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ПРЕЗИДЕНТ РФ ВСТРЕТИЛСЯ СО
СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ДВФУ
Президент РФ Владимир
Путин побывал 1 сентября
на острове Русский в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Он поздравил студентов и преподавателей с началом нового учебного
года.
— Я, разумеется, хочу поздравить вас с праздником.
В этом году странная ситуация.
Вроде 1 сентября, а учебный
год начнется только завтра,
2 сентября. Может быть, в этом
есть определенный кайф, два
дня отмечать начало учебного
года, — сказал В. Путин.
Важно, отметил Президент,
чтобы университет был сосредоточен на подготовке специалистов, в которых нуждается
регион. Речь идет о специалистах, которые нужны будут
на космодроме «Восточный»,
в судостроительном кластере,
машиностроении, авиации.
Президент выразил надежду, что те вложения, которые сделаны в создание этого университета, являющегося одной из интеллектуальных доминант, полностью оправдают себя. Он отметил, что выпускники
университета должны быть конкурентными с точки
зрения подготовки специалистов мирового уровня.
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею
создания всероссийской ассоциации студенческих
научных обществ, и поручил своему помощнику Андрею Фурсенко взять это под контроль.
В ходе встречи В. Путина с преподавателями и студентами Дальневосточного федерального университета один из ее участников предложил создать такую
ассоциацию. Она бы помогла решить проблему привлечения перспективных студентов к научной деятельности, смогла бы улучшить обмен информацией
и опытом между студенческими научными обществами университетов страны.
На встрече с преподавателями и студентами Дальневосточного федерального университета один
из учащихся пожаловался на бюрократические препоны, которые создают посредники при реализации
научных проектов.
Владимир Путин считает излишним создание посредников между малыми инновационными предприятиями при вузах и заводами и поручил министру
образования Дмитрию Ливанову проанализировать ситуацию.
— Я исхожу из того, когда мы инициировали,
обсуждали, принимали закон, позволяющий вузам
создавать малые инновационные предприятия, исходили из того, что они будут созданы и напрямую

будут работать с предприятиями, чтобы самим обогащаться, не только в материальном смысле слова,
но и с точки зрения производственного опыта, —
сказал В. Путин.
Глава государства отметил, что, видимо, это решение самого университета, и не понимает, какую функцию при вузе выполняет дирекция научно-инновационных программ.
— На мой взгляд, эта структура, если она создана,
то не для того, чтобы координировать, а фиксировать.
Она, если создана, то должна не запрещать что-то,
а собирать информацию, чтобы у руководства вуза
была полная картина… Зачем создавать дополнительные административные структуры? — заявил В. Путин.
Президент добавил, что вообще впервые слышит
о создании подобных посредников.
— Нужно будет посмотреть. Если здесь коллеги
отмечают, что такая проблема возникает, то и в других высших учебных заведениях это тоже возможно, — сказал В. Путин, обращаясь к Д. Ливанову.
Министр образования и науки согласился с тем,
что нужно снижать степень бюрократизации.
Правительство РФ в условиях снижения темпов
роста экономики должно определить, какие статьи
расходов придется сократить.
— Сейчас мировая экономика припала и наша
за ней присаживается. Это означает, что поскольку
она (российская экономика) не растет такими темпами, как мы ожидали, то не будет соответственно
и доходов, которых мы ожидали, а мы уже программу
нарисовали и, исходя из предполагаемого ранее роста экономики, наметили расходы бюджета, — сказал
В. Путин.

По его словам, «сейчас правительство стоит перед непростым
выбором: где-то придется уже заранее исходить из реалий и гдето подрезать предполагавшиеся
ранее расходы». Он добавил, что
в этих условиях наращивать новые расходы нецелесообразно.
Иностранные студенты пожаловались Президенту РФ Владимиру Путину на отключения
горячей воды, плохой Wi-Fi и невозможность самостоятельно
приготовить еду в общежитии
ДВФУ на острове Русский. Неплохо было бы, по мнению иностранных студентов, открыть
и несколько ресторанов на территории университета.
Путин поручил ректору разобраться с этими проблемами. Он
поддержал идею создания кухонь в общежитиях. Путин признался, что сам любит китайскую
кухню, «и не только пекинскую
утку, но и другие блюда».
Президент предложил поговорить на интересующие преподавателей и студентов темы и задавать вопросы, поскольку нечасто удается пообщаться с федеральными чиновниками.
Среди присутствующих были: новый полпред
президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, первый вице-премьер РФ Игорь
Шувалов, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, министр образования Дмитрий Ливанов и другие
официальные лица.
По окончании встречи с преподавателями и студентами ДВФУ Владимир Путин посетил медицинский
центр университета. Президент осмотрел помещения медцентра, побывал в отделении реанимации
и операционном зале. Главе государства рассказали,
в частности, о возможностях этого медицинского учреждения при проведении операций на сердце.
Медицинский центр ДВФУ является самостоятельным структурным подразделением университета. Основные направления деятельности медцентра — обеспечение высококвалифицированной диагностической, консультативной, лечебной
и реабилитационной помощи в амбулаторных
и стационарных условиях, оказание медико-санитарной помощи по участковому принципу, организация и проведение профилактических мероприятий.

(По материалам СМИ)
На снимке: Президент России Владимир Путин
и министр здравоохранения Вероника Скворцова
посетили медицинский центр ДВФУ.
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Образование и власть

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССТАВИЛО ПРИОРИТЕТЫ

21 августа состоялось заседание Правительства
Российской Федерации, посвящённое поддержке образовательных организаций высшего образования,
играющих ключевую роль в социально-экономическом развитии регионов. В ходе заседания выступили глава Правительства РФ Дмитрий Медведев,
Министр образования и науки Дмитрий Ливанов,
губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
Глава Минобороны Сергей Шойгу, президент Российской академии наук Владимир Фортов.
Заседание началось с заявления премьер-министра о подписании им постановления Правительства
о создании специальной информационной базы,
в которой будут собраны результаты проверок учебных заведений страны. По словам Дмитрия Анатольевича, это позволит не только реально оценивать результаты их работы по стандартам, единым для всех
регионов России, но и совершенствовать учебный
процесс.

На повестке дня стояло два вопроса: поддержка
вузов, играющих ключевую роль в развитии регионов, и повышение конкурентоспособности российских университетов.
По первому вопросу Дмитрий Медведев высказывался уже не раз. Его довольно громкое заявление
«если университет готовит никому не нужных специалистов, то это и есть неэффективный вуз и он должен быть закрыт» говорит само за себя.
— Очевидно, что учебные заведения должны
готовить специалистов по наиболее востребованным направлениям, ориентироваться на ситуацию
с трудовыми ресурсами в регионе, учитывать предложения федеральных ведомств и предпринимательского сообщества. Однако реальная картина совсем
другая. Очень часто там, где, скажем, развивается
авиастроение или металлургия, нужны инженеры,
конструкторы, на рынке труда в основном экономисты и юристы. В результате современным высокотех-

Лучшие выпускники выбирают
Педагогический

28 августа в пресс-центре информационного
агентства «Интерфакс» прошла пресс-конференция
исполняющего обязанности руководителя Департамента образования Москвы Исаака Калины.
Хотя в основном пресс-конференция была посвящена среднему и дошкольному образованию, тема ЕГЭ
и прошедшей приёмной кампании не осталась без
внимания.
В начале пресс-конференции Исаак Иосифович
отметил приоритетные направления работы департамента: повышение качества образования, улучшение условий труда педагогов, повышение интереса
к профессии учителя, большая эффективность образовательных учреждений. И хочется отметить, что эти
задачи сегодня получается успешно решать.

Например, интерес к работе учителя сегодня
действительно растёт: в столице стало больше выпускников, поступающих в педагогические вузы. Так,
средний балл новоиспечённого студента Московского городского педагогического университета вырос
с прошлогодних 69 до 76.
— Любой учитель вам скажет, что это очень высокий балл. Сегодня в учителя идут выпускники,
которые находятся в верхних рядах выпускников
по уровню своих знаний, — отметил руководитель
Департамента.
Однако при таких радужных показателях появляется проблема трудоустройства молодых специалистов: учительских вакансий в столице почти нет.
На одно рабочее место в среднем претендует от 7
до 12 человек. Спасти положение может только улучшающееся демографическая ситуация в Москве: последние несколько лет в дошкольных учреждениях
наблюдается активный «прирост».
Говоря о результатах ЕГЭ Исаак Иосифович также
заметил, что число абитуриентов набравших более
220 баллов в сумме за три экзамена по сравнению
с прошлым годом заметно выросло. Если в 2010 году
таких учащихся было 6 946 человек, что составляло
14% от общего количества выпускников, то в этом
году их число выросло до 18 585 человек, то есть
до 34% соответственно. По словам Исаака Калины,
220 баллов является именно тем результатом, который даёт гарантию поступить на бюджетное отделение в пятидесяти престижных вузах Москвы.

Альбина БОРИСЕНКО
На снимке: Исаак Калина.

нологичным производствам не хватает квалифицированных кадров, а выпускники не могут найти работу
по специальности, — подчеркнул премьер.
Также он заявил, что нужно поддерживать те высшие учебные заведения, которые напрямую работают
с промышленными предприятиями, компаниями-работодателями, и чьи выпускники, ещё до окончания
обучения, связывают своё будущее с тем местом, где
живут и учатся.
Министр образования и науки Дмитрий Ливанов
в свою очередь признал, что на сегодняшний день
возможности российских вузов не соответствуют потребностям экономики, но также отметил, что пути
решения уже найдены:
— Чтобы устранить эти дисбалансы, необходимы
прежде всего целевые меры поддержки вузов, причём не только финансовые. Руководствуясь указами
и поручениями Президента Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с учётом реализации государственных и федеральных целевых программ мы подготовили предложения по поддержке вузов, играющих
ключевую роль в социально-экономическом развитии тех регионов, где они расположены. Некоторые
из этих предложений уже реализуются, другие предполагаются к реализации в ближайшее время.
Глава Минобра заявил, что, прежде всего, речь идёт
о внедрении новых форм взаимодействия вузов и предприятий, о новых принципах распределения контрольных цифр приёма на программу высшего профессионального образования и о реализации программ развития вузов в интересах конкретных регионов:
— Мы разработали и внесли на утверждение
в Правительство более 10 нормативно-правовых актов, обеспечивающих правовые условия для эффективного взаимодействия сферы образования и реального сектора экономики, проще говоря, стимулирующих связи вузов с работодателями, с практикой.
Ключевой принцип здесь — объединение усилий,
интеграция, когда в образовательном процессе участвуют и вузы, и предприятия, когда у них возникают
партнёрские отношения.
Второй вопрос, ставший на повестке дня — повышением конкурентоспособности российских универ-

ситетов. Сегодня перед правительством стоит цель
вывести пять вузов России в сотню лучших в мире
к 2020 году. В конце прошлого года был утверждён
соответствующий план мероприятий. Пятнадцати
лучшим университетам, отобранным на конкурсной
основе, будет предоставлена господдержка — каждому около 600 млн. рублей или чуть меньше.
— Что изменится, если наши университеты появятся в первой сотне того или иного авторитетного
мирового рейтинга? Ведущие университеты мирового уровня — это такой же признак престижа великой страны, как и любые другие достижения. Это,
безусловно, показатель конкурентоспособности,
точка, где производятся новые знания, формируется
интеллектуальная элита страны, — отметил министр
образования и науки.
Напомним, что в заветный список «пятнадцати» из 54 претендентов попали Дальневосточный
федеральный университет, Казанский (приволжский) федеральный университет, Московский
физико-технический университет, НИУ «МИСиС»,
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Национальный исследовательский томский политехнический университет, Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва,
Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
имени В. И. Ульянова, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Альбина БОРИСЕНКО
Фото с официального сайта Правительства РФ

С Днем знаний!
Поздравление председателя Совета ректоров
медицинских и фармацевтических вузов России, ректора Самарского государственного медицинского
университета, заслуженного деятеля науки РФ, академика РАМН Геннадия КОТЕЛЬНИКОВА
Дорогие студенты, интерны, ординаторы и аспиранты!
Уважаемые коллеги — ректоры образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального
образования, преподаватели и сотрудники вузов!
Примите самые добрые и теплые поздравления
с Днем знаний!
Каждый из нас имеет самое непосредственное отношение к этому замечательному празднику, ведь память хранит незабываемые школьные годы, золотое
время студенчества. Мы с благодарностью вспоминаем наших учителей, преподавателей, которые учили
нас доброму и прекрасному, помогали найти свою
дорогу в жизни, стать настоящими людьми, достичь
высот в профессиональной деятельности.
В День знаний хочу поприветствовать прежде
всего первокурсников, которые выдержали непростые экзаменационные испытания. Ребята, знайте, что
вы стали частичкой многомиллионного студенческого братства. С честью и достоинством несите гордое
звание студента.
Теплые слова поздравлений в этот день хочу
адресовать всем преподавателям, сотрудникам, научным работникам медицинских, фармацевтических
и других вузов. Коллеги, мы с Вами сообща решаем
важнейшую задачу воспитания будущего нашей страны, формирования ее интеллектуального потенциала
и кадрового обеспечения.
Желаю всем здоровья, счастья, творческого вдох-

новения, успехов и непременно удачи!
P. S. Указом губернатора Самарской области
Геннадию Петровичу Котельникову присвоено звание «Почетный гражданин Самарской области»
за выдающийся вклад в развитие здравоохранения
в Самарской области, плодотворную деятельность,
способствующую повышению известности и авторитета Самарской области в Российской Федерации
и за рубежом.
Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России и редакция газеты поздравляет Геннадия Петровича с высоким званием!

ОБЩЕИНСТИТУТСКОЕ СОБЫТИЕ в «МИРБИСе»
1 сентября студенты первого курса, их
родители, администрация и преподаватели
МИРБИС, а также выпусники бакалавриата,
магистратуры и МВА вместе отметили День
знаний.
Несмотря на дождливый осенний день
настроение у всех собравшихся в МИРБИСе
было замечательное! Студенты и их родители
заметно волновались во время церемонии
посвящения в студенты МИРБИС и вручения
студенческих билетов. Выпускники-руководители компаний отечески наставляли первокурсников, ориентируя их на серьезную
учебу и на использование всей палитры богатых возможностей стать настоящим специалистом своего дела, которые предоставляет
МИРБИС.
После энергичного приветственного слова ректора МИРБИС Станислава Савина,

с теплыми словами напутствия выступили
Почетный профессор Университета МИРБИС,
первый заместитель председателя Комитета
по образованию Государственной Думы РФ
Олег Смолин, Председатель Совета Участников МИРБИС, председатель Совета директоров финансовой корпорации «УралСиб» Николай Цветков.
Ряды студентов бакалавриата и магистратуры МИРБИС пополнились 66 молодыми людьми и девушками. Еще одному студенту, на сей
раз, «почетному» — Николаю Цветкову студенты МИРБИС вручили символический студенческий билет.

(По материалам пресс-службы)

17 (185) 1–15 сентябрь 2013 г.

Сотрудничество

3

Проекты МАИ в интересах образования Москвы

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) взаимодействует с Правительством Москвы в рамках программы
выделения субсидий из бюджета города Москвы государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям высшего профессионального
образования города Москвы с 2009 года.
В целях реализации механизмов развития и эффективного использования потенциалов вузов в интересах города Москвы силами МАИ в последние
годы были организованы более 100 мероприятий,
включающих: реализацию программ исследовательского обучения для обучающихся и педагогов на экспериментально-лабораторной базе вуза по авиации,
космонавтике, робототехнике, нанотехнологиям;
организацию и сопровождение проектной деятельности обучающихся; организацию и проведение
предметных олимпиад, всероссийских и международных конференций и форумов, мероприятий профориентационной направленности, мероприятий
по развитию НТТМ, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий; создание ресурсных центров, центров прототипирования, лабораторий в целях развития инновационной
инфраструктуры образования. Также были организованы и проведены курсы повышения квалификации
для педагогических работников образовательных учреждений, мастер-классы и семинары, направленные

более 7 тыс. человек. Фестиваль нацелен на привлечение школьников и молодёжи к профессиям
инженерно-технического профиля, а также на развитие интереса к авиационной, ракетно-космической
и оборонной отраслям.
Каждый посетитель Фестиваля мог найти для себя
что-то интересное благодаря разделению площадки фестиваля на различные тематические сектора.
Большое внимание гостей привлекла профориентационная выставка, на которой были выставлены
экспозиции ведущих предприятий авиакосмической
отрасли и образовательных учреждений. Будущим
студентам представилась уникальная возможность
познакомиться на стендах факультетов МАИ с многочисленными направлениями подготовки, а затем, уже
вместе с нынешними студентами, и с профилем организаций промышленности, что в полной мере давало
представление о перспективах инженерного образования. Свои стенды на выставке представили компании «Туполев», «НПО Энергомаш имени академика
В. П. Глушко», «НПЦ газотурбостроения «Салют», «РСК
«МиГ», «ГСКБ «Алмаз-Антей», «Камов», «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение», ОАО «Российские космические системы», Федерация планерного
спорта России и многие другие.
Отдельно была представлена зона полётов авиационных и ракетных моделей, на которой под руководством Игоря Трифонова, трёхкратного чемпиона

Основное же внимание было привлечено к главной сцене, где с напутственными словами и пожеланиями участникам фестиваля выступили ректор МАИ
Анатолий Геращенко, заместитель руководителя
Департамента образования г. Москвы Маргарита
Русецкая, генеральный директор ФГУП «НПО им. Лавочкина» Виктор Хартов, начальник центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш Юрий Липницкий, начальник службы авиационно-промышленного
комплекса ГК «Ростехнологии» Владимир Кутахов,
руководитель аппарата Московского регионального
отделения Союза машиностроителей России Тимофей Ефремов.
Завершил фестиваль концерт с участием звезд
российской эстрады, таких как группы «Браво», «Крематорий», «Технология» и «Lori! Lori!».
Таким образом, МАИ организовал уникальный
праздник, который показал всю романтику покорения бескрайнего воздушного пространства. Его
атмосфера вызвала незабываемые ощущения и привлекла внимание школьников и молодёжи к инженерным профессиям, авиации и космонавтике,
к научно-техническому творчеству в области аэрокосмических и наукоёмких отраслей промышленности. Департамент образования поддержал идею
ежегодного проведения фестиваля «МАЙский взлёт»,
отметив его значимость для системы профориентации г. Москвы.
Также в этом году на базе МАИ создается лаборатория технологической поддержки образования
с открытым доступом для учащихся, педагогов и специалистов образовательных учреждений города
Москвы для реализации программ непрерывного
научно-исследовательского и профессионального
обучения по инновационным направлениям развития. Создание такой лаборатории проходит в рамках
запущенного в 2012 году Департаментом образования проекта по созданию сети Центров технологической поддержки образования на базе вузов столицы,
направленного на формирование в городе единого
образовательного пространства научно-технического творчества и непрерывного инженерно-технологического образования. Результатом станет создание
ресурсной базы для реализации программы повышения технологической грамотности обучающихся
по инженерно-техническим направлениям развития
аэрокосмического комплекса.
Кстати, на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2013» вопросы научно-технического творчества молодёжи не остались не охваченными. В Деловом центре Правительства Москвы

авиамодельным спортом и чем может помочь главная столичная образовательная структура.
Самым ярким стало выступление Владимира
Брусова, научного руководителя студенческого
конструкторского бюро авиационного моделирования МАИ. Именно оно перевело разговор в бурную
дискуссию и придало круглому столу остроту и значимость:
— В нашей стране не хватает технической культуры. А ведь без неё не было бы ни соборов, ни скрипок, не фортепиано — вообще ничего! Это слово
вышло из обихода. Выход сейчас — интегрирование
компьютерного моделирования и реального изготовления моделей. На Западе наш опыт уже переняли:
человек и чертит и конструирует сам. И какие показывают результаты наши коллеги за рубежом! Мне
кажется, что нужно детей приучать делать что-то
своими руками. Ведь если детей заинтересовать авиамодельным спортом, то они будут заниматься и приходить в высшее учебное заведение с огромным багажом практических знаний. Теории его научат!
Мария Салмина, исполняющая обязанности директора ГБОУ ЦДТ «Москворечье», в ответ на крик
души, как сам назвал своё выступление Владимир
Брусов, предложила объединить усилия по вопросам
развития авиамодельного спорта и создать на базе
Дворца культуры и техники МАИ кружок авиамоделистов для студентов и школьников г. Москвы.
Дина Горбатова, модератор круглого стола, заведующая сектором социализации обучающихся
Департамента образования города Москвы, также
поддержала это начинание и заявила, что именная
стипендия студентам, показывающим результаты
в учебе и проектной, профориентационной работе,
увеличилась и составляет 6 500 рублей. По её мнению, это должно мотивировать учащихся на участие
в разнообразных мероприятиях вуза.
Напомним, что разговор о развитии авиамодельного спорта в стенах вуза уже вёлся раньше. В июне
МАИ посетила заместитель руководителя Департамента образования города Москвы Маргарита
Русецкая, курирующая работу с вузами. По результатам встречи Департаментом образования и был
одобрен комплексный проект МАИ по проведению
проектно-исследовательской деятельности и мероприятий для обучающихся и педагогов г. Москвы,
направленных на развитие авиамодельного спорта.
На базе студенческого конструкторского бюро авиационного моделирования МАИ (СКБ АМ МАИ) будут
организованы регулярные занятия со школьниками,
студентами и преподавателями в секциях по авиамо-

Департамент образования города Москвы через программы взаимодействия и целевые
субсидии открывает перед вузами новые возможности
на развитие профессионального мастерства, самообразования, карьерного роста. Были разработаны сайты и порталы для школьников, студентов и выпускников технических вузов Москвы. Помимо прочего,
МАИ провел мониторинговые исследования, направленные на анализ ситуации в образовательной среде
и совершенствование качества образования и др.
В 2013 году при поддержке Департамента образования города Москвы МАИ организовал уникальное
мероприятие — III Московский молодёжный фестиваль «МАЙский взлёт», участниками которого стали

мира, вице-президента Федерации авиамодельного
спорта России, прошли показательные выступления
и соревнования молодых авиамоделистов.
В игровом секторе состоялись соревнования
по различным видам спорта, где помимо своих интеллектуальных способностей можно было проявить
и физические, такие как сила, ловкость, выносливость, а где-то и командность духа. По итогам участники, которые активно проявили себя, были награждены памятными призами с символикой фестиваля
«МАЙский взлёт».

