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дверии юбилея ректора (5 декабря) с ним пооб-
щался корреспондент нашей газеты.

— Тагир Абдурашидович, на  протяже-
нии 11 лет Вы являетесь ректором одного 
из крупнейших вузов Дагестана. Чем живет 
университет сегодня?

— Дагестанский государственный техниче-
ский университет осуществляет подготовку ин-
женерных кадров широкого профиля для самых 
разных отраслей народного хозяйства республи-
ки и страны. В университете получают путевку 
в жизнь студенты, обучающиеся на 13 факультетах 
и трех филиалах вуза, расположенных в городах 
Дербенте, Кизляре и Каспийске.

В вузе функционируют пять научно-исследова-
тельских институтов, среди которых базовые для 
региона «Микроэлектроники и нанотехнологий», 
«Информационных технологий и телекоммуника-
ций», «Полупроводниковых термоэлектрических 
приборов и устройств», 22 специализированных 
учебно-научных центра, осуществляющих сотруд-
ничество с ведущими проектными, научно-иссле-

довательскими организациями и предприятиями. 
Совместно с компанией Analog Devices Inc. открыт 
исследовательский центр «Современные элек-
тронные элементы и технологии», с предприяти-
ями региона работают Центр экспертизы и аудита 
в строительстве, Центр исследования сейсмостой-
кости и проектирования зданий и сооружений, 
Инженерный центр комплексной автоматизации 
технологий и производств, СКБ «Аппаратура ра-
диоэлектроники, энергетики и транспорта», центр 
«Энергосберегающие технологии и интеллекту-
альный учет в энергетике», Региональный центр 
научно-инновационного и  интеллектуального 
развития молодежи и другие, функционируют 11 
инновационных малых предприятий, 34 научные 
и учебные лаборатории, 62 компьютерных зала.

Редакция и коллеги поздравляют Тагира Абду-
рашидовича и желают долгих лет жизни и толь-
ко приятных сюрпризов!

(Продолжение на с. 9)
На снимке: ректор Тагир Исмаилов.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ БУДУЩЕЕ 
СОЗДАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Московской международной высшей школе бизне-
са МИРБИС 7 декабря исполняется 25 лет. В далеком 
1988  году о  бизнес-образовании в  тогдашнем СССР 
никто не имел никакого понятия. Но новаторы из си-
стемы подготовки кадров для народного хозяйства, 
экономисты, ученые поняли сразу: впереди — интегра-
ция в мировое экономическое пространство. О том, 
как создавался МИРБИС, и о том, чем он живет сейчас, 
рассказывает его ректор, доктор экономических на-
ук, заслуженный деятель науки РФ, почетный доктор 
Middlesex University (Лондон) Станислав Савин.

— Как создавалось Ваше новаторское учебное 
заведение?

— Создание школы бизнеса в стране с плановой 
экономикой было смелым шагом. Шла перестройка, 
отношения с Западом потеплели. Советские ученые 
и специалисты, прежде всего, экономисты и финанси-
сты, стали принимать активное участие в различных 
международных встречах, конференциях, симпозиумах.

По другую сторону «железного занавеса» всех инте-
ресовали изменения, которые начались в нашей стране 
с 1985 года (их называли Gorbi’s breakthrough — прорыв 
Горбачева). Мир захотел найти общий экономический 
и предпринимательский язык с  теми, кто будет осу-
ществлять все эти изменения, а именно — реформировать советскую 
плановую экономическую систему, осуществлять приватизацию, раз-
вивать предпринимательство.

Международный симпозиум «Восток–Запад» в Болонье (Италия) 
был одним из  первых, где принимали участие советские ученые 
и специалисты. Инициатива Владимира Грошева, ректора Москов-
ского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, создания 
в  Москве Центра международных экономических исследований 
и подготовки кадров была сразу же поддержана профессором Ро-
мано Проди, министром промышленности Италии, президентом ита-
льянского научного общества «НОМИЗМА».

Эта инициатива вскоре воплотилась в  советско-итальянское 
межправительственное соглашение о создании совместного пред-
приятия — Московской международной школы бизнеса МИРБИС, 
которая была зарегистрирована 7 декабря 1988 г.

Сегодня все мы испытываем законную гордость от того, что имен-
но МИРБИС оказался у истоков бизнес-образования в России. Имен-
но через нас начинался, как сейчас принято говорить, трансфер биз-
нес-образовательных технологий в страну. А ведь в те годы не было 
ни отработанных программ, ни методик преподавания новых дис-
циплин, ни информационных технологий, облегчающих их внедре-

МИРБИС НЕ СВЕРНУЛ С ИЗБРАННОГО ПУТИ

ние. Но мы справились. Привлекли и воспитали прекрасные кадры. 
Поначалу это тоже было проблемой. В том числе и потому, что хоро-
шие преподаватели тогда массово уходили в бизнес — там платили 
больше. МИРБИС же предложил достойные гонорары, одновременно 
повысив требования к профессорско-преподавательскому составу. 
И по сей день мы берем только тех, кто не просто дает новые знания 
по учебнику, а как практик или консультант способен обогатить на-
ших студентов, сформировать у них навыки решения бизнес-задач.

— МИРБИС при участии ведущих ученых-практиков из вось-
ми стран впервые разработал российскую программу МВА. Чем 
она отличается от программ, созданных впоследствии другими 
вузами? В чем ее «изюминка»?

— У нас много «изюминок», или, как мы их называем, уникаль-
ных предложений. Одна из них состоит в непосредственной связи 
программы МВА с бизнесом. С момента начала обучения в 1989 году 
преподавателями МВА являются, в основном, практики бизнеса: днем 
они руководят компаниями в качестве топ-менеджеров, а по вече-
рам приходят в аудитории, чтобы вместе со слушателями обсуждать 
конкретные проблемы бизнеса, решать повседневные финансовые 
и управленческие задачи, разбирать «живые» кейсы. Кстати, очень 
многие из них — наши выпускники. За годы существования програм-

мы МВА состоялось 270 выпусков; только вдумайтесь, 
сколько менеджеров — профессионалов, финансовых 
директоров и директоров по управлению персоналом, 
маркетологов и руководителей проектов подготовила 
за эти годы наша школа! На сегодня каждый пятый вы-
пускник российских программ МВА учился в МИРБИСе.

Выпускники МИРБИС возглавляют российские 
компании, вносящие весомый вклад в развитие отече-
ственной экономики, стоят у руля крупнейших компа-
ний: Николай Цветков (Корпорация «Уралсиб»), Мак-
сим Ноготков (ГК «Связной»), Андрей Самохин («НПГ 
«Сады Придонья») и многие другие.

Еще одна особенность нашей программы МВА — 
индивидуализированный подход к  обучению. Это 
значит, что каждый слушатель может выстроить для 
себя индивидуальную траекторию обучения (набор 
и последовательность курсов). В процессе подготовки 
топ-менеджера нет мелочей, мы учитываем образова-
тельные потребности каждого слушателя.

Наряду с индивидуальным графиком в програм-
му обучения входят проекты и мини-групповая или 
индивидуальная система их выполнения, отдельный 
«электронный кабинет» для каждого студента, где 
опять-таки, в индивидуальном режиме обеспечивается 

ресурсная поддержка программы, промежуточный контроль, итого-
вая оценка результатов освоения курса, модуля или блока дисциплин 
и, в итоге, всей программы МВА.

Третье, что хотелось бы отметить, и что выделяет нашу программу 
из числа присутствующих на рынке, — возможность дополнительно 
получить британский диплом университета London Metropolitan, ко-
торый также аккредитовал нашу программу МВА, то есть признал ее 
соответствующей по уровню и качеству собственной программе МВА. 
За последние 12 лет более 350 слушателей МВА МИРБИС получили 
степень МВА этого престижного британского университета. Вообще, 
наша программа МВА, в числе немногих российских программ, имеет 
аккредитацию одной из самых влиятельных профессиональных ассо-
циаций — Международной ассоциации МВА (АМВА).

Наконец, интереснейшими особенностями программы являют-
ся модули личностного развития слушателей, содержащие систему 
психологических и гуманитарных тренингов, а также — возможность 
создания собственного стартапа в бизнес-инкубаторе МИРБИС.

(Окончание на с.3)
На снимке: Станислав Савин и Николай Цветков на открытии но-

вого корпуса МИРБИС.

Дагестанский государ-
ственный технический 
университет — это круп-
ный образовательный, на-
учный и культурный центр 
юга России, высшее учебное 
заведение инновационного 
типа, обладающее высо-
ким интеллектуальным 
и  научным потенциалом. 
С момента своего создания 
университет выпустил 
более 40 тысяч специали-
стов самых востребован-
ных инженерных профессий, 
обеспечив кадрами высшей 
квалификации многие от-
расли республики и страны. 
Ректором ДГТУ с 2002 года 
является д. т.н., профессор, 
заслуженный деятель науки 
РФ Тагир Исмаилов. В пред-
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В этом году Географическому факультету 
МГУ исполнилось 75 лет. 22  ноября про-
шло торжественное празднование юбилея 
факультета. Мероприятие состоялось в зале 
Дома культуры МГУ, куда были приглашены 
преподаватели и  сотрудники, выпускники 
и студенты, а также многочисленные гости 
из других организаций (министерств и ве-
домств, вузов России и  стран СНГ, инсти-
тутов РАН и зарубежных научных организа-
ций). Официальная часть началась с  всту-
пительного слова ректора МГУ академика 
Виктора Садовничего. В своем выступле-
нии Виктор Антонович поздравил географи-
ческий факультет с юбилеем и торжественно 
вручил почетные грамоты за многолетнюю 
плодотворную работу и значительный вклад 
в дело подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов старейшим профессорам 
факультета Эмилю Валеву, Юрию Симоно-
ву и Георгию Рычагову. После этого итоги 
75-летней деятельности факультета подвел 
в своей речи его декан академик Николай 
Касимов. Николай Сергеевич рассказал 

об истории, направлениях научной и иссле-
довательской деятельности, достижениях 
и планах факультета.

В этот вечер поздравить факультет с юби-
леем пришли многие уважаемые гости. Высту-
пили представители Института географии РАН 
и  Научных академических центров России, 
деканы и  директоры институтов МГУ, в  том 
числе руководители Женевского и  Казах-
станского отделений. Поздравили факультет 
ректор РГГМУ Лев Карлин, президент МИИ-
ГАиК Виктор Савиных и другие. Необычное 
поздравление прозвучало от ректора Твер-
ского государственного университета Ан-
дрея Белоцерковского, исполнившего для 
факультета песню. Приехали в Москву в этот 
вечер и  представители вузов Белоруссии, 
Азербайджана, Украины и других стран СНГ. 
В окончании официальной части прозвучал 
гимн географов в исполнении хора предста-
вителей факультета.

(Пресс-служба географического  
факультета МГУ)

75 ЛЕТ ГЕОФАКУ МГУ

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

21 ноября в Московском педагогическом го-
сударственном университете прошло заседание 
Учебно-методического объединения по образо-
ванию в области подготовки педагогических ка-
дров. В МПГУ собрались руководители 50 вузов 
со всей России, представители Министерства 
образования и науки РФ, Государственной Думы 
и РАО. Участники мероприятия обсудили пер-
спективы педагогического образования.

Заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации Александр Климов 
рассказал о нескольких новых проектах Мини-
стерства, в том числе и о проекте поддержки 
инноваций в сфере педагогического образова-
ния. Ректор МПГУ Алексей Семёнов отметил 
актуальность этого проекта и готовность педа-
гогического сообщества к его реализации. Каса-
ясь общей проблематики системы образования 
он указал, что сегодня в стране сформировалась 
ситуация, позволяющая преодолеть эффект 
«двойного негативного отбора» педагогическо-
го образования, о котором шла речь в послед-
ние годы. Одним из факторов такого преодоле-
ния является повышение качества и практиче-
ской ориентации образовательного процесса. 
Другим — аттестация выпускников по резуль-
татам их педагогической работы (во время уче-
бы) в школе. Выпускники, получившие макси-
мальный рейтинг по результатам своей учебы 
и практической работы, естественно, будут вос-
требованы лучшими школами регионов России. 

Семёнов также указал, что и для выпускников, 
которые не смогут получить работу в школе, пе-
дагогическое образование должно быть лучшим 
универсальным образованием XXI века.

О задачах законотворчества и формирования 
нормативной базы, повышения качества обра-
зования говорилось в выступлении Надежды 
Шайденко, заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию, члена-
корреспондента РАО. По её словам, закон об об-
разовании скоро будет «распечатан», то  есть 
появится возможность внести в него поправки.

Виктор Болотов, академик РАО, член 
Совета по  ФГОС Минобрнауки России, ру-
ководитель рабочей группы Минобрнауки 
по педагогическому образованию рассказал 
о  возможных подходах к  реформированию 
педагогического образования. С докладами 
также выступили Ирина Соколова, Директор 
Института педагогического образования и об-
разования взрослых РАО, Игорь Реморенко, 
ректор Московского городского педагогиче-
ского университета и ряд других участников.

Участники заседания отметили ведущую роль 
МПГУ как базового вуза УМО в стандартизации 
педагогического образования, проведении экс-
пертизы учебной литературы, обобщении опыта 
вузов, ведущих подготовку педагогов, и коорди-
нации их деятельности.

(По материалам пресс-службы МПГУ)

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА 
С ЛИТЕРАТОРАМИ

В Российском университете дружбы наро-
дов 21 ноября прошло Литературное собрание, 
в котором приняли участие писатели, публици-
сты, драматурги, издатели, потомки известных 
писателей и Президент России Владимир Пу-
тин.  Всего собралось более 500 культурных и 
общественных деятелей. 

Темой встречи стали ключевые проблемы 
российской литературы и книгоиздания.

Во время собрания актёр Сергей Безруков 
выдвинул предложение создать Фонд под-
держки литературы, который сможет не только 
помочь развитию драматургов и писателей, но 
поспособствует повышению образованности 
подрастающего поколения, которое сейчас, по 
мнению актера, воспитывается исключитель-
но на западных вариантах культуры. Владимир 
Путин согласился с тем, что создание такого 
Фонда может быть полезно, однако отметил, 
что масштабы его финансирования будут не 
настолько большими, как при поддержке ана-
логичного Фонда кино.

Тему расширения антипиратского закона 
на защиту в интернете российских книг поднял 
руководитель «Эксмо» Олег Новиков. «У нас в 
стране 90% книг — это книги национальных ав-
торов. Такого нет нигде, кроме США, но если мы 
сегодня не защитим их, то завтра будем издавать 
американских авторов, интересы которых защи-

щают», — отметил издатель.
Участники собрания обсудили с Владими-

ром Путиным необходимость появления в Рос-
сии ведомства, которое могло бы объединить 
все виды деятельности, связанные с литерату-
рой. 

Владимир Путин выступил с предложени-
ем о том, чтобы сделать в России 2015-й Го-
дом литературы, порекомендовав участникам 
собрания подумать над тем, как лучше всего 
реализовать данную идею. Президент также 
напомнил о том, что в 2014-ом в стране будет 
проводиться Год культуры, что подразумевает 
особый интерес к литературе. Например, в 
рамках этого проекта придадут государствен-
ный статус Национальной программе под-
держки чтения.

Кроме того, Путин подчеркнул необходи-
мость увеличения количества уроков русско-
го языка и литературы в школах, потому что 
сокращение программы по этим предметам 
приводит к появлению большого количества 
безграмотных россиян.

Президент также объявил об учреждении 
именной премии в области литературы и искус-
ства за произведения для детей и юношества. 
Новая премия будет вручаться с 2014 года.

(Пресс-служба РУДН)

В России проводится очередной мониторинг 
эффективности вузов, окончательные результаты 
которого будут обнародованы в  декабре. По  со-
общению пресс-службы Минобрнауки, более 18 
процентов российских вузов и более 20 процентов 
их филиалов, по предварительным результатам мо-
ниторинга, имеют признаки неэффективности. Для 
негосударственных вузов эти показатели выше, чем 
для госуниверситетов, более чем в 4,5 раза. Всего 
в мониторинге 2013 года приняли участие 1054 вуза, 
в числе которых 480 негосударственных.

Ранее генеральный секретарь Ольга Каширина 
высказывалась, что «мониторинг должен не только 
сигнализировать регионам о проблемах развития 
вузов, но и показывать, что этим вузам необходимо 
уделять больше внимания со стороны центра» и со-
общала, что «Союз ректоров готов взять классиче-
ские университеты, у которых выявлены проблемы, 
под коллегиальную опеку».

Комментируя решения работы Межведомствен-
ной комиссии по проведению мониторинга эффек-
тивности высших учебных заведений, Ольга Кашири-
на сказала, что «при поддержке РСР реорганизации 
избежали классические университеты». На Межве-
домственной комиссии рассматривалась ситуация 
по нескольким классическим вузам, у которых вы-
явлены признаки неэффективности: Камчатский го-
сударственный университет имени Витуса Беринга, 
Калужский государственный университет имени Ци-
олковского, Костромской государственный универ-
ситет имени Некрасова, Рязанский государственный 
университет имени Есенина, Тувинский государ-
ственный университет, Амурский государственный 
университет.

По сообщению пресс-службы РСР, в ходе заседа-
ний Межведомственной комиссии по проведению 
мониторинга эффективности высших учебных заве-

дений особо остро встал вопрос о педагогических 
вузах. Российский Союз ректоров выступил про-
тив реорганизации педагогических университетов, 
у которых обнаружены признаки неэффективности, 
и внес предложение о выделении педвузов в от-
дельную отраслевую группу в рамках мониторин-
га-2014.

Генеральный секретарь РСР указала, что «при 
активной поддержке Союза ректоров большинству 
педагогических вузов «красной зоны» удалось из-
бежать реорганизации».

— Отечественное педагогическое образование 
и педагогическая наука всегда определяли уникаль-
ность нашего образования, его особую нишу в ми-
ровом пространстве. Безусловно, сегодняшние про-
блемы педвузов очевидны, но нельзя сбрасывать 
со счетов имеющиеся у них возможности развития. 
При грамотном регулировании они способны обе-
спечить свой рост и стать успешным модулем выс-
шей школы.

Ольга Каширина подчеркнула специфику педа-
гогических вузов:

— К примеру, Комиссия рассматривала ситуа-
цию с Московск им институтом открытого образо-
вания — это отличный вуз, но он другой по своей 
сути. Так же как Глазовский, Челябинский и другие 
пединституты. Следовательно, к ним нужно приме-
нять специальные критерии оценки, подобно тому 
как оценивались в этом году вузы культуры или ме-
дицины.

Ольга Каширина считает обязательным выде-
ление педагогических вузов в отдельную отрасле-
вую группу в рамках мониторинга эффективности 
в 2014 году, так как «это сделает их оценку более 
объективной и поможет вузам выявить реальные 
слабые места для активной будущей работы».

(По материалам СМИ)

РСР ОТСТАИВАЕТ ПРАВО ВУЗОВ 
НА РАЗВИТИЕ

Глава Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярос-
лав Кузьминов выступил за изменение процес-
са поступления в вузы. Прежде всего, считает 
ректор, нужно изменить правила для победи-
телей школьных олимпиад, которые имеют 
приоритетное право при поступлении. Свою 
идею Кузьминов оформил в письмах на имя ру-
ководителя Минобрнауки Дмитрия Ливанова 
и главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Сейчас победители олимпиад могут посту-
пить в вузы без экзаменов. Учебные заведения 
также могут засчитать олимпийский диплом как 
100 баллов по экзамену. Ни в первом, ни во вто-
ром случае сдавать ЕГЭ абитуриенту не нужно. 
Ректор ВШЭ считает, что зачастую олимпиады 
коррумпированы, поэтому их победителей сле-
дует дополнительно проверять.

Глава ВШЭ предложил олимпиадникам сда-
вать профильный экзамен. Результаты олимпиады 
будут засчитаны, если абитуриент получит 70 бал-
лов на экзамене. «Не секрет, что помочь «нужно-
му человеку» на олимпиаде легче, чем на ЕГЭ», — 
объяснил свое предложение Кузьминов.

В Министерстве образования нации офи-
циально идею ректора ВШЭ не прокомменти-
ровали. В  то же время анонимный источник 
в ведомстве рассказал, что предложения Кузь-
минова оценили позитивно. По словам собе-
седника, в вузы отправлены письма с просьбой 
оценить предложение, обязывающее победи-
телей олимпиад сдавать профильный ЕГЭ. При-
чем Минобрнауки предложило установить по-
рог, после которого засчитывается олимпиада, 
на 75 баллах.

Автором предложения является не столько 
сам Ярослав Кузьминов, сколько комиссия Об-
щественной палаты по развитию образования, 

которую он возглавляет.
Любовь Духанина, заместитель председа-

теля комиссии Общественной палаты по раз-
витию образования:

— Эта инициатива не  новая, она обсуж-
далась еще в прошлом году. Граждане много 
жалуются, что олимпиады проходят нечестно 
и необъективно. Необходимо исправить эту си-
туацию, особенно когда победа в олимпиаде, 
согласно нынешней нормативной базе, при-
равнивается к 100 баллам ЕГЭ, и у победителей 
появляется право на бюджетное место в вузе. 
Эту нормативную базу необходимо изменить.

Предложение Общественной палаты состо-
ит в том, чтобы ввести механизм общественно-
го наблюдения над системой олимпиад и обе-
спечить их прозрачность и объективность. Уже 
есть приказ Минобрнауки, который посвящен 
организации общественного наблюдения 
за процедурами ЕГЭ, и туда включен вопрос 
об  организации наблюдения за  олимпиада-
ми. Сейчас вопрос состоит в том, как именно 
эта схема будет организовываться и осущест-
вляться, какой механизм будет для этого ис-
пользоваться. Вопрос о баллах, которые дол-
жен набрать победитель олимпиады — 70, 75, 
85 — это пока что тема обсуждения в профес-
сиональном сообществе.

Всего в 2012–2013 годах в олимпиадах в Рос-
сии участвовали 684  тысячи человек, из  ко-
торых 295  тысяч  — это ученики выпускных 
классов. Олимпиадной льготой при поступле-
нии воспользовались около 16 тысяч человек 
(примерно два процента от общего числа вы-
пускников).

