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На миру и смерть красна
Эту поговорку как характеризующую
наш народ привел Президент РФ Владимир
Путин в ходе недавней прямой линии.
— Как же это так? Смерть — это же
ужас, — разъяснил Президент. — Нет, оказывается. Что такое «на миру?» Это значит
смерть за други своя, за свой народ, говоря современным языком, общество. В этом
и есть глубокие корни нашего патриотизма.
Отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов и войн, даже самопожертвование в мирное время. Отсюда чувство
локтя, наши семейные ценности.
Особенно актуальны слова Президента
РФ накануне всенародного праздника Дня
Победы. Разгром фашистских захватчиков,
за которыми стояли материальные и людские возможности практически всей Европы, стал возможен благодаря патриотизму
нашего народа, его уникальным свойствам
предельно мобилизоваться в трудную годину.
Огромная цена победы: миллионы загубленных жизней, разрушенные города и села, промышленность на европейской части
страны! Но это было время такого торжества народного духа, которого, пожалуй, ни
до, ни после не было в России.
Закаленное в кровопролитных сражениях поколение наших людей не знало себе
равных. Это они обеспечили первый полет
человека в космос и создали ядерный щит.
Это они восстановили разрушенную страну
и заложили небывалый динамизм ее развития. Это они поддерживали стабильность, не
желая возможного нового кровопролития.
Когда силы военного поколения стали иссякать, не нюхавшие пороха амбициозные
«перестройщики» в ходе своих эксперимен-

тов разрушили великую страну, ввергли её
в пучину бед, которым пока не видно конца. И только в последние годы, опираясь на
историческую память, Россия вновь обретает свой державный статус, готовится к новому технологическому прорыву.
Преподаватели и студенты российских
вузов — самая образованная часть нашего
народа, внесшая значительный вклад в Победу 1945 года, и сейчас находящаяся на
передовых рубежах. Это их усилиями делаются научные открытия, закладывается
инновационная основа страны.
Майские дни в вузах встречают в приподнятом настроении. Россия вновь набирает силу, кончается учебный год, близится

приемная кампания. И на пороге уже маячит племя, молодое, незнакомое. Вооружить молодых людей знаниями, воспитать
настоящими патриотами — вот задача, которую надо решать в первую очередь.
А силы черпаются в том числе и в героическом прошлом нашей Родины. Так, ко Дню
Победы во многих наших вузах прошли митинги, встречи с ветеранами. В Московской
международной высшей школе бизнеса
«МИРБИС» благодаря ректору Станиславу
Савину стало доброй традицией устраивать в эти дни встречи ветеринаров Великой Отечественной войны со студентами.
На этот раз в «МИРБИС» пришли фронтовики Владимир Беспалов, Анатолий Шме-

лев, Павел Скачко, Григорий Прокофьев,
Василий Фатеев, Владимир Куц, которые
поделились своими воспоминаниями о героических огненных годах. Среди гостей
были также генерал-лейтенант запаса Валерий Стрельников, Герой Советского Союза
и летчик-космонавт СССР Анатолий Березовой, генерал-полковник в отставке Борис
Корольков.
В таких встречах, как правило, принимает участие и стратегический партнер
«МИРБИСа» глава финансово-промышленной корпорации «Уралсиб» подполковник
запаса Николай Цветков. Все эти люди государственно мыслящие, имеющие богатый
жизненный опыт. Им есть чем поделиться
с молодежью.
Напомню, что благодаря деятельности
Советов ректоров вузов Москвы и Московской области под руководством профессора
Евгения Олесеюка было осуществлено издание книги «Великий подвиг» (высшая школа
в годы Великой Отечественной войны), в ней
собраны уникальные факты и примеры, героических свершений работников вузов.
Уверен, что и в эти майские дни преподаватели и студенты российских вузов
вспомнят коллег, погибших на полях сражений и внёсших свой бесценный вклад
в нашу победу. Их дела воистину бесценны,
они и сейчас мобилизуют общественное
сознание на отстаивание Россией своих
геополитических интересов. Студенты же
раздают Георгиевские ленточки и готовятся
к праздничным дням.

Андрей БОРИСОВ
На снимке: встреча ветеранов со студентами в «МИРБИС».

На новый качественный уровень
Известный ученый и видный деятель
нашего вузовского сообщества Геннадий
Котельников, академик РАН, лауреат
Государственной премии России, дважды
лауреат премии Правительства России,
заслуженный деятель науки России, профессор отвечает на вопросы нашего корреспондента.
— Геннадий Петрович, недавно Вы
в четвертый раз были переизбраны
ректором Самарского государственного медицинского университета.
Что Вам удалось сделать и что только
предстоит?
— Мое избрание ректором Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) состоялось в конце
предыдущего учебного года, а с 1 сентября 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», определяющий жизнь
образовательного сообщества вообще
и высшей школы в частности на длительную перспективу. Поэтому начало нового

2013–2014 учебного года было связано
с организацией работы вуза в соответствии с изменившимся законодательством.
Наряду с другими новациями, новым
законом много изменений внесено в понятие послевузовского образования: ему
на смену пришло понятие непрерывного
профессионального образования, а аспирантура и ординатура стали отдельным
уровнем подготовки кадров высшей квалификации. Поэтому нам потребовалось
провести ряд организационных преобразований, начать разработку новых образовательных программ, вплотную заняться реализацией на деле непрерывного
профессионального образования (в этом
наш вуз был первым и работал совместно
с Минздравом Самарской области).
Большие планы связаны с развитием
вузовской науки, укреплением межвузовского сотрудничества, в том числе и с зарубежными партнерами, расширением
грантовской деятельности (сегодня СамГМУ признан исследовательским центром

мирового уровня в сфере информационных технологий в медицине — единственный из всех медицинских вузов страны он
стал победителем конкурса Минобрнауки
и Минкомсвязи России, выиграны крупные российские и региональные гранты).
А в целом, если обобщить, основной задачей на предстоящие годы является переход вуза на путь инновационного развития
во всех направлениях его деятельности,
прежде всего, в образовании и науке.
Кстати, именно при обсуждении и внесении поправок в этот закон нам (Совету
ректоров медицинских и фармацевтических вузов России) и мне лично удалось
довольно много сделать для выхода принятой теперь редакции закона. Например, это касается статьи 82 — о реализации профессиональных образовательных
программ в медицинском и фармацевтическом образовании, практической подготовки специалистов на клинических базах
и других вопросов.
(Окончание на с. 2–3)
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На новый

(Окончание. Начало на с.1)
— Напомните кратко историю и основные
достижения СамГМУ.
— В этом году СамГМУ исполняется 95 лет.
Эта дата в формальном смысле, хотя не является юбилейной, но от этого не становится менее значимой. Наш университет имеет богатую
историю, наполненную большими достижениями и победами, наполненную зарождением,
становлением и созданием всемирно известных научно-педагогических школ, наполненную радостью творческого труда во имя жизни
и здоровья Человека. Днем открытия нового
медицинского факультета при Самарском университете Губернский отдел народного образования постановил считать 1 января 1919 года. Основателем медицинского факультета был
профессор В. Гориневский, видный отечественный гигиенист.
Тридцатые годы стали годами становления
самостоятельного медицинского вуза. Именно в эти годы создаются институтские Клиники — отдельная страница в истории вуза,
его богатство и гордость. Именно в 30-х годах
стали закладываться новые формы совместной работы медицинской науки и общества
в целом — началось постепенное и все более
возрастающее взаимодействие коллектива Куйбышевского медицинского института с органами практического здравоохранения.
В 1939 году Куйбышевский медицинский
институт был реорганизован в Куйбышевскую
военно-медицинскую академию РККА, постоянный состав преподавателей которой был
укомплектован сотрудниками военно-медицинской академии имени Кирова из Ленинграда. Все тяжелые годы войны коллектив Куйбышевской военно-медицинской академии (а затем и Куйбышевского медицинского института) жил и трудился вместе со всем советским
народом по основополагающему железному
принципу: «Все для фронта, все для победы!»
Послевоенные годы были отмечены стремительным развитием всех направлений деятельности института. Этапом становления
и зрелости современного вуза можно назвать
период с 1945 по 1965 г. г. — годы функционирования пока однофакультетного Куйбышевского
медицинского института. Тогда особое внимание
профессорами Н. Кавецким, А. Аминевым, А. Германовым, Т. Ерошевским уделялось подготовке
научно-педагогических кадров, повышению качества учебной, лечебной, научной работы.
В 1967 году ректором Куйбышевского медицинского института стал А. Краснов и руководил им 31 год — до 1998 года! Это большой отрезок времени в жизни человека, это и целая
эпоха в жизни вуза!
При А. Краснове началось бурное строительство новых учебных корпусов, общежитий,
а с ними институт начал прирастать новыми
факультетами. Так, из однофакультетного института вуз стал медицинским университетом.
В 1998 г. коллективом Самарского государственного медицинского университета ректором вуза был избран я. И в последующем еще
трижды коллектив вуза оказывал мне доверие
руководить университетом, за что я ему благодарен.
Сегодня Самарский государственный медицинский университет имеет в своей структуре
не только классические факультеты и кафедры,
но и образовательные и научно-исследовательские институты, многопрофильные клиники,
специализированные лечебные и научно-образовательные центры.
В структуру университета входят 11 факультетов и 79 кафедр; собственные Клиники на 1210

коек и 3 образовательных института: профессионального образования, стоматологический,
сестринского образования. Высокий научный
потенциал вуза определяют 6 научно-исследовательских институтов: НИИ гигиены и экологии
человека, межведомственный НИИ «Неионизирующие излучения в медицине», НИИ глазных
болезней, НИИ гематологии, трансфузиологии
и интенсивной терапии, НИИ восстановительной медицины и реабилитации, а также институт
экспериментальной медицины и биотехнологий.
Подготовку высокопрофессиональных специалистов обеспечивают созданные одними из
первых в России центр отработки практических
навыков, научно-образовательный центр доказательной медицины и лаборатория электронных
учебных пособий. К услугам студентов — информационные ресурсы библиотеки, состоящие из
более чем 600 тыс. томов, 3 интернет-центра
на 120 рабочих мест и свыше 20 мультимедиаи компьютерных классов. Кроме того, будущие
врачи имеют возможность работать в межвузовском медиацентре.
И в России, и за рубежом хорошо известны научно-педагогические школы академика
РАН, лауреата Государственной премии России
и премии Правительства России, заслуженного
деятеля науки России профессора А. Краснова, академика РАМН профессора И. Солдатова,
члена-корреспондента АМН СССР профессора
Т. Ерошевского, лауреата премии Правительства
РФ, заслуженного деятеля науки России профессора Б. Жукова, заслуженного деятеля науки России профессора Ф. Гильмияровой, заслуженного
деятеля науки России профессора В. Косарева,
заслуженного деятеля науки России профессора Г. Маковецкой, заслуженного деятеля науки
России профессора А. Лебедева, заслуженного
врача России профессора Г. Ратнера, заслуженного деятеля науки России профессора И. Королюка и др.
В настоящее время в вузе работают два
академика РАН, 8 заслуженных деятелей науки
России, более 22 лауреата Государственной премии России и премии Правительства России, 3
заслуженных работника высшей школы России,
более 20 заслуженных врачей России. Важно также отметить, что 83% преподавателей СамГМУ имеют ученые степени и звания, и это один из
лучших показателей среди вузов России.
Многие учебники и другие научные труды наших преподавателей признаны «Книгами года».
В 2007 и 2011 г. г. наш вуз становился лауреатом
международной премии «Профессия — жизнь».
Это высокая общественная награда за честь,
доблесть, сострадание и милосердие. В 2010 г.
наш вуз стал лауреатом конкурса «Лучший вуз
Приволжского федерального округа». Год от года прирастает научный и учебно-методический
потенциал нашего вуза. Так, в 2013 году аспирантами и сотрудниками нашего университета
защищено около 70 диссертаций, получено 50
патентов, сделано научное открытие, 5 наших
учебных программ успешно прошли процедуру
общественно-профессиональной аккредитации
образовательных программ по европейским
стандартам и признаны лучшими. В 2013 году
наш университет вошел в ТОП-100 лучших вузов
России, а в недавно опубликованном рейтинге вузов России Самарский государственный медицинский университет попал в категорию эффективных
вузов. Кроме того, наш университет стал первым
российским медицинским вузом, включенным
в Международную ассоциацию медицинских
вузов Европы. Многие инновационные разработки вуза получили международное признание. В 2008 г. органом по сертификации
«Тюфф-Тюринген» (Германия) нашему вузу вы-

дан Сертификат качества международного образца на соответствие требованиям стандарта
ИСО 9001:2008 по оказанию образовательной
услуги в области медицины. В 2013 году представители специализированной международной организации «Тюф-Тюринген» (Германия)
подтвердили наше право на обладание международным сертификатом качества по требованиям стандарта ИСО 9001:2008 по оказанию
образовательных услуг в области медицины
специализированной организацией, при этом
мы стали вторым медицинским вузом в России,
который им обладает. Одновременно в нашем
университете прошел расширительный аудит,
позволивший сертифицировать по стандарту ИСО 9001:2008 лечебно-диагностическую
деятельность в клиниках СамГМУ и получить
международный сертификат качества на лечебно-диагностическую услугу.
За большой вклад в развитие отечественной медицинской науки 8 сотрудников вуза
удостоены высокого звания лауреата Государственной премии России, 14 — звания лауреата премии Правительства России, около 40 —
звания лауреата Губернской премии в области
медицины, 4 — академика АЕН Европы.
СамГМУ одним из первых в России начал
делать активные шаги по внедрению симуляционных и виртуальных технологий в медицинское образование. Созданные в нашем университете первые опытные образцы симуляторов «Виртуальный хирург» и анатомический
атлас «InBody» уже на практике доказали, что
по ряду параметров опережают аналогичные
разработки мировых производителей. В ноябре 2013 г. разработки ученых СамГМУ представлялись на Московском международном
форуме инновационного развития «Открытые
инновации», а в декабре 2013 г. — в Брюсселе
на демонстрационном стенде компании «Майкрософт» «IT-технологии на службе медицины».
— Расскажите о вашей клинической базе и направлениях ее развития.
— Самарский государственный медицинский университет — один из пяти крупнейших
медицинских вузов России, имеющих в своей
структуре собственные Клиники. Клиники СамГМУ многопрофильное лечебное учреждение I
уровня и представляют собой современный лечебно-научный образовательный комплекс европейского уровня, миссией которого является
оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению, проведение научных исследований с разработкой
и внедрением инновационных технологий, подготовка медицинских кадров. Являясь главной
клинической базой Куйбышевского медицинского института, а затем и Самарского государственного медицинского университета, Клиники стали
центром обучения студентов, лечения больных,
разработки и внедрения новых научных направлений в клиническую практику.
В структуре Клиник функционируют 70 подразделений. Клиники располагают уникальным
специализированным консультативно-диагностическим центром, способным принять 318 пациентов в смену, многопрофильным стационаром на 1105 коек, в том числе 100 коек дневного
стационара.
За период своей деятельности с 1935 года
Клиники Самарского государственного медицинского университета внесли большой вклад
в спасение жизни и восстановление здоровья

