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Лицом к пациенту

В начале марта в Северо-Западном государственном медицинском университете
имени И. И. Мечникова, которым руководит
Отари Хурцилава, состоялся III Всероссийский
форум студентов медицинских и фармацевтических вузов России. (Читайте на с. 8). В форуме приняла участие
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
и ректоры вузов.
Состоялось также заседание Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, которое вел
заместитель председателя, ректор Волгоградского медицинского университета академик Владимир Петров.
Заслушав и обсудив доклад ректора Первого Московского государственного медицинского университета им.
И. М. Сеченова, Председателя учебно-методического
объединения по медицинскому и фармацевтическому
образованию вузов России члена-корреспондента РАМН,
профессора Петра Глыбочко, Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России (далее — Совет)
отмечает, что эффективное внедрение и использование
дистанционных образовательных технологий, в том числе, для формирования непрерывного медицинского образования, является необходимым инструментом для
повышения его качества. При этом создание системы
дистанционного профессионального образования, интегрированной в автоматизированное рабочее место
врача, сможет обеспечить: доступ к актуальной информации для врачей-специалистов; возможность самообразования, прохождения независимой оценки знаний
при проведении аттестации и сертификации.
Совет принял решение с целью подготовки стратегии развития дистанционного образования в сфере
профессионального медицинского образования и реализации пилотного проекта по внедрению дистанционных образовательных модулей в систему профессионального медицинского образования создать рабочие
группы.

ЛЕОНИД ИВАШОВ,
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ:
Леонид Григорьевич Ивашов — генерал-полковник, военный
и общественный деятель, участвовавший в урегулировании
ситуации вокруг Косово и решении многих других внешне- и внутриполитических проблем. Преподает в МГИМО и МГЛУ.
— Добрый день, я к генералу Ивашову.
Охранник добродушно улыбается:
— С генералом Ивашовым я не знаком, а вот Леонида Григорьевича знаю. Вам в первую дверь слева.
В Академии геополитических проблем, которую Леонид Григорьевич возглавляет, меня встречают горячим чаем и почти отеческой заботой, практиканты смотрят с любопытством, хотя к журналистам наверняка уже привыкли. Однако
темы нашей беседы расслабиться не позволяют.
— Леонид Григорьевич, как Вы смотрите на то, что сейчас происходит с братской Украиной? Что ее ожидает?
— Украину ведут по сценарию директивы 1948 года, которую я уже упоминал. Збигнев Бжезинский проговорился об
этой стратегии в своей книге «Великая шахматная доска». Он
сказал, что Россия с Украиной — это великая евразийская держава. Россия без Украины — обычная региональная азиатская
страна. И главная задача сейчас — оторвать Украину от России
любой ценой, подчеркиваю, любой ценой. Сейчас развернулся
один из вариантов — целиком увести Украину от России. Якобы в Европу. А потом в Европу ее, конечно, никто не примет.
Далее могут в НАТО процесс запустить: разоружат, уничтожат
экономику, уничтожат промышленность. А если Украина в НАТО войдет, то станет одним из главных противников России. Вот
такая была задумка.
— Будет ли она реализована?
— В геополитической операции всё идёт, как в любой военной. Сначала мирный путь, а если этот вариант не проходит,
то запускается другой. Соответствующие силы и средства гото-

Заслушав и обсудив доклад ректора Красноярского государственного медицинского университета имени В. Ф. Войно-Ясенецкого профессора
Ивана Артюхова и содоклад ректора Ярославской государственной медицинской академии Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации профессора Алексея Павлова Совет отмечает, что
разработка и внедрение информационных технологий
в медицинских и фармацевтических вузах в полной мере
отвечает основным принципам реализации единой государственной политики Российской Федерации в области
использования информационных технологий и направлены на повышение эффективности системы управления,
планирования и мониторинга подготовки специалистов
в сфере здравоохранения, качества предоставляемых
образовательных и медицинских услуг, на обеспечение
их доступности. Совет принял решение ходатайствовать
перед Минздравом РФ о включении пункта о развитии
Единого информационного пространства медицинского
образования России в федеральную Концепцию информатизации здравоохранения.
Состоялись выборы нового председателя Совета. Им
стал ректор «Первого медицинского» Петр Глыбочко. Собравшиеся поблагодарили академика Геннадия Котельникова, ректора СамГМУ, возглавлявшего Совет ранее, за
многолетнюю плодотворную работу.
Как всегда ректоры поздравили юбиляров и коллег, отличившихся в различных мероприятиях.
В целом, можно сказать, что заседание Совета прошло
под девизом: «Готовить врачей, повернувшись лицом
к пациенту».

Андрей БОРИСОВ
На снимке: министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и ректор СЗГМУ Отари Хурцилава.

Россия формировалась как военная
держава потому, что нас принуждали
вились уже много лет на Западе, тщательно обучались лидеры.
Когда мирный увод Украины от России не получился, стал
работать другой сценарий, хорошо отработанный в Югославии,
в Ливии, который пытались применить в Сирии. Подобные сценарии легко читаются. Происходит митинговый протест, чтобы
перешагнуть черту закона и надавить на власть. Власть начинает пятиться назад, вместо того, чтобы сразу пресекать, возвращать в правовые рамки. Организаторы операции наращивают
силы, потому что в военной стратегии есть такой принцип: там,
где у тебя обозначился успех, ты должен наращивать силы и делать это направлением главного удара. Сейчас уже произошел
силовой захват по всей Украине, кроме Крыма. Казалось бы,
не любят в Западной Украине Киев, Восток Украины, москалей.
Захватите тогда власть в своей области, объявляйте независимость и идите в Европу. Нет, Западная Украина этого не хочет,
потому что без Восточной Украины она не выживет.
Возьмём для примера Волынскую область. 74% вливаний
идут в эту область из восточных регионов, чтобы она не только жила, но и митинговала. В то же время промышленная Днепропетровская область оставляет себе только 18% доходов,
а остальные деньги идут в западные регионы. Поэтому они
и не хотят уходить, а европейцам эти нищие не нужны. Потому
и идут в Киев, установить свою власть и командовать всей Украиной. Восток не хочет, чтобы эти бандиты правили ими, и он
будет сопротивляться.
Но есть еще один момент — это сценарий ввода войск
НАТО. Дело в том, что в апреле 2004 года Украина подписала с НАТО соглашение о предоставлении своей территории
для действий натовских войск. Если кровопролитие и жертвы будут исчисляться тысячами, то лидеры натовских стран
соберутся, изобразят грустное лицо и могут ввести войска
в Украину. Россия рискует потерять интеллектуально-про-

мышленный ресурс. Например, наша космическая отрасль
на 40% зависит от украинских предприятий-партнеров. С Запада нам ничего не поставят для военного дела, а своё мы
сами разрушили.
Также я не исключаю вероятности перекрытия газовой
трубы. Американцы заинтересованы в том, чтобы еще и Европа поссорилась с Россией, чтобы Европа мерзла, это вполне
реальный сценарий. То, что восточные регионы и Крым заявят
о неподчинении этим бандитам, которые там, в Киеве, и все
прочее, — однозначно. Они будут пытаться отделиться и пойти
под плечо России.
(Продолжение на с. 3)

МЫ ВМЕСТЕ

В Кремле 18 марта подписали договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России на правах двух субъектов
Федерации — республики и города федерального значения.
Этому предшествовало выступление Владимира Путина. В поддержку вхождения Крыма в состав России был организован
митинг-концерт в самом центре Москвы, на Красной площади.
Его девиз, как и у других подобных акций в разных российских
городах, — «Мы вместе».
— После тяжёлого, длительного, изнурительного плавания
Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным
берегам, в порт постоянной прописки, в Россию! — заявил
Президент РФ.
А 21 марта Совет Федерации ратифицировал договор
о присоединении Республики Крым к России и принял федеральный конституционный закон о двух новых субъектах, образовавшихся в РФ (Севастополь и Республика Крым).
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Новости

Халтуре в образовании не место

В Министерстве образования и науки Российской Федерации состоялось заседание Коллегии
«Об итогах деятельности Министерства образования и науки РФ за 2013 год и задачах на 2014 год».
В ходе мероприятия со своими докладами выступили министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, заместитель председателя Правительства РФ
Ольга Голодец, уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребёнка Павел Астахов, министр связи
и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
и другие.
Ольга Голодец, выступившая в начале заседания,
оценила изменения, произошедшие в системе образования и науки в 2013 году, как успешные. Она акцентировала внимание на работе в сфере дошкольного образования и отметила, что в прошедшем году был сделан «серьезный рывок», в особенности, в
развитии ее инфраструктурной составляющей.
Ольга Юрьевна сообщила, что в дошкольных учреждениях регионов России в 2013 году создано 390
тысяч новых мест, к 1 сентября 2016 года очередей в

дошкольные учреждения на территории России для
детей от 3 до 7 лет совсем не станет.
Отметила Ольга Голодец и успехи в работе с
педагогическими кадрами: зарплата педагога в
среднем по стране выросла на 40%, Министерством
юстиции РФ утвержден стандарт педагога, разработанный Минобрнауки. Голодец рассказала о необходимости перехода в старшей школе на многоуровневый подход к образованию. Вполне возможно, что в
2015 году появится несколько вариантов сдачи ЕГЭ:
вариант базовый и повышенной сложности.
В завершение своего выступления она сказала
несколько слов и о высшем образовании, положительно оценила работу Минобрнауки РФ по формированию каналов взаимодействия с работодателями
по подготовке кадров в соответствии с нуждами экономики страны.
Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов акцен
тировал внимание на том, что ведомство продолжит
борьбу за качественное образование в России:
— Мы дальше будем абсолютно бес
к ом
промиссно бороться с некачественным, халтурным
высшим образованием.
По его словам, главной проблемой на сегодняшний день является отсутствие требовательности
по отношению к студентам. Преподаватели лишь
делают вид, что учат, а будущие специалисты — что
учатся.
— Это недопустимо. Это худшее, что мы можем
сделать для воспитания достойного гражданина
РФ, — подчеркнул министр.
Также он отметил, что на сегодняшний день
мониторинг вузов является эффективным инстру
ментом борьбы с некачественным образованием.

Говоря о комплексе мер, принятых при подготовке к очередному проведению единого государственного экзамена, Ливанов отметил, что обеспечить
идеальную процедуру невозможно, пока в обществе
не установится определенный уровень культуры:
— Нетерпимость к жульничеству на экзаменах
должна стать ключевой характеристикой каждой
школы, каждого пункта проведения экзамена, и
честность ЕГЭ станет важнейшим критерием оценки
руководителей образования на всех уровнях. Речь
идет не столько о практиках контроля, сколько о
выращивании культуры понимания результатов, их
общественного обсуждения на основе вовлеченности педагогов, управленцев и общественности в
осуществление изменений.
— Программисты, как и спортсмены, это та
группа людей, с которой нужно работать с как
можно более раннего возраста, — сказал в своём
выступлении глава Минкомсвязи России Николай
Никифоров, предложивший создание IT-классов в
школах. Он отметил, что в 2013 году Минкомсвязи
предложило Правительству РФ создать автономную коммерческую организацию, которая займется
развитием олимпиадного движения в области IT.
Николай Никифоров также подчеркнул, что сегодня России остро необходимы кадры в сфере
информационных технологий. Сейчас в стране насчитывается около 350 тысяч таких специалистов,
однако надо намного больше. Министр связи заявил,
что в 2015 году число мест в вузах на направления,
связанные с информационными технологиями, увеличится на 34 процента.

Альбина БОРИСЕНКО

РГСУ – тренировочная площадка
для юных полярников

14 марта впервые в Учебно-реабилитационном
центре «Алмаз» Российского государственного социального университета прошел заключительный этап
отбора участников в VII российскую молодежную экспедицию «На лыжах - к Северному полюсу!».
В этом году участниками отборочного тура стали
воспитанники детских домов, коррекционных школинтернатов и дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию. Из 10 регионов России 32 подростка прошли испытания, которые не каждый взрослый может
преодолеть. Вместе с юными полярниками испытания «карелией» прошел и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
Павел Астахов. Решение Павла Алексеевича пройти
вместе с ребятами дорогой полярников - это желание поддержать подростков и на практике показать
им, что в каждой ситуации, какой бы она сложной не
казалась, есть выход. О своих впечатлениях участники отборочного этапа рассказали журналистам на
встрече.
В начале марта ребята отправились на учебнотренировочные сборы в молодежный лагерь «Большое Приключение» в Карелии. По словам заслуженного тренера России Александра Буслакова, уже
первые сборы показали, что команда подобралась
очень выносливая, ребята очень терпеливые и, самое
главное, с «огоньком» в глазах.
Клуб «Приключение» Дмитрия и Матвея Шпаро,
имеющий сегодня статус Благотворительного оздоровительного фонда, существует уже более 20
лет. С момента создания многие программы Клуба
«Приключения» адресовались молодежи. Первая мо-

лодежная экспедиция «На лыжах – к Северному полюсу!» была проведена в апреле 2008 года. Отметим,
студенты РГСУ Эльдар Кашаев и Вероника Цесько
в разные годы в составе полярной экспедиции покорили Арктику. Преодолев более 100 километров
по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана, они подняли рядом с земной осью флаг России
и флаг Российского государственного социального
университета. За шесть прошедших лет на вершине
планеты побывали уже 42 юных полярника из 28 регионов России.
И вот, новая группа отважных смельчаков борется
за право стать членом команды знаменитых полярников Шпаро. Последнее испытание-преодоление высотной полосы препятствий «Рубикон». Разделившись
на группы, ребята поднялись на первый уровень, а
это шесть метров над землей, где им предстояло
пройти по жестким опорам и качающимся бревнам.
Отметим, что «Рубикон» преодолевается только коллективно, и, как заметил Почетный Президент РГСУ
Василий Жуков, это не просто полоса препятствий,
это урок воспитания силы духа, нравственности,
сплоченности и коллективизма, когда все отвечают
за одного, а один за всех.
Поддержать юных полярников приехала министр
социальной защиты населения Московской области
Ольга Забралова. Она отметила мужество ребят при
прохождении «Рубикона» и командный дух в преодолении сложных этапов.
Окончательный состав молодежной полярной
экспедиции будет назван по результатам тестирования в УРМЦ «Алмаз». Семь юных полярников под

руководством знаменитых путешественников Матвея Шпаро и Бориса Смолина начнут свой путь 12
апреля от российской дрейфующей станции «Барнео»
Русского географического общества, расположенной
в самом сердце Арктики на 89° с.ш. Для преодоления
на лыжах 110 км – «последнего градуса широты» – по
дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана,
подросткам понадобится 7 суток (весной в Центральной Арктике господствует полярный день). В экспедиции примет участие Уполномоченный по правам
ребенка при Президенте РФ П. Астахов.

Наталья ЗАВГОРОДНЯЯ, Денис ОБУХОВ
На снимке: Павел Астахов на полосе препятствий
«Рубикон».

Городская
конференция по
предоставлению
субсидий вузам
4 марта 2014 года в Большой академической
аудитории Губкинского университета прошла
городская конференция «Об итогах работы по
предоставлению субсидий из бюджета города
Москвы государственным образовательным организациям высшего образования в 2013 году
и задачах на 2014 год» проводимый совместно
Департаментом образования города Москвы
и Советом ректоров вузов Москвы и Московской
области.
Президиум конференции возглавили ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор
Мартынов, заместитель руководителя Департамента образования города Москвы Татьяна
Васильева, исполняющая обязанности ректора
Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, ректор
Московского государственного университета
технологии и управления им. К. Г. Разумовского
Валентина Иванова, начальник Юго-Западного окружного управления образования Михаил
Случ, проректор по учебно-воспитательной работе РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Марина Филатова, депутат Московской городской
Думы Олег Бочаров.
Конференция началась с приветственного
слова ректора Губкинского университета:
— В системе образования все уровни —
среднее и высшее взаимосвязаны — это одна
система и работаем мы вместе. Мы очень благодарны Департаменту образованию города
Москвы за то, что они нам дали возможность наладить взаимосвязь «школа-вуз» за счет предоставления субсидий. Благодаря выделенным субсидия города Москвы, в этом году наш вуз занял
первое место по программе «Университетские
субботы», мы готовы делиться и обмениваться
нашим опытом со всеми.
В программе городской конференции были
рассмотрены итоги работы по реализации соглашений о предоставлении субсидий из бюджета
города Москвы между Департаментом образования города Москвы и федеральными государственными образовательными организациями
в 2013 году, программа профессиональной ориентации обучающихся с участием вузов города
Москвы, опыт создания сетевой программы дополнительного образования детей на базе Центров технологической поддержки образования,
новые направления социокультурной и воспитательной работы со студентами вузов в 2013 г.
Подводя итоги конференции, участники отметили, что все выполненные мероприятия по целям и содержанию отвечают задаче реализации
механизмов развития и эффективного использования потенциалов вузов в интересах города
Москвы и направлены на обеспечение доступного и качественного образования москвичей
с учетом экономических интересов города.

(По материалам пресс-службы РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина)

В Крыму ЕГЭ пока не будет Врач – самая желанная профессия
Министерство образования и науки
Российской Федерации анализирует ситуацию, связанную с возможной необходимостью принятия первоочередных
мер помощи Минобрнауки, молодежи и
спорта Автономной Республики Крым в
успешном завершении учебного года. Обсуждается вопрос содействия созданию
условий поэтапного повышения качества
образования, соответствующего лучшим
российским стандартам.
По словам Министра образования и
науки Дмитрия Ливанова, по всем этим
вопросам идут соответствующие консультации и переговоры с министром
образования и науки, молодежи и спорта
республики Крым Натальей Гончаровой.
В Минобрнауки РФ уверены, что в
случае принятия конкретных решений,
положение учащихся в Автономной республике Крым не ухудшится, а только

улучшится: процедура будет проведена
в условиях сохранения их образовательных прав и гарантий.
Одним из острых вопросов, беспокоящих население, это язык, на котором
будет проходить обучение в республике,
ставшей частью России. Глава Минобра
России заверил, что выбор останется за
крымским правительством.
Что касается крымских выпускников
школ, то в этом году от них не будут требовать обязательной сдачи ЕГЭ. Для них
поступление в российские вузы будет
традиционно организовано на основе
пропускных школьных экзаменов. Но
для тех, кто все же захочет сдать единый
госэкзамен, будут открыты специальные пункты в таких крупных городах как
Симферополь, Севастополь, Феодосия и
Керчь.

Альбина БОРИСЕНКО

Выбирая лучшие профессии, россияне
называют те из них, которые ассоциируются
со стабильным заработком, пользуются уважением в обществе, представителями которых видят своих детей.
Исследования «Кем быть?» проводятся в
России с начала 90‑х, отмеченных повышенным интересом к предпринимательской деятельности. Однако сегодня престиж бизнеса
упал с 50 до 25%. Специалисты связывают
это с исчерпанием начальных условий и рыночных перспектив, а также с ростом рисков.
С другой стороны, ориентированные на стабильность россияне снова предпочитают
делать ставку на наёмный труд.
К оригинальным результатам пришли
в Высшей школе экономики. Сопоставляя
рейтинги профессий, считающихся престижными в обществе и на субъективный взгляд
самого респондента, эксперты выявили
огромную разницу в ответах.
При ответе на вопрос «Кто наиболее уважаем в России?» в лидерах – юристы (38%),

политики (33%), предприниматели (26%) и
врачи (24%). Отвечая на вопрос «Какие профессии пользуются наибольшим уважением
у вас лично?», люди ставят на первое место
врачей (41%), преподавателей (37%) и квалифицированных рабочих (14%). Юристы,
предприниматели и особенно политики
(всего 5%) скатываются в низ таблицы. Меньше уважают только работников торговли
(3%).
Размышляя о карьере своих детей, большинство ставят на первое место стабильность и благополучие. В тройке лидеров
снова юристы (24%), а также экономисты-финансисты (19%). Но на втором месте оказались всё те же врачи (21%). Суммируя показатели всех трёх подходов, самые уважаемые
люди в России – врачи. А может, у нас просто
не очень здоровая нация?