(По материалам СМИ)

ОБ ОБЪЕКТИВНОСТИ 
ОЛИМПИАД

Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки информирует о проведен-
ных проверках в ряде российских вузов и при-
нимаемых мерах при выявлении нарушений 
российского законодательства об образовании.

В результате проведенной Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и на-
уки работы с 1 сентября 2013 года из реестра 
лицензий в связи с прекращением образова-
тельной деятельности по решению учредите-
лей исключено 17 филиалов государственных 
вузов; 6 негосударственных вузов и 44 фили-
ала негосударственных образовательных уч-
реждений высшего профессионального обра-
зования. Всего исключено из реестра 69 ли-
цензий образовательных организаций. Среди 
них — Институт социально-экономического 
развития, Ставропольский финансово-эконо-
мический институт, Международная академия 

образования (институт), многочисленные фи-
лиалы Современной гуманитарной академии.

— Это результаты плановой, системной ра-
боты, которую проводит Рособрнадзор. Она 
направлена на то, чтобы вузы неукоснитель-
но соблюдали российское законодательство 
об образовании, лицензионные и аккредита-
ционные требования, — отметил руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов.

У некоторых исключенных из реестра вузов 
лицензии были аннулированы судом, другие 
были закрыты по  решению своих учредите-
лей. При этом именно учредители несут от-
ветственность за тех студентов, которые обу-
чались в закрываемых вузах. Также к решению 
дальнейшего обучения этих студентов должна 
подключиться региональные советы ректоров.

(По материалам Рособрнадзора)

ЛИШЕНЫ ЛИЦЕНЗИЙ
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(Окончание. Начало на с. 1)
— МИРБИС сотрудничает с зарубеж-

ными университетами и  компаниями 
по всему миру, является активным чле-
ном различных международных органи-
заций. Что дает это сотрудничество?

— Благодаря своим зарубежным партне-
рам и широкой сети международных деловых 
контактов, МИРБИС получил возможность ис-
пользовать программы и методики обучения 
бизнес-школ Италии, Франции, Великобрита-
нии, Германии, США.

Сейчас международное сотрудничество 
МИРБИС многопланово. Оно включает пар-
тнерские стажировки студентов и слушателей 
в лучших западных университетах, совмест-
ные программы так называемого «двойного 
диплома» для бакалавров с университетами 
Великобритании, Германии и Франции, со-
вместные учебные модули для слушателей 
программ МВА и ЕМВА в рамках междуна-
родного консорциума ведущих школ бизнеса.

Существует обмен и  на  уровне профес-
сорско-преподавательского состава. Напри-
мер, в начале этого года в МИРБИС прочитал 
цикл лекций профессор Эммануэль Руссакис 
из Международного Университета Флориды 
в Майами, получивший для этого грант фон-
да Фулбрайта. Или  — совсем свежий при-
мер — наш преподаватель Владимир Работя-
га с большим успехом провел курс по конку-
рентной разведке в Пекинском университете, 
став visiting professor.

Только международных бизнес-партнеров 
(компании реального и финансового сектора, 
консалтинговые фирмы, ассоциации и другие) 
у МИРБИСа насчитывается свыше четырехсот. 
С одними из них мы сотрудничаем в органи-
зации стажировок, от других получаем кон-
салтинговую помощь, с третьими ведем со-
вместные экономические исследования (на-
пример, исследование целевых аудиторий об-
разовательных программ различных уровней 
с GMAC — Graduate Management Admission 
Council).

Всего в  подготовке студентов и  слуша-
телей МИРБИС участвуют 87 зарубежных 
университетов-партнеров. Благодаря вы-
сокой международной активности наша 

школа хорошо известна в  международной 
образовательной среде. Поэтому неслучай-
но в  рейтингах международного агентства 
EDUNIVERSAL в  последние годы МИРБИС 
устойчиво занимает первое место среди рос-
сийских бизнес-школ в категории «Междуна-
родная известность и привлекательность для 
международных студентов».

Но главное, что дает нашим студентам 
и преподавателям международное сотруд-
ничество МИРБИС  — это возможность за-
вязать деловые и дружеские связи по всему 
миру. Это значит, что наши выпускники смогут 
стать более открытыми к инновациям, под-
готовленными к изменениям в  глобальной 
бизнес-среде, толерантными и  восприим-
чивыми к  культурам, религиям, традициям 
разных стран, то есть в итоге — более ква-
лифицированными и конкурентоспособными 
специалистами.

В МИРБИСе создан Клуб Почетных профес-
соров, куда входят известные ученые из Рос-
сии, Великобритании, США, Японии, Германии, 
Австрии, Италии, Словении, Китая, Индии, 
Кореи. Это настоящие друзья МИРБИС, лю-
ди, на счету которых множество дел во благо 
своих народов, всего человечества. Сейчас 
в составе Клуба видный экономист и полити-
ческий деятель Италии и Евросоюза Романо 
Проди, ректор Университета Кремс (Австрия) 
Эва Вернер, посол Великобритании в РФ сэр 
Родерик Лайн, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Королевства Испания в РФ Хуан 
Антонио Марк Пужоль, президент Института 
менеджмента Цюриха профессор Питер Ло-
ранж и другие. Недавно атрибуты почетного 
профессора МИРБИС были вручены Чрезвы-
чайному и Полномочному Послу Казахстана 
Галыму Оразбакову. Российская часть Клуба 
также внушительна: заместитель председате-
ля комитета по образованию Государствен-
ной Думы Олег Смолин, академик РАМН Сер-
гей Колесников, чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов, ректор Дипломатической 
Академии МИД РФ Евгений Бажанов, созда-
тель стрелкового оружия генерал-лейтенант 
Михаил Калашников и многие другие

— Сейчас много говорят о  процеду-
рах качественного отбора поступающих 

МИРБИС НЕ СВЕРНУЛ С ИЗБРАННОГО ПУТИ
на программы. Каковы критерии отбора 
на программы МВА в МИРБИСе?

— На программу МВА мы принимаем ме-
неджеров с высшим образованием по любой 
специальности или направлению подготовки, 
имеющих стаж не менее трех лет практиче-
ской работы после окончания высшего учеб-
ного заведения. Поступая на программу, они 
пишут эссе на темы, связанные с их практиче-
ской деятельностью и проходят тестирование 
по английскому языку.

Мотивация к  обучению отслеживается 
руководителями программ на этапе устных 
собеседований. Поступающие на програм-
му Executive MBA дополнительно проходят 
структурированное интервью и тестирование 
по менеджменту. Однако все же главное для 
поступающего в МИРБИС — желание стать 
успешным руководителем. Мы поможем ме-
неджеру сформировать или повысить умение 
эффективно решать управленческие задачи, 
развить лидерский потенциал, сформировать 
ответственное отношение к обществу.

— Мир стремительно меняется, меня-
ется и бизнес. Что позволяет вам «держать 
планку» вы сокого качества программ?

— Да, мир стал стремительным, поэтому 
приходится постоянно учитывать изменения 
в  экономике, политике, бизнесе. Наша про-
грамма МВА постоянно совершенствуется. 
Ведь она состоит из различных блоков, частью 
теоретических, частью практических, которые 
могут изыматься, если потеряли свою актуаль-
ность, или добавляться, если в них возникает 
необходимость. Инициаторами нововведений 
являются и преподаватели, и сами слушатели, 
лучше которых живую практику бизнеса не зна-
ет никто. Очень помогают наши выпускники, 
которые делятся опытом решения различных 
проблем на мастер-классах и семинарах.

Разработка стратегических направлений 
научных и прикладных исследований в МИР-
БИС также способствует развитию наших про-
грамм и позволяет им сохранять актуальность 
для слушателей. Еще лучше, когда удается 
с их помощью заглянуть в будущее, то есть 
сработать на опережение, постараться пред-
угадать, что будет нужно 
завтра на основе анализа 
сегодняшней бизнес-сре-
ды. Пока нам это удается. 
В итоге, вот уже четверть 
века МИРБИС являет собой 
целостную систему подго-
товки предприниматель-
ских кадров, которая все 
эти годы не теряет своей 
актуальности.

— Назовите несколь-
ко цифр и  фактов, ха-
рактеризующих итоги 
работы и  возможности 
МИРБИС.

— Сегодня МИРБИС 
является крупной много-

функциональной образовательной струк-
турой, которая обеспечивает обучение сту-
дентов и  слушателей по  385 программам 
различного уровня силами почти 700 пре-
подавателей. В числе преподавателей МИР-
БИС — преподаватели российских и зару-
бежных школ бизнеса, университетов, прак-
тики бизнеса и бизнес-консультанты.

За годы работы МИРБИС по разным про-
граммам подготовил более 34 000 человек, 
в том числе: свыше 8400 выпускников про-
грамм МВА и Executive MBA; свыше 6000 вы-
пускников программ переподготовки воен-
нослужащих и членов их семей; около 1000 
выпускников бакалавриата и магистратуры.

Мирбис  — это: высокая мотивация сту-
дентов, слушателей, сотрудников и  препо-
давателей; главный учебный корпус в центре 
Москвы общей площадью 12 тысяч квадрат-
ных метров, переданный МИРБИС его стра-
тегическим партнером  — ФК «УРАЛСИБ»; 
прочная финансовая база, результат ежегод-
ного положительного сальдо; корпоративная 
культура, дух, настрой коллектива, чистота, 
взаимная поддержка, уверенность в завтраш-
нем дне; активное членство в крупных про-
фессиональных Ассоциациях и союзах (РСПП, 
Ассоциация российских банков, Торгово-про-
мышленная Палаты РФ, Москвы, и ряда евро-
пейских стран; наше присутствие на всех кон-
тинентах (пока без Антарктиды…)

Главный итог прошедших 25 лет — МИР-
БИС, который много лет назад провозгласил 
благородство своих целей и задач, и ни разу 
не свернул с избранного пути. И сегодня ко-
манда МИРБИС вместе с нашими партнера-
ми, студентами, слушателями, выпускниками 
продолжает трудиться на благо нашей стра-
ны и  ее граждан: обучая, развивая, вселяя 
уверенность в своих силах. Мы делаем свое 
дело также увлеченно и с энтузиазмом, как 
и двадцать пять лет назад.

Наш корр.
На снимках: лидеры института, новый 

корпус МИРБИС.

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
Оказалось, что в  этой теме есть много 

противоречий, главная из которых — несо-
ответствие между тем, как видят будущее, 
с одной стороны, технические специалисты 
и бизнес, а с другой, студенты и руководство 
вузов. На конференции были представлены 
выводы исследования, проводимого при 
поддержке Российской Венчурной компа-
нии (РВК), Российской Ассоциации электрон-
ных коммуникаций (РАЭК) и рекрутингового 
агентства Pruffi.

Вопрос кадров в инновационной сфере 
возник не на пустом месте. По результатам 
исследования, спрос на  инновационные 
специальности в образовании и медицине 
вырос в три раза по сравнению с 2010 годом 
(по количеству вакансий). Также растет коли-
чество венчурных инвестиций в эти сферы.

Дмитрий Чистов, главный редактор 
«Интернета в цифрах», рассказал:

— Есть масса сфер, которые на своем 
стыке создают новые направления про-
фессиональной деятельности — например, 
оператор дронов, инженер дополненной 

реальности, инженер облачных вычисле-
ний и дизайнер микроорганизмов. Но это 
не  профессии в  чистом виде  — каждое 
из этих направлений  содержит целый клу-
бок специальностей.

В исследовании участвовали студенты 
профильных университетов — ВШЭ, МФТИ, 
МИФИ, МГУ, СПБГУ, БГТУ, СТАНКИН и других. 
Параллельно было проведено анкетирова-
ние экспертов рынка, которые формируют 
запрос на кадры — технологических ком-
паний, являющихся флагманами в  своих 
сегментах.

В числе других вопросов изучили отно-
шение студентов к образованию, их заня-
тость. Средняя оценка, которую выставили 
респонденты полученному (получаемому)
образованию с точки зрения его соответ-
ствия требованиям специальности — 6,6 
баллов из 10.

Участники конференции считают, что сей-
час вузы не готовы выпускать специалистов 
будущего и предлагают пути, по которым 
могли бы пойти вузы в их подготовке.

Алена Владимирская, директор Pruffi, 
предложила наладить взаимодействие с ву-
зами следующим образом:

— Основная образовательная нагрузка 
будет лежать на вузах, но с кураторством 
бизнеса. Директоры готовы брать людей 
на практику, люди от бизнеса будут прихо-
дить в вузы, проводить практические семи-
нары, вести курсовые и дипломные работы 
на базе задач бизнеса. Мы рассчитываем, 
что вузы перестанут плодить профессии 
прошлого, которые не  востребованы. И, 
конечно, мы надеемся на постоянную связь 
с университетами.

Также на  конференции выступили 
главный аналитик РАЭК Карен Казарян, 
директор по маркетингу headhunter.ru Оль-
га Мец и  директор департамента стра-
тегических коммуникаций РВК Евгений 
Кузнецов.

Евгения ФИЛИППОВА
На снимке: Дмитрий Чистов и Ольга Мец.

О кадрах в  IT и  профессиях будущего  
говорили на конференции в РИА Новостях 
21 ноября.
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Департамент образования города Москвы через программы взаимодействия  
и целевые субсидии открывает перед вузами новые возможности

В рамках реализации Государственной про-
граммы на среднесрочный период 2012–2016 гг. 
«Развитие образования» (Столичное образо-
вание) Департамента образования г. Москвы 
предусмотрено мероприятие по интеграции 
потенциалов вузов Москвы в городские струк-
туры, в  частности, включение в  модерни-
зацию системы образования города Москвы. 
Данное мероприятие предполагает выделение 
субсидий на 14 направлений.

В каждом номере газета «Вузовский вестник» 
публикует материалы о комплексных проек-
тах, реализуемых в  рамках предоставлении 
субсидий из бюджета города Москвы государ-
ственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям высшего профессионального образования 
столицы.

Национальный исследовательский уни-
верситет «МИЭТ» является ключевым звеном 
в вертикали «школа — вуз — предприятие» 
для Зеленоградского АО г. Москвы (Зелено-
град), крупнейшего промышленного, науч-
но-исследовательского и  инновационного 
центра микроэлектроники России. МИЭТ — 
это не только профильный вуз по подготов-
ке кадров для инновационных предприятий 
научно-промышленного комплекса Москвы, 
но и ведущий вуз страны в области микроэлек-
троники. Поэтому, учитывая современные при-
оритеты, в МИЭТ более 10 лет ведется систем-
ная работа по популяризации среди школьни-
ков инженерных специальностей, по созданию 
условий для творческой самореализации 
молодежи, мотивированной на  научно-ис-
следовательскую и проектную деятельность, 
по целенаправленной подготовке поколения 
молодых специалистов, готовых работать в ин-
новационно-прорывных секторах экономики.

Учитывая специфику региона и современ-
ные задачи, сложившиеся традиции и полу-
ченный результативный опыт, система взаимо-

действия школ города Москвы и МИЭТ реали-
зуется в настоящее время в рамках следующих 
направлений. Прежде всего, это организация 
сопровождения профильного физико-матема-
тического образования на старшей ступени 
средней школы (11 школ Зеленограда работа-
ет на основе договора с МИЭТ, в 2012 г. лицей 
№ 1557 стал базовой школой МИЭТ). Здесь важ-
но подчеркнуть, что современные программы 
профильного и дополнительного образования, 
разработанные и реализуемые МИЭТ совмест-
но со школами Москвы, направлены на дости-
жение результатов, необходимых не только для 
успешной сдачи школьниками ЕГЭ, но, прежде 
всего, направлены на успешное обучение ре-
бят в технических вузах, осознанного выбора 
ими своей будущей профессии.

Другое направление, это реализация про-
грамм дополнительного образования для 

МИЭТ — ШКОЛЬНИКАМ

школьников, направленных на углубление зна-
ний по профильным предметам, на построение 
индивидуальных образовательных траекторий 
с элементами профориентационных знаний. 
В данный блок входят — факультативные за-
нятия для школьников по подготовке к олим-
пиадам по  физике и  математике, программа 
«Познаю физику!», лабораторный практикум 
«Физический эксперимент в  лабораториях 
МИЭТ», серия мастер-классов, тренинговых 
занятий по приоритетным направлениям раз-
вития науки и техники (нано и биотехнологии, 
телекоммуникационные системы и  системы 
энергосбережения, информационные техно-
логии и другие). Оно реализуется с активным 
использованием лабораторного и  научного 
оборудования МИЭТ.

Важно остановиться также на направлении 
по развитию научно-технического творчества 
школьников. Оно включает в себя поиск и со-
провождение молодежи, склонной к техниче-

скому творчеству, которая формируется, начи-
ная со школы. Для этой категории школьников 
на базе МИЭТ в 2013 г. в системе дополнитель-
ного образования создан Центр технологиче-
ской поддержки образования с современным, 
высокотехнологичным, оборудованием по на-
правлениям «Робототехника», «Практическая 
мехатроника», интеллектуальные системы «Ум-
ный дом».

Новым проектом, который стартовал 
в 2013 году, является научно-популярный об-
разовательный лекторий «Просто о сложном! 
Или введение в современную науку», который 
реализуется в рамках проекта Департамента 
образования г. Москвы «Университетские суб-
боты». Программа «Университетских суббот 
в МИЭТ» состоит из двух частей — это научно-
популярный образовательный лекторий «Про-
сто о сложном! Или введение в современную 

науку» и серия мастер-классов, интерактивных 
семинаров, экскурсионных программ, продол-
жающих тему лекции. Общая продолжитель-
ность — до 2,5 час, место проведения — лек-
ционные аудитории, кафедры и лаборатории 
МИЭТ.

Для организации информирования о про-
ведении «Университетских суббот» разрабо-
тан единый логотип лектория, подготовлены 
анонсы лекций, буклеты с тезисами лекций, 
мобильный стенд, подготовлены презента-
ции к лекциям, размещена страничка на сайте 
МИЭТ в разделе «МИЭТ — школьникам!». Ин-
формационный материал распространяется 
по школам, как образовательный научно-по-
пулярный материал.

Основная идея лектория  — рассказать 
школьникам о научных достижениях выпуска-
ющих кафедр МИЭТ с целью популяризации 
новейших достижений и расширения круго-
зора в области технических наук. При подго-

товке лекций особое внимание обращалось 
на методику подготовки и проведения лек-
ции, т. к. формат школьной лекции отличается 
от лекции в высшей школе, поэтому много уде-
лялось вопросам доступности материала для 
восприятия школьника, подготовке наглядно-
го, демонстрационного и презентационного 
и материалов. Формат лекций — научно-по-
пулярный, увлекательный и познавательный.

Тематика лекций раскрывает инноваци-
онные направления развития науки и техни-
ки — это телекоммуникации и нанотехноло-
гии; биомедицина и биомедицинская техника; 
современные проблемы информатики и ИКТ; 
перспективы развития микроэлектроники 
и электроники; инженерная графика и техно-
логии микроскопии, бионика. Приведем при-
мер разработанных лекций: «Как соединить 
мозг с компьютером», «Электронный нос или 

что может заменить нос собаки», «Интеграль-
ные схемы — как делают то, что никто не видит, 
но всем нравится, как оно работает», «Умные 
вещи. Возможна ли революция роботов? Ис-
кусственный интеллект. Просчет или прорыв?», 
«Все ли тайное становится явным, или пробле-
мы безопасности в сетях сотовой связи», «Дела 
сердечные, или Сказ о дефибрилляторах и ис-
кусственном сердце» и др.

А это пример анонса лекции по теме «Хими-
ческая связь» — «Атом состоит из ядра и дви-
гающихся вокруг него электронов, два атома 
связываются между собой с  помощью этих 
электронов, но странно в этом то, что электро-
ны, будучи заряжены одинаково, не отталки-
вают друг от друга атомы, а сцепляют их друг 
с другом. Почему?».

Во второй части Университетских суббот 
в МИЭТ предлагается школьникам серия ма-
стер-классов, интерактивных семинаров, экс-
курсионные программы по следующим темам: 
«Дизайн. От  идеи до  реализации проекта» 
(кафедра ИГД); «Инфокоммуникации и наше 
будущее!» (кафедра ТКС); «Космическая одис-
сея или ориентация в пространстве!» (кафедра 
МЭ); «Интеллектуальные системы в энергос-
бережении» (кафедра САУиК); «Школа юного 
схемотехника!» (кафедра ИЭМС); «Путешествие 
в  наномир!» (кафедра ПКИМС); а  также экс-
курсионная программа в  научно-образова-
тельный центр «Зондовая микроскопия и на-
нотехнология» (кафедра КФН), в лаборатории 
биомедицинской оптики и современной меди-
цинской техники (кафедра БМС) и др.

Интерес, вызванный со стороны школ к это-
му проекту, подсказал еще одну форму прове-
дения лектория — это проведение лектория 
на базе школ. Учителя школ приглашают лекто-
ров при формировании программ предметных 
недель, месячников науки, используют мате-
риал лекций, как дополнительный научно-по-

пулярный образовательный материал по пред-
метам естественно-научного, физико-матема-
тического и технического профилей.

Проводимые МИЭТ мероприятия совмест-
но с  Департаментом образования города 
Москвы решают важнейшие задачи по фор-
мированию о  школьников представлений 
о возможностях и достижениях современных 
технических наук, по  повышению престижа 
и  привлекательности в  молодежной среде 
инженерных специальностей, в проведении 
профориентационной работы на выбор тех-
нических вузов для поступления после окон-
чания школы.

Начальник Управления профориентаци-
онной работы и довузовской подготовки  

Ирина БЕССОНОВА
На снимке: во время лекции

АНАТОЛИЙ КАРПОВ В РГСУ
В рамках реализации Государственной програм-

мы на среднесрочный период 2012–2016 гг. «Развитие 
образования» (Столичное образование) Департа-
мента образования г. Москвы предусмотрено меро-
приятие по интеграции потенциалов вузов Москвы 
в  городские структуры, в  частности, включение 
в модернизацию системы образования города Мо-
сквы. Данное мероприятие предполагает выделение 
субсидий на 14 направлений.

В каждом номере газета «Вузовский вестник» 
публикует материалы о  комплексных проектах, 
реализуемых в  рамках предоставлении субсидий 
из бюджета города Москвы государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям высшего про-
фессионального образования столицы.

