССР принимает
стратегическое решение эвакуировать из блокадного Ленинграда части трех мединститутов,
а также Воронежский стоматологический институт в Красноярск.
Сначала главный корпус находился в небольшом здании по улице Карла Маркса,
сейчас здесь Красноярский краевой центр
по профилактике и борьбе со СПИДом. Общежитие для студентов было выделено по улице
Ломоносова в школе-интернате №7. Врачей
для фронта стали готовить практически сразу,
ускоренными темпами, в 1943 году 57 выпускников ушли на фронт.
Становление вуза проходило в сложных,
напряженных условиях: шла кровопролитная
война, фронту не хватало не только снарядов
и мин, но и врачей.
Можно с уверенностью сказать, что в победу в Великой Отечественной войне свою
лепту внесли и выпускники Красноярского
медицинского института. И днем, и ночью, совершая профессиональные подвиги, они лечили раненных на фронте и в тылу врага — в
партизанских отрядах.
В Красноярске располагались десятки военных эвакуационных госпиталей, работники
кафедр и студенты делали все для выздоровления и возвращения в строй раненых бойцов.
В развитии медицинской и биологической
науки службы практического здравоохранения
и медицинской науки огромный вклад внесли
академики Л. Киренский и И. Терсков как заведующие кафедрами мединститута, в послевоенные годы ставшие организаторами и директорами институтов физики и биофизики СО АН СССР.
Особое место среди ученых-организаторов
и руководителей КрасГМУ занимают: первый

директор мединститута, профессор Николай
Озерецкий, «родоначальник» КрасГМИ; профессор Михаил Привес, выдающийся ученыйисследователь в области анатомии человека;
профессор Петр Подзолков, возглавлявший
институт 35 лет, известный патологоанатом;
профессор Борис Граков, создатель большой
школы хирургов; профессор Виктор Прохоренков, основатель нового направления деятельности школы дерматовенерологов.
Я возглавил вуз в 2004 году, а в 2008 мы получили статус университета — высший уровень профессионального образования.
— Ваш вуз носит имя Святого Луки.
Какое значение это имеет для университета?
— Имя Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого для нашего города святое и почитаемое всеми жителями. Он является одной из
самых ярких личностей КрасГМУ. Это человек
удивительной судьбы, оказавший огромное
влияние на становление и развитие медицинской науки, выдающийся хирург с мировым именем, архиепископ Лука, служивший в
Красноярской епархии, который после смерти
был причислен к лику местночтимых святых в
Крыму.
24 июля 1937 года хирурга и священника
обвинили в шпионаже, в декабре осудили и отправили в пятилетнюю ссылку в Красноярский
край, в село Большая Мурта.
Когда началась война, Валентин Феликсович предложил «свой опыт, знание, мастерство
для лечения воинов Советской Армии». Заявление в адрес Сталина завершалось такими
словами: «по окончании войны готов вернуться в ссылку».
В Красноярске действовал огромный эвакогоспиталь №1515, и Войно-Ясенецкий был назначен его главным хирургом, консультантом
всех госпиталей Красноярского края.
Помимо круглосуточной работы и сложнейших операций, он читал лекции студентам
в созданном медицинском институте.
Валентину Феликсовичу за научные разработки новых хирургических методов лечения
гнойных заболеваний и ранений, изложенных
в трудах «Очерки гнойной хирургии», «Поздние
резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов», — в 1944 году присуждена Сталинская премия. Едва ли найдется
в профессиональной медицинской среде другая книга столь академическая по содержанию
и уникальная по форме изложения, которая не
утратила актуальности за многие десятилетия
с момента выхода в свет. В ней содержаться аргументированные рассуждения, оригинальные
решения и мудрые предостережения автора.
Многие специалисты и сейчас обращаются к
этой монографии как к энциклопедии хирургического лечения гнойных заболеваний практически всех локализаций.
Умер В. Войно-Ясенецкий в сане Архиепископа Крымского и Симферопольского в 1961
году в Симферополе.
В Красноярске, в центре города, перед церковью Иоанна Предтечи, где в годы Великой
Отечественной войны размещался один из
эвакуационных госпиталей, в 2002 году уста-

новлен памятник В.Ф. Войно-Ясенецкому.
— От истории к нашим дням. Какими
результатами КрасГМУ гордится сегодня?
— На сегодняшний день студенты обучаются на факультетах лечебное дело, педиатрия,
стоматология, сестринское дело, фармация,
клиническая психология, социальная работа,
менеджмент, медицинская кибернетика.
В университете работает студенческое научное общество, признанное лучшим в России,
действуют программы студенческого международного обмена с Японией, США. Развиваются
студенческий профилакторий, Центр здорового образа жизни, Центр психологической
поддержки, стадион, лыжная база. Ежегодно
проводится мониторинг здоровья студентов,
внедряются новые формы студенческого самоуправления.
КрасГМУ успешно вошел в Болонский процесс, целью которого является создание европейского пространства высшего образования.
Это потребовало модернизации в организации, содержании, средств и методов преподавания.
В университете активно разрабатываются и
внедряются новые информационные и мультимедийные технологии.

является новым этапом развития колледжа в
системе вузовского непрерывного профессионального образования.
Уровень профессионального мастерства
преподавателей КрасГМУ постоянно повышается. Регулярно проводятся открытые лекции
высококвалифицированных преподавателей
вуза, на которых могут присутствовать все желающие.
В 2009 году КрасГМУ в номинации конкурса
«Европейское качество» вошел в реестр «100
лучших вузов России».
— Вы упомянули студенческие советы.
В чем заключается их главное предназначение?
— Студенческие советы — это подготовка
кадров для университета. Именно таким стало
предназначение студсоветов с 2010 года, когда
произошло их полное обновление, вновь заполнена структура организации. Каждый факультет теперь имеет свою индивидуальную
структуру и своих ответственных. Студенческие советы — своего рода «дублеры», которые повторяют структуру университета у себя
на факультете. Развитие студенческих советов
факультетов позволяет вовлекать в их деятельность студентов, проживающих вне общежития.

В КрасГМу получают высшее образование
более 4000 студентов. С 2011 года к университету присоединен Красноярский медико-фармацевтический колледж, в котором среднее
профессиональное образование получают
более тысячи студентов. Колледж — одно из
старейших учебных заведений Красноярска.
Он был создан на базе фармацевтической школы, основанной в 1936 году.
В вузе систематически проводятся олимпиады и конкурсы, благодаря которым происходит активное вовлечение студентов в творческую познавательную деятельность.
Ежегодно на базе КрасГМУ организуется
Всероссийская научно-педагогическая конференция с международным участием из серии
«Вузовская педагогика». Это дает возможность
всесторонне обсуждать актуальные вопросы, связанные с внедрением инновационных
педагогических технологий. Присоединение

Также действует Союз молодежи — добровольная, самоуправляемая, некоммерческая
творческая общественная организация, созданная группой инициативных студентов-медиков. Его девиз: «Здесь учатся быть лидером!»
Реализуемые идеи имеют разное направление — научное, социальное, экономическое.
При работе над проектами происходит выработка навыков, направленных на повышение
инициативности, коммуникабельности, ответственности, креативности и умения работать
в команде.
Студенческое самоуправление необходимо
для всестороннего развития студентов. Регулярно проводятся тренинговые курсы для студентов всех факультетов, весенняя и осенняя
школы студенческого актива «Лидер». Проходят «Ректорские посиделки», реализующие
механизм обратной связи между администрацией и студентами.
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образования, науки и культуры
Здоровый образ жизни — незаменимый
отдел в любой молодежной организации, ответственный за пропаганду спорта, здорового
питания, здоровому отношению к жизни и самому себе.
Студенческие отряды — это не только молодежное движение или трудовой коллектив,
а целое государство со своими законами, укладом, традициями и ритмом жизни. Студенческий отряд «Медик» и Ректорский строительный отряд являются гордостью КрасГМУ.
Жизнь студента-медика наполнена незабываемыми событиями, а с Союзом молодежи
она еще более яркая, полезная и интересная.
Самым красивым и ожидаемым событием является «Золотая шпора» — конкурс-премия,
праздник, посвященный одновременно и Новому году, и окончанию семестра, и награждению любимых преподавателей.
Конечно, здоровый образ жизни немыслим
без занятий спортом. Первые занятия по организации спортивно-массовой работы начались
в 1948 году и продолжаются по сей день в спортивном клубе «Медик».
Стимулом для регулярных занятий спортом
и физической культурой являются внутривузовские спартакиады между учебными груп-

евывают призовые места в проходящих спартакиадах среди медицинских учреждений Красноярского края.
Ежедневно на территории главного корпуса КрасГМУ для сотрудников и студентов проводится производственная гимнастика, которую я иногда возглавляю.
— Расскажите про Музей и уникальный купол, венчающий здание университета.
— В задачи музея КрасГМУ входят сохранение историко-культурного и научного
наследия за многолетнюю историю. В честь
70-летия университета представлена экспозиция, состоящая из 70 портретов почетных лиц
КрасГМУ, научно-практическая деятельность
которых имеет особое значение и навсегда
останется в летописи университета.
Идея была создать музей КрасГМУ. Я часто
нахожусь в командировках в Москве и вижу
Храм Христа-Спасителя. Как-то мне пришла в
голову мысль создать в нашем университете
постройку в форме купола и в ней создать музей. Много лет я вынашивал эту идею. Затем я
побывал в Берлине и увидел Рейхстаг. И тогда
я решил сделать лучше, чем в Берлине. Вместе с архитектором Демирхановым мы стали

пами, факультетами, общежитиями.
Перечислю достижения наших студентов и
преподавателей. Баскетболистки стали бронзовыми призерами России-2011 среди всех
вузов страны; доцент кафедры физической
культуры, ЛФК и спортивной медицины, с курсом ПО Д. Ярошенко — заслуженный мастер
спорта, чемпион мира по биатлону, обладатель
Кубка мира, трехкратный чемпион мира-2011
по летнему биатлону, многократный призер и
чемпион этапов Кубка мира, Европы, России;
мастер спорта по фигурному катанию, преподаватель кафедры физической культуры, ЛФК
и спортивной медицины, с курсом ПО Е. Дворкина, Дмитрий Силаев чемпион мира среди
юниоров по армреслингу и др.
Студенты и сотрудники вуза регулярно заво-

восстанавливать историческую справедливость — восстановили колонны. В итоге у нас
появился пятый этаж — зал Ученого совета,
музей и купольный этаж. Это и есть храм образования, науки и культуры, а культура начинается с эстетики.
— Главная задача врача — лечить.
Расскажите о медицинской деятельности
университета.
— Красноярский государственный медицинский университет — это не только учреждение по подготовке и совершенствованию
врачебных кадров, но и лечебно-диагностический центр, который в значительной мере
определяет стратегию и тактику лечебно-профилактической работы в регионе. Клиническими базами являются около 70 лечебно-профи-

