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Сегодня самый популяр-
ный запрос в  Интернете  — 
«Каким будет 2015?». Людей 
интересует, как наступающий 
год отразится на  их жизни, 
жизни страны, на учёбе и работе их родных и друзей. 
После 2014  года, ставшего временем перемен для 
нашей страны, — в состав России вошёл Крым, наши 
спортсмены заняли первое место в общекомандном 
зачёте на зимней Олимпиаде в Сочи, курс рубля достиг 
рекордно низкой отметки — россияне стали чаще за-
думываться о будущем. Что ожидать от 2015, и будет ли 
он таким же насыщенным и кардинальным как год ухо-
дящий?

Следующий год среди астрологов объявлен годом 
синей Козы, животного спокойного и благоразумного. 
Но у России слишком много планов на будущее, чтобы 
останавливаться. 4 декабря Владимир Путин выступил 
с посланием Федеральному собранию. Среди основных 
поручений Президента «продолжение работы програм-
мы «Доступная среда», создающей комфортные условия 
жизни для людей с ограниченными возможностями», 
«создание новых рабочих мест в общеобразовательных 
учреждениях в регионах» и «обеспечение сокращения 
расходов федерального бюджета».

Что касается российской экономики, Владимир Пу-
тин поручил кабинету министров до 15 июля 2015 го-
да подготовить закон об «оффшорной амнистии». Это 
значит, что, если человек легализует свои средства 
и  имущество в  России, — подчёр-

Здравствуй, 2015!

кивает Президент — Он получит твёрдые правовые 
гарантии, что его не будут таскать по различным орга-
нам, не спросят об источниках и способах получения 
капитала, что он не столкнётся с уголовным или адми-
нистративным преследованием. Предполагается, что 
эта законодательная инициатива вернёт часть капитала 
в Россию и окажет благоприятное воздействие на эко-
номику нашей страны.

Важнейшим остается требование повышения качест-
ва образования. Как указывает Президент, подготовку 
инженерных кадров надо организовать в сильных вузах, 
имеющих прочные связи с промышленностью.

Изменения в средней школе, начавшиеся с появле-
нием ЕГЭ, продолжатся и в 2015 году. В декабре 2014 го-
да ученики впервые должны были писать сочинение, 
являющееся допуском к сдаче Единого государствен-
ного экзамена. Со следующего года из ЕГЭ по русскому 
языку исчезнет тестовая часть. ЕГЭ по математике будет 
разделено на две части: базовую и профильную. Для 
получения аттестата об окончании школы будет доста-
точно сдать математику на базовом уровне, которая уже 
получила среди школьников название «математика для 
жизни». В ЕГЭ по иностранным языкам вернётся устная 

часть. Формироваться КИМы ЕГЭ-2015 частично будут 
из открытого банка заданий. Также при поступлении 
в вузы наравне с результатами Единого государствен-
ного экзамена будет учитываться и средний балл атте-
стата.

О ЕГЭ ведётся много споров, но часто его сложность 
и стрессовость бывают сильно преувеличенными в ре-
зультате волнений и эмоций самих школьников и ро-
дителей. По сути своей ЕГЭ — это обычный тест, среди 
преимуществ которого возможность сдать его в род-
ном городе и, отправив результаты, поступить туда, куда 
тебе хочется, при этом получив вроде бы максималь-
но справедливую оценку своих знаний. Однако недо-
статков у государственного экзамена не так уж и мало. 
Ужесточение системы Единого государ-
ственного экзамена в этом году при-
вело к  понижению проходного 
балла в вузы на 5–10 пунктов. 
Остается только догадываться, 
связано ли это с повышением 
качества проверки работ 
учащихся или с улучшением 
защиты банка данных зада-
ний.

Особого внимания 
и  споров удостаивают-

ся ЕГЭ по  гумани-

тарным дисциплинам, а вернее их письменные части. 
Желание стандартизировать творческое мышление 
школьников напоминает процесс стирания фантазии 
у населения из произведения Евгения Замятина «Мы». 
Много ребят не дополучают своих баллов из-за таких 
критериев, как «верная формулировка одной из про-
блем исходного текста», потому что мыслят глубже тех 
формулировок, которые преподаватели дали пред-
лагаемому тексту в качестве допустимых для ответа. 
К счастью, некоторые вузы при поступлении проводят 
вступительные испытания и в первую очередь призна-
ют результаты последних экзаменов. Это спасает тех 
немногих, кто умеет мыслить нестандартно и ненави-
дит рамки.

25 января 2015 года отпразднует своё 260-летие Мо-
сковский государственный университет имени М. В. Ло-
моносова. Он снова вернулся в топ-100 лучших вузов 
мира. Ректор МГУ Виктор Садовничий продолжит воз-
главлять главный вуз страны и Российский союз рек-
торов.

На 2015 год намечено огромное количество олимпи-
ад и конференций среди студентов. Особое внимание 

будет уделено практической 
подготовке специалистов. 
Всё больше и больше вузов 
внедряют в  программу об-
учения мастер-классы и лек-

тории профессионалов, практиков профессии. Сегод-
ня немаловажным для студентов-старшекурсников 
становится вопрос трудоустройства после окончания 
обучения. Многие работодатели при приёме на рабо-
ту требуют опыт работы по специальности от трёх лет. 
Возможность похвастаться этим есть далеко не у всех 
выпускников. Будем надеяться, что в 2015 году будут 
сделаны шаги и в этом направлении.

Была разработана и запущена программа «Глобаль-
ное образование». Теперь у самых талантливых и ини-
циативных студентов будет возможность получить маги-
стерское образование в ведущих вузах мира. Оксфорд, 
Кембридж, Сорбонна станут доступнее для молодых 
специалистов из России, единственным условием про-
граммы является работа на Родине в течение трёх лет 
по окончании обучения. Студенты смогут поучаствовать 
в программе уже следующей весной. Международное 

сотрудничество станет очень важным в 2015-м. Это 
год 70-летия со дня Победы нашего народа 

в Великой отечественной войне. Помня 
о печальных итогах прошлого, странам 
всего мира нужно поддерживать дове-
рительные и хорошие отношения друг 
с другом. Образовательные студенче-

ские и школьные программы — пер-
вый шаг к успеху в данном направлении. 

Несмотря на то, 

что 2014 год запомнился закрытием известной среди 
школьников программы российско-американского 
обмена Flex, остаётся надежда на то, что такая участь 
не постигнет другие международные программы обме-
на, а Flex вернется в Россию уже в следующем году.

Наступающий год также обещает быть культурно-на-
сыщенным. 2015-й официально объявлен годом русской 
литературы. В новом году мы отметим юбилеи Антона 
Чехова, Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Иосифа 
Бродского, Александра Грибоедова, Афанасия Фета, 
Михаила Шолохова. Так пусть же в новом году с нами 
всегда присутствует многогранный юмор «Хамелеона», 
«мы не будем грустить, пугаясь снова дыханья близкого 
зимы», и каждый из нас, гордясь своей страной, сможет 
сказать «не надо рая, дайте Родину мою». Но главное, 
чтобы ничего не привело нас к горю от ума.

Пусть в обществе растут патриотизм, оптимизм, вера 
в справедливость, а залогом движения вперед остают-
ся лучшие традиции и культура нашей страны, а также 
добросовестный труд.

Татьяна ТУГАРИНОВА

ПАТРИОТИЗМ

СПРАВДЛИВОСТЬ

НЕРАВНОДУШИЕОПТИ
М
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Марина Иванова, председатель Московской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера-
ции:

Друзья! Коллеги!
Уходящий год был годом перемен, годом активной деятельности. Было 

проведено большое количество профсоюзных конференций, поставлено 
множество вопросов и, конечно же, было проделано много кропотливой 
и вдумчивой работы.

В нашей профессиональной сфере, как известно, новый год отмеча-
ют дважды, и поэтому нам приходится решать в два раза больше задач и 
отчитываться в два раза чаще. 2015 год не будет исключением. Состоится 
отчетно-выборная конференция МГО Профсоюза. Для всех нас это важный 
период. Он позволит осмыслить огромный пласт проделанной работы, вы-
явит новые ориентиры и, несомненно, покажет результаты предыдущих 
трудовых лет. 

В связи с этим мне хочется пожелать всему нашему профсоюзному ак-
тиву мудрости. Той мудрости, которая позволит не бояться пресловутой «эпохи перемен», а учится у нее. А 
к мудрости пусть приложится крепкое здоровье и больше счастливых дней.

С Новым годом!

НЕ БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН

Барасби Карамурзов, ректор Кабардино-Балкарского государст-
венного университета им. Х.М. Бербекова:

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета им. 

Х.М. Бербекова сердечно поздравляет вас с наступающим Новым 2015 годом.
Завершается 2014 год, насыщенный событиями, наполненный 

напряженным трудом. Но, конечно же, все мы ждем, что наступающий год 
станет лучше прошедшего, ждем, что 2015 год подхватит эстафету созидания, 
преумножения добрых традиций, порадует новыми свершениями на благо 
Российской Высшей школы!

Для нас важно, что в преобразованиях, происходящих в России по 
инициативе Президента РФ, вузам отведена важная роль. России нужна 
сильная, независимая экономика. России нужны специалисты, способные 
укрепить позиции нашей страны в числе передовых мировых держав. 
Российские вузы могут и должны участвовать в решении этой задачи.

Думаем, что основания для оптимизма и отличного новогоднего 
настроения у нас есть. Каждый из нас имеет четкие цели и представления — чего он хочет добиться в жизни, 
каких результатов достигнуть в работе, какую основу заложить для успешного будущего своих детей и внуков, а 
для этого нужна уверенность в завтрашнем дне.

Каждый год требует от нас новых усилий и по-своему сложен в работе. Вы вместе с вашими коллективами 
сделали очень многое в 2014 году, и мы искренне желаем, чтобы в 2015 продолжились и преумножились 
достижения, а сложности преобразовались в полезный опыт, делающий возможными успехи, которые 
превзойдут все ожидания! Уверены, что ваш профессионализм, мудрость, ответственность и энергия откроют 
новые горизонты в вашей деятельности. Поэтому в первую очередь мы желаем вам успехов в работе.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и стойкости духа, научных и творческих 
открытий, достойных наград! Пусть в Новом году вас минут все проблемы, пусть ваши дома будут наполнены 
любовью, согласием и благополучием!

КАКИЕ РОССИИ НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ

Степан Водчиц, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, член редсо-
вета «Вузовского вестника»:

В 2014 году было много важных событий 
в культурной жизни не только в масштабах 
государства, но и в моей творческой и пе-
дагогической деятельности. Наша страна 
отметила 200-летие со дня рождения ве-
ликого русского поэта и прозаика М. Ю. 
Лермонтова (1814–2014), художественные 
произведения которого не теряют своей 
актуальности и привлекают все больше чи-
тателей по всему миру, находят необычные 
формы и проявления. В знак этого события 
Союз дизайнеров России объявил Все-
российский конкурс «Плакат-Открытка», в 
котором я принял участие и стал победи-
телем. В этой работе-открытке я поместил 
одно из гениальных высказываний М. Ю. 
Лермонтова, которое весьма актуально 
звучит по настоящее время: «Учись прези-
рать неприятности, наслаждаться насто-
ящим, заботиться о будущем и не жалеть 
о минувшем». Планируется типографское 
издание набора открыток с работами по-
бедителей конкурса.

Другим важным событием прошедшего 
года было и то, что общевузовская газета 
«Вузовский вестник», издающаяся с 1994 
года отметила свое 20-летие. За эти два не-
простых десятилетия газета не только выжи-
ла, но и приобрела много друзей, авторов 
и читателей, стала настоящей трибуной для 
обсуждения актуальных проблем нашей 
высшей школы в процессе ее модерни-
зации. По случаю этого события редакция 
газеты опубликовала книгу «Высшая школа 
России в интервью ректоров и президентов 
вузов», которая вызвала огромный интерес 
в профессиональных кругах. Я как член 
редколлегии газеты поздравляю коллек-

тив редакции 
с юбилеем га-
зеты, выходом 
в свет книги, 
желаю этому 
т в о рч е с к о м у 
коллективу но-
вых успехов на 
благо нашего 
образования и, 
конечно, разви-
тия сотрудни-
чества с вузами 
и роста числа 
подписчиков.

В художественной жизни страны тоже 
были свои, весьма интересные и незабы-
ваемые события как, например, художе-
ственные выставки. На одной из них мне 
пришлось побывать. Это персональная 
выставка народного художника России, 
профессора Московской художественно-
промышленной академии имени С. Г. Стро-
ганова Германа Черемушкина — художни-
ка яркого творческого дара, вобравшего в 
себе не только своеобразное личностное 
видение окружающего мира, но и широту 
жанров изобразительного искусства  — 
станковую живопись, монументально-
декоративное искусство, декоративный 
скульптурный рельеф, портрет, графику. 
Совсем недавно Российская академия 
художеств на основании своего устава и 
решением Президиума избрала его почет-
ным членом академии. Пользуясь случаем, 
поздравляю Германа Черемушкина с заслу-
женной наградой.

В следующем 2015 году жду прежде все-
го удачи. И, чтобы она не обошла стороной 
редакцию газеты «Вузовский вестник» и 
всех ее читателей.

УСПЕХИ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Виктор Санаев, ректор Москов-
ского государственного университета 
леса:

2014 год стал особенным для Мо-
сковского государственного универси-
тета леса. 4 декабря мы торжественно 
отметили 95 лет со дня создания Мо-
сковского лесотехнического институ-
та. И должен сказать, что этот юбилей 
наш коллектив встретил достойно — с 
уверенностью и оптимизмом.

Наши ученые хорошо поработали 
в рамках реализации программы гу-
бернатора Московской области А.Ю. 

Воробьева «Наше Подмосковье». Наши студенты и аспиранты — 
будущее науки — достойно представили университет на 7-м Ме-
ждународном форуме «Лес и человек», за что были отмечены гра-
мотами Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России.

И, конечно, мне особенно приятно, что вступило в завершаю-
щий этап восстановление главного учебного корпуса МГУЛеса, и, 
надеюсь, что уже совсем скоро мы пригласим всех наших друзей 
на его открытие. 

Что же касается наступающего года, то, конечно, мне, как рек-
тору вуза, прежде всего, хотелось бы изменить отношение многих 
наших студентов к учебному процессу. Новогодние дни прихо-
дятся на пик сессии в вузах. Поэтому студенты должны задуматься: 
стоит ли портить праздник и себе, и преподавателям «неудами», 
«хвостами» и ночными бдениями над чужими лекциями? Не луч-
ше ли сознательно учиться весь семестр?

Но поскольку это желание практически несбыточное (моло-
дежь есть молодежь), то хотел бы отметить то, что уже сбылось — в 
нашем родном Подмосковье благодаря принципиальной по-
зиции губернатора А. Воробьёва, принципиально изменилось 
отношение к лесным богатствам. Например, в осенней акции 
«Наш лес. Посади свое дерево» приняли участие 120 тысяч 
человек, посадивших более 1,5 млн саженцев на семистах гек-
тарах.

А в наступающем году — году 70-летия Великой Победы — 
стоит задача посадить в России 27 млн. саженцев — по од-
ному в память о каждом погибшем в Великой Отечественной 
войне. И старт этому благородному делу будет дан именно в 
Московской области.

И я уверен, что все вместе мы — благодарные потомки по-
бедителей — справимся с этой задачей.

 Не только коллегам, но и всем читателям «Вузовского вестни-
ка», я желаю, прежде всего, личного счастья и успехов в жизни. 
Сотрудникам всех вузов — хороших студентов, а студентам — 
преподавателей, которые разбираются не только в формулах, но 
и способны дать хороший совет в любой ситуации. Именно таких, 
как те, что на протяжении 95 лет трудились и трудятся сегодня в 
Московском государственном университете леса!

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО
Евгений Романов, 

ректор Поволжского госу-
дарственного технологи-
ческого университета:

Среди главных событий 
минувшего года — победа 
нашего Поволжского госу-
дарственного технологи-
ческого университета во 
всероссийском конкурсе 
«Новые кадры ОПК». По-
мимо целевой подготовки 
кадров для четырех пред-

приятий оборонной промышленности, мы в числе 12 ве-
дущих российских вузов выиграли крупный федеральный 
грант на создание Центра радиолокационных систем и 
комплексов на оборонном гиганте Республики Марий 
Эл — Марийском машиностроительном заводе, входящем 
в концерн «Алмаз-Антей». 

Эта масштабная работа уже началась, продолжится 
и в ближайшее время. И в 2015 году состоится откры-
тие на ММЗ современного учебно-производственного 
центра, оснащенного новейшим оборудованием. Здесь 
будет производиться высокотехнологичная продукция, 
востребованная государством, и, конечно, вестись обуче-
ние специалистов различного уровня — от рабочего до 
инженера. 

Далее планируем на основе данного центра начать 
формирование целого кластера ОПК с привлечением 
новых сетевых партнеров — как организаций-работода-
телей, так и образовательных структур. Предложения по 
формированию такого кластера мы внесли в Правительст-
во нашей республики, и заручились его поддержкой.

Отмечу, что внедрению сетевых образовательных про-
грамм мы уделяем особое внимание. Ведь даже самый 
крупный и сильный университет не может быть лучшим 
сразу во всех сферах деятельности. У каждого — свои 
прорывные направления, эксклюзивные наработки, кото-
рые в результате взаимовыгодного обмена должны стать 
достоянием всего российского образования. 

В октябре нынешнего года мы впервые провели на 
базе «Волгатеха» всероссийскую научно-методическую 
конференцию «Сетевое взаимодействие как эффективная 
система подготовки кадров». Свыше сотни представите-
лей вузов и техникумов из регионов России и стран ближ-
него зарубежья определяли направления возможного 
сотрудничества. А партнеры из дальнего зарубежья под-

ключились к диалогу посредством видеомостов… Так что 
планируем к реализуемым ныне в ПГТУ 13 магистерским 
программам с сетевым участием партнерских вузов и ор-
ганизаций-работодателей добавить в следующем учебном 
году еще несколько.

2015 год для нас станет итоговым в плане заверше-
ния реализации комплексной программы развития уни-
верситета на пять лет. Стратегическая цель — укрепить 
наши лидирующие позиции по РФ в сфере рациональ-
ного природопользования на основе нано-, био-, энер-
госберегающих и инфокоммуникационных технологий. 
На каждый год определены основные индикаторы, ко-
торые пока что успешно выполняются. В рамках про-
граммно-целевого управления вузом в будущем году 
приступаем к разработке программы на очередную пя-
тилетку — до 2020 года.

В плане развития материальной базы вуза в минувшем 
году был создан Центр инжиниринга и промышленного 
дизайна в лесном комплексе и энергетике «Биоэнергия», 
пять лабораторий которого не имеют аналогов в Рос-
сии. Совместно с Физико-техническим институтом им. 
А.Ф.Иоффе РАН открыли прекрасно оборудованную лабо-
раторию нанотехнологий, оснастили в нашем универси-
тете Центр электронного обучения и разработали свыше 
800 электронных образовательных курсов.

«Волгатех» продолжает позиционировать себя в на-
учно-образовательном сообществе страны как маги-
стерский университет. На программы магистратуры мы 
приняли в 2014 году свыше 600 человек, всего же у нас в 
магистратуре сейчас учится 1157 человек. В будущем году 
увеличим прием еще на 200 мест.

Также в планах на 2015 год — укрепление позиций ву-
за в мировом образовательном пространстве. На первый 
курс планируем принять более 300 студентов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в магистра-
туру и аспирантуру. Их предстоит обучить русскому языку. 
Поэтому планируем в новом учебном году завершить фор-
мирование в ПГТУ кафедры русского языка и межкультур-
ных коммуникаций. 

Сердечно поздравляя коллег с наступающим новым 
годом, от всей души желаю крепкого здоровья, энергии 
и оптимизма! Нам предстоит приложить немало сил для 
возрождения экономики родной страны, наращивания 
её интеллектуального и производственного потенциала. 
Так будем верить в себя, в свои возможности, укрепляя 
взаимовыгодное сотрудничество на благо российской 
высшей школы!

В НОВЫЙ ГОД — С ОПТИМИЗМОМ!



Сергей Волков, ректор Государственного 
университета по землеустройству:

Дорогие читатели газеты «Вузовский вест-
ник»!

В предпраздничные дни мы вспоминаем са-
мые яркие события уходящего года, подводим 
итоги и строим планы на будущее. Каждый из 
нас понимает, что благополучие не приходит 
само по себе: оно достигается в результате 
ежедневного кропотливого труда и личных 
свершений, в обязательном стремлении реа-
лизовать намеченные планы. 