23 ноября в Актовом зале РГСУ прошла лекция 
международного гроссмейстера, депутата Государ-
ственной Думы РФ Анатолия Карпова. Меропри-
ятие проводилось в рамках Московского образова-
тельного проекта «Университетские субботы». Слу-
шателями стали студенты и воспитанники детской 
Шахматной школы Анатолия Карпова.

Прославленный чемпион прочитал лекцию, дал 
подробные комментарии по двум своим шахматным 
партиям и ответил на все вопросы собравшихся. Ана-
толий Евгеньевич наградил грамотами чемпионов 
университета — гроссмейстера Алину Кашлинскую, 

международного мастера Шамиля Арсланова и Ан-
дрея Цветкова — чемпиона Москвы в возрастной 
группе до 8-ми лет, воспитанника Школы Карпова.

После лекции для ее участников был проведен 
мастер-класс — сеанс одновременной игры в шах-
маты на ста досках. Вместе с Анатолием Евгеньеви-
чем в игре приняли участие гроссмейстеры и масте-
ра РГСУ — Алина Кашлинская, Владимир Белоус, 
Андрей Стукопин, Шамиль Арсланов, выпускники 
Международного центра шахматного образования 
РГСУ Николай Чадаев и директор Школы Карпова 
Ирина Василевич.

Упорнее всех с Анатолием Карповым сражались 
Сергей Севостьянов, Илья Никулин и Эдуард Киздер-
мишев, но  только Мария Гиршгорян  — чемпионка 
Москвы среди девочек до 10 лет, воспитанница школы 
им. Карпова, смогла закончить игру с мастером в ничью.

Мы благодарим Анатолия Евгеньевича за ин-
тереснейшую лекцию. «Университетская суббота» 
в РГСУ надолго запомнится юным шахматистам.

директор МЦШО РГСУ 
Александр КОСТЬЕВ

Фото Надежды МАКАРОВОЙ
На снимках: сеанс одновременной игры в шах-

маты
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Так звучит девиз Московского государствен-
ного технического университета радиотех-
ники, электроники и  автоматики. В  этом 
году на должность ректора МГТУ МИРЭА был 
назначен доктор технических наук Станис-
лав Кудж. С корреспондентом нашей газеты 
Станислав Алексеевич поговорил о жизни уни-
верситета, проблемах и победах в новом учеб-
ном году, программах сотрудничества с Прави-
тельством Москвы и многом другом.

— Вы недавно возглавили один из из-
вестных и передовых российских вузов. 
С какими планами Вы пришли в универ-
ситет?

— Прежде чем в Министерстве образова-
ния и науки был подписан приказ о моем на-
значении, я неоднократно встречался с преж-
ним ректором, а сегодня президентом МГТУ 
МИРЭА Александром Сергеевичем Сиговым. 
Мы много общались, он делился со мной свои-
ми соображениями о развитии вуза. В какой-то 
момент Александр Сергеевич оказал мне боль-
шое доверие и предложил стать его преемни-
ком на посту ректора МГТУ МИРЭА. Я понимаю, 
насколько большое доверие мне оказано, это 
большая честь для меня.

Как Вы верно отметили, МГТУ МИРЭА — 
один из передовых вузов с великой историей. 
Поэтому все мои планы, прежде всего, заклю-
чаются в том, чтобы развитие университета шло 

Ректор ведущего вуза России Виктор Са-
довничий встретился с журналистами 21 но-
ября в пресс-центре РБК. В течение встречи 
журналисты задали множество вопросов, кото-
рые коснулись оценки системы ЕГЭ и мировых 
рейтингов высших учебных заведений.

— Часто в СМИ повторяется какая-нибудь 
информация, где российские университеты за-
ведомо показаны в не очень позитивном клю-
че. При этом не упоминаются рейтинги и не го-
ворится о ключевых позициях, которые зани-
мают наши университеты, — отметил во время 
встречи Виктор Антонович, — рейтинг — это 
лишь элемент конкуренции.

МГУ имени М. В. Ломоносова — один из не-
многих вузов страны, который всегда попадает 
в рейтинговые списки лучших высших учебных 
заведений мира и  Европы: репутационный 
рейтинг журнала Times, рейтинг лучших уни-
верситетов мира по специальностям QS, ми-
ровой рейтинг World University Rating, рейтинг 
Международного института Семаго, рейтинг 
WB Matrix и уже известный Шанхайский рей-
тинг.

Важнейшим показателем для университета, 
по словам Виктора Антоновича, всё же является 
процент трудоустроенных выпускников, и го-
товность работодателей нанять сотрудников, 
окончивших именно это учебное заведение. Два 
года Московский университет выпускает специ-
алистов с дипломами собственного образца, 
которые уже признаны во всём мире и высоко 
ценятся.

Высокие показатели Московского универ-
ситета давно никого не удивляют, ведь олимпи-

ады, которые проводит вуз («Ломоносов», «По-
кори Воробьёвы горы!»), позволяют выявить 
среди абитуриентов лучших из лучших.

Виктор Садовничий отметил, что задача 
образования состоит в  том, чтобы научить 
молодого человека мыслить, рассуждать 
и «опираясь на какие-то суждения, сделать 
правильное заключение». По его словам, си-
стема ЕГЭ на данный момент не решает этой 
задачи:

— ЕГЭ  — это разовая оценка знаний. 
И вообще-то разовая возможность определить 
свою судьбу. Мне кажется, это и с научной точ-
ки зрения неправильно. Ни одна сложная си-
стема, в том числе и механическая, не управля-
ется одним параметром. Поэтому я предлагаю 
дальше совершенствовать систему контроля 
выпуска из школы.

Существует множество предложений, среди 
них и средний балл аттестата, против которо-
го, кстати говоря, Виктор Антонович ничего 
не имеет. Он заметил, что одиннадцатилетняя 
«гонка за оценками в аттестате» — это, возмож-
но, и неплохо для обучения.

Садовничий прокомментировал разреше-
ние вузам самим присваивать ученые степени 
и ответил на вопрос: будут ли такие защиты 
действительно полезны для научного сообще-
ства и не станет ли ВАК РФ «ненужным инстру-
ментом»:

— Я считаю, что система нуждается в опти-
мизации и изменениях. И эта работа ведется. 
Новый председатель ВАК Владимир Филиппов 
хорошо это понимает. Он, безусловно, очень 
профессионален. Моя позиция заключается 

в  том, что общая система ат-
тестации защит кандидатских 
и докторских диссертаций в го-
сударстве должна быть. Это на-
ше достояние. Мы копили его 
десятилетиями, столетиями. 
Я не вижу у нас в стране другой 
формы, как при определен-
ных условиях и определенных 
требованиях, предъявляемых 
официально, проводить защи-
ты. В этом смысле ВАК должен 
быть, и его функция очевидна.

На данный момент, воз-
можность присваивать звание 
самостоятельно планируется 
дать немногим университетам 
в  виде эксперимента  — МГУ, СПбГУ, может 
быть, еще нескольким. Виктор Антонович от-
метил, что университетов должно быть очень 
немного, и это должны быть университеты, ко-
торые взяли на себя ответственность. То есть 
они совестью своей гарантируют, что это будет 
высокий уровень:

— Я в  науке работаю давно и  считаю, 
что любая защита на ученом совете прежде 
всего должна определяться составом уче-
ного совета, и научной совестью его членов. 
Я не представляю, чтобы на мехмате во время 
защиты прозвучало неверное утверждение, 
и члены совета бы не подняли руки. Это же 
однодневка! На  следующий  же день будет 
опубликован пример, где будет сказано, что 
это неверно, и  это позор. Таким образом, 
нужно везде, на каждом совете иметь такую 
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обстановку, создаваемую самими членами 
ученого совета, чтобы они понимали, что 
здесь никакие преходящие не должны влиять 
на результат — ни должность защищаемого, 
ни какие-то внешние факторы, ни субъектив-
ные отношения. Это будет тупик! Я считаю, что 
наша система очень сильная, она признана 
в мире. Слухи о смерти нашей науки сильно 
преувеличены. Наши диссертационные сове-
ты должны быть, отдельные вузы могут с этим 
не согласиться, но к этому надо относиться 
очень аккуратно.

Альбина БОРИСЕНКО
На снимке: ректор МГУ Виктор Садовничий.

Фото с официального сайта пресс-службы 
РБК

ЛУЧШИЙ СРЕДИ РАВНЫХ, РАВНЫЙ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

в ногу с самыми перспективными тенденциями 
в мировом образовании. Необходимо создать 
такие условия, не только для студентов и аспи-
рантов, но и для молодых преподавателей, что-
бы преодолеть эту небезызвестную всем тен-
денцию утечки самых перспективных кадров 
за рубеж. Это наша боль и, к моему глубокому 
сожалению, сегодняшняя реальность. На наших 
студентов ведется настоящая «охота за голова-
ми» практически на всех международных кон-
ференциях. Я, конечно же, не за то, чтобы дер-
жать лучшие кадры за «железным занавесом», 
а за то, чтобы предложить достойную альтер-
нативу тем, кто хочет остаться здесь и принести 
пользу своей стране.

— Как Вам помогает в работе Ваш опыт 
государственной службы?

— Мое прежнее место работы — Мини-
стерство образования и  науки Российской 
Федерации. Я руководил Департаментом госу-
дарственной службы, кадров и мобилизацион-
ной подготовки. Работа в Министерстве — это, 
прежде всего, колоссальный опыт управлен-
ческой работы. Но, наверное, еще со студен-
ческой скамьи, благодаря моим наставникам, 
я осознал простую вещь: все успехи начина-
ются с самодисциплины и тех целей и задач, 
которые мы перед собой ставим. И еще: всегда 
нужно заниматься тем, к чему вы относитесь 
с энтузиазмом.

— Известно, что МИРЭА успешно реа-
лизует программы сотрудничества с пра-
вительством Москвы в рамках выделяе-
мых субсидий. Расскажите, что конкретно 
делается в этом году?

— Правительство Москвы заключило до-
говор о сотрудничестве с университетом в се-
редине августа этого года. Согласно договору 
МГТУ МИРЭА совместно с Управлением делами 
мэра и Правительства Москвы будет готовить 
специалистов по схеме «университет — аппа-
рат органа исполнительной власти». В МГТУ 
МИРЭА будущие управленцы получат компе-
тенции, умения и  навыки, необходимые для 
дальнейшей работы в Правительстве Москвы. 
Кроме того, студенты смогут проходить практи-
ку в мэрии в соответствии с учебными планами 
университета.

Не менее значимое соглашение было под-
писано месяцем раньше, 4 июля. Согласно до-
кументу мы сотрудничаем и взаимодействуем 
с Министерством обороны Российской Феде-

рации по вопросу проведения отбора канди-
датов среди выпускников, студентов и аспиран-
тов в научные роты Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

— Сейчас идет сложный процесс мо-
дернизации и оптимизации вузов. Что Вы 
можете сказать по этому поводу вообще 
и касательно МИРЭА в частности?

— Вы абсолютно правы, сегодня высшее 
образование — один из приоритетов нашей 
государственной власти. Совсем недавно был 
создан Совет при Президенте по науке и обра-
зованию. Глава государства стремится придать 
новый импульс развитию высшей школы.

Нашего вуза также, как и многих вузов стра-
ны, коснулись некоторые изменения. 14 июня 
на основании приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 2013 г. 
№ 461 стартовал процесс присоединения к на-
шему университету новых структурных подраз-
делений — двух крупных институтов: Россий-
ского научно-исследовательского института 
информационных технологий и систем автома-
тизированного проектирования и Всероссий-
ского научно-исследовательского института 
технической эстетики. Перед реорганизован-
ным вузом поставлена приоритетная задача — 
создание на базе Университета современного 
научно-исследовательского и образовательно-
го кластера.

— Подведите кратко итоги приемной 
кампании в Вашем университете.

— Многие думают, что приемная кампания 
в  вузе проходит два-три летних месяца. Это 
не совсем так. На самом деле мы непрерывно 
работаем с  потенциальными абитуриентами 
в  течение всего года. И  стабильно хорошие 
цифры приема являются результатом систем-
ной работы приемной комиссии нашего вуза 
с многочисленными школами начиная с седь-
мого-восьмого класса. В этом году мы провели 
очень большую агитационную работу, и резуль-
тат нас не разочаровал. Средний балл зачис-
ленных абитуриентов значительно вырос.

— С какими проблемами столкнулись 
в новом учебном году?

— Хочу отметить прежде всего проблемы 
хозяйственные, связанные с износом помеще-
ний, затянувшимися инвестиционными про-
ектами, а также с идеей неких структур разме-
стить на территории университета… очистные 
сооружения (!).

Переход в спорткомплекс находился в пла-
чевном состоянии. Я рад, что его удалось от-
ремонтировать максимально оперативно. Еще 
один важный вопрос — отсутствие в МГТУ МИ-
РЭА общежития. Этот фактор существенно огра-
ничивает возможности университета по при-
влечению одаренной молодежи из регионов.

— Расскажите об интересных событи-
ях в МИРЭА за последнее время.

— Университетская жизнь — непрерывный 
калейдоскоп событий. 22 и 23 октября наш Сту-
денческий союз организовал осенний день до-
нора. В нем приняли участие около 160 человек. 
Это важно, что в МГТУ МИРЭА учатся и работают 
люди неравнодушные, готовые прийти в труд-
ную минуту на помощь всем, кто в ней действи-
тельно нуждается.

Можно только гордиться тем уровнем раз-
вития волонтерства и добровольческого сту-
денческого спасательного движения в  вузе, 
который имеется сейчас. На базе МГТУ МИРЭА 
уже более 12 лет функционирует студенческий 
спасательный отряд. Практически все участ-
ники спасотряда — аттестованные спасатели. 
Они наравне с  профессионалами участвуют 
в аварийно-спасательных операциях. Недавно 
они вернулись из Дальневосточного региона, 
куда ребята были направлены сразу же, как по-
явилась информация о природной катастрофе.

Недавно у нас открылась студия цифрового 
творчества iStudio, для которой было закуплено 
современное оборудование более чем на один 
миллион рублей. Теперь самые продвинутые 
пользователи современных гаджетов смогут 
самостоятельно разрабатывать новые прило-
жения для всех видов мобильных устройств. 
На хорошем уровне были организованы такие 
значимые мероприятия как IV Международ-
ная научная конференция «Стандартизация, 
сертификация, обеспечение эффективности, 
качества и  безопасности информационных 
технологий» и «День ИТ Инноваций Сколково 
в МГТУ МИРЭА». Радостным ярким событием 
стало и  участие студента факультета кибер-
нетики Алексея Юдаева в эстафете Олимпий-
ского огня в Коломне. Мне нравится, что наши 
студенты сами проявляют инициативу и прини-
мают непосредственное участие в этом важном 
для всей нашей страны событии. Я считаю, нам 
очень повезло, что мы живем в обществе, где 
открыто немало возможностей на пути личного 
развития.

На снимке: ректор Станислав Кудж.



23 (191) 1–15 декабрь 2013 г.6 Актуальное интервью

О деятельности Союза директоров средних 
специальных учебных заведений России, планах 
повышения эффективности среднего профес-
сионального образования, интеграции ссузов 
и  вузов, успехах и  проблемах Красногорского 
государственного колледжа наш корреспон-
дент беседовал с директором колледжа, пре-
зидентом Союза директоров средних специ-
альных учебных заведений России Виктором 
Дёминым.

— Виктор Михайлович, расскажите кра-
тко о деятельности Союза директоров уч-
реждений среднего профессионального 
образования России?

— Наш Союз существует уже более 15 лет. 
В этом году в Москве состоялся седьмой съезд 
Союза директоров. Роли Союза в новых усло-
виях мы уделили очень большое внимание. Но-
визна состоит в том, что в результате реструк-

О важности среднего
туризации профессионального образования, 
которая началась задолго до принятия нового 
федерального закона «Об образовании в РФ», 
был запущен процесс передачи начального 
и среднего профессионального образования 
в субъекты РФ. Решение было принято на госу-
дарственном уровне. Осталось только его вы-
полнять. Были разные точки зрения, но победи-
ла та, согласно которой учреждения среднего 
профессионального образования создавались 
при промышленных предприятиях, стройках, 
колхозах, совхозах для обеспечения кадрами 
конкретных отраслей экономики. Более того, 
закрепилось в практике России и Советско-
го Союза понятие базового предприятия, т. е. 
предприятия, которое вместе с учреждениями 
образования осуществляли подготовку кадров. 
Мы сейчас говорим о  государственно-част-
ном партнерстве, о софинансировании, тогда 
об этом вопрос не стоял. Работодатель, созда-
вая образовательное учреждение, заведомо 
предусматривал свое отношение к подготовке 
кадров, в том числе, уделял большое внима-
ние созданию определенной инфраструктуры, 

развитию ресурсов обучения. Под ресурсами 
я понимаю то, что он направлял лучшие кадры 
производственников на педагогическую ра-
боту, выделял средства, в том числе и из при-
были на создание кабинетов, лабораторий, по-
лигонов. Но затем реструктуризация системы 
среднего профессионального образования 
несколько отодвинула учреждения от  кон-
кретных предприятий. Здесь как раз началась 
ситуация, при которой учебные заведения ста-
ли решать межрегиональные проблемы, но не 
проблемы конкретного предприятия, а ведь 
в основном учреждения создавались при гра-
дообразующих предприятиях. Они решали 
проблему и кадров, и проблему социального 
лифта занятости образовательной молодежи, 
и  вопросы, которые преследовали цель от-
вечать потребностям регионального рынка 
труда.

— Прошло уже два года с момента нача-
ла реорганизации. Кто выиграл в ней, а кто 
проиграл?

— Я думаю, что выиграл, прежде всего, ры-
нок труда. Нужно отметить, что все государ-
ственные учреждения профессионального 
образования, по своей сути, являясь государ-
ственными, для этого и  создавались. Обра-
тите внимание, новая учебно-программная 
документация очень привязана к тем потреб-
ностям, которые определяет рынок труда. Это 
самое главное направление новых стандартов, 
они меняются каждые десять лет. Их нынеш-
няя особенность заключается в определении 
требований к условиям, структуре программы, 
соответствии компетенций запросам рынка 
труда. Для успешной реализации нового поко-
ления стандартов необходимо, прежде всего, 
ответить на вопросы: для кого, в каком объеме, 
в каких профилях и направлениях нужно гото-
вить кадры. Естественно появились сложности. 
Прежде всего, они лежат в плоскости того, что 
техника, технология стала развиваться быстрее, 
чем само профессиональное образование. Ма-

ло того, что образование имеет отсроченный 
результат, да плюс еще система профобразо-
вания консервативна по своей сути, поэтому 
её, в отличие от техники и технологии, которые 
поддерживает государство, частный бизнес, 
менять намного сложнее, особенно в области 
инфраструктуры. Кадры готовятся под новые 
задачи минимум лет пять. Ресурсы обучения, 
по меньшей мере, года три-четыре. Это одна 
из серьезнейших проблем, когда требования 
рынка труда опережают возможности системы 
профессионального образования.

— Но как быть с этой проблемой?
На эти вопросы сегодня отвечает стратегия 

развития профессионального образования, 
принятая Министерством, ей предстоит быть 

утвержденной Правительством РФ, либо иным 
ведомством. То, что это документ межведом-
ственный — это очевидно и, суть его состоит 
в том, чтобы увидеть риски, увидеть пробле-
мы, которые стоят перед профобразованием. 
Я бы мог сейчас их много назвать, но это дело 
не  благодатное. Ясно одно: концентрирова-
но проблемы образования состоят в том, что 
не в полной мере профобразование отвечает 
потребностям рынка труда. Прежде всего, ка-
чество обучения и содержание. И во многом 
здесь не педагогические проблемы. Они лежат 
вне сферы профессионального образования. 
Ведь долгие годы мы говорили о результатах 
и мерили их проблемами успешности в педа-
гогике, дидактике. Мы сами учили и сами про-
веряли. Но жизнь подтвердила бесперспектив-
ность такого подхода. Не может быть объектив-
ной оценки, если она будет независима, если 
в этом поле не будет участвовать потребитель 
кадров. Поэтому стратегия как раз решает про-
блемы изменения отношений между работода-
телем и образовательным учреждением. Одно-
моментно она фиксирует степень ответствен-
ности сторон за качество подготовки, поэтому 
в новом законе «Об образовании в РФ» появи-
лись такие положения, о которых мы долгие 
годы мечтали, это выстраданные положения. 
Среди них целевая контрактная подготовка, 
которая в принципе как раз решает проблему 
закрепляемости, проблему мотивации и рабо-
тодателя и  выпускника учебного заведения. 
Создаются некие механизмы бонусов, поддерж-
ки молодых специалистов.

Смотрите, какая ситуация: четыре-пять 
лет учится будущий выпускник техникума или 
колледжа, а  выходит по-прежнему молодой 
специалист. И вновь возвращаемся к тем гра-
блям, на которые наступаем: «забудь, чему те-
бя учили», а учили, как правило, не тому, чему 
нужно. И начинают его переучивать. Это опять 
из области эффективности использования госу-
дарственных средств. В этой связи стоит очень 
серьезная проблема: выстроить взаимоотно-
шения с  бизнесом на  современном уровне. 
Поэтому бизнес сегодня активно включился 
в разработку образовательных стандартов, хо-
тя начинать надо было с профессиональных. 
Образовательные стандарты фактически раз-
работаны. А вот профессиональных стандартов 
предстоит создать восемьсот, и процесс идет. 
К 2015 году, думаю, будет завершен. Я полагаю, 
что, с  появлением новых образовательных 
и профессиональных стандартов, встанет про-

блема социальных стандартов. Мы мало гово-
рим о понимании нашими студентами новых 
производственных отношений. Техника, тех-
нология, психология и сами прозводственные 
отношения между людьми меняются, а в этой 
части мы студентов практически не готовим. 
В равной степени как не проявляем должной 
заботы о социализации, решении социальных 
проблем, прежде всего, обеспечении общежи-
тиями, качественным питанием, медицинским 
обслуживанием. Я  думаю, что кивать только 
в сторону государства неправомерно. На этой 
почве и должны выстраиваться отношения биз-
неса и образовательного учреждения.