лактических учреждений. Стоматологическая
поликлиника вуза построена для занятий со
студентами и оказывает помощь населению.
В Университетской клинике КрасГМУ создан Реабилитационный центр для детей с
проблемами опорно-двигательного аппарата, ведутся приемы пациентов с эпилепсией
и наследственными нервно-мышечными заболеваниями.
При участии университета в Красноярске
создан и функционирует Центр планирования семьи и репродукции, успешно действует
Центр экстракорпорального оплодотворения.
Работают заслуженные врачи и лауреаты
ежегодной премии Красноярского отделения
Российской ассоциации врачей «Золотой скальпель». В 2002 году профессор М. Дралюк занял
второе место в премии лучшим врачам России
«Призвание», в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человеку», а
в 2004 году коллектив профессоров занял первое место в этом же конкурсе в номинации «За
новый метод лечения». В 2005 году на Международной премии «Профессия — Жизнь» в номинации «Династии врачей» лауреатами стали
профессора Н. Дралюк и М. Дралюк.
— Иван Павлович, Вы первым в России
стали разрабатывать новое направление
научных исследований — о здоровье беженцев и безработных, защитив диссертацию по этой проблематике.
— В то время, в начале 90-х, в нашей стране
такого понятия как «безработица» не было. Я
вспоминаю иллюстрации в школьном учебнике: забастовки в буржуазном обществе и требования рабочих в Советском Союзе. Действительно, после распада страны появились две
категории людей, ранее не изучаемых групп
населения, одна из которых — беженцы. В 90е годы жители Сибири почувствовали приток
нездорового населения из Средней Азии: Казахстан, Узбекистан, кавказские республики.
Прибывало около 40 тысяч в год беженцев и
вынужденных переселенцев. Меня как врача
интересовало их здоровье. Была внесена поправка в законодательство об обязательном
медицинском осмотре прибывающих в Россию людей. Категория «безработных» ранее
была несвойственна для нашей страны.
Я изучал психологию безработных людей.
Существует несколько фаз: после увольнения
наступает периода стресса и адаптации, первые два-три месяца идет активный поиск новой работы. Затем наступает период ранней
депрессии, человек согласен на все, но работать уже не хочет. Сейчас люди стали психологически привыкать к статусу безработных.
Состояние безработных, особенно женщин,
резко ухудшается. Зрелая, 40-45-летняя женщина с высшим или средним специальным
образованием — классический портрет безработного.
— Расскажите немного о себе.
— Рост 182, вес 95, размер сапог 44, противогаз третий, при пожаре выносить первым.
Но это я шучу. В медицину я попал случайно.
В школе учился хорошо, занимался спортом.
Но характер был хулиганистый, учительница
сделала мне такую запись в характеристи-

ке: «обладая богатейшей памятью, неплохой
логикой суждения, Иван часто пропускал занятия по физике». В седьмом классе я уже с
друзьями ловил и оперировал сусликов, искали аппендицит. И когда я выбирал вуз, мне
понравилось приглашение из мединститута. Я
набрал 18,5 баллов, а проходной составлял —
19. И тогда я пошел работать на железную дорогу кайлографом — монтером пути. Отработал два месяца, затем приехал в Красноярск и
устроился на завод токарем. После поступил
в наш университет и закончил его с красным
дипломом. Вся моя жизнь прошла в этом вузе.
Я изучаю свою родословную: составил генеалогическое дерево вплоть до одиннадцатого
поколения. Написал книгу «Архитектор своей
судьбы». В книге-исповеди я попытался взглянуть на свою жизнь как бы со стороны глазами
бесстрастного очевидца и попытаться ответить на самый главный для себя вопрос: что же
помогло крестьянскому пареньку из глубинки
вырваться наверх и реализовать свои детские
мечты? Мне хотелось показать студентам свой
жизненный путь.
Мое хобби — собирательство уникальных
старинных вещей. У меня в доме и подворье
есть все — начиная с костей мамонта и заканчивая 20-тью утюгами разных времен, 15
самоварами, телегой, хомутами для лошадей
и многим другим.
У меня есть картина, написанная рукой В.
Войно-Ясенецкого — странник на фоне Киево-Печерской лавры. Ее подарили мне на день
рождения, не зная, что она кисти самого ВойноЯсенецкого. Это целая история, как она оказалась у меня. Сейчас подлинность картины в
стадии доказательства. Ученый совет проводил
заседание в художественном институте по этой
картине. С моей точки зрения, с вероятностью
99, 9% написал эту картину В. Войно-Ясенецкий.
Беседовала Светлана КНЫШ
На снимках: ректор Иван Артюхов; архиепископ Лука (В. Войно-Яснецкий); строительство главного корпуса и он же сейчас; из
жизни вуза.
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В зеркале истории

СЕМЬЯ ГЕНЕРАЛА

Ход времен не остановить, и мы всё дальше
отдаляемся от событий той войны, порой неосторожно придавая забвению великий подвиг
народа. Тогда каждый, будь то солдат, генерал
или работник тыла, внёс свой вклад в копилку
Победы.
В 1941 году война ворвалась в каждый дом.
И в каждой семье есть свои герои. Но все они
сражались за Родину, сражались за нас. Чистым
небом над головой, безмятежным детством,
мирным существованием — всем мы обязаны
им. Низкий Вам поклон, воины Великой Отечественной войны. Ваш подвиг всегда будет в нашем сердце.
Мой прадед, Юрий Михайлович Бабков, родился 23 апреля 1916 года в городе Таганроге
Ростовской области. Он закончил восьмилетку
и в 15 лет пошел учеником плотника на завод
«Сталь». Через год поступил в школу ФЗУ (школа
фабрично-заводского ученичества) при заводе
№65, а спустя год, получив специальность токаря, стал работать на этом же заводе.
В возрасте 18 лет его призывают в армию.
Там дед решает посвятить свою жизнь служению
Отечеству и в 1935 году поступает в Ленинградское военное училище связи. По окончании училища, в 1938 году его распределяют на Дальний
восток во 2-ую отдельную Краснознаменную
армию командиром полуроты радио — дивизиона «ОСНАЗ» («особого назначения»). Это событие было предрешающим его судьбу. Именно
в Уссурийске он встретил свою единственную и
неповторимую, любимую и милую на всю жизнь.
Случилось это так.
Как-то вечером, в перерыве между службой,
мой прадед с приятелем пошли на вечер танцев. Звучала музыка, кругом было веселье, радость, красивые девушки. Но одна из них была
особенно хороша: глаза ее смеялись, а улыбка
излучала мягкость и доброту... Звали её Евдокия. Ей было 17 лет. Она была в отпуске и приехала погостить к сестре. Влюбленные гуляли,
смеялись, не могли наговориться, проводя все
свободное время вместе. Счастливые часов не
наблюдают: отпуск незаметно подошел к концу,
пришло время прощаться... Но то была судьба.
Сама природа не позволила им расстаться. Случился весенний паводок, разлилась река Уссури, и все пути к «отступлению» были обрезаны.
Через несколько месяцев молодые поженились.
А через год у них родился сын Валерий. Вскоре семья переехала в Ленинград, так как Юрий
Михайлович был направлен на учебу в Военную
академию связи. Потихоньку стали обживаться
на новом месте, жизнь взяла новый виток. А тут
еще и неожиданное приятное известие — Дуся
беременна… Казалось, впереди ждет только хорошее, только радость и безграничное счастье!
Шёл 1941 год...
«Граждане и гражданки Советского Союза!
Сегодня, в 4 часа утра безо всякого объявления
войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа
против немецко-фашистских захватчиков!» Эти
слова звучали из каждого громкоговорителя
страны. Известие о войне было ошеломляющим.
Люди слушали и недоумевали, а в их глазах застыл страх. Впереди была вечность, полная неизвестности, горя и борьбы.
Мой прадед ушел на фронт, предварительно
отправив беременную жену и двухлетнего сынишку с последним эшелоном к её маме в Уссурийск, подальше в тыл, подальше от взрывов

и пулеметных очередей, подальше от смерти,
подальше от войны… После прабабушка будет
рассказывать мне, как она, еще совсем девчонка
(ей тогда было 22 года, а это ведь почти как мне
сейчас), жалась на холодных досках, прикрывая
чем было сынишку; как пришлось все оставить,
даже одеяла, так как положено было всего двадцать килограмм; как бежала в Омске за разрешением ехать дальше, боясь не успеть на поезд, так
как тот в любой момент мог уйти; как добралась
до дома и, увидев мать, упала обессилевшая на
кровать и провалилась в сон…
Спустя четыре месяца она родила второго
сына. Назвали его Геннадием.
Тем временем на фронте велись ожесточенные бои. Дедушка не любил вспоминать войну,
возможно, не хотел бередить старые раны, он
всегда жил настоящим, поэтому фронтовых сведений, известных мне, так мало. Из дедушкиных
фронтовых записей мне известно, что он воевал
на Юго-западном, Степном, 2-ом Украинском и
Ленинградском фронтах. Командовал ротой и
отдельным батальоном связи. Дважды был ранен. Участвовал в героической обороне Сталинграда. Награжден орденом Красного Знамени,
четырежды орденом Красной звезды, орденом
Отечественной войны I степени и медалями за
заслуги перед Отечеством.
Война закончилась.
По окончании командного факультета Военной академии связи в 1950 году Юрий Михайлович получает полковника и уезжает служить
в Прикарпатский военный округ в город Житомир. После Бабковы еще несколько раз переезжали: Львов, Горький. В Горьком в 1953 году
Юрия Михайловича назначают на должность
заместителя начальника Горьковского военного училища техников связи. А спустя два года,
в 1955 году, уже генерал-майор Ю.М. Бабков
становится его начальником. Читаю в летописи
Рязанского военного училища связи: «С первых
дней своего руководства он обратил особое
внимание на огневую, строевую и полевую выучки курсантов, на привитие им практических
навыков по эксплуатации и ремонту средств
связи. «…» Начальник училища генерал-майор
войск связи Ю.М. Бабков подавал всем офицерам и курсантам пример, регулярно участвуя
в соревнованиях на первенство училища по
стрельбе и лыжам. Итогом кропотливой работы командования и офицерско-преподавательского состава училища по совершенствованию
организации учебно-воспитательного процесса являлось улучшение из года в год качества
обучения и воспитания курсантов. В 1959/1960
учебном году 29% курсантов стали отличниками учебы. Отличных результатов добились 37%
взводов, а также третья часть отделений и рот.
Количество отличных подразделений по сравнению с предыдущим учебным годом выросло
в два раза».
В августе 1960 года был получен приказ
Министра обороны СССР о передислокации
училища в Рязань. Из письма начальника училища Ю.М. Бабкова: «Училище не собиралось
переезжать в Рязань, но посещение города
Горького Министром обороны Р.Я. Малиновским и командующим Сухопутными войсками
А.В. Гречко определило нашу судьбу. Местные
власти давно добивались, чтобы училище было
переведено из Кремля, так как его часто посещают иностранные гости. Надо сказать, что то
здание, где мы размещались, было построено
еще при императрице Екатерине II специально
для кадетского корпуса. Но нам было приказано
срочно подыскать новое место для размещения.
Первоначально планировался переезд в Ставрополь, но нашей комиссии, выезжавшей туда,
не понравилась база, которая там имелась. После этого и появилась Рязань и конкретно место
бывшего артиллерийского училища. 13 августа
из Горького отправился первый эшелон, а 3
сентября передислокация была полностью завершена. С 20 октября было приказано начать
учебный процесс. Всем коллективом училища
за два месяца была проделана титаническая
работа, так как пришлось демонтировать всю
учебно-материальную базу, и прежде всего специальные классы, устанавливать их на новом
месте. Все трудились буквально днем и ночью,
и я искренне благодарен всем, с кем пришлось
пережить то нелегкое время».
Вместе с переездом поменялся и статус училища. Теперь оно стало называться Рязанское
военное училище связи и должно было готовить
офицеров со средним специальным образова-