От всей души я хотел бы поздравить с на-
ступающим Новым годом и поблагодарить ра-
ботников высшей школы Российской Федера-
ции за тот бесценный вклад, который ежеднев-
но привносится в российское образование, 
в духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание молодого поколения, в развитие 
и совершенствование научного потенциала 
нашей страны и устойчивое сохранение тра-
диций отечественной науки.

Новый год — это предвкушение радости 
новых начинаний. Но с боем курантов меня-
ются лишь цифры на календаре, и наступает 

очередной отсчет 
времени. Только 
ценности, кото-
рые объединяют 
все поколения и 
национальности 
служат надежной 
опорой, помогая 
двигаться вперед, 
остаются преж-
ними. Это  — на-
стоящая любовь, 
искренняя друж-
ба, порядочность, вера, мудрость, уважение 
к Учителям, преданность своей семье, своему 
Отечеству, желание добиваться успехов ради 
его благополучия. 

Пусть наступающий 2015 год станет для 
каждого из Вас по-настоящему счастливым и 
принесет радость и добрые перемены в ка-
ждую семью. Ведь благополучие нашей страны 
зависит именно от того, насколько счастливы 
и успешны ее граждане.

С Новым Годом!!!

САМАЯ НАДЕЖНАЯ ОПОРА — НАСТОЯЩИЕ ЦЕННОСТИ
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Андрей Ни-
колаенко,  рек-
тор Московского 
государственного 
м а ш и н о с т р о и -
тельного универ-
ситета:

В 2014 году в 
Университете ма-
шиностроения на-
чались масштабные 
перемены: вуз по-
степенно перехо-

дит на систему организации учебного процесса 
через управление образовательными програм-
мами. Особое внимание в этой системе уделя-
ется проектной работе студентов в мультиди-
циплинарных командах, получению актуальных 
профессиональных и надпрофессиональных 
компетенций. 2014 год был богат на достиже-
ния: наши студенты побеждали и занимали 
призовые места в инженерных и спортивных 
соревнованиях, в том числе международных. 
В 2014 году статус лучших в России, в очеред-
ной раз, подтвердили инженерные команды ву-
за — участники соревнований Formula Student 

и Smart Moto Challenge. Вуз активно включился 
в инициативу Worldskills, представив своих сту-
дентов сразу в нескольких национальных эта-
пах соревнований. На Открытом Чемпионате 
«Промышленный дизайн» Worldskills в категории 
«Транспортный дизайн» студенты Университе-
та машиностроения завоевали второе и третье 
место. Структурные изменения в крупном ву-
зе — это многосторонний и сложный процесс. 
Тем приятнее видеть, что нам удается сохранить 
ценные традиции российской инженерной 
школы и органично сочетать их с современны-
ми образовательными технологиями.

2015-й год — безусловно, год новых вызо-
вов — как для системы образования, так и для 
страны в целом. Наш успех во многом будет за-
висеть от нашей способности и готовности к пе-
ременам, развитию. Мир стремительно меняет-
ся, и скорости изменений только нарастают. Это 
в полной мере касается и вузов. В таких услови-
ях невозможно стоять на месте, делать вид, что 
ничего не происходит. Очевидно, что грядущий 
год будет непростым, но, как известно, пробле-
мы могут стать мощным стимулом к развитию. 
Своим коллегам я желаю не бояться заглядывать 
в будущее и превращать риски в возможности!

СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ

Рашид Хунагов, ректор Адыгейского госу-
дарственного университета:

Наступающий 2015 год готовит нам множе-
ство событий, и самое главное — это предсто-
ящий юбилей Адыгейского государственного 
университета. В октябре мы отметим 75-летие 
со дня его создания, и постараемся сделать так, 
чтобы юбилейные торжества были ознаменова-
ны множество хороших дел, научных свершений 
и творческими победами. Будут изданы научные 
монографии, проведены конференции, закон-
чена капитальная реконструкция пятиэтажного 
студенческого общежития, но самое главное — 
к юбилею мы намерены завершить строительст-
во Дворца спорта в комплексе с 9-этажным об-
щежитием. Здесь будут спортивный зал на 1500 
мест, который можно будет трансформировать 
под концертно-зрелищные мероприятия, не-
сколько залов для занятия различными видами 
спорта, студенческая столовая. Спортивный 
комплекс отличает оригинальная архитектура, 
самые современные технические и дизайнер-
ские решения, и это будет достойный подарок и 
университету, и Адыгее к 75-летию старейшего 
вуза республики. 

Так что забот у нас в наступающем году бу-
дет предостаточно, впрочем, как и у всех моих 
коллег, которых я от души поздравляю с Новым 
годом и желаю им исполнения всех желаний и 
отменного здоровья!

А уходящий 2014 год запомнится нам мно-
гими интересными событиями, научными от-
крытиями и победами в конкурсах и олимпи-
адах, развитием международного сотрудниче-
ства, созданием новых кафедр и капитальным 
оснащением научных лабораторий. Ярким 

событием стала 
В с е р о с с и й с к а я 
научно-практиче-
ская конференция 
«Формирование 
российской иден-
тичности как фак-
тор национальной 
безопасности» под 
эгидой Института 
социологии Рос-
сийской Академии 
наук, в которой 
приняли участие 
ведущие социологи страны.

Тогда же, в апреле, был торжественно открыт 
построенный в рекордные сроки физкультур-
но-оздоровительный комплекс с 25-метровым 
бассейном, который мы назвали «Акуанда» — по 
имени героини нартского эпоса.

 Под занавес года Студенческий музыкаль-
ный театр АГУ «Арт-Ритон», единственный по-
добный на юге России, получил приглашение 
на Фестиваль классических театров, который 
проходит в мае в древнем амфитеатре на Си-
цилии, в Сиракузах. Условие организаторов 
одно — сюжет спектакля должен принадле-
жать античным авторам. Так что сейчас в раз-
гаре создание собственного авторского мюзи-
кла по драме Эсхила о Прометее, и буквально 
все студенты ринулись в изучение античности. 
И это в какой-то степени символично, ведь мы 
протягиваем нить знаний из седой древности 
в высокотехнологичный XXI век, выполняя 
главную миссию университетов  — просве-
щать и воспитывать юношество.

В ОЖИДАНИИ ЮБИЛЕЙНЫХ  
ЗАБОТ И РАДОСТЕЙ

Александр Дегтярев, ректор Москов-
ского государственного института музыки 
имени А.Г. Шнитке:

2014 год в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации В. Путина от 
22 апреля 2013 года был объявлен Годом 
культуры. Президент России в своей речи 
отметил: «Культура наряду с образованием, 
просвещением формирует человеческий 
капитал нашей страны. Это часть нашего 
исторического кода, национального харак-
тера. И потому государственная культурная 
политика должна охватывать все стороны 
жизни, способствовать сохранению тради-
ционных ценностей, укреплению глубоких 
духовных связей с родной страной, повы-
шать доверие между людьми, их ответствен-
ность и гражданское участие в развитии на-
шего государства». 

Уходящий 2014 год стал знаковым для 
Московского государственного института 
музыки имени А.Г. Шнитке. Именно в этом 
году исполнилось бы 80 лет одному из при-
знанных гениев XX века Альфреду Шнитке, 
чье имя носит наш институт. Ректорат и 
профессорско-преподавательский состав 
МГИМ им. А.Г. Шнитке выступили в соста-
ве инициаторов проведения масштабного 
празднования данного юбилея. Весной 2014 
года в институте состоялась Декада музыки 
А. Шнитке, а с 23 ноября по 7 декабря про-
ходит Фестиваль к 80-летию композитора 
«На пересечении прошлого и будущего», 
организаторами которого выступили Мо-
сковский государственный институт музыки 
имени А.Г. Шнитке, Московская государст-
венная консерватория имени П.И. Чайков-
ского, Всероссийское музейное объеди-
нение музыкальной культуры имени М.И. 
Глинки и Союз московских композиторов. 
С каждым годом интерес к музыке Шнитке 
возрастает: звучат редкие произведения 
мастера, их исполнение становится насто-
ящим событием для публики. Символично, 
что на сцене Фестиваля на протяжении 
двух недель звучат произведения Альфреда 
Шнитке в исполнении не только именитых 
мастеров, но и наших студентов и выпуск-
ников. 

Институт в 2014 году в соответствии с 
утвержденным Правительством Планом ос-

новных мероприя-
тий по подготовке 
и проведению в 
Российской Феде-
рации Года культу-
ры и при поддер-
жке Департамента 
культуры города 
Москвы провел 
м о д е р н и з а ц и ю 
своей материаль-
но-технической 
базы (были прио-
бретены профес-
сиональные инструменты и оборудование, 
обновлен фонд научной и нотной литерату-
ры библиотеки), совершенствуется работа 
по расширению гастрольной и междуна-
родной деятельности института. Высту-
пления коллективов и солистов института 
состоялись в лучших концертных залах 
города Москвы в рамках многочисленных 
городских мероприятий и фестивалей. По-
ложительные отзывы слушателей позволя-
ют говорить о высоком уровне подготовки 
наших студентов. И, действительно, более 
50-ти студентов — лауреаты и дипломанты 
международных и всероссийских конкур-
сов молодых исполнителей.

2015 год для Института — год важных со-
бытий. Прежде всего, это аккредитация вуза, 
это дальнейшая работа по реализации за-
кона «Об образовании в РФ», празднование 
70-летия со дня Великой Победы и юбилеев 
выдающихся композиторов — Г.В. Свири-
дова и П.И. Чайковского, а также участие в 
городских мероприятиях, запланированных 
Департаментом культуры города Москвы. 

Год культуры задал высокие ориентиры 
для института в решении ряда задач: повы-
шение престижа профессии среди молоде-
жи, решение кадровых проблем, повыше-
ние качества работы и дальнейшее совер-
шенствование материально-технической 
базы учреждения.

Уважаемые коллеги, культура страны 
является одним из главных устоев граждан-
ского мира и согласия, что особенно важно 
в наше время. В наступающем 2015 году же-
лаю Вам мира, творческих успехов и креп-
кого здоровья!

ИНТЕРЕС К МУЗЫКЕ ВОЗРАСТАЕТ

Владимир Онегин, президент Санкт-
Петербургского государственного лесотех-
нического университета имени С.М. Кирова:

Российская высшая школа выросла на 
фундаменте западноевропейского высшего 
образования, в основном немецкого, и за 
250 лет превратилась в одну из ведущих в 
мире, стала продолжателем традиций миро-
вых университетов.

Уместно вспомнить слова академика 
Д.С. Лихачева: «Университеты Европы - это, 
прежде всего, огромнейшие хранители и 
«усвоители» других культур, где эти культу-
ры переосмысливались как «свои», нужные, 
целебные и питающие».

Российская высшая школа пошла таким 
же путем и способствовала тому, что Рос-
сия  — уникальное, единственное в мире 
евроазиатское государство, где проживает 
более 150 народов, обладающих огромным 
культурным, творческим и научным потен-
циалом — стала неотъемлемой частью ми-
ровой культуры и ей предстоит внести ве-
сомый вклад в формирование цивилизации 
XXI века.

Сегодня российская высшая школа вы-
зывает все больший интерес к себе и, мне 
представляется, направилась на удовлетво-
рение тех потребностей личности и обще-
ства, которые отвечают перспективам раз-
вития государства, а не по пути надуманных 
нововведений и организационных ломок.

Поэтому мне особенно памятен 2014-й 
год состоявшимся Х съездом Общероссий-
ской общественной организации «Россий-
ский союз ректоров» с участием в его работе 
Президента России В.В. Путина.

Широкий круг 
проблем, обсу-
ждаемых на съе-
зде, позволяет 
сформулировать 
пожелания, про-
фессиональному 
сообществу выс-
ших учебных за-
ведений:

— использо-
вать свой авто-
ритет и высокий 
академический статус для того, чтобы содей-
ствовать устойчивому развитию общества и 
решению настоящих и будущих проблем;

— уделять особое внимание высокому 
качеству обучения и четкому пониманию его 
социальной значимости и его научно обо-
снованной функции предвидения;

— знанию фундаментальных основ соци-
ального развития общества;

— необходимости тесной связи с отрасле-
выми и зарубежными организациями;

— основам общечеловеческой этики в 
каждой профессии, специальности и во всех 
видах человеческой деятельности;

— стремиться к обеспечению доступа к 
высшему образованию для тех, кто обладает 
необходимыми способностями к освоению 
соответствующих специальностей;

— устанавливать свои отношения с миром 
труда с помощью эффективных партнерских 
связей, действуя при этом в рамках ответст-
венной автономии и академических свобод.

Желаю всем бодрости и здоровья, удачи и 
дальнейших творческих успехов.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВА



1 (217) 1–15 январь 2015 г.4 На переднем крае

Борис Лёвин, ректор МИИТ, 
президент Ассоциации вузов 
транспорта:

Знаковым событием уходяще-
го года надо считать проведение 
форума Общероссийского народ-
ного фронта «Качественное обра-
зование во имя страны». Государ-
ство в открытом диалоге с вузов-
ским и школьным сообществом и 
бизнесом определило приорите-
ты развития отечественного об-
разования, откровенно признало 
существующие проблемы и наме-

тило общий курс на их преодоление.
Для меня, как ректора вуза транспорта, очень приятно, что 

форум высоко оценил потенциал и перспективы развития от-
раслевого образования.

Конкретные же пути дальнейшего развития высшей отра-
слевой школы были поддержаны руководством страны в конце 
года на II Форуме транспортного образования, состоявшегося 
в рамках «Транспортной недели  — 2014».

Очень надеюсь на значительные вложения государства в раз-
витие инфраструктуры транспорта и поддержку отраслевого 
образования. Именно так поступают развитые государства в 
неблагоприятных экономических условиях. 

В наступающий Новый год нужно вступать с надеждой и уве-
ренностью в завтрашнем дне. Несмотря на непростое время, 
нелёгкую внешнеполитическую ситуацию и внутренние про-
блемы, надо верить, что российское образование имеет осно-
вательный запас прочности и «вырулит» на путь упрочения сво-
их достижений и традиций, дальнейшего повышения престижа. 
И только сообща, соборно вузовское сообщество добьётся ре-
зультатов, отвечающих требованиям государства.

Считаю, что в ряду важнейших задач, наряду с повышением 
качества образования, стоит масштабная работа по ликвидации 
пробелов, которые появились в интеллектуальном, культурном 
и моральном облике молодёжи. С выхолащиванием нашей 
исторической памяти, элементами безграмотности и т.п. надо 
бороться решительно. Такую задачу поставил перед нами Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин.

Для России очень важно, чтобы уровень культуры и патрио-
тизма молодёжи расценивался точно так же, как и уровень про-
фессиональной подготовки молодых специалистов.

Уважаемым коллегам и друзьям, а также их родным и близ-
ким в наступающем 2015 году желаю крепкого здоровья, новых 
творческих свершений, жизненной энергии, большого личного 
счастья.

Приоритеты развития

Асия Тимирясова, ректор Ин-
ститута экономики, управления 
и права:

Главным событием уходящего 
года стало 20-летие нашего инсти-
тута, в рамках которого мы про-
вели множество конференций, 
фестивалей, конкурсов. Среди 
них — Международный отрасле-
вой конкурс «Университетская 
книга: социально-гуманитарные 
науки», II Международная научно-
практическая конференция «Педа-
гогика, психология и технологии 
инклюзивного образования», IV 
Международный научно-практи-
ческий форум «Эффективные си-
стемы менеджмента — стратегии 
успеха» и другие.

Юбилейный год был ознаме-
нован громкими победами, успе-
хами, достижениями! Нас вновь 
высоко оценило Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации, признав вуз и все его 
филиалы эффективными. Институт 
с честью прошел ответственное 
испытание  — государственную 
аккредитацию, завоевал второе 
место на всероссийском конкурсе 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности» 
в номинации «За развитие кадро-

вого потенциала в организациях 
непроизводственной сферы», стал 
единственным в Поволжье вузом, 
получившим статус Федеральной 
инновационной площадки по об-
учению специалистов в сфере го-
сударственного и муниципально-
го заказа, а также признан респу-
бликанской базовой площадкой 
по инклюзивному образованию. 
Нельзя не отметить и такое собы-
тие, как первый выпуск по про-
грамме «Мастер делового админи-
стрирования», который состоялся 
в уходящем году. 

Как всегда, нас радовали сту-
денты. И на научных конкурсах 
самого разного уровня, и в спор-
тивных, творческих состязаниях, и 
даже на конкурсах красоты — всю-
ду отличились наши ребята! В ноя-
бре Казань встречала участников 
Первой Российской националь-
ной премии «Студент года-2014». 
В числе ее победителей и наши 
студенты: герой Универсиады 
2013 Антон Корнилов стал «Спор-
тсменом года», а Мавзуна Кало-
нова, приехавшая к нам учиться 
из Таджикистана, вошла в тройку 
лучших иностранных студентов 
страны! Из всех номинантов это 
единственные представители не-
государственного образователь-
ного сектора. 

И еще повод для гордости: за 
достойный вклад в развитие систе-
мы высшего образования и боль-
шие заслуги в  подготовке высо-
коквалифицированных кадров 
коллектив Института экономики, 
управления и права поощрен Бла-
годарственным письмом Прези-
дента Республики Татарстан.

Новый год всегда связан с ожи-
данием чуда и перемен к лучшему, 
предвкушением счастья и удачи, 
надеждами на исполнение пла-
нов. Для нас это прежде всего — 

дальнейшее повышение качества 
образования, совершенствование 
научно-исследовательской дея-
тельности, внедрение инноваци-
онных технологий, расширение 
международного партнерства, в 
том числе и по программе двух 
дипломов.

Благодаря соглашениям с ря-
дом зарубежных вузов в новом 
году первая группа студентов 
отправится в один из них — ста-
рейшее учебное заведение Евро-
пы — Дебреценский университет 
(Венгрия). Дипломы российского и 
европейского вузов, знание ино-
странного языка откроют нашим 
выпускникам больше возможно-
стей для выбора места работы и 
проживания.

В очередной раз Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации выделило нашему вузу 
бюджетные места на следующий 
учебный год на все уровни обра-
зования  — среднее профессио-
нальное, высшее, магистратуру, 
аспирантуру. И это — признание 
заслуг вуза в области качества об-
разования.

Идей и планов у нас много, и 
я верю, что все они непременно 
воплотятся в жизнь. Такую уверен-
ность дает мне коллектив нашего 
вуза, нацеленный на успех, отлича-
ющийся большим научным и твор-
ческим потенциалом, новаторским 
подходом, высокой корпоратив-
ной культурой. 20 лет существо-
вания института показали, что нам 
под силу большие задачи.

Искренне надеюсь, что для все-
го вузовского сообщества России 
наступающий год станет годом яр-
ких событий, еще больших дости-
жений, стабильности и процвета-
ния.

Будьте счастливы, здоровы, 
успешны!

В предвкушении счастья и удачи

В Московском государственном тех-
ническом университете им. Н.Э. Баумана 
уделяется самое пристальное внимание 
внедрению в учебно-воспитательный и 
образовательный процессы здоровьесбе-
регающих и здоровьеформирующих тех-
нологий, так как здоровье студентов на-
прямую влияет на их успеваемость. Осо-
бое внимание обращается на психическое 
здоровье обучающихся, формирование у 
них ценностей здорового образа жизни и 
организацию психолого-педагогического 
сопровождения учебного процесса, в целях 
создания психологически безопасной и ком-
фортной образовательной среды. 

В этих целях создан Центр здоровья, ко-
торый располагается в студенческом об-

щежитии. Специалисты центра оказыва-
ют психологическую помощь студентам 
и участвуют в организации мероприятий, 
направленных на мотивацию обучающих-
ся вести здоровый образ жизни. В Центре 
созданы для этого все условия. Ректор 
МГТУ Баумана Анатолий Александров 
поделился интересными мыслями по по-
воду психологии применительно именно к 
студенческой жизни. 

— Какова роль психологии в Вашей 
жизни? Что для Вас значит психология? 

— Я не большой знаток теоретической 
психологии, но сталкиваться с какими-то 
тонкостями этой науки мне приходится 
почти каждый день. Когда есть необходи-
мость постоянно общаться с совершенно 
разными людьми и находить с ними общий 
язык, решать порой очень острые вопро-
сы, волей-неволей становишься немного 
психологом.  

