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Красноярск —  столица Красноярского 
края, второго по площади субъекта Рос-
сийской Федерации. Сегодня это крупней-
ший промышленный, научный и культур-
ный центр Восточной Сибири.

Безусловно, один из главных подар-
ков, полученных городом от природы —  
это река Енисей, которая влияет на эко-
номику краевого центра, его социальное 
и даже культурное развитие.

А во всем мире Красноярск славит-
ся знаменитым заповедником «Столбы», 
территория которого составляет 47 000 
гектаров.

Сегодня Красноярск активно рас-
тет, развивается, оправдывая почетный 
статус столицы XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года, которая пройдет 
в марте. Будут представлены следующие 
виды спорта: биатлон, горнолыжный 
спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, 
спортивное ориентирование, фигурное 
катание на коньках, фристайл, хоккей, 
хоккей с мячом, шорт-трек. Проведение 
Студенческих игр в краевом центре —  
это инвестиции в будущее не только го-
рода, но и Красноярского края в целом. 
Эти соревнования превратят Красно-
ярск в  уникальную спортивную арену, 
где мировые державы примут участие 
в  празднике спорта, главная ценность 
которого состоит в объединении людей 
и государств.

Красноярск по праву можно счи-
тать одним из самых спортивных горо-
дов в России. За всю историю участия 
в Олимпиадах с 1964 года красноярские 
спортсмены завоевали 28 золотых меда-
лей летних и зимних Олимпийских игр, 
10 медалей летних и зимних Паралим-
пийских и Сурдлимпийских игр. А в це-
лом число медалей составило —  63, а ко-
личество участников более 100 человек.

В Красноярске создаются условия не 
только для спортивного совершенство-
вания чемпионов международного уров-
ня, но и для развития массового спорта.

Навстречу Зимней Универсиаде
В городе не просто модернизируется 

инфраструктура в шаговой доступности, 
но и организована физкультурная рабо-
та с населением, в том числе и с молоде-
жью. Ведь не секрет, что Красноярск —  
это действительно город молодых. Пра-
ктически каждый третий житель —  в воз-
расте от 14 до 30 лет. Только студентов 
в краевом центре около 100 тысяч, и они 
все готовятся стать профессионалами, 
чтобы в будущем приносить пользу го-
роду и краю.

молодых спортсменов, олимпийских 
чемпионов, представителей Между-
народной федерации студенческого 
спорта и  национальных федераций 
студенческого спорта. Программа 
«Вечернее шоу Зимней универсиа-
ды-2019» каждый вечер будет подво-
дить итоги дня.

Талисманом Зимней универсиа-
ды-2019 является U-Лайка —  сибирская 
собака породы лайка; символ верно-
сти, дружелюбия, радости и  неукро-
тимой энергии. Разработка талисмана 
будущих Студенческих игр началась 
в период заявочной кампании на право 
проведения Зимней универсиады-2019. 
В  ней приняли участие творческие 
и  дизайн-мастерские Красноярска. 
С  января по май 2013  года был про-
веден публичный конкурс по выбору 
талисмана Зимней универсиады-2019. 
Интернет-голосование проводилось 
с широким привлечением обществен-
ности, творческого профессионально-
го сообщества и молодежных активи-
стов. 15  мая 2013  года на основании 
итогов конкурса был утвержден та-
лисман Студенческих игр —  сибирская 
собака-лайка по имени «U-Лайка». Лай-
ка —  друг, который всегда готов прийти 
на помощь в трудную минуту и поддер-
жать в стремлении к любой, даже самой 
сложной цели.

Российский студенческий спортивный 
союз (РССС), который возглавляет ректор 
МГАФК Сергей Сейранов, хорошо подго-
товился к  Зимней Универсиаде. Будем 
надеяться, что наши студенты порадуют 
своими спортивными результатами в но-
вом 2019-году.

По материалам РССС
На снимках:  всесезонный парк спор-

та и отдыха фанпарк «Бобровый лог», в 
предверии универсиады-2019.

Заявочная кампания на получение 
права проведения Всемирной зимней 
универсиады 2019 года стартовала 1 сен-
тября 2012 года. С этого момента в Крас-
ноярске началась подготовка к Играм: 
возводятся новые спортивные объекты, 
получили мощный импульс развития 
здравоохранение, образование, куль-

тура, реализуются проекты по благоу-
стройству, дорожному строительству, 
развитию инженерной инфраструктуры.

28 февраля 2019  года в рамках Сту-
денческих игр в Красноярске откроет-
ся Парк Универсиады —  крупнейший 
культурный проект на открытом воздухе 
с разнообразными пространствами для 
встреч и отдыха. Формула лучших зимних 
дней такая: фан-зона с демонстрацией 
лучших моментов Игр, большой ледовый 
каток на озере, этнодеревня, световые 

шоу, спорт и миллион развлечений —  от 
настольных игр до масленичного хоро-
вода.

Зал торжеств Красноярской кра-
евой филармонии во время Зимней 
универсиады-2019 станет многофун-
кциональной площадкой, на которой 
пройдут мероприятия с  участием 

https://ok.ru/video/261175511737
https://ok.ru/video/261848959673
https://ok.ru/video/268058364601
https://ok.ru/video/270837680825
https://ok.ru/video/269000968889
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Замечено, что с началом каждого учеб-
ного года в интернетпоисковиках возра-
стает количество запросов с  ключевым 
сочетанием «Вузовский вестник». Скорее 
всего, газетой интересуются родители 
выпускников школ в  надежде получить 
квалифицированную информацию о  ву-
зах, в которые собираются поступать их 
сыновья и дочери. Ведь одно дело при-
обрести справочник с  перечислением 

Информационный навигатор
университетов, академий, и совсем другое 
в специализированном издании детально 
разобраться в специфике того или иного 
вуза, понять, какова перспектива трудоу-
стройства его выпускников, уяснить, мож-
но ли студентам одновременно с учебой 
получить воинскую специальность и ка-
кова перспектива пополнить ряды Воору-
женных сил.

Безусловно, некоторую информацию об 
этом можно получить на сайтах вузов, но 
она не всеобъемлюща по определению. 
Тогда и вспоминают о надежном навига-
торе в океане интересующей их информа-
ции под названием «Вузовский вестник». 
Одни заходят на одноименный сайт, дру-
гие оформляют подписку на газету.

Четверть века назад никакого сайта не 
было, да и  само печатное издание раз-
ительно отличалось от сегодняшнего. Че-
тыре полосы в черно-белом исполнении 
выглядели не очень презентабельно, зато 
с самого начала выигрывали в конкурен-
ции с  аналогичными изданиями за счет 

профессионализма авторов, умения со-
четать в публикациях подлинно-научный 
подход с глубиной разработки тем и до-
ступностью изложения.

Времена были непростые, но «Вузов-
ские вести», как тогда называлось издание, 
публиковало журналистские расследова-
ния, брало под защиту несправедливо 
уволенных работников вузов. Главного ре-
дактора приглашали «на ковер» высокого 
министерского кабинета, автора публика-
ций вызывали на суд. Зато лучшей награ-
дой были слезы благодарности полностью 
оправданной подсудимой и слова частно-
го судебного определения, в котором го-
ворилось о правильном и своевременном 
выступлении газеты.

Давно уже газета выходит под титулом 
«Вузовский вестник», объем ее увеличился 
вчетверо, изменился формат, газета выхо-
дит в цветном исполнении, популярным 
стал сайт издания. Неизменной все эти 
четверть века остается фамилия главного 
редактора Андрея Шолохова в выходных 

данных издания. Первые номера он под-
писывал, будучи опытным журналистом, 
а сейчас в его активе еще и степень канди-
дата исторических наук, несколько издан-
ных и востребованных в последние годы 
книг, известность в научных и журналист-
ско-писательских кругах, а главное —  за-
служенное уважение читателей.

Двадцать четыре года из двадцати пя-
ти имею честь быть автором публикаций 
столь авторитетного издания. Поздравляя 
коллектив редакции с  юбилеем, желаю 
изданию расти, но не бронзоветь, чувст-
вовать веление времени, но не подстра-
иваться под него. И главное, еще многие 
годы оставаться жизненно-необходимым 
изданием для студентов и педагогов, над-
ежным навигатором в вузовском информа-
ционном пространстве.

Александр ЗЛАИН, 
заслуженный работник культуры РФ, ди-

пломант международного конкурса «Золо-
той фонд прессы», полковник в отставке

Прошел ровно год после юбилейной да-
ты —  145-летия МВЖК-МГПИ-МПГУ, которую 
мы праздновали под девизом «Верен традици-
ям, открыт инновациям!». Время показало, что 
вектор движения МПГУ, который мы предло-
жили в Концепции развития университета до 
2020 года, был определен и выбран правильно. 
Вуз интенсивно развивается, отвечая на все вы-
зовы времени и запросы общества.

Год 2018-й стал не просто лакмусовой бу-
мажкой, подтвердившей верность избранно-
го пути, но пространством, на котором уни-
верситет показал себя серьезной, абсолютно 
современной, масштабной фигурой не толь-
ко в деле подготовки педагогических кадров 
и вузовской науки, но и надежным партнером 
в глобальных социальных проектах и инициа-
тивах, эффект от которых ощущается не только 
в России, но и за ее пределами. Достижений 
много, но хотелось бы остановиться на ос-

МПГУ: в новый год —  в новом качестве
новных составляющих успеха вуза, которые 
позволят ему уверенно продвигаться вперед 
ив новом году.

Во-первых, МПГУ получил статус базовой 
организации Содружества независимых госу-
дарств (СНГ) по подготовке педагогических ка-
дров. Соответствующее решение было приня-
то в сентябре на заседании Совета министров 
иностранных дел стран СНГ.

Это решение стало возможным благодаря 
активнейшей деятельности МПГУ в  рамках 
Евразийской ассоциации педагогических уни-
верситетов (ЕАПУ). Так, на Международном 
форуме ЕАПУ в Алма-Ате мы предложили на-
шим партнерам конкретный алгоритм разви-
тия системы непрерывного дополнительного 
образования, включающий создание учебных 
центров, проведение мониторинга оценки 
качества педобразования, использования 
дистанционных образовательных технологий 
и сетевых форм реализации образовательных 
программ.

Во-вторых, мы вышли на новый уровень 
в плане международного сотрудничества. За-
ключено более 150 договоров о сотрудниче-
стве с зарубежными вузами. Всего же таких ву-
зов-партнеров у нас более 60 из 33 государств 
мира. И  что важно: мы рассматриваем этот 
процесс как двусторонний, когда

На что мы делаем акцент? На увеличение 
количества совместных программ, в том чи-
сле с  выдачей двух дипломов, разработку 
программ повышения квалификации для 
иностранных специалистов. Разрабатывают-
ся также планы по развитию и усовершен-
ствованию образовательных программ на 
иностранных языках, в  первую очередь на 
английском, по продвижению программ он-
лайн-обучения для иностранных граждан, 
по реализации международных летних про-
грамм дополнительного образования. Кстати, 

сегодня в МПГУ учится 2030 студентов из 87 
стран мира.

Обмен студентами и преподавателями —  
еще одно динамично развивавшееся направ-
ление. В рамках академической мобильности 
МПГУ сотрудничает с 20 университетами Евро-
пы и Азии. Ежегодно по программам обмена 
выезжают от 100 до 150 студентов МПГУ. И сде-
ланы большие шаги в  области совместных 
программ и двойных дипломов. На базе МПГУ 
и Вэйнаньского педагогического университе-
та создан совместный Московский институт 
искусств ВПУ (там три совместные програм-
мы), а двойные дипломы —  с Педагогическим 
Университетом им. Комиссии Народного Про-
свещения г. Кракова (Польша), а также Универ-
ситетом города Эрфурта (Германия).

Мы активно возрождаем и продвигаем тра-
дицию преподавания на иностранных языках, 
существовавшую в нашем вузе ранее. В рам-
ках Института международного образования 
предлагаем пять программ бакалавриата и ма-
гистратуры на иностранных языках.

В-третьих, начала давать плоды работа 
и по продвижению бренда Университета на 
международном образовательном рынке, 
в частности, в плане сотрудничества с вуза-
ми Иберо-Американского мира. Что, кстати, 
отразилось в позициях, которые университет 
занял в  международных рейтингах —  МПГУ 
вошел в топ-100 рейтинга QS BRICS по доле 
иностранных студентов, а также в топ-200 —  по 
показателям репутации. Заметно улучшились 
позиции и в международном рейтинге науч-
ных организаций SCImago Institutions Rankings 
2018.

Новым —  и крайне актуальным —  направ-
лением деятельности МПГУ стала работа в об-
ласти цифрового образования. В  сентябре 
в структуре университета начал работу Инсти-
тут развития цифрового образования. Разра-

ботка концепций и базовых компетенций, про-
грамм подготовки и единой информационно-
образовательной среды, внедрение дистанци-
онных технологий, online-курсов —  вот лишь 
часть сферы работы ИРЦО. Уже сегодня МПГУ 
располагает более 1500 электронных образо-
вательных ресурсов и курсов, 8000 цифровых 
изданий в электронной библиотеке. YouTube-
канал университета, на котором в 2018 году 
запущены новые проекты, также показывает 
свою эффективность. Он вошел в Топ-5 офи-
циальных видеоресурсов вузов России. И это 
говорит о многом.

Конечно, это не значит, что мы «забываем» 
о традиционных формах обучения, просвеще-
ния и переподготовки, тем более об открытых, 
масштабных по охвату аудитории форматах. 
Завоевывают новых слушателей «Университет-
ские субботы», которые мы проводим в рамках 
проекта Правительства Москвы. В 2018 году 
запустили уникальный научно-методический 
проект «Университетские среды» для педра-
ботников образовательных организаций об-
щего и среднего профессионального образо-
вания города Москвы.

Подводя итог, скажу: в 2018 году было мно-
го достижений в учебном, процессе, науке, 
стратегическом сотрудничестве. Но все они 
ценны не сами по себе, а тем, что работают 
на решение главной задачи: подготовку не 
просто профессионального, современного, 
конкурентоспособного специалиста-педаго-
га, но и российского гражданина, патриота 
своей страны, помнящего и  чувствующего 
духовно-нравственные начала, завещанные 
предками.

Алексей ЛУБКОВ, 
Ректор Московского педагогического 

государственного университета (МПГУ), 
д. и.н., профессор, член-корреспондент РАО

В канун Нового года примите 
искренние поздравления и пожелания 
Вам и сотрудникам редакции крепкого 
здоровья и земных радостей.

Наступающий 2019  год —  это год 
25-летнего Юбилея газеты.

Четверть века —  солидный возраст 
для газеты, появившейся в конце сто-
летия. Все эти годы на ее страницах ос-
вещались актуальные вопросы состоя-
ния отечественного образования и его 
будущего развития, волнующие всех 
неравнодушных людей.

Выступления первых лиц российских 
высших учебных заведений на страни-
цах печати с анализом проблем обра-

зования и способов их решения стали 
нормой общественной жизни для рек-
торского корпуса, примером открытого 
и равноправного соревнования идей 
и мнений вузовской общественности 
во имя сохранения и развития ценно-
стей и традиций высшей школы.

Оглядываясь в прошлое, можно кон-
статировать, что «Вузовский вестник» 
добросовестно и  честно выполнял 
свою миссию —  своевременно до-
водить актуальные информационно-
аналитические материалы до каждого 
представителя динамично развиваю-
щегося вузовского мира от абитуриен-
та до руководителя университета.

Дорогие друзья! По случаю грядуще-
го праздника позвольте выразить всему 
коллективу редакции благодарность за 
хорошую работу и уверенность в его 
способности неустанно продолжать 
трудовую деятельность на ниве про-
свещения.

Пусть наступающий Новый год 
оправдает все Ваши надежды, станет 
годом новых творческих достижений, 
укрепит любовь близких и родных!

Николай КУДРЯВЦЕВ, 
Председатель Совета ректоров выс-
ших учебных заведений Москвы и Мо-

сковской области

Оглядываясь в прошлое
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Близится к  завершению 2018  год 

и совсем немного времени остается до 
наступления светлого, радостного и лю-
бимого всеми с детства праздника —  
Нового года. В последние дни и часы 
года уходящего мы по традиции подво-

Пусть год будет плодотворным
дим итоги и еще раз вспоминаем самые 
важные и яркие события. И, конечно, 
строим планы на будущее, ставим но-
вые цели на следующий год.

Наука во все времена являлась важ-
нейшей составляющей национально-
го богатства и надежным фундаментом 
для экономического и  технологиче-
ского прогресса. Отрадно, что в уходя-
щем году были успешно реализованы 
многие важные правительственные 
инициативы, направленные на повы-
шение качества отечественного выс-
шего образования, поддержку фунда-
ментальных научных исследований по 
перспективным направлениям и раз-
витие молодежных интеллектуальных 
состязаний. Особое значение имеет 
работа по модернизации системы ли-
цензирования и аккредитации вузов. 
Убежден, что этот важный и ответст-
венный шаг уже в  скором времени 
принесет свои позитивные плоды: 
окажет существенное воздействие на 
качество подготовки студентов и по-
может российским вузам подняться на 
достойные места в престижных между-
народных рейтингах.

Безусловно, реализация государст-
венной стратегии напрямую зависит от 

эффективного научно-образовательно-
го сотрудничества, которое за прошед-
ший год достигло очень высокого уров-
ня. В  непрерывном конструктивном 
диалоге и тесном взаимодействии по 
обмену накопленным опытом участни-
ки вузовского сообщества разработали 
немало интересных программ развития 
и неоднократно выступали с инициати-
вами по совершенствованию системы 
образования, а также поддержке талан-
тливой молодежи в регионах.

В новом году вузовскому сообществу 
предстоит большая и не менее ответст-
венная работа по дальнейшему рефор-
мированию высшей школы, основной 
целью которой является увеличение 
экспорта российских образовательных 
услуг и  превращение региональных 
вузов в  современные центры инно-
вационного развития. В соответствии 
с требованиями времени нам необхо-
димо вносить коррективы в существу-
ющую систему не только высшего, но 
и школьного образования. Но я глубоко 
убежден, что изменения нужны не толь-
ко для повышения качества подготовки 
специалистов, но и в первую очередь 
для воспитания достойных граждан, 
формирования у  молодежи духовно-

нравственных ценностей и моральных 
ориентиров.