сотен тысяч граждан России, в подготовку кадров и развитие отечественной медицинской
науки.
Ежегодно специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь получают
в них более 27 тысяч граждан, за счет средств,
выделяемых из федерального бюджета и средств
обязательного медицинского страхования.
В Клиниках трудятся более 1500 сотрудников, из них 418 врачей, 558 медицинских сестер.
Высокий научный и клинический потенциал
учреждения создается двумя академиками РАН,
25 профессорами и докторами наук, 97 кандидатами медицинских наук и доцентами, 14 заслуженными врачами РФ и является самым мощным
среди всех медицинских учреждений Самарской
области.
На базе Клиник имеются уникальные для
региона специализированные центры: гематологический, трансплантации органов и тканей,
хирургической ангионеврологии, колопроктологии, профилактики и лечения атеросклероза
и дислипидемий, лечения остеопороза, гемодиализа, медицинской реабилитации, межвузовский
студенческий медицинский центр, центр гравитационной терапии и др.
Эти центры доказали свою ценность для
практического здравоохранения. Открытый
по инициативе губернатора и правительства
Самарской области в 2006 г. Самарский межтерриториальный центр трансплантации почки в 2007 г. был реорганизован в Федеральный
центр трансплантации органов и тканей. Произведено уже более 260 трансплантаций почек и 2
пересадки печени.
Открытый в 2003 году первый в России центр
гравитационной терапии явился следствием
работы большого коллектива сотрудников СамГМУ — группа авторов была удостоена премии
Правительства России за разработку нового
направления в медицине — гравитационной
терапии.
Ежегодно в диссертационные советы СамГМУ представляется к защите более 60 научных
трудов, свыше половины из которых созданы на
базе Клиник СамГМУ.
К специализированному консультативно-диагностическому центру (СКДЦ) Клиник прикреплено 17411 человек. Число врачебных посещений в СКДЦ превышает 251500 в год, причем
пациентами из других регионов — более 29700
посещений.
В созданном при Клиниках межвузовском
студенческом медицинском центре работают 17
здравпунктов и врачебных кабинетов, расположенных непосредственно в учебных заведениях
Самарской области.
В 2012 году при СКДЦ организован Центр
здоровья, работа которого направлена на выявление факторов риска развития заболеваний
у студентов. Уникальность центра — в возможности выездной работы, за 2013 год было выполнено 9 выездов в учебные заведения.
В 2013 году создано отделение стационарной медицинской реабилитации для пациентов
с нарушением функций опорно-двигательной
системы и периферической нервной системы
на 25 коек.
В 2013 году клинико-диагностической лабораторией Клиник пройдена международная
сертификация качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001–2011 и ГОСТ Р ИСО
15189–2009 (второй случай в России). Получено
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свидетельство Национального реестра «Ведущие учреждения здравоохранения России».
В настоящее время намечены такие направления совершенствования работы Клиник:
Во-первых, повышение доступности и качества медицинской помощи, уровня удовлетворенности пациентов: расширение выездных
форм работы; расширение стационарозамещающих видов помощи (дневной стационар и стационар на дому); организация палат краткосрочного пребывания пациентов (диагностических
палат). Во-вторых, создание безбарьерной среды
для пациентов. В-третьих, проведение инновационных разработок, внедрение эксклюзивных
методов диагностики и лечения, участие в клинических исследованиях и соискательстве грантов конкурсов инновационных проектов.
— Какие самые главные проблемы
сейчас стоят пред нашей высшей школой,
и в частности, какие перед медицинскими
вузами?
— Главной проблемой, стоящей перед нашей высшей школой, является снижение качества образования. Трудно однозначно назвать
причины, часть из которых объективны и закономерны (новая страна, потеря «воспитательного стержня» у молодежи, ее дезориентация
во вдруг открывшемся мире, демографическая
ситуация в стране), часть же связана с конкретными непродуманными решениями (открытие
большого числа негосударственных вузов и филиалов без учета региональных потребностей
и мониторинга кадровой ситуации).
Медицинские вузы не являются исключением:
уровень качества подготовки наших специалистов также в среднем по стране снизился. Особенно это касается практической подготовки,
умения грамотно оказывать помощь в экстремальных ситуациях, ориентация большинства
выпускников на работу в высоко специализированных центрах и игнорирование работы в первичном звене здравоохранения. Вот эти задачи
преодоления сегодняшних проблем нам и предстоит решать.
Может быть, одной из главных задач является
изменение менталитета сегодняшней молодежи, которая выдвигает запросы на европейский
уровень жизни и заработную плату. Но ведь это
должно соответствовать вложенному собственному труду: студент любого университета в мире,
если он решил получить высшее образование,
работает изо всех сил, самостоятельно и с педагогом, причем немалое число лет. А у нас,
к сожалению, практически обратная ситуация:
студент, поступивший в вуз, считает свою задачу
выполненной (особенно, если за него оплачивают обучение) и уверен, что его должны научить.
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Мы-то с вами знаем, что трудно, практически невозможно «научить», можно только «научиться».
— Как Председатель Совета ректоров
Самарской области и почётный гражданин
Самарской области, что Вы можете сказать
о взаимодействии с властью в интересах
региона?
— Губернатором Самарской области Меркушкиным уделяется беспрецедентно высокое
внимание развитию высшей школы региона.
Буквально в первые месяцы вступления Николая Ивановича в должность Губернатора им были посещены практически все крупнейшие вузы
Самарской области, в результате чего многим
вузам была оказана существенная финансовая
помощь. Считаю, что исключительно большое
значение имеет выдвинутая Губернатором инициатива создания в Самарской области Технополиса — инновационного мини-города, в рамках
которого будет построен научно-образовательный центр. Это масштабный проект, аналогов
которого в нашем регионе не было.
Предполагается, что наукоград разместится
на более чем 100 га. Большая часть территории
будет отведена под научно-исследовательские
и образовательные центры, учебные корпуса.
Рядом планируется разместить универсальный
выставочно-деловой центр, межотраслевую научную медиатеку, технопарк, резиденцию научных институтов и организаций, представитель-
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РОБОТЫ-2014
С 18 по 19 апреля 2014 года в МГУПИ прошел IV
Международный Форум «Роботы-2014»
Студенты и школьники России и ближнего зарубежья, увлекающихся робототехникой, получили
возможность продемонстрировать свои разработки, а также обсудить развитие перспективных направлений робототехники и мехатроники.
В работе форума приняли участие команды
из МГУПИ, МИРЭА, студенты из Саратова, Кирова,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, республики Беларусь, а также ученики школ, колледжей Москвы
и Подмосковья. Всего в форуме приняли участие
более 1000 человек.
В рамках демонстрационно-соревновательной
сессии были проведены Международные молодежные робототехнические соревнования «EUROBOT»,
соревнования по регламентам Всероссийского Открытого робототехнического Турнира Политехнического музея, открытые соревнования мобильных
роботов под эгидой АСР (Ассоциация Спортивной
Робототехники).

БЫТЬ ПРИМЕРОМ
23 апреля в Театре Российской Армии прошла
Торжественная церемония награждения участников Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце».
Всероссийская общественно-государственная
инициатива «Горячее сердце» проводится с ноября
2013 года Фондом социально-культурных инициатив, и направлена на формирование современных
моделей ответственного гражданского поведения
детей и молодежи на примерах отважных поступков их сверстников, а также неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи.
Деятельность инициативы реализуется Фондом социально-культурных инициатив совместно
с Минобрнауки России, МЧС России, МВД России,
Уполномоченным при Президенте Российской Фе-
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дерации по правам ребенка, а также общественными фондами и организациями.
В этом году оргкомитетом было принято решение о награждении в 2014 году Нагрудным знаком
«Горячее сердце» 128 человек и двух общественных организаций. Из них двадцать кандидатов на
награждение определены из числа молодых спортсменов-паралимпицев, участвовавших в XI Зимних
паралимпийских играх в Сочи и ставших примерами упорства, трудолюбия, веры в свои силы и победу.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФОРУМ
23–25 апреля 2014 г. в Москве состоялся Глобальный университетский форум.
Программа форума включала 16 тематических
секций, разделенных на два смысловых блока. Первый из них был посвящен тенденциям и рискам
современного мира. Рассматривались проблемы
терроризма, наркотрафика, ситуация на Ближнем
Востоке, продовольственные и экологические
аспекты устойчивого развития. Особое внимание
было уделено предотвращению природных и антропогенных катастроф, глобальной информационной безопасности. В образовательной части Форума участники обсудили вопросы университетских
рейтингов, интернационализацию образования
и проблему обеспечения его качества.
Также, в МГИМО состоялась специальная секция
«Бизнес и образование. Образование для бизнеса»,
посвященная сотрудничеству университетов, государственных организаций и коммерческих структур.

РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ
ДИАЛОГ
10 апреля в Париже в Доме Химии в рамках Года
науки Россия-ЕС состоялась российско-французская научно-практическая конференция «Формирование и реализация научно-исследовательских

ства иностранных компаний, гостиницы, объекты
бытового обслуживания.
В проекте также предусмотрена жилая застройка: многоэтажная и таунхаусы — для студентов, преподавателей и сотрудников. Парковая зона с лесным фондом и озером займет более 20 га территории наукограда. Почти столько
же будет отдано под инфраструктуру — дороги,
проезды, площади и сетевые коридоры.
Технополис должен стать инновационным
межвузовским центром, где будут сгруппированы самые передовые научные лаборатории ведущих вузов, причем не только самарских, а также зарубежных. И одной из его главных задач
станет обеспечение практической реализации
результатов научной деятельности.
— В новой структуре руководства российской наукой Вы будете существенно
влиять на распределение грантов. Немного
об этой стороне своей деятельности.
— В конце 2013 года был создан Российский
научный фонд для финансирования фундаментальных научных исследований. Мне было предложено войти в состав экспертного совета фонда
секции «Фундаментальные исследования для медицины». Работа фонда только начинается, объем
ее велик, при этом наша главная задача заключается в обеспечении максимально объективного
подхода к распределению грантов, а также и прозрачности этого непростого процесса. Ученые
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должны понимать, кто и почему получил средства
фонда. Через фонд будут идти очень большие
деньги. И мы надеемся, что это позволит нам оставить в прошлом ситуацию, когда федеральные
деньги на науку распределялись таким образом,
что мы их считали буквально по копейкам, и все
равно, их не всегда хватало на исследования и на
заработную плату научным работникам.
— Во внешней политике у нас есть несомненные успехи, сложнее обстоят дела
с внутренней. Как, на Ваш взгляд, нам всётаки направить процесс модернизации
страны и системы образования в конструктивное русло?
— Этот вопрос очень непростой. За последние 20 лет связи вузов и предприятий реального
сектора экономики, находившиеся в советский
период на высоком уровне развития, существенно ослабли, и в настоящее время в ряде отраслей
носят спорадический характер. Такая ситуация
связана как со сломом предшествующей модели функционирования экономики, так и с ослаблением финансовых позиций ряда крупных
предприятий, которые не имеют достаточных
ресурсов для вложений в разработку наукоемких технологий. При этом предприятия мелкого
и среднего бизнеса, работающие в сфере производства, часто ориентированы на импорт готовых технологий из-за рубежа, а не на разработку собственных. Данную проблему необходимо
решать. Существует ряд механизмов взаимодействия вузов и предприятий — большинство из
них связано с коммерциализацией результатов
научной деятельности. Но хотелось бы остановиться на одном принципиальном моменте —
наука и инновации эффективно развиваются там,
где они активно поддерживаются государством.
В России, по крайней мере, в регионах
России, существует острая нехватка профессионального инновационного менеджмента.
В нормальной ситуации ученый не должен быть
бизнесменом и управленцем. Его задача — разработка научного продукта, но действовать он
должен совместно с грамотными управленцами
и маркетологами. Только в этом случае мы сможем произвести конкурентоспособный продукт.
Нам необходимо создать и воплотить в жизнь
такую систему, при которой наука была бы тесно
связана с реальным сектором экономики.
На снимках: академик РАН Геннадий Котельников со студентами и преподавателями СамГМУ
во время визита министра здравоохранения РФ
В. Скворцовой в СамГМУ; торжественное открытие отделения медицинской реабилитации
в Клиниках СамГМУ: после праздничного концерта посвящения первокурсников в студенты
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проектов интернациональных молодежных исследовательских коллективов».
Организатор — Министерство образования
и науки Российской Федерации при поддержке
Посольства Франции в России, Посольства России
во Франции и Русского центра науки и культуры
в Париже.
Модератором конференции выступил Президент МГТУ МИРЭА, действительный член РАН, академик Александр Сигов.
С приветственным словом к участникам обратился заместитель директора Международного
департамента Министерства образования и науки
Российской Федерации Борис Железов. В своем
выступлении он рассказал о новых законодательных инициативах по привлечению иностранных
ученых для работы в научных и образовательных
центрах России, механизмах признания двойных
дипломов, новых возможностях сетевых программ,
основных приоритетах в прогнозе развития науки
и образования.
Участники конференции обсудили вопросы финансирования научных проектов интернациональных молодежных исследовательских коллективов.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
В Совете Федерации состоялись парламентские
слушания на тему «О состоянии и перспективах
развития системы дополнительного образования
детей в Российской Федерации».
Участники встречи обсудили вопросы модернизации и развития системы дополнительного образования в Российской Федерации.
Как подчеркнула член Комитета СФ по международным делам Любовь Глебова, система дополнительного образования призвана создавать
благоприятные условия для поддержки индивидуализации и самореализации личности, развития
разносторонних способностей детей.
Директор Федерального института развития
образования, руководитель рабочей группы Ми-

НОВОС ТИ

НОВОС ТИ

НОВОС ТИ

нобрнауки РФ по разработке Концепции развития
дополнительного образования детей, подростков
и молодежи Александр Асмолов рассказал о ходе разработки документа. Он отметил, что дополнительное образование дает право на развитие
человека с детских лет и в течение всей жизни,
предоставляя свободный выбор тех сфер деятельности, в которых происходит личностное самоопределение подростка.
По мнению Александра Асмолова, важно усилить и развивать мотивацию детей к творчеству,
искусству, спорту. «Дополнительное образование
является системным интегратором образования
всех уровней и дает возможность самообразования
каждому ребенку и человеку».
Экономические модели развития системы дополнительного образования детей охарактеризовал директор Центра социально-экономического
развития школы Института образования Высшей
школы экономики Сергей Косарецкий. Среди
актуальных задач он, в частности, выделил расширение спектра программы дополнительного образования, его содержания и вариативности в зависимости от интересов ребенка.
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по образованию Олег Смолин предложил вернуться к вопросу законодательного закрепления права ребенка на бесплатное дополнительное образование не менее, чем по двум
программам.
Социологические и статистические данные об
охвате детей системой дополнительного образования привел директор Института социологии
образования Российской академии образования
Владимир Собкин. Он указал на необходимость
выравнивания возможностей доступа к дополнительному образованию детям из разных социальных слоев.
На слушаниях были высказаны идеи и предложения, которые найдут отражение в деятельности
палат Федерального Собрания.
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Высшей школе профсоюзного движения — 95 лет

Из доклада президента Академии труда и социальных
отношений Николая Гриценко

Позвольте представить вам коллективную
визитную карточку, начав с 95-летней биографии, показать особенность и уникальность
базового научно-образовательного учреждения
профсоюзов ВШПД-Академия, которое по праву
должно быть отнесено к историческим культурно-образовательным ценностям и национальному достоянию страны. Эта особенность
состоит в том, что его учредителем стало
Всероссийское профсоюзное движение, в условиях
послевоенной разрухи, вызванной первой мировой
войной, при остановившихся заводах, фабриках,
транспорте, массовой безработицы, голода и
распределительного снабжения по пайкам, не
прекращающейся гражданской войны, отторгнутых областей Сибири, Кавказа и других регионов.
В такой обстановке 748 делегатов с решающим
и 131 — с совещательным голосом, представлявшие более 3млн. 400 тысяч членов профсоюзов и
собравшиеся 16–25 января 1919 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов на Второй Всероссийский съезд профессиональных союзов, обсуждают
вопросы вывода страны из разрухи, принимают
резолюции; в том числе по культурно-просветительной деятельности профессиональных союзов и профессиональному образованию.
Резолюция съезда о триединой форме участия профсоюзов в решении научных и кадровых вопросов для подъема экономики и уровня
жизни в стране посредством пролеткультов,
взаимодействия с Наркомпроссом и путем создания своих образовательных организаций была
реализована без промедления.
26 марта 1919 года Президиумом ВЦСПС под
председательством М. П. Томского принял решение «открыть Инструкторскую школу профсоюзов». В программу были включены курсы лекций
и практические занятия по экономическим, социальным вопросам и профсоюзному движению, а общий регламент школы, утвержденный
ВЦСПС, ставил в качестве главной задачи: «научить самостоятельной работе».
Это девиз «Учить работать» проходит через
всю последующую деятельность Инструкторской школы профсоюзов, преобразованной в
1920 году в Высшую школу профсоюзного движения, а теперь и Академии как вуза практических знаний. Отсюда и востребованность наших
выпускников, умеющих работать, отсюда и востребованность результатов коллективной научной и учебной работы ВШПД-Академии на всех
этапах развития страны. В наших выпускниках,
а их около 100 тысяч, всегда нуждались и правительство, и профсоюзы, и промышленность, и
социальная сфера, и все общество.
Особой строкой в славной истории ВШПД —
АТиСО следует выделить годы Великой Отечественной войны. Работа ВШПД в июле 1941 года
была прервана. Это решение было принято на состоявшемся 3 июля общеколлективном митинге
преподавателей, сотрудников и студентов, когда
многие из них заявили о своем желании уйти на
защиту Родины, и ушли добровольцами на фронт.
Многие записались в народное ополчение. На
фронт ушли и преподаватели школы. В их числе
Остапенко И., преподаватель со знанием немецкого языка. Фронтовую судьбу его мы узнали из
книги начальника Генштаба, генерала Штеменко С. Фашисты, отступая, заминировали Будапешт,
подрывники засели в бункере, готовя взрыв. Командование обратилось к добровольцам-парламентёрам. Вызвался капитан Остапенко Илья и

пошел в стан врагов. Город был спасен, а капитан,
возвращаясь с переговоров, погиб от предательской фашистской пули в спину. Благодарные венгры поставили ему памятник в Будапеште.
Только 25 апреля 1944 года Секретариат
ВЦСПС принял решение о возобновлении работы Высшей школы профсоюзного движения.
Большинство первых послевоенных студентов
школы были участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, удостоенные
государственных наград за боевые и трудовые
подвиги. В ВШПД пришли учиться Герои Советского Союза А. Болотов, А. Васильев, В. Меренков, И. Полунин, Ф. Садчиков, В. Сафонов,
В. Юдин, И. Щипун, кавалер ордена Славы трех
степеней Н. Булычев.
В числе первых студентов ВШПД был участник Великой Отечественной войны Иван Авдеевич Поляков. Окончив вуз с отличием, потом
аспирантуру, защитил диссертацию и прошел
путь от преподавателя до проректора по научной работе, стал профессором, Заслуженным
экономистом РФ, 20 лет возглавлял кафедру,
подготовил 20 кандидатов наук,����������������
���������������
создал свою научную школу в области экономики труда. Сегодня он является активным участником ветеранской организации.

