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После выдающейся 
победы студенческой 
сборной России в общем 
зачете Всемирной летней 
Универсиады в  Казани 
в июле 2013 года, многим 
казалось, что повторить 
подобный успех на XXVI 
Зимней универсиаде 
в  итальянской провин-
ции Трентино не удастся. 
Оценка современного 
состояния студенческого 
спорта в  зимних видах 
спорта не давала значи-
тельного преимущества 
нашей стране. Но, види-
мо, система подготовки 
к  универсиадам была 
настроена столь совер-
шенно, что, даже не об-
ладая столь же мощными ресурсами, 
как в летних видах спорта, Россия смог-
ла выставить такую команду, с которой 
в общем зачете не смог бороться никто 
из соперников. Это убедительно видно из 

ПОБЕДА С ЯВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 15 16 19 50
2 Польша 10 10 3 23
3 Южная Корея 8 9 7 24
4 КНР 5 2 3 10
5 Чехия 4 3 6 13

итогового табло обще-
го зачёта.

В 12 олимпийских 
видах спорта было 
разыграно 78 ком-
плектов наград. Рос-
сийская сборная пре-
взошла успех преды-
дущей зимней универ-
сиады в Эрзеруме, где 
у неё было 39 медалей 
(14–14–11).

( О к о н ч а н и е 
на с. 8–9. Более полная 
информация о  рос-
сийских победителях 
и  призерах разме-
щена на  нашем сай-
те: http://vuzvestnik.
ru/articles/fisu-results-
Trento-2013.htm) 

Андрей ПОЛОСИН 

На снимке: Президент РФ Владимир 
Путин вместе с победителями и призера-
ми Всемирной зимней Универсиады.

В 2011 году РГПУ имени А. И. Герцена возглавил 
Валерий Соломин, доктор педагогических на-
ук, заслуженный работник высшей школы, по-
четный работник науки и техники РФ, лауре-
ат премии Правительства Санкт-Петербурга 
в области высшего и среднего профессиональ-
ного образования. Он ответил на вопросы «Ву-
зовского вестника».

— Валерий Павлович, какова програм-
ма развития Вашего вуза на ближайшую 
перспективу?

— Сегодня РГПУ имени А. И. Герцена реа-
лизует Программу развития на 2011–2015 гг. 
и  органично связанную с  ней программу 
стратегического развития на 2012–2016 гг., 
получившую поддержку Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации в ре-
зультате победы университета в конкурсе про-
грамм стратегического развития государствен-
ных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. Программа 
стратегического развития — это качественно 
новый этап в жизни университета, органично 
продолжающий реализацию эффективных 
принципов менеджмента и  инновационных 
решений, выработанных еще в  ходе выпол-
нения программы «Создание инновационной 
системы подготовки специалистов в области 
гуманитарных технологий в социальной сфе-
ре», осуществленной университетом в рамках 
приоритетного национального проекта «Об-
разование» в 2007–2008 гг.

Однако речь ни в  коем случае не идет 
о простом «наследовании» ранее полученных 
результатов. Напротив, мы стремимся, — и нам 
это удается, — достигать новых качественных 
рубежей.

ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Во-первых, университет добился более эф-
фективного и результативного взаимодействия 
с другими вузами, войдя в режим реализации 
сетевых технологий.

Во-вторых, в рамках Программы началось 
обновление контента образовательных про-
грамм с четкой установкой на современную 
конъюнктуру рынка труда.

В-третьих, существенно модернизируется 
и расширяется инфраструктура университета, 
закупается современное высокотехнологичное 
оборудование, обеспечивающее тесную связь 

научных исследований, практики и образова-
тельной деятельности.

В-четвертых, стала складываться подлинная 
система работы с молодыми учеными по их про-
движению, по созданию максимально благопри-
ятных условий реализации их творческого по-
тенциала, ведь закрепление талантливой моло-
дежи в университете — важнейшее условие его 
продуктивного развития сегодня и, главное, за-
лог его уверенности и стабильности в будущем.

Создаваемая методологическая база реа-
лизации Программы оперативно внедрялась 

в деятельность университета: апробированы 
модули разрабатываемых программ, прове-
дены конкурсы академической мобильности, 
поддержки научно-исследовательской актив-
ности молодых ученых, создан центр по работе 
с талантливой молодежью, проведен конкурс 
профессиональных достижений профессор-
ско-преподавательского состава Герценовско-
го университета и так далее.

В работу по реализации проектов Про-
граммы стратегического развития вовлечены 
все структурные подразделения университета, 
значительная часть студентов и  аспирантов, 
большое число внешних сетевых партнеров.

Разработанная в  2012-2013 учебном го-
ду образовательная стратегия университета 
и  спроектированные на ее основе ресурсы 
модернизации образовательной деятельности 
позволили определить базу обновления содер-
жания образования и разработки технологий, 
позволяющих оценивать качество подготовки 
специалистов в системе непрерывного обра-
зования. Сформирован уникальный опыт опе-
режающего развития образовательной среды 
Герценовского университета, с ориентацией на 
актуальные требования общества.

(Окончание на с.4)

На снимке: председатель Комитета по мо-
лодежной политике и взаимодействию с об-
щественными организациями Правительства 
Санкт-Петербурга Александр Пархоменко, 
председатель Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга Владимир Васильев, ректор РГПУ 
имени А. И. Герцена Валерий Соломин и сту-
денты.
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Николай Гриценко — председатель Экс-
пертного совета при Комитете Государственной 
Думы по образованию, заместитель председате-
ля Бюро секции президентов, Совета ректоров 
вузов Москвы и Московской области, президент 
Академии труда и социальных отношений, Заслу-
женный деятель науки РФ, д. э.н., профессор:

Наступило время сверки сделанного за год 
из того, что намечалось самими или желалось 
коллегами, друзьями и близкими, оценки степе-
ни исполнения задач, стоявших перед каждым, 
и соответствия вызовам двадцать первого века. 
В сфере профессионального образования 2013-
й был годом напряженного труда по совершен-
ствованию всей системы образования, качества 
подготовки кадров с учетом потребностей рынка 
труда, в том числе и на основе усиления взаимо-
действия образовательных организаций с бизнес-
сообществом, научными учреждениями, системой 
социального партнерства и другими институтами 
гражданского общества. Сделано немало. Но впе-
реди предстоит ещё больше дел.

Прежде всего, новые возможности для укре-
пления взаимодействия системы профессиональ-
ного образования, науки и социально-экономи-
ческой сферы в деле подготовки востребованных 
рынком труда кадров открывает вступивший 
в действие с 1 сентября прошлого года новый фе-
деральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», меры, намеченные в указах Прези-
дента Российской федерации В. В. Путина, ежегод-
ное Послание Президента Федеральному Собра-
нию 12 декабря 2013 года, утвержденная 15 мая 
2013 года Правительством Российской Федерации 
государственная программа «Развитие образова-
ния». Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников СНГ Правительством принят модель-
ный закон «О подготовке кадров с учетом потреб-
ностей рынка труда», в соответствии с которым 
предпринимаются организационно-экономиче-
ские и нормативно-правовые меры для усиления 
взаимодействия образовательных организаций 
и работодателей в рамках государственно-част-
ного партнерства в обеспечении условий для по-
вышения качества подготовки специалистов и их 
конкурентоспособности на рынке труда.

Опираясь на эти и другие нормативные до-
кументы, вузовским сообществам в Новом году 
предстоит осуществить конкретные меры по 
практической реализации новых возможностей. 
Работа эта образовательным сообществом уже 
начата. Так, возглавляемым Академией труда и со-
циальных отношений, Экспертным советом по 
вопросам координации развития федерального 
и регионального образовательного законодатель-
ства при Комитете Государственной Думы по об-
разованию совместно с Бюро секции президентов 
Совета ректоров вузов Москвы и Московской об-
ласти и Комитетом по образованию Московской 
торгово-промышленной палаты, в  преддверии 
Нового года, проведен Круглый стол по теме: 
«Подготовка кадров с учетом потребностей рынка 
труда: правовое регулирование взаимодействия 
образовательных организаций и работодателей 
по вопросам подготовки профессиональных 
кадров». Участниками Круглого стола приняты 
Рекомендации в адрес государственных законо-
дательных и исполнительных органов, субъектов 
социального партнерства, органов управления 
образованием по совершенствованию работы 
в деле подготовки специалистов с учетом совре-
менных требований.

Подготовлены и представлены в Комитет Госу-

В НОВЫЙ ГОД С РАБОЧИМ 
НАСТРОЕНИЕМ

дарственной Думы по образованию экспертные 
заключения, замечания и предложения по вопро-
сам нормативно-подушевого финансирования 
имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ высшего образования 
и «Перечню критериев для создания российского 
национального рейтинга ведущих мировых и от-
ечественных университетов» и другое.

Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации приняты решения о включении 
учебной дисциплины «Основы социального госу-
дарства» в базовую часть федеральных государ-
ственных стандартов высшего профессионально-
го образования. В марте 2013 года проведен спе-
циальный семинар-совещание представителей 
вузов страны по обмену опытом преподавания 
этой дисциплины. Эта работа уже ведется в Акаде-
мии труда и социальных отношений, Российской 
Академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, МГиМО, РУДН 
и ряде других вузов. В преддверии 20-летия Кон-
ституции России 6 декабря 2013 года с участием 
ФНПР и ряда вузов проведены научные чтения 
в рамках заседания Научного совета по социаль-
ному государству на тему: «Достойный труд в со-
циальном государстве». Профсоюз образования 
и науки провел мониторинг для выяснения, где 
и как читается такой курс. Приняты предложения 
по расширению работы по изучению курса «Ос-
новы социального государства» во всех вузах, а не 
только в тех, кто первоначально был определен 
Министерством в 2009 году. В конечном итоге все 
молодые специалисты должны быть участниками 
строительства и дальнейшего развития правово-
го социального государства и жить в нем. Каждый 
коллектив вуза подвел в конце года итоги своей 
большой и нужной деятельности в 2013 году и на-
метил новые рубежи на 2014 год.

Позвольте поздравить коллектив газеты, сту-
дентов, аспирантов, докторантов, выпускников 
вузов, всех читателей газеты с Новым годом и по-
желать всем коллегам по образовательному сооб-
ществу новых творческих успехов в нашем общем 
и нужном деле!

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, 
родным и близким, успехов в работе и достойной 
жизни в Новом 2014 году.

В Московском государственном лингвисти-
ческом университете отметили 80-летие воен-
ного образования. В Центральном доме ученых 
РАН состоялось торжественное собрание, по-
священное юбилею. В мероприятии участвова-
ли студенты, курсанты, профессорско-препода-
вательский состав МГЛУ, а также приглашенные 
гости.

 Студенты устроили для участников концерт. 
Военную кафедру МГЛУ поздравили Мини-
стерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий в лице главного 
военного эксперта МЧС России генерал-лей-
тенанта Эдуарда Чижикова; Служба защиты 
государственной тайны Главного управления 
Генерального штаба ВС РФ, профессор МГЛУ 
генерал-майор Владимир Картмазов и рек-
тор университета профессор Ирина Халеева, 

которая отметила высокий профессионализм 
профессорско-преподавательского состава 
кафедры и выразила надежду на дальнейшее 
развитие военного образования в стране, укре-
пление сотрудничества с силовыми структура-
ми России.

Военнная кафедра МГЛУ – старейшая в Рос-
сии, подготовившая сотни офицеров. Препо-
даватели и выпускники кафедры неоднократно 
в сложных боевых условиях и в ходе междуна-
родных миротворческих операций с честью 
выполняли свой воинский долг. Военные пе-
реводчики, вышедшие из стен университета, 
успешно работали в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также внесли достойный вклад в 
работу Международных военных трибуналах 
на Дальнем Востоке и в Германии. 

(Пресс-центр МГЛУ)

ЮБИЛЕЙ ВОЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МГЛУ

Проректор по стратегическому развитию 
Финансового университета при Правительстве 
РФ Роман Булыга:

Прошедший 2013 год по праву вошел в исто-
рию Финансового университета как год станов-
ления качественно нового вуза. За это время 
произошло такое количество знаковых для уни-
верситета событий, которых с лихвой хватило 
бы на целое десятилетие. К знаковым событиям 
прошедшего года с полным основанием можно 
отнести: завершившийся процесс реорганиза-
ции вузов; принятие и начало реализации Стра-
тегии и  Программы развития объединенного 
Финансового университета; предоставление 
Финансовому университету права самостоятель-
но устанавливать образовательные стандарты; 
завершение массовой подготовки и  выпуска 
специалистов и реальный переход на уровне-
вую систему обучения бакалавров и магистров 
по новым образовательным стандартам.

В итоге двух последовательных реорганиза-
ций произошли существенные количественные 
и качественные изменения в организационной 
структуре, контингенте и деятельности Финан-
сового университета. Были созданы 20 новых 
объединенных факультетов, 38 филиалов Фи-
нансового университета, 81 общеуниверситет-
ская кафедра и 106 кафедр филиалов. Общее 
число обучающихся по программам высшего 
профессионального образования возросло до 
81 453 человек, в том числе по очной форме об-
учения — до 23 557 человек. Для повышения 
эффективности управления и  практико-ори-
ентированной направленности образователь-
ного процесса были созданы учебно-научные 
департаменты, а также введен институт научных 
руководителей факультетов из числа наиболее 
авторитетных государственных руководителей 

ГОД СТАНОВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННО НОВОГО ВУЗА

и представителей крупного бизнеса.
В результате объединения создан крупный 

(даже по мировым масштабам) профильный 
финансовый университет, что потребовало раз-
работки и принятия в январе 2013 года новой 
Стратегии и Программы развития Финансового 
университета на период до 2020 года.

В качестве стратегической цели Финансового 
университета заявлено достижение статуса ве-
дущего научного, исследовательского, образо-
вательного, методического и консалтингового 
центра в  области финансово-экономических 
наук.

На пути движения к поставленной цели уже 
в 2013 году достигнуты следующие важные ре-
зультаты.

Указом Президента Российской Федерации N 
209 от 19 марта 2013 г. Финансовый университет 
был включен в перечень вузов, самостоятельно 
устанавливающие образовательные стандарты.

По итогам 2013 года Финансовый универси-
тет занял 12 место в рейтинге «ТОП-100 Россий-
ских вузов», а также вошел в «ТОП-200 универси-
тетов мира» по версии рейтингового агентства 
«Эксперт» (в  последнем рейтинге среди рос-
сийских вузов выше Финансового университета 
только МГУ, СПбУ и ВШЭ).

Предстоящий 2014 год рассматривается нами 
как следующий шаг на долгом пути становления 
качественно нового Финансового университе-
та, становлению единого преподавательского 
и студенческого коллектива объединенного ву-
за. Это юбилейный год, в котором Финансовому 
университету исполняется 95 лет.

В этом году нами запланирована разработка 
собственных образовательных стандартов по 
основным направлениям подготовки Финансо-
вого университета, реализация мероприятий по 
существенному расширению научных исследо-
ваний и повышению публикационной активно-
сти наших научно — педагогических кадров. Мы 
намерены участвовать в конкурсе на получение 
статуса национального исследовательского уни-
верситета и в реализации комплекса меропри-
ятий по вхождению в ведущие отечественные 
и  мировые рейтинги университетов (рейтинг 
QS).

Как и в 2013, в наступившем году мы ждем 
очень высокого конкурса абитуриентов, как на 
бюджетные, так и  на внебюджетные места по 
всем направлениям и уровням подготовки. У нас 
есть все основания для таких ожиданий. К ним 
относятся как внедряемые нами новые методы 
обучения, образовательные технологии и ин-
новационные образовательные программы, так 
и зарекомендовавшие себя на самом высоком 
уровне брэнд Финансового университета.

Также мы ожидаем, что по сложившейся у нас 
многолетней традиции все выпускники Финан-
сового университета 2014 года после окончания 
вуза будут работать по специальности на самых 
престижных и высокооплачиваемых должностях.

придерживаться их 
на протяжении всего 
действия.

После спектакля 
театр поздравили 
проректор по учеб-
ной работе Алек-
сандр Ревушкин , 
который вручил ак-
терам грамоты, декан 
филологического фа-
культета Татьяна Де-
мешкина, директор 
Центра культуры ТГУ 
Владимир Захаров, 
а  также артисты ЛХТ, 

игравшие несколько лет назад. Режиссер те-
атра, народная артистка России Валентина 
Бекетова получила медаль «В благодарность 
за вклад в развитие Томского государственно-
го университета».

(По материалам Информационно-ре-
кламного отдела ТГУ)

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР 

ТГУ ОТМЕТИЛ 40-ЛЕТИЕ

Литературно-художественный театр ТГУ от-
метил свой юбилей премьерой спектакля «Лю-
бовью не шутят» по мотивам пьесы Альфреда 
де Мюссе.

Классический сюжет пьесы ЛХТ перенес 
в  условия современности, добавил элемент 
игры — все персонажи прямо в начале дей-
ствия выдумывают себе роли и  стараются 
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В конце 2013 года состоялось Отчетное 
собрание Совета ректоров вузов Москвы 
и Московской области. С докладом высту-
пил Председатель Совета ректоров Ни-
колай Кудрявцев, ректор Московского 
физико-технического института (государ-
ственного университета). Он остановился 
на наиболее важных направлениях работы, 
таких как создание центров предприни-
мательства и малых инновационных пред-
приятий в вузах, уже реализующих более 
500 различных программ, проведение кон-
ференций под лозунгом «Студенческая на-
ука» различных конкурсов среди молодых 
преподавателей. Проанализирована работа 
вузов по военно-патриотическому воспита-
нию, правовой подготовке, межнациональ-
ным отношениям.

В течение 2013 года состоялось 6 заседа-
ний Президиума Совета, в рамках которых 
были рассмотрены вопросы совершенство-
вания системы аттестации научных кадров 
высшей квалификации, участия вузов москов-
ского региона в проектах по поддержке раз-
вития молодых талантов и профориентации 
детей и молодежи, перспективного взаимо-
действия вузов Москвы с активными субъек-
тами столичного социально-экономического 
комплекса, формирования и распределения 
контрольных цифр приема по программам 
высшего профессионального образования 
в 2013–2015 годах, совершенствования про-
ведения Единого государственного экзамена 
и другие.

В преддверии съезда ректоров
гах проведенного мониторинга вузов, подго-
товке к проведению весеннего мониторинга 
в 2014 году. После окончания дискуссии был 
заслушан доклад ревизионной комиссии Со-
вета ректоров, с которым выступила ректор 
МИТХТ Алла Фролкова.

В рамках заседания прошла церемония 
награждения лауреатов конкурса «Лучшая 
университетская суббота 2013 года»: Исаак 
Калина вручил памятные дипломы победи-
телям конкурса, которыми стали Московский 
физико-технический институт (государствен-
ный университет), Национальный исследова-
тельский университет «МИЭТ» и Московский 
государственный технический университет 
гражданской авиации.

Состоялись и выборы Президиума Совета 
ректоров. В обновленный Президиум вошли 
как давно в нем работающие ректоры и пре-
зиденты вузов, так и новые лица, например, 
ректор МИРЭА Станислав Кудж, ректор РАН-
ХиГС Владимир Мау, ректор НИУ ВШЭ Ярос-
лав Кузьминов, ректор МИСиС Алевтина 
Черникова, ректор МГПУ Игорь Реморенко, 
ректор МЭИ Николай Рогалев и другие. Воз-
главил Совет ректоров Николай Кудрявцев, 
его заместитель — ректор МИФИ Михаил 
Стриханов.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

На снимках: участники Отчетного собра-
ния Совета ректоров вузов Москвы и  Мо-
сковской области.

От Секции президентов вузов выступил 
Юрий Карабасов, президент Националь-
ного исследовательского технологического 
университета «МИСиС». В обсуждении докла-
дов приняли участие ректоры вузов.

Заместитель мэра Москвы Леонид Печат-
ников дал оценку работы Совета ректоров 
в текущем году и наметил направления со-
вместной работы в 2014 году.

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Вик-
тор Садовничий обратил внимание ректо-
ров на повышение качества образования, 
расширение межвузовского взаимодей-
ствия внутри России, развитие дистанци-

онных форм обучения, создание межуни-
верситетских площадок. Было объявлено 
о проведении съезда ректоров, президен-
тов вузов России в марте-апреле 2014 года. 
Руководитель департамента образования 
Москвы Исаак Калина остановился на про-
блемах качества школьного образования, 
обратился с просьбой к ректорам и пре-
зидентам вузов поддержать проект «Учи-
тельский лекторий», который был запущен 
23 декабря 2013 года.

С большим интересом было заслушано 
выступление заместителя министра образо-
вания и науки Александра Климова об ито-

В конце ушедшего года состоялось со-
вместное заседание Российского Совета по 
олимпиадам школьников, Съезда Ассоци-
ации классических университетов России, 
пленума Учебно-методического объедине-
ния по классическому университетскому об-
разованию.

В заседании приняли участие Министр об-
разования и  науки Российской Федерации 
Дмитрий Ливанов, ректор Московского го-
сударственного университета имени М. В. Ло-
моносова Виктор Садовничий, ректоры 
и президенты ведущих российских вузов.

Первый заместитель Министра образова-
ния и науки Российской Федерации Наталья 
Третьяк представила проект нового Порядка 
олимпиад школьников, включающий целый 
ряд позиций, прошедших широкое обще-
ственное обсуждение.