Уважаемые коллеги, в  преддверии 
Нового года я от всей души хочу по-
благодарить вас за совместную инте-
ресную, насыщенную и продуктивную 
работу и пожелать неиссякаемой жиз-
ненной энергии, оптимизма, крепкого 
здоровья, свежих идей и  смелых ре-
шений. Пусть 2019 год будет добрым 
и плодотворным, наполненным новы-
ми открытиями и  высокими профес-
сиональными достижениями на благо 
отечественной науки и образования, 
а редакции газеты «Вузовского вестни-
ка», которому в новом году исполнит-
ся 25 лет, позволит реализовать самые 
креативные проекты и принесет только 
радостные вести!

С уважением, ректор Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, 
доктор экономических наук, профессор  

Михаил ЭСКИНДАРОВ
На снимке: ректор Финансового 

университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации Михаил Эскинда-
ров.

Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!
Пользуясь возможностью, предостав-

ленной творческой редакцией «Вузовско-
го вестника», от многотысячного коллек-
тива Северного (Арктического) федераль-
ного университета имени М. В. Ломоносо-
ва (САФУ) сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2019 годом и светлым 
Рождеством Христовым!

Эти праздники всегда были и остаются 
символами добра и надежд, мы связыва-
ем с ними самые светлые мечты и ожида-
ния. Пусть в Новом году откроются новые 
горизонты, покорятся новые вершины, 
свершатся новые победы.

Желаю Вам, Вашим родным и близким 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, стабильности, оптимизма, мира 
и добра!

Мы провожаем год, который был на-
полнен многими важными событиями 
и для страны в целом, и для научно-обра-
зовательного сообщества.

Президент России Владимир Влади-
мирович Путин в Указе «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» (7 мая 2018г) среди основных 
национальных проектов выделил «Обра-

Вместе освоим Арктику
зование» и «Науку».

Перед нами стоит задача обеспечить 
глобальную конкурентоспособность рос-
сийского образования, и войти в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования. Для устойчивого развития 
страны мы с вами —  научно-педагогиче-
ское сообщество —  должны воспитывать 
гармонично развитую молодёжь, соци-
ально ответственную, опираясь на ду-
ховно-нравственные ценности народов 
России, исторические и  национально-
культурные традиции.

Россия должна войти в число пяти ве-
дущих стран мира, осуществляющих науч-
ные исследования и разработки в облас-
тях, определяемых приоритетами научно-
технологического развития.

Искренне желаю вам успехов на про-
фессиональном поприще!

Ровно год назад САФУ стал победите-
лем конкурсного отбора приоритетного 
проекта «Вузы как центры пространства 
создания инноваций», который проводи-
ло Министерство образования и науки 
России. САФУ, наряду с 51 вузом-финали-
стом, признан центром инновационного, 
технологического и социального разви-
тия региона. В течение года мы активно 
продолжали и развивали включенность 
университета в решение задач устойчи-
вого социально-экономического разви-
тия Поморья и Арктической зоны Россий-
ской Федерации.

С момента образования федерально-
го университета в 2010 году, понимая, что 
Арктику в одиночку осваивать и разви-
вать нельзя, мы создаём в САФУ возмож-
ность, инфраструктуру для работы сете-
выми творческими коллективами с рос-
сийскими и зарубежными участниками. 
В  САФУ работают супероснащённый 
Центр коллективного пользования на-
учным оборудованием «Арктика», Центр 
космического мониторинга Арктики, 
единственная в России Лаборатория ар-
ктического биомониторинга, Центр кол-
лективного пользования научным обору-
дованием «Нейрофизиология» и другие 

научно-исследовательские подразде-
ления. Весной этого года в присутствии 
в  присутствии председателя Попечи-
тельского совета САФУ, ныне руководи-
теля Счётной палаты РФ Алексея Кудрина 
и заместителя председателя Государст-
венной Думы РФ Ольги Епифановой мы 
открыли первую очередь Технопарка СА-
ФУ, и сейчас он активно работает и раз-
вивается. Университетский Технопарк 
призван стать домом для творческих, 
креативных и проектно-мыслящих моло-
дых людей всех направлений, развивать 
студенческое технологическое предпри-
нимательство. Уже сегодня с  нами ак-
тивно работают энергетики, дизайнеры 
и инженеры, в Технопарке оказывается 
консультационная поддержка будущим 
предпринимателям, предоставляется 
место для работы.

За годы деятельности САФУ стал цен-
тром взаимодействия, объединяющий 
вокруг себя разных людей. Это касается 
и известного за пределами России экспе-
диционного проекта «Арктический пла-
вучий университет». АПУ —  совместный 
проект САФУ, Росгидромета и Русского 
географического общества. Это инно-
вационный образовательный проект, 
во время которого молодые ученые, ис-
следователи Арктики, получают знания 
и навыки в реальных условиях северных 
морей. За семь лет (2012–2018 гг.) состо-
ялось 10 морских экспедиций, в которых 
подготовку прошли около 500 участни-
ков, в том числе около 250 студентов из 
разных университетов России и  зару-
бежных вузов-партнёров. Исследователи 
прошли около 33 000 морских миль, про-
вели комплекс атмосферных, морских 
и наземных исследований в области ги-
дрометеорологии, гидрологии, биологии, 
геологии и археологии. В юбилейной, 10-
й экспедиции участвовало 58 человек с 4 
континентов, из 9 стран: Россия, Италия, 
Нигерия, Сербия, Франция, Швейцария, 
Германия, Канада и Китай.

И мы уже готовимся к следующей эк-
спедиции «Арктический плавучий уни-

верситет». В  2019  году исследователи 
сконцентрируются на изучении архипе-
лага Шпицберген. Планируется, что эк-
спедиция продлится 20 суток с 22 июня 
по 11 июля. Участниками похода в высо-
кие широты традиционно станут студен-
ты, аспиранты и ученые.

В апреле 2019 года в Архангельске со-
стоится V Международный арктический 
форум «Арктика —  территория диалога». 
Это крупнейшая площадка для совмест-
ного обсуждения с зарубежными партне-
рами актуальных проблем и перспектив 
развития Арктического региона. Деловая 
программа Форума традиционно прой-
дёт на базе САФУ, и мы активно готовим-
ся к этому масштабному арктическому 
событию. Совершенствуется инфраструк-
тура университета, готовятся меропри-
ятия деловой программы, в  том числе 
и молодёжные. А помогать в проведении 
Форума будут добровольцы, подготов-
ленные в Волонтёрском центре САФУ.

Грядущий год очень важный для СА-
ФУ —  мы будем отмечать 90-летие высше-
го образования на российском Севере: 
осенью 1929 года был открыт Архангель-
ский лесотехнический институт, переиме-
нованный в 1994 году в Архангельский го-
сударственный технический университет. 
На базе этого вуза в 2010 году был обра-
зован Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени М. В. Ломоносова.

Новый год станет юбилейным и  для 
наших партнёров —  Российской обще-
вузовской газете «Вузовский вестник» 
исполняется 25  лет. Желаем редакции 
творческих успехов, процветания и мно-
го ярких образовательных проектов!

Мы с оптимизмом готовимся к встрече 
2019 года, уверены, что он будет богатым 
на события и благополучным для всех нас.

Елена КУДРЯШОВА, 
ректор Северного (Арктического) 

федерального университета имени 
М. В. Ломоносова

На снимке: ректор САФУ Елена Кудря-
шова.
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2018-й год был для нашего университета 
насыщен большими и интересными собы-
тиями, каждое из которых оставило замет-
ный след в истории вуза.

Если говорить о главном, то можно ска-
зать, что это был год становления Адыгей-
ского государственного университета как 
математического центра Юга России.

Связано это, в первую очередь, с нача-
лом работы Кавказского математического 
центра АГУ. Проект, который наш универси-
тет реализует совместно с Московским фи-
зико-техническим институтом (государст-
венным университетом), стартовал год на-
зад. И за это время мы имели возможность 
убедиться в том, что вектор развития был 
выбран правильно. Адыгея, Майкоп, АГУ, 
КМЦ, республиканская естественно-мате-
матическая школа стали местом притяже-
ния лучших математиков страны. Чего стои-
ло одно только открытие первого в России 
и единственного в мире Математического 
парка, которое состоялось с участием ви-
це-президента Российской Академии наук 
В. В. Козлова!

Научные конференции математиков, 
практически непрерывные курсы лекций 
и семинаров с участием ведущих препода-
вателей лучших вузов страны, Кавказская 
математическая олимпиада школьников, 
проведение математических фестивалей 
во многих районах республики и вовлече-
ние в это движение школьников и препо-

В 2019-м пойдем вперед
давателей Кубани, Ставрополья, Карачае-
во-Черкесии, Кабардино-Балкарии и дру-
гих регионов Юга России, создание там 
опорных школ КМЦ наглядно показали, что 
Адыгейский государственный универси-
тет уверенно выходит в число российских 
лидеров по подготовке математических 
кадров, вовлечению в науку талантливой 
молодежи, продвижению самых передовых 
и креативных образовательных методик. 
Достаточно сказать, что АГУ первым в Рос-
сии, благодаря деятельности Кавказского 
математического центра, открыл магистра-
туру по современной теории игр, специ-
альности, чрезвычайно востребованной 
банковским сектором, социологией и по-
литологией.

С участием ведущих университетов юга 
страны создана Южно-Российская матема-
тическая платформа, которая позволит со-
здавать научные коллаборации, задействуя 
потенциал ученых для решения актуальных 
проблем современной математики.

Важно, что на этом пути АГУ получает 
постоянную помощь от руководства Ады-
геи, лично Главы республики М. Кумпило-
ва, который всецело поддерживает курс 
на создание в регионе авторитетного на-
учно-образовательного математического 
центра и позиционирование Адыгеи как 
места развития самой востребованной на-
уки в мире и связанных с ней современных 
IT-технологий.

АГУ продолжил работу по укреплению 
межрегиональных и международных связей.

Принципиально важным было участие 
АГУ по приглашению Президента Россий-
ского Союза ректоров, ректора Москов-
ского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова академика В. Са-
довничего в Первом Российско-Узбекском 
образовательном форуме «Новые кадры —  
для новой экономики», Первом Форуме 
межрегионального сотрудничества между 
Узбекистаном и Россией, а также в церемо-
нии старта проекта «Строительство первой 
АЭС в Республике Узбекистан», проходив-
ших на полях Государственного визита 
Президента РФ В. Путина в Республику Уз-

бекистан. В ходе образовательного фору-
ма «Образовательные проекты —  драйвер 
стратегического партнерства России и Уз-
бекистана» состоялась церемония подпи-
сания двусторонних договоров ректорами 
вузов двух стран. Наш университет подпи-
сал договор с Узбекским государственным 
университетом мировых языков (г. Ташкент) 
и Самаркандским государственным уни-
верситетом.

В соответствии с межправительствен-
ным соглашением о создании и функци-
онировании филиалов образовательных 
организаций высшего образования РФ 
в Узбекистане Адыгейскому государствен-
ному университету предложено открыть 
свой филиал в Ташкенте.

В 2018 году мы подписали Договор о со-
трудничестве с Дамасским университетом 
с его ректором, доктором Мхд. Махер Ка-
бакиби. Гостем университета в течение не-
скольких дней был Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Ирак в Россий-
ской Федерации господин Хайдар Мансур 
Хади, с которым обсуждались перспекти-
вы сотрудничества и реализации образо-
вательных проектов, обмена студентами 
и преподавателями в условиях, когда пра-
вительство Ирака официально признало 
дипломы АГУ наряду с дипломами еще 53 
вузов России.

Расширяется сотрудничество АГУ с Тур-
кменистаном, откуда в этом году к нам при-
было почти 600 первокурсников. В универ-
ситете создано Землячество туркменских 
студентов, и в этом году состоялся дебют 
ансамбля народного туркменского танца 
«Достлук», что означает «Дружба».

А всего в университете обучается около 
2 тысяч студентов из 30 стран мира.

Если говорить о студенческой жизни, 
то необходимо отметить активное учас-
тие АГУ в проектах, поддержанных Феде-
ральным агентством по делам молодежи 
(Росмолодежь). Самым ярким и по-своему 
уникальным является международный фе-
стиваль молодых дизайнеров «Этномода», 
который АГУ провел уже четвертый год 
подряд.

Не могу не сказать о достижениях из-
вестного многим жителям Адыгеи Студен-
ческого музыкального театр АГУ «Арт-Ри-
тон». Коллектив, получив федеральный 
грант на развитие творчества, с успехом 
выступил на международном фестивале 
в Санкт-Петербурге «Невские перспекти-
вы», завоевав Гран-При. А конец года театр 
знаменует премьерой мюзикла «Крылья», 
который полностью создан самим твор-
ческим коллективом —  от музыки, стихов, 
сценария до костюмов и декораций.

Если говорить о  наших планах на 
2019  год, то мы намерены продолжать 
развитие Кавказского математического 
центра, имея в виду создание на этой ос-
нове сетевого научно-образовательного 
партнерства Математического центра на 
основе Южно-Российской математиче-
ского платформы Консорциума вузов Юга 
России.

Учитывая крепнущее сотрудничество 
с  Московским физико-техническим уни-
верситетом, намерены обратить особое 
внимание на кооперацию с МФТИ в обла-
сти биотехнологий, опираясь на наработ-
ки иммуногенетической лаборатории АГУ, 
биологов и физиологов университета. Учи-
тывая наличие в АГУ Ботанического сада, 
богатейшее собрание гербарных листов, 
многолетние исследования уникальной 
флоры и фауны Западного Кавказа нашими 
учеными, мы можем выйти на интересней-
шие темы в области биотехнологий и ис-
следований генома.

Продолжится работа в  области геоин-
формационных технологий, робототехники, 
а также над проектом «Наукоград», связан-
ного с привлечением школьников к науч-
ным исследованиям.

От души желаю читателям и коллективу 
«Вузовского вестника», вступившего в год 
своего 25-летия, всего самого хорошего. 
Главное —  удачи во всех начинаниях.

Рашид ХУНАГОВ, 
ректор Адыгейского государственного 

университета, доктор социологических 
наук, профессор

Уважаемые члены коллектива ре-
дакции!

Примите поздравления с наступа-
ющим Новым годом —  годом 25 —  
летия создания Вашего печатного 
издания, которое работает в инте-
ресах высшей школы, коллективов 
учебных заведений. Газета, создан-
ная в  период коренных перемен 
в нашем обществе, выдержала испы-
тания временем. Печатный формат 
газеты не устарел и позволяет быть 
инструментом публичного общения 

в сфере высшего образования, фор-
мирую отношения, которые помога-
ют коллективам учебных заведений 
не только быть в  курсе современ-
ных тенденций образовательный 
деятельности, но и во всех аспектах 
общественных процессов. Ваши пу-
бликации отражают полную, живую 
и  объективную картину действи-
тельности высшей школы во всем ее 
многообразии и полноте на основе 
происходящих в ней реальных со-
бытий.

Желаю Вам и  впредь работать 
в  тесном контакте с  коллективами 
учебных заведений, ставить во главу 
угла востребованность материалов 
различных субъектов системы обра-
зования, потребителей публикуемой 
Вами информации.

Александр ЦЫГАНЕНКО, 
ректор Московского 

государственного университета 
печати, почетный член Российской 

академии художеств

В интересах высшей школы

От имени профессорско-пре-
подавательского состава, сту-
денческого коллектива Рязан-
ского политехнического инсти-
тута и  от меня лично примите 
самые сердечные поздравления 
с  замечательной датой: газете 
«Вузовский вестник» исполняет-
ся 25 лет!

Благодаря плодотворному труду 
и значительным достижениям всего 
Вашего высокопрофессионального 

коллектива газета является одной 
из саых востребованных дискусси-
онных и информационных площа-
док российского вузовского сооб-
щества.

«Вузовский вестник» —  это мар-
ка, это символ успеха. Девиз Вашей 
работы —  достоверность, опера-
тивность, высокий профессиона-
лизм, и Вы ежедневно это доказы-
ваете.

Наше сотрудничество —  залог 
взаимного развития и успеха. Же-
лаем Вам творческих открытий и  
новых достижений в деле покоре-
ния информационного простран-
ства на благо нашей Родины —  Рос-
сии!

 С уважением,  
Игорь МУРОГ, 

 директор, профессор

Наше сотрудничество —  залог успеха
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— В конце прошлого года Волгатех во-
шел в число университетов —  победителей 
приоритетного проекта «Вузы как центры 
пространства создания инноваций». В ста-
тусе Центра инновационного, технологиче-
ского и социального развития Республики 
Марий Эл мы проработали весь нынешний 
год. Решали задачу повышения инвестици-
онной привлекательности региона, созда-
ния благоприятной конкурентоспособной 
среды в тесной связке с руководством ре-
спублики, представителями промышлен-
ных предприятий.

Результат налицо: среди многих наших 
дел —  проекты государственной важности. 
Так, вместе с Волжским электромеханиче-
ским заводом наш университет работает 
над производством роботизированного 
экзоскелета для реабилитации больных 
с ограниченными возможностями движе-
ния. Команда расширилась за счет подклю-
чения к проекту Санкт-Петербургского ин-
ститута информатики и автоматизации РАН, 
который занимается разработкой програм-
много обеспечения системы управления. 
Этот проект получил федеральный грант 
в  рамках постановления Правительства 
РФ № 218 —  объем финансирования со-
ставляет 140 тысяч рублей на три года. Из-
готовлен экспериментальный образец эк-
зоскелета, проведены исследовательские 
испытания, подтвердившие правильность 
выбранных технических решений, зало-
женных в его конструкции. На очереди —  

Волгатех: вектор —  в будущее!
проведение приемочных и клинических 
испытаний и запуск серийного производ-
ства. Удобная, легкая и доступная по цене 
техника очень поможет людям, восста-
навливающимся после травм и инсультов. 
Можно сказать —  вернет их к жизни!