о востребованности знаний его специалистов и
научного потенциала коллектива.
Свидетельством авторитета в государстве
нашего вуза и востребованности знаний наших
ученых является избрание по нашему представлению Советом Федерации Федерального Собрания профессора Марата Викторовича Баглая,
первого проректора Академии, Председателем
Конституционного Суда России. Ныне — Марат
Викторович — член-корреспондент РАН, Почетный профессор Академии.
Профессор Леонид Алексеевич Костин в
1950 году первым закончил аспирантуру ВШПД,
а в следующем году первым в стране защитил
кандидатскую диссертацию по специальности
«Экономика труда», потом стал доктором экономических наук, профессором, Заслуженным
деятелем науки, 11 лет был заместителем проректора по учебной и научной работе, возглавлял кафедру у нас и в МГУ. Затем он стал первым
заместителем председателя Госкомтруда СССР,
12 лет представлял страну в Международной
Организации Труда; ныне как член диссертационного совета он участвует в подготовке научнопедагогических кадров.
Таким образом, всеми тремя ветвями власти — законодательной, судебной и исполни-

В 1947 году Совет Министров СССР принимает Распоряжение, за подписью В. М. Молотова.
В 1990 году Президиум ВЦСПС поддержал
инициативу Ученого совета ВШПД о преобразовании ее в Академию труда и социальных
отношений. И уже в ноябре 1990 года по предложению Всеобщей конфедерации профсоюзов, согласованному с Гособразованием СССР,
Госпланом СССР и Мосгорисполкомом, Совет
Министров СССР принимает Постановление
за подписью Н. И. Рыжкова «О преобразовании Высшей школы профсоюзного движения
ВЦСПС им. Н. М. Шверника в Академию труда
и социальных отношений». Основываясь на
этом решении Правительства, Президиум Совета ВКП 22 февраля 1991 года принял аналогичное постановление о преобразовании
вуза и утвердил Положение об Академии и ее
структуре.
Этапным моментом в дальнейшей судьбе Академии стало постановление Президиума Совета
Федерации Независимых Профсоюзов России
(ФНПР) от 3 марта 1992 года «Об Академии труда и социальных отношений», которым вуз был
принят в ведение ФНПР. С этого времени ФНПР
стала Учредителем Академии.
С 25 мая 1989 года в Кремле начал работать
Первый съезд народных депутатов СССР, в котором участвовало 100 депутатов избранных от
профсоюзов. По рекомендации профсоюзной
организации ВШПД (председатель профкома
Г. Зущина) и Секретариата ВЦСПС (председатель
С. Шалаев), Н. Гриценко — ректор ВШПД был
избран народным депутатом СССР, а на Первом
съезде он избирается членом Верховного Совета, а затем — Председателем Комиссии Совета
Союза по вопросам труда, цен и социальной
политики и входит в состав Президиума Верховного Совета. Эту историческую справку я привожу в подтверждение свидетельства авторитета
профсоюзного вуза в государстве и обществе,

тельной были востребованы специалисты Академии.
В новой постсоветской истории России
ученые Академии также востребованы в государстве, обществе, профсоюзах при решении
актуальных экономических, правовых, социально-трудовых проблем.
Уместно сказать, что при активном участии
Академии Государственной Думой принят федеральный закон о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в
части предоставления на конкурсной основе
права на получение контрольных цифр приема
граждан, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования
за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета аккредитованным вузам, независимо от
их организационно-правовой формы.
Благодаря этому, на 2012–2013 учебный год
Академии впервые было выделено 210 госбюджетных мест для обучения по программам бакалавриата и магистратуры; 80 бюджетных мест по
приказу Министерства образования и науки нам
установлено на 2014 год.
Особое место в научной, учебной и нормотворческой деятельности Академии как базового
научно-методического профсоюзного центра в
сфере социально-трудовых отношений последние 20 лет занимают вопросы становления и
развития Российской Федерации как социального государства. Здесь следует выделить несколько ключевых моментов.
Нам пришлось и приходится защищать идею
социального государства от попыток определенных лиц провести ревизию его основ, заменить термин «социальное государство» на
«субсидиарное», т. е. оставить за ним точечную
поддержку отдельным нуждающимся, а все
остальное пустить на рыночные отношения.

Совместно с учеными Академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и МГИМО нами подготовлен и издан
учебник «Основы социального государства», который
направляется в вузы по их заявкам. Академией и
Профсоюзом работников народного образования и науки России проведен мониторинг преподавания этой дисциплины в вузах страны. Уже
в течение 6 лет этот курс читается в Академии и
в других вузах.
Академия разработала учебник «Политэкономия», изданный под редакцией профессора
Д. Валового. Коллектив его авторов удостоен
Премии Правительства в области образования.
Одной из главных и сильных сторон Академии является ее коллектив, сохраняющий и умножающий лучшие традиции ВШПД-Академии.
Сейчас в Академии и её филиалах обучается
15506 тыс. студентов, слушателей и аспирантов. ВШПД-Академия по праву гордится своими
студентами, слушателями, аспиратами, выпускниками, которые всегда отличались активной
жизненной позицией, целеустремлённостью,
верностью долгу, творческим подходом к делу,
разносторонностью интересов.
Академия обладает мощным научно-исследовательским и учебно-педагогическим потенциалом.
Только за последние пять лет учеными Академии подготовлены и изданы 15 учебников для
вузов, получивших гриф Минобрнауки РФ.
Как базовый научный и учебно-методический профсоюзный центр Академия органично
включена в деятельность системы социального
партнерства всех ветвей власти страны, органов
местного самоуправления, общественных организаций, тесно связана с ведущими учебными и
научными учреждениями в стране и за рубежом.
Этим объясняется востребованность ВШПДАкадемии, которая в условиях противоречий
между трудом и капиталом на основе социального партнерства стремится найти с помощью
осуществления мирного диалога пути для принятия согласованных решений и научить этому
своих учеников.
Востребована Академия и международными
организациями: СНГ, ЕврАзЭС и Союзным государством, Ассоциацией вузов и НИИ социально-трудового профиля, ООН — предоставившей
Академии особый статус.
Деятельность нашего вуза по достоинству
оценена и получила признание Международного сообщества. Академия:
• включена в 2000 году в Международный перечень признанных высших учебных заведений
мира, издаваемый под эгидой Международной
ассоциации университетов и ЮНЕСКО;
• является координатором Международной
Ассоциации вузов нашего профиля;
• является членом Европейского совета по
бизнес-образованию (ЕСВЕ), а также членом
Международного института социального аудита;
• ей присвоен консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС).
С каждым годом представительская деятельность Академии и её институтов и филиалов расширяется и укрепляется. В настоящее время на
основе двусторонних договоров вуз сотрудничает с более чем 40 организациями.
На наш взгляд, главным показателем при
этом должен стать показатель полезности вуза
для общества, для системы социального партнерства, для социального государства в целом,
в т. ч. в условиях глобализации. И в настоящее
время, и в будущем здесь поучительным может
служить такой исторический пример: когда
ученые-экономисты, решив создать Вольное
экономическое общество России, обратились
к императрице Екатерине II с просьбой разрешить использовать для обозначения общества
Российский герб, Екатерина II написала ответ:
«Для испрашиваемой же вами печати не токмо
дозволяем вам употреблять во всех случаях, при
ваших трудах, герб Наш Императорский, но и в
знак отличного Нашего к вам благоволения, дозволяем внутри оного поставить собственный
Наш девиз, пчелы, в улей мед приносящей, с надписью «Полезное».
Весь исторический путь ВШПД-Академии показывает их полезность, но она, к сожалению,
пока не входит в число показателей эффективности вуза.
На снимках: Николай Гриценко,
здание АТиСО.
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Трибуна ректора
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У нас социально-экономический профиль

Евгений Кожокин родился в 1954 году в Москве. Свой трудовой путь начал в
1971 году на Опытном заводе НИИ Автоматики и приборостроения. В 2000 г. в Институте сравнительной политологии
РАН им была защищена докторская диссертация.
С февраля 2009 г. по июль 2010 г. работал заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству.
В июле 2010 года назначен ректором
Академии труда и социальных отношений. Е. М. Кожокин состоит в различных
российских и международных научных организациях, научных советах и редколлегиях научных журналов, является членом
президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), заместителем
председателя всероссийской общественной организации Российский комитет защиты мира (РКЗМ).
В 1999 году Е. М. Кожокин выступил в
роли продюсера и автора идеи документального фильма «Одинокий батальон»,
посвященного трагическим событиям в
Косово и операции российских десантников, противостоящих войскам НАТО, вошедших на территорию автономного
края.
Ниже ректор АТиСО отвечает на вопросы нашего корреспондента.
— Евгений Михайлович, Вы недавно отметили свое 60-летие. И для начала хотелось бы Вас поздравить и пожелать крепкого здоровья и успехов
в работе. Можете хотя бы пунктиром
наметить основные вехи Вашей деятельности?
— Вех много. Для меня исключительное значение имела филологическая школа при Московском государственном университете, которую я закончил в 1971 году.
У нас был изумительный учитель литературы Александр Владимирович Музылев.
Учитель с большой буквы. После того, как
мы закончили учебу, он продолжил с нами занятия, потому что считал, что нужно
максимально подготовить некоторых из
нас, чтобы у нас была возможность стать
студентами МГУ. И все, с кем он занимался,
стали студентами университета.
Мне не удалось поступить сразу. Год
проходил в другие университеты, работал в экспедиции Института этнографии в
Молдавии, затем грузчиком, контролером
ОТК, но со второй попытки поступил в
университет. И восемь лет моей жизни —
студентом, аспирантом — были связаны с

историческим факультетом МГУ.
Вскоре, уже в 2000-е годы, я вернулся
туда в качестве профессора. Я и сейчас на
историческом факультете МГУ веду спецкурс «политическая история стран СНГ».
А после аспирантуры работал в Институте международного рабочего движения АН СССР, затем в Институте всеобщей
истории.
Стоял у истоков всесоюзной неформальной ассоциации молодых историков,
в которой стал председателем. В 1990 году был избран народным депутатом
РСФСР. Возглавлял вначале подкомитет
по политическим вопросам в комитете по
международным делам и внешней экономической деятельности, а затем — подкомитет по разведке в комитете по обороне
и безопасности.
Много приходилось заниматься горячими точками: Карабах, Осетино-Ингушский конфликт, Грузино-Абхазская война.
Затем почти 15 лет возглавлял Российский институт стратегических исследований. Институт выпустил много книг,
которые, надеюсь, долго будут полезными для всех, кто изучает международные

происходит в этих стенах, отвечает один
человек — ректор.
— Раскройте специфику вуза. Как
он взаимодействует с профсоюзами?
— В этом году вузу исполнилось 95
лет. Он возник как профсоюзная инструкторская школа, затем был преобразован
в высшую школу профдвижения. Сейчас
нашим учредителем так же является Федерация независимых профсоюзов. У нас
учатся в основном выходцы из небогатых
семей, много членов профсоюзов.
Для некоторых обучающихся имеется
льготная система оплаты: кто-то платит
50%, кто-то не платит ничего. Это решается исполкомом ФНПР. В настоящее время
наш вуз удерживает цены на образование
и на проживание в общежитии на низком
уровне. Мы последовательно выступаем
за сохранение заочного образования. Это
очень важно для стабильности в обществе. Важно, чтобы люди из малообеспеченных семей могли получить высшее образование и подыматься по социальной
лестнице. Ведь если нет вертикальной
мобильности, то рано или поздно это приводит к тому, что социальное напряжение

отношения, и особенно для тех, кто изучает страны СНГ, в том числе Украину.
И, кстати говоря, про опасность крайних
националистов и про раскол Украины на
Запад, Восток и Юг было написано нами
еще в 1994 году.
Затем работал заместителем руководителя Федерального агентства по делам
СНГ и соотечественников, живущих за
рубежом. И вот уже четвертый год как я
возглавляю Академию труда и социальных
отношений.
— Какую роль Академия играет в
Вашей судьбе?
— Ну, вы знаете, работать ректором
исключительно интересно. Это сложная,
напряженная работа, которая требует полной отдачи и в тоже время нужен очень
широкий круг знаний. Требуется разбираться не только в образовательных технологиях, но и понимать психологию студентов, преподавателей, широкого круга
контрагентов. Кроме этого, необходимо
разбираться в финансовых и юридических
вопросах и уметь поддерживать отношения с работодателями, потому что от них
зависит трудоустройство студентов.
Нужно хорошо взаимодействовать с
местными властями, полицией, пожарными, санэпидстанцией… Вуз — органичная часть социума со всеми его бытовыми проблемами и болезнями. И для
ректора очень важно, чтобы, например,
хорошо функционировала столовая для
студентов, хорошо работал медицинский
кабинет, чтобы, когда проходят большие
мероприятия, нас поддерживала полиция,
потому что вопрос безопасности тысяч
людей исключительно важный. За все, что

в обществе нарастает. При капитализме
всегда есть возможность острых социальных конфликтов. Сейчас забыли понятие
классовая борьба, но если социальные
механизмы будут нарушены, нам придется вспомнить об этом. И это не фантазии
Карла Маркса или Ленина, это реальности
Европы 19–20 века. Наш вуз с этой точки
зрения работает на социальную стабильность в обществе.
— Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях подготовки специалистов.
— Мы называемся академией, но, по
сути, являемся университетом социально-экономического профиля. Мы готовим юристов, особенно специалистов по
трудовому праву, менеджеров по работе
с персоналом, экономистов, особенно в
области экономики труда. Готовим бухгалтеров, аудиторов, специалистов по страхованию, по пиару, политологов, специалистов по охране труда.
Помимо факультетов, в рамках Академии существуют Институт социальной
политики, Институт профсоюзного движения и Институт охраны труда промышленной безопасности и экологии.
Для нас очень важно то, что помимо
московской площадки, у нас имеются 17
филиалов, один в Алматы, остальные в
России, включая Севастополь. Я надеюсь,
что филиал в Крыму будет сейчас очень
востребованным, потому что на протяжении последних лет в филиале готовили
специалистов не только по украинскому праву, но и по российскому. И с этой
точки зрения нашим выпускникам не
нужно адаптироваться и изучать заново

специфику российской законодательной
системы, потому что они это уже знают.
— Расскажите немного о профессорско-преподавательском составе
Вашего университета.
— У нас большое количество докторов наук, кандидатов. Например, на
кафедре высшей математики 100% преподавателей имеют кандидатскую или
докторскую степень. А по проведенному
контингенту у нас приходится на 100 студентов 15 преподавателей высшей категории — доктора наук, профессора, кандидаты наук.
Это старый вуз, со своей школой, с
людьми, которые работают здесь очень
много лет. Мы готовим кадры не только
для Москвы, но для всей страны и СНГ. У
нас свои диссертационные советы и своя
аспирантура.
— В преддверие съезда ректоров,
поделитесь своими взглядами на модернизацию российской высшей школы.
— Совершенно очевидно, что нужно
найти и постоянно отслеживать оптимальное соотношение между государственным подходом к образованию и коммерческим. Прежде всего, все мы — ректоры,
профессора и просто граждане заинтересованы в том, чтобы образование было
качественным.
Коммерциализацию нужно все время
держать под жестким контролем, ведь она
представляет определенную опасность
для двух сфер точно: для сферы образования и сферы здравоохранения. Слишком
высокая коммерциализация неизбежно
приводит к деградации образования.
В тоже время в большинстве стран мира есть вузы негосударственные, но они
существуют в специфических условиях.
Конечно, они работают не только за счет
оплаты студентов и платных программ.
Они пользуются поддержкой государства,
крупного бизнеса и муниципалитетов. При
таких отношениях появляется нормальная
конкуренция между государственными и
негосударственными университетами.
И в таком случае качество образования
выигрывает, потому что существуют вузы
разного типа.
Но, на мой взгляд, вуз на чисто коммерческой основе существовать не может. Вуз
обязательно нуждается в определенной
поддержке государства по линии Министерства образования и науки РФ и общества в лице бизнеса, муниципалитетов и
частных лиц. И определенный рубеж в
этом направлении, я считаю, мы уже перешли... Жизнь нации и страны не определяется коммерцией.
Нам на протяжении 90-х и начале
2000-х говорили, что все продается и все
покупается, что все нужно строить на рыночных отношениях. Это говорили люди,
которые ничего не понимают в капитализме и плохо себе представляют экономику других стран. Запад не был построен
только на принципах рынка. В этом сейчас убеждаются все больше наших людей,
выезжающих за рубеж. Если рассмотреть
последние события, вхождение Крыма в
состав РФ, то можно понять, что у нас есть
ценности, которые стоят выше, чем потребительские. Тем более в образовании
необходимо исходить из того, что есть
ценности выше ценностей рынка. Сейчас
очень важно выстроить новые приоритеты в обществе. И я считаю, что если мы и
нуждаемся в каком-то культе, то это должны быть наука и образование.
Беседовал Александр ШАМШИН
На снимках: Евгений Кожокин, студенты.
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Актуальное интервью

Государственная академия славянской
культуры открылась в 1992 году. В настоящее
время она готовит специалистов по 19 специальностям на шести факультетах, как
теоретических (культурологии, филологии,
лингвистики, психологии, теории и истории
искусств, народной художественной культуры), так и творческих (вокального, хореографического искусства, искусства концертного
исполнительства, живописи).
Корреспондент «Вузовского вестника» беседует с ректором ГАСК Аллой Конёнковой,
внучкой знаменитого скульптора Сергея Конёнкова, об Академии, современном искусстве
и судьбе гуманитарного образования в России.
— Алла Кирилловна, расскажите
о специфике Академии и ее месте среди
других высших учебных заведений.
— Наша Академия знакомит студентов всех
специальностей, которые у нас обучаются,
с проблемами славянского мира. В учебный
план каждой из них обязательно входит один
из четырех славянских языков — польский,
чешский, сербский или болгарский, — а также введение в славяноведение и культуру
изучаемой страны. Погружению в славянский
мир способствует еще и та среда, которую
мы создаем в вузе. У нас есть музей славянских культур, экспозиция которого находится
в учебных аудиториях. Его коллекция — это
не кич, не сувенирные вещи, а подлинники XIX, XX веков, авторские вещи XXI века. Это
то, что можно действительно назвать произведениями искусства. Благодаря этому студенты
постоянно находятся в творческой атмосфере, работают с подлинниками. Это необыкновенно мощная воспитывающая среда.
В коридорах размещены дипломные работы, результаты конкурсных работ, пленэрной
практики, у нас проходят выставки художника
Юрия Ивановича Рогозина, произведений наших преподавателей. Мы целенаправленно
создаем эту атмосферу — неформальную,
одухотворенную, творческую.
В Академии каждый может почувствовать
культуру, искусство. Это нельзя изучать лишь
теоретически. Наши студенты должны и сами
что-то уметь делать — петь, танцевать, играть.
В следующем году мы планируем ввести для
первого-второго курсов обязательные занятия танцами, потому что им следует понимать
культуру танца изнутри. В художественной
практике всегда было некоторое противо-

стояние между художниками и теоретиками,
так как творческие люди часто считают, что
теоретики неправильно отражают их произведения. А здесь студенты учатся в единой
атмосфере, поэтому у них нет никакого противостояния.
— Какие в Академии проводятся мероприятия с целью сохранения и развития
славянской культуры?
— Мы ежегодно принимаем участие
в днях славянской письменности и культуры,
а с 2008 года организуем выставки «Славянства
многоликий мир» из фондов нашего музея,
проводим две конференции. Первая — молодежная — взгляд молодежи на проблемы славяноведения, в которой принимают участие
студенты и аспиранты, как из нашей академии,
так и из других московских вузов, из Польши,
из Болгарии. Вторая — симпозиум «Славянский мир в Третьем тысячелетии», где уже выступают ученые.