(По материалам газеты «Аргументы
Недели», № 10 (402) от 20 марта 2014)
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ЛЕОНИД ИВАШОВ,
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ:

(Окончание. Начало на с.1)
— Почему Вы так активно работаете
с молодыми ребятами: и здесь, в АГП,
и преподаёте в МГИМО и МГЛУ?
— Студенты, молодёжь — это же будущее. В моей группе в МГИМО 121 человек
и каждый год она увеличивается. Сами
идут, потому что хотят узнать глубокую
геополитическую правду. В университете
меня спрашивают: «Что делать?» Я говорю,
удвоить количество мест в группе. Сейчас
я читаю лекции каждый год и вижу, как мягкий пластилин преобразуется в форму.
— В вузах происходит много реформ. Например, МФТИ, МАИ, МГТУ
имени Баумана объявили об открытии
научных рот для совмещения научной
и военной деятельности. Как Вы к ним
относитесь?
— По моему первому впечатлению, это
шаг в правильном направлении. Прежде
всего, потому, что мы сегодня меняем курс
образования.
Понимаете, ребята как бы раздваивались. Вот они учатся какой-либо профессии, потом идут в армию служить совершенно другой профессии. Научные роты
позволят отбирать в отдельные подразделения ребят технических специальностей,
где они смогут заниматься соответствующими вопросами.
Современная техника в армии очень
сложная. С одной стороны, эти ребята
обогащаются сами, а с другой, имея принципиальные теоретические знания, могут
делиться с военнослужащими, которые
этих знаний не имеют. Также командиры
научных рот увидят тех, кто действительно имеет искры таланта, кто готов служить
своей идее, профессии.
Если заглянуть в историю, человечество
развивалось благодаря не финансистам
и даже не философам, а тому, кто придумал колесо, автомобиль, открыл электричество. Конструктивная мысль должна
стоять впереди, а всё остальное должно
её поддерживать.
В начале 90-х годов был какой-то сумасшедший, ничем не обоснованный разворот в сторону гуманитарной сферы, одновременно была дискредитирована техническая сфера. Для страны это катастрофа.
Сегодня Путин разворачивает страну обратно в сторону инженерной мысли. На
первые позиции выходят именно технические учебные заведения и это правильно.
— Зачем университетам сохранять
военные кафедры?
— Во-первых, военные кафедры нужны
для того, чтобы отбирать талантливых лю-
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Россия формировалась как военная
держава потому, что нас принуждали

дей из вузовской аудитории для военной
службы. Во-вторых, у нас в армии большой
некомплект, потому что престиж армии
упал до нуля, армия деградировала. В мои
времена после школы подавляющее число ребят шли только в военные училища,
а девочки неохотно выходили замуж за
молодых людей, которые не служили в армии. Сегодня от армии бегут.
Я считаю, здесь найдена взаимно удобная формула: не разрушать основную
профессию и всё равно принести пользу своему Отечеству в плане его защиты.
Формула будет корректироваться, но она
правильная. Я убеждён, что военные кафедры будут развиваться, но и система
военной подготовки студентов будет совершенствоваться.
Для того, чтобы лучше понять этот вопрос, нужно заглянуть в историю нашей
страны от Древней Руси до нынешних
дней. Всегда кто-то претендовал на наши
просторы. Мы формировались как военная держава не потому, что агрессивны,
а потому что нас принуждали к этому.
Ведь безопасность — это главная функция
любого государства, а для России она на
первом плане.
Сегодня мы живём, вцепившись в две
трубы — газовую и нефтяную — из них
оружия не сделаешь. Нужны конструкторы, современные индустриальные предприятия, иное использование ресурсов.
В настоящее время мы строим интеллектуальные защитные полосы — уже нет
нужды рвы копать, надо переиграть наших оппонентов именно творческой, инженерной мыслью. При этом инженерные
кадры в дефиците. Военные кафедры, как
и научные роты, помогут эту ситуацию исправить.
— Как Вы оцениваете реформу, которую провёл Сердюков, и действия
Шойгу в отношении армии? Военнослужащие очень неоднозначно отзываются о ней.
— Мне трудно давать некоторые оценки, потому что я вижу всю подоплёку действий Запада и их отношение к России,
я знаю слишком много фактов, в том числе — из совершенно секретных документов.
Заглянем в историю. В 1904 году Джон
Барджесс заявил, что если у Америки
и есть «естественный враг», то это Россия.
Далее, ещё не окончилась Первая мировая война, а президент Вудро Вильсон уже
представляет план раздела России. Видна
линия на захват, контроль и уничтожение
России.
В директиве Совета национальной безопасности США от 18 августа 1948 года
есть фраза такого смысла, что даже если
режим, пришедший на смену коммунистическому, будет проамериканским, это не
означает, что США должны позволять нам
действовать самостоятельно. Любой режим, пришедший после Советов в России,
не должен обладать военной мощью, не
должен иметь самостоятельной экономической модели развития, он должен находиться под контролем США. Эта задача начала реализовываться в 1991 году: армию
стали ослаблять.
Я свидетель шести реформ. В каждой,
кроме реформы Шойгу, было 3 основных
элемента. Первый — сокращение вооружённых сил: делаем армию маленькой. Второй — переоснащение на самую
современную технику, чтобы она была
маленькой, но более боеспособной. Третий элемент — улучшение социального
положения военнослужащих за счёт сокращения численности. На каждом этапе
очень успешно получается сократить численность, но дальше с перевооружением

всегда заминка: не хватает денег, не может
разрушающаяся и приватизированная
промышленность дать нам современное
оружие и, конечно, то рубль упал, то доллар усилился. В результате, сократительный процесс идёт, а техника не поступает,
социальное положение не улучшается.
Американская программа нашей демилитаризации работала. На завершающий
этап назначили Сердюкова. Кто-то ему
подсказал, что генералы ничего не соображают. Он привёл команду молодых менеджеров, которые воинскую часть даже
издалека не видели, и они стали просто
грабить.
Я для читателей приведу пример. У нас
были военные округа, которые развёртывались во фронты, как главные стратегические объединения, далее шли армии, корпуса и дивизии. Всё это взяли и выкинули.
И мы получили главное соединение, которое будет нашу страну защищать, — бригаду. Бригада может оборонять одну, максимум две деревни. Больше она не может.
На дальневосточных границах (3 600 км)
с дружественным Китаем стоит одна бригада — 7000 человек. Китайцы шутят: «Да,
ваша бригада — трудная для нас проблема. Как её найти?»
Сердюков довёл страну до полной незащищенности. Путин наконец-то это
осознал, назначил Сергея Кужугетовича,
как опытного специалиста военизированных структур. Не случайно он раньше
долгое время был министром по чрезвычайным ситуациям, сейчас в армии сложилась чрезвычайная ситуация.
— Как сейчас выглядит геополитическая обстановка вокруг России?
— Россия — это богатейшее и геополитически важное пространство. Не
установив контроль над ней, о мировом
господстве мечтать нельзя. А если государство слабеет на фоне возрастания мощи других государств, то оно становится
еще более аппетитным. Сегодня мы почувствовали, что угрозы нарастают. Появилось направление, где формируется,
как мне представляется, главная военная
угроза, — это Арктика, самое беззащитное
направление. За годы реформ на севере
не осталось ни войск, ни воздушного прикрытия. Соединенные Штаты наращивают свои силы, формируется уже мощная
группировка арктического НАТО: Канада,
Британия, не говорю уже о Дании, Норвегии. Нужно готовиться защищать Арктику,
Дальний Восток.
Кроме того, наше население дурили все
эти годы иллюзорной гарантией безопасности — ракетно-ядерным щитом, стратегическими ядерными силами (СЯС).
Американцы сегодня проводят политику нейтрализации российских СЯС. Каким
образом? Подписывают договоры по разоружению, ставят ограничения. Да, ракета
наша, но без американского контроля мы
не можем никуда её двигать. Мы должны
с ними согласовать, по каким маршрутам
пойдет наш «Тополь». Они выстраивают
систему перехвата: на разгонном участке,
орбитальной траектории, прорвавшихся
боевых блоков — над своей территорией.
Американцы предполагают до 2018 года
проблему девальвации наших ракет решить.
— Как так получилось, что мы позволили им контролировать наши действия?
— Это делается очень просто. И не
только в большой военной стратегии —
везде. Ставят того, кто ничего не соображает в геополитике, в геополитической
стратегии в военном деле. Вот поставь
такого человека, а дальше окружи подпевалами: «У нас угроз нет! Вот, посмотрите,

как Вас Обама вчера обнимал. Он хороший
человек, американцы замечательные».
А на вопрос, зачем они держат такие вооруженные силы, будут отвечать: «Они нас
боятся. А как перестанут бояться, тоже
разоружаться начнут».
Когда господин Медведев с господином
Сердюковым сдавали позиции по СНВ-3
Бараку Обаме, я вспоминал фильм «Иван
Васильевич меняет профессию»: управдом
взгромоздился на царский трон, приходит
шведский посол:
— Мой король просит Кемскую волость.
— Кемскую волость? Да забирай.
— Вы упомянули об СНВ-3. Поясните, пожалуйста, о чём речь.
— Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений,
который подписали Дмитрий Медведев
и Барак Обама. Последнему нужно было
облегчить контроль над нашими стратегическими ядерными вооруженными силами. Тогда американцы поставили узкие
временные рамки и составили договор,
чтобы мы, не разобравшись, подписали
всё. Но пришли мои опытные коллеги, понимающие процесс, и затянули подписание. Нерешенным был вопрос об обмене
телеметрической информацией. Если мы
испытываем новые или модернизированные ракеты, мы должны телеметрическую
информацию передавать нашим оппонентам. Конечно, мы вправе получать и от
них аналогичную информацию, но они
не создают новых баллистических ракет.
В этой ситуации позиция наших экспертов-переговорщиков была следующей:
мы согласны на обмен информацией, но
только на взаимной основе. Они не соглашались. Нужно было вообще этот вопрос
выбрасывать из договора. Но вдруг его
торжественно подписывают. Медведев заявляет: «То, что наши эксперты не могли
сделать полгода, мы с товарищем Обамой
решили за несколько минут». А как можно
решить? Только сдать свою позицию. Так
что угрозы не уменьшаются, угрозы только растут и дальше будут еще больше нарастать.
— Леонид Григорьевич, какой Вы
хотите видеть Россию для своих внуков, правнуков?
— Такой, какой ее видел Николай Константинович Рерих.
Он говорил: «Я бы хотел жить в стране
великой культуры». В ней люди не гонятся
за материальными благами, а развивают
себя как творцов, хотят понять смысл своей жизни и жизни человечества. Я хотел
бы жить в стране, где люди находят счастье в том, что они создали что-то мощное,
сильное, красивое. Где люди любят музыку,
искусство, литературу.
Конечно, я хотел бы видеть Россию такой военной державой, которая никого не
стремилась бы завоевать, обратить в рабство, а надежно защищала бы свою культуру, свой народ, свою землю.
Выдающийся немецкий философ Вальтер Шубарт в разгар фашизма, в 1938 году,
выпустил удивительную книгу «Европа
и душа Востока». Там есть подобная фраза: «Англичанин хочет видеть мир как фабрику, француз — как салон, немец — как
казарму, а русский — как церковь». Наша
сущность — мессианская, наш путь божественен. Вот к этому нужно стремиться, такую Россию нужно строить Вам, молодым,
и делать её такой.
Прощаясь с сотрудниками Академии
геополитических проблем, замечаю символичный коврик у входа в форме купюры
в 20 евро.
Беседовала Валерия БАРАЕВА
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Проблемы, поиски, решения

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
И ИННОВАЦИОННЫЕ КАДРЫ
Ирина Халеева — ректор Московского государственного лингвистического университета, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования, Базовой организации по языкам и культуре
государств-участников СНГ.
Ирина Ивановна — автор более 100 научных трудов в области методики
обучения иностранным языкам и переводу, общего языкознания и германистики.
Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области лингвистики, Национальный Координатор от Российской Федерации
в Совете Европы по языковой политике, член Совета по присуждению премий Президента РФ и премий Правительства РФ в области образования, руководитель Пилотного проекта в России «Общеевропейский языковой портфель», член Научного комитета ЮНЕСКО, Президент Российской ассоциации
современных языков, член Всемирного Совета Международной федерации
современных языков, член Российского совета по международным делам
(РСМД).
Современный этап развития научной
мысли в мире характеризуется появлением новых тенденций и подходов, в основе
которых лежит идея междисциплинарности: глобализация, устойчивое развитие,
геополитика и т. д. Отрадно отметить, что
наш университет, МГЛУ, выстраивая образовательную траекторию своих проектов
и программ, проводит научный анализ
проблем, направленных на разработку гуманитарной и, в первую очередь, лингвокогнитивной составляющей вышеназванных подходов.
Один из научно-образовательных
центров (НОЦ) университета, научный
коллектив которого возглавляет доктор
исторических наук, профессор Л. Ивашов, известный российский геополитик,
профессор кафедры политологии МГЛУ,
исследует развитие мировых процессов
с точки зрения геополитического анализа. «Очевидно, что ведущим фактором
развития современного мира выступает
глобализация, а происходящие мировые
процессы имеют определенные геополитические детерминанты» — отмечено
в монографии «Глобальные вызовы XXI века — геополитический ответ России» (М,
МГЛУ, 2012, с.318).
За прошедшие два десятилетия в кругах
российских и зарубежных учёных заметно повысилось внимание к становлению
и развитию геополитических процессов,
которые лежат в основе различных парадигм мироустройства, взаимодействия
культур мира. Большое место в этой сфере
деятельности занимают прикладные, эмпирические исследования. В них ведущую
роль играют исследователи чикагской
школы (Ч. Мерриан, Г. Госнел), а также наши российские учёные политологи Я. Волков, К. Гаджиев, С. Проскурин, Л. Ивашов
и др.
Ряд исследований, проводящихся
в МГЛУ, выявляет важность геополитических детерминант мировых, цивилизационных процессов в ходе подготовки
посредников в области межкультурной
коммуникации, то есть в нашем случае
инновационных кадров. Ниже поясню, почему мы используем данный подход в подготовке лингвистов в нашем Университете.
В силу того, что данная проблема носит
междисциплинарный характер, её решение возможно лишь путём объединения
усилий учёных — представителей различных наук.
МГЛУ, реализуя свыше 60 образовательных программ различного уровня, выстраивает их на основе положений о прорывной модернизации России при сохранении культурной идентификации народов,
проживающих на её территории.

Модернизация

Должна
быть
постепенной

Означает
перемену
нравов

Рационально организованная жизнь
не означает её
высокого качества

Должна осуществляться на основе
фундаментальных
ценностей

Должна строиться
на создании собственного интеллектуального продукта

Важны гуманитарные, нравственные
измерения

Нравственность –
фундаментальная
ценность

Церковь готова участвовать
в общественном дискурсе
на темы модернизации

Ставя перед собой задачу подготовки
инновационных кадров, университет опирается в своей многогранной научно-образовательной деятельности на геополитические детерминанты мировых цивилизационных процессов.
С распадом прежней (биполярной)
системы мирового устройства заметно
обнажились и обострились многие противоречия и противостояния. Российский
исследователь К. Соколов считает, что
основным фактором определяющим ход
мировых процессов в целом, являются
столкновения различных культурных и цивилизационных систем. В складывающийся
новой модели миропорядка, со всё более
заметной силой, начинают действовать новые исторические механизмы. Образовавшееся на месте ушедшего противостояния
двух идеологий (по причине схода с дистанции социалистической) вакуум всё более заполняется противостоянием иных
культурно-цивилизационных норм.
В книге «На пути к сверхобществу»
А. Зиновьев даёт следующее определение
термину «цивилизация»: «Цивилизация —
особый социальный феномен не сводимый
к другим… Человеческие объединения
в этих условиях возникают, живут и умирают в определенном пространственно-временном объёме, занимаемом множественным объединением в целом. Некоторые из
них существуют одновременно, другие —
в разное время, но время жизни каждого,
хотя бы частично, совпадает со временем
жизни (по крайней мере, одного) другого
члена множества, так что суммарное время жизни множества в целом есть непре-

рывный исторический интервал, имеющий
начало, продолжительность и конец. Без
этого невозможна жизнь этих двух объединений».
Этот довольно сложный тезис является,
на наш взгляд, ключевым при подготовке
инновационных кадров, которые будут
решать проблемы модернизации страны
на основе межцивилизационной компетенции.
История развития геоцивилизаций (локальных цивилизаций), как определённой
части земного шара, на которой проживает
общность людей, отличающейся от других
общностей по своей истории, религии, этносам, традициям, обрядам, менталитету,
ценностями, языками и т. д., показывает, что
каждая геоцивилизационная общность отличается принадлежностью к определённой, исторически сложившейся культуре,
а представители цивилизаций, как правило, представителями одной лингвокультуры.
Представляется целесообразным
в пределах данной статьи подчеркнуть
то обстоятельство, что определение системообразующего признака российской
цивилизации имеет свою специфику. Наша
страна, как известно, исторически занимает уникальное положение между востоком
и западом. Россия — уникальная общность людей различных национальностей,
принадлежащих к различным религиозным конфессиям. Для России определяющим является такой признак, как общность
исторически длительного совместного
проживания. Эта общность включает использование единого образа жизни, норм

поведения, системы ценностей и использование единого языка — русского.
Несмотря на то, что в отношении места России в системе мировых цивилизаций отсутствует однозначная позиция
и одновременно присутствует довольно
широкий разброс мнений: одни считают
её частью православного мира, другие —
самостоятельной евразийской цивилизацией, третьи, и вовсе, отказывают ей
в самодостаточном развитии, считая её
«недоцивилизацией».
На наш взгляд, Россия имеет право называться самостоятельной «российской
цивилизацией». Это — самостоятельная
евразийская культура-цивилизация, своеобразная и уникальная. В ней тесно переплелись элементы разных культур, встретились и органично переплелись разные
цивилизационные потоки. Таким образом,
образовался синкретизм между христианско-православным ядром и органично
вплетёнными другими религиями — исламом, буддизмом, иудаизмом. Представители множества народов и народностей —
россияне, имеют двойную идентичность,
т. е. они ощущают себя одновременно
и как граждане многонационального государства, и как представители определённого народа, определённой религии.
В принципе, двойная самоидентификация
является непременным условием устойчивого существования любого многонационального государства. Таким образом,
многонациональный вектор развития
России является одним из ключевых при
подготовке кадров. Беру на себя смелость
утверждать, для любой отрасли социально-экономического развития страны.
Нынешние руководители России выбрали следующий вектор трансформации для нашей страны — прорывная модернизация с использованием западных
и собственных технологий, без резкой
смены институциональной и культурной
идентификации.
Мне представляется, что данный подход, равно как и подход к подготовке
инновационных кадров, можно рассматривать сквозь призму аргументации
Православной Церкви по поводу модернизации российской государственности
с применением метода когнитивного
картирования. Для Патриарха Кирилла
модернизация — это нравственный императив, и основная её цель заключается в преодолении социальной несправедливости путём поиска собственных
национальных мотивов и основ для прогрессивных преобразований.
Проект Патриарха Кирилла заключается в возрождении традиционных основ
для модернизации, но при этом идеи, которые могли бы быть двигателями перемен, пока не выработаны. Вам предлагается когнитивная карта проекта модернизации Патриарха Кирилла.
Итак, представленная когнитивная
карта проекта модернизации Патриарха
Кирилла уже сегодня во многом заложена в основу подготовки инновационных
кадров в МГЛУ.
С моей точки зрения, изложенные идеи
и подходы свидетельствуют о том, что, Российская Федерация имеет не только предпосылки, но и конкретные возможности
для сохранения своей цивилизацонной
идентичности и готова занять достойно
место не только в рамках формирующейся
геополитической конфигурации, но и в новейшей образовательной парадигме.