Другой социально-важный проект, раз-
работанный учеными ПГТУ в помощь сов-
ременным хирургам, реализуется совмес-
тно с  Марийским машиностроительным 
заводом и Республиканской клинической 
больницей в рамках Федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2014–2020 годы». Это система ин-
траоперационной навигации для малоин-
вазивных операций. Разрабатываемый про-
граммно-аппаратный комплекс позволяет 
не только создавать 3D-модель органов, но 
и корректировать ее в реальном времени. 
Объем выполненных в 2018 году работ со-
ставил 29 миллионов рублей. Завершена 
разработка программного обеспечения, 
сформированы модели предоперацион-
ного планирования, программы операци-
онной навигации, оформлена техническая 
документация. Надеемся, что в обозримом 
будущем эта «умная» система выйдет на 
российский рынок медицинской техники.

Продуктивным минувший год стал для 
нашего университета и в плане внедрения 
в  российское образование онлайн-об-
учения, очень популярного во всем мире. 
Волгатех вошел в десятку вузов-победите-
лей федерального конкурса в рамках реа-
лизации приоритетного проекта «Совре-
менная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации». На базе ПГТУ 
создан Поволжский региональный центр 
компетенций в области онлайн-обучения, 
сотрудники которого не только создают 
свои конкурентоспособные онлайн-курсы, 
но и разрабатывают программы повыше-
ния квалификации в сфере онлайн-обуче-
ния. За год по нашим программам обучи-
лись представители порядка 50 образова-
тельных организаций всех уровней из пяти 
федеральных округов страны. И это только 
начало!

Отмечу, что все созданные на террито-
рии страны десять региональных Центров 
компетенций в  области онлайн-обуче-

ния тесно взаимодействуют между собой 
в  формате Координационного совета, 
председателем которого избран руководи-
тель Поволжского РЦКОО —  проректор по 
организационным вопросам и информати-
зации ПГТУ Александр Волков (интервью 
с ним печаталось в № 20 «Вузовского Вест-
ника»).

Есть успехи и в традиционной для на-
шего университета сфере рационального 
природопользования. Действующий в ПГ-
ТУ международный Центр совершенства 
имени Жана Монне «Европейская экспер-
тиза и технологии в области защиты окру-
жающей среды и устойчивого лесоводст-
ва» в августе 2018 года получил поддержку 
проекта «Геоинформационные системы 
и  дистанционное зондирование Земли 
для устойчивого лесопользования и эко-
логии». Проект реализуется в рамках про-
граммы Евросоюза «Построение возмож-
ностей в области высшего образования» 
и рассчитан на три года. Его участники —  
вузы, научные структуры и коммерческие 
организации России, Австрии, Финляндии, 
Греции и Китая. Координатором проекта 
выступает Центр совершенства им. Жана 
Монне ПГТУ.

Пятый год подряд Волгатех входит 
в число победителей целевой програм-
мы «Новые кадры ОПК». На Марийском 
машиностроительном заводе, входящем 
в концерн «Алмаз-Антей», создана базо-
вая кафедра ПГТУ —  ультрасовременный 
Центр радиолокационных систем и ком-
плексов. Практикуется дуальное обуче-
ние: студенты-старшекурсники, маги-
странты и аспиранты по полдня проводят 
на предприятии, активно участвуя в во-
стребованных ОПК исследованиях и раз-
работках и совмещая эти очень важные 
для своего профессионального развития 
занятия с учебой. В итоге, для оборонно-
го комплекса страны подготовлено более 
пятисот высококвалифицированных спе-
циалистов.

В образовательном пространстве стра-
ны ПГТУ продолжает позиционировать се-
бя как вуз-форум. Ежегодно на базе Волга-
теха проводятся десятки всероссийских 
и международных конференций, семина-
ров и олимпиад. Ряд мероприятий прошли 
при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи. В их числе —  молодеж-
ная летняя школа «Инновационное пред-
принимательство —  основа современной 
экономики», Открытый молодежный форум 
«Продвижение 20.18», Всероссийский сту-
денческий научный форум «Инженерные 
кадры —  будущее инновационной эконо-
мики России», межрегиональный проект «Я 
Доброволец».

Волгатех ежегодно представляет свои 
экспозиции на международных фестивалях 
инноваций, знаний и творчества. По ито-
гам выставки в сербском городе Нови-Сад 
в октябре 2018 года вуз удостоен четырех 
золотых, двух серебряных медалей и гран-
при фестиваля TESLA FEST 2018. На ХХI 
Московском международном Салоне изо-
бретений и  инновационных технологий 
«Архимед-2018» разработки нашего вуза 
получили четыре золотых и три серебря-
ных медали.

Больших успехов добиваются студенты 
и молодые ученые университета. В 2018 го-
ду за достижения в области науки, техники 
и производства они получили две государ-
ственных молодежных премии Республики 
Марий Эл.

И, конечно, наш университет открыт 
обществу. Ежемесячно в стенах Волгатеха 
проходят научно-популярные мероприя-
тия для всех желающих. Среди них —  Ку-
рилка Гутенберга, Фестиваль актуального 
научного кино (ФАНК), Открытая лабо-
раторная, Географический диктант, физи-
ко-техническая контрольная «Выходи ре-
шать!» и многие другие.

Завершая, я сердечно поздравляю всех 
наших коллег из разных уголков страны 
с Новым годом и Рождеством! Желаю креп-
кого здоровья, энергии и оптимизма, мира, 
добра, большого человеческого счастья! 
Нам вместе предстоит немало сделать для 
возрождения экономики родной страны, 
роста её интеллектуального и производст-
венного потенциала. Решая эту государст-
венную задачу, будем верить в себя и укре-
плять взаимовыгодное сотрудничество на 
благо российской высшей школы, нашей 
Родины!

Виктор ШЕБАШЕВ, 
ректор Поволжского государственного 

технологического университета

Уходящий в историю 2018 год для систе-
мы среднего профессионального образо-
вания был временем накопления и осмы-
сления лучших традиций, поиска инно-
вационных решений и достижения новых 
задач, стоящих перед профессиональными 
образовательными организациями.

В этом году профессиональная школа 
постоянно находилась в  центре внима-
ния Президента и  Правительства Рос-
сии, государственных и местных органов 

Ссузы — на подъеме
управления, бизнес —  сообщества и самой 
широкой общественности. И это законо-
мерно. Подготовка мотивированных, кон-
курентоспособных, эффективных рабочих 
и специалистов среднего звена становятся 
главным фактором экономического роста 
и благополучия нашей страны.

Ответом на вызовы современности 
стали конкретные шаги по совершенство-
ванию системы среднего профессиональ-
ного образования, переориентация её на 
кадровые потребности инновационной 
экономики страны. На основе государст-
венно-частного партнерства все более 
тесной становится взаимодействие сферы 
производства и сферы профессионально-
го образования, развивается система про-
фессионально-общественной аккредита-
ции программ обучения, на предприятиях 
создаются базовые кафедры и  учебные 
полигоны, заключаются договоры о дуаль-
ном и целевом обучении студентов, вне-
дряются механизмы независимой оценки 
качества обучения и многое другое.

Новый облик принимают и сами про-
фессиональные образовательные орга-
низации: создаются новые модели обра-
зовательных организаций, развиваются 
ресурсные и  межрегиональные центры 
компетенций, внедряются новые образо-

вательные стандарты, укрепляется учебно-
материальная база, повышается качество 
кадрового потенциала педагогических 
коллективов, развивается система госу-
дарственно-общественного управления 
и международного сотрудничества.

В образовательные организации прихо-
дят более подготовленные абитуриенты, 
заинтересованные в овладении избран-
ной профессией, увеличивается конкурс 
на технические специальности, студенты 
активно участвуют и показывают высокие 
результаты в конкурсах профессиональ-
ного мастерства Ворлдскиллс, олимпи-
адном движении. Радикально меняются 
воспитательные функции колледжа. Пе-
реход на современные, эффективные, не 
традиционные разнообразные формы 
и методы воспитания. Особую значимость 
приобретает гражданское, патриотиче-
ское, трудовое, нравственное воспитание, 
самовоспитание чувств ответственности, 
исполнительской дисциплины. Решение 
этих задач требует, конечно, изменения 
системы планирования, анализа воспита-
тельной работы, организации внеаудитор-
ной и досуговой работы, дальнейшего раз-
вития волонтерского движения, студенче-
ских отрядов, летнего отдыха студентов, 
студенческого самоуправления.

В целом важно отметить, что система 
среднего профессионального образова-
ния идет в ногу со временем и демонстри-
руют хорошую динамику развития по клю-
чевым направлениям. Вместе с тем, темпы 
обновления профессионального образо-
вания все ещё не в полной мере соответ-
ствуют поступательному росту экономики 
и многое еще предстоит сделать. И впе-
реди нас ждут новые идеи, новые задачи 
и проекты.

Желаю вам, чтобы наступающий 2019-й 
стал ярким и незабываемым годом новых 
свершений.

Добра и благополучия, счастья и осу-
ществления планов, мира и уверенности 
в завтрашнем дне! Желаю вам неиссякае-
мой силы, интересных проектов, хороших 
новостей, большой удачи, успеха, красоты 
и гармонии в душе, надежды и веры в чудо.

Пусть в каждом доме, в каждой семье 
происходят только светлые и счастливые 
события, осуществляются самые заветные 
мечты и желания, звучат радостные голоса!

Виктор ДЕМИН, 
директор Красногорского колледжа, 

Президент Союза директоров ссузов 
России, профессор,  

доктор педагогических наук
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Для Казанского инновационного 
университета имени В. Г. Тимирясо-
ва —  одного из первых негосудар-
ственных вузов Республики Татарс-
тан —  уходящий год был интересным, 
продуктивным, и поводов гордиться 
нашими успехами было немало.

У нас успешно прошла приемная 
кампания. Радует, что вуз хорошо 
известен не только в Татарстане, но 
и  далеко за его пределами: более 
30 процентов поступивших приеха-
ли к нам из регионов России, стран 
ближнего и  дальнего зарубежья. 
С учетом того, что число желающих 
учиться в Казанский инновационный 
университет год от года растет, рек-
торат принял решение о необходи-
мости еще одного общежития. И сей-
час у нас идет строительство студен-

Год для нас юбилейный
ческого кампуса, в котором, помимо 
общежития, будет еще и спортивный 
комплекс. Немалую роль в притоке 
абитуриентов играет наличие бюд-
жетных мест, которые университет 
вот уже на протяжении нескольких 
лет получает как победитель конкур-
са Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, и  это 
подтверждает высокое качество об-
разования в вузе.

Как известно, в 2019 году Казань 
примет у себя мировой чемпионат 
по профессиональному мастерству 
по стандартам WorldSkills. Наш вуз 
к  этому событию готовится давно: 
одним из первых в Республике Татар-
стан образовательных организаций 
КИУ подписал соглашение, и  уни-
верситет стал ассоциированным 
партнером движения WorldSkills. На 
счету студентов КИУ немало побед 
на региональных, российских чем-
пионатах рабочих профессий по та-
ким компетенциям, как «Предприни-
мательство», «Администрирование 
отеля», «Туризм», «Поварское дело». 
Все мы помним, с каким триумфом 
вернулась сборная России с прохо-
дившего осенью в Будапеште чемпи-
оната Европы по профессионально-
му мастерству EuroSkills-2018. А наша 
особая гордость —  то, что в состав 
сборной входила наша студентка Ка-
рина Халеева, завоевавшая золотую 
медаль в компетенции «Предприни-
мательство».

В 2018 году мы провели несколь-
ко научно-практических форумов, 

ставших знаковыми событиями. Сре-
ди них масштабная конференция 
«Новые институты для новой эконо-
мики», в которой приняли участие 
мэтры экономической науки России 
и Европы. Конференция была посвя-
щена обсуждению вопросов инсти-
туционального развития и ускоре-
ния российской экономики. Огром-
ное количество участников собрал 
недавно проходивший кампус «Науч-
но-производственный бизнес: стра-
тегии успеха» —  это новая инноваци-
онно-образовательная площадка для 
общения талантливой молодежи —  
ученых, бизнесменов, специалистов. 
Целью кампуса мы обозначили по-
вышение уровня профессиональной 
компетентности, образовательной 
активности молодежи через привле-
чение их к выполнению инновацион-
ных разработок и проектов.

Нельзя не сказать и о таком уни-
кальном и резонансном проекте, ко-
торый мы инициировали и провели 
совместно с Министерством обра-
зования и науки Республики Татарс-
тан, как ежемесячное Родительское 
интернет-собрание, —  это своео-
бразная виртуальная энциклопедия 
для пап и мам. Эксперты рассказы-
вали, как адаптировать школьников 
к  учебному процессу, как регули-
ровать кризисные ситуации между 
детьми и родителями, как формиро-
вать культуру поведения детей в вир-
туальном пространстве, как помочь 
подросткам в выборе будущей про-
фессии…

Оглядываясь назад, могу сказать, 
что каждый месяц уходящего года 
отмечен для нас каким-либо дости-
жением. И наши успехи неслучайны, 
поскольку в университете есть глав-
ное —  замечательный коллектив 
профессионалов и талантливые, це-
леустремленные студенты. Каждый 
из них достоин благодарности за 
активное участие в реализации про-
ектов Казанского инновационного 
университета, за инициативу и пло-
дотворную работу.

Ну а предстоящий год для нас юби-
лейный: вузу исполняется 25 лет. Эти 
годы доказали, что нашему коллек-
тиву с его научным и творческим по-
тенциалом, высокой корпоративной 
культурой под силу большие задачи.

Знаю, что и «Вузовскому вестнику» 
в 2019-м —  25 лет. Это возраст зрело-
сти, когда открываются перспективы. 
Пусть они будут вдохновляющими!

От всей души поздравляю пред-
ставителей вузовского сообщества 
с наступающим Новым годом. В де-
визе нашего вуза есть слово «успех» 
(«КИУ —  путь к  успеху»). Именно 
успеха в первую очередь я хочу по-
желать каждому из нас. Всем здоро-
вья, хорошего настроения, благопо-
лучия. И пусть в вашей жизни будет 
больше светлого, доброго, радост-
ного.

Асия ТИМИРЯСОВА, 
ректор Казанского инновационного 

университета имени 
В. Г. Тимирясова

Вместе со всей страной мы про-
водили календарный 2018  год 
и благодарим судьбу за подаренную 
нам специфику календаря в обра-
зовании: только в  школах и  вузах 
год может быть не только кален-
дарным, но и учебным —  как мост, 
соединяющий два календарных 
года в  десять месяцев интеллек-
туального пира. Радость встречи 
нового года усиливается светлыми 
ожиданиями предстоящей сессии, 
успешно проведенных преподава-
телями и так же успешно сданных 
студентами экзаменов и, конечно, 
каникул.

Служим на благо обществу
Неизбывно стремление человека 

к счастью, и даже «народные» назва-
ния множащихся нормативных до-
кументов проникнуты светом и по-
зитивом. Прислушайтесь, звучит как 
песня: «ФГОС 3», «3+», «3++». Что это, 
если не позитивный настрой! Толь-
ко обживешься с одним, а на пороге 
уже следующий, с распростертыми 
объятиями. Удельный вес общения 
и обаяния личности школьного учи-
теля и  вузовского преподавателя 
в последние годы значительно вы-
рос, в  профессиональной педаго-
гической деятельности на первый 
план выходят особые компетенции, 
их часто называют гибкими, мягкими, 
как «мягкая сила», или «soft power». 
В  уходящем году Международная 
академия бизнеса и новых техноло-
гий (МУБиНТ) разработала и предло-
жила профессиональным сообщест-
вам новый электронный курс, он так 
и  называется —  «Soft Skills», будем 
вместе укреплять «гибкие навыки» 
работника высшей и средней шко-
лы. Поэтому в новый год мы вступа-
ем с новыми планами и надеждами, 
с уверенностью в своих силах и на-
шей общей, консолидированной 
силе; с желанием сделать этот мир 
лучше, привнести в него организо-
ванные и  позитивно заряженные 

частицы —  добра, любви и согласия, 
личной собранности и профессио-
нальной компетентности.

В 2021  году вся страна отметит 
200 лет со дня рождения великого 
русского поэта Николая Некрасова, 
и центром притяжения станет Яро-
славская область, где поэт родил-
ся и  жил, где находится его родо-
вое гнездо. Вспомните заряженные 
профетическим пафосом поэтиче-
ские строки, аккумулирующие веч-
ные надежды на светлое будущее 
и успешное завершение начатых дел. 
Эти строки не только о русском на-
роде, но и его отдельных представи-
телях —  преподавателях и учителях, 
удерживающих позиции в авангарде 
(на  передовой) пореформенного 
российского образования:

«Вынесет всё —  и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе».
Примите сердечные поздравле-

ния с наступающим новым годом —  
2019 —  и  светлым праздником Ро-
ждества Христова!

Редакцию «Вузовского вестника», 
информационно-аналитической га-
зеты и  органа профессионального 
сообщества ректоров, преподавате-
лей, аспирантов и студентов, мы от 
всей души поздравляем с 25-летием 
служения на благо общества!

Пусть в новом году всем нам со-
путствует удача, пусть будут здоровы 
дорогие и близкие нам люди, пусть 
согревает каждого из нас тепло се-
мейного очага и твердая почва про-
фессиональной деятельности под 
ногами!

Пусть новый год принесет только 
хорошие перемены, станет годом 
осуществления профессиональных 
и  личных замыслов и  добрых дел, 
будет на редкость удачным и счаст-
ливым, запомнится новыми сверше-
ниями, исполнением задуманного 
и  множеством ярких, позитивных 
моментов!

С наступающим Новым годом 
и Светлым Рождеством Христовым!

