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Сегодня снова растёт интерес 
к научно-техническому прогрессу. 
Так, собравшиеся в Московском го-
сударственном техническом уни-
верситете имени Н. Э. Баумана рек-
торы, причём не только «технари», 
с нескрываемым любопытством 
рассматривали представленные до-
стижения передового инженерного 
вуза России. 

 
На снимке: ректор Театрального 

института имени  Бориса Щукина Ев-
гений Князев, проректор Российско-
го государственного гуманитарного 
университета Вера Заботкина, ректор 
Московского физико-технического 
института Николай Кудрявцев и рек-
тор МГТУ имени Н. Э. Баумана Анато-
лий Александров. 
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Двадцать первого января в Кремле Президент РФ Владимир 
Путин провёл заседание Совета при Президенте РФ по науке 
и образованию. Обсуждались вопросы подготовки и реализации 
стратегии научно-технологического развития страны 
на долгосрочный период. Среди участников заседания — помощник 
Президента РФ Андрей Фурсенко, министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов, президент Российской Академии наук Владимир 
Фортов, президент Российской Академии образования Людмила 
Вербицкая. 

Каких специалистов нужно 
готовить?

На заседании присутствовали 
член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Николай Булаев, 
ректоры вузов Виктор Садовничий, 
Марина Боровская, Пётр Глыбочко, 
Николай Кропачев, Андрей Рудской, 
Анатолий Торкунов, Олег Хархордин, 
Алексей Хохлов, представители РАН. 

Президент РФ Владимир Путин, 
в частности, отметил: 

— На прошлом заседании на-
шего Совета было принято реше-
ние о разработке стратегии научно-
технологического развития России 
на долгосрочный период. Её необхо-
димо подготовить к осени текущего 
года. Одновременно, не откладывая, 
следует выработать и конкретные 
практические инструменты реализа-
ции стратегии, которые позволят учи-
тывать глобальные тенденции и вы-
зовы, гибко реагировать на запросы 

общества и экономики, на новые тех-
нологии, научные знания, образова-
тельные компетенции. Предлагаю об 
этом не только поговорить, а пред-
принять усилия для того, чтобы вый-
ти на предметные решения. 

Вопрос носит принципиальный 
характер. Наличие собственных пе-
редовых технологий — это ключевой 
фактор суверенитета и безопасности 
государства, конкурентоспособности 
отечественных компаний, важное 
условие роста экономики и повыше-
ния качества жизни наших граждан. 

В этой связи необходимо рас-
сматривать стратегию научно-
технологического развития как один 
из определяющих документов наря-
ду со Стратегией национальной без-
опасности. Прошу правительство 
внести соответствующие изменения 
в законодательство. 

За последние годы создан серьёз-
ный задел для выполнения масштаб-
ных научных проектов, укрепляется 
инфраструктура науки, её кадровый 
потенциал. Так, значительно возрос-
ло число молодых учёных, прежде 
всего в организациях, которые зани-
маются прикладными и ориентиро-
ванными на конкретную задачу фун-
даментальными исследованиями. По 
отдельным направлениям доля спе-
циалистов до 39 лет превышает се-
годня 50 процентов. 

В научных изысканиях всё бо-
лее активно участвуют наши веду-
щие вузы — Московский и Санкт-
Петербургский государственные 
университеты, федеральные и на-
циональные исследовательские уни-
верситеты. Растущие возможности 
отечественного высшего образова-
ния отмечают и иностранные экс-
перты. Несколько десятков наших 
вузов включены в различные между-
народные рейтинги. В 2015 году сра-
зу три российских университета по-
пали в первую сотню лучших в мире 
по направлению «физические нау-
ки». Проведена серьёзная работа по 
созданию отечественных исследова-
тельских центров мирового уровня 
в сфере атомной энергетики, авиа-
ции и космонавтики. 

Объединены интеллектуальные, 
кадровые, материальные ресурсы 
наших ведущих академий. На этой 
базе образованы федеральные науч-
ные центры, которые наделены соот-
ветствующими полномочиями и на-
целены на проведение масштабных 
междисциплинарных исследований 
в области генетики, биотехнологий, 
химии. 

Отмечу, что сегодня в России бо-
лее 150 сильных государственных на-
учных институтов, центров, вузов, 
которые вносят заметный вклад в ми-
ровую и отечественную науку. На них 
приходится подавляющая часть, при-
мерно 70 процентов, всех патентов, 
которые выдаются на территории 
нашей страны, 80 процентов высоко-
цитируемых работ. Их разработки 
востребованы реальным сектором 
экономики, а исследования активно 
цитируются за рубежом. 

Вместе с тем, полторы сотни, сто 
пятьдесят, — это лишь десять про-
центов всех государственных обра-
зовательных и научных организаций. 
Конечно, возникает вопрос: а где 
остальные, как там обстоят дела, как 
они работают? Подчеркну, ресур-
сы, которые выделяются на науку, 
должны получать сильные исследо-
вательские коллективы, способные 
создавать прорывные технологии 
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по наиболее важным для страны на-
правлениям, конкурировать с веду-
щими мировыми центрами. Имен-
но в такой логике надо выстроить 
финансирование работ по приори-
тетам научно-технологического раз-
вития страны. Прошу правительство 
разработать эффективные механиз-
мы, в том числе на проектной осно-
ве. 

Ключевой принцип реализации 
стратегии научно-технологического 
развития — это тесное взаимодей-
ствие науки, образования, бизнеса 
и государства, их общая ответствен-
ность за практические результаты. 
В этой связи предлагаю по каждому 
из приоритетных направлений сфор-
мировать специальные советы. Они 
могут быть узковедомственными, но 
они не должны замыкаться только на 
профессиональную научную среду. 
И в этом смысле они должны быть, 
конечно, широкими по охвату целей 
и задач. Конечно, в их состав должны 
войти представители научных орга-
низаций и вузов, Российской Акаде-
мии наук, компаний с государствен-
ным участием. Но принципиально 
важно вовлечь в работу советов част-
ный бизнес, малые и средние инно-
вационные компании. 

Прошу правительство совмест-
но с Российской Академией наук до 
конца 2016 года сформировать такие 
площадки и выработать чёткие, по-
нятные механизмы их деятельности, 
которые позволят быстро выходить 
на конкретные решения и добивать-
ся поставленных целей. 

На что хотел бы обратить особое 
внимание. Первое, нужно опреде-
лить конкретные научные и обра-
зовательные организации, которые 
способны выполнять сложные иссле-
дования по каждому из обозначен-
ных в стратегии приоритетов, внима-
тельно посмотреть, каким кадровым 
потенциалом, научной инфраструк-
турой они обладают, какие дополни-
тельные меры по их укреплению нам 
необходимо предпринять. 

Второе, у нас есть немало хоро-
ших примеров сотрудничества науки 
и бизнеса: наши учёные создают уни-
кальные технологии, а отечествен-
ные компании на основе этих тех-
нологий выпускают продукцию 
с высокой добавочной стоимостью, 
востребованную не только на нашем, 
национальном уровне, националь-
ном рынке, но и на внешних рынках. 
Надо вывести такую кооперацию на 
более высокий уровень, максималь-
но сократить путь от постановки на-
учных задач до практического вне-
дрения конкретной разработки. 

Далее. Приоритетам научно-
технологического развития страны 
должны соответствовать и наши об-
разовательные организации. Не-
обходимо посмотреть за горизонт 
одного, а может быть, даже двух де-
сятилетий, проанализировать, какие 
компетенции будут востребованы 
через десять и более лет, каких спе-
циалистов нужно готовить уже сегод-
ня. На основе такого анализа следу-
ет сформулировать предложения по 
модернизации программ всех уров-
ней образования, а также по повы-
шению квалификации преподавате-
лей. 

У нас есть хорошие традиции попу-
ляризации научных знаний, и, конеч-
но, нужно использовать этот опыт. 
Уважаемые коллеги, я хочу обратить-
ся к вам и ко всем российским учё-
ным, преподавателям вузов, пред-
ставителям бизнеса, которые тесно 
связаны с научной средой, активнее 
подключаться к просветительским 
проектам и в интернете, и на телеви-
дении, в печатных средствах массо-
вой информации, рассказывать о до-
стижениях нашей науки, проводить 
популярные научные мероприятия, 
организованные на самых разных 
площадках, для людей самых разных 
возрастов. 

В обсуждении приняли участие 
многие учёные. Президент Россий-
ского Союза ректоров, ректор Мо-
сковского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова 
академик Виктор Садовничий, в част-
ности, выдвинул несколько предло-
жений: 

— Первое. Мне кажется, что необ-
ходимо, чтобы любой ведущий уни-
верситет, организация, центр ака-
демии наук имел школу, которую 
курирует. Конечно, это не значит, что 
их должно быть много, но нужно сде-
лать это там, где есть научный потен-
циал, где есть профессура, способ-
ная прийти в школу, читать лекции, 
как, например, Андрей Николаевич 
Колмогоров, который пришёл в шко-
лу Специализированного учебно-
научного центра Московского 
университета и читал школьную ма-
тематику. Мне кажется, что эту идею 
надо отразить, может быть, и в ре-
шении Совета. 

И второе. Возможно, следует обра-
тить внимание на западный опыт — 
Франции, Германии. Их научные 
институты: Национальный центр на-
учных исследований, Институт Макса 
Планка — формируют штаты по 20–
30 профессоров и предлагают их 
университетам для поиска талантли-
вой молодёжи. Возможно, и нам сле-

дует формировать советы, которые 
будут на хорошей основе осущест-
влять контакты между университета-
ми и научными центрами, у которых 
нет студентов. 

Отмечу: Московский универси-
тет — ведущий в смысле того, что 
надо помогать другим, если есть та-
кая возможность. Например, мы 
с Санкт-Петербургским университе-
том по доброй воле отказались уча-
ствовать в топ-100. Мы просто по-
считали, что наши коллеги должны 
эти средства осваивать и больше ис-
пользовать, чем мы. Мы развиваем-
ся по собственным стандартам. По-
этому мне кажется, слово «ведущий» 
надо понимать как центр, который 
может помогать другим, в том числе 
и тем, где есть только ростки научных 
школ — и их надо поддержать. 

А закончить я хотел всё-таки при-
зывом — нам нужен собственный 
рейтинг, объективно подсчитываю-
щий, кто чего достоин. Тогда действи-
тельно он будет служить популяриза-
ции и нашего образования, и нашей 
науки. 

Министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов подчеркнул: 

— Важнейший вопрос, который 
предстоит решить для быстрого дви-
жения вперёд, — это изменение ме-
ханизмов управления финансиро-
ванием научных организаций. По 
существу, необходимо перейти от 
управления затратами, что мы до сих 
пор делали, к управлению деятель-
ностью, то есть от управления се-
тью организаций к управлению ре-
зультатами. Это означает изменение 
традиционной модели, когда день-
ги распределяются по госзаданию 
в соответствии со штатной числен-
ностью, которая возникла десятиле-
тия назад. Основания, по которым 
это произошло, уже давно перестали 
иметь силу, а инерционное финанси-
рование всё сохраняется. 

Поэтому изменение модели рас-
пределения средств федерального 
бюджета на госзадание — важней-
ший элемент нашего движения впе-
рёд. На уровне отдельных учёных, 
лабораторий, научных групп, целых 
организаций, путём научной экспер-
тизы, прозрачной и понятной, необ-
ходимо выделить лидеров, которые 
уже сегодня работают на мировом 
уровне, обеспечить перераспреде-
ление средств в пользу этих лидеров, 
и таким образом возникнут ведущие 
организации. 

 
По материалам СМИ 

 
На снимке: Владимир Путин. 
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Тридцатого марта  — первого апреля в одном из старейших 
экономических вузов нашей страны — Финансовом университете 
при Правительстве РФ состоялась международная научно-
методическая конференция «Образовательные программы 
и профессиональные стандарты: поиск эффективного 
взаимодействия». Её организаторами выступили Финансовый 
университет при Правительстве РФ, Международная ассоциация 
организаций финансово-экономического образования и Совет 
по профессиональным квалификациям специалистов финансового 
рынка. 

Образовательные 
программы и стандарты 

В работе конференции приняли 
участие представители органов го-
сударственной власти, руководи-
тели общественных объединений, 
ректоры, проректоры, деканы и за-
ведующие кафедрами вузов, вхо-
дящих в состав Международной 
ассоциации организаций финансово-
экономического образования, ди-
ректора и заместители директоров 
учреждений среднего профессио-
нального образования, реализующих 
финансово-экономические специ-
альности, представители работода-
телей и их профессиональных объ-
единений и другие эксперты. 

Сегодня в России происходит мо-
дернизация действующей на рынке 
труда тарифно-квалификационной 
системы. Внедрение профессиональ-
ных стандартов поможет упорядо-

чить саму систему регулирования 
квалификаций на рынке труда и ста-
нет большим подспорьем в процессе 
профессиональной ориентации. 

Финансовый университет со-
вместно с Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей 
стал одним из центров развития си-
стемы профессиональных стандар-
тов для специалистов финансово-
го рынка в 2014 году. Советом были 
разработаны и приняты 20 профес-
сиональных стандартов, что позво-
лило систематизировать трудовые 
функции, выполняемые работника-
ми, и требования к необходимым 
для этого компетенциям. 

Почему не надо бояться проф-
стандартов, и что после их утверж-
дения ожидает работодателей и са-
мих специалистов? Заинтересованы 

ли вузы во внедрении новой систе-
мы стандартов? Повлияют ли новые 
профстандарты на трудоустройство 
студентов? Все эти и другие не ме-
нее актуальные вопросы оказались в 
центре внимания участников конфе-
ренции. 

Конференция длилась три дня, 
в её работе приняли участие заме-
ститель министра труда и социаль-
ной защиты РФ Любовь Ельцова, 
президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
(РСПП) Александр Шохин, первый за-
меститель председателя правления 
Пенсионного фонда России Алек-
сандр Куртин, ректор Финансового 
университета Михаил Эскиндаров, 
председатель учебно-методического 
объединения «Экономика и управ-
ление», декан факультета экономи-
ческих наук Национального исследо-
вательского университета «Высшая 
школа экономики» Олег Замулин. 

Михаил Эскиндаров, открывая 
конференцию, подчеркнул, что это 
мероприятие — практически первая 
серьёзная конференция, посвящён-
ная профессиональным стандартам. 
Ректор обратил внимание на высо-
кий запрос общества на разработку 
системы профессиональных стандар-
тов. 

— Мы должны учитывать требо-
вания работодателя, бизнеса, чтобы 
не было упрёков, что вузы переста-
ли готовить профессионалов, — от-
метил Михаил Эскиндаров. — Мас-
штабная работа по созданию 
и внедрению новых образователь-
ных стандартов призвана сократить 
дистанцию между работодателями 
и учебными заведениями и выстро-
ить принципиально новую эффек-
тивную систему координат для их 
взаимодействия. Единые стандар-
ты профессии и сертификации по-
зволят чётко обозначить предмет-
ное содержание различных курсов 
подготовки и повышения квалифи-
кации, работодатели смогут опреде-
лять уровень знаний и навыков по-
тенциальных работников в процессе 
отбора и найма сотрудников, а обра-
зовательные учреждения будут раз-
рабатывать учебные курсы, учитывая 
реальные потребности рынка труда. 

Александр Шохин в своём высту-
плении рассказал о важности фор-
мирования устойчивых механизмов 
актуализации профессиональных 
стандартов и корректного внедре-
ния их в практику:

— Важно сформировать меха-
низмы, которые бы позволяли ав-
тономно, без подключения «руч-
ного управления», настраивать 
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систему подготовки кадров на тре-
бования, предъявляемые к работ-
никам «на производстве». Именно 
эти задачи — формирование орга-
низационных, нормативных, мето-
дических и экспертных основ меха-
низмов, обеспечивающих баланс 
спроса и предложения квалифика-
ций, — решает Национальный совет 
при Президенте Российской Федера-
ции по профессиональным квалифи-
кациям. 

Сегодня ощущается острая нехват-
ка рабочих кадров разного уровня 
образования. Существует потреб-
ность в устранении разрыва между 
уровнем качества профессиональ-
ной подготовки и потребностями 
рынка труда. 

Этот разрыв можно устранить, раз-
вивая национальную систему про-
фподготовки и профессиональных 
стандартов. В прошлом году РСПП 
вместе с Минтрудом России смогли 
доложить президенту, что разрабо-
тано и утверждено более 800 проф-
стандартов. На самом деле это только 
начало. Следующий шаг — интегри-
рование системы национальных про-
фессиональных стандартов в систему 
образования путём аккредитации 
образовательных программ. Мы 
считаем, что не только программы 
ведущих вузов должны учитывать об-
разовательные стандарты, предпо-
лагается оценка квалификации. Си-
стема профессиональных стандартов 
это не просто планка, которую нужно 
перепрыгнуть, это система мотива-
ции сотрудников для повышения их 
квалификации. 

Олег Замулин назвал в качестве 
основной проблемы оторванность 
образовательной сферы от реально-
го сектора экономики: 

— К сожалению, система образова-
ния излишне инертна. Вузы не успе-
вают реагировать на вызовы рынка. 
Преподаватели, как правило, не ра-
ботают в реальном секторе и пред-
почитают обучать тому, что умеют, 
что преподавали многие годы. Во-
обще, менять образовательные про-
граммы очень сложно — это всегда 
конфликты, всегда ущемление чьих-
то интересов. Но самое главное — 
это недостаточная коммуникация, 
недостаточное получение сигналов 
рынка. В этом смысле профстандар-
ты были бы очень полезны в плане 
чёткого понимания требований ны-
нешних работодателей. 

Идея разработки стандартов тре-
тьего поколения заключается в том, 
чтобы перейти от организации учеб-
ного плана к тому набору знаний, 
с которыми выходит выпускник по 

окончании обучения в вузе. Отсюда 
необходимость критериев универ-
сальной компетенции. 

Нелли Розина, первый проректор 
по учебной и методической работе 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, посвятила своё высту-
пление истории разработки профес-
сиональных стандартов: 

— Первые поправки в закон 
«Об образовании» были внесены 
в 2007 году. Работодателям предоста-
вили возможность участвовать в раз-
работке профстандартов и образо-
вательных программ. С тех пор мы 
серьёзно продвинулись. В существу-
ющем федеральном законе «Об об-
разовании» профстандарты фигури-
руют сразу в девяти статьях. 

Финансовый университет по-
стоянно взаимодействовал с рабо-
тодателями. За счёт тесных связей 
с большим количеством структур — 
государственных, общественных, 
бизнеса — мы начали привязы-
вать профстандарты к нашим об-
разовательным программам ещё 
в 2013 году. И сегодня гордимся уров-
нем трудоустройства наших выпуск-
ников (более 90 процентов). Нам 
удалось создать необычный доку-
мент, в котором прописаны все уров-
ни образования (бакалавриат, ма-
гистратура, аспирантура). Это очень 
удобно для планирования учебного 
процесса на конкретных кафедрах. 
Следующим шагом стало формиро-
вание базовых кафедр. Их состав по-
стоянно корректируется в зависимо-
сти от актуальности. 

Особое значение мы придаём 
опросам выпускников по оценке вли-
яния различных дисциплин на про-
фессиональную деятельность или 
карьеру. В результате шлифуем об-
разовательные программы, благода-
ря чему появляется всё больше меж-
кафедральных дисциплин в учебных 
планах, практически все магистер-
ские программы формируются и ре-
ализуются вместе с работодателями. 

Большое значение мы придаём 
работе с международными компани-
ями, сертификационными центрами, 
стараемся увеличивать лекционные 
часы преподавателей-практиков. 
Финансовый университет выиграл 
несколько тендеров на разработ-
ку профстандартов и уже порядка 
18 процентов наших образователь-
ных программ привязаны к проф-
стандартам. 

В числе выступающих также была 
и Любовь Ельцова. Она рассказала 
об основных итогах работы по раз-
витию национальной системы ква-
лификаций: 

— По опросам работодателей, 
проводимых Минтрудом России, на 
адаптацию работника (вчерашнего 
выпускника вуза) они тратят от по-
лугода до двух лет. Издержки этой 
процедуры гораздо выше, чем в дру-
гих странах. Особо работодатели 
отмечали, что менее 50 процентов 
выпускников после получения про-
фессионального образования рабо-
тают по специальности. 

Мы также отмечаем большую по-
требность бизнеса в замещении вы-
сококвалифицированных рабочих 
мест при реализации новых техно-
логий. Сегодня мы сотрудничаем 
с 22 советами по профессиональным 
квалификациям, при содействии ко-
торых сформирована вся необходи-
мая нормативная база для внедре-
ния профессиональных стандартов. 

Многие работники и работодате-
ли беспокоятся, что со вступлением 
в силу с 1 июля некоторых положений 
Трудового кодекса, профессиональ-
ные стандарты станут обязательны-
ми к применению. Это не так. Проф-
стандарт не вводит каких-то иных 
правовых оснований для увольнения 
работника, для расширения его тру-
довых функций и так далее. Да, от-
дельные профессии и специальности 
(например, опасные производства) 
обязаны учитывать профстандар-
ты, но это необходимо самому ра-
ботнику для получения и начисле-
ния различных льгот и надбавок. Во 
всех остальных случаях профстан-
дарты носят исключительно реко-
мендательный характер. При этом 
для предприятий госсектора, через 
специальные директивы, будут при-
ниматься более активные меры для 
внедрения и применения профстан-
дартов для того, чтобы госсектор был 
конкурентоспособным. 

Программа конференции была 
весьма обширной. Практические 
пути взаимодействия в области под-
готовки кадров и профессиональных 
стандартов обсуждались на большом 
количестве дискуссионных площа-
док. Безусловно, такие мероприятия 
способствуют выработке правиль-
ных взглядов на развитие образова-
ния и соответствию образователь-
ных программ профессиональным 
стандартам, а значит, в недалёком 
будущем выпускаемые специалисты 
будут соответствовать требованиям, 
предъявляемым работодателями. 

 
Подготовила Надежда ЖДАНОВА 
 
На снимке: ректор Финансового 

университета при Правительстве РФ 
Михаил Эскиндаров. 
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Тринадцатого мая в рамках форума Общероссийского народного 
фронта «Развитие системы профессионального образования 
в республике Коми» состоялись заседания трёх дискуссионных 
площадок, посвящённые выявлению и поиску решений наиболее 
острых проблем образовательной отрасли. В обсуждении приняли 
участие руководители и представители органов исполнительной 
власти Республики Коми, муниципального управления 
образованием, региональных вузов, колледжей, общественных 
организаций, студенты. 

Три решения 
для экономики страны 

По итогам работы каждой из пло-
щадок составлен банк рекоменда-
ций Правительству Российской Феде-
рации и Правительству Республики 
Коми. 

Образование — сфера 
особая 

Она не может позволить себе 
сконцентрироваться на решении су-
губо отраслевых задач, потому что 
имеет очень важную гуманитарную 
составляющую. 

Все изменения, происходящие 
в системе образования, отражают-
ся не только на результатах кадро-
вой политики, но и на качестве жиз-
ни каждого человека и общества 
в целом. А значит, то, насколько фе-
деральная образовательная полити-
ка согласуется с региональной, на-
сколько она учитывает отраслевые, 

экономические, социальные и ге-
ографические особенности регио-
на, как принимаются государствен-
ные решения в области образования 
и кто отвечает за последствия неу-
дачных реформ, — вопросы отнюдь 
не специфические. Их решение — 
наше общее дело. Таково мнение 
руководителя Исполкома Общерос-
сийского народного фронта в Респу-
блике Коми, члена Центрального 
штаба ОНФ Ольги  Савастьяновой. 

И судя по тому, с каким пристра-
стием и азартом, в живой и острой 
тональности, не имеющей ничего об-
щего с лаконичной протокольной су-
хостью и формализмом, велись дис-
куссии, — мнение Ольги Викторовны 
Савастьяновой вполне разделяют 
представители всех уровней образо-
вательной системы — от министра до 
студента. 

Не выполнять план по валу 

Первая дискуссионная площад-
ка — «Роль работодателей в форми-
ровании системы образования буду-
щего: интеграционные механизмы 
профессионального образования 
и бизнеса». Её модерировали доктор 
педагогических наук, член Комиссии 
по науке и образованию при Пред-
седателе Государственной Думы РФ 
профессор Сергей Гиль и ректор Ух-
тинского государственного техниче-
ского университета (УГТУ) профессор 
Николай Цхадая. 

Подводя итоги работы, Сергей 
Сергеевич резюмировал главную 
мысль, к которой пришли участни-
ки обсуждения: отечественная си-
стема профессионального образо-
вания остро нуждается в пересмотре 
показателей оценки деятельности. 
Это не просто «издержки отраслевой 
специфики», это — серьёзное пре-
пятствие на пути согласованности 
и решения кадровых потребностей 
экономики: 

— Нам нужно определиться, ра-
ботает ли образование сегодня на 
среднесрочные и долгосрочные стра-
тегические задачи экономики или на 
выполнение отчётов по итогам выпу-
ска? Ухтинские промышленные ком-
пании — это компании, работающие 
«вдолгую», они не могут соотносить 
свою деятельность с краткосрочным 
форматом системы образования. За-
дача образования — не выполнять 
«план по валу», а заниматься разви-
тием кадровой политики для эконо-
мики республики. 

Эксперт отметил важное преиму-
щество нового федерального зако-
на об образовании, позволяюще-
го производственным компаниям 
внедряться в систему профессио-
нального образования со своим об-
разовательным компонентом, фак-
тически — делать беспроигрышные 
инвестиции в подготовку специали-
стов. Безусловно, разрыв профес-
сионального образования с произ-
водственной практикой остаётся 
серьёзной проблемой. В этом смыс-
ле опыт работы УГТУ на базе страте-
гических соглашений с партнёрами, 
в том числе — компанией «Газпром 
трансгаз Ухта», реализующей трёх-
ступенчатую целевую модель подго-
товки на базе вуза, можно считать 
модельным, достойным заимствова-
ния и внедрения в регионах. 

— Примеров такой мощной ин-
теграции работодателей крупного 
бизнеса в образование в России, как 
в УГТУ, больше нет, я их не знаю, — 
заключил Сергей Гиль. 
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Кадры для региона 

Работа второй площадки — «Ка-
дры для региона: новое измерение 
молодёжной политики» — была по-
священа поиску решения региональ-
ных проблем в области молодёжной 
политики, осложняющих процесс 
формирования кадровой базы ре-
гиона. Модераторами площадки вы-
ступили Елена Брызгалина, зав. ка-
федрой философии образования 
Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова, 
член комиссии по науке и образова-
нию при Председателе Государствен-
ной Думы Российской РФ, и Дмитрий 
Безгодов, заместитель министра об-
разования и молодёжной политики 
Республики Коми. 

Выступления на площадке были 
разделены по трём тематическим 
блокам: «Региональные практики 
воспитательной работы: новое из-
мерение», «Масштабирование ре-
гиональной молодёжной политики», 
«Ценностные аспекты професси-
онального образования». Обсуж-
дались актуальные проблемы мо-
лодёжной политики, связанные 
с организацией Российского движе-
ния школьников, профессиональ-
ной подготовкой педагогов, соци-
ализацией выпускников учебных 
заведений, деятельностью учрежде-
ний дополнительного образования, 
оценкой воспитательной работы 
в образовательных учреждениях. 

Подводя итоги, Елена Владими-
ровна акцентировала внимание 
участников форума на том, что под-
готовка профессиональных кадров 
для региона неотъемлема от подго-
товки людей, которые будут строить 
свою судьбу в неразрывной связи 
с судьбой своего народа, республи-
ки, страны. Поэтому говорить об об-
разовании, игнорируя вопросы вос-
питания, невозможно: 

— Помимо формальных, количе-
ственных критериев, мы приходим 
к необходимости выработки крите-
риев более тонких, не выразимых 
количественно. Воспитание — это 
не воздействие на пассивного чело-
века, оно требует самостоятельного 
поиска своей судьбы, и в этом про-
цессе мы как раз можем посильно 
способствовать — посредством сту-
денческого самоуправления, советов 
учащихся — пробуждать в молодом 
человеке самостоятельность, соб-
ственное независимое мышление. 

Эксперт отметила также, что её 
поразила преемственность между 
уровнями образования, выстроен-
ная в Ухтинском университетском 

комплексе, в том числе в контексте 
воспитательной работы. В частности, 
она отметила огромную работу уни-
верситета по возрождению строй-
отрядовского движения в регионе. 

Пора брать себя в руки 
Тема дискуссии последней, тре-

тьей, площадки была сформулиро-
вана достаточно широко: «Качество 
образования — развитие Республи-
ки Коми». Тем не менее, её модера-
тор, журналист, общественный де-
ятель, главный редактор журнала 
«Эксперт» Валерий Фадеев был, по-
жалуй, наиболее лаконичным. Об-
суждение заявленной темы условно 
разделилось на три объёмных бло-
ка: профессиональная ориентация 
школьников, организация деятель-
ности образовательных организа-
ций и производство инноваций как 
основа работы системы профессио-
нального образования. 

В отличие от коллег с соседней дис-
куссионной площадки, пришедших 
к выводу о целесообразности каче-
ственных критериев воспитательной 
работы, участники дискуссии о ка-
честве образования одним из глав-
ных тезисов приняли необходимость 
по возможности пересмотреть фор-
мальные критерии любого рода. 

Другим активно обсуждаемым во-
просом площадки стала достаточно 
болезненная для региональных ву-
зов тема контрольных цифр приё-
ма, которые для регионов заметно 
ниже, чем в центре. Валерий Алек-
сандрович сделал особый акцент на 
этой теме. 

— Мы в последние десятилетия 
преуспели в строительстве торговых 
центров на месте заводов. Хватит, 
пора взять себя в руки и признать, 
что без молодёжи у нас нет будуще-
го, — заключил Валерий Фадеев. 

Яркий и позитивный опыт 
Подводя итоги форума, времен-

но исполняющий обязанности главы 
 Республики Коми Сергей Гапликов 
ещё раз заострил внимание участни-
ков на главных проблемах отрасли 
и рассказал о том, какие меры для их 
решения предпринимаются на уров-
не региона. 

Сергей Анатольевич озвучил тре-
вожную статистику: ежегодно из ре-
спублики уезжают до семи тысяч 
человек, сорок процентов из них — 
молодёжь. Поэтому ключевая роль 
в сохранении региона относится 
к созданию новых рабочих мест, что 
в свою очередь тесно связано с глав-
ными задачами системы образова-
ния. 

По словам Сергея Гапликова, в на-
стоящее время в рамках формирова-
ния прогнозной базы потребности 
в кадрах уже заключены одиннад-
цать соглашений с лидерами про-
мышленности региона, что обеспе-
чивает сотни рабочих мест молодым 
специалистам. Однако реальная про-
гнозируемая потребность для ре-
спублики — тысячи вакансий, и наи-
больший их удельный вес должен 
прийтись на инновационные сферы. 

— Президент страны неоднократ-
но говорил о необходимости фор-
мирования широкого набора ме-
ханизмов сотрудничества бизнеса 
и образовательных организаций. 
И в этой части в республике создан 
яркий и позитивный опыт, который, 
в частности, реализуется в УГТУ, — от-
метил Сергей Анатольевич. 

Сергей Гапликов выразил огром-
ную искреннюю признательность ру-
ководству компании «Газпром транс-
газ Ухта» Александру Гайворонскому 
за тесное и продуктивное сотрудни-
чество с Ухтинским университетом. 
Одним из важных итогов этого пар-
тнёрства стал бизнес-инкубатор, ко-
торый позволит молодым талант-
ливым предпринимателям региона 
коммерциализировать свои проек-
ты и создавать новые предприятия 
при поддержке большого бизнеса. 

К добрым напутствиям присое-
динился и Николай  Цхадая. Ректор 
отметил, что и открытие бизнес-
инкубатора, и ярмарка вакансий — 
это не просто приуроченные к фо-
руму события, это — живая и яркая 
иллюстрация возможностей уни-
верситетского комплекса в решении 
важных задач. 

Ректор выразил глубокую призна-
тельность руководству республики, 
члену Центрального штаба ОНФ Оль-
ге Савастьяновой, экспертам и мо-
дераторам форума, руководителям 
и представителям региональных 
и центральных органов власти, пред-
приятий, представителям професси-
онального педагогического сообще-
ства, Совету ректоров Республики 
Коми, министерству образования ре-
гиона за неоценимую возможность 
обмена мнениями, опытом, обсуж-
дения проблем и выработки реше-
ний для совершенствования системы 
профессионального образования. 

 
Инга КАРАБИНСКАЯ, Пресс-служба 

УГТУ 
 
На снимке: пленарное заседание 

форума (слева направо): Валерий 
Фадеев, Сергей Гапликов, Ольга Са-
вастьянова, Николай Цхадая. 
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Накануне заседания Совета ректоров вузов Москвы и Московской 
области ректор Андрей ВОЛКОВ рассказал нашему корреспонденту 
об истории Национального исследовательского университета 
«Московский государственный строительный университет» (НИУ 
«МГСУ»), изменениях в отрасли и проектах, реализуемых совместно 
с Департаментом образования города Москвы. 

Интеллект созидания: «Мы 
строим для людей» 

— Андрей Анатольевич, в этом 
году вузу исполняется 95 лет. Воз-
раст солидный. Какие вехи в его 
развитии вы могли бы отметить? 

— Действительно, этот юбилей для 
нас — большое  событие,  но,  учиты-
вая  значительные  изменения,  кото-
рые  в  настоящее  время  происходят 
с нами и вокруг нас, мы воспринима-
ем эту дату в большей степени не как 
завершение  какого-то  этапа,  а,  ско-
рее, как старт пятилетки — подготов-
ки к вековому юбилею Московского 
инженерно-строительного  институ-
та — Московского  государственного 
строительного университета. Думаю, 
одна  из  основных  «вех»  в  будущем 
развитии вуза формируется именно 
теперь, в наше время — трудом, во-
лей  и  неравнодушием  нашего  кол-
лектива. 

Все годы нашей истории, наши по-
беды и труд — повод для гордости за 
вклад МИСИ — МГСУ в  становление 
и  развитие  страны,  за  великих  учё-

ных и инженеров — настоящих про-
фессионалов и патриотов. 

В 2010 году нам удалось войти в со-
став 29 национальных исследователь-
ских  университетов  России.  Это  ста-
ло значительной победой не только 
университета, но всей отрасли, кото-
рая, к  сожалению, до сих пор редко 
воспринимается  в  высокотехноло-
гичном  фокусе  современных  иссле-
дований  и  разработок.  Программа 
развития  университета  в  новом  ка-
честве  утверждена  Министерством 
образования и науки Российской Фе-
дерации на десять лет, шесть из кото-
рых уже позади. 

— Вы сказали о значительных из-
менениях, происходящих сейчас 
и с университетом, и с отраслью. 

—  Скорее  —  с  университетами, 
не  только  с  нашим.  Реформа  систе-
мы высшего профессионального об-
разования  в  России  в  части  перехо-
да на уровневую модель подготовки 
кадров  в  настоящее  время  в  целом 

организационно завершена. За вре-
мя реформ, с переходом на образо-
вательные стандарты следующих по-
колений,  в  течение  вот  уже  более 
десяти лет, академическим и профес-
сиональным сообществом был совер-
шён ряд  системных ошибок,  связан-
ных, прежде всего, с непониманием 
сути  и  целей  Болонской модели  об-
разования.  Связанная  с  процессом 
реформ  оптимизация  воспринима-
лась как количественная, а не как ка-
чественная. 

Основная  мотивационная  тен-
денция  пересмотра  системы  обра-
зования  состоит  в  формировании 
обществом  более  высокой  профес-
сиональной  и,  одновременно,  мас-
совой  социальной  потребности 
в  высшем  образовании.  Сказанное 
относится  и  к  строительству.  Нам 
вполне  по  силам  сделать  современ-
ную  модель  строительного  образо-
вания эффективной, но, разумеется, 
с  целью  адекватного  планирования 
подготовки  кадров,  в  соответствии 
с  современными и перспективными 
потребностями  реального  сектора 
национальной  экономики  в  произ-
водственном,  технологическом,  ин-
новационном  и  территориальном 
контексте,  необходимо  качественно 
перестроить  составляющие  её  про-
цессы.  Необходимо  сформировать 
модель образования нового уровня, 
методологически  адаптивную  к  бы-
стро  меняющимся  экономическим 
условиям,  техническим  и  техноло-
гическим  приоритетам,  постоянно 
растущему  темпу  научного  прогрес-
са и международной интеграции от-
расли,  смещающую  период  профес-
сиональной  адаптации  выпускника 
в рамки учебного процесса. 