Ирина ХАЛЕЕВА,
ректор МГЛУ.
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ – «ДОРОЖНАЯ
КАРТА» РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР

В Санкт-Петербургском университете
управления и экономики открылся университетский центр профориентации и трудоустройства. Толчком к активным действиям в
этом направлении послужило Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и неудовлетворительные итоги работы многих вузов России.
По результатам деятельности в 2013 году
СПбУУЭ признан эффективным вузом и уже
сегодня готов принять на обучение студентов
из неблагополучных вузов, а также преподавателей для продолжения педагогической деятельности. Вопросы объединения, интеграции и повышения качества образования уже
обсуждались в университете на встрече ректоров вузов Санкт-Петербурга и в регионах.
А пока студенты вузов города могут воспользоваться услугами нового центра. Официальное его открытие еще только предстоит,
но центр уже работает в тестовом режиме. В
нем уже сегодня можно пройти профориентационное тестирование, узнать условия поступления и перехода из другого вуза в университет, прослушать лекции и стать участником
семинаров.
Конечно, центр ориентирован больше на
студентов и абитуриентов, но не только. В. Путин отметил:
— Граждане в случае переезда или изменения рынка труда должны иметь возможность пройти переподготовку, взять новый
профессиональный старт.
Посоветовавшись со специалистами центра, из большого спектра программ дополнительного профессионального образования
можно подобрать для себя оптимальную программу обучения в университете.
Во вновь созданном центре планируется также проведение вечеров, концертов,
встреч с интересными людьми не только для
студентов, но и для жителей города. Такая работа вуза с населением уже ведется в учебногостиничном корпусе СПбУУЭ «Пушкинский»,
в котором работают кружки и секции для
детей и молодежи, поддерживаемая местными органами власти. В СПбУУЭ справедливо
считают, что такая деятельность является наиболее перспективной формой профориентационной работы среди молодежи и других
категорий населения, значительно влияющей
на набор студентов, учащихся и слушателей
университета.
В ближайшем будущем в центре будет
работать юридическая консультация, откроются бюро инновационных проектов, ITтехнологий, экономического планирования и
аудита, изучения иностранных языков. Любой
желающий может здесь разрабатывать собственный проект, найти единомышленников,
обсудить свои идеи и узнать мнение других.
Центр, как уже можно понять из его названия, призван не только оказывать помощь
в определении направления обучения, но и
содействовать трудоустройству выпускников.
Работодатели тоже имеют возможность стать
его клиентами — ознакомиться с проектами
студентов, их разработками и, как следствие,
выбрать для себя перспективных сотрудников. Для того, чтобы будущие сотрудники
получили необходимые профессиональные
навыки, студенты могут выбрать предприятия
для прохождения практики. Университетом
заключены договоры с сотнями предприятий и организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе о целевом
обучении по программам, интегрированным
под их запросы, и предоставить выпускникам
места работы. Кафедры вуза становятся базовыми для обучения необходимых специалистов. Так, к примеру, кафедры тесно сотрудничают с ЗАО «Завод спецмашин», ФГУП «Почта
РОССИИ», ООО «ПетромонтажПроект», ОАО
«Восточно-Европейская финансовая корпорация», ОАО «БАНК УРАЛСИБ», управлением
Федеральной службы судебных приставов по
Санкт-Петербургу, избирательными комиссиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ОАО «Телерадиокомпания «Петербург —

5-й канал» и др. Можно смело сказать, что
открытый в СПбУУЭ Центр профориентации
и трудоустройства будет содействовать тому,
чтобы выпускники вуза смогли занять достойное место в экономической, политической,
социальной сферах жизни города и региона, были востребованными на современном
рынке труда. Ведь интеграция с производством при подготовке кадров — это основа
профессионального образования. Именно об
этом говорил в своем ежегодном Послании
Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин, который отметил, что главный
принцип — «обучение на реальном производстве, когда теория подкрепляет практические навыки».

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
УНИВЕРСИТЕТА
Как говорят в Санкт-Петербургском университете управления и экономики, там еще
в декабре 2013 года наметили «дорожную
карту», ориентирами для которой стали выделенные в послании президента приоритеты
модернизации российского образования. С
каждым годом меняются запросы общества
и меняются задачи, стоящие перед образованием, поэтому вуз должен постоянно совершенствоваться, учитывать потребности
страны, края, города, чтобы подготовить высококлассных специалистов. Цели и задачи
развития Санкт-Петербургского университета
управления и экономики определены на годы
вперед. Главное в работе вуза — неуклонное
повышение качества образовательных услуг,
интеграция науки, образования и производства, сотрудничество с ведущими зарубежными вузами, экономическая эффективность
деятельности университета и его выпускников на благо своих предприятий, городов и
областей. Именно в этих направлениях и идет
работа в университете.

О КАЧЕСТВЕ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Владимир Путин в послании особо выделяет:
— Главное — качество услуг в социальной сфере, чтобы люди видели, как меняется
к лучшему работа наших школ, университетов.
О высоком качестве образовательных
услуг Санкт-Петербургского университета
управления и экономики свидетельствуют
многочисленные российские и международные награды, отзывы заказчиков, востребованность и карьерный рост выпускников
вуза. Как уже отмечалось, Министерство образования и науки РФ тоже считает, что университет способен дать своим выпускникам
качественное образование.
Выполняя послание Президента РФ о том,
что «мы должны значительно нарастить экспорт качественных образовательных услуг,
создать условия для получения образования
в российских вузах для иностранных граждан
и наших соотечественников», университет сотрудничает с более чем 80 высшими учебными заведениями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Финляндии,
Норвегии и многих других стран мира. С зарубежными партнерами ведется разработка новых образовательных продуктов, реализуются
совместные проекты, проводятся исследования, публикуются совместные учебные монографии и научные статьи. И самое главное —
проходит академический обмен студентами,
организуются стажировки преподавателей и
аспирантов.
Зарубежные ученые привлекаются и для
обеспечения учебного процесса непосредственно в Санкт-Петербурге. Профессора ведущих вузов Европы и США — Европейской
академии наук и искусств, Католического университета г. Вашингтона (США), Университета
прикладных наук Вюрцбург-Швайнфурта (Германия), Международного университета Аллиант (Сан-Диего, США), Университета Глазго
(Шотландия) и многих других читают в СПбУУЭ лекции, проводят практические занятия.

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ

Если вернуться к вопросам интеграции
с производством, то можно привести конкретные примеры таковой, ведь университет имеет богатый опыт подготовки кадров
для конкретных предприятий. И не только
в головном вузе, но и в филиалах. Так, Магаданский филиал занял лидирующие позиции
по подготовке кадров для органов государственной и муниципальной власти региона,
получил от администрации Магаданской области новое здание, землю, а его директор
стал председателем общественной палаты.
Красноярский филиал занял нишу по подготовке для края специалистов по туризму,
Новосибирский филиал стал стратегическим
партнером фирмы «Фаберлик» по массовой
подготовке кадров.
В университете стремятся к тому, чтобы
все учебные программы разрабатывались
совместно с предприятиями и реализовывались при их постоянном участии и контроле.
Принципиальная позиция руководства вуза
состоит в том, чтобы ни один выпускник не
вышел из университета в никуда. Каждый абитуриент при поступлении в СПбУУЭ должен
представлять, где он будет работать после
окончания вуза и что его трудоустройство гарантировано по договору с работодателем.
В новом учебном году процент принятых по
целевому набору студентов будет являться
одним из основных критериев при определении эффективности работы кафедры, института, филиала, а также аспирантуры.
Профессионалов могут подготовить только профессионалы. А профессионализм —
это в том числе и умение предвидеть развитие событий. В послании В. Путин отметил:
— Необходимо ускорить принятие правовых актов, которые позволят российским вузам
активно развивать массовое дистанционное
образование, также ориентированное, прежде
всего, на наших соотечественников и граждан
СНГ.
СПбУУЭ уже давно активно использует
имеющиеся у него возможности развивать
эту форму обучения, в том числе во всех своих филиалах. Университет был одним из разработчиков этой системы еще в 1990-е годы
и накопил богатый опыт, благодаря которому
созданы условия для получения полноценного образования через дистанционные технологии не только для граждан России и СНГ, но
и представителей дальнего зарубежья.

О НАУКЕ
У Санкт-Петербургского университета
управления и экономики большой потенциал не только в образовательной, но и в
научной сфере. Высокое качество научных
исследований позволило ему в 2013 году получить статус не только эффективного, но и
академического. Российская академия наук,

под методическим руководством отделения
общественных наук которой уже долгие годы
работает Санкт-Петербургский университет
управления и экономики, наделила вуз статусом «Академический университет». Договор
об этом был подписан ректором СПбУУЭ профессором Виктором Гневко и академикомсекретарем отделения общественных наук
РАН академиком РАН Андреем Кокошиным
во время его визита в университет, который
состоялся 6 декабря 2013 года.
Совместная подготовка кадров высшей
квалификации в аспирантуре и докторантуре,
издание монографий, прикладные научные
работы по заказам предприятий и органов
власти, научные конференции и семинары —
вся эта работа, проведенная под научно-методическим руководством отделения общественных наук РАН, оценена Министерством
образования и науки РФ как эффективная.
Ориентируясь на задачи, поставленные президентом РФ, который отметил, что научные
разработки «должны быть нацелены на конкретный результат, на получение патентов и лицензий, на практическое внедрение», университет ставит своей целью, не снижая темпов и
результатов исследований, достичь максимального внедрения разработок, введя этот показатель в оценку эффективности подразделений.

В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ
Вопрос о том, каким в СанктПетербургском университете управления
и экономики видят будущее своего вуза, задавать как-то даже неудобно. Понятно, что у
любого высшего учебного заведения есть два
пути. Один — это качественное выполнение
всех государственных аккредитационных показателей и показателей эффективности с
минимальными затратами, позволяющими
удерживаться «на плаву». Судя по тем процессам, которые происходят в СПбУУЭ, можно сделать однозначный вывод, что этот путь
не для этого университета.
У вуза есть собственный амбициозный
план, отвечающий вызовам меняющегося
международного рынка образовательных
услуг, к чему призывает вузы руководство
страны, говоря об объединении учебных заведений в крупные научно-образовательные
комплексы, способные конкурировать с зарубежными университетами, в том числе и на
территории России. В университете разделяют мнение главы государства, что «используя
самые современные идеи и эффективные
способы развития, мы решим все стоящие
перед нами задачи и обязательно добьемся
успеха».

Николай МАЙОРОВ
На снимке: за консультацией об условиях
поступления в СПбУУЭ пришли студенты из
неэффективных вузов.
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ФИНУНИВЕРСИТЕТУ – 95

Торжественный вечер в честь 95‑летия Финансового
университета при Правительстве РФ прошел в Кремлевском дворце. Начался он в холле, где под создающие легкое
настроение звуки оркестра встречали друг друга со слезами радости на глазах выпускники Финуниверситета всех
поколений. Все хотели сфотографироваться с ректором
Михаилом Эскиндаровым — и сегодняшние студенты,
и давно окончившие вуз. Присутствовали на вечере преподаватели вуза — и со значительным стажем, и самые
молодые, двое из которых только что скрепили свой союз
браком, как и многие преподаватели и студенты, встретившие свою вторую половину в стенах университета.
Когда гости собрались в концертном зале, всех, кто
связан с Финансовым университетом, поздравил министр
финансов Антон Силуанов. Он сделал акцент на высоких
показателях трудоустройства выпускников. Также он зачитал поздравление от имени председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева.
Видеопоздравления Финансовому университету при
Правительстве РФ прислали Павел Неумывакин, Дмитрий Орлов и другие руководители банков и финансовые
деятели. Российский политик и предприниматель Михаил
Прохоров, также окончивший Финуниверситет, не смог
приехать, но сделал ему музыкальный подарок, пригласив всеми любимую группу Boney M во главе с как всегда
светящейся Лиз Митчелл. Она исполнила всеми любимые
«Sunny», «Rasputin» и «Barbra Streisand». Лиз и чернокожий
участник группы, «танцевавший» мышцами, развеселили
публику и заставили ее встать со своих мест — пританцовывали ректор, руководство вуза, весь преподавательский
состав и выпускники Финуниверситета.
Начав концерт, залихватски сплясал казачий ансамбль
песни и танца «Ставрополье» под руководством Ивана
Громакова. Участники ансамбля подарили ректору Михаилу Абдурахмановичу хлеб-соль, папаху — по словам
казаков, символ чести и достоинства, бурку — символ дома и семейного очага, нагайку — символ порядка и власти,
и булаву, символизирующую атаманскую власть.
Михаил Эскиндаров, так и стоя в папахе, поздравил всех
с праздником и выразил благодарность Дмитрию Медведеву и Антону Силуанову, «который оказывает всяческую
поддержку университету, иногда и справедливо критикуя,
и который объединяет вокруг себя выпускников, готовых
помочь в дальнейшем развитии университета». Ректор рассказал:
— В 1946 году, когда финансово‑экономический факультет объединили с кредитно-экономическим факультетом,
был создан знаменитый Московский финансовый институт,
которые окончили многие сидящие в этом зале. Хочу, чтобы
мы вспомнили и поблагодарили ректоров того периода —
Николая Николаевича Ровинского, Владимира Васильевича
Щербакова, Аллу Георгиевну Грязнову (зал взорвался аплодисментами). Также здесь находятся ветераны Финансового

института, Финансовой академии, Финансового университета — люди, которые делали историю Финансового вуза — Лидия Николаевна Красавина, Лидия Петровна Павлова, Зинаида Даниловна Бабаева, Маргарита Викторовна
Мельник и многие-многие другие. В течение многих лет
финансовую деятельность Советской, Российской армии
обеспечивали замечательные выпускники военно-финансового факультета, в том числе генерал-полковник Василий
Васильевич Воробьев, генерал-полковник Владимир Николаевич Бабьев и генерал-майор Семен Михайлович Ермаков. Особая благодарность профессорско-преподавательскому составу — именно ему принадлежит заслуга в том,
что Финансовый университет стал тем, что он есть сегодня.
Особая благодарность всем нашим выпускникам — в этом
зале сейчас сидят представители более 40 стран мира,
которые приехали вместе с нами отпраздновать юбилей.
Выдающие выпускники финансового университета — это
премьер-министр Советского союза Валентин Сергеевич
Павлов, это знаменитый «Геракл», не буду даже называть его
должность и звание, это бывший министр финансов Владимир Георгиевич Пансков, это Белла Ильинична Златкис,
это депутат Госдумы Надежда Сергеевна Максимова. Также
хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали двух моих друзей — министра финансов Антона Германовича Силуанова
и главу Пенсионного фонда Антона Викторовича Дроздова.
Ректор упомянул также других людей, сотрудничающих
и помогающих вузу, в том числе «человека большого роста
и больших дел» Михаила Прохорова, и закончив речь, спустился со сцены, прихватив с собой нагайку.
На концерте в честь 95‑летия Финансового университета выступали Иосиф Кобзон, детский театр-студия «Непоседы», Григорий Лепс, певица Зара, вокальная группа «Кватро», Паулина Андреева и «Стиляги band», которые песней
«Эти слова о тебе, Москва!» оживили концерт. Выступила
с интересным представлением группа под руководством
Михаила Турецкого «Сопрано 10», сложившая в микс известные песни «Mamma mia!», «Money, money, money»
и другие. Спели и сами ведущие — актриса театра и кино
Анастасия Макеева и продюсер, певец Глеб Матвейчук, —
и другие артисты и эстрадные певцы.
На вечере вспомнили исторические вехи Финуниверситета необычным способом. Их пропел ансамбль «Генофонд»
в составе народных артистов России Бориса Химичева, Бориса Клюева, Александра Голобородько, Аристарха Ливанова, заслуженного артиста России Александра Павлова,
автора песни, руководителя ансамбля Бориса Львовича,
и композитора Романа Львовича. Они исполнили гостям
шуточно-хвалебную песню о Финансовом вузе, упомянув
известных людей, вышедших из стен университета, например, Владимира «Геракла» Геращенко, и современные реалии: «Вы внедрили болонские формы...».
Когда Финансовый институт только создавался, он был,
по словам Михаила Прохорова «семейный, камерный».
Но то же время солидный — его выпускники занимали высокие должности, работали за рубежом. По словам Михаила Эскиндарова, миссия университета всегда была не только в том, чтобы давать знания, но и в том, чтобы развивать
у студентов умение общаться, дружить. Также он гордится
тем, что абсолютное большинство выпускников работает
по специальности.
В вузе сильнейший преподавательский состав. Только в Московском центре Финансового университета
1784 преподавателей, 1397 из них имеют ученые степени.
Также проводят занятия преподаватели ведущих зарубежных университетов, руководители банков, страховых и аудиторских компаний. Во время праздника особо отметили
золотой фонд преподавателей с внушительным стажем. Поздравили президента Финансового университета профессора Аллу Грязнову, которая долгое время была ректором
университета, проработала в нем более 40 лет, профессора
Петра Никольского, стаж работы которого — более 60 лет,
профессора Бориса Сребника, бежавшего в 9‑летнем возрасте из фашистского концлагеря воевать в партизанском
отряде и многих-многих других преподавателей вуза.
С ностальгической ноткой говорили на вечере и о том,
что в вузе учатся династиями. Дети выпускников часто
приходят в него учиться, а иногда и преподавать — тем
более, что в нем можно получить специальность не только
финансового профиля. По тому, сколько людей собралось
на праздник в честь 95‑летия Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, можно судить
о том, насколько выпускники ему благодарны, и что они
никогда о нем не забывают.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ВЫСШЕЕ,
РАЗВИВАЯ ШКОЛЬНОЕ
Найдя время среди множества дел, связанных с 95‑летием Финансового университета
при Правительстве РФ и решением других внутривузовских вопросов, ректор Михаил Эскиндаров ответил на несколько вопросов корреспондента «Вузовского вестника», касающихся
судьбы российской высшей школы:
— Какие, по Вашему мнению, вопросы
должны быть подняты на Съезде ректоров?
— Их должно быть много, но, по моему мнению, в первую очередь надо обсудить, в каком
состоянии находится система высшего образования в России, и каковы результаты той реформы, которая проводится в этой сфере. Нужно
рассмотреть положительное и отрицательное
влияние многих систем, например, болонской
и мониторинга вузов, и последствия их введения. Наконец, важный вопрос — это новые
государственные стандарты и их влияние на совершенствование образовательного процесса
в России, в том числе, высшего образования.
И также — что такое третья ступень высшего
профессионального образования — аспирантура, и какова роль аспирантуры в подготовке
научно-педагогических кадров. Вот те вопросы,
какие я бы поставил.
— Скажите, пожалуйста, какими Вы видите эти результаты, например, введения
болонской системы?
— Вопрос достаточно сложный, для этого,
наверное, и проводятся такого рода мероприятия, как Съезды ректоров вузов — чтобы все
верно проанализировать. По моему мнению,
в этой системе есть и положительное, и отрицательное. С одной стороны, мы теперь находимся в мировом образовательном пространстве,
и это позволяет нам активно обмениваться преподавателями, студентами, идеями. Но, с другой
стороны, есть и то, что мы потеряли — это те
наработки, которые были представлены в системе высшего образования Советского Союза
и царской России — когда мы давали фундаментальное образование, опираясь не на текущее
состояние, а на будущее выпускника.
— Михаил Абдурахманович, как Вы считаете, каковы пути развития высшей школы
сейчас?
— В двух словах: конечно, основной путь —
это совершенствование школьного образова-