С уважением,  
Валентин СТЕПАНОВ,  

вице-президент, проректор 
по управлению знаниями 

Международной академии бизнеса 
и новых технологий (МУБиНТ), 

член президиума Ярославского 
регионального отделения 

Российского профессорского 
собрания, почетный работник 

высшего профессионального 
образования Российской Федерации, 

доктор филологических наук, 
профессор

http://kazan.bezformata.com/word/novie-instituti-dlya-novoj-ekonomiki/12224057/
http://kazan.bezformata.com/word/novie-instituti-dlya-novoj-ekonomiki/12224057/
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25–26 апреля 2019 года в Москве прой-
дет IV Всероссийский практический фо-
рум «Образование 2019», посвященный 
практическим вопросам развития общего, 
профессионального и  цифрового обра-
зования. Форум проходит при поддержке 
Комиссии Совета Федерации ФС РФ.

За 3  года работы Всероссийский Фо-
рум «Образование» стал востребованной 
экспертной площадкой, нацеленной на 
обсуждение практических вопросов мо-
дернизации образования в  Российской 
Федерации

Традиционно, программные вопро-
сы конференций Форума «Образование 

«Образование 2019» Для участников запланирована экскур-
сия в образовательные организации Мо-
сквы, являющиеся лидерами федерально-
го рейтинга образования. В работе Форума 
примут участие представители Совета Фе-
дерации РФ, Минобрнауки России, Росо-
брнадзора, Роспотребнадзора, Минтруда 
России и Минкомсвязи России и других 
ведомств

Регистрация участников и  докладчи-
ков на официальном сайте Форума www.
eduforumrussia.ru. Контакты по участию +7 
(495) 649–84–68 reg@gosexpert.org

2019» сформированы руководителями 
образовательных организаций (дошколь-
ных ОУ, школ, колледжей, гимназий, 
вузов) из более чем 76 субъектов Рос-

сийской Федерации. Некоторые из во-
просов, по мнению руководителей обра-
зовательных организаций, носят весьма 
острый характер!

С участием ректора РГУ имени С. А. Есе-
нина Андрея Минаева и  ректора Донецкого 
национального университета Светланой Бес-
паловой в октябре 2018 г. в ДонНУ был открыт 
Есенинский центр, на базе которого проходят 
значимые для всей Донецкой Народной Республики 
мероприятия и творческие акции.

11 декабря на базе Научно-просветительского 
центра имени С. А. Есенина ДонНУ состоялся кон-
курс чтецов «Есенинские чтения». Демонстрация 
творческого потенциала студентов, преподава-
телей и сотрудников ДонНУ, формирование ду-
ховно-нравственных, патриотических ценностей 
в системе высшего образования —  вот основные 
цели, которые преследовали организаторы меро-
приятия.

Организаторами конкурса выступили: Науч-
но-просветительский центр имени С. А. Есенина, 
отдел по воспитательной и социальной работе, 
отдел по связям с общественностью, факультеты 
университета и Научная библиотека ДонНУ.

Принять участие в  чтениях могли студенты, 
преподаватели, а также сотрудники вуза. Общее 

Есенинские чтения в Донецком национальном университете
количество выступающих составило более 60 че-
ловек. Из-за большого количества желающих вы-
ступить было принято решение разделить участ-
ников на две группы.

Конкурсантов оценивало компетентное жюри 
в составе 10 человек, в том числе представители 
писательской и журналистской общественности 
ДНР, профессорско-преподавательского и студен-
ческого состава ДонНУ.

Все выступления оказались яркими, неорди-
нарными, каждый участник пропускал сквозь свою 
душу любимое произведение великого русского 
поэта Сергея Есенина. Подводя итоги конкурса, 
руководитель Есенинского центра, доцент кафе-
дры истории и теории русской словесности Люд-
мила Павловна Квашина вместе с другими члена-
ми жюри вручила всем участникам сертификаты, 
а победителей наградила грамотами и призами.

Есенинский центр РГУ имени С. А. Есенина сер-
дечно поздравляет участников Есенинских чтений 
из замечательного вуза-партнёра и желает им но-
вых творческих успехов!

Ольга ВОРОНОВА
На снимках: участники мероприятия.

Уходящий 2018 год навсегда запомнится туля-
кам и всем гостям Тулы, ведь именно в этом году 
наш замечательный город выбран Новогодней 
столицей России. На целый месяц Тула станет 
эпицентром массовых гуляний: для всех туляков 
и гостей Оружейной столицы будут организова-
ны концерты, фестивали, квесты, мастер —  клас-
сы, новогодние ярмарки, а главные улицы города, 
украшенные тысячью огней и гирлянд, будут на-
поминать ожившую сказку.

Участие наших студентов в проекте «Тула-Но-
вогодняя столица России 2019» реализуется при 
поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь).

7 декабря дан старт проекту «Тула —  Новогод-
няя столица России». В официальном открытии, 
которое состоялось в самом сердце города, на 
главной площади, приняли участи студенты Туль-
ского государственного педагогического уни-
верситета (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого. Долгождан-
ным событием для туляков и всех гостей стало 
открытие Губернского катка, организованного по 
инициативе губернатора Тульской области Алек-
сея Дюмина. Фееричное ледовое шоу с участием 
звезд российского фигурного катания, торжест-
венное зажжение красавицы-ёлочки, развлека-
тельная программа, увлекательное путешествие 
на оленях по Казанской набережной, яркий фей-
ерверк не оставили никого равнодушным в этот 
вечер.

Действительно, город удивительно преобра-
зился, стал еще красивее и уже готов встретить 
новый 2019 год. Но сориентироваться в большом 
многообразии новых арт —  объектов, культурных 
пространств, ярмарок, главных достопримеча-
тельностей города было бы невозможно без по-
мощников —  волонтеров.

Символично, что 2018 год, отмеченный годом 
добровольца, объединил более 100 студентов 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Добровольцы всех фа-
культетов от первокурсников до будущих спе-
циалистов вносят большой вклад в реализацию 
проекта «Тула —  Новогодняя столица России».

Студенты педагогического университета с ра-
достью согласились помочь в организации такого 
важного мероприятия. Ведь на протяжении 10 лет 
на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого работает Центр под-
держки и развития волонтерского движения. Но, 
несмотря на большой опыт в сфере добровольче-
ства, студенты —  волонтеры прошли двухмесячную 
подготовку перед самым важным событием уходя-
щего года. По окончании плодотворной работы 
лучшие волонтеры, в том числе и 12 студентов 
педагогического университета, имеющие выда-
ющиеся достижения в области добровольчества, 
лингво —  волонтеры, волонтеры, имеющие музы-
кальное образование по классу фортепиано, были 
приглашены на встречу с губернатором Тульской 
области. В напутственном слове перед началом ра-
боты волонтерского корпуса Алексей Дюмин отме-

тил значимость миссии добровольцев и ценность 
работы каждого участника большой команды.

В течении всего месяца в соответствии с уста-
новленным графиком работы студенты –во-
лонтеры ежедневно встречают гостей города 
в Тульском кремле, на территории творческого 
индустриального кластера «Октава» и  в  «Мо-
гилевском сквере», расположенном рядом со 
студенческим городком ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
Желающих встретить гостей Тулы очень много, 
поэтому студенты приходят работать группами.

В Тульском кремле в здании атриума, где рас-
положен главный Штаб Новогодней столицы, 
лингво —  волонтеры факультета иностранных 
языков нашего вуза встречают гостей не только 
из разных уголков нашей огромной страны, но 
и из других стран. Ребята рассказывают туристам 
информацию о достопримечательностях регио-
на, основных площадках и мероприятиях проек-
та «Тула —  новогодняя столица России».

Наши студенты, работающие на территории 
индустриального кластера «Октава» и  в  «Мо-
гилевском сквере», раздают тулякам и  гостям 
города листовки, в которых указаны телефоны 
горячей линии, информация о  туристическом 
центре города, месторасположении основных 
достопримечательностей и главного Штаба ту-
ристического центра.

Конечно же, каждый из студентов университета 
стремится совершить как можно больше добрых 

поступков накануне Нового Года, именно поэтому 
девиз наших волонтеров —  «Украшай каждый день 
добрым делом!». Сами волонтеры отмечают, что 
самым приятным в их работе является то, что они 
могут поздравить туляков и гостей города с насту-
пающим Новым Годом, подарить им тематические 
календарики с символикой Тульского региона.

Действительно, велик труд волонтерского 
корпуса в реализации такого масштабного про-
екта как «Тула —  Новогодняя столица России». 
Основная задача наших добровольцев не толь-
ко помочь человеку разрешить его вопрос, но 
и создать теплую доброжелательную атмосферу 
наступающего праздника.

Для студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого работа 
на площадках города позволила не только уве-
личить список своих добрых дел, совершенных 
в год волонтера, реализовать свой внутренний 
потенциал, но и получить ценный опыт в сфере 
добровольчества, зарядиться положительной 
энергией для новых свершений.

Светлана ЛАРШИНА, 
студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого

На снимках: студенты ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го на встрече с губернатором Тульской области 
Алексеем Дюминым перед стартом проекта «Ту-
ла —  Новогодняя столица России», Студентки 3 
курса факультета иностранных языков Анна Цы-
ганкова и Мария Борисова встречают туристов 
в главном Штабе по приему гостей.

Добровольцы Тульского педагогического 

http://www.eduforumrussia.ru
http://www.eduforumrussia.ru
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ЯНВАРЬ
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    

ФЕВРАЛЬ
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

МАРТ
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

ИЮЛЬ
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     

АВГУСТ
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

СЕНТЯБРЬ
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

Артюхов И.П. 20.01.1959
Котельников Г.П. 11.01.1949
Кочкаров Р.М. 28.01.1959
Шахматов Е.В.15.01.1954

Бублик В.А. 01.02.1959 
Леонова М.К.18.02.1949
Скоринов С. Н. 11.02.1959

Воронин А.В. 06.09.1959
Чукин М.В. 02.09.1964
Русаков И.Р. 30.09.1959
Федоров В.П. 6.09.1939

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
350 лет со дня рождения педагога и математика Л.Ф. Магницкого
275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова
275 лет со дня рождения Д.И.Фонвизина
270 лет со дня рождения писателя А. Н. Радищева
250 лет со дня рождения  баснописца  И.А. Крылова  
220 лет со дня рождения русского писателя А.С.Пушкина
210 лет со дня рождения Н. В. Гоголю
205 лет со дня рождения великого русского поэта и прозаика М.Ю. Лермонтова
185 лет со дня рождения русского химика Д.И. Менделеева
175 лет со дня рождения русского художника И.Е. Репина
170 лет со дня рождения выдающегося русского ученого,  гениального физиолога  И. П. Павлова
150 лет со дня рождения выдающегося российского ученого С. А. Чаплыгина
130 лет со дня рождения русского инженера создателя современного телевидения В.К. Зворыкина
125 лет со дня рождения русского физика академика П.Л. Капицы
115 лет со дня рождения одного из основоположников ядерной физики в СССР Ю.Б. Харитона
110 лет со дня рождения ученого авиаконструктора М. Л.Миля
85 лет со дня рождения советского летчика-космонавта Ю.А. Гагарина
80 лет со дня рождения  В.М. Шукшина 
75 лет со дня снятия блокады Ленинграда

Ректор МГИМО А. Торкунов  
и министр иностранных дел С. Лавров

Всероссийский съезд ректоров в Санкт-Петербурге

Президент РФ В. Путин и Министр просвящения РФ О. Васильева

Чубик П.С 07.07.1954 
Шишкин И.Г.21.07.1969

Кудж С.А. 14.03.1979
Швецов М.Н. 1.03.1979

Левитская А.А. 4.08.1954

Юбилейный
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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

Садовничий  В.А. 03.04.1939 
Близнец И.А. 11.04.1954
Егоров В.Н. 09.04.1954

Тимирясова А.В. 11.05.1974
Иванченко С.Н. 10.05.1959
Горбунов А.П . 21.10.1959
Сколубович Ю.Л.17.05.1964

Иванова В.Н. 03.10.1954
Боровская М.А. 08.10.1964
Астапов М.Б. 28.10.1959
Михайлова Е.И. 9.10.1949

Федулин А.А. 25.11.1959
Малышев В.С. 11.11.1949
Глаголев С.Н. 16.11.1959
Кузьмичев И.К.30.11.1964
Алешина  С.А.  26.11.1964

Огай С.А 02.12.1954
Мау В.А. 29.12.1959 
Скачков Ю.П. 09.12.1959

Совещание в Санкт-Петербурге в Горном университете Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В. Садовничий и 
ректор НИУ «Высшая школа экономики» Я.Кузьминов

Министр науки и высшего образования Российской Федерации 
М. Котюков и ректор СПГУТД А. Демидов

На  XI съезде РСР президент России В. Путин , ректор Санкт-
Петербургского горного университета В. Литвиненко

ЮБИЛЕИ ВУЗОВ
240 лет  Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (Рос-

сийский государственный институт сценических искусств)
120 лет Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого
110 лет Саратовскому государственному университету имени Н. Г. Чернышевского
100 лет Всероссийскому Государственному институт Кинематографа имени С. А. Гера-

симова
100 лет Академии труда и социальных отношений
100 лет Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации
100 лет Иркутский государственный медицинский университет
85 лет Магнитогорскому государственному  техническому университету имени Г.И. 

Носова
80 лет Мурманский Арктический Государственный  Университет
70 лет  Московскому государственному академическому художественному институт 

им. В.И. Сурикова 
60 лет Новосибирскому государственному университету
50 лет  Ярославскому государственном университету имени П. Г. Демидова
50 лет Астраханская государственная консерватория (академия)
50 лет Кемеровский государственный университет культуры и искусств
30 лет Сочинскому  государственному  университету
10 лет  Дальневосточному федеральному университету 

Скрынникова О.А. 21.09.1964

календарь 2019
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Казанский инновационный уни-
верситет имени В. Г. Тимирясова 
стал организатором инноваци-
онно-образовательного кампуса 
«Научно-производственный бизнес: 
стратегии успеха». Мероприятие 
было посвящено 25-летию основа-
ния вуза.

УСПЕВАТЬ ЗА 
СТРЕМИТЕЛЬНЫМИ 

ПЕРЕМЕНАМИ
— Задумывая идею проведения 

кампуса, мы хотели организовать не-
формальную площадку для общения 
студентов и  аспирантов, молодых 
ученых, специалистов, предпринима-
телей с ведущими экспертами и пра-
ктиками, готовыми делиться своими 
знаниями и опытом, —  так обозначила 
цель мероприятия ректор КИУ Асия 
Тимирясова, приветствуя участников 
и гостей кампуса.

Сегодняшнему молодому поколе-
нию предстоит жить в  эпоху новой 
экономики, которая определяет но-
вые требования к подготовке специ-
алистов. Асия Витальевна рассказала, 
что в КИУ ведется работа по адапта-

Новое поколение хочет учиться по-новому
ции и совершенствованию образова-
тельных программ:

— У нас на всех направлениях 
подготовки введены курсы по пред-
принимательской деятельности, 
управлению проектами, предпри-
нимательским компетенциям, и это 
уже дает результаты. Среди наших 
выпускников и даже студентов нема-
ло тех, кто создал свои предприятия. 
У вуза хороший опыт участия в дви-
жении WorldSkills и  немало побед 
на различных чемпионатах рабочих 
профессий.

Ректор напомнила присутствую-
щим, что есть три вещи, которые нель-
зя вернуть: время, слово и возможно-
сти, и пожелала участникам кампуса, 
не теряя времени, пользоваться воз-
можностями в овладении професси-
ональной компетентностью, чтобы 
стать успешными людьми.

Проректор по инновационно-
проектной деятельности КИУ про-
фессор Ирина Антонова, привет-
ствуя участников, привела слова 
первого ректора и основателя вуза 
Виталия Гайнулловича Тимирясова, 
очень показательные для молодых 
участников кампуса: «Всегда нужно 
ставить высокую планку и преодо-
левать ее. У тех, кто не успевает за 
стремительными переменами, нет 
будущего».

— Результатом работы кампуса, —  
отметила Ирина Ильгизовна, —  долж-
ны стать не только новые знания, но 
и совместные проекты, стажировки, 
тем более что КИУ имеет колоссаль-
ный опыт реализации крупномас-
штабных проектов.

Для этого в  университете созда-
на соответствующая инновационная 
среда —  экспертный совет при под-
держке различных академических со-
обществ, ведущих российских и татар-
станских корпораций, предприятий, 
зарубежных партнеров. В вузе работа-
ют инновационные лаборатории и на-
учно-исследовательский проектный 

институт производственных систем, 
в рамках которого реализовано не-
сколько федеральных целевых проек-
тов, повысили квалификацию свыше 
девяти тысяч специалистов не только 
Татарстана, но и России.

БЫТЬ ИННОВАЦИОННЫМ 
И ПРЕДПРИИМЧИВЫМ

Часто приходится слышать: чтобы 
быть успешным, нужно быть профес-
сионалом. Однако первый замести-
тель министра по делам молодежи РТ 
Тимур Сулейманов считает, что с уче-
том сегодняшнего времени этого уже 
недостаточно. Нужно обладать еще 
и надпрофессиональными компетен-
циями, так называемыми soft skills. 
В  последнее десятилетие в  обиход 
вошло и  такое понятие, как digital 
skills —  компетенции, необходимые 
молодому человеку в цифровую эпо-
ху, которая диктует новые правила 
и подходы к работе с огромным пото-
ком информации. «Умение ориенти-
роваться в этом потоке, эффективно 
использовать современные техноло-
гии вместе с умением не останавли-
ваться на достигнутом и  способно-

стью к постоянному обучению —  это 
и  есть залог успешности, —  сказал 
в  завершение своего выступления 
Тимур Сулейманов. —  И так же важно 
быть инновационными и предприим-
чивыми, независимо от того, плани-
руем мы стать бизнесменами или же 
видим себя учеными».