Академические  инициативы  но-
вейшей  истории  стратегически  на-
правлены  на  формирование  новой 
парадигмы понимания строительной 
отрасли  не  только  как  масштабной, 
социально  ориентированной,  ин-
фраструктурной  и  мультипликатив-
ной в реальном секторе отечествен-
ной экономики, но и, в не меньшей 
степени,  —  высокотехнологичной, 
способной  стать  основой  для  ре-
шения  комплексной  задачи  созда-
ния,  моделирования  и  управления 
жизненными  циклами  безопасной, 
комфортной  и  эффективной  сре-
ды  жизни  и  деятельности,  форми-
рующей  необходимые  условия  для 
реализации  программ  социально-
экономического  развития  РФ,  за-
мещения  импорта,  экспорта  отече-
ственных  строительных  технологий 
в составе высокотехнологичных про-
ектов,  укрепления  национальной 
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безопасности  нашей  страны,  разви-
тия человеческого капитала. 

Основой  стратегического  разви-
тия  страны  в  этом  смысле  должно 
стать создание мотивационных меха-
низмов  ответственности  реального 
сектора экономики отрасли на уров-
не жизненных циклов объектов стро-
ительства и инфраструктуры с широ-
ким  использованием  методологии 
и  инструментов  информационного 
моделирования  составляющих  эта-
пов (элементов, процессов и резуль-
татов). 

Эффективность и инновационный 
потенциал  строительного  комплек-
са  фактически  определяет  эффек-
тивность всех приоритетных направ-
лений  развития  науки,  технологий 
и  техники в  Российской Федерации. 
В целом, объективно недостаточный 
инфраструктурный  потенциал  тер-
риторий  существенно  ограничивает 
развитие  производства  и  человече-
ского капитала регионов. 

— Ваш университет сегодня ре-
шает и эти задачи? 

— Решить  задачи в подобной по-
становке  на  уровне  одного  универ-
ситета  невозможно,  а  вот  ставить 
и предлагать пути их решения нацио-
нальный исследовательский универ-
ситет,  считаю,  обязан.  Сегодня  НИУ 
«МГСУ» совместно с Российской Ака-
демией архитектуры и строительных 
наук  и  профессиональным  сообще-
ством  для  Минстроя  России  разра-
ботана и выносится на утверждение 
Правительства  РФ  «Стратегия  ин-
новационного  развития  строитель-
ной  отрасли  Российской Федерации 
до  2030  года»,  основная  задача  ко-
торой  —  инновационное  перево-
оружение  строительной  отрасли, 
формирование и синхронизация от-
раслевого инновационного цикла. 

По  инициативе  НИУ  «МГСУ» 
утверждена  новая  технологическая 
платформа  «Строительство  и  архи-
тектура».  Нами  разработан  проект 
паспорта  новой  критической  техно-
логии управления производственны-
ми процессами, жизненным циклом 
продукции,  объектов  строительства 
и  инфраструктуры,  позволяющей 
обеспечить переход к высокоэффек-
тивной замкнутой системе планиро-
вания  и  управления  всеми  этапами 
жизненного  цикла  основных  произ-
водственных и непроизводственных 
фондов. 

И это — только наиболее публич-
ная часть нашей активной жизненной 
позиции. Фактически  сегодня в ака-
демическом  сегменте  строительной 
отрасли  нашей  страны  именно  НИУ 
«МГСУ» оказался самым стабильным 

и динамично развивающимся учреж-
дением. 

Кроме  того,  сегодня  мы  развива-
ем  университет  качественно.  Рас-
ширяя  границы  профессиональной 
ответственности отрасли и нашей от-
ветственности  за  практическую  эф-
фективность деятельности наших вы-
пускников в этом году в НИУ «МГСУ» 
открыты два новых института — соб-
ственный  полноценный  проектный 
институт  и  институт  стратегическо-
го планирования, ориентированный 
на  решение  задач  перспективно-
го развития строительства на регио-
нальном и федеральном  уровне,  на 
полномасштабную  аналитическую 
деятельность в отрасли. 

— Задачи серьёзные, справи-
тесь? 

—  Проектным  институтом  порт-
фель  заказов  уже  сформирован. 
Кроме того, Министерством образо-
вания и науки РФ нашему универси-
тету  поручено  решать  важную  зада-
чу концептуального проектирования 
«школы  будущего»  на  основе  пер-
спективных  модульных  технологий. 
Чем не амбициозная цель для наше-
го  молодого  коллектива?  Очень  от-
ветственная  задача,  но  мы  непре-
менно справимся! 

Если  говорить о  серьёзной отрас-
левой  аналитике  государственно-
го  уровня,  думаю,  целый  ряд  ком-
петенций  нам,  разумеется,  только 
предстоит  сформировать  на  доста-
точном уровне, но, уверен, справим-
ся и с этим, опыт есть. Скажем, феде-
ральный  проект  «Карта  российской 
науки» примерно за пять лет до его 
публичного представления на отрас-
левом  уровне  в  целом  был  концеп-
туально  реализован  в  НИУ  «МГСУ» 
оригинальным  решением  «Система 
управления  научными  исследовани-
ями в строительстве». 

— Расскажите о новой модели от-
раслевого инновационного центра. 

— Министр образования и науки 
Дмитрий Викторович Ливанов и ми-
нистр  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  РФ  Ми-
хаил  Александрович  Мень  в  ходе 
совместного  посещения  научно-
лабораторного комплекса универси-
тета 28 сентября 2015 года подписа-
ли соглашение о намерениях создать 
инновационный  центр  в  строитель-
стве на базе НИУ «МГСУ» с участием 
заинтересованных организаций. 

Проектом  развития  инновацион-
ного центра предусмотрено форми-
рование  его  территориально  рас-
пределённой  сети  региональных 
подразделений  (отраслевых  инно-
вационных  центров  компетенций) 

с  максимальным  вовлечением  су-
ществующей  территориально  рас-
пределённой  образовательной, 
научной  и  инновационной  инфра-
структуры  региональных  образова-
тельных  учреждений  высшего  об-
разования  —  опорных  технических 
и  отраслевых  университетов,  осу-
ществляющих  подготовку  кадров  по 
направлению «строительство» и фо-
кусирующих  исследования  в  инте-
ресах  реального  сектора  экономи-
ки отрасли,  призванных обеспечить 
внутренний  трансфер  инновацион-
ных  технологий  и  академическую 
мобильность  профессиональных  ка-
дров между  субъектами федерации, 
с учётом конкурентных преимуществ 
и  особенностей  каждого  региона 
России.  Финансирование  деятель-
ности  центра  планируется  осущест-
влять на принципах государственно-
частного партнёрства. 

Предложенная  НИУ  «МГСУ»  кон-
цепция  инновационного  центра  во-
шла  в  материалы  рабочей  группы 
по  подготовке  Государственного  Со-
вета  РФ  по  вопросу  «О  развитии 
строительного  комплекса  и  совер-
шенствовании  градостроительной 
деятельности  в  Российской  Федера-
ции»,  рассмотренные  на  заседании 
Госсовета  под  председательством 
Президента  РФ  Владимира  Путина 
17 мая 2016 года. 

— Какие проекты реализует уни-
верситет в рамках сотрудничества 
с Департаментом образования го-
рода Москвы? 

—  Московский  государственный 
строительный  университет  актив-
но  участвует  в  различных  проектах 
Департамента  образования  города 
Москвы. Это и развитие Центра тех-
нологической  поддержки  образова-
ния,  и  «Университетские  субботы», 
и «Инженерные классы». Как вы ду-
маете,  какая  команда  победила  на 
Всероссийском  этапе  международ-
ного соревнования по робототехни-
ке  (!)  и  теперь  будет  представлять 
страну на международном этапе кон-
курса в Париже? Правильно — наша 
команда  школьников,  подготовлен-
ная  в  Центре  технологический  под-
держки нашего вуза! 

При поддержке руководителя Де-
партамента образования города Мо-
сквы Исаака Иосифовича Калины мы 
открываем и совершенно новое для 
московских  университетов  направ-
ление сотрудничества — участие на-
ших строительных отрядов в работах 
по летнему ремонту зданий учрежде-
ний образования. 

 
На снимке: Андрей Волков. 
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Московский государственный университет путей сообщения 
(МИИТ) — один из немногих вузов, которые вместе с дипломом 
о высшем образовании дают путёвку в жизнь. У главного 
железнодорожного университета страны, возглавляемого Борисом 
ЛЁВИНЫМ, есть ключевые условия, которые необходимы для того, 
чтобы его выпускники всегда были востребованы в транспортной 
и многих других сферах. 

МИИТ стратегически 
важен для Москвы

А  начинается  процесс  обучения 
задолго  до  университетских  аудито-
рий. МИИТ формирует  свой  студен-
ческий  состав,  ещё  когда  будущие 
миитовцы ходят в школу. 

МИИТ  в  течение  нескольких 
лет  ежегодно  принимает  участие 
в  проек тах,  финансируемых  Пра-
вительством  Москвы.  Стоит  отме-
тить,  что направления деятельности 
различны, но все они имеют общую 
цель  —  качественное  образование 
и  подготовка  школьников  к  обуче-
нию в высших учебных заведениях. 

Финансирование проектов прохо-
дит на конкурсной основе, универси-
тет предлагает программы, которые 
считает наиболее востребованными 
и  актуальными,  а  департамент  вы-
бирает лучшие из них. С каждым го-
дом  концепция  совершенствуется. 
Так,  например,  к  особенностям  ны-
нешнего  года  можно  отнести  новое 
условие  —  теперь  учебные  заведе-

ния  должны  заручаться  поддержкой 
заказчика. 

Путь  МИИТа  тернист,  ведь,  безу-
словно,  Департаменту  образования 
города  Москвы  выгоднее  финанси-
ровать  университеты,  которые  под-
чиняются Министерству образования 
и науки РФ, МИИТ же подконтролен 
Министерству  транспорта.  Но  зато 
крупнейший  транспортный  универ-
ситет  России  может  предложить  то, 
чего  не  могут  представить  другие 
столичные вузы. 

Одним  из  самых  интересных 
проек тов  сотрудничества  МИИТа 
и  Департамента  образования  Мо-
сквы  стали  «Университетские  суб-
боты».  Это  новый  просветительско-
образовательный  проект  для 
школьников,  студентов  и  взрослых, 
который стартовал в Москве в сентя-
бре 2013 года. Направления програм-
мы разнообразны и ориентированы 
на  обучающихся  разных  возрастов. 

Предусмотрены и разные формы по-
сещения:  индивидуальные,  группо-
вые и семейные. 

Особенность проекта — его обще-
доступный  характер.  Посетить  лек-
ции, мастер-классы, экскурсии может 
любой ученик или студент колледжа 
или  вуза  города Москвы. Меропри-
ятия бесплатны для всех желающих, 
о графике «Университетских суббот» 
можно  узнать  на официальном  сай-
те проекта http://us.dogm.mos.ru, там 
же имеется форма регистрации. 

МИИТ  ежегодно  принимает  уча-
стие  в  этом  проекте  и  достиг  не-
плохих результатов.  Так,  в  2014  году 
университетская  суббота  «Физи-
ческий  фейерверк»  заняла  второе 
место  среди  всех  проводимых  ме-
роприятий.  Отдельно  хочется  отме-
тить  материально-техническую  базу 
университета,  благодаря  которой 
и  берутся  такие  высоты.  МИИТ  как 
университет технической направлен-
ности  располагает  почти   идеальной 
инновационно-технической базой. 

В  университете  имеется  отдель-
ный корпус, именуемый «Домом фи-
зики»,  лаборатории  и  аудитории 
которого оснащены уникальным фи-
зическим  оборудованием  —  такого 
оборудования  нет  ни  в  одной  шко-
ле Москвы, и именно это открывает 
необычайные возможности для аби-
туриентов и школьников. Ведь физи-
ка — это не просто формулы и задач-
ки, это и опыты, практическая часть, 
которая  демонстрирует  наглядность 
предмета,  тем  самым  делая  его  по-
нятнее.  Также  на  базе  Дома  физи-
ки  регулярно  проходит  физический 
семинар  для  школьников,  принять 
участие  в  котором  может  каждый 
желающий. И для этого вовсе не обя-
зательно стремиться поступить имен-
но в МИИТ. 

С каждым годом Департамент об-
разования  города  Москвы  уделя-
ет всё больше внимания подготовке 
специалистов  технических  направ-
ленностей,  ведь  получить  квалифи-
цированного  и,  главное,  готового 
сразу приступить к работе инженера 
или технолога намного труднее, чем 
грамотного  специалиста  гуманитар-
ного профиля. 

В 2015 году МИИТу первому из сто-
личных  университетов  удалось  ре-
ализовать  проведение  «Универси-
тетских  суббот»  не  внутри  учебных 
аудиторий,  а  на  предприятиях.  Экс-
курсии  и  занятия  проводились  на 
объектах  Московской  железной  до-
роги, филиала Открытого акционер-
ного  общества  «Российские  желез-
ные  дороги».  Стоит  отметить,  что 
такие субботы были высоко  оценены 
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не только Департаментом образова-
ния города Москвы, но и другими ву-
зами.  Ведь  такие  мероприятия  по-
зволяют  погрузиться  в  настоящую 
профессию и познакомиться с транс-
портными  объектами  мегаполиса, 
в котором мы проживаем. 

Большое  внимание  уделяется 
 безопасности  школьников  на  улице 
и в транспорте. При поддержке Пра-
вительства  Москвы  МИИТом  разра-
ботан виртуальный мультимедийный 
комплекс  по  технике  безопасности 
для  школьника,  цель  которого  раз-
вить у детей школьного возраста на-
выки, направленные на соблюдение 
правил  техники  безопасности  в  об-
разовательном  учреждении  и  в  об-
ществе. 

Как  рассказала  корреспонденту 
декан  факультета  повышения  ква-
лификации  преподавателей  Вален-
тина Ивановна Модинец, это далеко 
не  все  разработки  МИИТа,  прово-
димые  под  эгидой  Правительства 
Москвы.  Также  одной  из  самых  по-
лезных  для  школьников  разработок 
является виртуальный мультимедий-
ный комплекс по физике и математи-
ке,  который направлен  на  развитие 
навыков  применения  естественно-
научных знаний в реальных жизнен-
ных обстоятельствах. 

Более  подробно  с  разработка-
ми  МИИТа  можно  ознакомиться  на 
портале  «Школьник  СВАО»  http://
svao-school.ru, который, кстати, тоже 
создан  в  стенах  главного  железно-
дорожного университета страны. 

Как удалось выяснить у декана фа-
культета  довузовской  подготовки 
МИИТа Александра Петровича Прун-
цева, на этот год запланировано про-
ведение  48  университетских  суббот, 
часть которых уже успешно проведе-
на. 

Интересно,  что  МИИТ  обучает 
не  только школьников,  но и их пре-
подавателей.  В  2015  году  для  учите-
лей  средних  школ  в  университете 
было  проведено  четыре  семинара 
по  четырём  техническим  дисципли-
нам: математике, физике, информа-
тике и черчению. 

Благодаря своей активности и фун-
даментальности  предоставляемых 
знаний МИИТ участвует в ещё одном 
интересном  проекте  Департамента 
образования города Москвы — «Ин-
женерные классы в московской шко-
ле».  Вместе  с  заинтересованными 
школами разрабатывается методика 
улучшения  подготовки  школьников 
по техническим дисциплинам. 

Всего  в  2015  году  в  проектах Мо-
сковского  государственного  универ-
ситета  путей  сообщения  приняли 
участие  более  трёх  тысяч  школьни-
ков  из  различных  учебных  заведе-
ний столицы. Судя по отзывам, боль-
ше всего по душе ребятам пришлась 

акция  «Поезд  Победы»  и  квест  по 
Марьиной Роще, который даже при-
шлось повторить несколько раз. 

Стоит  отметить,  что  тесное  со-
трудничество ведётся благодаря кол-
лективу  университета.  Работа  с  Де-
партаментом  транспорта  столицы 
проходит  под  патронатом  первого 
проректора —  проректора  по  учеб-
ной работе университета — Валенти-
на Васильевича Виноградова. 

МИИТ огромен, в нём и его фили-
алах  обучается  более  118  тысяч  сту-
дентов  и  аспирантов,  поэтому  уни-
верситет поделен не на факультеты, 
а  на  институты.  И  каждый  инсти-
тут вносит свою лепту в общее дело, 
причём у нас не получилось выявить 
наиболее  активный  институт  или 
хотя бы кафедру, ведь все занимают-
ся своим делом. 

Так,  Институт  международных 
транспортных  коммуникаций  посто-
янно приглашает послов государств, 
интересных людей; приезжают и ми-
нистры. А Институт экономики и фи-
нансов  недавно  провёл  телеконфе-
ренцию  с  партнёрами  из  Дрездена, 
и это лишь ещё раз подчёркивает его 
международный статус. 

Отчётливо  видна  тенденция  по-
вышения  интереса  к  МИИТу  со  сто-
роны  руководства  города,  ведь  это-
му университету есть чем поделиться 
и  чему  научить.  С  чистой  совестью 
можно заявить, МИИТ стратегически 
важен Правительству Москвы. 

 
Алексей ПЕТРОВ 

 
На снимках:  Борис Лёвин расска-

зывает  председателю  Правитель-
ства  РФ  Дмитрию  Медведеву  о  до-
стижениях вуза; агитпоездки в школы 
очень важны; «Университетские суб-
боты» в МИИТе. 
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Андрей НИКОЛАЕНКО, ректор Московского политехнического 
университета, формирующегося на базе Московского 
государственного машиностроительного университета (МАМИ) 
и Московского государственного университета печати имени 
Ивана Фёдорова (МГУП имени Ивана Фёдорова), рассказал 
об инженерном образовании в быстро меняющемся мире и о роли 
университета в работе с талантливыми школьниками. 

Работать с технологиями 
будущего 

— Андрей Владимирович, какие 
направления на сегодняшний день 
в приоритете у обновлённого уни-
верситета? 

— Сегодня технологии быстро сме-
няют друг друга, меняется сам техно-
логический уклад — и мы уже не мо-
жем  готовить  специалистов  так,  как 
делали это 20, 10 и даже 5 лет назад. 
Московский  политех  должен  стать 
пространством  развития  для  талан-
тов,  которые  будут  работать  уже 
в других технологических реалиях. 

Для  того  чтобы  давать  студентам 
компетенции  для  такой  работы,  мы 
должны  стать  очень  гибкими,  адап-
тивными и открытыми — новым тех-
нологиям, образовательным форма-
там, новым партнёрам. Университет 
должен создать среду, в которой раз-
вивается  диалог  между  школами, 
вузами,  бизнесом  и  государством: 
в  таком  насыщенном  кислородом 
пространстве могут рождаться инно-
вационные проекты и вырастать ин-
женерные команды со своими разра-
ботками  и  инфраструктурой  для  их 
внедрения. Это могут быть как про-
екты для крупных компаний — про-
мышленных  партнёров  университе-
та,  так  и  технологические  стартапы, 
из которых, как мы надеемся, в буду-
щем вырастут новые компании. 

— Образование в вашем вузе 
славится своей проектной ориенти-
рованностью. 

—  У  программ,  которые  мы  раз-
рабатываем,  принципиально  новая 
структура.  Важнейшей  составляю-
щей  обучения  для  наших  студентов 
уже  стала  проектная  деятельность, 
которая  два  года  назад  была  выде-
лена  как  обязательная  дисципли-
на в  учебном плане. С первого  года 
ребята  учатся  ориентироваться  на 

проектный  результат,  на  разработ-
ку  технологических  решений,  кото-
рые  могут  быть  (а  многие  действи-
тельно будут) внедрены на реальных 
предприятиях.  Учитывая  огромный 
объём  информации,  который  еже-
дневно  доступен  студентам,  мы  по-
нимаем, что сегодня важно не только 
накапливать знания, но и применять 
их  на  практике:  иначе  информация 
не усваивается. 

В учебную программу по приклад-
ным  дисциплинам  мы  интегриру-
ем  требования  профессиональных 
соревнований.  В  2014/15  учебном 
году  первая  сотня  студентов  в  экс-
периментальном  порядке  сдала  за-
чёт  по  IT-дисциплинам  в  формате 
WorldSkills,  а  в  2015/16  году  уже  бо-
лее  300  студентов  сдавали  зимнюю 
сессию  в  этом  формате.  В  текущем 
семестре  эта практика будет расши-
рена: все 1200 студентов, изучающие 
инженерную  графику  CAD,  пройдут 
промежуточную  аттестацию  в  фор-
мате соревнований WorldSkills по со-
ответствующей  компетенции.  Такой 
подход  уже  даёт  свои  результаты: 
два участника сборной России на ми-
ровом первенстве WorldSkills  в  Сан-
Паулу  —  студенты  МАМИ;  на  меж-
вузовском  чемпионате  «Молодые 
профессионалы»  по  высокотехно-
логичным  направлениям  в  четырёх 
из двенадцати компетенций первые 
места  также  заняли  наши  студенты. 
В  целом WorldSkills —  это  работаю-
щая  система  оценки  качества  обра-
зования,  и  что  самое  важное —  эти 
критерии  создают  потенциальные 
работодатели. 

— Начиная с 2012 года к МАМИ 
присоединились несколько универ-
ситетов, последний — МГУП име-
ни Ивана Фёдорова. Какие проекты 

стали возможны благодаря такому 
объединению? 

—  Объединяя  ресурсы  МАМИ 
и МГУП имени Ивана Фёдорова, уже 
в этом году мы открываем магистер-
скую программу по коммуникациям 
в  сфере  науки  и  технологий  в  пар-
тнёрстве  с  Российской  венчурной 
компанией.  В  первую  очередь  она 
будет  интересна  бакалаврам  тех-
нических  и  естественнонаучных  на-
правлений,  которые  в  силу  разных 
причин  хотят  заниматься  не  иссле-
дованиями  и  разработками,  а  раз-
витием  информационной  инфра-
структуры  для  российской  науки 
и технологий. 

Мы понимаем, что большая часть 
открытий  сегодня  делается  в  меж-
дисциплинарной  области,  на  стыке 
нескольких наук. Наши новые маги-
стерские программы по нейротехно-
логиям и моделированию языкового 
сознания включают большой объём 
знаний в области лингвистики, био-
логии и информатики. 

Граница  между  гуманитарной 
и технической сферой, которая рань-
ше была чёткой, сегодня уже не столь 
очевидна.  Например,  сфера  медиа 
неотделима от современных инфор-
мационных технологий. Мы готовим 
как  будущих  генеральных  конструк-
торов,  так  и  специалистов  по  рабо-
те с информацией в высокотехноло-
гичном обществе: от того, насколько 
развита  информационная  инфра-
структура, напрямую зависит не толь-
ко его технологическое развитие, но 
также возможность привлекать в на-
уку и инженерные профессии талант-
ливую молодёжь. 

— Расскажите о работе, осущест-
вляемой университетом в рамках 
сотрудничества со школами. 
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—  К  университетам  сегодня  об-
ращён  один  из  важнейших  вопро-
сов в работе со школьниками: «Спо-
собны  ли  мы  построить  систему 
образования,  которая  не  просто 
даёт знания, но также создаёт систе-
му поддержки и развития инженер-
ных  и  научных  дарований?»  Совре-
менный вуз должен начинать работу 
с ребятами в возрасте 10–12 лет, ког-
да  у  них  определяется  сфера  буду-
щих  интересов.  Это  то  время,  ког-
да  нужно  не  просто  изучать  физику 
и информатику, но и пробовать при-
менять знания на хакатонах — фору-
мах  разработчиков,  соревнованиях, 
олимпиадах, учиться выигрывать ко-
мандные состязания. 

Сегодня  школьнику  сложно  осо-
знанно  принять  решение  в  пользу 
инженерной  профессии:  инженер-
ное дело в школе не преподают, тех-
нологических  кружков,  безусловно, 
становится больше, но и их пока не-
достаточно.  В  2015  году  мы  начали 
целенаправленную работу по созда-
нию  условий  для  развития  техноло-
гических  кружков  в  вузе,  и  сегодня 
регулярно  проводим  соревнования, 
в которых могут участвовать как ко-
манды  старшеклассников,  так  и  сту-
денческие  команды,  молодые  спе-
циалисты.  Младший  из  участников 
недавнего хакатона по проектирова-
нию умной дорожной системы учит-
ся  в  четвёртом  классе.  Мы  активно 
поддерживаем  команды  инженер-
ных соревнований  (Formula Student, 
«Солнечная  регата»,  «Бронебот» 
и  др.),  переводим  университетские 
мастерские  в  формат  фаблабов  — 
производственных лабораторий. 

— В феврале этого года стар-
товала Олимпиада националь-
ной технологической инициативы, 
Московский политехнический уни-

верситет стал одним из соорганиза-
торов данного мероприятия. 

— Национальная технологическая 
инициатива (НТИ), которая стартова-
ла  в  декабре  2014  года, —  это  про-
грамма  мер  по  созданию  условий 
для  глобального  технологического 
лидерства  России  к  2035  году.  Одна 
из  центральных  проблем  здесь  — 
формирование  кадрового  резер-
ва.  Олимпиада  НТИ,  созданная  для 
школьников  9–11  классов,  стартова-
ла в феврале 2016 года, и в ней сра-
зу приняли  участие несколько  тысяч 
старшеклассников.

Этот  проект,  созданный  совмест-
но с Агентством стратегических ини-
циатив и Российской венчурной ком-
панией  (Открытое  акционерное 
общество  «РВК»  является  генераль-
ным  партнёром  Олимпиады  НТИ), 
направлен на выявление и развитие 
талантливых школьников с инженер-
ным мышлением, способных решать 
комплексные  междисциплинарные 

задачи.  Соорганизаторами  олимпи-
ады стали три политехнических уни-
верситета:  Санкт-Петербургский, 
Томский  и Московский.  В  2016  году 
участники  соревновались  по  че-
тырём  направлениям:  «Автоном-
ные  транспортные  системы», «Боль-
шие данные и машинное обучение», 
«Космические  технологии»  и  «Ин-
теллектуальные  энергетические  си-
стемы».  В  2017  году  мы  планируем 
расширить количество направлений 
как  минимум  до  десяти.  Некоторые 
из  них  будут  реализованы  на  пло-
щадке фестиваля «Робофест». 

Финалисты Олимпиады НТИ  объ-
едняются  в  команды  для  решения 
проектных  задач  в  заданный  срок 
и  с  ограниченными  ресурсами:  со-
брать  устройство  и  управлять  им, 
обеспечить  его  взаимодействие  со 
спутниковыми  системами,  провести 
работу  с  большими  данными,  скон-
струировать  и  спрограммировать 
модель  спутника,  построить  умные 
электрические сети. 

Любая  олимпиада  —  это  в  пер-
вую очередь воронка по выявлению 
талантов,  и  в  отношении  Олимпиа-
ды НТИ мы понимаем, что берём на 
себя большую ответственность по со-
провождению  её  победителей.  На 
выходе  мы  получим  ребят,  сделав-
ших  качественный  рывок  в  знани-
ях и навыках, научившихся работать 
в команде. Следующая задача  встаёт 
уже перед нами: как помочь им, уже 
первокурсникам,  удержать  взятый 
рубеж — и потом уже не снижать ско-
рость. 

 
Беседовала Анастасия ВИКТОРОВА 
 
На снимках:  Андрей  Николаен-

ко; студенты на занятиях; школьники 
в гостях у Московского политеха. 
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С какими трудностями сталкиваются вузы в процессе 
объединения? Кто виноват в сегодняшней экономической ситуации? 
Как стране выйти из кризиса? На эти и другие вопросы нашего 
корреспондента ответил ректор Российского экономического 
университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ имени Г. В. Плеханова), 
доктор экономических наук профессор Виктор ГРИШИН. 

Плехановцы держат марку 
качества 

— Виктор Иванович, 25 января 
вуз посетил председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев. 

— Эта встреча очень важна для нас. 
Вместе  с  Дмитрием  Анатольевичем 
приехали вице-премьер по социаль-
ной сфере Ольга Голодец и министр 
образования  РФ  Дмитрий  Ливанов. 
Мы  высказали  свои  мысли  о  наших 
исторических  ценностях,  традициях, 
о  том, каким стал вуз и о планах по 
развитию. 

Говорили о том, что на самом деле 
процесс объединения, который про-
шёл  в  2013–2015  годах,  стал  серьёз-
ным испытанием для вуза. Но несмо-
тря на это, мы не потеряли качества 
образования. 

Кроме того, мы показали наши на-
учные исследования — в экономике, 
статистике, анализе и прогнозирова-
нии экономической ситуации в стра-
не по различным отраслям и регио-
нам,  продемонстрировали  работу 
с зарубежными партнёрами. Мы по-

казали  те  патенты  и  изобретения, 
которые  были  зарегистрированы 
в последнее время как результат ин-
теллектуальной деятельности. 

Дмитрий Анатольевич высоко оце-
нил деятельность университета и его 
традиции. Говорил он и о наших вы-
пускниках,  которые  и  в  прошлом, 
и  сейчас  занимают высшие должно-
сти в правительстве и корпорациях. 

— Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова 
(в народе Плехановка) широко из-
вестен в России и за рубежом. Чем, 
на ваш взгляд, объясняется его по-
пулярность? 

—  Прежде  всего,  качеством  об-
разования. С этой точки зрения Рос-
сийский экономический университет 
имени  Г.  В. Плеханова  занимает  вы-
сокие позиции как в зарубежных, так 
и в отечественных рейтингах. Напри-
мер,  в  рейтинге  российского  порта-
ла Superjob выпускники университе-
та — с заработной платой примерно 

84  тысячи рублей в месяц — заняли 
третье  место  среди  молодых  специ-
алистов, работающих в области эко-
номики и управления в Москве. Это 
важное  достижение  для  вуза,  по-
скольку  перед  тем  как  поступить 
в  наш  университет,  абитуриенты 
оценивают свои перспективы трудо-
устройства после обучения. 

РЭУ  имени  Г.  В.  Плеханова  име-
ет  серьёзные  традиции  в  отноше-
нии  качества  образовательных  про-
грамм.  Наши  программы  обучения 
сертифицированы и аккредитованы 
не только в России (Рособрнадзором 
и другими организациями), но и  за-
рубежными  ассоциациями  и  агент-
ствами. Это тоже оказывает влияние 
на популярность нашего вуза. 

Мы гордимся нашими преподава-
телями,  которые  являются  одними 
из лучших в Москве. Уровень препо-
давания —  один  из  главных  факто-
ров качественного образования. Мы 
стараемся  обновлять  нашу  инфра-
структуру, стараемся, чтобы в наших 
лабораториях  и  аудиториях  было 
современное  качественное  обору-
дование,  на  котором можно  прово-
дить  различного  рода  опыты,  кото-
рое может использоваться не только 
в процессе обучения, но и в научной 
и практической деятельности. 

Студенты,  конечно,  приходят 
учиться,  получать  знания.  Но  поми-
мо  учёбы  для  нас  важен  и  их  быт. 
Студенты РЭУ имени Г. В. Плеханова 
живут в хорошем общежитии с пре-
красными  условиями.  Большое  вни-
мание  уделяется  здоровому  образу 
жизни: к услугам студентов хорошие 
кафе и столовые, несколько физкуль-
турных  залов,  бассейн.  Студенты, 
в том числе и ребята с ограниченны-
ми  возможностями,  могут  выбрать 
любимый вид спорта. У нас очень хо-
рошая социальная сфера: вуз распо-
лагает  базами  отдыха  в  Анапе  и  на 
Рузе,  рекреационные  возможности 
этих баз всё более востребованы. 

У  нас  много  англоязычных  про-
грамм  —  практически  на  каждом 
факультете.  Кроме  того,  у  нас  есть 
программы  двойного  диплома:  вы-
пускники  имеют  возможность  по-
лучить  диплом  сразу  двух  универ-
ситетов  —  нашего  и  зарубежного, 
например,  одного  из  ведущих  ву-
зов  Германии,  Голландии, Франции. 
Хорошие  преподаватели,  хорошая 
учебная и социальная база, прекрас-
ные перспективы трудоустройства — 
всё  это  в  совокупности  привлекает 
студентов в наш вуз. 

— Расскажите о наиболее силь-
ных сторонах деятельности универ-
ситета. 
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—  Образовательный  процесс 
в  значительной  мере  основывается 
на  результатах  научной  и  практиче-
ской  деятельности  сотрудников,  по-
этому,  наряду  с  образованием,  нау-
ка является одним из приоритетных 
направлений развития нашего вуза. 
РЭУ имени Г. В. Плеханова востребо-
ван в науке не только государством, 
но  и  корпорациями,  для  которых 
преподаватели,  научные  сотрудни-
ки,  аспиранты  проводят  исследова-
ния. К нам обращается много пред-
приятий. 

Научно-исследовательская  дея-
тельность  очень  полезна  и  для  на-
ших студентов, ведь если они пойдут 
в дальнейшем работать именно на то 
предприятие,  где занимались иссле-
дованиями, то им будет гораздо лег-
че адаптироваться. Наши студенты — 
около 300 человек — уже почти два 
года  проводят  обследование  транс-
порта  города Москвы. Они ездят по 
маршрутам  общественного  назем-
ного транспорта и в метро, проводят 
наблюдения  на  остановках,  описы-
вают замеченные проблемы и недо-
статки.  Результаты  данной  работы 
передаются  в  Департамент  транс-
порта города Москвы. 

Мы  стараемся  уделять  внимание 
и  практической  составляющей.  Важ-
но,  чтобы в вузе работали препода-
ватели,  которые  непосредственно 
связаны  с  практикой.  У  нас  имеется 
несколько  базовых  кафедр  крупных 
корпораций  и  организаций,  таких 
как  «Ростехнологии»,  Контрольное 
управление  города  Москвы,  Мин-
востокразвития,  Международное 
инфрмационное  агентство  «Россия 
сегодня». Учебная и практическая де-
ятельность  на  кафедрах  способству-
ет тому, что наши студенты, получив 
серьёзный профессиональный опыт, 
приходят на работу и  сразу начина-
ют показывать хорошие результаты. 

— Ваш университет носит имя 
 Георгия Валентиновича Плеханова. 
Сказывается ли это на деятельно-
сти вуза? 

—  Георгий  Валентинович  Плеха-
нов  был  серьёзным  экономистом, 
финансистом, вдумчивым революци-
онером. Он не  поддержал Октябрь-
скую революцию, считая, что этот пе-
реворот  не  принесёт  России  ничего 
хорошего,  не  оправдает  тех  ожида-
ний,  которые  народ  возлагал  тогда 
на  большевиков.  Он  оказался  прав. 
Он не  только  экономист,  но и  высо-
кий интеллектуал, философ. 

Георгий  Валентинович  серьёз-
но  изучал  духовные  основы  культу-
ры  человека,  написал  много  трудов 
по данной теме. Здесь можно прове-

сти  некоторую  параллель:  наш  уни-
верситет не просто готовит из ребят 
профессионалов,  но  и  воспитыва-
ет  граждан  страны,  людей  думаю-
щих и ответственных. Мы хотим, что-
бы наши выпускники были не только 
специалистами  высокого  уровня, 
но  и  патриотами,  работающими  во 
благо  России,  поэтому  в  РЭУ  имени 
Г.  В.  Плеханова  большое  внимание 
уделяется  воспитательной  работе, 
в частности — патриотическому вос-
питанию. 

В вузе открыт клуб дебатов, в ко-
тором  политические  дискуссии  про-
водят  студенты  и  аспиранты.  Нам 
важно, чтобы они были, как Георгий 
Валентинович, — сдержанными, ин-
теллигентными,  чтобы  даже  в  рам-
ках  споров  и  дискуссий  чувствова-
ли себя, с одной стороны, свободно, 
а  с  другой —  пытались  контролиро-
вать свои эмоции. 