ния, потому что ни один вуз, каким бы великим
он не был, не может ничего сделать, если он получает, извините за грубое определение, плохой
материал в виде неподготовленных выпускников школ. Мы не должны доучивать студентов
элементарным школьным предметам, давать
им основы математики, философии, языков, информатики и так далее. Поэтому, первое и самое
главное — это развитие школьного образования. А уж вслед за этим — развитие вузовского
образования, которое зависит от многих факторов, например, от подготовки преподавательских кадров.
Мне кажется, что могут возникнуть проблемы в связи с переводом аспирантуры в ступень
высшего образования. Сейчас нет жесткой задачи, чтобы аспиранты готовили и защищали
диссертации. В таких условиях, через какое-то
время — через пять, семь, десять лет — вузовское образование начнет испытывать жесткую
потребность в квалифицированных кадрах.
А процесс их подготовки — длительный.
Важны вопросы повышения квалификации
преподавателей. Здесь важно активное участие
бизнеса в формировании и повышении квалификации преподавательских составов, создание
неких фондов поддержки и стимулирования работы преподавателей и молодых исследователей.
— Вы упомянули, что в школе дают недостаточно качественное образование, в частности,
по философии, но этого предмета вообще нет
в программе. Вы считаете, что нужно добавить
некоторые предметы в школьную программу?
— Я бы многие предметы, изучение которых сейчас возложено на студентов, особенно
первого курса, перевел бы в школьное образование. Раз уж мы перешли на западную систему,
соответственно должны сделать и дальнейший
шаг. На западе есть так называемая средняя высшая школа — это 11–13 классы. Мы попытались
сделать 12‑летнее образование, но не получилось. Наша проблема именно в том, что мы делаем шаг вперед и два шага назад. Такие предметы, как та же философия, языки, история и информатика должны заканчиваться, безусловно,
на школьном уровне. В вузе должны даваться
уже только продвинутые курсы, а не начинаться заново изучение истории, философии и тому
подобных предметов.
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К ЮБИЛЕЮ С НОВОЙ СТРУКТУРОЙ

Первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ Нелли Розина имеет
большой опыт работы, в том числе, и в Министерстве. Начинается наша беседа с юбилея Финуниверситета:
— У нас спланировано много мероприятий, — рассказывает Нелли Михайловна. 1 марта — торжественный вечер в Кремлёвском
дворце съездов, потом расширенное заседание
Ученого совета, встреча с иностранными и российскими гостями уже в собственных стенах,
в марте — большая научная конференция. Это
основные мероприятия, которые организованы
ректоратом. А студенты в честь 95‑летия подготовили общеуниверситетский вечер. Кроме
того, каждый факультет устраивает собственные
мероприятия. Например, факультет учета и аудита проводит конкурс на лучшую студенческую
группу (она выбирается по показателям учебы,
общественной жизни, науки) и Всероссийский
конкурс молодых аналитиков и аудиторов.
К 95‑летию выпускается монография — там будет
мой большой раздел.
— Нелли Михайловна, расскажите, как
Финансовый университет при Правительстве РФ входит в юбилейный год.
— Вуз пережил кардинальную реорганизацию,
объединив четыре вуза. На моих глазах в Министерстве создавались федеральные, объединенные университеты. Объединения проходило
осень сложно. Насколько мне известно, до сих
пор в некоторых федеральных университетах
бывшие самостоятельные вузы автономны. А мы
«слепились» за полгода. Мы просчитали нагрузку, кого-то сократили (человек 200 в первый год),
создали новую систему факультетов и кафедр.
Существенно то, что все вузы, присоединенные
к Финуниверситету — узкопрофильные финансово‑экономические.
Лучшим подарком к юбилею стало то, что мы
теперь — новая мощнейшая, многокампусная,
многофилиальная организационная структура.
Этого добиться было колоссально тяжело. Мы
в прошлом году работали по 10–12 часов в сутки, чтобы все утрясти. Сейчас последствия для
студентов и преподавателей совершенно сгладились, уже все забыли, кто был чьим — уже все
наши. Студенты слились даже быстрее. Ректор
сделал очень мощный управленческий шаг —
еще до официальных присоединений он собрал
студенческие активы в большом актовом зале
и сказал: «Ребята, начинайте работать вместе». Студенческие советы познакомились и стали органи-

зовывать совместные мероприятия, вечера и прочее, вариться в общей каше. Поэтому я считаю, что
основное достижение ректора, как руководителя,
крупного менеджера в безболезненном процессе
присоединения.
Для тех, кто жил в общежитиях, жилищные условия не ухудшились, мы все время приобретаем
новые здания. Есть, конечно, небольшое переуплотнение, потому что иногородних мы принимаем до 50 процентов. Но сейчас мы приобрели еще
здание на Коломенской, оно отремонтируется,
будет приведено в порядок — и снова будет расселение. Все ребята живут в комфортных условиях, оплата не повышена ни на копейку. На встрече
ректората рассматривался вопрос, чтобы сохранить благоприятные условия для оплаты общежития в следующем году. В общежитиях есть и комнаты для самоподготовки, и библиотеки, и wi-fi, мы
обеспечиваем современный уровень комфорта,
какой можем. Так что самый серьезный подарок,
какой мы себе сделали — то, что мы присоединение не превратили в ад, в который оно превращается во многих вузах.
— Есть ли в Финансовом университете целевой прием?
— Конечно, у нас заказывают специалистов
федеральные органы исполнительной власти
и органы власти субъектов Российской Федерации. Целевой прием не превышает 10 процентов
от общего приема, но он очень популярен.
По договору с Московским департаментом образования мы уже два года набираем магистерскую программу «Образовательный менеджмент».
И первый выпуск директоров, проучившихся
по этой программе, дал колоссальный эффект, потому что они изучали не просто менеджмент, а финансовый менеджмент образовательного учреждения. Это очень слабая сторона любого директора школы — они обычно не знают финансовые
вопросы. Многих директоров Исаак Иосифович
Калина призвал работать в аппарат.
У нас есть договор целевой подготовки с Федеральной налоговой службой. Только в прошлом она получила 44 места. По договору с Министерством финансов — 23 места, Федеральным
казначейством — 20 мест. Кабардино-Балкария,
Саха-Якутия, Ингушетия, Ставропольский край
и другие тоже заказывают специалистов, но, конечно, не десятками, а одно-два места для какогото органа исполнительной власти.
— Как Вы считаете, целевой прием эффективнее системы распределения в том виде,
какой она существовала в советское время?

Дневник волонтера
Финуниверситета

Неотъемлемой частью прошедших в Сочи Олимпийских игр были волонтёры. Среди
добровольцев были и студенты Финансового
университета, поделившиеся своими впечатлениями и мыслями.
«С жильем здесь как у сборной России
по биатлону со стрельбой — кому-то везет,
а кому-то — не очень», — рассказывает один
из волонтёров. Но, как бы то ни было, по его
словам, какой-либо тесноты не ощущалось,
и условиями жилья все были вполне довольны.
С питанием всё было без особых нареканий.
Для волонтёров были предусмотрены вкусные
обеды на объекте, а еще и традиционные юж-

ные блюда и свежие фрукты.
Кто хотел, смог попасть едва ли не на все
виды соревнований. На большинстве объектов
волонтерам выдавались бесплатные билеты.
Трудно однозначно оценивать волонтерство на Олимпийских играх, ведь то, какими
оно будет, зависит от самого волонтера. Активные всегда находят себе приключения!
«Их не волнует плохая погода, потому что
горы в тумане и под проливным дождем прекрасны по-своему, их не волнует то, что им
не платят зарплату, потому что эмоции, которые они получили, вероятно, дороже больших денег…».

— Нельзя сравнивать несравнимое. Система
распределения работала в Советском союзе, и, когда сейчас про нее говорят в Госдуме, мне хочется
смеяться, хотя я с Госдумой очень много работала,
лет 20 подряд с разными созывами. Но какое распределение, если государственный сектор сжался
до упора? Как ты можешь заставить коммерческую
организацию кого-то брать на работу? Разве юристов, экономистов в государственном вузе готовят
только для государственного сектора? Девяносто
процентов юристов идут в негосударственный
сектор, который нельзя обязать, как раньше, что-то
делать, который сам планируют управление своими кадрами. Поэтому говорить о государственном
распределении сейчас, на мой взгляд, странно.
К тому же, при любом строе — социалистическом, капиталистическом — статистика одинаковая. Работают точно по той программе, которою
они закончили в вузе, не более 30 процентов.
Я выпускник химико-технологического факультета, и я проработала по специальности ровно
полгода, потом ушла работать на кафедру, и как
понесло меня в образование — так я из образования и не вылезла. Слишком динамична жизнь,
слишком разнообразна, чтобы 17‑летний ребенок
заранее мог знать, как у него сложится судьба.
Целевой прием — это совершенно другая
вещь. Особенно мне нравится в новом законе,
что целевой прием должен потом обязательно
сопровождаться целевым контрактом по трудоустройству. Раньше эти системы были разорваны.
Объясню. Первый вариант — ты приходишь в вуз
по целевому приему, то есть по отдельному конкурсу, по которому у тебя больше шансов поступить, но дальше тот, кто тебя направил, не несет
за тебя никакой ответственности. Целевой контракт — совершенно иная система. Фирма или
какой-либо орган приходил к студенту на второй,
на третий, на четвертый курс и заключается с ним
контракт — именно со студентом, а не с поступающим. При этом организация может влиять на его
учебный план, зачастую доплачивает стипендию.
Если это хороший студент, его сразу же цепляют
повышенной стипендией, спецкурсами и так далее.
И по окончании вуза студент идет туда работать.
В новом законе целевой прием и целевой контракт по трудоустройству связаны. Организация
не может взять и не принять студента на работу.
Ты направлял — будь любезен, неси по нему обязательства, следи за его учебой и так далее. Это
сделали очень правильно.
— Расскажите, как прошел мониторинг эффективности вузов для Вашего университета,
и что Вы увидели нового?
— Мы хорошо «промониторились», у нас высокий рейтинг. Кстати, мне нравится, как стали
делать мониторинг. Я сама бывший чиновник,
и считаю, что аппаратом проделана колоссальная работа. Раньше всё тянули с нас — дай, дай,
дай эти цифры — и не только же Министерство
собирает данные, есть еще и сторонние рейтинговые компании, и все они работают по разным
методикам. Мы устаем от предоставления этих
цифр, ведь везде хочется поучаствовать. Чем мне
нравится теперь министерский мониторинг, так
это тем, что оно берет данные не у нас, а у статорганов — Росстата, Минтруда. Там берут сводные
данные по тому, сколько поступило заявок по трудоустройству от выпускников. Мы один раз отдали
свои данные, и больше к этому не возвращаемся.
Это колоссально — такая система, во‑первых, облегчает нам ситуацию, а во‑вторых, дает объективные результаты.
Нас, конечно, очень настораживает заявление
Министерства о том, что в ближайшем будущем
филиалы будут проходить мониторинг ровно
по тем же критериям, что и головные вузы. Это
очень сложная ситуация. Филиалы — это мало-

численная группа ППС, и невозможно добиться
от такого маленького коллектива таких же емких
показателей, как от исторического сложившегося,
почти за сто лет, штата.
— Какие мероприятия для студентов проводит руководство вуза? А сами студенты организовывают какие-либо профессиональные
сообщества, клубы?
— А почему мы должны проводить для студентов какие-то мероприятия? В хорошо организованном вузе студенты сами должны их проводить.
А мы все время их тащим за собой.
Недавно мы устроили встречу со студенческим
активом — старостами, активными студентами,
наиболее продвинутой частью студенчества —
чтобы с ними посоветоваться. После объединения
у нас появилось очень много академических задолжников, и мы попытались призвать актив к взаимопомощи, поддержке. А знаете, что они сказали? Они сказали: «Вообще-то мы всегда предлагаем помощь, и тем, кто ее принимает, мы никогда
не отказываем. Только, пожалуйста, не тяните тех,
кто не хочет учиться. Пусть уходят. Уделите больше
внимания нам, активным».
Что касается сообществ, клубов, то у нас есть
и много различных кружков, и научное студенческое общество, и академический хор, и спортивные клубы. Самое главное — это, конечно, научное общество по избранной профессии — там
происходит основной креатив. У нас в год проходит очень много научных мероприятий, например,
Неделя науки. Уже стал традиционным Международный молодежный форум финансистов, который проводится вместе со всей страной — мы
подключаем видеосвязь, общаемся с нашими
филиалами, с другими вузами, экономическими
факультетами классических университетов. Ребята соревнуются в бизнес-проектах, обсуждают
насущные проблемы экономики. Многие студенты старших курсов сами выполняют проекты для
ведущих российских фирм — для РЖД, для Почты
России и других. Студенты выполняли также расчет стоимости одного стадиона для Олимпиады.
Полосу подготовила Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: ректор Финансового университет при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров с
ансамблем «Ставрополье», президент университета Алла Грязнова с гостями праздника, первый
проректор Нелли Розина, моменты празднования юбилея.
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Трибуна ректора
Ректор СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Отари Хурцилава:

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова
Минздрава РФ образован 12 октября 2011 года
в результате слияния двух медицинских вузов
России — Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени И. И. Мечникова и Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования, имеющую
славную, более чем вековую историю. В университете сохраняются лучшие исторические
традиции медицинской науки, продолжается
развитие научных школ профессоров с мировым именем Э. Э. Эйхвальда, В. М. Бехтерева,
Н. В. Склифосовского и других видных отечественных ученых.
Поэтому этот университет — ключевое
звено Северо-Западного региона по созданию
и накоплению современных медицинских знаний, интеграции научно-исследовательской
деятельности с образовательным процессом
и лечебной работой.
На сегодняшний день в стенах альма-матер
обучаются около семи тысяч студентов, интернов, клинических ординаторов, аспирантов
и докторантов, ежегодно до 32 тысяч врачей
проходят последипломную подготовку.
Подробнее о работе университета рассказал ректор Отари Хурцилава.
— Почему именно Ваш университет выступил организатором III Всероссийского
форума студентов медицинских и фармацевтических вузов, и в чем конкретно заключалась его роль?
— С поставленными задачами мы справляемся неплохо, поэтому нам не боятся поручать
такую ответственную работу. Кроме того, СанктПетербург — прекраснейший город.
Что касается самого форума, то инициатором
его проведения было Министерство, а наш университет выступил здесь в качестве площадки.
Перед нами ставили задачу: встретить гостей,
предоставить им место для временного проживания, предоставить питание и помещения,
где должен был пройти форум, Совет ректоров,
встреча министра со студентами, заседания
круглых столов. Также мы организовали работу
модераторов и экспертов, позаботились о техническом сопровождении форума, а напоследок провели культурную программу для гостей.
— В конце марта — начале апреля предстоит очередной съезд ректоров. На Ваш
взгляд, какие важные вопросы там стоит
поднять?
— Перед тем, как выходить на съезд ректоров всех вузов, наш сплоченный коллектив —
Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России — обсудит и выделит ряд глобальных вопросов, на которых стоит заострить
внимание на съезде.
Дело в том, что высшее медицинское образование имеет свою специфику, и поэтому к нему нельзя относиться, как к подготовке других
специалистов.
Взять хотя бы плату за обучение: ну не может
медицинское образование стоить дешево. Это
ведь и расходный материал, и симуляционные
центры, и лекарственные препараты, и перевязочные средства, диагностическая, лечебная,
реабилитационная аппаратура, которая стоит
очень дорого, как и ее эксплуатация. Если мы
хотим качественное и эффективное образование, то без аппаратуры — никак. Буквально
несколько лет назад, чтобы обследовать боль-

МЫ НЕ ТОПЧЕМСЯ НА МЕСТЕ

ного, поставить диагноз и решить, как вылечить
пациента, приходилось тратить больше недели.
А сейчас, благодаря современной аппаратуре,
через несколько часов мы знаем, чем болен
человек и определяем алгоритм его лечения.
Также мы раньше, чем несколько лет тому назад,
начинаем реабилитацию.
Поэтому и стоимость обучения не может
быть дешевле, чем обучение в техническом ВУЗе.
— Расскажите хотя бы вкратце об учебно-методической базе и профессорско-преподавательском составе.
— Учебная работа в университете основана на концепции многоступенчатой системы
подготовки специалистов по программам различных уровней образования. Осуществляется
довузовская подготовка, обучение по программам высшего профессионального образования,
а также послевузовская подготовка врачей.
В университете 98 кафедр, которые объединены в девять факультетов: лечебный, медикопрофилактический, хирургический, педиатрический, терапевтический, медико-биологический, стоматологический, иностранных учащихся и факультет сестринского образования.
Подготовка специалистов базируется на
интеграции традиционных и инновационных
образовательных технологий. Качество образовательного процесса контролируется в независимом центре тестирования, а тренинг-центры приближают процесс обучения к реальной
практической работе.
Кроме того, мы самым широким образом
внедряем информационные технологии во все
процессы, которые проходят параллельно —
образовательный, научный и клинический.
Осуществляется строительство и ввод в эксплуатацию современного Центра обработки
данных, модернизируются и наращиваются
локально-вычислительные сети, парк компьютерной техники, единая внутренняя телефонная
сеть между всеми базами университета.
Что касается профессорско-преподавательского состава, то у нас преподают 500 докторов
наук, почти тысяча кандидатов наук и 11 академиков.
— Расскажите, пожалуйста, о научной
и клинической работе.
— Сегодня в университете существует три
основных направления деятельности: образовательная, клиническая и научно-исследовательская, тесное взаимодействие которых позволяет готовить высококвалифицированных
врачей, владеющих современными знаниями
и способных применить их на практике.
Что касается практики, а именно лечебнодиагностической работы, то она осуществляется в СЗГМУ имени И. И. Мечникова на собственных клинических базах, в распоряжении
которых находятся 1645 коек. Это больница
имени Петра Великого, клиника имени Э. Э. Эхвальда, медико-профилактический центр на Заневском проспекте, Центр семейной медицины
на проспекте Просвещения и Микологическая
клиника, расположенная в НИИ медицинской
микологии имени П. Н. Кашкина. Ежегодно наши клинические подразделения СЗГМУ имени
И. И. Мечникова оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь 40000 пациентам в станционере и 400000 амбулаторно.
Все клиники университета оснащены современным оборудованием, позволяющим выполнять весь спектр высокотехнологической
медицинской помощи. Так, в хирургических клиниках университета выполняются уникальные
кардиохирургические, эндоваскулярные хирургические вмешательства, операции на сердце

и магистральных сосудах и многое другое.
На базе университета функционирует один
из самых крупных в стране центров генно-инженерной биологической терапии, где пациенты
с тяжелейшими системами аутоиммунными заболеваниями получают современную инновационную терапию.
Что касается научной работы, то она проводится университетом в соответствии с актуальными направлениями развития медико-биологических наук и современным тенденциям
высшего образования и ориентирована на внедрение результатов фундаментальной и прикладной научной деятельности в клиническую
практику и медицинское образование.
Научные исследования в университете
проводятся в двух научно-исследовательских
институтах, шести научно-исследовательских
лабораториях и на кафедрах. Осуществляется
мощная экспертиза НИР: действует Научно-координационный совет, проблемные научные
комиссии по основным направлениям работы,
локальный комитет по вопросам этики.
Что касается научных подразделений, то, например, НИИ медицинской микологии имени
П. Н. Кашкина является Научно-методическим
микологическим центром Минздрава России
и обладает статусом первого референтного учреждения в России по медицинской микологии.
В составе НИИ действуют 5 лабораторий — микологического мониторинга и биологии грибов,
патоморфологии и цитологии.
— Вы уже начали перечислять некоторые достижения вашего вуза, но, на Ваш
взгляд, какие самые главные из них?
— Может быть, Вы обратили внимание на то,
что за эти два года со времени образования Северо-Западного государственного университета у нас было движение, мы не топтались на месте, а шли вперед. Мы прошли в созидательной
форме по интеграции, несмотря на все трудности. И одно из главных достижений — это то, что
мы действительно достигли единения!
В двух вузах (Санкт-Петербургской медицинской академии имени Мечникова и Медицинской академии последипломного образования) было почти 170 кафедр, сегодня же
работают 98. Если Вы внимательно слушали
выступления министра здравоохранения Ве-