Это, в первую очередь, предоставление по-
бедителям и призерам льготы на поступление 
в  высшее учебное заведение при наличии 
как минимум 65 баллов результатов Единого 
государственного экзамена по общеобразо-
вательному предмету, соответствующему про-
филю олимпиады, за исключением творческих 
конкурсов и олимпиад по тем предметам, по 
которым не сдают ЕГЭ.

Уровни олимпиад школьников, согласно 
проекту, утверждаются одновременно с фор-
мированием перечня олимпиад до 1 сентября. 
Полномочия вносить в федеральную инфор-
мационную систему сведения, необходимые 
для информационного обеспечения приёма 
граждан в образовательные организации выс-
шего образования, предлагается закрепить за 
организаторами олимпиад.

Согласно новым правилам, усиливается 
ответственность организаторов и участни-
ков олимпиад. Так, за нарушение Порядка 

последует исключение олимпиады из переч-
ня, а при не соблюдении правил участником 
представитель организатора олимпиады 
имеет право вывести участника из аудито-
рии.

— С принятием нового Порядка организа-
торы олимпиад должны будут публиковать на 
своем официальном сайте и на официальном 
сайте Всероссийской олимпиады школьников 
в сети Интернет олимпийские работы побе-
дителей и призеров, — отметила Наталья Тре-
тьяк. Она подчеркнула, что важным условием 
для допуска к олимпиаде является согласие 
участника или его законного представителя 
на публикацию персональных данных и ре-
зультатов его работы.

Проект был поддержан членами Со-
вета, а Дмитрий Ливанов, в свою очередь, 
одобрил встречное предложение Виктора 
Садовничего не зачислять федеральными 
вузами победителей и призеров олимпиад 
третьего уровня без экзаменов в  пользу 
региональных высших учебных заведений. 
«С  одной стороны, такая мера позволит 
сохранить нестандартный подход к особо 
одаренным детям, а с другой — повысить 
доверие общества к распределению бюд-
жетных мест через олимпиады», — отметил 
министр.

Новый порядок может быть введен «сразу 
после того, как будет утвержден новый состав 
Совета олимпиад, это произойдет в 2015 го-
ду», — отметил ректор МГУ. По его словам, 
у общественности «есть желание» ввести не-
которые инновации и в наступающем 2014 го-
ду, однако все изменения вступят в силу не 
раньше чем через год.

При этом документ, регламентирующий 
проведение школьных олимпиад, может быть 
принят в 2014 году.

Грядет новый порядок олимпиад 
О ПРИЕМЕ В 2014-М

12 января, ректор МГУ Виктор Садовничий вы-
ступил на традиционном дне открытых дверей 
в Московском государственном университете.

Он заявил, что в 2014 году изменятся правила 
приёма в вузы для абитуриентов льготных кате-
горий и  призёров олимпиад. Садовничий отме-
тил, что Министерство образования и науки РФ 
пока не определило порядок приёма в вузы в этом 
году, поэтому решение о  нововведениях будет 
принято в ближайшее время.

По словам Виктора Садовничего, в 2014 году 
во всех вузах введут квоту для льготных катего-
рий  — инвалидов, сирот и  отслуживших в  Во-
оружённых силах не менее трёх лет — в размере 
не менее 10% от числа студентов по конкретной 
специальности. «Если квоты выбраны, то дальше 
действует правило при «прочих равных», — со-
общил ректор МГУ. Садовничий добавил, что при 
наличии равного результата ЕГЭ предпочтение 
получат льготники.

Другое изменение касается победителей 
и призёров школьных олимпиад: «олимпиадная» 
льгота будет действовать только в том случае, ес-
ли её обладатель предъявит результат профиль-
ного ЕГЭ не ниже 65 баллов.

Кроме того, Виктор Садовничий выразил мне-
ние, что процедура приёма в вуз «должна быть 
очной, чтобы человека было видно», для этого 
можно проводить два экзамена — письменный 
и устный. Ректор главного вуза страны также за-
явил, что в последнее время качественное обра-
зование, с его точки зрения, более востребовано, 
нежели «просто возможность получить диплом».

На день открытых дверей в крупнейший вуз стра-
ны приехали абитуриенты со всей России. В этом 
году желающих заранее познакомиться с факульте-
тами и узнать все детали приёма оказалось гораздо 
больше, чем в прошлом. В связи с чем, конкурс в МГУ 
традиционно ожидают высоким.

(По материалам СМИ)

В январе 2014  года Российский Союз ректоров 
приступил к формированию общероссийской сети 
консультационных центров поддержки профессор-
ско-преподавательских и студенческих коллективов 
вузов, ликвидируемых по итогам мониторинга.

Советы ректоров федеральных округов и реги-
онов России согласованно определяют вузовские 
площадки, на которых специалисты в области права, 
финансовой деятельности, социальной защиты будут 
оказывать психологическую и информационную под-
держку работникам и учащимся вузов в случае пре-
кращения деятельности высших учебных заведений 
по итогам прошедшего мониторинга эффективности.

Также консультационные центры будут отслежи-
вать соблюдение прав студентов и профессорско-
преподавательского состава в  ходе реорганиза-
ции — для информирования Минобрнауки России 
и оперативного совместного решения возникающих 
противоречий.

На данный момент разрабатывается инструмен-
тарий работы и идет оценка технических и кадровых 
возможностей потенциальных вузов-претендентов 
на статус центров консультационной поддержки.

Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина 
отметила, что Союз ректоров обладает уникальными 
возможностями системной поддержки прав членов 
вузовской корпорации на основе соединения иници-
ативной работы снизу с государственными задачами 
в области образования.

О. Каширина указала, что поддержка вузовских 
коллективов в условиях организационных изменений 
позволит сделать мониторинг инструментом разви-
тия высшей школы и уйти от ограниченной политики 
«отсечения хвостов».

По мнению Ольги Кашириной, большое значение 
имеет партнерское участие студенчества в данной 
работе.

Предложение по списку образовательных орга-
низаций, на базе которых будут созданы координа-
ционные центры, формируется Союзом ректоров на 
основании поручения Минобрнауки России и будет 
представлено к утверждению 24 января.

(По материалам пресс-службы РСР)

КАК ПОДДЕРЖАТЬ 
«ЛИКВИДИРУЕМЫХ»?
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(Окончание. Начало на с.1)
— Для ресурсного обеспечения образова-

тельной и научно-исследовательской деятель-
ности продолжалось развитие лабораторной 
базы. В рамках Программы в 2012–2013 годах 
было закуплено современное высокотехноло-
гичное оборудование на общую сумму 57,8 млн 
рублей.

Важным направлением работы стала реали-
зация современного кадрового менеджмента 
и создание среды, стимулирующей развитие ин-
новационной активности и творческой инициа-
тивы сотрудников и обучающихся, повышение 
качества человеческого капитала и его вклада 
в развитие университета и его социальных пар-
тнеров.

В ходе решения задачи формирования еди-
ной системы отбора, сопровождения и мони-
торинга достижений талантливой молодежи 
на всех этапах обучения создана и реализуется 
новая концепция работы с талантливой молоде-
жью. Спроектированы программы конкурсных 
мероприятий по отбору студентов бакалавриата 
и молодых педагогов в магистратуру в рамках 
сетевого взаимодействия, позволяющие усо-
вершенствовать существующие практики при-
влечения молодых талантливых педагогов к об-
учению в магистратуре.

Совершенствуется система управления реа-
лизацией Программы. Разработаны принципи-
ально новый порядок расходования финансо-
вых средств на реализацию ее проектов, осно-
ванный на учете конкретных, измеримых резуль-
татов деятельности университета, и регламент 
планирования и внутреннего мониторинга це-
левых показателей. В этом году университет уже 
принял участие в целом ряде рейтинговых ис-
следований. Впервые мы подали заявку и прош-
ли процедуры представления данных в один из 
авторитетных мировых рейтингов QS.

Анализ результатов выполнения Программы 
стратегического развития за 2012-2013 учебный 
год показывает, что уже сегодня ее реализация 
позволила достичь системных социально-эко-
номических эффектов в деятельности универ-
ситета. Можно с уверенностью утверждать, что 
эти результаты создали необходимые предпо-
сылки не только для успешного продолжения 
Программы, а значит — и для устойчивого и по-
ступательного развития Герценовского универ-
ситета, но и для модернизации педагогического 
образования в целом.

— Как Вы прошли очередной монито-
ринг Минобрнауки РФ, и что в нем нужно 
совершенствовать?

— По результатам мониторинга эффектив-
ности образовательных организаций высшего 
образования, осуществленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
в 2013 году, университет вновь, как и в 2012 г., 
вошел в группу эффективных вузов. Более то-
го, по показателям «Образовательная деятель-
ность» и  «Международная деятельность» мы 
получили наиболее высокие результаты среди 
педагогических вузов. Однако мы не можем 
сегодня останавливаться на достигнутом. Ведь 
сегодня от величины показателей результатив-
ности деятельности университета зависит его 
финансовая стабильность и устойчивость раз-
вития. Результаты мониторинга вузов позволя-
ют Министерству поддерживать сильные вузы, 
поскольку они смогли доказать свою состоя-
тельность. Укреплять их ресурсы, в том числе 
финансовые, — стратегически верный шаг. Рас-
пространяющаяся на все сферы взаимодействия 
Министерства и вузов конкурсная деятельность 
становится эффективным инструментом управ-
ления системой высшего образования в России, 
позволяет распределять субсидии на конкурс-
ной основе в свете учета и сопоставления вари-
ативно выбираемых показателей деятельности 
вузов. Формирующаяся группа вузов-лидеров 
становится флагманом инновационных изме-
нений в высшем образовании, примером для 
других вузов.

— Сегодня вузами большое внимание 
уделяется развитию науки. Какими дости-
жениями в научной деятельности может 
гордиться Герценовский университет?

— На протяжении всей истории Герценов-
ский университет активно ведет исследования 
в области гуманитарных и естественных наук. 
В разные годы в нашем университете работали 
многие ученые с мировым именем, среди них 
академики И. В. Курчатов, К. М. Быков, А. Я. Ферс-
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ман, В. Л. Комаров, В. М. Жирмунский, Л. В. Щерба 
и многие другие. И всегда Герценовский уни-
верситет содержанием, направленностью и ре-
зультатами своей научной деятельности отвечал 
вызовам времени.

Сегодня РГПУ им. А. И. Герцена представляет 
собой многопрофильный научно-исследова-
тельский комплекс. Научные исследования уче-
ных университета выполняются по 37 основным 
научным направлениям в рамках 18 отраслей 
наук. Фундаментальные и прикладные иссле-
дования ведутся на базе 3 НИИ, 10 научно-об-
разовательных центров, в 29 научно-исследо-
вательских лабораториях. Ежегодно результаты 
проводимых исследований представляются 
в более чем 1500 публикациях и на более чем 
1000 всероссийских и международных конфе-
ренциях. Герценовский университет находится 
на 17 месте в России по количеству публикаций 
за 5 лет, индексируемых Научной электронной 
библиотекой elibrary, на основе которой фор-
мируется российский индекс научного цитиро-
вания. Только на базе университета в 2013 году 
проведено более 100 международных и всерос-
сийских научных конференций.

За последние 5 лет РГНФ было поддержано 
около 50 наших научных проектов, около 40 — 
РФФИ; 12 проектов выполнено в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России», в продолжении которой мы 
планируем принимать активное участие. У нас 
одна из самых больших докторантур в стране, 
в 2013 году Герценовский университет занимает 
4 место в стране по контрольным цифрам прие-
ма в докторантуру, уступая по этому показателю 
лишь МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и МПГУ. 
В настоящий момент у нас работают 23 совета 
по защите докторских и кандидатских диссер-
таций.

Несмотря на гуманитарную направленность 
большинства исследований в нашем универси-
тете мы активно работаем и в области физики, 
химии, биологи, математики, медицины, наук 
о Земле, в  том числе и по приоритетным на-
правлениям развития науки, технологий и тех-
ники в  Российской Федерации. В  настоящее 
время у нас выполняются финансируемые про-
екты в области индустрии наносистем, инфор-
мационно-телекоммуникационных систем, наук 
о жизни и рационального природопользования. 
Нашими учеными-химиками был разработан из-
вестный медицинский препарат «Фенибут», ко-
торый входит в аптечку космонавтов и исполь-
зуется в медицинской практике. Сотрудниками 
Герценовского университета была основана 
известная российская фирма ПРОМТ, разрабо-
тавшая первую отечественную коммерческую 
программу машинного перевода и являющаяся 
в  ныне ведущим российским разработчиком 
лингвистических IT-решений для корпораций 
и частных пользователей.

Средний возраст научного работника в на-
шем университете составляет 47 лет, что не-
сколько лучше, чем в целом по стране. Однако 
несмотря на это мы стараемся еще активнее 
привлекать молодежь к научной деятельности. 
Ключевую роль в этом призваны играть наша 
аспирантура и возглавляемые крупными уче-
ными России научные школы, которых у нас 49.

— Уважаемый Валерий Павлович, ка-
кое событие, с Вашей точки зрения, стало 

самым значимым 
в прошлом году?

—  П р о ш е д ш и й 
2013 год для всех герце-
новцев ознаменовался 
множеством ярких со-
бытий в  образователь-
ной, научной и  социо-
культурной сферах.

Но если пытаться вы-
делить в ряду этих собы-
тий самые памятные, то, 
прежде всего, особого 
внимания заслуживают, 
пожалуй, три момента.

Во-первых, бесспор-
но, ключевым событием 
2013 года стало успеш-
ное, без замечаний, 
прохождение универ-
ситетом государствен-
ной аккредитации. Всем университетом, всеми 
подразделениями в процессе подготовки к ней 
была проделана огромная работа. Аккреди-
тационную экспертизу прошли 299 основных 
образовательных программ высшего профес-
сионального образования по 94 направлениям 
и специальностям подготовки, а также 108 про-
грамм послевузовского образования по 16 от-
раслям науки. Тем самым, Герценовский универ-
ситет получил, так сказать, официальный мандат 
на дальнейшую реализацию своих усилий по 
высококачественному кадровому обеспечению 
системы образования и социальной сферы.

Другим не менее значимым событием ухо-
дящего года стало открытие в  Герценовском 
университете петербургского этапа эстафеты 
огня XXVII Всемирной Летней Универсиады — 
2013, которое наблюдали миллионы жителей 
России. Мы можем с  гордостью утверждать, 
что это высокое доверие, оказанное нашему 
университету, связано с прочными позициями 
РГПУ имени А. И. Герцена в сфере спорта и спор-
тивной педагогики, со сложившимися в нем бо-
гатыми традициями эффективной подготовки 
спортсменов и учителей физкультуры, наконец, 
с  выдающимися спортивными достижениями 
герценовцев.

Достаточно сказать, что двое факелоносцев, 
пронесших символ всемирных студенческих 
игр по улицам Санкт-Петербурга, имеют самое 
непосредственное отношение к нашему уни-
верситету. Трехкратный олимпийский чемпион, 
семикратный чемпион мира по спортивной 
гимнастике А. Дитятин, которому был доверен 
первый этап эстафеты, заведует у нас кафедрой 
гимнастики, а шестикратная олимпийская чем-
пионка по лыжам, Герой России Л. Егорова явля-
ется выпускницей Герценовского университета.

Стоит отметить и то, что А. Дитятин и Л. Егоро-
ва выступили в качестве факелоносцев и в ок-
тябре этого года, во время прохождения петер-
бургского этапа эстафеты огня Зимней Олимпи-
ады-2014, а кроме них такой же чести была удо-
стоена и Ю. Овсянникова — серебряный призер 
Паралимпийских игр-2012 в Лондоне, студентка 
факультета физической культуры нашего универ-
ситета.

И, конечно же, в ряду значимых событий ухо-
дящего года нельзя не отметить присуждение 
Премии Правительства Российской Федерации 
в области образования двум представителям 

Герценовского университета, которые в составе 
крупного творческого коллектива были отмече-
ны за реализацию цикла междисциплинарных 
научно-практических исследований «Методо-
логии и технологии вузовской подготовки об-
учающихся к  инновационной деятельности». 
Мы с  коллегами счастливы и  горды тем, что 
были частью коллектива единомышленников, 
объединившего представителей Российской 
академии образования, Национального фонда 
подготовки кадров, профессоров ряда ведущих 
вузов страны — Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», 
Военной академии связи, Московского город-
ского университета управления Правительства 
Москвы, Санкт-Петербургского института внеш-
неэкономических связей, экономики и права, 
Санкт-Петербургского государственного поли-
технического университета, а также Герценов-
ского университета.

Надо заметить, что вузовская подготовка 
обучающихся к инновационной деятельности 
является одной из задач и одновременно про-
блемой высшего профессионального образова-
ния. Известно, что все современные докумен-
ты о стратегическом развитии государства до 
2020 г. ориентируют на эффективное развитие 
инновационных процессов в  России. Акцент 
при этом сделан на формировании националь-
ной инновационной системы. Концепция долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 го-
да определила в качестве основной задачи на 
предстоящий период переход от экспортно-
сырьевой к инновационной модели экономи-
ческого роста, способной обеспечить рост кон-
курентоспособности российской продукции 
и услуг на внутреннем и мировых рынках.

Разработанные и  апробированные автор-
ским коллективом технологии подготовки 
в системе высшего профессионального обра-
зования в совокупности могут быть рассмотре-
ны как технологический комплекс вузовской 
подготовки обучающихся к  инновационной 
деятельности. Целевая направленность нашей 
работы заключается в решении задачи включе-
ния российской обучающейся молодежи в об-
разование, культуру, науку, экономику, бизнес, 
промышленность, в социальную и другие сферы 
жизни современного общества путем вузовской 
подготовки к инновационной деятельности по-
средством создания условий для развития у мо-
лодежи мотивации к инновационной деятель-
ности, разработки и внедрения инновационных 
технологий подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, в том числе в областях 
образования и науки, исследований проблем 
взаимодействия человека с современной соци-
окультурной средой, формирования исследо-
вательской компетентности как условия готов-
ности к инновационному решению професси-
ональных задач.

И, думается, эффективное участие в  этих 
разработках представителей Герценовского 
университета стало закономерным воплощени-
ем опыта, накопленного им в ходе реализации 
в 2007–2008 гг. Инновационной образователь-
ной программы, о которой мы говорили в самом 
начале нашей беседы, и Программы стратеги-
ческого развития, которую, как мы отмечали, 
университет успешно выполняет в настоящее 
время.

На снимках: ректор Валерий Соломин; зда-
ние университета.
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Коллективный договор — главный механизм 
социального партнерства, способствующий регу-
лированию трудовых отношений и установлению 
более высокого уровня гарантий для работников 
образования. Для профсоюзной организации 
это главная форма представительства интере-
сов работников, для руководителя — ключевой 
способ демократического руководства и основа 
для формирования всей локальной нормативной 
базы в области трудовых отношений.

Казалось бы, очевидной должна быть за-
интересованность обеих сторон в  развитии 
демократических принципов государственно-
общественного управления, но на самом деле 
все не столь однозначно.

Одна из обсуждавшихся на недавнем пре-
зидиуме Комитета Московской городской ор-
ганизации Общероссийского профсоюза обра-
зования тем была посвящена результатам мо-
ниторинга по вопросам развития социального 
партнерства в вузах столицы.

МГО Профсоюза была разработана форма 
для сбора сведений по работе с коллективны-
ми договорами в вузах Москвы.

Статистическая обработка 26-ти анкет по-
казала, что, в основном, работу по подготовке 
коллективного договора берет на себя профсо-
юзный комитет вуза. Только в 30% случаев ини-
циатором заключения коллективного договора 
выступает работодатель.

Две трети коллективных договоров содер-
жат в  качестве приложения Положение об 
оплате труда, и только в трети договоров со-

держится Положение о распределении стиму-
лирующей части фонда оплаты труда. Не все 
содержат Правила внутреннего трудового рас-
порядка и Соглашение по охране труда.

Также выяснилось, что контроль выполне-
ния коллективного договора осуществляется 
слабо. Только в 20% вузов проводят ознаком-
ление с договором вновь принимаемых работ-
ников под подпись.

Лабораторией автоматизированного ана-
лиза и  оценки эффективности коллективно-
договорных актов, созданной Министерством 
образования РФ и ЦС Профсоюза, было про-
анализировано содержание и  дана оценка 
эффективности 42 коллективным договорам 
действующих столичных вузов.

В ходе исследования сравнили эффектив-
ность действующих коллективных договоров 
московских вузов и коллективных договоров 
вузов Центрального федерального округа.

13 московских вузов (33% из представив-
ших сведения) имеют коллективные договоры, 
которые по тем или иным показателям входят 
в десятку лучших в Центральном федеральном 
округе.

В целом, качество договоров повысилось, но 
вместе с этим следует отметить, что в 40% вузов 
они недостаточно эффективны, а в некоторых 
вузах на данный момент вообще не заключены.

Только на половине сайтов образователь-
ных учреждений размещен текст коллективно-
го договора, как этого требует п.2 ст. 29 ФЗ «Об 
образовании в РФ».

Как было сказано выше, в  большинстве 
случаев инициатива по заключению коллек-
тивного договора исходит от профсоюзного 
комитета. Мне хотелось еще раз напомнить, 
что социальное партнерство — дорога с дву-
сторонним движением; только уважая права 
друг друга, можно достигнуть эффективности 
во взаимодействии.