30 августа прошёл круглый стол «Авиационно-космическое направление в системе дополнительного
образования: новые возможности и перспективы».
Представители московских профильных вузов и колледжей, физико-математических школ и лицеев, учреждений дополнительного образования города Москвы, Центров технологической поддержки образования, Мемориального музея космонавтики, а также
Департамента столичного образования рассуждали
о том, как привлечь молодое поколение к занятию

дельному спорту, районные и городские выставки
авиамодельной техники, спортивные учебно-тренировочные сборы. У молодежи появится возможность
участвовать в составе сборной команды в чемпионатах г. Москвы, всероссийских и международных
соревнованиях.
Подготовила Татьяна АБРАМОВА,
Дирекция специальных программ МАИ

7 сентября москвичей приглашают на «Университетскую субботу»
Официальное открытие новой просветительско-образовательной программы для школьников,
студентов и взрослых «Университетские субботы»
состоится 7 сентября 2013 года. Об этом сообщает
пресс-служба Департамента образования.
Первая «университетская суббота» пройдет на базе Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.
Для всех желающих будет проведена тематиче-

ская лекция «Применение современных космических
и нанотехнологий на уроках географии, информатики, химии, биологии, физики и ОБЖ в общеобразовательных учреждениях Москвы».
«После лекции слушателей познакомят с возможностями Центра космических технологий при
кафедре геологии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и мобильной учебно-исследовательской лаборатории «Нанотрак», — рассказали в пресс-службе

Департамента образования.
Занятия являются бесплатными для всех желающих, необходимо будет только зарегистрироваться
на сайте Департамента образования Москвы http://
us.educom.ru/.
«Университетские субботы» — это новая форма
интеллектуального досуга для всей семьи, способствующего усвоению учебных предметов и профессиональной ориентации школьников. Они будут

проводиться ведущими профессорами московских
вузов в форме лекций, деловых игр, семинаров, научно-ознакомительных экскурсий.
Инициаторами нового проекта выступают Департамент образования и высшие учебные заведения
Москвы. В программе принимают участие более 20
вузов столицы.

МОСКВА ПОДДЕРЖИВАЕТ ВУЗЫ

4 сентября состоялось очередное заседание
Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской области под председательством Николая
Кудрявцева. На собрании присутствовал и.о. руководителя Департамента образования города Москвы
Исаак Калина и заместитель руководителя Маргарита Русецкая. Была рассмотрена реализация поручения мэра Москвы от 4 июля 2013 года. Сообщение
сделала Представитель Департамента образования
Москвы Татьяна Васильева. Ректоры Михаил Стриханов, Борис Лёвин, Виктор Мартынов доложили
о работе вузов со школами, создании школ III ступени
на базе университетов, оптимизация системы профессионального образования. Из их выступлений
стало ясно, что связи «школа-вуз» крепнут, но некоторые проблемы остаются. Решить их предполагается
общими усилиями.
К обсуждению темы присоединились президент
МГТУ имени Н. Э. Баумана Игорь Федоров, ректор
МАИ Анатолий Геращенко и другие.
Собравшиеся утвердили квоты столичным вузам
на именные стипендии Правительства Москвы, выделенные студентам на 2013–14 учебный год. Сообщение по этому вопросу сделал Ученый секретарь Совета ректоров Юрий Волков.

Ректоры решили, что передовым столичным негосударственным вузам можно выделять субсидии
Правительства Москвы. Звучала цифра примерно 10
процентов от общей выделенной суммы вузам Москвы. По этому поводу делала сообщение заместитель руководителя Департамента Москвы Маргарита
Русецкая.
Как сообщил представитель властных структур
Москвы Дмитрий Крынкин, в общежитиях столичных вузов за счет Правительства Москвы будет установлен бесплатный Wi-Fi.
Собравшиеся рекомендовали, несмотря на законодательное разрешение, стараться резко не повышать плату студентов за общежитие.
Выражена надежда, что 7 сентября День города
Москвы пройдет с широким участием студентов.
Таким образом, как видим, взаимодействие Правительства Москвы со столичными вузами крепнет
день ото дня.

Андрей БОРИСОВ
На снимке: в Президиуме собрания.

Наталья МАСЛОВА
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ПЁТР ГЛЫБОЧКО: «ВУЗОВСКАЯ НАУКА — ЛУЧШИЙ
ЛОКОМОТИВ ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

От года к году каждый вуз мечтает
о появлении в своих стенах самых знающих, ярких студентов-самородков. И если
для выявления новых колмогоровых, ландау и пироговых нужно время, то многое
могут сказать и сухие итоги приемной
кампании. О том, как она прошла в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, и что готов предложить вуз своим
студентам, рассказал ректор, членкорреспондент РАМН, профессор Пётр
Глыбочко.
— Петр Витальевич, в чем главные
особенности нынешней приемной
кампании в Вашем университете?
— Прежде всего, в этом году у нас
заметно вырос проходной балл по ЕГЭ.
К примеру, на бюджетные места по специальности «лечебное дело» (очная
форма) во вторую волну он составил
278 (в 2012 году — 265), по специальности «Фармация» (очная форма) — 238
(в 2012 году — 222). Мы показали здесь
лучший результат среди других медицинских вузов. Второе, это — беспрецедентное количество абитуриентов.
Максимальный конкурс на бюджетную
форму обучения составил 189 человек
на место. Более 11 000 молодых людей
подали 38 000 заявлений. Такого результата не было за всю историю Первого
МГМУ имени И. М. Сеченова. Для сравнения — в прошлом году у нас было девять
тысяч поступающих. Третье, нам удалось
несколько поднять минимальную пороговую сумму баллов. Это дает нам более
эффективный и качественный отбор. Количество бюджетных мест в этом году
у нас тоже заметно больше — 1555 против 1355 в прошлом году. Еще одна особенность: у нас увеличилось количество
магистратур. И я думаю, на сегодня Первый Мед — единственный медицинский
вуз, реализующий такое количество магистерских программ. Это «общественное
здравоохранение», «менеджмент», «профессиональное обучение по отраслям»
и «специальное (дефектологическое) образование». По всем этим магистратурам
у нас были и бюджетные места, план набора по которым мы выполнили. Если же говорить о студентах платной формы, то тут
мы перевыполнили изначальный план
в 1260 мест. В итоге количество студентов, заключивших договор и оплативших
обучение, превысило полторы тысячи.
В этом году у нас зачислено достаточно

абитуриентов-олимпиадников, причем
не по одному предмету. Всего такие ребята составили 2% от зачисленных. Примечательно, что впервые у нас появились
победитель и призеры Всероссийской
олимпиады школьников. Раньше они тоже подавали к нам документы, но в итоге
выбирали крупные вузы общего профиля.
В этом году к нам поступило 34% студентов по целевым направлениям из регионов и ведомств РФ. Еще на этапе набора
наш вуз старается целенаправленно готовить специалистов для систем здравоохранения регионов. Целевики представляют у нас более 15 регионов. И география только расширяется. В этом году —
за счет Центрального, Приволжского
и Северо-Западного округов. С нами все
охотнее сотрудничают и федеральные
ведомства РФ, которые заказывают специалистов для своих нужд (ФМБА, ФСИН).
В этом году наметилась еще одна положительная тенденция: впервые в Первом
Меде появились студенты, полную стоимость обучения за которых нам будут
возмещать муниципальные образования.
Считаю это знаковым шагом к реализации
многоуровневого приема в вузы. Именно
такой механизм давно предлагают эксперты из нашего университета.
— Чего ждете Вы от нового поколения сеченовцев?
— С этого года университет меняет приоритеты в своей деятельности.
Важнейшим системообразующим компонентом в структуре нашего вуза становится наука. Именно она станет локомотивом развития нашей клинической
базы и образовательного процесса.
Поэтому мы всячески поощряем в наших студентах и сотрудниках стремление к исследовательской работе. В вузе
работает студенческое научное общество им. Н. И. Пирогова, научные кружки. Наиболее способные со временем
продолжат учебу в нашем Центре инновационных образовательных программ
«Медицина будущего». Мы намерены
в ближайшем будущем воспитать новую
генерацию молодых ученых. Наши ресурсы в университете мы не намерены
в дальнейшем тратить на развитие в своих НИИ и клиниках сразу 10–20 научных
направлений, как было раньше. Теперь
намерены выбирать из них 4–5, но с явной перспективой развития. (Именно
в развитии «прорывных» направлений
мы видим возможности для ускоренного
продвижения вузовской науки). Уже сейчас мы формируем научные группы под

конкретную проблематику, выделяем им
гранты, за счёт внебюджетных средств
назначаем очень достойные зарплаты, посылаем на стажировку за рубеж.
Но взамен требуем конкретный результат в обозримые сроки. При этом для реализации наших собственных патентов
и разработок мы создали при вузе ряд
малых инновационных предприятий.
Они должны соединять науку с интересами инвесторов и государства, и доводить идею до стадии производства или
клинической практики.
— В таком случае, что нового готов
предложить Ваш вуз в системе подготовки специалистов?
— Прежде всего, напомню, что вот
уже второй год в системе высшего медицинского образования работает Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения. А это
означает, что помимо академических
знаний по фундаментальным дисциплинам мы должны обеспечить выпускника
с определенным набором компетенций
(практических навыков). Подготовка
врача-специалиста всегда базировалась
на работе в условиях реальной клинической практики. Наши студенты с первых
курсов будут иметь такую возможность.
Тем не менее, особая роль сегодня отводится симуляционному обучению — поэтапной отработке навыков на тренажерах, фантомах, симуляторах. Только после
этого можно говорить о допуске к больному.
— В прошлом году Вы рассказывали нашим читателям о пилотном проекте Первого МГМУ имени И. М. Сеченова — первой в России виртуальной
учебной клинике.
— Сегодня этот проект стал реальностью. В основу организации такой
учебной клиники заложен формат виртуальной многопрофильной больницы
с различными отделениями. Это кабинеты акушерства и гинекологии, педиатрии,
оказания первой помощи, хирургических
навыков лапароскопии, рентгенэндоваскулярного вмешательства, палаты
«Стандартизированный пациент», реанимационного отделения. В задачу такой
клиники входит общее моделирование
профессиональной деятельности. Каждый профильный учебно-клинический
зал оснащен не только тренажерами,
но и обучающими программами. Мы создали виртуальные клинические отделения с использованием робототехнологий
и преподаватель-замещающих техноло-

гий — телементоров. Созданное подразделение будет обеспечивать комплексный ситуационный подход в выработке
умений и навыков, а также проведение
межкафедрального контроля за отработкой практических навыков.
— По-видимому, обучение в такой
клинике полезно не только студентам,
но и многим практикующим врачам?
— Безусловно. Тем более что учебная виртуальная клиника создана на базе нашего Центра непрерывного профессионального образования, где уже
много лет проводится постдипломная
переподготовка специалистов. Еще один
масштабный проект в этом ряду: в апреле
2013 года мы открыли учебно-тренинговый центр по эндо- и лапароскопической
хирургии «Praxi Medica». Он обеспечит
подготовку и переподготовку врачей
на виртуальных тренажерах и в реальных
интегрированных операционных на животных. Проведение подготовки хирургов теперь стало возможным согласно
международным стандартам в режимах
wet- и dry-lab.
— Да, возможности для практической подготовки качественно расширились. Но ведь и теоретическая база
требует новых подходов.
— Первый Медицинский исторически обладает уникальными педагогами.
Более того, ведущие мировые ученые читают у нас лекции. А с 2013 года уже семь
первых зарубежных профессоров работают в штате университета. К тому же наш
вуз — единственный в России, который
имеет научно-медицинскую библиотеку.
Но современному студенту мы можем
предложить и самые передовые технологии в обучении. Это — сопровождение
образовательными ресурсами дисциплин
со всеми видами учебных материалов
в электронном виде (учебники, лекции,
учебные и учебно-методические пособия, лабораторные и практические работы, атласы, видео- и аудиоматериалы).
Кроме того, на базе нашей библиотеки
под патронажем Минздрава России был
создан Федеральный центр электронного медицинского образования (ФЦЭМО).
Со временем он объединит в единое информационное пространство все библиотеки медвузов страны и все известные
на сегодняшний день перспективные
образовательные издания мира, базы
данных учебных и учебно-методических
материалов, иные ресурсы. В результате
и студенту, и преподавателю, и практикующему врачу станут дистанционно
доступны любые массивы специальной
информации.
— Трудно было решиться на такие
масштабные проекты и реформы?
— С одной стороны, мы тщательно изучаем мировой опыт в науке и образовании. С другой — реально оцениваем свои
возможности и работаем в тесном контакте с Минздравом, РАМН и другими ведомствами. Многие наши проекты стали просто совместными. Главную особенность
Первого МГМУ имени И. М. Сеченова
я вижу в том, что мы зачастую сами инициируем четко продуманные предложения
и проекты. Уверен, это — лучшая форма
взаимодействия вуза с государством.

Олег РОМАШКОВ
На снимках: ректор Петр Глыбочко
выступает на празднике Дня знаний; выступление студентов.
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У леса должен быть хозяин

В преддверье выборов губернатора Московской области ректор МГУЛ, он же заведующий
кафедрой древесиноведения МГУЛ, автор 80 научных работ, мастер спорта по лыжам, профессор,
д. т. н. Виктор Георгиевич Санаев (далее — В. С.)
поделился с «Вузовским вестником» своим мнением об актуальных проблемах лесного хозяйства
и деятельности исполняющего обязанности губернатора А. Воробьева. К беседе присоединился
начальник Научно-исследовательской части университета, доцент, к. т.н. Виталий Иванович
Панфёров (далее — В. П.)
МГУЛеса — университет, существующий
с 1919 года, и сейчас располагающийся на обширной территории в Мытищинском районе. В «Лестехе» обучают специалистов не только лесного
хозяйства и лесной промышленности, но и ракетно-космической отрасли, ландшафтного дизайна и других — всего в университете учатся более
семи тысяч студентов. МГУЛ сотрудничает, как
с работодателями для студентов и партнерами
по научным исследованиям, с различными крупными предприятиями. В университете работают
одиннадцать научно-образовательных центров
и постоянно проводятся интересные мероприятия.
— Сейчас пора выборов, в том числе, губернатора Московской области. Что удалось
сделать за год нынешнему исполняющему
обязанности губернатора Андрею Воробьеву на своем посту?
В. С.: Я сейчас вообще плотно занимаюсь
выборами, исполняющий обязанности губернатора Андрей Юрьевич попросил меня быть
его доверенным лицом. Мы ездим по регионам,
говорим о его программе «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития». В ней есть ряд разделов,
касающиеся социальной жизни, коммунального
хозяйства, дорог, экологии, образования, медицины — всех направлений. Я, как доверенное
лицо, с учетом моей профессиональной деятельности, отвечаю за направления экологии и леса
и, в какой-то мере, молодежи, молодежной политики.
Для такого огромного мегаполиса, как Москва с 13 миллионами населения и Подмосковье
с 7 миллионами наши леса первой категории —
это отдых, туризм, и, главное, чистый воздух. Поэтому важно их сохранять и держать в порядке.
Мы пытаемся максимально усилить эти позиции
в программе губернатора.
Обычно такие проблемы остаются на заднем
плане. Вчера в Коломенском Кремле мы общались
с населением, и практически все вопросы, которые задавали люди, были связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Редко кого волнует лес
и его состояние, на первом месте стоят насущные
бытовые вопросы. Вот подорожание коммунальных тарифов чувствуется стразу, а до леса дойти
еще надо (улыбается). Но мы пропагандируем
это направление, потому что это наш профиль
и интерес, и об этом конечно, надо говорить.
И не только говорить, но и делать.
Сейчас уже почти 10 месяцев, как Андрей
Юрьевич руководит Московской областью, и для
лесного хозяйства он успел сделать немало: про-

вел ряд акций и вложил крупные суммы в лес.
В проблемные территории, о которых мы сегодня
говорили, вложены полтора миллиарда рублей
инвестиций. Самое главное, когда согласовывали бюджет Московской области, было принято
решение в следующем году увеличить эти суммы
до 9 млрд. рублей. Эти деньги будут направлены
именно на реконструкцию лесов Подмосковья,
санитарные работы.
Андрей Воробьев участвовал в высадке леса
на территории Ногинского лесничества в рамках
акции «Восстановим лес вместе!», где было высажено более 100 тысяч деревьев на месте сгоревшего в 2010 году соснового бора. В сентябре
по инициативе и при активном участии Андрея
Юрьевича будут проводиться «Дни посадки леса»:
6 числа — в Мытищах, 7 сентября — в Зарайске.
Такие мероприятия мы проводим и у себя в университете. Под эгидой губернатора осуществляется также программа «Парки Подмосковья». Уже
есть победители конкурса.
Если говорить, что он успел сделать за этот
период, то можно назвать еще продолжение процесса передачи части лесных массивов так называемой категории «Городские леса» в городское
ведение. Например, часть мытищинского леса (это
касается именно лесов, не парков) попадает в городские границы. Лес находится в федеральной
собственности, но А. М. Казаков — глава города — хочет привести его в порядок, чтобы жители
могли там с удовольствием проводить время. А он
не может вложить туда ни копейки бюджетных
средств, потому что у этого леса, грубо говоря,
другой хозяин.
Сейчас все это приводится в порядок. И это
правильно, потому что жители требуют, а глава города ничего не может сделать, так как это чье-то.
А чье? Субъектов федерации, страны. А кто должен заниматься этим, следить за лесом? Вот это
сейчас регламентируют. При этом нужно соблюдать осторожность, не переборщить, должны быть
сильны и федеральные объекты, и надо выбирать
сторону, которая будет направлена действительно на порядок. Нельзя допустить, чтобы лес вырубили для застройки. Для этого нужно установить
жесткий, четкий контроль, ну и, безусловно, определить наказания, на случай, если такое случится. Это сложный, тонкий момент в нашей стране,
так как Лесной кодекс, принятый еще в 2007 году,
до конца не проработан. Процесс передачи лесов
в городское ведение только начат, но уже видны
положительные результаты. У нас в университете
как раз недавно проводилась конференция «Городские леса», где обсуждались эти вопросы.
— Виктор Георгиевич, расскажите о взаимодействии с Москвой. По каким направлениям работает Ваш вуз в рамках субсидий,
выделяемых Правительством Москвы?
В. С.: С Правительством Москвы мы работаем
наиболее ярко по двум направлениям: первое —
это ландшафтная архитектура. Там мы плотно сотрудничаем с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
начальником которого является Антон Кульбачевский. Второе направление — природоохранное.
По нему работает кафедра экологии и защиты ле-