Наталья Евтихиева, генеральный 
директор Российской ассоциации 
бизнес-образования, рассказала на 
форуме об основных трендах обра-
зования. Один из них связан с  тем, 
что сегодня идет процесс смены по-
колений. Современная молодежь хо-
чет учиться по-другому. Как заметила 
Наталья Андреевна, гумбольдтовская 
модель университета, которая была 
создана в  начале 19-го века, моло-
дых уже не устраивает. Это ищущее 
поколение, молодые хотят вписаться 
в стремительный темп сегодняшней 
жизни и все успеть. Они хотят полу-
чить профессию, которая будет во-
стребована завтра. При этом 20–30 
процентов мечтают иметь свой биз-
нес и не желают быть привязанными 
к офису.

Нужно признать и то, что произой-
дет смещение образовательных про-

грамм в виртуальное пространство. 
Из них примерно 60–70 процентов 
в  ближайшее время перейдут в  ди-
станционную форму, а 30–40 процен-
тов останутся в интерактивной форме 
в аудитории, потому что нельзя по ин-
тернету, например, научить лидерству 
или командообразованию.

Еще один тренд —  обучение через 
всю жизнь. Мы сейчас имеем дело 
с поколением, которое не стремится 
переходить в состояние пенсии. Эти 
люди активны, они не хотят сдавать 
позиции, готовы переучиваться и по-
лучать новые знания. Они легко ме-
няют направления деятельности, ком-
петенции, уровень их развития очень 
высок, и они востребованы.

О значимости кампуса, который 
является стартовой площадкой для 
продвижения инноваций, а  также 
основой для развития творческого 
и личностного потенциала молодежи, 
на открытии мероприятия говорили 
и председатель совета НП «Институт 
внутренних аудиторов» Сергей Бур-
ков (Москва), и координатор проектов 
Erasmus+, представитель Кингстон-
ского университета (Великобритания) 

Дейвид Кембелл, и многие другие эк-
сперты.

Работа кампуса проходила в тече-
ние двух дней, 8 и 9 ноября. В универ-
ситете собрались свыше 200 участ-
ников из 12 регионов России. Меро-
приятие проходило в формате, когда 
мастер-классы (а их было более 30) 
, бизнес-игры, тренинги, лекции ве-
дущих экспертов, ученых, практиков 
и даже… профессиональных актеров 
шли одновременно на нескольких 
площадках, и  участники могли вы-
брать любую из них.

В рамках кампуса был дан старт от-
крытому конкурсу «Пространство ин-
новаций», в ходе которого участники 
защищали свои проекты.

Впечатлениями от участия в работе 
кампуса поделились

Полина Яковлева, Виктория Соро-
кина, студентки Поволжского госу-
дарственного университета сервиса 
(Тольятти):

— Мы приехали в Казань с целью 
повысить свои профессиональные 
навыки, почерпнуть для себя новые 
знания. И остались очень довольны! 
На наш взгляд, такие кампусы нужны. 
Мы познакомились с  интересными 

людьми, получили массу полезной 
информации, узнали много нового об 
инновациях. Было очень интересно. 
Спасибо.

Татьяна Трифонова, руководитель 
Центра содействия трудоустройст-
ву выпускников КИУ (Казань):

— Студенческий кампус «Научно-
производственный бизнес: стратегии 
успеха» —  прекрасная возможность 
для студентов расширить свои пред-
ставления об актуальных научных раз-
работках, технологических новинках 
и способах их внедрения в производ-
ство, получить знания о первых шагах 
в предпринимательстве, приобрести 
столь востребованные на сегодняш-
ний день soft skills, то есть сквозные 
компетенции, необходимые в любой 
сфере деятельности. Да и  в  целом 
кампус —  своеобразный навигатор 
в современном пространстве инно-
ваций, труда и предпринимательства 
в России.

Мне посчастливилось посетить 
мастер-класс Александра Колбаса, 
молодого наставника в области орга-
низации стартапов. Формат коучинго-
вой сессии, непринужденная манера 

ведения, множество примеров-ил-
люстраций, обаяние спикера —  все 
это вдохновило участников мастер-
класса задуматься над созданием 
собственного дела, осмыслить пред-
ложенную технологию организации 
стартапа. Студенты —  участники ма-
стер-класса с восторгом отзывались 
о нем, подчеркивали эксклюзивность 
информации. В  русле деятельности 
университетского Центра содейст-
вия трудоустройству данный мастер-
класс —  отличный ориентир для 
альтернативного трудоустройства. 
Я имею в виду предпринимательство 
и самозанятость.

Мария Григорьева, студентка Че-
боксарского института Московского 
политехнического университета:

— С удовольствием поехала в Ка-
зань. Ожидала много интересных 
встреч, полезной для меня инфор-
мации, общения со студентами из 
разных городов. А  получила даже 
больше, чем ожидала. Уезжаю домой, 
полная впечатлений и благодарности 
организаторам.

Сергей Ушаков, заместитель на-
чальника отдела кадров Бугульмин-
ского механического завода ПАО «Тат-
нефть», выпускник КИУ:

— Мы, машиностроители, прие-
хали на кампус с разработками в об-
ласти оценки компетенции, корпо-
ративной системы развития персо-
нала в «Татнефть» и сотрудничества 
с вузами, в том числе и с Казанским 
инновационным университетом. 
В  кампусе молодежь объединяет 
интерес к  инновациям. Инноваци-
онный конкурс, который проходит 
в  рамках мероприятия, —  это по-
ле для развития молодых, начиная 
со школьной скамьи, студенчества 
и  продолжая молодыми учеными 
и специалистами.

Наиля МАЗИТОВА
На снимке: участники кампуса КИУ.
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Председатель Совета ректоров вузов Липец-
кой области, председатель комитета по науке, 
образованию, культуре, спорту, делам семьи и 
молодежи Липецкого областного Совета депута-
тов, доктор технических наук, профессор Анато-
лий Погодаев.

Корреспондент: — Анатолий Кирьянович, 
приближается к своему завершению еще один, 
полный событий год. Чем уходящий год запомнит-
ся коллективу ЛГТУ?

А.К.: — Конечно, 2018 год запомнится кол-
лективу ЛГТУ многочисленными достижениями в 
образовательной, научной, творческой, спортив-
ной и общественной деятельности.

Одним из ключевых векторов развития уни-
верситета в современных условиях является уси-
ление процесса интеграции образовательных 
и производственных структур, дальнейшее раз-
витие эффективных экономических отношений 
между предприятиями и вузом. Среди постоянных 
партнеров ЛГТУ такие крупные предприятия, как 
ПАО «НЛМК», ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнер-
го», ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», АО «Ли-
пецкая городская энергетическая компания», ПАО 
«Сбербанк России», АО «Энергия», ООО «Грязин-
ский культиваторный завод», ПАО «Елецгидроагре-
гат», ООО «Лебедянский завод строительно-отде-
лочных машин», ООО «Лебедянский машинострои-
тельный завод», ООО «ЛТК «Свободный Сокол»и др. 
Одной из моделей данного взаимодействия явля-
ется  система целевой подготовки и переподготов-
ки специалистов по востребованным профессиям. 
Студенты ЛГТУ являются участниками программ 
ДПО для ПАО «НЛМК», АО «НЛМК-Инжиниринг», 
АО «НЛМК-Информационные технологии».  

К.: — Наука всегда была и остается важ
нейшей составляющей в деятельности уни
верситета. Расскажите, как развивалась на
учная деятельность в ЛГТУ в 2018 году.

А.К.: — Являясь интеллектуально-инноваци-
онным центром регионального научно-промыш-
ленного кластера, университет концентрирует 
исследования в пяти взаимосвязанных многоо-
траслевых инновационных секторах: нанотехно-
логий и технологий новых конструкционных ма-
териалов, металлургии, машиностроения, инфор-
мационных технологий и технологий энерго- и 
ресурсосбережения. Первостепенное значение в 
ЛГТУ придают исследованиям в сфере IT и SMART-
технологий, что подтверждают такие достижения 
университета за 2018 год, как победа в конкурсе 
Агентства инновационного развития “IT-SMART”, 
выход в финал конкурса кейс-проектов в области 
digital-технологий “IT-�eneration”, 2 место в Инте--технологий “IT-�eneration”, 2 место в Инте-IT-�eneration”, 2 место в Инте--�eneration”, 2 место в Инте-�eneration”, 2 место в Инте-”, 2 место в Инте-
рактивных сессиях РЭН-2017, 2 место в Окружной 
IT-школе Центрального федерального округа и 
кубок IT-Start.

К.: — А как развивается грантовая дея
тельность в ЛГТУ?

А.К.: — Говоря о грантовой деятельности, сто-
ит отметить, что в 2018 году научный коллектив 
университета одержал победу в конкурсе Прези-
дентской программы исследовательских проек-
тов, проводимом Российским научным фондом, 
с проектом по созданию регионального модуля 
интеллектуальной транспортно-логистической 
системы и сроком его реализации 2018-2021 гг. 
Также ведется работа по проектам, финансируе-
мым РФФИ и в рамках государственного задания 
Минобрнауки. Для развития и поддержки науки 
в 2018 году финансировались два гранта из соб-
ственных средств вуза: «Разработка и исследова-
ние методов и алгоритмов децентрализованного 
управления прикладными программными про-
цессами в среде распределенных вычислений» и 
«Разработка нового функционального полимерно-
го композиционного наноматериала, технологии 
и оснастки для высокоточного восстановления 
корпусных деталей машиностроительных пред-
приятий Липецкой области». 

Новый год – время подводить итоги…

К.:— Какие награды университета, по
лученные в 2018 году, Вам представляются 
особенно значимыми?

А.К.: — Уходящий год был богат на награды. 
Липецкий государственный технический универ-
ситет занял 2 место в Топ-20 российских вузов и 
научных институтов по количеству научных пу-
бликаций в области технологий «умного города». 
Команда ЛГТУ заняла 4 место в финале Лиги ме-
таллургии Международного инженерного чемпи-
оната «Case-in”, 5 место в соревнованиях команд 
высших и среднеспециальных учебных заведе-
ний, осуществляющих подготовку отраслевых 
специалистов в рамках “Молодежного дня” 27-ой 
международной выставки “Электро-2018”. Ученые 
ЛГТУ стали лауреатами областных премий имени 
С.Л. Коцаря, Н.Г. Басова, К.А. Москаленко; победи-
телями конкурса “Инженер года”, регионального 
фестиваля “НТТМ-2018”. В числе достижений мо-
лодых ученых и студентов университета — победа 
во Всероссийском конкурсе на лучшую научную 
работу молодых ученых по теории управления и 
ее приложениям, проводимом Институтом про-
блем управления им. Трапезникова Российской 
академии наук (ИПУ РАН); призовые места в меж-
региональном конкурсе “Юный дизайнер”; победа 
в областном смотре-конкурсе Липецкой области 
“Золотая капитель” в номинации “Студенческие 
работы и дипломные проекты”; победа в VIII От-VIII От- От-
крытом международном фестивале-конкурсе со-
циальной рекламы “Выбери жизнь” в номинации 
“Общественное признание”; 3 место во Всерос-
сийской студенческой предметной олимпиаде 
по дисциплине “Технология художественной об-

работки материалов” в номинации “Технология”; 
дипломы I, II, III степени на XV Всероссийской науч-I, II, III степени на XV Всероссийской науч-, II, III степени на XV Всероссийской науч-II, III степени на XV Всероссийской науч-, III степени на XV Всероссийской науч-III степени на XV Всероссийской науч- степени на XV Всероссийской науч-XV Всероссийской науч- Всероссийской науч-
но-практической конференции студентов и аспи-
рантов “Дни науки СТИ НИТУ “МИСиС”. Студент 
ЛГТУ стал серебряным призером по дисциплине 
“Физика” по итогам Открытых международных ин-
тернет-олимпиад. Оргкомитет Интернет-олимпиад 
присудил ЛГТУ почетное звание “Победитель От-
крытых международных студенческих Интернет-
олимпиад 2018 года”. 

К.: — Какие научные мероприятия, состо
явшиеся на базе ЛГТУ, Вы бы хотели отме
тить?

А.К.: — Наиболее крупными научными меро-
приятиями уходящего года стали Международ-
ная научно-практическая конференция «Новые 
подходы к региональному развитию: наука, эко-
логия, экономика»; Международный инженерный 
чемпионат «Case-in”, открытие и региональный 
отборочный этап Лиги металлургии которого 
прошли в стенах ЛГТУ. Также в ЛГТУ состоялись 
региональные отборочные этапы Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов, Все-
российской олимпиады школьников ПАО “Россе-
ти”, Всероссийского конкурса проектов в области 
IT-технологий “ IT-ПРОРЫВ”. 

К.: — Сегодня вузы РФ стремятся раз
вивать международное партнерство с за
рубежными учебными заведениями. На
сколько динамично развивает ЛГТУ данное 
направление деятельности?

А.К.: — В 2018 году активно развивалось со-
трудничество ЛГТУ с университетами Италии, 
Германии, Португалии, Танзании, ЛНР, Молдовы, 

Республики Беларусь, Польши, Словакии и других 
стран. С целью продвижения образовательных 
услуг ЛГТУ с марта 2018 года реализуется меж-
дународный проект «Выбери Россию», в рамках 
которого преподавателями университета регу-
лярно проводятся занятия с учащимися школ 
Словацкой Республики. Были заключены соглаше-
ния о сотрудничестве с Гимназией им. Эйнштейна, 
Жилинским университетом и Словацким Техни-
ческим Университетом. Кроме того, в 2018 году 
было подписан договор о сотрудничестве между 
ЛГТУ и Техническим университетом Молдовы (г. 
Кишинев). В рамках программ Эразмус Мундус, 
Эрасмус + студенты ЛГТУ в 2017-2018 учебном 
году прошли обучение в ведущих европейских 
вузах: в Дрезденском техническом университете 
(Германия), Исследовательском центре Дрезден-
Россендорф (Германия), Рурском университете 
Бохума (Германия), Венском техническом универ-
ситете (Австрия), Политехническом университете 
провинции Марке (Италия). В рамках соглашения 
о выдаче двойного диплома между Фрайбергской 
горной академией и ЛГТУ была успешно защи-
щена магистерская диссертация. 3 студента ЛГТУ 
выполнили научно-исследовательские работы на 
базе Ченстоховского политехнического универси-
тета (Польша), 2 аспиранта ЛГТУ прошли практику 
на заводе �LM� DanSteel A�S в городе Фредерик-�LM� DanSteel A�S в городе Фредерик- DanSteel A�S в городе Фредерик-DanSteel A�S в городе Фредерик- A�S в городе Фредерик-A�S в городе Фредерик-�S в городе Фредерик-S в городе Фредерик- в городе Фредерик-
сверк (Дания). С целью укрепления двустороннего 
взаимодействия в ноябре 2017 г. и марте 2018 г. 
обучение по программе академического обмена в 
ЛГТУ прошли 3 магистра Университета Св. Кирил-
ла и Мефодия (г. Трнава, Словацкая Республика).

К.: — Наряду с образовательной и науч
ной деятельностью в ЛГТУ большое внима
ние уделяют самореализации студенческой 
молодежи. Расскажите, пожалуйста, о дан
ном направлении работы.

А.К.: — В 2018 году политехники принимали 
активное участие в городских, областных и все-
российских мероприятиях, конкурсах и акциях, 
становились их победителями и призерами. Пер-
вичная профсоюзная организация студентов ЛГТУ 
заняла 1 место во Всероссийском конкурсе на луч-
шую организацию деятельности органов студен-
ческого самоуправления в номинации «Лучшая 
система гражданско-правового воспитания»; три 
почетных места в областном конкурсе «Лучшие 
практики молодежного самоуправления» в номи-
нации «Лучшие практики органов студенческого 
самоуправления в образовательных организациях 
высшего образования». 6 проектов ЛГТУ выигра-
ли грант во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов среди физических лиц. ЛГТУ также во-
шел в число призеров Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди образовательных 
учреждений высшего образования и получил 4 
550 000 рублей для реализации восьми студенче-
ских проектов. Были реализованы такие крупные 
проекты, как Универсиада, фестиваль достижений 
студенческих клубов ЦФО, Парад студенчества Ли-
пецкой области, Школа студенческих кураторов 
ЦФО, Окружная школа подготовки руководителей 
штабов студенческих отрядов образовательных 
организаций ЦФО. 

Благодаря сложившейся системе воспитатель-
ной и социальной работы в ЛГТУ эффективно ре-
шаются задачи формирования активной жизнен-
ной позиции и чувства патриотизма, раскрытия 
творческого и деятельного потенциала студентов. 

Коллектив вуза завершает год на подъеме. Нам 
есть чем гордиться, но многое еще предстоит сде-
лать в следующем году.

К.: — Что пожелаете читателям вузовско
го вестника в Новом году?

А.К.: — Новый год является символом добра 
и ожидания счастливых перемен, несет радость 
новых начинаний. Пусть 2019 год оправдает все 
наши надежды, станет для всех нас годом новых 
перспектив и свершений, профессиональных по-
бед и плодотворной работы, удачи и исполнения 
желаний, счастья и благополучия! 

На снимках: студенты ЛГТУ, календарь ЛГТУ 
2019.

Московский государственный университет 
пищевых производств при поддержке Депар-
тамента образования г. Москвы запустил на 
YouTube уникальный канал о здоровом пита-
нии —  «Медиа-кухня».

Мастер-классы, советы профессионалов, об-
суждение тем, связанных со здоровым питани-
ем и выбором качественных продуктов —  все 
это можно увидеть на канале. Проводят мастер-
классы и дают советы опытные специалисты, 
профессиональные повара, кондитеры, веду-
щие преподаватели МГУПП.

Несмотря на то, что кулинарных каналов 
большое количество, далеко не все из них вы-
зывают доверие. Канал, созданный Московским 
государственным университетом пищевых про-

изводств, выгодно отличается высоким профес-
сиональным уровнем ведущих. За каждым из 
них стоит уникальный опыт работы и мощная 
университетская база.