— Как Вы определяете понятие 
«успешный человек» в современном 
мире? 

— Никогда не задумывался о том, что 
это нужно как-то определять. Успешного 
человека всегда видно, он должен уверен-
но идти по жизни, должен знать, что зани-
мается любимым делом, приносит пользу. 
Эта польза может быть разной, как и мери-
ла успеха. Может быть простой школьный 
учитель, но его любят дети и он велико-
лепно передает знание предмета. Причем 
это может быть любой предмет, а не только 
точные науки, но он так его преподает, что 

дети им восторгаются, с удовольствием 
занимаются и получают отличные знания. 
Для меня этот человек успешен.  

— Ваша позиция в плане формиро-
вания личности современного студен-
та (трудовое, военно-патриотическое, 
идеологическое воспитание...). 

— Конечно, все это имеет огромное 
значение, но очень важно, чтобы молодой 
человек сам приходил к этим занятиям. 
Чтобы его не силком для галочки затяги-
вали на какие-то мероприятия, а ему было 
интересно, его это действительно интере-
совало. Тогда польза будет. Когда человек 
в чем-то участвует формально, это всегда 
плохо. И всегда хорошо, если он уверен в 
том, что делает какое-то важное дело. 

Очень важно, чтобы у человека была 
активная жизненная позиция, он чем-то 
интересовался. Когда такая позиция есть, 
тогда и личность развивается быстрее, 
появляется уважение людей. Я думаю, что 
человек не может жить совсем без социу-
ма. Сейчас, конечно, говорят о главенстве 
личного над общественным, но мы живем 
в коллективе людей, мы общаемся. Просто 
быть оторванным невозможно. Когда чело-
век чем-то активно занимается, сразу вид-
но, что он развивается как личность, видно 
отношение людей к нему. А это тоже очень 
серьезное мерило развития личности. 
Безусловно, человек может быть ужасно 
талантлив, но совершенно невозможен в 
общении, но тогда цена его таланта нем-
ножко падает. Потому что он не может мак-

симально воплотить свой талант в жизнь и 
не может принести пользу. А смысл жизни, 
как мне кажется, именно в том, чтобы при-
носить пользу людям и своей стране.  

— Что делается в вашем университе-
те для обеспечения психологического 
благополучия студентов и их здоро-
вья?  

— В Бауманском университете мы ста-
раемся создавать максимально комфор-
тные условия для студентов. Учиться у нас 
трудно и физически и морально, особенно 
в период сессии. Поэтому психологиче-
скому здоровью наших ребят мы стараем-
ся уделять большое внимание. Буквально 
в прошлом году мы создали центр психо-
логического здоровья. Любой студент мо-
жет обратиться в него и получить квали-
фицированную помощь психолога. В МГТУ 
хорошо развиты культурная и спортивная 
жизнь  — а это тоже способ для ребят 
справится со стрессами и немного отдох-
нуть от учебы. Наши студенческие органи-
зации проводят целый ряд мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, отказ от курения и так да-
лее. Перечислять можно очень долго, но, 
как мне кажется, это все не самое главное. 
Важнее, чтобы преподаватели, сотрудни-
ки и студенты в университете были внима-
тельны друг к другу и могли вовремя заме-
тить, что с кем-то случилась беда и нужна 
помощь.

Интервью взяла Анна ЗОРИНА

Успешного человека всегда видно
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10 января ректору Российского государ-
ственного технологического университета 
имени К.Э. Циолковского, кандидату педаго-
гических наук, доктору экономических наук, 
профессору Александру Рождественскому 
исполняется 50 лет. В преддверии юбилея 
он рассказал «Вузовскому вестнику», как жи-
вет университет, и почему нужно выбирать 
МАТИ. 

— Александр Викторович, что сейчас 
представляет из себя МАТИ? Чем он отли-
чается от остальных инженерных вузов? 

— МАТИ   — авиационно-технический 
институт, который готовит инженеров-тех-
нологов для ракето- и авиастроительного 
производства, специалистов, работающих на 
производстве в тесной взаимосвязи с техно-
логическими процессами. И МАТИ всегда сла-
вился подготовкой таких специалистов  — 
ведь конструктор знает только, что делать, а 
технолог  — еще и как делать. Это принципи-
альное отличие МАТИ от других вузов. 

Сейчас Университет ориентирован боль-
ше на выпуск «технарей», если несколько 
лет назад мы выпускали примерно поров-
ну специалистов в гуманитарной области и 
технической, тот сейчас это соотношение 
25% против 75%. Таким образом, мы решаем 
поставленную государством задачу. Потреб-
ность в выпускниках-технологах есть, и мы ее 
удовлетворяем. Получилось так, что в конце 
80х, начале 90х технические специальности 
не пользовались большим спросом у выпуск-
ников школ, и сейчас получилась т.н. «демог-
рафическая инженерная яма», которую мы 
сейчас с большим успехом заполняем.

Наши ребята востребованы всегда, без 
работы инженеры не остаются. Мы имеем 
контакты с 300 различными заводами, объе-
динениями, и заказы на наших выпускников с 

«Наши выпускники востребованы всегда»
каждым годом увеличиваются. 

— Вы упомянули о связях института с 
предприятиями отрасли, куда выпускни-
ки идут работать после окончания вуза. 
Что это за предприятия, и каким образом 
осуществляется эта связь? 

— Мы постоянно развиваем взаимовы-
годные партнерские отношения со многими 
предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса, аэрокосмической отрасли и тех-
нологической. Ярким примером тому служит 
прошедшая 14 ноября ярмарка вакансий. 
Хедхантеры таких известных предприятий, 
как РСК «МиГ», НПЦ «ГТС «Салют», НПО «Энер-
гомаш», ФГУП «ЦНИИХиМ», АК «Рубин», ОАК 
«Сухой», Концерн «Алмаз-Антей» с удоволь-
ствием берут наших выпускников. Не только 
выпускников, многие студенты с третьего 
курса начинают работать на этих предприя-
тиях.

Предприятия заинтересованы в том, что-
бы МАТИ организовывал на их базе кафедры, 
где студенты проходят целевую подготовку: 
им преподают ведущие инженеры, научные 
сотрудники предприятия. Это замечательная 
модель обучения, позволяющая сделать ре-
бят профессионалами, знающими специфику 
завода. Мы ведь готовим не просто теоретика, 
а специалиста, адаптированного к конкретно-
му производству. Огромный плюс такой пра-
ктики то, что, приходя на работу, человеку не 
приходится переучиваться, он уже знает, чем 
и как ему предстоит заниматься. 

Недавно я был в ЦАГИ им. Н.Е. Жуковско-
го, и было очень приятно услышать от руко-
водства, что им нужны выпускники из МАТИ, 
технологи. 

— В этом году приемная кампания 
осложнилась тем, что средний балл по 
ЕГЭ у выпускников школ был ниже, чем в 
прошлом. Как это повлияло на проходной 
балл в МАТИ? 

— В этом году мы продемонстрировали 
более высокий балл ЕГЭ, повышение на два 
балла по сравнению с прошлыми годами. Это 
говорит о том, что к нам идут более подготов-
ленные выпускники. 

— Способных ребят надо привлекать 
еще со школьной скамьи. Как ведется в 
МАТИ профориентационная работа? 

— Для нас это важнейшее направление. 
Ведь учеба в техническом университете не-
простая, мы заинтересованы в привлечении 
действительно заинтересованных, мотивиро-
ванных ребят. При поддержке Департамента 
образования Москвы, мы ведем работу в Цен-
тре технологической поддержки образова-

ния, проводим семинары, экскурсии, конфе-
ренции со старшеклассниками, чтобы ориен-
тировать их на будущую профессию. Мы пос-
тоянно проводим дни открытых дверей, у нас 
проходят Гагаринские чтения  — конферен-
ция из года в год собирающая школьников, 
студентов и молодых ученых со всей страны. 
Поддерживаем проекты и конкурсы, недавно 
завершился конкурс «Наш дом  — космос», 
в рамках которого московские школьники 
собирали модели на космическую тематику, 
защищали свои проекты. В финале победи-
тели получили ценные призы. Мы стараемся 
генерировать интерес у молодежи, чтобы 
они свои первоначальные успехи могли ис-
пользовать в дальнейшем. 

— Как можно поступить в МАТИ, поми-
мо обычного конкурсного пути? 

— Существуют межвузовские олимпиады 
по математике и физике, которые дают льго-
ты при поступлении к нам. Если ребенок стал 
призером или победителем такой олимпиа-
ды, ему надо сдать ЕГЭ по соответствующе-
му предмету не ниже, чем на 65 баллов, и он 
становится нашим студентом. Есть олимпиа-
да имени А.Н. Туполева, которая позволяет 
поступить к нам по целевому набору. Плюс 
целевого набора в том, что выпускник гаран-
тированно получит работу после окончания 
вуза. Еще во время обучения между нашими 
студентами и предприятиями заключаются 
трудовые договоры. 

Еще в составе университета есть уникаль-
ный учебный военный центр . Мы всегда за-
нимались подготовкой кадровых военных 
резервов, традиционно  — офицеров запаса 
в интересах войск ПВО. В отличие от военных 
образовательных учреждений, ребята обуча-
ются как гражданские студенты. При выпуске 
они получают звание кадрового лейтенанта. 
При поступлении в институт они подписыва-
ют определенные обязательства  — контракт, 
по которому обязаны служить 3 года после 
окончания вуза. Потом при желании они 
могут и остаться на месте службы и продол-
жить военную карьеру. Такой вариант посту-
пления  — очень хороший шанс для ребят из 
регионов, если они не набирают достаточно 
баллов для поступления. 

Сейчас планируется создание межвузов-
ского УВЦ, в котором будут готовить ребят из 
других вузов, не располагающих такой базой, 
как у МАТИ. Мы рассчитываем принять в УВЦ 
около 3000 студентов. 

— А что со студенческой жизнью в МА-
ТИ? Были какие-то значимые для студен-
тов события в этом году? 

— Совершенствуется система студен-
ческого самоуправления. В МАТИ у студен-
ческих организаций всегда был серьезный 
вес. Недаром, именно на базе МАТИ в 2014 
году был создан центр студенческого само-
управления, имеющий федеральный статус. 
В День студента, который прошел в ноябре в 
МАТИ, итоги года работы этого центра подвел 
министр образования Дмитрий Викторович 
Ливанов, который ответил на вопросы сту-
денческого сообщества. 

— Если подвести итоги года, что было 
значимым для университета? 

— Сейчас вуз проходит непростой пери-
од  — одним из наших приоритетов сейчас 
является оптимизация университета   — и 
финансовая и структурная. В 2014 году струк-
тура университета был преобразована, вме-
сто семи факультетов появились 4 института, 
были соединены несколько кафедр, которые 
по сути вели подготовку по дублирующимся 
направлениям. В наследство вузу достался 
достаточно серьезный финансовый дефицит. 
Отрадно, что начиная с текущего года этот 
долг не растет, а постепенно уменьшается. 
И в следующем году это будет ощутимо для 
сотрудников  — зарплаты еще вырастут.

Оптимизация предполагает и улучшение 
технического оснащения университета. В 
этом году на материально-техническое осна-
щение направлено более 30 миллионов ру-
блей: на новое оборудование для кафедр фи-
зики, электротехники, уже оснащены новые 
компьютерные классы и актовый зал МАТИ. 
Университет обновляется. 

— О планах. К чему стремится универ-
ситет? 

— Мы стремимся к тому, чтобы каждый 
наш выпускник стал действительно перво-
классным специалистом, заинтересованным 
в своей профессии.

В планах у нас дальнейшее развитие 
университета. Привлечение заинтересо-
ванных абитуриентов, которые знают, чем 
хотят заниматься в жизни. А мы им уже 
поможем, обеспечим достойные знания и 
материально-техническую базу. Развитие 
науки и технологии  — сейчас приоритет 
для страны и кто как не мы должны гото-
вить кадры для этого!

Интервью взяла  
Екатерина ЗАЙЦЕВА

P.S. Редакция «Вузовского вестника» по-
здравляет Александра Рождественского с 
юбилеем. Здоровья, счастья и новых успехов 
на многотрудном пути ректора. 

На конференции «Общественная дипло-
матия за  евразийскую интеграцию», про-
шедшей в начале декабря, эксперты России, 
Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, 
Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Болгарии, 
Сербии предложили разные пути интегра-
ции стран евразийского пространства.

По словам министра иностранных дел 
РФ Сергея Лаврова из зачитанного на кон-
ференции послания, сегодня происходит 
«искусственная антогонизация»: европей-
скую интеграцию Украины противопостав-
ляют сотрудничеству с Россией. Перед та-
ким же выбором поставили Молдавию.

На конференции снова прозвучали разго-
воры о «прозападной пятой колонне внутри 
России». В словах первого заместителя пред-
седателя Комитета Госдумы Федерального 
собрания РФ по делам Содружества Незави-
симых Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками Владимира 
Никитина то и дело сливались в одно дей-
ствия политиков, властей некоторых стран 
с целой западной цивилизацией. Хотя иногда 
такая позиция экспертов понятна: представи-
тель финансируемой Европой организации 
«Восточное партнерство», по словам члена 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ от  исполнительной власти Пермского 
края Андрея Климова, ее действия направ-
лены именно против евразийской интег-

рации: «Мы вас не можем развалить сразу, 
будем разваливать по  частям». Директор 
филиала Фонда развития «Институт евразий-
ских исследований в Республики Кыргыстан» 
Таалайбек Сагынов привел похожий при-
мер: приезжавший в Киргизию посол США 
открыто говорил, что страну ждут неприят-
ные последствия, если она вступит в Тамо-
женный союз.

Но, может, и не стоит нам идти по тако-
му же пути, пытаться переплюнуть количе-
ство пропагандистских организаций, и во-
обще, дружить «против кого-то», рисовать 
злобный образ «врага»? Конечно, ждать 
мира во всем мире наивно, но может, быть 
обратим внимание на себя, на свои сильные 
стороны и на то, и что нам надо бы подтя-
нуть? И  в  этом направлении прозвучало 
много интересных мыслей.

Общая идея собравшихся  — взять 
за основу общую историю. Бичом сегодняш-
него времени, по словам нескольких зару-
бежных участников, является извращенное 
преподнесение истории молодым людям.

— Сегодня на народном уровне возника-
ет некий образ «голодомора». Якобы, когда 
партизаны убивали немцев, тогда немцы 
уничтожали белорусов. Все выжженные 
во время войны территории Беларуси яко-
бы на  совести Москвы, которая пыталась 
таким образом, за счет смертей белорусов, 

обеспечить себе некоторое преимущество. 
Естественно, это ложь. Но такая атака на со-
знание сегодня идет, и  из-за этого новое 
поколение будет видеть войну по-другому. 
Надо знать историю, чтобы было видно, что 
она цельная. Кинематограф тоже может вне-
сти свою лепту в решение этой задачи — 
рассказал председатель Координационного 
совета руководителей белорусских общест-
венных объединений российских соотечест-
венников при Посольстве РФ в Республике 
Беларусь Андрей Геращенко.

Чувство общности, по мнению собрав-
шихся, может всколыхнуть большая дата — 
70-летие со дня Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Заместитель председателя Комитета 
по научно-техническим инновациям и вы-
соким технологиям Торгово-Промышленной 
Палаты РФ Александр Дзасохов напомнил 
о традиции знать своих героев:

— Должна быть публицистика, хорошие 
статьи. Ну кто строил эту железную дорогу? 
Что у них, нет имени? У них, кроме того, что-
бы заработать, нет других интересов? Конеч-
но, есть.

Костяк, на котором должна держаться ин-
теграция стран — молодежь, роли которой 
была отведена отдельная секция конферен-
ции. Молодежные организации способны 
сдвинуть с места горы и найти пути к тому 

самому взаимодействию культур, языков, 
традиций вместо националистических идей.

Что же еще может объединить? Русский 
язык, бессмертная русская литература. И, 
конечно, экономические отношения. Мно-
гие участники говорили о том, что нельзя 
на этом зацикливаться. Это действитель-
но так, но именно экономические отно-
шения позволяют органически вплести 
и культурные связи. Торговля и туризм, как 
считает С. Лавров, должны прийти в евра-
зийское пространство, должны, по словам 
А. Геращенко, ожить космонавтика и энер-
гетика.

Такими шагами предлагают эксперты 
разных стран идти к объединению. Конеч-
но, такие мероприятия, как конференции, 
чтения, форумы ведут к нему — но в них, 
как правило, участвует определенный круг 
людей. Для большинства  же понимание 
и уважение к соседу, будь он из соседней 
квартиры или соседней страны, должны 
прививаться еще в семье. Главное, чтобы 
все начинания в этом направлении были 
преподнесены не как нечто скучно-обяза-
тельно-навязанное, а как то, что будет при-
нято молодыми людьми. Тогда «поколенче-
ская задача», о которой говорил А. Климов, 
будет выполнена.

Евгения ФИЛИППОВА

Дипломатия за Евразийскую интеграцию
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ЕЩЁ РАЗ О РУССКОМ ДУХЕ И РУССКОМ ОБРАЗОВАНИИ

(Продолжение. Начало в №12, 2014 г)
Ярким событием в жизни высшей школы 

явился состоявшийся в октябре Х съезд Со-
юза ректоров. Особое значение ему прида-
ло активное участие в его работе В. Путина, 
открывшего пленарное заседание большой 
программной речью и закрывший его за-
ключительным словом. С присущей чутко-
стью он уловил главный посыл времени, 
прозвучавший в речах участников съезда и 
ректора ЮФУ А. Левитской о важности ду-
ховной составляющей русского образова-
ния. Подводя итоги работы съезда, В. Путин 
отнес работу в гуманитарной сфере к числу 
стратегических, заявив: «если мы не сможем 
воспитать человека с широкими, глубокими 
и всеобъемлющими знаниями в гуманитар-
ной области, человека самодостаточного, 
но осознающего себя частью нашей вели-
кой многонациональной и многоконфесси-
ональной общности, если мы всего этого не 
сделаем, у нас не будет будущего, не будет 
страны». Данная оценка органично дополня-
ет начатую им на Всероссийском совещании 
образовательной общественности в 2000 г. 
разработку программы преодоления кри-
зиса отечественного образования, получив-
шую логичное завершение. 

Два с половиной столетия назад, по сути, 
такое же заявление сделал М. Ломоносов, 
выразив пожелание русским университетам 
воспитывать новых Ломоносовых. В свете 
высокой переклички веков и эпох неожи-
данно и странно выглядит заявление не-
которых деятелей образования о том, что 
задачей высшей школы является подготовка 
не творцов, а образованных потребителей.

Случилось так, что в 1990 г. ЮНЕСКО при-
знала русскую образовательную систему 
лучшей в мире. Но «специалисты» из стран 
с более низкой университетской культурой 
приехали в Россию с «рекомендациями» и с 
кредитами МВФ для её срочного «реформи-
рования». И уже 10 лет спустя на Всероссий-
ском активе образовательной обществен-
ности был официально признал факт утраты 
русской школой завоеванных высот. А высту-
пивший на активе В. Путин заявил: «Впервые 
за 200 — 300 лет Россия поставлена перед 
угрозой оказаться во втором эшелоне стран 

Николай I задумал создать в России некий антипод западным моделям 
университета, действовавший в соответствии с русским духом и нацио-
нальными традициями.

«Молодые люди возвращаются иногда в Россию с самыми ложными о ней 
понятиями. Не зная ее потребностей, законов, нравов, порядка, а нередко и 
языка, они являются чуждыми посреди всего отечественного». 

Николай I

И замечено, что наибольшие успехи университетов приходили именно 
тогда, когда университетская автономия в России была наиболее стесне-
на и ограничена.

современного мира». Это было его первое 
публичное выступление в качестве главы 
государства, что говорило о том значении, 
которое придавал он делу народного обра-
зования, а также о том, что он (как и Петр I за 
триста лет до него) возложил на себя личную 
ответственность за состояние образования 
в стране. Позже он не упускал случая встре-
титься с активом вузовской общественности, 
выступая на всех её форумах с программны-
ми речами. 