са. Это защита лесов, лесных массивов, что необходимо Москве, ведь на ее территории находится
большое количество лесопарков, есть природный
национальный парк «Лосиный остров» и просто
городские парки, которые требуют ухода. Мы
совместно с НПСА «Здоровый лес» проводим
работы по сохранению деревьев в урбанизированной среде, там, где сильно антропогенное
воздействие города. С этой компанией у нас есть
совместная лаборатория. Через нее мы и решаем
вопросы по заявкам Москвы.
— Особенно острый вопрос в области
лесного хозяйства в Москве — это вырубка
деревьев для нового строительства, например, Северо-Западной хорды. Что же важнее — леса или инфраструктура?
В. С.: Это вопрос, конечно, сложный. Безусловно, люди так устроены, что, когда уже что-то
сложилось, хотим, чтобы все таким и оставалось.
Но никуда не денешься — строить тоже надо.
Вот вчера космонавт Алексей Архипович Леонов спросил врио губернатора: «У нас больной
вопрос — Щелковское шоссе. Вы помогли нам
заложить Чкаловский переезд, отремонтировать
дорогу в Лосино-Петровское и Монино, а когда же будет расширяться Щелковское шоссе?
До Москвы невозможно добираться, 27 километров едем два с половиной часа».
И действительно, там очень узкая дорога,
а расширять ее некуда. А. Ю. Воробьев очень
грамотно ответил: «Нужно развивать наземное
метро!» А почему он так ответил? Потому что он
уже знает эту проблему, и мы ее знаем. Проблема
состоит в том, что если сейчас расширять Щелковское шоссе как параллельную дорогу, оно должно
пройти по Лосиному острову. А это территория
национального парка. Это уже не Химкинский лес,
это федеральный парк, и будут не просто споры,
если начать его вырубать.
Поэтому, конечно, это очень сложный вопрос,
но решать его надо. Руководство национального
парка «Лосиный остров» выдвигает свои предложения. Например, такое: раз участки леса,
возможно, заберут под дорогу, то другие, даже
бо’льшие территории, должны присоединить
к парку для дальнейшего развития рекреации.
В любом случае, научно-технический прогресс
не остановишь. Дороги будут строиться, будет
идти газификация деревень, страны, а для этого
придется отчуждать какие-то лесные массивы.
Вот сейчас много разговоров о строительстве
Центральной кольцевой автодороги — ЦКАД (вместо «бетонки» вокруг Москвы). Недавно было принято решение не пускать фуры в Москву. Теперь
они стоят в Подмосковье, и здесь все «встало». Поэтому дорогу надо расширять. Там тоже возникнет
много вопросов по поводу леса. Но без этого мы
все будем в коллапсе. Например, рано утром я еду
из Мытищ в министерство три часа, и кого я только
не вспоминаю в этот момент (смеется).
— Сейчас многие критикуют положение
дел в лесном хозяйстве. Дело дошло до Президента РФ. В чем основные проблемы,
и как, на Ваш взгляд, можно исправить ситуацию?
В. С.: В лесном хозяйстве существуют различные проблемы. Сухие леса, поражение деревьев
жуком-типографом, а также преступления в лесном хозяйстве.
Существует проблема незаконных вырубок
и заготовок древесины. Она характерна, в большей степени, для пограничных регионов, особенно Читинской и Амурской областей. Там,
во‑первых, есть возможность быстрой транспортировки, а во‑вторых, что главное — в регионах плохо развито строительство предприятий
по переработке древесины. Получается, у себя
перерабатывать не можем, а там, за границей,
все с этим в порядке. Там есть спрос, а здесь население бедствует, и ему надо каким-то образом
сводить концы с концами. И вот возникает такая
проблема. Мы, ученые, вносим свой вклад в ее решение: разработана система наблюдения за возможными нелегальными рубками с использованием космических технологий, в университете
разработана система дендрохронологического
анализа древесины, с помощью которого легко
установить, легально или нелегально она заготовлена. На таможне, используя этот механизм,
определяют, где точно она заготовлена, в отведенном ли участке или нет. Оборудование закупают
правоохранительные органы, оно уже использовалось в Вологодской области. У нас в университете есть совместная с альянсом «Здоровый лес»
лаборатория дендрохронологического анализа
в Научно-аналитическом центре. Но, хоть ученые
и вносят вклад в решение этой проблемы, ей, конечно, должны заниматься местная власть и правоохранительные органы.
— Это сложно себе представить — в России столько леса, а с помощью этого обору-

дования можно определить, откуда именно
взялось каждое дерево?
В. С.: На самом деле, это очень просто понять.
Вы приходите в супермаркет, и на каждом бутылке
кефира или буханке хлеба есть штрих-код. Кассир
подносит его к считывающему устройству и называет цену. Точно также у древесины, но этот
штрих-код создала сама природа. Годичные кольца неповторимы, как отпечатки пальцев. Поэтому
есть возможность с помощью дендрохронологического анализа, изучив спил древесины и сверившись с банком данных, назвать район и даже
место произрастания с точностью до нескольких
километров. Почему это возможно? Потому что
в каждой зоне свои климатические условия, а даже при маленьких изменениях климата меняется
неповторимый рисунок дерева.
В. П.: Вот Виктор Георгиевич срубил недавно
дерево. В 60‑е здесь был газовый выброс комбината «Стройпластмасс», и мы легко определили
это. Эта информация была зафиксирована деревом, оно «помнит» это. Другой яркий пример —
с Тунгусским метеоритом. Ученые рассматривают
старые деревья, которые помнят, как упал этот
метеорит, изучают, что изменилось на срезе. Причем можно зафиксировать изменения не только
на физическом, но и на химическом уровне —
радиационные или какие-либо другие выбросы
оставляют след в клетках дерева.
В. С.: Одна из самых больших экологических
проблем сейчас — жук-типограф, поражающий
еловые леса. На коре пораженного дерева можно увидеть маленькие дырочки — эти отверстия

проделывают жуки, проникают через них и съедают самый вкусный для них лубяной слой. И все,
дерево гибнет. Жук-типограф размером всего пять
миллиметров. Он кажется безобидным, но миллионы таких поражают целые леса — в Подмосковье
сейчас настоящая эпидемия, заражено 100 тысяч
гектаров леса из общей площади два миллиона
гектаров. А размножаются они… три раза за лето!
Сейчас нужно восстановить большие участки зараженного леса, рассредоточенные по Московской области. Есть разработки наших ученых,
но это большие затраты.
Другая проблема лесов Подмосковья — это
опасность пожаров, таких, какие бушевали
в 2010 году. По этому вопросу у нас работает
студенческий отряд «Лесник». Ребята все лето
занимались профилактикой пожара под руководством Комитета лесного хозяйства МО, который возглавляет Евгений Трунов, и команды
Мособллес.
В. П.: Еще одна проблема состоит в том, что
многие лесники и лесничие были сокращены,
а сейчас стало понятно, что с таким количеством
людей (всего 1700 человек на 2 млн. га леса) ухаживать за лесом нереально.
В. С.: Все эти вопросы мы и будем решать вместе с Андреем Юрьевичем в ближайшее время.
Интервью взяла

Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: Ректор МГУЛеса В. Санаев
с исп. обязанности губернатора Московской
области А. Воробьевым и студентами, ректор
Виктор Санаев показывает поврежденное жуком дерево.
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КОНСТАНТИН АНТИПОВ:
В НОВЫХ

Константин Антипов руководит Московским государственным университетом
печати имени Ивана Федорова более двух лет.
И хотя для должности ректора это небольшой
срок, сделано было за это время совсем не мало.
О реализованных проектах и дальнейших планах Константин Валерьевич рассказал в своём
интервью нашему корреспонденту.
— Расскажите об итогах приёмной кампании этого года.
— Приёмная кампания 2013 года порадовала нас своими результатами. Протекала она
довольно спокойно. За последние три года мы
накопили огромный опыт в организации этой
работы. Могу похвастаться, что, несмотря на серьёзный наплыв абитуриентов, в нашей приёмной комиссии не было очередей. Среднее время
пребывания абитуриента или его представителя
в приёмной комиссии ограничивалась восемью
минутами — не более. Касательно организации
приёма мы имеем множество положительных
отзывов и от самих студентов, и от их родителей.
Хочу отметить, что приёмная кампания в нашем вузе сопровождалась широким информационным освещением, развёрнутым как в социальных сетях, так и на официальном сайте университета. Также сотрудники консультировали
поступающих по телефону или в личной беседе.
Это отличает нашу приёмную кампанию. Одна
из серьёзных установок, которыми руководствовалась наша приёмная комиссия, организовывая свою работу, была следующая: мы должны
быть максимально открытыми, информативными
и дружелюбными. При этом для нас не существовало разницы между теми, кто собирается к нам
поступать, а кто нет. Вуз заинтересован в полной
информированности любого задавшего вопрос
по поводу приёма. Уже второй год подряд наша
комиссия является одним из информационных
центров, который отвечает на вопросы любого
абитуриента. Предприняты большие усилия для
организации обширного информационного поля, разъясняющего правила, порядок приёма
не только в нашем вузе, но и в целом по стране.
Наш сайт в период приёма каждый день посе-

щало около 25 тысяч человек.
Если говорить о результатах приёма, то нужно сказать, что в целом по вузу выросли средний и проходной баллы. Для сравнения: по направлению подготовки «Материаловедение
и технология материалов» проходной балл прошлого года был 135, этого — 159, а по направлению «Информационные системы и технологии»
в прошлом году было 173 балла, а в этом — 200.
Даже по направлению подготовки «Графика»
в прошлом году проходной балл с учётом творческих испытаний составлял 416, а в этом — 504.
Мы получили абитуриентов совершенно иного
качества. Конкурс также поражает: на направление «Бизнес-информатика» — 49 человек
на место, «Автоматизация технологических процессов производства» — 43, 5, «Издательское
дело» — 16. И даже «Технологии полиграфического упаковочного производства» — сугубо
инженерное направление подготовки — 4,3
человека. Надо сказать, что эту положительную
динамику в части конкурса мы наблюдаем в течение последних трёх лет.
Отмечу, что в этом году изменились контрольные цифры приёма. Мы не получили бюджетных мест на направления журналистика, реклама и связей с общественностью, экономика
и менеджмент. Но должен сказать, что план приёма на обучение на договорной основе по этим
направлениям выполнен, и уровень баллов
не ниже, чем на бюджетные направления. Например, на журналистику в этом году нижняя
планка — 237 баллов. На тот же факультет поступили несколько человек, которые имеют 300
баллов — результат двух экзаменов ЕГЭ и одного творческого. Так что качество приёма нас
удовлетворяет.
Во время приёмной кампании сложностей
у нас, по большому счёту, не возникало. Были
некоторые трудности с использованием Федеральной информационной системы (ФИС), которая верифицирует заявленные абитуриентами
баллы ЕГЭ. Но их испытывал не только наш университет, а практически все высшие учебные заведения России. Но это проблема была быстро
решена.
— Как вы думаете, прошедший мониторинг вузов повлиял на результат приёмной кампании? Все процессы реорганизации и объединения университетов
муссировались в прессе, а абитуриенты
и родители за ними внимательно следили.
— Если говорить о нас, то мы попали в список вузов с признаками неэффективности, и решением прошлогодней межведомственной
комиссии, которая подводила итоги мониторинга, были отнесены во вторую группу. В соответствии с решением межведомственной
комиссии к нам не применимо определение
«неэффективный», мы — вуз, который нуждается
в оптимизации своей деятельности. Нами была
разработана так называемая «дорожная карта
вуза» — программа оптимизации до 2015 года,
и в течение прошедшего года мы предприняли
огромные усилия для того, чтобы результаты
грядущего мониторинга были лучше. Должен
с огромным удовлетворением сказать: тот факт,
что мы находимся во второй группе и оптимизируем свою деятельность, никак не повлиял

на доверие наших абитуриентов и студентов.
— Буквально на днях начался новый
мониторинг…
— 15 августа — старт мониторинга, но это
вовсе не означает, что этим процессом мы занялись в тот же день. Весь минувший год мы
отслеживали динамику наших показателей, занимались внутренним мониторингом, ориентируясь на те проблемы, которые были выявлены.
Мы действовали согласно дорожной карте оптимизации нашей деятельности, и на этом пути
сделано немало. Мы вполне готовы к текущему
мониторингу. Результаты, как заявил заместитель министра образования и науки Александр
Климов, будут известны ближе к концу года, и мы
смотрим в будущее с оптимизмом. Уверен в том,
что показатели этого года будут лучше.
— Уточните, как будет проходить мониторинг вузов, оказавшихся во второй
группе.
— Как и у всех вузов, будет проведена оценка по шести критериям, но кроме этого будет
оценен уровень достижения показателей, заявленных вузом в программе оптимизации.
К 15 сентября наш вуз представит в Минобрнауки России необходимые сведения для оценки
нашей деятельности по основной форме мониторинга и план мероприятий оптимизации,
детализированный поквартально по 2013 году.
А к 1 ноября мы представим отчёт по достижению параметров, заявленных в «дорожной карте» значений.
— Какие мероприятия в связи с оптимизацией были проведены?
— Мероприятия были проведены по широкому спектру направлений нашей деятельности.
В частности, в новый учебный год мы вступаем
с новой организационной структурой. Произошло ее укрупнение. Шесть факультетов преобразованы в четыре института, 49 кафедр — в 25.
Ликвидированы пересечения в учебном процессе, оптимизированы учебная нагрузка, аудиторный фонд, усилия по организации научной
работы на кафедрах, свёрстано новое штатное
расписание. Одно из наших серьёзных достижений — это то, что в течение этого года мы вышли
на довольно неплохие показатели по средней
заработной плате профессорско-преподавательского состава. Я уверен, что по результатам
2013 года она будет в среднем не менее чем
100% от уровня заработной платы в Москве, как
того требуют указы Президента РФ и министра
образования и науки РФ. Сейчас этот уровень
близок к ста процентам.
Проведена оптимизация управленческой
структуры: укрупнение функций, ликвидация
пересечений функций, перераспределение
сфер ведения и полномочий.
— Какие существуют перспективы развития университета?
— Если говорить о наших перспективах всерьёз, не тактически, а стратегически, то в ближайшие годы МГУП имени Ивана Федорова
станет ведущим центром страны и, возможно,
СНГ по формированию профессиональных и научных компетенций в медиасфере. Этой сверхзадаче подчинены все наши усилия по модернизации образовательного процесса и систем
управления вузом, по поиску новых форм взаимодействия с потенциальными работодателями
наших студентов.
— Вы на посту ректора два года. Что
удалось сделать за это время?
— За период моего ректорства наладились
очень прочные связи с десятками ведущих
предприятий тех сфер деятельности, на которые
ориентирован учебный процесс. Наш университет стал центром научно-образовательного
кластера медиаиндустрии. В учебном процессе принимают участие ведущие специалисты
отраслей, на которые мы ориентируем наших
выпускников. На данный момент в разработке
находится более десятка совместных проектов
университета и предприятий по формированию
базовых кафедр, лабораторий, которые органично вольются в учебный процесс. Все эти методы
позволят актуализировать навыки и компетенции наших выпускников.
Достаточно сказать, что у вуза очень высокий показатель по трудоустройству, свыше 90%.

Мы самостоятельно делали запросы в федеральную и московскую службы занятости. Процент выпускников, обратившихся в эти службы
и заявивших о том, что они не смогли трудоустроиться, чрезвычайно мал и в целом по РФ
стремится к нулю. То есть одна из приоритетных
задач, поставленных мною как ректором, формулируется следующим образом: вуз и те сферы
деятельности, на которые мы ориентируем своих выпускников, должны стать единым целым.
Группы предприятий, заинтересованные в наших выпускниках, должны стать органичной,
неотъемлемой частью обучения в МГУП имени
И. Фёдорова.
И главное, что удалось сделать — это добиться интеграции высшей школы и работодателей.
Эта работа — не «кампанейщина», а системный
подход к новому форматированию учебного
процесса. Со стороны предприятий медиасферы мы получаем живейший отклик на все наши
предложения, будь то формирование базовой
кафедры или базовой лаборатории как на территории предприятия, так и в университете,
формирование специализированных курсов
для подготовки по тому или иному профилю.
Это означает, что отрасль проявляет большой
интерес, а значит, проявляет и спрос на наших
выпускников.
Отмечу, что за эти два года изменилась
и структура приёма. Количество поданных заявлений уменьшилось, а количество пришедших
людей увеличилось. Среди абитуриентов мы
проводили опросы, и если ещё три года назад
количество абитуриентов, поступающих в университет по наводке родственников и друзей,
зашкаливало за 70%, то в этом году их число
снизилось — 40%.
Всем известно, что у каждого абитуриента
есть возможность подавать заявление в пять
вузов на три направления. Ещё три года назад
школьник, приходивший в приёмную комиссию
нашего университета, подавал документы на все
специальности, какие только мог, со своим перечнем сданных экзаменов. Объём пересечений
заявлений по разным направлениям подготовки
был достаточно велик. По некоторым укрупнённым группам он доходил до 90%. В этом году
данный показатель едва превышает 30%, что
говорит о большей известности Университета
печати в кругу заинтересованных лиц.
Наш сегодняшний абитуриент делает вполне
осознанный выбор. Абсолютное большинство
приходит в МГУП целенаправленно и точно знает, на какое направление хочет поступить. И этот
выбор делается не за две недели до открытия
приёмной комиссии, а намного раньше, о чем
свидетельствуют результаты прохождения Дней
открытых дверей. В течение последних двух лет
(а мы проводим Дни открытых дверей ежемесячно), начиная с октября месяца, у нас аншлаги.
Актовый зал университета вмещает около 500
человек, и редкий День открытых дверей проходит в полупустом зале. Если такое и случается,
то уже ближе к лету, когда большинство абитуриентов расставило приоритеты.
Сегодня наш вуз участвует в проекте «Мобильное образование XXI века». Наши партнёры — бренд Prestigio и резидент Сколково «Пеликан Софтвер». МГУП был выбран как площадка
для формирования этого проекта, осуществления пилотной версии. Переговоры длились
достаточно долго, несколько месяцев. И смысл
нашей работы в следующем: мы как университет,
ориентирующийся на удовлетворение потребностей медиасферы, не можем игнорировать
самых прогрессивных технологических трендов
в организации образовательных процессов. Для
университета и для наших студентов-первокурсников совершенно бесплатно предоставлены
планшетные компьютеры марки Prestigio. Менеджеры компании «Пеликан Софтвер» долгое
время работали с Яндексом, занималось проектом Яндекс.ЕГЭ. Они владеют технологиями,
позволяющими организовать быстрый доступ
к образовательным ресурсам. Это возможность
доступа в любое время любому студенту, включённому в проект, к образовательным, учебнометодическим материалам из любой точки планеты, не говоря уже об общежитии, университете: лекции, видеолекции, учебники, тестовые
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задания. Разработчики называют такой подход
«программируемым обучением».
Помимо этого «программируемое обучение» — это возможность контролировать траекторию студента в учебном процессе. То есть
преподаватели, задействованные в этом процессе, будут видеть активность ученика. У студента просто не будет возможности филонить.
Представьте себе семинарское занятие, интерактивную доску, на партах у студентов —
планшеты, и планшет в руках у преподавателя.
Преподаватель видит на экране своего гаджета
резюме на каждого из присутствующих в аудитории — как ребята готовились, кто какими
материалами пользовался и в течение какого
времени. Это даёт возможность не просто контролировать, но и модифицировать образовательный процесс. Подобные системы довольно
широко применяются в ведущих университетах
Соединённых Штатов Америки и Европы. И наша
задача — достичь таких же результатов в своем проекте, которые позволят нам применять
эти технологии по всему спектру направлений
подготовки. Мобильное образование — та самая виртуализация или глобализация образовательного процесса, которая столь необходима
на нынешнем этапе развития университета и,
наверное, высшей школы в целом, которая требует осуществления абсолютной мобильности.
Это большое достижение.
— Ваш научный интерес — реклама.
Хватает ли времени на увлечение?
— У меня были очень хорошие преподаватели, и один из них говорил: «В сутках 24 часа,
их станет меньше, когда обзаведёшься семьёй».
У меня маленькая дочь и маленький сынишка,
и с их появлением на свет времени стало действительно меньше. Если говорить об итогах
2013 года, то должен сказать, что я истосковался
по научной деятельности. Мне хватает времени на университет, и я оставляю необходимое
время на семью и своих детей. С огромным удовольствием вернусь к научной работе, как только появится такая возможность.
— Расскажите о проблемах и перспективах изучения рекламного дела.
— Рекламное дело просто невозможно освоить без прочной связи с практикой. В нашем
университете создан Институт коммуникационной и медиа индустрии. Эта структура мобилизует ведущие силы рекламной и коммуникационной сферы для модернизации нашего образовательного процесса. У нас несколько структур
дополнительного образования, но основное
преимущество института следующее: в ней собраны многие ведущие специалисты, которые
будут участвовать в образовательном процессе,
наполняя его практической составляющей.
Основная проблема образования в рекламе — это отсутствие связи между практикой
и академическим образовательным процессом.