Основная задача канала —  формирование 
здорового пищевого поведения у обучающих-
ся по программам общего и  среднего про-
фессионального образования города Москвы. 
Первый цикл передач создан на основе 15-и 
интерактивных мастер-классов, в процессе ко-
торых участники учились готовить по классиче-
ским рецептам, экспериментировать, создавать 
блюда молекулярной кухни. Вместе с ведущи-
ми они проводили экспертизы, определяли 
качество продуктов, знакомились с блюдами 
народов мира, постигали тонкости празднич-

ной сервировки стола, узнавали об уникальных 
фактах происхождения блюд и продуктов.

Материалы канала доступны каждому жела-
ющему разобраться во всех тонкостях выбора 
качественных продуктов, приготовления вку-
сных и полезных блюд и формирования здоро-
вого питания для себя и своих близких.

Вопросы или по желания пишите в коммен-
тариях к роликам или на почту

media-kitchen@mgupp.ru
«Медиа-кухня» обязательно учтет ваши мне-

ния и постарается ответить на все вопросы.
Канал “Медиа -кухня” —  YouTube:
https://www.youtube.com/channel/

UCt5dfs8g0XyZVZ4Tt8HAO2w/featured

 «Медиа-кухня»
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Российский университет нефти и газа имени 
И. М. Губкина —  признанный флагманом высшей 
школы, куда стремятся попасть студенты не 
только из России, но и из разных стран мира. О се-
годняшнем положении, тенденциях и перспекти-
вах международного сотрудничества в прослав-
ленном вузе нашему корреспонденту рассказал 
проректор по международной работе, доктор 
технических наук, профессор Александр Макси-
менко.

— Александр Фёдорович, расскажите нем-
ного о себе?

— Я окончил наш университет в 1976 году. 
Выпускник кафедры прикладной математики, по 
образованию —  инженер-математик. Какое-то 
время работал в промышленности, которая не 
имеет никакого отношения к нефтегазовой отра-
сли, в НИИ механизации. Там занимался вопроса-
ми, связанными с исследованием быстро проте-
кающих процессов, то есть процессов, которые 
возникают при быстром горении, взрывах и т. п.

Потом поступил в аспирантуру нашего уни-
верситета, окончил её, работал в комитете комсо-
мола, был его секретарем. Затем стал работать на 
кафедре теоретической механики, уже во время 
учебы в аспирантуре проводил на кафедре заня-
тия. И вот, с тех пор, работаю на кафедре, в насто-
ящее время профессор, веду практические и лек-
ционные занятия с нашими студентами. Доктор 
технических наук.

Какое-то время был заместителем декана фа-
культета инженерной механики, потом деканом 
вечернего факультета, проректором по учебной 
работе. С 2007 года, когда открылся филиал уни-
верситета в городе Ташкенте (Узбекистан —  прим. 
редакции), одновременно являюсь директором 
этого филиала. Последние пять лет —  проректор 
по международной работе нашего университета, 
параллельно курирую работу филиала в Ташкен-
те. Вот, если кратко.

— Раскройте основные направления Ва-
шей работы на сегодняшний день. В ходе ра-
боты, с какими зарубежными университетами 
Вы поддерживаете связи? Немного о содер-
жании этих контактов.

— Будем говорить вкратце. Первое —  это вы-
полнение целевой программы экспорта россий-
ского образования. Программа, которая является 
очень важной, которой Правительство РФ и Пре-
зидент РФ уделяют очень пристальное внимание. 
Мы входим в консорциум вузов, которые реали-
зуют эту программу. Вокруг этого всё и строится.

Если говорить про реализацию этой програм-
мы, то из основных этапов, которые мы, на мой 
взгляд, действительно реализовали —  создание 
филиала в городе Ташкенте. Это наглядный при-
мер реализации этой целевой программы, там 
сейчас обучается 940 человек по двум направле-
ниям: экономика и нефтегазовое дело и специ-
альность —  технология геологической разведки. 
Это позволило продвигать наши образователь-
ные технологии на образовательном рынке Ре-
спублики Узбекистан. Кроме того, в Узбекистане 
нами создано региональное подготовительное 
отделение (РПО). В этом году там обучается 214 
человек, в прошлом году обучалось 347.

РПО создано для того, чтобы обеспечить ка-
драми Кашкадарьинский регион Республики Уз-
бекистан, который является по сути, основным 
нефтегазовым регионом республики. И, как пра-
вило, из этих выпускников РПО, те, кто успешно 
сдает вступительные экзамены, то есть, для них 
нет никаких льгот, как и для всех остальных аби-
туриентов, сорок человек поступают по целевому 
набору и специально готовятся для нефтегазовых 
предприятий, которые работают на территории 
Кашкадарьинского региона.

Следующее, достаточно важное и большое на-
правление нашей работы связано с сотрудничест-
вом с зарубежными вузами как Европы, так и Аме-
рики, которые, так 

РГУ имени И. М. Губкина  
экспорта российского

или иначе, ведут подготовку специалистов для 
нефтегазовой отрасли. Самый старинный наш пар-
тнер, с которым сотрудничаем с давних времен —  
это Фрайбергская горная академия (Германия), 
в которой учился ещё Александр фон Гумбольдт 
(немецкий географ, натуралист и путешественник, 
один из основателей географии как самостоятель-
ной науки —  прим. редакции). С академией мы ре-
ализуем студенческие обмены и обмены препода-
вателями, очень тесно сотрудничаем.

Кроме того, у нас давнее партнерство с Фран-
цузским институтом нефти. С этим институтом ре-
ализуются совместные магистерские программы, 
которые позволяют получать два диплома: наше-
го университета и французского института. Также 
очень тесные взаимоотношения с Университетом 
Ставангера в Норвегии, та же реализация совмест-
ных магистерских программ. Наверное, для нас 
это наиболее успешный и показательный проект, 
потому что эти программы пользуются большой 
популярностью у  наших студентов, поддержи-
ваются такой организацией как «Газпром нефть» 
и ежегодно, порядка 10–11человек наших маги-
странтов получают два диплома: нашего россий-
ского университета и ставангерского.

Есть ещё норвежский университет города 
Молде, с которым у нас тоже есть совместная ма-
гистерская программа, которая успешно реализу-
ется. Великобритания, университет «Хериот-Уотт», 
это геологи, геолого-геофизические методы изуче-
ния резервуаров, то есть насыщенных нефтегазо-
вых пород. Ряд наших преподавателей проходили 
стажировку в этом университете, получили серти-
фикаты на право преподавания курсов, которые 
ведутся в этом вузе. Наши молодые ребята читают 
эти курсы у нас в университете и преподаватели, 
которые периодически проверяют качество про-
ведения занятий, остались очень довольны, по-
тому что действительно очень высокое качество 
проведения этих занятий.

Шведский Королевский технологический ин-
ститут в Стокгольме. Очень известный в Европе 
институт, с которым у нас договор о сотрудни-
честве, в рамках которого опять же реализуется 
магистерская программа. Горный университет 
Леобена (Австрия) —  партнерство, которое воз-
никло относительно недавно, не более десяти 
лет, тем не менее, оно активно развивается, также 
последние два года есть совместная магистерская 
программа. Выпускников ожидаем в этом году, так 
как это самый молодой проект, который только-
только начался.

Кроме того, чтобы было представление, это 
Университет Райса (Техас), Университет Калгари 
(Канада). У нас подписаны договоры о сотрудни-
честве, но, к сожалению, сотрудничать несколько 
тяжело. На то есть свои причины. С одной сторо-
ны, в общем-то, достаточно далеко они располо-
жены, с другой, есть причины, которые обусловле-
ны взаимоотношениями между нашими странами. 
Хотя мы открыты к этому сотрудничеству и готовы 
дальше с ними работать.

Это, если говорить о сотрудничестве с вузами. 
Те направления, которые наиболее активно раз-
виваются. Это не значит, что у нас только эти вузы 
остаются. Здесь нужно упомянуть и два китайских 
университета: Китайский нефтяной университет 
в  Пекине и  Китайский нефтяной университет 
в Циндао. С этими вузами также ведется активное 

сотрудничество, здесь уже речь идет не только об 
обмене студентами. Выпускники бакалавриатов 
этих университетов приезжают к нам для практи-
ки и продолжения обучения в магистратуре. Не-
сколько наших ребят сейчас обучаются в Пекин-
ском нефтяном университете, в магистратуре по 
стипендиальной программе Ван Тао. Ван Тао был 
министром нефтяной промышленности Китайской 
народной республики (КНР), наш выпускник, По-
четный Доктор РГУ нефти и газа имени Губкина. 
Он основал фонд, который позволяет ребятам из 
нашего вуза обучаться в КНР. Тоже самое и с уни-
верситетом в Циндао, они присылают к нам на 
обучение магистрантов, хорошо подготовленных 
и очень сильных ребят. В данный момент двое на-
ших студентов сейчас обучается в этом вузе.

То есть, среди молодежи становится достаточ-
но популярным обучение в КНР. Кроме того, с эти-
ми учебными заведениями у нас есть научные свя-
зи, наши профессора регулярно туда приезжают, 
читают лекции, проводят занятия. Аналогично их 
профессора приезжают сюда, правда, занятия они 
не проводят, но, тем не менее, происходит обмен 
всей необходимой нам научной информацией, 
учебно-методической литературой и т. д.

Кроме того, одно из основных учебных направ-
лений —  летняя образовательная школа, которую 
мы ежегодно проводим на территории нашего 

университета. Летняя школа «Современные аспек-
ты конструирования, изготовления, обеспечения 
надежности оборудования топливно-энергетиче-
ского комплекса», которую проводит факультет 
Инженерной механики совместно с Университе-
том Леобена, трибологическим Австрийским цен-
тром. В этой школе принимают участие как наши 
ребята, так студенты Леобена, студенты Фрайберг-
ской горной академии, вообще все желающие 
иностранцы, которые хотят обучаться у нас летом. 
Также факультет Инженерной механики проводит 
летнюю школу «Автоматизации и проектирова-
ния» —  достаточно новая школа, всего два года 
существует, но уже пользуется большой популяр-
ностью. Как я  уже говорил, ряд школ, которые 
проводятся совместно с  норвежскими партне-
рами. Это «Современное решение для освоения 
нефтегазовых месторождений», «Современные 
технологии строительства скважин» и «Техноло-
гии эффективного и безопасного освоения аркти-
ческого шельфа».

Сейчас развитию этого направления уделяется 
достаточно большое внимание. Как я уже сказал, 
у нас работает ряд летних научно-образователь-
ных школ, включаю школу, которая проводится 
совместно с Королевским технологическим ин-
ститутом (Швеция), и в последней школе 10–15 
ребят из Швеции принимали участие.

Большое внимание уделяется вопросам в том 
числе, будем так говорить, учебно-научного туриз-
ма. Потому что мы предлагаем нашим партнерам 
не только участие в учебном процессе в объеме 
семестра, учебного года. Приветствуется и крат-
косрочное пребывание на территории универси-
тета для ознакомления с тем, что у нас есть, что 
мы можем предложить для дальнейшего процесса 
обучения.

Также нас интересует академическая мобиль-
ность, которую мы развиваем. Это связано не 
только с выездами наших студентов за рубеж для 
краткосрочного обучения, обучения в течение од-

ного семестра, но и также для участия в различ-
ных мероприятиях, которые проводятся нашими 
университетами-партнерами. Сюда, к  нам при-
езжают, мы считаем, достаточно много ребят из 
разных вузов. В частности, недавно у нас прошла 
конференция «Нефтегазовые горизонты», которую 
проводит наша студенческая секция «Общества 
инженеров-нефтяников». Туда приехали пред-
ставители 18 стран. Ежегодно проводится, мы 
называем его слёт или симпозиум, студентов не-
фтегазовых институтов мира. В следующем году он 
будет проходить в конце февраля —  начале марта, 
40–50 представителей различных стран принима-
ют участие в этом симпозиуме. Вузы, в которых, так 
или иначе, имеется подготовка специалистов для 
нефтегазовой отрасли.

Ещё один аспект сотрудничества универси-
тета —  сотрудничество с  различными профес-
сиональными организациями. Такими, как Ме-
ждународное общество инженеров-нефтяников, 
Международное общество геологов-геофизиков, 
Совет СНГ, наш университет является базовой ор-
ганизацией совета, Форум производителей газа, 
Международный нефтяной совет. С этими орга-
низациями мы активно и плотно сотрудничаем 
в профессиональной сфере.

Кроме того, нефтяной совет по итогам анализа 
вузов, которые готовят специалистов для нефтега-

зовой отрасли, издал свои рекомендации, в кото-
рых обозначил 16 вузов, где они бы рекомендова-
ли молодому поколению получать нефтегазовое 
образование. В числе 16 вузов единственный рос-
сийский —  это Губкинский университет.

В общем, мы стараемся охватывать все направ-
ления работы. Подготовлены две магистерские 
программы для чтения на английском языке. Спе-
циально сделали две программы для привлечения 
бакалавров, не имеющих специального нефтяного 
образования. Первая программа —  «Комплексное 
освоение нефтяных месторождений», вторая —  
«Нефтегазовая геофизика и геология», конечно, 
стоит отметить, что эти программы для лиц с об-
щим технологическим образованием. Конечно, 
не всегда набирается необходимое количество 
людей, которые могут учиться на них. Потому что 
необходимо проводить предварительное собесе-
дование, так как, например, филолога брать на эту 
программу бесполезно.

— Расскажите, сколько иностранных сту-
дентов обучается на данный момент в универ-
ситете, из каких стран и на каких условиях?

— Целевая программа по экспорту россий-
ского образования требует от нас увеличения 
иностранных студентов в  нашем университете 
и в каждом вузе, который участвует в этой про-
грамме, практически в два раза за пять лет. Вот 
сейчас чем мы и занимаемся. Чтобы решить эту 
задачу, понятно, что если вариться в собствен-
ном соку, то эту задачу не решить. Поэтому ещё 
одно из направлений нашей работы, достаточно 
важное —  участие в различных как образователь-
ных, так и  научных выставках. Почему? Потому 
что, если мы не будем себя позиционировать на 
образовательном и научном рынках, то понятно, 
что у нас мало чего хорошего получится. Поэтому 
наши ученые и сотрудники принимают активное 
участие в этих мероприятиях. Последний пример, 
была образовательная выставка Сирия —  Ливан, 
понимаете какая точка, тем не менее, наши пред-
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ставители, начальник управления по работе с ино-
странными студентами А. Боков принимал участие 
в данном мероприятии, и выставка имела боль-
шое значение, большой успех на территории, как 
Сирии, так и Ливана. И те несколько килограмм 
информационной литературы, которую с собой 
увезли, даже не хватило. Поэтому эти мероприя-
тия наш университет считает очень важными, и мы 
участвовали в этих образовательных мероприяти-
ях во Вьетнаме, в КНР, и в Монголии. То есть, ста-
раемся так, чтобы все регионы, так или иначе, свя-
занные с производством нефти и газа были у нас 
охвачены, чтобы было возможно там работать.

Сейчас у нас представлено 70 стран среди ино-
странных студентов. Всего обучается в головном 
университете 951 человек. Из них 343 по линии 
бюджета, 608 человек —  контрактники. Из стран 
наиболее представлены, конечно: КНР —  190 че-
ловек, Республика Беларусь —  46 человек, Респу-
блика Казахстан —  119 человек, Республика Ку-
ба —  39 человек. Несмотря на то, что у нас в фили-
але в Ташкенте обучается 940 человек, 99 человек 
из Узбекистана обучаются в головном университе-
те. Среди молодежи республики является востре-
бованным те образовательные услуги, которые 
мы представляем. Социалистическая Республика 
Вьетнам —  87 человек. Это основные страны, из 

которых набольшее число студентов представле-
но в нашем вузе. Из Вьетнама, к сожалению, не-
сколько снизилось количество обучающихся. Это 
связано с проблемами, которые испытывает сей-
час нефтегазовая отрасль во всем мире, потому 
что в основном вьетнамские студенты были пред-
ставлены такими компаниями как PetroVietnam 
и «Вьетсовпетро», большая часть обучающихся 
были контрактники, которые оплачивались этими 
двумя нефтяными компаниями. Сейчас, в связи со 
снижением стоимости нефти, естественно компа-
нии уменьшили количество студентов, отправля-
ющихся на обучение за их счет.

— Вы упоминали большое количество свя-
зей с другими вузами. Какие Вы видите даль-
нейшие перспективы развития этих контактов?

— Первое, если говорить о международной 
деятельности, то для нас сейчас является очень 
важным и опять же, этого и требует от нас целе-
вая программа экспорта российского образова-
ния —  развитие онлайн-курсов на английском 
языке. Кроме того, развитие магистратуры на 
английском языке. Почему? В последнее время 
у нас было очень много встреч с представителя-
ми стран Ближнего Востока, стран, которые вхо-
дят в состав ОПЕК, такие как Катар, Саудовская 
Аравия, Бахрейн. Они желают, чтобы их молодые 
люди получали наше образование, потому что, 
на мой взгляд —  это лучшее образование, кото-
рое могут дать нефтегазовые вузы, поскольку это 
образование по всему спектру специальностей, 
которые необходимы для мировой нефтегазо-
вой отрасли. Но проблема в одном, в языковом 
барьере. Благодаря тому, что мы регулярно, 
ежегодно проводим конкурс учебно-методиче-
ского обеспечения курсов на английском языке 
среди молодых преподавателей, уже сложилась 
достаточно хорошая группа очень талантливых 
молодых педагогов, которые в состоянии читать 
дисциплины на английском языке. Это сейчас са-
мая насущная задача, которую нам надо решать. 

Если мы эту задачу решим, то тогда для нас бу-
дут более доступны страны Ближнего Востока, 
с которыми мы могли бы наладить более тесное 
сотрудничество. Почему? Потому что, когда они 
к нам приезжают, видят то оборудование, кото-
рое у нас есть. Немногие зарубежные, я имею 
в виду европейские и американские вузы, могут 
представить такое же.