— Для экономики России сейчас 
не самое лучшее время. Как вы счи-
таете, что нужно сделать в первую 
очередь, чтобы экономика страны 
пошла в рост? 

— Считаю, что нам необходимо со-
вершенствовать систему целеполага-
ния.  Планы  должны формироваться 
на основании прогнозов. В 2014 году 
Государственная  Дума  РФ  приня-
ла  закон  «О  стратегическом  плани-
ровании  в  Российской  Федерации» 
№  172-ФЗ —  я  считаю,  что  это  важ-
ный этап. Далее необходимо разра-
ботать  систему  стратегического  пла-
нирования,  закон  о  промышленной 
политике.  Пока  экономические  ор-
ганы  исполнительной  власти  гото-
вят недостаточно чёткие документы, 
с большим количеством показателей, 
не всегда друг с другом стыкующихся. 
В разработанных прогнозах не всег-
да видны абсолютные величины того 
или иного показателя. Если говорить 
о ВВП, то мы часто видим проценты, 
но  не  видим,  как  именно формиру-
ется ВВП, какие физические показа-
тели существуют в той или иной сфе-
ре деятельности. Зачастую прогнозы 
и планы учитывают преимуществен-
но  государственный  сектор.  Намно-
го  меньше  исследований  проводит-
ся  по  частному,  особенно  малому 
и среднему, бизнесу. 

В последние годы Россия переходит 
на планирование  с  использованием 
целевых инвестиционных программ. 
Казалось бы, такие программы долж-
ны носить межотраслевой характер, 
на деле же часто они действуют лишь 
в рамках какой-то конкретной отрас-
ли.  В  них  содержится  определённая 
цель,  поставленная  в  рамках  одно-
го министерства.  Но  с  точки  зрения 

различных балансов — межотрасле-
вых, межрегиональных, финансовых 
и материальных — существует много 
недоработок.  Показатели,  которые 
министерство  оценивает,  не  всегда 
сочетаются между собой. Этого мож-
но избежать, но необходимо разра-
ботать  более  совершенную  систему 
целеполагания и развёртывания це-
лей  до  уровня  задач  и  индикаторов 
их выполнения. 

Когда  мы  говорим  о  модерни-
зации,  о  новых  институтах,  зако-
ны  о  стратегическом  планировании 
и  промышленной  политике  должны 
чётко прописывать  требования пла-
нированию  и  условия  реализации 
промышленной  политики  на  всех 
уровнях власти. Частный сектор, осо-
бенно та его часть, которая сформи-
рована на базе приватизированных 
предприятий, не всегда работает на-
столько  успешно,  как  предполага-
лось. К сожалению, достаточно часто 
предприятия получают те, кто дума-
ет,  прежде  всего,  о  собственной на-
живе,  а  не  об  инвестициях  в  про-
изводство.  Модернизация  самого 
предприятия  часто  не  проводит-
ся.  Поэтому  при  приватизационном 
процессе, при формировании класса 
предпринимателей, класса управлен-
цев, нам необходимо таким образом 
формировать образовательную дея-
тельность, чтобы люди, приходящие 
на  предприятия,  были  готовы  стать 
директорами. Сейчас наступает  эко-
номический  кризис,  но  люди  дале-
ко не всегда  становятся более  энер-
гичными,  более  требовательными 
и к себе, и к своим коллективам. 

Следует  сказать  и  о  контрольной 
функции. В стране очень много кон-
трольных  органов,  которые  часто 
ведут  не  те  проекты:  приходят  на 
предприятия,  которые  и  без  прове-
рок действуют вполне успешно. Ведь 
можно, например, дистанционно по-
смотреть  основные  экономические 
показатели и, если на их основе мож-
но сказать, что деньги используются 
эффективно,  отказаться  от  посеще-
ния, сэкономив время и ресурсы. 

В целом мы считаем, что государ-
ство  должно  быть  в  экономике  бо-
лее заметным. Но не с точки зрения 
количества собственности, а  с  точки 
зрения  того,  какие  функции  и  в  ка-
ком формате в той или иной отрасли 
оно выполняет. 

 
Беседовала Надежда ЖДАНОВА 

 
На снимке:  Дмитрий  Медведев 

(второй  справа)  во  время  визита 
в РЭУ имени Г. В. Плеханова, в центре 
Виктор Гришин. 
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На заседании Президиума Совета ректоров вузов 
Москвы и Московской области, проходившем в Московском 
государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана 
в начале февраля, обсуждались вопросы создания и развития 
научно-образовательных центров высших учебных заведений. Как 
это ни странно, в дискуссии принимали участие и гуманитарии. 
Такие как ректор Театрального института имени Бориса Щукина 
при Театре имени Евгения Вахтангова, народный артист России 
Евгений КНЯЗЕВ. Впрочем, в его случае это и не удивительно, так 
как до поступления в театральное училище он окончил Тульский 
политехнический институт. 

Научить нельзя, можно 
только воспитать 

— Вы же — технарь! Вам было ин-
тересно? 

— Да. 
— Как вы, будучи ректором, пре-

подавателем, играя в театре и сни-
маясь в кино, выдерживаете не-
померно тяжёлую нагрузку? Даже 
в Международный день театра вы 
принимали участие в Московском 
культурном форуме, а потом чита-
ли «Пиковую даму» А. С. Пушкина 
в Московской филармонии. 

— Меня  всё  время  куда-то  несёт, 
и я как-то всё успеваю. Сейчас встре-
чался с режиссёром театра «Геликон-
опера»  Ириной  Плотниковой.  Она 
готовит мероприятие, которое состо-
ится в Клину 7 мая, в день рождения 
Петра  Ильича  Чайковского,  где  бу-
дут  вспоминать  его  брата,  Модеста 

Ильича Чайковского. В этом году ис-
полнилось  сто лет  со дня его кончи-
ны. Он не только писал либретто для 
опер,  но  и  сделал  переводы много-
численных  сонетов Шекспира,  неко-
торые из которых я буду читать. 

А до этого у меня состоялось собра-
ние с нашими студентами. Со студен-
тами я говорил и об их предназначе-
нии — для чего они пришли учиться, 
что  должны  почерпнуть  и  о  смысле 
профессии. Мне  хочется,  чтобы они 
вышли  из  вуза  высокообразован-
ными  и  высококультурными  людь-
ми и стали достойными продолжате-
лями  традиций,  доставшихся  им  от 
предыдущих выпускников — замеча-
тельных артистов, которые составля-
ют славу российского театра и кино. 
А чтобы они были не хуже, их нужно 

любить и… воспитывать.  Таков завет 
Вахтангова! 

Научить нельзя, можно только вос-
питать. И можно только научиться. 

— Почему проводили встречу 
со студентами именно сегодня? 

— Потому что по вторникам у нас 
дни  художественных  руководите-
лей  курсов,  коим  я  являюсь.  При 
этом  прошёл  Международный  день 
театра,  и  мне  нужно  было  погово-
рить с учениками о предназначении 
выбранной  ими  профессии.  Я  на-
помнил  им  высказывание  Михаила 
Александровича  Ульянова,  что  в  ис-
кусстве,  как  и  в  жизни,  никто  тебя 
не поведет и не спасёт; могут напра-
вить, поддержать, но спасти, вывести 
в люди, сделать настоящим артистом, 
не могут. 

Вывод:  в  любых  обстоятель-
ствах ты слушай всех, а поступай по-
своему: сам ищи выход из разных си-
туаций. Плакать не нужно; лучше сто 
раз подраться, чем поплакать. И сам 
сумей за себя постоять. 

Мне  очень  хочется,  чтобы  ребя-
та по-настоящему занимались искус-
ством. Чтобы понимали, театр — это 
средство возрождения страны: он, как 
барометр, указывает или на подъём, 
или на упадок нации. Чуткий и про-
зорливый театр во всех его жанрах — 
от трагедии до водевиля — способен 
в считанные годы переменить образ 
чувств целого народа. Точно так же, 
как увеченный театр вместо крыльев 
может  отрастить  себе  копыта,  раст-
лить или усыпить нацию. Мне хочет-
ся, чтобы наши ребята смогли пере-
менить  образ  чувств  целого  народа 
и воздействовать на него в хорошем 
смысле. И чтобы они были настоящи-
ми художниками — с головы до ног! 

Раз уж призвание и любовь к про-
фессии привели их к нам, то уж будь-
те любезны доказывать и отстаивать 
своё право быть  художником. Пото-
му что художник — это не просто зва-
ние, но и призвание, как говорил Гар-
сиа Лорка. И ещё он говорил, что «над 
всеми театрами, от самых скромных, 
провинциальных, до больших столич-
ных театров должно реять слово “Ис-
кусство”.  Не  то  придётся  водрузить 
на  театр  вывеску  “Купля-продажа” 
или  того  хуже.  Так  что  пусть  лучше 
над театром реет слово “Искусство”. 
А ещё — Служение, Честь, Самоотре-
чение и Любовь». 

Это  очень  важно.  И  как  ещё  Вах-
тангов писал одной из своих студиек: 
«…Вы  —  сценичны.  У  Вас  хороший 
темперамент.  У  Вас  есть  обаяние. 
Если Вы будете работать, через одну-
две  пьесы,  через  немного  лет  Вы 
можете  стать  хорошей  актрисой, 
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 художником. А если Вы будете мно-
го работать, то можете стать… боль-
шой  артисткой».  В  этих  фразах  — 
весь Вахтангов! 

— Вы продолжаете заложенные 
им идеалы и традиции? 

—  Мы  стараемся.  Как  Вахтангов 
осуждал цинизм и премьерство,  так 
и мы осуждаем и не любим фальшь, 
отрицаем  жеманность.  Мы  верим 
также в то, что в искусстве обязатель-
но должны быть единомышленники, 
потому что наше дело — коллектив-
ное. 

— Ваши педагоги — действующие 
актёры и режиссёры. 

— Конечно. Это и замечательный 
режиссёр  Саша  Коручеков,  художе-
ственный  руководитель  курса.  И  за-
ведующий  кафедрой  мастерства  ак-
тёра  Павел  Евгеньевич  Любимцев, 
играющий  в  нашем  театре. А  также 
заведующий  кафедрой  сценической 
речи Василий Лановой и тончайший 
педагог — моя учительница Людми-
ла Максакова.  И  другие  блистатель-
ные  профессора  и  преподаватели: 
Анна Дубровская, Владимир Иванов, 
Валентина  Николаенко,  Владимир 
Поглазов, Михаил  Семаков,  Наташа 
Щукина, актриса московского театра 
«Современник» Нина Дорошина. 

— Когда абитуриенты поступа-
ют в училище, они хотят попасть 
на курс к определённому педагогу? 

— Я думаю, что когда они поступа-
ют, то, прежде всего, хотят поступить. 
Есть такие абитуриенты, которые хо-
тят  поступить  только  к  нам;  некото-
рые  только  в  Школу-студию  МХАТ, 
а кто-то в Щепкинский институт. По-
ступление —  это их  выбор,  опреде-
ляющий  их  судьбу.  Мы  же  молимся 
богу  Вахтангова,  создателю  нашей 
школы,  которая  на  протяжении  бо-
лее 100 лет выпускает блистательных 
артистов. Он же — основатель наше-
го театра — и умер в день своей глав-
ной постановки. 

— Вы говорите о последней при-
жизненной постановке «Принцессы 
Турандот» Евгения Багратионови-
ча Вахтангова по сказке Карло Гоц-
ци в 1922 году? 

—  Да,  в  ней  Вахтангов  выступил 
настоящим  новатором! И  кто  знает, 
как сложилась бы её судьба, если бы 
мастер  жил?  Я  иногда  размышляю 
так:  если  бы  он  не  был  смертельно 
болен  и  присутствовал  бы  на  своей 
премьере, или заболел бы чуть поз-
же,  то,  может  быть,  Станиславский 
не принял бы его «Принцессу Туран-
дот»?!  Но,  наверное,  судьбе  было 
угодно,  чтобы  имя  Вахтангова  оста-
лось в сердцах и расцветало дальше 
в его учениках. 

— Что сегодня привлекает абиту-
риентов в театральный вуз? 

— У каждого человека есть жажда 
творчества, когда хочется играть, пе-
ревоплотиться  в  кого-то.  Это  возни-
кает как-то само по себе. Мы иногда 
наблюдаем  людей,  которые  талант-
ливо рассказывают. А сколько среди 
представителей  технических  специ-
альностей  в  своё  время  было  инте-
реснейших,  талантливейших,  обра-
зованнейших людей, которые знали 
литературу, искусство и музыку! 

Когда  была  встреча  в  Доме  куль-
туры  Бауманки,  я  заметил,  как  там 
много работает кружков и проводит-
ся разных мероприятий. Таким обра-
зом идёт культурное воспитание сту-
дентов.  И  это  необходимо,  потому 
что,  чем  выше  культура  нации,  тем 
легче двигаться вперёд. 

— Как изменилась программа 
 обучения в вашем институте? 

—  Она  практически  не  измени-
лась с тех пор, как её придумал Вах-
тангов, а затем разработал и внедрил 
Борис Евгеньевич Захава. Мы только 
добавляем в неё то, что соответству-
ет регалиям современной жизни. Те-
перь  мы  больше  времени  уделяем 
пластике,  музыке.  Поскольку  ребята 
почему-то стали хуже разговаривать, 
на занятиях много времени уделяет-
ся дикции и  голосу. А смогут ли они 
справиться с этим, зависит от них. 

— Кстати, какой предмет в теа-
тральном вузе самый важный? 

—  У  нас  все  предметы  важные. 
При  этом  у  нас  самая  выпускающая 
кафедра —  кафедра  актёрского  ма-
стерства. На режиссёрском факульте-
те выпускающая кафедра — кафедра 
режиссуры. К ним примыкают интел-
лектуальные  кафедры:  искусствове-
дения;  русской  и  зарубежной  лите-
ратуры;  истории  изобразительного 
искусства; истории кино; истории ко-
стюма. И  есть  общий  гуманитарный 
блок,  где студенты знакомятся с фи-
лософией,  историей,  социологией, 
культурологией, иностранными язы-
ками. 

— В творческом вузе талант, ко-
нечно, на первом месте? 

— У нас на первом месте — трудо-
любие!  На  втором  —  терпение, 
и только потом — талант! 

— А что сегодня артист должен 
уметь делать лучше всего? 

—  Артист  должен  уметь  воздей-
ствовать на зрителя. Чтобы тот вме-
сте с ним смеялся, плакал и замолкал. 
Чтобы по окончании действа чувство-
вал, как у него изменилось сознание: 
если он, например, давно не звонил 
родителям,  то  вдруг  захотел  бы  им 
позвонить. А если с кем-то был в ссо-

ре,  то решил помириться. Искусство 
должно  воздействовать  на  челове-
ка  положительно.  Хотя  я  вижу  чёр-
ные  стороны  жизни:  бомжей,  куря-
щих и сквернословящих девушек. Но 
я не хотел бы, чтобы такие люди по-
являлись на сцене. Меня интересуют 
те, кто может что-то большее сказать 
миру.  Ибо,  как  говорил  Гоголь:  «Те-
атр — это кафедра, с которой можно 
сказать миру много добра». Мне хо-
телось бы, чтобы как можно больше 
добра говорилось со сцены. Но роли, 
правда, бывают разные… 

— Приглашают ли студентов 
Щуки участвовать в спектаклях Теа-
тра имени Евгения Вахтангова? 

— Они проходят там практику. На-
пример,  к  концу  третьего  курса  сту-
денты вводятся в спектакль «Кот в са-
погах», и весь четвёртый курс играют 
на сцене замечательную сказку Шар-
ля  Перро.  Соприкасаясь  с  большим 
зрительным  залом,  они  обретают 
опыт  и  какую-то  жизненную  плат-
форму,  что  очень  нужно.  Тепереш-
ний  четвёртый  курс  выпустил  уже 
следующий  спектакль  «Питер  Пэн», 
поставленный  тоже  по  замечатель-
ной  сказке  —  шотландского  драма-
турга Джеймса Барри — режиссёром 
Александром Коручековым. 

— У вас есть прецеденты, когда 
дипломный спектакль переносился 
на профессиональную сцену? 

—  Бывает,  что  некоторые  наши 
ребята  создают  какие-то  товарище-
ства.  К  примеру,  окончившие  четы-
ре года назад курс Павла Евгеньеви-
ча Любимцева создали Театр-студию 
« Белый шар», где продолжают играть 
дипломные  спектакли  и  ставят  но-
вые. 

— Недавно на Новой сцене Театра 
имени Евгения Вахтангова показали 
три спектакля, которые поставили 
нынешние выпускники режиссёр-
ской мастерской Римаса Туминаса. 
Что вы скажете об этом? 

— Спасибо большое Римасу Туми-
насу за то, что он дал этим студентам 
возможность  поставить  и  показать 
их  дипломные  спектакли  на  сцене 
легендарного  театра.  Это  здорово! 
Надеюсь, что они станут настоящими 
режиссёрами. 

 
Беседовала Алла БУЛОВИНОВА 

 
На снимке:  (слева  направо) 

 Евгений Князев, Римас Туминас и ми-
нистр культуры РФ Владимир Медин-
ский  на  презентации  режиссёрской 
мастерской  Туминаса,  среди  гостей 
народный  артист  России  Василий 
 Лановой. 

Фото автора 
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Расширение сотрудничества Правительства столицы 
с государственными организациями высшего образования является 
приоритетным направлением в развитии системы образования 
города Москвы. Сотрудничество с федеральными столичными 
вузами началось ещё в 1990-х годах. И если изначально это 
взаимодействие ограничивалось только финансовой поддержкой 
учебных заведений, то сейчас стоит задача повышения вклада 
интеллектуальных ресурсов вузов в развитие города. 

Правительство Москвы — 
вузам столицы 

Так, высшие учебные заведения 
теперь принимают участие в реали-
зации городских проектов в социаль-
ной сфере. С 2012 года реализуется 
проект Департамента образования 
города Москвы по созданию на базе 
федеральных вузов, расположенных 
на территории столицы, Центров тех-
нологической поддержки образова-
ния. В проекте системно сочетаются 
новые информационные и компью-
терные технологии с лабораторно-
производственной линией обо-
рудования. ЦТПО на сегодняшний 
день являются центрами научно-
технического развития молодёжи 
и ресурсом дополнительного обра-
зования для школьников. В настоя-
щее время сеть центров развёрнута 
на базе 18 федеральных вузов. Ко-
личество занимающихся школьни-
ков в системе ЦТПО — около 20 ты-
сяч в год. 

Интеграция ведущих университе-
тов столицы, образовательных учреж-
дений города Москвы, предприятий-
работодателей, международных 
партнёров и бизнеса на базе сетевой 
формы взаимодействия позволила 
добиться синергетического эффекта 
при организации образовательной 
среды, обеспечивающей приоритет-
ные для модернизации экономики 
страны отрасли новым поколением 
высококвалифицированных специа-
листов, способных к активной инно-
вационной деятельности с исполь-
зованием современных технологий 
и оборудования. Созданы условия 
для успешной реализации системы 
подготовки педагогов, для организа-
ции образовательных междисципли-
нарных программ общего, допол-
нительного и профессионального 
образования научно-технического 
и технологического профилей. Отра-

ботана система привлечения студен-
тов, аспирантов, выпускников тех-
нических и технологических вузов 
к реализации программ технологи-
ческой направленности на базе об-
разовательных организаций. 

Сегодня Центры технологиче-
ской поддержки образования — это 
модель современного технопарка. 
Развитие данной модели позволит 
подготовить высококвалифициро-
ванные кадры для реализации Наци-
ональной технологической инициа-
тивы. 

Проект, инициированный Депар-
таментом образования города Мо-
сквы, по созданию и внедрению 
в практику элементов инфраструк-
туры научно-технического творче-
ства детей и молодёжи — Центров 
технологической поддержки обра-
зования — получил в 2015 году высо-
кую оценку на федеральном уровне. 
Премии Правительства РФ в обла-
сти образования за 2015 год удосто-
ен инновационный проект «Система 
развития научно-технического твор-
чества детей и молодёжи на основе 
конвергенции лучших педагогиче-
ских технологий и инфраструктурных 
ресурсов высшей школы в целях под-
готовки конкурентоспособных ка-
дров для инновационных секторов 
экономики». 

В 2013 году Московский центр ка-
чества образования провёл опрос 
девятиклассников. Он показал, что 
более половины опрошенных хотят 
обучаться по образовательным про-
граммам среднего общего образо-
вания в профильных классах вузов. 
Департамент образования города 
Москвы обратился в Правительство 
столицы с инициативой провести пи-
лотный проект по организации про-
фильного обучения в федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего образова-
ния, расположенных на территории 
города. Данная инициатива получи-
ла поддержку, и 28 августа 2013 года 
вышло постановление Правитель-
ства Москвы о проведении пилот-
ного проекта. 1 сентября 2013 года 
в проект вошли три вуза: Высшая 
школа экономики, Московский госу-
дарственный университет путей со-
общения, Российский государствен-
ный гуманитарный университет. 
В 2015/16 учебном году в проекте 
участвовали уже девять вузов. Коли-
чество обучающихся — более трёх 
тысяч. В сентябре 2017 года к рабо-
те в данном направлении присоеди-
няется Первый Московский государ-
ственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова. 
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Целью образовательного проек-
та «Инженерный класс в московской 
школе» является развитие естествен-
нонаучного предпрофильного и про-
фильного обучения инженерной на-
правленности для формирования 
у обучающихся мотивации к выбо-
ру профессиональной деятельности 
по инженерной специальности, ока-
зание помощи обучающимся в про-
фессиональном самоопределении, 
становлении, социальной и психо-
логической адаптации. С 1 сентя-
бря 2015 года в рамках указанного 
проекта инженерные классы откры-
ты в образовательных организаци-
ях, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы. Глав-
ный критерий отбора образователь-
ных организаций для участия в про-
екте — реализация ими профильного 
обучения совместно с организаци-
ями высшего образования и высо-
котехнологичными предприятиями 
города Москвы соответствующей от-
расли. В настоящее время в проекте 
участвуют 16 вузов, а также высоко-
технологичные предприятия. 

Образовательный проект «Меди-
цинский класс в московской школе» 
реализуется с 1 сентября 2015 года. 
Цель проекта — обеспечение усло-
вий для развития естественно-
научного профильного обучения 
медицинской направленности, фор-
мирование у обучающихся мотива-
ции к выбору профессиональной 
деятельности в медицинской отрас-
ли, оказание помощи обучающимся 
в профессиональном самоопределе-
нии. Участники проекта — Департа-
мент образования города Москвы, 
Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального 
образования Первый Московский 
государственный медицинский уни-
верситет имени И. М. Сеченова Ми-
нистерства здравоохранения РФ, Де-
партамент здравоохранения города 
Москвы, образовательные органи-
зации. Обучающиеся в медицинских 
классах кроме изучения профильных 
предметов в обязательном порядке 
проходят медицинский практикум на 
базе организаций системы здраво-
охранения, изучают профильные 
курсы «Шаг в медицину», «Младшая 
медсестра», участвуют в доброволь-
ческих и волонтёрских движениях, 
профильных олимпиадах. Для обе-
спечения реализации программ 
профильного обучения медицин-
ской направленности, организации 
исследовательской деятельности об-
учающихся для образовательных ор-
ганизаций — участников проекта по-

ставлены комплекты специального 
оборудования для кабинетов биоло-
гии, химии, ОБЖ. 

Цель проекта «Университетские 
субботы» — использование потен-
циала московских вузов для орга-
низации интеллектуального до-
суга обучающихся, повышения 
образовательного уровня школь-
ников и студентов колледжей горо-
да Москвы, популяризации науки 
и научных достижений, профориен-
тации и профессионального само-
определения обучающихся. В целом 
в 2015/16 учебном году в проведе-
нии университетских суббот приня-
ли участие 56 вузов, которые прове-
ли 2146 мероприятий. Мероприятия 
посетили около 102 тысяч школьни-
ков, их родителей, педагогов, что 
на восемь тысяч больше, чем в про-
шлом учебном году.

Формы проведения мероприя-
тий стали более разнообразными. 
Наряду с традиционными лекция-
ми, мастер-классами стали активнее 
применяться экскурсии, творческие 
занятия, квесты. 

В рамках взаимодействия с вуза-
ми осуществляется деятельность по 
приоритетному направлению «Со-
вершенствование материально-
технической базы реализации об-
разовательных программ». Вузами 
выполняются практические рабо-
ты, главная цель которых — соз-
дание единого образовательно-
развивающего пространства 
образовательных организаций, под-
ведомственных Департаменту об-
разования города Москвы. Вузами 
выполняются проектные работы, 
направленные на развитие инфра-
структуры образовательных органи-
заций, подведомственных Департа-
менту образования города Москвы, 
средствами новейших технологий 
осуществляется дизайн проектиро-
вания, проводится разработка пе-
редовых методик по реконструкции 
и реновации типовых зданий и про-
странств. По итогам выполнения 
мероприятия по проектированию 
мебели для детских садов специали-
стам Московской  государственной 
художественно-промышленной ака-
демии имени С. Г. Строганова присуж-
дена Премия Президента РФ за вклад 
в развитие отечественного дизай-
на и художественного образования. 
В 2016 году планируется проведение 
второй части комплексной научной 
и проектно-исследовательской ра-
боты по разработке методических 
рекомендаций по реконструкции и 
реновации инфраструктуры типо-
вых зданий детских садов с целью 

широко масштабного внедрения ре-
зультатов проекта. 

Правительство Москвы выплачи-
вает две тысячи именных стипендий 
в размере 6500 рублей, из которых 
тысячу именных стипендий — студен-
там первого курса, 500 — студентам 
второго курса, 300 — студентам тре-
тьего курса и 200 — студентам чет-
вёртого курса. Первокурсники могут 
претендовать на получение именной 
стипендии Правительства Москвы 
в случае, если они поступили на об-
учение по приоритетным для город-
ского хозяйства направлениям под-
готовки, награждены медалью «За 
особые успехи в обучении». Начиная 
со второго курса и выше, студенты, 
претендующие на получение имен-
ной стипендии Правительства Мо-
сквы, обязаны сдавать сессию с оцен-
ками «хорошо» и «отлично», а также 
принимать участие в социально зна-
чимых мероприятиях в городе Мо-
скве в предшествующем году. 

В целях повышения эффективно-
сти молодёжной политики и усиле-
ния роли студенческой молодёжи 
в интересах города Москвы введено 
новое приоритетное направление 
взаимодействия с вузами, по кото-
рому будет разворачиваться работа: 
«Развитие воспитательной и социо-
культурной работы со студенческой 
молодёжью, которое предполагает 
поддержку проектов по развитию 
органов студенческого самоуправ-
ления и студенческих СМИ, проектов 
социальной направленности, орга-
низацию и проведение социально-
значимых мероприятий в интересах 
города. 

Результаты работы, проделан-
ной вузами в 2015/16 учебном году, 
ещё раз наглядно продемонстри-
ровали возможность и необходи-
мость реализации на базе вузов 
Москвы проектов, позволяющих ра-
ционально использовать накоплен-
ный и постоянно развивающийся 
научно-методический и кадровый 
потенциал образовательных органи-
заций высшего образования, привле-
кать на их базе студентов и школьни-
ков для выполнения задач, решаемых 
Государственной программой раз-
вития образования города Москвы 
(«Столичное образование») на 2012–
2018 годы. Надеемся, что плодотвор-
ное сотрудничество с вузами будет 
развиваться, рождая новые проек-
ты, способствующие развитию соци-
альной сферы столицы. 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, заместитель 
руководителя Департамента 

образования города Москвы 
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Шестнадцатого марта в стенах Московского педагогического 
государственного университета на Большой Пироговской 
улице состоялось очередное заседание Клуба директоров 
образовательных организаций. В этот раз речь шла 
о промежуточных итогах работы федеральных вузов столицы 
в рамках реализации субсидий из городского бюджета и дальнейших 
перспективах деятельности. 

Школа и вузы 
для москвичей 

Пленарное заседание открыл пер-
вый проректор МПГУ Владимир Не-
чаев, который, приветствуя коллег, 
подчеркнул: 

— Для нашей совместной работы 
важно обеспечить взаимодействие 
образовательных сообществ. Отрад-
но, что субсидирование вузов посте-
пенно превращается из инструмента 
поддержки в инструмент развития, 
позволяющий воплощать в жизнь 
инициативы творческих коллекти-
вов университетов.

— Неслучайно совещание называ-
ется «Федеральные государственные 
вузы Москвы — образовательным 
организациям столицы», — напом-
нила собравшимся заместитель ру-
ководителя Департамента обра-
зования города Москвы Марина 
Смирницкая. — Именно эта тема ре-
гулярно обсуждается в рамках рабо-
чих встреч руководства профильных 
учреждений. 

Марина Владимировна обозначи-
ла промежуточные итоги 2015 года 
в рамках реализации выделенных 
субсидий, которые предоставляют-
ся федеральным университетам для 
развития общих со школами Москвы 
проектов. Так, 57 вузов, получивших 
субсидии, реализовали 259 меро-
приятий на сумму в 830 миллионов 
рублей. Приоритетные направления 
их деятельности: совершенствова-
ние материально-технической базы 
реализации образовательных про-
грамм; развитие системы профиль-
ного  обучения в условиях интеграции 
общего и дополнительного образова-
ния; совершенствование кадрового 
обеспечения реализации образова-
тельных программ; сопровождение 
государственных программ разви-
тия образования (аналитические, со-
циологические, информационное, 
медийное). Координацию этих про-
грамм реализует Комиссия по предо-

ставлению субсидий из бюджета го-
рода Москвы. 

— За прошлый год проведено две-
надцать заседаний комиссии. При 
распределении финансовых средств 
эксперты тщательно оценивали со-
циальную значимость, востребован-
ность, практическую направленность 
проектов, реализуемых вузами. Осо-
бое внимание обращалось на их 
практико-ориентированность, — 
уточнила зам. главы ведомства. 

Докладчик сообщила, что Депар-
тамент образования Москвы актив-
но поддерживает Центры техноло-
гической поддержки образования 
(ЦТПО), проведение общегородской 
просветительской программы «Уни-
верситетские субботы», значитель-
ное внимание уделяет продвижению 
русского языка в качестве средства 
межкультурной коммуникации. 

— Ещё одним перспективным 
и важным направлением является 
проект «Инженерные классы», в ко-
торый сегодня включены более ста 
школ, — заключила Смирницкая. 

Подробнее о результатах работы 
ЦТПО рассказал проректор Москов-
ского государственного технологи-
ческого университета «СТАНКИН» 
Юрий Подураев: 

— Проект технологической под-
держки образования, стартовавший 
в 2012 году по инициативе Столично-
го департамента образования, — это 
новый формат модели современно-
го детского технопарка. Городская 
сеть ЦТПО включает в себя восемнад-
цать вузов разного профиля. С ними 
заключили договоры более 150 сто-
личных школ. Направления работы 
самые разные: от технологических 
процессов до дизайна и визуализа-
ции. 
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Среди использующихся форм ра-
боты Юрий Викторович отметил 
развитие проектной и проектно-
исследовательской  деятельности 
обучающихся через проектно-
исследовательские задания и прак-
тикоориентированные курсы. 

На протяжении 2015 года ЦТПО 
не только участвовали в организа-
ции общегородских мероприятий, 
но и самостоятельно проводили вы-
ставки, научно-технические кон-
ференции, различные конкурсы, 
фестивали, а также организационно-
методические семинары, круглые 
столы. 

В качестве нового решения разви-
тия сетевого проекта в 2016 году до-
кладчик отметил проведение про-
граммы «Инженерные субботы» по 
научно-технической тематике для 
школьников и родителей и конкурса 
компетенций «Роботон-МиР» по ро-
бототехнике и мехатронике. 

С каждым годом программа раз-
вивается сильнее: возрастает ко-
личество интерактивных форм 
проведения занятий, всё чаще 
вузы — а в программе уже приня-
ли участие 50 федеральных высших 
учебных заведений города — рас-
крывают двери своих лабораторий, 
музеев. 

— Мы постарались сохранить на 
этот год всё самое ценное, что есть 
в проекте, традиционно будет про-
водиться конкурс «Лучшая “Универ-
ситетская суббота”». В прошлом году 
его победителем стал Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет имени 
Н. И. Пирогова за проведение ме-
роприятия естественнонаучного ха-
рактера «Железное сердце: карди-
остимулятор». Сохранятся лекции 
молодых учёных, пройдут практиче-

ские занятия, экскурсии на предпри-
ятия, — добавила начальник Управ-
ления координации воспитательной 
работы и профилактики правонару-
шений Департамента образования 
города Москвы Жанна Синельнико-
ва. 

Продолжая тему, директор шко-
лы № 1000 Елена Абродина рассказа-
ла, что подведомственное ей учреж-
дение активно участвует в проекте 
«Университетские субботы». Ученики 
посетили множество вузов, в частно-
сти Московский государственный уни-
верситет имени  М. В. Ломоносова: 

— Эти экскурсии способствуют соз-
данию условий для повышения обра-
зовательного и интеллектуального 
уровня жителей мегаполиса, разви-
тию творческих способностей, инте-
ресов к углублённому изучению пред-
метов естественно-математического, 
социально-экономического, гума-
нитарного циклов, формированию 
коммуникативных компетенций. 
Наши школьники мотивированны 
к выбору профессии. 

Спикер заседания выдвинула не-
сколько предложений по развитию 
проекта, среди них: поиск способов 
поощрения активности школьников, 
например, учёт портфолио при посту-
плении в вуз, проведение меропри-
ятий для родителей учеников, уве-
личение количества видео-лекций, 
в том числе в онлайн-режиме. 

Об использовании образователь-
ными организациями результатов 
работы вузов по направлению «про-
движение русского языка в качестве 
средства межкультурной коммуника-
ции» рассказала проректор Государ-
ственного института русского языка 
имени А. С. Пушкина Марина Яске-
вич. По ее словам, в рамках Года ли-
тературы проведено 18 мероприя-
тий, в которых участвовало более 
70 тысяч человек. Столичными вуза-
ми организовано более 20 литера-
турных игр и конкурсов: сочинений, 
диктантов, конкурсов ораторов, чте-
цов, олимпиада для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Докладчик также отметила роль 
электронного образовательного кон-
тента для детей. Сегодня на портале 
Департамента образования города 
Москвы в открытом доступе разме-
щено 15 массовых онлайн-курсов, 
содержащих тексты, презентации, 
квесты, видео-лекции и прочие до-
полнительные материалы. 

Подводя итоги встречи, Марина 
Смирницкая отметила, что для суб-
сидиальной поддержки вузам необ-
ходимо иметь реально выстроенную 
программу совместной работы от 

профильных направлений Департа-
мента образования города Москвы 
и от межрайонных Советов директо-
ров образовательных организаций. 

В этом году было представлено 
около 600 заявок, и все они были 
поддержаны с точки зрения совмест-
ной реализации проектов. 

Одновременно с пленарным за-
седанием в фойе здания разверну-
лась масштабная выставка, на кото-
рой были представлены результаты 
деятельности 12 вузов по итогам ре-
ализации субсидий. Шесть из них 
продемонстрировали обобщённый 
тематический стенд. 

 
Материал подготовила Анна 

МИЛОВА 
 
На снимках: в президиуме Влади-

мир Нечаев; Марина Смирницкая 
и Жанна Синельникова; выступают 
Юрий Подураев, Елена Абродина, 
Марина Яскевич. 
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Девятнадцатого мая состоялось торжественное открытие 
Ресурсного центра профильной подготовки школьников города 
Москвы «Медицинский Сеченовский предуниверсарий». 
На церемонии присутствовали руководитель Департамента 
образования города Москвы Исаак Калина, представители 
Городского методического центра департамента, ректор Первого 
Московского государственного медицинского университета имени 
И. М. Сеченова Пётр Глыбочко. 

Новый стандарт 
подготовки школьников 

Первый МГМУ имени И. М. Сече-
нова на протяжении многих лет ак-
тивно сотрудничает с Департамен-
том образования города Москвы 
и московскими школами. За прошед-
шие годы проект внедрения медико-
биологических классов, начинав-
шийся с сотрудничества университета 
и одной школы, вырос и тиражиро-
вался. Сегодня совместный проект 
Первого Московского государствен-
ного медицинского университета 
имени И. М. Сеченова и Департамен-
та образования города Москвы «Ме-
дицинский класс в московской шко-
ле» объединяет 63 школы столицы, 
в которых работают 109 профильных 
классов. Это 1825 учащихся десятых 
и одиннадцатых классов, которые 
получают знания по углублённой 
программе. 