Поскольку я сам отдал рекламе 18 лет своей
жизни, то прекрасно знаю эту проблему. Благодаря нашему факультету рекламы и связей
с общественностью и институту нам удалось
привлечь в университет «сливки» профессиональной среды из этой сферы. С сентября этого
года Институт коммуникационной и медиа индустрии будет осуществлять целый ряд проектов,
связанных с повышением квалификации наших
преподавателей. Наши преподаватели будут общаться с лидерами индустрии, повышать свои
знания, навыки, и, может быть, будут рождаться новые методики преподавания тех или иных
дисциплин в рамках подготовки специалистов
по направлению реклама и связи с общественностью. И любой из наших студентов будет
иметь возможность обращаться к этим специалистам, например, для того, чтобы устроиться
на стажировку в то или иное ведущее рекламное, информационное агентство или любую другую коммуникационную структуру.
Ещё раз хочу подчеркнуть, что эти инициативы позволяют нам объединить академические
знания, классический образовательный процесс с практикой. Одно из структурных преобразований, которое произойдёт с первого
сентября этого года — объединение двух факультетов: рекламы и связей с общественностью
и экономики и менеджмента. Они станут единым
институтом. Это также даст новый импульс развитию образовательного процесса по этим направлениям подготовки.
Сегодня все говорят о неактуальности подготовки экономистов или их переизбытке. Должен сказать, что в отечественной медиасфере
этого переизбытка нет. В нашем университете
начали готовить экономистов и управленцев
не по конъюнктурным соображениям, не в 90-х
и не в начале нулевых годов. Наша экономическая школа имеет давнюю историю. Это первая
и пока единственная экономическая школа,
обеспечивающая конкретные кадровые потребности медиасферы. Там готовятся управленцы
и экономисты, способные формировать, управлять, реализовывать медиа проекты. Объединение этих двух факультетов в одну образовательную структуру расширит возможности как направления рекламы и связи с общественностью,
так и направление экономики и менеджмента.
Это некое синергетическое объединение.
Появившийся в результате слияния институт
возглавит один из известнейших практиков рекламы и один из известнейших в стране практиков рекламного образования, один из авторов
стандарта, вице-президент Международной
рекламной ассоциации Сергей Юрьевич Горлов.
— Какие главные, на Ваш взгляд, недостатки подготовки рекламщиков, пиарщиков и других специалистов этой области?
— Несовершенство стандартов как таковых. Стандарт — вещь костная, достаточно

неповоротливая. А коммуникационная сфера
развивается столь быстро, что удовлетворить
потребность в постоянной актуализации навыков и компетенций выпускников можно, лишь
постоянно обновляя и совершенствуя профили
подготовки. Последние два года мы ежегодно
с участием представителей отрасли пересматриваем их содержание, актуализируем их. Наша индустрия развивается гораздо быстрее, чем
стандарт, значительно быстрее, чем формируются квалификационные требования, декларированные в федеральных документах.
В отсутствии профстандартов задача актуализации профилей становится сверхважной.
Чтобы выпускник был востребован, необходимо
наполнять профиль подготовки таким содержанием, которое продиктовано не какими-то условными соображениями или устаревшими требованиями стандарта, а конкретными требованиями работодателя. Наш работодатель в сфере
рекламы и связей с общественностью участвует
в формировании этих профилей.
— Как проходит работа над внедрением стандартов третьего поколения и двухуровневой системы обучения?
— Идёт семимильными шагами. В этом году
мы осуществили уже третий приём на двухуровневую систему подготовки. За последний год
в вузе внедрена балльно-рейтинговая система
оценки знаний ребят, обучающихся по стандартам третьего поколения. Это программный
продукт, являющийся авторской разработкой
специалистов нашего университета, который
позволяет мониторить жизнь любого студента,
обучающегося по новым стандартам. Система
открытая, в неё может получить доступ любой
работодатель, преподаватель, студент. БРС —
это система, фиксирующая все точки учебного
процесса, дающая возможность составить полное представление о его провалах и успехах.
Балльно-рейтинговая система у нас внедрена,
и она не на бумаге. Это автоматизированная
система, это софт, созданный в нашем университете.
Я разделяю озабоченности моих коллег
по поводу большого объёма учебно-методической работы, которая возникла в связи с переходом на двухуровневую систему. Это непростой процесс, но я бы не обозначал его как трудность или проблему. Это естественный рабочий
момент, связанный с изменением стандарта
образования. Разумеется, процесс длительный,
я бы даже сказал непрерывный. Мы и в течение
этого года будем совершенствовать методическую базу, восполнять в себе те недочёты, которые видим сами. Но это совсем не значит, что
однажды мы остановимся, решив, что у нас всё
есть: методкомплексы, учебники, сетевое взаимодействие, дистанционное обучение и прочее.
Нет, основное требование к университетской
системе образования — это постоянное развитие учебно-методической базы, технологий
предоставления и донесение образовательных
услуг.
Как известно, придела совершенству нет,
а уж тем более в медиасфере. Ещё раз хочу
подчеркнуть: она развивается столь стремительно, что мы должны идти в ногу с развити-

ем индустрии и так трансформировать содержание учебного процесса и форму учебного
процесса, чтобы каждый из наших выпускников имел своё рабочее место. Это наша святая
обязанность. Основная сложность этого процесса заключается в поиске форм взаимодействия. Но мы их реализуем. И, кстати говоря,
ещё два года назад, в начале моего ректорства,
до того, как появилось определение «базовая
кафедра» и вошло в закон, мы пытались найти
эту форму и назвали её «открытая кафедра».
Тогда этот проект существовал в форме совместных образовательных проектов, которые
позволяли обеспечивать участие представителей отрасли в формировании содержаний
профилей подготовки.
— Вы удостоены почётного звания
«Ректор года». По каким критериям отбирают конкурсантов и победителей?
— Звание получено мной по результатам
конкурса «100 лучших вузов и НИИ России».
Проходит он, как и любой другой конкурс. Мы
заявляем о своём участии, предоставляем необходимую информацию об университете, какуюто информацию собирают эксперты. Также наш
вуз вошёл в категорию лучший профильный вуз.
Не мне судить справедливо или нет. Но мне кажется, что справедливо (смеётся).
— И напоследок, Ваше пожелание коллегам в новом учебном году.
— Пожелаю всем успехов в нашем непростом, но очень важном деле. Мы руководим вузами, преподаем в вузах в непростой, но очень
интересный период. Высшая школа переживает
эпоху возрождения, эпоху обретения нового
качества в буквальном смысле слова. Высшая
школа должна оправдывать те надежды и те чаяния, которые на неё возлагают как наши студенты, абитуриенты и их родители, так и наше
правительство. В тех переменах, которые декларируются и которые идут, очень много позитивного. Главное в этом процессе — сохранять самообладание, твёрдость руки, трезвость
рассудка. Если что-то не получается, то не отчаиваться.
Говоря о нашем университете, хочется подчеркнуть, что на фундаменте широкого известного всей Европе и мире вуза — Московского
полиграфического института — мы выстраиваем
современный новый университет. И это очень
ответственная, серьёзная и благодарная задача.
Достижение положительного результата на этом
пути стоит любых треволнений, любых недоразумений — всё это можно пережить, потому что
положительный результат очень важен не только
для каждого из нас, но и для общества, страны.
И если браться за работу с этой оптимистичной
установкой, то получится всё. Я хочу пожелать
своим коллегам этой уверенности и радости
от работы.
Интервью взяла

Альбина БОРИСЕНКО
На снимках: ректор МГУП имени И. Фёдорова Константин Антипов; главный корпус в день
выпускного 2013 г; акция «Никотин на витамин»;
студенческий театр Университета печати.
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Очень тяжело представить один день без
Интернета, телевидения или мобильной связи. Неудивительно, что специалисты в информационно-коммуникативной сфере сейчас наиболее востребованы на рынке труда, и именно
таких специалистов готовит Московский
технический университет связи и информатики. О работе вуза сегодня, о международном
сотрудничестве и студенческой жизни в стенах МТУСИ рассказал ректор Артём Аджемов.
— Стартовала приёмная кампания
2013 года, и хотелось бы узнать, какие
перспективы Вы видите, и увеличился ли
поток абитуриентов в этом году?
— Я надеюсь, что поток как минимум
не уменьшится, по сравнению с прошлым годом. Хотя, учитывая демографическую ситуацию, можно отметить, что продолжилось уменьшение количества выпускников средней школы. Но поскольку специальности, по которым
идёт обучение в нашем университете, весьма
востребованы на рынке труда, то я думаю, что
сегодня конкурс будет такой же высокий, как
это было и в предыдущие годы. Пока трудно
сказать, с какими результатами ЕГЭ мы столкнёмся, но учитывая показатели позапрошлого
и прошлого годов, заметна определённая тенденция к увеличению средней суммы баллов
ЕГЭ, а значит и проходного балла.
— Сократилось ли количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом?
— Да. Однако если смотреть на общую картину, то сократилось несколько меньше, чем
по многим вузам страны. В основном КЦП были
сокращены на экономических и управленческих специальностях. В этом году мы получили
нулевой заказ на подготовку студентов этих направлений.
— И как Вы оцениваете подобные действия, ведь ваш вуз готовит отраслевых
специалистов?
— Я думаю, что это не очень правильное
решение, когда инженерные вузы лишаются
приёма на экономический блок специальностей. Эти факультеты имеют в нашем вузе более
чем восьмидесятилетнюю историю. Там есть
определённые традиции подготовки, а главное — существует устойчивая связь с будущими
работодателями, с компаниями, работающими
в сфере телекоммуникаций, мобильной или
фиксированной связи, которые с удовольствием берут экономистов, подготовленных именно
у нас, потому что они «окрашены» в телекоммуникационные цвета. Но думаю, что так или иначе, у нас будет большое количество желающих
поступить на экономический блок, но обучение
будет проходить только на платной основе.
— Какие специальности пользуются
наибольшей популярностью?
— Специальности и направления, связанные с информационными технологиями, защитой информации, информационной безопасностью. По итогам прошлого года именно они
оказались наиболее востребованными.
— Отныне контрольные цифры приёма будут распределяться на конкурсной
основе, считаете ли Вы подобную систему
эффективной?
— Трудно ответить, потому что непонятно,
как этот конкурс будет проводиться и кто его
будет проводить, что будет являться условием
принятия решения. Очень легко судить, когда
бегут два бегуна — кто первый пересёк фи-

нишную черту, тот и победитель, а как провести
состязание между вузами? Ведь все они имеют
разное материально-техническое оснащение,
разный педагогический опыт. Сегодня существенно увеличилось количество вузов, желающих вести подготовку специалистов в нашей
сфере — коммуникационные технологии и системы связи. Они открывают соответствующие
факультеты, но на данный момент они существуют год или два, а у нас — на протяжении многих
десятилетий. В МТУСИ очень серьёзная материально-техническая база, серьёзные методологические наработки. Это, наверное, тоже надо
учитывать. Поэтому тут важна не просто оценка
университета в целом, а оценка по качеству
подготовки по тому или иному направлению.
Это, мне кажется, очень трудоёмкая работа, её
довольно сложно выполнить в одночасье. Сегодня 83 вуза России ведут подготовку в области инфокоммуникационных технологий, а какая конкурсная комиссия сможет внимательно
рассмотреть 83 вуза? Как это сделать? Наверное, конкурсность должна присутствовать, это
мобилизует, но надо понимать, как это всё объективно, правильно выстроить, а главное, дать
верную оценку тому или иному университету,
той или иной кафедре. Вот, например, в Высшей
школе экономики два года назад было открыто
направление «Информационно-коммуникационные технологии и системы связи». Вуз с очень
высоким рейтингом, наверное, блок экономических специальностей там готовится прекрасно,
но какова подготовка в области инфокоммуникационных технологий? Вот здесь надо подумать. Ведь для того, чтобы вести подготовку
в этом направлении, нужно иметь серьёзное
оборудование. У нас совместное предприятие
с такими гигантами как: Alcatel-Lucent, Ericsson,
китайская компания Huawei. Благодаря этим
сотрудничествам в инфраструктуру инвестированы десятки миллионов долларов. Сегодня реальное телекоммуникационное оборудование
стоит очень и очень дорого. И мало того, что его
надо купить, его ещё надо таким образом эксплуатировать, чтобы использовать в учебном
процессе. А вы представляете, если к этому дорогостоящему оборудованию подпустить студента, который пока ещё в нём не разобрался,
это может привести к неприятным последствиям. Это значит, что нужно правильно построить
учебный процесс, подготовить методологическую базу. Это всё очень сложная работа.
Возвращаясь к вопросу «конкурсности» всего многообразия направлений или специальностей, которые подлежат оценке, то, мне кажется, что гораздо более устойчивыми могут быть
оценки рынка труда. От работодателей всегда
поступают характеристики работы выпускников тех или иных учебных учреждений. Если
работодатель удовлетворён, то это говорит как
раз о том, что данный вуз работает эффективно.
А если у работодателя есть претензии, то это,
наверное, и является достаточной объективной
претензией, что что-то не так сделано.
— Затрагивая тему трудоустройства:
МТУСИ является участником системы содействия трудоустройства «ОРИГО». Расскажите поподробнее о принципах работы
этой системы, какие ещё вузы принимают
в ней участие?
— «ОРИГО» — это авторская разработка
нашего университета, которая позволяет ребятам, обучающимся в нашем университете, найти

работу и узнать, какие предложения и от каких
компаний существуют на рынке труда. Также
электронная биржа труда помогает самим компаниям находить тех, кто им нужен. В этой программе может участвовать любое количество
университетов, но для этого нужна электронная
база. У нас существует технология электронного
университета, куда занесены все студенты. Все
их успехи, неудачи там отражены. И поэтому,
работая с этой базой, можно всегда найти того
кандидата, на которого рассчитывает работодатель. У нас также предусмотрена возможность
для студентов других вузов занести себя в базу
«ОРИГО», став участником этого проекта. Хочу
сказать, что практически все наши выпускники
трудоустраиваются. У нас практически нет таких
проблем, что студенты, оканчивая университет,
не могут найти работу. Современный работодатель разнообразен, и требования у каждого
свои. Одним нужны люди с инженерной подготовкой, другие хотят, чтобы те ребята, которых
они приглашают, имели опыт работы руководителем. И чтобы учесть все эти нюансы, мы и создали эту систему электронной биржи труда,
которая даёт возможность соединиться в этом
информационном пространстве студентам
и работодателям. При этом, если у работодателя возникает потребность обратиться к отделу
маркетинга с просьбой осуществить подбор
каких-либо кандидатов, мы тоже можем это сделать, получив соответствующую заявку от той
или иной организации.
— Благодаря системе электронного
университета студент и преподаватель
находятся в постоянном контакте, студенты и преподаватели имеют возможность
отслеживать успеваемость обучающихся
в вузе. Подобная система приносит какието плоды?
— Ребята имеют личные кабинеты, в которых накапливается вся информация, которая
касается их: успеваемость, общественная и научная деятельность, спортивная активность.
Там же студенты получают сведения о разных
акциях и мероприятиях, которые проводятся в университете. Через личный кабинет они
получают доступ в электронную библиотеку
и к различным электронно-методическим ресурсам. В электронном виде они могут получить
практически всё, что может понадобиться для
учёбы: учебные пособия, учебники, справочная
литература. Активность студентов у нас оценивается по четырём позициям: успехи в области
учебной деятельности, научной, спортивной
и общественной. Мы можем посмотреть рейтинг студентов, можем посмотреть их текущую
успеваемость. Есть возможность также увидеть
рейтинг по группам, и в нашем университете
лучшие группы награждаются. Так по итогам
прошлой сессии двум лучшим группам подарили поездки в Минск, где проходили соревнования КВН между университетами связи стран
СНГ. Там выступали команды из разных городов
России, Украины, Белоруссии. И в качестве болельщиков туда отправились отличившиеся
группы. А как выяснить, кто лучший? Только
по показателям успеваемости? Это, наверное,
не совсем справедливо. Успеваемость, конечно, лежит в основе, но нужно учитывать и все
другие результаты. Максимальный балл складывается из следующих оценок: если вся сессия
на отлично, то это 500 баллов, за активность
можно получить ещё 100 баллов, итого 600 баллов за один семестр и 1200 за год. Кроме того,
рейтинг, очень важен для последующего распределения по профилям подготовки. Первые
два года студенты учатся в укрупненных направлениях, а с третьего курса начинается их
профилизация. Возникает вопрос, как и кого
распределить на тот или иной профиль. Есть
профили, которые больше привлекают студентов, например, связанные с информационной
безопасностью, есть те, которые менее привлекательны. Но, к сожалению, количество мест
по каждому профилю ограничено. Поэтому все
наши студенты с первого курса, с первого дня
знают, что тот, у кого будет рейтинг выше, получает приоритетное право выбора профиля,
по которому он хочет обучаться. И это справедливо. Причём свой выбор они опять-таки
делают через электронную систему. Они заполняют свои конкурсные заявки, затем эти заявки поступают в наше решающее устройство,
которое сопоставляет эти заявки с рейтинговыми списками и автоматически распределяет
их всех по соответствующим профилям. И тут
обижаться не на кого: пожалуйста, смотри, всё
прозрачно. Ребята это знают и следят за рейтин-

гом. Они знают, что в течение семестра есть три
срока сдачи рубежного контроля. Если задания
выполняются ими вовремя, в срок, то тогда они
награждаются дополнительными баллами. А если студент был нерадив, не ходил на занятия,
не готовился к лабораторным работам, отстаёт
от учебного графика, то это скажется на его рейтинге: из текущей оценки будет вычтено определённое количество баллов. Студенты относятся
к этому очень ответственно. В случае непонятной ситуации приходят ко мне, и мы начинаем
разбираться, в чём ошибка: может замечание
справедливо, может на кафедре кто-то неточно
отметил успехи студента. Вся система нацелена
на активную работу студента по всем направлениям деятельности. Как я сказал, это, в первую очередь, наука. Но для первого курса у нас
вес научных исследований не очень высокий,
потому что, было бы не совсем справедливо
требовать от первокурсников высоких научных
достижений. А для студентов старших курсов
исследовательские работы необходимы.
— Расскажите поподробнее про научную деятельность, которую ведут студенты.
— Поскольку у нас проводятся довольно
существенные научные исследования, то, конечно, стараемся привлекать студентов к этой
работе, и с первых же дней у них эта возможность имеется, но наиболее ярко они начинают
проявлять себя где-то к третьему курсу. Ребята
работают в исследовательских лабораториях,
готовя себя таким образом к последующему поступлению в аспирантуру, к кандидатской диссертации. У нас проводятся научно-технические
выставки, конференции, в которых участвуют
наши ребята. Ежегодно на протяжении пяти лет
МТУСИ проводит Всероссийский молодежный
форум «Информационные технологии в мире
коммуникаций», приуроченный к международной выставке телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных
технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм»,
которая проходит ежегодно в мае. Последние
два года генеральным спонсором Форума является национальная телекоммуникационная компания «Ростелеком». Участники Форума — молодые люди, представляющие большинство регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Самара,
Новосибирск, Ярославль, Киров, Йошкар-Ола,
Нижний Новгород, Саранск, Казань, Ростов-наДону, Екатеринбург, Ижевск) и стран СНГ (Украины, Беларуси, Казахстана), активно проявляющие
себя в сфере информационных и коммуникационных технологий. Участие в конкурсах Форума
является прекрасной возможностью выпускникам ВУЗов РФ заявить о себе как о достойных
кандидатах на стартовые позиции в ведущие отраслевые компании, руководители которых выступают на Форуме, продемонстрировать свою
индивидуальность, обратить внимание на свои
достижения и положительные качества.
— Ваш вуз ставит перед собой цель получить статус НИУ?
— В этом году конкурс объявлен не был.
Но мы участвовали во всех предыдущих. К сожалению, как нам показалось, последние конкурсы были не вполне прозрачны. Но мы будем
участвовать и дальше. Мы продолжим борьбу.
— На ряду с российскими студентами
в Вашем вузе обучаются и иностранные.
Расскажите, пожалуйста, о International
Graduate Program.
— Это новая программа, которая существует два года. В рамках программы мы принимаем
студентов-иностранцев, желающих обучаться
на протяжении первых двух лет на английском
языке; за это время они должны изучить русский язык, и, начиная с третьего курса, мы их
переводим в группы с обучением на русском
языке. Для этого пришлось достаточно много
поработать, подготовить учебно-методическую
документацию, подготовить наших преподавателей, чтобы они вели занятие на английском
языке. Мы видим, что интерес со стороны иностранных студентов возрастает. Хотя на раскрутку такого формата нужно время. Традиционно иностранные студенты приезжают в Россию, год учатся на подготовительном отделении,
изучая русский язык, и только потом поступают
на обучение; а мы решили сократить сроки обучения. Теперь студенты не теряют время на подготовительном отделении, а сразу приступают
к занятиям, изучая русский язык и параллельно
обучаясь на выбранном направлении. В основном к нам приезжают из стран Африки, Азии,
Арабского региона. Всего у нас учится около
400 студентов-иностранцев. Я думаю, что подоб-
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ный формат обучения будет в дальнейшем всё
более востребован, учитывая то, что интерес
к российскому образованию всё-таки сохраняется. Кстати говоря, в прошлом году к нам поступил молодой человек из Франции. И когда его
спросили «зачем?», он сказал, что в перспективе
хотел бы работать в компаниях, ориентированных на бизнес в России.
— Расскажите, пожалуйста, о международных программах, в которых участвуют
Ваши студенты.
— У нас хорошие отношения с французскими высшими школами. Совсем недавно
я вернулся из Франции, где встретился с нашей студенткой, которая сейчас там обучается.
Этим летом мы принимаем группы студентов
из Польши, Монголии и Китая. Соответственно, и наши студенты едут в эти страны. В Университете с 2010 года реализована программа
«двойного диплома» по подготовке бакалавров
в соответствии с Договором о сотрудничестве
в области учебной и научно-исследовательской
деятельности между МТУСИ и Казахской академией транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева с использованием дистанционных
образовательных технологий. МТУСИ и The City
University оf New York (США) разработали и реализуют совместную программу подготовки магистров по специальности «Computer Science
and Data Communication». В течение первого
года студенты проходят обучение в Москве
в четырех областях и, кроме того, подготавливаются для сдачи экзаменов GRE (Graduate Record
Examination — General Test) и TOEFL (Test of
English as a Foreign Language). В течение второго
года студенты проходят обучение в Нью-Йорке
в четырех областях и готовят к защите квалификационную работу. При успешном завершении
учебной программы студенты получают два диплома магистра — МТУСИ и The City University
of New York. Также, успешно реализуются программы «двойного диплома» по направлениям
«экономика», «менеджмент», «информационные
технологии» для бакалавров, магистров, MBA,
совместно с Йоркским Университетом (США);
программа студенческого и академического
обмена с Шанхайским Университетом DianJi
(Китай); стипендиальные программы «АгриколаГеоргиус», финансируемая правительством Саксонии, совместно с Техническим Университетом
г. Дрезден (Германия) и программа Республики
Словакия, финансируемая Министерством Высшего образования Словакии, совместно с Техническим Университетом г. Жилины.
Так что, стоит отметить, что у нас множество
связей с вузами по всему миру. Недавно к нам
приезжала высокая делегация из Вьетнама, и мы
обсуждали возможности открытия филиалов
нашего университета в Ханое и Хошимине, либо
создания совместной образовательной структуры. У нас много планов, и я думаю, что это тоже
определённый показатель того, что университет известен и востребован не только в России,
но и в других странах.
— Одним из критериев прошедшего
мониторинга было количество иностранных студентов обучающихся в вузе. Как Вы
считаете, такой критерий действительно
нужен?
— С точки зрения востребованности или
известности университета за рубежом — это,
конечно, показатель. Но дело в том, что в Рос-