в культурную жизнь большой массы молодежи — не только тех, кто занимается культурой
профессионально, но и всех тех, кого объединяет творчество.
В этом году мы решили сделать еще один
проект, пока в стенах академии — Весенний
славянский бал. Сейчас студенты два раза
в неделю репетируют танцы.
У нас проходят интересные концерты,
например, оркестра «Баян» под художественным руководством Народного артиста
России Анатолия Ивановича Полетаева, коллектива тетра-танца «Гжель», а также декана
факультета музыкально-исполнительского
мастерства, народного артиста, обладателя
премии имени Бузони Владимира Витальевича Селивохина. Владимир Витальевич выступал со своими учениками. Такое сотворчество мастера и ученика, народного артиста
и студента — важный творческий принцип
академии.

в этих стенах. Это здание 63‑го года, и здесь
ни разу не было капитального ремонта. МЧС
провело проверку и сделало замечания
по поводу чердака, перекрытий и подвала,
которые находятся в аварийном состоянии.
Необходима и звукоизоляция, так как у нас
есть специфические предметы — пианисты
мешают вокалистам, вокалисты — танцорам.
Потом здесь очень большие аудитории, для
наших занятий их можно разделить на две,
чтобы две группы могли заниматься одновременно, но мы этого сделать не можем, потому что нет денег. Несмотря на то, что общая
площадь большая, реально устроить занятия
здесь очень сложно. Мы еще летом писали
и просили денег на ремонт, но нам ничего
не дали и не пообещали.
Эта проблема завязана не только на самом факте существования в здании, но еще
и на лицензировании. Потому что у нас
в 2010 году закончилась аренда, и тут же ав-

В АТМОСФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

В Академии разработана программа международной молодежной миссии «Юность
славянского мира», в рамках которой мы организуем поездки в славянские страны: разрабатываем культурную программу, собираем
группу студентов и преподавателей и едем,
допустим, в Польшу. Здесь мы, проводим
несколько конференций, на общекультурные
проблемы, общаемся со студентами, преподавателями, общественностью. Вместе с молодежью страны, в которую мы приезжаем, мы
разбираем общекультурные, исторические
проблемы, обычно показываем концертную
программу либо организуем выставку художественных работ или фотографий наших
студентов. Такая деятельность Академии способствуют укреплению единства наших стран.
У нас там остаются друзья, мы заключаем с вузами соглашения, начинаем обмениваться
студентами и преподавателями. В итоге таких
поездок у нас подписаны договоры уже более
чем с 25 вузами разных славянских стран —
Болгарии, Сербии, Польши, Словакии, Чехии,
Беларуси, Украины. У нас есть соглашения даже с двумя палестинскими университетами,
которые были заключены в результате поездки на Святую Землю.
В учебной плоскости мы тоже стараемся
организовать взаимодействие, чтобы наши
студенты, которые изучают культуру и искусство разных славянских стран, хотя бы один
семестр обучались в стране, которая их интересует. Каждый год ребята ездят на практику в разные славянские страны: Беларусь,
Чехию, Словакию, Болгарию и другие славянские страны. Сейчас мы готовим поездку
группы студентов, изучающих чешскую культуру и искусство, в Остравский университет.
Ребята там будут совершенствоваться в языке,
изучать культуру и историю Чехии. Мы надеемся, что такие контакты будут установлены
со всеми университетами.
Мы проводим много конкурсов, например,
творческий конкурс «Начало», где студенты
пробуют себя в разных формах искусства —
не в своей профессиональной среде, а в другой. Пианисты, к примеру, не имеют права
выступать как пианисты. Они выступают как
фотографы, художники, танцоры, певцы. Этот
конкурс Студенческий совет делает сам, только в жюри приглашает преподавателей.
Несмотря на финансовые трудности, каждый год проводится конкурс «Наш славянский мир». Это молодежный конкурс творческих проектов — в нем участвуют художники,
поэты. Учащиеся выступают с танцами, песнями, даже проводят научные исследования.
В него входят и очень демократичные виды
искусства — например, фотография. Сейчас
очень многие ребятки фотографируют и присылают фотографии очень хорошего качества. Руководитель фотографического направления Юрий Васильевич Робинов жестко
отбирает и редактирует присланные работы,
чтобы показать, как это должно быть. Конкурс
направлен на школьников, в том числе, самых
маленьких (даже шестилетние детки принимали участие) и студентов. Пока задействованы только Москва, Подмосковье, и в этом году
присоединится Владимирская область. Но мы
надеемся, что постепенно конкурс станет известным, и мы распространим его на славянские страны. Он способствует включению

ОБ АКАДЕМИИ
Когда идешь по Академии, действительно ощущаешь атмосферу творчества. Здесь студенты готовятся к Весеннему славянскому балу. Изящные девушки и молодые люди, которые
учатся на факультете хореографии, помогают влиться в танец студентам с других отделений.
Руководит процессом — строго, но эффективно — Александр Ковтун, заведующий кафедрой «Искусство хореографа». Здесь поют вокалисты, здесь звучит прекрасная мелодия,
исполняемая студентом факультета музыкально-исполнительского искусства и концертной
деятельности под руководством декана Владимира Селивохина. На этажах вуза можно увидеть картины художников — Юрия Рогозина, Юлии Кучмаевой (дочери первого ректора
Изольды Кучмаевой), преподавателей Академии. У вуза есть уникальный музей и Домовый
храм. Академия издала трехтомник «История культур славянского народа», который поражает своей глубиной.

— Какими Вам видятся перспективы
развития Государственной академии славянской культуры?
— Мы планируем открывать новые специальности. Мы не нацелены на то, чтобы вводить коммерческие специальности, хотя создание такого внебюджетного фонда было бы
выходом из непростой финансовой ситуации.
Необходимо, чтобы была определенная логика развития вуза. У нас есть культурологи — откроем специальности «работа с молодежью», «социокультурная деятельность»,
то есть то, что развивает общение со средой,
с людьми. У нас есть художники — введем
«ландшафтный дизайн». А так как вся культура и Западной Европы, и Востока основана
на основных принципах тех конфессий, которые были распространены в той или иной
стране, мы планируем в перспективе открыть
теологический факультет, где были бы представлены все конфессии, существующие
в славянском мире — а это и православие,
и католичество, и ислам, и буддизм.
— Вы упомянули о сложной финансовой ситуации. Расскажите о проблемах,
которые стоят перед вузом.
— Мы переехали в новое здание, и это,
конечно, большая радость. Но оно абсолютно для нас не приспособлено, а на приспособление, капитальный ремонт нам вообще
не выделили денег. Сейчас речь идет даже
не о прибавке к зарплате педагогов, а просто
о том, чтобы наладить реальную жизнь вуза

томатически закончилась и лицензия. Сейчас,
обретя это здание и получив право оперативного управления, мы собираем документы
на лицензирование. Но я не уверена, что наше здание пройдет проверку комиссией, так
как у нас нет приспособленных для мастерских помещений, и, опять-таки, нет денег для
того, чтобы их приспособить. Проблема финансирования — самая серьезная, и думаю,
не только наш вуз, но и другие от нее страдают. И конечно, то, что мы можем сделать сами,
без денег, мы делаем.
— Национализм разъединяет, культура объединяет. Как именно славянская
культура служит объединению народов,
и как усилить тенденции к объединению,
особенно в свете последних событий
на Украине?
— Славянская культура, которая в свое
время сформировалась на основе православной (во всех славянских странах, где сейчас
есть и католики, и мусульмане, изначально
была все же православная культура) содержит в себе элементы оптимистичного и гармоничного взгляда на мир и человека в нем.
Мы даже проводили исследование, сравнивая разных художников — русских, чешских,
сербских. Для них при всех индивидуальных
отличиях характерен общий взгляд на человека как на героическую личность, жизнь которого проникнута любовью к Родине. В основе
произведений славянских художников лежат
гармония, милосердие, качества, присущие
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всему славянскому искусству. В них нет агрессии, не используются даже цвета, которые могут вызвать чувство агрессии. Я ездила в Польшу в тот момент, когда между нашими государствами были очень сложные отношения.
Перед поездкой меня предупреждали: «Будь
там осторожна». Но я не встретила никакого
противостояния. Наоборот, я, не зная польского языка (только какие-то отдельные фразы), говорила со всеми на русском, и ко мне
относились великолепно, я чувствовала себя
в дружественной среде. Просто людей творческих, которые занимаются общими культурными проектами, объединяет единая идея,
и между ними нет противостояния. Поэтому
культура может сделать очень много. Такое
неформальное общение очень укрепляет взаимоотношения людей.
— Как, по-Вашему, возможно разрешить ситуацию с Украиной с точки зрения
славянской культуры?

и в первую очередь, уважительно. Главный
воспитательный принцип нашей Академии —
это уважение к человеку. Просто потому, что
твой собеседник — человек. Без каких-то
объяснений, без каких-то условий. Именно
это дает возможность диалога, а диалог всегда плодотворен, потому что в его ходе можно выявить источник проблем, объясниться
и снять все недоразумения.
— В преддверии Съезда ректоров России выскажитесь о путях развития высшей школы.
— Информационная среда сейчас меняется, студенты приходят совершенно другие.
Я отвечаю именно за гуманитарную область,
и мне кажется, что нужно менять систему
и методику преподавания в связи с распространением информационных технологий
и с тем, что общекультурный уровень сейчас
очень низкий. Это происходит и из-за того,
что школа, увлеченная сдачей ЕГЭ, абсолютно

СЛАВЯНСКОГО МИРА

О ХРАМЕ
У вуза есть собственный Домовый храм, освященный по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II во имя преподобного Серафима Саровского. В нем
собраны коллекции уникальных вещей: финифти (роспись по эмали), покровцы, медное литье,
где представлены все художественные центры медного литья России, начиная с XIX века.
Ректор рассказала:
— В храме все делается студентами — они расписывают, поют во время служб, работают
с коллекциями. Иконостас сделан ими — ребята резали и ставили дерево, писали иконы. Уникальная роспись «Собор Славянских святых» на стене — это тоже работа студентов. Такой иконографии нет ни в одной церкви. Здесь, кроме общехристианских святых, лики еще и святых
разных стран — Чехии, Болгарии, Сербии, Словакии. Когда к нам приезжают наши друзья, они
восклицают: «Ой, и наши здесь есть!» Ее создавали несколько лет. И, как непросто живет славянский мир, так и этот процесс был очень сложный. Был даже момент, когда всё сбили и написали
заново. Но в конце концов все сложилось, и это получилась роспись-молитва о единстве славянского мира (задумана она была, когда самолеты НАТО бомбили Сербию).

— Нужен культурный диалог. И он возможен. Он, конечно, будет сложен, потому что
не все захотят принять в нем участие, но он
просто необходим. Мы все очень переживаем
по поводу тех событий, которые происходят
на Украине. У нас есть договоры со многими
украинскими университетами и в Харькове,
и в Киеве. И мы попробуем обратиться к ним
с предложением организовать либо конкурс,
либо выставку, либо еще что-то, что будет способствовать объединению на основе творчества без решения каких-то сложных политических проблем. Это мероприятие не потребует
ни от кого высказывания своих политических
взглядов, которые могут оказаться негативными. А начав общаться на творческой основе,
можно будет переходить к более глубоким,
серьезным проблемам и решать уже их.
Никакого негатива со стороны университетов, с которыми мы заключили договоры,
не было. Наоборот, была ужасная тревога
по поводу происходящего и ощущение опасности. Мы связывались по телефону с президентом Славянского университета в Киеве, обсуждали эти проблемы. Но агрессии
в нашей среде мы не встречали. Может быть,
с кем-то другим она бы и возникла, но в данном случае нет — там наши давние друзья,
мы друг друга знаем и понимаем. Так что люди должны общаться, но общаться грамотно,

опускает другие области знания. Может быть,
в технической области это не имеет основополагающего значения, а для гуманитарной
оно огромно. Приходят ребятки, с которыми
мы иногда просто не находим общего языка, потому что они вообще не готовы восприятию информации по истории культуры.
И с ними нужно работать иначе, по новым
методикам.
— Алла Кирилловна, расскажите о Ваших научных интересах.
— Я по образованию искусствовед, и мои
научные интересы лежат в области истории
искусства. Меня глубоко интересует раннехристианский период, поскольку в нем кроются истоки многих явлений в искусстве России,
которые мы наблюдаем даже в XX веке. Мне
интересны архитектура и русское искусство
конца XIX — начала XX века. Ну и, конечно —
религиозный аспект русского искусства,
а именно жизнь святых и особенно новомучеников XX века. Часть моих публикаций связана именно с ними.
Также меня интересует конец XX — начало XXI века. Это самое проблемное поле изучения искусства, в котором много явлений
и негативных, и положительных. В нашем искусстве рубежа веков в силу особого исторического состояния России отошли на задний
план такие основные вопросы, как академи-
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ческая школа живописи, знание основных понятий живописи, крепкое
владение рисунком. Их вытесняет
тенденция «можно изображать все
и любым способом», а в связи с этим
уходят понятия красоты, гуманизма
искусства, осмысление философских
проблем, которые всегда решало
искусство. К сожалению, не все современные практики решают задачи выражения человека в мире и его
отношения к нему. Но это не значит,
что этого нет. Некоторые художники
раскрывают все эти глубокие понятия современными, непривычными методами, но, тем не менее,
это результат серьезных раздумий
о жизни, о мире, а не просто забава.
Это интересные проблемы, с которыми нужно разбираться, обсуждать
их с ребятами, тем более, что среди
наших студентов есть действующие
художники, которые принимают
участие в выставках, занимают места
в конкурсах.
— Вы могли бы назвать современных
художников, которые, по-Вашему, глубоко осмысляют мир?
— Мы в этом году открыли для себя замечательного художника Юрия Ивановича
Рогозина. Ему уже более 80 лет, он всю жизнь
жил в Москве, писал Москву, ее окрестности. У него огромное количество работ, и вся
жизнь его посвящена именно живописи. Он
был настолько занят своим творчеством, что
даже не удосужился получить звание заслуженного художника. Документы были подготовлены еще 10 лет назад, но они не были сданы на присвоение звания, потому что он не написал автобиографию, сказал: «Мне некогда».
У нас преподавал великолепный художник и театральный декоратор, художник
кино и станковист Анатолий Владимирович
Кузнецов, ныне, к сожалению, покойный. Он
был и великолепным педагогом, и одним
из самых интересных философских художников современности. Потом Андрей Ильич
Казило — художник своеобразной манеры, сочетающий живопись с текстом. У него
интересные композиции, он очень любит
пользоваться инсталляцией. Андрей Ильич
использует новые методы, но, тем не менее,
его работы — глубоко философские. У него
есть очень интересные иллюстрации Ветхого
и Нового Заветов.
— Вы внучка знаменитого скульптура Сергея Конёнкова. Как это отразилось в Вашей судьбе? Скажите хотя бы
несколько слов о его культурном наследии сегодня.
— Имея такую фамилию, ты ощущаешь
необыкновенную ответственность. Она
обязывает к тому, чтобы поддерживать уровень — и творческий, и научный. К сожалению, сейчас интерес молодых людей к истории искусства очень слабый. Хотелось бы,
чтобы современные люди больше знали творчество Сергея Тимофеевича, потому что он
действительно великий скульптур, скульптор,
который мыслил дальше своего времени.
Кстати, новые формы искусства, такие, как инсталляция, он использовал еще в 50‑е годы.
Он, человек, воспитанный в конце XIX — начале XX веков в совершенно другой традиции, учившийся в Училище живописи, ваяния
и зодчества, в Академии художеств на академической манере, владеющий мастерством
классической формы, тем не менее, позволял
себе использовать элементы инсталляции,
коллажа. У него есть целые композиции, где
сочетаются наклейки из журналов, какие-то
тексты, струганное, необработанное дерево.
Это особая форма мышления, через нее художник старается передать некое представление о мире. И когда я вижу это у современных художников, я понимаю, что
это не выдумка, не хулиганство, не игра —
это творческий процесс, это особое видение мира.
Беседовала Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: ректор ГАСК Алла Конёнкова, Собор славянских святых в Домовом
храме Академии, молодые художники
на занятии, экспозиция музея славянских
культур, студенты на обмерной практике
в Звенигороде, картина Юрия Рогозина
«Строгино».
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О МУЗЕЕ
В аудиториях Государственной академии славянской культуры находится уникальный музей,
в котором проходят и занятия по культуре разных
стран.
В музее представлены произведения Косовских мастериц, богато расшитые болгарские костюмы, один из которых был создан в XIX веке, два
авторских национальных кукера, забавные по виду
обереги, которые пошли еще от фракийцев, рязанские прялки, украинские горшочки для мяса,
мотивы росписи которых можно часто встретить
на полках современных магазинов и другие артефакты культуры славянских стран.
Некоторые вещи имеют свою интереснейшую
историю. Например, после поездки в Прикарпатье
на практику и знакомство с культурой этого края,
одна из студенток встретила на рынке в подмосковном городе Королёве женщину из этих мест,
которая потом передала в музей свой национальный свадебный наряд, ничем не напоминающий
белое европейское платье.
Фрагмент старого наличника, который художники Академии дополнили рисунком деревенского дома, раскрывает удивительную историю. Алла
Кирилловна рассказала:
— Ребята ездили в Юрьев‑Польский, где проводили конференцию, и там познакомились
со священником отцом Дионисием. После он позвал их в село Лыково, где он был настоятелем
Храма Покрова Богородицы, попросив поновить
иконостас. Храм не закрывался в советское время, и все внутреннее убранство начала XIX века
сохранилось нетронутым. Всех интересовал вопрос, как так получилось. Оказалось, что, когда
храм приехали закрывать, жители села встали вокруг него и не пускали разорителей. А когда уже
пришли взламывать его с целым отрядом, то староста этого храма отправилась в Москву, и никому
не известно, каким образом, потому что ее нет
уже в живых, но она попала в Кремль и получила
на храм охранную грамоту как на памятник культуры. Когда она с этой охранной грамотой вернулась, единственное, что успели сделать к тому
моменту — это сбросить колокола. А сам храм
сохранился. Так вот, я попросила ребят привезти
из села что-нибудь для нашего музея. Отец Дионисий разрешил взять наличник с дома. И оказалось, что это наличник с дома той самой старосты,
благодаря действиям которой храм не был закрыт.
Дом уже давно разрушился, но наши художники
с помощью маленького фрагмента создали его памятный образ. На примере этого наличника можно рассказывать историю русской православной
церкви в XX веке.
Говоря об экспозиции, ректор поделилась:
— Это очень интересно: весь славянский мир
рядышком. И, с одной стороны, культура славянских стран настолько едина, что это видно воочию,
а с другой стороны, каждая культура неповторима.
Вообще, наш музей славянской культуры уникален.
Ни один музей в мире не собирает такую коллекцию — есть музеи русской культуры, болгарской
культуры, польской культуры. А чтобы весь славянский мир собирался вместе — такого нет. Наша
экспозиция — наглядная демонстрация единства
славянского мира.
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Нам 20 лет

Искренне поздравляю коллектив газеты «Вузовский вестник»
с 20-летием со дня выхода первого номера.
Все эти годы вы трудились на
благо ректорского сообщества,
всемерно помогая процветанию
высшей школы в России. Публикуемые на страницах газеты материалы всегда отличались честностью, объективностью, глубоким
знанием затрагиваемых вопросов, высоким литературным уровнем и качеством информации
Ваша газета — образец профессионального подхода
к работе, и эта высшая оценка в полной мере заслужена
вами. Мы искренне уверены, что добрые традиции любимого многими читателями «Вузовского вестника» будут
продолжены и приумножены.
Позвольте пожелать вам, дорогие коллеги, радости,
дальнейших успехов, роста тиражей, непреходящей любви
читателей, творческого вдохновения!