Я не случайно упомянула популярный се-
годня термин «эффективность». Питер Друкер, 
один из теоретиков менеджмента, определил 
его как «doing right things» («делать правиль-
ные шаги»), а  «результативность»  — «doing 
things right» («делать вещи правильно»). В от-
ношении социального партнерства, на мой 
взгляд, это значит проявлять взаимную заинте-
ресованность руководителя образовательно-
го учреждения и председателя профсоюзной 
организации к  содержанию коллективного 
договора, соблюдению процедуры его заклю-
чения, отслеживанию его выполнения. Тогда 
и результат не замедлит сказаться на создании 
творческой, профессиональной команды еди-
номышленников, и на качестве, стабильности 
работы.

Очевидно, что качество и эффективность 
работы зависят от коллектива. И может быть, 
было бы правильно в критерии отбора лучших 
вузов включить и показатель развития социаль-
ного партнерства через определение эффек-
тивности коллективного договора.

Что же такое эффективность коллективно-
го договора? Будем рассматривать экономи-

ческую, регулятивную и правовую эффектив-
ность. Здесь важно понять, что коллективные 
договоры — это не краткий пересказ Трудо-
вого кодекса РФ, а правила его воплощения 
в конкретном трудовом коллективе.

Экономическая эффективность определяет-
ся суммой дополнительных доходов, получае-
мых вследствие реализации отдельных обяза-
тельств коллективных договоров в расчете на 
одного работника. Например, в объеме выплат 
на социальную поддержку.

Регулятивная эффективность основывается 
на системе локальных нормативных актов, ре-
гулирующих трудовые отношения в организа-
ции и устанавливающих дополнительные права 
и льготы работникам.

Правовая же эффективность измеряется ко-
личеством дополнительных прав, установлен-
ных коллективным договором всем работни-
кам по сравнению с законодательством, в том 
числе и дополнительных прав, установленных 
только для членов профсоюза.

Еще раз хочется призвать руководителей об-
разовательных учреждений и председателей 
первичных профсоюзных организаций быть 
не просто «участниками движения», но и его 
организаторами, быть впереди потока. Глав-
ное, движение должно быть прямолинейным 
и равномерным.

Марина ИВАНОВА,  
председатель Московской городской организа-
ции Общероссийского профсоюза образования.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ДОРОГА 
С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ

Прошедший год всегда предполагает подве-
дение итогов, осмысление и анализ полученных 
результатов, прогнозирование, опережающее 
планирование. Рязанский институт (филиал) Мо-
сковского государственного машиностроитель-
ного университета (МАМИ), известный горожа-
нам как Политехнический, тоже подводит итоги, 
и коллектив института с уверенностью смотрит 
в будущее. Для этого есть все основания. Процесс 
укрупнения российских вузов, намеченный еще 
в 2006 году, в 2013 году перешел в качественно 
новую стадию. Подобная реорганизация способ-
ствует оптимизации системы высшего образова-
ния, повышению эффективности работы вузов, 
росту их международной конкурентоспособности 
и т. д. Усложнение структуры вузов, их укрупнение 
в конечном итоге должно привести к «синерге-
тическому эффекту», т. е. качественному скачку 
всех показателей работы учебного заведения и, 
в конечном счете, к возрождению в новом виде 
системы российского высшего образования.

Безусловно, синергетика — это парадигма со-
временной научной картины мира. Именно с по-
зиций теории самоорганизации сейчас принято 
рассматривать явления окружающей действи-
тельности.

Присоединение Рязанского института под 
эгиду Московского государственного машино-
строительного университета (МАМИ) рассчитано 
на укрепление и развитие в Рязанском регионе 
системы подготовки так необходимых сегодня 
специалистов в строительстве, архитектуре, ма-
шиностроении, энергетике и т. д. Что и говорить, 
Московский государственный машиностроитель-
ный университет (МАМИ) является одним из ста-
рейших в России образовательных учреждений. 
Основанное в 1865 году как небольшая ремеслен-

ГОТОВЫ ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
производстве, и  это тот случай, когда практи-
ческие навыки подкрепляют теорию, а  знание 
наукоемкого производства и воплощение инже-
нерных решений не исключает понимание всего 
процесса.

Итоги прошлого года подтверждают и  пра-
вильность главного направления научно-обра-
зовательного процесса в Рязанском институте. 
Участие студентов в научно-исследовательской 
деятельности наращивает обороты. Это под-
тверждается тем, что студенты института регуляр-
но участвуют во всероссийских и международных 
научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, 
выставках. Причем олимпийский принцип «глав-
ное не победа, а  участие» здесь не применим. 
Политеховцы не просто участвуют, но приносят 
в копилку института медали, почетные дипломы. 
В этой работе участвуют все направления — стро-
ители, архитекторы, энергетики, машиностроите-
ли и менеджеры.

В 2013  году студенческая наука вышла на 
новый уровень. Создано студенческое проек-
тно-конструкторское бюро, где молодежь будет 
работать над реальными коммерческими проек-
тами, что предполагает получение прибыли как 
институту, так и студентам — заработную плату 
и стаж трудовой деятельности по будущей спе-
циальности. Так, например, архитектурно-стро-
ительный проект, выполненный при участии сту-
дентов-архитекторов под руководством члена 
международного союза архитекторов М. Векиля-
на, будет реализован в комплексе «Зеленинские 
дворики».

Одним из значимых и остро востребованных 
в Рязани мероприятий, проведенных Политехни-
ческим институтом в декабре, стала Всероссий-
ская конференция по проблемам инновационно-
го развития строительного комплекса «Повыше-
ние эффективности строительного производства 
на основе новых материалов и инновационных 
технологий «Инновации в строительстве 2013». 
Конференция подобного уровня и содержания 
ранее в Рязани не проводилась. К работе в конфе-
ренции были приглашены ведущие ученые вузов 
Москвы и других городов России в области стро-
ительного производства, руководители и специ-
алисты промышленных предприятий и строитель-
ных организаций Рязани.

Конференция вызвала живой интерес среди 
специалистов Рязанского строительного ком-
плекса и  ее злободневность подчеркивает тот 
факт, что на конференции присутствовали руково-
дители трех региональных министерств: министр 
промышленности, инновационных и информаци-
онных технологий Михаил Пронин, заместитель 
министра строительного комплекса Сергей Семе-
нов, начальник главного управления архитектуры 
и градостроительства Вячеслав Макаров.

Вопрос «что год грядущий нам готовит?» не 

только волнует профессорско-преподаватель-
ский состав Политехнического института, но и вы-
двигает конкретные требования. 2014 год — это 
год дальнейшего развития связей и  активного 
взаимодействия с  головным университетом — 
Московским государственным машиностроитель-
ным университетом (МАМИ), другими ведущими 
вузами России, промышленными предприятиями 
и строительными организациями Рязанского ре-
гиона не только как потенциальными, но и как 
реально запланированными работодателями. 
2014 год — год активного вовлечения студентов 
института в реальную научно-практическую дея-
тельность, привлечение социально-ответственно-
го бизнеса для поддержки данного направления, 
реализации системы дистанционного обучения 
студентов. Все это является необходимым при 
подготовке и  формировании востребованных 
специалистов.

Рязанский институт (филиал) Московского 
государственного машиностроительного уни-
верситета готов обеспечить молодым людям воз-
можность получить качественное образование, 
стать для них «социальным лифтом» при освоении 
рынка труда.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: директор Рязанского института 

(филиала) МАМИ Иван Панков, главный корпус.

ная школа, впоследствии 
превратившееся в Коми-
саровское техническое 
училище, оно вело пло-
дотворную работу, готовя 
высококвалифицирован-
ных техников для россий-
ской промышленности, 
и сумело успешно пере-
жить Октябрьскую рево-
люцию и  даже получить 
имя М. В. Ломоносова. 
С 1939 года оно известно 
как МАМИ  — Москов-
ский автомеханический 
институт, и  прошедшие 
годы и  выдающиеся до-
стижения научных школ 
и выпускников института 
превратили эти четыре 
буквы в знаковый бренд 
отечественного образо-

вания.
В своих выступлениях перед коллективами 

ректор университета профессор Андрей Нико-
лаенко неоднократно говорил о том, что работа 
в структуре объединённого вуза позволит объ-
единить традиции и опыт, сконцентрировать ре-
сурсы, сформировать эффективную и прозрачную 
структуру, которая позволит привлекать финан-
совые и интеллектуальные ресурсы для развития 
всего комплекса и в конечном итоге повысить ка-
чество образования.

Оценивая результаты прошедшего года, весь 
научно-педагогический коллектив Рязанского 
института уверен, что процесс объединения ву-
зов имеет хорошие перспективы развития, дает 
неоценимые плюсы в сохранении всех традиций 
вуза, специальностей и направлений обучения. 
Данная ситуация гарантирует не только поддерж-
ку всех тенденций развития Рязанского институ-
та, но и предоставляет возможность Рязанскому 
региону, в  лице Политехнического института, 
стать уникальной нишей для решения проблем 
в машиностроении, строительстве, архитектуре, 
энергетике и т. п.

Реализуя данную задачу, по просьбе Союза 
строителей Рязанской области и по поручению 
Губернатора Олега Ковалева в новом году ин-
ститут расширяет направление «Строительство» 
и начинает подготовку по новой специальности 
«Производство и применение строительных мате-
риалов, изделий и конструкций», что существенно 
поможет строительной отрасли региона.

Прикладной бакалавриат диктует свои требо-
вания. Учитывая новые реалии, студенты институ-
та уже не один год осваивают рабочие специаль-
ности (токарь, оператор станков с ЧПУ, штукатур, 
каменщик и т. п.). Обучение проходит на реальном 
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Корреспондент «Вузовского вестника» 
побеседовал с Президентом Союза негосу-
дарственных вузов Москвы и Московской 
области, ректором Московского гумани-
тарного университета, профессором Иго-
рем Ильинским.

— Игорь Михайлович, как прошёл 
мониторинг Ваш университет?

— Вполне успешно: из шести показа-
телей, по которым оценивается эффек-
тивность вуза, мы без труда преодолели 
пять, а  достаточно было превзойти лю-
бые три из шести. Не вполне справились 
с  показателем по ЕГЭ. В  региональных 
вузах он должен быть не ниже 60 баллов, 
а в Москве и Петербурге — не ниже 63. 
В 2011-2012 учебном году (а этот монито-
ринг проводился по данным именно это-
го позапрошлого учебного года) средний 
балл ЕГЭ поступавших в МосГУ был 55,2. 
Между прочим, это слабенькая, но «четвёр-
ка». На 2013-2014 учебный год мы набрали 
первокурсников со средним баллом 59,3. 
Это твёрдая «четвёрка», близкая к «пятёр-
ке». Для московского негосударственного 
вуза, я считаю, это даже очень хорошо.

Честно говоря, я больше всего не по-
нимаю присутствие в показателях монито-
ринга именно ЕГЭ. Ведь это показатель на 
«выходе» из школы. Как можно оценивать 
эффективность работы вуза на «входе» 
в него? Не понимаю также, почему пока-
затель по России 60 баллов, а по Москве 

Мониторинг как момент истины…
и Петербургу — 63 балла? Московское, пи-
терское образование это что — сверхоб-
разование? По-моему, это недоразумение. 
Эффективным надо признать вуз, который 
принял, скажем, «троечника», а за время 
учёбы вывел его в хорошисты или отлич-
ники. Вот это — да! Это — эффективность! 
А в настоящего отличника педагогам осо-
бо вкладываться не надо, он сам учится… 
Итоги государственных экзаменов — вот 
действительный показатель эффективно-
сти работы вуза.

— В Интернете, на экранах теле-
визоров, в газетах масса информации 
об уже закрытых вузах и их филиалах, 
прежде всего негосударственных, об 
отзыве аккредитаций, лицензий, про-
верках Рособрнадзора и даже проку-
рорских. Что творится? Это борьба за 
качество?

— Качество в данном случае почти ни 
причем. Мониторинг  — это инструмент 
закрытия вузов. В этом его главное назна-
чение. Об этом откровенно в СМИ говорят 
руководители Минобрнауки. Причины? 
Прежде всего — «демографическая яма», 
плюс финансово-экономический кризис. 
Эти объективные обстоятельства понуж-
дают государство к такой жёсткой мере. 
Вузов слишком много, а абитуриентов всё 
меньше, а денег в госбюджете не хватает. 
Мониторинг — не прихоть министра об-
разования и науки, это неизбежная мера. 
Мониторинг будет проводиться теперь 
ежегодно. И каждый год с образователь-
ного поля будут исчезать всё новые вузы, 
пока их количество не достигнет искомого 
Правительством РФ оптимума.

— Но при этом страдают люди — 
студенты и их родители, преподава-
тели и работники вузов…

— Да, это так. Причин для беспокой-
ства у студентов и их родителей более чем 
достаточно. Рособрнадзор сообщил, что 
по итогам прошлогоднего мониторинга 
с 1 сентября 2013 года из реестра лицен-
зии уже исключено 17 филиалов госвузов, 
шесть негосударственных вузов и 44 их фи-
лиала. Это первое.

Рособрнадзор совместно с  Генпроку-
ратурой провели летом проверки в ряде 
российских вузов, в результате которых из 
реестра были исключены ещё 69 лицензий 
образовательных организаций, в основном 
негосударственных. Это второе.

Мониторинг 2013  года проводился 
в отношении 934 государственных и него-

сударственных вузов и 1478 их филиалов.
С 18 по 23 ноября 2013 года в рамках 

нынешнего мониторинга рабочие группы 
Межведомственной комиссии Миноб-
рнауки рассмотрели материалы по 38 
государственным вузам, 132 негосудар-
ственным и 254 филиалам вузов, которые 
имели признаки неэффективности. 13 де-
кабря Межведомственная комиссия дала 
окончательные оценки эффективности 
этих вузов и их филиалов. Неэффективны-
ми и требующими реорганизации (то есть 
будут закрыты или присоединены к более 
сильным) признали 125 негосударствен-
ных вузов и 184 их филиала, в том числе 
48 московских негосударственных вузов. 
Это третье.

Но и это ещё не всё: 5 государственных 
и  100 негосударственных вузов отказа-
лись вообще участвовать в мониторинге. 
Почему? Я думаю, потому что руководи-
телям этих вузов ясно: мониторинг они 
не пройдут. Но дело в том, что эти вузы не 
выполнили требования Закона «Об образо-
вании в РФ». Теперь их ожидают проверки 
Генпрокуратуры и Рособрнадзора, суды и, 
думаю, крупные неприятности.

В целом по моим подсчётам под уда-
ром в настоящее время находится около 
260 из 468 негосударственных головных 
вузов и большинство из 1300 их филиа-
лов.

Между прочим, в негосударственных 
вузах обучается более миллиона студен-
тов, трудятся сотни тысяч преподавателей 
и  сотрудников. Есть кому волноваться. 
Студенты должны подумать, где им закон-
чить обучение. Что касается преподава-
телей и работников вузов, многих из них 
ожидает безработица.

Мониторинг — это момент истины для 
руководителей тех вузов, которые долгие 
годы халтурили, не желая понимать, что 
рано или поздно им первым придётся 
за это расплачиваться. И, увы, не только 
им…

— Министерство наверняка поза-
ботится о госвузах. А что будет со сту-
дентами негосударственных вузов?

— Со студентами негосударственных 
вузов всё обстоит сложнее. Тут главную 
работу должны выполнить их учредители 
и руководители, союзы и ассоциации этих 
вузов. Что касается Москвы, то студенты 
могут обращаться за помощью в  Союз 
негосударственных вузов Москвы и Мо-
сковской области, президентом которо-

го я являюсь. Мы создали специальную 
комиссию, в которую могут обращаться 
ректоры, работники и  студенты вузов, 
в которых сложилась невеселая ситуация. 
Мы поможем им выбрать достойные него-
сударственные вузы. Звонить по телефонам: 
8 (499) 374-78-78; 8 (499) 374-56-61.

Наша задача состоит также в том, чтобы 
разъяснить студентам и их родителям, что 
к переходу в другие негосударственные 
вузы надо подойти очень и очень осмо-
трительно. Нам известно, что некоторые 
негосударственные вузы умудрились про-
скочить этот мониторинг, как говорится, 
на шельмачка, пиарят себя как «самые-са-
мые», а на самом деле… Умолкаю. Третий 
мониторинг, который начнётся уже вес-
ной 2014 года, может оказаться для этих 
«самых-самых» последним, то есть они 
могут быть признаны неэффективными.

— Интересно знать, есть ли уже 
примеры успешного решения таких 
проблем?

— «Переходной период» только начи-
нается… В прошлом учебном году в Мос-
ГУ перешли около 300 студентов, в том 
числе из известных государственных ву-
зов. Не зря: они знают от своих друзей 
и товарищей, что наш университет имеет 
серьёзный запас экономической устойчи-
вости и хорошую репутацию. Многие сту-
денты сами находят нас. В декабре мы уже 
приняли десятки студентов из вузов, буду-
щее которых под вопросом. Кроме того, 
ведём переговоры с пятью вузами и дву-
мя колледжами о переводе их студентов 
в наш вуз. Замечу: они сами нашли нас, 
ознакомившись с нашим сайтом. В СНВ 
есть и другие надёжные вузы, которые мы 
можем рекомендовать студентам, стол-
кнувшимся со сложными проблемами.

— Есть ли какие-то правила пере-
вода студентов из одного вуза в дру-
гой?

— Безусловно. Порядок перевода сту-
дентов из одного вуза в другой прописан 
в приказе Министерства, и ему надо стро-
го следовать. Но если отдельный студент 
сам решил перейти в другой вуз, всё про-
сто: он берёт из вуза, где обучается, ака-
демическую справку, зачётную книжку, 
пишет заявление с просьбой принять его 
переводом в тот вуз, который он выбрал. 
И это, практически, всё. Есть ещё некото-
рые детали, но они несущественны.

На снимке: Игорь Ильинский.

14  января 2014  года в  большом зале 
Императорского фойе Большого театра 
России состоялось первое заседание ор-
ганизационного комитета XV Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чайковского. 
На нем прошло обсуждение общих поло-
жений и условий проведения юбилейного 
конкурса, который пройдет с 15 июня по 
2 июля 2015 года по специальностям «фор-
тепиано» и «виолончель» в Москве и по 
специальностям «скрипка» и «сольное пе-
ние» в Санкт-Петербурге.

В ходе активной дискуссии, проходив-
шей под руководством заместителя пред-
седателя Правительства РФ Ольги Голо-
дец и дирижера, художественного руко-
водителя Мариинского театра Валерия 
Гергиева, были приняты такие решения: 
создать постоянно действующую дирек-
цию конкурса (которая будет занимать-
ся не только организацией конкурсных 
туров, но и мастер-классами, встречами 
и обсуждениями) и сделать открытой си-
стему голосования.

Член оргкомитета конкурса, министр 

А вдруг звезда появится?

культуры РФ Владимир Мединский пред-
ложил осуществлять предварительный от-
бор участников не только вживую, но и по 
старинке — по записям на DVD.

— Хотя это непростая задача для 
жюри — отсмотреть все присланные на 
конкурс материалы. И  все же хочется 
оставить окошечко, чтобы такая возмож-

ность была не только для зарубежных, но 
и российских музыкантов. А вдруг звезда 
появится?

В состав оргкомитета юбилейного 
конкурса вошли: главный дирижер Госу-
дарственного симфонического оркестра 
«Новая Россия» Юрий Башмет, предсе-
датель Общественного совета при Мини-

стерстве культуры России Денис Мацу-
ев, ректор Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского 
Александр Соколов, ректор Санкт-
Петербургской государственной консер-
ватории имени Н. А. Римского-Корсакова 
Михаил Гантварг. А также генеральный 
директор Московской филармонии Алек-
сей Шалашов, генеральный директор 
Большого театра Владимир Урин, совет-
ник Президента Российской Федерации 
Владимир Толстой, генеральный ди-
ректор Всероссийского музейного объ-
единения музыкальной культуры имени 
М. И. Глинки Михаил Брызгалов, главный 
редактор телеканала «Культура» Сергей 
Шумаков и другие.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: (слева направо) Валерий 

Гергиев, руководитель оргкомитета кон-
курса Ольга Голодец, министр культуры РФ 
Владимир Мединский и заместитель мини-
стра культуры РФ Елена Миловзорова.

Фото автора.
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В конце прошлого года кино-теа-
тральная общественность отметила 
85-летие народного артиста России 
и кавалера многих наград Леонида Бро-
невого, ставшего всенародно извест-
ным и  любимым после роли Мюллера 
в «Семнадцати мгновениях весны».