— А что в этой связи может и что должно 
делать государство?

— Об этом тоже в  принципе говорится 
в  стратегии. Это создание новых моделей, 
в большей степени, создание условий для ин-
новационного развития. Появляются новые 
региональные модели профессионального об-
разования, новые элементы инфраструктуры — 
ресурсные центры, центры сертификации, 
профессиональных квалификаций, профес-
сионально-общественной аккредитации про-
грамм. Видите, появилось уже определенное 
место работодателя в оценке эффективности 
учреждений профессионального образования. 
И само профессиональное образование меня-
ется. Поскольку средств недостаточно, а пути 
нужно искать, создаются межрегиональные от-
раслевые ресурсные центры.

Пример — Красногорский колледж. Два го-
да назад выиграл по конкурсу государственный 
контракт, обогнав ряд ведущих вузов по подго-
товке кадров и повышении квалификации пе-
дагогических кадров в области наноиндустрии. 
Наноиндустрия — это такая отрасль, от успехов 
которой зависит во многом весь технический 
прогресс, инновационность развития. Вот бук-
вально вчера по телевидению был такой сюжет: 
роботы, имея форму ос, проникают через щели, 
они могут нести на своих крыльях, в том числе, 
и оружие массового поражения. Представьте 
себе на миг, если в этой технологии Россия от-
станет, мы может потерять свое геополитическое 
место. И вот за эту серьезную программу взялись 
учебные заведения. Мы имеет тридцать про-
мышленных предприятий, с которыми работаем, 
включая научно-исследовательские институты. 
Тридцать регионов, более пятидесяти учебных 
заведений, более сотни социальных партнеров. 
И вот наш центр, опираясь на науку, практику 
в  области наноиндустрии, подготовил более 
полутора тысяч студентов из тридцати регионов 
России, осуществил переподготовку и повыше-
ние квалификации восьмисот преподавателей. 
И, в этой связи, начинали формироваться новые 
для профобразования структуры, как производ-
ственно-образовательные кластеры, это некое 
объединение бизнеса и образования, причем 
разного уровня. В него входит и школа, и учеб-
ные заведения, реализующие программы высше-
го образования. Происходит феномен в россий-
ской профессиональной школе, когда ресурсы, 
созданные на разных уровнях образования, на-
чинают работать на подготовку кадров. К приме-
ру, осуществляется подготовка программистов. 
Ясно, что для современного программиста или 
специалиста в области IТ создать во всех учеб-
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ных заведениях базу необходимо. Компьютер ме-
няется каждые два года, устаревает. Сегодня та-
кая кластерная система позволяет осуществлять 
подготовку в режиме сетевого взаимодействия, 
в режиме кластерной системы.

Таким образом, экономятся ресурсы, сред-
ства, интеллектуальный потенциал, оптими-
зируется учебно-материальная база и  т. д. 
И гораздо более гибким становится процесс 
практического обучения, когда предприятия 
разных форм собственности участвуют в про-
цессе. К примеру, у нас есть уникальная лабо-
ратория программных средств обучения. Мы 
работаем более чем с пятьюдесятью предпри-
ятиями, а у каждого свой программный про-
дукт. Может ли учебное заведение приобрести 
сертифицированный программный продукт 
пусть хоть на десять-пятнадцать рабочих мест 
и нужно ли это? Находясь в режиме локальной 
сети, мы выстраиваем отношения с бизнесом 
и используем их базу в процессе профессио-
нального образования. Такие модели сегодня 
доказывают свою эффективность и состоятель-
ность как новая современная модель профес-
сионального образования. Московская область, 
коей мы тоже принадлежим, сегодня выказыва-
ет пример того, как можно, с помощью участия 
в  конкурсе профессионального мастерства 
в проекте «WorldSkills Russia», выходить на меж-
дународную арену. Это позволяет формировать 
некие единые европейские подходы к стандар-
там профессионального обучения, формирова-
нию модулей программ и фактически все это 
работает на интеграцию, на создание единого 
образовательного пространства. Мобильность 
в современных условиях, особенно после входа 
в ВТО возрастает, и спрос на талантливую спо-
собную молодежь весьма и весьма велик.

— Хотелось бы поговорить об интегра-
ции ссузов и вузов. На какой стадии сейчас 
этот процесс, и как Вы к нему относитесь?

— Я был одним из противников создания 
университетских комплексов не  только по-
тому, что прогнозировал поглощение вузами. 
Сегодня уже Министерство образования и на-
уки пришло к выводу о том, что многоступенча-
тая подготовка в вузе может вестись успешно. 
Но я вам скажу — за редким исключением. Мо-
жет быть, система Министерства путей сообще-
ния, бывшая Академия путей сообщения, наи-
более близка к рынку труда. Я не знаю ни одно 
учебное заведение в  истории российской 
профессиональной школы, где бы так успеш-
но реализовывалась программа, позволившая 
приблизить выпускника ссуза к рынку труда. 
Как правило, это факультеты по  подготовке 
и поступлению в вуз, как некая стабильная ба-
за абитуриентуры. И это не беда высшей школы, 
хотя, может быть, ведь чтобы быть преподава-
телем практико-ориентированной подготовки 
кадров нужно очень многое знать, и знаний 
академических наук недостаточно. Нужно быть 
очень хорошим практиком. А когда в системе 
работают специалисты народного хозяйства, 
работает механизм использования предпри-
ятий в этом вопросе. Ведь что греха таить, в ря-
де учебных заведений высшего образования 
уже и практика перешла в виртуальный режим. 

В этой интеграции я вижу больше минусов, чем 
плюсов. Ничего не мешает учреждениям про-
фессионального образования на эксклюзивной 
договорной основе привлекать преподавате-
лей вузов к чтению фундаментальных наук, при-
влекать студентов и преподавателей к научно-
исследовательской работе. В нашем учебном 
заведении работает двадцать докторов, канди-
датов наук. И таких учебных заведений не мало. 
Они готовы заниматься наукой, именно при-
кладной наукой, но сегодня нужно, чтобы вуз 
увидел в лице профессиональной школы своих 
партнеров, а не ресурс, который в условиях де-
мографической ситуации, формирует массу мо-
лодых людей, призванную для обучения в вузе.

— Вы считаете, что если ссузы заявляют 
программы высшего образования, то это 
неправомерно?

— По закону, никто ссузу такого права 
не  предоставил. Если оно предоставлено, 
то автоматически переходит через определен-
ную процедуру, структуру высшего образова-
ния. Прикладной бакалавриат, который пресле-
довал цель подготовки кадров повышенного 
уровня, не состоялся в силу законодательной 
непроработанности, а не потому, что не были 
подготовлены кадры. И  поэтому приходится 
очень многое перерабатывать, дорабатывать 
вузам, которые обеспечили преемственность 
на  третьем-четвертом курсах выпускников 
ссузов по программам бакалавриата. Задача 
готовить специалистов с высшим образовани-
ем перед ссузами никогда не стояла. Задача 
учреждений среднего профессионального 
образования (СПО)  — готовить рабочие ка-
дры высокой квалификации и  специалистов 
среднего звена. Оно ничего общего не имеет 
с подготовкой кадров высшего образования.

— На ваш взгляд, сейчас в стране доста-
точно специалистов со средним специаль-
ным образованием?

— Их не хватает на пятьдесят процентов, 
особенно в  оборонно-промышленном ком-
плексе. А структура производительности та-
кова, что в реальном секторе экономики от 60 
до  80 процентов в  сфере услуг составляют 
специалисты со средним профессиональным 
образованием, там компетенции высшего обра-
зования не требуются. Хотя от лукавого говорят, 
что рабочий должен иметь высшее образова-
ние. Такое может быть, но не массово, допустим, 
это эксклюзивное рабочее место, где возможно 
требуются интегрированные знания и высше-
го и среднего профессионального образова-
ния. Программа среднего профессионального 
образования выпускниками высшей школы 
не осваивается. Поэтому сегодня другая тен-
денция — по окончании вуза молодой человек 
идет учиться по программе СПО, потому что 
с этим дипломом у него и зарплата становится 
выше, и он, соответственно, более востребован 
на рынке труда.

— Виктор Михайлович, реализуется ли 
программа по привлечению выпускников 
школ для поступления в средние специаль-
ные учебные заведения?

— Хороший вопрос. Я считаю, что одна 
из проблем, которая допустила навес высшей 

школы над профобразованием — обществен-
ная недооценка роли среднего профессио-
нального образования. Это ориентация школы 
на  исключительность в  получении высшего 
образования, как некий мандат к успешности. 
Ни в одной стране мира такого нет. Высшее об-
разование осваивают более талантливые, спо-
собные, кто может двигать науку, кто на самом 
деле имеет инженерное мышление. Это не зна-
чит, что среди поступивших в СПО таких нет. 
Семьдесят процентов выпускников все равно 
продолжают обучение в  вузе, но  речь идет 
о том, что сегодня среднее профессиональное 
образование — это самодостаточный уровень. 
И если создать некий имидж системе, если шко-
ла не будет заточена на задачи высшей школы, 
а будет готовить и выполнять свою миссию — 
подготовку молодых людей к жизни, а не к выс-
шему образованию, то, наверное, изменится 

задача избавиться от него. До первого января 
мы должны ее решить, в четыре раза увеличив 
численность студентов, перейдя на  систему 
электронного, дистанционного образования. 
Мы имеем в своей структуре уникальную лабо-
раторию не только в области наноиндустрии, 
но и информационных технологий. Три ситуа-
ционных центра, позволяющие одномоментно 
выходить в любую точку мира, в любое учебное 
заведение.

Я сейчас прибыл с вебинара, где вел разго-
вор с директорами шестью учебных заведений, 
которые к нам присоединяются. Вот представь-
те, чтобы им приехать, нужно потратить сутки, 
а мы в течение 15 минут провели деловой раз-
говор. Но проблемы есть и здесь, и они заклю-
чаются в готовности преподавателя переходить 
в режим повышения квалификации. Этой части 
нашему преподавателю сегодня надо учиться.

и ментальность среднего профессионального 
образования. Долгие годы бытовало, особенно 
в начальном профессиональном образовании, 
мнение: плохо будешь учиться-пойдешь в ПТУ. 
Но доколе, если мы сегодня говорим об элите 
рабочей силы, рабочей квалификации, мы ви-
дим, как идут поступать со средним балом «три 
и три», о каком качественном потенциале мо-
жет идти речь? Такая ситуация на лицо.

— Давайте поговорим о Вашем родном 
Красногорском государственном колледже. 
С каких удач или, может быть, проблем на-
чался новый учебный год?

— Мы начали учебный год достаточно 
успешно. В Московской области реализуется 
программа интеграции системы образования. 
Это значит, что сегодня пошел процесс оптими-
зации ресурсов обучения. Мы присоединяем 
к себе шесть учреждений начального профес-
сионального образования, становимся неким 
ресурсным центром, который призван решить 
проблему стабилизации и оздоровить межму-
ниципальный рынок труда. Если посмотреть 
объективно, на  Северо-западе Московской 
области здравоохранение, рынок труда, рынок 
торговли интегрированы, а образование нет. 
И отсюда параллельность: в учебных заведе-
ниях ведется подготовка по одним и тем же 
специальностям, которые избыточны на меж-
муниципальном рынке труда. Это минус, и наша 

— Расскажите о ярких запоминающихся 
мероприятиях, недавно прошедших в кол-
ледже?

— Мероприятий проходит очень много: 
и  по  линии студенческого самоуправления, 
и по линии классных часов. Они восхищают тем, 
что побуждают человека мыслить, будят душу, 
помогают растить молодежь неравнодушную. 
Но проблема в том, что мы долгие годы были 
в плену мероприятельной педагогики. А сегод-
ня наладился эффективный контакт с руководи-
телем. Постановление Правительства об оцен-
ке эффективности учебных заведений заставля-
ет нас менять формы и методы воспитательной 
работы, формировать мировоззрение нашего 
выпускника с  точки зрения своей граждан-
ской активности, работать по специальности, 
быть успешным на рынке труда. Оказывается, 
что в этой части у нас не так много наработа-
но форм и методов. Мы находимся в поиске, 
и многие преподаватели, классные руководи-
тели достаточно успешны в этом вопросе.

— Остается только пожелать Вам и всему 
коллективу колледжа успехов!

Интервью взяла Татьяна АЛЕКСЕЕВА
На снимках: Виктор Дёмин; Красногорский 

колледж; студенты.



23 (191) 1–15 декабрь 2013 г.8 Поздравляем

Заветами Петра, идеями Ломоносова, волей 
Екатерины 21 октября 1773 года, 240 лет назад, 
в Российской Империи было создано инженер-
ное училище по Горной части — Первое высшее 
техническое учебное заведение страны. В 1804 
училище преобразовано в Кадетский корпус, зда-
ние специально для него построено Андреем Во-
ронихиным.

На счету выпускников вуза сотни открытых 
месторождений, спроектированных произ-
водств и  горнозаводских технологических ли-
ний, аляскинское золото, Благовещенский мост, 
Николаевская железная дорога и даже — шпиль 
Петропавловки. Всему миру известны имена ака-
демиков Александра Карпинского — энцикло-
педиста-геолога, первого выборного президента 
Академии наук; Евграфа Федорова — создателя 
кристаллохимического метода в  минералогии; 
Владимира Обручева  — выдающегося геолога 

«Петербургский горный институт — 
один из лучших в мире: и по техническо-
му оснащению, и по уровню подготовки 
специалистов. Так что нам есть, чем 
гордиться».

Владимир Путин, 15 июля 2013 года

ПЕТЕРБУРГСКОМУ «ГОРНОМУ» — 240 ЛЕТ!
и  талантливого писателя; 
Николая Курнакова — соз-
дателя физико-химического 
метода в  металлургии; Ни-
колая Келля — знаменитого 
геодезиста, основателя от-
ечественной фотограмме-
трии и маркшейдерско-гео-
дезической школы; Дмитрия 
Наливкина — знаменитого геолога и палеонтоло-
га; Ивана Губкина — геолога, основоположника 
учений о нефти; Александра Германа — создателя 
отечественной школы горной механики; Алексан-
дра Скочинского — основоположника рудничной 
аэрологии; Ивана Ефремова — писателя-фанта-
ста, учёного-палеонтолога, создателя тафономии, 
философа-космиста.

Сегодня Национальный минерально-сырье-
вой университет «Горный» реализует все уровни 
высшего профессионального образования с при-
своением квалификаций «бакалавр», «магистр», 
«дипломированный специалист» для российских 
и иностранных граждан. Здесь обучается более 
шестнадцати с половиной тысяч студентов на де-
вяти факультетах: нефтегазовом, геологоразве-
дочном, горном, строительном, механическом, 
энергетическом, химико-металлургическом, 
экономическом и факультете фундаментальных 
и гуманитарных дисциплин. В составе вуза есть 
военная кафедра.

Студенты после получения теоретической 
подготовки проходят практику на учебных базах 
университета, расположенных в Ленинградской 
и Новгородской областях, а затем на производ-
ствах предприятий-партнеров вуза.

В «Горном» готовятся инженеры для таких ком-
паний как «ФосАгро», «Новатек», «Газпром нефть», 
«Сургутнефтегаз», «Русская медная компания», 
«Метал групп», «Уралкалий», «Норильский Никель, 
«Алроса», «Метрополь», «Тоталь», «Фербунднетц 
ГАЗ», «Лукоил», «BP».

Вуз — главная инновационная площадка мине-
рально-сырьевого комплекса. Тысячи внедренных 
патентов, сотни медалей престижнейших междуна-
родных выставок, десятки правительственных пре-
мий и наград. Общая площадь научно-исследова-

тельского комплекса превы-
шает 240 тысяч квадратных 
метров. На  ней размещены 
научно-образовательные 
центры и центры коллектив-
ного пользования, включаю-
щие в себя более 60 лабора-
торий. Суммарная стоимость 
приборно-лабораторной 

базы только последнего поколения — более двух 
миллиардов рублей.

Учеными «Горного» выполнено успешное про-
никновение в  озеро Восток, находящееся под 
толщей льда Антарктиды, на глубине более трех 
с половиной тысяч метров. Специалисты полу-
чили возможность произвести отбор проб воды, 
миллионы лет находившейся в изоляции от вли-
яния внешней среды, что подтвердило мировое 
лидерство российской науки.

На основе комплексного анализа данных маг-
нитотеллурического зондирования и результатов 
сейсморазведочных работ открыт ряд месторож-
дений нефти с запасами более 30 миллионов тонн. 
Создано экологически безопасное производство 
по  подземной добыче и  комплексной перера-
ботке богатых железных руд Курской магнитной 
аномалии в условиях водонесущих горизонтов. 
Обеспечено инновационное развитие значитель-
ной части агрохимического производства на базе 
передовой технологической платформы.

Университет — инициатор ряда международ-
ных проектов, таких как, например, Российско-
германский сырьевой форум, созданный под эги-
дой и при непосредственном участии Президента 
России Владимира Путина и Канцлера Германии 
Ангелы Меркель. Или международный форум-кон-
курс молодых ученых «Проблемы недропользо-
вания». Здесь читают лекции крупнейшие ученые 
и политики мира. Совместно с Фрайбергской гор-
ной академией создается Российско-германский 
Сырьевой университет.

Учебно-научный горный музей является собра-
нием коллекций, представленных в 22 залах об-
щей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров 
из 80 стран. Входит в тройку лучших музеев мира 
естественнонаучного профиля.

Вновь воссозданная из руин и освященная Па-
триархом всея Руси Алексием II церковь Макария 
Египетского служит главной домовой церковью 
российских горняков. Спортивный комплекс «Гор-
ного» неоднократно признается лучшим в Санкт-
Петербурге. Здесь занимаются и первокурсники, 
и чемпионы мира.

На балансе университета — шесть полностью 
капитально отремонтированных общежитий.

Только за  последние несколько лет силами 
подразделений университета проведена масштаб-
ная реконструкция таких объектов как: учебный 
центр № 2, общей площадью 11 тысяч 850 м² и Хи-
бинский технический колледж — 9 000 м².

Вновь построены студенческое общежитие 
повышенной комфортности на 650 мест общей 
площадью 19 тысяч м²; общежитие для аспиран-
тов общей площадью 13,8 тысяч м²; общежитие 
для молодых ученых общей площадью 19 тысяч 
м²; бассейн с сопутствующей инфраструктурой — 
3 600 м²; спортивный центр учебно-спортивной 
базы в поселке Кавголово — 7 700 м²; учебная ба-
за «Солнечное» в поселке Солнечное — 3 800 м².

Вот уже 240 лет «Горный» дает лучшее в стране 
образование в области практически всех сфер де-
ятельности по обеспечению минерально-сырье-
вого комплекса. Залог успеха и востребованности 
выпускников по всему миру — традиции переда-
чи знаний от поколения к поколению.

Но день сегодняшний — только база для дви-
жения вперед. Россия стоит на пороге перехода 
от экспортно-сырьевой к ресурсно-инновацион-
ной модели развития. И задача Национального 
минерально-сырьевого университета «Горный» 
обеспечить две главных составляющих этого про-
цесса — кадровую и научную.

Университет — это среда для формирования 
горных инженеров, настоящих русских интелли-
гентов, которых отличает широкая образован-
ность, высокие нормы морально-нравственной 
культуры, порядочность и благородство души.

Владимир ЛИТВИНЕНКО,
ректор Горного университета.

На снимках: главный корпус; музей; ректор 
Владимир Литвиненко.

От всей души поздравляю руковод-
ство, профессоров, преподавателей, 
сотрудников, студентов Национального 
минерально-сырьевого университета 
«Горный» с 240-летием! Даже по исто-
рическим меркам дата значительная, 
свидетельствующая о том, что с момен-
та своего возникновения и  до  наших 
дней университет является высшим 
учебным заведением, постоянно вос-
требованным государством, страной. 
Став первым в России техническим ву-
зом, вы с самого начала задали высокую 
планку учебной и научной работы. И никогда не снижали её, органич-
но соединяя фундаментальность образования с требованиями раз-
вития технологий, производства, потребностями страны, интересами 
государства. Вполне закономерно, что и сегодня вы входите в число 
ведущих вузов не только этого профиля, но и российского вузовского 
сообщества в целом.

Приятно отметить, что Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный» успешно формирует такие качества инжене-
ра XXI века, как глубокие теоретические и прикладные знания, много-
образные практически умения, прочные навыки работы в условиях 
современной экономики, настойчивость в достижении целей. Вот по-
чему диплом Горного университета — это свидетельство не только со-
временного профессионального уровня, но и высокого личностного 
потенциала выпускника. Желаю Горному университету новых достиже-
ний! Доброго здоровья, благополучия, успехов всему коллективу вуза!

Валентина Матвиенко,
Председатель Совета Федерации

Дорогие друзья!
Национальный минерально-сырьевой универ-

ситет «Горный» отмечает 240-летие своего осно-
вания. Поздравляю с этой знаменательной датой 
руководство, преподавателей, студентов и вы-
пускников прославленного петербургского вуза.

Ваш вуз положил начало высшему техниче-
скому образованию в России. «Усердие к услуге 
Отечества и к пользе оного любовь» — эти слова 
на протяжении почти двух с половиной столетий 
остаются его девизом.

Горный университет стал alma mater для мно-
гих известных ученых и исследователей с мировым именем, инженеров, чьим 
трудом крепла экономическая мощь нашей Родины. В его стенах зародились 
признанные инженерные и научные школы.

Огромный опыт работы и эффективная система преподавания позволяют 
Горному быть ведущим национальным исследовательским университетом, 
активно участвовать в формировании конкурентоспособной «экономики зна-
ний». Высокопрофессиональные инженерные кадры, подготовленные в вузе, 
востребованы во всех наукоемких отраслях промышленности.

В основе успехов Горного университета — поистине подвижнический 
труд многих поколений профессоров и преподавателей. Их традиции сегодня 
с успехом преумножает коллектив, который возглавляет талантливый ученый, 
признанный эксперт в области недропользования Владимир Стефанович Лит-
виненко.

В день замечательного юбилея желаю Горному университету процветания, 
а его коллективу — новых успехов в труде на благо Отечества!