Борис ИЛЬКЕВИЧ,
Ректор Гжельского государственного художественно-промышленного института, доктор педагогических наук,
профессор

Газета «Вузовский вестник» в
этом году отмечает своё двадцатилетие. Созданная в непростое
время, все эти годы она смогла не
только выжить, но и по праву заслужить поддержку ректорского
сообщества.
Материалы, которые публикуются в «Вузовском вестнике» всегда отличает честный взгляд на
рассматриваемые вопросы, желание не просто указать на проблемы, а создать почву для конструктивного диалога и решения самых
острых из них. Не забывали в редакции и о достижениях вузов и перспективах их развития.
Стремившаяся стать трибуной вузовской общественности,
газета, как я считаю, достойно справилась с этой задачей.
Поздравляю редакцию и бессменного главного редактора «Вузовского вестника» Шолохова Андрея Борисовича с
юбилеем. Желаю коллективу редакции дальнейших успехов
в журналистской деятельности, творческого развития и роста подписчиков!

Борис ЖИГАЛЁВ,
Ректор Нижегородского государственного
лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова

Нам 20 лет

В этом году российская общевузовская газета «Вузовский
вестник», издающаяся с 1994 года, отмечает своё 20-летие.
За эти два непростых десятилетия газета не только выжила,
но и приобрела много друзей, авторов и читателей, стала
настоящей трибуной для обсуждения актуальных проблем
нашей высшей школы в процессе её модернизации.
В «Вузовском вестнике» (индекс по каталогу Роспечати
19368 и 19369) и выходящем два раза в год как приложение
к газете полноцветном альманахе «Высшая школа XXI века»
(индекс 83201) публикуются интервью ректоров российских
вузов, статьи о достижениях и перспективах высшего образования в России, информация о конференциях и семинарах, новинках учебной литературы, конкурсах на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава, заметки обо всем, чем живут сегодня вузы.
Ждём от Вас интересных материалов в преддверии очередного съезда Российского Союза ректоров. Было бы желательно получить и пожелания о дальнейшем развитии
газеты и альманаха. Не забывайте подписываться на наши
профессиональные издания для высшей школы. Чаще заходите на наш сайт www.vuzvestnik.ru, смотрите электронную
версию газеты www.vuzvesti.ru.
Помните, что Ваше активное сотрудничество с нами —
лучший подарок к юбилею газеты.

Фоторетроспектива
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Поздравляем с юбилеем!
В этом году газета «Вузовский
вестник» отмечает 20-летие. За годы
работы эта газета стала надежным
проводником в меняющемся мире
образования. Для многих читателей
огромное значение имеет фактор постоянства, ведь газета служит ориентиром, позволяющим отделить зерна
от плевел и определить собственную
позицию. Коллектив «Вузовского
вестника» по праву может гордиться результатами своего труда, потому что яркие события истории и
развитие российского образования
получают отражение, которое становится истиной, рожденной в
спорах. Достоверность и актуальность — визитная карточка газеты. 20 лет неустанной, плодотворной деятельности «Вузовского
вестника» дают право считать его ГЛАВНОЙ газетой российского
образования.
Преподаватели, сотрудники и студенты Рязанского института
(филиала) Университета машиностроения сердечно поздравляют бессменного главного редактора газеты Андрея Борисовича
Шолохова и весь творческий коллектив с юбилеем, желают благополучия и успехов, множества интересных материалов и новых
читателей.

Иван ПАНКОВ,
Директор Рязанского института (филиала)
Университета машиностроения, профессор

От имени руководства и сотрудников Поволжского государственного технологического
университета сердечно поздравляю коллектив
газеты «Вузовский Вестник» с 20-летием со дня
выхода первого номера.
В течение двух десятилетий «Вузовский
Вестник» подробно, объективно и очень профессионально освещает все основные события,
происходящие в российской высшей школе.
Газета обладает своим собственным неповторимым лицом и почерком, оперативно отражая
самые актуальные проблемы образовательной
сферы, делая это увлекательно и качественно.
Поэтому каждый очередной номер газеты ждут
и с интересом читают ректоры и представители
министерств, профессора, преподаватели и сотрудники вузов всех регионов страны.
Очень важно, что газета способствует сплочению российского вузовского
сообщества, предоставляя трибуну для обмена опытом, выражения различных
точек зрения, творческих дискуссий.
Коллектив «Вузовского Вестника» — это уникальные специалисты: талантливые, по-настоящему увлеченные, преданные своему делу. Нас с вами связывают
не только долгие годы дружбы, но и плодотворное сотрудничество. Приятно
иметь дело с профессионалами и прекрасными людьми!
Пусть каждый прожитый и отработанный год множит успех вашего издания
и становится очередной вехой на пути к новым профессиональным победам!
От души желаем всем сотрудникам редакции доброго здоровья, творческих
успехов, интересных тем и большого человеческого счастья!

Евгений РОМАНОВ,
Ректор Поволжского государственного технологического университета
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Глубокоуважаемый Андрей Борисович!
Поздравляем Вас и коллектив общевузовской газеты «Вузовский вестник»,
авторов и её читателей с
Днем рождения замечательного издания, которое
20 лет стойко, как и система Российского образования, преодолевая имевшие
место трудности, продолжает уверенно идти по пути развития Российского
высшего образования —
важнейшего фактора инновационного развития
России, ставшей на путь строительства правового
социального государства.
Желаем «Вузовскому вестнику» всегда и впредь
оставаться на своем востребованном жизнью и образовательным сообществом месте.

Николай ГРИЦЕНКО,

Президент Академии труда и социальных
отношений, Председатель Экспертного
совета по вопросам координации развития
федерального и регионального образовательного
законодательства при Комитете
Государственной Думы по образованию, профессор
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В фокусе внимания

НА ШЕКСПИРОВСКОМ КОНГРЕССЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

9–12 апреля 2014 г. в Сент-Луисе (Миссури, США) состоялся 42‑й ежегодный конгресс Шекспировской ассоциации Америки
(The Shakespeare Association’s 42nd Annual
Meeting, SAA). Основными мероприятиями
конгресса были пленарные заседания (9), семинары (55) и круглые столы (10), просмотры
спектаклей, книжная ярмарка и официальный прием в театре «Пибоди» (Peabody Opera
House). Всего в конгрессе приняли участие
998 ученых.
Впервые в истории ассоциации прошла
презентация шекспировских интернет-проектов в формате «Цифровой комнаты» (Digital
Room). Из 16 международных проектов (Великобритания, Канада, Россия, США, Тайвань)
3 проекта были российские. Их представляли
ученые из Московского гуманитарного университета Н. Захаров, Б. Гайдин и Казанского
(Приволжского) федерального университета — В. Макаров.
На российском стенде три презентации
были продемонстрированы более 50 раз.

Исследователи из разных
стран отметили высокий
потенциал проектов, гуманитарную значимость и эргономичный дизайн сайтов
МосГУ: «Современники Шекспира: электронное научное
издание» (www.around-shake.
ru); Информационно-исследовательская база данных
«Русский Шекспир» (www.
rus-shake.ru); «Мир Шекспира:
Электронная энциклопедия»
(www.world-shake.ru).
На важность цифровых
технологий в современных
гуманитарных исследованиях
указывает то, что во время собрания прошло
пять семинаров, посвященных разным аспектам их применения в изучении творческого
наследия драматурга.
Коллектив Института фундаментальных
и прикладных исследований Московского
гуманитарного университета активно применяет новые информационные технологии
в науке и образовании.
Уже сегодня можно сказать, что, реализовав в течение последних десяти лет цикл
интернет-проектов, напрямую или косвенно
связанных с изучением наследия Шекспира,
ИФПИ МосГУ создал шекспировский научнообразовательный сегмент в русскоязычном
Интернете.

Николай ЗАХАРОВ,

кандидат филологических наук
На снимке: Н. Захаров, В. Макаров, Б. Гайдин.

В Уральском федеральном университете завершилась первая международная научно-практическая конференция «Производство и управление
энергией в 21 веке — в поисках устойчивой энергии»: совместный российско-британский проект, организованный УрФУ и Уэссекским технологическим
институтом Wessex Institute of Technology (Великобритания). В мероприятии приняли участие около
150 экспертов из 27 стран.
Конференция позволила собрать широкий круг
экспертов, заинтересованных в обсуждении будущего мировой энергетики. По словам заведующей
кафедрой экономики природопользования Высшей
школы экономики и менеджмента УрФУ Елены Магарил, это была прекрасная возможность обсудить
актуальнейшие вопросы, связанные с мировой
энергетикой, обменяться информацией и научными
идеями:
Генеральный директор Группы Синара, заведующий кафедрой банковского дела Высшей школы
экономики и менеджмента Уральского федерального университета, Михаил Ходоровский также отметил важность прошедшей конференции, на которой

была возможность обсуждать вопросы как академического, так и прикладного свойства:
— Итоги конференции, безусловно, дадут пищу
для дальнейшего развития научным сообществам,
конкретным исследователям, бизнесу.
В ходе конференции часто поднимался вопрос
возможности широкого использования альтернативных источников энергии и в состоянии ли они
заменить традиционные источники в перспективе.
Простой факт: за один час солнце посылает на Землю энергию, которой может быть достаточно для
удовлетворения годовой потребности в энергии
всей планеты. И это только один из альтернативных
источников энергии!
Директор Уэссекского технологического института (Великобритания) Карлос Бреббиа отметил,
что участники конференции провели большую работу по выработке и пониманию основных тенденций
в области энергетики.

(Пресс-служба Уральского федерального университета)

ЛЮБИТЕЛИ ДИСКУССИЙ

19 апреля в МГГУ им. М. А. Шолохова состоялся
первый городской турнир по Парламентским дебатам. В турнире приняли участие 16 команд из разных
вузов, в числе которых были МГУ им. М. В. Ломоносова, РАНХиГС, РУДН, АТиСО. Организаторами мероприятия выступили Дискуссионное общество МГГУ
им. М. А. Шолохова и Школа политического лидерства.
Интересно отметить, что для участия в турнире
сложились и межвузовские команды, например команда «Мысли вслух», состоящая из «шолоховца» Давида Павельева и студента РАНХиГС.
Турнир проводился по системе «play off» — сначала команды, состоящие из двух человек, были разделены на четыре группы. Во второй раунд выходили
лишь две. Затем среди прошедших отбор команд
разыгрывались 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал для двух
самых успешных пар. Всего в один день было проведено более тридцати игр.
После вступительных слов Светланы Ермола-

евой, куратора Дискуссионного клуба МГГУ имени
М. А. Шолохова, и Дмитрия Хворова, председателя
Школы политического лидерства, команды узнали
своих соперников и темы дебатов.
Среди рассматриваемых тем были социально
значимые и политические проблемы, такие как курение в России, эффективность ЕГЭ, закрытие атомных
электростанций и прочие.
Каждый этап дебатов состоял из четырех раундов,
обозначенных разными цветами: синий — обозначение проблемы, желтый — идеи и ценности, зеленый — механизм и конкретные шаги для решения
проблемы, красный — эмоциональная речь. Оба
спикера обязательно должны были выступать дважды и представлять два цвета. На одну речь давалось
по две минуты.
В результате трудной борьбы победителями турнира стала команда РУДН.

Юлия КУРАКИНА

Евразийский экономический форум молодежи

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ-СИНХ) в последнюю неделю апреля превратился в улей
из студентов, дипломатов, экономистов,
школьников, предпринимателей и ученых
из нескольких десятков стран. В течение
пяти дней, с 21 по 25 апреля, здесь прошел V
Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ) и I Международный форум стран
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
ЕЭФМ в этом году объединяет молодежь
Евразии вокруг относительно нового направления — зеленой экономики и носит
название «Диалог цивилизаций: зеленая
экономика».
Евразийский по духу, но всемирный по географии, Евразийский экономический форум
молодежи — это стартовая площадка для
карьерного и личностного роста молодежи
в науке, проектной деятельности и предпринимательстве при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федерального Агентства по делам молодежи РФ (Росмолодежь), Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Правительства Свердловской области, Организация Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ).
За пять дней в Екатеринбурге под эгидой
форума прошло четыре крупных молодежных конгресса (экономистов, финансистов,
инноваторов и гражданских инициатив)
и работы сразу в 14 Школах, среди которых
Школа международных журналистов СНГ,
Школа общественной дипломатии, Школа
глобальной экономики «iEconomics», Школа
менеджмента и маркетинга «M&М Challenge»,
Школа экономической математики, Школа
юных ученых и исследователей.
Специальными гостями форума стали:
лауреат Нобелевской премии мира 2007 г.
Святослав Тимашев (команда Альберта Гора), генеральный секретарь Организации
договора о коллективной безопасности
Николай Бордюжа, политолог и журналист

Анатолий Вассерман, директор Научно-образовательного центра «Зеленая академия»,
доктор экономических наук Бахыт Есекина,
президент ассоциации интернет-издателей
Иван Засурский, президент издательского
дома «Известия» Владимир Мамонтов, начальник управления страновых и интеграционных проектов Международного информационного агентства «Россия сегодня Элла
Таранова, начальник Управления молодежных социальных программ и международной деятельности Федерального агентства
по делам молодёжи Российской Федерации
Игорь Раевич, Глава Администрации Губернатора Свердловской области Сергей Пересторонин.
Также в эти дни почетными гостями форума стали дипломаты, представляющие разные страны мира: Чрезвычайный и Полномочный посол Бенина в РФ Анисет Габриэль
Кочофа, Чрезвычайный и полномочный посол Габона в РФ Рене Маконго, Чрезвычайный и Полномочный посол Эквадора в РФ
Патрисио Чавес Савала, Чрезвычайный
и Полномочный посол Уругвая в РФ Анибал
Кабрал Сагалерба, Чрезвычайный и Полномочный посол Мексики в РФ Рубен Бельтран
Герреро, Чрезвычайный и Полномочный посол Гватемалы в РФ Герберт Эстуардо Менесес Коронадо. Ключевым событием их визита
стало экспертное участие в съезде Ассоциации иностранных студентов России.
В первый день форума главным событием
стало подписание договора о создании Университетской Лиги Организации Договора
о коллективной безопасности. Соглашение
подписали 25 учебных заведений и организаций из России, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Армении, Белоруссии. По словам генерального секретаря ОДКБ Николая
Бордюжи, с созданием Университетской
Лиги Организация договора коллективной
безопасности получила мощный экспертный
инструмент для оценки ситуации в странахучастницах договора. Результаты аналитических исследований участников Лиги будут
доноситься до глав государств. Главная задача Университетской Лиги — консолидация интеллектуальных сил и координация

действий для наиболее полного
и успешного сотрудничества государств‑членов
ОДКБ. Результатом
ее деятельности
должно стать комплексное системное научно-методологическое обеспечение развития
международного
Евразийского сообщества в экономике, науке и технологии, правовых
основах и философии жизни человека. Список участников на сегодняшний день не окончательный и будет расширяться. Членство в Лиге
открыто не только университетам, но и всем
организациям, предприятиям и структурам
стран ОДКБ, чья деятельность связана с безопасностью. Ректора УрГЭУ Михаила Васильевича Федорова единогласно избрали
президентом Университетской Лиги.
Во второй день настоящий ажиотаж разгорелся вокруг известной персоны, эрудита Анатолия Вассермана, который приехал
на форум с открытой лекцией «Цензура как
инструмент свободы слова» в рамках Международной школы журналистов СНГ. Основой
темой выступления стал тезис о необходимости придерживаться определенных рамок
цензуры для сохранения целостности свободы слова и самовыражения человека.
Кульминацией форума стала защита
проектов претендентов на молодежную
«Нобелевскую» премию в рамках научной
программы форума. Автор лучшего проекта в области экономики получит премию
«Youth Nobel Prize» от Астанинского клуба
лауреатов Нобелевской премии в размере
одного миллиона рублей. Главный приз —
это не только внушительная для молодого
ученого сумма, но еще и стимул для всех интеллектуалов развивать свои новаторские
идеи.

Культурную программу пятого ЕЭФМ составили ставшие уже традиционные мероприятия: показ китайского фильма в рамках фестиваля российско-китайского кино,
яркий Бал Дружбы с «визитками» культуры
разных стран-участниц, а также Международный турнир по борьбе на поясах «Кубок
Евразии — 2014» с участием 160 борцов
из сборных команд Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Израиля, Казахстана,
Кыргызстана, Латвии, Таджикистана, Туркмении, Турции, Узбекистана, Украины и более
чем десяти субъектов РФ.
Завершением ЕЭФМ стала церемония
награждения победителей конкурсов и вручение сертификатов Школ. Финалисты примут участие в Астанинском экономическом
форуме, который пройдет в Казахстане
с 21 по 23 мая, где будет определен уже третий победитель премии Астанинского клуба
Нобелевских лауреатов и в «Школе Евразийской Интеграции» при поддержке Центра социально-консервативной политики в Москве
(на базе Госдумы РФ).