Трудная судьба актера из репресси-
рованной семьи привела его к заслужен-
ному успеху в уже немолодом возрасте. 
Леонид Соломонович пробился на сцену 
московского театра только после трид-
цати пяти, а впервые снялся в эпизоде 
художественного фильма в 36 лет. Тогда 
мало кто обратил внимание на молчали-
вого жандармского полковника в филь-
ме «Товарищ Арсений». Второй раз ему 
удалось сыграть через год роль второго 
плана в фильме «Лебедев против Лебе-
дева», а ещё через два — безымянного 
референта министра в более успешном 
фильме «Твой современник». Но нигде 
в  его многочисленных интернет-био-
графиях мне не удалось найти ссылку на 
его первую большую роль в телефиль-
ме «Дом на дне», снятого и показанного 
четвертым, научно-познавательным ка-
налом в том же 1967 году. В этом филь-

ме Броневой сыграл роль председате-
ля учёного совета, заседание которого 
и представляет основной сюжет фильма. 
Мне довелось в этом фильме впервые 
выступить в  главной роли молодого 
учёного, предлагающего построить дом 
на морском дне и докладывающего со-
вету о многочисленных исследованиях, 
которые сможет провести коллектив ис-
следований. Основная дискуссия разво-
рачивается между докладчиком и пред-
седателем совета. Некоторое оживление 
вносили реплики секретаря заседания 
(актриса Театра Сатиры Нина Коляскина, 
ныне Феклисова) и других членов совета.

Мне, в то время студийцу Петра Фо-
менко и аспиранту-океанологу по про-
фессии, тема дискуссии была очень близ-
ка, как и естественно-научная термино-
логия обсуждаемой проблемы, а  вот 
Леониду Соломоновичу было непросто. 
По тогдашним условиям все участники 
должны были сыграть написанную из-
вестным историком науки Плахотником 
пьесу целиком, после 10 репетиций 
и двух прогонов, без остановок и пере-
рыва. Трудность ролей во многом за-
ключалась в  свободном и  уверенном 

использовании языка весьма специфи-
ческой науки. Леониду Броневому тогда 
было всего 39, но он представлялся мне, 
как впрочем и  остальным участникам 
действа, весьма взрослым и солидным, 
вполне соответствующим роли крупно-
го учёного-профессора. Трудно судить 
об успехе пьесы, в то время ещё не было 
нынешних рейтинговых служб, но тем кто 
видел, пьеса понравилась и мне доволь-
но долго после её единственного показа 
приходилось обсуждать эту тему в раз-
личных аудиториях.

И действительно, разные варианты 
таких домов были вскоре построены 
во Франции, США и у нас в Геленджике. 
Поскольку проводившиеся в них иссле-
дования большей частью относились 
к военно-морской тематике, многие их 
результаты до сих пор неизвестны ши-
рокой общественности и актуальность 
данного фильма сохраняется уже почти 
половину века. До всенародной славы 
Леониду Броневому оставалось ещё 
шесть лет!

Андрей ПОЛОСИН
На снимке: Леонид Броневой.

К ЮБИЛЕЮ ЛЕОНИДА БРОНЕВОГО

Союз негосударственных вузов Москвы 
и  Московской области на протяжении 15 
лет осуществляет целенаправленную работу 
среди вузов Москвы и Московской области 
по повышению качества подготовки специ-
алистов, консолидации деятельности него-
сударственных вузов. Изначально Союз объ-
единял более 40 вузов. За последние годы 
некоторые вузы по разным причинам были 
исключены из Союза.

В декабре 2013  года состоялось общее 
собрание ректоров вузов  — членов СНВ. 
Президент Союза, профессор Игорь Ильин-
ский проинформировал присутствующих 
о результатах его деятельности.

В прошедшем году работа СНВ осущест-
влялась в соответствии с планом, утвержден-
ным на предыдущем годичном собрании. На 
заседаниях Президиума Союза, в том числе 
расширенных, с  приглашением ректоров 
вузов СНВ, обсуждались наиболее острые 
вопросы, связанные с принятием Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации», проведением мониторинга 
эффективности высших учебных заведений, 
дальнейшим развитием деятельности Союза.

Президиум СНВ, как и в предыдущие годы, 
сотрудничал с  Государственной Думой РФ 
и Советом Федерации РФ, Правительством го-
рода Москвы. И. Ильинский представлял ин-
тересы СНВ на заседаниях Российского союза 
ректоров, Совета ректоров государственных 
вузов Москвы и Московской области.

Союз традиционно привлекал студентов 
к работе Студенческого парламентского клу-
ба, созданного по инициативе СНВ в 2006 го-
ду при Государственной Думе РФ. Студенты 
Союза активно участвовали в городских ме-
роприятиях, таких, как День города, Парад 
Московского студенчества, конкурс обще-
ственных инициатив молодежных и студен-
ческих организаций, Всероссийский фе-
стиваль студенческого творчества «Паруса 
надежды», Всероссийский конкурс в сфере 
развития органов студенческого самоуправ-
ления «Студенческий Актив» и других.

Традиционно вузы СНВ принимали уча-
стие в Московском фестивале студенческого 
творчества «Фестос». Членами Организаци-
онного комитета по подготовке и проведе-
нию фестиваля в течение ряда лет являются 
Президент СНВ Москвы и Московской обла-
сти И. Ильинский и ректор Института совре-
менного искусства И. Сухолет. Среди лауре-
атов 2013 года в номинациях «Студенческая 
песня. Эстрадный вокал» и «Художественное 
слово» — студенты Института современного 
искусства и Международной академии биз-
неса и управления. Дипломантом фестиваля 
стала танцевальная студия Московского гу-
манитарного университета.

СНВ: ВЕРНОСТЬ СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ

Все годы своей деятельности Союз со-
действует повышению качества подготов-
ки специалистов высшей квалификации. 
Более 10 лет проводится конкурс «Лидер 
в образовании СНВ». За эти годы более 300 
человек выдвигались на конкурс по самым 
различным номинациям: лучший декан, заве-
дующий кафедрой, преподаватель, ученый, 
молодой преподаватель, молодой ученый; 
лучший выпускник, научный руководитель 
исследовательских работ студентов, нова-
тор образовательных технологий, наставник 
и друг студентов, куратор учебной практики, 
организатор спортивной жизни студентов. 
Победители награждаются медалью Н. Мо-
исеева «За заслуги в образовании и науке», 
дипломами СНВ.

В 2013  году в  число претендентов, вы-
двинутых на конкурс, вошло 47 человек. 
Традиционно по всем номинациям были 
представлены предложения из Московско-
го гуманитарного университета, Российской 
международной академии туризма. Высокую 
активность проявили Московская междуна-
родная высшая школа бизнеса (МИРБИС), 
Московский гуманитарный институт имени 
Е. Р. Дашковой, Московский институт лингви-
стики и другие. Наибольшее количество пре-
тендентов заявили о своем участии в конкур-
се по номинациям «Научный руководитель 
исследовательских работ студентов» (восемь 
человек) и «Новатор образовательных техно-
логий» (девять человек), широко представ-
лен преподавательский корпус и в других 
номинациях.

Экспертный совет, в состав которого вхо-
дили руководители всех вузов, выдвинувших 
своих номинантов, подводя итоги конкурса, 
отметил высокий профессиональный уро-
вень его участников и  предложил предо-

ставить победителям конкурса возможность 
поделиться опытом работы в рамках профес-
сионального сообщества вузов СНВ.

В 2013 году СНВ Москвы и Московской об-
ласти традиционно выступил одним из соор-
ганизаторов X Международной научной кон-
ференции «Высшее образование для XXI ве-
ка», в которой в целом участвовало около 
500 ученых из 22 регионов России и 10 за-
рубежных стран. В рамках конференции СНВ 
традиционно работал «круглый стол» под на-
званием «Негосударственные вузы в услови-
ях изменяющейся России», участниками ко-
торого стали более 70 представителей из 30 
вузов СНВ. Предметом дискуссий были наи-
более острые вопросы функционирования 
современной системы негосударственного 
образования в новых условиях, проблемы, 
связанные с мониторингом эффективности 
вузов, а также знакомство с опытом работы 
по развитию инновационного потенциала, 
внедрению образовательных технологий.

В целях повышения качества научно-мето-
дического обеспечения процесса подготов-
ки специалистов в негосударственных вузах 
с 2003 года в СНВ работает Научно-методи-
ческий Совет. По просьбе вузов он проводит 
экспертизу учебников, учебно-методических 
пособий, присваивает лучшим гриф НМС Со-
юза негосударственных вузов Москвы и Мо-
сковской области. За эти годы гриф НМС СНВ 
был присвоен более чем 30 научным и науч-
но-методическим работам ученых и препо-
давателей.

С 1999 года в СНВ проходит конкурс сту-
денческих научных работ. В этом году в нём 
участвовало 20 вузов, было представлено 
160 научных работ. В роли экспертов работа-
ли около 100 преподавателей из различных 
вузов СНВ, которые отметили неуклонный 

рост качества представляемых работ. Все сту-
денты-участники конкурса и научные руко-
водители лучших работ удостоены золотых, 
серебряных, бронзовых медалей и дипломов 
СНВ.

Завершающим этапом конкурса стала со-
вместная с Московским гуманитарным уни-
верситетом традиционная студенческая кон-
ференция «Образование и образованный че-
ловек для XXI века». Её участники убедились 
в том, что студенты берутся за актуальные 
темы, волнующие современное общество, 
грамотно и умело анализируют проблемы, 
предлагают эффективные пути их решения.

Конкурс выявил и проблемы: ряд вузов 
не участвуют в конкурсе, что свидетельству-
ет о недостатках в организации научно-ис-
следовательской работы со студентами этих 
учебных заведений. Некоторые студенты 
были уличены в плагиате, их работы сняты 
с участия в конкурсе.

В прошлом учебном году прошла тра-
диционная Спартакиада СНВ. За десять лет 
в спортивных мероприятиях приняло уча-
стие около 10 тысяч студентов негосудар-
ственных вузов в  11 видах спорта. В  этом 
году соревновалось 600 человек из 13 вузов. 
Наибольшее число участников состязались 
в легкоатлетической эстафете, мини-футболе.

Команды вузов были разделены на 2 груп-
пы, прежде всего по количеству студентов 
дневной формы обучения и другим основа-
ниям.

По итогам спортивных соревнований 
места победителей распределились сле-
дующим образом: в I группе: I место — Мо-
сковский гуманитарный университет, II ме-
сто — Московский банковский институт, III 
место — Московская международная выс-
шая школа бизнеса «МИРБИС». Во II группе: I 
место — Национальный институт бизнеса, II 
место — Евразийский открытый институт, III 
место — Институт технологии туризма.

Итоги прошедшей Спартакиады подтвер-
дили активный интерес студентов к спорту.

Ректоры высоко оценили деятельность 
СНВ, направленную на координацию дей-
ствий негосударственных вузов, привлече-
ние представителей профессорско-препода-
вательского состава, аспирантов и студентов 
к активному участию в различных меропри-
ятиях Союза и выразили уверенность, что он 
и впредь будет выразителем и защитником 
интересов негосударственного сектора от-
ечественного образования.

Валентина СОКОЛОВА 
исполнительный директор 

СНВ Москвы и Московской области, 
кандидат исторических наук, доцент

На снимке: заседание СНВ.
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ПОБЕДА С ЯВНЫМ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ

(начало на с. 1)
Основные надежды, по словам президента 

РССС Олега Матыцина, связывались с высту-
плениями лыжников, биатлонистов и фигури-
стов. Эти надежды полностью оправдались: 
в  лыжных видах завоевано шесть золотых 
наград, в биатлоне — три, в фигурном ката-
нии — две. А ещё отличились кёрлингистки, 
мастера фристайла и прыжков с трамплина.

В отличие от прошлых лет россияне очень 
уверенно стартовали и с первого дня захва-
тили лидерство, которое в дальнейшем толь-
ко укрепляли. Особенно успешно выступали 
спортсмены из небольших провинциальных 
вузов. Так, первую золотую медаль нашей ко-
манде принёс 24-летний лыжник из Института 
физкультуры небольшого уральского города 
Чайковский Рауль Шакирзянов, выигравший 
скиатлон; две гонки по 7,5 км классическим 
и свободным ходом. В последующие дни он за-
воевал серебряную и две бронзовые награды.

На следующий день довольно неожидан-
ной стала победа в скоростном спуске в Валь 
ди Фассо одной из самых молодых горно-
лыжниц 19-летней Валентины Голенковой из 
Института туризма в подмосковном посёлке 
Большие Вяземы.

Их почин подхватил биатлонист из Чайков-
ского ИФК 21-летний Александр Печёнкин, 
выигравший два золота — на дистанции 12, 
5 км и вместе с 27-летним земляком Сергеем 

Клячиным в смешанной эстафете. Кля-
чин, не желая отставать от товарища, 
завоевал вторую золотую медаль на 
дистанции 20 км. Две золотые медали 
завоевала лыжница Оксана Усатова 
(Омск, СибГУФК), выигравшая спринт 
и масс-старт на 15 км, золотую и се-
ребряную  — 26-летний Владислав 
Скобелев из Вологодского института 
права и экономики. Золото в лыжном 
спринте досталось 24-летнему лес-
гафтовцу Максиму Ковалёву.

Оба наши золота в фигурном ка-
тании получили студенты из подмо-
сковного посёлка Малаховка (МГАФК), 
19-летняя одиночница Софья Бирю-
кова и пара Ксения Столбова-Фёдор 
Климов.

В женских соревнованиях по кёр-
лингу Россия была представлена 
немного обновлённым составом на-
циональной сборной. Вместо выбыв-
шей по возрасту Киры Езех выступа-
ла 21-летняя Александра Саитова из 
МосГУ. Но и в омоложенном составе 
кёрлингистки добились уверенной 
победы. Приятным сюрпризом стали 
победы фристайлистки Дарьи Нико-
лаевой из Красноярска (Сибирский 
федеральный университет) и  сме-
шанной команды по прыжкам с трам-
плина в составе Ирины Аввакумовой 
и Максима Мочкина. Впервые на уни-
версиадах Россия была представлена 
двумя хоккейными командами — муж-
ской и женской. Обе они смогли про-
биться в финал и завоевали серебря-
ные медали, но если от мужчин, как 
всегда, ждали золота, то успех жен-
щин — приятное открытие.

Необычные сроки проведения, 
вызванные переносом универсиады 
из Словакии в Италию, а потом значи-

тельным сокращением време-
ни потребовавшегося на под-
готовку мест соревнований 
хозяевами, заставили все стра-
ны-участницы пересмотреть 
планы подготовки. Как выяс-
нилось в итоге, Россия смогла 
лучше всех адаптироваться 
к изменившимся срокам и при-
везти в  итальянские Альпы 
наиболее удачно составлен-
ную сборную команду. Здесь 
сказалось преимущество цен-
трализованной подготовки 
сильнейших студентов в  со-
ставах олимпийских сборных 
страны, ведущих интенсивную 
подготовку к Играм 2014 года 
в Сочи. Новые сроки Универ-
сиады удачно совпали со сро-
ками первого пика спортив-
ной формы соответствующего 
отборочным стартам к олим-
пийским играм. В  большин-
стве стран студенческий спорт 
гораздо менее тесно связан 
с олимпийским, поэтому более 
раннее (на  полтора месяца) 
проведение зимней универ-
сиады существенно нарушило 
устоявшийся календарь сту-
денческих соревнований и си-
стемы подготовки к ним.

Интересно, что XXVI Всемирная зимняя 
Универсиада проходила ровно через 85 
лет после первой, состоявшейся в Кортина 
д`Ампеццо, то есть практически в тех же гео-
графических условиях, но какой поразитель-
ный прогресс испытал спорт за это время! 
Изменилось очень многое. Все ледовые виды 
спорта перебрались под крышу и на искус-
ственный лёд, совершенно другими стали 
снежные трассы лыжного спорта, а также весь 

применяемый инвентарь. Скорости спортсме-
нов в большинстве видов возросли в полтора, 
а в некоторых и два раза! В корне поменялось 
информационное оснащение. Теперь за ходом 
всех соревнований можно следить в интерне-
те в реальном масштабе времени из практи-
чески любой обжитой точки Земного шара, 
поэтому публикация результатов соревнова-
ний в неежедневных газетах потеряла всякий 
смысл. Достаточно одним движением стрелки 
перейти на сайт universiadetrentino.org, чтобы 
получить любую информацию об условиях, 
ходе и  результатах соревнований, краткие 
биографические справки о любом участнике 
и многое другое.

Российские любители спорта смогли уви-
деть церемонии открытия, закрытия и некото-
рые соревнования в эфире телеканала «Рос-
сия-2». Однако, обеспечивающие вещание 
молодые комментаторы не были знакомы со 
спецификой студенческого спорта и вели ре-
портажи как с обычных этапов кубков мира, не 
сообщая зрителям о вузах и профессиях даже 
отечественных участников. Видимо, и поэтому 
тоже рейтинг передач был довольно низким. 
Впрочем, собранный телевидением материал 
может послужить хорошей основой для ци-
клов передач о студенческом спорте его ге-
роях и проблемах.

Андрей ПОЛОСИН

На снимках (слева направо): эмблема Зим-
ней Универсиады-2013; тренер Томас Липс 
поздравляет команду сборной России по 
керлингу с первой победой на Универсиаде; 
женская сборная России по хоккею (серебря-
ный призёр Универсиады); Валентина Голенко-
ва (золото по горным лыжам); ректор МГАВК, 
руководитель штаба нашей делегации Сергей 
Сейранов и другие участники Церемонии от-
крытия.
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О XXVI Всемирной зимней Универсиаде, прошед-
шей в декабре 2013 года в Трентино, и грандиозных 
спортивных планах на 2014 год рассказал «Вузовско-
му вестнику» президент Российского студенческого 
спортивного союза, первый вице-президент FISU 
Олег Матыцин.

— Олег Васильевич, подведите, пожалуйста, 
итоги Зимней Универсиады в Трентино и рас-
скажите о Ваших впечатлениях.

— Главные итоги — это то, что выступили очень 
успешно и что российская команда была объедине-
на хорошим духом преддверья олимпийского года. 
По всем видам спорта, за исключением двоеборья, 
были завоеваны медали. Традиционно продемон-
стрировала хорошую подготовленность лыжная фе-
дерация, завоевав 15 медалей, шесть из которых — 
золотые. Впервые завоеваны медали по горнолыж-
ному спорту. Отлично выступила команда биатлона. 
Очень порадовали представители конькобежного 
спорта, шорт-трека — это те дисциплины, которые 
определяют позиции отечественного спорта, в том 
числе, олимпийского, но в которых в последние 
годы не демонстрировалась яркая положительная 
динамика.

Важно, что у  нас есть резерв на следующий 
олимпийский цикл. Некоторые спортсмены, по-
бедившие на Универсиаде, даже попали или могут 
попасть в олимпийскую сборную — это Ира Авваку-
мова, завоевавшая медали по прыжкам с трамплина 
на Универсиаде, также давшая старт своим успехам 
на этапах кубков мира, лыжник Владислав Скобелев, 
который проходит отбор в сборную олимпийскую 
команду. Наши победители, получившие золотые 
медали в Трентино, выиграли чемпионат России по 
фигурному катанию. Очень хорошее будущее у биат-
лона — и Сергей Клячин, и Саша Печёнкин выигра-
ли по две золотые медали и стартуют во взрослых 
соревнованиях. Думаю, у нас очень хороший резерв 
практически по всем видам спорта, и это дает воз-
можность надеяться, что олимпийский год будет 
складываться удачно, и в следующий олимпийский 
цикл мы будем на вершине. Такая взаимосвязь спор-
та студенческого и олимпийского ярко прослежи-
вается, она является показательной. В последние 
годы совместно с Министерством спорта и федера-
циями мы ведем системную работу как по органи-
зации российских соревнований среди студентов, 
так и формированию команды для участия в между-
народных состязаниях. Естественно, Универсиада 
является кульминационным соревнованием, и этот 
год продемонстрировал, что у нас есть успехи не 
только по зимним видам спорта, но и по летним — 
успешно прошла Универсиада в Казани. На послед-
ней же Универсиаде мы увидели, что зимняя феде-
рация имеет хороший потенциал, и убедительная 
победа еще раз об этом свидетельствует. Здесь надо 
выразить благодарность и спортивным федерациям, 
и Министерству спорта, и регионам, и университе-
там, которые помогают спортсменам учиться и вы-
ступать на соревнованиях, совмещая эти два очень 
серьезных процесса.

— Что в прошедшей зимней Универсиаде 
было особенного, чем она отличалась от пре-
дыдущих?

— Отличительной чертой этой Универсиады 
стала очень высокая конкуренция. Многие азиат-
ские команды — Корея, Япония, Китай, — и евро-
пейские — Польша, Италия, Франция, Норвегия — 
пригласили в свои сборные кандидатов или дей-
ствительных участников олимпийских игр. Это, ко-
нечно, создало очень хороший соревновательный 
фон. В этой напряженной борьбе наши спортсмены 
показали, не побоюсь этого слова, выдающие ре-
зультаты: по всем видам спорта завоеваны медали, 
было установлено восемь рекордов Универсиады.

Также надо отметить, что впервые Универсиада 
сопровождалась настолько серьезным информа-
ционным обеспечением — трансляции велись по 
каналам «Россия-2», «Россия-24»; особенно актив-
но освещал соревнования «Евроспорт» — более 
60 часов прямого эфира. Причем на экранах было 
показано не только, какую спортсмен представляет 
страну, но и какой университет. Это важно и для уни-
верситета, и для его ректора, и для самого студента.

НА УНИВЕРСИАДЕ 
В ТРЕНТИНО

— А какие вузы приняли самое активное 
участие?