Георгий Полтавченко,
Губернатор Санкт-Петербурга

Дорогие коллеги! 
Горный универси-
тет  — школа миро-
вого уровня, которая 
опирается на самую 
мощную в  мире ми-
нерально-сырьевую 
базу, на  многовеко-
вой опыт добычи 
и  переработки ис-
копаемых ресурсов. 
Профессорско-пре-
подавательский со-
став вашего Университета обладает высочай-
шим авторитетом. Сегодня старейшее в России 
высшее учебное заведение — Национальный 
минерально-сырьевой университет «Горный» 
переживает обновление, расширяя область 
своей образовательной и научно-исследова-
тельской деятельности на основе международ-
ного сотрудничества и инновационных техно-
логий.

Желаю новых успехов в достижении амбици-
озных целей во славу российской горной науки 
и во имя процветания Российского государства!

Валерий Язев,
Президент НП  

«Горнопромышленники России»
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Тагир Исмаилов 
является академиком 
Российской инженер-
ной академии, Между-
народной академии Хо-
лода, Международной 
академии Информати-
зации, членом Эксперт-
ного совета по высше-
му и послевузовскому 
профессиональному 
образованию Комитета 
по образованию ГД РФ, 
членом ВАК при Ми-

нобрнауки РФ, членом Совета Российского Союза 
ректоров, заместителем Председателя Ассоциации 
инженерного образования России, заместителем 
Секретаря ДРО ВПП «Единая Россия», членом Сове-
та по нацпроектам при Президенте РД, членом ко-
миссии по присуждению грантов Президента по РД, 
председателем Совета ректоров вузов РД, председа-
телем совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций, депутатом Народного Собрания РД.

Тагир Исмаилов «Изобретатель СССР», «Заслу-
женный изобретатель РД» (1991 г.), «Почетный ра-
ботник ВПО РФ», «Ректор года РФ» (2004, 2005, 2009, 
2011, 2012, 2013 гг.), лауреат Государственной пре-
мии РД в области науки и техники (2003 г.). Награж-
ден орденом Св. Софии в г. Оксфорд (Великобри-
тания), орденом «За заслуги в развитии инженер-
ного образования РФ», золотой медалью лауреата 
«Личность Петербурга» (2005 г.), Высшим Орденом 
общественного признания «Почетный гражданин 
России» (2008 г.). В 2007 г. Указом Президента РФ 
награжден орденом Почета. В 2012 г. Т. Исмаилову 
объявлена Благодарность Президента РФ В. В. Пу-
тина. В 2013 г. вручен орден «За заслуги перед Ре-
спубликой Дагестан».

(Окончание. Начало на с.1)
— Тагир Абдурашидович, с чего началась 

история вуза?
— Свой современный статус университета 

ДГТУ получил в 1995 году. История вуза началась 
в 1972 году, когда был создан Дагестанский поли-
технический институт. Необходимость создания 
высшего учебного заведения технического про-
филя в Дагестане возникла не случайно. Конец 50-
х — начало 60-х годов XX века был отмечен бурным 
развитием естественных наук, освоением космоса, 
технической модернизацией страны и, как след-
ствие, подъемом промышленного производства, 
попыткой выровнять индустриальные и аграрные 
секторы экономики в регионах, исторически сло-
жившихся как сельскохозяйственные. Для строи-
тельства и эксплуатации крупных промышленных 
предприятий были необходимы свои, местные 
инженерно-технические кадры. Развитие произво-
дительных сил республики, огромный размах ка-
питального строительства потребовали ускорения 
подготовки инженерных кадров, открытия ряда но-
вых технических специальностей.

Понадобились годы, чтобы вслед за новым на-
званием обновить и усовершенствовать учебные, 
научные и инновационные направления деятель-
ности вуза. Передавая студентам глубокие универ-
ситетские знания, обучая их масштабно мыслить, 
все эти годы мы непрерывно внедряем самые по-
следние разработки в области обучения техниче-
ским специальностям, одними из первых перешли 
на двухуровневую систему образования.

В начале 2000-х годов вуз сделал ставку на рас-
ширение профилей и  направлений обучения, 
внедрение инновационных программ и модерни-
зацию всего учебного процесса, и она оказалась 
беспроигрышной. Сегодня университет обеспечи-
вает кадровым потенциалом не только республику, 
но и регион: инженеры самого широкого профи-
ля — программисты, технологи, архитекторы, стро-
ители, радиотехники, специалисты нефтегазового 
дела, энергетики, а также таможенники и экономи-
сты. Наши выпускники успешно работают во мно-
гих странах мира, на крупнейших предприятиях 
и в упреждениях страны. За годы существования 
вуз выпустил более 40 тысяч специалистов.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ БУДУЩЕЕ 
СОЗДАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

сейнов», и в настоящее время на территории вуза 
идёт возведение данного объекта. В вузе ведется 
активное строительство новых объектов, как в го-
ловном вузе, так и в филиалах. Параллельно с этим 
осуществляется масштабная реконструкция и пе-
реоснащение всех аудиторий и лабораторий уни-
верситета, обеспечившее комфортное обучение 
студентов в учебно-лабораторных корпусах и про-
живание в общежитиях. Недавно в университете 
начал свою работу бизнес-инкубатор Plug & Play 
Dagestan. На его торжественном открытии Пре-
зидент Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов 
отметил, что «ректор и университет успели очень 
много сделать за эти годы не только с точки зре-
ния хозяйственного обустройства, что тоже очень 
важно, но и с точки зрения насыщения контента. 
Многие достижения в Дагестане, главным образом, 

поддержке молодых рос-
сийских ученых — кандида-
тов наук на 2013–2014 годы 
и  конкурса на  получение 
стипендий Президента РФ 
молодыми учеными и аспи-
рантами на 2013–2015 годы.

Преподаватели, аспи-
ранты и  студенты, заво-
евавшие высокую оценку 
авторитетных российских 
и международных научных 
сообществ, крепко осво-
ившие навыки инноваци-
онной деятельности, нова-
торства, ставят перед собой 
цель не  останавливаться 
на  полученных результа-
тах научных исследований, 
а  добиваться их превра-
щения в  конкретную ин-
новацию, востребованную 
экономикой, социальной 
сферой.

Руководство республи-
ки и страны оказывает ве-
сомую поддержку в  этом 
процессе, особенно в плане 
стимулирования вузовской 

науки, образования, совершенствования матери-
ально-технической базы и поддержки наиболее 
способных студентов — будущих сотрудников ин-
новационных предприятий.

Изобретения и  разработки представителей 
вуза становятся победителями таких престижных 
конкурсов, как Московский международный Са-
лон изобретений и  инновационных технологий 
«Архимед», только в 2013 году преподавателями, 
аспирантами и студентами университета было за-
воевано впечатляющее количество побед: шесть 
золотых, четыре серебряные, пять бронзовых меда-
лей, 122 диплома победителей, гран-при конкурса 
«Инновационный потенциал молодежи России». 
Именно ДГТУ был передан Кубок региона, а так-
же Диплом почтения и благодарности за высокий 
уровень развития изобретательской деятельности 
в регионе для вручения руководству РД.

Студенты университета достойно представляют 
республику на олимпиадах в МГТУ имени Баумана, 
МИФИ, МФТИ, завоевывают целый комплект побед 
на олимпиадах среди вузов ЮФО и СКФО.

— Каким образом в нынешних условиях Вы 
осуществляете воспитательную работу?

— ДГТУ  — это не  только учебно-научный 
центр, но и место становления человеческих лич-
ностей. Мы прилагаем колоссальные усилия, вкла-
дываем средства в процесс формирования пра-
вильного мировоззрения студентов, в  развитие 
и совершенствование талантов своих воспитан-
ников. По решению Учёного Совета университета 
в вузе введен информационно-образовательный 
час. Регулярно кураторами академических групп 
со студентами проводятся мероприятия в самых 
разных форматах: встречи, дискуссионные пло-
щадки, форумы, акции, круглые столы, беседы, на-
правленные на гражданско-патриотическое, куль-
турно-нравственное, эстетическое воспитание, 
формирование патриотизма, толерантности, попу-
ляризацию добровольчества, донорских и экологи-
ческих движений, приобщение к здоровому образу 
жизни и спорту, волонтерство, помощь и шефство 
над учреждениями социального назначения.

Результат не заставляет себя ждать. Университет 
является пятикратным победителем Республикан-
ской студенческой весны. Представляя Республи-
ку Дагестан на Всероссийской студенческой весне 
в г. Челябинск (2012 г.), университет завоевал 3 пер-
вых, 2 вторых и 2 третьих места. Войдя в сборную 
Российской Федерации, ДГТУ стал обладателем 
Гран-при Международного фестиваля студенче-
ской весны стран СНГ на Кавказе. Сборная коман-
да КВН университета успешно выступает на реги-
ональных и всероссийских играх. В мае 2013 года 
университетский ансамбль танца «Вершины Кавка-
за» завоевал две бронзовые медали на Всероссий-
ских и Международных Дельфийских играх, про-
ходивших в г. Новосибирск. ДГТУ — победитель 
Всероссийского конкурса на лучшее студенческое 
общежитие (студенческий городок), организован-
ного Министерством образования и  науки РФ, 
победитель первого республиканского конкурса 
«Лучшее студенческое общежитие». Семь лет под-
ряд ДГТУ является победителем конкурса «Лучший 
вузовский двор». Футбольная команда ДГТУ стала 
единственной вузовской командой республики, 
играющей в составе участников первенства России 
среди клубов III дивизиона.

— Каковы перспективы развития универ-
ситета?

— Перспективы развития университета напря-
мую связаны с теми ожиданиями и задачами, кото-

рые ставят перед всей вузовской наукой и образо-
ванием Президент и Правительство страны. Ведь 
важно не только справляться с текущими задачами, 
но и работать на перспективу, созидать будущее. 
В университете созданы научно-образовательные 
платформы, сформированные по приоритетным 
научно-технологическим направлениям. Они 
служат базой для взаимодействия с предприяти-
ями и организациями, где работают выпускники, 
и включают в себя научно-педагогические кадры, 
научные исследования по определенной темати-
ке, образовательные ресурсы и профессиональную 
подготовку кадров, материально-техническую базу 
учебного и исследовательского процессов, финан-
совые и корпоративные ресурсы.

Мы нацелены на осуществление масштабной 
программы, направленной на развитие взаимодей-
ствия вуза и крупных промышленных предприятий 
в сфере научно-исследовательских и конструктор-
ских разработок. Перспективное развитие получи-
ло сотрудничество с предприятиями. Реализация 
партнерских проектов обещает стать тем факто-
ром, который выведет вузовскую науку на новый 
уровень и запустит цепную реакцию обновления 
производства в России.

— Поделитесь своими взглядами на инже-
нерное образование.

— Времена, когда абитуриенты поступали 
в вузы, мало задумываясь о перспективах трудо-
устройства и востребованности специальности, 
канули в  прошлое. Нынешний выпускник точно 
знает, почему он выбрал конкретный вуз и каковы 
его шансы стать успешным специалистом. Возрож-
дающимся и набирающим обороты крупным пред-
приятиям и организациям России нужны подготов-
ленные кадры, профессионалы, соответствующие 
самым жестким требованиям и критериям, — это 
определяет высокую востребованность общества 
и производства в выпускниках технических вузов.

Потребности рынка труда должны быть удов-
летворены опережающей подготовкой специ-
алистов востребованных профилей с  глубокой 
университетской базой знаний. Это обеспечит 
большой спрос на  выпускников, их успешное 
трудоустройство еще будучи студентами. Востре-
бованность инженерных профессий продиктова-
на самим временем. Модернизация экономики 
невозможна без современных, адаптированных 
к рынку специалистов, получивших во время об-
учения инновационные знания и  способных их 
эффективно внедрять. Грандиозные задачи, стоя-
щие перед страной, требуют настоящих професси-
оналов. Окончив вуз, молодые люди должны сразу 
вливаться в реальное производство, становясь его 
движущей силой.

P. S. Поздравляем Тагира Абдурашидовича с юби-
леем, желаем дальнейших успехов на  профессио-
нальном поприще!

Наш корр.
На снимках: Тагир Исмаилов; визит Д. Ливано-

ва в ДГТУ; Р. Абдулатипов и Н. Никифоров на откры-
тии бизнес-инкубатора Plug&Play Dagestan.

В университете проводится работа по монито-
рингу и прогнозированию развития сферы мате-
риального производства и наукоемких технологий. 
Основная цель — выявить потребности в кадрах, 
заниматься опережающей подготовкой специ-
алистов по направлениям, перспективным для ре-
спублики. Результатом этой деятельности явилось 
получение лицензий по новым и новейшим для 
республики направлениям и специальностям ВПО 
и послевузовского образования, а также соглаше-
ния на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации профессорско-преподавательского 
состава ДГТУ. Университет имеет договоры о со-
трудничестве с ведущими вузами и НИИ Москвы, 
Санкт-Петербурга, других центральных городов 
России и зарубежных стран.

В учебно-научный процесс привлекаются ру-
ководители производственных сфер и отраслей 
народного хозяйства республики. Они не только 
преподают, но и руководят структурными подраз-
делениями. Университетом созданы на  базовых 
предприятиях кафедры, учебно-научные лабора-
тории, что позволяет организовать учебный про-
цесс при активном участии производственников, 
а так же вести научно-исследовательскую работу 
по заявкам и интересам предприятий.

ДГТУ принял участие в конкурсе и выиграл про-
ект по программе ВПП «Единая Россия» «500 бас-

принадлежат техническому университету. Мы бла-
годарим ДГТУ за такую активную работу».

— Расскажите кратко о научной деятельно-
сти университета.

— По научно-техническим и  федеральным 
целевым программам выполняются фундаменталь-
ные и прикладные НИР, в настоящее время ведется 
работа по таким ФЦП как «Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008–
2015 гг., идет реализация проектов на  средства 
грантов Министерства образования и науки РФ 
и целого ряда других престижных грантов. За по-
следние пять лет университетом получено 1982 
патента и положительных решения на изобретения 
и полезные модели.

С первых курсов студенты привлекаются к на-
учным исследованиям, лучшие из них выигрывают 
престижные российские гранты, получают стипен-
дии Президента РФ, Правительства РФ, Президента 
РД, выезжают в ведущие зарубежные университеты. 
Многие принимают решение продолжить успеш-
ную учебу и научную деятельность по 46 направле-
ниям аспирантуры и докторантуры вуза. Став аспи-
рантами и докторантами, они получают широкие 
перспективы для реализации своих амбициозных 
проектов. Только в 2013 году семь представите-
лей молодого научного сообщества университета 
стали победителями конкурса по государственной 
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В последнее время все чаще поднимается 
и обсуждается тема профессиональных стан-
дартов в профессиональной прессе. Эта тема 
вызывает растущий интерес не только работо-
дателей, но и представителей образователь-
ного сообщества, которое также становится 
все более ориентированным на рынок труда 
и предъявляемые им требования к выпускни-
кам системы профессионального образования. 
Более того, федеральные стандарты професси-
онального образования третьего поколения 
также ориентированы на требования работода-
телей и, в тех отраслях, где они есть — на про-
фессиональные стандарты, как документ, где 
требования работодателей представлены в си-
стемной форме.

Как показывает международный опыт, си-
стемное описание требований работодателей 
может иметь различный формат, который опре-
деляется традициями взаимодействия системы 
профессионального образования и рынка тру-
да и характером этого взаимодействия.

Однако при всем существующем многооб-
разии подходов их объединяет одно, а имен-
но — профессиональные стандарты описыва-
ют требования к качеству и содержанию труда 
в определенной области профессиональной 
деятельности. Именно эти параметры и являют-
ся значимыми для сферы профессионального 
образования.

Отправной точкой формирования стандар-
та является анализ трудовой деятельности, 
направленный на выявление функций и тре-
бований к качеству их выполнения (в терминах 
знаний, умений и широких компетенций, вклю-
чающих в себя такие параметры, как уровень 
ответственности и  автономности/самостоя-
тельности) работниками различных уровней 
квалификации и должностной иерархии. Ана-
лиз проводится в форме опроса представите-
лей той области профессиональной деятель-
ности, для которой разрабатываются профес-
сиональные стандарты.

Исходя из назначения профессиональных 
стандартов, как механизма саморегулирования 
рынка труда и средства обеспечения качества 
человеческих ресурсов в  отрасли в  целом, 
опросы проводятся на предприятиях различ-
ных типов, размеров и форм собственности, 
ориентированных на  развитие, техническую 
модернизацию и обучение персонала.

Полученные в ходе опроса данные позво-
ляют определить набор значимых функций, 
наиболее часто указываемый респондентами, 
а также уровень качества их выполнения.

В 2013 году Московский государственный 
гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, 
совместно с Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ, начал разработку професси-
онального стандарта специалиста по охране 
прав детей. Разработка профессионального 
стандарта проходила в несколько этапов, из ко-
торых основные: подготовка проекта профес-
сионального стандарта, проведение его про-
фессионально-общественного обсуждения, 
доработка и  согласование, сопровождение 

СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 
Опыт разработки МГГУ имени М.А. Шолохова

при его рассмотрении Экспертным советом 
по профессиональным стандартам при Мин-
труде России

Каждый из четырех основных этапов было 
решено разбить на несколько логических ступе-
ней для более четкого понимания и эффектив-
ного решения поставленной задачи. При под-
готовке проекта профессионального стандарта 
в  первую очередь была сформирована экс-
пертная группа, в которую вошли руководители 
и специалисты-эксперты в области охраны прав 
детей. Затем был проведен анализ состояния 
и перспектив развития вида профессиональной 
деятельности, была сформирована репрезента-
тивная выборка организаций, проведен опрос 
работников организаций в  форме анкетиро-
вания, в котором приняли участие более 150 
специалистов и представителей работодателей 
из различных субъектов Российской Федерации. 
И только после проведения вышеуказанных эта-
пов был разработан проект профессионального 
стандарта специалиста по охране прав детей.

При анализе полученных данных и рекомен-
даций от специалистов-экспертов в данной об-
ласти мы сформулировали ряд обобщенных 
трудовых функций и трудовых функций для дан-
ного вида профессиональной деятельности. 
В обобщенные трудовые функции было решено 
включить обеспечение и защиту прав и закон-
ных интересов детей, выявление детей, нужда-
ющихся в помощи государства, содействие ока-
занию помощи семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, правовое про-
свещение детей и родителей по вопросам ох-
раны прав несовершеннолетних, защиту прав 
и  законных интересов детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
принятых на воспитание, и делопроизводство.

Для указанных выше обобщенных трудовых 
функций были выделены соответствующие 
им трудовые функции: обеспечение и защита 
права ребенка жить и воспитываться в семье, 
на  общение с  родителями и  другими род-
ственниками; обеспечение и защита личных 
неимущественных прав несовершеннолетних; 
обеспечение и защита имущественных прав 
несовершеннолетних; выявление и учет детей, 
нуждающихся в помощи государства, обеспе-
чение защиты их прав и законных интересов; 
подготовка материалов для принятия решения 
по определению формы защиты прав ребен-
ка, нуждающегося в помощи государства; со-
действие оказанию помощи семьям, имеющим 
детей, находящимся в трудной жизненной си-
туации; проведение работы по профилактике 
социального сиротства, жестокого обращения 
с детьми; правовое консультирование детей 
и родителей; организация и проведение ме-
роприятий по правовому просвещению несо-
вершеннолетних; ведение учета детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей; организация и ведение работы с канди-
датами в усыновители, опекуны и попечители; 
устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на семейные формы 
воспитания и под надзор в организации; осу-
ществление контроля за соблюдением прав 
и  законных интересов детей, помещенных 
под надзор в  организации для детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения; содей-
ствие защите прав лиц из числа детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения; защита 
личных неимущественных и имущественных 
прав детей-сирот, и детей, оставшихся без по-
печения родителей, устроенных на воспита-
ние; осуществление контроля за соблюдением 

прав и законных интересов детей, устроенных 
на воспитание в семьи; оказание содействия 
семьям, принявшим на воспитание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 5) рассмотрение устных и письменных 
обращений граждан по вопросам связанным 
с охраной прав детей; подготовка обращений, 
актов и других документов в органы государ-
ственной власти; ведение в  установленном 
порядке документации, хранение всех мате-
риалов до передачи в архив, несение персо-
нальной ответственности за сохранность до-
кументов по охране детства.

Для проведения профессионально-обще-
ственного обсуждения было принято ре-
шение об  обсуждении проекта стандарта 
в нескольких областях: размещение проекта 
на официальном сайте МГГУ им. М. А. Шолохо-
ва (любой желающий может перейти по ссыл-
ке http://mggu-sh.ru/kktpo/news/11–11–13/
obsuzhdenie -proekta-professionalnogo-
standarta-specialista-po-ohrane-prav-detey 
и  ознакомится с  проектом профессиональ-
ного стандарта, а  также, заполнив форму 
обратной связи, внести свои поправки или 
предложить рекомендации); проведение все-
российской интернет-конференции для пред-
ставителей профессионального сообщества, 
работодателей, их объединений, федеральных 
органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Количество участников конфе-
ренции — 54 человека; размещение инфор-
мации о разработке проекта профессиональ-
ного стандарта в СМИ; сбор, анализ и систе-
матизация замечаний, полученных в процессе 
общественного и профессионального обсуж-
дения проекта.

На этапе доработки и  согласования про-
екта профессионального стандарта нам пред-
стоит согласование проекта с ведущими про-
фильными профессиональными ассоциациями 
и профессиональными союзами федерального 
уровня, а так же представление проекта про-
фессионального стандарта в Минтруд России.

Хотелось бы отметить, что, несмотря на мно-
гоступенчатую и многоуровневую схему разра-
ботки профессионального стандарта, данная 
работа позволяет систематизировать сам под-
ход к созданию профессионального стандарта 
в любой отрасли и может быть использована 
специалистами любого профиля. Обобщая ска-
занное выше, можно заключить, что профессио-
нальные стандарты позволяют контролировать 
профессионализм работников, поддерживать 
и улучшать стандарты качества для определен-
ной области деятельности, и использование 
профессиональных стандартов несет в  себе 
очевидные преимущества для работников, 
работодателей, образовательных учреждений 
и органов управления образованием.