сии были «закрытые» города. Например, Самара в прошлом не принимала иностранных
студентов. Поэтому «мониторить» по этому
показателю такие вузы, мне кажется, не очень
справедливо. Только сейчас они получили возможность приглашать иностранных студентов,
а это не происходит всё в одночасье. Система
образования достаточно инерционна: имидж,
авторитет, известность — это всё нарабатывается годами, а не за один-два года. За несколько
лет вуз не может стать «очень хорошим» или
«очень плохим». Так не бывает. Научные и педагогические коллективы не складываются за дватри года. Это всё продолжительные процессы.
Только кандидатская диссертация готовится три
года, а ведь кафедры — это коллективы, в которых работают и кандидаты, и доктора наук, где
складывается определённые опыт, наработка
методического материала, лабораторных работ
и т. д. Мне кажется, что такой показатель, конечно, можно использовать, но, наверное, здесь
тоже нужно делать какую-то скидку на то, что
данный вуз имеет определённую историю. Вот
мы с 1946 года принимаем иностранных студентов, поэтому наши показатели существенно выше, нежели те, что имеют схожие университеты
в Самаре или Новосибирске. Опять же возникают вопросы притягательности обучения в том
или ином вузе с точки зрения географического
местоположения. Например, Казахстан близок
к Новосибирску, поэтому казахов, если их считать теперь иностранцами, привлекает обучение в Новосибирске. Москва — дорогой город.
Поэтому если студент-иностранец сюда приезжает, то он должен думать уже и о том, чтобы
прожить в дорогом городе. А Самара — это
город, где стоимость жизни, конечно, гораздо
ниже. Те иностранцы, у которых недостаточно
денежных средств, но они хотят жить и учиться в России, не поедут в Москву, не потому что
не хотят, а потому что просто не имеют такой
возможности. Они бы, может, и поехали, но денежные средства не позволяют. Значит, они поеду туда, куда позволяют финансовые возможности. В своё время была создана группа вузов
связи, в числе которых был вуз связи в городе
Одессе, в котором стоимость обучения практически в три раза ниже, чем у нас. И я вижу, что
в Одессу обучаться едет достаточно много иностранцев из стран СНГ именно по причине того,
что там обучение дешевле. Это фактор? Фактор.
И этот фактор можно считать как оценку того,
насколько хорошо работает вуз? Нет. Это уже
связано с чисто материальными вопросами.
— Как Вы считаете, может из мониторинга вообще стоит какие-то критерии
убрать или, наоборот, добавить?
— Критерии, использующиеся в прошедшем мониторинге, достаточно мягкие. Не думаю, что среди них есть показатели, которые
нельзя выполнить. Другое дело, как относится
к этим показателям. Даже тот же самый вопрос
о количестве иностранных граждан. Это ведь
не только вопрос, касающийся качества образования, это и финансовый вопрос: сколько
стоит обучение. Пожалуй, показателем качества
подготовки в вузе можно назвать количество
выпускников, которые уехали работать за границу. Да, этот показатель не совсем приятный,
и даже грустный, но если выпускники востребованы и за границей, то это немало говорит о той
работе, которую осуществляет вуз.

— А как Вы относитесь к тому, что теперь в отношении филиалов не будет учитываться такой критерий как количество
иностранных студентов, обучающихся
в вузе?
— На самом деле, о чём этот показатель говорит? С одной стороны это вопросы экономики, а другой — качества образования. В плохой
вуз иностранец вроде идти не должен. А если
там дёшево и только на этот вуз денег и хватает?
Естественно пойдёт, чтобы получить хоть какоето образование. Это очень непростая материя,
и пытаться измерить эти сложные процессы
очень сложно. Наверное, нужно пробовать, пытаться находить какие-то измерители, но проявлять чересчур высокую степень доверия
к этим показателям не стоит. Ситуации настолько разные! И если говорить о вузах, которые
существуют на просторах России где-то в провинции, в таких случаях университет является
практически центром культуры региона. Да, там
нет Нобелевских лауреатов, но тем не менее
он остаётся культурным центром региона. Так
что же делать? Он не соответствует стандартам
Массачусетского технологического университета, который занимает первое место? Так что
же? Закрыть его и лишить этот регион даже того,
что он имел? Это, наверное, неплохо, что мы начинаем сравнивать себя с кем-то и видеть свои
недостатки, но абсолютизировать эти данные
не стоит. Всему можно найти своё место. И это
было бы просто нарушением всякой логики, если бы мы вдруг решили, что сейчас же сделать
все вузы России или хотя бы 10% из них такими,
как Массачусетский технологический университет. Но так сделать нельзя, потому что университет Массачусетса имеет два миллиарда долларов бюджета в год. И там, в Массачусетском
технологическом университете работают люди,
которые раньше работали в нашей лаборатории. Я иду по этому университету, и мне идёт навстречу человек, которого я узнаю, потому что
раньше он был у нас заведующим лабораторией
в научно-исследовательской части. Если он там
работает, то это показатель уровня наших научных исследований? Я думаю, что да.
— Расскажите об особенностях бизнеса
в сфере IT.
— Я бы соединил и информационные технологии и телекоммуникации, потому что это неразрывные вещи, и вся мощь информационных
технологий начала проявляться только тогда,
когда произошла интеграция с телекоммуникацией. Представим себе такую востребованную
сегодня вещь, как Интернет. Если бы не было
телекоммуникаций, то и Интернета бы не было,
и все те данные, которые хранятся на серверах,
так бы там и оставались. А как до них добраться?
Только с помощью средств связи. В совокупности это даёт поразительный результат, когда фактически очень просто, с большой скоростью, мы
получаем доступ к самым разным услугам: библиотека, электронное образование, медицина.
Сейчас мы очень активно занимаемся именно
медициной, чтобы постараться сделать её, как
можно доступнее широкому кругу населения.
Существует масса возможностей: различные медицинские консультаций, мониторинги состояния здоровья человека. Уже сегодня придуманы
очень интересные предложения, которые в ви-

де гаджетов, в виде приложений к телекоммуникационным устройствам могут использоваться,
чтобы дистанционно снимать кардиограмму,
проводить различные другие измерения, прослеживать общее состояние здоровья человека.
Во Франции в одном из университетов в городе
Иври я познакомился с работой одной лаборатории, с которой у нас построены хорошие отношения. Исследования этой лаборатории как
раз связаны с этим направлением. Мне продемонстрировали весьма интересное решение,
касающееся мониторинга состояния людей
преклонного возраста или имеющих те или
иные заболевания. Продуманы решения, позволяющие автоматически диагностировать ситуацию в тех случаях, когда нужно вызывать скорую
помощь. Довольно интересно было наблюдать
за их работой, мы обменялись своими взглядами на проблему, и, я думаю, в скором времени
мы направим несколько наших человек для
совместной работы. В настоящий момент уже
приглашены аспиранты МТУСИ для работы над
диссертациями по данной тематике.
— Расскажите о мероприятиях, которые проводит МТУСИ.
— В университете весьма интересная
студенческая жизнь, довольно активная студенческая организация. За последние годы
нам удалось подготовить целое поколение
ребят, которые очень эффективно могут организовывать и проводить крупные и важные
мероприятия: день открытых дверей, день
первокурсника, различные конкурсы, сражения в КВН, танцевальный балл, день донора,
Мистер и Миссис МТУСИ. Обо всех мероприятиях, проводимых в вузе, можно узнать
на студенческом сайте, который ведут, кстати,
сами ребята. Мы со своей стороны стараемся
этой деятельности не мешать и всячески её
поддерживаем. Сейчас лето, и у нас открыт
спортивно-оздоровительный студенчески лагерь на Оке. Лагерь красивый и расположен
в одном из красивейших мест Подмосковья:
необыкновенный остров с чистейшей водой.
Последняя августовская смена будет посвящена выезду студенческого актива. Туда поедет
порядка 50–60 ребят, которые у нас наиболее активно себя проявляют в студенческой
жизни. С одной стороны отдохнут, с другой
стороны пообсуждают планы на будущее, наберутся новых идей. В этом году мы впервые
провели эксперимент: ввели кураторство
студентов старших курсов над первокурсниками. Оказалось, это очень действенная
форма. И первокурсники очень довольны,
потому что им помогают адаптироваться в вузе, и для преподавателя это оказалось очень
нужным, потому что канал обратной связи
стал более устойчивый, более объективный.
И если что-то первокурсникам непонятно, их
что-то не устраивает, какая-то дисциплина им
кажется сложной в освоении или требования
кафедры не совсем адекватны — всё это через
институт кураторов возвращается в деканат,
и можно сразу же проводить соответствующие
корректировки.
Беседовала Альбина БОРИСЕНКО
На снимках: ректор Артем Аджемов;
из жизни вуза; в лабораториях МТУСИ.
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Ваш кругозор

Новые горизонты «Волгатеха»
В российском правительстве подтвердили курс
страны — на возрождение экономики и повышение
престижа инженерных специальностей. Всё это
невозможно без сильных технических вузов, которым
государство обещает всемерную поддержку. В их
числе — Поволжский государственный технологический университет (кратко — «Волгатех»), входящий
в число 95 ведущих вузов России — об этом официально заявил министр образования и науки Дмитрий
Ливанов на заседании Правительства РФ 21 августа
2013 года.
Как провел вуз нынешнюю приемную кампанию?
Кем пополнился, откуда новички? И на что они, став
студентами, могут рассчитывать? Слово — ректору ПГТУ Евгению Романову.
— Итогом минувшей приемной кампании «Волгатеха» стало зачисление на программы академического бакалавриата и специалитета по очной форме обучения 1187 студентов. Подавляющее большинство
из них — 1038 человек — поступили на бюджетные
места и будут учиться в вузе бесплатно. Еще 612 человек поступили на заочную и вечернюю формы обучения. В том числе 528 — на бюджетные места.
— Какие специальности кажутся вашим новобранцам наиболее привлекательными?
— Наибольшей популярностью у абитуриентов
пользовалось направление подготовки «Строительство». Конкурс на «бюджет» здесь составил 6 человек
на место. Традиционно высоко котируются направления подготовки факультета информатики и вычислительной техники. Конкурс среди будущих ITспециалистов — 5 человек на место.
Немало желающих учиться и на старейшем в вузе факультете лесного хозяйства и экологии. По на-

правлениям «Ландшафтная архитектура» и «Биотехнология» на одно бюджетное место претендовали
по 4 абитуриента.
— Ваш вуз одним из первых в России начал
внедрять программы бакалавриата и магистратуры. А это — своеобразные столпы европейской образовательной системы. Расширили ли
вы это «окно в Европу»?
— «Волгатех» уверенно позиционирует себя в образовательном пространстве страны как магистерский университет. В нынешнем году прием в магистратуру вырос с 407 до 627 человек. И фактически
все они поступили на бюджетные места. Такой массовой магистратурой может похвастаться не каждый
вуз! А ведь согласно европейской образовательной
системе, магистратура — это вторая ступень высшего
образования, открывающая путь к успешной карьере в сферах науки и инноваций, управления, высоких
технологий…
— ПГТУ входит в число 44 российских вузов,
которым доверена подготовка по программам
так называемого прикладного бакалавриата…
— Для каждого вуза очень важны связи с реальным производством — ведь работодателю нужны
специалисты не с массой бесполезных «книжных»
знаний, а с практическими навыками работы на современном оборудовании. Поэтому с нынешнего
учебного года в Минобрнауки России определен
перечень программ прикладного или практикоориентированного бакалавриата и вузов, имеющих соответствующую материальную базу.
Наш «Волгатех» принял на прикладной бакалавриат по шести направлениям подготовки 249 человек.

— Расширилась ли география ваших абитуриентов? Откуда родом нынешние первокурсники?
— Среди поступивших в вуз — представители
34 российских регионов. Интерес к учебе в нашем
университете в очередной раз проявили представители Кировской, Нижегородской, Пензенской областей, Чувашии, Башкирии, Татарстана. Так что вуз
вполне оправдывает статус Поволжского.
Есть приехавшие с Сахалина, из Красноярского
края, Хабаровска и других отдаленных уголков нашей страны. Продолжает расти и число иностранцев.
К уже обучающимся в ПГТУ 220 студентам и аспирантам добавилось еще более 40 человек. Среди них —
представители Индонезии, Египта, Непала…
— Сколько же всего новобранцев в вузе?
Как их встречает «Волгатех»?
— Наша дружная «волгатеховская» семья пополнилась почти на 3200 человек — от учащихся колледжей вуза до поступивших в аспирантуру. И, конечно,
всех их ждет немало приятных сюрпризов. Только
на прирост материальной базы к новому учебному
году вуз затратил 109 миллионов рублей.
Среди последних приобретений — новейшие
американские и японские станки-роботы для нашего
Центра автоматизированного машиностроения. Подобное оборудование только начинает появляться
на лучших российских предприятиях, а мы уже готовим для них кадры.
Оборудованы новые лаборатории студенческого
конструкторского бюро. Плоды творческой работы
нашего СКБ известны далеко за пределами Республики Марий Эл. Среди них — вездеходы-амфибии,
роботизированная техника для тушения лесных по-

жаров, а уникальные часовые механизмы с движущимися фигурами стали своеобразной визитной карточкой города Йошкар-Олы.
На территории Ботанического сада построен
единственный пока в вузах России учебный автоматизированный теплично-лесопитомнический комплекс — квалифицированные специалисты по искусственному лесовосстановлению нужны везде! Это
как раз тот хай-тек, который надо внедрять в лесной
отрасли страны, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин.
Среди новинок «Волгатеха» — прекрасно оборудованный Центр электронных образовательных технологий. Успешно апробировано уже более 50 электронных курсов. И все наши первокурсники будут
изучать ряд предметов по технологии электронного
обучения.
— Евгений Михайлович, в «Волгатехе» уже
сложилась традиция — новый учебный год
члены Ученого совета начинают с «генеральной приемки» новинок, которые появились
в вузе…
— Да, в последний день августа мы ежегодно
устраиваем поездку по так называемым «точкам роста» вуза. Не стал исключением и нынешний год —
а посмотреть было на что! Помимо вышеперечисленных достопримечательностей, мы ввели новые
спортивные объекты, приобрели современное лабораторное оборудование для кафедр, открыли дополнительные компьютерные классы. Так что наши преподаватели с воодушевлением начали учебный год!
Беседовали Марина БИКМАЕВА
и Сергей ШАЛАГИН.

РГСУ встретил первокурсников
Российский государственный социальный университет поздравил своих новоиспечённых студентов с Днём знаний и началом увлекательной университетской жизни в главном корпусе вуза.
В столь светлый день начался с литургии, прошедшей в университетском домовом Храме во имя
Феодоровской иконы Божией Матери.
После службы началась подготовка к основной
части торжества. Музыка, смех, оживлённые разговоры новоиспечённых студентов и старшекурсников,
отовсюду доносились кричалки, воспевающие университет и его факультеты — начало нового, весёлого и такого интересного пути ощущалось во всём.
Недалеко от сцены, где проводились последние
приготовления для праздничного концерта, раскинулись информационные палатки, где любой желающий
мог взять буклет об университете, задать интересующие вопросы о студенческом совете, профсоюзе и множестве других организаций, существующих в вузе.
Праздник начался с парада факультетов. Его организатором, впрочем, как и всего мероприятия, стал
Студенческий Совет — Сенат. Представители органа
студенческого самоуправления приняли не менее активное участие и в самом проведении, став с первого
дня знакомства с первокурсниками их наставниками.
— Все члены студсовета сегодня в рыжих футбол-

ках, чтобы все их видели и могли попросить помощи
в решении какого-либо вопроса. Они помогают в построении и проведении парада факультетов, — рассказал председатель Студенческого Совета Антон
Бобков.
В тот день со сцены «перваков» поздравили Глава
Управы района Ростокино Михаил Бурцев, депутат
Мосгордумы Валерий Шапошников, и, конечно же,
ректор университета Лидия Федякина.
Также перед студентами с тёплыми словами выступили Генерал-полковник, Герой Советского Союза,
участник Великой Отечественной войны Иван Вертелко, Председатель Совета ветеранов РГСУ, генералмайор в отставке Николай Шлихунов.
Стоит отметить, что в тот же день на сцене Николай Михайлович был удостоен медали «70 лет обороны Кавказа» за участие в боевых действиях. Награду
ему вручил генерал-лейтенант, член координационного совета ветеранской организации СНГ Василий
Гнездилов.
Продолжился День знаний концертом, подготовленным студентами РГСУ.

Альбина БОРИСЕНКО
На снимке: торжественная линейка.

Открытие академии танца Бориса Эйфмана

Несколько лет назад Санкт-Петербургский театр
балета Бориса Эйфмана, отмечая свое тридцатилетие, привозил на гастроли в Москву свои премьерные спектакли. В том числе балет по мотивам пьесы
А. П. Чехова «Чайка», поставленный на музыку Сергея
Рахманинова, и балет «Чайковский» в новой редакции, где в главной партии выступил Владимир Малахов, легенда мирового балета. И тогда же основатель
и бессменный руководитель театра, народный артист
России, лауреат Государственной премии РФ Борис
Эйфман дал пресс-конференцию для журналистов.
На ней он подчеркнул, что его театр все время
доказывает свое бережное отношение к балетному
наследию не только в России, но и во всем мире.
И, находясь в поисках новых балетных форм, постоянно идет по пути риска и эксперимента и в ногу
со временем, создавая свой, отличный от других
театров, репертуар.
Говоря о будущем, знаменитый хореограф, являющийся также профессором Академии русского
балета имени А. Я. Вагановой и почетным доктором
Санкт-Петербургского гуманитарного университета
профсоюзов, акцентировал внимание на проекте
создания Академии танца в Санкт-Петербурге, который в 2007 году активно поддержали городские
власти. Борис Эйфман сказал, что новое учебное
заведение, о котором он мечтает, должно разрабатывать свою методику танца, сочетающую
в себе классику и спорт, и одновременно должно
заниматься реализацией социальной программы,
направленной на обучение детей из малообеспеченных семей.
При этом Борис Яковлевич с сожалением отмечал, что в последнее время ученики балетных школ
по уровню своего понимания искусства не очень отличаются от обычной молодежи. «Поэтому мы хотим
создать новую творческую элиту», — подчеркнул он.