Второе, конечно же, придется искать новую 
формулу привлечения студентов сюда к  нам 
в университет. Я знаю, что сейчас наше Министер-
ство науки и высшего образования подготовило 
программу строительства общежитий. РГУ имени 
Губкина участвует в этой программе, надеюсь, что 
в ближайшие пять лет нам удастся построить хотя 
бы один дополнительный корпус общежития, что 
позволит увеличить прием. Во многом наши воз-
можности ограничены только тем, что нам некуда 
селить ребят.

Далее, это развитие такого направления как 
совместные магистерские программы, которые 
пользуются популярностью у наших студентов. 
Думаю, данное направление дальше будет жить 
и развиваться не только с теми вузами, которые 
уже традиционные наши партнеры, но и с новы-
ми вузами как Америки, так и Европы. Потому что 
такой опыт подготовки специалистов по совмест-

ным программам у нас есть с американскими ву-
зами, в частности, с Университетом А&М (Техас). 
К сожалению, только один выпуск удалось с ними 
сделать и эта программа заглохла в большей сте-
пени из-за сложностей взаимоотношений с аме-
риканскими вузами, связанные не с тем, что они 
или мы не желаем сотрудничать, а с вполне, упо-
мянутыми ранее, объективными проблемами.

Кроме того, сетевые формы обучения, которые, 
на наш взгляд, должны тоже развиваться, посколь-
ку эти формы позволяют вовлекать в учебный про-
цесс большое количество иностранных студентов 
и вузов-партнеров. И позволяют, на мой взгляд, 
очень эффективно решать вопрос экспорта рос-
сийского образования на мировой образователь-
ный рынок. Очень важным является дальнейшее 
более активное участие наших молодых ученых, 
которые уже имеют вполне завоеванные позиции 
в нефтегазовой отрасли в различных международ-
ных конференциях, семинарах, конгрессах. Хотя 
их проходит очень много, но есть ряд ключевых 
данных мероприятий, в которых наш университет 
просто обязан принимать участие. Иначе мы мо-
жем потерять свои ведущие позиции на мировом 
образовательном и научных рынках. Среди таких 
конгрессов обычно регулярно в Техасе проходит 
Нефтяной Конгресс, в котором принимают практи-
чески все ведущие компании мира. Конечно же, 
участие в этом конгрессе является для нас очень 
важным.

Кроме того, дальнейшее развитие взаимоот-
ношений с ведущими нефтегазовыми компани-
ями. Сейчас РГУ имени Губкина сотрудничает со 
всеми ведущими компаниями, которые только 
в  мире есть. Это BP, Schlumberger, норвежская 
Statoil (Equinor), французская Total, американские 
нефтяные компании, компания Shell и т. д. Для нас 
показателен пример сотрудничества с компанией 
BP. На протяжении многих лет она выделяла нам 
ряд грантов для наших студентов, аспирантов 
и молодых научных коллективов, которые состо-

ят из студентов и аспирантов. Это было хорошим 
подспорьем и основой для проведения такого со-
трудничества. Нам бы конечно хотелось развить 
это сотрудничество и перенести этот опыт и на 
другие нефтегазовые компании.

Компания Total помогала нашему университету 
по многим аспектам, и в области образования, вы-
деляя гранты для студентов и, что не менее важно, 
выделяя гранты для проведения летних практик, 
потому что летние практики —  тоже достаточно 
важное направление при обучении наших сту-
дентов. В  частности летние практики, которые 
у нас проводятся в Крыму, всегда проходили под 
патронажем компании Total. То есть они выделя-
ли определенные средства для того, чтобы эти 
практики могли проводиться. И конечно, мы бы 
хотели, чтобы отношения с  этими компаниями 
остались. Почему? Потому что наш университет 
готов подготавливать для них не только специали-
стов, я имею в виду студентов, которые приходят 
к нам со школьной скамьи. Но и мы готовы с ни-
ми развивать взаимоотношения по повышению 
квалификации, переподготовке специалистов. 
У нас существует большое количество программ, 
которые позволяют получить не именно второе 
образование, а  приобрести дополнительные 
знания, которые позволяют сменить свою форму 
деятельности. Это программы так называемого 
дополнительного профессионального образова-
ния, которые Губкинский университет реализует. 
Конечно, хотелось бы, чтобы более активно эти 
программы осуществлялись с ведущими нефтега-
зовыми компаниями.

Сотрудничаем и с отечественными компани-
ями при проведении международной деятель-
ности. В  частности «Роснефть» вместе с  нами 
проводит работу по подготовке специалистов 
для нефтегазовой отрасли Кубы. Много работаем 
с компанией PDVSA (Венесуэла), для которой так-
же готовим большее количество специалистов. 
Эти направления являются очень важными, то, 
что нельзя упускать. Иначе, как уже говорилось, 
если мы не будем здесь проявлять активность, то 
всегда найдутся вузы, которые займут наше место 
на этом рынке.

— Речь шла также про академическую мо-
бильность. Можете назвать самые популяр-
ные направления для стажировок?

— Сейчас, думаю, первое —  это Фрайбергская 
горная академия, Технологический институт Карл-
сруэ (Германия), поскольку с ними активно разви-
ваются взаимоотношения, это Горный университет 
Леобена, Университет Ставангера и Королевский 
технологический институт. На мой взгляд, это на-
иболее яркие представители, куда едут наши ре-
бята и, откуда приезжают к нам.

Китай, приезжают к нам ребята из Китайского 
нефтяного университета как из Пекина, так и из 
Циндао, в частности на практики, этим летом была 
большая группа студентов, двадцать с лишним че-

ловек, которые были на геофизической практике 
на нашей базе «Залучье».

— Пользуются популярностью краткие 
или более длительные стажировки?

— Понимаете в чем дело, думаю, если гово-
рить про наших студентов, не могу сказать попу-
лярность. Больше практикуются краткие стажи-
ровки: неделя —  две. Редко, кто ездит на семестр, 
это единицы. Те, кто обучаются на совместных 
программах, конечно же, обучаются по семестрам. 
Ребята, которые целенаправленно едут, проводят 
от одного до двух семестров. Это может быть не 
подряд, а через семестр в нашем вузе-партнере.

Для всех остальных больше краткие: учас-
тие в школах, каких-то семинарах и т. д. Какой-то 
массовости и быть не может, на мой взгляд, цель 
должна состоять в том, чтобы что-то вынести по 
итогам этой стажировки, обучения. Для совмест-
ных программ у нас идут взаимозачеты курсов, 
для тех, кто приезжает, в первую очередь, к нам, 
мы даем определенного рода справки, которые 
удостоверяют, что они прослушали, в каком объ-
еме. И если, человек желает получить какую-то 
оценку своих знаний, естественно там указано 
как его знания были оценены по тому или иному 
курсу.

— В связи с наступающим Новым Годом, 
Ваши пожелания коллегам и нашей газете, ко-
торой исполняется 25 лет?

— Всегда, когда наступает Новый Год, когда 
ты находишься в предновогодней суете, конечно 
же, от каждого Нового Года любой человек, сту-
дент, наш преподаватель ждет того, что он ему 
принесет что-то хорошее, в некотором смысле 
неожиданное, или поможет ему решить те или 
иные проблемы, которые у  него были в  теку-
щем году. Поэтому, все наши пожелания всегда 
связаны только с пожеланиями самого доброго, 
хорошего, чтобы в новом году все наши мечты 
и планы осуществились, чтобы те неприятности, 
которые есть или имели место быть в текущем 
году в нем и остались. Чтобы наш университет 
ещё более окреп и стал ещё краше, чтобы наши 
преподаватели, мои коллеги были все здоровы, 
полны творческих планов и, чтобы эти планы ре-
ализовались. А студентам, хотелось бы пожелать 
удачной сессии, чтобы группы не теряли своих 
товарищей в этой борьбе за знания, чтобы все вы-
ходили с честью из каждой сессии и, чтобы также 
все были здоровы, у всех в семьях было благо-
получие, достаток и спокойствие. Самое главное, 
чтобы над всеми нами было мирное голубое не-
бо. Вот чего хотелось бы пожелать в Новом Году.

«Вузовскому вестнику» же желаю процветания 
и укрепления сотрудничества с высшей школой.

Беседовал Александр ШОЛОХОВ
На снимках: проректор по международной 

работе Александр Максименко, иностранные сту-
денты, моменты из студенческой практики.
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В 70-е годы истекшего века французский пе-
вец американского происхождения Джо Дас-
сен приобрел огромную популярность в СССР 
и многих других странах мира. В 1976 г. фирма 
«Мелодия» выпустила пластинку «Джо Дассен 
в СССР» под названием «Люксембурский сад». 
Сам он побывал в нашей стране в июле 1979 г., 
куда был приглашен для участия в торжествах 
по случаю открытия гостиницы «Космос» в Мо-
скве. По свидетельству композитора и друга 
певца Клода Лемеля Джо Дассен был «на седь-
мом небе от счастья от восторженного прие-
ма», оказанного ему советской публикой.

Хорошо помню, что в те годы каждый колле-
га или знакомый, возвращавшийся из загран-

Встреча с живой легендой
(к 80-летию со дня рождения Джо Дассена)

командировки, обязательно привозил с собой 
несколько пластинок с песнями певца. Такую 
всемирную популярность он приобрел благо-
даря многогранному таланту и огромному тру-
долюбию. В периоды творчества он работал по 
12–15 часов в сутки. Это не проходило бесслед-
но для его здоровья. 1 апреля 1969 г. на 31-м 
году жизни у певца случился первый инфаркт.

Нам посчастливилось познакомиться с ним 
лично. Утро 13 декабря 1979 г. Парижский аэро-
порт Руасси-Шарль де Голль. Мы —  группа уче-
ных-африканистов из Москвы численностью 15 
человек, которую я возглавлял, прибыли сюда 
на рейс АФ662 для вылета в Женеву, чтобы отту-
да продолжить наше путешествие, начавшееся 
во Франции, по Швейцарии.

Зал ожидания в этом аэропорту —  округлой 
формы. От пунктов регистрации пассажиров 
в зале вылетов в него ведут несколько коридо-
ров-тоннелей. Один из них мы миновали и раз-
местились неподалеку, расставив на полу свою 
ручную кладь. Я расположился на кресле пря-
мо напротив выхода из тоннеля. Поэтому все 
пассажиры, выходящие из него в зал ожидания, 
мне были отчетливо видны. Прошло не более 
пяти минут нашего ожидания, как вдруг из тон-
неля в зал вошла пара с собачкой на поводке. 
Он был без головного убора с пышной шевелю-
рой брюнета в модной в те годы волчьей шубе. 
Его спутница внешне ничем не выделялась. Ли-
ца их были серьезными и сосредоточенными.

Я моментально узнал в стройном брюнете 
знаменитого певца Джо Дассена, а спутницей 
была его жена Кристин. На несколько мгнове-
ний я замер, судорожно соображая, что есть 
у меня в ручной клади, на чем певец мог бы 
оставить автограф. Тут же вспомнил, что в мо-
ей сумке лежал упакованный вид Монмар-
тра в рамке. Я сразу достал его и направился 
к певцу. Мои коллеги, которые сидели спиной 
к тоннелю, не видели певца и не могли понять, 
почему у меня вдруг резко изменилось лицо, 
на котором благодушие внезапно сменилось 
суровым очертанием. Но, когда я пошел к Джо 
Дассену, они все поняли и стали доставить свои 
блокноты и проспекты, чтобы дать ему возмож-

ность оставить свой автограф им на память.
Я подошел к певцу, представился, естест-

венно, по-французски, и попросил поставить 
автограф на виде Монмартра и на карте Па-
рижа. Все наши коллеги окружили нас и стали 
протягивать певцу свои блокноты. Женщи-
ны, знавшие французский, объяснялись ему 
в безграничной любви. Я думаю, что это были 
искренние чувства. Он улыбался и благодарно 
кивал.

Когда он закончил раздавать автографы, 
я спросил его: «Месье Дассен, Вы славно пора-
ботали, можно ли Вам преподнести маленький 
сувенир?». Он утвердительно с улыбкой кив-
нул, и я дал ему наш общественный сувенир —  

четвертинку водки «Столичная». Мы сердечно 
попрощались. Но вскоре выяснилось, что мы 
летим с певцом и его супругой в одном само-
лете до Женевы.

В дальнейшем из газет и  других СМИ мы 
узнали, что это был период, когда семейная 
жизнь певца не ладилась. Кристин во второй 
раз готовилась стать матерью. Но уставший от 

скандалов с ней Джо перед новым 1980 г. подал 
на развод. 13 декабря 1979 г. мы, разумеется, не 
знали об этом, хотя и обратили внимание на су-
ровые, напряженные лица четы.

В марте 1980 г. Кристин родила второго сы-
на Джо Жюльена (Жюля). Джо был счастлив, но 
их брак был уже обречен. К тому же здоровье 
певца стало подводить его, открылась язва же-
лудка, все чаще болело сердце.

На концерте в Канне, 18 июля 1980 г. Дассену 
становится плохо прямо на сцене во время вы-
ступления. Певец бледнеет, хватается за микро-
фон, прерывая песню, и произносит: «Прости-
те, что-то мне нехорошо!». Публика в тревоге 
затихает, Джо шаткой походкой скрывается за 

кулисами, где ему делают укол. Спустя несколь-
ко минут, стиснув зубы, Дассен возвращается на 
сцену со словами «люди пришли слушать меня, 
я должен петь для них» выходит к микрофону. 
Пораженная и благодарная публика устраивает 
ему бурную овацию, но через несколько минут 
под шквал аплодисментов Дассен прямо за 
кулисами теряет сознание. Его отвозят в боль-

ницу, где врачи диагностируют очередной ин-
фаркт миокарда.

Восстанавливаться после болезни певец 
вместе с новой подругой Натали решил на Таи-
ти. На остров Джо прибыл совершенно разби-
тым и подавленным. Чтобы поддержать певца, 
к нему прилетели дорогие ему люди: мать, оба 
сына и Клод Лемель. Но отдохнуть в компании 
близких он смог совсем недолго. 20  августа 
1980 г. во время обеда в ресторане «У Мишеля 
и Элиан» он упал без сознания. Это был третий 
за лето сердечный приступ. Реанимация, ока-
занная ему на месте, не дала результата. Вра-
чи, которым несколько раз удалось «завести» 
сердце певца, по пути в больницу все же выну-

ждены были констатировать смерть. По словам 
непосредственного свидетеля Клода Лемеля, 
смерть Джо последовала внезапно через 2 ми-
нуты после начала обеда и была мгновенной. 
Дассену было неполных 42 года.

После того, как во Франции узнали о смерти 
певца, на радиостанциях зазвучали песни Дас-
сена. Во всех французских и множестве других 
мировых газет появились самые трогательные 
некрологи, советская газета «Правда» помести-
ла некролог на полосе международной полити-
ки. Потрясенная публика принялась раскупать 
его записи. В  сентябре СВS выпустила сразу 
несколько сборников, посвященных памяти 
Джо, в том числе и коллекцию из трех дисков, 
эта традиция продолжается и в ХХI веке. Все-
го с записями Дассена было выпущено более 
6 млн дисков.

Джо Дассен был не просто певцом. По 
мнению музыковедов, он, как Эдит Пиаф, Жак 
Брель, Жорж Брассенс и Клод Франсуа, стал 
общественным феноменом.

Своеобразная памятная встреча с Джо Дас-
сеном у меня состоялась в январе 2012 г., когда 
мы с женой отдыхали на Корсике. На централь-
ной магистрали Аяччо —  главной торговой 
улице им.кардинала Феша мы зашли в книжный 
магазин, чтобы купить свежие газеты. На одной 
из витрин были выставлены видиокассеты и ди-
ски. Мы сразу обратили внимание на компакт 
диск черного цвета, на обложке которого Джо 
Дассен в белой рубашке, белых брюках и с бе-
лой гитарой исполняет одну из своих песен. Мы 
сразу купили диск, не спрашивая о цене. Про-
давцу я только сказал: «Я был знаком с ним». 
И это было правдой.

5  ноября 2018 г. несколько центральных 
каналов российского ТВ показали сюжеты 
о великом певце, выдержки из его концертов, 
посвященные 80-летию со дня его рождения. 
Его творчество и его личность навсегда оста-
нутся в памяти поклонников шансона и высо-
кой эстрады.

Владилен ГУСАРОВ, 
академик РАЕН, доктор географических наук

19 ноября 2018 года стартовал учебный процесс 
в «Школе 21» Сбербанка, которая готовит специали-
стов мирового уровня по информационным техно-
логиям (ИТ). В состоявшейся церемонии торжест-
венного открытия «Школы 21» принимали участие 
Президент, Председатель Правления Сбербанка Гер-
ман Греф, министр науки и высшего образования РФ 
Михаил Котюков, генеральный директор школы 
«42» в Париже Софи Виже, руководитель «Школы 21» 
Валерия Заболотная.

Студентами школы стали 500 юношей и девушек 
из 85 тысяч кандидатов, которые прошли жесткий 
отбор, состоящий из нескольких этапов. Средний 
возраст студентов первого набора —  24 года. Бо-
лее половины учащихся —  из российских регионов. 
В школе также будут учиться представители ближне-
го и дальнего зарубежья.

Примечательно, что обучение в «Школе 21» яв-
ляется бесплатным. Средняя продолжительность 
обучения составит от 1,5 до 4 лет. При этом «Школа 
21» открыта в режиме 24�7, то есть студенты могут 
заниматься в ней в удобное для них время дня и но-
чи, в том числе в выходные и праздники. Надо учесть, 
что большинство поступивших в «Школу 21» являют-
ся студентами различных гуманитарных и техниче-
ских вузов, в том числе Московского государствен-
ного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Согласно методике французской образова-
тельной организации «Ассоциация 42», которую 
в 2013 году создали предприниматель Ксавье Ньель 
и специалист в области компьютерных наук Николя 
Садирак, подготовка учащихся «Школы 21» проходит 
без учителей, лекций, оценок и других атрибутов 
академического образования. При этом студенты ра-

«Школа 21» ботают индивидуально или в группах над ИТ-проек-
тами в офлайн-формате с необходимостью личного 
присутствия в кампусе и могут выбирать следующие 
направления подготовки: алгоритмы, графика, Unix, 
Web, мобильная разработка, кибербезопасность 
и многие другие. Все задания студентам формулиру-
ются на английском и французском языках. Обуче-
ние включает в себя прохождение двух стажировок 
в сторонних компаниях и проектах.