нием. Новое место являлось базой бывшего артиллерийского училища. Там имелось три батареи, пушки и снаряды, а приехало техническое
училище связи. Все надо было переделывать заново, так как хозяйство досталось в состоянии
«хуже не бывает». Практически отсутствовали
все необходимые атрибуты для жизни и деятельности училища. Всё начинали с нуля. Усердно тогда пришлось потрудиться всему составу
руководства во главе с моим прадедом, чтобы
наладить работу училища для выполнения первостепенной задачи — подготовки высококвалифицированных офицеров — связистов. Такой
специалист должен был отлично владеть современной военной техникой связи, быть высокообразованным человеком, иметь лидерские
качества, навыки воспитания и обучения подчиненных, быть в отличной физической форме. На
достижение этих целей и был направлен учебный процесс в училище, который проходил под
эгидой творчества. «Вы будете изучать сложную
аппаратуру связи, — говорил первокурсникам,
принимающим присягу, начальник училища
генерал-майор войск связи Ю.М. Бабков, —
она современна и отвечает всем требованиям
управления войсками. Но нет пределов для ее
совершенствования. Поэтому дерзайте, думайте,
творите!»
Процесс развития Вооруженных Сил, модернизация техники и вооружения стремительно
ускорялись в шестидесятые годы. Необходимость обеспечения оперативного и непрерывного руководства войсками в сложных условиях
ракетно-ядерной войны повысили требования к
своевременному установлению связи, её достоверности и секретности. В 1969 году Рязанское
военное училище связи стало высшим военным
командным училищем, которое готовило для
всех видов Вооруженных Сил и родов войск
офицеров-связистов с высшим военно-специальным образованием. Подготовка специалистов такого уровня потребовала коренных
изменений учебного процесса, переоборудования учебно-материальной базы и совершенствования форм и методов обучения. Усиливалась роль общенаучных и общеинженерных
дисциплин, дающих право выпускникам на получение общегосударственного диплома о высшем образовании с присвоением квалификации
«инженер по эксплуатации средств электросвязи». Училище, которое начало свой боевой путь
в качестве военной школы младших радиоспециалистов, в 70-е годы вступило на новый рубеж
своего развития. И 27 июля 1976 года училищу
было вручено новое Боевое Знамя с наименованием «Рязанское высшее военное командное
училище связи имени М.В. Захарова».
Ю.М. Бабков пробыл в должности начальника
училища 18 лет — с 1955 по 1973 гг. Это самый
продолжительный срок командования за всю
историю существования этого образовательного учреждения. Думаю, не прозвучит нескромно,
если я назову своего прадеда родоначальником
Рязанского военного училища, так как он не
только стоял у истоков его создания, но и возглавлял его в наиболее значимые моменты.
Выйдя на пенсию, Юрий Михайлович стал
вести огород, экспериментируя с культурами

и скрещивая разные виды растений; играл на
аккордеоне (эти моменты особенно дороги моему сердцу), увлекался народной медициной.
Военная дисциплина давала о себе знать и на
гражданке: дедушка всегда вставал рано, каждое утро начинал с зарядки и просмотра утренних газет. Он обязательно следил за новостями
в мире и был в курсе событий. Дедушка всегда
жил настоящим, ценил сегодняшний день, он не
любил вспоминать о войне и интересовался насущными проблемами. За семейными обедами
обязательной темой для обсуждения была политика, экономика, актуальные мировые проблемы.
С выходом на пенсию дел у Юрия Михайловича не стало меньше: потомство подрастало.
Всего у Юрия Михайловича и Евдокии Ивановны было два сына и четверо внуков: два внука
и две внучки. Сын Валерий и внук Игорь (мой
отец) пошли по стезе отца и деда, выбрав путь
защитника Родины и став офицерами — связистами. Отдельное слово хочу сказать о моей
прабабушке Евдокии Ивановне Бабковой. Это
удивительная женщина, на которую всегда равнялись представительницы прекрасного пола
в нашей семье. Всю свою жизнь она посвятила
мужу и детям. Она была настоящей женой офицера, разделившая с супругом все тяготы служивой жизни, поддерживавшая его в трудные
минуты и радовавшаяся вместе с ним новым
победам и достижениям. Она была его тылом,
музой и вдохновительницей.
Мне повезло застать моих прадедушку и
прабабушку при жизни. Я хорошо помню, как
любила приходить к ним в гости, дедушка играл
мне на аккордеоне, а я танцевала. Тем временем
бабушка пекла пирожки, а потом мы все вместе
садились обедать. Смерть деда Юры была шоком для всей семьи, ничто не предвещало этого
трагического события. Это случилось в 2000 году. Ему было 84 года. Обширный инфаркт после
казалось бы успешно проведенной рядовой
операции остановил ход жизни моего прадеда.
Самая героическая роль тогда досталась бабушке. В тот год ей пришлось пережить не одну
смерть: несколькими месяцами ранее умер её
младший сын Геннадий, мой дедушка. Отрадой
для неё теперь остались старший сын Валерий,
внуки и правнуки. Старый уклад жизни был безвозвратно сломан. Но у неё оказался поистине
характер воина. Она никогда не позволяла себе
раскисать, подчиняться той сосущей в груде тоске и боли и впасть в уныние, всегда и при всех
обстоятельствах она оставалась женщиной.
Бабушка пережила деда на двенадцать лет,
скончавшись в августе прошлого года за несколько недель до своего 92-летия.
Светлая память вам, дорогие мои, любимые.
Вы всегда в моём сердце. Я помню Вас! — Мы
помним. Я горжусь Вами! — Мы гордимся.

Анастасия БАБКОВА
На снимках: Ю.М. Бабков с женой Евдокией,
сыновьями Валерием (справа) и Геннадием; здание Рязанского высшего военного командного
училища связи имени маршала Советского Союза М. В. Захарова.
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Рязанский «Политехнический» институт (филиал)
вновь создаваемого университетского комплекса
МАМИ-МГОУ, является центральным звеном в инновационной модернизации экономики Рязанской области. Это единственный вуз в Рязани, который занимается проблемами машиностроения, строительства,
архитектуры, энергетики и т.п.
Вуз обеспечивает кадрами все развивающиеся отрасли, имеет тесную связь с предприятиями и строительными организациями. Подготовка инженерных
кадров осуществляется на основе заявок предприятий Рязани. Также вуз выполняет научно-исследо-

и мелкие архитектурные формы. Участвуя в этом инновационном проекте, Рязанский политехнический
институт еще раз подтвердил свое стремление к
участию в решении актуальных проблем реального
сектора экономики Рязанской области.
Ученые и преподаватели института поддерживают тесные контакты с передовыми предприятиями по
производству строительных материалов, регулярно
встречаются с Председателем совета Союза строителей Рязанской области Л. Шаиповым, директорами заводов «ЖБИ-2» Ю. Костюшиным и «ЖБИ-3» В. Набатчиковым, директором Рязанского кирпичного завода В.
Горшковым и другими. Все эти предприятия оснащены самым современным импортным оборудованием,
что обеспечивает высокое качество продукции и их
устойчивое положение на рынке стройматериалов.
Руководители предприятий — выпускники Политехнического института по специальности «Технология
машиностроения». По их признанию, базовое машиностроительное образование во многом помогает им
руководить предприятиями. Как известно, любое современное производство, в том числе, и строительных материалов, высокомеханизированное, поэтому
сейчас нужны специалисты, владеющие как знаниями
в области машиностроения, так и в области строительных материалов.
По уже сложившейся традиции весной проходит
финальный тур смотр-конкурса по специальности
«Проектирование зданий», в состав которого входят:
всероссийская студенческая олимпиада; всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ;
всероссийский смотр-конкурс инженерно-архитектурных школ; конкурс печатных изданий в области
архитектурного образования.
Молодые архитекторы — люди очень творческие,
но, что характерно, все они, представляя дипломные
проекты, как истинные творцы, художники, тонко чувствующие иное архитектурное решение, опирались

Актуальность данной темы для Рязани не вызывает сомнений. Яркий, запоминающийся образ здания
напоминает космический корабль, а колесо обозрения, встроенное в здание, дает возможность «полета» над красивейшими местами Рязанского края.
Возможность инженерного решения подтверждается предпроектными научными исследованиями. Для
монтажа колеса обозрения дипломница обращается
в Воронеж и совместно с конструкторами разрабатывает схемы работы и монтажа колеса обозрения.
Для организации стеклянного покрытия автор обращается на крупнейший в Рязани завод корпорации
«ГАРДИАН» и на основе конструкторских разработок
использует в своем проекте стекло с магнетронным
напылением. За представленную работу Е. Пащина
была награждена третьим местом в представленной
номинации.
В смотре-конкурсе инженерно-архитектурных
школ также впервые была представлена дипломная
работа Д. Тараскиной «Научный центр экологических исследований г. Рязань (район свалки ТБО)» (дипломный руководитель — В. Крымский, зам. главного
архитектора г. Рязань).
Разработка идеи проекта велась на протяжении
трех лет и представляет результат сквозного проектирования. Концепция создания научного центра
разрабатывалась поэтапно. На первом этапе происходило закрытие свалки и ее последующая рекультивация; на втором — строительство мусороперерабатывающего завода, генерация энергии из свалочного
газа и создание строительного материала из мусора
для возведения научного центра, который будет построен на третьем этапе. В результате строительства
научного центра на территории свалки, расположенной в черте города и занимающей относительно
большую территорию, будут ликвидированы источник техногенного воздействия на атмосферный воздух и подземные водоносные горизонты, созданы ла-