И тогда же маэстро высказал еще одну заветную
мечту: построить Дворец танца в Санкт-Петербурге,
где, в частности, будет находиться экспериментальная некоммерческая организация, на базе которой
смогут готовить новое поколение талантливых хореографов, достойных мастерства Бежара или Григоровича. По его мнению, это поможет собственными силами справиться с кризисом в балете.
Именно этому будет служить новое учебное заведение в Санкт-Петербурге под названием: государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
техникум «Академия танца Бориса Эйфмана», которое 2 сентября, в День знаний, широко распахнуло двери для тех, кто начинает в ней свой первый
учебный год.
Примечательно, что первый год обучения в уникальной Академии будет проходить по двум программам: по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
хореографического искусства «Хореографическое
творчество», совмещенной с основной образовательной программой начального общего образования. Она направлена на детей 6–7 лет и рассчитана
на 11‑летний срок обучения. И по специальности
«Искусство балета на базе начального общего образования», нацеленной на детей 10–11 лет и рассчитанной на семилетний курс обучения. Всего
в Академию в этом году по конкурсу (где было 19 человек на место!) принято 90 детей. Они, в основном,
из Петербурга и Ленинградской области, а также
из разных регионов России, вплоть до Сахалина.
Отрадно, что в Академии танца есть более десяти репетиционных залов, спортзал с бассейном,
учебные классы, конференц- и актовый залы, разные
кабинеты, пищеблок, медицинский центр, а также
два корпуса с общежитиями для учеников почти

на двести мест. Не менее важно и то, что обучение, проживание, четырехразовое питание, всё —
вплоть до канцелярских принадлежностей детям,
будет обеспечено за счет петербургского бюджета.
И ни одной копейки не потребуется от родителей!
Потому что Академия, как и мечтал Борис Яковлевич, будет инновационной школой для подготовки
и воспитания будущей балетной и культурной элиты
России. И, в то же время, явит собой реализацию социального проекта, призванного в первую очередь

помочь талантливым сиротам и детям из неблагополучных семей.
Вот такая мечта Бориса Эйфмана осуществилась
с открытием его Академии танца!

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: заместитель министра культуры РФ
Алла Манилова, Борис Эйфман (в середине) и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
открывают Академию танца Бориса Эйфмана..
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На переднем крае

В СЕВЕРНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
В Северном (Арктическом) федеральном
университете состоялась пресс-конференция
руководителей вуза, на которой были подведены итоги абитуриентской кампании и озвучены планы университета на предстоящий
учебный год.
Ректор Елена Кудряшова рассказала
о результатах закончившейся приемной
кампании. На сегодняшний день на первый
курс на разные формы обучения (высшего
и среднего образования) зачислено 4300 человек, то есть на 1300 человек больше, чем
в прошлом году. При этом абитуриентская
кампания в Заочном финансово‑экономическим институте САФУ еще не закончена,
она продлится до конца сентября. Увеличилось количество первокурсников‑медалистов и обладателей красных дипломов. Если в 2012 году таких абитуриентов было 50,
то в этом году — 116. Увеличился и средний
балл ЕГЭ по всем направлениям подготовки
у поступивших. На бюджетные места поступило на 245 человек больше, чем в прошлом
году. В 2013 году был достаточно высокий конкурс почти по всем направлениям подготовки, в том числе на прикладной бакалавриат
и магистратуру.
— У нас в этом году были конкурсы на все
педагогические специальности, причем
на некоторые — до восьми человек на место.
Это очень хороший показатель, который говорит не только о том, что люди сознательно
выбрали педагогическую специальность. Полагаю, что это общая позитивная тенденция,
связанная с государственной политикой, которая в последнее время проводится в сфере
образования, — сказала Елена Кудряшова.
Одна из самых важных студенческих тем —
повышенные стипендии. В текущем учебном
году их получат победители и призеры всероссийских и международных олимпиад,
обладатели золотых и серебряных медалей,
красных дипломов учреждений среднего
профессионального образования, а также
первокурсники, получившие по результатам ЕГЭ в сумме 220 баллов на инженерные
и естественнонаучные направления или
260 баллов на социально-гуманитарные. Ода-

ренные первокурсники будут получать стипендию от 5 до 12 тысяч рублей.
Значительно расширилась студенческая
география САФУ. В этом году к нам поступили ребята из 31 региона России, в том числе
из Санкт-Петербурга, Московской и Ярославской области, Приморского района. В 2013 году в САФУ поступили 97 иностранных граждан из 25 государств. В их числе студенты
из стран, впервые представленных в нашем
университете. Это Италия, Индонезия, Латвия,
Польша, Чехия, Сербия, Индия и Бразилия.
Всего в САФУ на сегодняшний день обучаются
250 иностранных студентов из 36 стран мира.
Как отметила заместитель проректора
по международному сотрудничеству Любовь
Зарубина, большее количество первокурсников из других стран в этом году стало следствием нескольких факторов:
— По программе Европейского союза университет вошел в крупный проект международного академического сотрудничества «Аврора». За счет этого к нам впервые поступили
студенты из Италии и Польши. Помимо наших
традиционных партнеров из стран Баренцева региона, к нам на учебу стали приезжать
больше студентов из Азии и Африки. Во многом это связано с успешным продвижением
имиджа университета в этих странах — через
участие в международных выставках, например, в КНР в прошлом году, а также с работой
в социальных сетевых медиа.
Перед началом учебного года велась интенсивная работа по обновлению материальной базы университета. Были проведены масштабные ремонты. Прежде всего, в северодвинском филиале САФУ, где отремонтирован
главный корпус ИСМАРТа, создано несколько
новых лабораторий, открылся после ремонта
и установки ультрасовременного оборудования Технологический центр (Северодвинский технический колледж). В Архангельске
был проведен ремонт здания Института комплексной безопасности, центрального кампуса и кампуса бывшего ПГУ.

Владимир ТЮРИН
и Федор РЕЗВАНОВ
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Жорес Алфёров высказался
против реформы РАН
Молодые учёные Санкт-Петербурга выступили простив реформы: на митинг, прошедший 2 сентября в Северной столице,
пришло более 300 человек. Среди протестующих был и вице-президент Российской академии наук, Нобелевский лауреат в области
физики Жорес Алферов.
— Я видел очень много знакомых лиц сотрудников наших научных институтов… Много
молодежи… Ученые требуют вернуть законопроект во второе чтение, — подчеркнул в начале видео-моста Москва — Санкт-Петербург
Жорес Иванович, прошедшего в тот же день.
Делясь впечатлениями о прошедшем протесте, академик поделился, что больше всего ему
приглянулся баннер «Не дадим превратить РАН
в Ковальчучку».
— Михаила Валентиновича я знаю много
лет, — сказал Жорес Иванович о директоре
Института кристаллографии и Курчатовского
института Михаиле Ковальчуке. — В свое время
он, будучи очень молодым, стал доктором наук,
был моим заместителем. Он блестящий администратор. Он очень рано, намного раньше меня,
думаю, понял об изменениях, которые происходят, и сделал целый ряд предложений, с которыми я не мог согласиться. Он ушел из института и занялся совершенно другими проблемами.
Я бы сказал так, Михаил Валентинович вполне
успешно может заниматься определенным кругом вопросов, но руководить большими кустами науки, мне кажется, для него трудно
Жорес Иванович выразил надежду, что будет
поддержана составленная для митинга резолюция, гласящая, что принятие Государственной
думой Российской Федерации во втором чтении
проекта федерального закона о реформе РАН
нарушает ряд законодательных и нормативноправовых актов, включая статью 72 Конституции Российской Федерации, а сам законопроект противоречит государственным интересам
России, препятствует развитию отечественной
науки и фактически ведёт к экономическому ослаблению страны. Законопроект способен привести к неисполнению поручений президента
РФ по решению стратегической задачи создания к 2020 году 25 миллионов рабочих мест
в высокотехнологичных секторах экономики.

— Если законопроект будет принят в третьем чтении, это нанесет большой вред нашей
науке. В этом случае мы будем бороться за сохранение институтов академии наук. Будет
очень трудно, но нужно бороться. За развитие
исследований, которые могут действительно
возрождать высокотехнологичные отрасли
промышленности, — заметил именитый учёный.
Ещё одним пунктом резолюции стало увольнение вице-премьера Ольги Голодец и министра образования Дмитрия Ливанова. Митингующие требовали отстранить их от должностей за внесение в Госдуму непроработанного
законопроекта и предоставление депутатам
искаженных фактов, порочащих РАН.
Жорес Иванович также прокомментировал
«имущественный вопрос» реформы РАН:
— Сегодня уже прочитал в интернете, что
появились риелторы, которые оценивают, какие можно строить бизнес-центры и квартиры
на Ленинском проспекте. В Петербурге уже
обсуждают, почему столько дворцов у Академии наук на Васильевском острове. А между
прочим, эти дворцы отдавались Академии наук
еще царями.
Между тем научное сообщество продолжает бороться за сохранность РАН: 4 сентября
сотни учёных Дальневосточного отделения Российской академии наук (по разным подсчётам
от 200 до 800) вышли на митинг во Владивостоке…

Альбина БОРИСЕНКО
На снимке: вице-президент Российской академии наук Жорес Алфёров.

Поспешишь — людей насмешишь

«Наиболее интересные решения, которые
потом много лет цитируются, за которые
учёные получают Нобелевскую премию, совершаются в крайне сжатые сроки и в очень
сложных условиях», — с таким довольно
громким заявлением выступил заместитель
председателя Комитета Государственной
думы по науке и наукоёмким технологиям
Михаил Дегтярёв во время своей прессконференции, комментируя столь поспешное принятия во втором чтении законопроекта о реформе РАН.
Зампред подчеркнул, что внесение законопроекта была выполнено «по-хамски»,
однако отметил, что в этой ситуации есть
и положительные стороны. По его мнению,
именно оперативное принятие законопроекта в последнюю неделю весенней сессии
является яркой иллюстрацией активизации
работы депутатов и учёных над поправками:
— Это «торпедирование» — это некрасиво. Но, с другой стороны, есть в этом
и плюс — когда время спрессовано, КПД работы повышается в разы.
Дегтярёв заверил, что законопроект претерпел кардинальные изменения. Он отметил, что депутаты работали 48 часов без сна,
практически ночевали в Госдуме. В результа-

те было принято 68 поправок.
— Работа была настолько плодотворной,
и настолько время было спрессовано, что
я хочу сказать, что законопроект получился очень качественным, — сказал Михаил
Владимирович, видимо, забывая о старую
народную мудрость «поспешишь — людей
насмешишь».
Вместе с тем Дегтярёв заметил, что столь
быстрое внесение законопроекта в Госдуму
говорит о том, что реформа назрела, и добавил, что возврат ко второму чтению маловероятен:
— Те поправки, которые представители
РАН внесли в Комитет ко второму чтению,
я изучил, могу сказать, что нам необязательно возвращаться ко второму чтению.
Так, было отвергнуто предложение о возможности финансирования Российской
академии наук с помощью зарубежных источников.
— Давайте определимся, это Государственная академия наук или международный
клуб учёных? У нас есть все возможности
сегодня финансировать отечественную науку, — заверил Михаил Владимирович.
Депутат коснулся и имущественного вопроса реформы РАН:
— Важно понимать, что академии наук ничего не принадлежит. Это ещё один
из трюков, когда говорят «у академии отбирают собственность». У неё её и не было.
Российская Федерация в праве решать, кто
ею будет распоряжаться, академики ли, государственное агентство или может министерство.
Помимо этого он заявил, что в законопроекте не будет прописан факт совмещения постов Главы Российской академии наук
и предлагаемого Агентства по управлению
имуществом государственных академий наук

в одном лице, так как данное предложение
уже было внесено Президентом Российской
Федерации, а значит, и в дополнительном
уточнении не нуждается.
— Мы ожидаем, что осенью в третьем
чтении мы примем законопроект по реформе РАН, и всё с отечественной наукой будет
хорошо, не переживайте, — заверил депутат.
Однако многие учёные такой оптимизм
не разделяют. И было бы неплохо, если бы
в Госдуме прислушались к их мнению.
В осеннюю сессию Государственная дума
может принять и законопроект о Российском
научном фонде в первом и во втором чтении. Сам законопроект обусловлен тем, что
нынешние государственные фонды, Российский фонд фундаментальных исследований
и Российский гуманитарный научный фонд,
являются бюджетными учреждениями, финансируемыми по смете, и являются крайне
негибкими инструментами по финансированию научных исследований и разработок.
— Задачи вновь создаваемого Российского научного фонда — это конкурсный отбор
научных программ и проектов по направлению перспективных исследований, причём
не только отдельными учёными, но и научными коллективами, это финансирования
ведущих российских лабораторий, как университетов, так научных центров, в том числе Российской академии наук. Его основной
задачей станет в том числе — пополнение
целевого капитала за счёт госкорпораций,
у которых есть свои программы инновационного развития, то есть пополнение фонда
будет производится не только из государственного бюджета. Кроме того, через фонд
будет оказываться грантовая поддержка. Это
очень перспективная технология финансирования. Сегодня через фонды, которые
учреждены в виде бюджетных учреждений

чрезвычайно сложно оказывать финансовую
поддержку, это крайне неэффективный институт, — заявил зампред.
В ходе пресс-конференции Михаил Дегтярёв коснулся и среднего образования, высказав несколько предложений. Например,
по его словам, физика необходима в качестве обязательного предмета при сдаче Единого Госэкзамена:
— Мы как нация и как государство совершили многие прорывы благодаря тому, что
наши школьники в Советском Союзе изучали
физику, причём весьма углублённо.
Депутат высказался и по поводу ранней
специализации в школах:
— Я считаю, что это неверный путь. Наши школьники могли бы и позже выбирать
тот или иной путь, ближе к девятому классу.
На ранней стадии это может привести к тому,
что мы потеряем талантливых ребят.
Помимо прочего Михаил Владимирович
заявил о необходимости федеральной программы сотрудничества между школами
и научными институтами.
Стоит отметить, что на первое предложение заявления незамедлительно отреагировал ректор Московского городского
педагогического университета Игорь Реморенко:
— Как быть с будущими гуманитариями, которые не собираются связывать
свою жизнь с физикой? Если мы введем
в отношении них норму по обязательному экзамену по физике, то есть риск, что
огромное количество талантливых ребят
не смогут никогда поступить в соответствующие вузы.

Альбина БОРИСЕНКО
На снимке: Михаил Дегтярёв.
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Конкурсы

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д. И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента
КИБЕРНЕТИКИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЖЕНЕРНО-КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– старшего научного сотрудника.
Секретариат Ученого совета РХТУ им. Д. И. Менделеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Факс: 8 (495) 609 29 64; телефон: 8 (499) 978 86 44 (48).

Данное объявление должно было
быть опубликовано в № 14, 2013 г.
Просьба считать данное объявление
опубликованным от 24.07. 2013 г.
Редакция приносит свои искренние
извинения.

ФГБОУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
БАНКОВ И БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 1 ставка – 2
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
– профессора – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
– профессора – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
– доцента – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССОВ
– доцента – 1 ставка
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
– доцентов – 1 ставка – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 3
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ – 3
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,25 ставки
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
МАКРОЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,5 ставки
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ
– доцента – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ-1
– профессора – 0,5 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– доцента – 1 ставка
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– преподавателя – 0,5 ставки
НАЛОГОВОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,25 ставки
ОБЩЕЙ ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕ
КТАМИ
– доцента – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки

ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
– доцента – 1 ставка
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,25 ставки
СТРАХОВОГО ДЕЛА
– доцентов – 1 ставка – 2
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 1 ставка – 2
ТЕОРИИ ФИНАНСОВ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
– доцента – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ – 2
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка.
объявляет конкурс на замещение должностей научных работников по подразделениям:
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– директора НИЦ – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
– заместителя директора – 1 ставка
ЦЕНТР ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
– директора НИЦ – 1 ставка
ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
– заместителя директора НИЦ – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
– директора – 1 ставка.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения:
(499) 277-24-68, (499) 943-93-22.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей научно-педагогических работников
по кафедрам:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента (к. н.) – 1 шт.ед. – 1
– доцента (к. н., доцент) – 1 шт.ед. – 1
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента (к. н., профессор) – 1 шт.ед. – 1
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
– профессора (д. н., доцент) – 1 шт.ед. – 1
РУССКОГО ЯЗЫКА, РИТОРИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
– доцента (к. н.) – 0,75 шт.ед. – 1
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
– главного научного сотрудника (д. н.) – 1 шт.ед. – 1.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Дополнительная информация по телефону:
(499) 613-11-54.
Адрес: г. Москва, ул. Азовская, д. 2, к. 1, каб. 310
(отдел кадров).
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– преподавателя
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕТЕЙ
– профессоров – 2
– доцента
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессоров – 2
– преподавателя – 0,5 ставки

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ, МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
– доцента
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– доцентов – 3
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ
– ассистента – 0,5 ставки
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ
– преподавателя
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
– старшего преподавателя
Срок подачи – месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на конкурс направлять
по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Г. В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей по следующим кафедрам:
ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
– ассистентов – 0,25 ставки – 2
МЕНЕДЖМЕНТА ИВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– доцентов – 0,5 ставки – 3
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– ассистентов – 0,25 ставки – 2
МАРКЕТИНГА
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
РЕКЛАМЫ
– ассистента
– ассистента – 0,5 ставки
ЛОГИСТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– ассистента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента
– ассистента – 0,5 ставки
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИТАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– ассистента – 0,1 ставки
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИНАНСОВ И ЦЕН
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
БИРЖЕВОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СТРАХОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– ассистента
ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
– доцента
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 2
– ассистента – 0,5 ставки
СТАТИСТИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
– доцентов – 2
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора – 0,25 ставки

– доцентов – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И АУДИТА
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– доцента – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ
И МЕНЕДЖМЕНТЕ
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
– старшего преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА СПОРТИВНОЙ
ИНДУСТРИИ
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ И ЭКСПОРТОМ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХНОЛОГИИ»
– профессоров – 0,25 ставки – 4
– доцентов – 2
– доцентов – 0,25 ставки – 10
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессоров – 2
– старших преподавателей – 2
– ассистента
ПОЛИТОЛОГИИ
– ассистента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 0,25 ставки
ИСТОРИИ
– профессора – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 2
– доцента
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 3
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
– профессоров – 0,5 ставки – 2.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Справки о порядке прохождения конкурса по телефону: 8 (499) 236–63–80.
Документы направлять по адресу: г. Москва, Стремянный пер., д. 36.
НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ДИСЦИПЛИН ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ЦИКЛА
– профессора – 1
– доцента, заведующего кафедрой – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ДИСЦИПЛИН ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО
ЦИКЛА
– профессора, заведующего кафедрой – 1
ЖУРНАЛИСТИКИ И РЕКЛАМЫ
– профессора, заведующего кафедрой – 0,5 ставки
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ
– профессора, заведующего кафедрой – 1
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,6 ставки
ИСТОРИИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора, заведующего кафедрой – 0,5
ставки
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– доцентов- 0,5 ставки – 2
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента, заведующего кафедрой – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1
ФИЛОСОФИИ И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