(По материалам пресс-службы)
На снимке: церемония открытия работы
тематического направления.
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Трамплин в профессию

В рамках реализации Государственной программы
на среднесрочный период 2012–2016 гг. «Развитие
образования» (Столичное образование) Департамента образования г. Москвы предусмотрено мероприятие по интеграции потенциалов вузов Москвы
в городские структуры, в частности, включение в
модернизацию системы образования города Москвы.
Данное мероприятие предполагает выделение субсидий на 14 направлений.
В каждом номере газета «Вузовский вестник» публикует материалы о комплексных проектах, реализуемых в рамках предоставлении субсидий из бюджета города Москвы государственным бюджетным и
автономным учреждениям высшего профессионального образования города Москвы.
Нынешний школьник с самого раннего детства
находится в среде, где достижения науки, техники
и технологий из чуда превратились в обыкновенную
жизнь. Современная техника, окружающая нас в быту, не требуют от пользователя глубокого понимания
своего устройства. Традиционные методы обучения
основам технологий, ориентированные в первую
очередь на ручной труд, при всей своей важности
и нужности не позволяют в полной мере юноше или
девушке сориентироваться в достижениях и перспективах техники и технологий. Это уменьшает полноту
информации о выборе профессии и снижает интерес
у молодежи к инженерному делу. Технические вузы
давно бьют по этому поводу тревогу и пытаются решать эту проблему.
Инициатива Московского Департамента образования, предоставившего несколько лет назад субсидии ведущим вузам Москвы для создания Центров
технологической поддержки образования и объединения ЦТПО в единую городскую сеть, была весьма
своевременной.
Созданный в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана ЦТПО
решает задачи популяризации в молодежной среде достижений современной науки и наукоемких
технологий, пропаганды инновационной, научной
и инженерно-технической деятельности, создания
ресурсной базы для реализации программы повышения технологической грамотности обучающихся
и формирования интегрированного пространства
инженерного образования и научно-технического
творчества молодежи.
На базе ЦТПО предполагается создание ресурсной базы для реализации программы повышения технологической грамотности обучающихся, создание

системы профессионального отбора и поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи по инженерно-техническим направлениям.
Не менее важной стороной работы ЦТПО является создание системы подготовки педагогов для
организации образовательных программ общего, дополнительного и профессионального образования
научно-технического и технологического профилей.
ЦТПО обеспечивает открытый доступ для обучающихся, педагогов и специалистов образовательных
организаций системы образования города Москвы
и имеет возможность охватить своей работой свыше
2000 школьников и 200 педагогов и специалистов.
Центр оснащен современным оборудованием,
силами преподавателей МГТУ имени Н. Э. Баумана
разработаны циклы занятий по современным направлениям техники и технологий.
Главными направлениями деятельности ЦТПО
МГТУ имени Н. Э. Баумана являются прототипирование и 3D-моделирование технических объектов,
роботоконструирование, разработка электронных
устройств и информационно-измерительных комплексов.
Для работ по 3D-моделированию в ЦТПО установлены два 3D-принтера, один из которых работа-

ет по порошково‑композитной технологии, другой
осуществляет литье из ABS или PLA пластика. Используются также токарный и фрезерный станки
с числовым программным управлением и станок для
лазерной резки и гравировки. Образцы могут быть
разработаны самостоятельно в любой 3D-среде,
а могут быть отсканированы стационарным или ручным 3D-сканерами, также установленными в ЦТПО.
Занятия по роботоконструированию проводятся как для новичков (используется конструктор «Лидер»), так и для школьников, осваивающих
начальный и продвинутый уровень работы с мобильными роботами. Имеются управляющие программы на базе среды LabVIEW и программные
комплексы для 3D симуляции робототехники.
Для разработки электронных устройств и информационно-измерительных комплексов используется среда LabVIEW и стенды для моделирования электронных схем и системы сбора данных
National Instruments.
Одним из важных направлений работы ЦТПО является его интеграция с физической лабораторией
кафедры «Основы физики», входящей в состав Специализированного учебно-научного центра МГТУ
имени Н. Э. Баумана. На базе оборудования центра

создается оборудование для современного физического практикума. Интересным выходом прототипирования является визуализация физических полей
в различных экспериментальных установках.
В ЦТПО также есть возможность поработать и ручным инструментом, есть участок, оборудованный верстаками, установлены паяльные станции, пост для пайки волной припоя, сверлильный станок.
ЦТПО является не только технико-технологическим цехом, но и местом для проведения презентаций, конференций, встреч. Для этого центр
оборудован конференц-системой, комплексом
мультимедийных устройств (проекторы, экраны,
телевизионные панели). Планируется установка системы для дистанционного обучения и проведения
дистанционных конференций.
Современное оборудование — это очень важная составляющая центра. Но без методического обеспечения центр тоже работать не может.
В ЦТПО разработаны программы дополнительного
образования «Занимательная робототехника» для
начинающих и «Основы мехатроники» для любителей робототехники, обучающихся на продвинутом
уровне. Программа «Основы моделирования технических систем и технологических процессов»
предназначена для школьников разного возраста,
обучаясь по этой программе, школьники осваивают
оборудование центра и выполняют на нем проектные работы. Комплекс программ «Современный инженер» дает школьникам возможность узнать о современном состоянии техники и также выполнить
проект с помощью оборудования центра. Школьники, склонные к гуманитарным направлениям, могут
освоить программу «Техника и технологии вокруг
нас» и познакомиться с основами технических наук.
Сотрудники Центра очень надеются, что привлечение школьников к работе в современной технологической среде позволит ускорить развитие
отечественного инженерного дела и отечественной
промышленности.

Андрей КРАВЦОВ,

зав. кафедрой «Основы физики»,
руководитель ЦТПО, канд. физ.-мат.наук
На снимках: группа начинающих робототехников.

Департамент образования города Москвы через программы взаимодействия
и целевые субсидии открывает перед вузами новые возможности

Открыть свой потенциал

Как известно, интерес абитуриентов
к инженерно-техническим специальностям
значительно снизился, в результате в стране
образовалась нехватка квалифицированных инженерных кадров. Решение кадровых
проблем в воспитании нового поколения
исследователей и специалистов для высокотехнологических отраслей — важнейшая
государственная задача.
В Москве действует госпрограмма, в рамках которой дан старт проекту по развитию
системы центров технологической поддержки образования (ЦТПО). Уже в 2013 году сеть
ЦТПО окончательно оформилась на базе
17 крупнейших вузов столицы. С первых
дней работы сети ЦТПО такой Центр работает и в Московском государственном агроинженерном университете имени В. П. Горячкина, присоединенном в апреле 2014 года
к РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.
ЦТПО представляет инновационное решение, направленное на развитие на базе
вузов инфраструктуры и технологий рабо-

ты с талантливой молодежью
со школьной скамьи для ранней профориентации и формирования высококвалифицированного кадрового резерва
столицы. На сегодня этот уникальный амбициозный проект
доступен только в Москве,
в перспективе этот опыт будет
использован на федеральном
уровне.
Занятия во всех ЦТПО бесплатны. Главной «наградой»
от обучающихся директор
ЦТПО РГАУ-МСХА имени
К. А. Тимирязева профессор
Михаил Солонский считает
появление наших ребят с хорошими научно-техническими проектами на семинарах,
конференциях, выставках, их участие в мероприятиях уровня «Зворыкинского проекта»,
полученные там грамоты, дипломы, сертификаты и, конечно, новые научные и дружеские
контакты с такими же юными единомышленниками по всей стране и за ее пределами:
— Мы будем считать успехом, если ребята
после работы в нашем ЦТПО решат связать
свое будущее со специальностью инженера,
откроют в себе потенциал конструктора, изобретателя.
В первую очередь ЦТПО РГАУ-МСХА
имени К. А. Тимирязева ориентирован на учащихся старших классов и колледжей (в силу
достаточно высокой сложности выполняемых работ), но участие в проектах принимают школьники средних классов и студенты.
По мнению директора М. Солонского, это
дает школьникам возможность узнавать
об особенностях учебы в вузе из первых рук,
способствует развитию умения работать

в команде, открывает возможности нетривиального применения технологий, появления
новых изобретательских идей
и позитивного восприятия занятий наукой и техникой в молодежной среде:
— Мы даем ребятам почувствовать вкус инженерного
труда. У нас они проходят путь
от идеи до модели, готовой
к внедрению в производство, —
и у них появляется стимул совершенствовать свою разработку, изобретать что-то новое.
В ЦТПО обучающиеся знакомятся с технологиями XXI века, на мастерклассах осваивают навыки работы с суперсовременным оборудованием, которое позволяет решать на новом уровне исследовательские задачи и выполнять креативные
проекты по 3D-прототипированию и компьютерному моделированию, организации и проведению испытаний мобильной техники,
робототехнике. Для решения этих задач имеются 3D сканер и 3D принтер, графические
компьютерные программы; для проведения
экспериментов и измерений набор датчиков
и система сбора данных (использующая среду
графического программирования LabVIEW),
мобильный робот с колесной ходовой системой, бортовым компьютером, камерой
и манипулятором, отчасти имитирующим возможности человеческой руки. У обучающихся есть возможность получить консультации
профессоров и преподавателей, воспользоваться материально-техническими возможностями не только ЦТПО, но и лабораторий,
которые находятся в Инновационном научно-техническом комплексе, где расположил-

ся ЦТПО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
и всего университета. Так сотрудники Центра
вовлекают молодежь в активную научно-исследовательскую, творческую, преобразующую окружающий мир деятельность.
Преподаватели ЦТПО посещают школы,
где знакомят школьников с новинками технического прогресса и проектами ребят, уже
занимающихся в ЦТПО.
— При виде того, что могут сделать их
сверстники, у школьников возникает желание попробовать себя в роли инженераизобретателя, — уверен профессор Солонский. — И у них есть такая возможность: мы
сотрудничаем не только с какими-то определенными школами и колледжами, а будем
рады всем желающим открыть для себя мир
науки и техники.

Мария ТЕРЕНТЬЕВА,
Заместитель директора
ЦТПО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
На снимках: школьники в ЦТПО, мобильный робот в почвенном канале.
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Конкурсы

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д. И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАЩИТЫ ОТ
КОРРОЗИИ
– профессоров – 2
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 3
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– преподавателя
– преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– ассистента
КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
– доцента
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МЕХАНИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя
ОБЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ
– доцента
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора
– старшего преподавателя
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
– профессора
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– ассистента – 0,5 ставки
СОЦИОЛОГИИ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЖЕНЕРНО-КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ
– профессора
– научного сотрудника – 0,1 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ «БИОМАТЕРИАЛЫ»
– доцента – 0,75 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– доцента
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ И ОГНЕУПОРОВ
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки.
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования объявления.
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.
ФБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СУДОВОЖДЕНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
ПАССАЖИРСКИХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
объявляет выборы по кафедрам:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– заведующего кафедрой
ПАССАЖИРСКИХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК
– заведующего кафедрой
ФИЗИКИ
– заведующего кафедрой
СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА
– заведующего кафедрой
МЕНЕДЖМЕНТА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
– заведующего кафедрой.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации
Адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб.,
корп.1, каб.399.
Телефон для справок: (495) 633‑16‑12.

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ имени Е. Р. Дашковой
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава в 2014‑2015 учебном году по следующим
кафедрам:
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2,8 ставки
– старшего преподавателя – 1,6 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,4 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,1 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,2 ставки
– доцента
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,45 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,4 ставки
– доцента – 2,3 ставки
– старшего преподавателя – 0,1 ставки
ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
– доцента
ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1,2 ставки
– доцента – 3,4 ставки
– старшего преподавателя – 0,64 ставки
ЖУРНАЛИСТИКИ И РЕКЛАМЫ
– профессора – 0,7 ставки
– доцента – 1,8 ставки
– старшего преподавателя – 0,6 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,6 ставки
– доцента – 2,75 ставки
– старшего преподавателя – 1,9 ставки.
Срок подачи документов – до 26 мая 2014 г.
Документы на конкурс подаются по адресу: г. Москва,
ул. Лескова, д. 6, корп.Б. в службу персонала и архива.
Телефоны для справок: (499) 909‑91‑01, доб. 122.
С Положением о порядке замещения должностей
научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования РФ от
26.11.2002 г. № 4114, Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников
в автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Московский
гуманитарный институт имени Е. Р. Дашковой» можно
ознакомиться на официальном сайте АНО ВПО «МГИ
им.Е.Р. Дашковой». С квалификационными требованиями, условиями трудового договора, должностной
инструкцией – в службе персонала и архива.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 чел. – 1 шт.ед.
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора (доктора наук, доцента) – 1 чел. – 0,5
шт. ед.
– старшего преподавателя (кандидата наук) – 1 чел. –
1 шт.ед.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА, ГРАЖДАНСКОГО
И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 чел. – 1 шт.ед.
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 чел. – 1 шт. ед.
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА, ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– профессора (кандидата наук, доцента) – 1 чел. – 1
шт.ед.
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 чел. – 0,5
шт.ед.
– доцента (кандидата наук) – 1 чел. – 1 шт.ед.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
– главного научного сотрудника (кандидата наук, доцента) – 1 чел. – 1 шт.ед.
Заявления подаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления о конкурсе.
Дополнительная информация по телефону: (499)
613‑11‑54.
Адрес: Москва, ул. Азовская, д. 2, к.1, каб.310 отдел
кадров.
НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВА»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
– доцента – 1,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВА
– доцента
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,25 ставки

– доцента
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,75 ставки
– доцента
ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
– профессора
– доцента – 0,75 ставки
ФИНАНСОВО-УЧЕТНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1,5 ставки.
Документы принимаются конкурсной комиссией.
Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования объявления.
Информацию о порядке прохождения конкурсного
отбора можно получить по телефону: 786‑78‑03.
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ «ОСТАНКИНО»:
объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ст. – 1 ед.
– старших преподавателей 1 ст. – 2 ед.
– преподавателя – 1 ст. – 1 ед.
РЕЖИССУРЫ
– доцента – 1ст. – 1 ед.
– преподавателей – 1 ст. – 2 ед.
ТЕАТРАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
– доцента – 1 ст. –1 ед.
– старших преподавателей – 1 ст. – 2 ед.
– преподавателей – 1 ст. – 2 ед.
ЖУРНАЛИСТИКИ
– доцентов – 1 ст. – 2 ед.
– старшего преподавателя – 1 ст. – 1 ед.
– преподавателя – 1 ст. – 1 ед.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцентов – 1 ст. – 2 ед.
– преподавателя –1 ст. – 1 ед.
МЕНЕДЖМЕНТА И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 1 ст. – 1 ед.
– преподавателя – 1 ст. – 1 ед.
КИНООПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА
– доцента – 1 ст. – 1 ед.
– старших преподавателей – 1 ст. – 2 ед.
– преподавателей – 2 ст. – 2 ед.
объявляет выборы на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами:
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
ЖУРНАЛИСТИКИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
РЕЖИССУРЫ
КИНООПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА.
Срок подачи заявления – один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 111033, город Москва, улица Волочаевская,
дом 38, строение 1.
Телефон/факс: (495) 545‑37‑37, (495) 660‑33‑09.
E-mail: olga@mitro-tv.ru.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– профессора – 0,25 ставки
ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
– доцентов – 3
– доцента – 0,5 ставки
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– доцента – 0,5 ставки.
Срок подачи – месяц со дня публикации.
Документы и заявления на конкурс направлять по
адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по кафедрам:
АСТРОНОМИИ И КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ
– доцентов – 0,5
– старших преподавателей – 0,75
ВЫСШЕЙ ГЕОДЕЗИИ
– профессоров – 3
– доцентов – 0,5
– старших преподавателей – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой, профессора
– профессоров – 2,5
– доцентов – 7,5
ГЕОДЕЗИИ
– профессоров – 5,75
– доцентов – 7,15
– ассистентов – 0,5
ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– профессоров – 1
– доцентов – 2
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– заведующего кафедрой, профессора
– доцентов – 0,75
ВОЕННАЯ
– старших преподавателей – 3
ГЕОГРАФИИ
– профессоров – 0,5
ДИЗАЙНА
– доцентов – 0,85
КАРТОГРАФИИ
– профессоров – 1

– доцентов – 1,25
ОФОРМЛЕНИЯ И ИЗДАНИЯ КАРТ
– старших преподавателей – 0,8
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СЪЁМОК
– заведующего кафедрой, профессора
– старших преподавателей – 0,5
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 0,25
– ассистентов – 0,5
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И ХИМИИ
– заведующего кафедрой, профессора
– доцентов – 0,25
ФОТОГРАММЕТРИИ
– профессоров – 1
– доцентов – 1
– старших преподавателей – 1
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– заведующего кафедрой, доцента
– доцентов – 0,95
КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОПТИЧЕСКИХ
ПРИБОРОВ
– профессоров – 0,5
– доцентов – 0,6
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
– профессоров – 0,5
– доцентов – 0,4
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
– доцентов – 1
ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ
– профессоров – 0,25
ФИЗИКИ
– профессоров – 2
– доцентов – 1
КАДАСТРА И ОСНОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– профессоров – 1
– доцентов – 1,5
– старших преподавателей – 1
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ И РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ
– заведующего кафедрой, профессора
– профессоров – 1
– доцентов – 1
– старших преподавателей – 1
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК
– заведующего кафедрой, профессора
– профессоров – 2
– доцентов – 1
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессоров – 3
– доцентов – 7
– старших преподавателей – 1
АРХИТЕКТУРЫ И ЛАНДШАФТА
– заведующего кафедрой, профессора
– профессоров – 0,5
– доцентов – 0,7
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И ПРАВА
– доцентов – 1,6
– старших преподавателей – 0,25
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– заведующего кафедрой, доцента
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
– профессоров – 0,6
– старших преподавателей – 0,1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцентов – 1,25
– старших преподавателей – 1
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старших преподавателей – 0,75
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 4,25
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ассистентов – 1
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцентов – 0,25.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 105064, Москва, Гороховский
пер., 4
Справки по телефону: 261‑64‑93.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старшего преподавателя
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ
– ассистента – 0,5 ставки
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора – 0,75 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцентов – 0,25 ставки – 3 ед.
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДЕТАЛЕЙ МАШИН
И ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ
– доцента
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцентов – 0,25 ставки – 2 ед.
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки

ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– доцента – 0,75 ставки
– ассистента
ТЕПЛОТЕХНИКИ И ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ
– ассистента – 0,5 ставки
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОПРИВОДА
– доцента – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ, МЕХАНИЗАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДСКИХ АВТОМОБИЛОЬНЫХ ДОРОГ
– профессора
Филиал ФГБОУ ВПО «МГСУ» в г. Можайске Московской области
ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя.
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.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ имени
А. Г. Шнитке»
объявляет конкурс на замещение должностей по
кафедрам:
СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,2 ставки
– старшего преподавателя – 0,15 ставки
ОРКЕСТРОВЫХ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,2 ставки
ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ И ОПЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
НАРОДНОГО ПЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ
– профессора – 0,75 ставки
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
ОРКЕСТРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФОРТЕПИАНО
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя
– преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123060 Москва, ул. Соколовского, д. 10
Телефон: (499) 194‑83‑89, факс: (499) 194‑83‑89.
НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 12 ставок
– неостепененных преподавателей – 6,5 ставки
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
– профессора – 1,7 ставки
– доцента – 6 ставок
– неостепененных преподавателей – 3 ставки
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора
– доцента – 3,5 ставки
– неостепененных преподавателей – 1,5 ставки
ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– профессора – 2 ставки
– доцента – 6,5 ставки
– неостепененных преподавателей – 3 ставки
ТУРИЗМА И СЕРВИСА
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 5 ставок
– неостепененных преподавателей – 2,5 ставки
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 2 ставки
– доцента – 8 ставок
– неостепененных преподавателей – 4 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, Новомосковская ул., д. 15а, стр. 1.
Телефон/факс: (495) 616‑43‑23.
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К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова
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«НЕТ, Я НЕ БАЙРОН, Я ДРУГОЙ…»

Русская поэзия воистину велика и многогранна. Ещё до начала нашей эры Цицерон
заметил: «Поэтами рождаются, ораторами
становятся». Вопреки привычной интерпретации знаменитой цитаты сегодня мы
остановимся на её первой части: в этом
году 200-летний юбилей отмечает великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Редакция «Вузовского Вестника»
не могла оставить это событие без внимания — трудно переоценить вклад великого автора в расцвет русской литературы.
3 октября по старому стилю 1814 года в Москве родился Михаил Юрьевич. Брак армейского капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны Арсеньевой был
неравным и несчастливым: юный поэт рос
в обстановке семейных разногласий. После
ранней смерти матери Лермонтова его бабушка Е. Арсеньева занялась воспитанием
мальчика, забрав в своё пензенское имение
«Тарханы» и полностью отстранив отца поэта. В раннем развитии маленького Лермонтова, в сильно выраженной мечтательности,
несвойственной даже этому нежному возрасту, которой взрослые не шли навстречу,
коренятся будущие мотивы поэзии разочарования. В ребёнке растет презрение к повседневной окружающей жизни, в более сознательном возрасте — к свету, склонность
к воспоминаниям и стремление к одиночеству. Именно по этой минорной ноте его
узнают и выделяют современные читатели.
Летом 1825 года бабушка повезла Лермонтова на Кавказ. Кавказская природа и быт
надолго остались в тогда ещё детском сознании поэта и воплотились в его раннем
творчестве («Кавказ» 1830, «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..» 1832). В 1827 семья
переезжает в Москву и далее Лермонтов
зачисляется в Московский университетский
благородный пансион, где получает гуманитарное образование. Определившийся
в Тарханах яркий интерес к литературе и,
в частности, поэтическому творчеству возрастает и берёт ориентиры на А. Пушкина
и байроническую поэму. Герой байронической поэмы — изгой и бунтарь, находящийся

в разногласии с обществом, презирающий
его социальные и нравственные нормы.
В 1828–1829 гг. Лермонтов пишет поэмы
«Корсар», «Преступник», «Олег», «Два брата»,
«Последний сын вольности», «Измаил-Бей»,
«Демон». В 1830–1831 гг. поэт углубляется
в социально-политическую проблематику
в системе философских размышлений, подготавливается первый прозаический опыт
Лермонтова — роман «Вадим», где широко
раскрывается панорама крестьянского восстания 1774–1775 гг. Позднее поэт обращается к балладе: рождаются произведения
«Тростник», «Русалка», «Отворите мне темницу», «Желанье». Поэмы Лермонтова в это
время разделяются на два больших тематических раздела: один описывает средневековую русскую историю («Последний сын
вольности», «Литвинка»), второй — экзотические кавказские темы («Измаил-Бей», «Аул
Бастуиджи», «Хаджи-Абрек»). Не стоит забывать и о любовной лирике автора: первое
сильное юношеское увлечение Е. Сушковой
рождает целый «цикл» стихов («К Сушковой»,
«Нищий», «Стансы», «Ночь», «Подражание
Байрону» и другие. Также Лермонтов пере-

по совету родных. На протяжении двух лет
строгий распорядок военно-учебного заведения почти не оставлял времени для творчества. В 1834 появились так называемые
юнкерские поэмы «Петергофский праздник»,
«Уланша», «Гошпиталь», где в грубо натуралистичном виде отразился быт школы. Оживляется творческая деятельность поэта в 1835 г.,
когда Лермонтов был выпущен корнетом
в лейб-гвардии Гусарский полк, также этот
год знаменателен первым выступлением поэта в печати — выходит поэма «Хаджи Абрек»
(по преданию, рукопись отнесли в журнал
без ведома автора). Лермонтов пишет поэмы «Сашка», «Боярин Орша», начинает роман «Княгиня Литовская» (не окончен), в это
же время работает над драмой «Маскарад»:
первым произведением, которое он считал
достойным обнародования, трижды подавал
в драматическую цензуру и дважды переделывал; однако драма была запрещена и опубликована лишь в 1842 г. Произведения Лермонтова отличает тонкий психологизм, выражающийся в законченных образах и тонко
описанных характерах своих героев; сцены
поражают своей глубиной и искренностью.

живает ещё более сильное, хотя и кратковременное чувство к Н. Ивановой. Возникает
жанр «отрывка» — лирического размышления, в центре которого определённый момент развивающегося самоанализа и самоосмысления. Позднее адресатом лирических
стихов Михаила Юрьевича была В. Лопухина,
сестра университетского товарища Лермонтова. Чувство к ней было самым сильным
и продолжительным. Лопухина стала адресатом и прототипом как в ранних стихах («У ног
других не забывал», «Она не гордой красотою…» и другие), так и в поздних произведениях («Валерик», посвящение к VI редакции
«Демона», «Нет, не тебя так пылко я люблю»).
В 1832 г. поэт, оставляя Московский университет, переезжает в Петербург. В Петербургском университете ему отказались
зачесть прослушанные курсы в Москве, и,
чтобы не начинать обучение заново, Лермонтов сдаёт экзамены в Школу гвардейских
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров

В 1837 г. Лермонтов сразу же по получении
известия о гибели А. Пушкина пишет стихотворение «Смерть Поэта», при этом он ещё
не входил в ближайший пушкинский круг
и не был лично знаком с поэтом. 18 февраля 1837 г. Михаил Юрьевич был арестован
по политическому делу о «непозволительных стихах». Под арестом Лермонтов пишет
несколько стихотворений, образовавших
собой «цикл тюремной лирики»: «Сосед»,
«Узник», «Соседка», «Пленный рыцарь»
и другие. Позднее был отдан высочайший
приказ о переводе Лермонтова прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на
Кавказ. Простудившись в дороге, поэт был
оставлен для лечения (в Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске). По пути следования в полк он «изъездил линию всю вдоль
от Кизляра до Тамани, переехал горы, был
в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый
по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов…» (прим. из записей Лермонтова). Обогатившись новыми впечатлениями Михаил
Юрьевич записывает народную сказку об
Ашик-Керибе, стремясь передать колорит
восточной речи и психологию «турецкого»
рассказчика. Также народный характер автор раскрывает в «Дарах Терека», «Казачьей
колыбельной песне», «Беглеце». Во время
ссылки особенно раскрылось, зародившееся ещё в детстве художественное дарование
Лермонтова. Он писал картины маслом, акварели, жанровые сцены, пейзажи, портреты,
карикатуры; лучшие из них связаны именно
с кавказской темой. Хлопотами бабушки через А. Бенкендорфа ссылка поэта была сокращена и уже во второй половине января
1838 г. Лермонтов возвращается в Петербург. На 1838–1841 гг. пришлась его литературная слава. Михаил Юрьевич сразу же
попадает в пушкинский литературный круг,
знакомится с В. Жуковским, П. Вяземским,
В. Соллогубом, принят в семействе Карамзиных. В 1840 г. в Петербурге отдельными
изданиями выходят единственные прижиз-

ненные сборники «Стихотворения» (вошло
около 28 произведений) и «Герой нашего
времени». Наследие Лермонтова к 1840 г.
включало около 400 стихотворений и 30 поэм, не считая драм и неоконченных прозаических произведений; большинство сочинений опубликовано посмертно. Наиболее
известным прижизненными и посмертными
публикациями лермонтовских стихов, а также глав из «Героя нашего времени» стал
журнал «Отечественные записки». Лермонтов очень увлёкся восточной тематикой, соприкоснувшись с бытом и миросозерцанием
Кавказа: он пишет целый ряд произведений,
посвященных жизни Востока: «Утёс», «Тамара», «Спор», «Сон», «Свиданье», «Листок»,
«Они любили друг друга» и многие другие.
Ушёл из жизни поэт полный творческих планов очень рано: Михаилу Юрьевичу было
только двадцать семь лет. 15 июля около 5
часов вечера между горами Машук и Бештау
поэт скончался после дуэли с товарищем по
Школе юнкеров Мартыновым. Современники Лермонтова отмечают, что известие о его
смерти в высшем обществе встретили отзывом: «Туда ему и дорога». Достаточно сложные отношения у поэта сложились с высшим
светом, Михаил Юрьевич не скрывал своего
презрения, насмешек и скуки в нём; добродушие своё он берёг лишь для небольшого
круга друзей, остальные же знали его как заносчивого человека. Но даже недовольное
поведением автора высшее общество не
могло не признать огромной утери для всей
страны. Николай I объявил: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам
Пушкина, убит», русская литература осиротела. Сегодня отмечают большое влияние
«певца печали и любви» на русских писателей XIX и XX веков, произведения Лермонтова получили отклик в театре, живописи,
кинематографе, музыке. Современный читатель восхищается литературным талантом
ещё со школьной скамьи, знакомится с психологизмом произведений автора на уроках
литературы и после это восхищение с годами увеличивается, открывая в стихах и прозе Лермонтова новые смыслы и ранее не
замеченные обертона. Много споров было
и происходит сейчас о личности писателя,
на эту тему остаётся много противоречивых
взглядов, но, несомненно, всё они всегда
сходятся на одном. Философские, гражданские, исторические, личные мотивы в произведениях Михаила Юрьевича отвечают
насущным духовным потребностям русского
общества и по сей день.

Олеся ОЛЕЙНИК
На снимках: Автопортрет, Кавказский
пейзаж с озером (детский рисунок Лермонтова из альбома), Памятная доска на месте
рождения М. Ю. Лермонтова, Лермонтовская
площадь в Москве.
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Дело словами не заменишь

На вопросы нашего корреспондента
отвечает Олег Матыцин, первый вицепрезидент Международной федерации
студенческого спорта (FISU), президент
Российского спортивного студенческого
союза.
— Олег Васильевич, насколько мне
известно, недавно прошла третья Всероссийская зимняя Универсиада. Можете немного рассказать о ней и об
итогах за прошедший год?
— Прежде всего, надо отметить, что
Всероссийская зимняя Универсиада включена в Единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации
и уже стала традиционной.
Организационный уровень Универсиады растет из года в год, а отсюда и интерес к участию в студенческих спортивных
мероприятиях со стороны вузов и общероссийских федераций. Повышающийся
уровень профессионализма участников
соревнований способствует распространению тех видов спорта, которые включены в программу Универсиады.
Этот прогресс стал возможным благодаря активному развитию студенческого
спорта в Российской Федерации.
Если говорить о прошедших событиях, то у нас не так давно успешно прошла
Всемирная летняя Универсиада в Казани,
и было получено право проведения Всемирной зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году.
Поэтому можно сказать, что итоги у нас
позитивные, и во многом это благодаря
тому, что Министерство спорта РФ, общероссийские федерации по видам спорта
и Российский студенческий спортивный
союз работают единой командой.
Всё это говорит о том, что дорога, по
которой мы идем, выбрана правильно.
— Какие задачи стоят у Вас в этом
году?
— Если касаться общего календаря, то
в этом году также проводится Всероссийская летняя Универсиада, сейчас в Федеральных округах проходит второй этап.
Финальные соревнования Универсиады
пройдут в период с 22 мая по 6 июля в 5
городах Российской Федерации — Казани, Екатеринбурге, Пензе, Йошкар-Оле
и Смоленске. В течение года проходят Всероссийские соревнования среди студентов и Чемпионаты РССС. Также в октябре
этого года в Смоленске будет проводиться VI Всероссийский фестиваль студенческого спорта.
Если же говорить о международных
событиях, то буквально неделю назад мы
были в Якутии, где провели ряд заседаний
Организационного комитета, посвященных проведению в Якутске Чемпионата
Мира по боксу среди студентов, который,

кстати, состоится совсем скоро — в сентябре. Проведение данного спортивного
мероприятия на территории Российской
Федерации является очень важным как
для развития бокса, так и для развития
студенческого спорта в целом.
Следует сказать, что Всемирная летняя
Универсиада, прошедшая в Казани, вызвала неподдельный интерес руководителей регионов к проведению на своей
территории международных спортивных
мероприятий. Потому что это способствует развитию регионов, приобщает
подрастающее поколение к физическому
воспитанию и спорту.
— А как выглядит финансовый механизм, для выполнения поставленных задач?
— Механизм этот достаточно простой.
Что касается всероссийских соревнований, то все мероприятия, о которых я говорил, включены в Единый календарный
план и естественно финансируются Министерством спорта РФ.
Международные соревнования же финансируются немного по-другому: часть
бюджета определяется субъектом Российской Федерации, а остальная часть бюджета покрывается за счет вступительных
взносов участвующих команд.
— Каким образом решается вопрос
популяризации студенческого спорта
в России?
— Популяризация, по моему мнению,
должна идти через какие-то определенные события. Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Поэтому, чем больше
мы будем проводить соревнований через
увеличение спортивного календаря, тем
больше будет желающих приобщиться
к спорту.
Здесь действует принцип снежного
кома: если соревнования хорошо организованы, то, соответственно, у людей
возникает интерес к участию в этих мероприятиях.
Очень важно поддерживать эту деятельность информационно: привлекать
различные средства массовой информации. Но нужно понимать, что дело словами
не заменишь. Должен быть реальный процесс, берущий свое начало именно в базовом звене. Поэтому в первую очередь
надо привлекать внимание ректоров, потому что университет, на мой взгляд, должен стать базовым элементом в развитии
студенческого спорта в России.
Для достижения этой задачи мы заключили договор как с Российским Союзом
ректоров, так и договора со всеми федеральными университетами.
Таким образом, через деятельность своих родных университетов, спортивных клубов, студенты получили возможность объединяться и проводить соревнования. И не
обязательно всероссийского масштаба.
Что касается спорта в целом, то не может не радовать тот факт, что активность
в направлении его развития в молодежной среде возрастает с каждым годом. И,
как я уже говорил, во многом благодаря
тому, что работа ведется единой командой, в которую входят руководители регионов, представители университетского
сообщества, региональные Министерства
спорта.
Если вернуться к рассуждениям о популяризации, то, конечно, Всемирная
летняя Универсиада в Казани и период её
подготовки дали колоссальный импульс
в развитии студенческого спорта и привлекли к нему интерес студентов.
Сейчас же наша задача сводится к тому,
чтобы через организацию соревнований
объединять и давать возможность людям
по ступенькам подниматься с этапа внутривузовских состязаний до всероссий-

ского или международного уровня.
— Насколько мне известно, Вы не
только занимаетесь организацией
и проведением спортивных мероприятий, но ещё и образовательными программами. Можете немного рассказать
о них, что это за программы?
— Мы проводим всероссийские
и международные конференции по проблемам развития студенческого спорта
в России. Активно участвуем в деятельности Международной федерации студенческого спорта (FISU), которая регулярно
проводит Форумы ректоров, международные семинары и конференции.
Смысл этой деятельности заключается
в том, чтобы дать возможность людям повышать свой образовательный уровень
и через участие в соревнованиях и через
общение со студентами университетов
других стран. Потому что каждая страна
и университет имеют свои особенности,
методы развития студенческого спорта.
Привлекая студентов и преподавателей
к обмену опытом, мы, таким образом, популяризируем спорт и вносим свой вклад
в образовательное направление.
— Вы упомянули о проблемах. С какими проблемами приходится сталкиваться в Вашей работе?
— В первую очередь это финансовая
проблема. Она существовала всегда. Хотелось бы, чтобы финансирование любых
мероприятий было более состоятельным.
Также часть проблем связана с организационной деятельностью, потому что
не всегда, особенно на уровне регионов,
существует взаимопонимание между Министерствами спорта, Советами ректоров,
Департаментами образования и ВУЗами.
В качестве примера можно привести наши разногласия во взглядах с представителями Министерства образования и науки РФ вокруг вопроса: должен ли спорт
являться составной частью системы образования и надо ли уделять больше внимания в этом направлении.
Кроме этого, у нас есть проблемы, связанные с материальной базой: с недостаточным количеством объектов и с их оснащенностью.
— Сейчас идет активная пропаганда здорового образа жизни, но алкоголь и табак как продавали, так и продают. Не кажется ли Вам такая ситуация парадоксальной?
— Я сторонник того, что через запрет
проблему никогда не решить. Здесь мы можем только, что называется, загнать джина
в бутылку и скрыть от себя проблему.
Вопросы воспитания, образования
и приоритетов у молодежи должны решаться по-другому. Если мы будем только
запрещать пить и курить, говоря о том, что
лучше вместо этого заниматься спортом,
но при этом, не предоставляя возможности для занятия им, то, к сожалению, у нас
ничего не получится.