директор НОЦ ККТПО, МГГУ им. М. А. Шолохова
Елена ДУРНЕВА

зам. директора НОЦ ККТПО,  МГГУ  
им. М. А. Шолохова
Ольга ЦЫГИНА

В конце ноября состоялась VII Всероссий-
ская конференция «Национальная програм-
ма поддержки и развития чтения: проблемы 
и  перспективы». Национальная программа 
инициирована и  представлена Российским 
книжным союзом (РКС) в 2006 году в рамках 
Санкт-Петербургского международного книж-
ного салона. Представители книжного рынка 
России, эксперты в области экономики, педа-
гогики, психологии, социологии, библиотечно-
го дела, представители различных регионов 
РФ предлагают решения в области развития 
чтения в российских школах, вузах, дошколь-
ных учреждениях. Ими же рассматриваются 
пути «спасения» отечественных библиотек 
и региональных книжных магазинов, затраги-
ваются вопросы домашнего воспитания и спе-
циального дополнительного образования, 
предлагаются пути вовлечения в интеллекту-
альную жизнь различных социальных слоев 
населения.

Ежегодно с  2007  года, а  согласно срокам 
реализации программы, до 2020 года, небез-
различные к кризису чтения люди собираются, 

чтобы обсудить актуальные проблемы, дости-
жения и перспективы дальнейшей деятельно-
сти в сфере чтения.

Но зачем России, создавшей великую худо-
жественную литературу, нужна программа под-
держки и развития чтения?

Поначалу многие (особенно работники дет-
ских библиотек и школьные учителя) считали, 
что главная проблема кризиса чтения — дети, 
и, прежде всего, важно детей не упустить, пото-
му что дети — наше будущее. Но оказалось, что 
это типичное российское заблуждение. Не де-
ти определяют наше будущее, а мы, нынешнее 
взрослое работающее поколение. Именно мы 
сегодняшними своими действиями творим 
будущее и наших детей, и наше собственное. 
И  если сегодняшних родителей и  учителей 
не вовлекать в чтение, то не читающие взрос-
лые читать детей не приучат. Если родители 
твердят детям, что важно читать, но сами при 
этом не читают, результат оказывается нуле-
вым  — дети этому не  верят. Таким образом, 
Россия подошла к критическому пределу пре-
небрежения чтением.

— Чтение — самый мощный механизм под-
держания и приумножения богатства родного 
языка. Мы были одной из самых читающих стран 
мира, а сегодня есть опасность, что этот статус 
мы можем утратить. В стране растет число лю-
дей, которые вообще не читают, — выступил за-
меститель руководителя Федерального агент-
ства по  печати и  массовым коммуникациям 
Владимир Григорьев.

В РФ в настоящее время действуют более 
130 тысяч библиотек различных типов и видов, 
и  это число остается стабильным благодаря 
усилиям профессионального сообщества. Со-
риентироваться в безбрежном пространстве 
современной литературы очень сложно, и по-
мочь ребенку сделать правильный выбор кни-
ги для чтения, задача взрослого, библиотекаря, 
профессионала. Без специальных знаний эту 
тему эффективно развивать нельзя, а для этого 
требуется повышение квалификации работ-
ников всех институтов поддержки и развития 
чтения.

Думаю, что не так плохо обстоят дела с чте-
нием книг у  студентов. Сама вузовская про-

грамма, особенно в гуманитарных универси-
тетах, заставляет молодых людей много читать. 
Особую роль здесь играют вузовские библио-
теки — кладези гуманитарных и технических 
знаний. Работающие здесь энтузиасты заслужи-
вают самых высоких слов благодарности.

Множество проектов популяризации чте-
ния в России было спланировано и реализова-
но на национальном и региональном уровнях 
государственными, частными и общественны-
ми организациями при поддержке Федераль-
ного агентства по печати и массовым комму-
никациям, Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех».

До окончания времени реализации про-
граммы остается шесть лет. Сможем  ли мы 
поднять уровень интереса россиян к чтению 
и вновь добиться почетного звания самой чи-
тающей страны мира, покажет время.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

КРИЗИС ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Юбилей Воронежского государственного 
университета  — значимое событие для его 
многотысячного коллектива ученых, препо-
давателей, сотрудников, аспирантов и студен-
тов, выпускников, для научно-педагогической 
общественности региона.

Готовясь к этому юбилею, мы, прежде все-
го, обращаемся к страницам университетской 
истории, вузовским традициям, выдержавших 
испытание временем, вспоминаем людей, ко-
торые внесли весомый вклад в становление 
и развитие ВГУ — первого классического уни-
верситета в Центральном Черноземье. История 
и традиции ВГУ тесно связаны с историей стра-
ны и российской высшей школы. Нам есть чем 
гордиться, есть кого помнить. Сегодня мы проч-
но стоим на фундаменте, который заложили те, 
кто были первыми в череде университетских 
поколений.

На протяжении 95 лет своего существова-
ния на российской земле ВГУ динамично раз-
вивается — открываются новые специально-
сти и направления подготовки. При этом ВГУ 
удается успешно сочетать традиции классиче-
ского фундаментального образования и совре-
менные технологии, учитывать происходящие 
в стране глобальные изменения. Вуз стремится 

ВОРОНЕЖСКОМУ ГОСУНИВЕРСИТЕТУ – 95!
к  тому, чтобы университетское образование 
стало гарантом профессиональных возмож-
ностей выпускников, а знания и компетенции, 
приобретенные студентами, были востребова-
ны на рынке труда. Для достижения этой цели 
анализируются кадровые потребности города 
и региона, происходит активное расширение 
связи с бизнес-сообществом.

Как один из ведущих вузов Российской Фе-
дерации Воронежский государственный уни-
верситет видит себя образовательным, научно-
исследовательским, инновационным и  куль-
турным центром Центрального федерального 
округа, ориентированным на удовлетворение 
запросов населения, государства и бизнес-со-
общества в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, соответствующих совре-
менным и перспективным потребностям рынка 
труда. Для Воронежской области университет 
является драйвером экономического роста 
и существенным фактором притяжения в ре-
гион зарубежных и отечественных инвесторов.

В последние годы значительно укрепились 
позиции университета в  органах исполни-
тельной и законодательной власти субъекта 
Федерации, в Минобрнауки РФ, других мини-
стерствах и ведомствах, с которыми вуз сотруд-
ничает: например, с министерствами обороны, 
природных ресурсов, экономики и другими. 
Во всех этих структурах ВГУ воспринимается 
как один из ведущих образовательных, науч-
ных и культурных вузовских центров, способ-
ных решать задачи на  уровне современных 
требований и заслуживающих государственной 
поддержки развития. С этой целью были при-
няты решения о выделении денежных средств 
на  строительство учебного корпуса, студен-
ческого общежития и спортивного комплекса 
с бассейном, о ряде грантов по целевым на-
учным программам и финансовой поддержке 
ряда студенческих инициатив.

Многостороннее сотрудничество Воронеж-
ского государственного университета с высоко-
технологичными предприятиями реальной эко-
номики России, опыт корпоративных институ-
тов, наработки, полученные при создании более 
20 малых инновационных предприятий при ВГУ 
позволяют руководству вуза поставить амбици-
озную задачу создания регионального кластера 
по информационным технологиям. Универси-
тетская инициатива поддержана губернатором 
Воронежской области Алексем Гордеевым и ру-
ководителями ряда предприятий.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ВГУ концентрирует свои усилия на разви-

тии семи основных научно-образовательных 
направлений — биомедицинские технологии 
и живые системы, рациональное природополь-
зование, IT-технологии и телекоммуникации, 
индустрия наносистем и материалы, энергос-
бережение, радиоэлектронные технологии для 
аэрокосмической сферы, ядерная энергетика 
и рациональные технологии, экономико-пра-
вовые и социокультурные исследования. За 95 
лет своей деятельности ВГУ подготовил более 
120 тысяч высококвалифицированных специ-
алистов.

Университетский образовательный процесс 
ориентирован на внедрение инновационных 

образовательных технологий, освоение требо-
ваний государственных образовательных стан-
дартов третьего поколения, обучение по обра-
зовательным программам бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры. Только в 2012 году 
университет лицензировал 11 новых образо-
вательных программ, в том числе «Прикладная 
математика», «Телевидение», «Бизнес-информа-
тика», «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» и другие. В современном уни-
верситетском образовательном пространстве 
четко выдерживается принцип органичного 
включения в  процесс обучения научно-ис-
следовательской работы, большое внимание 
уделяется совершенствованию организации 
самостоятельной учебной деятельности. Поми-
мо этого, предметом нашей постоянной заботы 
является повышение квалификации всех кате-
горий сотрудников. По этому показателю ВГУ 
в рейтинге Минобрнауки России занимает 3-е 
место. В университетской системе повышения 
квалификации функционируют 19 программ.

Разработанный план стратегического раз-
вития университета позволяет не только ре-
шать текущие задачи, но и видеть перспективу, 
работать на нее. Так, была усовершенствована 
система мотивации научно-педагогических 

работников: по  примеру лидирующих зару-
бежных университетов введено премиро-
вание за публикации в престижных научных 
журналах и за высокие индексы цитируемости. 
За год сотрудники университета опубликовали 
180 реферируемых статей, количество цитиро-
ваний работ сотрудников впервые превысило 
тысячу.

Значительно увеличился объем научно-ис-
следовательских работ. За год была выполнена 
271 НИР, а их общий объем оценивается в 218,5 
миллионов рублей. Разработана система вну-
тренних исследовательских грантов аспиран-
там и  молодым ученым. Реализовано 30 ис-
следовательских проектов молодых ученых 
и аспирантов, целью которых стало достижение 
научных результатов российского и междуна-
родного уровней.

В числе выполненных исследований 48 
работ по Федеральным целевым программам 
(ФЦП) «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России» и «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России». Университет стал победителем фе-
дерального конкурса поддержки программ 
стратегического развития государственных 
вузов.

За прошлый год университет провел 94 меж-
дународные, всероссийские и региональные 
конференции, опубликовал 49 сборников науч-
ных работ. Продолжилось издание 14 научных 
журналов, утвержденных ВАК, — по этому пока-
зателю вуз занимает четвертое место в России.

В последние годы весьма интенсивно раз-
вивалась информатизация, пополнился при-
борный парк современного научного обору-
дования, что призвано обеспечить условия для 
повышения эффективности НИР, ее инноваци-
онной направленности.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Деятельность ВГУ становится все более 
заметной в мировом образовательном про-

странстве. Об  успешности свидетельствуют 
международные рейтинги. Университет впер-
вые вошел в базы данных таких авторитетных 
в международном академическом сообществе 
рейтингов, как Шанхайский академический 
рейтинг, Times Higher Education, QS, в шорт-
лист Академического рейтинга университетов 
мира.

Конкурентоспособность Воронежского го-
сударственного университета на международ-
ном уровне доказывается такими крупными 
проектами в Китае, как открытие и поддержка 
центров русского языка, обменные студенче-
ские программы, совместные научные проек-
ты.

Воронежский госуниверситет одним из пер-
вых вузов России стал реализовывать програм-
мы двойных дипломов с высшими учебными за-
ведениями США, Великобритании, Ирландии, 
Австрии. Знание языков и желание студентов 
позволяют без финансовых расходов получить 
сразу два диплома — российского и западного 
вуза. Мы также привлекаем в состав штатных 
работников известных зарубежных препода-
вателей и исследователей.

ВГУ заключил 113 договоров о сотрудниче-
стве с вузовскими и научными центрами Герма-

нии, Франции, Китая, США, Англии, Ирландии, 
Испании, Италии и  других стран. В  течение 
года в ВГУ проходят обучения свыше одной 
тысячи граждан зарубежных государств. Хочу 
подчеркнуть, что за этими общими показате-
лями стоит разносторонняя и многоплановая 
работа преподавателей, сотрудников и студен-
тов Института международного образования 
и факультетов. Задачами университета на бли-
жайшие годы становятся расширение и углу-
бление международного сотрудничества, 
укрепление авторитета ВГУ как международ-
ного образовательного, научного и культурно-
го центра, успешность процесса интеграции 
нашего вуза в мировое образовательное и на-
учное сообщество.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Два этих направления мы стремимся рас-
сматривать как единое целое. Наши усилия 
направлены на то, чтобы создать для всех кате-
горий сотрудников и обучающихся максималь-
но комфортные условия для работы и учебы, 
обеспечить реализацию мер по охране труда, 
здоровья, отдыха, оказания адресной помощи 
тем, кто в  ней нуждается. Реализуются при-
нятые конкретные программы, адресованные 
ветеранам, инвалидам, сиротам, социально 
незащищенным категориям сотрудников и об-
учающихся.

Принципиально важной является — и это 
прочно утвердилось в университетской по-
вседневности — постоянная забота о поддер-
жании позитивного духовно-нравственного 
климата в коллективе, помогающего каждому 
реализовать свой творческий потенциал, про-
являть инициативу, преодолевать трудности 
и негативные явления. Именно в таком клю-
че в  университете проводится масштабная 
и многогранная воспитательная работа, осно-
ванная на взаимной заинтересованности всех 
участников, сотрудничестве преподавателей 
и студентов, развитии и поддержке инициати-
вы и самодеятельности.

Сознательно не привожу в этой части ста-
тьи ни цифр, ни примеров — университетский 
читатель знает, а читатель со стороны пусть 
поверит на слово, что их можно приводить 
и приводить. Мне же хочется передать общую 
направленность наших действий, в  центре 
которых — внимание и забота о людях, вос-
питание гражданское, профессиональное, 
нравственное и общекультурное, приобщение 
к здоровому образу жизни.

Приятно отметить успехи в художествен-
ном и научном творчестве, спорте, результаты 
общественной активности студентов в строй-
отрядовском и волонтерском движении, шеф-
стве над школами-интернатами. Растет число 
студентов-активистов новой формации, и мы 
стремимся им помочь, чтобы они действова-
ли компетентно, получали необходимую под-
держку старших коллег. При этом мы не замы-
каемся в университетских стенах, а участвуем 
во всех городских и областных мероприятиях 
патриотического, культурного и обществен-
но-полезного характера, стараемся вовлечь 
в  университетские мероприятия молодежь 
города и региона.

Какие бы стороны современной универси-
тетской деятельности мы ни анализировали, 
совершенно ясно, что нельзя жить только се-
годняшним днем. Необходимо смотреть в бу-
дущее, видеть перспективы развития и пути 
его достижения. Именно для этого у нас при-
нята программа стратегического развития, 
включающая комплекс проектов, реализация 
которых призвана обеспечить университету 
к 2016 году достижение амбициозных лидер-
ских целей: формирования конкурентоспо-
собной образовательной системы мирового 
уровня, достижения прорывных результатов 
исследований по приоритетным направлени-
ям развития науки и технологий, выхода на ли-
дирующие позиции на рынке образовательных 
услуг Центрального федерального округа, ин-
теграции в мировое научное и образователь-
ное пространство.

В заключение хотелось  бы отметить, что 
главное богатство университета, безусловно, 
люди. Те, кто работал и работает, учился и учит-
ся в нем. Им мы обязаны всем, чего удалось до-
стичь, с ними мы связываем планы и надежды 
на будущее. Поэтому подготовка и проведение 
95-летия ВГУ стало временем памяти и призна-
тельности университетским людям — ветера-
нам, преподавателям, сотрудникам, студентам, 
выпускникам.

Состоялись интересные встречи, научные 
конференции, увидели свет новые книги и но-
мера журналов, посвященные знаменательной 
дате в жизни университета, общественно-по-
лезные дела. Многие сотрудники и студенты 
отмечены различными наградами. Непрерыв-
но продолжается работа многотысячного кол-
лектива на благо российской высшей школы, 
региона, страны. Ведь любой юбилей — лишь 
веха на пути движения вперед большого уни-
верситетского корабля.

Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ, 
ректор ВГУ

На снимках: Дмитрий Ендовицкий,  здание 
ВГУ.
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ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава и научных 
сотрудников по кафедрам и подразделениям:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ДЕЛОВОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ
– доцента – 5,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
АНГЛИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 2,25 ставки
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДОВЕ-
ДЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– доцента – 4 ставки
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– доцента – 2 ставки
РИСУНКА И ГРАФИКИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И ПЛАВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
– профессора – 4 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗО-
ВАНИЯ
ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБ-
РАЗОВАНИЯ
– доцента – 2 ставки
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 2 ставки
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
– старшего преподавателя – 2,25 ставки
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОМ-
ПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СПЕЦИАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
– доцента – 2,25 ставки.
ЛАБОРАТОРИЯ СТРАТЕГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ВТО-
РИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
– старшего научного сотрудника – 2 ставки
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
– научного сотрудника – 1 ставка.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жи-
телей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 
129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон: (499) 181-52-73.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИ-
ТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. А. Шолохова
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава и научных 
работников по кафедрам и научным подразделениям:
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ЛОГОПЕДИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,75 ставки
ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ
– доцента – 1 ставка
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 1,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– профессора – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ

– доцента – 1 ставка
ЖИВОПИСИ И РИСУНКА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ПСИХОФИ-
ЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНТЕРНЕТ 
ПСИХОЛОГИИ
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
– научного сотрудника – 0,5 ставки.
Срок подачи документов для участия в конкурсе – 
один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, 
д. 16–18.
Телефон для справок: (495) 915-72-92.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТОНКИХ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ имени М. В. Ломоносова» (МИТХТ)
объявляет конкурс вакантных должностей профес-
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ имени Н. И. Гельперина 
– ассистента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
– доцента – 0,25 ставки
КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ имени С. С. Воюцкого 
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И ОСНОВ КОНСТРУИ-
РОВАНИЯ 
– доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
– доцента
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ имени Я. К. Сыркина 
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ ХИМИ-
КО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО ОРГАНИЧЕ-
СКОГО СИНТЕЗА 
– доцента
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
– ассистента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
– доцента
объявляет выборы заведующего кафедрой:
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ имени К. А. Андрианова.
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес академии: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, 
д 86.
Телефон для справок: (495) 936-82-33.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени Д. И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей по следующим кафедрам и подразделениям:
ЮНЕСКО «ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ»
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМ-
ПОЗИЦИОННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ПОКРЫТИЙ
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ
– ассистента.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Секретариат Ученого совета РХТУ им. Д. И. Менделе-
ева: 125047 Москва, Миусская пл., д. 9. Телефон: (499) 
978-86-44 (48), факс: (495) 609-29-64.

НОУ «ОСТАНКИНСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ»
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцентов – 5,25 ставки – 9
– преподавателя – 0,5 ставки
РЕЖИССУРЫ И ПРОДЮСИРОВАНИЯ
– доцента
– преподавателей – 2,5 ставки – 3
ЖУРНАЛИСТИКИ И PR
– профессоров – 2
– доцентов – 3 ставки – 3.
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: Москва, ул. Академика Королева, 12.
Телефон для справок: (495) 617-555-0.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ имени В. И. Сурикова»
объявляет конкурсный набор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
РИСУНКА
– доцента – 0,5
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 1,5
СКУЛЬПТУРЫ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 1
– доцента – 1
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 0,5
– старшего преподавателя – 1
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
– доцента – 1.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы, согласно положению о конкурсах, на-
правлять по адресу: 109004, Москва, Товарищеский 
пер. д. 30.
Справки по телефону: (495) 912-47-72.

Представительная делегация МИ-
ИТа, в которую входили ректор уни-
верситета Борис Лёвин, проректор 
по международным связям Владимир 
Глазков и  директор Института 
управления и информационных тех-
нологий Сергей Вакуленко, только 
что вернулась из командировки в Вен-
грию.

Миитовцы в  столице Венгрии 
обсудили вопросы сотрудничества 
МИИТа с Будапештским университе-
том технологии и экономики и уча-
ствовали в XXII пленарном заседании 
Международной ассоциации «Коорди-
национный Совет по Транссибирским 
перевозкам» (КСТП). О том, как про-
ходила поездка, по просьбе редакции, 
рассказывает проректор по между-
народным связям Владимир Глазков.

ЗДЕСЬ ПРИДУМАЛИ 
КУБИК РУБИКА

Будапештский университет техно-
логии и экономики — одно из ста-
рейших высших учебных заведений 
Европы (вуз основан в 1782 году, как 
университет геометрии и гидротех-
ники, одно время носил название 
Будапештского технического универ-
ситета). Сегодня в его составе восемь 
факультетов, 77 кафедр, здесь обуча-
ется более 24 тысяч студентов (в том 
числе четверо россиян) и 900 аспи-
рантов. Работает 1300 преподавате-
лей. Среди сотрудников три нобелев-
ских лауреата в области голографии, 
теоретической физики и органиче-
ской химии. Кстати, выпускники Бу-
дапештского университета являются 
изобретателями карбюратора, транс-
форматора и  кубика Рубика (Эрно 
Рубик).

По многим научным направле-
ниям учебное заведение активно 
участвует в  реализации различных 
европейских проектов по линии про-
грамм Темпус, рамочных программ 
ЕС в  консорциумах с  другими уни-
верситетами. Среди стратегических 
партнеров университета крупней-
шие мировые компании: IBM, Intel, 
Microsoft, Nokia, Oracle, SAP, Siemens, 
Audi, Bosch, Ericsson, General Electric, 
Hewlett-Packard и другие.

КАК БУДЕМ 
СОТРУДНИЧАТЬ

В Будапештском университете 
прошла презентация МИИТа, которая 
вызвала большой интерес. Руково-
дители двух вузов обсудили самые 
разные вопросы будущего сотруд-
ничества. Оно, в частности, предпо-
лагает межуниверситетский обмен 
группами студентов и  преподава-
телей продолжительностью 10–14 
дней; так называемую, академическую 
мобильность (включенное обучение 
на семестр, совместные программы 

БУДАПЕШТ: ДВОЙНЫЕ 
ДИПЛОМЫ, ТРАНССИБ И ОСЖД

двойных дипломов) с возможностью 
обучения на английском языке. Все 
это предусмотрено программой 
«ERASMUS+» — совместное участие.

Говорили также о  перспективах 
совместной подготовки диссертаций 
с руководителями из двух универси-
тетов, получение дипломов в России 
и Венгрии; прием на обучение в МИ-
ИТ студентов из Венгрии, проведение 
совместных научных исследований 
в рамках программы ЕС Horizon 2020 
и совместных научно-практических 
конференций и семинаров.