– профессора – 0,5 ставки
– доцента, зав. кафедрой – 0,5 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,3 ставки
– доцента – 1
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента, заведующего кафедрой – 1
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПЕДАГОГИКИ
– профессора, заведующего кафедрой – 0,5
ставки
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 7
ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессора – 1
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 58.
Телефон для справок: 8 (495) 951-91-90.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д. И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕС
КИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ
– профессора
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ КРИСТАЛЛОВ
– профессора – 0,25 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА
– профессора – 0,5 ставки
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ
МАСС
– доцента
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– ассистента – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц ао дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ им. Д. И. Менделеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Факс: 8 (495) 609 29 64, телефон: 8 (499) 978-86-44 (48).
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
и научных сотрудников по кафедрам и подразделениям:
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
БИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
– доцента – 1 ставка
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
– доцента- 1 ставка
– ассистента – 0,75 ставки
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 2 ставки
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– доцента –1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 2 ставки
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ЭТИКИ И РЕЛИГОВЕДЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только
от жителей Москвы и ближнего Подмосковья
по адресу: 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Тел.: (499) 181-52-73.
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К ВОПРОСУ О РУССКОМ
И ЕВРОПЕЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Одним из ярких феноменов богатой
крутыми поворотами современной вузовской жизни является появление в стенах флагмана российской высшей школы
таких странных трудов как статья «Геттингентская душа МГУ» или книга с претенциозным и мобилизующим названием,
звучащим как призыв или девиз: «Быть
русским по духу и образованным поевропейски». Такой откровенно уничижительной по отношению к отечественному
образованию оценки ещё не встречалось
в научной литературе, что прозвучало
прямым вызовом из самой цитадели русского образования. Конечно, в стране
найдутся силы, способные дать ему достойную отповедь. Такой ответ непременно состоится, он назревает и грянет,
имея к тому все необходимые основания
и предпосылки.
Страна, открывшая первый университет на шесть столетий позже, чем на Западе, уже через два столетия смогла преодолеть многовековое отставание и проложить человечеству дорогу в Космос!
И мир, потрясенный невиданными ранее
темпами научно-технического и культурного прогресса, присвоил ему имя собственное русского чуда. Но как это чудо
могло состояться? Исчерпывающий ответ
на поставленный самой историей вопрос
дал В. Путин. «Такое стало возможным
лишь потому что с самых первых дней
образовательная политика была делом
государственной важности, и ею занимались на самом высоком государственном
уровне. В начале использовался и европейский опыт, и зарубежные преподаватели. Но спустя годы и десятилетия,
в нашей стране состоялась своя система,
свои модели образования».
Глубокая сущность категорического ответа открывается в ретроспективе
университетского строительства. И возвращает нас к истокам русской высшей
школы, которые восходят в начало XVIIIго века, к исторической встрече Петра I
с Лейбницем. В завязавшейся переписке были заложены краеугольные камни в фундамент русской высшей школы,
которой суждено было сыграть важную
роль в истории русского и мирового
университетского строительства и внести
весомый вклад в сокровищницу мировой цивилизации. Так открывается новая
страница истории русского университета, не только русского, но и всемирного,
обогащенная именами признанного отца
(с Ньютоном) современной науки, Петра
и Ломоносова.
Высказанная Лейбницем идея образовательной политики укоренилась
в национальную почву России и прошла
там апробацию, завершившуюся микрои макрокосмическим прорывом. Лейбниц стал первым, кто заявил об ошибках,
допущенных ранее в Европе, очевидно,
имея в виду невмешательство властей
в жизнь университетов. Он советовал
создать «Ученую коллегию» для «издания предписаний по развитию наук и народного образования и для наблюдения
за тем чтобы молодежь проходила все науки, а также испытывать молодых людей,
направляемых для учебы за границу».
В его советах можно рассмотреть идею
образовательного стандарта, подхваченную Ломоносовым и получившую позже
большое развитие в русской и мировой
практике.
Петр претворил предложения Лейбница в жизнь, открыв в 1724 году первый университет. Он осознавал величие

и трудности поставленной задачи, решение которой было не по плечу ни церкви,
ни частному предпринимателю. Он считал, что только государство является гарантом университета. В «Книге Именных
Указов» есть страницы с заметками Петра,
говорящими о решении возложить ответственность за развитие университета
на плечи властей. «Но чтобы сие здание
непременно и полезно было, то имеет
оное под ведением императора, яко протектора своего быть и само себя правит»
(Б.С.Э. Т.!, М. 1970. С.318). Вот оно, в зародыше, — ядро русских моделей университета. В. Путину удалось, как никому ранее,
так точно воспроизвести в современной
лексике и логике современных реалий
главную Петровскую идею.
Петр был первым властителем, создававшим университет не только для удовлетворения потребности индивида в знаниях, и не для личной услады или возвеличения собственного имени, что бывало
и до него.. Университет у Петра, прежде
всего, служил целям обеспечения специалистами для всех отраслей материальной и духовной жизни общества, без чего
невозможно преодоление многовековой
отсталости России и её стремительный
научно-технический и культурный прогресс. Опираясь на власть и её экономический, политический, административный интеллектуальный. ресурсы, он
перевернул русский мир. А вузовские
реформы, протекавшие на Западе в 60–80
годах оправдавшие задним числом исторический выбор, выявляют его заслугу
перед образованным миром.
Так оправдалось смелое предвидение последнего из рюриковичей, князя
В. Ф. Одоевского, писавшего в философских беседах «Русские ночи», что Петр I
привил России западные стихии, но теперь Запад ждет Петра, который привил бы ему стихии русские. Слова, сказанные в ХIХ-м веке, стали пророческими,
и Запад, пораженный космическим триумфом России, получил таки благотворную прививку. Известно, что вузовские
реформы отличались, во‑первых, быстрым ростом студенческих контингентов, во‑вторых, увеличением (в 5, 10 и даже в 20 раз!) финансирования из государственного бюджета и, в‑третьих, введением высоких образовательных стандартов.
Поэтому русский след на реформах был
настолько очевиден, что можно сказать
о них, вслед за Поэтом: Там русский дух,
там Русью пахнет!
Главный секрет успеха состоял в том,
что он встроил в самодействующий
механизм, веками двигавшийся по воле рыночных стихий, мощный ускоритель — силу власти. Так в мореплавании
в свое время перешли от природной
тяги на механическую, и на смену парусу пришел гребной винт. Осуществленный позже в стране переход на единые,
нагруженные наукой учебные планы
и программы, позволил перевести
учебу, по сути, на конвейер. Но на более высоком уровне, поскольку Генри
Форд имел дело с неживой материей,
теперь же речь шла о воспроизводстве
интеллекта.
Петр I не только следовал рекомендациям Лейбница, но и развивал их применительно к историческим условиям
своей страны. Он объединил научную
деятельность ученых с образовательной,
и открыл свой университет в системе
Академии наук. В Именном Указе он изложил соображения, приведшие к такому

решению. Из своего исторического далека он, как бы, предвосхищает будущие
разночтения Указа и терпеливо разъясняет оппонентам, что в России, в силу
объективных причин и вопреки западным традициям, Академию и Университет
необходимо объединить. Поскольку в литературе в толкование Указа вкрались неточности, приведем его возможно более
полно.
Именной Указ Петра I от января 24 дня
1724 года, «Об учреждении академии»
гласит: «Учинить академию, в которой учились бы языкам, прочим наукам и знатным
художествам, и переводили книги. К расположению наук употребляются обычно
два образа здания: первый — называется
университет; второй академия или социетет художества и наук.
§ 1. Университет есть собрание учёных людей, которые наукам высоким,
филология и юриспруденция, медицины
и философии, сиречь до какого состояние дошли, молодых людей обучают;
академия же есть собрание учёных и искусных людей, которые не токмо науки
в своём роде в том градусе, в котором
обретаются, знают, но и через новые инвенты оные совершить и умножить тщатся, а об учении прочих никакого попечения не имеют.
§ 2. Академия из тех же наук и тако
из тех же членов состоит, из которых
и университет; однако же до обои сие
здания в иных государствах для множества учёных людей, из которых разные
собрания сочинить можно, никакого сообщения между собой не имеют, дабы
академия, которая токмо о приведении
наук в лучшее состояние старается, учением в спекуляциях (здесь: размышления.
Ред.) своих, от чего профессора в университетах и студенты пользу имеют, помешательство не имело, а университет розысканиями своими от обучения не отведён
был и младые люди оставлены были. Понеже ныне в России здания возрощению
наук учинено быть иметь, того ради невозможно, чтоб здесь следовать в прочих
государствах принятому образу, но надлежит смотреть на состояние здешнего
государства, как в рассуждении обучающих, так и обучающихся, и такое здание
учинить, через которое бы не токмо слава
сего государства для размножения наук
нынешнем временем распространялась,
но и через обучение» (Цитируется по:
Полн. собр. Законов Российской империи, Т. VII. № 4443. СПб. 1830. С.220–224).
А вот что читаем в монографии В. Садовничьего, В. Белокурова, В. Сушко
и других. «Университетское образование.
Приглашение к размышлению» «Здесь
следует заметить, — пишут авторы, — что
в 1724 году Петр утвердил проект Блюментроста об учреждении университета
при Санкт-Петербургской Академии наук
и художеств. В этом проекте задачи университета отделялись от задач академии.
«Его дело, — читаем далее — преподавать молодому поколению науки в современном их состоянии, дело академии
своими открытиями двигать науку. И такое разделение обосновывалось тем, что
«учебные занятия могли бы отвлечь академиков от исследований, которые требует развитие науки, с другой стороны,
университет достижениями ученых мог
быть отвлечен от своей главной цели —
от обучения, и юношество было бы им
оставлено» По-видимому, именно этот
разрыв триединой сути университета,
противоречащий самой идее универси-

тета, послужил одной из главных причин,
по которым этот университет не состоялся» ((Указ. Соч. М. 1995, С. 164–165).
Здесь мы должны решительно возразить уважаемым авторам, особенно в той
части, где речь идет о несостоятельности
Академического университета. Напротив,
Университет Петра состоялся и положил
начало университетскому строительству
в России, а в 1999 г. Университет уже официально отметил своё 275-летие. Приняв приглашение авторов, с которым
они в заглавии своей книги обратились
к читателю, остается поразмышлять над
вопросом, как удалось им допустить серьёзную ошибку в толковании важного
исторического документа. Разумному
объяснению этот факт не поддается.
И трактовка истории русского университета, как «бледной копии» западного
университета получила мощный дополнительный импульс.
Давно ли МГУ входил в плеяду лучших
университетов, уступая Сорбонне, опережая Оксфорд и Кембридж. Ныне же
он — в начале второй сотни, а по иным
методикам не входит и во вторую сотню.
Первый же сегодня в мировой табели
о рангах — Массачусетский технический
университет. В этой связи напомним:
на ряде международных промышленных
выставок конца XIX века (Филадельфия,
Париж) Императорское высшее техническое Училище, возраст которого был
до полувека, за разработку русского метода обучения ремеслам было признано
лучшим техническим вузом мира. И ректор упомянутого Университета, доктор
Рункл заявил: «В США никакая иная система высшего образования, кроме русской,
применяться не будет. Вот она воистину
русская душа в Бостоне!»
А через сто лет ситуация повторилась,
но уже во всемирном масштабе. И в особой резолюции Сессии ООН (1992 г.) было
записано. «В середине ХХ в. люди впервые увидели свою планету из космоса.
Возможно, когда-нибудь они придут к выводу, что это событие больше повлияло
на сознание, чем открытие Коперника».
Таково всемирное признание преимуществ русского образования. Поэтому
важно требование В. В. Путина о том, чтобы, встраиваясь в мировую систему университетов, мы сохранили и умножили
наработанные веками и десятилетиями
преимущества русского образования.
В МГУ же говорят о какой-то его геттингентской душе и призывают получать западное образование.
Нам уже доказывали объективную необходимость перехода на западные модели образования. И если раньше речь
шла об американской модели, теперь —
о европейской. В. Путин предостерегал от опасности для России оказаться
во втором или в третьем эшелоне стран
мира, что, увы, и произошло. История повторяется, первый раз в виде трагедии,
второй в виде фарса. Не исключено, что
и фарс обернется трагедией. И предостережение В. В. Путина не утратило актуальности. Перефразируя поэтическую строку, можно сказать: Ваше слово, наследники традиций русской исторической школы и прежде всего школы МГУ, у истоков
которой стояли С. Соловьев и В. Ключевский. Итак, слово за Тобой, Историк, русский по духу, и образованный по-русски.
У Тебя за плечами такая родословная, что
Ты не можешь молчать!
Профессор Евгений Олесеюк
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Беспощадно-правдивый

из университета: лекции, семинары
студент прогуливал, часто даже на экзамены «не изволил являться», дерзил профессорам, но, поразмыслив,
разрешили через год перевестись
на юридический факультет. Тот самый,
на котором много позже учился и тоже
не доучился В. И. Ленин.
В апреле 1847 года юный Толстой
сам решил уйти из университета и вернуться в Ясную Поляну, которая досталась ему в результате раздела имущества родителей.
Впрочем, на малой родине вчерашний студент долго не задержался,
да и в управлении имением не преуспел. И отправился в Москву, затем
в Петербург. Намереваясь сдать экзамены за университетский курс, усердно взялся за учебу. Увы, через месяцдругой это ему наскучило, зато пришло
другое увлечение — музыка. Вскоре
и она поднадоела, и Лев Николаевич
решил стать чиновником. Через какоето время вновь передумал и вознамерился пойти в юнкера.
Настоящим спасением стал для него приезд в отпуск старшего брата —
офицера-артиллериста Николая. Опасаясь за судьбу «непутевого Лёвушки»,
брат уговорил его в 1851 году поехать
вместе с ним на Северный Кавказ.
«Вчерашние клерки пробрались во власть,
Дремучие неучи стали элитой
Сейчас не властители дум знамениты,
А те, кто Россию сумел обокрасть».
Прав, тысячу раз прав автор этих горьких
строк Андрей Дементьев. Отечественные СМИ
денно и нощно славят олигархов, «звезд» эстрады, навязчивых свах, записных юмористов, а властители дум народных остаются в тени. Хотелось бы надеяться, что предстоящее 185-летие
выдающегося мыслителя земли русской Льва
Николаевича Толстого, которое приходится
на 9-е сентября нынешнего года, станет исключением из сомнительных правил.
Еще при жизни великого старца П. И. Бирюков
приступил к изучению и подготовке многотомной биографии Льва Николаевича. В советские
времена публицисты и диссертанты с классовых
позиций исследовали творчество выдающегося
соотечественника, однако нестыковок, противоречий в трудах о Толстом хоть отбавляй. По мнению нашего обозревателя, ближе всего подойти
к объемному изображению этого удивительного
человека удалось исследователям В. Г. Попову,
О. Н. Дорофееву, П. Н. Басинскому.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Считается, будто в детские и отроческие годы
Лёвушка был паинькой, но в студенческие годы
решительно переменился. А писатель Михаил Веллер доказал, что юный граф рос бойким,
шаловливым ребенком. Раннее сиротство сказалась на его характере, но от кипучей энергии
не избавило. Невысокий, коренастый, физически
сильный ребенок был не прочь подраться, любил
конные скачки и другие шумные забавы.
Некоторые авторы полагают, что юный Лев
Толстой не проявлял в детском и юношеском возрасте склонностей к литературному творчеству.
По словам того же Веллера, Лёвушка и писем
родным никогда не писал, каких рассказов и повестей от него можно было ожидать? Более того,
после публикации «Детства» и «Севастопольских
рассказов» многие подумали, что эти произведения вышли из-под пера его старшего брата — Николая Толстого. Ведь потенциального гения даже
в собственной семье считали шалопаем и «самым
пустяшным малым».
В жизни Льва Толстого сочеталось несочетаемое. Учиться он действительно не любил. Тем
не менее, уже в восьмилетнем возрасте написал
замечательное сочинение о Москве под названием «Кремль». В 19 лет начал вести дневник, стиль
которого свидетельствовал о недюжинном литературном таланте.
Много противоположных мнений бытует
о студенческой жизни Толстого. Льву было 12 лет,
когда сироты Толстые перебрались из Москвы
в Казань, где их опекуншей стала П. Юшкова.
В четырнадцатилетнем возрасте Лёвушка начал
усердно готовиться к поступлению в университет. Учитывая способности к языкам, в 1844 году
он поступил на бескоштное (платное) отделение
философского факультета по разряду арабско-турецкой словесности.
Есть данные, что учеба Толстому поначалу
нравилась, но затем наступило охлаждение. Его
еще на первом курсе собирались отчислить

НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Поначалу будущий великий писатель земли
русской гостил у брата, воинская часть которого была расквартирована в казачьей станице
на берегу Терека. Потом, заскучав, добился разрешения участвовать вместе с артиллеристами
и казаками в столкновениях с горцами. И скоро
понял, что военное дело, связанное с риском для
жизни, ему нравится. Смелый, волевой, решительный молодой граф пришелся кадровым военным
ко двору. Особенно после того, как спас от неминуемой смерти казака. Молодого графа тогда
представили к Георгиевскому кресту, но он отказался от награды в пользу спасенного им военнослужащего, которому награда гарантировала
пожизненную пенсию.
Вечерами вел дневник, в котором подвергал скрупулезному самоанализу свои поступки
и тайные движения души, а днями брал у старшего брата уроки артиллерийского мастерства.
Через несколько месяцев отправился в Тифлис,
где успешно сдал экзамены «по пушечному делу».
В феврале 1852 года вольноопределяющийся Лев
Толстой был зачислен фейерверкером в четвертую батарею 20-й артиллерийской бригады.
Многие ошибочно полагают, будто его тогда
произвели в офицеры. Прапорщиком (в то время
офицерское звание) он стал в конце 1853 года,
когда обратился к своему родственнику генералу М. Д. Горчакову с просьбой о переводе в действующую армию на Дунай. По другим сведениям,
в 1854 году его сразу произвели в подпоручики.
К тому времени Лев Толстой уже написал несколько рассказов и опубликовал в «Современнике» повесть «Детство».
Дебют начинающего автора сразу принес ему
литературную известность. Начинающий литератор заявил о себе как о необычном исследователе глубин человеческой души, противнике даже
малейшей фальши и неискренности. Его сразу
назвали беспощадно-правдивым литератором.
С началом Крымской войны Льва Толстого
перевели в Бухарест, в штаб Дунайской армии,
но лучше бы этого не делали. Молодой офицер
тяготился канцелярской работой, рвался на передовую, а его не отпускали.
И все-таки ему изредка удавалось вырываться
на оперативный простор. Офицером штаба он
участвовал в сражении при Ольтенице и в осаде
Силистрии, а после высадки войск противоборствующей России коалиции в Крыму добился перевода в Севастополь. В конце ноября 1854 года
подпоручика Толстого назначили младшим офицером 3-й легкой батареи 14-й полевой артиллерийской бригады, которая находилось в резерве.
Незачем лукавить, берегли представителя
славного дворянского рода, проявившего себя
на писательском поприще. А Лев Николаевич
правдами и неправдами рвался в бой.
Наконец пришел и его звездный час. Весной 1855 года легкую батарею решили вывести
из резерва и перебазировать на знаменитый четвертый Севастопольский бастион. Подпоручик
Толстой, назначенный квартирмейстером, (по нынешним меркам начальник штаба и специалист
тыла в одном лице) прибыл в осажденный город
на два дня раньше сослуживцев, чтобы подготовить все необходимое для дислокации артиллеристов на новом огневом рубеже. С задачей офи-

цер успешно справился: встретил сослуживцев,
разместил их на Язоновском редуте, расположенном на левом фланге четвертого бастиона.
Многие пишут, что Лев Толстой командовал батареей с момента ее появления на редуте. На самом деле это не так, потому что командир не мог
быть квартирмейстером по определению.
Полтора месяца находился подпоручик Толстой на Язоновском редуте, много раз попадал под обстрел. Труса никогда не праздновал,
а в свободные от службы часы писал первый
из трех знаменитых рассказов «Севастополь в декабре 1854 г.».
Рассказ, напечатанный в «Современнике», вызвал шок у читающей публики, которую прежде
потчевали бравурно-героическими описаниями
действий войск в неудачной для России войне. Реальная картина ужасов, выпавших на долю защитников города, прямо- таки шокировала читателей.
Недавно воцарившийся на троне Александр II
прочитал рассказ и повелел беречь даровитого литератора. Прежний император не был так
благосклонен к Толстому. Когда Лев Николаевич,
возмущенный лживыми публикациями о ходе военных действий в тогдашних СМИ, воровством
интендантов, жуткими условиями жизни солдат,
обратился к государю за разрешением издавать
правдивый журнал «Военный листок», император
отказал.
А вот сведения не о литературных, а о военных достижениях Льва Толстого значительно
преувеличены. Сохранились воспоминания его
сослуживцев, в которых они весьма нелестно отзывались о заносчивом графе. Один из них, некто
Ю. И. Одаховский, вспоминал о бесконечных пререканиях Толстого с командирами. По словам кадрового офицера, младший Толстой решительно
не признавал дисциплины.
Скорее всего, в словах выходца из разночинцев сквозит зависть к представителю древнего
дворянского рода. С другой стороны, никто и никогда не сомневался в профессиональных и человеческих качествах старшего брата Льва — Николая Толстого.
Вот что писал бывалый артиллерист полковник П. Н. Глебов «… граф Лев Толстой… командует двумя горными орудиями, но сам таскается
везде, где ему заблагорассудится». Далее старый
вояка поведал, что Лев Николаевич разъезжает
по разным местам туристом, но как только заслышит где выстрел, является на поле брани:
кончится сражение — снова уезжает по своему
произволу.
Оценки, безусловно, субъективные, возможно,
не всегда справедливые. Да, не имел Лев Николаевич военного образования и опыта командования подразделениями в бою, но определенные навыки в артиллерийском деле за три года
службы он все-таки приобрел. А уж в его личной
смелости никто не сомневался. Не за красивые
глаза и не за графский титул наградили его орденом Святой Анны 4-степени с надписью «За
храбрость».
В конце августа 1855 года Толстого направили
курьером в Петербург, приказав назад не возвращаться. Война близилась завершению и даровитого писателя вновь поберегли. В конце концов,
умелых и храбрых офицеров артиллерии много,
а писателей, ставших впоследствии гордостью
земли русской, можно по пальцам пересчитать.
Приехав в Петербург, Лев Толстой поспешил
в «Современник». Ему не исполнилось и тридцати, а его узнавали на улицах, с его мнением считались. Впрочем, не все и не всегда. Увлеченный
идеей освобождения крепостных крестьян, он