Все оценки Президента РФ и рекомен-
дации по проблемам высшей школы, обо-
гатившие национальную концепцию оте-
чественного образования, принятую на 
упомянутом Совещании образовательного 
актива, составили единую и целостную си-
стему мер по выводу вузов из кризиса и 
возвращению им ведущих позиций в мире. 
К сожалению, вузовская практика отстает от 
оценок и рекомендаций президента. Появи-
лись и «фабрики по выдаче дипломов», о чем 
с тревогой говорилось на съезде ректоров. 
Имеют место и бюрократические перегибы, 
повторяющие опыт печально знаменитого 
попечителя Казанского учебного округа 

Магницкого, объявившего старейший рус-
ский университет неэффективным и решив-
шего закрыть его. Некоторые вузы и сегодня 
объявляют неэффективными и объединяют 
с «более эффективными», создавая гигант-
ские тулова с непропорционально малой 
головой, а иногда даже закрывают их. Тогда 
ретивый «новатор-реформатор», как и его 
столичный коллега-последователь Д. Рунич, 
были уволены Николаем I сразу же по вос-
шествии на престол. ...

Император обратил внимание на пла-
чевное состояние учебного дела в стра-
не. И, следует подчеркнуть, что Николай I 
впервые в истории отечественного обра-
зования выдвинул требование соединения 
обучения с воспитанием в духе православ-
ной этики. Рескрипт 14.V.1826 г. на имя ми-
нистра народного просвещения начинался 
словами: «Обозревая с особым вниманием 
устройство учебных заведений, в коих рос-
сийское юношество образуется на службу 
государству, Я вижу, что не существует в них 
должного и необходимого единообразия, 
на коем должно быть основано как воспи-
тание, так и учение». События 14.XII.1825 г. 
были им истолкованы и разъяснены как 
следствие ложного направления учебной 
системы. 

Особая забота проявлялась императо-
ром об учащейся за границей молодежи. 
Его Указ от 18.II.31 г. гласил: «Молодые лю-
ди возвращаются иногда в Россию с самы-
ми ложными о ней понятиями. Не зная ее 
потребностей, законов, нравов, порядка, 
а нередко и языка, они являются чуждыми 
посреди всего отечественного». Указ пред-
писывал воспитывать юношей в возрасте от 
10 до 18 лет в России, а нарушившие Указ, 
лишались права поступать на государствен-
ную службу. Для реализации своих идей он 
не мог найти лучшего министра народного 
просвещения, чем С. Уваров, который так 
ярко выразил главную идею своего короно-
ванного патрона: «Приноровить всемирное 
просвещение к условиям русской жизни и 
утвердить его на прочных основах право-
славия, самодержавия и народности». (Не 
заимствовать покорно, не лелеять «Геттин-
гентскую душу», а приноровить!) 

Николаем I был поставлен и вопрос о раз-
умных пределах университетской автоно-
мии в России. Тогда нормы Общего Универ-
ситетского устава (1804 г.) все более входили 
в противоречия с условиями и традициями 
русской жизни, и потому была начата подго-
товка нового устава. Член Комиссии по под-
готовке Устава П. Протасов, не найдя под-
держки в комиссии, писал в особой записке: 
«Нисколько не разделяю мнение членов 
комиссии, что лица, составляющие область 
наук, должны быть изъяты из общих правил 
и иметь самостоятельность, которая не при-
своена даже важнейшим государственным 
чиновникам». Назначение профессоров, «бу-
дучи сообразно с духом всех государствен-
ных учреждений, усилит основную мысль 
устава  — сблизит университеты, бывшие 
бледными оттенками иностранных с корен-
ными и спасительными началами русского 
государства». Резолюция Николая I: «Совер-
шенно согласен с графом Протасовым»

С. Уварову и М. Сперанскому с трудом 
удалось убедить царя в нецелесообразности 
такой меры, противоречившей принятым в 
образованном мире нормам. М. Сперанский 

писал: «Не лучше ли предоставить министру 
предлагать кандидатов совету через попе-
чителя. Действие будет то же, но не будет 
повода к укоризне в самовластии». В новом 
Уставе вузовская автономия сохранена, но 
заметно ограничена. Устав открывался про-
возглашением высокого статуса вузов. «Все 
российские университеты состоят под осо-
бым покровительством Его императорского 
величества и потому носят имя император-
ских» Этот выразительный факт и позволяет 
признать, что университетская автономия — 
не абсолютная и непререкаемая ценность, 
как пишут в авторитетных источниках, но 
принята в России в уважение к ценностям, 
принятым на Западе, откуда и пришла в Рос-
сию университетская культура. И замечено, 
что наибольшие успехи университетов при-
ходили именно тогда, когда университетская 
автономия в России была наиболее стеснена 
и ограничена.

Пришла пора по достоинству оценить 
опыт, приведший к «русскому чуду», не имев-
шему аналогов в истории, и воздать заслу-
женную хвалу длинному ряду подвижников 
высшей школы. Нуждается в таком уточне-
нии и оценка Николая I, чей вклад в русскую 
университетскую культуру описан недоста-
точно корректно и адекватно. Ему ставят в 
вину гонения на Пушкина, Лермонтова, Гер-
цена, Шевченко, подавление национально-
освободительного движения на Кавказе и 
в Польше, наконец, поражение в Крымской 
войне. Но оставляют в тени исторические 
заслуги царя, которых тоже немало. Он 

пришел к власти в период глубокого систем-
ного кризиса, порожденного целым рядом 
причин, среди них и вызванная реформами 
Александра I разлаженность государствен-
ного механизма. Отечественная война 1812 
г. подорвала экономику и политическую си-
стему страны, а реформы властных структур, 
проведенные наспех, непоследовательно и 
противоречиво, ослабили правоохрани-
тельную систему, что проявилось в ходе де-
кабрьского восстания 1825 г. Оправдались 
пессимистические прогнозы Н. Карамзина 
об опасности перестройки «древних госу-
дарственных зданий». Николаю I потребова-
лось немалого самообладания и мужества, 
чтобы удержать власть.

Этой «важнейшей предпосылкой» стала 
кодификация российского законодательст-
ва, до которой «не дошли руки» у Петра I, 
Екатерины Великой и Александра I. Николай 
I создал специально для кодификационных 
работ II отделение собственной Его Импера-
торского Величества канцелярии и поручил 
это дело «светилу российской бюрократии» 
М. Сперанскому. И тот провел титаническую 
работу по систематизации огромного мас-
сива законодательных актов, начиная с Уло-
жения Алексея Михайловича (всего более 
30 тысяч законов). Именно в те годы было 
создано первое в России Полное собрание 
законов в 45 томах, а также 15-томный Свод 
действовавших законов.

В особую заслугу Николаю I следует по-
ставить создание уникального учебного за-
ведения — Императорского Московского 
высшего технического училища (ИМВТУ). 
Задуманное им элитарное учебное заведе-
ние для самых обездоленных низов обще-
ства было рассчитано исключительно на 
отечественную профессуру и защищено 
благотворительным ведомством матушки 
вдовствующей императрицы Марии Федо-
ровны от западных университетских цен-
ностей. В 1830 г. он учредил «Ремесленное 
учебное заведение для обучения 300 пи-
томцев воспитательного дома, чтобы сде-
лать их полезными членами общества не 
только приготовлением ремесленников, но 

и образованием их в искусных мастеров с 
теоретическими, служащими к усовершен-
ствованию ремёсел и различных работ све-
дениями, знающих новейшие улучшения по 
сим частям и способных к распространению 
оных». Николай I задумал создать в России 
некий антипод западным моделям универ-
ситета, действовавший в соответствии с 
русским духом и национальными традици-
ями. И на благое дело не жалел ни сил, ни 
средств. 

ИМВТУ — единственный в мировой исто-
рии элитарный в полном и точном смысле 
слова вуз, который за исторически кратчай-
ший срок (менее полувека) превратился 
из скромного ремесленного училища для 
юношей-сирот во всемирно признанный 
за разработку «русского метода обучения 
ремеслам» лучший технический вуз мира. 
Он отличался гармоничным сочетанием 
централизованного руководства и высокой 
исполнительской дисциплины со свободой 
научного творчества и не испытывал неу-
добств в связи с ограниченной автономией. 
Первые выборы ректора в нём состоялись 
в 1906 г.

Американцы через посла в Москве обра-
тились к Николаю II с просьбой об изготов-
лении в ИМВТУ для них учебной документа-
ции. И в Бостон были отправлены учебные 
планы и программы Училища и чертежи 
учебно-научного оборудования. Президент 
Массачусетского технологического инсти-
тута Дж. Рункл писал: «За Россией признан 
полный успех в решении задачи техниче-

ского образования. В Америке после это-
го никакая иная система не будет употре-
бляться». А сам доктор Рункл был избран 
почетным членом совета ИМВТУ, что считал 
для себя большой честью. Заметим, по об-
щепринятым в образованном мире рейтин-
гам Массачусетский университет признан 
одним из лучших университетов мира! Эста-
фета от ИМВТУ принята и достойно продол-
жила победный путь.

Уроки истории учат, в чем нетрудно убе-
диться на современной практике. Запад-
ные модели, основанные на принципах ав-
тономии и академической свободы, нахо-
дят у нас реализацию и развитие в так на-
зываемых «фабриках по выдаче дипломов». 
Русские же модели — в мобилизационных 
формах, что исторически оправданно. 
Ибо западные университеты сложились 
в устоявшемся обществе, которому неку-
да спешить, русские модели — в стране, 
напрягавшей все силы для преодоления 
огромных пространств, объединения мно-
гих народов на основе русского языка и 
культуры, отражения всевозможных угроз. 
России и ныне приходится мобилизовать 
все ресурсы в условиях геополитических 
вызовов и поэтому, исторически и логи-
чески выбор России ясен и однозначен. 
Её необозримые просторы с многона-
циональным и многоконфессиональным 
населением, её недра, хранящие несмет-
ные богатства, ждут мыслителя и творца. 
И, конечно, ждут умелого труженика, а не 
потребителя, почему все громче звучат го-
лоса о необходимости вернуться к подго-
товке специалистов по монопрограммам. 
России на роду написан выбор в пользу 
мобилизационной модели развития. Все 
успехи России прямо и непосредствен-
но обусловлены тем, что она выработала 
мобилизационную модель высшей школы. 
Совершенствованию такой модели, на наш 
взгляд, ведут указания и призывы Прези-
дента. 

Евгений ОЛЕСЕЮК, 
доктор исторических наук, профессор
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Накануне Нового года ректор Российско-
го химико-технологического университета 
имени Д. И. Менделеева, доктор технических 
наук, профессор Владимир Колесников отве-
тил на вопросы «Вузовского вестника».

— Владимир Александрович, время ле-
тит быстро. Мы с Вами беседовали почти 
полгода тому назад. Вопросов накопилось 
много. Немало, конечно, и новостей. Есть, 
наверное, и особенные, неожиданные?

— Да, новостей, действительно, много. 
Начну с того, что в составе экипажа Между-
народной космической станции работает ста-
жёр Менделеевского университета.

— Менделеевцы в космосе?
— Да, капитан ВВС Италии Саманта Крис-

тофоретти в  2000  г. проходила стажировку 
в РХТУ им. Д. И. Менделеева, на инженерном 
химико-технологическом факультете у про-
фессора Бориса Николаевича Кондрикова. 
Тематика исследований была связана с гази-
фикацией твёрдых ракетных топлив под дейст-
вием лазерного излучения. Так что если рань-
ше в космосе работали специальные фермен-
тационные аппараты с мембранным модулями 
и новые материалы, созданные нашими учё-
ными, то теперь сделан новый шаг. Мы очень 
рады, что в историю университета вписана 
такая яркая строка, и  с  нетерпением ждём 
возвращения Саманты, чтобы поздравить её 
с успешным завершением программы иссле-
дований.

— Возвратимся на Землю. Осенью в Мо-
скве прошла выставка «Химия+ 2014», где 
был представлен и Менделеевский уни-
верситет. Несколько слов о выставке в це-
лом и ваших экспонатах.

— Да, в конце октября в ЦВК «Экспоцентр» 
прошла международная выставка химической 
промышленности и науки «Химия+ 2014». Это 
крупнейшая выставка в химической отрасли. 
Она проводится с 1965 г. и в будущем году 
отпразднует 50-летний юбилей. Для универ-
ситета выставка открывает возможность рас-
сказать как о направлениях по готовки кадров 
для химической отрасли, так и о новых мате-
риалах и технологиях, разработанных наши-
ми учёными. В этом году в нашей экспозиции 
были представлены более 60 инновационных 
разработок по основным направлениям на-
учной деятельности. Это разработки в обла-
сти нанотехнологии, биотехнологии, в сфере 
водоочистки и водоподготовки, технологии 
высокотемпературных материалов и других. 
Большой интерес специалистов вызвали 
углеродные наноматериалы, катализаторы 
на высокопористом керамическом ячеистом 
носителе, люминесцентные полимерные ком-
позиционные материалы для осветительных 
приборов, наноструктурированные стекла 
для лазерной техники, керамические мембра-
ны для очистки сточных вод. Особо хочу отме-
тить, что мы представили на выставке новый 
класс материалов — аэрогели, которые могут 
использоваться как носители активных фар-
мацевтических веществ.

— Ежегодно в вашем университете ор-
ганизуется целый ряд конференций и се-
минаров. Расскажите, пожалуйста, о них.

— Таких событий много, каждый институт 
и факультет нашего университета активно уча-
ствует, а нередко и самостоятельно проводит 
конференции и семинары. Давайте остано-
вимся на недавних событиях. В рамках Ме-
ждународной выставки «Химия+ 2014» прош-
ла Российская неделя химии, посвящённая 

науке и инновациям. В качестве организатора 
этой недели выступило Королевское химиче-
ское общество Великобритании. Основными 
темами Российской недели химии стали вза-
имодействие учёных и  предпринимателей, 
подготовка научных статей, компьютерные 
методы решения химических задач и химиче-
ское образование.

29 октября в Менделеевском университете 
в рамках недели химии был организован День 
Королевского химического общества Вели-
кобритании. Это событие получило поддер-
жку компании Shell и Британского Совета. Наш 
университет имеет давние и прочные связи 
с  Великобританией. Почётными докторами 
Менделеевского университета были избра-
ны баронесса Маргарет Тэтчер, бывший пре-
мьер-министр Великобритании, член Коро-
левского общества и Королевского института 
химии лорд Браун Мэдингли — пожизненный 
пэр Великобритании, бывший руководитель 
группы компаний ВР. Наши учёные выполни-
ли в сотрудничестве с британскими коллегами 
целый спектр проектов в области квантовой 
химии и охраны окружающей среды.

Программа дня была посвящена повыше-
нию публикационной активности молодых 
учёных. Особый интерес менделеевцев и го-
стей университета вызвала лекция «Как опу-
бликовать статью в  англоязычном научном 
журнале», с которой выступила ответственный 
редактор Королевского общества Серин Дабб. 
Специалист по международному сотрудниче-
ству Стюарт Гован провёл интерактивный се-
минар с обсуждением статей и презентаций, 
подготовленных нашими молодыми учёными. 
Результаты научных работ представили аспи-
ранты и сотрудники ведущих институтов и фа-
культетов университета, лауреаты всероссий-
ских и международных научных конкурсов. 
Наше сотрудничество продолжает развивать-
ся: в будущем году в Менделеевском универ-
ситете планируется открыть Российское отде-
ление Королевского химического общества 
Великобритании. Наши совместные меропри-
ятия станут регулярными.

Прошлой осенью был также организован 
Международный конгресс молодых учёных 
по химической технологии, в котором приня-
ли участие одарённые исследователи из Рос-
сии, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Казахс-
тана, Мьянмы и других стран.

— Вы активно сотрудничаете с Прави-
тельством Москвы. Расскажите об этом, 
пожалуйста.

— Сотрудничество многогранно: в универ-
ситете реализуются проекты, направленные 
на повышение активности студенческой мо-
лодёжи, проводятся разнообразные тренинги. 
Если говорить о событиях этой осени, то нель-
зя не вспомнить об инициативе Департамента 
природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы. Этот Департамент про-
вёл в столице акцию «Разделяй и используй». 
Старт акции в октябре 2014 г. неслучайно был 
дан именно в нашем университете: раздельным 
сбором отходов студенты занимаются в тече-
ние многих лет. В ноябре была организована 
Научно-практическая конференция по  эко-
логическим проблемам Московского регио-
на, в подготовке и проведении которой РХТУ 
традиционно принимает активное участие. 
Мы провели секцию по наилучшим доступным 
технологиям, и это тоже закономерно: менде-
леевцы работают в Национальном техническом 
комитете ТК 113 «Наилучшие доступные тех-
нологии», готовят инновационные стандарты 
в этой сфере, поддерживают инициативы про-
мышленных предприятий и ассоциаций.

Учёные университета приняли участие 
в конкурсе на соискание премий Правитель-
ства Москвы в области охраны окружающей 
среды. Рад сообщить, что лауреатами конкурса 
стали наши экологи Наталия Евгеньевна Кру-
чинина и Ирина Олеговна Тихонова. Профес-
сор Кручинина уже 25 лет руководит факульте-
том, который сегодня называется факультетом 
биотехнологии и промышленной экологии. Он 
был создан по инициативе Геннадия Алексее-
вича Ягодина и стал первым в СССР профиль-
ным факультетом, который приступил к подго-
товке инженеров-экологов для всей страны.

— Осень всегда богата юбилеями, 
выставками, культурными событиями. 
Несколько слов об этом.

— Да, это так. В 2014 г. мы отпраздновали 
столетие со дня рождения наших выдающихся 
учёных и педагогов — Павла Авксентьевича 
Загорца, Жоржа Абрамовича Коваля, Виктора 
Вячеславовича Кафарова и Бориса Иванови-
ча Степанова. Они были энциклопедическими 
личностями, прекрасными преподавателями, 
талантливыми исследователями, основателя-
ми мощных научных школ. Недавно мы отме-
тили восьмидесятилетие кафедры органиче-
ской химии, которой сегодня руководит один 
из самых молодых профессоров университе-
та — Андрей Егорович Щекотихин. Двадцати-
летний юбилей отпраздновал институт эко-
номики и менеджмента, выпустивший более 
1000 специалистов, успешно работающих как 
в химической промышленности, так и в самых 
разных отраслях экономики России. Десять 
лет отмечает юридическое отделение универ-
ситета. Всего и не перечислишь…

Этой осенью прошло ещё одно светлое, 
но грустное событие: в Музее образования 
Москвы состоялась выставка одарённой мо-
лодой художницы Анны Соколовой «Сквозь 
акварель просвечиваю я». Посмотреть рабо-
ты Анны пришли менделеевцы самых разных 
поколений, ведь Анна  — внучка Геннадия 
Алексеевича Ягодина, руководителя Высшей 
школы наук об окружающей среде, любимого 
учителя наших не только сегодняшних студен-
тов, но и многих профессоров университета.

— Да, Вы правы. Мне посчастливилось 
посетить эту выставку. В залах Музея об-
разования были представлены работы 
удивительно зрелые и мудрые для такой 
молодой художницы. Прозрачные акваре-
ли наполнены внутренним светом. Даже 
знакомые пейзажи становятся загадоч-
ными, а дальние страны и вовсе выглядят 
волшебными царствами… Это событие 
оставило очень сильное впечатление. Го-
рестно, что Анна так рано ушла из жизни.

— В стенах Менделеевского универси-
тета в этом учебном году мы тоже проводим 
художественные выставки. Планируем орга-
низовать выставку студенческой фотографии, 
ежегодный конкурс «Рисуют дети сотрудни-
ков». Постоянно действует выставка проектов 
и изделий, выполненных студентами, обучаю-
щихся по направлению «Художественная об-
работка материалов и изделий».

— Вернёмся к традиционным вопро-
сам. Каковы особенности очередной при-
ёмной кампании?

— Во-первых, правила приёма уже опреде-
лены. Обычно это происходило значительно 
позже. Во-вторых, особенностей так много, 
что в рамках одного интервью мы не сможем 
их как следует обсудить. Пожалуй, упомяну 
2–3 позиции.

Коренным образом изменилась процеду-
ра зачисления на места в рамках контроль-
ных цифр приема на направления подготовки 
и специальности. Зачисление будет осуществ-
ляться поэтапно: 30 июля будут изданы прика-
зы о зачислении лиц, поступающих без всту-
пительных испытаний (тех, кто имеет особые 
права, или поступает по целевому приёму). 
Первый этап завершится 4 августа приказом 
о зачислении на 80% бюджетных мест общего 
конкурса. Второй этап завершится 7 августа 
зачислением лиц, представивших оригиналы 
документов об образовании, до заполнения 
100% конкурсных мест. Все приказы о зачи-
слении будут размещены на  официальном 
сайте университета.

Это обстоятельство хочу особо подчер-
кнуть, так как Менделеевский университет — 
один из лидеров в области прозрачности при-
ёма абитуриентов.