прозрачный каркасный купол — колпак, представляющий собой колокольню. Соблюдая канонические
традиции, дипломница вносит новое представление
в решение образа православного центра. К достоинствам проекта следует отнести использование взаимосвязи здания с окружающей средой для создания
градостроительного акцента, корректно вписанного
в историческую среду на территории Старой Рязани.
Номинация «Реконструкция» была представлена
работой И. Ромашовой «Реконструкция здания МКЦ
в комплексе с решением площади под культурноисторический центр г. Рязани» (руководитель — доцент кафедры «Архитектура и градостроительство» Т.
Воспутчик). В преддверии празднования Дня Победы
актуальность проекта подчеркивается политической
мотивацией и возможностью практического использования проекта.
Наиболее положительной стороной проекта является решение сложной градостроительной ситуации, а именно решение социально значимого объекта в сложившейся застройке в стесненных городских
условиях. Дипломница грамотно реконструирует
объект, вписывая его в историческую застройку в соответствии с тематикой. Для организации комплекса используется подземная территория площади,
что позволяет значительно расширить его функции.
Дипломный проект занял третье место в номинации
«Реконструкция».
В конкурсе печатных изданий методическое пособие «Решение сложных задач в системе ArchiCAD»
преподавателей кафедры архитектуры и градостроительства, доцентов Н. Осиной и Е. Осина вызвало
большой интерес и отмечено дипломом I категории.
Для становления и развития провинциальной инженерно-архитектурной школы важным фактором является создание сплоченного коллектива. Становится
доброй традицией участие дипломников в подготовке и защите конкурсных работ, помощь со стороны

вательские работы по актуальным проблемам промышленности Рязанского региона, проводит курсы
повышения квалификации для инженерных кадров
административных органов, предприятий и организаций. По сути, Рязанский политехнический институт
обеспечивает инновационное развитие двух важнейших отраслей Рязанского региона — машиностроительной и строительной.
Подготовка кадров для строительных организаций является одной из основных задач, поставленных перед институтом. В настоящее время кроме
специальности «Промышленное и гражданское
строительство» институт готовит специалистов по
таким специальностям как «Проектирование зданий»,
«Строительство высотных и большепролетных зданий
и сооружений», «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Кроме того, осуществляется подготовка специалистов в области менеджмента, ориентированного на
строительное производство. Весь спектр специалистов строительного направления, готовящихся в
институте, позволяет покрыть потребности региона.
Институт ведет постоянный мониторинг новых
эффективных производств, организует экскурсии
студентов на предприятия. Во время посещения
современных предприятий реального сектора экономики, работающих эффективно, у молодых людей
проявляется живой интерес к будущей профессии,
повышается мотивация к получению знаний. Одним
из инновационных проектов, в котором приняли
участие студенты Политехнического института, стала программа, организованная компанией «Гардиан
Стекло Рязань» совместно с издательским домом
«Комсомольская правда». Целью является использование энергоэффективного флоат-стекла в строящихся в Рязанской области зданиях и сооружениях.
Студенты института под руководством опытных преподавателей стали партнерами этой программы и
активно участвуют в проектировании архитектурных
сооружений с применением архитектурного стекла
ГАРДИАН. В проектах применялись как крупные, так

на современную ситуацию.
Столь ответственный конкурс дипломных проектов всколыхнул всех выпускников и профессорскопреподавательский коллектив кафедры «Архитектура
и градостроительство».
С 2012 года конкурс проходит на базе Волгоградского архитектурно-строительного университета
(ВолгГАСУ). В этом году в конкурсе приняли участие
около 20-ти инженерно-архитектурных школ со всех
регионов России. В составе жюри третьего тура по
номинациям приняли участие около 50 ведущих архитекторов-преподавателей из разных городов России (Новокузнецк, Новосибирск, Казань, Москва, Петербург, Воронеж. Липецк, Краснодар, Орел, Рязань,
Белгород и т.д.). В течение трех дней профессорскопреподавательский состав не только подводил конкурсные итоги, но и активно обсуждал на методических заседаниях основные проблемы в области инженерно-архитектурного образования и дальнейшего
развития специальности «Проектирование зданий».
Город Рязань был представлен дипломными работами и проектами, которые вызывали профессиональный интерес и получили высокие оценки со
стороны жюри. Конкурсные работы были выставлены
в четырех из пяти возможных номинаций и все были
премированы. В итоге два вторых и два третьих места в различных номинациях позволили говорить о
качестве профессиональной подготовки. Впервые
рязанская школа представляла дипломные работы в
номинации выпускных квалификационных работ (ВКР)
и смотре-конкурсе инженерно-архитектурных школ.
На конкурсе ВКР была представлена работа «Культурно-досуговый центр изучения космонавтики и
звездного неба в пос. Солотча Рязанской области»
Е. Пащиной (дипломный руководитель — доцент
кафедры «Архитектура и градостроительство» Т. Воспутчик). Дипломница является победителем регионального тура конкурса, проходившего в Москве, что
гарантировало ее участие в финальном туре конкурса
в Волгограде.

боратории экологических исследований и экспозиционные оранжереи, представляющие флору Рязани.
Архитектурный образ здания выражает общую
концепцию проекта — развитие вертикальной и горизонтальной направляющих соответствует модели
функциональной работы объекта. Доминирующая
вертикальная башня искусственных лабораторий
окружена горизонтальной линией объема оранжерей. Таким образом, выражается общая идея создания озеленения территории искусственным путем.
Главный объем здания отражает основную функцию
объекта с помощью выноса вантовых озелененных
террас.
Следует отметить, в состав дипломной работы
были включены проект мусороперерабатывающего
завода, исследование и анализ грунтов полигона,
выполненные автором. Научные разработки Д. Тараскиной были опубликованы в сборнике Международного фестиваля инновационных технологий
в архитектуре и строительстве за 2010-2011 года.
Дипломная работа заняла второе место в представленной номинации.
В номинации «Культовое здание» рязанскую школу представлял проект выпускницы М. Чадаевой
«Православный духовный центр в Спасском районе
Рязанской области (село Старая Рязань)» (дипломный руководитель — заведующая кафедрой архитектуры и градостроительства Н. Осина). В предлагаемом проекте автор рассматривала актуальную
тему в свете развития духовной культуры и туризма
(паломничество) в Рязани. Проект может войти в программу восстановления культурно-исторического
наследия Рязанского края. Дипломный проект занял
второе место в своей номинации.
Концепция проекта основывается на разработке
модели — памятника, расположенного на территории Старой Рязани. Образ здания ассоциируется
с русскими детинцами — крепостями, городскими
кремлями, террасными висячими московскими садами. Особенность проекта — заключение часовни в

выпускников в организации представленных экспозиций. Активное участие и помощь в организации поездки со стороны администрации вуза способствуют
не только качественной подготовке к конкурсу, но и
вызывают ответственность со стороны конкурсантов
и преподавателей.
Подводя итоги участия в финальном туре смотре-конкурса по специальности «Проектирование
зданий» следует отметить повышение качества представленных конкурсных работ. Внедрение сквозного
проектирования, развитие научного потенциала, использование опыта участия в предшествующих конкурсах позволили представить достойные проекты и
работы. Особенно следует выделить разнообразную
тематику проектов и их выполнение с учетом развития Рязанской области на основе сопроводительных
писем Департамента архитектуры г. Рязани.
Важным фактором для становления архитектурностроительной отрасли Рязанской области является
развитие сотрудничества на научной базе института
с ведущими предприятиями края. Впервые создается
цепочка развития научно-производственных отношений: областной (городской) заказ на проектирование
объекта — разработка архитектурного объекта —
практическая апробация объекта на основе местных
предприятий.
Впереди выпускников Рязанского политехнического, молодых инженеров-архитекторов, специалистов строительного направления ждет еще немало различных конкурсов и побед, и мы наверняка
услышим их имена. Молодая архитектурная школа
Рязани активно развивается, выпускники Рязанского
политехнического смогут сотворить не только прекрасное лицо Рязани будущего, но и России в целом.

МОЛОДАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА РЯЗАНИ

Наш корр.
На снимках: директор Рязанского политехнического Иван Панков; Д. Тараскина и М. Чадаева со
своим проектами.
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Возьмите на заметку

ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского
состава (с последующим заключением трудового договора) по кафедрам:
МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА
– доцента – 1 ставка
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ
КОМПЛЕКСЕ
– доцента – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
И РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
– профессора – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
– доцента – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЯМИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПОЛИТЭКОНОМИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

– профессора – 1 ставка
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
– доцента – 2 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со
дня опубликования.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по
адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект,
д. 99.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ имени В.И. Сурикова»
объявляет конкурсный набор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
РИСУНКА
– профессора – 1
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 1
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 4
– старшего преподавателя – 3
ГРАФИКИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 1
СКУЛЬПТУРЫ И КОМПОЗИЦИИ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,5
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 1

– доцента – 2,25
– старшего преподавателя – 2
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
– профессора – 1,25
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 1
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5
– старшего преподавателя – 1,25
Срок подачи заявлений – месяц со дня опуб
ликования.
Адрес: 109004, г. Москва, Товарищеский пер.,
д. 30.
Справки по телефону: (495) 912-47-72.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедре:
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19.
Тел.: (499) 976-01-10.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И
ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента – 0,25 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– доцента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУДИТА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя
– преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.20.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ РОССИИ

В Российском международном информационном агентстве «РИА-Новости» состоялось награждение лауреатов и победителей Второго Всероссийского конкурса инновационных образовательных технологий для преподавателей, доцентов,
профессоров вузов и колледжей России «Лучший
молодой преподаватель».
Инициатором проведения конкурса выступило Национальное рейтинговое аттестационное
агентство «Росрейтинг». Его соучредители — Российская ассоциация аккредитованных учебных
заведений (РАУЗ), Ассоциация негосударственных средних специальных учебных заведений
(АНССУЗ) и Московский финансово-юридический
университет (МФЮА). Членами жюри были преподаватели МФЮА, Московского университета
государственного управления, Московского архитектурно-строительного института и Международного гуманитарно-лингвистического института.
О прошедшем конкурсе рассказывает его генеральный директор, кандидат экономических наук
Наталья Вершинина.
— Приятно, что второй конкурс отличался от
первого количественным, качественным и возрастным составом участников. Если в прошлом
году на конкурс было подано около 50 заявок, а
в финале участвовали 32 преподавателя вузов,
колледжей и средних школ в возрасте до 45 лет,
то в нынешнем количество заявок увеличилось до
150; в финал вышли 78 человек, а соревноваться
в нём приехали 42 преподавателя высшей школы,
большинство из которых кандидаты наук в возрасте от 25 до 35 лет. Все они представляли обширную географию нашей страны: от Владивостока до
Санкт-Петербурга; всего 25 городов России. Это
свидетельствует о том, что интерес к конкурсу
возрастает.
— Как отбирали участников конкурса?
— Желающие принять участие в конкурсе
присылали заявление-анкету и аннотацию своей
инновационной образовательной технологии.
Оргкомитет предварительно проверил полученную информацию на соответствие прописанным
в Положении требованиям. Затем аннотации
передали преподавателям, которые по установленным Положением критериям оценили работы.
По результатам полученных баллов конкурсанты
прошли или не прошли в финал. Примечательно,
что Положение конкурса ограничивает повторное
участие в нём: оно может быть не чаще, чем один
раз в три года. Ведь нам хочется видеть новые имена, и чтобы у конкурсантов прошлых лет не было