роники Скворцовой и директора Департамента медицинского образования и кадровой
политики Татьяны Семеновой, то Вы должны
были заметить, что идет активный процесс
консолидации кафедральных, научных и клинических коллективов. И все они нацелены на
достижение положительных результатов как
в образовании, так и в науке. И мы создаем эти
условия и внедряем во все сферы нашей деятельности новейшие технологии для учебного, научного, клинического, диагностического
и лечебного процессов.
— С какими проблемами сталкивается
университет в организации учебного и научного процесса?
— Основная проблема заключается в том,
что мы разбросаны по всему городу — располагаемся в шести районах на девяти площадках.
У нас 77 зданий, и 75% из них дореволюционной
постройки. Например, зданию, в котором мы
сейчас находимся, в будущем году будет 130 лет.
И это накладывает свои сложности: здания охраняются государством, так как они — историческая ценность, поэтому в них сложно инсталлировать современные аппараты и технологии.
— Что Вы считаете главным в работе со
студентами?
— В университете создана комплексная
система воспитательной работы, направленная
на ориентацию студентов на положительные
результаты в учебе, развитие высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения,
формирование патриотического сознания
и активной гражданской позиции, повышение
культурного уровня, формирование навыков
здорового образа жизни. Большое внимание
уделяется поддержке талантливой молодежи,
раскрытию творческого потенциала студентов,
сохранению и приумножению историко-культурных традиций.
— Вы не завидуете сегодняшним студентам, ведь у них лучше база для подготовки?
— Нет, не завидую. Дело в том, что у каждого
своя жизнь. Зависть — это не то чувство, с которым надо жить. Я прожил свою жизнь и старался делать все хорошо. И моя задача сегодня —
передать студентам тренд делать все хорошо
и проявлять человеческие качества.
— Где лежат Ваши личные, научные
и жизненные интересы?
— В организации здравоохранения. Поэтому
сегодня я администратор и организатор здравоохранения. А что касается хобби, то я люблю
путешествовать, но должен Вам сказать, что за
последние три года в отпуске был суммарно недели три. Нам приходится очень много работать.
— Поделитесь Вашей мечтой?
— Моя мечта, чтобы у нас условия, в которых живет и учится студент, соответствовали
мировым стандартам. Чтобы научные исследования были востребованы во всем мире, и чтобы наш университет достиг мирового уровня
в образовании, науке и клинической практике.
На снимках: директор Департамента медицинского образования и кадровой политики
Минздрава Татьяна Семенова и ректор СЗГМУ
им. И. И. Мечникова Отари Хурцилава; студенты;
экспонат музея СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
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Студенты медицинских и фармацевтических
вузов добиваются решения проблем

Чтобы принять участие в двухдневном III
Всероссийском Форуме студентов медицинских и фармацевтических вузов России, в СанктПетербург 11 марта съехались студенты 46 медицинских и фармацевтических вузов и 4 институтов усовершенствования врачей из множества
городов России. Принимал студентов СевероЗападный государственный медицинский Университет имени И. И. Мечникова, возглавляемый
Отари Хурцилавой.
На форуме студенты традиционно смогли задать свои вопросы Министру здравоохранения
РФ Вероникой Скворцовой. После встречи
они рассказали «Вузовскому вестнику» о своих
впечатлениях. Одной из важнейших тем обсуждения стал целевой прием. По мнению самих же
студентов, этот формат нацелен именно на то,
чтобы выпускник, получив образование по целевому приему, пошел работать в направившую
его больницу, а не куда-то еще. Министр объяснила, что льготу (то есть возможность не отрабатывать после обучения по целевому приему)
может получить только студент, учившийся исключительно на отлично, а также на протяжении
своей учебы успевший добиться существенных
достижений в профессиональной деятельности — один человек из тысячи.
Ставился вопрос, что для студента медицинского вуза значит «отлично учиться», и министр
довольно убедительно выразила свою позицию,
что студент-медик должен учиться только на отлично, без четверок. По этому поводу возникает
много дискуссий.
Студентка рассказала:
— В нашем вузе, как и во многих, такая система: сдав две сессии на отлично, студент имеет
право подать заявление на перевод на бюджет.
Но есть ребята, которые активно занимаются
общественной жизнью, но могут, к примеру, получить четверку. Студент заслуживает перевода
на бюджет, но из-за одной четверки он не может
перевестись. Поэтому, наверное, общественную
деятельность тоже надо учитывать.
Участников форума интересует их развитие
как профессионалов. Например, студентка СанктПетербургской химико-фармацевтической академии рассуждала о том, что судмедэкспертом по
закону не может стать фармацевт, им должен быть
обязательно врач, хотя у врача не столь обширные
знания именно по веществам. Новые соединения
создаются постоянно, и исследованием отравлений было бы логичнее заниматься именно человеку с химико-фармацевтическим образованием.

Ставились и вопросы, актуальные для любого
вуза. Например, можно ли вместо бассейна (который должен быть построен по недавно одобренному проекту строительства «500 бассейнов») сделать спортивный зал, или как обстоят
дела с общежитиями с детскими садами для семей (министр сказала, что этот вопрос решается
на уровне каждого региона).
Подводя итоги, Вероника Скворцова отметила, что вопросы студентов были продуманными
и хорошо подготовленными.
На форум вузы отправили самый цвет студенчества. Студент из Барнаула и студентка из
Челябинска, ездившие летом на Всероссийскую
студенческую стройку в Екатеринбурге, приняли
участие в круглом столе, посвященном этическому кодексу студенческого медсообщества:
— У бойца студенческого отряда есть свой
кодекс, и здесь тоже посмотрим, поучимся.
Из Санкт-Петербургской государственной
химико-фармацевтической академии на форум
пришли члены профкома и студсовета, и каждый
выбрал свой круглый стол — кому что интереснее.
На круглых столах ребята пытались разработать этический кодекс студенческого медицинского сообщества, обсуждали вопросы волонтерства, малые инвестиционные предприятия,
а также проблемы образования — вечный вопрос эффективного распределения стипендий,
непрерывного медицинского образования, симуляционно-тренинговых технологий в обучении.
Пытаясь разработать этический кодекс студенческого медицинского сообщества, студенты,
расположившись тесным полукругом, голосовали за то, каким врачом должен стать каждый выпускник медвуза, и каковы врачи на самом деле
на сегодняшний день. Больше всего проголосовало за то, что медик должен обладать эмпатией,
благородством, терпимостью, быть вежливым,
открытым, бескорыстным, ответственным и компетентным. Образ же сегодняшнего врача студенты медвузов нарисовали такой: это человек
добрый, ответственный, упорный, но… зачастую
циничный, грубый и коррумпированный.
На круглом столе по вопросам образования студенты отчасти пересекались в своем
обсуждении с тем, что интересовало ректоров,
приехавших на Совет ректоров медицинских
и фармацевтических вузов России — например,
дистанционное образование. Отвечая на вопрос
студента, не отрывает ли этот формат врача от

практики, эксперт Залим Балкизов объяснил,
что он отдаляет его только от учебной аудитории:
— Вы учитесь на рабочем месте. Например,
вы сталкиваетесь с тяжелым случаем, и вам нужно подробно изучить побочные действия набора
антибиотиков. Можно, не отрываясь от постели
больного, изучить конкретную выбранную тему.
И эти знания остаются в памяти гораздо дольше,
чем навязанные, когда за вас решают, что вам
нужно знать в данный момент.
Из других вопросов медобразования большой проблемой является неуважительное отношение персонала больницы и, следом за ними,
пациентов к студентам медицинских вузов:
— Мы учимся долго, мы учимся тяжело, мы
отвечаем за человеческую жизнь и здоровье.
К нам же относятся негативно. Из-за такого отношения некоторые даже уходят из медицины, —
поделилась своим мнением студентка.
Обсуждались вопросы, которые касаются не
только медицинских, но и всех вузов. Некоторые появились вместе с новым «Законом о образовании в Российской Федерации». Например,
в связи с тем, что аспирантура стала третьей ступенью высшего образования в России, аспиранты задаются вопросом, почему общие права на
повышенную стипендию не распространяются
на них.
Говорилось и о том, что в законодательной
базе вузам легко запутаться, и из-за этого возникают нарушения. Например, в некоторых вузах
неправомерно принимают заявления на социальную помощь только в определенные месяцы.
Так поступают, по данным, которые привел Евгений Зак из Департамента молодежной политики
Министерства образования и науки, 74 образовательные организации:
— Но если в сентябре провели назначения
таких выплат, а в октябре у какого-то студента,
не дай бог, что-то случилось, то это не значит,
что он следующие три месяца не будет нуждающимся.
Что касается распределения стипендиального фонда, вопрос, какая система лучше — если
вуз будет выбирать единицы самых достойных
студентов и платить им действительно высокие
стипендии, как, к примеру, во ВШЭ, где студент
может получать стипендию выше, чем зарплата
его преподавателя, или если вуз будет распределять их между всеми студентами, учащимися на 4
и 5 — так и остался открытым, к единому мнению
студенты не пришли.

И, конечно же, студенты не забыли о плате за
общежитие. Евгений Зак рассказал:
— Если раньше студент жил в общежитии,
платил сто рублей, и у него горел свет, текла вода, то что такое должно было произойти, что все
это стало стоить намного дороже? Неужели стала
вода чище течь, или свет ярче гореть? Вообще, со
студента можно брать только за коммунальные
услуги и плату за найм, причем, так как общежитие — мера социальной поддержки, то только по
ставке по договорам социального найма. Если
подсчитать примерную стоимость коммунальных
услуг, то студент должен за 6 квадратных метров
платить, к примеру, 350 рублей за коммунальные
услуги плюс 60 рублей за эти метры по договору
социального найма. Причем еще должны быть
вычтены деньги, которые перечисляет на коммунальные услуги министерства-учредители, то
есть 50%. Исходя из этих соображений, максимальная плата, составляет условно 205 рублей.
Некоторые вузы стали взвинчивать плату.
Каким образом? Они включили в плату охрану,
пожарную сигнализацию, вывоз и уборку мусора (особенно это «приятно», если при этом студенты сами выносят мусор) и так далее. За счет
студентов можно увеличивать этот персонал до
бесконечности — хоть сто консьержей посади.
Когда создавался закон, никто не ожидал, что такая проблема возникнет. Как мы ошибались.
Евгений Зак добавил, что неправильно, если
за общежитие повышают плату, в нем в лучшую
сторону ничего не меняется, а студенты молчат
и не заявляют о своих правах.
Всероссийский студенческий форум — это не
ежегодная развлекательная активность для студентов. Вопросы, поднимаемые на встречах, по
мнению самих студентов, действительно решаются — постепенно улучшается оснащение вузов нужным оборудованием и симуляционными
центрами (на симуляционнных тренажерах занимались больше половины присутствовавших
на круглом столе людей). Стипендии, которые
раньше иногда задерживались, стали выплачивать вовремя после того, как этот вопрос был
поднят в прошлом году.
Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: студенты на круглом столе,
ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России Пётр Глыбочко с
министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, студенты СЗГМУ им. И.И. Мечникова, регистрация на форуме.
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Студенты-бауманцы проявляют здоровую инициативу
Вот уже новый учебный семестр в разгаре
в вузах, студенты начинают входить в учебный процесс. Время движется быстро и не за
горами летняя сессия. В этом учебном году
большинство образовательных организаций занимается по модульно-рейтинговой
системе обучения, что заставляет по иному
относится к изучению предметов, так как их
сдача уже начинается с начала семестра. В то
же время, те студенты, которые успешно осваивают дисциплины могут позволить себе
дополнительное время на занятия другими
видами деятельности, которые им по душе,
в том числе и вступают в ряды волонтеров
антинаркотического движения.
Руководство и лично ректор МГТУ имени
Н. Э. Баумана Анатолий Александров поддерживают студентов
в их деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди сверстников и организации
мероприятий, направленных на
формирование негативного отношения к наркотикам и их незаконному обороту. Уже много лет
в вузе работает Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие технологии и профилактика
наркомании в молодежной среде», которым руководит Геннадий
Семикин, доктор медицинских
наук, профессор, член Общественного совета при ФСКН России и сопредседатель ООД «Здоровая инициатива». Недавно, так
же при поддержке ректора МГТУ
имени Н. Э. Баумана в 2012 году
на базе общежития студентов
№ 10 и 11 (Госпитальный пер.
д. 4/6) был создан уникальный
Центр здоровья и психологической помощи студентам (Центр). Так у волонтеров появились свои площади, где можно
собираться, планировать работу, обобщать
опыт и обмениваться со сверстниками из
других образовательных организаций идеями в сфере совершенствования антинаркотической работы в образовательной среде.
Основными задачами Центра по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса является комплексная
социально-психологическая помощь студентам в процессе адаптации к образовательному процессу в Университете.
В Центре, проходят обучение студентыбауманцы, которые освобождены от тяжелых
физических нагрузок. С ними проводят занятия опытные педагоги кафедры «Валеология», специалисты-психологи и врачи УМЦ
ЗТПН МГТУ имени Н. Э. Баумана. Вот среди
таких студентов появляется много волонтеров, так как студенты участвуют во многих
антинаркотических мероприятиях и общаются с активистами-волонтерами, изучают
их деятельность и становятся соратниками.
Когда молодой человек включен в общественную работу и понимает ее смысл ему
легче определиться с мотивами дальнейшего
своего участия в антинаркотической работе.
Активисты тесно взаимодействую с профкомом студентов и студсоветом. Совместно волонтеры участвуют в пропаганде ценностей
здорового образа жизни и противодействуют
распространению наркомании.
В ходе профессионально-личностного
становления студента, как специалиста необходимо целостное формирование новообразований в системе личности молодого
человека. Таким образом, главными показателями результативности в работе Центра,
является развитие личности студента, его
эмоциональная устойчивость, успешность
в учебе, труде, общении, конструктивность
в отношении к себе, к людям, к миру, способность к самоорганизации деятельности,
а так же саморегуляции поведения. Кроме
того вовлеченность студента в оздоровительные и социально-значимые мероприятия является наиболее эффективной формой
формирования ценностей здорового образа
жизни.
В МГТУ имени Н. Э. Баумана вот уже второй
год официально существует Всероссийское
антинаркотическое волонтерское обще-

ственное движение обучающейся молодежи «Здоровая инициатива» (далее — ООД
«Здоровая инициатива»), созданное на базе
Московского государственного технического
университета имени Баумана в мае 2011 года
при поддержке Минобрануки России и ФСКН
России. Активисты-волонтеры, это студентыбауманцы, которые сами добровольно стали
участниками антинаркотической деятельности молодежи и в последствии ставшие
Всероссийским антинаркотическим движением. Объединившись со сверстниками
в деле противодействия распространению
наркомании, студенты и учащиеся образовательных организаций стали инициаторами
многих мероприятий, направленных на про-

ции наркозависимых.
Так, 29 января 2014 года в малом зале
Дворца культуры МГТУ имени Н. Э. Баумана
состоялась работа секции XXII Международных Рождественских образовательных чтений
по теме: «Вопросы объединения реабилитационных структур Русской Православной
Церкви в единую сеть помощи наркозависимым гражданам» (далее-Рождественские чтения). Активисты ООД «Здоровая инициатива»
стали активными участниками в подготовке
и проведении Рождественских чтений, а так
же поддержали представителей Русской Православной церкви в развитии системы духовной реабилитации и ресоциализации лиц, избавившихся от наркотической зависимости.

паганду здорового образа жизни и противодействие наркотической субкультуре. Формирование антинаркотического мировоззрения является одной из важных составляющих
в деятельности волонтеров по профилактике
наркомании среди сверстников.
Сегодня как никогда стало актуальным активизация антинаркотической деятельности
в студенческой среде, так как именно большая часть молодежи обучается в образовательных организациях. Наркобизнес стремится проникнуть в образовательную сферу,
понимая, что это огромный рынок сбыта для
наркоторговцев, в этой связи волонтеры
ООД «Здоровая инициатива» провозгласили
образовательные организации территорией
активного противодействия давлению наркосреды и пространством для пропаганды
здорового образа жизни среди сверстников.
У студентов «Здоровой инициативы» есть
свой сайт в сети Интернет (www.volonter.
bmstu.ru), на котором отражены все мероприятия, которые проводят активисты-волонтеры и те, которые запланированы на
ближайший период времени. Таким образом, создано и единое информационное поле для общения волонтеров, обмена опытом
по сети Интернет, а также информирования
сверстников и друзей по антинаркотической деятельности о предстоящих антинаркотических акциях и мероприятиях. Когда
по инициативе Департамента обеспечения
межведомственного взаимодействия ФСКН
России было создано всероссийское молодежное антинаркотическое движение то
«Здоровая инициатива» сразу вступила в его
ряды и теперь являются частью антинаркотического движения в России и тесно взаимодействует с органами госнаркоконтроля.
Активисты-волонтеры приняли участие уже
в двух съездах Всероссийского молодежного
антинаркотического движения, которые проходили в Анапе и в Саранске и планируют
принять участие в III съезде волонтеров, который будет проходить в Красноярске летом
2014 года.
С начала 2014 года волонтеры ООД «Здоровая инициатива» уже приняли участие во
многих мероприятиях, которые организованы в целях объединения усилий по профилактике наркомании, совершенствованию
антинаркотического законодательства и развитию системы реабилитации и ресоциализа-

С основным докладом по теме «Объединение реабилитационных структур Русской
Православной Церкви на территории России в единую сеть помощи наркозависимым
гражданам» перед участниками Рождественских чтений выступил Епископ Каменский
и Алапаевский Мефодий — руководитель
Координационного центра по противодействию наркомании Отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви. Епископ Мефодий отметил тесное взаимодействие МГТУ
им. Н. Э. Баумана и волонтеров «Здоровой
инициативы» в профилактических антинаркотических мероприятиях РПЦ и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество активистов-волонтеров с представителями духовенства в формировании среди сверстников
негативного отношения к наркотикам и тем,
кто ими незаконно торгует.
Далее докладом «Организация первичной и вторичной профилактики наркомании
в епархиях», выступила Юлия Шевцова, заместитель начальника Координационно-аналитического управления аппарата ГАК. При
поддержке сотрудников ФСКН России и Государственного антинаркотического комитета
волонтеры всегда проводят свои мероприятия и помогают правоохранителям в реализации профилактической деятельности среди
молодежи.
В ходе работы секции так же состоялись
выступления представителей РПЦ, которые
обсуждали все проблемы по теме: «Вопросы
объединения реабилитационных структур
Русской Православной Церкви в единую сеть
помощи наркозависимым гражданам». Состоялась дискуссия, в ходе которой делегаты
Рождественских чтений единогласно приняли резолюцию и поддержали усилия РПЦ по
формированию единого реабилитационного
пространства.
Более подробную информацию можно получить на сайте «Русская православная церковь» http://www.patriarchia.ru/db/
text/3549093.html, официальном сайте ФСКН
России http://www.fskn.gov.ru и на сайте «Здоровой инициативы» www.volonter.bmstu.ru
Волонтеры «Здоровой инициативы» уже
начали подготовку конференции «Об участии
реабилитационных структур Русской Православной Церкви в национальной системе
реабилитации и ресоциализации наркопо-