В этом году были разработаны критерии 
учёта индивидуальных достижений поступа-
ющих. Будут начислены особые, творческие 
баллы, которые суммируются с  обычными, 
конкурсными. Это интересное начинание, 
но непростое. Приёмной комиссии предстоит 
тяжёлая работа.

Единый государственный экзамен по мате-
матике в 2015 г. будет разделён на два уров-

МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫШЕЛ НА ОРБИТУ
ня: базовый и профильный. Для получения 
аттестата об  окончании школы достаточно 
успешно сдать предмет на базовом уровне. 
А  вот для поступления в  РХТУ, в  перечень 
вступительных испытаний которого включе-
на математика, необходимо сдать предмет 
уже на профильном уровне. Это важно, так 
как в начале сентября мы нередко сталкива-
емся с тем, что первокурсники не в силах ра-
зобраться с задачами, которые входят в курс 
высшей математики. Мы вынуждены прово-
дить дополнительные занятия, консультации, 
но некоторые студенты начинают отставать 
и по другим предметам. Они ведь ещё не уме-
ют распределять силы, внимание.

В целом, конечно, очень хочется, чтобы 
отличительной чертой приёмной кампании 
2015  г. стали сильные абитуриенты. Думая 
об этом, мы повысили минимальный балл ЕГЭ 
по каждой дисциплине. Обычно к нам при-
ходят выпускники школ с высоким уровнем 
мотивации. Многие заканчивают Вечернюю 
химическую школу, являются победителями 
и призёрами олимпиад. Проходной балл до-
статочно высокий, но средний уровень всё же 
оставляет желать лучшего.

— А как меняются предпочтения аби-
туриентов? Обращают ли они внимание 
на  рейтинги вузов, специальностей, на-
правлений подготовки?

— Пожалуй, сегодня молодёжь вновь 
привлекают инженерные и технологические 
направления. В  извечном споре физиков 
и лириков верх одерживают прагматически 
настроенные физики, что отнюдь не снижает 
ценности гуманитарных знаний. Что касается 
рейтингов, то у Менделеевского универси-
тета хороший рейтинг по результатам оцен-
ки Международного агентства QS по версии 
BRICS. Мы вошли в TOP 200 и занимаем по-
зицию в десятке от 121 до 130. Для техноло-
гического высшего учебного заведения это 
серьёзное достижение. Надеемся, что в сле-
дующем году мы сможем упрочить свои по-
зиции.

— А что  бы Вы хотели пожелать 
не только Менделеевскому университету, 
но и всем российским вузам в наступаю-
щем году?

— Университет  — это сообщество, это 
единство студентов и преподавателей, глав-
ной ценностью считающих знания. Скаже-
те — утопия? Но ведь именно так и создава-
лись первые университеты, где обучали семи 
«свободным искусствам» — грамматике, рито-
рике, логике, арифметике, геометрии, музыке 
и астрономии. Пусть жизнь российских вузов 
в наступающем году сложится так, чтобы и об-
учающиеся, и сотрудники каждого из вузов 
могли в один голос сказать: «Мы учимся и ра-
ботаем в прекрасном высшем учебном заве-
дении и с уверенностью смотрим в будущее».

Беседовала Дария ХАУСТОВА
На снимках:  ректор Владимир Колесни-

ков; здание университета. 



ЮБИЛЕИ ВУЗОВ
260 лет Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова
190 лет  Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Стро-

ганова
185 лет Московскому государственному техническому университету имени Н.Э. Баумана
150 лет Московскому государственному университету природообустройства 
150 лет Российскому государственному аграрному университету - МСХА имени К.А. Тимирязева
120 лет Российской академии музыки имени Гнесиных
100 лет Ростовскому государственному медицинскому университету
100 лет Южному федеральному университету
85 лет  Российскому государственному геологоразведочному университету имени Серго Орджо-

никидзе
85 лет Российскому государственному университету нефти и газа им. И.М. Губкина 
80 лет Новосибирскому государственному медицинскому университету
80 лет Волгоградскому государственному медицинскому университету
75 лет Адыгейскому государственному университету
55 лет Российскому университету дружбы народов
55 лет Северо-Восточному государственному университету
50 лет Московскому государственному институту электронной техники
40 лет Орловскому государственному аграрному университету
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Ректор Казанского государственного медицинского университета 
Алексей Созинов и ректор Института экономики, управления и права 
(Казань) Асия Тимирясова.

Ректор Поволжского государственного технологического 
университета Евгений Романов и ректор Московского государственного 
университета леса Виктор Санаев.

Ректор Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации Михаил Эскиндаров, ректор Кабардино-Балкарского 
государственного университета Барасби Карамурзов и ректор 
Адыгейского государственного университета Рашид Хунагов. 

Рождественский А.В. 10.01.1965г.
Нечаев В.Д. 01.01.1970г.
Костомаров В.Г. 03.01.1930г.
Мохнаткин В.Г. 04.01.1955г.
Пугач В.Н. 10.01. 1970г.
Грудзинский А.О. 20.01.1955г.
Кудрина Е.Л. 10.01.1955г.
Постников С.П. 09.01.1955г.
Турьянский А.В. 16.01. 1955г.

Агарков С.А. 26.02.1965г.
Солодилова Н.З. 03.02.1960г.

Савиных В.П. 07.03.1940г.
Шешунов И.В. 16.03.1960г.
Бахтизин Р.Н. 30.03.1955г.
Соловьев В.А. 12.03.1945г.
Салдан И.П. 30.03.1960г.
Шилов С.П. 20.03.1960г.

Трухачев В.И. 16.07.1955г.
Синельников-Мурылев С.Г. 11.07.1960г.
Белоцерковский А.В. 20.07.1955г.
Котарев В.И. 21.07.1960г.

Князев Е.В. 09.08.1955г. 
Торкунов А.В. 26.08.1950г. 
Григорьев С.Н. 23.08.1960г.
Литвиненко В.С. 14.08.1955г.
Трифонов И.И. 28.08.1940г.
Борзов Е.В. 21.08.1960г.

Иванец С.В. 15.09.1965г.
Илькевич Б.В. 15.09.1955г.
Полянсков Ю.В. 16.09.1940г.
Волкогон В.А. 09.09.1955г.
Галиев И.И. 25.09.1940г.

Некоторые юбилеи по разным причинам не удалось поместить в календарь. Просим всех юбиляров, не обижаясь, присылать сведения о себе и юбилейные материалы, которые «Вузовский вестник» будет публиковать в очередных номерах.
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Президент РФ Владимир Путин и президент Российского союза 
ректоров Виктор Садовничий на Очередном съезде РСР.



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
2015 год — Год литературы в России.
70 лет  назад окончание Великой Отечественной войны. День Победы советского народа в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг. (9 мая)
70 лет  назад подписывается акт о безоговорочной капитуляции Японии. Окончание Второй мировой войны 

1939–1945 (2 сентября)
50 лет  назад первый выход человека в открытый космос (18 марта). Им стал советский космонавт Алексей 

Леонов
285 лет  назад родился русский полководец, национальный герой России, один из основоположников русско-

го военного искусства Суворов А. В.
220 лет назад родился писатель, дипломат Грибоедов А. С.
155 лет назад родился писатель Чехов А. П.
120 лет назад родился поэт Есенин С. А.
110 лет назад родился писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Шолохов М. А.
100 лет назад родился писатель, поэт, прозаик, драматург Симонов К. М.
185 лет назад родился художник Саврасов А. К.
175 лет назад родился композитор Чайковский П. И.
140 лет назад родился актер, народный артист СССР Качалов В. И.
100 лет назад родился композитор, пианист, народный артист СССР Свиридов Г. В.
100 лет назад родился пианист, культурный и общественный деятель, народный артист СССР Рихтер С. Т.
100 лет назад родился актер, народный артист СССР Жженов Г. С.
100 лет назад родился театральный режиссер, народный артист СССР Товстоногов Г. А.
150 лет  назад родился купец, меценат, создатель частного литературно-театрального музея (ныне — Театраль-

ный музей им. А. А. Бахрушина) Бахрушин А. А.
175 лет  назад родился русский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель, музыкаль-

ный журналист Чайковский П. И.

АПРЕЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

МАЙ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ИЮНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

ОКТЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

НОЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

     1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

ДЕКАБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ректор Самарского государственного медицинского университета, 
академик Геннадий Котельников и Посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.

Ректор Саратовского государственного медицинского университета 
Владимир Попков, ректор Первого московского государственного меди-
цинского университета имени И.М. Сеченова Пётр Глыбочко.

Президент Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации Алла Грязнова, академик РАН Геннадий 
Месяц и учредитель Московской международной школы бизнеса 
«МИРБИС» Станислав Савин.

Ректор Московского государственного университета путей 
сообщения Борис Лёвин и президент Московского государственного 
строительного университета, депутат Мосгордумы Валерий Теличенко. 

Полухин О.Н. 05.04.1955г.
Заболотских Т.В. 04.04.1960г.
Селиховкин А.В. 08.04.1955г.
Якубов Ю.Д. 14.04.1960г.
Горбоконенко А.Д. 11.04.1950г.
Рыбнов Е.И. 09.04.1960г.
Трубилин А.И. 20.04.1965г.
Лобанов В.Г. 02.04.1950г.

Шуматов В.Б. 08.05.1955г.
Кудрявцев Н.Н. 08.05.1950г. 
Антипов К.В. 05.05.1970г.
Лобко В.Н. 06.05.1945г.
Герасёв А.Д. 01.05.1965г.
Пшеничникова Р.И. 17.05.1945г.
Вяткин Г.П. 01.05.1935г.

Глазунов И.С. 10.06.1930г. 
Шахов Б.Е. 24.06.1950г.
Дозоров А.В. 07.06.1965г.
Хурцилава О.Г. 23.06.1950г.
Донник И.М. 02.06.1955г.
Гридчин А.М. 21.06.1940г.
Бугаев Г.В. 22.06.1960г.

Семенов А.Л. 13.10.1950г.
Ташкинов А.А. 24.10.1955г.
Чумаченко А.Н. 24.10.1960г.
Мартазанов А.М. 08.10.1960г.
Цхадая Н.Д. 20.10.1950г.
Ницевич В.Ф. 13.10.1960г.
Петкевич Н.С. 25.10.1955г.

Галимзянов Х.М. 03.11.1950г.
Ершов В.В. 14.11.1950г.
Колесова Т.К. 25.11.1965г.
Тамбиев Б.Н. 21.11.1955г.
Истиховская М.Д. 26.11.1965г.
Саидов З.А. 14.11.1975г.

Ендовицкий Д.А. 03.12.1970г.
Ворона В.И. 12.12.1950г.
Ерохина Л.И. 13.12.1955г.
Костишко Б.М. 09.12.1965г.
Белоусов А.А. 04.12.1945г.
Демидов А.В. 26.12.1965г.
Евтушенко А.Я. 30.12.1940г.
Семыкин В.А. 23.12.1955г.
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Валентин Ефимович Шукшунов — до-
ктор технических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники Российской 
Федерации (РФ), лауреат Государственной 
премии в области науки и техники РФ.

В. Шукшунов — основатель и бессменный 
руководитель Международной академии наук 
высшей школы (1992 г.), Академии наук высшей 
школы России (1998 г.), Ассоциации «Техно-
парк» (1990 г.).

С 1973 по 1988 годы — директор главный 
конструктор Особого конструкторско-тех-
нологического бюро «Орбита» при Новочер-
касском политехническом институте (НПИ). 
С 1988 по 1993 годы — научный руководитель 

НАША СПРАВКА
этого ОКТБ «Орбита»; с 1993 по настоящее 
время генеральный директор  — главный 
конструктор Центра космического тре-
нажеростроения и подготовки персонала; 
с 1981 по 1988 годы — ректор Новочеркас-
ского политехнического института; с 1988 
по 1992 годы — заместитель председателя 
Госкомитета СССР по народному образова-
нию; с 1996 по 2003 годы — советник Предсе-
дателя Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ; с 1999 по 2008 года — прези-
дент Южно-Российского государственного 
технического университета (НПИ); с 2003 
по 2007 годы — помощник депутата Госу-
дарственной Думы.

Под руководством главного конструк-
тора В. Шукшунова создано более 30 кос-
мических тренажеров, 4-е тренажерных 
комплекса для подготовки космонавтов 
в  Центре подготовки космонавтов име-
ни Ю. Гагарина, ряд других технических 
средств подготовки космонавтов.

Валентин Ефимович Шукшунов автор 
уникального российского проекта — «Обра-
зовательные космоцентры для молодежи».

В. Шукшунов — автор более 300 печат-
ных работ, в том числе научных публика-
ций, монографий, острых полемических 
статей по проблемам современного обра-
зования.

ИТОГИ «МОДЕРНИЗАЦИИ»
В результате реформ не удалось ре-

шить ни одной старой проблемы в сфе-
ре образования, а, напротив, обострить 
и породить новые. В стране резко сни-
зилось качество школьного и высшего 
образования, подготовки специалистов 
на всех уровнях. Проводимая модерни-
зация образования в нашей стране до-
стигла противоположной цели, следо-
вательно, мы имеем дело не с модерни-
зацией, а с псевдомодернизацией. И чем 
дальше мы её проводим, чем больше мы 
вкладываем в неё денег, тем хуже и хуже 
становится наше отечественное образо-
вание.

Некогда стройная, полная и гармонич-
но связанная в  единое целое система 
образования уже не существует. Сокра-
тилось дошкольное и дополнительное 
школьное образование, дополнитель-
ное образование молодежи и взрослых, 
практически ликвидирована система 
начального профессионального обра-
зования, хотя в  стране насчитывается 
всего лишь 5% квалифицированных ра-
бочих (их уже нет даже в аэрокосмиче-
ской отрасли). Резко сужены масштабы 
системы среднего профессионального 
образования. ЕГЭ стал причиной ликви-
дации подготовительных факультетов 
в вузах, физико-математических и иных 
специализированных школ, которые объ-
единяли усилия учителей и преподавате-
лей вузов с целью повышения качества 
школьного образования, вовлекали про-
фессоров и доцентов вузов в процессе 
обучения и профилизации старшеклас-
сников. Модернизация резко сократила 
структуры в  вузах, которые вовлекали 
студентов в научно-исследовательскую 
деятельность. Она резко сократила про-
фессорско-преподавательский состав ву-
зов, ведущий научно-исследовательскую 
работу, инновационную деятельность. 
Модернизация резко ограничила воз-
можность студентов и преподавателей 
вести НИОКР, а, следовательно, перекры-
ла в вузах живительный источник, кото-
рый питал учебный процесс, был одним 
из главнейших механизмов повышения 
качества образования и подготовки спе-
циалистов.

В результате была утрачена «изюмин-
ка» российской системы образования, 
то, чем выгодно она отличалась — науч-
ностью, системностью и практической 
направленностью. Утрачены полнота 
и  цельность, гармоничное сочетание 
всех уровней образования.

Если модернизация привела образо-
вание в тупик, то это говорит о том, что 
вектор модернизации выбран неверно. 
И чтобы вывести отечественное образо-
вание из этого тупика, требуется сущест-
венно скорректировать концептуальные 
основы проводимых реформ, изменить 
их вектор, по-новому расставить акцен-
ты, принять Федеральный закон и Госу-
дарственную программу модернизации 
образования.

ОБ ИНЖЕНЕРНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

История свидетельствует о  том, что 
творческий труд учёных, инженеров, 
конструкторов, технологов является не-
избежностью для развивающейся эконо-
мики и обузой для экономики, которая 
не ставит своей целью переход от «сы-
рьевой» к  инновационной экономике. 
Труд учёных, инженеров стал в  нашей 
стране обузой для экономики. В  силу 
этого два десятка лет в России «отдыха-
ет» большинство коллективов научно-ис-
следовательских институтов (НИИ), кон-
структорских бюро (КБ), предприятий. 
Их энергично банкротят, они исчезают 

и на их месте размещаются торговые цен-
тры, рынки, карликовые офисы по оказа-
нию услуг и т. д. Но всё это не поле для 
инженерной деятельности, которое 
свернулось как шагреневая кожа.

В силу этого в нашей стране исчезла 
творческая атмосфера, дух созидания, 
наступило тревожное время для инже-
нерного образования, инженерных вузов 
и инженерной деятельности.

Сырьевой экономике не нужны учёные, 
инженеры, за  исключением мизерного 
количества. Не нужны такой экономике 
научные результаты, опытно-конструктор-
ские разработки, наукоёмкие технологии. 
Ей требуются банковские клерки, марке-
тологи, менеджеры, которые умеют что-то 
продать, что-то купить, кого-то отправить 
в  турпоездку, организовать шоу, но  не 
изобретать, не разрабатывать, не созда-
вать. К  такому профилю специалистов 
не предъявляются требования иметь фун-
даментальное образование, основанное 
на современной науке. Но в то же время 
банки, турагентства, торговые центры 
устанавливают своим сотрудникам  — 
клеркам, менеджерам высокие оклады, 
плюс бонусы, плюс традиционные корпо-
ративы… Что ещё надо?

Молодёжь быстро сориентировалась, 
что в нашей стране сегодня хорошо, а что 
плохо, и  она в  основной своей массе 
считает: менеджер — это хорошо, а ин-
женер — это очень плохо. При этом она 
учитывает объективную реальность, что 
получить в экономическом, банковском, 
торговом вузе специальность менедже-
ра, маркетолога или банковского клерка 
несоизмеримо легче, чем в техническом 
вузе. И хлынул мощный поток абитури-
ентов в вузы этого профиля, не обращая 
внимание на  то, что в  них сейчас кон-
курсы покруче, чем в театральных вузах 
в 60–80 гг. прошлого века.

Инженерные вузы в наше время сов-
ременной молодёжью вниманием об-
делены  — учиться в  них существенно 
труднее, найти работу по специально-
сти после окончания вуза очень и очень 
непросто, а если найдёшь такую работу, 
то зарплату будешь получать мизерную, 
меньшую, чем у дворника или уборщицы.

Состояние российского общества и эко-
номики самым негативным образом ска-
зывается на отечественном инженерном 
образовании, на личностных и физических 
качествах выпускников технических вузов. 
А это, в свою очередь, ещё больше усили-
вают проблемы модернизации и развития 
и общества, и экономики страны.

Всё, о  чём шла речь выше, является 
главной причиной того, что роль техни-
ческих вузов, как и всей высшей школы, 
в решении задач модернизации и техно-
логического развития экономики страны 
в последние годы крайне незначительна, 
и из года в год она снижается не по вине 
вузов.

Получилось так, что в результате про-
водимой модернизации система обра-
зования оказалась практически изоли-
рованной и от экономики, и от научных 
учреждений РАН, и от отраслевой науки, 
которой в стране практически не стало, 
и от промышленных предприятий.

В силу этого образование и  наука, 
с одной стороны, экономика, с другой 
стороны, вяло движутся каждый по сво-
ей дороге, нигде, или почти нигде, 
не  пересекаются, не  взаимодействуют, 
не  обогащают друг друга, не  стимули-
руют развитие друг друга. Именно этим 
объясняется тот факт, что за 20 лет (с 1991 
по  2011 гг.) число вузов и  количество 
студентов в России выросло в три раза, 
а инженеров, конструкторов, технологов 
нет на предприятиях, в конструкторских 
бюро, нет молодых учёных и преподава-

Модернизация образования
В этом году исполнилось 10 лет со дня создания в России нового объединённого Министер-

ства образования и науки (Минобрнауки). Все эти годы оно ведёт модернизацию образования, 
отказавшись от действующей до 2010 г. Концепции модернизации российского образования, 
от Национальной доктрины образования, которая была обсуждена и одобрена Всероссийским 
собранием работников образования в январе 2000 г. и утверждена Постановлением Правитель-
ства от 04.10.2000 № 751. Действие Доктрины этим Постановлением было рассчитано на пе-
риод до 2025 года. Среди её стратегических целей обозначено: «Восстановление статуса России 
в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, науки, культуры, высоких тех-
нологий и экономики». Эта благая цель в результате непрофессиональных, несистемных дей-
ствий Минобрнауки и его инкогнито — идеологов проводимых реформ была искажена и привела 
к совершенно противоположным результатам.

Никакого нового документа концептуального, стратегического значения, никакой Програм-
мы модернизации отечественного образования Минобрнауки образовательной общественно-
сти не предложило. В силу этого руки у «модернизаторов» были развязаны в отношении того, 
что и как делать с образованием. Они стали бесконтрольными со стороны общества, недо-
ступны в части сотрудничества с общественными организациями, действующими в системе 
образования.