— В сборной команде Российской Федерации 
выступили 62 вуза из 35 субъектов. Традиционно по 
большей части активную роль играют спортивные 
вузы — Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма; 
Московская государственная академия физической 
культуры; Сибирский университет физической куль-
туры и спорта; Смоленская государственная акаде-
мия физической культуры, спорта и туризма; Ураль-
ский государственный университет физической 
культуры, а также классические университеты — на-
пример, Московский государственный университет. 
Я думаю, что спорт является активным помощником 
и «пропагандистом» университета, потому что через 
спорт, через достижения студентов университет ста-
новится известен, и успехи в спортивной деятельно-
сти говорят о том, что этому направлению уделяется 
серьезное внимание. Это сейчас становится все бо-
лее понятным и важным и для Министерства образо-
вания, и для самих университетов.

— Как была организована Универсиада 
в Трентино?

— Дело в том, что она готовилась в короткие 
сроки, в течение около полутора лет. Но уровень 
организации самих соревнований был очень высо-
ким, так как итальянцы имеют богатый опыт создания 
спортивных объектов, современную инфраструкту-
ру. Все полностью соответствовало международ-
ным стандартам. Возникали некоторые проблемы, 
связанные с  логистикой, потому что атлеты были 

размещены практически в 90 
отелях, а соревнования про-
водились в шести кластерах 
на расстоянии более ста кило-
метров друг от друга. Это, ко-
нечно, создавало определен-
ные сложности. Но я считаю, 
что итальянский оргкомитет 
справился с задачей успешно, 
нареканий и серьезных заме-
чаний со стороны Междуна-
родной федерации и участво-
вавших команд не было. Был 
сделан максимум по уровню 
проживания, питания, транс-
порта. Уровень телевизионно-
го освещения был как никогда 
высоким и качественным. Так 
что, если не совсем 5, то твер-
дую 4+ можно поставить.

— Расскажите, пожа-
луйста, какие мероприятия 
планирует Российский союз студенческого спор-
та в следующем году.

— Наверное, два самых крупных мероприятия, 
которые состоятся в следующем году — Всероссий-
ская Зимняя и Всероссийская летняя Универсиады. 
Думаю, что многие университеты примут участие, 
направив своих студентов. Мы также будем прово-
дить в 2014 году Всероссийский фестиваль студен-
ческого спорта, который уже стал традиционным. 
Вероятнее всего, он будет проведен на базе Туль-

ского государственного университета. Это то, что 
касается российских мероприятий. Важно также 
участие в международных соревнованиях — в сле-
дующем году состоится более 30 чемпионатов мира 
среди студентов, и Россия, естественно, будет актив-
но в них участвовать. Кроме того, состоится Между-
народный форум в Корейском городе Кванджу (где 
в 2015 году будет проходить летняя Универсиада). 
Я надеюсь, что российские представители примут 
в нем участие.

— Как продвигается подготовка к Универси-
аде 2019 года?

— В ноябре было принято решение о том, что 
право проведения зимней Универсиады 2019 го-
да будет доверено Красноярску. Основная работа 
по подготовке начнется после Олимпийских игр, 
так как понятно, что сейчас все сосредоточены на 
Сочи. Но это не значит, что она вообще не ведется. 
В настоящее время готовится на подписание указ 
президента о создании организационного комите-
та. Всероссийский студенческий спортивный союз 
активно взаимодействует с Министерством спорта, 
с администрацией Красноярского края, его губер-
натором. В Красноярском крае формируется дирек-
ция, которая будет осуществлять оперативную дея-
тельность по подготовке к Универсиаде. Готовится 
предложение по составу организационного коми-
тета. Делегация Красноярска была в Трентино, где 
она участвовала в программе «Обозреватель», и это, 
я считаю, было достаточно полезным. Были проведе-
ны встречи с руководством международных феде-
раций. Так что сейчас ждем указа президента, фор-
мирования оргкомитета, и уже после Сочи начнем 
основную подготовку.

— Приняла ли в последнее время FISU (Меж-
дународная федерация студенческого спорта) 
какие-либо новые решения, которые могли бы 
быть интересны вузовской общественности?

— FISU приняла решение, начиная со следующе-
го года, проводить такие международные соревнова-
ния, как кубки мира среди университетов. До этого 
Международная федерация студенческого спорта, 
в основном, организовывала соревнования — и уни-
версиады, и чемпионаты мира — среди националь-
ных сборных команд. Сейчас мы хотим направить 
свое внимание в сторону университетов и создавать 
студенческие лиги по отдельным видам спорта среди 
университетских команд. Такой проект будет реализо-
ван, прежде всего, для баскетбола три на три, в даль-
нейшем — для гребли, и, может быть, велосипедного 
спорта. Также мы будем не только привлекать универ-
ситеты к взаимодействию с FISU через национальные 
студенческие федерации, но и непосредственно при-
глашать университеты к сотрудничеству.

— Сейчас Олимпиада становится коммер-
ческим, имиджевым проектом, все больше 
отодвигая спорт на второй план. Не пойдет ли 
Универсиада по этому пути?

— Мы стараемся, в отличие от олимпийского 
движения (хотя мы и его часть, и Международная 
федерация студенческого спорта признана Между-
народным олимпийским комитетом) интегрировать 
спорт, образование и культуру. Как правило, Универ-
сиада включает в себя очень большую культурную 
и образовательную программы, в ее рамках прово-
дятся научные конференции на базе крупнейших 
университетов. Состоялись научные конференции 
в Трентино (в университете Тренто) и Казани (в Ка-
занском федеральном университете), в которой уча-
ствовало, в том числе, Министерство спорта.

Коммерческая составляющая не является ос-
новополагающей для университетского спорта и, 
в отличие от олимпийских игр, мы фокусируем на-
ше внимание на культурной составляющей. Хотя 
уровень спортивных соревнований и участвующих 
спортсменов очень высокий, премиальные, которые 
выплачиваются спортсменам, не сравнимы с олим-
пийскими. И бизнес-общества, которое заинтере-
совано в коммерческом эффекте, на Универсиадах 
пока, во всяком случае, нет. Мы будем стараться за-
щитить Универсиаду от такой коммерциализации.

Евгения ФИЛИППОВА

На снимках: Олег Матыцин, лыжницы Вален-
тина Голенкова (золото), словачка Яна Гантнерова 
(серебро), полька Каролина Храпек (бронза); биат-
лонистка Татьяна Семенова (бронза); руководители 
российского студенческого спорта с победителями 
и призерами по биатлону.

Итоги XXVI Всемирной зимней Универсиады. Трентино-2013
Медали сборной России

Вид спорта Золото Серебро Бронза Всего
Биатлон 3 2 3 8
Лыжные гонки 6 4 5 15
Керлинг 1 – – 1
Хоккей – 1 1 2
Сноуброд – 1 – 1
Фигурное катание 2 2 2 6
Прыжки на лыжах с трамплина 1 1 2 4
Лыжное двоеборье – – – –
Шорт-трек – 1 1 2
Фристайл 1 2 1 4
Горнолыжный спорт 1 1 2
Конькобежный спорт 2 3 5

Итого 15 16 19 50
Полная таблица с указанием вузов размещена на нашем сайте: http://vuzvestnik.ru/articles/fisu-results-

Trento-2013.htm.
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Кто может лучше рассказать об осо-
бенностях подготовки современных ра-
ботников пера, будущем журналистики 
и сложностях работы руководителя фа-
культета, чем человек, знающий систему 
изнутри? Наш корреспондент Ксения Са-
рычева задала несколько актуальных во-
просов декану факультета журналисти-
ки ЕГУ имени И. А. Бунина Татьяне Дуди-
ной и получили ряд интересных ответов.

— Татьяна Павловна, в  ноябре 
факультет журналистики ЕГУ имени 
И. А. Бунина отметил свое десятиле-
тие. Мы хотели бы поздравить Вас 
и всех сотрудников с юбилейной да-
той. Расскажите, пожалуйста, какой 
путь прошел факультет за эти годы.

— В 2003 году при филфаке Елецкого 
государственного университете имени 
И. А. Бунина открылось отделение жур-
налистики. С этого и началась история 
нашего факультета. Через год начала 
работать целевая программа подготов-
ки кадров для СМИ Липецкой области, 
а в 2005 году был произведен набор сту-
дентов на отделение заочного обучения. 
В  2006  году отделение журналистики 
оформилось в самостоятельный факуль-
тет и в 2008 состоялся выпуск первых ди-
пломированных журналистов. Прошло 10 
лет — достаточно времени, чтобы понять, 
что факультет состоялся. Он определился 
как центр, который дает добротное, каче-
ственное журналистское образование. 
Прошли те времена, когда главные редак-
торы различных СМИ говорили: «Не ну-
жен нам журналист, дайте нам специали-
ста в области экономики, политики, сель-
ского хозяйства и у нас будет хороший 
профессиональный материал». Теперь 
редакции, которые к  нам обращаются, 
предлагая студентам возможность про-
хождения практики либо временную или 
постоянную работу, в один голос утверж-
дают, что, конечно же, профессиональное 
журналистское образование необходимо, 
потому что важно не только ЧТО делать, 
но и КАК это делать. Поэтому могу с уве-
ренностью сказать, что у факультета есть 
серьезные перспективы и мы будем рабо-
тать дальше, развиваясь в соответствии 
с требованиями времени.

— Что Вы изменили на факульте-
те, став его деканом?

— К тому времени, когда в  2010  го-
ду я  стала деканом факультета, он уже 
представлял собой сформировавшийся 
и хорошо функционирующий организм. 
Однако время не стоит на месте. За вре-
мя моего деканства были приняты госу-
дарственные образовательные стандарты 
третьего поколения, а затем новый Закон 
об образовании. Вследствие этого фа-
культет перешел на двухуровневую систе-
му образования, став при этом более ком-
пактным. Мы набираем меньше студентов, 

а это накладывает на нас дополнительную 
ответственность. Если раньше из 50 чело-
век пятеро оказывались неподходящими 
для деятельности в сфере журналистки 
и находили себя в других, смежных про-
фессиях, то это не наносило существен-
ного урона репутации факультета. При 
нынешнем выпуске в 15 человек недопу-
стимо, чтобы даже один человек оказался 
профнепригодным.

Вторая проблема состоит в том, что на-
ши выпускники теперь получают дипломы 
не только специалистов, но и бакалавров 
и магистров, в  то время как социум не 
вполне адаптировался к  этим измене-
ниям. Наши работодатели пока еще не 
совсем понимают, что это такое, поэто-
му бакалавров воспринимают как недо-
учек, а  с  магистрами зачастую вообще 
не знают, как работать. Должно пройти 
время, чтобы в общественном сознании 
сформировалось отчетливое понима-
ние, что бакалавры — это полноценные 
специалисты, настроенные в основном 
на практическую деятельность, а  маги-
стры ориентированы, прежде всего, на 
развитие и совершенствование журна-
листики, они больше теоретики, нежели 
практики. И, в соответствии с этим, надо 
использовать потенциал тех и других. Ду-
маю, что со временем все встанет на свои 
места. В редакции начнут приходить люди 
с дипломами специалистов, бакалавров 
и магистров, а работодатели, отчетливо 
представляя, какая между ними разница 
и учитывая потребности редакций, будут 
эффективно включать тех или иных в си-
стему СМИ.

— Расскажите об особенностях 
Вашей работы. С какими сложностя-
ми приходится сталкиваться Вам как 
декану и преподавателю?

— Для меня лично самая большая 
сложность — это совмещение преподава-
тельской деятельности и административ-
ной работы. Это очень тяжело, потому что 
я, прежде всего, преподаватель-филолог 
с достаточно большим профессиональ-
ным опытом. Мне доставляет большое 
удовольствие работать со студентами 
в аудитории. Административная же работа 
вносит определенные коррективы в пре-
подавательскую деятельность и наоборот. 
И, порой, совмещение этих двух, подчас 
мешающих друг другу видов деятельно-
сти, определенным образом сказывается 
и на личной жизни. Это главная трудность, 
а все остальные проблемы успешно мож-
но решить в рабочем порядке.

— Чем выделяется журфак ЕГУ 
имени И. А. Бунина среди факуль-
тетов журналистики других вузов 
Липецкой области? Что делает фа-
культет привлекательным для аби-
туриентов, а его выпускников — для 
работодателей?

НАШЕ ВРЕМЯ — ЭТО ВРЕМЯ ГОСПОДСТВА ИНФОРМАЦИИ
— Факультет журналистики ЕГУ  — 

единственный в Липецкой области, зани-
мающийся подготовкой профессиональ-
ных журналистов. Следует подчеркнуть, 
что наш факультет готовит журналистов, 
прежде всего, для региональных печат-
ных СМИ. Причем понятия «региональ-
ный», «провинциальный» употребляются 
мной как определение чисто территори-
альное. В наше время в медиапростран-
стве стирается различие между столицей 
и провинцией, центральным и перифе-
рийным — при современном развитии 
различных форм массовой коммуникации 
мы все одновременно получаем инфор-
мацию, способы обработки и распростра-
нения которой определяются только фор-
матом СМИ. Поэтому наши выпускники 
успешно работают в столичных СМИ и за 
рубежом. Однако региональный аспект 
накладывает определенный отпечаток 
на деятельность журналистов. Провин-
циальный журналист ближе к человеку, 
ближе к  его повседневным проблемам 
и заботам. Он принимает участие в жизни 
общества и каждого конкретного чело-
века и может оказывать на нее влияние. 
Эта специфическая особенность работы 
в  региональных СМИ сказывается и  на 
подготовке журналистских кадров. Здесь 
очень актуально заочное образование. 
Обучающиеся заочно студенты уже рабо-
тают в редакциях, и учеба на журфаке без 
отрыва от работы для них — единствен-
ная возможность повышения професси-
ональной квалификации, необходимой 
для самоутверждения и улучшения фи-
нансового статуса. Эта форма обучения 
на нашем факультете остается востребо-
ванной, несмотря на то, что в этом году 
государство, к сожалению, не выделило 
бюджетных мест для заочного отделения.

— Факультет журналистики со-
трудничает с  МГУ им. Ломоносова, 
ВГУ и другими крупными вузами. Что 
получает факультет в рамках этого 
сотрудничества?

— Мы теснейшим образом сотруд-
ничаем с журфаком МГУ, с факультетом 
журналистики Воронежского государ-
ственного университета. Это и научное, 
и  методическое сотрудничество. Мы 
принимаем участие в  заседаниях УМО, 
конференциях, в совместных проектах, и, 
кроме того, УМС этих вузов предоставля-
ют нам все самые новые пакеты докумен-
тов, которые помогают организовывать 
нашу профессиональную деятельность, 
совершенствовать процесс обучения на 
факультете. Эти связи мы очень ценим 
и постоянно поддерживаем. Налаживаем 
рабочие отношения и с другими регио-
нальными журфаками: тамбовским, кур-
ским, костромским, ростовским.

— Как руководитель Вы смотри-
те вперед, и наверняка уже имеете 
план работы и развития факультета 
на 2014 год?

— Факультет не стоит на месте. Мы 
планируем открыть новые направления 
высшего и среднего профессионального 
образования. Это — издательское дело, 
которое весьма востребовано и  акту-
ально в наше время. Это — реклама, без 
которой уже не представляется совре-
менная жизнь. Конечно же, дальнейшие 
перспективы развития факультета нераз-
рывно связаны с теми процессами, кото-
рые происходят в сфере российского об-
разования, и многое зависит от того, ка-
кие законы будут приняты в дальнейшем.

— Татьяна Павловна, Вы являе-
тесь автором целого ряда научных 
публикаций, от статей до учебных 
пособий. В настоящее время Вы ра-
ботаете над какими-либо научными 
проектами?

— Я филолог-литературовед, мои на-
учные интересы лежат в области теории 
и  истории драмы. В  настоящее время 
я активно работаю над созданием сло-
варя драматических жанров, нужно до-
вести до конца давно задуманную и на-
чатую третью монографию, посвященную 
некоторым аспектам развития русской 
исторической драматургии XIX века. Это 
серьезные, объемные работы, на их соз-
дание уходит много времени и сил. На 
сегодняшний день это основные мои 
проекты. Ну, а в остальном я стараюсь не 
отрываться от того, что происходит в на-
учном мире, участвую в международных, 
всероссийских, региональных, внутриву-
зовских конференциях, публикуюсь в раз-
личных сборниках — зарубежных и рос-
сийских. В ближайшее время несколько 
моих публикаций должны появиться в на-
учных сборниках разных стран: предпо-
ложительно, это Россия, Чехия, Болгария, 
Украина.

— Как руководитель факультета, 
знающий потенциал студентов и ви-
дящий систему образования изну-
три, Вы могли бы дать свой прогноз 
на будущее российской журналисти-
ки?

— Наше время — это время господства 
и торжества информации, на наших глазах 
происходят информационные войны, мы 
воочию убеждаемся в том, как информа-
ция влияет на судьбы миллионов людей 
Земли. Естественно, что во времена такой 
информационной глобализации мира 
журналистика, конечно, будет развивать-
ся, другой вопрос — в каком направле-
нии? 1. Содержательно — новостная или 
аналитическая, конъюнктурно-политиче-
ская или обращенная лицом к обществу 
и  его нуждам? Это определяется креа-
тивностью и степенью ответственности 
личности. Независимо от этого профес-
сия журналиста неизбежно становится 
более востребованной и  общественно 
значимой. 2. Технологически  — тради-
ционная или интернет-журналистика? 
На недавней пресс-конференции нашего 
президента была затронута проблема бу-
дущего печатных СМИ. Глава государства 
сказал о том, что в наше время развития 
современных информационных техноло-
гий существование печатных СМИ опре-
деляется не столько их актуальностью, 
сколько традицией. С этим высказывани-
ем президента я не совсем согласна. Со-
временные тенденции свидетельствуют 
о том, что всеобщая эйфория по поводу 
универсальности Интернета начинает 
угасать. Многие люди отказываются от Се-
ти как основного источника информации, 
вновь и вновь убеждаясь в ее субъектив-
ности, тенденциозности, безграмотности, 
недостоверности, а иногда и откровен-
ной лживости. В то же время, я убежде-
на, всегда будут люди, для которых самое 
большое удовольствие — это взять в ру-
ки свежий, живой, пахнущий типограф-
ской краской номер газеты. Если гово-
рить об авторитетных, положительно за-
рекомендовавших себя печатных СМИ, то 
они предлагают абсолютно корректную, 
достоверную и грамотную информацию 
в разных жанровых формах. Таким обра-
зом, печатные СМИ выполняют, помимо 
информационной, еще одну важнейшую 
общественную функцию — повышают об-
щий уровень культуры, этической, эсте-
тической и, прежде всего, языковой. На 
мой взгляд, будущее за многоскоростной 
и многоформатной конвергентной жур-
налистикой, в которой есть свое место 
для печатных СМИ, радио, телевидения, 
Интернет-журналистики, взаимодейству-
ющих, взаимодополняющих, но не заме-
няющих друг друга.

Татьяна Дудина родилась в городе Ле-
нинабад (Таджикистан). Окончила фило-
логический факультет Ленинабадского 
государственного педагогического ин-
ститута имени С. М. Кирова. В 1986 году 
защитила кандидатскую диссертацию в 
Московском государственном педагоги-
ческом институте имени В. И. Ленина. С 
1992 года Татьяна Павловна работает в 
Елецком государственном университете 
имени И. А. Бунина. В 2006 году защитила 
докторскую диссертацию в этом вузе. С 
2010 года возглавляет факультет журна-
листики. Является автором около ста 
научных работ, среди которых две моно-
графии и шесть учебно-методических по-
собий. Доктор филологических наук, про-
фессор, член Союза журналистов России. 
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Литературный институт имени А. М. Горького 
отметил 80-летие. Он принял своих первых сту-
дентов в 1933 году. Константин Симонов, Леонид 
Леонов, Виктор Астафьев, Чингиз Айтматов, из-
вестные шестидесятники, такие, как Ахмадули-
на, Евтушенко, Рождественский и многие другие 
знаковые писатели вышли из стен Литинститута. 
Его студенты всегда находились в круговороте 
общественной жизни, во время Великой Отече-
ственной войны массово записывались в добро-
вольцы, здесь учились известные политические 
и общественные деятели, журналисты.

На юбилейные мероприятия съехались люди, 
тесно связанные с ним — выпускники, в том чис-
ле первые выпускники-ветераны Великой отече-
ственной войны, преподаватели разных поколе-
ний, государственные и общественные деятели, 
представители дипломатических ведомств, бол-
гарская делегация (самое большое количество 
иностранцев, учившихся в Литинституте, было 
именно из Болгарии). В Центральном Доме лите-
раторов для гостей пели солисты Большого теа-
тра, был устроен поэтический фестиваль поэтов 
разных поколений. А на конференции в Цен-
тральном Доме журналиста прошла встреча, на 
которой ректоры и выпускники Литинститута 
обсудили сегодняшнее положение дел в самом 
институте и в литературе в целом. Затронули 
интересные проблемы продвижения, издания 
книг и цензуры.

Начав конференцию, ректор Борис Тарасов 
рассказал о задачах Литинститута времен 30-х 
годов и сегодняшних:

— Главная задача Литинститута была сфор-
мулирована 80 лет назад, во времена, когда со-
бирались строить нового человека, отрекались 
от старого мира. Она звучала так — молодым 
крестьянам и рабочим, способным к творчеству, 
необходимо осваивать культурное и литератур-
ное наследие прошлого, богатства националь-
ных литератур. Сейчас, несмотря на то, что усло-
вия господства массовой культуры, визуальных 
способов восприятия мира и всякого рода но-
ваторств диктуют свои правила, остается задача 
освоения и, главное, сохранения классической 
культуры.