Но проект не стоит на месте и про-
должает развиваться. Новым словом 

в подготовке школьников является 
создание специализированной пло-
щадки, где ребята, под руководством 
преподавателей и научных сотруд-
ников университета, смогут получить 
серьёзную медико-биологическую 
подготовку. Результатом такой под-
готовки станет высокая оценка вы-
пускников предуниверсария по еди-
ному государственному экзамену и, 
как следствие, успешное поступле-
ние в Первый МГМУ имени И. М. Се-
ченова или другой медицинский вуз 
страны. 

Практическая база предунивер-
сария позволяет его ученикам зани-
маться биологическими и химиче-
скими проектами в оснащённых по 
последнему слову техники лаборато-
риях. Задача, которую решает созда-
ние предуниверсария, — практико-
ориентированная подготовка 
абитуриентов. Пока это пилотный 

проект в Москве, но со временем он 
будет транслироваться на все регио-
ны России. 

Предуниверсарий является зве-
ном реализуемого Первым МГМУ 
имени И. М. Сеченова проекта не-
прерывного профессионального 
образования «школа — универси-
тет — клиника», когда со школьной 
скамьи начинается серьёзная подго-
товительная работа, а лекции школь-
никам читают ведущие специали-
сты в различных областях медицины. 
В итоге страна и общество получат 
высокомотивированного, прекрасно 
подготовленного, обладающего ка-
чественными современными знани-
ями специалиста-медика. 

— Выпускники предуниверсария, 
сдав единый государственный эк-
замен, могут поступать абсолютно 
в любой вуз страны. Если они выбе-
рут наш университет, то смогут по-
ступить по целевому направлению, 
как раз сегодня подписано соглаше-
ние между Первым Московским го-
сударственным медицинским уни-
верситетом имени И. М. Сеченова 
и Департаментом здравоохране-
ния города Москвы, по которому 
выпускники предуниверсария по-
лучат целевое направление для об-
учения в нашем университете. За-
кончив обучение, молодые врачи 
пойдут работать в клиники столицы. 
Такая целенаправленная подготовка 
школьников — совместная идея на-
шего университета и Правительства 
Москвы, — отметил ректор Перво-
го МГМУ имени И. М. Сеченова Пётр 
Глыбочко.

— Можно позавидовать той ре-
зультативности, с которой универси-
тет и Пётр Витальевич Глыбочко су-
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мели, в достаточно короткий срок, 
подготовить замечательные усло-
вия. Мы ждём включения учеников 
предуниверсария в первую очередь 
в олимпиады по химии, биологии 
и ОБЖ. Условия для обучения вели-
колепные. Ожидаем, что такими же 
будут результаты, — отметил руково-
дитель Департамента образования 
города Москвы Исаак Калина. 

В качестве подтверждения сказан-
ного он передал ректору Первого 
Медицинского университета Петру 
Глыбочко приказ Департамента об-
разования города Москвы от 13 мая 
2016 года о включении в пилотный 
проект по организации профильно-
го обучения Медицинского Сеченов-
ского предуниверсария. 

— У меня есть большая уверен-
ность, что дело очень хорошее. То, 
что мы увидели здесь, в здании пред-
универсария, — это абсолютно но-
вый уровень, и очень востребован-
ный, профориентационной работы. 
Предуниверсарий даст возможность 
юношам и девушкам понять их это 
профессия, или нет. И соответствен-
но подготовиться. Не только интел-
лектуально, но и приобрести неко-
торые мануальные навыки, потому 
что здесь имеются учебные кабине-
ты, максимально близко оснащён-
ные тем, чем располагают наши кли-
ники. Спасибо за такую идею, за её 
быструю и качественную реализа-
цию, — сказал руководитель Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы Алексей Хрипун. 

Заместитель руководителя Депар-
тамента образования города Москвы 
Татьяна Васильева выступила с до-
кладом «Медицинский Сеченовский 
предуниверсарий — консультативно-
методическая и экспертная площад-
ка для научно-педагогической об-

щественности». Она рассказала об 
опыте работы предуниверсариев, 
подчеркнув, что сеченовское начи-
нание внесёт новые краски в сотруд-
ничество школ и вузов. 

Татьяна Литвинова, проректор 
по учебной работе Первого МГМУ 
имени И. М. Сеченова, выступи-
ла с докладом «Медицинский Сече-
новский предуниверсарий — базо-
вая площадка для развития системы 
образовательно-кадрового контину-
ума в здравоохранении».

На открытие центра, где обуче-
ние будет вестись по стандарту «Но-
вая школа-2020», собрались руково-
дители школ Москвы, Московской 
области и ряда других регионов Рос-
сийской Федерации. Это событие 
высоко оценили руководители мо-
сковских школ, длительное время со-
трудничающие с Первым МГМУ име-
ни И. М. Сеченова.

Так, директор школы № 236 Елена 
Романова не скрывала: 

— Открытие предуниверсария для 
учащихся школы в первую очередь 
дополнительная подготовка для по-
ступления в Первый Медицинский. 
Наши учителя могут на базе создан-
ного предуниверсария получить до-
полнительные консультации по ба-
зовым предметам: химии, биологии, 
русскому языку. И, тем самым, смогут 
в своей деятельности применять но-
вые методы обучения для того, что-
бы подготовить детей к дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Директор лицея № 1571 Марина 
Варгамян поддержала коллегу: 

— Открытие Сеченовского пред-
универсария — это, в первую оче-
редь, новые возможности для повы-
шения качества образования наших 
ребят. Это новые возможности для 
нас, педагогов, с точки зрения обме-

на опытом. Новые возможности для 
родителей. Это событие важное для 
всех педагогов Москвы, связанных с 
Первым Медицинским университе-
том. 

Директор лицея № 1535 (Сеченов-
ский лицей) Татьяна Воробьёва уточ-
нила: 

— Сейчас школ-партнёров у Пер-
вого Меда очень много. Я надеюсь, 
что с появлением Предуниверсария 
мы сможем ещё лучше координиро-
вать своё взаимодействие. Я увере-
на, что предуниверсарий станет ме-
тодической базой для дальнейшего 
развития медико-биологических 
классов в школах. Ведь это свы-
ше 60 школ в Москве. А есть наши 
школы-партнёры в регионах: Мо-
сковской области, Брянске, Калу-
ге, Пензе, Туле. Наше взаимодей-
ствие выйдет на новый уровень. Это 
очень важно, потому что мы прове-
ли уже восемь научно-практических 
конференций проектных исследо-
вательских работ учащихся медико-
биологических классов школ — 
партнёров Первого МГМУ имени 
И. М. Сеченова. Восемь турниров 
знатоков естественных наук. Наша 
работа была сосредоточена на орга-
низации взаимодействия учащихся. 
Но не менее важно взаимодействие 
педагогов. И, я думаю, с появлени-
ем предуниверсария эта работа бу-
дет развиваться ещё более широко, 
будут достигнуты и покорены новые 
рубежи. Мы очень рады, мы желаем 
успехов предуниверсарию и надеем-
ся на тесное сотрудничество. 

Завершилось открытие необыч-
но. Директор Сеченовского лицея 
Татьяна Воробьёва подарила пред-
универсарию символичное дере-
во — фикус Бенджамина. Подобно 
этому дереву 28 лет назад в Москве 
появились медицинские классы, чис-
ло которых возрастало из года в год. 
Как результат расширения медико-
биологических классов стало появ-
ление предуниверсария, вобравше-
го в себя все самые лучшие традиции 
и компетенции, накопленные мо-
сковскими педагогами за прошед-
шие годы. 

 
Антон АВЕРКИЕВ 

 
На снимках: выступает Татьяна Ва-

сильева; Исаак Калина и Пётр Глы-
бочко на открытии предуниверса-
рия; проректор по общественным 
связям и воспитательной работе 
Иван Чиж и директор Центра обще-
образовательных программ «Меди-
цинский Сеченовский предунивер-
сарий» Алексей Аглушевич. 
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Строительный сектор был, есть и, очевидно, ещё долго будет 
одной из главных составляющих экономического благополучия 
для нашей столицы. Поэтому и вопросы качественной подготовки 
будущих строителей для строек Москвы был и остаётся одной 
из приоритетных задач Департамента образования города Москвы. 

«Строительный вектор» 
Департамента образования

Именно этим объясняется, что 
на протяжении уже многих лет Мо-
сковский государственный строи-
тельный университет и Департамент 
образования города Москвы имеют 
тесные связи, направленные на про-
паганду и совершенствование под-
готовки кадров для строительной 
отрасли. Вузовские преподаватели 
и учёные делятся опытом подготов-
ки современных строителей со стро-
ительными колледжами и школами, 
участвуют во всех профориентаци-
онных кампаниях и проектах депар-
тамента, позволяющих школьникам 
познакомиться со строительными 
профессиями, поднять престиж ин-
женерного образования. В свою оче-
редь, московские школы и колледжи 
обеспечивают до 50 процентов но-
вого приёма в университет. 

Широко представлены в со-
вместной деятельности универси-
тета и ДОгМ вопросы воспитатель-
ной и профориентационной работы 
с учащимися московских школ. Центр 

технологической поддержки образо-
вания МГСУ (ЦТПО НИУ «МГСУ») , ор-
ганизованный по инициативе и при 
финансовой поддержке департамен-
та, посещают сотни школьников, ко-
торые учатся работать на оборудо-
вании центра, постигают основы 
проектирования сооружений и меха-
низмов, осознают, что строительство 
это не столько сапоги, каска и строи-
тельная площадка, но в первую оче-
редь умение правильно поставить 
задачу, грамотно рассчитать кон-
струкцию и сделать вложения в буду-
щее сооружение экономически эф-
фективными. 

В 2016 году в МГСУ в четвёртый 
раз прошла Московская региональ-
ная конференция проектов школь-
ников и студентов «Учись строить бу-
дущее», в которой приняли участие 
работы, выполненные в ЦТПО НИУ 
«МГСУ». Важнейшей задачей конфе-
ренции является привлечение уча-
щихся к научно-техническому твор-
честву и исследовательской работе 

под руководством педагогов, учё-
ных и преподавателей вузов, а также 
поддержка талантливой молодёжи 
и приобщение её к решению за-
дач, имеющих практическое значе-
ние для развития науки и общества. 
В конференции приняли участие око-
ло 50 школьников из Москвы. Работы 
победителей направлены на Всерос-
сийский конкурс исследовательских 
проектов, выполненных школьника-
ми и студентами при научном кон-
сультировании учёных Ассоциации 
строительных вузов Российской Фе-
дерации. 

В рамках Московского молодёж-
ного робототехнического турнира 
2016 года прошли соревнования по 
регламенту «Евробот», в котором 
приняла участие и команда ЦТПО 
НИУ «МГСУ». Подготовка юных кон-
структоров проходила в универси-
тете впервые, но огромный интерес 
и упорный труд, который проявили 
учащиеся к решению поставленных 
задач, привели к заслуженной побе-
де. В номинации «Евробот Юниор» 
команда ЦТПО НИУ «МГСУ» заняла 
первое место. 

Победители инициированной 
НИУ «МГСУ» интернет-викторины 
для школьников города Москвы 
«Введение в строительную профес-
сию» получают баллы за индивиду-
альные достижения при поступле-
нии в университет, могут получить 
научную консультацию по индивиду-
альному исследовательскому проек-
ту; имеют возможность пройти бес-
платное обучение на учебных курсах 
ЦТПО НИУ «МГСУ». 

«Университетские субботы», про-
водящиеся в вузе, позволяют школь-
никам познакомиться с отдельными 
интересными фактами и историей 
строительного производства, узнать 
больше об отрасли. Огромный инте-
рес школьники проявляют к лекциям 
по защите окружающей среды, исто-
рии строительства отдельных мо-
сковских зданий и сооружений, рай-
онов, архитектурным особенностям 
застройки в современной Москве. 

НИУ «МГСУ» большое внимание 
уделяет концепции непрерывного 
образования — образования через 
всю жизнь. В свете этого особенно 
интересна программа университета, 
реализуемая в содружестве с ДОгМ 
по развитию инженерных классов. 
Вуз готов готовить для себя заинте-
ресованных ребят, которые в даль-
нейшем пополнят ряды студентов-
строителей. 

На сегодняшний день заключе-
ны трёхсторонние договоры с семью 
школами, в которых ведётся актив-
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ная информационная политика, ре-
ализуются совместные интересные 
для ребят проекты. Полномасштаб-
ное включение этих учебных заведе-
ний в программу развития инженер-
ных классов НИУ «МГСУ» намечено 
на 2016 год. 

Проект инженерных и архи-
тектурных профильных классов 
является основой для создания 
практико-ориентированной модели 
профильного обучения, качествен-
ной подготовки школьников к осво-
ению будущей профессии по инже-
нерной специальности, выявления 
у ребят склонности к архитектурным 
и строительным профессиям и повы-
шения привлекательности карьеры 
строителя в глазах молодёжи. 

Особое место занимает сотрудни-
чество университета со строитель-
ными колледжами Москвы. Студен-
ты колледжей участвуют в конкурсах 
научно-технического творчества, про-
водящихся в МГСУ, посещают студен-
ческие мероприятия в вузе. 

В 2016 году ДОгМ и НИУ «МГСУ» 
инициировали реализацию проек-
та «Строительный вектор», целью 
которого является повышение каче-
ства подготовки квалифицирован-
ных специалистов в колледжах, соз-
дание условий для самореализации 
обучающихся в пространстве науч-
ного творчества, оказание помощи 
обучающимся в профессиональном 
становлении, социальной и психоло-
гической адаптации. Проект преду-
сматривает проведение в научных 
и учебных лабораториях МГСУ иссле-
довательских работ студентов кол-
леджей, а также выполнение ими ла-
бораторных работ по программам 
среднего профессионального обра-
зования на современных лабора-
торных установках университета, что 
позволит расширить доступ обучаю-
щихся к современным образователь-
ным и исследовательским техноло-
гиям и средствам обучения. В рамках 
проекта предусмотрена разработ-
ка учебных планов по сопряжённым 
дисциплинам (модулям) программ 
среднего профессионального об-
разования и высшего образования, 
создание модели системы оценки 
качества подготовки специалистов 
в московских колледжах, создание 
эффективной системы взаимодей-
ствия профессиональных образова-
тельных организаций с НИУ «МГСУ».

Одной из важнейших задач проек-
та является формирование мотива-
ции у студентов колледжей к иссле-
довательской работе и содействие 
выпускникам в овладении научны-
ми методами познания, углублён-

ному и творческому освоению учеб-
ного материала. Особенное место 
в проекте занимает пропаганда сре-
ди обучающихся достижений нау-
ки и техники, различных форм на-
учного творчества в соответствии 
с принципом единства науки и прак-
тики, развитие интереса к исследо-
ваниям, как основе для создания но-
вых знаний. Уже сейчас проведены 
две познавательные экскурсии по 
учебно-научному комплексу универ-
ситетских лабораторий для препода-
вателей и студентов колледжей. 

НИУ «МГСУ» — основной участ-
ник этого проекта, вуз предоставля-
ет ресурсы, необходимые для реа-
лизации научно-исследовательской 
деятельности студентов коллед-
жей при разработке курсовых 
и дипломных проектов, участву-
ет в планировании и организации 
научно-исследовательской, научно-
проектной и внедренческой деятель-
ности. 

Вуз участвует в подготовке и про-
ведении в рамках проекта сту-
денческих научных конференций, 
в работе которых предполагает-
ся участие не только студентов уни-
верситета, но и студентов коллед-
жей, работавших в лабораториях 
университета по своим тематикам. 
Наиболее перспективных обуча-
ющихся, активно занимающихся 
научно-исследовательской работой, 
НИУ «МГСУ» с удовольствием примет 
для продолжения образования. 

Традиционно значительная часть 
работ, выполняемых НИУ «МГСУ» 
по заказу Департамента образова-
ния города Москвы, относится к про-
ектированию при капитальных ре-
монтах объектов образовательных 
учреждений, разработке рекомен-
даций по эксплуатации зданий и тер-
риторий, как в плане технического 
обеспечения, так и в плане оптими-
зации эксплуатационных затрат. За 
последние три года сотрудники уни-
верситета разработали комплекс-
ный план капитального ремонта 
оздоровительно-образовательного 
центра «Команда» Департамента об-
разования города Москвы, проекты 
капитального ремонта почти двадца-
ти зданий центра, подготовили про-
екты новых спортивных и развле-
кательных комплексов, составили 
проект комплексного благоустрой-
ства территории центра, позволяю-
щий значительно улучшить условия 
занятий детей на открытом возду-
хе. В этом году работы по созданию 
проектов совершенствования ма-
териальной базы образовательных 
учреждений планируется продол-

жить в основном для центра «Воро-
бьёвы горы». 

В 2015 году университет начал 
разработку рекомендаций по экс-
плуатации зданий и территорий ор-
ганизаций, подведомственных Де-
партаменту образования города 
Москвы (школ, детских садов, кол-
леджей и др.). Первые результаты, 
полученные в прошлом году, обсуж-
дались на рабочих совещаниях в де-
партаменте образования. В этом 
году планируется расширить рабо-
ту сразу по трём направлениям: реа-
лизация комплекса мероприятий по 
внедрению методики технической 
эксплуатации зданий и территорий 
образовательных организаций, под-
ведомственных Департаменту обра-
зования города Москвы; разработка 
методологических и практических 
основ функционирования системы 
контроля исполнения работ техниче-
ской эксплуатации зданий и террито-
рий образовательных организаций; 
концептуальная разработка серии 
унифицированных проектных мате-
риалов и средств информационно-
го обеспечения для модернизации 
материально-пространственной сре-
ды пилотной группы учреждений об-
щего образования города Москвы. 

Проведение этих мероприятий по-
зволит повысить качество управле-
ния технической эксплуатацией зда-
ний и территорий, оптимизировать 
планирование затрат и повысить ка-
чество организации оказания услуг 
по технической эксплуатации зданий 
и территорий, снизить количество 
дорогостоящих аварийных ремонтов 
за счёт повышения качества техни-
ческого обслуживания строительных 
конструкций и инженерных систем. 

Взаимодействие Департамента 
образования города Москвы и МГСУ 
не ограничивается только меропри-
ятиями в рамках проекта по предо-
ставлению субсидий города вузам 
столицы. Наши организации связы-
вают множество контактов на раз-
личных уровнях, взаимодействие 
при проведении московских и уни-
верситетских мероприятий, направ-
ленных на совершенствование об-
разовательной среды и процветание 
столицы. 

Борис МОНХОВ, директор Института 
дистанционного образования 

НИУ «МГСУ», координатор 
по взаимодействию НИУ 

«МГСУ» с ДОгМ 
 
На снимке: занятия в Центре тех-

нологической поддержки образова-
ния НИУ «МГСУ». 
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В конце апреля Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» совместно с Департаментом 
образования города Москвы провёл первую открытую научно-
практическую конференцию «Инженеры будущего». Конференция 
состоялась в рамках проекта «Инженерный класс в московской 
школе», который реализуется департаментом совместно 
с шестнадцатью ведущими инженерными вузами столицы. 

Инженеров будущего 
готовят сегодня 

В конференции приняли участие 
более 1500 школьников — учащихся 
инженерных классов, а также те, кто 
интересуется техникой, занимается 
изобретательством и планирует по-
ступать в технический вуз. 

Конференцию посетили: замести-
тель руководителя Департамента об-
разования города Москвы Татьяна 
Васильева, заместитель руководите-
ля аппарата генерального директора 
Акционерного общества «Концерн 
воздушно-космической обороны 
“Алмаз-Антей”», главный специа-
лист Департамента спецпроектов Со-
юза машиностроителей России Ека-
терина Варенникова и директор по 
привлечению и развитию персонала 
компании «ЕВРАЗ» Галина Тихонова. 

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина 
Черникова отметила: 

— Одна из основных задач вуза — 
подготовка востребованных и кон-
курентоспособных инженеров. Её 

решение начинается с привлече-
ния мотивированных абитуриен-
тов, ориентированных на техниче-
ское образование. «Инженерный 
класс в московской школе» — один 
из многочисленных проектов, в ко-
торых мы участвуем. Почти 300 мо-
сковских школьников весь учебный 
год посещали в университете мастер-
классы и семинары, вели научно-
исследовательскую работу под 
руководством ведущих учёных и пре-
подавателей вуза. Лучшие проекты 
старшеклассников, наравне со сту-
денческими, были представлены на 
традиционных Днях науки в НИТУ 
«МИСиС» и на конференции «Инже-
неры будущего». Сейчас университет 
работает с девятью столичными шко-
лами, но мы готовы расширить наше 
участие в проекте в новом учебном 
году. 

Школьники инженерных классов 
весь учебный год работали над ин-

дивидуальными научными проек-
тами под руководством лучших учё-
ных и преподавателей столичных 
вузов. Двести лучших проектов, про-
шедшие жёсткий предварительный 
отбор, были представлены на кон-
ференции в девяти тематических 
секциях в формате стендовых и уст-
ных докладов. 

Темы, которые выбрали старше-
классники для своих работ, выходят 
за рамки школьной программы: они 
представили проекты по созданию 
транспортной системы на другой 
планете с использованием эффекта 
левитации, прибора для измерения 
центра масс тела с помощью тензо-
датчиков — приборов для измере-
ния механической деформации, дви-
гателя будущего, беспилотного 
летательного аппарата для энерго-
аудита зданий и ещё десятки работ, 
посвящённых инновационным мате-
риалам, новым источникам энергии, 
искусственному интеллекту и много-
му другому.

Все победители и призёры получат 
дополнительные десять баллов к ре-
зультатам единого государственного 
экзамена при поступлении в любой 
вуз, являющийся участником проек-
та «Инженерный класс в московской 
школе». 

Для участников также прошли тре-
нинги и мастер-классы от 32 веду-
щих компаний: Компании «Сухой», 
Научно-производственного объеди-
нения «Компас», Texel, Google, IBM.  

Проект «Инженерный класс в мо-
сковской школе» запущен властями 
Москвы совместно с лучшими техни-
ческими вузами и высокотехнологич-
ными предприятиями города 1 сен-
тября 2015 года. А НИТУ «МИСиС» 
несомненно — один из наиболее ди-
намично развивающихся образова-
тельных центров страны, лидер тех-
нологического образования России, 
полноценный научный центр, спо-
собный решить основную задачу 
проекта — обеспечить создание со-
временных форматов обучения, ко-
торые позволили бы школьникам 
использовать уникальные образова-
тельные возможности столицы. 

Инженерные классы — это не толь-
ко специально оборудованные по-
мещения, но и особая программа 
обучения, которая включает допол-
нительные факультативные занятия 
по техническим дисциплинам. 

 
По материалам Пресс-службы 

НИТУ «МИСиС» 
 
На снимке: участники конферен-

ции. 
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В конце марта в Институте экономики и финансов Московского 
государственного университета путей сообщения (ИЭФ МИИТ) 
прошла «Университетская суббота» на тему «Интеллектуальные 
информационные транспортные системы», организованная 
кафедрой экономической информатики, которая уже в четвёртый 
раз проводит подобное мероприятие. 

Учимся с удовольствием. 
И в субботу тоже 

Старт мероприятия был назначен 
на одиннадцать утра, но уже за час 
до этого времени стали прибывать 
студенты и школьники, желающие 
услышать выступления представите-
лей крупных транспортных компа-
ний и самостоятельно разобраться 
в том, что же такое интеллектуаль-
ные информационные транспорт-
ные системы. 

В программе были заявлены вы-
ступления: зав. кафедрой экономи-
ческой информатики института, кан-
дидата экономических наук доцента 
Олега Григорьева; директора Глав-
ного вычислительного центра — 
филиала Открытого акционерно-
го общества «Российские железные 
дороги» Романа Лыкова; советни-
ка генерального директора Акцио-
нерного общества «Желдорпроект» 
Сергея Ададурова; главного специ-
алиста Санкт-Петербургского фили-
ала Открытого акционерного обще-
ства «НИИАС» Вадима Кунгурцева; 

руководителя Центра экспертизы ре-
шений SAP для транспортной отрас-
ли Михаила Княжева. 

Некоторые из них выступают пе-
ред студентами ИЭФ не впервые. Ми-
хаил Княжин месяц назад с коллегами 
проводили лекцию в вузе о построе-
нии карьеры специалистов в усло-
виях современного рынка. Тема ны-
нешнего доклада — краудсорсинг, 
в котором специалист делится меж-
дународным опытом: как правильно 
построить интеллектуальные транс-
портные системы с привлечением 
студенческих научных сообществ, 
чтобы тем самым достичь высоких 
результатов. Подобный успешный 
опыт у немецкой компании SAP уже 
имеется. В рамках Университетско-
го альянса SAP более 300 вузов, в том 
числе и МИИТ, обмениваются опы-
том, обучаются и изучают новые тех-
нологии SAP. В компании ежегодно 
проводится стажёрская программа 
для студентов старших курсов. Не се-

крет, что в сфере IT-технологий су-
ществует большой кадровый голод, 
ведь IT-рынок — самый быстрорасту-
щий с точки зрения цифр. Поэтому 
привлечение новых кадров — одна 
из главных целей SAP. 

Несмотря на всеобщую суету и по-
стоянно прибывающих гостей, глав-
ный организатор и идейный вдохно-
витель «Университетской субботы» 
в ИЭФ Олег Григорьев ответил на 
пару вопросов корреспондентов: 

— Олег Алексеевич, это уже 
не первое подобное мероприятие, 
проведённое вами? 

— Да, это уже четвёртая «Универ-
ситетская суббота» за последние три 
года. В прошлом году наша програм-
ма заняла второе место по Москве, 
и мы получили диплом от Департа-
мента образования город Москвы. 

— Каких результатов вы ожидае-
те от сегодняшнего мероприятия? 

— Опыт предыдущих «Универси-
тетских суббот» показывает, что ме-
няется внутреннее представление 
людей о том, как жить дальше. Это 
не просто высокие слова: студенты 
после посещения данного мероприя-
тия начинают понимать потребность 
и необходимость приобретения фун-
даментальных знаний. Главная наша 
цель — показать студентам и школь-
никам возможность нового осозна-
ния окружающей экономической 
действительности. Мне приятно от-
метить, что год от года количество 
студентов, которые приходят учиться 
именно с целью получения профес-
сиональных знаний и навыков, на 
основании которых они смогут по-
строить свою успешную карьеру, не-
уклонно растёт. И большинство пони-
мает, какие возможности им может 
дать наш институт. «Университетские 
субботы» помогут всем пришедшим 
не только расширить свой кругозор, 
но и познакомиться с представителя-
ми потенциальных работодателей, 
которые ищут достойные кадры — 
специалистов, осмысливающих то, 
что происходит, и ищущих оптималь-
ные пути решения вопросов. И наши 
студенты и выпускники с той подго-
товкой, которую даёт МИИТ, смогут 
составить достойную конкуренцию 
на рынке труда. 

На мероприятии собралось более 
100 студентов и школьников. После 
окончания они ещё долго подходи-
ли со своими вопросами к докладчи-
кам, а некоторые даже успели сфото-
графироваться с ними. 

 
По материалам Пресс-службы ИЭФ 
 
На снимке: фото на память. 



Сотрудничество с ДОгМ

30

В настоящее время большинство образовательных учреждений 
Российской Федерации, в частности в Москве, сталкивается 
с необходимостью сохранения и коммерческого использования 
объектов интеллектуального труда. Интеллектуальная собственность 
рассматривается как важнейший ресурс образовательного 
учреждения и может стать реальным фактором его экономического 
развития как главного источника фундаментальных и прикладных 
знаний, лежащих в основе научных разработок и исследований. 

Реальный фактор 
экономического развития

Зачастую аспекты создания, 
выявления и управления интел-
лектуальной собственностью 
в образовательном учреждении пре-
вращаются в проблему. Для решения 
таких проблем необходима помощь 
высококвалифицированных экспер-
тов и специалистов, которые помо-
гут внедрить действенную систему 
управления интеллектуальной соб-
ственностью в учреждении. Таким 
образом, требуется разработка ал-
горитма решения задач постановки 
на учёт, управление и коммерциали-
зация результатов интеллектуальной 
деятельности. 

На основе алгоритма разрабаты-
ваются рекомендации по созданию 
малого инновационного предпри-
ятия на базе средних специальных 
и общеобразовательных учрежде-
ний (школ, гимназий, лицеев), по 
разработке инновационной страте-

гии образовательного учреждения, 
основанной на интеллектуальном 
потенциале творческих педагогиче-
ских коллективов. 

Сотрудники образовательных 
учреждений должны быть обучены 
базовым понятиям инновационной 
деятельности, иметь представление 
о правах на научные разработки, об 
инструментах охраны и возможно-
сти образовательного учреждения 
использовать инновации как допол-
нительное средство привлечения ин-
вестиций. Именно поэтому необхо-
димы среднесрочные программы 
повышения квалификации, которые 
могут быть реализованы в рамках 
Государственной программы горо-
да Москвы на среднесрочный пери-
од (2012–2016 гг.). Разрабатывая про-
граммы по учебным дисциплинам, 
составляя учебно-методические по-
собия, рабочие программы дисци-

плин, учитель становится участником 
инновационного процесса в обра-
зовательном учреждении. При этом 
педагоги забывают или не задумы-
ваются о том, что используют автор-
ские разработки других участников 
этого процесса. Это приводит к не-
соблюдению правил цитирования, 
а значит, к неправомерному заим-
ствованию информации. 

Большинство представителей пе-
дагогических коллективов обще-
образовательных учреждений 
не знают, что педагогические инно-
вации могут представлять интеллек-
туальную собственность, как учреж-
дения, так и конкретного лица.

В настоящее время в учебных за-
ведениях создаются все необходи-
мые условия для решения различных 
вопросов в сфере интеллектуаль-
ной собственности, такие как: соз-
дание нормативно-правовой базы, 
поддержка правительством, финан-
сирование со стороны государствен-
ных и коммерческих организаций. 
При этом практически полностью 
упускается такой важный фактор, 
как подготовка специалистов, заня-
тых в средних общеобразователь-
ных учреждениях. 

Это существенное упущение, по-
скольку создаваемые в образова-
тельных учреждениях инновации, 
зачастую не могут быть выявле-
ны и коммерциализированы, пото-
му что нет сотрудников, которые бы 
разбирались в этом вопросе. Для по-
вышения конкурентоспособности 
образовательного учреждения, фор-
мирования положительного имиджа 
и деловой репутации необходимо 
повышать квалификацию педагогов 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности. 

С этой целью Федеральное госу-
дарственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего обра-
зования «Российская государственная 
академия интеллектуальной соб-
ственности» (РГАИС) инициировало 
проведение специализированных 
курсов для слушателей — сотрудни-
ков образовательных учреждений.  

Специалистами академии 
в 2015 году были проведены специ-
ализированные семинаров по трём 
направлениям: «Авторские и смеж-
ные права: дизайн технологий», 
«Товарные знаки: охрана деловой 
репутации образовательного учреж-
дения», «Постановка на баланс ре-
зультатов интеллектуальной де-
ятельности». Общий контингент 
слушателей составил 470 сотрудни-
ков образовательных организаций 
города Москвы. 
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С целью эффективного проведе-
ния семинаров были разработаны 
учебно-методические материалы 
(в том числе тезисы лекций), которые 
были направлены слушателям для 
дальнейшего учёта в их работе. Се-
минары были проведены с исполь-
зованием мультимедийных техноло-
гий, в том числе баз Федерального 
института промышленной собствен-
ности, Роспатента, локальных баз 
РГАИС и справочно-правовых систем. 
Это позволило слушателям не толь-
ко повысить своё профессиональ-
ное мастерство, но и ликвидировать 
пробелы в области информационно-
коммуникационных технологий. Кон-
сультирование педагогов и сотрудни-
ков образовательных организаций 
проводилось патентными поверен-
ными, практикующими юристами, 
дизайнерами, бухгалтерами. 

По итогам проведения семина-
ров для каждого образовательного 
учреждения был сформирован па-
кет документов для последующего 
использования нематериальных ак-
тивов, интеллектуальной собствен-
ности и инноваций. Также были 
разработаны макеты логотипов 
 образовательных организаций (то-
варных знаков), подготовлены доку-
менты для их регистрации, составле-
ны первичные документы по учёту 
нематериальных активов бухгалтер-
скими службами, описаны возмож-
ности использования объектов 
авторского права в проектной и ме-
тодической деятельности. 

В 2015 году Российская государ-
ственная академия интеллектуаль-
ной собственности также провела 
32 мероприятия в рамках «Универ-
ситетских суббот» по интеллектуаль-
ной собственности. Целью меропри-
ятий является создание новых форм 

дополнительного образования и но-
вых возможностей для организации 
интеллектуального досуга обучаю-
щихся, повышение образовательного 
уровня школьников и студентов кол-
леджей города Москвы, повышение 
интереса обучающихся к проблемам 
интеллектуальной собственности, 
активизация творческой деятельно-
сти молодёжи, повышение статуса 
изобретателя и стимулирование мо-
лодых людей на инновационные по-
иски и разработки перспективных, 
прорывных молодёжных проектов. 
В ходе реализации мастер-классов 
были разработаны десять авторских 
макетов товарных знаков на основе 
графических изображений, разрабо-
танных школьниками при наставни-
честве педагогов РГАИС. Это создаёт 
у обучающегося полное представле-
ние о профессии графического ди-
зайнера и формирует представление 
о значимости интеллектуальной соб-
ственности в организации. Все маке-
ты направлены в образовательные 
учреждения. 

Циклы проведённых на базе Рос-
сийской государственной акаде-
мии интеллектуальной собственно-
сти лекций позволили слушателям 
узнать о свойствах поддельных това-
ров, о последствиях использования 
нелицензионного программного 
обеспечения, о вреде здоровью при 
употреблении контрафактных това-
ров. Занятия проходили в специа-
лизированных лабораториях, осна-
щённых стендами с контрафактной 
и оригинальной продукцией. 

Так, слушатели младшей возраст-
ной категории (до пятого класса) на 
занятиях анализировали вред под-
дельных игрушек на примере героев 
передачи «Спокойной ночи, малы-
ши». Школьники шестых — одиннад-

цатых классов и обучающиеся кол-
леджей получили знания в части 
доступа к легальным ресурсам (обра-
зовательным, музыкальным и иным), 
не нарушающим интеллектуальные 
права других авторов и правообла-
дателей. Взрослых знакомили с при-
мерами поддельных товаров пер-
вого потребления (порошки, кофе 
и пр.), с ними также была проведена 
работа по выявлению поддельных 
лекарственных препаратов в аптеках 
столицы. 

В рамках активизации творческой 
деятельности молодёжи академией 
были проведены тренинги по созда-
нию товарного знака, логотипа, фир-
менного стиля образовательного 
учреждения, мастер-классы по охра-
не и защите авторских и смежных 
прав и конкурсы для учеников школ 
и колледжей. Для участия в конкур-
сах «Мой шаг на пути к построению 
бренда» и «Сохраним и приумно-
жим таланты» было представлено 
более 500 работ учеников из разных 
округов Москвы. 

По итогам проведения меропри-
ятий сотрудники образовательных 
организаций, обучающиеся школ 
и колледжей города Москвы полу-
чили полноценный доступ к узкоспе-
циализированным, крайне востре-
бованным в современном обществе 
знаниям. 

В перспективе слушатели смогут 
использовать полученный опыт по 
созданию стартап-проектов, приме-
нять рекомендации по коммерциали-
зации результатов интеллектуальной 
деятельности на практике, разрабо-
тать самостоятельно товарные зна-
ки для образовательных учрежде-
ний, обеспечить предварительные 
меры по осуществлению охраны ре-
зультатов интеллектуальной деятель-
ности, корректно заимствовать науч-
ные материалы. Приятно отметить, 
что интерес жителей столицы к про-
блемному полю интеллектуальной 
собственности повышается год от 
года. 