телей в вузах и НИИ.
Эта мысль прозвучала в  недавнем 

послании Президента РФ Владимира 
Путина: «К сожалению, мы по-прежнему 
обучаем значительную часть инженеров 
в вузах, которые давно оторвались от ре-
альной производственной базы, от пе-
редовых исследований и  разработок 
в своих областях. Пора перестать гнаться 
за количеством и сосредоточиться на ка-
честве подготовки кадров, организовать 
подготовку инженеров в сильных вузах, 
имеющих прочные связи с промышлен-
ностью, и лучше, конечно, в своих реги-
онах».

БАКАЛАВР — НЕ ИНЖЕНЕР
Вот уже более 10 лет как Россия при-

соединилась к  Болонской декларации 
и стала участником Болонского процес-
са. Мне кажется, что мы бездумно бро-
саемся, как щука на  блесну, на  какие-
то новинки, которые идут из  Европы, 
из США, не умом, а сердцем принимаем 
их, не просчитываем результаты их реа-
лизации в условиях России, не задумыва-
емся над тем, как это может отрицатель-
но сказаться на тех сферах деятельности, 
в которых должны быть реализованы эти 
так называемые зарубежные «новации».

От непродуманного перехода отечест-
венного высшего образования на двуху-
ровневую систему высшего образования, 
на мой взгляд, пострадало больше всего 
отечественное инженерное образова-
ние. Я убеждён, что для подготовки сов-

ременных инженерных кадров требуется 
не менее пяти лет обучения студентов 
в технических вузах и единая, цельная, 
непрерывная программа обучения, рас-
считанная на 10 семестров. Обеспечение 
российской инновационной экономики 
потребует обучения в вузах инженерного 
профиля шести и более лет.

Переход технических вузов на 4-лет-
нее обучение студентов — это сильней-
ший удар по отечественному инженер-
ному образованию. И  как не  называй 
выпускника технического вуза с  4-лет-
ним образованием: «прикладной» бака-
лавр или «академический» бакалавр, он 
не является инженером. Так что, присое-
динившись к Болонской декларации, мы 
отказались от подготовки инженерных 
кадров.

Для восстановления индустрии в на-
шей стране, развития обрабатывающей 
промышленности, перехода экономики 
на инновационный путь развития, то есть 
для создания новой экономики нужны 
«крепкие» инженеры, которых умели 
готовить вузы Советского Союза, нужны 
инженеры-творцы, инженеры, фундамен-
тально подготовленные как в теоретиче-
ском, так и в практическом профессио-
нальном отношении. Но для этого нужно, 
как минимум, вернуться к пятилетнему 
обучению студентов инженерных вузов.

Нельзя сокращать на  год обучение 
будущих инженеров в российских вузах 
ещё и потому, что в нашей стране отсут-
ствует фирменная система высшего обра-
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зования, которая доучивает выпускников 
колледжей, например, в США в течение 
2–3 лет и делает из них профессионально 
подготовленных специалистов.

Я также хочу подчеркнуть, что во мно-
гих западных странах в школах молодёжь 
учится в течение не 11 лет, как в России, 
а в течение 12 и даже 13 лет. В силу этого 
в школьные программы включается часть 
вузовских программ, что и позволяет со-
кратить на 1–2 года обучение студентов 
в колледжах и университетах.

При переходе на двухуровневую си-
стему высшего образования была про-
игнорирована реальность российской 
системы высшего образования  — на-
личие большого сектора технических и, 
в частности, отраслевых вузов, которые 
ориентированы на подготовку инженер-
ных кадров не для европейского рынка, 
а  для отечественного рынка промыш-
ленности. Этот сектор высшего образо-
вания  — инженерное образование  — 
принципиально нельзя дробить на два 
уровня — бакалаврский и магистерский. 
Проводя такое дробление инженерного 
образования, мы фактически отказываем-
ся от подготовки инженеров, поскольку 
его подготовку в сокращённые на один 
год сроки осуществить нельзя и  ещё 
потому, что бакалавр — это не инженер 

(это мнение большинства специалистов). 
Присоединившись к Болонскому процес-
су, Россия пожертвовала отечественным 
инженерным образованием, отказалась 
от российской школы подготовки инже-
нерных кадров, которая высоко ценилась 
во всём мире.

ЕГЭ — ЭТО ПРОВОКАЦИЯ
Надо объективно признать, что ЕГЭ 

не решил, да он и не мог решить, ни од-
ной проблемы отечественного образова-
ния, но в то же время породил ряд новых 
проблем.

ЕГЭ не способствует развитию твор-
ческого потенциала молодёжи, не  по-
буждает учеников думать, размышлять, 
глубоко осмысливать изучаемые пред-
меты, а ориентирует школьников на уда-
чу при ответах на тесты во время ЕГЭ; он 
резко изменил национальные традиции 
в отечественном образовании, подчинив 
учебный процесс «натаскиванию» школь-
ников не понять, а запомнить, не знать, 
а  угадать. Выпускник школы, поступив 
по результатам ЕГЭ в вуз, очень трудно 
адаптируется к вузовским требованиям, 
которые ориентируют студентов: логи-
чески мыслить, понимать, знать и уметь 
решать конкретные проблемы.

ЕГЭ разорвал тесные связи между шко-
лами и вузами, которые были сформиро-
ваны в течение десятилетий и которые 
позволяли в содружестве учителей школ, 
профессоров и доцентов вузов подгото-
вить школьников к поступлению в выс-
шие учебные заведения, дать больше им 
знаний, приобщить к творчеству, научить 
логическому мышлению.

ЕГЭ разбалансировал длительное 
время сложившиеся конкурсы в  вузах 
различного вида: классические и техни-
ческие университеты, финансовые, эко-
номические, юридические, аграрные, ме-
дицинские, педагогические и иные вузы, 
разделив их на богатые и бедные, на вузы 
с огромными и мизерными конкурсами, 
что привело к  огромным проблемам 
в подготовке специалистов в вузах инже-
нерных, сельскохозяйственных, педагоги-
ческих, в которые поступают абитуриен-
ты с самыми низкими баллами ЕГЭ.

ЕГЭ привёл к  огромному оттоку вы-
пускников школ, поступающих в любые 
вузы страны без экзаменов, из регионов 
в столичные вузы, что наносит ущерб ре-
гионам, их высшим учебным заведениям, 
куда поступают абитуриенты, которые 
получили низкие баллы по ЕГЭ. Эта про-
блема является общероссийской и не ре-
шение её может иметь самые неприятные 
последствия.

У нас есть ЕГЭ, но нет у школьников 
и  студентов знаний. ЕГЭ в  российском 
образовании  — это крупная провока-
ция не  только в  отношении образова-
ния, но и России в целом. В российском 
образовании решение всех его крупных 
проблем заменено одной — проблемой, 
как организовать проведение ЕГЭ без 
скандалов.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ 
РЕФОРМЫ?

1. Если модернизация привела обра-
зование в тупик, то это говорит о том, что 
вектор модернизации выбран неверно. 
И чтобы вывести отечественное образо-
вание из этого тупика, требуется сущест-
венно скорректировать концептуальные 
основы проводимых реформ, изменить 
их вектор, по-новому расставить акцен-

ты, принять Федеральный закон и Госу-
дарственную программу модернизации 
образования.

Мы должны модернизировать высшее 
образование таким образом, чтобы оно 
обеспечило целевую, опережающую под-
готовку инженерных кадров для прове-
дения в сжатые сроки индустриализации 
нашей страны, позволило  бы своевре-
менно подготовить кадры для развития 
обрабатывающей промышленности, осу-
ществить технологическое перевооруже-
ние промышленности, в том числе обо-
ронных отраслей, перевод российской 
экономики в инновационное русло.

Индустриализация, обрабатывающая 
промышленность, инновационная эко-
номика автоматически решат пробле-
му востребованности кадров с высшим 
образованием, особенно инженерных, 
обеспечат качественную подготовку спе-
циалистов в вузах, без сомнений, дадут 
импульс развития науки, в том числе ее 
вузовского и отраслевого секторов, во-
стребуют развитие инновационных тех-
нологий, создание научно-конструктор-
ских и технологических центров, инно-
вационных центров, технопарков, инку-
баторов технологического бизнеса, в том 
числе и  в  высшей школе, продиктуют 
необходимость срочного решения про-
блемы интеграции образования, науки 
и производства, потребует возрождения 
в высшей школе таких форм интеграции, 
как учебно-научно-производственные 
и инновационные учебно-научно-произ-
водственные комплексы на базе высших 
учебных заведений и т. д.

Всё это и  станет тем приводным 
ремнём, который позволит привести 
в  движение российское образование, 
науку, технологии, всё это сделает их мо-
дернизацию целесообразной, эффектив-
ной, позволяющей дать новый импульс 
социально-экономическому развитию, 
развитию общества нашей страны. Имен-
но этот приводной ремень соединит вое-
дино экономику, индустрию страны с на-
укой и образованием и создаст условия 
для работы этого механизма по принципу 
«тяни-толкай»: инновационная экономи-
ка, базирующаяся на развитой индустрии, 

инновационных технологиях, обрабаты-
вающей промышленности, подготовлен-
ной высококвалифицированной рабочей 
силы будет тянуть за собой образование, 
науку, культуру; они, в свою очередь, по-
лучив развитие, будут толкать экономи-
ку и социальную сферу страны на более 
высокую орбиту их движения и развития.

2. Проводимая вот уже 10 лет в России 
модернизация образования не  может 
быть успешной, потому что она реали-
зуется в  рамках только одного ведом-
ства — Минобрнауки — и решает, как 
кажется ее идеологам, важные для этой 
отрасли задачи: соединить вузы, ввести 
в  практику ЕГЭ, двухуровневую систе-
мы высшего образования, объявить, что 
в нашей стране много выпускается инже-
нерных кадров, что нашей стране нужны 
бакалавры, а не инженеры и т. д. При этом 
интересы общества, интересы экономики 
страны, мнение образовательной и науч-
ной общественности во внимание ими 
не принимаются.

Идеологи проводимой модернизации 
российского образования игнорируют 
тот факт, что система образования прин-
ципиально является вневедомственной, 
общесоциальной и общесистемной. А это 
означает, что концепция, программа мо-
дернизации системы образования (кста-
ти, она отсутствует) должны быть ориен-
тированы на системное, взаимосвязанное 
решение узловых проблем и общества, 
и экономики, и науки, и образования. Та-
кими актуальными проблемами в нашей 
стране являются: обеспечение прираще-
ния человеческого капитала; повышение 
качества нации; повышение потребности 
в профессионализме; востребованность 
высококвалифицированных специали-
стов; рост личностных и физических ка-
честв выпускников системы образования. 
Их решение и должно быть главным на-
правлением и генеральной целью модер-
низации системы образования в нашей 
стране.

3. Особое внимание в скорректиро-
ванной концепции модернизации выс-
шего образования должно быть уделено 
инженерному образованию, подготовке 
инженерных кадров. При этом акцент 
должен быть сделан на подготовку в тех-
нических вузах инженеров-творцов, 
способных создавать инновационную 
технику, разрабатывать инновационные 
технологии, а не только инженеров, под-
готовленных только к эксплуатации заку-
пленных за рубежом технологий и техни-
ки, как это считает Минобрнауки России.

Мы обязаны прислушаться к  тому, 
что говорит на эту тему Ричард Морроу, 
председатель американской академии 
разработчиков: «Нация, обладающая луч-
шими инженерными талантами, владеет 
основным компонентом сравнительного 
экономического и индустриального пре-
восходства».

Вряд ли бакалавриат обеспечит подго-
товку в России «лучших инженерных та-
лантов», творцов, которые должны обес-
печить ей экономическое и индустриаль-
ное превосходство.

4. Требуется с  большой осторожно-
стью, основательной обоснованностью 
и пониманием при модернизации выс-
шего образования проводить слияние, 
объединение вузов, поглощение круп-
ными вузами небольших вузов. Нельзя 
ликвидировать так называемые отрасле-
вые вузы, которые, бесспорно, наряду 
с политехническими вузами, будут играть 
большую роль при индустриализации на-
шей страны, создании обрабатывающих 
отраслей промышленности, переводе 
экономики России на  инновационный 
путь развития.

5. Надо внести серьёзные изменения 
в концепцию модернизации образова-

ния, имея в  виду восстановление дос-
тойной роли и места региональных (пе-
риферийных) вузов в социальном, эко-
номическом и инновационном развитии 
регионов страны, в развитии в регионах 
образования, науки, культуры. В настоя-
щее время Минобрнауки отвернулось 
от этих вузов, оно сосредоточило внима-
ние на столичных вузах, что совершенно 
неверно. Огромная Россия, раскинувшая-
ся на двух континентах, может развивать-
ся как единое государство только тогда, 
когда будут развиваться её регионы, 
но без вузов, крепких региональных ву-
зов, этого добиться невозможно. Поэто-
му коррекция концепции модернизации 
образования должна предусматривать 
поворот Минобрнауки лицом к  регио-
нальным вузам, оно должно в них видеть 
основные опорные центры развития на-
уки, образования, культуры, экономики 
и социальной сферы регионов, а, следо-
вательно, всей России.

6. Чрезмерное, фанатичное увлечение 
чиновников Минобрнауки России Единым 
государственным экзаменом (ЕГЭ), прида-
ние ему какой-то мифической роли в судь-
бе отечественного образования отвлекает 
школы, вузы, образовательную обществен-
ность, органы управления образованием 
на всех уровнях от решения главных про-
блем в образовании — повышение каче-
ства образования, качества подготовки 
специалистов, обновления содержания 
образования. Это тот случай, когда форма 
подменяет содержание.

Я убеждён, что ЕГЭ — это только лишь 
один из механизмов мониторинга систе-
мы школьного, да и высшего образования 
на единой методической и критериаль-
ной основе на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. Результа-
ты мониторинга — это полезная инфор-
мация для анализа, контроля и принятия 
системных решений в сфере образования 
на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях.

Но я категорически не согласен с тем, 
что по результатам ЕГЭ выпускники школ 
без экзаменов поступают в вузы. Вузы — 
это более высокая ступень образования, 
и они не должны лишаться права делать 
отбор своего контингента абитуриен-
тов на основе приёмных экзаменов. ЕГЭ 
и вступительные экзамены в вузы должны 
быть отделены друг от друга.

7. Нельзя принимать решение обще-
национального масштаба, а образование 
является общенациональным, руководст-
вуясь сомнительной логикой: «А там у них 
(в Европе или в США) сделано так, и мы 
у себя в России это повторим». У нашей 
страны — свои национальные традиции 
в  образовании, следование которым 
всегда приносило успех. У России — свои 
принципы, на которых основано отечест-
венное образование: фундаментальность, 
научность, системность, практическая на-
правленность. Это принципы, проверен-
ные временем. Их применение позволит 
переломить критическую ситуацию, воз-
никшую в образовании, вывести эконо-
мику на новый уровень развития, на путь 
созидания. К  этому нас подталкивает 
и современная политическая ситуация.

Я закончу свои размышления словами: 
«Борясь за образование, науку и культу-
ру, мы боремся за Россию, за её будущее, 
ибо образование, наука и культура — это 
крылья, опираясь на которые Россия обя-
зательно поднимется на новую высоту, 
достойную великой державы».

Валентин ШУКШУНОВ, 
президент Международной  

академии наук высшей школы,  
профессор, доктор технических наук,  
лауреат Государственной премии РФ,  

заслуженный деятель науки РФ
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ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава и научных сотрудников 
по кафедрам и подразделениям:
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя
ИНСТИУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЛЕК-
СНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛОГОПЕДИИ
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
– доцента
СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1,25 ставки
– старшего преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора
– доцента – 4,75 ставки
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
– доцента – 5 ставок
– старшего преподавателя
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– профессора
– доцента – 4 ставки
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 3 ставки
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– доцента – 1,5 ставки
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора – 7,5 ставок
– доцента – 6,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 3 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
– доцента – 2 ставки
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
МЕНЕДЖМЕНТА, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕ-
НИЯ И ТОРГОВОГО ДЕЛА
– профессора
– доцента – 2 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 2 ставки
ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 2 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей 
Москвы и
ближнего Подмосковья по адресу: 129226, Москва, 2-й 
Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон: (499) 181-52-73.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ имени Д. И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
по следующим кафедрам и подразделениям:
КИБЕРНЕТИКИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
– профессора – 0,5 ставки
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 0,25 ставки
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ 
НА ИХ ОСНОВЕ
– профессора – 0,5 ставки
УЧЕБНО-НАУЧНОМУ ЦЕНТРУ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВ-
КИ «БИОМАТЕРИАЛЫ»
– доцента – 0,25 ставки
ФИЛОСОФИИ
– ассистента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– доцента – 0,25 ставки
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО ОРГАНИЧЕСКО-
ГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– профессора
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТЕКЛА И СИТАЛЛОВ
– доцента – 0,5 ставки

– ассистентов – 0,5 ставки – 2.
Адрес: 125047 Москва, Миусская пл., д. 9., Секретариат Уче-
ного совета РХТУ им. Д. И. Менделеева.
Телефон: (499) 978-86-44, (499) 978-86-48, факс: (495)  
609-29-64.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» (далее – ГУУ)
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава (с последу-
ющим заключением трудового договора) по кафедрам:
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
– ассистента
СОЦИОЛОГИИ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА
– доцента
– ассистента – 0,25 ставки.
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со дня опубли-
кования объявления.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу: 
109542, Москва, Рязанский проспект, 99.

МАТИ – РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К. Э. Циолков-
ского»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско – преподавательского состава по кафе-
драм:
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРО-
ЕКТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора – 4,9
– доцента – 3
– старшего преподавателя – 0,25
СОЦИОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
- профессора - 0,25.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3, 
каб.611-В. «МАТИ» – РГТУ имени К. Э. Циолковского.
Телефон: (499) 141–95–49.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. М. А. Шолохова
объявляет конкурс на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава по кафедрам:
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки.

Срок подачи документов для участия в конкурсе-один 
месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 109240, Москва, ул. Вер. Радищевская, д. 16–18.
Телефон для справок: (495) 915-72-92.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙ-
СТВУ
объявляет конкурс на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава по кафедрам:
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора
– доцентов – 2
АЭРОФОТОГЕОДЕЗИИ
– доцента
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ГЕОДЕЗИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ
– профессора
ГОРОДСКОГО КАДАСТРА
– доцента – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖ-
НОГО ПРОЦЕССА
– доцентов – 2
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ОСНОВ АРХИТЕКТУРЫ
– старшего преподавателя
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ
– доцентов – 2.
Срок подачи заявлений 1 месяц со дня публикации.
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова,15.
Телефон: (499) 261-49-63.

Состоялась встреча ректора Российского университета 
дружбы народов Владимира Филиппова и руководителей 
студенческих организаций РУДН с представителями СМИ.

— В 1993 году, когда я стал ректором РУДН, у нас об-
учалось 5700 студентов из 109 стран мира. Сейчас 28 тысяч 
студентов из 152 стран, выпуск в год только 5700 студентов. 
Нынешний выпуск равен полному количеству студентов, ко-
торый был 20 лет назад, — рассказывает Владимир Михай-
лович.

Десять российских вузов входит в рейтинг «Топ-500». 
РУДН вошел в этот рейтинг второй раз, и поднялся в нем на 
20 позиций по сравнению с прошлым годом, заняв седьмое 
место. Кроме этого, университет вновь вошел в «Топ-100» 
лучших вузов стран БРИКС.

Система «бакалавр-магистр» существует в РУДН с 
1989 года.

— В Советском Союзе, когда еще понятий «бакалавр», 
«магистр» не существовало, я был тогда деканом факульте-
та физмата и первый начал готовить бакалавров, а через 
год присоединились другие факультеты, — комментирует 
Владимир Филиппов. — В 2003 году, я как министр обра-
зования РФ подписал Болонскую декларацию в Берлине 
в 2003 году, и только в 2007 года вышел закон РФ о пере-
ходе в систему «бакалавр-магистр». На сегодняшний день 
в РУДН 113 совместных с заграничными вузами учебных 
программ. Вот уже десять лет по итогам обучения мы вы-
даем два диплома. Это огромное преимущество для вы-
пускников.

По словам Виктора Садовничего, в России сейчас суще-
ствует единственный университет классического типа — это 
РУДН, в нем и медицинский факультет, и аграрный, и инженер-
ный, и филологический, и юридический.