В ходе встречи с ректором Буда-
пештского университета технологии 
и экономики профессором Габором 
Печели подписано обновленное Со-
глашение о  сотрудничестве между 
двумя вузами.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
ТРАНССИБ

Во время пребывания в Венгрии 
делегация МИИТ приняла участие 
в XXII пленарном заседании Между-
народной ассоциации «Координа-
ционный Совет по Транссибирским 
перевозкам» (КСТП). Это некоммер-
ческая транспортная международная 
ассоциация, основанная в 1993 году. 
Учредители КСТП — Министерство 
путей сообщения РФ (ОАО РЖД  — 
правопреемник с 2003 года), Акци-
онерное общество «Немецкие же-
лезные дороги» (DB AG), Ассоциация 
транссибирских операторов Европы, 
Корейская ассоциация международ-
ных грузовых экспедиторов. Главная 
задача КСТП — привлечение тран-
зитных и  внешнеторговых грузов 
на Транссибирский маршрут, а также 
координация деятельности участни-
ков перевозок грузов по Транссибир-
скому маршруту с использованием 
инфраструктуры российских желез-
ных дорог.

ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Заседание было посвящено 20-ле-

тию КСТП. За 20 лет своего существо-
вания КСТП стал интермодальной 
организацией, компетенция которой 
простирается далеко за  пределы 
собственно железнодорожных пере-
возок по Транссибирскому маршруту. 
В заседании КСТП приняло участие 
около 250 делегатов из  24 стран. 
С докладом на тему «Транссиб: совре-
менная ситуация и перспективы раз-
вития» выступил первый вице-прези-
дент ОАО «РЖД» Александр Миша-
рин. В его докладе было отмечено, 
что произошло увеличение объема 
перевозок по  Транссибу в  первой 
половине 2013 года на 34,5 процента.

На пленарном заседании прозву-
чало много интересных сообщений. 
Выступили генеральный директор 
ЗАО «Венгерские государственные же-
лезные дороги» Илона Давид, заме-
ститель министра транспорта России 
Сергей Аристов, генеральный дирек-
тор Международного союза железных 
дорог Жан Пьер Лубину, заместитель 
председателя Комитета ОСЖД (Орга-
низация сотрудничества железных до-
рог) Виктор Жуков и другие.

Здесь же на встрече с В. Жуковым 
обсудили вопросы вступления Ас-
социации железнодорожных вузов 
России в  ОСЖД. Подчеркивалась 
актуальность этого сотрудничества, 
связанная с  необходимостью при-
влечения ведущих профессоров 
и ученых вузов к решению различных 
задач развития железнодорожного 
транспорта.

(По материалам пресс-службы 
МИИТа)

На снимках: руководство МИИТа 
в гостях у ректора Будапештского ву-
за; Венгерский парламент и истори-
ческий центр Будапешта.
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На слёте лучших студентов вуза, кото-
рый называется «Звёздный старт», ректор 
университета Виктор Мартынов объявил 
о том, что именем «Губкинский Университет» 
названа целая галактика. Новые звезды этой 
галактики будут получать имена выдающих-
ся ученых, педагогов и лучших выпускников вуза. 
Уникальная звезда-супергигант была названа 
в честь основателя университета — академи-
ка Ивана Михайловича Губкина. Университет 
ориентируется на привлечение лучших аби-
туриентов, прилагает все усилия, чтобы дать 
им не только современное и востребованное 
образование, но  и  практически гарантиро-
вать перспективную карьеру в нефтегазовом 
бизнесе. Поощрение талантливых и успешных 
обучающихся вуза  — одна из  целей проекта 
«Звездный старт».

Выпускники РГУ нефти и  газа имени 
И. М. Губкина получают уникальные карьерные 
возможности, которые дает образование, полу-
ченное в ведущем нефтегазовом вузе России. 
Такой старт — один из самых успешных в рос-
сийской высшей школе. Нефтегазовая отрасль 
еще долгое время будет оставаться ключевой 
в отечественной экономике, где востребованы 
все новые и новые кадры. Нефтегазовый биз-
нес максимально насыщен сложными, но ин-
тересными производственными процессами. 
Молодым и талантливым работникам отрасль 
бросает не только профессиональный вызов, 
но и открывает широчайшие возможности для 
самореализации и внедрения инноваций. Эф-
фект от ноу-хау приводит к увеличению добычи 
нефти и газа, повышает прибыль и экологиче-
скую безопасность производства.

Университет постоянно совершенствует 
технологии образования и воспитания моло-
дежи в соответствии с требованиями работо-
дателей. Широкий спектр междисциплинарных 
и инновационных образовательных проектов 
реализуется в Губкинском университете каж-
дый день. Это позволяет студентам получить 
самое востребованное образование, а также 
практические навыки работы на зарубежных 
полномасштабных тренажерах, освоить со-
временное научное оборудование и  стать 
профессионалами своего дела. Велика роль 
Губкинского университета и в развитии регио-
нов, ведь на сегодняшний день в университете 

ЗВЕЗДНЫЙ СТАРТ ГУБКИНСКОГО
учатся ребята из всех субъектов Российской 
Федерации, а также более чем из 40 стран ми-
ра. Многие выпускники будут работать на са-
мых сложных и в то же время богатых место-
рождениях Отечества. Важно выделить лучших 
и поощрять их с самого старта!

В Дворце культуры «Губкинец» Губкинско-
го университета состоялся слёт студенческой 
элиты вуза под девизом «Звездный старт». 
Возрождая давние традиции, ректор универ-
ситета Виктор Мартынов вручил отличникам 
и  активистам корпоративные студенческие 
награды «Звезда Губкинского университета». 
Награждение обучающихся нагрудными звез-
дами и памятными дипломами прошло в трех 
номинациях: обычная звезда, серебряная и зо-
лотая.

Ректор Виктор Мартынов выступил с обра-
щением к лучшим студентам: «Дорогие ребя-
та, отличники, лучшие студенты университета! 
Мы собрались для того, чтобы вы увидели друг 
друга, почувствовали единение. Сегодня более 
тысячи студентов можно смело отнести к элите 
Губкинского университета. Это ребята, которые 
имеют только отличные оценки, успешны в на-
уке, осваивают новые профессии, проявили 
себя в культуре и спорте, стали чемпионами. 
Мы гордимся вами! … Возможно, именно вы 
станете будущими руководителями нефтега-
зового производства. Ваша стартовая позиция 
достаточно высока, конкурировать с вами весь-
ма сложно. Мы приготовили сюрприз для всех 
студентов университета, сотрудников и  вы-
пускников, для тех, кто делает свое професси-
ональное дело в разных компаниях на разных 
континентах: мы зарегистрировали на  уни-
верситет галактику и дали ей имя «Губкинский 
университет». И мы решили, что самой первой 
звездой в нашей галактике должна быть звезда 
Ивана Михайловича Губкина, основателя на-
шего Губкинского университета. И в дальней-
шем мы сможем называть звезды именами вы-
дающихся выпускников университета. Задача 
нашего преподавательского состава — зажечь 
больше таких звезд. И вместе с вами мы сможем 
это сделать. Желаю всем вам быть настоящими 
звездами!»

Всего за прошедший период с начала учеб-
ного года на  различных мероприятиях бы-
ло вручено более 200 студенческих наград, 
а в планах еще больше! В число награжден-
ных попали отличники (средний бал которых 
на протяжении нескольких семестров был 5.0), 
а также студенты, которые обладают выдающи-
мися достижениями в науке, культуре, творче-
стве и спорте — Чемпионы Европы, серебря-
ные призеры на Чемпионате мира, Чемпионы 
России, золотые медалисты Универсиады.

Своими впечатлениями о  новом проекте 
делятся сами студенты — звезды Губкинско-
го университета. Егор Рябов, получивший на-
граду-звезду за успехи в учебе и за активное 
участие в общественной жизни вуза (недавно 
он был избран председателем Объединенного 
Совета Обучающихся университета):

— Очень приятно, когда университет вы-
ражает благодарность за то, что ты сделал. И, 
конечно, особенно важно, что родителям сту-
дентов отправляются благодарственные пись-
ма. Это большая радость, когда домой приходят 
такие новости.

Среди обладателей наград студентка уни-
верситета — чемпионка Европы и Вице-чем-
пионка мира по фитнес-аэробике Ирина Кады-
шева:

— Получение звезды дает нам много пре-
имуществ, среди которых возможность про-

хождения международных стажировок и тре-
нингов, направленных на развитие лидерских 
качеств, а  также помощь в  будущем трудоу-
стройстве. У меня много спортивных побед, 
медалей и кубков, но награда в университете 
особенная.

Сама идея использования звездной темати-
ки при награждении лучших студентов принад-
лежит ректору университета Виктору Мартыно-
ву и, как отмечают награжденные, это особенно 
приятно.

Разработкой проекта «Звездный старт» за-
нималась проректор по учебно-воспитатель-
ной работе Марина Филатова. Новые сту-
денческие награды были воплощены в жизнь 
начальником отдела по связям с общественно-
стью Андреем Ларионовым:

— Дизайн студенческой награды в виде че-
тырехконечной звезды лаконичен и символи-
зирует стороны света. Это могут быть географи-
ческие точки будущей работы или творческие 
направления развития наших талантливых сту-
дентов. В центре этого звездного компаса лого-
тип нашего университета — как точка отсчета, 
как своеобразный «космодром», откуда в свой 
путь отправляются ребята покорять «галактику 
успеха»! Именно поэтому мы выбрали звездную 
тематику для проведения слета, который про-
шел с голливудским размахом, лазерным шоу 
и  гигантской видеостеной с  парадом звезд 
и планет!

Как только речь заходит о звездности уни-
верситета, встает и два других вопроса: отбор 
лучших абитуриентов, а также гордость за луч-
ших выпускников. Несомненно, что лучшие вы-
пускники школ должны выбирать лучшие уни-
верситеты. Для того чтобы старшеклассникам 
и их родителям было легче принять решение 
о том, в какое учебное заведение стоит пода-
вать документы, очень важно заранее изучить 
объективные рейтинги. Как отмечает прези-
дент РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Аль-
берт Владимиров:

— Главным критерием при проведении от-
ечественных рейтингов вузов, как правило, 
является качество образования. Нужно и уча-
ствовать в международных рейтингах, и быть 
организаторами национальных рейтингов 
с приглашением коллег из-за рубежа (они за-
интересованы в нашем рынке образовательных 
услуг). Участвуя в международном рейтинге, 
наши университеты решают и  одну из  глав-
ных на сегодня задач — не потерять из нашей 
системы высшего образования талантливого 
отечественного абитуриента и привлечь в от-

ечественные вузы талантливого зарубежного 
абитуриента.

Многие выпускники успешно сделали ка-
рьеру в крупнейших российских и зарубеж-
ных компаниях нефтегазового профиля, за-
нимая посты директоров, вице-президентов, 
руководителей департаментов и управлений 
таких компаний, как ОАО «Газпром», ОАО «НК 
«Роснефть», Halliburton, Schlumberger, а  так-
же далеко продвинулись в государственной 
службе, например, министр природных ресур-
сов и экологии России Сергей Донской — вы-
пускник Губкинского университета 1992 года. 
А выпускник 1983 года Наиль Маганов недавно 
возглавил ОАО «Татнефть» имени В. Д. Шаши-
на — одну из самых инновационных нефтяных 
компаний России.

Валентин Шашин окончил Губкинский уни-
верситет в 1943 году, был успешным государ-
ственным деятелем, министром нефтяной про-
мышленности СССР в 1965–1977 гг. В те годы 
был период самого интенсивного развития 
и огромного подъёма нефтяной отрасли СССР, 
когда объемы добычи нефти увеличились 
вдвое. Это обеспечило мировое признание 
российской энергетической мощи, техниче-
ское перевооружение отрасли, были подняты 
на новый уровень социальная обеспеченность 
населённых пунктов и условия работы нефтя-
ников.

Известные и успешные выпускники — гор-
дость любого университета. Губкинский уни-
верситет вошел в первую десятку символиче-
ского рейтинга российских вузов, выпустивших 
за свою историю немалое количество милли-
ардеров. Например, среди звезд-выпускников  
в рейтинге Forbes-2013 был отмечен генераль-
ный директор «Яндекса» Аркадий Волож.

Российский университет нефти и газа имени 
И. М. Губкина обладает старейшей научно-педа-
гогической школой, готовящей специалистов 
для нефтегазовой отрасли с 1930 года. В рей-
тинге вузов по востребованности выпускников 
у работодателей в 2013 году университет во-
шел в тройку лидеров.

Обучение в  Губкинском университете  — 
«звездный старт» для талантливых, амбици-
озных и трудолюбивых студентов. У каждого 
есть шанс, что его именем назовут звезду. Ведь 
«если звезды зажигают, значит это кому-нибудь 
нужно».

Виктор ЧУРИКОВ
На снимках: моменты слета лучших студен-

тов вуза.
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В «Концепции нового учебно-методиче-
ского комплекса по отечественной истории» 
весьма сложной и запутанной проблеме рус-
ской эмиграции уделена короткая фраза: «2 
млн. россиян, в основном из числа «образо-
ванного сословия», покинули Россию и ока-
зались в эмиграции».

Нетрудно предположить, что авторы но-
вых учебников пойдут по схеме, уже четверть 
века тиражируемой нашими демократиче-
скими СМИ — «Это ли не цвет нации, не са-
мая активная и лучшая ее часть? Это была 
частица живого сердца русского народа, 
безжалостно и навсегда вырванная из обе-
зумевшего, страдающего тела России».

Увы, вышесказанное, мало соответствует 
действительности.

Начну с того, что в 1913–1914 гг. во всей 
Российской империи количество лиц с выс-
шим образованием составляло 112–136 тыс. 
человек. А если просуммировать лиц с выс-
шим и средним специальным образованием, 
то получается всего 190 тыс. человек.

Общая численность русской эмиграции 
1918–1922 гг., так называемой «эмиграции 1-й 
волны» по подсчетам экспертов Лиги Наций 
составила 1,16 млн. человек. Вообще нет да-
же четкого определения, кто такой «эмигрант 
1-й волны».

В отношении беглого белого офицера 
все ясно — он классический эмигрант. А как 
быть с 200 тысячами (!) жителей Желторос-
сии, которые на 1 января 1917 г. являлись 
полноправными гражданами Российской 
империи? Да и термин «Желтороссия» зна-
ли 99,9% русских в 1900–1917 гг., а сейчас 
не знает и один процент населения. Посе-
му я поясню, что это население Северной 
Маньчжурии, которая фактически с  1900 
по 1917 год была протекторатом Российской 
империи. Город Харбин — столица Мань-
чжурии — был построен русскими, и десят-
ки тысяч русских людей к 1918 г. родились 
в Маньчжурии.

Подобно тому, как в 1991 г. при распаде 
державы 25–30 млн. русских, не меняя ПМЖ, 
оказались невольными эмигрантами в ино-
странных государствах, так и в 1917–1922 гг. 
в  отторгнутых от  России территориях  — 
Финляндии, Прибалтике, Польше, Западных 
Белоруссии и Украине, Бессарабии, Карской 
области и т. д. — остались сотни тысяч рус-
ских людей. Так считать ли их эмигрантами 
и жертвами «большевистского террора» или, 
наоборот, они  — жертвы националистов 
и Версальской системы.

Любопытно, что многие эмигрантские 
авторы, не говоря уж о современных либе-
ралах, включают в эмиграцию 1918–1922 гг. 
людей, эмигрировавших из России в дорево-
люционное время. В царствование Николая II 
(1894–1916) из России эмигрировали по раз-

ным подсчетам от 3,3 до 7 млн. человек. Толь-
ко в США в 1910 г. эмиграционная служба за-
фиксировала 2781,2 тыс. бывших российских 
подданных.

Из прекрасной России, «которую мы по-
теряли», со святым царем во главе, бежали 
не только князья Рюриковичи и дюжина чле-
нов императорской фамилии, но и ученые, 
писатели, балерины, рабочие, крестьяне, 
православные, иудаисты, католики, старооб-
рядцы, молокане, духоборы и т. д.

О дореволюционных эмигрантах не пи-
сали ни царские, ни советские историки. Иг-
норируют их и современные авторы. У этих 
эмигрантов даже нет названия. Один милли-
он в 1918–1922 г. — это 1-я волна, а 7 милли-
онов дореволюционных эмигрантов — это 
как зыбь на воде. Отдельные авторы назы-
вают эту эмиграцию «трудовой», другие — 
«экономической». Устойчивого же названия 
у дореволюционных эмигрантов вообще нет. 
Я ее называю «нулевой волной» по аналогии 
с укоренившейся традицией — 1-я волна, 2-я 
волна…

Так, к примеру, козырной картой 1-й вол-
ны эмиграции всегда был балет: «Белая эми-
грация… сверкнула балетами Анны Павло-
вой, Лифаря и Дягилева, покорила талантами 
Рахманинова, Бунина и Северянина, техниче-
ским гением Сикорского и Зворыкина…».

Хотя Дягилев организовал труппу еще 
в 1908 г. и стал устраивать «русские сезоны» 
в Париже, а с началом войны, в 1914 г., уехал 
с труппой из Франции в США.

Анна Павлова в 1914 г. уехала в Англию 
и больше оттуда в Россию не возвращалась. 
Вацлав Нижинский с 1910 г. в Париже в труп-
пе Дягилева.

Лифарь учился, танцевал и ставил балеты 
в Советской России. В 1923 г. у него возникло 
знакомство (роман?) с Брониславой Нижин-
ской (родной сестрой Вацлава), и та пригла-
сила его в труппу «Русский балет» в Париже.

Георгий Баланчин в  1914–1921 гг. об-
учался в  Петроградском театральном 
училище. Затем был принят в  кордебалет 
Государственного театра оперы и  балета 
и  параллельно учился в  балетном классе 
Петроградской консерватории. В 1923 г. он 
женился на 15-летней (!) танцовщице Тама-
ре Жевержеевой. В  современной России 
его бы отправили в зону за педофилию, и ка-
рьера Баланчина бы закончилась. В 1923 г. 
он окончил консерваторию, а  на  следую-
щий 1924 год отправился с труппой на га-
строли в Германию. Там Баланчин получил 
от Дягилева приглашение на место хорео-
графа в Русском балете. Георгий согласился 
и немедленно поменял имя на Джордж. Как 
видим, карьера, типичная для России XXI ве-
ка — артист, математик, химик и т. д. получает 
образование и едет на работу в США или За-

падную Европу.
Знаменитая балерина 

Тамара Карсавина тоже ока-
залась на  Западе. В  1917 г. 
она вышла замуж за  бри-
танского дипломата Генри 
Брюса и вместе с ним уехала 
в  Лондон. Записать Тамару 
и всех вышеперечисленных 
артистов в политэмигранты 
может только человек, обла-
дающий, мягко говоря, бога-
тым воображением.

Русская эмиграция
Из балерин Императорского театра 

от большевиков пострадала одна Матиль-
да Кшесинская. Точнее, не от большевиков, 
а  от  командования запасного броневого 
дивизиона. Их привлекла не красота дворца 
Кшесинской, а огромный гараж и при нем 
автомастерская. Позже дивизион сдал в на-
ем большевикам 2-й этаж дворца. Замечу, 
что Кшесинская вместе со своим любовни-
ком великим князем Сергеем Михайлови-
чем обобрала Артиллерийское ведомство 
на несколько миллионов рублей и была бо-
гаче всех балерин Императорского театра, 
вместе взятых.

Увы, за рубежом Кшесинская танцевала 
мало. Ее престиж поддерживался скандаль-
ной славой любовницы трех, а по некоторым 
сведениям, четырех членов императорской 
фамилии.

Но я увлекся балетом — главным брэндом 
российской эмиграции.

В советских справочниках указывается, 
что суммарный со-
став всех белых армий 
в 1918–1920 гг. никог-
да не  превышал 300 
тыс. человек. И  эту 
цифру пока никто 
всерьез не  оспари-
вал. Красная  же ар-
мия к середине 1919 г. 
имела 3 миллиона 
(!) штыков и  сабель, 
а  к  весне 1920 г. — 5 
(пять!) миллионов 
бойцов.

Так почему  же 
красные сходу не раз-
били белых? Да пото-
му, что в 1918–1920 гг. 
численность форми-
рований национали-
стов на  территории 
бывшей Российской 
империи составляла 
как минимум 2,5–3 млн. человек. К приме-
ру, в мае 1920 г. на врангелевском фронте 
(остальные белые армии были уже разгром-
лены) действовало 70 тысяч (!) красных бой-
цов. А где же остальные 4930 тысяч?! Они 
воевали или стояли в «завесах» на фронтах 
с националистами — финнами, прибалтами, 
поляками, петлюровцами, дашнаками, му-
саватистами, грузинскими меньшевиками, 
Хивинским ханством, Бухарским эмиратом 
и т. д.

Белое движение страдало идеологиче-
ской импотенцией. Оно состояло из  офи-
церов — мстителей за поруганные идеалы, 
а также прослоек простых людей, экономи-
ческие интересы которых больно задели 
большевики, — казаков, воткинских рабочих, 
рыбаков дельты Волги и других.

Ни те, ни другие не могли придумать аль-
тернативной идеологии, более-менее жизне-
способной модели нового государства.

В конце концов, дедушка Деникин, не при-
думав ничего более умного, выдвинул тер-
мин «не предопределенности» — «Возьмем 
Москву, а там посмотрим».

Конечно, сотни профессоров и  при-
ват-доцентов предлагали все мыслимые 
и  немыслимые проекты преобразования 
России и  решения земельного вопроса. 
Но у всех этих проектов был один недоста-
ток — невозможность реализации.

У красных была плохая и даже преступная 
для мирного времени в благоденствующей 
стране «продразверстка». А у белых — толь-
ко «самоснабжение», то есть грабеж мирно-
го населения, причем не по приказам ставки, 
а «по понятиям» командиров полков, эска-
дронов и рот, оказавшихся в оном уезде.

Замечу, что в статье я пользуюсь везде, где 
можно, не советскими изданиями, а воспоми-
наниями белых генералов. Так вот «самоснаб-
жение» — это термин Деникина и Врангеля, 
кстати, последний публично называл своего 
командующего «дедом».