Профессор Ольга БЫКОВА, 
проректор по учебно-методической 

и воспитательной работе РГАИС, 
доктор экономических наук,  

Мария ОЛЬХОВСКАЯ, заместитель 
заведующего кафедрой 

международных экономических 
и финансовых отношений 

На снимках: участники конкур-
са «Мой шаг на пути к построению 
бренда»; интерес школьников к во-
просам интеллектуальной собствен-
ности растёт. 
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Иркутский государственный университет через два года отмечает 
столетие. Восточно-Сибирский университет (так решили назвать 
вуз) был основан 27 октября 1918 года. Основатель университета 
и первый ректор — философ и педагог профессор Моисей 
Рубинштейн добирался из Москвы в Иркутск целых четыре месяца. 
Портрет Рубинштейна и по сей день занимает видное место 
в кабинете ректора ИГУ Александра АРГУЧИНЦЕВА. С какими 
итогами Иркутский государственный университет подходит 
к 100-летию и какова ситуация в системе регионального высшего 
образования? Об этом и многом другом Александр Валерьевич 
рассказывает в интервью. 

Как живёт старейший 
университет Сибири? 

— В чём секрет успеха Иркутско-
го государственного университета? 
В традициях высшего образования 
в Иркутске, которые формировались 
годами, в мощной научной базе или 
же в развитой инфраструктуре? 

—  Наверное,  успех  заключается 
во всех этих составляющих. Интерес-
на наша история. В 30-е годы XX века 
практически  все  вузы   Иркутска, 
кроме  горного,  выделились  из  Ир-
кутского  государственного  уни-
верситета,  стали  самостоятельны-
ми  институтами,  а  на  сегодняшний 
день  уже  университетами.  В  каком-
то  смысле,  сейчас  начался  обрат-
ный процесс, и осенью 2014 года за-
кончилось присоединение к нашему 
вузу  бывшего  педагогического  уни-
верситета  (Восточно-Сибирской  го-

сударственной  академии  образова-
ния). Теперь мы стали в полтора раза 
больше! 

В  1949  году  появился  первый  ин-
ститут  научного  центра.  Планиро-
валось,  что  именно  в  Иркутске  — 
а  не  в  Новосибирске  —  построят 
Академгородок. По ряду причин это-
го не случилось. Однако у нас второй 
по  мощности  научный  центр  в  Си-
бирском отделении Российской Ака-
демии  наук  после  Новосибирска. 
Сейчас около 50 (а по некоторым ин-
ститутам РАН и около 80) процентов 
штатного  состава  нынешней  акаде-
мии  наук,  которая  включает  в  себя 
10 институтов,  выпускники ИГУ. Ког-
да основывалась академия наук, ка-
дров  не  было  вообще.  Естественно, 
Иркутский  государственный  универ-

ситет стал главным поставщиком на-
учных кадров. 

— В чём своеобразие универси-
тета и его связи с регионом? 

—  Когда  мы  говорим  об  участии 
любого  вуза  в  каких-то  програм-
мах, конкурсах, то мы, так или иначе, 
должны  позиционировать  свой  вуз: 
чем он выделяется в регионе, стране, 
может быть, в мире. Что его принци-
пиально  отличает  от  других  вузов? 
Есть  несколько  моментов,  которые 
характерны  для  Иркутского  универ-
ситета. 

Иркутский  государственный  уни-
верситет  изначально  возник  имен-
но  как  исследовательский  вуз, 
а  не  чисто  образовательный.  Ещё 
в  1922  году  Луначарский  подпи-
сал  соответствующие  документы 
о  том,  что  при  университете  осно-
вывается  научно-исследовательский 
институт.  Нынешний  Научно-
исследовательский  институт  био-
логии  —  а  тогда  он  назывался 
Биолого-географический институт — 
ориентирован, в первую очередь, на 
исследование Байкала. Конкурентное 
преимущество ИГУ заключается в его 
расположении — непосредственной 
близости  к  Байкалу,  уникальному 
объекту мирового уровня. Ежегодно 
наши  учёные  обнаруживают  новые 
виды  растений,  рачков,  других  био-
организмов. 

Байкал  насыщен  кислородом  до 
самого дна,  то есть до  глубин более 
полутора  километров.  Это  то,  что 
крайне специфично для нашего озе-
ра и нуждается в исследовании. Бай-
кал абсолютно чистый. В нём обита-
ют  специальные  виды  очищающих 
бактерий,  микроорганизмов,  кото-
рые  уничтожают  нефтяные  и  газо-
вые выходы, фильтруя воду. 

Байкал — уникальный объект для 
проведения  исследований  междис-
циплинарного  уровня,  когда  смыка-
ются интересы, например, физиков, 
геологов,  географов,  даже  археоло-
гов.  В  мире  очень  мало  подобных 
объектов,  где пересекаются интере-
сы разных наук. 

У  нас  развиваются  два  крупных 
физических  проекта.  Первый  «Тун-
ка  —  территория  прибайкальская», 
где  исследуются  элементарные  ча-
стицы,  приходящие  из  дальнего 
космоса.  Второй  проект,  идущий 
с  социалистических  времен, —  Бай-
кальский нейтринный телескоп. Эти 
исследования  нельзя  проводить  ни-
где  в  мире,  кроме  как  на  Байкале. 
Оба  проекта  крупные, международ-
ные, с участием иностранных партнё-
ров из  Германии, Италии и ряда из-
вестных российских организаций. 
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Наконец,  Байкал  —  уникальный 
объект  для  междисциплинарных 
 образовательных программ. 

— В Иркутском университете ре-
ализуется 12 международных про-
грамм двойных дипломов. 

— Сейчас никого не удивишь про-
граммами  двойных  дипломов.  Но 
существует  несколько  важных  мо-
ментов,  которые  уникальны для Ир-
кутского  университета.  ИГУ,  навер-
ное,  одним из  первых  вузов  в  СССР 
перешёл на двухступенчатую систему 
обучения:  бакалавриат  и  магистра-
туру.  Это  Сибирско-Американский 
факультет  (САФ,  ранее —  Советско-
Американский).  Вопрос  о  созда-
нии  факультета  решался  руковод-
ством  Советского  Союза.  Министр 
иностранных  дел  СССР  и  госсекре-
тарь  США  принимали  решение  об 
открытии  такого  факультета  в  Ир-
кутске.  САФ  ориентировался  на  ме-
неджмент  как  абсолютно  интерес-
ное  и  новое  направление.  Наши 
историки  и  математики  выдвинули 
концепцию: изучение современного 
западного  менеджмента  на  основе 
серьёзных фундаментальных знаний 
математики,  информатики и  других 
необходимых наук. 

Позже возникла программа двой-
ных  дипломов  с  Китаем.  России  не-
обходимы контакты  с Поднебесной. 
А  что  нужно  для  контактов?  Знание 
языков и специфики своего государ-
ства и страны-партнёра. Эта програм-
ма  зародилась  в  Международном 
институте экономики и лингвистики 
совместно  с  Ляонинским  универси-
тетом в достаточно популярных в то 
время областях: коммерция и торго-
вое дело. Выпускники владеют двумя 
языками и знают особенности зако-
нодательств, финансовых и торговых 
дел обеих стран. 

Один  из  давних  наших  партнё-
ров — университет города Киль. Это 
север Германии, недалеко от Гамбур-
га. Университет расположен на море, 
поэтому одно из его важнейших на-
правлений — морские исследования: 
гидрология,  гидробиология,  гидро-
химия  и  прочее.  Мы  сотруднича-
ем с этим университетом уже 25 лет. 
В своё время администрация герман-
ского университета выразила интерес 
к летним школам, которые проводят-
ся  у  нас  на  Байкале.  В  рамках  про-
граммы  Научно-образовательного 
центра «Байкал» ИГУ начались обме-
ны. Сначала к нам просто приезжали 
иностранные студенты и преподава-
тели.  Затем  возникла  идея  превра-
тить  летнюю школу  в  годовую.  Осе-
нью  формируется  группа  студентов 
с  германской  и  российской  сторо-

ны,  которая  изучает  весь  необходи-
мый теоретический материал в сво-
их  вузах  дистанционно,  в  режиме 
онлайн, с участием преподавателей-
консультантов  из  вузов-партнёров. 
Две-три  недели,  которые  молодые 
люди проводят на Байкале, они тра-
тят  только  на  то,  чтобы  проводить 
необходимые  опыты:  взятие  проб, 
всевозможные анализы, сбор герба-
риев растений и т. п. Обработка этих 
материалов  идёт  опять  же  в  стенах 
вузов,  в  зависимости  от  уровня  ди-
пломной, выпускной работы, пишут-
ся научные статьи и отчёты. 

На  сегодняшний  день мы работа-
ем  по  программе  двойных  дипло-
мов.  Оба  университета  признают 
дипломы бакалавриата и на конкурс-
ной  основе  принимают  студентов 
обеих  сторон:  и  российской,  и  не-
мецкой. Магистратура — это четыре 
семестра. Три семестра студенты про-
водят в своих родных вузах, один — 
в  вузе-партнёре.  Дипломы  выдают-
ся в обоих вузах. В отличие от других 
программ двойных дипломов, наша 
программа бесплатна для  студентов 
ИГУ,  так  как  финансируется  Герман-
ской  службой  академических  обме-
нов  (DAAD).  Мы  изыскиваем  сред-
ства только на дорожные расходы. 

В целом же, в университете в 2013–
2015 годах открыты пять новых про-
грамм двойных дипломов: с универ-
ситетами Савойи (Франция), Познани 
(Польша), Киля (Германия). 

— С какими результатами Иркут-
ский государственный университет 
подходит к своему 100-летию? 

—  Это  ряд  научных  результатов, 
которые во многом заложены имен-
но  тем  поколением,  которое  сейчас 
постепенно уходит. В  сложные годы 
интереснейшие  научные  проекты 
в области физики элементарных ча-
стиц, биологии, информатики и дру-
гих наук удалось не упустить, а часть 
из них даже возобновить. Это новые 
образовательные программы, новое 
позиционирование  университета 
на  международном  уровне,  участие 
в  крупных  международных  образо-
вательных и исследовательских про-
ектах.  Это  наша  талантливая  моло-
дёжь — университетское будущее. 

Без цифр здесь не обойтись. 
Начиная с 2013 года число бюджет-

ных мест в ИГУ при общероссийском 
сокращении  увеличено  на  30  про-
центов  (без  учёта  присоединённо-
го  педагогического  вуза).  Идёт  опе-
режающее  развитие  магистерских 
программ.  В  2014  году  ИГУ  впер-
вые вошёл в топ-200 рейтинга вузов 
стран — членов БРИКС,  заняв место 
в категории 141–150. В 2015 году вуз 

улучшил  позиции  на  10  пунктов.  По 
ряду  внутрироссийских  рейтингов 
университет  в  2014–2015  годах  уси-
лил  свои  позиции.  Национальный 
рейтинг  университетов,  готовящий-
ся по заказу Министерства образова-
ния и науки РФ, по итогам учебного 
года поставил ИГУ в июне 2014 года 
на 48 место, в июне 2015-го — на 45. 
В 2015 году Иркутский государствен-
ный  университет  впервые  вошёл 
в топ-100 вузов, готовящих кадры для 
медиаиндустрии  и  топ-50  (37-е  ме-
сто)  рейтинга  репутации  агентства 
«Эксперт РА». 

В  новом  рейтинге  2015  года  ре-
крутингового  портала  Superjob.ru 
по  уровню  зарплат  молодых  спе-
циалистов,  работающих  в  областях 
юриспруденция,  информационные 
технологии,  экономика  и  управле-
ние,  наши  выпускники-юристы  за-
нимают  седьмое  место  по  России, 
IT-специалисты — двенадцатое,  эко-
номисты  и  управленцы  —  двадца-
тое. 

Объём  государственного  задания 
на  научные  разработки  с  2012  года 
увеличился в 2,5 раза (за счёт успеш-
ного  участия  ИГУ  в  конкурсной  ча-
сти). ИГУ — единственный вуз в реги-
оне, имеющий пять крупных грантов 
нового Российского научного фонда, 
40  грантов  Российского  фонда  фун-
даментальных  исследований  и  Рос-
сийского  гуманитарного  научного 
фонда, мегагрант по физике. 

Шесть журналов ИГУ  входят  в  пе-
речень  Высшей  аттестационной  ко-
миссии и имеют право публиковать 
статьи  аспирантов  и  докторантов, 
необходимые  для  защиты  канди-
датских  и  докторских  диссертаций, 
а один — «Известия ИГУ. Математи-
ка» — вошёл в российскую часть Web 
of Science. В университете работают 
шесть  докторских  советов,  хотя  со-
кращение  числа  советов  по  стране 
достигло  40  процентов. ИГУ  в  числе 
20 вузов России входит в программу 
Оксфордовского Российского фонда, 
ежегодно  присуждающего  175  сти-
пендий для студентов-гуманитариев. 

Программа  развития  деятель-
ности  студенческих  объединений 
третий  год  подряд  получает  феде-
ральную поддержку. Студенты и вы-
пускники  ИГУ  занимают  достойные 
позиции во всех сферах жизни. 

 
Беседовала Мария НАУМЕНКО 

 
На снимке: ректор Иркутского го-

сударственного  университета  Алек-
сандр  Аргучинцев  вручает  сертифи-
каты  Оксфордовского  Российского 
фонда аспиранткам университета. 
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Нижневартовский государственный университет — один 
из двух государственных вузов Югры федерального подчинения. 
Его многогранная деятельность, направленная на подготовку 
специалистов, востребованных в регионе, является примером 
активного участия в социальной, культурной и экономической жизни 
округа. О том, как сегодня живёт старейший вуз Югры, нам рассказал 
ректор НВГУ доктор физико-математических наук профессор Сергей 
ГОРЛОВ. 

—  Нижневартовский  государ-
ственный  университет  —  крупный 
научно-исследовательский комплекс, 
ориентированный  на  потребности 
реальной  экономики:  вуз  регуляр-
но сверяет свои ориентиры с запро-
сами рынка труда и чутко улавливает 
новые тенденции в образовании, на-
уке и культуре. Все эти составляющие 
позволяют  университету  находить-
ся  в  рейтинге  самых  востребован-
ных вузов страны. НВГУ является лау-
реатом Межрегионального конкурса 
«Лучшие вузы Урала», образователь-
ные  программы  университета  вхо-
дят  в  число  лучших  инновационных 
программ  в  России.  По  результатам 
мониторинга  Министерства  обра-
зования РФ в 2013 и 2014 году НВГУ 
признан  эффективным.  В  2016  году 
в  университете  планируют  сделать 
первый набор на направление под-
готовки «нефтегазовое дело».  

Образование 
для успешных людей 

— Ваш университет — первое выс-
шее учебное заведение, появивше-
еся в Югре. Этот факт накладывает 
дополнительную ответственность 
на вуз? 

— Несмотря на то что сегодня наш 
университет  называют  старейшим 
вузом Югры,  мы  находимся  в  нача-
ле  своего  развития.  Добавлю,  ди-
намичного  развития.  За  все  годы, 
которые  связывают  меня  с  универ-
ситетом,  я  не  могу  назвать  перио-
да, когда вуз не двигался бы вперёд. 
Сегодня  НВГУ —  это  девять  факуль-
тетов,  двадцать  две  кафедры,  пять 
научно-исследовательских  лабора-
торий,  три  студенческих  конструк-
торских  бюро,  аспирантура.  Ниж-
невартовский  государственный 
университет    представляет  собой 
крупный  научно-исследовательский 
комплекс,  ориентированный  на  по-
требности реальной экономики и на 

новые тенденции в образовании, на-
уке и культуре. 

У нас обучается более четырёх ты-
сяч студентов. И от того, какими будут 
наши  выпускники,  зависит  будущее 
региона.  За  27  лет  существования 
мы накопили большой опыт в подго-
товке педагогических кадров. Но ны-
нешнее время требует нового векто-
ра  развития  вуза.  Поэтому  сегодня 
мы нацелены на продвижение, в том 
числе,  и  технических  направлений 
подготовки кадров. Их спектр в НВГУ 
каждый год расширяется. 

— Чем ознаменовался для вас 
прошедший учебный год? 

—  Год  прошёл  без  потрясений. 
Значимым  событием  я  бы  назвал 
органичное  вливание  филиала  Ом-
ского  государственного  техническо-
го университета в наш вуз. Мы при-
ложили  массу  усилий,  чтобы  ни  на 
преподавателях, ни на студентах эти 
преобразования не отразились. Для 
восточной  части  Уральского  феде-
рального  образовательного  окру-
га  Нижневартовский  государствен-
ный  университет  является  центром 
подготовки кадров высшей квалифи-
кации.  У  нас  18  укрупнённых  групп 
специальностей и направлений под-
готовки — это очень большой спектр. 
В 2015 году был непростой набор на 
первый курс университета (демогра-
фическая  яма  1997  г.),  но  мы  с  ним 
успешно справились. 

— Со дня открытия вуза прошло 
уже 27 лет. На ваш взгляд, как вре-
мя отразилось на качестве образо-
вания? Что изменилось в высшей 
школе? 

—  Качество  образования  в  моём 
понимании —  это прежде  всего  вы-
пускники. Их уровень образования. 
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Концепция «Бережливый 
регион» 

Восемнадцатого января новую программу с молодыми учёными 
Нижневартовского государственного университета обсудила 
губернатор Югры Наталья Комарова. Документ нацелен на рост 
производительности труда, широкое вовлечение жителей 
в увеличение эффективности процессов жизнедеятельности 
и повышение дружественности для граждан всех процедур 
получения социальных благ и услуг. 

Концепция «Бережливый регион» 
предназначена для сохранения устой-
чивого развития Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры в целях 
повышения  качества  жизни  населе-
ния. 

При  создании  концепции исполь-
зованы передовые разработки в об-
ласти  технологий бережливого про-
изводства в реальном и бюджетном 
секторах экономики Московского го-
сударственного университета имени 
М. В. Ломоносова и других ведущих 
научных центров страны. На встрече 
Нижневартовскому  госуниверсите-
ту было предложено стать пилотной 
площадкой  по  внедрению  концеп-
ции «Бережливый регион». 

Наталья  Комарова  отметила,  что 
система  высшего  профессиональ-
ного  образования Югры  ещё  моло-
да  и  не  обременена  «мешком  тра-
диций», поэтому именно здесь легко 
можно  говорить  о  новых  проектах, 

Вот,  например,  выпускник  вуза 
приходит на производство, и от того, 
насколько качественна его подготов-
ка, зависит, быстро ли он адаптирует-
ся и приступит к труду как полноцен-
ный  специалист.  Студенты,  которые 
выпускались 20 лет назад, и нынеш-
ние  выпускники  сильно  отличают-
ся  друг  от  друга. Произошло  это  из-
за коренной перестройки в  системе 
образования.  Раньше  государство 
определяло, как и чему учить студен-
та,  контролировало  количество  ча-
сов и учебную нагрузку. Сейчас у ву-
зов  появилась  некоторая  свобода, 
есть  часть  обязательных  дисциплин, 
а есть те, которые делают выпускни-
ка более приспособленным к требо-
ваниям работодателя. На мой взгляд, 
это  одно  из  основных  достижений 
в  высшем  образовании.  Подготовка 
студента  стала более  гибкой и отве-
чает современным реалиям. 

Но вместе с тем, следует отметить, 
что  качество  образования  —  это 
и  само  высшее  учебное  заведение, 
его  развитие.  Нижневартовский  го-
сударственный университет, ещё раз 
отмечу,  сделал  хороший рывок  впе-
рёд. Вырос уровень научных исследо-
ваний, у нас достойная материально-
техническая  база. Мы  росли  вместе 
с нашими выпускниками. 

— Каким, по вашему мнению, 
должен быть современный универ-
ситет? 

—  Прогрессивным.  Планомерное 
развитие  не  даёт  останавливаться. 
Ведь сейчас очень важно находиться 
«в  гуще  событий».  В  2013  году Ниж-
невартовский  государственный  гу-
манитарный  университет  перешёл 
под  юрисдикцию  Министерства  об-
разования и науки РФ и стал класси-
ческим вузом. Но новое название — 
это  не  смена  вывески,  а  признание 
достижений  учебного  заведения. 
Чем выше статус вуза,  тем более от-
ветственно  и  фундаментально  ве-
дётся в нём и общая, и профильная 
подготовка  выпускников.  Мы  стали 
не просто университетом, мы стали, 
по сути, элементом экономики. Я уве-
рен, что пройдут годы, а прикладная 
наука,  связанная  с  производством, 
будет  развиваться  и  дальше.  Уни-
верситет будет расти не только из-за 
численности  студентов,  но  и  благо-
даря появлению новых направлений 
подготовки  бакалавров,  магистров 
и аспирантов. 

 
Беседовала Нина ПОГОРЕЛОВА 

 
На снимках:  Сергей  Горлов;  глав-

ный  корпус  Нижневартовского  госу-
дарственного университета. 

внедрять их и создавать собственные 
традиции. 

Сегодня  принципам  бережливо-
сти  следует  большинство  предприя-
тий Европы, Канады, США. В  России 
же, напротив,  систему внедряют не-
многие,  по  оценке  экспертов  таких 
предприятий около 10 процентов. 

У Нижневартовского государствен-
ного  университета  есть  наработки 
в  данном  направлении.  В  2011  году 
в  НВГУ  была  внедрена  Система  ме-
неджмента  качества,  содержащая 
три основных принципа: ориентация 
на  качество,  на  потребителя  и  ори-
ентация  на  сотрудников.  Лаборато-
рия  геоэкологических исследований 
НВГУ  также  соответствует  принци-
пам  бережливого  производства.  Её 
сотрудники  занимаются  проблема-
ми  рационального  природополь-
зования  на  территории  Югры.  На 
инженерно-техническом  факультете 
ведутся  разработки,  нацеленные  на 
энергоэффективность  и  энергосбе-
режение в нефтяной отрасли. 

— Концепция очень близка нам, — 
отметил проректор по научной рабо-
те НВГУ Алексей Коричко. — Поэто-
му мы начнём с организации курсов 
повышения квалификации для педа-
гогического  сообщества  Нижневар-
товска,  которые  будут  посвящены 
основам  внедрения  концепции.  Ду-
маем,  что  внедрение  станет  вложе-
нием молодых учёных в наш научный 
потенциал, в человеческий капитал. 

По-настоящему бережливым реги-
оном Югра намерена стать уже в ны-
нешнем году.  

 
По материалам Пресс-службы НВГУ 

 
На снимке:  выступает  губернатор 

Югры Наталья Комарова. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения — лидер отечественной 
высшей школы в использовании передовых образовательных 
технологий. В России и за рубежом университет признан крупным 
научным центром, центром подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации инженеров, программистов, 
экономистов, менеджеров, юристов широкого профиля. Ректор 
СПб ГУАП Юлия АНТОХИНА недавно стала лауреатом Премии 
Правительства РФ в области образования. 

Если управлять 
компетентно  

— Юлия Анатольевна, за какую 
работу вам присуждена премия 
Правительства РФ в области обра-
зования? 

—  Премия  Правительства  РФ 
за  2015  год  мне  присуждена  за  ра-
боту  в  составе  группы  авторов  над 
разработкой  комплекса  научно-
методического  обеспечения  подго-
товки  кадров  по  управлению  каче-
ством, стандартизации и метрологии 
в  системе  российского  высшего  об-
разования. 

— Какие важнейшие мероприя-
тия проходят в 2016 году в вашем 
вузе? 

— Этот год является для универси-
тета юбилейным — 25 января вузу ис-
полнилось 75 лет. Несомненно, глав-
ное мероприятие года грандиозный 
Слёт выпускников ЛИАП — ГУАП в Ле-
довом  дворце  в  Санкт-Петербурге. 
Это событие является традиционным 

и  состоится  уже  в  третий  раз.  Два 
предыдущих  мероприятия,  которые 
прошли в 2006 и 2011 году,  собрали 
более  пяти  тысяч  выпускников  вуза 
каждое.  Слёт  выпускников  ЛИАП — 
ГУАП  —  самое  масштабное  тради-
ционное  мероприятие  такого  рода 
в России. 

Важное событие второго квартала 
2016 года — открытие межинститут-
ского  научно-выставочного  центра 
ГУАП, который будет состоять из не-
скольких частей: выставочного зала, 
лабораторий и зала, оборудованно-
го для проведения совещаний и кон-
ференций. Выставочная часть — это 
новейшие  лаборатории,  которые 
можно  использовать  в  образова-
тельном процессе. 

Что касается образовательной де-
ятельности — в 2016  году  универси-
тет  примет  участие  в  третьем  этапе 
эксперимента Рособрнадзора по не-

зависимой  оценке  знаний  студен-
тов  вузов.  Во  время  второго  этапа 
наши  студенты  сдавали  экзамены  в 
присутствии  представителей  других 
 вузов по более чем 60 дисциплинам, 
и весьма успешно. 

И,  конечно,  самая  важная  часть 
работы  вуза  в  2016  году  будет  свя-
зана  с  целым  комплексом  меро-
приятий  по  реализации  програм-
мы инновационно-технологического 
развития  университета,  рассчи-
танной  до  2020  года.  В  планах 
на  ближайшее  пятилетие  —  по-
степенная  трансформация  вуза 
в  научно-образовательный  центр 
подготовки кадров и разработки на-
учных  проектов  для  предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са Северо-Запада. 

— Несколько слов о наиболее 
перспективных научных разработ-
ках ваших учёных. 

— В рамках программы стратеги-
ческого развития университета было 
определено  несколько  перспектив-
ных  технологических  направлений, 
которые  уже  сегодня  успешно  раз-
виваются в вузе. Во-первых, это бес-
проводные  технологии  передачи 
мультимедиа.  В  университете  соз-
дан  видеосервер,  позволяющий  су-
щественно  снизить  нагрузку  на  со-
временное  сетевое  оборудование. 
Особое значение при этом имели ра-
боты, связанные с защитой информа-
ции при передаче в сетях мобильной 
связи, при использовании облачных 
технологий. Заказчики этих работ — 
ведущие российские и иностранные 
компании:  Публичное  акционерное 
общество  «Интелтех»,  Концерн  ра-
диостроения «Вега», Intel, Huawei. 
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Во-вторых,  у  нас  занимаются 
SpaceWire-технологиями  (телеком-
муникационными сетями для косми-
ческих аппаратов). Университет при-
нял участие в создании и внедрении 
стандартов SpaceWire и является од-
ним из ведущих научных учреждений 
в  области  организации  линий  связи 
внутри летательных аппаратов. 

В  университете  ведутся  работы 
по  созданию  российского  процес-
сора  и  линейки  отечественных  со-
процессоров.  Техническую  базу  для 
отечественного  процессора  разра-
батывают  в  Зеленограде.  В  нашем 
университете ведутся работы по соз-
данию  программного  обеспечения 
для  этой  продукции.  Ещё  одно  важ-
нейшее  направление  —  создание 
быстродействующих  отечественных 
сопроцессоров, которые найдут при-
менение  в  самых  разных  системах 
связи, радиолокации и т. п. 

— Расскажите о приёмной кампа-
нии этого года. 

—  Подготовка  к  приёмной  кам-
пании  традиционно  началась  ещё 
в   прошлом году, практически сразу 
после получения контрольных цифр 
приёма на 2016 год. Ключевые меро-
приятия подготовительного цикла — 
Дни  открытых  дверей,  олимпиады 
по  профильным  предметам,  проф-
ориентационная  работа  институтов 
и  факультетов  в  различных  регио-
нах нашей страны. В ноябре-декабре 
2015  года  состоялся юбилейный, де-
сятый,  фестиваль  «Ветер  перемен» 
(http://veterperemen.spb.ru)  —  одно 
из  самых  крупных  профориента-
ционных  событий  для    школьников 
Санкт-Петербурга.  В  том  году  в  фе-
стивале приняли участие более двух 
тысяч  абитуриентов  из  103  учебных 
заведений  города и области. За  три 
недели  ученики  9–11  классов могли 

посетить более чем 20 мероприятий 
фестиваля. 

Комплекс мероприятий, проводи-
мых  вузом,  направлен  на  достиже-
ние следующих стратегических целей 
приёмной  кампании:  набор  студен-
тов с высоким баллом единого госу-
дарственного  экзамена,  повышение 
популярности инженерных специаль-
ностей,  позиционирование вуза  как 
сильного  центра  подготовки  маги-
стров,  сохранение и укрепление ли-
дерства ГУАП в подготовке специали-
стов  для  оборонно-промышленного 
комплекса в рамках целевых догово-
ров с предприятиями.  

— Президент Российского Сою-
за ректоров Виктор Садовничий всё 
время говорит о необходимости 
национального, но признаваемо-
го международным сообществом, 
рейтинга вузов. Что, на ваш взгляд, 
надо учесть при его разработке? 

— В первую очередь хотелось бы 
заострить  внимание  на  очень  важ-
ном  для  нас  аспекте  —  рейтинги 
должны  составляться  для  вузов  раз-
личного  типа  по-разному!  Нель-
зя  забывать,  что  инженерная  шко-
ла  России  имеет  давние  традиции, 
и  в  соответствии  с  ними  критерии 
успешности вуза — не столько публи-
кационная активность, которую сей-
час очень часто ставят во главу угла, 
а профильная деятельность — объё-
мы научно-исследовательских разра-
боток, успешность выпускников вуза 
в индустрии. Эти моменты обязатель-
но  нужно  учитывать,  чтобы  оценка 
вузов  инженерно-технического  про-
филя была компетентной. 

 
На снимках: Юлия Антохина; глав-

ный корпус Санкт-Петербургского го-
сударственного  университета  аэро-
космического приборостроения. 

Наша справка 
 
25  января  1941  года  Совет  на-

родных  комиссаров  СССР  принял 
постановление о создании Ленин-
градского  авиационного  институ-
та. Эта дата является официальным 
днём рождения вуза. Вуз имел три 
факультета:  самолёто-,  приборо- 
и мотостроительный.  Занятия на-
чались 15 февраля 1941 года. 

Осенью  1941  года  в  институте 
были  развёрнуты  мастерские  по 
ремонту  авиационных  двигате-
лей. В марте 1942 года оставшийся 
личный  состав  был  эвакуирован 
на Большую землю. 

20 февраля 1945 года было при-
нято  Постановление  Правитель-
ства о возобновлении деятельно-
сти  института  и  преобразовании 
его  в  Ленинградский  институт 
авиационного  приборостроения. 
В вузе было всего два факультета: 
приборостроительный  и  радио-
технический. 

В  начале  1960-х  годов  была 
проведена  реорганизация  фа-
культетов.  Институт  осуществлял 
подготовку  уже  по  девяти  специ-
альностям. При этом институт оста-
вался узкопрофильным вузом. 

В 1986 году институт был вклю-
чён  в  число  80  ведущих  вузов 
СССР. 

В 1992 году ЛИАП успешно про-
шёл  государственную аттестацию, 
по  итогам  которой  был  преоб-
разован  в  Государственную  ака-
демию  аэрокосмического  при-
боростроения  (ГААП).  В  середине 
1990-х в вузе была открыта подго-
товка по целому ряду популярных 
специальностей и направлений. 

В 1998 году вуз прошёл очеред-
ную  государственную  аттестацию 
и получил статус университета. 

Сегодня  в  вузе  девять  институ-
тов и четыре факультета, которые 
проводят обучение по 135 образо-
вательным программам. СПб ГУАП 
успешно реализует все формы об-
учения. 

В настоящее время в универси-
тете обучается 13 500 студентов. 

В  2011  году  вуз  перешёл  на 
уровневое образование. 

Среди  выпускников  вуза 
 губернатора  Санкт-Петербурга 
Г.  Полтавченко,  академик  РАН 
А. Серьёз нов, генеральный дирек-
тор  концерна  «Гранит-Электрон» 
Г.  Коржавин  и  даже  художествен-
ный  руководитель  БДТ  имени 
Г. А. Товстоногова А. Могучий. 
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На вопросы нашего корреспондента отвечает действительный 
член Национальной академии туризма, член Российского Союза 
ректоров, почётный работник высшего профессионального 
образования РФ, ректор Сочинского государственного университета, 
доктор экономических наук профессор Галина РОМАНОВА.

Прошлое и будущее 
города-курорта Сочи 

— Галина Максимовна, расскажи-
те немного об истории вуза и наи-
более сильных сторонах его дея-
тельности. 

—  Сочинский  государственный 
университет был основан в 1989 году 
как  учебно-научный  центр  по  под-
готовке,  повышению  квалификации 
и переподготовке специалистов в об-
ласти  курортного  дела  и  туризма. 
Основным структурным подразделе-
нием  центра  был филиал  Кубанско-
го  государственного  университета. 
В 1992  году филиал был преобразо-
ван  в  Сочинский  государственный 
институт курортного дела и туризма, 
а в 1997 году вуз обретает статус уни-
верситета.  Большой  вклад  в  станов-
ление  СГУ  внёс  его  первый  ректор, 
доктор экономических наук профес-
сор  Григорий Яковенко. Он возглав-
лял университет с  сентября 1992 года 
по  ноябрь  2005  года.  С  февраля 
2006  года  по  июль  2008  года  вузом 
руководил  доктор  экономических 
наук  профессор  Андрей  Татаринов. 

В феврале 2009 года состоялись оче-
редные  выборы,  на  которых  я была 
избрана ректором более чем 99 про-
центами голосов. 

В 2014 году я переизбрана на оче-
редной пятилетний срок. 

— Каких специалистов готовит 
вуз? 

— В составе университета пять фа-
культетов:  туризма,  сервиса  и  спор-
та;  экономики  и  процессов  управ-
ления;  социально-педагогический; 
инженерно-экологический;  юри-
дический.  Создан  экономико-
технологический  колледж,  а  также 
Центр  дополнительного  профессио-
нального  образования.  Филиал  СГУ 
функционирует в Анапе. 

Сейчас  в  университете  по  про-
граммам специалитета и бакалаври-
ата  обучается  более  четырёх  тысяч 
студентов, по программам магистра-
туры — 277 человек, по программам 
подготовки  научно-педагогических 
кадров в аспирантуре — 134 челове-
ка,  по  уровню  среднего  профессио-

нального  образования  —  1700  сту-
дентов. 

Приоритетными  направлениями 
деятельности  университета  являют-
ся  создание  единого  университет-
ского комплекса и развитие системы 
непрерывного образования — сред-
нее профессиональное — высшее — 
дополнительное  профессиональ-
ное образование. В апреле 2010 года 
в  университете  был  создан  Попечи-
тельский  совет,  в  состав  которого 
вошли  представители  Администра-
ции  Президента  РФ,  Министерства 
иностранных  дел,  депутаты  Государ-
ственной  Думы  РФ,  Банка  России, 
руководители  объектов  —  лидеров 
санаторно-курортного комплекса ре-
гиона. 

Учебный  процесс  обеспечива-
ют  300  научно-педагогических  ра-
ботников,  в  том  числе  Российской 
Медицинской  академии  наук,  два 
академика  Российской  Академии 
педагогических  и  социальных  наук, 
два  действительных  члена  Нацио-
нальной  академии  туризма,  пять 
членов-корреспондентов  Россий-
ской  Академии  естественных  наук, 
один  действительный  член  Россий-
ской  открытой  академии  транспор-
та,  один  академик  Международной 
академии информационных процес-
сов и технологий, 50 докторов наук, 
188 кандидатов наук. 

За  годы  своей  деятельности  СГУ 
подготовил  более  33  тысяч  высоко-
квалифицированных  специалистов, 
абсолютное  большинство  из  кото-
рых  востребованы  на  рынке  труда 
не  только  в  Сочи,  но  и  во  всей  Рос-
сии. Всей стране известны имена та-
ких выпускников СГУ, как двукратный 
олимпийский  чемпион  А.  Воевода, 
участники  Олимпийских  игр  Т.  Ба-
зюк,  Х. Магомедов,  Д.  Полищук,  из-
вестный актёр и шоумен М. Галустян. 
Студенты  и  преподаватели  СГУ  си-
стематически  участвуют  в  различ-
ных региональных, общероссийских 
и  международных  конкурсах  и,  как 
правило, занимают призовые места. 