преимущества перед
«новичками». Кстати, двоих лауреатов прошлого
года мы пригласили в состав экспертного жюри.
— Особенности
нынешнего конкурса и
его победители?
— В этом году на
конкурсе, который проходил три дня, акцент
был сделан на возможность большего общения финалистов между
собой. В первый день на
базе Московского финансово-юридического
университета прошла их
самопрезентация. На ней
представлялась «визитная карточка» конкурсанта «Я — российский преподаватель», по которой
оценивались его интеллектуальный и культурный
уровень, профессиональная индивидуальность и
артистизм. Во второй день каждый участник в одной из номинаций проводил мастер-класс, то есть
открытое занятие со студентами московских вузов,
где демонстрировались инновационные разработки, глубина раскрытия темы, оригинальность
методических приемов при подаче материала и
педагогическое мастерство взаимодействия со
студентами. А в третий проходила открытая дискуссия конкурсантов, обмен мнениями и опытом.
Победителей определяли путем суммирования
баллов, полученных за три этапа конкурса: аннотация, самопрезентация, мастер-класс. При этом на
каждом этапе были свои критерии, определенные
Положением. Если их суммировать, то основными
стали такие: а) образовательная и методическая
ценность инновации; б) оригинальность представленной инновации; в) возможность широкого
применения разработки в учебном процессе; г)
умение организовывать самостоятельную поисковую деятельность студентов в аудитории.
В результате победителями в каждой из четырех номинаций стали:
Гуманитарные дисциплины: Петр Якимов,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
русской филологии и методики преподавания русского языка факультета филологии Оренбургского
государственного университета.
Естественнонаучные дисциплины: Марина
Бакулева, кандидат технических наук, доцент Рязанского филиала Московского государственного
университета экономики,
статистики и информатики
(МЭСИ).
Информационные технологии: Денис Дюгуров,
кандидат технических наук,
доцент кафедры информатики и математики факультета информационных технологий и вычислительной
техники Удмуртского государственного университета;
Экономика и управление: Нина Ефремова, кандидат экономических наук,
старший преподаватель
кафедры управления экономическими и социальными

процессами института экономики и управления
Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. Получив во всех испытаниях максимальное число баллов, она также
заняла первое место в конкурсе, став его абсолютным победителем. Второе место завоевала Ольга
Александрова����������������������������������
, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, кредита и статистики Чувашского государственного университета им. И.Н.
Ульянова. А третье получили два преподавателя:
Татьяна Виценец, ассистент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Дальневосточного федерального университета; и Светлана Кириллова,
кандидат экономических наук, преподаватель кафедры лесной промышленности, метрологии, стандартизации и сертификации Воронежской государственной лесотехнической академии.
Если всем участникам финала вручили дипломы
лауреатов конкурса, то его победители, занявшие
1, 2 и 3 места, получили ещё дипломы победителей
и денежные призы в размере 25 тыс., 20 тыс. и 15
тыс. рублей соответственно.
— Что выявил конкурс?
— Показав свою жизнеспособность, конкурс,
прежде всего, позволил его участникам увидеть
инновационные образовательные технологии
друг друга и приобрести дополнительный опыт
педагогического мастерства. А, по словам самих
участников конкурса, он, стал местом их встречи
и площадкой для близкого общения и обмена ценным опытом между молодыми профессионалами
высшей школы.
Нам же важно, что представители государственной власти и Министерства образования и
науки РФ, некоторые из которых присутствовали
на торжественной церемонии награждения, увидели не только реальные результаты конкурса, но и
признали его уникальность. В связи с этим член Комитета Совета Федерации по науке, образованию,
культуре и информационной политике Федерального Собрания Российской Федерации Людмила
Бокова, например, планирует очередных финалистов пригласить на чествование в Совет Федерации. В свою очередь, Департамент образования
города Москвы, выразил готовность на будущий
год помочь с экспертной оценкой работ. Мы рады
тому, что поддержка такого конкурса выходит на
высокий государственный уровень.
Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: лауреаты и победители конкурса;
Нина Ефремова с дипломом победителя и призовым сертификатом.

– доцента
ГИДРАВЛИКИ
– доцента
Телефон управления кадров: 8(495) 670-72-02.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по
контракту вакантной должности по кафедре:
ГИДРАВЛИКИ
-доцента – 0,25 ставки.
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – месяц со дня опубликования.
Документы принимаются по адресу: 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.
ГАОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ»
объявляет набор на замещение вакантных должностей по подразделению:
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
– младшего научного сотрудника – 0,75
– научного сотрудника – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Телефон для справок: (495) 957-75-79.

АНАТОЛИЮ
ПАНОВУ — 65!

Проректор, директор Центра по работе со
странами ближнего зарубежья Бизнес-университета МИРБИС, доктор политических наук, профессор Анатолий Панов, родился 16 мая 1948 года
в Курской области. Он прошёл серьёзную жизненную школу. Полвека трудового стажа вместе со
службой в армии. Полковник в отставке. Службу
начинал солдатом.
С 1994 года работает на педагогическом поприще в МИРБИС. Автор более чем 150 публикаций, в
том числе 20 книг. Подготовил 20 кандидатов наук.
Награждён знаком «Почётный работник высшего
профессионального образования РФ». Действительный член ряда научно-исследовательских
общественных академий РФ. Лауреат премии имени М.В. Ломоносова в области науки и литературы.
Награждён Пушкинской медалью «Ревнителю просвещения». Ведёт большую общественную работу
по патриотическому воспитанию молодёжи.
Во всех Ваших делах Вас – славного потомка
донских казаков – отличает целеустремлённость,
настойчивость в достижение цели, мудрость, принципиальность и такт.
Этот юбилей Вы встречаете в расцвете творческих сил, активно и целеустремлённо работая на
благородной ниве российского высшего образования, сохраняя лучшие традиции русского воспитания молодёжи. Пройдя хорошую военную школу,
закалившись в жизненных трудностях, Вы вносите
большой вклад в развитие лучшей отечественной
бизнес-школы «МИРБИС», которая в этом году отмечает своё 25-летие.
Мы уверены, что Вы продолжите творчески развивать все свои полезные начинания: укрепление
связей в области образования на постсоветском
пространстве, патриотическое воспитание молодёжи, духовное изучение России и многие другие.
Крепкого Вам здоровья, счастья и успехов во
всех Ваших славных делах!

Друзья и коллеги
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ПРИШЛИСЬ К МЕСТУ

Столичные олимпиады востребованы в регионах

Больше года назад была утверждена Кон�
цепция общенациональной системы выявле�
ния и развития молодых талантов, а затем
и комплекс мер по её реализации. О том, что
каждое конкретное учебное заведение может
сделать в рамках ведущейся работы, как обе�
спечить равновысокий уровень мероприятий
в столице и регионах, мы говорим с Еленой
Завражной, ответственным секретарем
приемной комиссии Московского государ�
ственного университета экономики, ста�
тистики и информатики (МЭСИ).
— Елена Анатольевна, расскажите,
пожалуйста, как построена в МЭСИ работа с одаренными детьми?
— МЭСИ имеет большой опыт проведения
мероприятий по поиску и поддержке талантливой молодежи: от школьников младших
классов до аспирантов университета. Еще в
2011 году в стратегическом плане развития
МЭСИ Ученый совет университета определил
работу с одаренными детьми как приоритетную задачу. На основе исследования и анализа различных практик мы приступили к формированию системы поддержки талантливых
детей и молодежи. МЭСИ ставит своей задачей не только выявить одаренных ребят, но и
обеспечить преемственность механизмов работы со школьниками, студентами и молодыми учеными — и это неслучайно, ведь МЭСИ
известен как один из первых вузов, внедривших у себя концепцию непрерывного образования. Олимпиады мы рассматриваем как
творческий лифт для талантливых ребят. На
каждом этапе они не просто подтверждают
свои результаты (например, для школьников
результаты ЕГЭ), а развивают свой творческий
потенциал. И наша задача помочь им, создать
необходимые условия.
Один из ключевых пунктов нашей программы — развитие системы интеллектуаль-

ных, творческих состязаний. МЭСИ активно
и вот уже на протяжении 50 лет участвует в
олимпиадном движении. Работа со школьниками начинается с младших классов. Мы проводим творческие конкурсы и олимпиады по
различным общеобразовательным дисциплинам. МЭСИ является соорганизатором Объединенной межвузовской математической
олимпиады для школьников 9-11 классов, а
олимпиады по русскому языку, обществознанию и информатике МЭСИ проводит самостоятельно.
— Не так давно руководство страны
озвучило мысль о том, что развитие
вузов на местах обеспечит приток в регионы молодых квалифицированных
специалистов. Однако пока совершенно
очевидно, что региональные вузы не
могут конкурировать со столичными.
Как МЭСИ борется с подобными вызовами и как сложившаяся ситуация отражается на работе с талантливыми ребятами, живущими в регионах?
— Очень важно предоставить равные возможности по участию в олимпиадах школьникам, проживающим в Москве и Московской
области, а также в различных, даже самых удаленных регионах России. Для обеспечения
этой задачи мы широко применяем информационные технологии. Наш университет сегодня по праву считается одним из пионеров
и лидеров в области информационно-коммуникационных технологий и технологий электронного обучения, которые мы используем
уже в течение практически 20 лет. Наш опыт
и наши наработки в этой области позволяют
открыть новые перспективы перед одаренными детьми, не зависимо от территории их
проживания и социального статуса.
Со своего домашнего или школьного компьютера ребята могут пройти электронную

регистрацию на сайте МЭСИ и выполнить
задания отборочного этапа, который проводится в формате Интернет-тура. А для участия
в очном туре совсем не обязательно ехать в
Москву, школьники могут выбрать ближайшую площадку одного из филиалов МЭСИ в
Астрахани, Белгороде, Брянске, Калининграде, Кемерово, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Рязани, Твери, Ярославле, а также в Ереване в Армении, Минске в Беларуси
и Усть-Каменогорске в Казахстане. При этом
всем ребятам, не зависимо от места участия
в заключительном туре олимпиады, гарантированы абсолютно равные условия участия
в олимпиадах, права и возможности. Мероприятие проводится по единому регламенту
в специально оборудованных помещениях
в соответствии со стандартом МЭСИ: классы оборудованы системой видеокамер, что
обеспечивает возможность полноценной
трансляции мероприятия в режиме видеоконференции, а также полного контроля хода
олимпиады Оргкомитетом.
Мы обеспечиваем всем участникам постоянно действующую обратную связь. Во время
подготовки и проведения олимпиад действует горячая телефонная линия. Вопросы
можно задать в форуме, по ICQ или в Skype.
Все документы олимпиады, регламенты, инструкции по работе в электронной среде обучения МЭСИ Виртуальный кампус (именно
здесь проходит первый тур) публикуются на
сайте. Здесь же — на сайте — у всех участников есть личный кабинет с необходимой
информацией. Проведение показа работ и
апелляций также проводится в режиме видео-конференции единовременно на всех
площадках проведения олимпиады.
Все это позволяет нам не только значительно увеличить количество региональных
участников, но и, что крайне важно, привлечь
к олимпиадному движению школьников с
ограниченными возможностями здоровья.
Об эффективности такого подхода говорит
постоянно возрастающее количество участников олимпиад МЭСИ: от около 2000 в 2007
году до более 5000 в 2013-м, а также постоянно растущее количество победителей и
призеров олимпиад среди студентов первого
курса в наших филиалах.
— Создает ли МЭСИ особые условия
для ребят, проявивших свою одаренность в ходе олимпиад?
— Да, конечно. Впоследствии со студентами–победителями и призерами олимпиад
ведется индивидуальная работа, прилагаются дополнительные усилия к развитию их
творческих способностей. Ежегодно разрабатывается и утверждается ректором план
работы с одаренными детьми, его исполнение контролируется ректоратом университета. Проводится мониторинг успеваемости
школьников, ставших победителями и призерами олимпиад. Студенты привлекаются к