Возьмем в руки мемуары любого белого 
генерала  — там везде жалобы на  нехват-
ку людей. Никто не хотел идти в белую ар-
мию. Крестьян насильно мобилизовывали 

в Добровольческую армию, а отказавшихся 
расстреливали. Многие части той же армии 
были сформированы из… пленных красно-
армейцев.

Когда красные в ноябре 1920 г. штурмо-
вали Перекоп, его защищали 11 тыс. (!) че-
ловек. А  где остальные? Врангель повезет 
в Константинополь около 150 тыс. человек. 
Общей статистики по ним нет. Но вот данные, 
собранные в Варне в 1932 г. (опрошено 3354 
эмигранта). Среди них «мужчины (73,3%), 
среднего возраста — от 17 до 55 лет (85,5%), 
образованные (54,2%)». Да еще в Крыму оста-
лось от 30 до 100 тысяч (по разным источни-
кам) белых офицеров.

А почему их не было на Перекопе?
Это в Северной Таврии, что бы гоняться 

за буденновцами и махновцами, нужно было 
богатырское здоровье и навыки професси-
онального наездника. А сидеть в каземате 
на Перекопе у пулемета или артиллерийско-
го дальномера могли и старики, и женщины.

Беда в том, что казематов-то на Перекопе 
не было. Севастопольская крепость к 1917 г. 
была по мощности второй после Кронштад-
та в России. Ее грабили немцы, англичане 
и французы, но свыше 90% оборудования 
осталось. Англичане взорвали котлы на пя-
ти броненосцах и крейсере, стоявших в Се-
вастопольской бухте. Все их орудия, бро-
ню, пулеметы, телефоны и т. д. можно было 
оперативно перенести на  Перекоп, что  б 
создать там оборону почище «линии Ман-
нергейма».

Русские бабы во времена Батыя и Стефана 
Батория лезли на крепостные стены, чини-
ли проломы, лили кипяток на головы врага. 
В  1941 г. сотни тысяч женщин и  стариков 
вышли рыть противотанковые рвы и окопы 
под Ленинградом и Москвой. А «образован-
ное общество» предпочло 2 года нежиться 
в Ялте, Гурзуфе и Алупке, а не брать лопаты 
в руки и идти на Перекоп.

В начале 1920 г. самый талантливый бе-
лый генерал Яков Слащёв, отбросивший 
в  очередной раз красных от  Перекопа, 
на запрос губернатора Симферополя «Как 
дела?» телеграфировал: «Тыловая сволочь 
может слезать с чемоданов». Насколько это 
справедливо в отношении 150 тыс. бежен-
цев, добравшихся до Константинополя в но-
ябре 1920 г., пусть каждый читатель решает 
сам.

А что же произошло с элитой России, ока-
завшейся за рубежом?

Увы, элита России там перестала быть эли-
той. Но ведь талант — везде талант. Вспом-
ним, что и Колумб, и Магеллан были эмигран-
тами. Эмигрантом был и норманнский конунг 
Рюрик, бежавший от преследований врагов 
в Новгород. Потомок Рюрика князь Андрей 
Курбский бежал от Ивана Грозного в Литву, 
но и там он стал владетельным князем, слав-
ным воеводой и первоклассным писателем 
и публицистом.

Именно эмигранты в 1945 г. создали атом-
ную бомбу в США. Легко перечислить сотни 
ученых, полководцев, мореплавателей, кото-
рые из эмигрантов превратились в звезды ми-
ровой величины.

Александр Борисович Широкорад родился в 
1947 году в Москве. Окончил факультет кибернети-
ки Московского инженерно-физического института. 
Инженер в четвертом поколении. Отец разрабаты-
вал управляемые ракеты в 40–60-х годах, а дед в 30-х 
годах работал «приемщиком» на заводе Круппа.

Отечественной историей и историей военной 
техники А. Широкорад стал заниматься с 10-лет-
него возраста. В течение последних 35 лет в иници-
ативном порядке работал во многих архивах.

Печататься начал в 1991 году. Автор нескольких 
сотен статей и книг по истории России и военной 
истории.
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в учебниках истории

В ноябре в Москве в центральном выста-
вочном зале «Манеж» прошла выставка-форум 
«Православная Русь. Романовы», приурочен-
ная ко Дню народного единства и 400-летию 
российского императорского дома. По сведе-
нию организаторов, к «истории» приобщились 
более трехсот тысяч человек. Сотни верующих 
пришли поклониться покровительнице мо-
наршего дома — чудотворной Феодоровской 
иконе Божьей матери, — которой, по  пре-
данию, Михаил Федорович был благослов-
лен на царство. Образ специально привезли 
из Ипатьевского монастыря, что в Костроме.

Обитель по праву считается «колыбелью ди-
настии Романовых», ведь именно в ней произо-
шло событие, на многие века определившее 
ход российской истории. На контрасте с ужа-
сами Смуты — установленная в первом зале 
3-D инсталляция горящей Москвы приковыва-
ет взгляд посетителя и настраивает на нужный 
лад — избрание Михаила Федоровича стано-
вится спасением для страны и народа. Однако 
вспомним же, что событие это до сих пор вызы-
вает вопросы у историков. Почему из всех кан-
дидатов выбрали именно неопытного и тихого 
17-летнего юношу? Не потому ли, что через 
него властолюбивые бояре и отец патриарх 
Филарет рассчитывали проводить свою поли-
тику? Кроме того, не стоит забывать о кровавом 
пятне, обагрившем начало царствования Ро-
мановых: как известно, жертвой политических 
интересов новой династии стал трехлетний 
сын Марины Мнишек, повешенный в Москве 
у Серпуховских ворот. Это далеко не послед-
няя жертва, загубленная во имя монархии.

Экспозиция, поразила своим размахом (она 
заняла 4000  кв. м Манежа), зрелищностью, 
и стала хорошим примером применения со-
временных технологий в организации такого 
рода мероприятий. При помощи анимирован-
ных коллажей, инсталляций, сенсорных пане-
лей события давно минувших лет становятся 
близкими и понятными. Большое восхищение 
школьников вызывали экраны с реконструк-
циями военных действий, взрослые и  дети 
с замиранием сердца смотрели фильм о тра-
гической судьбе последнего российского 
императора и его семьи. Здесь же любой же-
лающий мог ознакомиться с оцифрованным 
дневником Николая II.

СВЯЩЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

Интересный штрих  — развешенные по-
всюду плакаты с  цитатами великих деяте-
лей литературы, искусства, науки и полити-
ки — от Пушкина до Путина. Подборка вы-
сказываний о сильной власти, патриотизме, 
определяющей роли православия в судьбе 
русского народа соответствовала основной 
цели экспозиции  — заставить посетителя 
почувствовать великое наследие предков, 
гордость за свою историю. Однако же ставка 
на наглядность определила справочный, за-
частую поверхностный характер информации 
о многих исторических лицах, будто бы лишь 
промелькнувших в жизни страны на фоне Ро-
мановых. Ярким пятном среди биографий вида 
«родился, женился, умер» — экраны с занят-
ными подробностями: в правление Михаила 
Федоровича появились первый утюг, салют 
и водопровод, а вот при Петре I — кактусы, 
концерты и первый маяк.

Помимо главной линии повествования, 
есть ещё одна — «о ворах»: «Издревле на Ру-
си ворами называли тех, кто хитростью и ко-
варством, сговором с врагами стремился за-
хватить, похитить власть», — пояснено на од-
ной из картин. На зловещих красных, будто 
залитых кровью, стендах — все враги нашей 
великой страны. «САМОЗВАНЦЫ. БУНТОВЩИ-
КИ. ПРЕДАТЕЛИ», — клеймят кровавыми буква-
ми дерзнувших усомниться в непогрешимости 
династии. Картины казни Емельяна Пугачёва 
и Стеньки Разина на Болотной площади, види-
мо, должны заставить задуматься сегодняшних 
оппозиционеров о том, чем может закончить-

А вот совсем недавний пример — Герма-
ния 1945 года. Все не разрушенные союзной 
авиацией германские заводы и НИИ были де-
монтированы, многие десятки тысяч ученых 
и инженеров остались без работы и средств 
к  существованию. Но  они все (буквально) 
оказались востребованными в США, СССР, Ан-
глии, Франции и других государствах. И вот 
в 1948–1949 гг. в воздух поднялись истреби-
тели-близнецы — американский «Сейбр», со-
ветский МиГ-15, французский «Мистер», швед-
ский «Сааб-29», аргентинский «Пульке» и т. д. 
Все их схемы были продуты в одной аэро-
динамической трубе фирмы «Фокке-Вульф». 
Германские ракетчики, атомщики и химики 
ценились на вес золота, за ними охотились 
разведки СССР и западных государств.

не  вполне были понятны отдававшим свои 
жизни солдатам… Об этом ни слова в фильме, 
посвященном николаевской эпохе. По логике 
составителей выставки, любых оппозиционе-
ров, видимо, можно записать в число врагов 
народа. А как же политический плюрализм — 
базовая ценность сегодняшнего нашего демо-
кратического общества?

Что  же, стоит признать, что экспозиция 
получилась слишком однобокой для слож-
ной исторической картины России и вызвала 
множество вопросов у вдумчивых посетите-
лей: я рассказала лишь о некоторых спорных 
моментах. Вроде бы, давно пора оставить 
разделение на «черное» и «белое» для ска-
зок. Тот же «злодей» Ленин, стоящий в крови 
рядом с отрубленной головой царя — был та-
лантливым публицистом, вспомните 55 томов 
его трудов, да и роль его в убийстве импера-
торской семьи ещё не до конца ясна.

Перед глазами посетителей развернулась 
идиллическая картина правления династии 
Романовых, чьи портреты, окутанные белым 
светом, выступают из темноты, словно образы 
Спасителя. Сегодняшняя героизация Романо-
вых мало отличается от вчерашнего советско-
го превознесения наследия революционеров. 
В истории невозможно достичь объективно-
сти и, являясь важным оружием в руках вла-
сти, она, кажется, не станет в ближайшее вре-
мя независима от политической конъюнктуры 
в стране.

Думается, что, поставив цель приобщить 
посетителей к родной истории, организато-
ры выполнили её лишь наполовину. Не сто-
ит отрицать достижения четырехсотлетнего 
правления Романовых, но и перекладывать 
ответственность за промахи и поражения 
на заговорщиков и предателей неправиль-
но. Но, как говорится, не ошибается тот, кто 
не пробует. Остается надеяться, что в оценке 
сложных исторических событий и персона-
лий на официальном уровне со временем 
удастся достигнуть той умеренности, кото-
рая выглядит единственно разумной при 
стандартизации исторической науки.

Мария ПОСКАННАЯ
На снимке: правители дома Романовых 

на главном экране экспозиции в Манеже 

А что произошло с российской эмигра-
цией?

Среди бизнесменов, ученых и инженеров 
особняком стоит Игорь Сикорский, а далее — 
два-три десятка личностей, «широко извест-
ных в  узком кругу». Среди них Владимир 
Зворыкин, много сделавший для развития 
телевидения в США, Владимир Юркевич, уча-
ствовавший в проектировании французского 
лайнера «Нормандия», химик Владимир Игна-
тьев, экономист Василий Леонтьев и еще де-
сятка три фамилий. А остальные были такси-
стами, половыми, фермерами, безработными.

Естественно, что у нас сейчас Сикорский 
и Зворыкин возведены в ранг мировых ге-
ниев. Помните, «весь мир, … смотрит теле-
визор, зажженный русским Зворыкиным». 
Я не скажу за весь мир, но советские граж-
дане в 1950–1960 гг. смотрели телевизоры, 
созданные на базе германских. К июлю 1948 г. 
фирма «Сименс-Верке» была полностью де-
монтирована, и все ее оборудование и спе-
циалистов вывезли в  Ленинград на  новый 
телевизионный завод. В результате мы полу-
чили телевизоры «Ленинград», а затем «Се-
вер», «Экран» и т. д.

Спросим у  американца, кто из  русских 
авиаконструкторов работал в  США. 99,9% 
не ответят вообще, а 0,1% процент упомянет 
скорее не Сикорского, а Пясецкого — зна-
менитого авиаконструктора и  бизнесмена. 
А кто такой Пясецкий? В перечне самолетов 
и вертолетов Второй мировой и «холодной» 
войн фамилия «Пясецкий» встречается часто, 
а у нас о нем даже в Интернете нет толковых 
сведений. Разница простая: Сикорский из 1-й 
волны эмиграции, а Пясецкий — из «нулевой» 
или «трудовой», называйте, как знаете.

Из России бежали тысячи, если не  де-

сятки тысяч предпринимателей и  купцов. 
Ну и много их среди мультимиллионеров За-
пада? Посчитал бы кто-нибудь соотношение 
капиталов первой сотни богатейших эми-
грантов «нулевой волны» и «первой волны», 
хоть на 1925-й, хоть на 1935 год. Сотни лю-
дей, бежавших из России до 1917 года, стали 
за рубежом мультимиллионерами, а вот сре-
ди эмигрантов «первой волны» если такие 
есть, то их единицы. Мне, во всяком случае, 
они неизвестны.

Русские офицеры и  генералы всего 
за 15 лет ухитрились проиграть три большие 
войны: 1904–1905 годов с японцами, 1914–
1917  годов с  немцами и  1918–1920  годов 
с собственным народом. Оказывается, в эми-
грации десятки тысяч царских офицеров и ге-
нералов продолжили свою военную карьеру: 
во Франции в Иностранном легионе, в Ал-
бании на службе у Ахмет-Бей-Хогу, в войне 
в Парагвае, в испанской войне на стороне 
Франко, в Китае на службе у Чан-Кайши и ря-
да милитаристов — генералов, не подчиняв-
шихся центральному правительству. Наконец, 
некоторые из них пошли на службу к Гитлеру.

Царские офицеры награждались ордена-
ми, им давали роты и батальоны, но никог-
да — дивизии. Никто из них не стал знамени-
тым военачальником.

Сейчас апологеты белой эмиграции пы-
таются доказать, что, мол, лишь небольшой 
процент эмигрантов сотрудничали в 1939–
1941 гг. с немцами, а подавляющая же часть 
их сочувствовала борьбе СССР с Германией 
и даже проводила диверсии против герман-
ских войск. Увы, число последних исчисляет-
ся десятками.

Зато легко можно насчитать десятки чисто 
фашистских белоэмигрантских организаций, 

созданных в 1920–1930-х гг. во Франции, Гер-
мании, Италии, Манчжурии и т. д.

В конце 1925 г. Петр Врангель писал Ва-
силию Шульгину: «Боюсь, что, кроме мелких 
дрязг, в зарубежной русской жизни в насто-
ящее время ничего нет». Шульгин подумал, 
подумал и выдвинул лозунг: «Фашисты всех 
стран — соединяйтесь».

Но, увы, ни  Гитлер, ни  японские гене-
ралы не  желали иметь дела с  русскими 
фашистами, а лишь эпизодически исполь-
зовали их. Причин этому две. Во-первых, 
ни  немцы, ни  японцы не  желали видеть 
сильную Россию — ни царскую, ни совет-
скую, ни даже фашистскую. Ну а во-вторых, 
в  Берлине и  Токио считали русский фа-
шизм опереттой.

В статье приведены только отдельные циф-
ры и факты. Но все же, сегодня вряд ли мож-
но дать верную оценку деятельности русской 
эмиграции нулевой, 1-й и 2-й волн, а также 
реэмиграции, начавшейся в 1917 году, когда 
в Россию вернулись сотни тысяч людей, на-
чиная с революционеров и кончая казаками-
некрасовцами.

Нужны подробные беспристрастные 
исследования, которых сейчас пока нет. 
А до этого вынесение вердиктов, кто хоро-
ший, а кто плохой — дело досужих журна-
листов, а никак не авторов школьных учеб-
ников. О всех трех волнах эмиграции в них 
должно быть сказано достаточно информа-
тивно, но абсолютно нейтрально, без гнева 
и подобострастных слюней.

Александр ШИРОКОРАД 
На снимках: Матильда Кшесинская, Вла-

димир Зворыкин, Игорь Сикорский 

ся антиправитель-
ственный бунт.

В одном из залов 
узнаем, что восстание 
декабристов — «пер-
вая попытка русских 
масонов уничтожить 
династию Романо-
вых». Под изображе-
нием пяти казненных 
смутьянов  — их це-
ли: «революция, ис-
требление царской 
семьи и  разделение 
страны на несколько 
держав». При этом 

«разделение на несколько держав» (несведу-
щие сразу представляют развал страны, вро-
де того, что случился в 1991 году) есть ни что 
иное, как федеративное устройство по «Кон-
ституции» Никиты Муравьева, то есть держа-
вы — всего лишь административные единицы. 
Муравьёв же, как и многие умеренные дека-
бристы, был сторонником конституционной 
монархии и рассматривал вариант изгнания 
царской фамилии лишь при отказе императо-
ра принять Конституцию. Конечно, наиболее 
радикальные, среди них Павел Пестель, были 
готовы пойти на цареубийство как крайнее 
средство. Но ведь перед их глазами — при-
мер свержения Павла I придворными заговор-
щиками.

Нигде не  упомянуто о  стремлении этих 
«политических преступников» отменить кре-
постное право (после восстания декабристов 
понадобилось ещё 36  лет, чтобы монархия 
решилась на этот шаг), ввести равенство всех 
граждан перед законом, свободу печати и ве-
роисповедания…

Те же «сектанты» появляются на арене исто-
рии в кровавый 1917-й и играют свою злове-
щую роль в  свержении Романовых. Но  по-
думайте сами, могла  ли сильная монархия 
с  тысячелетней историей быть уничтожена 
всего лишь «группкой заговорщиков во главе 
с масонской пятеркой — Керенским, Ефремо-
вым, Коноваловым, Терещенко, Некрасовым»? 
Глубокий экономический, политический и со-
циальный кризис, усталость от затянувшейся 
Первой мировой войны, причины которой 
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В Государственном Кремлевском 
Дворце состоялся Бал «Звезды студенче-
ского спорта», организованный Россий-
ским студенческим спортивным союзом 
(РССС) и Союзом танцевального спорта 
России (СТСР), при поддержке Мини-
стерства спорта РФ и Правительства Мо-
сквы.

Проведение первой церемонии было 
приурочено к  празднованию 20-летия 
РССС «Буревестник». Российский сту-
денческий спортивный союз — полно-
мочный представитель Международной 
федерации студенческого спорта и Ев-
ропейской ассоциации студенческого 
спорта.

Поприветствовать «лучших из лучших» 
пришли многие выдающиеся атлеты, дея-
тели культуры и спорта, политики. Среди 
них: секретарь Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию фи-
зической культуры и спорта Алексей Ку-
лаковский, статс-секретарь, заместитель 
Министра спорта РФ Наталья Паршико-
ва, президент Европейской ассоциации 
студенческого спорта Адам Росчек, пер-

БУРЕВЕСТНИК: ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ…

вый вице-президент Международной фе-
дерации студенческого спорта, президент 
РССС Олег Матыцин. Поздравил собрав-
шихся руководитель Департамента физи-
ческой культуры и спорта города Москвы 
Алексей Воробьев. Глава Москомспорта 
пожелал спортсменам крепкого здоровья, 
новых ярких побед во славу российского 
студенческого спорта и спортивной фор-
туны.

Награды были вручены в 16 номинаци-
ях. Лучшим спортсменом XXVII Всемирной 
летней Универсиады был выбран пловец 
Владимир Морозов  — четырёхкрат-
ный победитель Универсиады, а лучшей 
спортсменкой стала четырёхкратная по-
бедительница Универсиады в Казани 2013 
художественная гимнастка Маргарита 
Мамун.

Лучшей мужской командой Универси-
ады-2013 была признана сборная России 
по волейболу, женской — сборная Рос-
сии по регби-7.

В номинации «Легенды студенческого 
спорта» награды получили: первый пред-
седатель Всесоюзного студенческого 

спортивного общества «Буревестник», 
первый вице-президент ФИСУ Ю. Пар-
фенов, президент Союза общественных 
объединений «Международная конфе-
дерация спортивных организаций», пер-
вый вице-президент ФИСУ Б. Рогатин, 
Олимпийский чемпион 1972, серебряный 
призер Универсиады 1973 И. Едешко, 
первый президент Российского студен-
ческого спортивного союза (1993–2005) 
А. Киселев (награду получил сын Алек-
сея Ивановича).

В номинации лучший ректор — за все-
стороннюю поддержку студенческого 
спорта — был выбран ректор Сибирско-
го Федерального Университета Евгений 
Ваганов.

По итогам спортивной работы лучши-
ми вузами были названы: Уральский фе-
деральный университет имени Первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (ректор 
В. Кокшаров), Сибирский Федеральный 
Университет (Е. Ваганов), Российский го-
сударственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и  туризма 
(А. Блеер).

Одним из  кульминационных момен-
тов Бала стала символическая передача 
«эстафеты» проведения Всемирных уни-
версиад в России от города Казани (сто-
лицы XXVII Всемирной летней Универси-
ады) городу Красноярску (столице XXIX 
Всемирной зимней Универсиады).

Ведущие спортивные пары Тимур 
Имаметдинов и  Екатерина Николаева, 
а также Дмитрий Жарков и Ольга Ку-
ликова украсили бал своими великолеп-
ными танцевальными номерами. Кроме 
того, Тимур Имаметдинов и Екатерина 
Николаева получили из рук президен-
та Союза танцевального спорта России 
удостоверения «Заслуженных мастеров 
спорта России».

(По материалам пресс-службы РССС)
На снимках: моменты бала; церемония 

передачи флага универсиады: первый за-
меститель Главы муниципального образо-
вания города Казани О. Прокопьев, пре-
зидент РССС О. Матыцин, министр спорта, 
туризма и молодежной политики Красно-
ярского края С. Алексеев.
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22–23 декабря 2013 состоится открытый турнир по легкой атлетике

«Звезды студенческого спорта»
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, дом 4.

Олимпийский центр имени братьев Знаменских.
Организационный комитет: Российский студенческий спортивный союз

Директор турнира: Шляпников Андрей Вадимович rssu.sport@mail.ru
Информация на сайте www.studsport.ru

Заявки присылать до 15 декабря 2013 года.