Одним  из  основных  направле-
ний  работы  СГУ  является  научно-
исследовательская  деятельность. 
Университет активно участвует в фе-
деральных  целевых  программах,  по 
бюджетному  финансированию  еже-
годно  выполняется  более  20  тем. 
При  университете  действует  совет 
по  защите  докторских  и  кандидат-
ских  диссертаций.  В  собственном 
редакционно-издательском  центре 
выпускаются  научный  журнал  «Из-
вестия СГУ» (входит в перечень ВАК), 
российский  исторический  журнал 
«Былые годы» и другие издания. 



Пульс регионов

39

За  последние  годы  вуз  активно 
пополняет  библиотечный  фонд,  ко-
торый уже  составляет более 304  ты-
сяч  экземпляров  научной,  учебно-
методической  и  художественной 
литературы.  Внедрена  в  работу 
электронно-библиотечная  система 
СГУ,  насчитывающая  около  тысячи 
электронных изданий. 

— Как налажены международ-
ные связи вуза? 

—  Университет  активно  работа-
ет  над  развитием  международного 
сотрудничества.  В  настоящее  время 
поддерживаются  партнёрские  свя-
зи  с  62  университетами  и  междуна-
родными  образовательными  струк-
турами  Великобритании,  Германии, 
Греции,  Италии,  Испании,  Канады, 
Китая,  Франции,  Швейцарии,  всего 
24 стран. 

Академические  программы  сту-
денческих обменов налажены с выс-
шими  учебными  заведениями  Гер-
мании,  Франции,  Чехии.  Языковые 
курсы  для  студентов  СГУ  реализуют-
ся  в  Институте  иностранных  языков 
Аристотеля  (Германия)  и  Колледже 
Вэйкфилд  (Великобритания).  Науч-
ное  сотрудничество  осуществляется 
в рамках международных грантовых 
проектов  с  Университетом  Фоскари 
(Италия)  и  Университетом  приклад-
ных наук Вильгемсхафен (Германия). 
Студенты  имеют  возможность  про-
ходить  практику  в  Болгарии,  Герма-
нии, Греции, Франции. 

С целью продвижения СГУ на меж-
дународном  образовательном  про-
странстве,  экспорта российского об-
разования за рубежом, привлечения 
иностранных  студентов  размещён 
в Web-сети сайт об университете на 
английском языке (en.sutr.ru). 

Сочинский  государственный  уни-
верситет с 2010 года является лицен-
зированным  международным  пар-
тнёром Образовательного института 
американских отелей и средств раз-
мещения. В рамках  глобальной ака-
демической программы СГУ реализу-
ет  учебные  курсы AH&LEI  в  области 
гостеприимства,  эксплуатации  пред-
приятий  питания,  управления 
 отелями, курортами, клубами и  spa-
центрами. 

Лицензированными  членами  Об-
разовательного  института  на  се-
годняшний  день  выступают  более 
90  учебных  заведений  и  гостинич-
ных  компаний  в  54  странах. AH&LEI 
является  лидером  в  области  разра-
ботки  современных  программ  обу-
чения  и  учебно-методических  мате-
риалов для ведущих отельных школ, 
колледжей  и  академий  гостеприим-
ства, а его сертификаты признаются 

предприятиями индустрии гостепри-
имства по всему миру. 

— После Олимпиады город Сочи 
преобразился, стал своеобразной 
спортивной столицей. А универси-
тет, каковы перспективы его разви-
тия? 

—  Университет  внёс  большой 
вклад  в  подготовку  и  проведе-
ние  XXII  Олимпийских  зимних  игр 
и  XI  Паралимпийских  зимних  игр 
в  Сочи  в  2014  году.  Кроме  того,  сту-
денты  СГУ  являлись  волонтёрами 
XXX  олимпийских  игр  в  Лондоне, 
XXVII Всемирной летней универсиа-
ды в Казани. Сейчас СГУ выиграл за-
явку и вошёл в число 15 вузов России, 
получивших  право  подготовки  во-
лонтёров к предстоящему чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. Кстати, 
Центр подготовки волонтёров «Фор-
вард»  стал  частью  постолимпийско-
го  наследия  Сочи.  Сейчас  проведе-
ние  крупных  спортивно-массовых 
событий  невозможно  без  участия 
волонтёров,  именно  они  создают 
праздничную  атмосферу,  направля-
ют потоки зрителей, помогают тури-
стам с переводом. 

Кроме  того,  недавно  Сочинский 
государственный  университет  вы-
играл  конкурс  Российского  студен-
ческого  спортивного  союза  (РССС) 
и стал одним из центров по реализа-
ции  программы  развития  междуна-
родных  обменов  в  сфере  студенче-
ского спорта. 

— Как меняется материально-
техническая база вуза? 

—  Сочинский  университет  посто-
янно занимается совершенствовани-
ем  материально-технической  базы, 
реконструкцией  учебных  корпусов, 
лабораторий.  За  последние  годы 
в развитие материально-технической 
базы вложены значительные денеж-
ные  бюджетные  и  внебюджетные 
средства.  Осуществлена  реконструк-
ция  помещений  учебных  корпусов 
на  переулке  Строительном,  на  ули-
цах Пластунская, Советская, Политех-
ническая, Макаренко. 

В  2012  году  было  завершено 
строительство  учебного  корпуса 
на  улице  Пластунской  с  новым  ки-
ноконцертным  и  спортивным  за-
лами.  Приобретены  и  установ-
лены  в  корпусах  компьютерные 
классы,  лингафонные  кабинеты, 
комплекты  видеоконференц связи, 
спортивное, лабораторное оборудо-
вание,  мебель.  Построены  учебно-
тренинговые  центры  «Солнечный 
ветер» и «Атолл». Создан и функци-
онирует музей истории вуза. Фонды 
музея насчитывают около сотни еди-
ниц  хранения,  значительную  часть 

которых  составляют  подлинные  до-
кументы  и  фотографии,  учебные 
пособия,  книги,  награды  и  памят-
ные  подарки.  Выполняя  культурно-
воспитательные,  пропагандистские 
функции  за  период  своего  недолго-
го  существования  музей  стал  насто-
ящим  окном,  сквозь  которое  мож-
но увидеть современную жизнь вуза, 
а также заглянуть в его прошлое. 

— Какие мероприятия вы соби-
раетесь проводить в 2016 году? 

—  Перечень  велик.  Это  VII  Меж-
дународная  студенческая  научно-
практическая  конференция  «Сту-
денческие  научные  исследования 
в  сфере  туризма  и  спортивного 
менеджмента»,  международные 
научно-практические  конференции 
в  рамках  проекта  NETOUR  «Туризм 
в  странах  с  переходной  экономи-
кой — проблемы, перспективы, кон-
курентоспособность  дестинации», 
«Актуальные проблемы администра-
тивного  управления  региональной 
экономики»,  «Инновационные  под-
ходы  и  перспективы  развития  вре-
менного  менеджмента»,  «Интегра-
ция  страховых  рынков  стран  СНГ», 
«Социально-экономические  про-
блемы  развития  курортов  России», 
«Строительство  в  прибрежных  ку-
рортных регионах», международная 
молодёжная  конференция  (Сочи  — 
Шеффилд)  «Межкультурные  комму-
никации в сфере туризма и гостепри-
имства». 

В  2016  году  Сочинский  госу-
дарственный  университет  радуш-
но  распахнёт  для  жителей  и  го-
стей  города  Сочи  двери  нового 
научно-образовательного  детс ко-
юношеского  центра  «Корифей»  .  В 
центре  будут  проводиться  занятия 
для  детей  всех  возрастов:  от  самых 
маленьких  (3  года)  до  подростков 
(16 лет). Предусмотрены группы ран-
него развития, иностранных языков, 
дошкольной  подготовки,  по  игре 
в шахматы, классы рисования, хоре-
ографии и музыки. 

На  базе  Сочинского  государ-
ственного университета пройдёт не-
сколько  заседаний  совета  Учебно-
методического  объединения  по 
образованию  в  области  сервиса 
и  туризма.  В  их  работе  примут  уча-
стие  представители  ведущих  обра-
зовательных  учреждений  в  обла-
сти сервиса и туризма из Республики 
Адыгея,  Республики  Крым,  Барнау-
ла,  Калининграда,  Москвы,  Омска, 
Пяти горска,  Ростова-на-Дону,  Санкт-
Петербурга,  Ставрополя,  Сочи,  То-
льятти,  Челябинска,  представители 
Министерства  образования  и  нау-
ки РФ, работодатели. 
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В конце апреля в Дальневосточном государственном аграрном 
университете (Дальневосточный ГАУ) состоялось выездное 
расширенное заседание Совета Российского Союза ректоров 
под председательством президента Российского Союза ректоров, 
ректора Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова академика Виктора Садовничего, при участии 
министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия 
Ливанова. Основной вопрос повестки дня — обеспечение кадрового 
потенциала для социально-экономического развития Дальнего 
Востока. 

Заседание Совета: 
восточный вектор России 

Открывая собрание, Виктор Са-
довничий поблагодарил председа-
теля Совета ректоров вузов Даль-
невосточного федерального округа, 
ректора Тихоокеанского государ-
ственного университета Сергея Иван-
ченко и ректора Дальневосточного 
ГАУ Павла Тихончука за организацию 
мероприятия. 

С приветственным словом к участ-
никам заседания обратились заме-
ститель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном 
округе Владимир Солодов, замести-
тель председателя правительства об-
ласти Галина Бурмистрова, мэр Бла-
говещенска Валентина Калита. 

Ректор ТОГУ Сергей Иванчен-
ко представил доклад об обеспе-
чении кадровым потенциалом 

Дальнего Востока для его социально-
экономического развития. Руково-
дитель Амурского государственно-
го университета Андрей Плутенко, 
в свою очередь, рассказал о подго-
товке кадров для космодрома «Вос-
точный». 

Несмотря на то что на территории 
Дальнего Востока и Амурской области 
никогда ранее не велась подготов-
ка кадров для ракетно-космической 
отрасли, АмГУ при очень активной 
поддержке Правительства Амурской 
области, одним из первых в России 
начал целенаправленную подготов-
ку специалистов для космодрома. 

Семь лет назад, в апреле 2009 года, 
АмГУ заключил трёхсторонние до-
говоры о совместной подготовке ка-
дров с Московским авиационным 
институтом и Южно-Уральским госу-

дарственным университетом. Была 
реализована единственно возмож-
ная на тот момент схема подготовки: 
АмГУ набирал амурских ребят, гото-
вил 2,5 года по общеобразователь-
ным и общетехническим дисципли-
нам и направлял для продолжения 
обучения в МАИ и ЮУрГУ. Андрей 
Плутенко отметил, что больше поло-
вины студентов-амурчан, учивших-
ся на «космических» специальностях 
в других городах, вернулись в Амур-
скую область и устроились работать 
на «Восточный». 

Ректор АмГУ акцентировал внима-
ние на предложении вице-премьера 
Дмитрия Рогозина 1 сентября 
2014 года о необходимости подго-
товки кадров для космодрома имен-
но в Амурской области, с целью сни-
жения оттока молодёжи из региона, 
естественно в сотрудничестве с веду-
щими техническими вузами страны. 

Председатель Совета ректоров ву-
зов Приморского края, ректор Тихо-
океанского государственного ме-
дицинского университета Валентин 
Шуматов рассказал об опыте и пер-
спективах подготовки кадров в При-
морском крае. Острую тему кадрово-
го обеспечения агропромышленного 
комплекса Амурской области пред-
ставил председатель Совета ректо-
ров вузов Амурской области, ректор 
Дальневосточного государственно-
го аграрного университета Павел 
 Тихончук. На совещании обсудили 
и другие важные вопросы. 

Министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов, приветствуя участ-
ников заседания Совета Российско-
го Союза ректоров в Благовещенске, 
рассказал об актуальных проблемах 
высшего образования и поблагода-
рил за возможность проведения та-
ких встреч: 

— Я думаю, что это очень хорошая 
традиция — проводить заседания, 
встречи РСР не только в Москве, но 
и в регионах. Сегодня у нас есть воз-
можность побывать в Амурской об-
ласти, в Благовещенске. Это очень 
важно для того, чтобы мы могли ско-
ординировать свои действия на фе-
деральном и региональном уровнях, 
обменяться мнениями о текущей си-
туации и поставить задачи на буду-
щее. Сейчас наша система высшего 
образования проходит через непро-
стой период, поскольку в силу демо-
графических причин сокращается 
количество студентов. 

Если ещё несколько лет назад 
у нас было около семи с полови-
ной миллионов студентов, сейчас их 
чуть больше пяти миллионов, и даль-
ше контингент будет снижаться. Че-
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рез несколько лет он выйдет на по-
стоянную величину — примерно 
4–4,5 миллионов. Это означает, что 
вопрос конкурентоспособности для 
каждого вуза выходит на первое ме-
сто. 

Для регионов крайне важно иметь 
сильные университеты, которые ре-
шают задачи интеллектуального ка-
дрового развития и обеспечения тех 
ключевых экономических и соци-
альных проектов, которые реализу-
ются и обеспечивают закрепление 
выпускников вузов в регионе. Мы 
считаем крайне важной задачу соз-
дания сильных региональных уни-
верситетов, которые ставили бы пе-
ред собой задачи международной 
конкурентоспособности и играли 
роль центров технологического, ин-
теллектуального и кадрового разви-
тия в соответствующем регионе. 

Сейчас идёт очень важная рабо-
та на федеральном уровне по обе-
спечению высокого качества обра-
зования. К сожалению, многие вузы 
и филиалы в последние годы не за-
нимались работой по обеспечению 
высокого качества подготовки сту-
дентов и научной деятельностью. 
И их приходится закрывать. 

Для нас крайне важно обеспе-
чить соблюдение всех прав студен-
тов и преподавателей, даже если вуз 
прекращает свою деятельность или 
лишается государственной аккреди-
тации. Необходимо в полной степени 
обеспечить права каждого студента 
на продолжение своего высшего об-
разования на таких же условиях и по 
той же образовательной программе 
в том вузе, в котором есть нужные ак-
кредитованные программы. 

В рамках мониторинга трудо-
устройства более чем 1 миллиона 
200 тысяч выпускников вузов, про-
ведённого в последний год, мы уви-
дели, что наибольшие трудности 
с трудоустройством испытывают вы-
пускники экономических и юри-
дических направлений подготов-
ки. Поэтому при сохранении общих 
 объёмов контрольных цифр приёма 
на первый курс, происходит серьёз-
ное перераспределение между обра-
зовательными областями. У нас уже 
сейчас больше 40 процентов студен-
тов — такого не было никогда — обу-
чаются на технических, инженерных 
специальностях и направлениях под-
готовки. Увеличивается год от года 
приём на естественнонаучные, пе-
дагогические, медицинские направ-
ления. 

Задача — дать каждому студенту 
возможность получать высшее об-
разование и стать востребованным 

профессионалом, который сможет 
реализовать себя на рынке труда. Уже 
сейчас понятно, что в ряде техниче-
ских, аграрных, транспортных вузов 
подготовка по таким направлениям, 
как экономика, государственное му-
ниципальное управление, юриспру-
денция ведётся на недопустимо низ-
ком уровне. В этих случаях мы будем 
приостанавливать или отзывать сви-
детельства о государственной аккре-
дитации. 

Отзыв аккредитации не означа-
ет запрет на ведение образователь-
ной деятельности, вуз вправе вести 
её и дальше, если у него есть соот-
ветствующая лицензия, но выдавать 
обязан диплом собственного об-
разца, а не государственный. В этом 
тоже нет ничего плохого: Москов-
ский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова выдаёт ди-
пломы собственного образца и гор-
дится этим. 

Ни один вуз не избежит провер-
ки, а результаты будут зависеть от ка-
чества работы самого высшего учеб-
ного заведения. Безусловно, для нас 
Дальний Восток является приоритет-
ным регионом, мы понимаем, что 
здесь проблема оттока населения 
в последние годы является острой 
и поэтому именно здесь необходи-
мо ускоренное развитие центров 
высшего образования и науки. Ис-
ходя из этого, был создан Дальнево-
сточный федеральный университет, 
и мы будем осуществлять поддерж-
ку лидеров высшего образования на 
Дальнем Востоке, независимо от их 
ведомственной принадлежности. 

В Дальневосточном регионе нахо-
дятся в стадии реализации и ещё бу-
дет реализовано множество очень 
серьёзных проектов развития. Кос-
модром «Восточный» — это только 
начало. Целый ряд отраслей, от сель-
ского хозяйства до машиностроения 
и нефтепереработки, сейчас активно 
развивается в этом регионе. И наша 
задача — сделать так, чтобы система 
высшего образования обеспечивала 
и количественную, и качественную 
поддержку — кадровую и научную — 
этих важнейших, и для Дальнего Вос-
тока, и  для нашей страны, проектов. 
Поэтому то, что в университетах воз-
никают новые направления, новые 
кафедры, соответствующие этим но-
вым вызовам, — это очень хоро-
шо, и мы будем поддерживать этот 
процесс. Я думаю, что сегодня нам 
предоставлена замечательная воз-
можность обсудить самые разные 
актуальные проблемы развития выс-
шего образования и на Дальнем Вос-
токе, и в стране в целом. 

Министр образования пожелал 
всем присутствующим успешной ра-
боты и ещё раз поблагодарил ректо-
ра МГУ имени М. В. Ломоносова Вик-
тора Садовничего и Совет ректоров 
за возможность таких региональных 
встреч. 

Участники Совета также обсудили 
существующие потребности рынка 
труда Дальнего Востока, роль рабо-
тодателей в формировании обра-
зовательного процесса, кадровое 
обеспечение агропромышленно-
го комплекса региона и всего феде-
рального округа, финансирование 
высших учебных заведений и многие 
другие вопросы. По итогам встречи 
было принято решение сформиро-
вать федеральную целевую научную 
программу «Дальний Восток России» 
и заняться решением кадровых про-
блем в регионе. 

Для участников заседания и гостей 
факультеты Дальневосточного ГАУ 
организовали выставку своих дости-
жений. 

Затем желающие направились из 
Благовещенска на космодром «Вос-
точный». Как известно, пуск ракеты 
из-за неполадок сначала был отло-
жен на день. Но следующим утром 
в присутствии Президента РФ Влади-
мира Путина старт прошёл успешно 
и все объекты, включая спутник «Ло-
моносов», разработанный и сделан-
ный в МГУ имени М. В. Ломоносова, 
были выведены в космос, а значит, 
исследовательская работа студентов 
и аспирантов Московского универ-
ситета будет продолжена. 

Хотелось бы надеяться, что со-
вещание ректоров в Благовещен-
ске придаст новый импульс разви-
тию Дальнего Востока, который ещё 
Ленин называл «краем далёким, но 
нашенским». Здесь проживает все-
го около шести миллионов человек. 
И отток населения пока, к сожале-
нию, продолжается. Но для освоения 
несметных богатств этого российско-
го края нужно срочно переломить 
ситуацию. Свободные зоны для кази-
но, которые кем-то планировались, 
могут вызывать лишь иронию. А вот 
внимание руководства страны к се-
рьёзным инновационным проектам 
на Дальнем Востоке, таким как но-
вый космодром, зарождает чувство 
оптимизма. Хорошо бы и вузам вне-
сти лепту в восточный вектор разви-
тия России. 

 
По материалам СМИ 

На снимке: Владимир Путин 
и  Виктор Садовничий на космодро-
ме «Восточный».
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Публикуем выдержки из доклада ректора Дальневосточного 
государственного аграрного университета, доктора 
сельскохозяйственных наук профессора Павла ТИХОНЧУКА 
на расширенном заседании Совета Российского Союза ректоров 
в Благовещенске. 

Специалисты 
для реальной экономики 

В непростых внешнеполитических 
и внутриэкономических условиях, 
когда руководство страны поставило 
задачу обеспечить продовольствен-
ную безопасность и импортозамеще-
ние в сельском хозяйстве, — разви-
тие аграрного сектора, его кадровое 
обеспечение являются стратегиче-
ской проблемой номер один. Агро-
промышленный комплекс Дальнего 
Востока представляет собой перспек-
тивное направление развития эконо-
мики. Спрос на продукцию сельского 
хозяйства постоянно растёт. Житни-
цей Дальневосточного региона по 
праву считается Амурская область. 
Именно здесь сосредоточены основ-
ные посевные площади сельско-
хозяйственных культур, а произ-
водство сои занимает лидирующее 
положение в России. 

Амурская область — это 63 про-
цента посевных площадей Дальнево-
сточного региона. Валовая продук-
ция сельского хозяйства увеличилась 
за последние пять лет более чем 

в полтора раза, посевные площа-
ди — в 1,4 раза. Особенно следует от-
метить производство амурской сои, 
посевы которой в последнее время 
увеличились на 60 процентов и со-
ставляют 44 процента от общей пло-
щади посевов сои в Российской Фе-
дерации. Ни один из сортов местного 
происхождения не является генети-
чески модифицированным. 

Стабильный спрос на продукцию 
амурских сельхозтоваропроизводи-
телей привлекает значительные ин-
вестиции в аграрные проекты об-
ласти. У нас реализуются планы по 
строительству современного те-
пличного комплекса и крупнейшего 
овоще хранилища, возводится пер-
вый на Дальнем Востоке семенной 
завод, строится завод глубокой пере-
работки сои, комбикормовый завод, 
хлебобулочный комбинат, активно 
развивается совместное производ-
ство сельскохозяйственной техники 
с белорусскими партнёрами. Откры-
ваются дилерские сервисные цен-

тры сельскохозяйственной техники. 
Запланировано строительство двух 
мега-ферм. 

Развивается аграрный сектор 
и в других регионах Дальнего Восто-
ка: в Приморском крае завершается 
строительство трёх животноводче-
ских комплексов, возводится целая 
группа свиноводческих комплек-
сов. В Сахалинской области в рам-
ках территорий опережающего раз-
вития будет увеличено поголовье 
свиней, строятся животноводческие 
фермы. В Хабаровском крае реали-
зуются проекты по сооружению ряда 
тепличных комбинатов, идёт рекон-
струкция действующих и строитель-
ство новых птицефабрик. Увеличи-
вается поголовье оленей Чукотки 
и Якутии, рыбоперерабатывающие 
заводы наращивают объёмы выпу-
ска продукции. Указанные проек-
ты предусматривают использование 
современных машин и оборудова-
ния, их работа основана на иннова-
ционных технологиях, некоторые из 
них не только на Дальнем Востоке, но 
и в России будут применяться впер-
вые. 

Дальневосточный государствен-
ный аграрный университет готовит 
специалистов для реального сектора 
экономики. Выпускники вуза всегда 
были востребованы не только в Амур-
ской области, но и во всём Дальнево-
сточном регионе. Очень актуальны 
сейчас инженерно-технические на-
правления. Эти специальности вос-
требованы в хозяйствах и на пред-
приятиях аграрно-промышленного 
комплекса, в дилерских центрах по 
поставкам и обслуживанию трак-
торов, автомобилей и сельскохо-
зяйственной техники. Только с при-
влечением молодых кадров, наших 
выпускников возможна реализа-
ция значимых для области проектов. 
Способствует этому и преподава-
тельский коллектив вуза: адаптируем 
рабочие программы под производ-
ственные условия, открываем новые 
направления подготовки, обсужда-
ем их с работодателями на заседани-
ях Попечительского совета и Совета 
ассоциации, куда входят руководите-
ли крупных предприятий и главы ве-
дущих районов области. 

Однако для организации выпол-
нения этих проектов необходимы 
не только специалисты-технологи: 
агрономы, зоотехники, ветеринар-
ные врачи, механики. Для их реа-
лизации очень нужны специалисты 
экономического профиля, знающие 
специфику аграрного производства, 
которые хорошо разбираются в тех-
нологических картах всех сельскохо-
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зяйственных процессов. К сожале-
нию, в 2016 году вузу не выделено 
ни одного бюджетного места по эко-
номике. В настоящее время бухгал-
терские и экономические службы 
во всех сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприятиях об-
ласти состоят исключительно из вы-
пускников нашего вуза, имеющих 
агроориентированную подготовку. 
Поэтому руководители предприятий 
и хозяйств АПК высказывают обеспо-
коенность сложившейся ситуацией. 

Для нас особое значение имеет ор-
ганизация связи с работодателями, 
а через них улучшение практической 
подготовки студентов. Поэтому мы 
организуем базовые центры и фили-
алы кафедр на производстве, привле-
каем к проведению лекций и практик 
специалистов-производственников. 
В качестве примера можно назвать 
Базовый центр в акционерном обще-
стве «Луч». Здесь оборудованы три 
класса: для зоотехников и ветерина-
ров, инженеров и для агрономов. Ру-
ководитель и специалисты хозяйства 
являются настоящими наставниками 
для студенческой молодёжи. Мы по-
ставили перед собой цель — по это-
му принципу выстраивать практиче-
ское обучение всех студентов вуза. 

Другим направлением взаимо-
действия с работодателями являет-
ся создание научно-технологических 
площадок непосредственно в уни-
верситете. По нашему мнению, им 
принадлежит важная роль в инно-
вационном развитии всего региона. 
Так, на факультете агрономии име-
ется опытное поле, работает отдел 
семеноводства, который занимает-
ся производством оригинальных се-
мян. На факультете природополь-
зования действуют лаборатории 
таксидермии и резания древесины, 
Инновационно-технический центр 
электроэнергетического факуль-
тета ведёт исследования по энер-
госбережению и разрабатывает 
энергопаспорта для предприятий 
и организаций. 

Вуз активно сотрудничает с заво-
дами — производителями сельско-
хозяйственной техники. Совместно 
с акционерным обществом «Благо-
вещенскагротехснаб» и компани-
ей «Ростсельмаш» оборудован класс 
современной техники на факуль-
тете механизации. Достигнута до-
говорённость о совместной работе 
с шимановским заводом «Кранспец-
бурмаш» и гомельским заводом сель-
скохозяйственного машиностроения 
(Республика Беларусь). На предпри-
ятиях Ростова, Шимановска, Гомеля 
наши студенты уже проходят произ-

водственную практику, а преподава-
тели инженерных дисциплин повы-
шают свою квалификацию. На базе 
класса современной техники будут 
организованы курсы по повышению 
квалификации для специалистов 
АПК и налажено обучение механи-
заторов. Подобную работу проводят 
и наши коллеги из Приморской госу-
дарственной сельхозакадемии. 

В последние годы важной формой 
производственного обучения стано-
вятся студенческие специализиро-
ванные отряды. Несколько лет назад 
наши студенты вместе с преподава-
телями активно взялись за возрож-
дение стройотрядовского движения. 
Во-первых, это эффективная, про-
веренная временем трудовая шко-
ла, которая прививает практические 
навыки, формирует мировоззрение 
будущего специалиста. А во-вторых, 
студенческие отряды — это весомый 
вклад в экономику региона. 

В прошедшем году у нас работа-
ли восемь отрядов. Отличился вете-
ринарный отряд «Север», который 
по просьбе правительства Чукотско-
го автономного округа уже третий 
год помогает оленеводам Крайне-
го Севера, а с 2015 года — и Камчат-
ского края. На областном слёте отряд 
«Космострой» (на строительстве кос-
модрома «Восточный») второй год 
подряд занимает первое место. Во 
Всероссийском конкурсе наши отря-
ды завоевали четыре призовых ме-
ста, а «Весёлый молочник» стал пер-
вым в общероссийском рейтинге 
среди специализированных отрядов 
вузов Минсельхоза России. Активно 
развивается стройотрядовское дви-
жение в Приморской и Якутской госу-
дарственных сельскохозакадемиях. 

Один из путей повышения ква-
лификации аграриев — внедрение 
практического опыта через работа-
ющий в университете региональный 
центр по оказанию консультацион-
ных услуг и переподготовке кадров 
для АПК. За пять последних лет в нём 
прошли обучение свыше трёх тысяч 
человек. Через центр осуществляется 
продвижение научных проектов, по-
лучает развитие экспертная деятель-
ность в области сельского, лесного 
хозяйства, строительства и природо-
пользования, экологических про-
блем региона. Центр активно про-
водит консультационные услуги по 
различным направлениям для субъ-
ектов малого и среднего аграрного 
бизнеса. Созданная инфраструкту-
ра в университете и наших базовых 
центрах на производстве позволя-
ет вести переподготовку кадров для 
АПК всего Дальнего Востока. 

Завершающим этапом образова-
тельного процесса является трудо-
устройство выпускников. В нашем 
вузе проводятся ярмарки вакан-
сий с привлечением работодателей, 
встречи студентов с руководством 
районов, представителями Мини-
стерства сельского хозяйства обла-
сти. Для успешного решения про-
блем трудоустройства проводится 
предварительный мониторинг ва-
кансий в АПК, используются другие 
информационные ресурсы. 

Высокая доля занятости выпуск-
ников, это, бесспорно, результат ра-
боты не только коллектива универ-
ситета, но и Министерства сельского 
хозяйства области. В регионе актив-
но действуют программы поддерж-
ки молодых специалистов АПК, со-
гласно которым выдаются дотации 
и единовременные выплаты, а так-
же компенсируется часть затрат на 
приобретение жилья в сельской 
местности. Аналогичные меры при-
меняются на всех территориях Даль-
невосточного федерального округа. 

Что нас сегодня особенно беспоко-
ит — это демографическая ситуация. 
Сегодня в нашей области остаются 
низкими контрольные цифры при-
ёма по большинству направлений 
подготовки. Поэтому подушевое фи-
нансирование — что для централь-
ных вузов является вполне прием-
лемым — нас «душит» в буквальном 
смысле этого слова. 

Для привлечения молодёжи мы 
проводим профориентационную ра-
боту с учащимися школ. В универси-
тете действуют курсы по подготовке 
выпускников школ и колледжей к ЕГЭ 
и вступительным испытаниям, созда-
ны профильные классы для школьни-
ков. Эта работа проводится совмест-
но с Министерством образования 
и науки Амурской области, и мы на-
деемся, что она поможет амурской 
молодёжи, в первую очередь, сель-
ским ребятам, в выборе будущей 
профессии. 

Таким образом, уважаемые кол-
леги, подготовка кадров для агро-
промышленного комплекса региона 
является важной и многогранной за-
дачей. Решить её можно, лишь объ-
единив наши общие усилия, усилия 
всех заинтересованных сторон: вуза, 
работодателей, региональной вла-
сти. 

 
На снимке: министр образования 

и науки Дмитрий Ливанов осматри-
вает композицию Дальневосточного 
государственного аграрного универ-
ситета, о которой рассказывает Па-
вел Тихончук. 
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Тихоокеанский государственный университет является одним 
из наиболее крупных высших учебных заведений Дальнего Востока. 
Ректор ТОГУ, председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного 
федерального округа, доктор технических наук профессор 
Сергей ИВАНЧЕНКО, выступая на расширенном заседании Совета 
Российского Союза ректоров в Благовещенске, представил доклад 
по теме обеспечения кадровым потенциалом Дальнего Востока 
для его социально-экономического развития. 

Кадры для самого 
дальнего региона 

Начиная с 2000 года одним из основ-
ных направлений в структурном пре-
образовании системы образования 
являлось выделение категории веду-
щих вузов для интенсификации раз-
вития всей системы высшего образо-
вания (проводников модернизации). 
Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, федеральные и на-
циональные исследовательские уни-
верситеты разработали и реализуют 
программы развития, поддержан-
ные государством. Многие из этих 
университетов вошли в Программу 
международной конкурентоспособ-
ности «5-100». 

В 2011 году 55 вузов, подведом-
ственных Министерству образо-
вания и науки РФ, стали победи-
телями конкурса стратегических 
программ развития. Их программы 
развития реализуются, в том числе 
и при государственной поддержке 
в форме дополнительных субсидий 
вузам на выполнение государствен-
ного задания за счёт перераспреде-
ления высвобождающихся средств 
и средств вузов. Часть университетов 
стали участниками программ «Ка-
дры для регионов» и «Кадры ОПК». 
С 2015 года реализуется Программа 
по созданию опорных региональных 
университетов. 

В результате реализации про-
грамм сеть учреждений и органи-
заций образования приобретёт 
следующую структуру. Это — уни-
верситеты, являющиеся двигателя-
ми развития инновационной эконо-
мики, опорные вузы региональных 
экономических систем, обеспечива-
ющие специализированную профес-

сиональную подготовку, и вузы, осу-
ществляющие широкую подготовку 
бакалавров. 

Государственная стратегия Россий-
ской Федерации по развитию Даль-
него Востока до 2025 года и про-
екты развития до 2050 года — это 
стратегия нового освоения терри-
торий Восточной Сибири и Дальне-
го Востока в экономическом, инфра-
структурном и социальном аспектах. 
Беспрецедентные инициативы и ре-
шения высшего руководства страны 
по Дальнему Востоку, включая соз-
дание нового министерства Россий-
ской Федерации по развитию Даль-
него Востока, создают уникальную 
базу и условия для реализации этой 
стратегии. 

Важнейшей составляющей стра-
тегии нового освоения Дальне-
го Востока является недопущение 
«опустынивания» территорий Даль-
невосточного федерального округа, 
закрепление и затем приращение 
населения с целью реализации мас-
штабных программ и планов по раз-
витию региона. 

Неотъемлемой частью мер, обе-
спечивающих решение задач стра-
тегии, является подготовка квалифи-
цированных кадров в регионе. При 
этом значительно повышается роль 
региональных университетов в ре-
ализации планов по ускоренному 
освоению территорий Восточной Си-
бири и Дальнего Востока. 

В Дальневосточном федеральном 
округе, как и в стране в целом, долгие 
годы не велась планомерная рабо-
та по изучению потребностей реги-
онального хозяйства в специалистах 
того или иного профиля. Предпола-
галось, что «невидимая рука рынка», 

активный маркетинг вузов и самих 
выпускников компенсируют недо-
статки регулирования. В наши дни 
становится всё более понятным, что 
именно это привело к сильнейшим 
перекосам на рынке образователь-
ных услуг и на рынке труда в регио-
не. 

Во-первых, сегодня можно гово-
рить о проблемах, которые созда-
ёт для регионального рынка труда 
единый государственный экзамен. 
Сразу оговорюсь, наряду с его поло-
жительными сторонами. Так, по дан-
ным социологических исследований 
до 20 процентов лучших выпускни-
ков школ региона становятся абиту-
риентами вузов европейской части 
России. Это, с одной стороны, хоро-
шо. Мы говорим о доступности и мо-
бильности образования. А с другой? 

Во-вторых, для закрепления спе-
циалистов в Дальневосточном феде-
ральном округе требуется долгосроч-
ная социальная политика властей 
субъектов федерации, всего государ-
ства. Нужны жильё, льготные креди-
ты, новые рабочие места. Сегодня 
проблему трудоустройства всё более 
перекладывают на плечи вузов и са-
мих выпускников. Отчасти это пра-
вильно. Но только отчасти. Это — го-
сударственная проблема и решаться 
она должна в масштабах государ-
ства. 

Анализ программ развития Даль-
него Востока и Байкальского реги-
она, субъектов округа, ряда муни-
ципальных образований, анализ 
инвестиционных проектов, которые 
реализуются на территории Даль-
него Востока и в которых учтены де-
мографические показатели регио-
на, возможные варианты роста или 
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сокращения числа жителей, даёт 
возможность прогнозировать как 
развитие самой системы высшего 
профессионального образования, 
так и кадрового обеспечения эконо-
мики Дальневосточного федераль-
ного округа. 

Так, наш прогноз динамики со-
вокупного спроса и предложения 
по кадрам в округе  показывает, что 
к 2020 году дефицит в высококвали-
фицированных кадрах составит по-
рядка 30 тысяч человек. Из них высо-
коквалифицированных инженерных 
кадров более пяти тысяч человек. 
И это при сохранении современных 
тенденций регионального развития. 

Надеяться на кадровую помощь 
из Сибири или из-за Урала не прихо-
дится. Да и притягательность Дальне-
го Востока для переселения пока под 
большим вопросом. За всё время 
действия государственной програм-
мы «По переселению соотечествен-
ников» на Дальний Восток пересели-
лось чуть более двух тысяч человек. 
И всё же понятно, что основной упор 
мы должны делать на подготовку сво-
их дальневосточных специалистов. 
Как остановить отток населения? 
Эта тенденция была учтена прави-
тельством при создании на терри-
тории региона Северо-Восточного и 
Дальневосточного федеральных уни-
верситетов. Программы стратегиче-
ского развития этих университетов 
утверждена Правительством Россий-
ской Федерации. 