участию в научной работе в научном студенческом обществе, в конференциях, участвуют
в подготовке публикаций в университетских
и внешних изданиях. Развитию творческого
потенциала способствует работа со студентами в Молодежном Технопарке МЭСИ и
Центре молодежного предпринимательства,
который работает в нашем университете.
Многие ребята продолжают участвовать в
студенческих олимпиадах, становятся победителями и призерами международных и
межвузовских конкурсов. В МЭСИ сформированы студенческие олимпийские команды,
которые проходят специальную подготовку,
в том числе постоянно совершенствуют свои
знания между олимпиадными турами. К этой
работе активно подключены студенты всех
филиалов МЭСИ, что легко осуществимо с
помощью информационных технологий.
Также в МЭСИ действует программа подготовки кадрового резерва, в рамках которой особое внимание уделяется подготовке
талантливых студентов для дальнейшего
обучения в аспирантуре, что позволяет нам
пополнять научно-педагогические кадры
университета и таким образом сохранять научные школы вуза на основе преемственности поколений.
— Какие шаги предпринимает МЭСИ,
чтобы мотивировать, вовлечь абитуриентов и студентов в занятие научной
работой?
— Университет поддерживает своих лучших студентов материально. Для первокурсников, зачисленных в МЭСИ по результатам
олимпиад из перечня Минобрнауки России,
установлена дополнительная ректорская стипендия: от 1500 до 3000 рублей. Победители
и призеры олимпиад МЭСИ получают 50%
скидку на оплату обучения в случае поступления в МЭСИ на договорной основе. Помимо этого, МЭСИ гарантирует предоставление мест в общежитии при поступлении
в наш университет иногородним призерам
олимпиад.
Студентам, показавшим хорошие результаты в научной работе, выплачивается
повышенная стипендия. Победители студенческих олимпиад награждаются сертификатами на приобретение литературы, а
также на прохождение стажировок в вузахпартнерах.
В МЭСИ мы стремимся создать все возможные условия для занятия студентов наукой и предпринимаем максимум усилий для
того, чтобы выявить и развить у школьников
и студентов творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности, ведь именно молодым ученым предстоит обеспечить динамичное развитие нашей
страны в будущем.
На снимках: Елена Завражная; абитуриенты вуза; победители олимпиад МЭСИ.
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Здоровье студентов – показатель качества специалистов

В конце апреля в Московском государственном
университете приборостроения и информати�
ки (МГУПИ) прошёл традиционный открытый
турнир по самбо на призы ректора Игоря Голубятникова. Наблюдая за ходом великолепно
организованного турнира, наш корреспондент
вместе с группой представителей московской
прессы подробно расспросил ректора о его взгля�
дах на развитие спорта в университете.
— Игорь Владимирович, почему для
своего «фирменного» турнира Вы выбрали
самбо?
— В молодости я был очень увлечён этим прекрасным видом борьбы, отдавал много времени
тренировкам и добился определённых успехов — выполнил норматив мастера спорта СССР.

Сейчас я уже не выступаю в соревнованиях, но
любовь к самбо осталась, теперь, видимо, уже на
всю жизнь. Полагаю, что занятия самбо весьма
полезны для студентов и имеют большую прикладную значимость. Прошедшие его школу увереннее чувствуют себя в жизни, познают основы
науки побеждать во всех сферах деятельности.
Впрочем, это относится и ко многим другим видам спорта, поэтому меня радует, что сейчас в
университете я и мои коллеги — большинство
проректоров, начальников управлений, представителей профессорско-преподавательского
состава — имеют спортивные достижения, уделяют большое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни среди студентов и аспирантов.
Наши совместные усилия в последние годы
направлены, прежде всего, на борьбу с курением, развитие физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы, активное участие в донорском движении. Сохранение здоровья студенческой молодежи имеет большое социальноэкономическое значение и служит важным показателем качества подготовки специалистов в
университете.
Принятая МГУПИ «Программа по созданию
условий для оздоровления студентов, преподавателей и сотрудников, формированию и пропаганде культуры здорового образа жизни» работает под девизом: «Давайте начнем с профилактики
собственных вредных привычек, создания психологического климата и поиска личной мотивации
для укрепления и сохранения здоровья».
В рамках реализации программы предусмотрено проведение семинаров и круглых столов
с привлечением врачей наркологов и пульмонологов; подготовка профилактических видеоматериалов, плакатов, раздаточного материала; индивидуальная работа с курильщиками; проведение
акций против вредных привычек.
Два раза в год проводится добровольная сдача крови — День донора. Сегодня остроту проблемы нехватки крови понимают все, поэтому не
нужно говорить о её важности.
— Расскажите об успехах самбистов
МГУПИ.

— В марте 2012 года в Перми прошел 62-ой
чемпионат России по самбо. В командном первенстве «стенка на стенку» чемпионом стала команда г. Москвы, в которую входили наши аспиранты — Фёдор Марфин и Николай Данькевич.
Их тренируют старший преподаватель нашей
кафедры физвоспитания, вице-президент Федерации самбо г. Москвы Владимир Жаворонков и
заслуженный тренер России, пятикратный чемпион мира, четырехкратный обладатель Кубка
мира, Андрей Ходырев.
Летом 2012 года Анастасия Шинкаренко завоевала серебряную медаль на Кубке мира. Год назад во Дворце спорта МГУПИ прошел чемпионат
Москвы среди вузов в котором мы заняли первое
место в общем зачете, обойдя более 50 команд.
Впервые мы выставили женскую команду, и она
заняла 7-е место (из 20), а в личном зачёте Ксана
Ёлкина, Яна Кривцова и Настя Федоренко завоевали бронзовые медали. А в этом году на подобном соревновании мы стали уже пятыми.
— Какие ещё виды спорта популярны в
МГУПИ?
— Сегодня в МГУПИ очень хороши секции
женского и мужского волейбола. Женскую команду тренирует заслуженный мастер спорта,
чемпионка мира и десятикратная чемпионка
России Елена Година, мужскую — заслуженный
тренер РСФСР Владимир Русаков. Под его руководством наша мужская волейбольная команда
стала чемпионом России 2012 г. среди вузов и
получила право выступить летом 2013 года на
чемпионате Европы на Кипре. Всего за три месяца интенсивной подготовки Антон Ермишенков и Илья Смуров завоевали бронзовые медали
студенческого чемпионата страны по пляжному
волейболу.
В составе российской сборной — чемпиона
Олимпийских игр в Лондоне — играл наш студент
Юрий Бережко. В прошлом году я в торжественной обстановке в Лужниках вручил дипломы МГУПИ московским динамовкам, чемпионкам мира,
заслуженному мастеру спорта Наталье Обмочаевой и мастеру спорта Валерии Гончаровой. Думаю,
что именно за эти успехи меня избрали членом
Президиума Московской федерации волейбола.

— А есть ли успехи в других видах спорта?
— Наша кафедра физвоспитания проводит
занятия по общефизической подготовке, а совместно с созданным два года назад Спортивным клубом организовала кроме наиболее сильных секций самбо и волейбола тренировки по
бадминтону, боксу, карате, футболу, баскетболу,
скалолазанию, пауэрлифтингу и ещё нескольким
новым видам спорта.
В прошлом году наша студентка Юлия Жарова
стала трижды серебряным призером Международного турнира по карате «RUSSIA OPEN-2012»,
Ирина Парахина завоевала серебряную медаль
на соревнованиях по кикбоксингу, а первокурсник Эльчин Мамедов занял призовое место в
чемпионате Московской области «Чтобы помнили».
Этот год стал для нас «урожайным» в нескольких видах спорта. 1-ые места по тайскому
боксу студентов Гасана Расулова и Юлии Арифулиной, Максима Петруненко на первенстве
Москвы среди вузов по спортивному туризму
на лыжах, старшего преподавателя Станислава
Пряхина в жиме лёжа на интернациональном
турнире по пауэрлифтингу, 2-ое место по тхэквондо Элшада Амиросланова. На чемпионате
Москвы среди вузов по плаванию команда МГУПИ заняла 1-ое место во 2-й группе; Егор Дегтярёв победил на дистанциях 50 и 200 м вольным
стилем, а Светлана Корепанова — на 50 м на
спине. Впервые удалось провести кубок МГУПИ
по скалолазанию и чемпионат университета по
плаванию.
У нас хорошие результаты в бадминтоне, водных видах спорта, в мини-футболе. Наш доцент,
мастер спорта Владимир Лавриненко в составе
интернациональной команды альпинистов совершил восхождение на самый высокий вулкан
Азии и высшую точку Ирана — пик Демавенд
(5671 м.).

Милена КРЫЛОВА,
Андрей ПОЛОСИН
На снимке: Игорь Голубятников.

МПГУ готовит чемпионов России и будущих олимпийцев!

Общеизвестно, что студенты и выпускники
МПГУ — не только успешные, востребованные
педагоги и признанные «Учителя года» Москвы
и России. Университет славится своими многочисленными спортивными победами, копилка
которых в конце апреля снова пополнилась.
Магистрантка 1 курса факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ
Саадат Абдулаева стала серебряным призером чемпионата России по боксу среди
женщин и вошла в основной состав олимпийской сборной России.
Чемпионат России по боксу среди женщин проводился с 19 по 24 апреля в Анапе.
В соревнованиях по 10 категориям на ринге
сошлись 124 спортсменки из 40 регионов
Российской Федерации. Саадат стала второй
в весовой категории до 69 кг. Чемпионат России 2013 года был первым отборочным турниром к летней Олимпиаде 2016 года, которая пройдет в бразильской столице Рио-деЖанейро. В соревнованиях приняли участие
сильнейшие представительницы российского бокса — неоднократные чемпионки
России, Европы и мира, и Саадат Абдулаева
заняла достойное место среди лучших.