Что касается междисциплинарного образования, в боль-
шинстве вузов сейчас физический, химический факультеты, 
физмат — все отдельно. В РУДН на одном факультете и химия, 
и информатика, и математика. И этим всем заведует один де-
канат.

— Вузы понаплодили факультетов, а теперь не знают, как 
их связать. На западе есть один факультет наук, включающий 
в себя физфак, химфак и другие. И нам к этому нужно стре-
миться, — заявил Владимир Филиппов.

За полвека в Российском университете дружбы народов 
сложились традиции, серьезный опыт, как наладить дружбу 
между студентами из разных стран, как справится с неиз-
бежными проблемами дискриминации по национальному 
признаку. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Ми-
хайлович неслучайно вспомнил такую историю:

— В английский университет приехала комиссия про-
верять качество, а ректора в кабинете нет, он в саду читает 
Шекспира. Его спросили, почему он в рабочее время не на 
месте, и кто управляет университетом? На что ректор отве-
тил: университетом управляют традиции.

Коллеги мне часто говорят, что в РУДН слишком много 
развлекательных мероприятий проходит, университет на-
зывают танцевальным. А как по-другому? У нас практически 
каждую неделю — неделя культуры какой-то страны.

Студенты очень просят и хотят, чтобы их заселяли по 
принципу «мы из одной страны — поселите нас вместе». Но 
в РУДН так нельзя.

Когда я поступил в университет и приехал заселяться в 
общежитие, меня поселили в комнату с двумя франкофо-
нами, чтобы я легче осваивал французский язык. Я приехал 
поздно вечером, и кастелянши, выдающей белье, уже не бы-
ло. Кровать есть, белья нет. Я достал варенье, угостил своих 
новых соседей-иностранцев, а когда пришло время ложить-
ся спать, ребята сдвинули все три кровати, постелили свое 
белье и положили меня посередине. Вот отсюда и началась 
дружба народов.

Наутро я увидел, что один мой сосед из Камеруна католик 
молился в одном углу, второй с Мадагаскара мусульманин на 
коврике — в другом углу, а я, комсомолец, не знал, куда мне 
бежать. Это было религиозное воспитание, нужно терпимо 
относиться к любым религиям. Нужно создать возможности 
более тесного бытового каждодневного общения в комнате и 
в студенческой группе, а дальше все пойдет: любовь, семьи. Я 
считаю, что 95% конфликтов на почве молодежной, а не наци-
ональной. Все проблемы на национальной почве возникают от 
незнания, непонимания или неуважения культуры, традиций и 
обычаев других народов. Вначале надо дать знание, понима-
ние, а потом уважение традиций, обычаев и культуры.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Университетом управляют 
традиции

19 декабря в Олимпийском комитете России прошло 
заседание Исполкома Российского студенческого спор-
тивного союза под председательством первого вице-
президента FISU, президента РССС, профессора Олега 
Матыцина. Были подведены итоги 2014 года и в торжест-
венной обстановке активистам РССС вручены памятные 
медали «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в 
городе Казани» и почетные грамоты, подписанные Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным.

За вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной 
летней универсиады в Казани были награждены ректоры 
спортивных вузов, заведующие кафедрами физвоспита-
ния и другие специалисты, в числе которых и спортивный 
обозреватель «Вузовского вестника» Андрей Полосин и 
главный редактор газеты Андрей Шолохов.

Наш корр.
На снимках: Олег Матыцин и Андрей Шолохов.

В память 
об Универсиаде 

в Казани
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Российская академия художеств на осно-
вании своего устава решением президиума 
избрала почетным членом академии Герма-
на Черемушкина — профессора Московской 
государственной художественно-промыш-
ленной академии имени С. Г. Строганова.

Герман Черемушкин — народный худож-
ник России, один из выдающихся деятелей 
изобразительного искусства, лауреат мно-
гочисленных национальных и зарубежных 
премий, вобравший в себе не только своео-
бразное личностное видение окружающего 
мира, но и широту жанров изобразительного 
искусства. Его творчество — синтез, соеди-
няющий графику, монументально-декоратив-
ное искусство, декоративный скульптурный 
рельеф, портрет, станковую живопись в еди-
ное целое, способствующее осознанию того 
огромного мира, в котором мы живем, и это 
позволяет замечательному мастеру с потря-
сающей энергией выражать свою любовь 
к людям, к своей Родине.

Творчество Германа Черемушкина раз-
вивалось неравномерно и сложно. Много 
работая над вопросами формы, художник 
первоначально подчинял свое искусство 
жестким граням формальных законов. Посте-
пенно творения художника становятся сво-
бодней. Форма и содержание в его лучших 
работах сливаются воедино в гармоничном 
и завершенном художественном образе.

С 1964 года создал около двадцати круп-
ных произведений монументально-декора-
тивного искусства, многие из которых удосто-
ены премий Московского союза художников 
как лучшие работы года. Герман Черемушкин 
осуществлял большой цикл монументальных 
работ на БАМе, образовавших впоследствии 
галерею, протяженностью в тысячу киломе-
тров. Это вокзалы на трассе Тюмень — То-
больск — Сургут — Уренгой, многочислен-
ные спорткомплексы, дворцы культуры, адми-
нистративные здания, гидроэлектростанции 
Братска и Усть–Илимска. Благодаря тонкому 
чувству и  деликатному отношению худож-
ника к природе, его работы не только стали 
художественным олицетворением трассы, 
но и вошли в сознание ее строителей как не-
отъемлемая часть их жизни и окружающего 
ландшафта. Здесь Герману Черемушкину по-
счастливилось полноценно реализовать та-
лант монументалиста. Сибирь на всю жизнь 
завладела воображением мастера. Люди, 
природа, историческое прошлое этой земли, 
ее бескрайние просторы вносили в творче-
ство неожиданные образные краски, эмоци-
ональные интонации, расширяя формальный 
спектр искусства. Наряду с присущей време-
ни стилистикой, ему удалось осуществить 
новые пространственно-пластические идеи, 
которые отличали понимание мастером осо-
бой специфики и языка современного мону-
ментального искусства.

Художник-педагог Герман Черемушкин — 
почетный член академии художеств

В своей станковой живописи Герман Че-
ремушкин строит сложные пространствен-
ные композиции, органично включая в них 
фигуры и предметы. даже небольшие по раз-
меру, они отличаются монументальностью 
звучания, обобщенным декоративно-пласти-
ческим строем. Художник любит заниматься 
сложной цветовой оранжировкой холста, 
где каждый цвет имеет свою магическую си-
лу. Работы его колористически продуманы, 
один цвет с легкостью перетекает в другой, 
постепенно раскрывая главное в  себе  — 
подтекст, настраивающий зрителя на тонкое 
душевное сопереживание.

Работы Германа Черемушкина демонстри-
руют выверенный приём, ставший опреде-
ляющим в его творчестве последних лет. От-
талкиваясь от натурного импульса, художник 
переосмысливает реальность, декоративно 
решая плоскость холста. Мир его картин 
пронизан светом. В каждой работе присутст-
вует цветовая доминанта как один из прин-
ципов организации композиции. Философ-
ская отрешённость придаёт картинам осо-
бый эстетизм и стильность. Художник вводит 
зрителя в мир символов и метафор — «Тени 
предков», «Георгий, выгоняющий дьяволов», 
«Дьяволы влетают в  Московский кремль», 
«Открытие мира». В них притча и тайна. Ге-
рои этих картин странно похожи на манеке-
ны. У каждого персонажа свой вопрос, на ко-
торый должен ответить зритель. Художник 
виртуозно владеет живописной пластикой, 
ритмическим сопоставлением цветовых масс 
и световых пятен, их обобщением. Во всех 
представленных произведениях выражена 
тема времени, остановленного или замед-
ленного. Художественная изысканность 
и интеллектуальная элегантность — основа 
творческого метода художника Германа Че-
ремушкина, сплав лиризма и строгой орга-
низации.

В творчестве Германа Черемушкина за-
нимает особое место и  такой жанр живо-
писи как натюрморт. В своих последних на-
тюрмортах художник выбирает на первый 
взгляд ничем не примечательные сюжеты, 
когда их «героями» становятся самые обыч-
ные предметы. Но главное в этих работах — 
построение композиции цветом. Возникшие 
из внутренней потребности в обновлении, 
в развитии своего художественного языка, 
живопись Черемушкина теперь не скрывает 
своей эмоциональности, непосредственно-
сти. Путь от линейно-графического опыта, 
свойственного его прежним полотнам, к со-
зданию законченного живописного образа 
лежит через интеграцию пластических форм, 
через подчинение их единой цели — жизни 
цвета в пространстве. Как и всякий удачный 
эксперимент, его цикл работ «Цветы» прио-
бретают новое качество, самобытное по эмо-
циональному настроению.

Герман Черемушкин успешно работает 
как в живописи, так и в графике. Его рабо-
ты отмечены высокой графической культу-
рой, тонким пониманием роли цвета, линии 
и  образного обобщения. Он строит свои 
декоративные композиции легко, виртуоз-
но. Интересна серия графических листов, 
в которую входят такие работы, как «Бульвар 
в  снегу», «Горы Албании», «Каналы Невы», 
«Флаг Франции», «Индусские женщины», 
«Оранжевые дороги Гвинеи», в которых скон-
центрированы и кольцо московских бульва-
ров, и символ Франции — Эйфелева башня.

Герман Черемушкин — большой мастер 
портрета. Люди на его портретах интересные 
и симпатичных ему лично, близкие по духу, 
люди творческой интеллигенции, с которы-
ми дружит и знает ни одно десятилетии. Это 
художники Д. Жилинский, В. Кулаков, И. Аб-
росов, И. Голицын, искусствоведы А. Рожин 
и А. Дубровин, певец А. Ведерников. Портре-
ты, идеализированные и вместе с тем полные 
острого чувства реальной красоты, отлича-
ются точностью наблюдений и предельной 
правдивостью психологической характери-
стики.

По образу жизни и  по  духу Герман Че-
ремушкин  — романтик, путешественник 
и  первооткрыватель. Нет, он не  открывал 
новые земли, но он показывал уникальный 
художественный образ этих земель и живу-
щих на ней людей, искал их подлинный жи-
вописный эквивалент, улавливал точное вну-
тренне сходство и конструктивные приметы 
внешнего облика. Оттого мы искренне дове-
ряем его живописным и графическим сюитам 
об уголках Москвы и природе Подмосковья, 
о жителях Заполярья и Камчатки, Дальнего 
Востока и  русского Севера, о  старинном 
зодчестве заповедных городов от  Серги-
ева Посада до Мурома, о тонко увиденных 
и  любовно воплощенных достопримеча-
тельностях Бразилии, Аргентины и Греции, 
о красоте спорта и индустриальной фактуре 
строек, промышленных центров, портов, и, 
наконец, — о бескрайних завораживающих 
просторах Баренцева, Охотского, Белого, 
Черного морей, Адриатики и озера Байкал.

Но главное авторское кредо художни-
ка — наиболее полно и точно отображать 
внутренний мир человек. В работах Германа 
Черемушкина эта сторона творчества зани-
мает совершенно особое, если не сказать 
исключительное место по своему проникно-
вению в тайники человеческого духа, по ка-
кому-то удивительно бережному отношению 
к душевному состоянию каждого персонажа. 
При этом заметно, как эта интенция со вре-
менем обретает в его искусстве все большую 
и большую углубленность, все ярче заявляет 
о себе в творческом методе. Яркой психоло-
гической насыщенностью отличаются такие 
работы, как «Люди трудовой страны», «Пло-
щадь Пушкина», «Спешащие москвичи», «Ма-
ма и папа в Ленинграде», «Новые англичане», 
«Римская мода», «Письмо».

Отмеченная направленность не только 
вернула искусству человека, но и распро-
странилась на все его окружение, сообщила 
духовную ауру всему задействованному в по-
вседневной жизни. Образное сознание Гер-
мана Черемушкина пропитано своего рода 
глобальным анимизмом, несущим неодушев-
ленному живительные импульсы духовной 
наполненности. Отчего все запечатленное 
в его работах претерпевает чудесное прео-
бражение. Даже тогда, когда изобразитель-
ный ряд остается без человеческих фигур. 
Как это, например, происходит в чистых пей-
зажах или графических листах. Потому ху-
дожнику нет необходимости гнаться за веле-
речивыми сюжетами и эффектными героями. 
Он вводит в повествовательную канву своих 
произведений самые обыкновенные вещи 
и житейские явления. Вот перед нами юно-
ша в тюрьме («Зек»), смотрит поверх колючей 
проволоки, мечтая о свободе, или «Шахтеры 
Воркуты», где показан трудный и опасный 
и вместе с тем радостный и патриотичный 
труд людей нелегкой профессии. Что может 
быть проще и непритязательней выбранных 
эпизодов. Но воплощенные мудрой кистью 
художника сюжеты теряют всю свою обыден-
ность, становятся чем-то необыкновенно 
значимым, вполне самодостаточным в по-
вседневном временном потоке. Они прев-
ращаются в знаковые события, наделенные 
известной монументальной масштабностью.

В настоящее время Герман Черемуш-
кин  — профессор кафедры «Искусство 
графики» Московской государственной 
художественно-промышленной академии 
имени С. Г. Строганова, где с  увлечением 
преподает, делится своими секретами ма-
стерства со  студентами  — будущими ху-
дожниками.

Степан ВОДЧИЦ, 
заслуженный деятель искусств  

Российской Федерации

На снимках: Герман Черемушкин, пор-
трет художника Д. Жилинского, графические 
листы «В порту», «Площадь Пушкина», «Стро-
ительство дороги», «Каналы Невы».

Художник и время
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Михаил Фёдорович Ненашев  — 
советский, российский государствен-
ный деятель, журналист, редактор, 
учёный-историк, педагог. 1- й Ми-
нистр информации и  печати СССР. 
На данный момент является заведу-
ющим кафедрой периодической печа-
ти в  Московском государственном 
университете печати имени Ивана 
Фёдорова.

Заведующему кафедрой периодиче-
ской печати в МГУП (им. Ивана Федоро-
ва) Михаилу Ненашеву исполнилось 
85 лет. Мы поздравляем Михаила Федо-
ровича с юбилеем. Желаем ему крепкого 
здоровья, интересных проектов и при-
лежных студентов! Наш корреспондент 
накануне юбилея побеседовал с легендар-
ным журналистом и узнал, почему у нас 
не получилась перестройка, чему должен 
учить будущих журналистов универси-
тет и что удалось за 10 лет сделать 
на кафедре периодической печати.

— У Вас очень богатая биогра-
фия. Вы возглавляли Министерство 
печати, а последние несколько лет 
возглавляете кафедру печати в МГУП 
(им. Ивана Федорова). Как оценивае-
те годы перестройки с высоты сегод-
няшнего дня? Что удалось реализо-
вать перестройщикам, а что — нет?

— Если исходить из реальной исто-
рии и  реальных происходящих собы-
тий того времени и сейчас, то конечно 
перестройка явилась во многих случа-
ях началом всех тех перемен, которые 
стали реальностью в  нашей стране. 
Перестройка поставила перед собой 
задачу лишить государство админи-
стративной системы, когда всё было 
завязано и сконцентрировано на КПСС 
и, по существу, страной неограниченно 
руководила и управляла партия. Пере-
стройка поставила перед собой задачу 
ликвидировать такую систему. Она эту 
задачу выполнила. Перестройка поста-
вила задачу перевести нашу экономику 
на рыночный режим работы и рыночный 
регламент. Делала это весьма робко без 
профессиональных намерений. В этом 
отношении правительство, возглавляе-
мое Рыжковым, оказалось весьма и весь-
ма несостоятельным. Намерения были 
хорошие, но в реальности вот этот пере-
ход в рыночные условия не получился. 
Перестройка ставила задачу постро-
ить социализм с человеческим лицом, 
освободить его от  всего, что мешает 
человеку быть свободным, справедли-
вым, равным. Это были очень хорошие 
и очень интересные намерения, но я ду-
маю, что они не были реализованы. Пре-
образования, начатые в  90  — е годы, 
когда страна рухнула в пекло неуправ-
ляемого и не организованного дикого 
рынка, — они принесли большие беды 
стране и не получился ни капитализм 
с  человеческим лицом, ни  социализм 
с человеческим лицом. Планировалось 
соединить плановое руководство эко-
номикой с рыночными условиями. Это 
тоже не получилось, поскольку, до кон-
ца эта концепция не была проработана. 
Эта концепция была достаточно успеш-
но реализована в Китайской Народной 
Республике, где социализм прекрасно 
сосуществует с капитализмом. Китай до-
стигает огромнейших успехов на пути 
этой конвергенции.

— Почему у  них получилось, 
а у нас — нет?

— У нас не получилось, потому что 
не было тех людей, которые понимали 
и знали, как это сделать. Людей, которые 
обладали не только идеями, но и харак-
тером. В стране не было в то время та-
кой личности, как Дэн Сяопин. Горбачев 
в этом отношении был человеком сла-
бым, человеком, не способным управ-
лять страной в  условиях этих серьёз-
ных, больших исторических перемен. 
В целом, перестройка многое решила. 
Возьмите нашу журналистику: вся жур-
налистика свободная, независимая и са-
мостоятельная — истоком явилась пе-
рестройка. Именно тот закон о СМИ, ко-

«УНИВЕРСИТЕТ ДОЛЖЕН 
НАУЧИТЬ ДУМАТЬ»

торый сегодня является самым демокра-
тическим — он был принят именно в тот 
период времени. Все базовые правовые 
законы были заложены перестройкой, 
поэтому мы напрасно критикуем пере-
стройку. На примере СМИ перестройка 
показала, что СМИ очень многое могут: 
поднять страну на дыбы и осуществить 
перемены, потому что если бы не было 
СМИ в то время, то перемены 90- х годов 
были бы невозможны, невозможна по-
беда Ельцина. Перестройка возвеличи-
ла СМИ, показала, что они могут. Период 
перестройки — период удивительней-
шей эйфории свободы СМИ, эйфории 
гласности. Посмотрите, какие тиражи 
газет были в  период перестройки  — 
«А и Ф» — 33,5 млн. — попала в книгу 
рекордов Гиннеса, как феноменальный 
тираж, «КП» — 19 млн., «Известия» — 
12 млн., «Труд» — 17 млн. Тиражи были 

невиданные. СМИ тогда были в центре 
внимания.

— Как было бы сегодня правиль-
но руководить отраслью печати?

— Ей не  хватает многого. Вообще, 
те перемены, которые идут в стране, ког-
да она начинает радикально перестраи-
вать свою экономику и политику, и фор-
мирует в стране демократическую си-
стему, они, по идее, должны приводить 
к тому, что министерство печати и мини-
стерство информации — нонсенс. Они 
существуют только тогда, когда страна 
не демократическая. Потому что, когда 
существует правовое положение, свобо-
да слова, отсутствует цензура — зачем 
вообще министерство печати и инфор-
мации? Оно вообще в большинстве ев-
ропейских стран не существует. Единст-
венное чем должно заниматься государ-
ство по отношению к СМИ — проводить 
политику протекционизма, поддержи-
вая СМИ и гарантируя свободу слова. 
Следить за тем, чтобы соблюдались зако-
ны и журналист был свободен. Тот факт, 
что у нас сохранилось это министерст-
во — «Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ» — эти органы суще-
ствуют для того, чтобы помогать СМИ 
быть свободными. Само министерство, 
как таковое, не нужно. Тот факт, что у нас 
сохраняется государственная монопо-
лия на многие средства СМИ — не до-
стижение нашей политической системы, 
а её недостаток. Тот факт, что большинст-
во наших ведущих телеканалов принад-
лежат государству, не является заслугой. 
В этом случае, монополия на телевиде-
нии не преодолена.

— Что удалось сделать за  годы 
работы на кафедре периодической 
печати?