Для того чтобы реализовать зада-
чи высшего образования в регионе, 
необходимо дополнить сеть высше-
го профессионального образования 
сильными конкурентноспособными 
университетскими центрами. В осно-
ву необходимо положить кластер-
ный и региональный подход. 

На это и направлены про-
граммы стратегического раз-
вития ещё пяти университетов, 
поддержанные Министерством об-
разования и науки РФ: Камчатско-
го, Сахалинского, Тихоокеанского, 
Амурского государственных универ-
ситетов и Комсомольский-на-Амуре 
государственного технического уни-
верситета. Таким образом мож-
но говорить о создании «Восточной 
университетской сети». Вокруг этих 
точек роста и необходимо формиро-
вать крупные университетские цен-
тры, путём реорганизации высших 
учебных заведений региона. Конеч-
но, к этому перечню необходимо 
добавить отраслевые университе-
ты. Это университеты транспортные, 
сельскохозяйственные, медицинские 
и т. д. 

Мы видим, особенно в послед-
нее время, как активно развивается 
Дальний Восток. Приходят новые для 
Дальнего Востока отрасли. Поэтому 
не менее острой проблемой высту-
пает проблема подготовки инженер-
ных кадров по новым направлениям 
подготовки, которые не были харак-
терны для университетов Дальнего 
Востока. Это — космическая, газовая 
и нефтяная отрасли, нефте- и газо-
химия, не обеспеченные ни в кадро-
вом, ни в материальном отношении. 
Самим университетам здесь не спра-
виться. Здесь необходим новый под-
ход, например, как упоминалось 
выше, создание сетевых универси-
тетов (в виде холдингов, консорциу-
мов), когда на базе дальневосточных 
университетов создаются базовые 
кафедры ведущих университетов, 
входящих в сетевой университет. 
Тогда на первый план будут выдви-
гаться вопросы сохранения едино-
го образовательного пространства, 
развития академической мобильно-
сти и электронного обучения. Когда 
лекции и практические занятия про-
водятся в режиме online из передо-
вых вузов. В этом вопросе есть пони-
мание ведущих университетов, и мы 
работу в этом направлении уже ве-
дём. 

Необходим государственный под-
ход, образовательная политика ре-
гиона должна разрабатываться 
совместно с вновь создаваемым Ми-
нистерством РФ по развитию Дальне-
го Востока, она должна быть направ-
лена на выполнение региональной 
системой образования своей основ-
ной функции — кадрового обеспече-
ния Дальнего Востока. Поэтому ещё 
одно предложение — необходимо 
Программу развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона допол-

нить разделом «Кадровое и научное 
сопровождение программы». 

В данной ситуации необходимо 
говорить об упорядочении процес-
сов подготовки и трудоустройства 
кадров высшего профессионально-
го образования в Дальневосточном 
федеральном округе. И координи-
рующая роль должна отходить Ми-
нистерству образования и науки РФ. 
Одним из методов такого упорядо-
чения является кластерный подход 
к развитию высшего профессиональ-
ного образования и самой экономи-
ки округа. При его реализации мы 
исходим из структуры валового реги-
онального продукта по видам эконо-
мической деятельности. 

Но для реализации этих приори-
тетных направлений, определяющих 
развитие и образования, и экономи-
ки в регионе, принципиально важна 
правильно выстроенная сеть коорди-
национных центров, обеспечиваю-
щих качество подготовки и перепод-
готовки специалистов, методическое 
и научное сопровождение учебного 
процесса. 

Тихоокеанский государственный 
университет входит в число 22 луч-
ших инновационных вузов России, 
которым оказывается мощная фи-
нансовая поддержка государства, 
в том числе на развитие научной 
и учебной базы, сохранение боль-
шого количества бюджетных мест. 
По всем формам и уровням обуче-
ния в настоящее время здесь учат-
ся более 17 тысяч студентов, полу-
чающих качественное образование 
на 20 разнопрофильных факультетах 
по 135 направлениям подготовки. 

 
На снимках: Сергей Иванченко; 

главный корпус Тихоокеанского госу-
дарственного университета. 
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Амурская государственная медицинская академия — один 
из старейших вузов Приамурья. С его открытием в 1952 году 
в регионе стала более эффективно решаться проблема 
обеспеченности врачебными кадрами амурских и дальневосточных 
медицинских учреждений. Уже более полувека академия, 
выполняя свою основную миссию, готовит для здравоохранения 
региона высококвалифицированных специалистов, которые 
являются носителями прогрессивных идей, хранителями высоких 
нравственных ценностей, являются ярким примером беззаветного 
служения людям, выполнения своего профессионального 
и гражданского долга. 

Традиции и инновации 
Амурской медакадемии

Выпускники лечебного и педиа-
трического факультетов Амурской 
ГМА следуют традициям и опыту 
лучших медицинских школ страны, 
основу которым в молодом амур-
ском вузе заложили прибывшие 
сюда в начале 1950-х учёные-медики 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Том-
ска. За 60 лет из стен академии вы-
шло около 18 тысяч специалистов, 
которые сегодня трудятся по всему 
миру, старясь не уронить чести своей 
alma mater. 

Подавляющее большинство вра-
чей, работающих в медучреждениях 
Приамурья, закончили Амурскую ме-
дицинскую академию. Полученные 
ими знания, практические навыки 
позволяют сегодня развивать систе-
му регионального здравоохранения, 
осваивать самые передовые методы 
профилактики, диагностики и лече-
ния заболеваний, расширять спектр 
оказываемых медицинских услуг, де-
лать смелые шаги в научных исследо-
ваниях. Клиническими базами вуза 
являются 19 медицинских органи-
заций областного и федерального 
подчинения, а также собственные — 
Научно-практический лечебный 
центр «Семейный врач» и клиника 
кардиохирургии, в которой выпол-
няются современные оперативные 
вмешательства на сердце и сосудах. 

Благодаря инновационному 
развитию вуза, интегрировавше-
го функции образовательного, ле-
чебного учреждения и научной 
организации, здесь проводятся на-
учные исследования, внедряются 
в лечебно-диагностическую практику 

достижения мировой и отечествен-
ной науки, осуществляется лечебно-
консультативная и методическая дея-
тельность. На базе академии создан 
один из самых передовых в регио-
не симуляционно-аттестационный 
центр, оснащённый современным 
оборудованием, позволяющим про-
водить для студентов и врачей симу-
ляционные и практические занятия 
высокого класса реалистичности. 

В 2015 году академия прошла ин-
спекционный контроль системы ме-
неджмента качества и подтвердила 
действие сертификата соответствия. 
В вузе осуществлён переход на обу-
чение по программам ординатуры 
и аспирантуры в соответствии с фе-
деральными государственными об-
разовательными стандартами выс-
шего образования. Академия имеет 
право на обучение в интернатуре 
и ординатуре по 17 специальностям, 
в аспирантуре — по 19, а также на 
проведение циклов повышения ква-
лификации руководящих работни-
ков и специалистов по 52 специаль-
ностям. 

Образовательный процесс в вузе 
обеспечивают 211 штатных препо-
давателей и 18 внешних совмести-
телей, из них: 48 — докторов наук, 
126 — кандидатов наук, один — член-
корреспондент Российской Акаде-
мии наук. Учёные звания профессо-
ра имеют 30 человек, доцента — 51, 
почётное звание «Заслуженный 
врач» присвоено 18 преподавате-
лям, двум — «Заслуженный деятель 
науки», одному — «Заслуженный 
изобретатель России». 

Сегодня Амурская ГМА работа-
ет над новой фундаментальной на-
учной темой по регенеративной 
медицине, а также, согласно госу-
дарственному заданию, выполняет 
прикладные научные исследования 
по адаптации организма человека 
в климатогеографических условиях 
Дальнего Востока, Сибири и Крайне-
го Севера. 

Для эффективного внедрения ин-
теллектуальной инновационной 
собственности Амурской ГМА соз-
дано государственно-частное пред-
приятие NextGeneBiosystem, которое 
не только предоставляет медицин-
ские услуги, но и проводит исследо-
вания в области наиболее перспек-
тивных технологий в биомедицине. 

Амурская ГМА в 2015 году в рей-
тинге медицинских вузов по индек-
су Хирша заняла 24 место из 51 меди-
цинского вуза России. Поддержание 
высокого научного потенциала явля-
ется одной из приоритетных задач 
Амурского медицинского вуза, апри-
ори участвующего в решении наци-
ональной стратегической задачи по 
повышению качества жизни и здо-
ровья населения. Успешности в до-
стижении данных целей должно спо-
собствовать интенсивное развитие 
медицинской науки, где фундамен-
тальной базой высокой образован-
ности и профессионализма студентов 
и выпускников академии являются 
знания, полученные в родном вузе. 

Эксперименты, исследования, на-
учные конференции играют важней-
шую роль в жизни студентов, моло-
дых учёных. Именно для развития 
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и поддержки их научных инициа-
тив при научном отделе академии 
в 2012 году создан молодёжный ин-
новационный центр (МИЦ), рабо-
тающий при грантовой поддержке 
различных фондов. Центр даёт боль-
шой науке надежды на перспектив-
ные кадры, готовит преподавателей 
для самой академии, стимулирует 
студентов расширять знания по кли-
ническим и теоретическим дисци-
плинам. МИЦ имеет четыре исследо-
вательских лаборатории, где ведётся 
работа над инициированными сами-
ми студентами и молодыми учёны-
ми проектами, имеющими не только 
академическую научную ценность, 
но и возможность коммерциализа-
ции и внедрения разработок в прак-
тику. 

В академии сформирована вер-
тикаль студент — аспирант — учё-
ный. Интеграция молодёжи в нау-
ку начинается со школьной скамьи: 
через медицинские (профориен-
тационные) классы и малую меди-
цинскую академию. Привлекая по-
тенциальных студентов к основам 
научно-исследовательской рабо-
ты, вуз развивает в них живой инте-
рес к этой сфере деятельности, фор-
мирует прогрессивное мышление, 
развивает аналитический ум. Это 
позволяет готовить не только высоко-
классных специалистов, но и учёных. 

Студенты-исследователи прини-
мают активное участие во многих 
специализированных научных и сту-
денческих форумах, конференциях, 
конкурсах, завоевывая престижные 
награды и почётные титулы. Учёные 
и студенты академии являются об-
ладателями грантов на проведение 
научных исследований, осуществле-
ние инновационных проектов, ак-
тивно участвуют в разработке био-
фармацевтического, космического 
и соевого кластеров Правительства 
Амурской области. Вузом получена 
лицензия Минздрава России на про-
ведение клинических исследований 
лекарственных препаратов. 

Соседство Приамурья со страна-
ми Азиатско-Тихоокенаского регио-
на даёт преподавателям и студентам 
Амурской государственной медицин-
ской академии уникальную возмож-
ность участвовать в международ-
ной медицинской интеграции. Вуз 
активно сотрудничает с медицин-
скими университетами Китая и Япо-
нии, в течение многих лет формируя 
и реализуя различные совместные 
научно-образовательные проекты. 
С 2002 года осуществляется обмен 
студентами между Амурской ГМА 
и японскими вузами. С 2004 года 

установлены деловые и научные от-
ношения с Хэйлунцзянским универ-
ситетом традиционной китайской 
медицины, позже — с Харбинским 
университетом, Цицикар медицин-
ским унверситетом. Более десяти лет 
поочерёдно — в Харбине и Благове-
щенске проводятся фармацевтиче-
ские, медико-биологические фору-
мы, программа которых включает 
и работу молодёжных секций, куль-
турные мероприятия, спортивные 
состязания. 

Профессора амурского медицин-
ского вуза являются действительны-
ми членами международных науч-
ных академий. В 2014 году академия 
вошла в ассоциацию медицинских 
университетов России и Китая. Под-
писан договор об учебном, научном 
и медицинском обменах. В рамках 
расширения академической мобиль-
ности студенты Амурской государ-
ственной медицинской академии 
проходят стажировки в медицинских 
вузах Китая, китайские студенты-
медики — в амурском медицинском 
вузе. 

Медакадемией также подписано 
соглашение о сотрудничестве с Хэй-
хэйской больницей традиционной 
китайской медицины провинции 
Хэйлунцзян, в котором прописаны 
обмен врачами, преподавателями, 
студентами для краткосрочных ста-
жировок и медицинских практик, 
обмен методами лечения и диагно-
стики, организация и проведение 
лечебно-диагностических меропри-
ятий для китайских и российских па-
циентов на базе китайского лечебно-
го учреждения и собственных клиник 
медакадемии. 

Амурская ГМА имеет хорошую 
материально-техническую базу, рас-
полагает четырьмя учебными корпу-
сами. Учебные комнаты и экспери-
ментальные лаборатории оснащены 
современным оборудованием и тех-
никой, наглядными пособиями. 
К услугам студентов библиотека, 
интернет-класс и фонд электронных 
изданий. Восемь студенческих обще-
житий на 2500 мест обеспечивают 
всех нуждающихся в жилье студен-
тов, в том числе семейных. 

Амурская академия занима-
ет лидирующие позиции в регио-
не среди вузов по воспитательной 
работе и развитию студенческого 
самоуправления, которое, как фор-
ма студенческой демократии, охва-
тывает все стороны жизни студен-
тов — учёбу, науку, художественную 
самодеятельность. Деятельность сту-
денческого центра была признана 
лучшей среди всех вузов России, он 

стал лауреатом премии Президен-
та РФ по поддержке талантливой 
молодёжи в номинации «Традиции 
и инновации». В 2015 году центр на-
граждён дипломом II степени в кон-
курсе социально ориентирован-
ных проектов Амурской области по 
рейтингу достижений. Им также вы-
игран грант Министерства внутрен-
ней и информационной политики 
области по вовлечению молодёжи 
в социальную практику. 

Волонтёры академии приняли уча-
стие в работе Всероссийского конкур-
са молодёжных проектов, поддержи-
ваемых Федеральным агентством 
по делам молодёжи, и выиграли три 
гранта на реализацию социально-
ориентированных мероприятий. 
В рамках деятельности волонтёрско-
го отряда «Седьмой лепесток» ведёт-
ся регулярная работа по проведе-
нию социально значимых акций по 
пропаганде здорового образа жиз-
ни среди подрастающего поколения. 
Студенты участвовали в Первом Все-
российском съезде волонтёров меди-
цинских и фармацевтических вузов 
России «Эстафета добрых дел», полу-
чили диплом II степени во Всероссий-
ском творческом открытом конкурсе 
среди студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации «В лучах милосердия». 

Студенты академии принима-
ют активное участие и в спортив-
ных соревнованиях городского, об-
ластного и регионального уровней, 
достойно защищают спортивную 
честь своего вуза, завоёвывают куб-
ки, призы и медали. Амурская госу-
дарственная медицинская академия 
ежегодно принимает участие в мо-
ниторинге деятельности образова-
тельных организаций высшего об-
разования России. В 2015 году по 
результатам оценки эффективности 
деятельности академия выполнила 
все семь показателей и её деятель-
ность признана эффективной. 

Сегодня коллектив сотрудников 
Амурской государственной медицин-
ской академии, имея 60-летнюю бо-
гатую опытом, наработками и тради-
циями историю, имеет возможность 
достойно осуществлять педагогиче-
ский процесс, проводить научные 
исследования и готовить специали-
стов, востребованных в современ-
ном здравоохранении. 

 
Профессор Татьяна ЗАБОЛОТСКИХ, 

ректор Амурской государственной 
медицинской академии, доктор 

медицинских наук, заслуженный 
врач России 
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Волгоградский государственный технический университет — один 
из ведущих вузов Поволжья, крупный научный центр Юга России, 
входящий в число лидеров технических вузов страны. Четыре 
года назад университет выиграл право на участие в Программе 
стратегического развития. О пройденных этапах, важнейших 
событиях, оптимизации, научной жизни университета нам рассказал 
ректор ВолгГТУ, член-корреспондент Российской Академии наук, 
доктор технических наук профессор Владимир ЛЫСАК: 

ВолГТУ уверен 
в завтрашнем дне 

— Университет и на сегодняшний 
день  продолжает  уверенно  решать 
свою  главную  задачу —  подготовки 
высококвалифицированных  инже-
нерных кадров для машиностроения, 
химической,  нефтехимической  про-
мышленности,  металлообработки, 
оборонной  промышленности  и  дру-
гих ведущих отраслей экономики. Так, 
по рейтингу востребованности вузов 
в  Российской Федерации  2015  года, 
подготовленному  при  участии  Цен-
тра  исследования  рынка  труда,  сре-
ди 140 технических российских вузов 
ВолгГТУ находится на 59 месте. Боль-
шинство  его  выпускников  успешно 
трудятся на производстве, в научно-
исследовательских  институтах,  выс-
ших учебных заведениях, в том числе 
родном университете. Среди них ру-
ководители ведущих промышленных 
предприятий,  крупных  фирм,  главы 
муниципальных образований, пред-

ставители силовых структур, полити-
ки, общественные деятели. В январе 
2016  года  университет,  объединив-
шись  с  Волгоградским  государствен-
ным  архитектурно-строительным 
университетом, вошёл в число один-
надцати  победителей,  названных 
экспертным  советом  Министерства 
образования  и  науки  РФ  по  отбору 
опорных вузов, тем самым став пер-
вым  техническим  опорным  универ-
ситетом в южном регионе. 

— Расскажите, как менялся вуз 
на протяжении нескольких десяти-
летий? 

—  Наш  Волгоградский  государ-
ственный  технический  университет 
сформировался, вырос и достиг совре-
менного  уровня,  сохранив  и  развив 
традиции  Сталинградского  институ-
та. Институт был основан в 1930 году. 
За первое десятилетие добился зна-
чительных  успехов  в   организации 

учебно-воспитательной  работы,  вы-
пустил около 1300 инженеров. 

Война  резко  изменила жизнь  ин-
ститута,  часть  студентов  ушла  на 
предприятия  тяжёлой  промышлен-
ности. Научно-исследовательская ра-
бота  в  годы  войны  была  полностью 
подчинена интересам фронта. В по-
слевоенные  годы  институт  активно 
рос, восстанавливался. Это было об-
условлено ускоряющимся подъёмом 
народного  хозяйства  страны,  бы-
стрым ростом промышленности,  хи-
мической и нефтехимической отрас-
лей в Волгоградской области. 

До  1961  года  в  институте  было 
только  два  факультета:  литейный 
и  машиностроительный.  В  связи 
с  развитием  кафедр,  увеличением 
числа специальностей и контингента 
студентов осуществлялись реоргани-
зация и создание новых факультетов 
и  других  учебных  подразделений. 
К началу 1980-х годов Волгоградский 
политехнический  институт  уже  яв-
лялся  крупнейшим  многопрофиль-
ным вузом Поволжья, авторитетным 
научным центром страны. 

С 1990 года вуз участвует в выпол-
нении финансируемых государством 
фундаментальных  исследований, 
а  в  марте  1993  года  Волгоградский 
политехнический  институт  был  пре-
образован в Волгоградский государ-
ственный технический университет. 

— Какие основные, возмож-
но сложные, этапы пути уже прой-
дены и особенно запомнились вам 
за время работы в университете? 

—  Яркие  события  —  это  различ-
ные  престижные  и  стратегические 
программы  для  развития  универ-
ситета,  закупка  суперсовременного 
уникального  оборудования.  Недав-
но  мы  приобрели  микроскоп,  кото-
рому нет  аналогов  в  нашем  городе, 
благодаря  чему были решены неко-
торые сложнейше задач по импорто-
замещению. 

Но  особенно  важным  событием 
для нашего университета стал приезд 
министра  образования  и  науки  РФ 
Дмитрия Ливанова и министра про-
мышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова. 

И  наконец,  в  2016  году  мы  стали 
опорным  университетом,  хотя  ра-
бота  по  этому  направлению  нача-
лась  задолго  до  этого —  в  сентябре 
2014 года. 

— Владимир Ильич, вас мож-
но искренне поздравить с создани-
ем первого технического опорного 
вуза в южном регионе. Что послу-
жило основным стимулом к процес-
су слияния двух вузов: технического 
и архитектурно-строительного? 
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— Во-первых,  меняющаяся  ситуа-
ция —  в  стране, мире  и  экономике. 
Во-вторых,  демографический  кри-
зис. Если ранее в Волгоградской об-
ласти  средняя  школа  выпускала  бо-
лее  25  тысяч  старшеклассников,  то 
к  2016  году  их  количество  умень-
шилась  почти  вдвое.  Лучшие  уезжа-
ют  в  города  федерального  значе-
ния — Москву и Санкт-Петербург, за 
рубеж,  при  этом  ежегодно  по  всей 
России выпускается около 23 милли-
онов 700 тысяч школьников. К сожа-
лению,  ситуация  не  изменится  года 
 до   2031-го.  Поэтому  мы  вынуждены 
были сосредоточить все силы на соз-
дании опорного университета. 

— Каковы ваши ожидания в сфе-
ре развития и оптимизации вуза? 

— Создание опорного университе-
та позволит нам увеличить контроль-
ные  цифры  приёма  выпускников, 
помимо этого, будет получено допол-
нительное  финансирование,  а  так-
же выделены места для иностранных 
студентов.  Поэтому  мы  можем  пол-
ностью полагаться на поддержку на-
шей образовательной деятельности, 
ведь в ближайшие годы будет реали-
зована программа развития на пять 
лет.  И,  соответственно,  мы  рассчи-
тываем  на  преимущественное  пра-
во по отбору иностранных студентов 
по правительственной квоте; на вы-
деление мест в магистратуре и аспи-
рантуре; право на реализацию обра-
зовательных  программ  четвёртого 
поколения. 

— Назовите сильные стороны 
 деятельности ВолгГТУ. 

— Самая сильная сторона нашего 
университета — это научная, научно-
поисковая,  исследовательская  дея-
тельность.  Важным  для  нас  являет-
ся степень вовлечённости в научный 
поиск студенчества. Это может быть 
и  самая  простая  деятельность,  на-
пример, анализ имеющейся научной 
литературы  по  теме  исследования, 
но есть и более сложные виды науч-
ной деятельности — проведение соб-
ственных  исследований.  К  примеру, 
в 2015 году были выпущены 282 ма-
гистра —  на  каждого  из  них  прихо-
дится  одна  статья  из  списка  Высшей 
аттестационной  комиссии  и,  в  сред-
нем, 5–6 публикаций в хороших науч-
ных  изданиях.  Это  сильные  работы, 
у каждого шестого, минимум, патент 
на изобретение, поэтому можно  го-
ворить о том, что эти люди «заточе-
ны»  под  конкретную  научную  дея-
тельность. 

Также мы имеем в своей структуре 
исследовательский центр с опытным 
производством  (технопарк  универ-
ситета  —  ВНТК,  Волжский  научно-

технический комплекс), в нём трудит-
ся  около  250  человек.  В  настоящее 
время  комплекс  выпускает  ответ-
ственную  наукоёмкую  продукцию. 
Она  востребована  предприятия-
ми  оборонной,  атомной,  авиацион-
ной,  металлургической,  химической 
и другими отраслями промышленно-
сти, отдельные виды поставляются за 
рубеж. 

С  трудоустройством  нашим  вы-
пускникам мы,  конечно же,  помога-
ем.  У  нас  создан  Центр  содействия 
трудоустройству  ВолгГТУ,  при  этом 
наши  выпускники  постоянно  вос-
требованы  на  рынке  труда,  так  как 
наблюдается  дефицит  инженерных 
кадров  (ежегодно  требуется  18  ты-
сяч  работников).  Именно  поэтому 
85  процентов  выпускников  успеш-
но  трудоустраиваются  сразу  после 
окончания вуза. И это максимальный 
показатель  по  Волгоградской  обла-
сти.  Причём  по  мониторингу  трудо-
устройства, средняя заработная пла-
та выпускника нашего вуза без опыта 
работы  составляет  25  тысяч  рублей 
(среднемесячная  зарплата  в  Волго-
градской области по прошлому году 
23 700 руб.). 

На постоянной основе мы сотруд-
ничаем с промышленными предпри-
ятиями  Волгограда,  совместно  про-
водим  студенческие  практики  (2–3 
практики  за  весь  период  обучения, 
включая  преддипломную)  по  вы-
бранным специальностям. 

— Третьего февраля, на встрече 
с активом Клуба лидеров по про-
движению инициатив бизнеса пре-
зидент России Владимир Путин про-
должил разговор о патриотизме. 
Отметив исключительно объединя-
ющий смысл этого понятия и чув-
ства, он подчеркнул, что, по сути, 
патриотизм — «это и есть наша на-

циональная идея». Как вы относи-
тесь к данному высказыванию? 

— Абсолютно правильная мысль! 
Этому  всегда  надо  придавать  боль-
шое  значение.  Так,  именно  патрио-
тические  чувства  помогли  преодо-
леть  одно  из  тяжёлых  времён  для 
России — Смуту. В нашей стране всег-
да были и есть граждане-патриоты. 

Студент  должен  быть  тщатель-
но  подготовлен  к  новым  реалиям. 
Без  этого  мы  получим  «аморфное 
существо»  с  неполноценными  при-
оритетами.  И  в  нашем  вузе  ведёт-
ся  широкая  патриотическая  работа, 
в  которой  активное  участие  прини-
мает  проректор  по  воспитательной 
работе. 

Ежегодно  наш  вуз  является  ини-
циатором и организатором крупней-
шего  Международного  фестиваля 
СТЭМов  «Земля —  планета  людей». 
А в 2015 году был открыт проект «Год 
патриотического кино». 

— В чём своеобразие приёмной 
кампании 2016 года? 

— В этом году на треть больше за-
явлений  поступило  на  химические 
специальности,  увеличилось  коли-
чество  заявлений  и  на  физические 
направления.  Но  существенных  из-
менений  нет.  Мы  стараемся  отсле-
живать  ситуацию  заранее —  кто  на 
какие специальности собирается сда-
вать экзамены, — поэтому подходим 
к приёмной кампании подготовлен-
ными.  Но  и  образование,  получен-
ное  в  нашем  вузе,  востребовано  на 
предприятиях  как  в  Волгоградской 
области, так и в других регионах Рос-
сии, и даже за рубежом. 

 
Беседовала Анна ФОМИЧЕНКО 

 
На снимках: Владимир Лысак; идут 

учебные занятия. 
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Рассказывают, что после окончания гражданской войны нарком 
просвещения А. В. Луначарский пришёл к В. И. Ленину с проблемами 
народного образования. Показал телеграмму о положении 
дел в глубинке. Телеграмма заканчивалась словами: «Шкрабы 
голодают». «Кто такие шкрабы?» — не понял Ленин. «Владимир 
Ильич, шкрабы, это школьные работники». — «Не шкраб, — 
взорвался кремлёвский мечтатель, — а Учитель! Он, учитель, должен 
у нас стоять на такой высоте, на какой он раньше никогда не был…» 

Образование в тисках 
реформ

…Прошли  годы.  Наступил  не-
предсказуемый  XXI  век,  а  пьеде-
стал  народного  учителя  в  массовом 
масштабе так и остался в мечтах. Бо-
лее  того,  отцы-реформаторы  Рос-
сии приступили  к  преобразованиям 
и  в  образовании  (прошу  прощения 
за  тавтологию).  Началась  рефор-
ма с продуманного юридически гра-
мотного  закона  «Об  образовании» 
№3266-1 1992 года. 

Однако  многочисленные  допол-
нения, исправления, уточнения при-
вели к тому, что в декабре 2012 года 
был принят новый Федеральный за-
кон  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации».  Что  было  сделано  за 
прошедшие годы? 

Во-первых, отвечая на вызовы тре-
тьего  тысячелетия,  40  европейских 
государств,  к  которым  в  сентябре 
2003  года присоединилась и  Россия, 
включились  в  Болонский  процесс. 
Цель  —  создать  единое  европей-
ское  образовательное  простран-
ство,  в  рамках  которого  обеспечить 
свободный  обмен  методик,  студен-
тов,  преподавателей,  специалистов. 
Однако… Заканчивался 2015 год, но 
российский диплом так и не стал кон-
вертируемым. Более того, после вве-
дения  санкций  со  стороны  Европы 
и США, России грозит судьба изгоя на 
европейских  просторах  образова-
ния. Правда, ещё не известно, плохо 
это или хорошо и кто от этого больше 
пострадает.

Во-вторых, переход к системе «ба-
калавриат — магистратура». Специа-
литет (5 лет) был оставлен для инже-
нерных специальностей. Слава богу, 
не  снизили  до  четырёх  лет  обуче-
ние в медицинских вузах. Бакалаври-
ат отобрал у высшей школы год. На-

стоящая  беда  пришла  тогда,  когда 
урезали аудиторные занятия за  счёт 
увеличения учебного времени на са-
мостоятельное  обучение.  Однако… 
выпускники школ в массе своей (как 
это не прискорбно), не умеют учить-
ся,  не  умеют мыслить  самостоятель-
но. 

И одна из причин такого положе-
ния — переход (а это в-третьих) к еди-
ному государственному экзамену. 

Какие  задачи  ставились  перед 
ЕГЭ? 

Стать  преградой  на  пути  побо-
ров  во  время  выпускных  экзаменов 
в  средних  школах  и  взяточничества 
в  процессе  вступительных  испыта-
ний в институтах. 

Создать  равные  условия  (по  бал-
лам ЕГЭ) для поступления в вузы вы-
пускникам столичных школ и их свер-
стникам из глубинки. 

Наконец,  экзамен в форме тести-
рования  заставил  школьников,  как 
пользователей,  лучше  разбираться 
в компьютерах, а государство — ком-
пьютезировать  (создавать  компью-
терные классы) во всех средних шко-
лах России. Даже в глубинке. А уж тем 
более в вузах. 

Но опыт внедрения ЕГЭ, несмотря 
на  его  повсеместное  распростране-
ние,  позволяет  сделать  некоторые 
не совсем утешительные выводы. 

1.  ЕГЭ  —  это  убедительный  при-
мер  того,  как  второстепенный  фак-
тор, приём,  способ, метод обучения 
и проверки знаний (и только знаний 
без проверки умений, навыков, ком-
петенций,  а  тем более —  способно-
сти к самостоятельному творческому 
мышлению (= труду) и пр.) преврати-
ли в  главную,  чуть ли не единствен-
ную, форму. ЕГЭ — это тестирование, 

а тест в обучении имеет прикладное, 
вспомогательное  значение,  но  от-
нюдь не основное. Тест нужен уроко-
дателю, формалисту. 

Вместо  живого  общения  учителя 
с учеником, старшего товарища с ре-
бёнком, со школьником, со студентом 
идёт  воспитание  и  обучение  через 
бумажку,  через  компьютер.  Вместо 
внимательных,  доброжелательных, 
требовательных  глаз  педагога  под-
растающее  молодое  поколение  по-
лучает  виртуальное  бездушное  об-
щение… с компьютером. 

2. ЕГЭ — это в определённой мере 
разрыв  преемственности  между 
средней общеобразовательной шко-
лой  и  высшей.  Высшая  школа  ста-
ла  («благодаря»  ЕГЭ)  заложницей 
средней,  так  как  проверить  способ-
ность  потенциальных  абитуриентов 
к   обучению в институтах «приёмная 
комиссия» вуза не может. И не име-
ет  права,  за  исключением  творче-
ских  конкурсов,  собеседований,  как 
«довесок» к ЕГЭ. И тем не менее при-
ёмные  комиссии  вузов  из  действи-
тельно приёмных превратились в на-
копителей  огромного  количества 
документов,  которые  предоставля-
ют  абитуриенты.  По  крайней  мере, 
личных дел абитуриентов вузы при-
нимают в пять раз больше, чем будет 
принято студентов на первый курс. 

3. ЕГЭ — это натаскивание учащих-
ся, это обучение по принципу «повто-
рение —  мать  учения»,  это  зубрёж-
ка. Однако данная пословица имеет 
продолжение:  «Повторение —  мать 
учения и… прибежище для лентяев!» 
И в результате диалектическое мыш-
ление  не  формируется.  Едный  гос-
экзамен мешает дискуссии, и прежде 
всего  научной.  Дискуссия —  коллек-
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тивный локомотив научного поиска. 
А ведь наука — и только наука вкупе 
с  общечеловеческой  нравственно-
стью — поможет вывести Россию на 
передовые рубежи человеческой ци-
вилизации. 

4. Думается, ЕГЭ — это в какой-то 
степени  порождение  педологии  — 
науки о детях, но… Педологи в мас-
се своей считали, что судьба ребёнка 
фатально зависит от наследственно-
сти и от влияния общественной сре-
ды. Но ребёнок не tabula rasa (чистая 
доска),  и  чем  старше  он  становит-
ся, тем активнее сам влияет на своё 
развитие. ЕГЭ в форме тестов убива-
ет в школьнике знаменитое «Я сам!», 
душит стремление к самостоятельно-
сти, к творческому мышлению, к лич-
ному поиску истины, к самовоспита-
нию. 

Находить ответы с помощью тести-
рования на задачи, которые на каж-
дом  шагу  ставит  нам  реальная  дей-
ствительность, — Сизифов труд. 

5.  Кроме  прочего,  принципи-
альные  сторонники  ЕГЭ  имеют,  по-
видимому,  представление  о  голо-
ве ребёнка (и вообще человека) как 
о  компьютере,  хоть  и  живом.  В  по-
следние  годы  активно  исследует-
ся мозг человека как биологическая 
субстанция  без  учёта,  к  сожалению, 
его  (человеческого  мозга)  социаль-
ной  природы.  Даже  ставится  задача 
найти «биологические (!) основы со-
знания»,  создать  искусственный  ин-
теллект, заменить человека роботом. 
В отличие от обществоведов, стоящих 
на позициях материалистической ди-
алектики,  учёные-биологи  не  могут 
осознать, что мыслит не мозг сам по 
себе, а человек с помощью своего со-
циально  детерменированного  моз-
га. 

Эксперименты  (химические,  био-
логические, нейрофизиологические) 
с мозгом человека без учёта социаль-
ных последствий завести могут дале-
ко.  Не  зря  сейчас  пропагандируется 
«универсальный  солдат».  Но  чело-
век  —  творческое  существо,  и  бла-
годаря человечеству он способен са-
моразвиваться  в  интеллектуальном, 
духовном,  нравственном,  эмоцио-
нальном  плане.  Нельзя  школьника 
(даже  из  благородных  побуждений) 
с помощью тестов, на вопросы кото-
рых  ответит  и  компьютер,  превра-
щать в робота. 

6. ЕГЭ — это в какой-то мере ими-
тация  обучения;  это  в  значитель-
ной мере  недоверие  к  россий скому 
учителю-гуманисту,  при нижение 
роли  школьных  педагогов-
подвижников; это превращение учи-
теля  в…  урокодателя  с  нагрузкой 

в  полторы-две  ставки  без  возмож-
ности выполнения главной функции 
школы — воспитательной. 

Алла  Головенькина,  лучший  учи-
тель  года,  с  горечью  пишет:  «Так 
много  всего,  что  должен  учитель: 
срочно — план, срочно — отчёт, сроч-
но —  электронный  журнал  сообще-
ства  и  фото  мероприятий.  Срочно, 
срочно,  срочно!!! Когда  увлечь иде-
ями,  творить,  выслушивать?  А  они 
ждут…  Как  учиться,  если  ты  не  мо-
жешь выслушать другого?» 

А  в  отношении  высшей  шко-
лы  ЕГЭ  —  это  игнорирование  роли 
профессорско-преподавательского 
состава  как  высококвалифициро-
ванных  экспертов  на  этапе  вступи-
тельных испытаний. Только они в со-
стоянии  дать  профессиональную 
оценку  не  просто  знаний  абитури-
ента, а его обучаемости, его способ-
ности  к  самостоятельному,  научно-
творческому  мышлению.  Однако 
и  педагогов  высшей  школы  захлё-
стывает тот же бумажный водоворот. 
Правда,  в  последнее  время —  элек-
тронный. Между живым организмом 
школа — техникум — вуз и министер-
ством образования и науки встал ин-
тернет. Нет живого духовного обще-
ния. 