Вот как сама
Саадат определяет причины своих
спортивных успехов:
— Тренер увидел задатки, я очень
быстро все схватывала, а главное —
было сильное желание заниматься.
Нужно уметь делать
работу над ошибками и стараться искать что-то для себя при просмотре
поединков лучших
боксеров.
28 апреля прошли соревнования Первенства Москвы по
весеннему кроссу, в которых участвовали
студенты из 45 столичных вузов. Сборная
команда МПГУ заняла I место, опередив такие именитые вузы, как МГУ имени М.В. Ломоносова, РГУФКСиТ,
МГТУ имени Н.Э. Баумана и т.д.
В соревнованиях
от МПГУ принимали
участие победители
и призеры первенства России в различных дисциплинах, мастера спорта
Ксения Кожедуб,
Светлана Шестакова, Антон Юров,
Артем Зайцев и
другие студенты факультета физической
культуры, а также
студенты неспортивных факультетов,
воспитанники старшего тренера по лег-

кой атлетике МПГУ Оксаны Гуровой, внесшие
большой вклад в победу команды.
Вот как прокомментировали соревнования студенты факультета физической культуры МПГУ Ксения Кожедуб, Светлана Шестакова, Антон Юров:
— Представлять наш вуз на московских
соревнованиях − не только большая честь
для нас, но и огромная ответственность. Поэтому мы не жалели сил и времени для подготовки к этому спортивному мероприятию.
Многие наши легкоатлеты прервали свои
спортивные сборы, чтобы принять участие
в этом весеннем легкоатлетическом кроссе.
Мы гордимся нашим университетом и своей
победой в этом чемпионате.
На чемпионате России среди студентов
по настольному теннису, проходившем с 29
апреля по 5 мая в городе Ульяновске, студент 4 курса факультета физической культуры МПГУ Павел Пульный в упорной борьбе
завоевал серебряную медаль в личном зачете и бронзовую медаль в смешанных парах
во втором туре. Успешное выступление на

этих соревнованиях позволило ему выйти на
второе место в общем зачете, что является
хорошим шансом для попадания на летнюю
универсиаду 2013 года в Казани.
Вот как комментирует свою победу чемпион:
— Окончание этого сезона сложилось
для меня достаточно удачно — 2-е место в
премьер-лиге клубного чемпионата России и
вот теперь 2-е место на студенческой России.
Можно сказать, что у меня «серебряный сезон». На данный момент это мой лучший результат. Конечно, хотелось выиграть золото,
но в финальной игре не хватило физической
подготовленности и немного удачи. Надеюсь
в будущем году, когда я буду уже студентом
5-го курса, мне покорится и первая ступень
пьедестала.
Университет поздравляет всех участников
соревнований и желает им дальнейших высоких спортивных достижений!

По материалам Пресс-службы МПГУ
На снимках: Саадат Абдулаева; сборная
команда МПГУ на Первенстве Москвы по весеннему кроссу; Павел Пульный.
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Универсиада в Казани: готовность №1!
Менее двух месяцев отделяют нас от старта
особо значимого для нашей страны спортивного
события — XXVII Всемирной летней Универсиады
2013, которая пройдет в столице Республики Та�
тарстан — городе Казани. О завершении стро�
ительства объектов универсиады, тестовых
соревнованиях и надеждах на победу нашему кор�
респонденту рассказал президент Российского
студенческого спортивного союза и первый вицепрезидент FISU Олег Матыцин.
— Действительно, осталось всего два месяца
до начала Универсиады. В настоящее время в Казани в режиме нон-стоп проходят тестовые мероприятия разных масштабов. Практически все объекты прошли проверку, серьезных замечаний нет.
Во Дворце водных видов спорта недавно закончились такие соревнования, как финал Кубка России
по плаванию, чемпионат России по синхронному
плаванию и первенство России по прыжкам в воду.
Было отмечено, что этот комплекс является одним
из самых современных не только в России, но и в
мире. Здесь пройдет чемпионат мира по водным
видам спорта в 2015 году. Также в конце февраля — начале марта в Центре бокса и настольного
тенниса состоялся Всероссийский чемпионат по
боксу среди студентов.
Сейчас находится в стадии завершения строительство стадиона, на котором будут проведены
церемонии открытия и закрытия Универсиады.
Этот стадион будет использоваться для проведения этапного турнира по футболу в 2018 году. Все
идет по графику, и до конца мая все работы будут
завершены. Деревня Универсиады уже тестировалась много раз: в прошлом году там проживали
делегаты Генеральной ассамблеи FISU. Готовность
оценивается как высокая.
Что осталось сделать? Сейчас активно идет работа по приему именных заявок от участников. Это
очень сложная работа, которая требует большого
внимания, так как в соответствии с Указом, подписанным Президентом РФ, въезд на территорию
России для членов официальных делегаций будет
безвизовым. Поэтому должны быть подготовлены
аккредитационные документы, заменяющие визы.
Это вопрос связан с безопасностью, и он требует
внимательности заполнения и предоставления заявок в оргкомитет по подготовке и проведению
универсиады для того, чтобы было время выслать
оригиналы приглашений и документы.
Конечно, важным является вопрос координации деятельности по всем объектам. Сейчас идет
много репетиционных событий: в июне намечено
несколько дней, которые будут моделировать
дни проведения универсиады, связанные с приездом гостей, аккредитацией, готовностью спортивных объектов. Естественно, будет проведена
генеральная репетиция открытия универсиады.
Выстраивается некая мозаика взаимодействия
всех служб. Порядка 20 тыс. волонтеров будут работать на универсиаде, четыре тысячи персонала
директората. И конечно, такое количество людей
требует грамотного руководства для координации
их действий. Оргкомитет универсиады утвердил
большую гостевую программу, чтобы максимальное количество российских граждан посмотрело
универсиаду, прониклось духом дружбы и спортивного праздника. Поэтому сейчас выстраивается график посещения. Поставлена задача, чтобы
максимальное количество студентов приехало в

Казань и поддержало нашу сборную, порадовалось успехам нашей страны.
Министерством спорта РФ по предложению
РССС принято решение о присвоении победителям универсиады звания «Мастер спорта международного класса». В настоящее время в Правительство РФ направлены предложения по премированию победителей, призеров Универсиады и
их тренеров, надеемся, что данный вопрос будет
решен положительно.
Очень важным элементом подготовки к проведению Универсиады является Эстафета Огня Универсиады. Она стартовала в июле прошлого года
в Университете Сорбонны, где проходили первые
международные студенческие игры в 1923 году.
Дальше огонь был размещен на барке «Седов»,
который совершил кругосветное путешествие,
доставил огонь на восточную часть нашей страны,
к сожалению, во Владивосток по метеорологическим причинам барк не смог подойти, но наши
друзья из Кореи оказали большую помощь — через порт Пуссен огонь был все-таки доставлен во
Владивосток. После он был в Хабаровске, Якутске, 20 апреля прибыл в Красноярск. Этот город
и наша страна вместе с ним претендуют на проведение XXIX Всемирной зимней Универсиады в
2019 году. С большой позитивной энергетикой
был встречен Огонь Универсиады, символизирующий передачу эстафеты от летней универсиады
к зимней. Решение будет принято на заседании
Исполнительного комитета FISU 9 ноября 2013
года, но все жители Красноярска живут этой мечтой. Россия воспринимается как зимняя страна, а
Красноярск — это Сибирь, поэтому будем надеяться, что зимняя универсиада пройдет именно
там. Эстафета Огня Универсиады в дальнейшем
пройдет по всем городам Сибири, Поволжья, дойдет она и до Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда — крупных университетских центров. Идея
Огня Универсиады — объединить молодежь, сделать пространство единым, чтобы каждый человек
почувствовал причастность и ответственность за

формированию Календаря соревнований, чтобы
больше спортсменов высокого класса принимали
участие в студенческих стартах, повышая их статус
и зрелищность. С другой стороны, эти соревнования также являются этапом отбора, просмотра
резервов национальных команд.
На заседании Общественной палаты были широко представлены региональные молодежные
организации, что говорит о их большом интересе
к деятельности спортивных клубов как базовому
звену организации студенческого спорта. Сейчас
разрабатывается положение о спортивном клубе,
рекомендации по его работе. Здесь ключевой и самый «болезненный» вопрос — материальная база
и финансовое обеспечение.
Но в студенческом спорте есть не только проблемы, но и достижения. В 2012 году прошли Первые европейские студенческие игры. Могу сказать,
что российская команда успешно выступила: мы
заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете. Всероссийские спортивные федерации активно содействовали формированию
сборных команд для участия в чемпионатах мира
по дисциплинам, многие из которых вошли в программу Универсиады в Казани. Самое главное, что
федерации все больше и больше понимают, что
студенческие соревнования уровня чемпионатов
мира — хороший этап и возможность просмотра
ближайшего резерва национальных сборных команд.
Уже утвержден Календарь соревнований на
2013 год. Конечно, самым знаковым событием является универсиада, но еще состоится два фестиваля: Фестиваль студенческого спорта в Ростовена-Дону в октябре и Фестиваль единоборств в декабре в Екатеринбурге. Также пройдут чемпионаты
России среди студентов по традиционно популярным видам спорта.
Буквально недавно в Министерство спорта России прошло совещание рабочей группы совместно
с представителями федераций всех видов спорта,
которые входят в программу универсиады. Президентом России поставлена задача — у себя на Родине мы должны победить. Для этого есть все основания: на протяжении последних универсиад, летних
в частности, мы занимали лидирующие позиции и,
конечно, в Казани должны подтвердить звание одной из сильнейших команд мира. Федерации активно принимают участие в этой работе, по многим видам спорта будут участвовать члены национальных
сборных команд. Главное требование: спортсмен
является студентом и его возраст не превышает 27
лет. Будем надеяться, что спортсмены уже прониклись значимостью этого соревнования. Я уверен,
что в Казани мы увидим победителей и призеров
Олимпийских игр в Лондоне. Все сборные живут
сейчас желанием победить на Универсиаде.
Президент и Правительство РФ оказывает всемерное содействие Российскому студенческому
спортивному союзу в решении вопросов развития
студенческого спорта, в укреплении его организационной структуры, создании современной законодательной и материальной базы для активизации молодежного спортивного движения. При
такой поддержки государства мы обязательно добьемся успеха.

будущее своей страны.
Во время проведения праздника Эстафеты Огня было подписано Соглашение между РССС, Министерством спорта РФ и Советом ректоров вузов
Красноярского края. Соглашение направлено на
взаимодействие в вопросах студенческого спорта,
в частности, в организации спортивных студенческих соревнований в крае, участии команд Красноярского края в российских и международных
соревнованиях. Соглашение символизирует единство спорта и образования в успешной организации этой работы.
В продолжение темы сотрудничества в сфере
студенческого спорта хотел бы упомянуть заседание комиссии по здоровью нации, развитию
спорта и туризма Общественной палаты. Рассматривались вопросы организации спортивных клубов, деятельность РССС по координации работы,
организации соревнований, нормативно-правового обеспечения, развития материальной базы.
Должен отметить, что сейчас большое внимание и со стороны регионов, и федеральных
министерств спорта и образования придается
этому направлению работы. Нам бы хотелось,
чтобы полномочия РССС более четко были прописаны в законодательстве и нормативных актах
ведомственного характера по линии Минспорта
России и Минобнауки России. Важным является
вопрос включения соревнований в Единый календарный план. В следующем году состоятся
две Всероссийские универсиады — зимняя и
летняя. Они также проходят при активной поддержке Минспорта России. Но вопрос мотивации
участия спортсменов в этих соревнованиях находится на стадии решения, потому что в Единую
спортивную классификацию не внесены еще
критерии — результаты, по которым можно было
бы присваивать спортсменам звания. Но думаю,
Записала Светлана КНЫШ
что в этом отношении у нас есть полное понимаНа снимке: министр спорта, туризма и монии с Минспортом России.
Также мы обращали внимание на то, что нам лодежной политики Красноярского края Сергей
Алексеев, Олег Матыцин и ректор СФУ Евгений
необходимо активнее работать с федерациями по
Ваганов подписали Соглашение о сотрудничестве.