Сергей Есин, предыдущий ректор Литера-
турного института, который занимал этот пост 
14 лет, считает главной задачей преподавателя 
«подойти как можно ближе к тому, что будущий 
писатель хочет»:

— Как только ты достучишься до него, до 
его внутренних сокровенных желаний, тогда 
что-то и открывается. Занимается мы все тем 
же — пытаемся исследовать феномен совре-
менного человека в разных жанрах и в разных 
его ипостасях. И только неожиданность в изо-
бражении этого феномена отличает литературу 
от не литературы.

Павел Басинский, журналист, выпускник 
и преподаватель Литинститута, в красках рас-
сказал о вузе:

— Я учился под самый закат советской 
власти — с 81 по 86 год — и тогдашнее наше 
настроение очень сильно отличалось от того, 
какое я вижу у нынешних студентов, когда им 
преподаю. Но у  Литинститута всегда остают-
ся две константы. Первая — высокий уровень 
филологического образования. Когда я учился, 
у нас свободно говорили о Гумилеве и Набоко-
ве — тех писателях, о которых в МГУ и заикнуть-
ся было нельзя. Вторая константа — это некая 
материализация молодой писательской мечты. 
Когда я заходил в университетский дворик, воз-
никало чувство, что, если я здесь, то я или уже 
писатель, или могу стать писателем.

Чем живет вуз сегодня, рассказал присут-
ствовавшим его ректор Литинститута Борис 
Николаевич:

— У нас есть направления поэзии, критики, 
прозы, публицистики, драматургии, детской ли-
тературы. Есть обширное направление образо-
вания гуманитарного профиля, что совершено 
необходимо в век пренебрежительного отно-
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шения к гуманитарному знанию определенных 
ведомств. Особенно в последнее время при-
ходится уделять много времени русскому языку, 
так как в школе он дается недостаточно. Хотя 
сейчас есть какой-то поворот, радует решение 
нашего Правительства ввести сочинение, где бу-
дет проверяться способность формулировать 
свои мысли.

Рыночные условия диктуют необходимость 
ведения предметов, которые позволяют нашим 
выпускникам трудоустраиваться в самых разных 
сферах. Понятно, что крупных писателей всегда 
было небольшое количество, и, чтобы адапти-
роваться в нашем времени, надо иметь знания, 
относящиеся и к сегодняшнему дню — основ 
права, экономики, редакторского дела, перево-
да. Это направление наслаивается на два, кото-
рые я назвал.

Главная задача, которая ставится нами в на-
стоящее время — развитие такого отделения, 
как художественный перевод. Переводческие 
отделения существуют в разных институтах, но 
именно художественный — это наше уникаль-
ное направление. Особое внимание мы хотим 
уделить переводу с языков стран СНГ и народов 
России.

На вопрос, нужно ли было передавать инсти-
тут в ведение Министерства образования и на-
уки, если «раньше он был под крылышком союза 
писателей», Сергей Есин ответил:

— У вас какие-то государственные иллюзии, 
что все это передается под крылышко. Я стал 
ректором в 1992 году. Через два месяца меня 
вызвали, так сказать, под крылышко Союза пи-

сателей и сказали, что денег больше не дадут, 
денег больше нет. И здесь потребовалась юве-
лирная работа, чтобы, обманув всех, оказаться 
под государственным крылом. Почему обма-
нуть? Потому что наши на Литературный инсти-
тут разбежавшиеся по разным союзам писатели 
глядели как хищники. Ведь, если он перестает 
действовать, освобождаются общежития, здание 
Литературного института, здания его филиалов. 
И если все это разделить, то можно жить долго. 
Вот в чем тонкость заключается. Если бы давали 
деньги, мы были бы способны ужиться с дьяво-
лом, конечно, если бы не были православными 
людьми. А денег не было, пришлось искать дру-
гого хозяина и уйти из-под Союза писателей. Он 
оказался по отношению к институту коварным.

Дело коснулось и вопросов 
образования в  целом. Борис 
Николаевич рассказал, как про-
шел мониторинг этого года для 
Литературного института:

— Мониторинг прошел по-
ложительно по всем параме-
трам, кроме одного — это не-
достаток площадей на одного 
студента, но этот критерий не 
зависит от наших усилий.

Сергей Есин добавил о мони-
торинге в целом:

— По поводу этих параме-
тров эффективности. Нам го-
ворят, что мы должны попадать 
под какие-то западные стандар-
ты. Что значит упоминание на 
западе? Если я пишу статью, то, 

кроме изложения научной идеи, мне надо упомя-
нуть одного, второго, третьего, четвертого, пято-
го. Потому что в этом случае они упомянут меня, 
а также всех моих друзей. У нас нет этой задачи. 
На том же литературном совещании в РУДН та-
кой мониторинг признали полным бредом. А на 
встрече наших выпускников я стоял на трибуне, 
что-то рассказывал, посмотрел в зал и подумал, 
что почти каждого из них я знаю в лицо, и каж-
дый так много сделал для нашего Отечества. Вот 
тебе и вся эффективность, вот тебе и весь мони-
торинг.

Сергей Николаевич и  другие участники 
встречи обозначили главные проблемы в ли-
тературе, которые также обсуждались на Лите-
ратурном собрании в Университете дружбы на-
родов, организованном наследниками великих 
писателей:

— Выяснилось, что у нас с большим трудом 
оплачиваются академические издания, что явля-
ется, безусловно, виной государства. Мы также 
говорили о резком сокращении филологическо-
го образования, что является преступным.

Две главных мысли, которые я не успел вы-
сказать на собрании: слишком все застоялось. 
У  нас три человека в  литературе сидят всю 
жизнь — это знаменитый руководитель нашего 
агентства Сеславинский, его помощник Григо-
рьев и руководитель союза писателей России 
Ганичев. Вот так двадцать лет сидят и ничего не 
сделали! Если и сделали, то только для себя. Но 
это сугубо моя точка зрения.

Все, что делается для литературы, связано 
с инициативой и невероятной энергией всего 

нескольких людей — Натальи Солженицыной, 
которая, можно сказать, проколотила Путину 
значение литературы, Володи Толстого и други-
ми заводилами. Посмотрим, что будет дальше, 
но боюсь, что многое будет декоративно.

Когда один из присутствующих сделал заме-
чание о низком качестве современной литера-
туры, Сергей Есин продолжил свою мысль:

— Наше время тяжелое в плане востребо-
ванности большой литературы и поиска героев. 
По личному опыту знаю — о внешнем и отрица-
тельном писать значительно легче. Трудно найти 
идеального человека или идеальную ситуацию, 
с помощью которых, запрятав их в сюжет, можно 
решить наши современные проблемы.

Говорили о насущном вопросе продвижения 
литературы:

— Сейчас люди отвыкают от литературного 
восприятия, преобладают визуальные способы 
восприятия мира. Но последние опросы по-
казали, что потребление интернет-литературы 
сократилось. Значит, изначально существует по-
требность к размышлению, к глубокому чувству 
и системному мышлению. Ее гасят, но она суще-
ствует. Ее нужно поддерживать, нужна государ-
ственная культурная, литературная политика.

На вопрос о необходимости цензуры Сергей 
Есин воскликнул: «А кто будет цензором?» Павел 
Басинский высказал мысль, что цензура литера-
туре приносит пользу:

— Проблема не в том, кто будет цензором, 
а какая будет идеологическая основа. Я не про-
тив цензуры, но не понимаю, как это будет де-
латься. А так, игра литературы с государствен-
ной идеологией всегда интересней, чем отсут-

ствие этой государственной идеологии. Хотя 
многие из моих коллег не согласны и считают, 
что литературе хорошо как раз, когда она в от-
крытом поле — делай что хочешь.

Сергей Есин прокомментировал высказыва-
ние участника о цензуре языка:

— Что касается мата в литературе, то у ме-
ня возникла очень интересная ситуация. Мне 
прислали пьесу, она называется по-английски 
«Phil fuck». Сидят на сцене девушки, у одной на 
одежде написано «Толстой», у другой «Пушкин», 
у третьей «Гоголь», и вот они виртуозно, с цита-
тами всех этих писателей разговаривают, и пере-
сыпают это так! Это, конечно, художественное 
произведение, но не для того, чтобы напечатать 
это в журнале «Мурзилка», а для того, чтобы опу-
бликовать его так же, как в свое время опреде-
ленные стихи Пушкина. Меня это произведение 
внутренне обогатило, но никому я его не посо-
ветую.

Когда обсуждение коснулось противостоя-
ния в литературе востока и запада, Павел Басин-
ский рассказал:

— Сейчас, конечно, нет таких западников 
и славянофилов, как в XIX веке. Но есть две иде-
ологии — скажем так, евроамериканцы и ев-
роазиаты. Одни считают, что Россия не должна 
ничего выдумывать, никакого особого пути, 
а просто развиваться, как Европа, от которой 
мы безнадежно отстали, и копировать уже су-
ществующие наработанные европейские инсти-
туты. А другие считают, что наш путь на восток, 
что нам нужно интегрировать скорее с Китаем, 
Казахстаном, Азией, искать какой-то свой путь. 
И эти две тенденции очень серьезно сражаются 
на государственном уровне, в среде советни-
ков президента. И писатели, так или иначе, по-
зиционируют себя по этим двум направлениям. 
Понятно, что Борис Акунин, Евгений Гришковец, 
Михаил Шишкин, Людмила Улицкая абсолютно 
ориентированы на Европу. А если мы возьмем 
Захара Прилепина, Алексея Иванова, Сергея 
Шаргунова, Александра Сегеня, то картина будет 
противоположная. Они, не отрицая европейско-
го опыта, тем не менее, настаивают собственном 
пути России.

Сергей Есин вспомнил:
— Я с этим столкнулся на своем семинаре 

в очень интересном аспекте. Ребята читают со-
временную литературу, так как я говорю им, что, 
не читая, они не смогут писать. Но парадокс 
состоит в том, что они читают современную за-
падную литературу, достаточно плохую, плохо 
переведенную. Почему-то нашу отечественную 
литературу не очень любят. Значит, чего-то в ней 
не хватает.

Закрывая конференцию, выступили вы-
пускники Литинститута, которые поделились 
теплыми воспоминаниями о нем. Один из них 
рассказал, что имя вуза пользуется уважением 
во многих странах. Так кому же, как не тем, кто 
сейчас учится или уже окончил Литинститут, 
надлежит исправлять то, о  чем говорили на 
встрече — низкое качество, застоялость и не-
востребованность современной литературы? 
Именно этим сейчас необходимо заниматься 
нашим литераторам.

Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: (слева направо) Борис Тарасов, 

Павел Басинский и Сергей Есин на конференции 
в Доме журналиста, ректор Литинститута Борис 
Тарасов, здание Литинститута.

ИЛИ ЧЕГО ЖЕ НЕ ХВАТАЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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НОЧУ ВПО «ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ И ПСИХОАНАЛИЗА»
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ОБ-
ЩЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ
– преподавателя – 0,5 ставки.
Срок подачи документов – месяц со дня опублико-
вания.
Телефон: (495) 683-52-40.

ФБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей научно-педагогических работников по кафедрам:
КОММЕРЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВНЕШНЕЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
– доцента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО–ГУМАНИТАРНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– доцента – 0,25 ставки
СУДОВОЖДЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– профессора – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
объявляет выборы заведующего кафедрой:
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., 
корп. 1, каб. 399.
Телефон для справок: (495) 633-16-12.

ФГБОУ ВПО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– доцента
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора
АЭРОФОТОГЕОДЕЗИИ
– старшего преподавателя
ГЕОДЕЗИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ГОРОДСКОГО КАДАСТРА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
– профессора
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И КАДАСТРОВ
– доцента
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА
– доцента
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
СТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора
КАРТОГРАФИИ
– доцента
– старшего преподавателя
ОСНОВ АРХИТЕКТУРЫ
– профессора
– старших преподавателей – 2
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
– профессора
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– профессора
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, 15.
Телефон: (499) 261-49-63.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
О.Е.  КУТАФИНА (МГЮА)»
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей научно-педагогических работников по ка-
федрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка (г. Вологда)
ГРАЖДАНСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДО-
ПРОИЗВОДСТВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка (г. Вологда)
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка (г. Вологда)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА

– профессора – 1 ставка
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,35 ставки (г. Магадан)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-
ВА (г. Оренбург)
– старшего преподавателя – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
КРИМИНАЛИСТИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка (г. Магадан)
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– преподавателя – 0,25 ставки
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (г. Оренбург)
ТРУДОВОГО И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
(г. Киров)
– доцента – 1 ставка
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ
– преподавателя – 0,5 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ (г. Оренбург)
– старшего преподавателя – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И КРИМИНА-
ЛИСТИКИ (г. Оренбург)
– доцента – 1 ставка
ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА
– преподавателей – 0,25 ставки – 6.
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации.
Заявления и  документы направлять по адресу: 
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, Уни-
верситет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по кон-
тракту должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ОБЩЕЙ ХИМИИ
– профессора – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗДАНИЙ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ И БЕТОНОВ
– доцента – 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВА-
НИЯ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОВОЙ И АТОМ-
НОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– доцента
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– доцентов – 3 единицы
– доцента – 0,75 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
– профессора
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 4 единицы
– доцентов – 0,5 ставки – 3 единицы
– доцента – 0,25 ставки
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
– ассистента.
Срок подачи документов для участия в конкурсном 
отборе – месяц со дня публикации.
Заявление с документами направлять по адресу: 
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.

ГАОУ ВПО города Москвы «МОСКОВСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗ-
МА имени Ю. А. Сенкевича»
объявляет с 20 января 2014 г. конкурсный отбор на 
замещение следующих должностей профессорско-
преподавательского состава по следующим кафе-
драм:
ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
– доцента, к. н. – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТУРИЗМА
– доцента, к. н. – 1 ставка
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 2 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА
– доцента, к. н. – 1 ставка
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя, к. н. – 0,5 ставки
ЕВРОПЕЙСКИХ И ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,95 ставки.
Перечень документов, предоставляемый конкур-
сантами:

– заявление на имя ректора
– мотивированное представление (для работников 
института)
– выписка из протокола заседания кафедры с реко-
мендацией и указанием срока заключения трудового 
договора (для работников института)
– личный листок по учету кадров
– копии дипломов о высшем образовании
– копии дипломов об ученой степени, аттестата 
о присвоении ученого звания (при их наличии)
– копия трудовой книжки
– список научных и учебно-методических трудов.
Срок подачи документов – до 19 февраля 2014 г.
Документы направлять по адресу: 125499, гор. Мо-
сква, Кронштадтский б-р, 43-А, отдел кадров.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей по следующим кафедрам и подразделениям:
ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА РАН
– старшего преподавателя – 0,4
– доцента – 0,5
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
– преподавателя
ОБЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ
– доцента
ХИМИИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И РАДИОЭКОЛОГИИ
– доцентов – 2
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ
– старшего научного сотрудника.
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.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старших преподавателей – 2
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– старших преподавателей – 3
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора
– доцента
СКАНДИНАВСКИХ, НИДЕРЛАНДСКОГО И ФИНСКОГО 
ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес: 119034, ГСП-2, Москва, ул. Остоженка, 38.
Справки по телефону: 245-11-75.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОР-
МАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
– профессора
– старшего преподавателя
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
– преподавателя
ИНФОРМАТИКИ
– доцента
– ассистента
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ
– профессора
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– старшего преподавателя
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента – 0,8 ставки
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ В МАШИНОСТРО-
ЕНИИ
– преподавателя – 0,5 ставки
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,1 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 0,25 ставки
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки.
Срок подачи – месяц со дня публикации.
Документы и заявления на конкурс направлять по 
адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20.

Поздравляем профессора Степана Карпенкова с изданием 
двух учебников для студентов высших учебных заведений:

«Экология: учебник» / С. Х. Карпенков. — М.: Логос, 2014. — 
400 с. И «Концепции современного естествознания: Учебник 
для вузов» / C. Х. Карпенков. — 12-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Директ-Медиа, 2014. — 672 с.

В учебнике «Экология» обоснована практическая значи-
мость экологии в современном обществе, освещены основные 
положения естественно-научного познания окружающего ми-
ра и духовно-нравственные начала познания, изложены фун-
даментальные знания о природе, организации живой материи 
и основных видов экосистем; рассмотрены вопросы народона-
селения, природных и энергетических ресурсов, загрязнения 
окружающей среды и глобальные проблемы экологии. Ориен-
тирован не только на изучение важнейших экологических про-
блем, но и на их решение путём активных действий каждого че-
ловека, направленных на защиту окружающей среды и спасение 
жизни на нашей планете.

В учебнике в сжатой и доступной форме изложены основные 
вопросы экологии в соответствии с государственными образо-
вательными стандартами.

Для студентов-бакалавров высших учебных заведений. Мо-
жет быть интересен и полезен широкому кругу читателей.

Учебник «Концепции современного естествознания» 
универсален: он содержит все основные вопросы для изучения 
концепций современного естествознания, предусмотренные 
Государственными образовательными стандартами. В нем в сжа-
той и доступной форме изложены фундаментальные концепции, 
принципы и законы природы, а также отражены естественно-
научные аспекты современных технологий, энергетики и эко-
логии.

Предназначен для студентов высших учебных заведений. 
Может быть интересен и полезен широкому кругу читателей.

Учебники и учебные пособия профессора С. Х. Карпенкова 
внедрены в учебный процесс многих вузов России.

Учебник «Концепции современного естествознания» вместе 
с другими учебниками автора удостоен высокой государствен-
ной награды — премии Правительства Российской Федерации 
в области образования.

Редакция газеты «Вузовский вестник» поздравляет профессо-
ра Степана Карпенкова с изданием книг и желает ему дальней-
ших творческих успехов!

УЧЕБНИКИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Филологический факультет ТГУ заключил соглашение 
с индийским Университетом имени Джавахарлала Неру.

С 2014-го года между филологическим факультетом 
Томского государственного университета (Томск, Россия) 
и Центром Русских исследований Школы языка, литерату-
ры и культурных исследований при Университете имени 
Джавахарлала Неру (Нью Дели — 110067, Индия) начинает 
действовать Генеральное соглашение об образовательном 
и научном сотрудничестве. Оно предусматривает прове-
дение международных конференций, совместных научных 
исследований, обмен студентами и преподавателями в фор-
мате стажировок и другие мероприятия.

— Идею русско-индийского сотрудничества в филоло-
гическом аспекте предложила нам профессор факультета 
психологии Татьяна Костюкова, — говорит куратор этого на-
правления на ФилФ профессор Ирина Поплавская. — Мы 
принимали участие в V Сибирском психологическом фору-
ме, в рамках которого была организована онлайн-секция, 
посвященная русской литературе, общались с индийскими 
коллегами. Они хорошо говорят по-русски и очень заинте-
ресованы в контакте с Томском. Теперь, когда заключено 
Генеральное соглашение, совместных международных ме-
роприятий будет гораздо больше.

Руководителями проекта с индийской стороны являются 
Ранджана Саксена, заведующая кафедрой славянских и фин-
но-угорских языков Делийского университета, и сотрудник 
центра Сону Сайни. Они изучают современную русскую ли-
тературу, в частности творчество Людмилы Улицкой и Свет-
ланы Алексиевич, и готовы провести для наших студентов 
и преподавателей спецкурсы, которые могли бы познако-
мить их с индийской культурой и литературой.

Для справки. Университет Джавахарлала Неру — госу-
дарственный исследовательский университет в  г. Дели, 
Индия. В 2012 году почётным доктором университета стал 
президент России Дмитрий Медведев.

(По материалам пресс-службы)

ИНДИЯ 
C СИБИРСКИМ 

АКЦЕНТОМ
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30 ноября 2013 г. кафедре океанологии Ге-
ографического факультета МГУ исполнилось 
60 лет. Для человека это — время зрелости, 
подведения итогов, а для кафедры океаноло-
гии это, безусловно — очень важная, наводя-
щая на размышления дата.

С 1965 по 1970 гг. я  был студентом МГУ, 
учился на этой замечательной кафедре и по-
лучил там диплом океанолога, который вы-
соко ценился во всех морских организациях 
СССР. В те далекие годы для молодых людей 
было очень большой честью получать высшее 
образование на Географическом факультете 
МГУ. Причем, только лишь отлично сдать все 
экзамены, чтобы попасть именно на кафедру 
океанологии, было невероятно трудно, ведь 
конкурс достигал тогда 15 человек на место. 
Между прочим, в  тот период абитуриенты 
(девушек на кафедру океанологии тогда не 
брали из принципа) уже до экзаменов рас-
пределялись по кафедрам. Зато те счастлив-
чики, кто через многие «тернии» попадал на 
эту заветную кафедру, всю оставшуюся жизнь 
вспоминали пять замечательных лет учебы, 
как лучшую пору своей жизни.