требителей» и II съезда руководителей реабилитационных центров « Вопросы объединения реабилитационных структур Русской
Православной Церкви на территории России
в единую сеть помощи наркопотребителям».
Конференция и съезд РПЦ планирует проведение на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана так как есть результаты успешного взаимодействия представителей духовенства
и студентов-бауманцев.
Кроме того, студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана, Первого образовательного комплекса
города Москвы (ГОУ СПО Технологический
колледж № 14) и активисты ООД «Здоровая
инициатива», по приглашению Федеральной
службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков участвуют в обеспечении организации
международного саммита глав
антинаркотических ведомств зарубежных стран, который состоится
в мае 2014 года в городе Москве
под председательством Российской Федерации в рамках встреч
«Группы восьми» (далее — Саммит).
Опыт участия у студентов и волонтеров уже есть. Так в прошлом году
они уже участвовали в подготовке
и проведению саммита и по результатам многие волонтеры и студенты
были награждены грамотами от руководства ФСКН России.
Волонтеры «Здоровой инициативы» и студенты-бауманцы, учащиеся Первого образовательного
комплекса города Москвы (ГОУ
СПО Технологический колледж
№ 14) и Лицея № 1580 начинают
проходить отбор для обучения
по программе дополнительного
профессионального образования «Подготовка волонтеров-тьюторов для
масштабирования практик популяризации
здорового образа жизни (ЗОЖ)», который организует Ассоциация содействия развитию
социальных программ в сфере здравоохранения «Сфера» совместно с Общероссийской
общественной организацией «Лига здоровья
нации». По окончании обучения волонтерам
будут выдаваться сертификаты и присваиваться статус «Волонтер-тьютор». Успешно
завершившие обучение студенты и волонтеры, смогут не только самостоятельно организовывать и проводить информационные
акции, посвященные здоровому образу жизни, компетентно освещая вопросы о личной
и социальной гигиене, стрессе и его влиянии
на здоровье человека, но и самостоятельно
проводить подготовку волонтеров-сверстников по принципу «равный-равному».
Особо, активисты «Здоровой инициативы»
начинают активную фазу подготовки мероприятий, приуроченных к Международному
дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Так, при поддержке Общероссийской
общественной организации «Лига здоровья
нации» запланирован волонтерский антинаркотический автопробег по регионам России
с целью обмена опытом работы волонтеров
образовательных организаций в сфере пропаганды ЗОЖ и профилактики наркомании.
Это уже пятый ежегодный автопробег который успешно проводился в прошлые годы.
В нем участвуют наиболее подготовленные
студенты и волонтеры, которые имеют опыт
в организации всероссийских антинаркотических мероприятий.
Вся информация будет размещена на сайте ООД «Здоровая инициатива».
Таким образом, считаем, что волонтерство
в сфере профилактики наркомании и пропаганде здорового образа жизни является наиболее эффективной формой превентивной
деятельности в молодежной среде.
Вступайте в ряды волонтеров ООД «Здоровая инициатива».

Варвара ЛАЗАРЕВА,
Валерия КРАВЧЕНКО,

студентки факультета ИБМ МГТУ имени
Н. Э. Баумана, активистки ООД «Здоровая
инициатива».
На снимке: волонтеры.

6 (198) 16–31 марта 2014 г.

Навстречу съезду РСР

11

ДЕСЯТИЛЕТИЯ НА ПЕРЕСТРОЙКУ РАБОТЫ В ВУЗАХ
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина — один
из флагманов высшего технического образования
России, важнейший центр подготовки кадров для
нефтегазовой промышленности. Университет
гордится своей историей, своими выдающимися
учеными и талантливыми руководителями. Альберт Владимиров возглавил вуз в один из самых
непростых для высшей школы периодов, сохранил в постперестроечные годы высокий уровень
подготовки в университете. В 2009 году Альберт
Владимиров занял должность президента РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина.
В этом номере опубликовано продолжение
беседы нашего корреспондента c президентом
Губкинского университета о проблемах высшего
образования в России. Начало см. в № 5 «Вузовского вестника» (с. 6–7).
— Альберт Ильич, как Вы относитесь
к ЕГЭ?
— Процедуру проведения ЕГЭ нужно и дальше совершенствовать. Уже в самом его названии заложено, и это не подлежит сомнению, что
экзамен (содержание предмета, КИМы, порядок
и процедура его проведения) должен быть единым для общеобразовательной школы, где бы
она ни находилась. Чтобы для любого уголка
России было понятно, насколько уровень знаний учеников этой школы соответствует требованиям государственного стандарта общеобразовательной школы. Нам всем ещё предстоит
поработать и над содержанием экзамена, и над
КИМами.
Второе, и с этим я тоже в итоге согласился —
экзамены для учащегося должны быть едиными
как для оценки его учебы в школе, так и для поступления в вуз. Но ректор вуза должен быть
уверен в выставленных государством оценках знаний каждого абитуриента. А для этого
необходимо при проведении ЕГЭ установить
независимый контроль уровня знаний учащегося, чтобы не было на экзаменах ни мобильных
телефонов, ни списываний, никаких-то других
способов обмана проверяющих. Учащийся должен понимать, что завышенная оценка может
и помочь ему при поступлении в вуз, но уже
по результатам первой сессии при освоении
университетских курсов будут выявлены его
школьные недоработки что, как правило, приводит к потере им статуса студента.
Однако результаты ЕГЭ не должны быть единственным критерием оценки его знаний при
поступлении в вуз. Поэтому по ряду дисциплин
и вводятся дополнительные творческие испытания. Немалое значение придается и результатам
абитуриента в проводимых предметных школьных олимпиадах. И в их организации и проведении надо отметить существенную, я бы сказал,
решающую роль Российского Союза ректоров.
С помощью олимпиад вузы отбирают наиболее «продвинутых» ребят, заинтересованных
в профильных дисциплинах. Как правило, такие
студенты в дальнейшем становятся гордостью
любого университета.
Будучи ректором, во время вступительных
экзаменов всегда выделял медалистов, потому
что знал, что они умеют работать с желанием,
любят сам процесс познания нового, значит,
и в вузе они будут учиться с интересом. Они
мотивированы на учебу. В итоге
среди зачисленных на первый
курс до трети составляли медалисты. Хотя и тут иногда приходилось невольно задумываться, когда
встречал в одном классе до девяти
золотых медалистов.
— Принципы мониторинга высшей школы вызывают
недовольство у многих ректоров. Каково Ваше отношение
к оценке деятельности вуза посредством мониторинга?
— Проведение мониторинга
вузов закреплено в законе об образовании и он необходим высшей
школе. Государство и общество
должны знать, насколько деятельность данного вуза соответствует
требованиям, которые они предъявляют. Мониторинг также позволяет каждому вузу увидеть свои
плюсы и минусы. Это в полной мере относится и к негосударственным вузам, абитуриент должен
знать цену каждого из них.
Существуют три уровня оценки
деятельности вуза: государственная аккредитация — она исходит
из требований федерального го-

сударственного образовательного стандарта,
это минимальный уровень; мониторинг вузов,
в который заложены усредненные показатели
деятельности высшей школы; и наиболее продвинутый инструмент совершенствования деятельности вуза –бенчмаркинг, то есть оценка
деятельности вуза по лучшим показателям в отрасли. Им, например, активно занимается авторитетное отечественное аккредитационное
агентство АККОРК.
Надо сказать, что рейтингование это добровольное мероприятие, оно объединяет всех желающих посмотреть на своё место среди коллег
по уровню подготовки специалистов в вузах.
И каждый вуз заинтересован в получении высокого места в рейтинге, которое и позволяет
вузу привлекать и абитуриентов, и инвестиции.
А мониторинг — это обязательное действо
и оно не зависит от желания вуза.
Я сторонник рейтингования реализуемых вузами родственных образовательных программ.
Как Губкинскому университету идти в одном
рейтинге с МГУ имени Ломоносова, если первый готовит нефтяников, а второй — классический университет — даёт своим воспитанникам
фундаментальное образование в классических
направлениях подготовки? Другое дело взять,
например, образовательную программу «нефтегазовое дело» и сравнить все вузы, которые ведут по этому направлению подготовку кадров.
Тогда и промышленность, и абитуриент будут
знать уровень подготовки в этих вузах и им будет легче ориентироваться на рынке образовательных услуг.
В России исторически наука финансируется
через Академию наук, а не через высшую школу. И пока к системе финансирования науки
в стране не изменится отношение государства,
российским вузам по уровню научных исследований не догнать зарубежные вузы. Всё-таки
у нас основа работы вуза — это образовательный аспект, и мы оцениваем его работу по образовательному аспекту, по уровню подготовки вы-

пускников, а не по результатам научной деятельности. Да на Западе и нет подобной академии
наук, там вся наука в вузах. А отсюда, естественно, и статей, и исследований, и премий больше.
Если государство изменит свою политику в этом
вопросе и наука придёт в высшие учебные заведения России, то можно ожидать что и мы, когда-нибудь, будем в первой сотне мировых вузов.
А если не произойдёт существенных изменений
в этой политике, то так и будут наши вузы в третьей и ниже сотнях.
Да, безусловно, мы должны участвовать
в общемировом рейтинговании вузов. И выделение в этом году ведущим вузам страны на повышение их конкурентоспособности субсидий
должно стать первым шагом на пути попадания
в мировые рейтинги. Чем больше государством
и бизнесом будет выделено вузам средств
на науку, тем лучше будут их результаты, выше
престиж и место их в мировом рейтинге.
— Как Вы думаете, так ли необходимо
сокращать «неэффективные» вузы, как порой об этом говорят?
— Определение «эффективный» и «неэффективный» вуз, как я понимаю, было создано
не для того, чтобы закрывать какие-то учебные
заведения, а для того, чтобы выявить вузовские
проблемы и помочь вузам их решать. Если вуз
признан неэффективным, то, может быть, либо
недостаточен уровень его руководителя для
организации работы вуза, либо недостаточно
финансирование вуза для реализации его задач.
А если это так, то надо его учредителю найти
дополнительные материальные или кадровые
ресурсы, чтобы эту неэффективную для вуза
позицию поправить, заставить учредителя или
главу области изменить в вузе ситуацию. Если
закроешь, скажем, неэффективный педагогический вуз — единственный в данном городе —
то кто в дальнейшем пришлет в этот город для
решения региональных проблем учителей? Это
касается не только педагогических, но и медицинских, сельскохозяйственных и вузов культу-

ры, которые готовят кадры в основном для своего региона. Мониторинг — это инструмент, который показывает руководителям государства
и региона, что нужно сделать, для того чтобы
поднять качество образования в конкретном
вузе, чтобы уровень подготовки его выпускников соответствовал требованиям государства.
Подчеркну, мониторинг проводится только для повышения уровня подготовки в вузе,
а не для закрытия вузов.
Вот сейчас постоянно говорят о перепроизводстве юристов, экономистов. И может создаться мнение, что нужно сокращать количество
вузов, осуществляющих подготовку по этим направлениям. Я к этому вопросу подхожу очень
осторожно. Не мною сказано, что, в общем-то,
мы в основном юридически безграмотны, и нам
не хватает юристов. На Западе почти в каждой
семье есть обслуживающий её адвокат. И нам
надо предпринять колоссальные усилия для
повышения юридической культуры и правовой
грамотности в нашем обществе. Надо не закрывать вузы, в которых ведется подготовка юристов, а предъявлять жёсткие требования при
оценке качества подготовки в них, не выдавать
дипломы тем, чей уровень не соответствует образовательному стандарту. Будучи многие годы
членом коллегии Рособрнадзора, всегда отстаивал такую позицию. Ведь если студент за годы
своего обучения в этом вузе познал юриспруденцию даже на «два с половиной», то он всё же
по отношению к другому гражданину, который
вообще не изучал эти дисциплины, более юридически подкован.
Другое дело, что многие абитуриенты идут
учиться на юриста и менеджера, а не технические специальности для работы в последующем
в материальном производстве, где не хватает
квалифицированных кадров. Но это уже забота
государства — надо создать такие условия, чтобы молодые люди после окончания школы шли
учиться на технические специальности и работать на производстве. А начать можно было бы
с того, чтобы школьнику было бы интересно изучать в школе математику, физику, химию и другие естественные науки.
— Как Вы смотрите на процесс слияния
вузов?
— К слиянию вузов надо подходить индивидуально, исходя из реальных условий их
функционирования. Для сильного вуза слияние
с другим вузом на начальном этапе никогда
ничего положительного не давало. Для слабого вуза — всегда полезно, подтягивало его
до средних. Но слияние вузов должно быть
крайней мерой, когда уже использованы все
другие формы по совершенствованию работы
слабого вуза. Всякое слияние вузов может привести к потере сложившихся в вузах научно-педагогических школ. Нужно всегда предвидеть
возможные последствия. Если в вузах много
родственных направлений подготовки (специальностей), то, наверное, стоит их объединять.
Не должно быть, наверное, за исключением
вузов Москвы и Санкт-Петербурга,
чтобы по одному и тому же направлению подготовки (специальности) в городе вели бы подготовку
во многих вузах — это распыление
сил и средств. В Советском Союзе при государственном планировании не разрешали в вузе вести
подготовку менее 50 человек, потому что это экономически было
невыгодно. Да и сейчас, работая
в рыночных условиях, при таких
объемах подготовки по направлению очень трудно вузу вести свою
экономику. Вот и думаешь, а что делать: увеличить приём не позволяет
материальная база, а сокращение
специальностей приведет к потере
ряда научных школ, необходимых
для России.
Беседовала

Мария ПОСКАННАЯ

На снимках: А. И. Владимиров
на церемонии вручения грантов
ассоциации выпускников университета молодым преподавателям;
открытие памятника И. М. Губкину.
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Конкурсы

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– доцента
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 4
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,75 ставки
– ассистентов – 0,5 ставки – 4
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора
– ассистента – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
– доцента – 0,75 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ И БЕТОНОВ
– профессора – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,25 ставки
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ И ГЕОТЕХНИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДНОЙ ЭКОЛОГИИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– старших преподавателей – 2
– ассистента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ
МАШИН
– профессора
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕПЛОТЕХНИКИ И ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОПРИВОДА
– профессора
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента
– доцента – 0,75 ставки
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
– профессоров – 3
– доцентов – 4
– доцента – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ И РЕНОВАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 3
– старшего преподавателя
РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
– профессоров – 2
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 6
– старшего преподавателя
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
– доцентов – 6
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2.
объявляет конкурсный отбор на замещение по
контракту должностей научных работников по
подразделениям:
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ И КОМПЛЕКСОВ
– научного сотрудника – 0,25 ставки
ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСА МГСУ
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ»
– младших научных сотрудников – 0,5 ставки – 3.
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.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора (доктора наук, профессора) – 1 чел. –
1 шт.ед.
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 чел. – 1 шт.ед.
– доцента (кандидата наук) – 1 чел. – 1 шт.ед.
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 чел. – 1 шт.ед.
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора (кандидата наук, доцента) – 1 чел. – 1
шт.ед.
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
– профессора (доктора наук, профессора) – 1 чел. –
1 шт.ед.
– профессора (кандидата наук, доцента) – 1 чел. – 1
шт.ед.
– доцента (кандидата наук, доцента) – 3 чел. – 3 шт.ед.
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента (кандидата наук) – 2 чел. – 2 шт.ед.
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА, ИНФОРМАТИКИ
И МАТЕМАТИКИ
– профессора (доктора наук, профессора) – 1 чел. –
1 шт.ед.
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 чел. – 1 шт.ед.
– доцента (кандидата наук) – 1 чел. – 1 шт.ед.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА, ГРАЖДАНСКОГО
И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– профессора (доктора наук, доцента) – 1 чел. – 1
шт.ед.
– доцента (кандидата наук, доцента) – 2 чел. – 2 шт.ед.
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
– преподавателя – 1 чел. – 1 шт.ед.
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 чел. – 1 шт.ед.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТ
– ведущего научного сотрудника (кандидата наук,
доцента) – 1 чел. – 1 шт.ед.
– главного научного сотрудника (доктора наук, профессора) – 1 чел. – 1 шт.ед.
Заявления подаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления о конкурсе.
Адрес: Москва, ул. Азовская, д. 2, к.1, каб.310, отдел
кадров.
Дополнительная информация по телефону: (499)
613‑11‑54.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
МЕЛИОРАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
– доцента.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 19, ФГБОУ ВПО МГУП, Телефон: (499)
976‑01‑10.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФКОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– преподавателей – 3
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
– старшего преподавателя
ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– профессора
ОБЩЕПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
– доцента – 0,5 ставки
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
ДИПЛОМИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
– доцента
– старшего преподавателя
ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,5 ставки
– доцента
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФКОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 4
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцентов – 2
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
– профессора
– старшего преподавателя
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО
– доцентов – 4
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
– доцента
ПОЛИТОЛОГИИ
– профессоров – 2
– доцентов – 2
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
– профессоров – 2
– доцентов – 2.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Справки по телефону: (499) 245‑11‑75.
НОУ ВПО «ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ имени А. С. Грибоедова»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– профессора
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора
– доцента – 0,75 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,75 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
АДМИНИСТРАТИВНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– доцента – 0,25 ставки.
Срок подачи заявления – один месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 111024, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, дом 21, ИМПЭ им. А. С. Грибоедова.
Справки по телефону: (495) 673‑74‑17.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей по кафедрам (весенний семестр
2013/14 уч. года):
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя
– ассистентов – 2
АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ
– профессора
– старшего преподавателя
МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ
ДАВЛЕНИЕМ
– доцента
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СИСТЕМ С ЧПУ
– доцента
ДЕТАЛЕЙ МАШИН
– доцента
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– профессора
– доцента
ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
– доцентов – 3
– старшего преподавателя
– ассистента
ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 2
– ассистента
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
– доцентов – 2
АВТОМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– профессоров – 2
– доцентов – 2
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ, ГИДРАВЛИКИ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАШИН
– профессора
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
– доцента
ФИЗИКИ
– профессора
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старших преподавателей – 2
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 2
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
– профессора
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцента
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
– доцента
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ
– профессора
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 4
– преподавателя

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
– доцента
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ИДО)
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
– доцента
ЭКОНОМИКИ
– профессора
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
– доцентов – 2.
объявляет выборы на замещение должности заведующих кафедрами (весенний семестр 2013/14 уч. года):
АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
АВТОМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ, ГИДРАВЛИКИ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАШИН
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115280 Москва, ул. Автозаводская, д. 16, комн.
1619.
Справки по телефону: (495) 675‑62‑42, (495)
276‑34‑45, 16191.
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АНАЛИЗА РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя - 0,5 ставки
АУДИТА И КОНТРОЛЯ
– старшего преподавателя
БАНКОВ И БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– ассистента - 0,75 ставки
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– старшего преподавателя
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
– профессоров – 0,25 ставки – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-1
– преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-3
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя - 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-4
– старших преподавателей – 4
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-5
– старшего преподавателя - 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ
– профессора
КПМГ
– доцента – 0,25 ставки
МАКРОЭКОНОМИКИ
– доцента
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– ассистентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ

– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
МАТЕМАТИКИ-1
– доцентов – 2
– доцента – 0,25 ставки
МИКРОЭКОНОМИКИ
– доцента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессоров – 2
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– профессора
ОБЩЕЙ ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора
– доцентов – 2
ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФИИ
– доцента – 0,5 ставки
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИЙ 1С
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– ассистента – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
– профессора
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ-1
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ-2
– старшего преподавателя
– доцента
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
– профессора – 0,5 ставки
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА
– профессора
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– профессора
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
– профессоров – 2.
на замещение должностей научных работников по
подразделениям:
ЦЕНТР ИНДИКАТИВНОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
– директора
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ОСНОВ РАЗВИТИЯ ГОСУПРАВЛЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
ЦЕНТР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– директора
МУЗЕЙ ФИНАНСОВ
– старшего научного сотрудника
ИНСТИТУТ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
– младшего научного сотрудника.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва,
Ленинградский пр-т, 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499)
943‑98‑26.
НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ»
объявляет о конкурсе на замещение вакантных
должностей по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента
– старшего преподавателя – 2 ставки
– преподавателя
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
– преподавателя – 2 ставки
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– доцента – 2 ставки.
Данное объявление просим считать опубликованным 2 октября 2013 года.
объявляет о конкурсе на замещение вакантной
должности по кафедре:
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ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– профессора.
Данное объявление просим считать опубликованным в конце ноября 2013 года.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Адрес: 129075, г. Москва, Новомосковская ул., д. 15а,
стр. 1
Телефон/факс: (495) 616‑43‑23.
ГАОУ ВПО города Москвы «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА имени Ю. А. Сенкевича»
объявляет о проведении 27 мая 2014 г. выборов на
должность ректора.
Срок подачи документов: 2 недели со дня опубликования объявления.
объявляет с 24 марта 2014 г. конкурсный отбор
на замещение следующих должностей профессорско-преподавательского состава по следующим
кафедрам:
ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
– старшего преподавателя
ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
– доцента, к. н.
– преподавателя
ТУРИЗМА
– доцента, к. н. – 1,5 ставки
– старшего преподавателя
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора, к. н.
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМАТИКИ
– профессора, д. н. – 0,5 ставки
– доцента, к. н. – 0,5 ставки
ЕВРОПЕЙСКИХ И ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,45 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента, к. н.
– старшего преподавателя.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125499, гор. Москва, Кронштадтский б-р, 43-А, отдел кадров. Телефон для справок: (495) 454‑00‑21.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 4 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
– доцента – 5 ставок
– старшего преподавателя – 2 ставки
– главного научного сотрудника
– младшего научного сотрудника
КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИННОВАТИКИ
– профессора – 3 ставки
– доцента – 2,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В ЭКОНОМИКЕ
– профессора
– доцента – 10 ставок
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 0,5ставки
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 10 ставок
– старшего преподавателя
– преподавателя
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ
– доцента – 1,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 9 ставок
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
МАРКЕТИНГА И КОММЕРЦИИ
– профессора – 3,75 ставки
– доцента – 18 ставок
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
– преподавателя – 3,5 ставки
ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 8,5 ставки
– старшего преподавателя – 3 ставки
ПРИКЛАДНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 2,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 9,25 ставки
– старшего преподавателя

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
– профессора – 2,5 ставки
– доцента – 8,5 ставок
– старшего преподавателя – 3 ставки
– преподавателя
ИНСТИТУТ ПРАВА И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента – 4 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 9,5 ставок
– старшего преподавателя – 13 ставок
– преподавателя
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
– профессора
– старшего преподавателя
КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВА
– профессора
– доцента – 3,5 ставки
– старшего преподавателя
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 9,5 ставок
– старшего преподавателя – 3 ставки
– преподавателя
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
– профессора – 2 ставки
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 3,25 ставки
– старшего преподавателя
ПЕДАГОГИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 3,75 ставки
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
– ассистента
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– доцента – 7 ставок
– старшего преподавателя – 4,25 ставок
ФИЛОСОФИИ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
– доцента – 3,5 ставки
– преподавателя
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора
– доцента – 7 ставок
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ И НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА
– доцента
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМЕТРИКИ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 2,25 ставки
– старшего преподавателя
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– преподавателя
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 3,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,75 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 5,5 ставки
– старшего преподавателя – 3,25 ставки
– преподавателя – 2,25 ставки
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
ТЕОРИИ СТАТИСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
– профессора
– доцента – 2 ставки
ФИНАНСОВ, КРЕДИТА И БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессора – 2,5 ставки
– доцента – 14,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– преподавателя – 3 ставки
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора – 1,25 ставки
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ
– профессора – 5,5 ставки
– доцента – 6,25 ставок
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
– преподавателя – 1,5 ставки
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
– доцента
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ:
– ведущего научного сотрудника
– старшего научного сотрудника – 2,5 ставки
– младшего научного сотрудника
– лаборанта-исследователя
ОТДЕЛ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И КООРДИНАЦИИ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конкурсы
– ведущего научного сотрудника
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
– младшего научного сотрудника
ОТДЕЛ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– младшего научного сотрудника
Срок подачи документов – месяц cо дня опубликования.
Документы принимаются по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7.
Телефон для справок: (495) 411‑66‑33 (доб.490).
E-mail: AASmirnova@mesi.ru.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научных
сотрудников по кафедрам и подразделениям:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ
– ассистента – 0,5 ставки
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу:
129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон: (499) 181‑52‑73.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
– преподавателя
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕТЕЙ
– профессора
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И СИСТЕМ
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ
– доцента
– старшего преподавателя
КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
– доцента – 0,5 ставки
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ МАТЕРИАЛОВ
И ПОКРЫТИЙ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ
– доцента
УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ФИЛОСОФИИ
– доцентов – 4
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– старших преподавателей – 2
– старших преподавателей – 0,4 ставки – 2
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– доцента
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,95 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– доцентов – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУДИТА
– доцента.
Срок подачи – месяц со дня публикации.
Документы и заявления на конкурс направлять по
адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников по
кафедрам:
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– преподавателя (г. Магадан)
БАНКОВСКОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН (г. Киров)
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцента (г. Вологда)
– преподавателя
– преподавателя – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА (г. Киров)
– преподавателя
– ассистента

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента (г. Оренбург)
– преподавателя
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (г. Киров)
– доцента
КОНКУРЕТНОГО ПРАВА
– доцента – 0,4 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
(г. Оренбург)
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
– доцента (г. Вологда)
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН (г. Киров)
– доцентов – 2
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН (г. Оренбург)
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 0,5 ставки
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя (г. Вологда)
ТРУДОВОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
(г. Киров)
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента
– ассистента – 0,5 ставки
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента (г. Магадан)
– ассистента (г. Магадан)
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ (г. Киров)
– доцента
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента (г. Вологда)
– преподавателя (г. Магадан)
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКИ)
– доцента (г. Киров)
– доцентов (г. Оренбург) – 2
– старшего преподавателя (г. Оренбург)
– преподавателя (г. Киров)
ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
– доцента.
ФИНАСОВОГО ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки.
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации.
Заявления и документы направлять по адресу:
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д. И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА РАН
– профессора – 0,5 ставки
– профессоров – 0,4 ставки – 3
– профессоров – 0,25 ставки – 3
– доцентов – 0,5 ставки – 2
МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– старших научных сотрудников – 0,25 ставки – 3
– старшего научного сотрудника – 0,15 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА
– доцента – 0,5 ставки
НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛОВ
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки.
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации.
Секретариат Ученого совета РХТУ им. Д. И. Менделеева, 125047 Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон: (499) 978‑86‑44 (48), факс: (495) 609‑29‑64.
АНО ВПО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПРАВА
– доцента
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА
– профессора
– доцента – 2 ставки
ДИЗАЙНА И РЕЖИССУРЫ В РЕКЛАМЕ
– доцента
ИСТОРИИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 7,75 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ
– профессора
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
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КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
– старшего преподавателя - 0,25 ставки
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДИПЛОМАТИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 2 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1,25 ставки
– доцента – 0,75 ставки
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1,75 ставки
– доцента – 2,75 ставки
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
– профессора
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– профессора
– доцента – 1,75 ставки
– старшего преподавателя
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 2 ставки
СТАТИСТИКИ, МАРКЕТИНГА И БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
– профессора – 2 ставки
– доцента – 3 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ РЕКЛАМЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 1,75 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 3,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 2,75 ставки
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 2,25 ставки
– доцента – 3,5 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес: 111395 Москва, ул. Юности, 5.
Телефон для справок/факс: (499) 374‑91‑31.
ФГБОУ ВПО «МАТИ – РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени К. Э. Циолковского»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ФИЗИКИ
– ассистента – 0,25 ставки
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ
МАТЕРИАЛОВ
– научного сотрудника.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3, каб.
611, корп. В.
Телефон: (499) 141–95–49.
НАНО ВПО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников на условиях заключения трудового договора
по кафедрам:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,25 ставки.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы принимаются по адресу: г. Москва, 1‑й
Басманный пер., дом 3, стр. 1.
Телефон: (929) 524–24–35.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам и учебным подразделениям:
РИСУНКА
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,5 ставки
КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
– доцента – 0,5 ставки
СКУЛЬПТУРЫ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКИ
– профессора
ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
– профессора – 0,5 ставки
НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННОГО И ВЫСТАВОЧНОГО
ОТДЕЛА МУЗЕЯ МАРХИ
– научного сотрудника – 0,1 ставки.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу:
107031 Москва, ул. Рождественка, 11,
стр. 4, корп. 2.
Телефон для справок: (495)628–80–72.

14

Актуальное интервью

6 (198) 16–31 марта 2014 г.

Россия будет процветающей державой

За последнее время Россия сильно изменилась.
На руинах СССР выросла новая и сильная страна.
И уже сейчас позиция России на мировой арене
позволяет диктовать свои правила, влияя на
другие страны. Предотвращение крупной военной операции в Сирии с участием иностранных
войск, склонение Украины к Таможенному союзу,
подписание выгодных контрактов с другими
странами вопреки желанию США — все это
служит доказательством ранее сказанного.
Но изменения происходят не только во внешней политике, но и во внутренней. Государство
активно взялось за реформирование всех сфер
жизни общества, в том числе и за систему образования. Комментариями на этот счет с нашим корреспондентом поделился заведующий
кафедрой истории России Российского университета дружбы народов, профессор Владимир
Козьменко.
— Владимир Матвеевич, Вы наверняка
знаете о том, что Министерство образования
и науки РФ собирается создать единый учебник по истории России. На ваш взгляд, какая
концепция должна быть у этого учебника
и нужен ли он в многонациональной стране?
— Каждый учебник по истории затрагивает
большой временной пласт. И некоторые проблемы могут освещаться с разных точек зрения, что
не противоречит, по моему мнению, общей концепции исторического знания. Единый учебник
должен и может иметь альтернативу. Это следует
иметь в виду составителям единого учебника по
истории России. Но пока я не вижу широкого
обсуждения проблемы, участия в дискуссии вузовских историков.
Не может быть учебника истории для одной

нации, потому что все события, которые происходили в стране, затрагивали все слои граждан.
Да, учебник по истории может быть для отдельно
взятого региона, но он не должен быть предназначенным для определенных наций.
Раньше, например, был обязательным для
изучения учебник по истории КПСС, параллельно с ним изучали историю различных
республик, но это уже происходило на исторических факультетах и отделениях. Кстати, изучению одной партии в вузах отводилось 125
учебных часов, и этот курс был рассчитан на
два семестра с выходом на государственный
экзамен. В настоящее время историю России
изучают в объеме, как правило, 54 часа и в одном семестре. Но даже и этот мизер постоянно
сокращают. Поэтому говорить о качестве усвояемости материала не приходится.
— Зачем эти реформы, почему бы не вернуться к советской системе образования?
— Советская система была самой лучшей
в мире. В те времена не было много мертворожденных предметов. Сейчас, благодаря сокращению обязательных предметов, вырастили
искусственные, такие как ОБЖ, например. Некогда обязательные предметы не то что сократили по количеству часов, а вовсе исключили из
ряда обязательных, например, на юридических
специальностях. А ведь раньше история была
обязательной, и часов на ее изучение отводили
значительно больше.
Журналисты поднимают проблемы, связанные с образованием. Но какой толк? Сегодня
газета вышла, а завтра про нее все забыли. Не
говорю даже про то, чтобы принимались какието меры. Сейчас не советская власть. Раньше любой скандальный материал в газете вызывал реакцию властей. Сколько раз поднимался в СМИ
вопрос об истории России, как обязательном
предмете в вузе, однако до сих пор этот вопрос
не решается.
— Многие западные университеты славятся своими научными работами. А у Вас на
кафедре проводятся какие-нибудь исследования?
— Любая высшая школа стоит на трех китах — учебно-методическая, научная и воспитательная работы. И любая кафедра должна придерживаться этой концепции. Многие задачи,

которые стоят перед высшей школой, зависят
от результатов научной работы. Например, Министерство образования и науки не выделяет
бюджетные места, если кафедры не ведут эффективных исследований, а, следовательно, нет
приема и на контрактную основу. Кроме этого,
если не ведется научная деятельность, кафедру
могут вообще закрыть. Поэтому учебный процесс
по любой специальности должен подкрепляться эффективной научной работой. А это гранты,
монографии, учебники, учебные пособия, конференции и научные статьи в зарубежных изданиях.
На нашей кафедре регулярно проводятся конференции профессорско-преподавательского
состава, студентов и молодых ученых, по итогам
которых публикуются сборники их материалов.
Помимо этого, на кафедре успешно работает диссертационный совет по трем специальностям, действует докторантура и аспирантура.
Преподаватели активно участвуют в разработке
грантов и дополнительного профессионального
образования.
— Университет реализует совместные
проекты с другими вузами, в частности с иностранными?
— Уже больше пяти лет мы проводим работу
с зарубежными вузами по двойной магистратуре.
Студенты учатся год у себя и год в другой стране,
пишут там диссертации, защищают их, и, после
окончания обучения, получают два диплома.
Такие связи кафедра истории России наладила с Францией, Китаем, Германией, Испанией
и с другими странами.
— Говоря об истории России, хочется
вспомнить про Украину. Как Вы оцениваете
события, которые там происходят?
— Пока мы видим полный беспредел и хаос,
в котором заинтересованы США и ЕС. Очевидна
роль олигархов, которые также активно участвуют в этом беспределе. В тоже время можно сказать, что кровавые столкновения на Майдане стали причиной раскола среди граждан республики, что ведет к полному развалу страны. Во всем
этом деле странную позицию занял президент
Виктор Янукович. По моему мнению, он только
называет себя «своим парнем», но для нас он
не дает никакой пользы. Его тянуло в ЕС, а когда
увидел, что с них ничего не возьмет, он переметнулся к нам из-за дешевых кредитов, отсрочки

платежей за газ. Если бы он проявил принципиальную позицию по отношению к своему народу,
последствия от Майдана были бы совсем другие.
Но его политика завела страну в тупик.
— Что Вы думаете по поводу исламизации Европы, и как она может отразиться на
России?
— Сейчас в Германии, Англии, Франции
и в других европейских государствах происходит засилье исламистов из арабских и африканских стран. Все это связанно с непродуманной
миграционной политикой. И теперь потомки тех,
кого раньше завозили для рабской работы, заявляют о своих правах.
Они целые районы держат в страхе. Туда даже
полиция не решается зайти. В результате, их стараются не трогать, потому что, как только правительство пытается навести порядок, начинаются
массовые погромы. При этом необходимо учитывать и низкий рост рождаемости коренных европейцев, что негативно влияет на демографию
этих стран, население которых ежегодно возрастает за счет высокой рождаемости выходцев из
мусульманских и африканских стран. Исходя из
этих обстоятельств, думаю, что лет через 50 не
будет никакой Европы. А что касается России, то
на нас это не отразится.
— У нас могут быть такие же проблемы
как там?
— Возможно, но в далекой перспективе. Наши политики знают о проблемах Европы и пытаются что-то предпринять, чтобы мы не оказались
в подобной ситуации.
— Какой Вы видите Россию через 20 лет
на фоне такой Европы?
— Я Россию вижу процветающей. У нас удачный Президент, при котором мировой рейтинг
нашего государства значительно возрос, да
и экономика страны окрепла. То, что мы сейчас
имеем, и то, что было раньше в 1990-е годы, —
небо и земля. Это вообще нельзя сравнивать.
Сейчас почти все привели в порядок — промышленность, армию, культуру. Все это является
гарантией того, что через 20 лет Россия будет
процветающей державой.
Итервью взял Александр ШАМШИН
На снимке: Владимир Козьменко.

Татьяна Владимирова: не отступать от мечты

На вопросы нашего корреспондента отвечает Татьяна Владимирова — декан одного из самых «женских» факультетов МГГУ им. М. А. Шолохова. Она рассказала, что такое факультет журналистики, что его ждёт в ближайшем будущем,
а также поведала об особенностях обучения на
самом динамично развивающемся факультете
вуза.
— Татьяна Николаевна, Факультету уже
почти 15 лет: расскажите, что представляет
собой журфак сейчас?
— Факультет журналистики МГГУ имени
М. А. Шолохова был основан в 2000 году, т. е. нам
сегодня 14 лет. Психологи отмечают, что этому
возрасту присущ юношеский максимализм —
чрезмерные, повышенные требования к миру,
жизни, людям, действиям, призванным максимально приблизить поставленную цель. Так вот,
наш факультет, как тот подросток, чувствует в себе силы строить новую интегративную модель
обучения, основанную на практико-ориентированности, отстаивать свою точку зрения в череде
реформ высшего образования. Нынешний журфак состоит из традиций, заложенных первым
деканом — Татьяной Смирновой и заведующей
кафедрой — Валентиной Панферовой, и новаций, внедряемых профессорско-преподавательским составом кафедры журналистики и медиаобразования, а также сотрудниками Центра
мультимедийной журналистики (ЦМЖ). Миссия
ЦМЖ — дать возможность студентам, начинающим журналистам на практике применять, развивать и совершенствовать получаемые теоретические знания.
На факультете обучается всего 360 человек.
Кого-то эта цифра может удивить: так мало…
А по нашему мнению, небольшое количество
студентов позволяет нам внедрять методы образования, позволяющие развиваться как студентам, так и преподавателям. Так на первом курсе
функционируют 4 мастерских под руководством
практикующих журналистов. Для оптимальной
работы одна редакция состоит из 5–6 человек
студентов, обучение в небольшой группе позволяет им развивать, участвовать, создавать медийные продукты, авторские индивидуальные или
коллективные информационные проекты. Важно

еще отметить тот факт, что данная технология
нацеливает начинающих журналистов на самостоятельную деятельность: ставить цели и задачи
медиапроекта, прогнозировать эффективные пути решения и внедрения, просчитывать возможные риски и проблемы, формировать осознание
ответственности за представленный материал.
В основе мастерских лежит идея непрерывности
образования, сотворчества, совместной практики создания реального информационного
продукта, саморазвития. Мы осознаем, что это
достаточно интенсивная, долгосрочная и перспективная работа.
— В этом году на факультете журналистики появилось новое направление — Реклама
и связи с общественностью. Как оно сейчас
развивается?
— Действительно, в этом году мы открыли
такое направление. Этому предшествовала довольно кропотливая работа: изучение федерального государственного образовательного стандарта, составление основной образовательной
программы, учебного плана, согласование этих
документов с работодателями, которые очень
внимательно проанализировали эти документы.
Учебный процесс у студентов РССО построен
также, как у студентов-журналистов — создана
квазипрофессиональная среда, или мастерская, где знания приобретаются более глубокие
и продуктивные, так как происходит отказ от последовательности: от знаний — к практическим
действиям и признание последовательности от
действий. А студенты приобретают качество, наиболее важное для успешного профессионального роста — способность гибко, своевременно,
креативно реагировать на огромное количество
изменений современного мира.
— С каждым годом количество бюджетных мест на гуманитарных специальностях
резко сокращается (на РССО их вообще не
было). Я знаю, с каким трудом Вы отвоёвывали те 10 бюджетных мест, которые получили
абитуриенты журфака в этом году. Сократится ли число бюджетных мест и вообще набор
на факультет журналистики в этом году?
— Политика Министерства образования
и науки в этом году изменилась, уже в дека-