— По возрасту кафедра только пре-
одолела свой детский этап — кафедре 
не многим более 10 лет, она совсем еще 
молодая, но за эти вот 10 лет существо-

вания мы в этом году делаем 5 выпуск 
журналистов. В  общей сложности, мы 
выпустили около 300 журналистов — 
профессионалов. Эти журналисты во-
стребованы — примерно на 80%. Мы 
считаем, что это не плохой показатель. 
Они работают по профессии. В услови-
ях, когда никто никого не распределя-
ет и никто никого не устраивает — это 
очень хороший показатель. Есть целый 
ряд изданий, где наша репутация доста-
точно высокая — это «РГ», «КП», журнал 
«Журналист» и где уже работают наши 
выпускники. Современная журналисти-
ка — конвергентная, мультимедийная. 
Классический пример тому — редакция 
«КП», где взаимодействуют сразу все 
структуры СМИ — радио, телевидение, 
сетевое издание и газета. Сейчас мы пы-
таемся открыть аспирантуру, чтобы го-
товить молодых ученых для работы в си-

стеме журналистики, но если бы меня 
спросили, удовлетворен ли я этими ре-
зультатами в полной мере, я бы ответил, 
что конечно нет. Прежде всего, потому 
что мы выпускаем журналистов, которые 
недостаточно подготовлены и адапти-
рованы в практическую журналистику. 
Это не только наша вина, это общая беда 
нашей системы образования. Слишком 
велик разрыв между образовательной 
журналистикой и практикой СМИ. По-
этому зачастую весь учебный процесс 
сводится к теории журналистики, а вот 
навыкам журналистики мы уделяем 
меньше внимания. Пишет хорошо не тот, 
кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо ду-
мает. Университет должен научить ду-
мать. Согласно этому постулату нужно 
учить не тому, как писать, а о чем. Это 
значит иметь интерес к тому, что проис-
ходит в реальной жизни. Поэтому, если 
так обобщенно сказать о  недостатке, 
свойственном сегодня образователь-
ной журналистики всех вузов, — мы 
учим плавать, но без воды. Мы учим, как 
писать различные жанры журналист-
ских текстов, но к практике не допуска-
ем. Если журналист овладевает всеми 
методами работы, но ничего не пишет 
сам  — это тоже плаванье без воды. 
С другой стороны, практики тоже счита-
ют, что университет должен заниматься 
тем, что умеет и знает — учить теории, 
давать образование, а  вот учить пра-
ктике, как писать — это задача редак-
ций. Вся практика сегодня формируется 
на основе самоопределения. Задача ка-
федры заключается только в том, чтобы 
проверить, что студент эту практику 
прошел. Мы голову морочили, заключа-
ли договоры, пытались протолкнуть вас 
в  какие-то конкретные газеты, иногда 
предлагали эти газеты — большинство 
факультетов даже этого не делали. Они 
знают что, начиная со 2 курса, студент 
должен пройти практику 2–3 недели, 

а кафедры принимали только справку.
— А как, на  Ваш взгляд, решить 

эту проблему?
Как решить никто не знает. На самом 

деле, я думаю, что должен быть просто 
закон. Журналист должен иметь пра-
вовые основания для практики, чтобы 
газета тоже несла за студента ответст-
венность. Но нет ни одного закона. Мы 
все договариваемся на частной основе: 
вот я договорюсь с главным редактором 
того или иногда издания о принятии на-
ших студентов, поскольку раньше мы 
все взаимодействовали — я был глав-
ным редактором, кто-то и у меня рабо-
тал. На таких личных отношениях и стро-
ится практика. Разве это дело?

— Вообще, какими качествами 
должен обладать современный жур-
налист?

— Классическое определение жур-
налиста  — журналист должен быть 
всезнайкой. Его кругозор должен быть 
достаточно широк, но,  к  сожалению, 
во многих случаях журналист знает обо 
всем, но очень понемногу. Лучше, когда 
журналист осведомлен о многом и его 
кругозор достаточно широк, но еще луч-
ше, когда журналист в какой-то степени 
связан с определенным направлением, 
специалист в  определенной области. 
Хотя сегодня еще более важно владение 
различными приемами, являться журна-
листом конвергентных СМИ. Но первич-
но журналиста делает все же письмо. 
Только тогда, когда журналист способен 
писать грамотно и  интересно, владея 
определенным стилем, он представляет 
наибольший интерес. Это проверяется 
только письмом. Первично для журна-
листа самообразование — внутренний 
интерес к профессии. Он тебя сжигает, 
он тебя заставляет. Ты сам капля за ка-
плей формируешь себя, как профессио-
нала. Поэтому говорят, что научить жур-
налистики нельзя, а научиться — можно!

— Особенности подготовки жур-
налистов в МГУП?

— Сейчас готовить журналистов мо-
жет даже ветеринарный вуз, а раньше 
журналистов учили только в универси-
тетах. Считалось, что у журналистского 
образования должен быть хороший уро-
вень общей культуры языка, литературы, 
истории, философии. Вот четыре коня, 
на которых журналистика обязательно 
должна существовать и это может дать 
только университет, а  не  просто вуз. 
Важнейшая особенность подготовки 
журналистов в нашем университете — 
на первых двух курсах тон задают об-
щеобразовательные кафедры: кафедра 
русского языка и стилистики, литерату-
ры, истории и философии. Выпускники 
часто более высокие оценки получают 
именно по этим предметам. Наша кафе-
дра не в обиде, мы наоборот гордимся 
тем, что наши выпускники хорошо под-
готовлены именно по этим направлени-
ям.

— Как, на Ваш взгляд необходимо 
регулировать СМИ, которые отходят 
от принципов объективного освеще-
ния событий?

— Тут первично не СМИ. Управлять, 
регулировать СМИ в этом случае не нуж-
но. Не сами СМИ занимают не объектив-
ную позицию. За всякой позицией стоят 
не интересы самих СМИ, за этим стоят 
интересы кого-то другого — владельца, 
спонсора, власти. Поэтому надо бороться 
с теми, кто стоит за этими СМИ и чьи инте-
ресы они отражают. А вот свобода и неза-
висимость журналиста — это его выбор.

Беседовала Вера КУЗЬМИНА
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Присуждены премии Правительства Россий-
ской Федерации за 2013 год в области образова-
ния и присвоены звания лауреата большой груп-
пы ученых и преподавателей. Среди них ректоры 
и президенты ведущих российских вузов:

— Герман Дьяконов, ректор Казанского на-
ционального исследовательского технологиче-
ского университета;

— Виктор Мартынов, ректор Российского го-
сударственного университета нефти и газа имени 

И. М. Губкина;
— Юрий Васильев, президент Санкт-Петербург-

ского государственного политехнического универ-
ситета;

— Валерий Соломин, ректор Российского 
государственного педагогического университета 
имени А. И. Герцена;

— Сергей Волков, ректор Государственного 
университета по землеустройству;

— Георгий Майер, президент Национального 

исследовательского Томского государственного 
университета;

— Николай Пустовой, ректор Новосибирско-
го государственного технического университета;

— Владимир Струнин, ректор Омского госу-
дарственного университета имени Ф. М. Достоев-
ского;

— Владимир Филиппов, ректор Российского 
университета дружбы народов;

— Виктор Соколов, и. о. ректора Московского 

государственного университета приборострое-
ния и информатики;

— Наталья Тихомирова, ректор Московского 
государственного университета экономики, стати-
стики и информатики.

Поздравляем всех отмеченных высокой прави-
тельственной наградой. Крепкого Вам здоровья, 
счастья и новых успехов на благо российской выс-
шей школы.

Поздравляем с премией Правительства РФ в области 
образования за 2013 год

В заседании Совета Российского Союза рек-
торов (РСР) 19 декабря 2014 года приняли учас-
тие руководители российских вузов, предста-
вители РАН и Минобрнауки России, в том числе 
Виктор Садовничий (ректор МГУ), Александр 
Асеев (председатель СО РАН), Людмила Ого-
родова (заместитель министра образования 
и науки РФ). Наряду с учеными в совещании 
участвовали губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин и мэр Томска Иван Кляйн. 
Основной темой для обсуждения стала наука 
в вузах и деятельность аспирантуры в новых 
условиях.

Началось мероприятие с приятного собы-
тия — открытия выставки, посвященной 450-ле-
тию Шекспира. Ленточку перерезали Людмила 
Огородова, Виктор Садовничий и ректор ТГУ 
Эдуард Галажинский. После небольшой эк-
скурсии по выставке, началось заседание союза 
ректоров.

— Я благодарен руководству ТГУ за прекра-
сно организованный прием и за то, что универ-
ситет взял на себя ответственность за подго-
товку выездного заседания Российского совета 
ректоров, — сказал президент РСР Виктор Са-
довничий, обращаясь с приветственной речью 
к участникам совещания. — Томск не случайно 
был выбран в качестве места нашей встречи. 
В этом городе всегда существовал огромный 
интерес к фундаментальной науке и технологи-
ям, здесь, как нигде велика концентрация вузов.

Во время совещания руководители вузов 
затрагивали самые разные вопросы. Особенно 
оживленную дискуссию вызвало обсуждение 
будущего аспирантуры. В последнее время все 
чаще звучат призывы к прекращению ее дей-
ствия. Но практически все представители РСР 
сходятся во мнении, что упразднение аспиран-
туры станет серьезной ошибкой.

— Я категорический противник таких 
мер, — заявил ректор МГУ. — Аспирантуру не-
обходимо сохранить как институт подготовки 
научных кадров. Она должна стать ступенью 
научной карьеры, а не образования. В связи 
с этим необходимо внести ряд изменений в за-
кон и предъявить к аспирантам новые, более 
строгие требования, нежели те, что существуют 
сейчас. Итогом завершения обучения в аспи-
рантуре должна стать диссертация, которая бу-
дет оцениваться по очень жестким критериям.

Кроме того, на совещании обсуждалось вза-
имодействие науки и предприятий. Также уче-
ные говорили о важности междисциплинарных 
исследований, которые должны стать одним 
из важнейших направлений деятельности ака-
демических институтов.

В своих выступлениях ректоры МГУ и ТГУ 
затрагивали вопрос подготовки одаренных де-
тей. В МГУ уже имеется интернат для ребятишек, 
обладающих высокими способностями в той 
или иной области. В скором времени он может 
появиться и в Томске.

— Наш губернатор инициировал созда-
ние межвузовского лицея для одаренных де-
тей, — рассказал Эдуард Галажинский. — Мы 
содержательно курируем этот проект. Идея 
заключается в том, что в нем образовательный 
процесс совместно с педагогами будут вести 
ученые и преподаватели университетов. Лицей 
будет являться своеобразным «центром кол-
лективного пользования» для учителей и детей 
по направлениям STEM-образования (science, 
technology, engineering, mathematic).

В завершении заседания Совета Россий-
ского союза ректоров состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между Томским 
государственным университетом и Московским 
государственным университетом им. М. В. Ло-
моносова. ТГУ и МГУ сотрудничают на протя-
жении уже многих лет. Подписанный договор 
официально закрепил взаимоотношения вузов 
и представил новые стороны для возможного 
совместного сотрудничества, например, в об-
ласти мобильной аспирантуры.

— В этом соглашении мы хотим зафиксиро-
вать мобильность аспирантуры, чтобы аспирант 
мог обучаться не только в своем университете, 
но и на некоторое время выезжать за его пре-
делы, — отметил ректор МГУ Виктор Садовни-
чий. — Также у наших вузов есть одиночные по-
хожие проекты, например, школа для одарен-
ных детей. У нас вообще много общего: все, что 
связано с классическим университетом, рей-
тингами, обменными программами, журналами.

В соответствии с договором вузы также обя-
зуются оказывать взаимную помощь в повыше-
нии педагогической и научной квалификации 
преподавателей и ученых, обмениваться опы-
том в развитии передовых методов обучения 
и технологий, организовывать двусторонние 
симпозиумы, семинары и конференции. А так-
же способствовать расширению информации 
о методических разработках, учебных програм-
мах, публикациях и материалах по ведущимся 
исследованиям сотрудников.

Елена Фриц,
Марина Сенинг,

Управление информационной политики ТГУ
На снимке: ректор ТГУ Эдуард Галажинский, 

ректор МГУ Виктор Садовничий и губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин (слева направо).

Ректоры обсудили 
деятельность аспирантуры

23 декабря 2014 года состоялась поездка 
студентов и преподавателей Московского 
государственного университета путей со-
общения (МИИТ) в депо по обслуживанию 
высокоскоростных поездов «Сапсан», орга-
низованная компанией «Сименс». Компания 
эффективно работает в России больше 160 
лет. В 2005–2006 годах началось интенсив-
ное развитие высокоскоростного движения 
в  нашей стране (проекты «Сапсан» и  «Ла-
сточка»), и «Сименс» занял лидирующие по-
зиции в этой сфере. Естественно, что тран-
спортные вузы России не  могли остаться 
в стороне, и не только активно включились 
в научную проблематику ВСМ, но и озабо-
тились подготовкой кадров для высокоско-
ростного движения. Президент компании 
«Сименс» в России и Центральной Азии Дит-
рих Мёллер одним из  первых поддержал 

На высокой скорости

участие МИИТа и других железнодорожных 
вузов в реализации этого глобального про-
екта.

Господин Мёллер второй год читает лек-
ции в МИИТе об истории и развитии ВСМ, 
о тех подходах, которые практикует компа-
ния «Сименс» в решении вопросов разви-
тия высокоскоростного железнодорожного 
сообщения. В этом учебном году господин 
Мёллер стал профессором кафедры «Вы-
сокоскоростные транспортные системы» 
в МИИТе. Послушать его лекции приходят 
маститые профессора и студенты — перво-
курсники, аспиранты и представители тран-
спортных компаний. Поскольку это иннова-
ционная работа, «Сименсу» нужны кадры для 
создания подвижного состава, его эксплуа-
тации, сервисного обслуживания и для пер-
спективных научных исследований. И в этом 
компания рассчитывает на  сегодняшних 
студентов как на завтрашних специалистов. 
Господин Мёллер не раз отмечал, что ему 
приятно работать со  студентами нашего 
университета.

По итогам курса лекций в  прошедшем 
2013–2014 учебном году господин Мёллер 
предложил для самых активных, ответст-
венных и любознательных студентов МИИТа 
организовать поездку на поезде «Сапсан» 
в  Санкт-Петербург и  ознакомиться с  дея-
тельностью депо по  обслуживанию высо-
коскоростных поездов «Сапсан», которое 
сегодня является одним из  лучших депо 
в Европе.

Знакомство с  высокоскоростным по-
ездом «Сапсан» началось уже во  время 

поездки. Сотрудником фирмы «Сименс» 
Г. Мартиросяном (кстати, выпускником МИ-
ИТа 1978 года) для студентов была органи-
зована экскурсия по  поезду, знакомство 
с различными вагонами в составе поезда, 
посещение кабины машиниста. Г. Мартиро-
сян много рассказывал ребятам о создании 
высокоскоростных поездов, технических 
решениях компании «Сименс», искренне 
делился своим богатым профессиональным 
и жизненным опытом.

Во время посещения депо его сотруд-
ники подробнейшим образом рассказали 
о  работе депо, его конструкции, техниче-
ском оснащении, этапах обслуживания по-
ездов. В составе поезда имеется бортовой 
компьютер, который в реальном масштабе 
времени осуществляет диагностику и мо-
ниторинг технического состояния всех уз-

лов поезда. Наиболее актуальная проблема 
обслуживания поездов, особенно в зимнее 
время, — образование на колесных тележках 
вагонов ледяных глыб, которые могут упасть 
на верхнее строение пути и на скорости бо-
лее 200 км/час выбить щебень из балластной 
призмы. Какой выход нашли железнодорож-
ники для эффективной организации движе-
ния высокоскоростных поездов в  России, 
какие применяются нестандартные решения 
и креативные подходы — на все эти вопро-
сы подробным образом ответили сотруд-
ники депо во главе с и. о. начальника депо 
Игорем Ульрихом. У ребят было множество 
вопросов, поскольку это в полной мере за-
трагивает их интересы будущей профессио-
нальной деятельности. На все эти вопросы 
сотрудники депо дали исчерпывающие от-
веты.

После увлекательного знакомства с ра-
ботой депо студентов накормили вкусным 
обедом в столовой депо.

В заключении встречи на память о посе-
щении руководству депо делегацией уни-
верситета был вручен памятный барельеф 
МИИТа. В ответ сотрудники депо ответили 
просто, но емко: «Приезжайте еще, мы вам 
всегда рады!»

Эта поездка непременно поможет в под-
готовке высококвалифицированных специа-
листов для ВСМ и еще больше укрепит связи 
МИИТа с компанией «Сименс».

Наш корр.
На снимке: студенты во время экскур-

сии.
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Вихрь танцев, ярких образов и улыбок. Шелест 
платьев, звонкий смех и беспрерывная игра орке-
стра. Случайно попав в тот волшебный вечер на фа-
культет журналистики МГУ, вы бы всерьез поверили 
в то, что незаметно перенеслись на два столетия 
назад. Казалось бы, на  дворе давным-давно 21-й 
век. О каких балах может идти речь? Но чем ближе 
новогодняя ночь, тем больше мы начинаем верить 
в чудеса.

Уникальная возможность принять участие в зим-
нем балу, идея создания которого принадлежит де-
кану факультета журналистики Елене Вартановой 
и Студенческому совету, окунуться в историческую 

Волшебство на Моховой
эпоху и почувствовать себя настоящими 
дамами и  кавалерами выпала студентам 
физического факультета и факультета жур-
налистики Московского университета. 
Традиционный «Бал физиков и лириков» 
уже второй год подряд проходит в здании 
на Моховой. А в этом году он стал еще и те-
матическим, преобразовавшись в бал-ма-
скарад.

Несмотря на приближающуюся сессию, 
желающих поучаствовать в этом незабы-
ваемом мероприятии было немало. Более 
230 студентов, среди которых были и те, 
кто не имел ни малейшего представления 
о танцах, в течение трех недель готовились 
изо всех сил: посещали многочасовые ре-

петиции, на которых не только разучивали танцы, 
но и обучались этикету, а также подбирали наряды 
для торжества. И можно с уверенностью сказать, что 
потраченное на подготовку время вернулось к сту-
дентам в виде незабываемых впечатлений и эмоций.

Бал состоял из трех отделений, в каждом из ко-
торых было по  пять танцев, таких как котильон, 
менуэт, кадриль, шапелуаз, конский бранль и дру-
гих, популярных тогда, танцев. Торжество началось 
с танца, поставленного по мотивам фильма «При-
зрак Оперы». А затем студентов поприветствовали 
деканы факультета журналистики Елена Вартанова 
и физического факультета Николай Сысоев, которые 
пожелали новой доброй университетской традиции 
продолжаться и дальше радовать студентов.

В вихре танца незаметно пробежали 
три часа. Все это время играли джазовый 
и  классический оркестры, а  для студен-
тов в антракт устроили легкий фуршет. Как 
и в прошлом году всех желающих снимали 
на фотобумагу. Процесс съемки на пласти-
ночный аппарат оказался несколько доль-
ше обычного щелчка на его современный 

цифровой аналог, и от этого очередь у дверей фо-
тоателье не убывала даже после окончания бала, 
который завершился фигурным вальсом, фотосес-
сией на ступеньках мраморной лестницы и золо-
тым звездопадом.

Александра ЛИПКИНА 
На снимках: во время бала, деканы факультета 

журналистики Елена Вартанова и физического фа-
культета Николай Сысоев, участники бала-маскара-
да, купание в золотом дожде, торжественное откры-
тие бала.

Президент России Владимир Путин подписал 
указ о  назначении Виктора Садовничего рек-
тором МГУ сроком на пять лет. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС.

«Назначить Садовничего Виктора Антоновича рек-
тором федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московский государственный университет М. В. Ло-
моносова сроком на пять лет», — говорится в тексте 
документа. Нынешний контракт ректора МГУ истекал 
21 декабря.

Глава государства также назначил Николая Кропа-
чева ректором СПбГУ сроком до 2019 года.

С 2009 года МГУ и СПбГУ обладают особым стату-
сом. Московский и Петербургский университеты по-
лучили право на использование собственных образо-
вательных стандартов и вручение дипломов о высшем 
образовании собственного образца, а также возмож-

ность вводить дополнительные вступительные экза-
мены.

Виктор Садовничий занимает пост ректора МГУ 
с 1992 года. Он начал работать в Московском универ-
ситете в 1966 году. Кроме того, с 1994-го он возглавля-
ет Российский союз ректоров. Садовничий является 
крупным специалистом в области информатики и при-
кладной математики, автором более 300 научных ра-
бот, ряда монографий и учебников.

Николай Кропачев был избран ректором СПбГУ 
в мае 2008 года. Он является бывшим преподавателем 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

P. S.: Редакция «Вузовского вестника» поздравляет 
президента Российского Союза ректоров, ректора 
МГУ академика Виктора Садовничего и ректора СПб-
ГУ Николая Кропачева и желает им крепкого здоровья 
и дальнейшей плодотворной работы на ответствен-
ных должностях.

Путин продлил полномочия 
Садовничего и Кропачева