Федеральные вузы приняли Эстафету Огня

Российский этап Эстафеты Огня Универсиады
продолжается. 19 мая Огонь XXVII���������������
��������������������
Всемирной летней Универсиады в г. Казани прибыл спецпоездом
из Тюмени в Екатеринбург. Самые активные и любопытные жители города собрались на площади
Уральского федерального университета (УрФУ),
чтобы встретить Огонь Универсиады.
Представители оргкомитета всемирных студенческих игр с вокзала, где их встречали студен-

ты УрФУ, привезли огонь в главный
корпус вуза. Там же состоялась торжественная церемония зажжения
чаши Огня Универсиады. 40 факелоносцев — среди них известные
уральцы — пронесли огонь по центральным улицам города от здания
УрФУ на пр. Ленина, 51.
С речью к собравшимся обратились чиновники, члены Исполкома
Российского студенческого спортивного союза (РССС) и ректор УрФУ
Виктор Кокшаров:
— Уральский федеральный университет согласно предварительным подсчетам и решению Исполкома РССС пошлет на универсиаду
13 лучших спортсменов. Поверьте,
это рекорд за все годы проведения универсиады! Столько членов сборной университет еще
никогда не выставлял. И я уверен, что наши ребята и девчата, которые будут в составе сборной
защищать честь России, внесут весомый вклад в
копилку медалей и побед России. Уверен, что в
том числе и благодаря нашим спортсменам Россия обязательно станет если не победителем, то
уж точно одним из лидеров универсиады.

22 мая Огонь Универсиады прибыл в город Архангельск. Торжества начались у главного корпуса
Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) имени М.В. Ломоносова.
— Мы искренне гордимся, что сегодня приветствуем на нашей земле Огонь Универсиады.
Поздравляю всех с этим прекрасным событием! Переходя от одного вуза к другому, Огонь
пришел в С(А)ФУ, ставший самым северным из
числа всех вузов, принимающих Эстафету Огня, — заметила ректор университета Елена
Кудряшова.
Продолжая традиции передвижения по маршруту посещения достопримечательностей каждого города,
Огонь Универсиады стартовал от памятника М.В. Ломоносову, прошел по
живописной набережной Северной
Двины, мимо памятника Петру Первому, мыса Пур Наволок, Никольской
церкви, стелы «Город воинской славы», Вечного Огня, Обелиска Север
и финишировала перед Театром драмы имени М.В. Ломоносова. Право
символического зажжения городской чаши Огня Универсиады было
предоставлено мэру г. Архангельска

Виктору Павленко и ректору С(А)ФУ Елене Кудряшовой.
Из Архангельска Огонь Универсиады отправился на юг России — его эстафета пройдет 23
мая на улицах Ставрополя.
По материалам Департамента Медиа
АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013»
На снимках: ректор С(А)ФУ Елена Кудряшова
принимает эстафету; Огонь Универсиады прибыл
в Екатеринбург.
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Мир вокруг нас

Согласно древнегреческим мифам, когда-то до начала времен, боги-олимпийцы делили
между собой землю, чтобы у каждого было свое собственное святилище. Однако во
время этой самой «дележки» отсутствовал бог Солнца Гелиос, поскольку он совершал
вокруг Земли свою ежедневную поездку, а когда вернулся на Олимп, выполнять свой долг
отправилась его сестра Селена. Зевс не пожелал оставить Гелиоса без земли и уже хотел
провести «дележ» заново, как бог Солнца заметил прекрасный остров, поднимающийся из
глубин двух морей. Он был настолько им очарован, что попросил громовержца отдать
ему этот маленький кусочек суши, чтобы потом подарить своей возлюбленной — нимфе
Роде, в честь которой и назвал остров.
Родос — это крупнейший остров Додеканеса����������������������������������������
, архипелага в юго-восточной части Эгей�
ского моря, на стыке Греции и Турции. Среди туристов он знаменит своими восхититель�
ными пляжами, уникальными архитектурным стилем, изделиями из керамики, редкими по
красоте бабочками, ароматными розами. Но не стоит забыть, что у него также было
богатое на события прошлое.
В период античности Родос был важный пунктом на торговых путях, связывающих
восток и запад. По сути, именно на Родосе решались многие экономические и торговые
вопросы Средиземноморья. А после распада Римской империи он стал форпостом
Византии. Много позже на него совершали набеги не только пираты и варварские племена,
но и рыцари-госпитальеры, войска Османской империи, итальянцы.
И только в 1948 году Родос, как и все Додеканесские острова, воссоединен с Грецией.

Под покровом солнца

Свое путешествие по этому удивительному
острову, пожалуй, стоит начать с города Линдос и
его основной достопримечательности Акрополя —
второго по величине и значимости в Греции. В прошлом здесь располагалась резиденция рыцарей
Ордена Святого Иоанна. До наших дней в южной
части Акрополя сохранились останки небольшого античного храма Афины Линдии — почитаемой
греками святыни. Храм был возведен в IV веке до
н.э. Данаосом и его 50-ю дочерьми во время их вынужденного укрытия на Родосе от ревности богини
Геры.
Сегодня до Акрополя есть два туристических
маршрута — пешеходный и верхом на ослике (стоимость данной услуги всего 5€ в одну сторону). Оба
варианта дают прекрасную возможность насладиться
восхитительными видами Родоса.
Сам Линдос представляет собой чудесную идеалистическую деревушку, утопающую в зелени. Совсем
небольшая, но при этом весьма колоритная в архитектурном плане, она расположена на склоне высокой горы, а окружена средневековыми венецианскими стенами. Узкие, но такие уютные мощеные улочки,
белые дома с красными крышами или небольшими
садиками — все это переносит туриста в атмосферу
традиционной Греции. А дополняет ее множество
семейных греческих таверн, в которых можно попробовать традиционные блюда греческой кухни.
Следующий населенный пункт, в котором непременно стоит побывать, это административный
центр острова — город Родос. Он делится на две
части — Старый город (или Старый Родос) и Новый.
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И, что приятно удивляет туристов, это деление вовсе
не условное. На берегу Средиземного моря располагается крепость, внутри которой и находится Старый Родос. Попасть в него можно через семь ворот,
расположенных в стене, обрамляющей территорию
средневекового города.
Старый Родос имеет статус объекта всемирного
наследия ЮНЕСКО. Это удивительное место, каждый
уголок которого хранит память о прошедших веках.
Путешествуя по историческому центру Родоса, вы
увидите руины храма Афродиты III века до нашей эры,
а за ними Рыцарскую ложу начала XVI века, сегодня
являющейся резиденцией губернатора. Рядом с ней
высятся Ложа батальона Англии и первый госпиталь
рыцарей, построенный в 1440 году, в здании которого в наши дни расположилась Библиотека археологического общества. А в помещении нового рыцарского госпиталя разместился Археологический музей,
жемчужина коллекции которого – мраморная статуя
Афродиты с Родоса I века до нашей эры.
Архитектура Родоса притягивает туристов. Поистине фантастической является Улица рыцарей —
главная улица города в Средневековье. Сейчас это
популярный туристический маршрут, но стоит закрыть глаза — и вы почувствуете дыхание истории.
Вместо гула мопедов по узким мощеным улочкам
можно услышать стук копыт и звон металла. В старом
городе каждый камень, каждое здание хранит в себе
память великого прошлого.
Множеством туристических магазинов вас порадует улица Sokratous, которая ведет к оживленной
площади Ippokratous. Обратите внимание на фонтан

Кастеллания, старую мечеть Chadrevan и Дворец
Кастеллан. Все эти сооружения выглядят весьма
скромно, но при этом от них веет богатой на события
историей.
Если Вы хотите ощутить невероятную энергию
острова Солнца, то просто обязаны взять на прокат
автомобиль или мопед (предварительно, конечно,
ознакомившись с правилами дорожного движения
в Греции). Данная услуга будет стоить в среднем 20€
за мопед и 40€ за автомобиль в день. Однако личный
транспорт даст Вам возможность побывать не только
в Родосе и Линдосе, а еще заглянуть в такие места,
как Фалираки, Лардос, Архангелос, Колибрия, Вати,
Монолитос и другие. Не все они популярны у туристов, не все находятся на берегу моря, но каждая
из этих крошечных деревушек наполнена неповторимой атмосферой традиционной Греции, которые
Вы не найдете даже в самом лучшем отеле. Гуляя по
улочкам, заглядывая в кофейни, где солидные мужчины пьют горячий греческий кофе или холодный
фраппе, попутно споря о политике или спорте, Вы
погружаетесь в ту Грецию, которая навсегда останется в Вашем сердце и куда Вы обязательно захотите
вернуться.
Один из самых пленительных моментов родосского путешествия — это возможность наблюдать
не только красоту творения человека, но и красоту
творения природы. Если Вы посещаете солнечный
остров летом, то просто обязаны побывать в Долине
Бабочек и на полуострове Прасониси «Поцелуй двух
морей».
Всемирно известная Долина Бабочек находится
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на западном побережье Родоса, недалеко от селения
Парадиси. По всей длине горной долины проходит
ущелье, в котором можно увидеть стайки коричневых
бабочек под названием Panaxia Quadripunctaria. Они
занесены в красную книгу, и каждое знойное лето отправляются в Долину, чтобы «вступить в брак» и просто спрятаться от сильной жары.
Другим природным чудом острова является полуостров Прасониси, также именуемый «Поцелуй двух
морей». Это местечко располагается на юге острова,
с одной стороны его омывает Эгейское море, а с другой — Средиземное.
Благодаря постоянным сильным ветрам, которые
почти никогда не стихают, Прасониси стал раем для
любителей виндсерфинга и кайтсерфинга. и идеально подходит как для профессионалов, так и для
новичков. «Отличные волны» Эгейского моря придутся по вкусу профессиональным серфенгистам,
в то время как тихое Средиземное пленяет сердца
новичков. В Прасониси есть две школы серфинга, где
можно нанять инструктора и взять напрокат отличное снаряжение.
Не удивляйтесь, что в Греции отдыхают все и
всегда. Ведь из 365 дней в году целых триста —
солнечные. Я утверждаю, что это правда. А если вы
хотите со мной поспорить, то посетите Родос, где
многовековая история и теплое солнце стали единым целым.

Юлия РОМАНОВА
На снимках: лучшие моменты отдыха.
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