бре мы узнали о количестве бюджетных мест
для школьников, которые будут поступать
в 2014 году, а в апреле-мае нам объявят цифры
на 2015 год. В нынешнем году нашему факультету
выделено 10 бюджетных мест на журналистику
(как на бакалавриат, так и на магистратуру очного отделения), и Вы правы, нет бюджетных мест
на направление подготовки «Реклама и связи
с общественностью». В этом году нам предстоит
выдержать сражение по набору в магистратуру.
Наш факультет объявил две программы «Международная мультимедийная журналистика» (очное
отделение) и «Медиаобразование» (заочное отделение).
— На факультете журналистики гораздо
больше девушек, чем юношей. Как Вы считаете, кому всё-таки больше подходит эта профессия?
— Верно подмечено. Нам преподавателям,
работающим на факультете журналистики, известно, что у абитуриентов и у студентов сформировано несколько неадекватное представление о профессии и себя в ней. Девушки часто
представляют себя в роли ведущих телевизионных передач, вещающих о последних событиях
в стране и мире, моде, шоу-бизнесе. У нынешнего
поколения сложилась иллюзия, что журналистика — это высокооплачиваемая работа, при этом
о сложностях добывания, обработки и систематизации информации забывается вообще.
Звездочками в профессии становятся те, кто
постоянно работает над своим слогом, кто интересуется произошедшими событиями, кто пытается анализировать увиденное и услышанное,
кто пытлив и не ленив.
— Не секрет, что журфак один из самых
активных и быстроразвивающихся факультетов МГГУ им. М. А. Шолохова. В каких проектах успели поучаствовать Ваши студенты
в этом учебном году и что ещё планируется?
— Техническое оснащение Центра мультимедийной журналистики, коллектив профессиональных педагогов и действующих журналистов,
дают нам возможность реализации масштабных
медийных проектов. На базе Центра функционируют пять редакций полного цикла, мобильные
съемочные телевизионные и фото группы, пул

корреспондентов Интернет-редакции, молодежная газета «Импульс-М», журнал «Patricia», а также
студии литературного редактирования, on-line TV
и другие.
Факультет журналистики МГГУ им. М. А. Шолохова специализируется на проведении медиаинформационных кампаний полного цикла. В нашем арсенале комплексный инструментарий: от
разработки информационных кампаний и производства мультимедийного контента до распространения информации по SMM-технологии
и проведения пресс-конференций. Среди разнообразных проектов отдельного внимания заслуживают информационные кампании «Всероссийского фестиваля русского языка», молодежного
форума «Россия — Голландия», «Всероссийского
конкурса Фотолайк», «Моя гордость-Россия!» —
программа Роспатриотцентра, VIII Международный музыкальный конкурс «Музы мира», Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, образовательные программы в ФДЦ «Смена».
Впереди конкурсы «Фотолайк — 2014», «Видеобитва МГГУ им. М. А. Шолохова», «Ярмарка медиапроектов», «Пробный шар» и многое, многое
другое.

Беседовала Олеся ОЛЕЙНИК
На снимке: Т. Владимирова в студии Центра
мультимедийной журналистики.
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Первому выпуску Школы-студии МХАТ посвящается…
В прошлом году в Московском художественном театре имени А. П. Чехова прошел
юбилейный вечер, посвященный 70-летию
Школы-студии МХАТ им. Вл.И. НемировичаДанченко. Вместе с известными деятелями
культуры и искусства в нем участвовали
выпускники alma-mater разных лет. Ведущим
праздника, в котором были задействованы
студенты всех четырех актерских курсов,
стал заслуженный артист России, седьмой по счету ректор Школы-студии МХАТ,
профессор Игорь Золотовицкий. Среди его
предшественников на этом посту были театральный режиссер и педагог Василий Сахновский, заслуженный деятель искусств РФ
Вениамин Радомысленский, возглавлявший
одну из ведущих театральных школ страны 35 лет. А также художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова, народный
артист СССР Олег Табаков и театральный
критик, историк театра, доктор искусствоведения Анатолий Смелянский, ныне
президент Школы-студии.
Отрадно, что за 70 лет театральный вуз
подготовил более двух тысяч профессионалов. Среди его выпускников такие именитые
актеры театра и кино, как Алексей Баталов,
Виктор Коршунов, Леонид Броневой, Татьяна Доронина, Олег Басилашвили, Владимир
Меньшов и Вера Алентова, Евгений Миронов
и Сергей Безруков, выступивший на вечере
со своим Московским Губернским театром,
и другие.
Примечательно, что первые 27 выпускников актерского факультета окончили Школустудию, созданную по инициативе одного из
основателей Московского художественного
театра Владимира Ивановича НемировичаДанченко, аж в 1947 году. А набор на первый
курс, проходил в военном, 1943-м. Среди первых студентов оказались народная артистка
РСФСР Маргарита Юрьева, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Анастасьева, обладательница диплома № 1 Школы-студии МХАТ,
подписанного Василием Качаловым, а также
заслуженная артистка РСФСР Елена Хромова.
Именно они своим присутствием на мхатовской сцене украсили юбилейный вечер. В числе зачисленных был народный артист РСФСР
Геннадий Печников, ныне профессор, художественный руководитель Института театрального искусства им. П. М. Ершова.

Отрадно, что первые студенты Школы-студии, ставшие звездами театра и кино, оставили свой неизгладимый след в искусстве. Среди
них народный артист РСФСР Владлен Давыдов
(1924–2012), который в 26 лет получил Сталинскую премию за исполнение роли майора
Никиты Кузьмина в фильме «Встреча на Эльбе» (1949, режиссер Георгий Александров).
А также заслуженный артист РСФСР Анатолий
Вербицкий (1926–1997), на которого обрушилась слава после исполнения роли Печорина в фильме «Княжна Мери» (1955, режиссер
Исидор Анненский). Именно в ней особенно
покоряли его талант и прекрасные внешние
данные.
Из первого набора блистали народная артистка СССР Евгения Ханаева (1921–1987), известная по роли учительницы в знаменитой
картине «Розыгрыш» Владимира Меньшова
(1977), и заслуженная артистка РСФСР Татьяна
Махова (1923–2008). В 1961 году она сыграла
жену главного инженера Дмитрия Бахирева,
Катю, в знаменитом фильме «Битва в пути»,
снятому по одноимённому роману Галины Николаевой режиссером Владимиром Басовым.
Интересно, что на первый курс приняли народного артиста РСФСР Владимира Дружникова (1922–1994), получившего широкую известность после сыгранной им роли Григория

Незнамова в фильме-спектакле «Без вины виноватые» (1945, режиссер Владимир Петров).
Хотя вскоре ему пришлось покинуть Школустудию, из-за действовавших в ней неукоснительных правил, запрещавших студентам сниматься в кино. Эта же участь постигла известного по комедийным ролям в кино народного
артиста СССР Михаила Пуговкина (1923–2008),
имевшего до поступления в Школу-студию
всего три класса образования в сельской школе и получившего диплом легендарного вуза
лишь в… 2003 году.
Воспитанником первого набора был народный артист РСФСР, лауреат Государственной
премии СССР Владимир Трошин (1926–2008),
получивший известность не только как актер
театра и кино, но и как эстрадный певец. Учитывая его музыкальный дар, специально для
него в спектакли вводили вокальные номера.
Многим запало в душу его проникновенное
исполнение песни «Подмосковные вечера»,
написанную Василием Соловьевым-Седовым
на слова Михаила Матусовского.
В стенах Школы-студии первые студенты,
как и нынешние, с удовольствием постигали
азы актерского мастерства; им преподавали
танец и движение; с ними занимались дикцией и постановкой голоса. Им также читали
лекции по истории материальной культуры

и истории художественного театра, изобразительному искусству. Лекции об итальянском
возрождении и Шекспире читал профессор
Алексей Дживелегов; о Пушкине, Толстом, Достоевском и по истории литературы — Леонид Гроссман. Искусствовед, литературовед,
театровед и переводчик Абрам Эфрос читал
лекции по русскому искусству. Сама княгиня
Елизавета Волконская вела у них уроки манер,
умудряясь делать из разных студийцев людей
светских и воспитанных без всяких методических пособий и программ. Их также учили
французскому языку; преподавали им военное
и санитарное дело и т. д. И при этом устраивали незабываемые встречи с великими артистами, писателями и музыкантами, среди которых
были Ольга Книппер-Чехова, Василий Качалов,
Иван Москвин, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Илья Эренбург и Святослав Рихтер!
Вечерами же, сидя на ступеньках бельэтажа, студенты взахлеб смотрели все спектакли
знаменитого театра. А по ночам, в течение
двух первых лет учебы, они умудрялись посменно дежурить в театре и на его крыше.
Ведь шла война…
А что же дальше? Через четыре года, по
окончании вуза, в 1947 году, семнадцать
«счастливчиков» первого выпуска Школыстудии приняли во МХАТ, где началась их
настоящая творческая профессиональная
жизнь. Дальше у каждого из них было много
ведущих ролей в разных спектаклях классического и современного репертуара. Они
приобрели популярность и были признаны
публикой. И, главное, стали теми, кто своим
актерским мастерством утверждал традиции театральной школы К. С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко и их великих
последователей…

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: на мхатовской сцене — первые выпускники Школы-студии МХАТ (слева
направо) заслуженная артистка РСФСР Елена
Хромова, народная артистка России Маргарита Юрьева, заслуженная артистка РСФСР
Маргарита Анастасьева, а также ведущий юбилейного вечера, ректор Школы-студии МХАТ
Игорь Золотовицкий и ее нынешние студенты.
Фото предоставлено Министерством
культуры РФ.

ВЫСТАВКА ЗИНАИДЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ

В Третьяковской галерее в феврале
2014 года открылась выставка работ известного русского художника Зинаиды Серебряковой (1884–1967). В экспозицию вошли
более 70 картин, привезённых из Парижа
и никогда не выставлявшихся в нашей стране. Это хороший подарок любителям живописи к 130-летию со дня рождения Зинаиды
Евгеньевны.
Огромную роль в формировании и воспитании будущей художницы сыграла её
большая семья Лансере-Бенуа и их усадьба
Нескучное Курской губернии. Отец её — известный скульптор Евгений Лансере, мать —
художница Екатерина Бенуа. Зинаида была
шестым ребёнком в семье. К сожалению,
отец умер, когда девочке исполнилось всего два года. В Нескучном любознательный
ребёнок находился в кругу живописцев,
архитекторов, скульпторов, теоретиков ис-

кусства, давших ей первые уроки живописи.
В молодые годы вместе с матерью и дядей
А. Бенуа будущая художница совершила поездки по Италии. У неё были также занятия
в студии княгини М. Тенешевой и студии
О. Браза в Петербурге, а также в Академии
Гранд-Шомьер в Париже.
В имении Нескучное Зинаида познакомилась с молодым инженером Борисом
Серебряковым. Свадьбу сыграли в 1905 году. Вплоть до конца 1917 г. семья много
времени проводила в имении. Там у них
родились дети: Евгений (1906), Александр
(1907), Татьяна (1912). Младшая, Екатерина,
родилась в Царском селе в 1913 г. Зинаида
Евгеньевна продолжала совершенствование в живописи.
На 7-й выставке Союза русских художников (1910 г.) совет Третьяковской галереи
приобрёл её полотно «За туалетом. Автопортрет» (1909 г.). В следующие годы экспозиция этого известного музея пополнилась
многими работами Зинаиды Серебряковой.
Трагические события 1917 года и последующих лет, смерть мужа от тифа, разорение усадьбы Нескучное, отсутствие средств
к существованию семьи стали причиной
отъезда художницы в 1924 году во Францию
в надежде на заработок. Поездка, казавшаяся
временной, стала пожизненной эмиграцией.
Двоим из её детей, Александру и Екатерине,
удалось переехать к матери. Несмотря на
трудности жизни в Париже, отсутствие постоянных заказов, Зинаида Серебрякова
сохранила самобытность своей живописи.
Её не привлекали различные новаторские
течения европейского искусства. Портре-

ты представителей французской и русской
аристократии стали основным источником
заработков художницы. Стремясь к быстрому
исполнению заказов, она успешно работала
в графических техниках — пастелью, цветными карандашами, акварелью.
Начиная с 1926 года, Серебрякова смогла выезжать с детьми из Парижа на этюды
в Бретань, Корсику, а также за границу. В настоящей выставке представлены многие работы, созданные в этих поездках.
Её дети, способные к живописи, постоянно учились у матери.
Особое место в творчестве Серебряковой
занимает цикл картин, написанных в Марокко в 1928 и 1932 гг. Они являются примером
высокого подъёма в зарубежном наследии
мастера и впервые широко показаны российскому зрителю в Третьяковке. Выполненные в эмиграции произведения художницы
были почти неизвестны в нашей стране. Первая крупная выставка её работ в СССР, включая зарубежные, устраивалась в 1965–1966 гг
в Москве, Киеве и Ленинграде.
Зинаида Евгеньевна, которой уже исполнилось 80 лет, сама отбирала в Париже картины для вернисажа на родине. Ей помогали
дети: Александр, Екатерина и Татьяна, специально приехавшая из Москвы. Покинуть
Францию пожилая художница не смогла.
В нашей столице Татьяна и Евгений Серебряковы активно участвовали в организации выставки, которая прошла с большим успехом.
Многие из привезённых полотен приобрели
тогда крупнейшие музеи страны.
На выставке, открывшейся в Третьяковской галерее, показ произведений З. Е. Се-

ребряковой дополнили впервые привезённые в Россию работами её детей Александра и Екатерины. Они сформировались как
художники в парижской мастерской матери,
стали известными живописцами, популяризаторами и хранителями полотен Зинаиды
Серебряковой. Кстати, оставшиеся в России
Евгений и Татьяна Серебряковы тоже были
связаны с изобразительным искусством. Евгений увлекался акварелью. Но профессией
избрал архитектуру. Много работал в этом
направлении на Дальнем востоке. Татьяна
окончила хореографическое училище. Танцевала на сцене Мариинского театра в Ленинграде. Впоследствии училась в Ленинградском институте живописи, скульптуры
и архитектуры. Она стала известным театральным художником.
На пресс-конференции, посвящённой
открытию выставки, присутствовали представители фонда Зинаиды Серебряковой — родственники художницы: Екатерина Лансере, Иван Николаев (сын Татьяны
Серебряковой), Анастасия Николаева (дочь
И. Николаева). Двое последних — известные живописцы — москвичи. Преподаватель Московского художественного института им. В. И. Сурикова, искусствовед Павел
Павлинов (правнук Е. Лансере) провёл подробную экскурсию по залам выставки. Как
и другие родственники Зинаиды Серебряковой он ответил на многие вопросы гостей
вернисажа.

Феликс САФРОНОВ
На снимке: За туалетом. Автопортрет,
1909.
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ПОГЛЯДИШЬ — ОКАЖЕТСЯ, ВСЕ ЛЮДИ!
притчей во языцех — МХАТе имени
Горького — пьеса «На дне» показалась больше элегичной, чем драматичной — но неизменно глубокой.
В который раз маленький, тихий Лука в исполнении народного артиста
России Ивана Криворучко и харизматичный Сатин с его густым баритоном,
хлестко изображенный народным артистом России Валентином Клементьевым, спорят на сцене МХАТ. Ложь ли,
что смерть ласковая, добрая, и что там
каждого ждет то, во что он верит, как
утверждает Лука? И прав ли Сатин, ко-

Нынешний Московский Художественный академический театр им.
М. Горького образовался в 1987 году,
когда по инициативе О. Ефремова и
его сторонников МХАТ СССР им. М.
Горького разделился на два театра: МХАТ под руководством Ефремова, с 1989 года носящий имя А. П.
Чехова, и МХАТ под руководством Татьяны Дорониной, сохранивший в
своём названии имя М. Горького.
Московский художественный
академический театр им. М. Горького считает себя правопреемником
МХАТа, основанного в 1898 году К.
Станиславским и В. НемировичемДанченко.
Не отрекаясь от традиций, сложившихся в советскую эпоху, свой
путь после раздела театр определил
как «возвращение к Станиславскому». МХАТ им. М. Горького известен
как «доронинский МХАТ» по имени
художественного руководителя, возглавившего новый театр.
Наверняка, каждый слышал выражение «со мхатовским драматизмом», но
на этот раз спектакль в театре, ставшем

порывистый и уставший, которому
«cкучно», но который в то же время
хочет жить и любить.
Роли в пьесе все важные. Например,
у Илья Кремнёва нет реплик, кроме
одной песни, но он бросает на зрителей такой жгучий взгляд исподлобья,
что талант виден и без слов. И Татарин
(Антон Наумов) с его коронной фразой
«Русский баба — злой баба! Дерзкий…
вольна!», и хозяин ночлежки (народный
артист России Геннадий Кочкожаров),
прохаживающийся по сцене и показывающий всем своим видом, что нет

артиста России Владимира Ровинского,
то Анну с ее мечтами из старых книжек,
которую играет заслуженная артистка
России и Карелии Лидия Матасова, то
других героев — и зритель видит всю
их подноготную, самую суть.
Зачем же люди живут? И чего же им
надо? Сладкую ложь Луки и Анны или
горькую правду, которую так щедро раздают Барон, Василий, Клещ (заслуженный артист России Борис Бачурин) и Сатин? Эти вопросы раскрываются снова
и снова на сцене актерами Московского
Художественного Академического театра им. Максима Горького. Но мне главной мыслью в пьесе кажется именно
«Ничего… Везде — люди… Сначала —
не видишь этого… потом — поглядишь,
окажется, все люди!», которую проникновенно озвучил Иван Криворучко.
Сейчас все любят развешивать ярлыки — тут глупые, там бесполезные, там
злые. И стало совсем не модно копать
глубже. А ведь вокруг все люди, только
надо уметь искать в них лучшее.
Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: моменты спектакля «На
дне».

торый говорит, что «ничего такого нам
не уготовано?»
Особенно запомнилась игра заслуженного артиста Александра Самойлова, исполнившего роль Барона. Вот
он вспоминает свое барское прошлое
и с горящими глазами рассказывает
о том, как он пил лежа кофе со сливками, а вот он уже тявкает на потеху
всей ночлежке за полбутылки водки — образ меняется молниеносно.
Васька Пепел у заслуженного артиста
России Максима Дахненко получился
именно такой, какой должен быть —
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в мире персоны важнее него — интересна игра каждого.
Чтобы выразить все эмоции и мысли, заложенные в пьесу Горьким, актерам не понадобились богатые декорации — достаточно было всего лишь нескольких двухъярусных кроватей, изображавших ночлежку. Вообще постановка сделана необычно. С помощью
хореографических приемов актеры
показывают ползущий ход жизни. Время от времени действие застывает, выводя вперед то пьяницу-актера (давно
уж бывшего) в исполнении народного

ПАЦИЕНТЫ ВСЕГДА ДОВОЛЬНЫ
зубы сегодня можно практически безболезненно. Но для этого
нужно, чтобы врачи были хорошо
подготовлены и внимательны к
пациентам. Именно таких специалистов готовят в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени
А.И. Евдокимова, ректор которого
Олег Янушевич ставит перед профессорско-преподавательским
составом самые сложные задачи.
И выпускники становятся настоящими кудесниками как в лечении
зубов, так и в их протезировании.
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Андрей БОРИСОВ
На снимке: клинический ординатор кафедры комплексного
зубопротезирования Мария Мельникова под руководством доцента
Дениса Тагильцева «колдует» над
очередным пациентом, который,
наверняка окажется доволен оказанной ему помощью.