Выпускники кафедры океанологии, а это — 
сотни океанологов, работающих во всех мор-
ских институтах и учреждениях Москвы, Рос-
сии и СНГ, готовились к знаменательной дате. 
Многие лично прибыли в МГУ 30-го ноября 
к 15:00 в аудиторию № 1 — на первом этаже 
главного корпуса, чтобы отметить 60-летний 
юбилей любимой кафедры. Собралось более 
200 человек. Те, кто не смог приехать в МГУ, 
отправляли на кафедру океанологии свои 
«электронные» поздравления. Я  тоже при-
сутствовал на этом торжестве — вспоминал 
учебу в МГУ, романтику морских экспедиций, 
увиделся там с однокашниками, а также с оке-
анологами, с которыми раньше приходилось 
работать во ВНИРО и в ИОАН СССР.

КАФЕДРЕ ОКЕАНОЛОГИИ МГУ — 60 ЛЕТ!

Собравшихся в аудитории приветствовал 
доцент, старейший преподаватель, один из 
первых выпускников кафедры океаноло-
гии  — Владимир Лебедев. Он рассказал 
присутствующим об истоках кафедры, родо-
начальником которой был «человек-легенда»: 
инженер-контр-адмирал, полярный исследо-
ватель, океанолог, профессор Николай Зубов 
(1885–1960).

Между прочим, Николай Николаевич был 
не просто ученым, а кадровым морским офи-
цером, участником знаменитого Цусимского 
сражения, в Первую Мировую — команди-
ром эскадренного миноносца. В 20-е годы 
Н. Зубов руководил арктическими экспеди-
циями, был директором Государственного 
океанографического института, осново-
положником и зав. кафедрой океанологии 
в  Московском гидрометеорологическом 
институте. В 1941 г., с началом ВОВ Н. Зубов 
снова уходит на флот и в должности началь-
ника штаба ледокольного отряда Беломор-
ской военной флотилии отвечает за провод-
ку судов через льды Белого моря. С осени 
1941 года Архангельск стал принимать кон-

вои союзников с военными грузами. А после 
войны, уже как профессор Географического 
факультета МГУ, Н. Зубов планирует создание 
кафедры океанологии в Москве. На общем 
собрании 14 февраля 1952 г. это предложе-
ние находит горячую поддержку не только 
у профессоров и студентов, но так же и в де-
канате Географического факультета. Благо-
даря рекомендации Н. Зубова зав. кафедрой 
назначают его ученика — Алексея Добро-
вольского (1907–1990). Сам же он остается 
профессором новой кафедры. Весной 1953 г. 
состоялся первый выпуск океанологов, что 
совпало с переездом Географического фа-
культета в новое здание главного корпуса 
МГУ на Воробьевых горах.

Кафедра начинала работать в составе: за-
ведующий — профессор А. Добровольский, 
профессор Н. Зубов, ассистент О. Мамаев, ст. 
лаборанты Б. Залогин и К. Сабинин, лаборант 
В. Андреев, секретарь кафедры А. Макерова. 
Добровольский бессменно руководил кафе-
дрой до 1987 г., когда новым заведующим стал 
выпускник кафедры, профессор Олег Мамаев 
(1925–1994). С 1994 г. по 2006 г. заведующим 

кафедрой был Сергей Лаппо, также ее вы-
пускник, член-корреспондент РАН. С 2006 го-
да кафедру возглавляет член-корреспондент 
РАН, доктор географических наук, профессор 
Сергей Добролюбов.

В настоящее время на кафедре океано-
логии работают: член-корреспондент РАН 
С. Добролюбов, академик РАН А. Саркисян, 
главный научный сотрудник, профессор 
А. Косарев; доценты — В. Архипкин В. Лебе-
дев, А. Пантюлин, А. Полякова; ст. научные 
сотрудники — М. Деев, А. Кондрин; научные 
сотрудники — А. Демидов, Т. Самборский; ст. 
лаборант — Н. Перлова. Выпускники кафедры 
распределяются по всем российским инсти-
тутам и организациям, связанным с изучением 
морей и океанов.

Затем океанологов, собравшихся на 60-лет-
ний юбилей, приветствовал зав. кафедрой 
Сергей Добролюбов. Он рассказал о  том, 
как после тяжелых для отечественной науки 
90-х и 0-х годов возрождается научный флот, 
как укрепляются связи и производственные 
базы кафедры океанологии. После этого на 
сцену поднялись представители молодого 
поколения студентов кафедры океанологии, 
среди которых теперь уже заметный процент 
составляют девушки. На экране демонстриро-
вались кадры из прежней жизни кафедры оке-
анологии, а также любительские видеофиль-
мы, снятые во время летних и зимних практик 
студентов.

А завершился этот замечательный празд-
ник океанологии вручением сотрудникам 
кафедры и гостям этого Юбилея памятных на-
град и подарков. После чего в столовой № 8 
на территории МГУ всех ожидал праздничный 
фуршет.

На снимке: студенты приветствуют со-
бравшихся океанологов.

Выдающийся российский и советский те-
атральный деятель, режиссер, драматург, пе-
дагог, критик, народный артист СССР, один из 
основателей Московского Художественного 
театра Владимир Немирович-Данченко (брат 
русского писателя и журналиста Василия Не-
мировича-Данченко) родился 23  декабря 
1858 г. в г. Озургети (ныне г. Махарадзе, Грузия), 
Кутаисской губернии Российской Империи. Его 
отец — дворянин, подполковник Российской 
армии, служивший на Кавказе, мать — армян-
ка. Детство Владимира проходило в Тифлисе. 
Еще в  четвертом классе гимназии будущий 
драматург написал две пьесы. Он с увлечени-
ем занимался в театральных кружках, посещал 
находившийся рядом с домом летний театр. 
В 1876 г. Немирович-Данченко с серебряной 
медалью окончил Тифлисскую гимназию, и по-
ступил в Московский университет, где учился 
на физико-математическом и  юридическом 
факультетах. Однако увлеченность науками 
продолжается недолго. В 1879 г. Немирович-
Данченко уходит из университета и становит-
ся литературным критиком в «Русском курьре» 
и других газетах и журналах. Причем, он не 
только «разбирает по косточкам» различных 
авторов, но и сам пробует силы в драматургии. 
А пока Малый театр в 1882 г. ставит его первую 
пьесу «Шиповник», Владимир Немирович-Дан-
ченко не без успеха пишет новые рассказы, 

ЕГО ИМЯ НОСИТ ШКОЛА-СТУДИЯ МХАТ
повести и романы. Так, например, ему вскоре 
присуждают премию имени Грибоедова за пье-
сы «Цена жизни» и «Новое дело».

Однако карьера писателя, драматурга 
и  театрального критика не была пределом 
мечтаний Немировича-Данченко. С  самого 
детства Владимиру хотелось выйти на сце-
ну, но этот план ему удалось по-настоящему 
осуществить лишь в 1877 г., когда появилась 
возможность выступать в любительском теа-
тре. Потрясающий успех у публики чуть было 
не вскружил ему голову. Однако Немирович-
Данченко вовремя понял, что при его внеш-
них данных, не слишком подходящих для 
большинства «героических ролей», первый 
успех на сцене, скорее всего, объясняется 
молодостью, искренностью и  темперамен-
том. При этом оставалась надежда, что из не-
го, все-таки, мог бы со временем получиться 
«характерный» актер. Однако строить на этом 
большую артистическую карьеру Владимир 
не решается, предпочитая режиссуру, крити-
ку и драматургию.

В 1886 г. Немирович-Данченко женится на 
Екатерине Корф, дочери известного обще-
ственного деятеля и  педагога, совместная 
жизнь с которой будет продолжаться у него 
почти полвека. К 1891 г. Немирович-Данченко 
становится известным драматургом, писате-
лем, критиком и преподавателем на драмати-
ческих курсах Московского филармоническо-
го училища.

19 июня 1897 г. Владимир Немирович-Дан-
ченко беседует в ресторане «Славянский ба-
зар» с известным театральным режиссером, 
актером и педагогом Константином Станис-
лавским. Знаменательная встреча двух вы-
дающихся театральных деятелей и педагогов 
продолжалась в течение 18 часов. В резуль-
тате возникшего творческого союза Немиро-
вича-Данченко и  Станиславского в  Москве 
появился Московский Художественно-Обще-
доступный театр (МХТ). Он был открыт 14 октя-
бря 1898 г. в здании театра «Эрмитаж», но уже 
с 1902 г. МХТ получил собственное помещение 
в Камергерском переулке (дом 3, специально 
перестроенный под новый театр). Причем, 
хотя с 1901 г. из названия МХТ было удалено 
слово «общедоступный», это все равно не 

уменьшило демократической направленности 
самого театра.

Когда Немирович-Данченко начинал вместе 
со Станиславским руководить новым театром, 
в труппу вошли многие из его учеников по Мо-
сковскому филармоническому училищу, а так-
же ученики Константина Станиславского из 
Общества любителей искусства и литературы. 
Это были такие актеры, как И. Москвин, В. Мей-
ерхольд, М. Савицкая, О. Книппер, М. Лилина, 
А. Артем, В. Лужский, и другие. На сцене МХТ 
с огромным успехом проходили пьесы Чехова, 
Горького, Грибоедова, Метерлинка, Шекспира, 
Тургенева и  других выдающихся писателей 
и драматургов. Именно в МХТ Владимир Не-
мирович-Данченко совместно с Константином 
Станиславским, автором знаменитой «Системы 
Станиславского», впервые в истории провел 
кардинальную реформу российского театраль-
ного искусства. Для того чтобы шире приме-
нять новые принципы в подготовке актеров, 
Немирович-Данченко принимал самое непо-
средственное участие в создании и руковод-
стве студиями МХТ в разных районах Москвы.

После Октябрьской революции 1917 г. Не-
мирович-Данченко остался в России, продол-
жая руководить театром. В 1919 г. Московский 
Художественный театр был переименован 
в  Московский Художественный академиче-
ский театр (МХАТ) СССР имени М. Горького. 
А в 1926 г. Немирович-Данченко организовы-
вает при МХАТе музыкальную студию, кото-
рая вскоре становится Музыкальным театром 
имени Немировича-Данченко и отправляется 
на гастроли по Европе и США. По окончании 
гастролей часть музыкальной группы остается 
в Соединенных Штатах, а сам Немирович-Дан-
ченко подписывает контракт и еще полтора 
года работает в Голливуде.

В Москве этому коллективу были предо-
ставлены здание и сцена Дмитровского теа-
тра (Театр Оперетты на Большой Дмитровке). 
В 1939 г. в состав Музыкального театра имени 
Немировича-Данченко была включена труппа 
Московского художественного балета, кото-
рой руководила В. Григер. Осенью 1941 г., во 
время Великой Отечественной войны, Му-
зыкальный театр Немировича-Данченко был 
объединен с Оперным театром имени Станис-

лавского, который после смерти его основа-
теля возглавлял М. Кедров. Образовавшийся 
в результате объединения новый Московский 
государственный музыкальный театр был на-
зван в честь Станиславского и Немировича-
Данченко. В то же время, Немировичу-Дан-
ченко, поначалу из-за болезни, а затем ввиду 
смерти Станиславского, начиная с 1928 г. и до 
конца жизни пришлось все время брать на 
себя полную ответственность за руководство 
МХАТом. А ответственность эта была не малая, 
ведь к данному театру благоволил, посещая 
его спектакли, сам Иосиф Сталин. Насколько 
«вождь мирового пролетариата» уважал ру-
ководителя МХАТа, было видно хотя бы по то-
му факту, что с 1928 г. Немировичу-Данченко 
была назначена пожизненная персональная 
пенсия. Кроме того, власти ни разу не препят-
ствовали ему в выездах за границу. В 1940 г. 
Немирович-Данченко назначается предсе-
дателем Комитета по Сталинским премиям 
в области литературы и искусства. В те годы 
он планирует создание Школы-студии при 
МХАТе.

В 1941 г., с началом Великой Отечественной 
войны, Немирович-Данченко был вынужден 
переехать из Москвы в Нальчик, какое-то вре-
мя спустя — в Тбилиси, а в 1942 г. его снова вы-
зывают в Москву, где он пытается продолжать 
театральные дела. Но 25 апреля 1943 года, уже 
после Сталинградской битвы, Немирович-Дан-
ченко скоропостижно умирает от сердечного 
приступа. Похоронили его со всеми почестями 
на Новодевичьем кладбище в Москве.

После этого трагического события поста-
новлением правительства было принято ре-
шение о создании Школы-студии МХАТ имени 
Немировича-Данченко — в память о выдаю-
щемся деятеле искусства. А в доме 5/7 в Гли-
нищевском переулке, в котором Немирович-
Данченко проживал в Москве последние 5 лет, 
в его честь был создан мемориальный музей.

Полосу подготовил  
Александр ЗИНКОВСКИЙ, 

океанолог, кандидат географических наук

На снимке: Владимир Немирович-Дан-
ченко.
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Романова Екатерина Вла-
димировна, кандидат исто-
рических наук, доцент, член 
Российской Ассоциации исто-
риков Первой мировой войны. 
Область научных интересов: 
история международных от-
ношений в последней трети 
XIX – начале XX вв., проблема 
происхождения Первой мировой 
войны, теоретические пробле-
мы системной стабильности 
и смены систем международ-
ных отношений, регулирования 
международных конфликтов и 
кризисов.   

На 2014  год приходится столетие с  на-
чала Первой мировой войны. В  преддверии 
юбилейной даты возрос интерес историков 
и широкой общественности к забытым и не-
известным страницам этой войны. Об ос-
новных проблемах изучения конфликта наша 
корреспондентка побеседовала с сотрудником 
кафедры Новой и Новейшей истории стран Ев-
ропы и Америки исторического факультета 
Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова Екатериной Романовой.

— Расскажите, пожалуйста, о том, ка-
кими событиями в научном мире ознаме-
нуется столетие с начала Первой мировой 
войны.

— Прежде всего 2014 год ознаменуется по-
током конференций, посвященным Первой ми-
ровой войне. Одно из масштабных мероприя-
тий прошло ещё осенью 2013 года: в Пушкине 
состоялась международная научная конфе-
ренция «Первая мировая война, Версальская 
система и современность». Радует, что она ста-
новится регулярной: уже третий раз, по иници-
ативе факультета международных отношений 
СПбГУ и Российской Ассоциации историков 
Первой мировой войны собирались наши рос-
сийские и зарубежные коллеги. В дискуссиях 
участвовали иностранные учёные из Германии, 
Австрии, Великобритании. В этот раз основной 
темой стала роль России и Восточного фронта 
войне. На Западе этому вопросу, естественно, 
меньше внимания уделялось до последнего 
времени. У них акцент делался на событиях 
Западного фронта, изучении англо-француз-
ского сотрудничества, роли США. Сейчас же 
наблюдается тенденция к интеграции научных 
поисков.

В ряду конференций, которые планирует-
ся провести в  2014 г., хотелось бы отметить 
намеченную на сентябрь международную 
конференцию «Первая мировая война — про-
лог ХХ  века». Она организуется совместно 
Институтом Всеобщей истории и МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

— Можно ли говорить о том, что в рос-
сийской исторической науке тема Первой 
мировой войны была надолго забыта? 
И насколько актуальна она сегодня?

— Что касается изучения Первой мировой 
войны в России, нельзя сказать, что она была 
абсолютно забыта, публиковались исследова-
ния, и ученые всегда этой проблемой зани-
мались. Разрабатывались вопросы военной, 
дипломатической истории войны. Конечно, 
некоторые вещи в ракурсе революции оце-
нивались с идеологических позиций. На со-
временном этапе исследователи продолжают 
вводить в оборот новые источники, раскрыва-
ют новые аспекты Первой мировой войны — 
сейчас очень распространено обращение 
к темам фронтовой повседневности, человека 
на войне, влияния войны на судьбы не только 
государств, но и отдельных районов, городов. 
В то же время по-прежнему актуальны вопро-
сы военной стратегии, политики и диплома-
тии. На базе накопленного материала ставятся 
теоретические проблемы — международной 
стабильности, управления международными 
кризисами, коалиционной стратегии, урегули-
рования конфликтов.

Наша кафедра в сотрудничестве с несколь-
кими коллегами с других кафедр историческо-
го факультета и из других научных институтов 
(МГИМО (У), РГГУ, ВШЭ) готовит коллективную 
монографию «Первая мировая война и судьбы 
европейской цивилизации» с целью раскрыть 
значение этого конфликта как водораздела 
между 19 веком и 20. Ведь если он и не стал 

БЫЛА ЛИ НЕИЗБЕЖНА ПЕРВАЯ МИРОВАЯ?
хронологической, то 
точно смысловой гра-
ницей двух столетий. 
Первая мировая во-
йна дала импульс про-
цессам, которые опре-
делили весь 20 век 
и  остаются актуаль-
ными для нас сегод-
ня. Прежде всего, это 
массовое общество, 
недаром после войны 
все больше в  мире 
распространяется из-
бирательное право, — 
г о с у д а р с т в е н н о е 
вмешательство в эко-
номику, новые идео-
логии и  представле-
ния о международных 
отношениях.

Институт Всеобщей истории, Ассоциация 
историков Первой мировой войны готовят 
Энциклопедический словарь по Первой миро-
вой войне. Историки пишут новые работы. Есть 
много страниц малоизученных и неизвестных, 
архивы становятся более доступными. Лет семь 
назад стали обращаться к фронтовой прессе. 
Появляются исследования, посвященные судь-
бе военнопленных, сложному военному быту, 
жизни в окопах.

— Смогут ли памятные мероприятия 
«популяризировать» в  России события 
Первой мировой? Что планируется делать 
в этом направлении?

— В 2014 году в здании Государевой Ратной 
палаты в Царском Селе откроют музей «Россия 
в Великой войне». Активно восстанавливаются 
памятные места, кладбища, захоронения, от-
части даже в сотрудничестве с нашими про-
тивниками по войне. Так как военные действия 
велись по окраинам Российской империи, 
в Центральной России памятников не так мно-
го. В Москве создан Мемориальный комплекс 
героям Первой мировой войны, недалеко от 
станции метро Сокол на месте существовав-
шего в период войны Братского кладбища, где 
были захоронены погибшие и умершие от ран.

Планируются лекции по телевидению, раз-
личные программы о Первой мировой войне.

В то же время исторически сложилось так, 
что в нашей стране, пережившей сначала во-
йну Гражданскую, а затем Вторую мировую во-
йну, в которой именно она сыграла решающую 
роль в победе, память о Первой мировой во-
йне отошла на второй план.

Так, англичане ко дню Компьенского пере-
мирия традиционно прикалывают к  одежде 
вырезанные из бумаги красные маки: в память 
о павших в Первой мировой войне. У нас такой 
народной памяти нет. В Англии вскоре после 
войны был создан Имперский военный музей, 
в котором собирались материалы о конфлик-
те, ученые занимались исследованиями и про-
пагандой знаний, популяризацией этой войны 
среди населения. В России же первый музей 
о войне открывается спустя сто лет после её 
начала… Это отражает объективную реаль-
ность. Для европейцев, в первую очередь ан-
гличан и французов, Первая мировая — это 
Великая война, а для России Вторая мировая 
война навсегда останется Великой Отечествен-
ной войной.

Однако это не означает умаления роли, ко-
торую Первая мировая война сыграла в судь-
бе и России, и мира. И знание истории России 
предполагает понимание того значения, кото-
рое имела в ее судьбе Первая мировая война.

Вместе с тем «популяризация» порой имеет 
в качестве оборотной стороны упрощенный 
взгляд на события. Важно, чтобы в нашей сегод-
няшней картине войны сохранялись нюансы, 
присущие ситуации 1914–1918 гг., чтобы «по-
пуляризация» не привела к созданию черно-
белой картины событий. Поэтому важно, чтобы 
наряду с  процессом популяризации знаний 
о войне, продолжались специальные исследо-
вания, изучение этой войны историками.

— Могла ли наша армия победить, если 
бы большевики не заключили перемирие?

— Германские военные говорили после 
ноябрьской революции, что она стала для них 
«кинжалом в спину»: армии стояли на терри-
тории других государств, и при этом Германия 
потерпела поражение. Германские военные 
круги переносили ответственность за пораже-
ние на социал –демократию, что, кстати, подо-
рвало изначальные установления Веймарской 

республики. И что не было справедливым.
Похожая ситуация сложилась и в России: 

Россия воевала, но придя к власти, большеви-
ки пошли на заключение перемирия с Германи-
ей, а затем на подписание и Брестского мира. 
Кому-то хочется думать, что это украденная по-
беда, что мы бы могли быть в числе победите-
лей, захватили бы Проливы, Константинополь. 
Однако если посмотреть на оценки ситуации 
в России современниками, донесения с мест, 
которые приходили в Жандармское управле-
ние, то ещё в 1916 году основной мотив: на-
до выходить из войны, заключать мир, потому 
что ситуацию тяжело удержать под контро-
лем, и стремление к миру нарастает. Конечно, 
сейчас ведутся очень оживленные дискуссии 
о Брусиловском прорыве, одной из самых удач-
ных операций Юго-западного фронта, но нуж-
но понимать, что, несмотря на успех, потери 
были огромные.

После Февральской революции происхо-
дит развал армии, что констатировали, кстати, 
и наши противники и наши союзники, которые 
считали, что Россия, как фактор силы, переста-
вала существовать. Временное правительство 
постепенно начинало сдавать политические 
позиции. Большевики и даже союзники при-
знавали, что вряд ли есть возможность про-
должать борьбу. Так что большевики признали 
лишь свершившийся факт: люди не в состоянии 
были воевать.