стал обивать министерские коридоры с подобными проектами. И везде получал отказы. Тогда
он своей властью дал Яснополянским крестьянам
волю, открыл более двух десятков школ, стал издавать журнал «Ясная Поляна».
Главным произведением Толстого во всем
мире считается роман-эпопея «Война и мир»,
причем второе слово названия Лев Николаевич
употребил в значении «общество». Автор задумывал произведение как повествование о дворянах,
а получилось философское осмысление характера русского народа и войска, подлинного патриотизма, роли личности в истории. Не зря эпопею
называют русской «Илиадой».
Дело литературных критиков оценивать значимость «Войны и мира», романов «Анна Каренина», «Воскресение», повестей и рассказов Льва
Николаевича. Сам он после переосмысления
жизненных ценностей отзывался обо всем собственноручно написанном уничижительно.
Дела семейные
Смелый и решительный юноша отличался застенчивостью в отношениях с представительницами прекрасного пола. В Казани девушки считали его некрасивым, слишком умным и чересчур
серьезным. С возрастом будущий писатель научился находить подходы к девичьим сердцам,
а с учетом знатности и богатства стал завидным
женихом. Когда пришла литературная слава, число поклонниц увеличилось многократно, однако
серьёзных отношений молодой писатель до поры
до времени не заводил.
Лишь в 28-летнем возрасте он собрался предложить руку и сердце Валерии Арсеньевой,
но вскоре раздумал жениться. В 1859 году сделал
предложение княжне Львовой, но получил отказ,
после чего без малого три года развлекался, как
мог. Много позже он спросил пришедшего к нему
за советом Максима Горького о его отношениях
с женщинами. Алексей Максимович пробормотал
в ответ что-то невнятное в ответ, а Лев Николаевич улыбнулся и заявил: «А я в молодости был
большой … (и употребил непечатное выражение,
синонимом которому является определение «ходок»).
В возрасте Иисуса Христа Лев Николаевич
случайно оказался в гостях у известного доктора
Андрея Берса, где и познакомился с его дочерью
Соней. Вместе они музицировали в четыре руки,
играли в шахматы. Восемнадцатилетняя девушка
обладала хорошим литературным вкусом, много читала. И главное, она единственная их всех
знакомых ему женщин с пониманием отнеслась
к взглядам Толстого на семейную жизнь. А взгляды эти были сродни домостроевским: жена должна быть умной, простой, способной рожать здоровых детей, смотреть на все глазами мужа и быть
ему надежной помощницей.
В 1862 году Лев Николаевич и Софья Андреевна обвенчались, и первые годы семейной жизни
жили счастливо. Проблемы начались позже, когда
у них было восемь детей. Софья Андреевна рожала 13 раз, но пятеро умерли в младенчестве.
Вопреки утверждению, что природа отдыхает
на детях гениев, сыновья и дочери Льва Николаевича и Софьи Андреевны отличались многочисленными талантами. Старший сын Сергей стал
композитором, Илья проявил себя ярко во многих областях, Лев стал художником, скульптором,
Михаил сочинял великолепные романсы, дочь
Татьяна проявила себя на писательском поприще, Мария, как и Софья Андреевна, переписывала
набело рукописи Льва Николаевича.
Особого упоминания заслуживают сын Андрей и дочь Александра. Талантливый и благо-
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родный Андрей против воли отца добровольцем ушел на Русско-Японскую войну, сражался
на сопках Манчжурии, получил тяжелое ранение,
по счастью выжил и был награжден Георгиевским
крестом.
Младшая дочь Александра стала надеждой
и опорой Льва Николаевича, когда его отношения с Софьей Андреевной окончательно разладились. Позже, с началом Первой мировой
войны, пошла на фронт сестрой милосердия.
Многим служивым она спасла жизнь, сделала военную карьеру, став полковником медицинской
службы. При Советской власти ее арестовали как
классово-чуждый элемент, заточили в застенки,
но она не пала духом, на протяжении долгого
времени поддерживала словом и делом сестер
по несчастью.
За неимением улик младшую дочь Льва Николаевича через год выпустили из тюрьмы, а она
еще долгое время носила передачи бывшим сокамерницам. Затем Александра Львовна эмигрировала в Америку. Там она создала Толстовский
фонд, на средства которого многие гонимые властью писатели, художники, музыканты получили
возможность выезда из Советского Союза.
Недавно на канале «Культура» был показан
8-серийный фильм «Толстые». Сняла его праправнучка Льва Николаевича журналистка Фекла Толстая. Ей удалось показать перипетии судеб
не только своего прапрадеда, но и его дальних
родственников Алексея Константиновича и Алексея Николаевича. Фильм получился на загляденье, в нем не было «ходульных» моментов, каждая
серия звала к размышлениям.
Не обошла представительница славного рода
стороной и актуальности воззрений своего великого прапрадеда в наше время, заявив в интервью «Комсомольской правде»: «Откройте любую
статью Толстого. Вам покажется, что она из вчерашней газеты».
Но вернемся ко Льву Николаевичу, который
с 80-х годов XIX века находился на вершине славы. У него было все: большая семья, положение
в обществе, известность, деньги. А писатель вступил в период глубоких сомнений и нравственных
исканий. Он обратился к Библии, предварительно изучив древнееврейский и греческий языки. Толстой сформулировал заповеди, которые,
по его мнению, были истинными заветами Христа.
Лев Николаевич обратился к публицистике,
написав сочинения «В чем моя вера?», «Царство
Божие внутри нас», «Исповедь», в которых показал перемену в своих религиозно-нравственных
воззрениях. Но этим не ограничился, а подверг
критическому анализу многие догматы православия, за что Святейший синод отлучил его
от церкви.
Толстой взывал к совести властителей, предлагал не лгать, отказаться от неправедно нажитых
богатств, больше помогать бедным. Сам он помог многим староверам перебраться в Америку.
И не им одним.
Сейчас не принято ссылаться на В. И. Ленина, хотя многие суждения вождя пролетариата
не только не утратили актуальности, но и обрели
вторую жизнь. Владимир Ильич ценил Льва Толстого, читал его произведения и посвятил Льву
Николаевичу серию публикаций. Со школьных
времен известна статья «Лев Толстой как зеркало русской революции», а также восторженная
характеристика: «До этого графа подлинного
мужика в литературе не было». Суждение достаточно спорное, но прагматику Ленину было
выгодно привлечь всемирно-известного литератора и «адвоката 100-миллионного крестьянства»

в союзники.
Впрочем, Лев Николаевич действительно расшатывал устои крепостничества и царского режима весьма основательно. Не случайно В. И. Ленин заметил, что эпоха, к которой принадлежал
Лев Толстой, замечательно, рельефно отразилась
как в его гениальных произведениях, так и в его
учении.
Вождь пролетариата показал и противоречивость воззрений Толстого. Особенно не нравилась Ленину неприятие Толстым насильственных методов преобразований, неизбежности
больших жертв во имя великой цели. Владимира
Ильича смущала наивность гения, верившего
в то, что можно добиться « любовного общения
богатых с нищими, чтобы богатые поняли необходимость жить по божеским законам».
По большому счету, правы и Ленин, и Толстой.
Ленин в том, что богатые и тогда и сейчас не способны проникнуться состраданием к бедным,
не будут жить по божьим законам. А Толстой пророчески разглядел в грядущих революционных
преобразованиях «море крови», трагедию Гражданской войны.
На Родине и за границей Лев Николаевич много размышлял о специфике русского характера,
о национальных особенностях соотечественников, о совестливости, которая на Руси почиталась выше закона. Взгляды Толстого развил один
из разработчиков русской идеи философ Николай Бердяев, сформулировав вывод: Россия —
территория этическая, а Европа — логическая.
Точнее не скажешь.
В канун восьмидесятилетия Лев Николаевич
написал знаковую статью «Не могу молчать». Он
и не молчал до самого ухода из Ясной Поляны
осенью 1910 года, когда вместе врачом Д. П. Маковицким покинул родные места, в пути заболел
и умер на железнодорожной станции Астапово,
ныне станция Лев Толстой.

АКТУАЛЬНЫ ЛИ ИДЕИ ЛЬВА
ТОЛСТОГО?
Вряд ли кто из мыслящих людей усомнится
в величии Льва Толстого. Многие помнят ленинское определение: «Какая глыба, какой матерый
человечище!». Эрудиты процитируют А. С. Суворина: «Толстой прославил Россию, как ее не прославляли победы… Его гений — народный гений».
Вроде не толстовские сейчас времена, скорее
гоголевские. Очень быстро дали ростки сорные
семена, посеянные Чичиковым. Коммерсантов,
приобретателей, торгующих, чем попало и где
попало, в новой России не перечесть. Лощеных
и наглых чиновников тоже с избытком, молодежи
активно навязывается идея « Обогащайся, бери
от жизни все!». Многим власть предержащим нет
никакого дела до поиска нравственного идеала.
Более того, в их представлении это помеха на пути набивания собственных карманов.
Получается, что Лев Толстой сейчас не ко времени, его идеи неактуальны? Думается, не стоит
спешить с таким выводом и уж тем более не противопоставлять классиков. Толстой творил после
Гоголя, к тому же оба великих писателя с возрастом пришли к сходным выводам о необходимости духовного преображения человека, о патриотизме и мессианстве. И гоголевский смех сквозь
слезы, и толстовский психологизм востребованы
многими в России.
К сожалению, этого нельзя сказать применительно к значительной части отечественной элиты. Впрочем, какая же она отечественная, если
нувориши имеют особняки и счета за рубежом,

их дети учатся там же. Лев Толстой
на свои деньги открывал сельские
школы, а современные чиновники от образования их закрывают.
Не случайно в народе многих представителей так называемой элиты
именуют шайкой удачливых жуликов.
Школьные учителя, рассказывая
детям о творчестве Льва Толстого,
проводят исторические параллели.
Скажем, в повести «Хаджи-Мурат»
повествуется о войне с непокорными горцами, об особенностях их характера, об отсутствии у них страха
смерти, а у многих школьников отцы,
старшие братья погибли или получили увечья в ходе первой и второй
чеченских войн в конце прошлого
и в начале нынешнего столетия.
Школьники наивно спрашивают,
разве руководители государства, военачальники, не изучали в свое время творчество Льва Толстого? А если
изучали, то почему, выбросив из головы представление о воинственности горцев,
собирались усмирить их силами одного полка?
Безусловно, не все так просто, как кажется
детям, но и отмахиваться от их вопросов неверно. От них не пытаются уходить лучшие педагоги.
Хорошим подспорьем стали для них статьи военного журналиста В. Мясникова, который поведал о поразительном сходстве боевых эпизодов
из повестей и рассказов произведений Л. Н. Толстого с реалиями наших дней. В произведениях
«Разжалованный», «Набег», «Под прикрытием»,
«Хаджи-Мурат», «Казаки» повествуется об особенностях характера горцев и их способности
к военному делу.
Тактика действий военнослужащих в горах
впитала в себя опыт столетий. Правда, если тогда казаки продвигались к аулам под прикрытием
возов с сеном, как живописал Лев Николаевич,
то сейчас бойцов прикрывает броня бронетранспортеров и танков.
Не услышали командиры советов мудрого
Льва Толстого, отправляя бойцов в горы в сапогах
и негнущихся форменных «берцах», хотя у классика не только горцы, но и дед Ерошка из «Казаков»
предпочитали сапогам мягкие «поршни» из сыромятной кожи.
В Афганистане советские солдаты перед выходами в рейды меняли сапоги на кроссовки, а в ходе чеченских кампаний российские войска вновь
наступили на острые «горские грабли».
Разумеется, связь между художественными
произведениями и практикой не прямолинейна, жизнь не строится по лекалам произведений
классиков, но порой так и хочется воскликнуть:
«А жаль».
Трагедия Льва Николаевича в том, что он
понял тщетность своих усилий по совершенствованию человека печатным словом. К нему
шли за советами тысячи людей и получали их,
а самому классику не к кому было обратиться.
Родовитые дворяне смотрели на него с опаской,
власть была недовольна вольнодумством графа,
церковь его отторгла. Даже бывшие крепостные удивлялись, когда видели Толстого с сохой.
Не барское, мол, это дело.
Разладились и отношения в семье. Лев Николаевич, узнав о платонических отношениях жены
и композитора С. И. Танеева, вознегодовал. Софья Андреевна была чиста перед мужем, но Лев
Николаевич, никогда не отличавшийся супружеской верностью, уподобился семейному тирану.
Что и говорить, жить под одной крышей с гением
тяжело, о чем не раз писала в своем дневнике Софья Андреевна.
Лев Николаевич мучился безмерно. Ему претило собственное материальное благополучие,
он передал имение семье, отрекся от жизни своего круга и мучительно искал ответ на вопрос: «Где
спасение?». И пришел к выводу о том, что зло, насилие, нельзя искоренить с помощью насилия.
Клин клином далеко не всегда можно выбить.
Лишь единение людей в духе заветов древнего
христианства может спасти Россию. Так оформился принцип непротивления злу насилием,
положенный в основу социально-философского
и нравственно-религиозного движения, названного в честь его отца-основателя толстовством.
Средством преобразования общества предполагалось считать всеобщую любовь, религиозное
и нравственное совершенствование личности
и общества.
Сторонников учения нашлось немало
не только в России, но и в других странах. Они
создавали земледельческие общины, отказывались от уплаты податей и военной службы.
А Лев Николаевич ощущал себя в роли этакого
библейского Моисея, который толком не знает,
куда вести людей и какими методами воплотить

в жизнь поставленные цели. Гениальный литератор понимал утопичность программ достижения
блаженства на земле, невозможность реального
их исполнения. Пришло неизбежное разочарование в самом себе. Все чаще он задавался горьким вопросом: «Если я действительно знаю, что
такое хорошо и что такое плохо, если я потратил
жизнь на то, чтобы внятно объяснить это человечеству — почему после этого в мире ничего
не изменилось?»
Многие задаются вопросом, как бы реагировал Лев Толстой на реалии социалистической
и постсоциалистической эпох? Разумеется, домысливать за мудреца — дело невозможное,
но запретить людям искать ответы на актуальные вопросы тоже непростительно. Советские
литературные критики считали его предтечей
пролетарской революции, режиссеры с переворотов и перестроек, видимо полагали себя умнее
и дальновиднее великого русского классика.
Рискну предположить, что Лев Николаевич
из современных реалий мог одобрить разве что
сегодняшнюю политику умиротворения жителей
кавказских республик в составе России щедрыми
денежными вливаниями. В повести «Хаджи-Мурат» он подвел читателей именно к этому выводу.
Трудное, как и в его время, положение жителей
«безмерно-нищей средней полосы» России диктует, чтобы политики не губили их в огненных
котлах контртеррористических операций. Идеология человекосбережения, говоря языком
А. И. Солженицына, предполагает жесткий выбор: либо отрывать от скудных налогов тверских,
смоленских, тамбовских и иже с ними бедных
регионов денежные средства и направлять их
на Северный Кавказ, либо терять в горах и предгорьях и без того изрядно поредевшее население исконно русских территорий.
Впрочем, столь вопиющее неравенство в распределении федеральным центром ресурсов
в пользу республик Северного Кавказа не способствует укреплению социальной стабильности
в стране. Особенно, если учесть, что многие дагестанцы, чеченцы, ингуши вызывающе бравируют
богатствами, шокируют общественность самыми
высокими в Европе мечетями, строят величественные небоскребы и при этом пытаются жить
по патриархальным законам гор.
Не надо быть провидцем, чтобы утверждать:
Лев Николаевич наверняка возмутился бы итогами приватизации в России, оттоком сомнительных капиталов влиятельных чиновников и бизнесменов из нашей страны, зачастую непродуманным опытом внедрения западных проектов
в России, борьбой не с коррупцией, а с отдельными коррупционерами, зачастую управляемым
судопроизводством. Но вот услышали бы его —
большой вопрос.
Лев Николаевич похоронен в могиле без креста — такова была его воля. Это не мешает думающим людям полагать, что беспрерывный поиск
совершенства создал Льву Николаевичу моральный авторитет, выше которого, по мнению В. Г. Попова, разве что авторитет Христа. Писательская
гипербола? Возможно, только не к каждому гению она применима.
В этой связи анекдот в тему. Идет собрание
областной писательской организации. Докладчик гордо заявляет: «В 1910 году в нашем регионе
был всего один писатель, а за последующее столетие нас стало в 175 раз больше». Вопрос из зала: «А кто был тем единственным писателем?». — «
Лев Толстой».

Александр ЗЛАИН
На снимках: портрет Л. Н. Толстого; Лев Толстой с супругой; памятник в Москве; дом в Ясной
Поляне.
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ОБУЧАЮЩИЙ ТУРИЗМ — ЭТО ЗДОРОВО!

Студенческая пора характерна тем, что многие молодые люди пытаются успеть за 4–5 учебных года получить как можно больше навыков
и умений, как напрямую связанных с выбранной
профессией, так и дополнительных, которые
позволят расширить их диапазон применения
как высококвалифицированных работников.
Особенно востребованным в современном поликультурном мире представляется владение
иностранными языками.
Очень популярны в последнее время летние
стажировки в страны Европы и США для людей
с уже разговорным английским, где предлагается языковая практика через погружение в среду посредством работы в стране в течение нескольких месяцев.
Другой путь изучения языка — это обучение
в международных лингвистических центрах,
расположенных по всему миру. Он актуален
в первую очередь для тех, кто желает совместить учебу, отдых и познакомиться с культурой
разных стран.
Побывав на юге Испании в городе Малага
и на Мальте, могу сделать вывод, что так называемый обучающий туризм — это прекрасная возможность быстро поднять уровень изучаемого
языка, и что самое важное, начать думать на иностранном. Причем это состояние длится еще достаточно долгое время по приезде на Родину.
Мое пребывание в Малаге длилось две недели, такой же срок составлял и языковой курс.
К тому времени испанский я учила один год
в Лингвистическом центре Московского Гуманитарного Университета, и Институт Пикассо
(Instituto Picasso), который назван так, потому что
расположен по соседству от дома, где родился
Пабло Пикассо мне посоветовал мой педагог,
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завкафедры иностранных языков МосГУ Виктор
Быстров.
Обучение далось нелегко, так как по результатам теста я была прикреплена к группе среднего уровня, и в сочетании с хорошей грамматикой, чувствовала острый дефицит в лексике,
особенно на фоне французских и итальянских
студентов, которые в институте были в большинстве и для которых испанская лексика представляет собой несколько видоизмененную родную.
За две недели я поняла, что для того чтобы понастоящему хорошо говорить, нужно приехать
на месяц или два, как делают многие студенты,
благо цены на обучение, проживание и питание
в Испании очень демократичны. Мне казалось,
что я смогла попрактиковать только английский.
Приехав в Москву, поняла, что это не так. Еще
около месяца при общении с людьми, отмечала, что в голове сами собой строятся испанские
фразы, да и на курсах в университете это не замедлило сказаться, более того, с той поры частично понимаю итальянскую речь.
На следующий год мой выбор пал на школу
Берлиц Berlitz, расположенную в городе СентДжулианс на острове Мальта. Сент-Джулианс —
место, куда съезжается молодежь всего мира,
это место наибольшей концентрации языковых школ, отелей, общежитий, магазинов, кафе
и клубов. Здесь я учила английский язык и попала в достаточно сильную группу. Письменный тест проходил в первый день обучения
с мгновенным определением уровня. Занятия
также были либо с утра, либо днем, стандартный
курс — также, как и в Институте Пикассо составлял 20 часов в неделю. В Берлице нет системы
дополнительных уроков, которые помогают познакомиться с мальтийской культурой, но сами
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уроки проходят легче и, на мой взгляд, эффективнее, чем это было в Испании, благодаря тому,
что английским разговорным обладает больший
процент людей, чем испанским и это дает возможность распределять группы по уровням
равномерно. Более того, жизнь на Мальте настолько веселая и непринужденная, люди всегда
спокойные, приветливые, готовые помочь, что
без хорошей практики языка уехать оттуда невозможно. Второй официальный язык на Мальте — итальянский. В любом магазине, кафе или
отеле вас без труда поймут и на итальянском,
и испанском.
Обучающий туризм — это прекрасная возможность насладиться солнцем и морем, при
этом улучшая свои знания, которые в дальней-
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шей жизни обязательно пригодятся, вне зависимости от выбранной профессии. В ходе общения
с людьми иной культуры становится легче принять и понять чужие обычаи и уклад жизни, а это,
в свою очередь, ключ к возникновению диалога
культур. Это расширяет кругозор и зачастую меняет представление о жизни за рубежом и в России, так на собственном примере и примере
людей, которые путешествовали со мной, могу
отметить, что находясь в других странах, очень
часто возникают ситуации, которые заставляют
гордиться свой страной и российским народом.

Кристина ЗУБЕНКОВА
На снимках: красочные виды Испании
и Мальты.
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