Памяти первого председателя
ДСО «Буревестник»
23 апреля на 89‑м году жизни скончался Юрий
Александрович Парфенов.
Юрий Александрович родился 27 октября 1924 года. Ветеран Великой Отечественной Войны, участник
Сталинградской битвы, был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»
и др.
После войны Ю. А. Парфенов поступил в МГУ
на юридический факультет, стал чемпионом МГУ
по гимнастике, играл в волейбол, ходил на лыжах, был
избран председателем спортклуба МГУ.
Окончив с отличием МГУ, а затем и аспирантуру,
начал работать преподавателем в МГУ.
В 1957 году в СССР было создано Всесоюзное добровольное спортивное общество «Буревестник»,
Юрий Александрович был избран его председателем.
В этом же году впервые советский студенческий
спорт вышел на международную арену, ДСО «Буревестник» вступил в Международную федерацию
студенческого спорта (FISU), а Ю. А. Парфенов, как

Поэтому решение должно идти не через запрет, не через борьбу против чегото, как у нас часто бывает, а через борьбу
за что-то. Например, за укрепление материальной базы, за увеличение финансирования, за предоставление молодым людям
больше времени для занятия спортом, за
расширение детских спортивных школ,
за строительство площадок и т. д. И тогда
человек, как мне кажется, сам сделает правильный выбор.
Пропаганда, конечно, должна быть: что
нужно быть здоровым, образованным, но
для этого надо трудиться. К сожалению,
человек иногда идет по пути наименьшего сопротивления: что более доступно на
данный момент, то человек и выбирает.
Кстати, о запретах: мы уже пытались бороться с курением, так в 85-м сжигали поля, ну и что? Культура табакокурения как
была, так и осталась.
Поэтому через воспитание в семье, образование в школах, в университетах, через объяснение того, что здоровый человек более привлекательный, что ему будет
легче при устройстве на работу можно
заставить человека бросить вредные привычки.
И, между прочим, сейчас во многих
компаниях введены стандарты физической подготовки и уровня здоровья. Такие
методы, кстати, тоже можно было бы развивать и использовать в борьбе за здоровый образ жизни — определять селекцию
того, кто государству более важен: здоровый человек или человек с определенными негативами.
— В этом году нашей газете исполнится 20 лет. Чтобы Вы хотели пожелать нашим читателям?
— В первую очередь, читателю читать.
Чтобы интерес у читателей не ослабевал.
Также с большим уважением относиться
к труду людей, которые работают над этой
газетой. А газете я желаю оставаться такой
же яркой, такой же современной, какой
она была все эти годы. И спасибо Вам за
развитие партнерского сотрудничества
в пропаганде спорта.
Беседовал Александр ШАМШИН
На снимке: Олег Матыцин.

представитель
Советского Союза, стал членом Исполкома
FISU, а затем
и первым вице-президентом FISU. Юрий
Александрович
был председателем Оргкомитета по проведению в Москве
Всемирной летней Универсиады 1973 года.
Работал заведующим международным отделом всесоюзного совета ДСО профсоюзов. За трудовую деятельность награжден Орденом «Знак Почёта»,
получил почётное звание «Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации».
Друзья и коллеги
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АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ

Российский и советский ученый, академик
Владимир Вернадский является основоположником комплекса современных научных
знаний о Земле, родоначальником многих
научных школ. Он — один из самых прославленных российских общественных деятелей
и мыслителей, гениальный ученый-энциклопедист, философ и естествоиспытатель,
показавший всему миру яркий пример бескорыстного служения стране и науке. Кроме
того, академик Вернадский — это один из
видных представителей русского космизма
и создатель новой науки — биогеохимии.
Круг его интересов, как ученого, был необычайно широк: минералогия, геология, кристаллография, геохимия, радиология и т. д.,
а также — философия, история религий
и общественные науки.
Родился он 12 марта (28 февраля) 1863 г.
в Санкт-Петербурге, в семье занимавшего
должность тайного советника дворянина
украинского происхождения Ивана Вернадского. Мать его была русской дворянкой.
В 1868 г. Вернадскому из-за неблагоприятных
для здоровья семьи климатических условий
пришлось покинуть Петербург и переехать
в Харьков. В 1873 г. Володя Вернадский начал
обучение в харьковской классической гимназии. В 1876 г. его родители решили вернуться
в Петербург и с третьего класса юный Владимир продолжал свое образование в Первой
Санкт-Петербургской классической гимназии — одной из лучших в Российской империи.
Вернадский рано научился читать, навсегда полюбил это занятие и для начала перечитал всю библиотеку отца. При этом он не
ограничивал себя каким-то узким кругом интересов, а читал все подряд, уделяя особое
внимание истории, географии, великим явлениям природы, биологии, химии и физике.
В классической гимназии, где обучался Вернадский, было хорошо поставлено преподавание иностранных языков, а также истории
и философии, которые стали его любимыми
предметами. После окончания школьного
образования он самостоятельно изучил еще
несколько языков, после чего мог читать научную литературу на 15 европейских языках.
При написании статей Вернадский свободно
использовал три языка: французский, английский и немецкий.
Высшее образование Владимир Вернадский получил в Петербургском университете, поступив туда на физико-математический факультет в 1881 г. В студенческие годы
большое внимание он уделял изучению наук
о Земле. Сильное влияние на его научное
мировоззрение в те годы оказывало учение
выдающегося российского почвенника профессора В. Докучаева. Вернадский активно
участвовал в почвоведческих экспедициях
Докучаева по Нижегородской и Полтавской
губерниям. Принимал Вернадский участие
и в общественной жизни, работая в студенческом Научно-литературном обществе,
а в начале 20-го века сотрудничая с газетой
«Русские ведомости».
В 1885 г., по окончании Петербургского
университета, Вернадский был назначен на
должность хранителя минералогического
кабинета Московского университета. После
работы в этом музее (1886–1888) он в 1889–
1890 г. г. проходил стажировку за границей.
Снова приехав в 1890 г. в Москву, Владимир
Вернадский становится приват-доцентом,
а в 1898–1911 г. г. избирается профессором
Московского университета. В это время его
научные заслуги перед отечеством становятся настолько очевидными, что в 1912 г. Вернадского избирают действительным членом
Российской академии наук.
В 1903 г. Владимир Вернадский участвовал
в учредительном съезде Союза освобождения. В 1904 г. стал делегатом земского съезда, боровшегося за введение конституции,
гражданских свобод и проведение выборов
в Государственную Думу. В 1905 г. Владимир
Вернадский принимает участие в создании
Кадетской партии и до 1918 г. является членом ее центрального комитета, входя от этой
партии в Государственный совет Российской
империи, просуществовавший до 1917 г.
С 1912 г. он — действительный статский
советник. После февральской революции

1917 г. Вернадский входит в состав Временного правительства.
Во время Гражданской войны на предложение гетмана Скоропадского в 1918 г. признать себя украинским ученым он ответил
отказом, поскольку был против сепаратизма
и считал себя русским человеком. К 1920 г.
Вернадский приходит к убеждению, что
спасение России заключается не в разделении по национальным признакам, а в более
полной интеграции, которую в те годы могли обеспечить только победа большевиков
и ослабление противостоящей им Антанты.
Насильственную украинизацию 1920–1930-х
годов он тоже не принял, считая главенство
русской культуры в национальных республиках положительным фактором их развития.
В период 1915–1930 г. г. Владимир Вернадский становится председателем и одним из
организаторов Комиссии по изучению естественных производительных сил России при
Академии наук. Одновременно Вернадский
успевает за период 1917–1921 г. г. поработать
и на Украине, где в 1919 г., благодаря своим
знаниям, энергии и таланту становится первым президентом Академии наук Украины.
В 1922–1939 г. г. он является директором созданного благодаря его авторитету и энтузиазму Государственного радиевого института.
В период 1922–1925 г. г. работает за границей.
В 1927 г. Вернадский организует в АН СССР
Отдел живого вещества и становится его главой. С 1928 по 1945 г. г. Владимир Вернадский
являлся пожизненным директором созданной им Лаборатории геохимических проблем АН СССР, которая уже после его смерти,
в 1947 г. была преобразована в Институт гео-

химии и аналитической химии его имени.
С 1886 г. Владимир Вернадский в течение
56 лет был женат на Наталии Старицкой, с которой у него было двое детей: сын Георгий
Вернадский (1887–1973) — историк, дочь
Нина Вернадская-Толль — врач-психиатр.
Академик Вернадский прожил долгую, счастливую жизнь, полную научной, организаторской, общественной деятельности, путешествий и открытий. Скончался он 6 января
1945 г. в возрасте 81 года, и был похоронен
в Москве на Новодевичьем кладбище.
Научное наследие академика Вернадского колоссально и разнообразно, а его влияние на становление АН СССР, а также на
развитие наук о Земле и на мировоззрение
современников трудно переоценить. Он не
был «кабинетным ученым», а всегда оставался
организатором и активным участником научных экспедиций и экспериментальных работ.
Будучи профессором Московского университета, Вернадский с 1908 г. постоянно совершенствовал экспериментальную базу, организовывал научные экспедиции по регионам
Урала, Байкала, Ферганы, Кавказа и т. д.
Октябрьская революция 1917 г. застала
Вернадского на Украине. В 1918 г. он становится там основателем и президентом Украинской АН, организованной правительством
гетмана Скоропадского. В 1920–1921 г. г. Владимир Вернадский был ректором Таврического университета в Симферополе. Вернувшись в 1921 г. в Петроград, он снова заведует
Минералогическим и Геологическим музеем,
а также радиохимической лабораторией. Там
ему удается организовать экспедицию под
руководством Н. Кулика на место падения

и взрыва Тунгусского метеорита, произошедшего в 1908 году.
Академик Вернадский в 1922–1926 г. г. побывал в Праге и в Париже, где читал лекции
в Сорбонне и работал в Музее естественной
истории и Институте Кюри. В те годы в Париже на французском языке вышел его фундаментальный научный труд — «Геохимия».
Вернадский был одним из создателей знаменитого Плана ГОЭЛРО. В 1926 г. он сформулировал концепцию биологической структуры
Мирового океана, согласно которой жизнь
в его водах сконцентрирована в тонких пограничных слоях. В 40-х годах благодаря
академику Вернадскому в СССР начались исследования радиоактивного элемента урана.
В период ВОВ академик Вернадский был эвакуирован в Казахстан, где успел создать две
свои последние книги: «О состояниях пространства в геологических явлениях Земли.
На фоне роста науки XX столетия» и «Химическое строение биосферы Земли и её окружения».
Отношения с советской властью у Вернадского, так же как и большинства представителей российской интеллигенции, не были простыми. Еще в 1921-м году он был арестован
по подозрению в шпионаже, но благодаря
заступничеству Луначарского и Семашко выпущен на свободу. В эпоху 30-х — 40-х годов
многие удивлялись, каким чудом Вернадскому удавалось избегать ударов Сталинских
репрессий. Однако причина «живучести»
академика Вернадского была очевидна, поскольку в те годы он был одним из немногих
оставшихся в России крупных теоретиков
и практиков геологической науки старой закалки. А хорошо разведанные богатства недр
делали молодое советское государство более сильным, и Сталин это понимал. Кроме
того, у академика Вернадского еще оставались заступники, входившие в правящую элиту. Но, все-таки, с началом репрессий, чтобы
избежать «чисток», ему пришлось тогда уйти
со всех административных должностей, оставаясь лишь научным консультантом.
За годы своей творческой деятельности,
академик Вернадский создал и опубликовал
более 700 научных трудов. Он стал родоначальником многих научных школ. Работая за
рубежом, Вернадский написал книгу «Научная мысль как планетное явление», изданную
после его смерти в 1977 г. К 75-летию Вернадского, в 1936 г., АН СССР опубликовала посвященный его работам двухтомник — «Академику В. И. Вернадскому в честь пятидесятилетия научной и педагогической деятельности».
Как философ и русский космист академик
Вернадский прославился, прежде всего, благодаря созданному им учению о Биосфере
и Ноосфере Земли. В 1926 г. вышла в свет его
книга «Биосфера», которая означала рождение нового направления науки о косной
и живой природе и взаимосвязи с ней Человека. В 30-х годах Вернадский использовал термин «ноосфера», введенный в 1927 г.
французом Э. Леруа, и начал развивать собственное учение о переходе Биосферы в Ноосферу Земли. Однако истинное величие
идей академика Вернадского, опередивших
свое время и затрагивающих судьбы всей
Земли и населяющего ее Человечества, становится ясным только в наше время.
Память об этом выдающемся российском
ученом увековечена в названиях научных
институтов, музеев, антарктической станции,
подлёдных гор (в Восточной Антарктиде),
кратера на обратной стороне Луны, станции
метро и проспекта в Москве, а также улиц
и проспектов в ряде других городов. В связанных с академиком Вернадским местах
в его честь установлены памятники, бюсты
и мемориальные доски. За научные заслуги
учреждены Золотая медаль и международный орден «Золотая звезда» имени академика
Вернадского.
Александр ЗИНКОВСКИЙ
По просьбе редакции газеты к 151-летию
со дня рождения академика Вернадского известный московский художник-портретист
Аида Лисенкова-Ханемайер создала его графический портрет (бумага, сангина черная,
45х30 см), публикующийся вместе с посвященной этой дате статьей.
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Ваш кругозор

ЭТО БЫЛ ПРОРЫВ!

Московское шоу не только погрузило СК «Олимпийский» в пронзительный и будоражащий рев моторов, но
и вызвало бурю эмоций свыше 15 тысяч человек! В Москве седьмой раз прошел фестиваль экстремальных видов спорта «ПРОРЫВ».
Площадка арены была застроена высокими трамплинами для прыжков и полосой для гонок, также было предусмотрено место для выполнения дрифт-шоу.
Открывали вечер любимцы публики — райдеры в дисциплине фристайл-мотокросс. К команде FMX-13, возглавляемой Алексеем Колесниковым, присоединились
участники Red Bull X-Fighters: итальянец Ванни Оддера,

новозеландец Ник Франклин и француз Джей Руант. Уровень трюков был
соответствующий — бэкфлип (сальто назад) исполнил каждый из них,
а некоторые и не по одному разу.
Зрители, всякий раз затаив дыхание,
устремляли свои взгляды вверх, чтобы потом громогласно встретить
героев овациями. Некоторые трюки
были уникальны и исполнялись впервые.
Не менее впечатляющим было выступление ребят и в других дисциплинах (BMX-фристайл на велосипеде, роллер-скейтинг, скейтбординг).
Здесь количество оборотов только
увеличивалось. Так, Олег Яровой
на BMX приземлил невероятное по
красоте двойное сальто вперед —
double frontflip, а роллеры, разгоняясь с двенадцатиметровой рампы, пытались делать вращения и по три оборота. Вы не
поверите, но был и представитель, который выполнял
трюки с трамплина на… самокате!
Из новых дисциплин, появившихся в программе
«Прорыва» в этом году, стоит отметить гонки на багги
Polaris RZA, в которых приняли участие 10 звездных
пилотов, среди которых многократные победители
«Дакара» — команда KAMAZ-Master, двукратный чемпион Европы по ралли-кроссу Тимур Тимерзянов, многократный вице-чемпион российской дрифт-серии
Никита Шиков, звезда кубка XSR-Moto по кантрикроссу Иван Иллеш, титулованные мотофристайлеры

Алексей Колесников и Ванни Оддера.
Эффектное выступление команды по воркауту
не оставили равнодушными как милых представительниц женского пола, так и любителей различных уличных упражнений на турниках и брусьях.
Всех впечатлили своей мощью богатыри в рамках дисциплины Strongman (Самый Сильный Человек). Одним из участников был Михаил Сидорычев — пауэрлифтер, участник команды Профессиональной Лиги Силового экстрима. В зале
можно было наблюдать супругу Михаила- Людмилу
Тубольцеву (неоднократная чемпионка России по
Бодибилдингу, призер чемпионатов Европы и Мира), которая пришла поддержать.
Пауэрлифтеры с легкостью тянули
пикап массой в две тонны, «перекатывали» покрышки по 360 килограммов, поднимали камни «Атласа» в 200 кг.
И по традиции, любителей
острых ощущений порадовали
сногсшибательные номера от лидеров дрифтинга. Невероятные заносы, эффектные трюки, рев моторов,
запах резины и клубы дыма — все
это заставило зрителей кричать от
восторга!

Аида ИЛЬЯСОВА
Фото Алексея МОЛОТОВА
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Как противостоять коррупции?
Представляю Вашему вниманию терминологический
словарь «Все о коррупции и противодействии ей» из серии
«Противодействие коррупции» нового проекта издательства «Познание» Института экономики, управления и права
(г. Казань).
Издание уникально не только авторским коллективом,
в который вошли ведущие российские ученые и практические работники в соответствующей сфере, представляющие НИИ противодействия коррупции нашего института,
Институт государства и права Российской академии наук,
НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ВНИИ МВД России, прокуратуры Республики Татарстан и др., но и целым рядом характеристик.
Работа подготовлена таким образом, чтобы быть полезной и понятной как специалистам, так и широкому кругу
«обычных» читателей. Словарь междисциплинарный, содержит как научные, официальные, так и неофициальные
(«жаргонные») термины из области юриспруденции, социологии, политологии, менеджмента, экономики и других
отраслей знания.
Редакторами словаря выступили члены совета при Президенте Республики Татарстан по противодействию коррупции доктора юрид. наук, профессора нашего института
И. Бикеев и П. Кабанов.
Сам факт издания словаря и продолжающейся серии
свидетельствует об интеллектуальном лидерстве в России
татарстанских исследователей, занимающихся вопросами
противодействия коррупции.

Асия ТИМИРЯСОВА