— Не было ли втягивание России в во-
йну и  последующая революция заранее 
спланированы в чьих-то интересах?

— Конечно, в сравнении с последствия-
ми войны, решения июля 1914 г. выглядят не-
оправданными, однако, принимая их, государ-
ственные деятели руководствовались в первую 
очередь стремлением избежать дипломатиче-
ского отступления, не допустить ослабления 
влияния на международной арене. Будущее 
же представлялось неопределенным. Суще-
ствовавшие прогнозы последствий общеевро-
пейской военного столкновения отличались 
противоречивостью: предсказания катастрофы 
соседствовали с оптимистичными оценками 
перспектив участия в конфликте.

Если говорить об организации революции 
в России, то я в теории заговора не верю: ес-
ли страна разваливается в силу чьего-то злого 
умысла, то это слабая страна. Можно любые за-
говоры строить против какого- то государства, 
но оно просто так не развалится, если стоит на 
крепком фундаменте.

В какой степени Февральская и Октябрь-
ская революции в  России соответствовала 
интересам Англии? Англичане всегда боялись, 
что царская Россия пойдет на сепаратный мир 
с Германией, для Англии это всегда было свое-
го рода кошмаром — новый Союз трех импера-
торов, который ограничивал бы возможности 
для политических маневров Англии на между-
народной арене. В 1917 году Февральская ре-
волюция в России сначала рассматривалась 
англичанами как благо, потому что можно бы-
ло Антанту подать в новом свете — как союз 
либерализма против милитаризма, потому что 
пришедшие к власти силы были 
политически ориентированы 
на продожение войны в соста-
ве Антанты. С другой стороны, 
полный развал Восточного 
фронта беспокоил союзников. 
Ведь война еще не была вы-
играна.

Я считаю не очень плодот-
ворным подход, когда говорят 
о  том, что союзники разва-
лили нашу страну, не потому 
что надо преувеличивать их 
благожелательное к нам отно-
шение. Да, между союзниками 
были противоречия, не стоит 
их замалчивать. Наши союз-
ники боролись прежде всего 
за собственные интересы. Но 
ситуация в нашей стране раз-
вивалась главным образом под 
влиянием событий на фронте 
и внутренней политики. И усло-
вия для революции сложились 
внутри страны. Нужно оцени-
вать собственные достижения 
и ошибки. «Позиция обиды» не 
ведет ни к какому перспектив-
ному поиску.

— Можно ли говорить, 
что наши союзники по Ан-

танте были не просто победителями, но 
и действительно выиграли от Первой ми-
ровой войны?

— Война закончилась довольно неожидан-
но: многие ведь думали, что она будет продол-
жаться до 1919, а может быть, и до 1920 года. 
В условиях тяжелейших потерь и неопреде-
ленных перспектив в 1916 году активизиро-
валось движение за мир без проигравших 
и победителей, за достижение компромисса 
оно в конечном счете, потерпело поражение. 
В то же время оно отражало понимание того, 
что война будет сопряжена с огромными по-
терями не только для проигравших, но и для 
победителей.

После окончания войны могло создать-
ся впечатление, что Британская империя по 
всем вопросам выиграла: и на Ближнем Вос-
токе у  нее не было соперников, и  в  Иране. 
Но в 1920-х годах оказалось, что её влияние 
ограничено, приходилось считаться и с пози-
цией доминионов, вес которых в ходе войны 
возрос, и с национальными движениями, с ко-
торыми не привыкли пока считаться. Она поте-
ряла финансовое преобладание и постепенно 
в межвоенный период начала утрачивать без-
раздельное лидерство на море. Несмотря на 
присоединение Эльзаса и Лотарингии по ито-
гам Первой мировой войны, роль Франции на 
международной арене начала подать. В начале 
Второй мировой войны она не смогла оказать 
сопротивления противнику. Ни для одной из 
европейских держав война не закончилась 
действительным выигрышем. Роль Европы ста-
ла падать, от войны выиграли не европейские 
державы, а США и Япония.

— На одном из заседаний Российской 
Ассоциации историков Первой мировой 
войны говорилось об альтернативных под-
ходах к изучению проблемы ее происхож-
дения. В чем они заключаются?

— Уже в литературе в 90-е годы говорится 
об элементе случайности, а не только о разме-
жевании на две группировки, об упущенных, 
может быть, возможностях мирного решения 
споров, о том, что не линейно шел мир к во-
йне. В какой-то степени мы обращаем внима-
ние не только на агрессивные, империалисти-
ческие тенденции, но и на уязвимость держав, 
которая была оборотной стороной экспансии.

Конечно, нельзя сказать, что это альтерна-
тивные подходы в полном смысле этого слова, 
просто картина становится более сложной, 
нюансированной, больше внимания уделяется 
решениям, а не магистральным тенденциям. 
Происходит отказ от тезиса о  том, что если 
война началась, значит она была неизбежна, 
значит она должна была случиться. Из-за этого 
вся предшествующая история подводится под 
причины этой войны. Мы говорим, что история 
была более сложной, и понимаем многогран-
ность каждого решения и события.

Интервью взяла Мария ПОСКАННАЯ

На снимке: русский плакат времен Первой 
мировой войны.
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На нашей планете в огромных объёмах 
добывается радиоактивное сырье, кото-
рое в результате сложнейших энергоёмких 
технологических операций превращается 
в  радиационно опасные материалы, одни 
из которых используются в качестве топлива 
для атомных электростанций, а другие — для 
производства ядерного оружия массового 
уничтожения. После отработки ядерного 
топлива остаются радиоактивные отходы, 
а применение атомного оружия приводит 
к гигантским разрушениям, гибели живого 
мира и радиационному заражению огром-
ной территории, и подобное периодически 
случается в  результате техногенных ката-
строф на атомных электростанциях. Поэтому 
предотвращение мировой ядерной ката-
строфы — одна из важнейших задач совре-
менного человечества.

Многие здравомыслящие люди, вне за-
висимости в какой стране они живут и чем 
занимаются, стремятся к мирной, спокойной 
жизни. Несмотря на это, во все времена мир-
ную жизнь нарушали войны. Войны междо-
усобные, локальные, мировые, гражданские 
и другие. Как бы они не назывались и под 
какими бы предлогами и лозунгами не раз-
вязывались, военные действия — это всегда 
разрушение городов и сёл, это гибель сотен, 
тысяч, десятков миллионов людей; это горь-
кие слёзы матерей, потерявших своих сыно-
вей; это бесконечное горе оставшихся в жи-
вых вдов, сирот и родственников погибших.

В большинстве случаев война начинается 
с того, что в какой-то стране появляется чу-
десным образом вознёсшийся над народом 
одержимый человек, который перестает до-
вольствоваться малым, и ему кажется, что он 
умнее и сильнее других и что, захватив чужие 
земли, сможет осчастливить не только свой 
народ, но  и  весь мир. Такой самонадеян-
ный, «умный» человек и знать не хочет, что 
древнейшая библейская истина призывает 
к  совершенно другому  — мирной жизни: 
«Старайтесь иметь мир со всеми» (Евр. 12, 
14); «И кто сделает вам зло, если вы будете 
ревнителями доброго?» (1 Пет. 3, 13).

Любая кровопролитная война ведётся 
с применением самого совершенного ору-
жия, хотя оно даже в  нападающей стране 
создаётся либо приобретается с целью соб-
ственной защиты, а не для нападения, и тем 
самым зачинщики войны вводят свой народ 
в  заблуждение и  вынуждают брать в  руки 
оружие, чтобы убивать ни в чем не повинных 
людей.

Оружие — это техническое средство ве-
дения войны. Оно служит не только для на-
падения, но и для обороны. Поэтому любое 
государство стремится обладать самым со-
вершенным и самым эффективным оружием, 
чтобы, прежде всего, защититься от  напа-
дения врага. Во все времена изобреталось 
более мощное и эффективное оружие. В се-
редине прошлого века было создано самое 
разрушительное за  всю историю челове-
чества оружие массового уничтожения — 
ядерное оружие. От его поражения не могут 

спасти ни надёжно защищённые крепости, 
ни современные убежища, ни сооружённые 
по последнему слову техники и очень совер-
шенные по своему жизнеобеспечению под-
земельные бункеры, в которых можно лишь 
временно отсидеться и укрыться от прямого 
поражающего воздействия. До сих пор че-
ловечество не придумало надёжных средств 
защиты от ядерного взрыва. А это означает, 
что в ядерной войне не может быть победи-
телей: после взрыва атомной бомбы очень 
большая территория становится радиоак-
тивной и опасной для жизни всего живого, 
и заражённая земля вряд ли нужна потенци-
альному «победителю».

Ядерная эпоха началась в августе 1945 г., 
когда Соединённые Штаты сбросили первую 
атомную бомбу над Хиросимой, а вторую — 
над Нагасаки. От этих ядерных взрывов сразу 
погибло более 140 тыс. человек и в течение 
года умерло ещё более 100 тыс. от радио-
активного поражения. Радиоактивная пыль 
разнеслась на сотни и даже тысячи киломе-
тров от места взрыва — подверглась опас-
ному радиоактивному заражению огромная 
территория. Жертвами переоблучения стали 
сотни тысяч человек. Многие люди, получив-
шие нелетальные дозы облучения, в муках 
и страданиях медленно умирали от раковых 
заболеваний.

Представляет серьёзную опасность и так 
называемый мирный атом, что подтверждают 
разные по масштабам техногенные катастро-
фы, неоднократно случавшиеся на атомных 
электростанциях в США, СССР, Англии, Фран-
ции и Японии. Огромным масштабом радио-
активного заражения отличается чернобыль-
ская авария: после взрыва в 1986 г. одного 
из  четырёх энергоблоков Чернобыльской 
АЭС радиоактивному загрязнению подвер-
глась обширная территория — площадью 
более 1000 квадратных километров, — ко-
торая ещё очень долго останется опасной 
для жизни. За первые десять лет после ава-
рии нанесённый ущерб составил более 200 
млрд. долл. К печальным последствиям при-
вела случившаяся в 2011 г. крупномасштаб-
ная техногенная катастрофа в  результате 
разрушений ядерных энергоблоков атомных 
электростанций в Японии, которые привели 
к  радиоактивному заражению громадной 
территории, по  площади превосходящую 
чернобыльскую.

Во второй половине прошлого века в ги-
гантских объёмах производилось не только 
ядерное топливо для АЭС, но и радиоактив-
ные материалы для атомных и водородных 
бомб. Из источников открытых публикаций 
известно: к  настоящему времени суммар-
ная мощность всего ядерного оружия в ми-
ре превосходит мощность атомной бомбы, 
сброшенной над Хиросимой, примерно 
в миллион раз, или в несколько тысяч раз 
мощность всех взрывчатых веществ, исполь-
зованных во Второй мировой войне. Ядер-
ные ракеты, размещённые только на одной 
подводной лодке США «Трайдент-2», произ-
ведённой в 1989 г., по своей разрушитель-

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ
ной силе приблизительно 
в  30 раз превышают огне-
вую мощь всего оружия 
Второй мировой войны 
и  по  радиоактивному воз-
действию примерно в  две 
тысячи раз превосходит 
радиоактивное заражение 
территории от чернобыль-
ской катастрофы.

Такое страшное смер-
тоносное ядерное оружие 
может быть доставлено 
с  помощью современных 
транспортных средств: 
межконтинентальных ра-
кет, подводных лодок и са-
молётов  — в  любую точку 
нашей планеты. Не следует 
забывать, что производство 
ядерного оружия и средств 
его транспортировки требу-
ет колоссальных затрат ин-
теллектуальных, природных 
и энергетических ресурсов, 

сопряжённых с глобальным антропогенным 
воздействием на биосферу.

Математические расчёты на  основании 
компьютерного моделирования, показыва-
ют, что в развязанной агрессорами ядерной 
войне может погибнуть большая часть насе-
ления нашей планеты — до четырёх милли-
ардов человек. Если ядерные взаимные уда-
ры будут нанесены в Северном полушарии 
(на территории ядерных держав), то сразу 
или в течение нескольких дней и недель по-
гибнет около одного миллиарда человек, де-
сятки и даже сотни миллионов получат ожо-
ги, ранения и подвергнутся радиоактивному 
облучению. На протяжении следующих двух 
лет ещё до трёх миллиардов человек будут 
медленно умирать от холода и голода, так как 
будет разрушено сельскохозяйственное про-
изводство продуктов питания.

В результате ядерных взрывов и вызван-
ных ими пожаров на обширной территории 
в воздух поднимется огромная масса дыма, 
сажи и радиоактивной пыли, которые пре-
вратятся в гигантское плотное, непроница-
емое для света облако. Такое искусственное 
вредоносное облако закроет значительную 
часть неба в Северном полушарии и суще-
ственно ослабит приток солнечного света. 
Если ядерные взрывы произойдут летом, 
то в средних широтах температура воздуха 
вблизи поверхности Земли упадет ниже ну-
левой отметки даже в самый разгар лета — 
наступит ядерная зима.

При рассеянии дымовых облаков и  их 
передвижении к югу резко ослабнет солнеч-
ная освещённость и в Южном полушарии, 
что неизбежно повлечет за собой пониже-
ние температуры, правда не такое сильное 
как в Северном полушарии. Но даже такое 
изменение температуры приведет к  ката-
строфическим последствиям для сельского 
хозяйства в тропических и субтропических 
зонах, где могут погибнуть многие виды рас-
тений и животных. В меньшей мере пострада-
ют холодостойкие и засухоустойчивые расте-
ния субтропических лугов и саванн Африки 
и Южной Америки.

Ядерная зима — это только одна из мно-
гих причин резкого сокращения производ-
ства продовольствия. Другая причина  — 
во время любой войны и, особенно ядерной, 
создаются наиболее благоприятные условия 
для очень быстрого размножения вредных 
насекомых и грызунов, которые, лучше дру-
гих животных приспособившись к  изме-
няющимся внешним условиям, мгновенно 
распространят опасные болезни и погубят 
значительную часть культурных растений 
и домашних животных.

Не спасут и морепродукты, так как они 
окажутся насыщенными радионуклидами 
и другими вредными веществами, концен-
трация которых превысит предельно допу-
стимые нормы, ведь такие опасные вещества 
вместе с осадками и сточными водами из за-
ражённых территорий и  из  разрушенных 
промышленных хранилищ химикатов и не-
фтепродуктов попадут в моря и океаны.

Вследствие крупномасштабных пожаров, 
которые распространятся не только на леса, 
поля, города и села, но и на нефтеперераба-
тывающие заводы и многие промышленные 
предприятия, где сосредоточено огромное 
количество природного сырья и различных 
производственных материалов, образуется 
удушливый смог, содержащий токсичные 
газы, и такой ядовитый смог покроет значи-
тельную часть Северного полушария.

Оставшиеся в живых люди, вынужденные 
дышать отравленным воздухом, питаться от-
равленными продуктами и пить заражённую 
воду, вряд ли смогут долго противостоять ру-
котворной ядерной чуме. Такая всепоглоща-
ющая чума не пощадит и людей, спрятавших-
ся в глубоких подземных бункерах, они будут 
обречены на более медленную мучительную 
смерть.

Некоторых учёных и  любознательных 
людей интересует вопрос: существуют  ли 
внеземные цивилизации, или есть ли жизнь 
на других планетах? Если же случится ядер-
ная катастрофа, то уместнее и логичнее будет 
задать совершенно другие вопросы: а бы-
ла ли разумная жизнь на Земле и можно ли 
считать некоторых людей, по воле которых 
стала возможной ядерная катастрофа, людь-
ми разумными и  благочестивыми? Только 
совсем непонятно и навсегда останется за-
гадкой, кто будет ставить такие вопросы и кто 
будет на них отвечать.

Глобальная ядерная катастрофа пока 
не случилась. И многие благоразумные люди 
надеются, что она никогда не случится — по-
гибать и умирать никому и никогда не хо-
телось и не хочется. Тем не менее, в нашем 
беспокойном, суетном мире вероятность 
её возникновения относительно велика. 
Во-первых, к настоящему времени руками 
человека создан гигантский арсенал ядер-
ного оружия, способного в одно мгновение 
уничтожить все живое на Земле. Во-вторых, 
вопрос об объявлении любой войны, в том 
числе и ядерной, решает лишь небольшая 
группа людей, не  всегда просвещённых 
и воспитанных. И, кроме того, в любой стране 
найдутся горячие головы, не обременённые 
знаниями последствий ядерной катастрофы 
и глубокими знаниями о природе, а для них 
любые средства хороши, чтобы, разделяя 
и властвуя, оказаться впереди планеты всей.

От ядерной катастрофы не  смогут спа-
сти даже самые современные противора-
кетные средства, какого радиуса действия 
они не были бы. Можно предположить, что 
баллистическая ракета с  ядерной боего-
ловкой будет сбита. Но все равно произой-
дет ядерный взрыв в воздухе и, может быть 
не над территорией противника. Тогда будет 
поражена территория другого государства, 
которое с целью защиты будет вынуждена 
ввязаться в военный конфликт, что создаст 
предпосылки для развязывания очередной 
мировой войны — войны не против какого-
то государства или нескольких государств, 
а против всего человечества, против жизни 
на Земле.

Решающую роль в предотвращении ядер-
ной катастрофы должны сыграть не только 
активные выступления учёных многих стран 
за ядерное разоружение, но и все люди, для 
которых современная система образова-
ния обязана доводить всесторонние знания 
о  природе, включающие знание ядерных 
процессов и их последствий, а также знание 
предельных возможностей биосферы. И ес-
ли такие знания привьются на духовно-нрав-
ственной почве молодого поколения, то, вне 
всякого сомнения, воспитанный образован-
ный человек сможет подняться на высшую 
ступень познания окружающего мира с це-
лью его защиты. О подобных просвещённых 
и  благочестивых людях с  благоговением 
и благодарностью вспомнят грядущие по-
коления и скажут: все-таки были на Земле 
благородные люди, люди разумные, которые 
смогли спасти жизнь от рукотворной ядер-
ной чумы.

Степан КАРПЕНКОВ, 
профессор, лауреат  

Государственной премии РФ
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В 1775 году в день почитания свя-
той Татианы Римской Императрицей 
Елизаветой Петровной был подписан 
указ об открытии Московского уни-
верситета. С тех пор 25 января отме-
чают не только день рождения перво-
го вуза страны, но и День Российского 
студенчества, а святая Татьяна стала 
покровительницей всех студентов. 
И хотя официально этот праздник был 
возрожден лишь Владимиром Пути-
ным, ещё в XIX  веке двадцать пятое 
января активно отмечалось всем сту-
денчеством: молодые люди выпивали, 
устраивали фейверки и  веселились 
до упаду — ведь этот день, как всю 
студенческую жизнь, стоит проводить 
весело и шумно. Как говорится, от сес-
сии до сессии…

В эти дни завершается зимняя сес-
сия. Для кого-то она стала удачной, 
а  для кого-то, к  сожалению, нет. Но 
предэкзаменационный мандраж ис-
пытали все: поиски ответов на билеты, 
бессонные ночи над учебниками, ли-
тры выпитого кофе и, конечно же, ста-
рые добрые приметы. И порой, когда 
бесконечная зубрёжка уже не помога-
ет, а от объёмов информации в голове 

КТО ЖЕ ПОМОЖЕТ?
образуется каша, надежда только на 
последнее  — попросить у  госпожи 
Фортуны благосклонности. Помимо 
пресловутых криков «Халява, приди» 
и пятака под пятку, студенты столицы 
имеют в своём арсенале ещё немало 
почти шаманских обрядов.

Итак, первое и самое известное по-
верье: собака на станции метро «Пло-
щадь революции» приносит удачу. 
Именно поэтому редко какой студент 
не завернёт по пути на экзамен на 
«Площадь революции», дабы погла-
дить верную овчарку.

Одним из популярнейших мест 
в  Москве в  период экзаменов яв-
ляется Памятник 
Студенческим При-
метам, установлен-
ный в  2008  году 
в  парке 850-летия 
Москвы. Бронзо-
вая зачётка, ботин-
ки и пятак, вокруг 
которого написаны 
имена столичных 
вузов, призваны 

приносить удачу всем страждущим. 
Способов взаимодействия с  покро-
вительствующими силами множество! 
Прежде всего, можно потереть ботин-
ки или встать в центр пятака, загадав 
желание, а  также есть вероятность, 
что сессия пойдёт безболезненно, 
если приложить свою зачётку к зачёт-
ке-памятнику, в которой уже красует-
ся пятёрка. Но есть и более сложные 
обряды: “надеть” бронзовые башма-
ки и  кинуть пятикопеечную монету 
в  центр пятака или встать на пятак 
и кинуть монетку уже на то место, где 
выгравировано название твоего вуза.

О помощи можно попросить и Веч-

ного Студента, сидящего на скамейке 
у МИИТа, установленного в 2005 году 
в честь 110-го набора студентов. За-
думчивый молодой человек, видимо, 
сам всё ещё не может переломить 
вредного профессора, но безалабер-
ным студентам готов помочь. Чтобы 
получить «отлично», нужно перепрыг-
нуть через вытянутые ноги студента, 
почистить его ботинки носовым плат-
ком или просто подержаться за книгу.

Но всё же самая лучшая примета, 
гарантирующая успех — упорное уче-
ние и повторение.

Альбина БОРИСЕНКО
На снимках: памятники, принося-

щие удачу.
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