Качество и полноту выполнения заданий и про-
ектов, кроме автоматической проверки, в указанные 
сроки проверяют друг у друга сами учащиеся —  с по-
мощью и под контролем специальных решений ИТ-
платформы. Помимо этого, для контроля знаний пред-
усмотрены экзамены, при сдаче которых нельзя поль-
зоваться интернетом и общаться с другими студентами.

В чем преимущество прохождения обучения 
в «Школе 21»? Прежде всего, в том, что учащиеся 
имеют шанс получить не только высокие знания 
в области программирования, но и в дальнейшем 
высокооплачиваемую работу в России и за рубежом.

P. S. Стать студентом «Школы 21» может чело-
век в возрасте от 18 до 30 лет, успешно прошедший 
отборочный конкурс. Подробнее узнать о «Школе 21» 
и  оставить предварительную заявку на участие 
в конкурсе можно на сайте «Школы 21» http://www.21-
school.ru/.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: на открытии «Школы-21» (слева на-

право) помощник президента РФ Андрей Фурсенко, 
Герман Греф, Михаил Котюков, Софи Виже, студент 
«Школы 21», Валерия Заболотная.

Фото автора

http://www.21-school.ru/
http://www.21-school.ru/
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В декабре 2018 г. исполнилось 145 лет со 
дня рождения выдающегося российского 
поэта серебряного века, талантливого про-
заика, литературного критика драматурга 
и переводчика Валерия Брюсова. В конце 
19-го —  начале 20-го веков многие цените-
ли преклонялись перед его даром и счита-
ли его не иначе как мессией отечественной 
поэзии. Александр Блок ставил себя «на 
ступеньку» ниже Валерия Брюсова, а Нико-
лай Гумилев считал его своим учителем. Так 
что, Брюсов заслуженно считается одним из 
главных основателей российского симво-
лизма и предтечей более позднего направ-
ления —  акмеизма.

Родился Валерий Брюсов в  Москве 
13-го (1-го) декабря 1873 г., став первым 
ребенком в  зажиточной купеческой се-
мье. Его отец Яков Брюсов, принадлежа 
к купеческому сословию, проникся иде-
ями социал-демократии, чтил Герцена 
и  «народников», участвовал в  «полити-
ческих кружках» и  мечтал о  сближении 
с прогрессивной интеллигенцией. «Левые 
взгляды» отца разделяла также и  мать 
Валерия —  Матрена Брюсова (в  девиче-
стве —  Бакулина). Причем, главу самого 
этого семейства, Якова Брюсова, едва не 
cгубили азартные игры на скачках, лишь 
чудом не оставившие его и  семью без 
средств к существованию. В какой-то мере 
непутевый папаша успел заразить «уваже-
нием к тотализатору» и собственного сына 
Валерия, который даже выступал в его за-
щиту в одной из первых опубликованных 
статей. Зато, дед будущего поэта-символи-
ста Кузьма Брюсов (личность совершенно 
противоположная отцу), бывший крепост-
ной буфетчик графа Брюса, за два года до 
отмены крепостного права успел выку-
питься на волю вместе с женой и основать 
в Москве собственную торговлю. Благо-
даря его исключительному трудолюбию, 
дела шли так хорошо, что со временем 
Кузьма Брюсов, приобрел двухэтажный 
особняк на Цветном бульваре и оставил 
в наследство детям и внукам солидный ка-
питал. Однако родители Валерия Брюсова, 
поглощенные идеями материализма и ате-
изма, к воспитанию сына особых усилий 
не прилагали, зачастую предоставляя его 
самому себе.

В их доме не поощрялась религиозная 
литература, но произведения Дарвина, Жю-
ля Верна, Майн Рида, Николая Некрасова, 
а также статьи и книги по естественным на-
укам, «бульварные романы» и «желтая прес-
са» всегда были у юного Валерия под рукой. 
При этом среднее образование будущий 
поэт-символист получил в  1885–1893 гг. 
в  двух лучших московских гимназиях. Из 
первой он был отчислен в 1889 г. за атеизм, 
зато во второй, гимназии Л. Поливанова, 
доучился нормально и даже увлекся мате-
матикой.

Надо сказать, что к чтению самой раз-
ной (за исключением религиозной) лите-
ратуры и сочинению стихов и прозы юный 
Валерий Брюсов пристрастился практиче-
ски с детства. В 8 лет он уже сочинял пер-
вые стихи, а в 13-летнем возрасте принял 
твердое решение стать настоящим поэтом. 
Вполне вероятно, что большое влияние 
в этом плане оказал на него дедушка по ма-
теринской линии —  известный поэт-басно-
писец Александр Бакулин. Впоследствии 
Брюсов некоторые свои стихотворения 
подписывал псевдонимом Бакулин. С дру-
гой стороны, развитию юного Валерия 
Брюсова как поэта-литератора помогал 
и его отец Яков, упорно рассылавший по 
издательствам не всегда удачные первые 
«опусы» любимого сына и радуясь каждой 
публикации.

Получив аттестат зрелости, и продолжая 
с 1893 г. свое образование в Московском 
университете на историко-филологическом 
факультете, Валерий Брюсов постепенно 
утратил интерес к  математике и  другим 
естественным наукам. Примерно с того же 
года он проявляет большой интерес к сим-
волизму —  одному из крупнейших течений 
в литературе, музыке и живописи, возник-
шему в 70–80-х годах 19-го века во Фран-

Тень несозданных созданий
К 145-летию Валерия Брюсова

ции и характеризующемуся новаторством, 
стремлением к  экспериментам с  исполь-
зованием недосказанности, намёков, таин-
ственности и символичности. Причем, все 
это шло у Брюсова параллельно с общим 
увлечением французской поэзией. Обуча-
ясь в Московском университете, Валерий 
Брюсов основательно занимается поэзией, 
взявшись за теорию символизма, чтобы 
распространять его в России. Тогда-то он 
и сблизился с видным поэтом-символистом 
Константином Бальмонтом. Хотя позже эта 
дружба распалась, и два великих поэта оста-
лись, чуть ли не врагами. Вообще-то говоря, 
Валерий Брюсов со временем становился 
все более профессиональным литератором 
и  одним из выдающихся (если не самым 
выдающимся, хотя это —  дело вкуса цени-
телей и поклонников) поэтов-символистов 
России. Так что, знаменитый поэт-символист 
Константин Бальмонт естественно превра-
щался для него в соперника и конкурента. 

сборник, 1895) , «Городу и миру» («Urbi et 
orbi» —  поэтический сборник, 1903) , «Венок 
сонетов» (поэма, состоящая из 15 сонетов —  
1905) , «Огненный ангел» (дебютный роман-
стилизация якобы подлинного немецкого 
текста 16-го века, в основу которого алле-
горически легла история взаимоотношений 
Брюсова с Ниной Петровской и Андреем 
Белым —  1907) , «Все напевы» (сборник сти-
хов —  1909) , «Земная ось» (книга «магиче-
ских» рассказов 1907–1911) , «Алтарь побе-
ды «Повесть IV века»» (роман об античном 
Риме, красочно передающий реалии того 
времени с комментариями —  1911–1912) , 
«Зеркало теней» (сборник стихов —  1912) , 
«Ночи и дни» (сборник рассказов и пьеса —  
1913) .

В 1897 году Валерий Брюсов женился на 
чешке по происхождению —  Иоанне Рунт. 
Этот брак продержался до самой смерти по-
эта, однако он не был по-настоящему счаст-
ливым, хотя бы по той причине, что в нем 

место в зрелом творчестве поэта занимала 
его собственная жена —  Иоанна Рунт. Од-
нако со временем всех их затмила поэтес-
са Нина Петровская, отношения с которой 
(литературная общественность хорошо 
знала об этом бурном романе) у основателя 
российского символизма затянулись на це-
лых 7 лет. В жизни поэта эта яркая женщина 
и поэтесса сыграла большую роль, но судь-
ба ее не баловала. После разрыва с Брюсо-
вым она дважды пыталась покончить с со-
бой, пережила две войны, две революции, 
просуществовала на несколько лет больше 
самого поэта, и лишь ее третья попытка са-
моубийства оказалась успешной.

Начавшаяся в  1914 г. Первая миро-
вая война внесла серьезные коррективы 
в жизнь всей России, и Валерий Брюсов от-
метился на ее фронтах в качестве военного 
корреспондента. Февральскую революцию 
1917 г. он встретил с  восторгом, и  даже 
октябрьский переворот, осуществленный 
большевиками в  том же году, не вызвал 
у Брюсова, так же, как и у многих российских 
литераторов, особо отрицательных эмоций. 
В ходе революционных перемен Валерий 
Брюсов изо всех сил старался остаться на 
плаву, но все-таки, не выдерживал конку-
ренции с более радикально настроенны-
ми поэтами, такими, как Игорь Северянин 
и Владимир Маяковский. Хотя, в целом от-
ношения с новыми властями были у него по 
тем временам неплохие, и в свой 50-летний 
юбилей он даже получил от советской влас-
ти грамоту за вклад в развитие литературы. 
В поздний период своего творчества Брю-
сов поддался общей тенденции, начал вос-
хвалять большевистский переворот и даже 
сделался одним из основоположников рос-
сийской ленинианы.

Всю свою жизнь Валерий Брюсов про-
жил в Москве, никогда не покидая родной 
город надолго. Причем, с осени 1910 года 
и до конца своих дней он постоянно жил 
и работал в доме № 32 по 1-й Мещанской 
улице (ныне проспект Мира, 30) . В этом же 
московском доме поэт и  умер 9  октября 
1924 года из-за обострившегося воспаления 
легких. Земле он был предан на Новодеви-
чьем кладбище Москвы. После смерти Брю-
сова его вдова опубликовала неизданные 
произведения мэтра.

Валерий Брюсов оставил после себя зна-
чительное творческое наследие: более 80 
книг стихотворений, прозы, критики и пе-
реводов. Многие его стихи были перело-
жены на музыку рядом композиторов, таких 
как Сергей Рахманинов, Михаил Гнесин, 
Александр Гречанинов и др. В 1920-е годы 
Валерий Брюсов преподавал стихосложе-
ние в разных институтах, и часть его курсов 
была издана. В Краснодаре именем Брюсова 
были названы улица и проезд. В московском 
доме на проспекте Мира 30, где Брюсов 
проживал в 1910–1924 гг., работает «Музей 
Серебряного века», в котором воссоздан ка-
бинет основоположника российского сим-
волизма. Памятник-стела Валерию Брюсову 
установлен на Новодевичьем кладбище Мо-
сквы. В СССР к 90-летию метра (1963 г.) вы-
пустили почтовую марку. А в 2011 г. Россий-
ской Федерацией и Республикой Армения 
была совместно выпущена почтовая марка 
в честь Валерия Брюсова.

К 145-летию Валерия Брюсова извест-
ный московский художник-портретист 
Аида Лисенкова-Ханемайер передала на-
шей газете написанный ею к  этой дате 
графический портрет основателя россий-
ского символизма (бумага, сангина черная, 
45х30 см), публикующийся вместе с очер-
ком о нем. Здесь юбиляр предстает перед 
нами в возрасте 35–40-ка лет, в расцвете 
творческих сил. Взгляд его внимательных 
и очень живых глаз возвышен и сосредото-
чен на решении каких-то литературных 
проблем. Учитывая неординарность даро-
ваний мэтра, именно таким и должен нам 
представляться гений отечественного 
символизма, столь много сделавший для 
развития данного направления и  поэзии 
у нас в России в целом.

Александр ЗИНКОВСКИЙ

С другой стороны, многие современники 
обвиняли Брюсова в «общей нелюбви к лю-
дям», что подтверждалось отсутствием у по-
эта настоящих друзей. Однако, несмотря 
на свое неприкрытое тщеславие и другие 
недостатки, Валерий Брюсов все-таки имел 
много поклонников. Причем, он не просто 
создавал выдающиеся литературные про-
изведения, но оказывал этим колоссальное 
влияние на творчество своих последовате-
лей. Вообще, на литературной ниве Валерий 
Брюсов особенно много «черновой», но 
необходимой работы, сделал как издатель, 
критик и переводчик. Примечательно, что 
в редакцию «Скорпиона» и «Весов», факти-
ческим руководителем которой он и являл-
ся, Брюсов всегда приходил, как правило, 
пешком, ссылаясь на любовь к московским 
улицам и  необходимость поддерживать 
свой организм в хорошей физической фор-
ме.

Вот лишь краткий перечень его лучших 
сборников довоенного периода: «Ше-
девры» («Chefs d’Oeuvre» —  поэтический 

не было детей. При этом Валерий Брюсов 
был, как и многие другие творческие люди, 
очень влюбчив и пережил множество бур-
ных романов. Однако, даже, несмотря все 
романы и длительный брак, поэт не оставил 
после себя прямых потомков. А  еще про 
него доподлинно известно, что Брюсов на-
ходился в серьезной зависимости от нарко-
тических веществ, в частности, от морфия, 
а также, состоял в масонской ложе.

Первой любовью Валерия Брюсова ста-
ла Елена Краскова. Он встретился с  ней 
в театре в 1892 г., и в дальнейшем посвятил 
своей первой возлюбленной немало сти-
хов. Однако через год девушка умерла от 
неизлечимой болезни. Следующий роман 
у Брюсова состоялся с Натальей Дарузерс, 
бывшей в течение двух лет его новой музой. 
В дальнейшем на жизненном пути Брюсова 
последовательно возникали и уходили на 
второй план все новые и все более зрелые 
«дамы сердца» и  одновременно музы —  
Вилькина, Львова, Адалис и так далее. Хотя 
надо признать, что из всех этих муз первое 



Аида Лисенкова-Ханемайер —  художник 
редкого таланта. Колоссальная трудоспособ-
ность плюс опыт, который передали ей вели-
кие мастера 20 века —  воплотились в многог-
ранную живопись. С раннего детства малень-
кую Аиду учил тайнам живописи друг семьи 
художник-портретист, любимый ученик Павла 
Корина, Борис Шолохов. Закончив Москов-
ский государственный университет печати, в то 
время МПИ, она приняла эстафету в искусстве 
издательской полиграфии и художественной 
иллюстрации от легендарных графиков Майя 
Митурича и Дмитрия Бисти. Благодаря этому, 
мы имеем возможность видеть не только но-
вые картины Аиды, но и ее книжные творения. 
Живопись и графика мастера сейчас находят-
ся в 12 музеях России, а так же в частных со-
браниях нашей страны и за рубежом. Цикл ее 
акварельных работ украшают особняки МИДа 
и посольства разных государств. Однако, более 
всего этот автор известен, как портретист. Со-
зданная ею галерея портретов людей, просла-
вивших Россию и Героев Советского Союза, не 
редко частично переходит в коллекционные 
собрания, в том числе и в филиал музея Боро-
динской панорамы. Не всегда художник рабо-
тает с натуры. Иногда написанные по воспоми-
наниям родственников, по истлевшим фотог-
рафиям, герои словно оживают на ее полотнах. 
Сегодня многие мечтают иметь портреты кисти 
Аиды. Ведь она обладает удивительным даром! 
Доброжелательность к  человеку, по-детски 
искреннее восхищение натурой (или 
вложенная душа) с холста переходит 
на счастливые судьбы героев портре-
та. Аида никогда не останавливается. 
Художник-портретист классической 
школы все время находится в поиске. 
Пример тому, ее жанровая живопись, 
декоративное полотна и аванга.
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Оставайтесь с нами!  
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ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

НАСТУПАЮЩИЕ ПРАЗДНИКИ 
ДАРЯТ ВСЕГДА ПРИЯТНЫЕ 

СЮРПРИЗЫ.
Необычным для художника, в основ-

ном работающего в технике масляной 
живописи, если речь идет о  цвете, 
будет для читателей поздравление 
акварельными работами с  зимним 
Московским пейзажем Аиды Лисен-
ковой-Ханемайер. Акварельные рабо-
ты, 40х60 см 2018, являют собой изо-
бражение дворцов Московских улиц. 
Выполнены они по заказу Главного 
управления по обслуживанию дипло-
матического корпуса при МИД РФ, 
и  представляют собой оформление 
«Времена года» для календаря 2019. 
На страницах Вузовского Вестника 
публикуются зимние месяцы этого ка-
лендаря.

Аида тщательно подошла к теме мо-
сковских дворцов, изучила историю их 
создания, биографию тех, кто прожи-

вал в стенах дворца до революции. Как опытный 
портретист, художница предложила поместить 
рядом и хозяев дворцов и обстановку той эпохи, 
в которую те проживали. На первом изображе-
нии —  особняк А. И. Дерожинской (Кропоткин-
ский пер. 13) . Александра Дерожинская —  дочь 
текстильного миллионера.

Аида изобразила ее выходящую из машины. Ее 
встречают дворовые люди. Эта картина разме-
щается на странице ЯНВАРЬ.

Другая работа —  дворец Л. Н. Кекушева. Кеку-
шев был модным архитектором и себе выстроил 
«дом мечты», реальный шедевр архитектора. По 
задумке художника на зимней тройке Кекушев 
с женой подъезжают к воротам своего дворца. 
Находится особняк на Остоженке.

В календаре это изображение украшает ДЕ-
КАБРЬ.

Есть еще один месяц зимний —  это февраль. 
На странице ФЕВРАЛЯ помещена акварель с изо-
бражением дома миллионера Саввы Морозова. 
Перед домом стоит автомобиль Морозова, кото-
рый использовали в фильме про этого великого 
благотворителя и богатейшего человека России. 
Морозов стоит с женой и детьми у выхода из во-
рот своего дворца. Эту сценку художник подсмо-
трела на черно-белой фотографии семьи Моро-
зовых, сделанной, судя по всему, именно возле 
Спиридоновки 17.

Наш корр.
На снимках: работы Аиды.