7. ЕГЭ — это сотни миллионов ро-
дительских  денег,  на  которые  папы 
и мамы через «репетиторов» готовят 
(натаскивают) ребёнка к сдаче тесто-
вого экзамена в школе, и только. Ре-
петитор же,  который  готовит  абиту-
риента  к  поступлению  в  вуз,  —  это 
одно,  а  репетитор — дрессировщик 
для ЕГЭ выпускника школы — это дру-
гое. Хотя и в школе могут быть допол-
нительные занятия: по спорту, по ис-
кусству, по науке с репетиторами во 
главе. 

В каждом плюсе в зародыше зало-
жен минус  (как и наоборот).  ЕГЭ  за-
думывался  как  панацея  от  взяточ-
ничества  в  высшей  школе  на  этапе 
поступления.  Благое  намерение.  Но 
по мере расширения масштабов еди-
ного экзамена поборы из 1000 вузов 
ушли в десятки тысяч школ, увеличив 
коррупцию  в  системе  образования 
в  разы.  Правда,  в  последние  годы 
Министерство  образования  и  нау-
ки РФ ужесточило контроль. Однако 
административный  контроль  тоже 
требует  значительных  государствен-
ных  средств.  И  не  только  контроль. 
Организация  ЕГЭ —  это  тысячи  пун-
ктов,  десятки  тысяч  проверяющих, 
охранников;  это  и  специалисты  по 
мониторингу его результатов и т. п. 

Обобщая,  можно  сделать  следу-
ющие  выводы.  Попытки  России  на 
равных  войти  в  Европейское  обра-

зовательное пространство пока без-
успешно. 

Бакалавриат —  это  куцее  урезан-
ное высшее образование. Вот поче-
му  вчерашние  студенты  вынуждены 
доучиваться и переучиваться. Только 
США на эти цели расходуют ежегод-
но 70 миллиардов долларов. 

К тому же надо учитывать, что Рос-
сия  со  своеобразным менталитетом 
российского  многоэтнического  на-
рода воспринимается на Западе если 
не враждебно, то уж точно насторо-
женно. Надо не копировать зарубеж-
ный  опыт,  а,  отбирая  лучшее,  раз-
вивать,  совершенствовать  свой.  Не 
случайно  при  Госдепартаменте  Сое-
динённых Штатов Америки работает 
группа экспертов, изучающая школь-
ные  учебники  других  стран,  чтобы 
знать,  как  себя  вести  с  этими  стра-
нами.  Что  показательно,  эксперты 
работают  не  при  Министерстве  об-
разования  США,  чтобы  перенимать 
передовой  педагогический  и  мето-
дический  опыт.  Нет,  эксперты  дают 
рекомендации,  составляют  про-
гнозы  Госдепартаменту  (Министер-
ству иностранных  дел)  для  проведе-
ния  внешней  политики  государства 
не  в  интересах  прогресса  человече-
ства, а в собственных интересах. 

Итак, ЕГЭ. Что можно предложить 
по этому поводу? В порядке экспери-
мента (по желанию, в регионах) вы-
пускные экзамены в школе и вступи-
тельные экзамены в вузе в форме ЕГЭ, 
и только ЕГЭ, заменить комплексны-
ми экзаменами как в средней школе, 
так и в высшей: по билетам; собесе-
дование;  творческие  работы;  тести-
рование (да, и тестирование там, где 
это целесообразно и полезно; в част-
ности  —  в  точных  науках);  конкурс 
аттестатов  (средний  бал);  олимпиа-
ды;  участие  в  выпускных  школьных 
экзаменах  институтских  преподава-
телей  в  качестве  экспертов.  И,  на-
оборот, участие школьных педагогов 
в работе приёмных комиссий вузов. 
Право вузов принимать без конкурса 
тех школьников, кто активно работа-
ли  в  институтских  научных  кружках. 
И прочие формы. 

Таким образом, только комплекс-
ный  подход  реформирования  всей 
системы образования, как составной 
части  социально-экономического 
развития России, поможет накопить 
положительный  опыт  и  подскажет 
дальнейшие  формы  прогрессивной 
работы в этом направлении. 

 
Профессор Олег ПАЛАМАРЧУК, 

ректор Кубанского социально-
экономического института, доктор 

филологических наук 
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Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С. П. Королёва (СГАУ), возглавляемый 
Евгением ШАХМАТОВЫМ, входит в число 21 ведущих 
российских университетов, реализующих программы повышения 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. За годы своего существования 
университет подготовил свыше 50 тысяч высококвалифицированных 
специалистов. 

Главный аэрокосмический 
вуз страны

Многолетние традиции, признан-
ные научные школы и материальная 
база позволяют университету актив-
но  участвовать  в  выполнении  госу-
дарственных и региональных научно-
технических  программ,  развивать 
международное сотрудничество. 

Ректор  Самарского  национально-
го  исследовательского  университе-
та имени академика С. П. Королёва, 
директор Института акустики машин 
СГАУ,  доктор  технических  наук  про-
фессор Евгений Шахматов рассказал 
нам  о  достижениях  и  перспективах 
развития вуза. 

— Каковы, на ваш взгляд, основ-
ные факторы и перспективы раз-
вития аэрокосмической отрасли? 
Какова роль в её развитии вашего 
вуза? 

—  Приоритеты  развития  отрас-
ли  заложены  в  Федеральной  кос-
мической  программе  до  2025  года, 
утверждённой  на  заседании  рос-
сийского  правительства  17  марта 
2016  года.  Один  из  приоритетов  — 
развитие орбитальной  группировки 
спутников.  С  32  космических  аппа-
ратов  до  41  будет  увеличена  орби-
тальная  космическая  группировка 
связи и вещания, за 10 лет планиру-
ется запустить в космос 43 аппарата 
дистанционного  зондирования  Зем-
ли  (ДЗЗ).  Наш  университет  активно 
участвует в этой программе. Нынеш-
ней весной университетская группи-
ровка  орбитальных  спутников  по-
полнилась аппаратом ДЗЗ «Аист-2Д», 
который  был  создан  учёными  уни-
верситета  совместно  со  специали-
стами  ракетно-космического  центра 
«Прогресс». 

В  числе  важнейших  приорите-
тов  российской  космической  про-

граммы  —  ввод  в  эксплуатацию 
и  полноценное  функционирование 
космодрома «Восточный». Наш  уни-
верситет  определен  основным  цен-
тром  подготовки  молодых  кадров 
для  нового  российского  космодро-
ма. 

Важнейшая  задача  Самарского 
университета — подготовка высоко-
квалифицированных  инженерных 
кадров для ракетно-космической от-
расли  России.  За  последнее  десяти-
летие вуз подготовил для отечествен-
ной  космической  промышленности 
более  11,5  тысяч  специалистов.  Вы-
пускники  с  дипломами  Самарского 
государственного  аэрокосмического 
университета сегодня работают прак-
тически  во  всех  главных  ракетно-
космических центрах страны. 

— Недавно на космодроме «Вос-
точный» под председательством 
первого вице-премьера Дмитрия 
Рогозина состоялось заседание На-
блюдательного совета вашего уни-
верситета. Его главные результаты? 

—  Проведение  Наблюдательного 
совета  Самарского  университета  на 
космодроме  «Восточный»  отражает 
сопричастность нашего вуза к реше-
нию больших государственных задач. 
На  нас  возложена  ответственность 
по  подготовке  кадров  для  ракетно-
космической  отрасли,  по  созданию 
новой  конкурентоспособной  техни-
ки и по проведению научных иссле-
дований мирового уровня. 

На  заседании  совета,  которое 
проводил  заместитель  председате-
ля Правительства РФ Дмитрий Рого-
зин,  было  подчёркнуто,  что  именно 
на наш вуз сейчас возлагается ответ-
ственность  за  подготовку  высоко-
квалифицированных  специалистов 

для нового российского космодрома 
«Восточный» и наукограда Циолков-
ский. И к этой работе мы уже вплот-
ную приступили в 2015 году. 

— Расскажите о перспективах вуза 
в рамках реформы системы образо-
вания, которая проходит в России. 

— Одной из стратегических задач 
Самарского национального исследо-
вательского университета как право-
преемника СГАУ является вхождение 
вуза  в  мировую  университетскую 
элиту.  И  университет  при  поддерж-
ке Министерства образования и на-
уки  РФ,  руководства  Самарской 
области  предпринимает  последова-
тельные шаги для её решения. 

В  2009  году  СГАУ  стал  одним  из 
14 высших учебных заведений России, 
в  отношении  которых  установлена 
категория  «национальный  исследо-
вательский университет». В 2013 году 
университет  вошёл в  число 15  веду-
щих российских вузов, реализующих 
программы повышения конкуренто-
способности  среди  ведущих  миро-
вых  научно-образовательных  цен-
тров  (проект  «5-100»).  В  2015  году 
СГАУ объединился с Самарским госу-
ниверситетом, а в 2016  году  учёный 
совет вуза поддержал просьбу коллег 
из Самарского государственного эко-
номического университета о присое-
динении к нам. 

Укрепление  университета  путём 
слияния существующих вузов в каче-
стве  устойчивого  тренда  существует 
в  мире  уже  несколько  десятилетий. 
Сначала он появился в Западной Ев-
ропе  —  Великобритании,  затем 
в США. В России объединение вузов 
началось  с  организации  федераль-
ных  университетов.  Это,  например, 
Казанский  федеральный  универси-
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тет,  Дальневосточный  федеральный 
университет. Сейчас процесс продол-
жается путём формирования регио-
нальных опорных вузов. 

Таким образом, реформа системы 
высшего  образования,  происходя-
щая в последние годы в России, укре-
пляет позиции СГАУ, который в апре-
ле  был  переименован  в  Самарский 
национальный  исследователь-
ский  университет  имени  академика 
С. П. Королёва. Как и прежде, перед 
университетом  стоит  стратегиче-
ская задача: в 2020 году войти в топ-
100 лучших научно-образовательных 
центров мира. Университет успешно 
продвигается к этой цели. 

По итогам мартовского заседания 
международного Совета по повыше-
нию конкурентоспособности россий-
ских  вузов  среди  ведущих  мировых 
научно-образовательных  центров 
СГАУ  улучшил  свои  позиции  в  про-
екте  «5-100»  и  был  переведён  во 
вторую  группу  российских  универ-
ситетов,  участвующих  в  этой  феде-
ральной программе. 

— На каком этапе сейчас нахо-
дится объединение Самарского го-
сударственного аэрокосмического 
университета и Самарского госу-
дарственного университета? С ка-
кими сложностями сталкивается 
вуз? 

— Юридически  объединение  Са-
марского  государственного аэрокос-
мического университета и Самарско-
го  государственного  университета 
завершилось  12  ноября  2015  года. 
В  настоящее  время  близка  к  завер-
шению  реструктуризация  системы 
управленческих  подразделений  во 
всех  областях  нашей  деятельности: 
в  учебной,  научной,  хозяйственной, 
информационной,  международной, 
инновационной. 

Одновременно  происходит  инте-
грация учебных и научных подразде-
лений, которая осуществляется путём 
перехода от факультетской структуры 
к институтам, что в своё время было 
начато  в  СГАУ  ещё  до объединения. 
Институты  характеризуются  боль-
шей самостоятельностью и большим 
функционалом,  нежели факультеты, 
и  осуществляют  не  только  учебную, 
но  и  научно-исследовательскую, 
а также частично хозяйственную де-
ятельность. 

До  недавнего  времени  в  универ-
ситете было четыре института. Этой 
весной  сформированы  ещё  два  — 
Институт  экономики  и  управления 
и  Социально-гуманитарный  инсти-
тут,  которые  возглавляют  в  настоя-
щее  время  проректоры:  Владимир 
Дмитриевич  Богатырёв  и  Виктор 
Александрович Кузнецов. 

К  изменениям,  происходящим 
в  нашей  управленческой  структуре, 
необходимо  адаптироваться  и  фа-
культетам,  и  институтам,  и  препо-
давателям,  научным  работникам, 
административно-управленческому 
и  учебно-вспомогательному  персо-
налу. Эта адаптация не всегда проис-
ходит просто, и людям, и структурам 
приходится  «встраиваться»  в  новую 
систему. 

— В чём, на ваш взгляд, заключа-
ется конкурентное преимущество 
университета на российском и ми-
ровом уровне? 

— В марте  2016  года — на  следу-
ющий  день  после  утверждения  Фе-
деральной  космической  програм-
мы до 2025  года — международный 
Совет  по  повышению  конкурен-
тоспособности  российских  вузов 
среди  ведущих  мировых  научно-
образовательных  центров  одобрил 
образование в Самарском универси-
тете трёх стратегических академиче-
ских единиц. Эти САЕ являются цен-
трами компетенции университета на 
мировой  научно-образовательной 
арене  и  станут  естественными  «точ-
ками» его дальнейшего роста. 

САЕ-1  связана  с  дальнейшей  раз-
работкой  аэрокосмической  техни-
ки и технологий. САЕ-2 нацелена на 
развитие газотурбинного двигателе-
строения,  в  том  числе  на  нахожде-
ние новых методов и средств борьбы 
с  вибрацией и шумом. САЕ-3 преду-
сматривает продолжение исследова-
ний университета в области нанофо-
тоники,  технологий дистанционного 
зондирования  Земли,  интеллекту-
альных геоинформационных систем. 
Все  стратегические  единицы,  поми-
мо  концентрации  на  «прорывных» 
направлениях  научных  исследова-

ний,  предполагают  интернациона-
лизацию  образовательной  деятель-
ности,  в  том  числе  значительное 
увеличение  в  Самарском  универси-
тете количества англоязычных обра-
зовательных  программ  бакалавриа-
та, магистратуры и PhD. 

— Какие особенности приёмной 
кампании вашего вуза в 2016 году 
вы можете отметить? 

— Это первое поступление в объе-
динённый Самарский национальный 
исследовательский университет име-
ни академика С. П. Королёва. В этом 
году  мы  планируем  принять  око-
ло  пяти  тысяч  человек.  Количество 
бюджетных  мест  при  этом  составит 
2528 человек. Это на 349 мест боль-
ше (из них: на 229 мест больше в ма-
гистратуре), чем в 2015 году на бюд-
жетные места в двух вузах. 

По  итогам  приёмной  кампании 
прошлого  года  средний  балл  еди-
ного  государственного  экзамена 
студентов,  принятых  для  обучения 
в университет по очной форме обу-
чения  за  счёт  средств федерального 
бюджета по программам бакалаври-
ата и специалитета, превысил 72 бал-
ла. Это один из лучших показателей 
для технического вуза России. 

В университете появляются новые 
направления подготовки, новые пре-
подаватели,  в  том  числе из-за  рубе-
жа,  увеличивается  количество  ино-
странных  студентов.  Это  означает, 
что мы выбрали верный путь разви-
тия вуза. 

 
Дмитрий ПАРАМОНОВ 

 
На снимках:  Евгений  Шахматов; 

оптический детектор первого в мире 
нейтринного телескопа НТ200;  глав-
ный корпус СГАУ. 
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Корни возникновения любой войны всегда стоит искать в близком 
или далёком прошлом. Причины войн различны, но чаще всего 
первой и главной из них является геополитика. Причины Второй 
мировой войны являются следствием Первой. Насильственный 
передел границ и географических пространств не улучшил, а ещё 
более обострил экономические противоречия в капиталистическом 
мире. 

Игорь Ильинский: 
«Происхождение войны» 

Геополитически в Первой мировой 
войне  выиграла  англо-французская 
коалиция, к которой в 1917 году при-
строились  и  США.  В  Европе  прои-
грали  Австро-Венгрия,  Германия 
и Россия. Произошла перекройка го-
сударственных границ согласно Вер-
сальскому договору и решениям Па-
рижской мирной конференции. 

К  середине  1930-х  годов  в  мире 
произошёл  раскол  на  две  враждую-
щие группы: Германия, Италия, Япо-
ния  и  —  Англия,  Франция,  США. 
Опасность  новой  мировой  войны 
усилилась, когда в Германии к власти 
пришёл  Гитлер,  ещё  в  1925  году  за-
являвший о необходимости «похода 
на Восток», то есть на СССР. 

В  ночь  на  30  сентября  1938  года 
Великобритания  (Чемберлен),  Гер-
мания  (Гитлер),  Италия  (Муссоли-
ни) и Франция  (Даладье) заключили 
в Мюнхене  соглашение  о  расчлене-
нии Чехословакии. 

Опасаясь Гитлера, Англия и Фран-
ция,  тем  не  менее,  пытались  стол-
кнуть Германию и СССР. Но Гитлер го-
ворил, что он двинется на СССР, когда 
будет  свободен  на  Западе,  то  есть 
когда  завоюет  Англию  и  Францию. 
Запад делал всё, чтобы этого не слу-
чилось. 30 сентября Англия, а 6 дека-
бря Франция заключили с Германией 
договоры о ненападении.

При  этом разыгрывалась  цивили-
зационная,  расовая  карта.  В  Герма-
нии нацисты считали евреев и славян 
и  некоторые  другие  народы  «недо-
человеками»,  которые  подлежали 
уничтожению или беспощадной экс-
плуатации.  Фашизм  и  нацизм  укре-
пляли свои позиции и в других стра-
нах  (Италия,  Испания,  Португалия, 
Венгрия, Болгария и др.). 

СССР  находился  в  положении 
«осаждённой крепости». На мюнхен-
скую  встречу  СССР  не  пригласили. 
США  установили  дипломатические 
отношения с СССР только в 1933 году. 
Сталин  и  советское  правительство 
вполне осознавали реальную угрозу 
совместного  наступления  западных 
стран  на  СССР.  Из  этого  следовала 
главная  задача  советской  диплома-
тии и всей внешней политики СССР — 
максимально отдалить нападение на 
страну или втягивание его в войну на 
какой-либо стороне. 

В 1939 году события в Европе при-
обрели  ещё  более  угрожающий  ха-
рактер. 15 марта германские войска, 
в нарушение Мюнхенского соглаше-
ния, вступили в Прагу. За день до это-
го по указке из Берлина была провоз-
глашена «независимость» Словакии. 
Соучастниками  раздела  Чехослова-
кии стали Венгрия и Польша. «В услу-
гу  за  услугу»  Германия  потребовала 
от Польши  возвратить  город и  порт 

Данциг  (ныне  Гданьск),  который  до 
«приговора в Версале» также являл-
ся германской территорией. 

В  действительности  Данциг  был 
лишь  очередным  звеном  в  агрес-
сивных  планах  Германии,  поводом 
для  нападения  на  Польшу,  захват 
которой  выводил  вермахт  к  грани-
цам  СССР.  Выступая  на  совещании 
с  командованием  вермахта  23  мая 
1939  года,  Гитлер  говорил:  «Данциг 
отнюдь не объект, из-за которого всё 
предпринимается. Для нас речь идёт 
о расширении жизненного простран-
ства на Востоке».

Одиннадцатого  марта  Англия, 
а  затем Франция объявили о  гаран-
тиях  независимости  Польше.  А  ров-
но  через  месяц,  11  апреля,  Гитлер 
утвердил план «Вайс» — план войны 
с  Польшей.  Был  установлен  срок  — 
не позднее 1 сентября 1939 года. Это 
и считается датой начала Второй ми-
ровой войны. 

Советскому  Союзу  надо  было  во 
что бы то ни стало задержать начало 
войны и в  то же время — найти  со-
юзников  против  Гитлера.  Начались 
англо-франко-советские  (москов-
ские)  переговоры,  важнейшей  ча-
стью  которых  явились  военные  пе-
реговоры  12–22  августа  1939  года. 
Как показали события,  это была по-
следняя  возможность  предотвра-
тить  войну.  Москве  было  известно, 
что в ближайшие дни Германия нач-
нёт  войну  с Польшей и намеревает-
ся разгромить её в течение двух не-
дель.  Разведка  также  сообщала,  что 
Чемберлен  выступает  противником 
какого-либо  обязывающего  догово-
ра  с  СССР. Однако переговоры  с  ан-
гличанами и французами зашли в ту-
пик из-за отказа Польши пропустить 
советские войска через свою терри-
торию  навстречу  германским  арми-
ям в случае агрессии. 

Получив  от  Сталина  согласие  на 
подписание  договора  о  ненападе-
нии,  Гитлер  направил  в  указанный 
ему  срок  (23 августа) министра ино-
странных  дел  Германии  И.  Риббен-
тропа  в  Москву.  В  ночь  на  24  авгу-
ста в Кремле был подписан договор 
(пакт Молотова — Риббентропа). Это 
вынужденное  политическое  реше-
ние на некоторое время обезопаси-
ло страну от войны с Германией, с её 
реальными и потенциальными союз-
никами. 

Германия при нападении на Поль-
шу избавлялась  от  угрозы войны на 
два  фронта  и  рассчитывала  на  ней-
тралитет Англии и Франции, но в по-
следнем  просчиталась.  3  сентября 
1939 года Англия и Франция объяви-
ли Германии войну, поскольку ранее 
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взяли на себя гарантии безопасности 
Польши. 

Ну,  и  в  чём  тут  ответственность 
Сталина  за  начало  Второй мировой 
войны,  в  чём  фальсификаторы  Вто-
рой  мировой  обвиняют  его  нарав-
не  с  Гитлером?  Это  Гитлер  в  начале 
апреля 1939 года отдал приказ о вве-
дении в действие плана «Вайс». Это 
Германия напала на Польшу, которая 
отвергла  возможную  помощь  СССР. 
Это  Англия  и  Франция  предпочли 
войну с Германией вместо того, что-
бы создать вместе с СССР антигитле-
ровскую коалицию и предотвратить 
всемирную кровавую бойню. 

Я  считаю,  что  Сталин  и  советская 
дипломатия  сделали  гроссмейстер-
ский  ход:  страна  выиграла  22  меся-
ца  подготовки  к  неизбежной  войне 
с нацистской Германией. Этим ходом 
Сталин  не  позволил  американцам 
и  англичанам  направить  ход  миро-
вой  истории  по  желанному  для  них 
руслу — столкнуть Германию с СССР. 
Более того, из силы, стоявшей за спи-
ной Гитлера и других потенциальных 
противников,  он  сумел  превратить 
их в своих союзников и противников 
Германии. Да, союзников невольных 
и  временных,  но  в  данном  случае  я 
хочу  подчеркнуть  главное:  он  выну-
дил,  он  заставил  их  воевать  против 
Гитлера. Вот — ум, вот — воля и про-
зорливость  человека,  имя  которо-
го, когда говорят о Второй мировой 
и  Великой  Отечественной  войне, 
«забывают» даже упомянуть. 

Что  касается  секретного  прото-
кола  «Молотов  —  Риббентроп»,  то 
и он, на мой взгляд, не даёт никаких 
оснований  для  каких-либо  извине-
ний перед миром и уж тем более — 
покаяний,  к  чему  призывают  нас 
псевдолибералы и подвывалы  с  той 
стороны. 

Современные  критики  советско-
германских  договорённостей 
1939 года «забывают» о том, что так 
же негласно решался вопрос о пере-
распределении  сфер  влияния  в  Ев-
ропе в 1989–1991 годах, о перекрой-
ке карты Югославии, о продвижении 
НАТО и Европейского Союза на Вос-
ток, о других сюжетах недавней и но-
вейшей  истории.  Когда  мы  слышим 
с  Запада  критику  в  адрес  действий 
СССР в августе и сентябре 1939 года, 
то должны понимать: для наших быв-
ших союзников и нынешних, скажем 
так, «партнёров» дело не в форме тех 
или иных договорённостей, а в том, 
контролировали  их  англосаксы  или 
нет. Если нет — беда!.. 

«Секретный протокол» и последу-
ющие  договорённости  с  Германией 
предусматривали  раздел  «сфер  ин-
тересов»  между  Германией  и  СССР, 
являлись  важной  составной  частью 
подписанных  документов.  К  «сфе-
ре  интересов»  СССР  были  отнесены 
Финляндия,  Эстония,  Латвия,  Лит-
ва,  восточная  часть  Польши  (Запад-
ная Белоруссия и Западная Украина), 
Бессарабия  и  Северная  Буковина. 
Всё  это  были  государства  или  тер-
ритории (за исключением Северной 
Буковины),  которые  ранее  входили 
в  состав  России  и  были  отторгнуты 
у неё после Первой мировой войны. 
Граница сферы советских интересов 
неформально  признавалась  Герма-
нией  максимальным  рубежом  про-
движения своих войск на восток. 

Оценивая преимущества советско-
германских  договорённостей  о  раз-
деле  «сфер  интересов»  для  нашей 
страны,  необходимо  иметь  в  виду 
следующее.  Есть  такое  понятие 
в  военной науке — геостратегическое 
пространство. В 1939–1940  годах  со-

ветское геостратегическое простран-
ство  было  выдвинуто  до  350  кило-
метров  на  запад  и  обеспечивало 
возможности  для  более  надёжной 
обороны  страны.  В  иных  условиях 
немецко-финские  войска  начинали 
наступление,  находясь  в  32  киломе-
трах от Ленинграда, немецкие — в 35 
от  Минска,  немецко-румынские  — 
в 45 километрах от Одессы и т. д. Ход 
войны показал, насколько важными 
оказались эти километры, чтобы вы-
стоять в тяжелейшем 1941 году. Ввод 
войск  на  территорию  Западной  Бе-
лоруссии, Западной Украины и При-
балтики осенью 1939  года и в июне 
1940 года на территорию Бессарабии 
(аннексированную  Румынией)  и  Се-
верной  Буковины  был  осуществлён 
при отсутствии организованного во-
оружённого сопротивления. 

Обезопасить  путём  договорён-
ности  границу  на  северо-западе 
не  удалось.  Это  привело  к  кратков-
ременной  и  кровопролитной  во-
йне  с  Финляндией.  Новая  грани-
ца  по  инициативе Финляндии  была 
установлена  мирным  договором 
1940  года на  удалении до  150  кило-
метров  от  Ленинграда»,  а  не  32-х, 
как  было  до  этого.  Немцы  замкну-
ли  кольцо  вокруг  Ленинграда  толь-
ко 8 сентября 1941 года, когда блиц-
криг, по замыслу Гитлера, уже должен 
был завершиться. 

 
Игорь ИЛЬИНСКИЙ, доктор 

философских наук, действительный 
член Российской Академии военных 

наук 
 
На снимках: Игорь Ильинский; со-

ветский  аэродром  после  немецкого 
авианалёта; германские войска втор-
гаются на территорию СССР. 
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Московский государственный университет тонких 
химических технологий имени М. В. Ломоносова (МИТХТ 
имени М. В. Ломоносова) — один из старейших вузов страны, 
осуществляющих подготовку по широкому спектру специальностей 
в области химических технологий, — в последние годы возглавляла 
Алла ФРОЛКОВА. Она с большой теплотой рассказывает 
о традициях вуза и возможностях их реализации в новых условиях. 

Сто пятнадцать лет следуя 
традициям 

— Расскажите, как прошло празд-
нование 115-летия МИТХТ и какие 
мероприятия планируются в даль-
нейшем? 

— Вот уже пятый год МИТХТ свой 
день рождения празднует в ноябре — 
в  Ломоносовские  дни,  при урочивая 
его к дню рождения нашего выдаю-
щегося  соотечественника.  Я  считаю, 
что такие даты — прекрасный повод 
собраться  вместе,  вспомнить  слав-
ную историю, поблагодарить коллек-
тив за достигнутые успехи и предан-
ность университету. 

Из  115  лет  со  дня  образования 
наш  институт  вот  уже  75  лет  с  гор-
достью  носит  имя  великого  русско-
го учёного Михаила Васильевича Ло-
моносова. И естественно, что в ряду 
юбилейных мероприятий были и Ло-
моносовские  чтения,  и  заседание 
Клуба  интернациональной  дружбы 
«Ломоносовский  союз»,  в  котором 
принимали  участие  иностранные 

студенты Московского  университета 
тонких  химических  технологий,  ко-
торые представляли более 100 стран 
мира.  Обязательно  надо  вспомнить 
традиционный  Кубок  ректора,  по-
свящённый  115-летию  вуза,  и  моло-
дёжную научную конференцию «На-
укоёмкие  химические  технологии». 
Ко  дню  рождения  МИТХТ  студенче-
ский  актив  провёл  традиционный 
опрос  «Кто  лучший  лектор  в  нашем 
вузе?».  Из  200  студентов  различных 
курсов, принявших участие в опросе, 
большинство  выделили  профессора 
кафедры процессов и аппаратов хи-
мической  технологии Михаила Кон-
стантиновича  Захарова,  заведующе-
го  кафедрой  прикладной  механики 
профессора  Виктора  Андреевича 
Ломовского,  профессора  кафедры 
неорганической  химии  Людмилу 
Юрьевну  Аликберову,  доцента  той 
же  кафедры  Андрея  Викторовича 
Дорохова. 

Девятого  декабря,  уже  в  рам-
ках  объединённого  университе-
та,  прошёл  совместный  российско-
швейцарский  научный  семинар 
«Фотоника:  материалы,  устройства, 
технологии».  Это  уже  шестое  меро-
приятие  МИТХТ,  поддержанное  по-
сольством Щвейцарии  за  последние 
годы. 

— Как будет протекать жизнь 
университета тонких химических 
технологий в составе Московского 
техно логического университета? 

—  Двадцать  девятого  мая 
2015  года  было  принято  решение 
о создании на базе трёх вузов — Мо-
сковского государственного институ-
та радиотехники,  электроники и ав-
томатики  (МИРЭА),  Московского 
государственного  университета  тон-
ких  химических  технологий  имени 
М. В. Ломоносова и Московского го-
сударственного университета прибо-
ростроения и информатики (МГУПИ) 
Московского  технологического  уни-
верситета  —  и  такое  объединение 
отвечает объективным интеграцион-
ным процессам, протекающим в  со-
временной  высшей  школе.  Есть  все 
предпосылки для устойчивого разви-
тия нового университета как научно-
образовательного  кластера  миро-
вого  уровня,  который  соответствует 
запросам  молодых  людей  —  буду-
щей технологической элиты страны. 

МИРЭА  принял  участие  в  конкур-
се  программ  повышения  конкурен-
тоспособности  технических  вузов, 
позиционируя  себя  как  узнаваемый 
в  мире  по  образовательным  про-
граммам, научно-исследовательским 
и  производственно-технологичес-
ким достижениям университет в об-
ласти  нанотехнологий  и  новых  ма-
териалов,  химических  технологий, 
энергоэффективности,  фотоники, 
лазерных  технологий,  робототехни-
ки и информационных технологий. 

Я  уверена,  что МИТХТ  внесёт  по-
зитивный  вклад  в  формирование 
корпоративного имиджа Московско-
го технологического университета. 

На сегодняшний день реорганиза-
ционные  мероприятия  завершены. 
Мы вошли в состав МИРЭА двумя ин-
ститутами.  Основной  из  них — Мо-
сковский  государственный  универ-
ситет тонких химических технологий 
имени М. В. Ломоносова» с его есте-
ственнонаучным,  инженерным 
и  тремя  специализированными  фа-
культетами, сохранивший (что нема-
ловажно!)  известный  бренд  в  обла-
сти  тонких  химических  технологий 
в нашей стране и за рубежом. 

Следует  отметить,  что  около 
75  процентов  студентов  МИТХТ 
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 обучаются  в  новом  университете 
по  так  называемым  «непересекаю-
щимся»  программам  бакалавриа-
та и магистратуры, что, несомненно, 
повышает  привлекательность  ново-
го  университета  для  абитуриентов 
и  значительно  расширяет  контакты 
с деловыми партнёрами и работода-
телями.  Таким  образом,  МИТХТ  бу-
дет работать по всем своим и новым 
междисциплинарным  направлени-
ям,  которые  логично  вытекают  из 
возможностей объединённого вуза. 

— Какие ещё достижения МИТХТ 
будут работать на формирование 
имиджа объединённого универси-
тета? 

—  Сегодня  вуз  готовит  и  будет 
продолжать  готовить  специалистов 
по десяти направлениям бакалаври-
ата,  шести  направлениям  магистра-
туры,  23  научным  специальностям 
аспирантуры. 

Мы реализуем 32 авторские маги-
стерские  программы  при  финансо-
вой  поддержке  компаний  отрасли. 
По  целевому  назначению  готовим 
магистров  для  Якутии  и  Казахстана. 
Магистратура МИТХТ по удельными 
показателям одна их самых крупных 
в технических вузах России. 

Более  70  процентов  студентов 
МИТХТ  обучаются  по  приоритет-
ным  направлениям  развития  нау-
ки,  техники  и  технологий.  Достиже-
ния  МИТХТ  в  области  подготовки 
кадров  биотехнологического  про-
филя отмечены премией Правитель-
ства РФ в области образования. На-
ука неизменно вот уже многие годы 
остаётся  движущей  силой  развития 
МИТХТ, обязательной составляющей 
образовательного  процесса.  Еже-
годно  в  МИТХТ  выполняется  более 
100  научно-исследовательских  ра-
бот. Общий объём финансирования 
НИР за последние пять лет  составил 
около миллиарда рублей. 

Вуз  является  участником  12  тех-
нологических  платформ.  В  институ-
тах  Российской  Академии  наук  соз-
дано  16  учебно-научных  центров. 
Ежегодно в университете проводятся 
престижные  научные  конференции 
и  семинары, Ломоносовские  чтения 
и  студенческий день науки,  профес-
сиональные  конкурсы  и  выставки. 
Среди молодых учёных лауреаты сти-
пендий Президента и Правительства 
Российской Федерации,  победители 
конкурса «У. М. Н. И. К.», исполните-
ли  грантов  Российского  фонда  фун-
даментальных  исследований  и  госу-
дарственных контрактов. 

В вузе издаются два научных жур-
нала,  монографии  наших  учёных. 
Высока  публикационная  активность 

преподавателей  и  научных  сотруд-
ников.  За  последние  годы  более 
500  статей  опубликованы  в  журна-
лах,  входящих  в  базы  цитирования 
Web of Science и Scopus. 

Активно  развивается  между-
народное  сотрудничество  с  химиче-
скими,  химико-технологическими 
университетами и международными 
компаниями  Германии,  Казахстана, 
Китая,  Колумбии,  Норвегии,  Поль-
ши,  Португалии, Финляндии,  Чехии, 
Швейцарии, других стран. И это дале-
ко не полный перечень показателей, 
которые повысят рейтинг и корпора-
тивный имидж нового университета. 

— Когда будут проходить выборы 
ректора Московского технологиче-
ского университета? 

—  Сегодня  ректором  универси-
тета  является  Станислав  Алексее-
вич Кудж. Его усилиями Московский 
технологический  университет  при-
обретает  новый  масштаб  и  зримые 
формы. Так действует руководитель, 
у  которого  впереди  много  времени 
и много идей. Хочется пожелать ему 
успехов и осуществления задуманно-
го. 

— Несмотря на то что ваш вуз го-
товит кадры для химической про-
мышленности, здесь учатся ещё 
и талантливые художественно, 
и спортивные студенты, что мож-
но было увидеть на празднике. Не-
сколько слов о спортивной и твор-
ческой жизни студентов. 

— Первого марта 2011 года открыл 
свои  двери  Спортивный  оздорови-
тельный  центр  МИТХТ.  На  его  базе 
получили  развитие  спортивные  сек-
ции, увеличивается количество сбор-
ных  команд  вуза,  проведено  семь 
кубков  ректора.  В  2013  и  2014  го-
дах проект спортивного центра «От-
крытые межокружные  паралимпий-
ские  игры  города Москвы»  получил 
поддержку  Правительства  Москвы. 
За два года в соревнованиях приня-
ли  участие  почти  1400  спортсменов 
в возрасте от 6 до 86 лет. 

Интересные мероприятия в стенах 
МИТХТ  организует  и  студенческий 
актив.  Клуб  интернациональной 
дружбы «Ломоносовский союз» объ-
единяет  студентов  из  разных  стран. 
Просветительский  центр  «Город 
Солнца»  выпускает  книги,  а  пресс-
центр — студенческую газету «Новый 
элемент»,  которую  с  удовольствием 
читают  преподаватели  и  студенты. 
Камерный  хор  МИТХТ  достиг  евро-
пейских  высот —  он  является  побе-
дителем  хоровых  конкурсов  в  Ав-
стрии,  Латвии,  Чехии,  а  в  2015  году 
стал  чемпионом  Хоровых  европей-
ских игр в Германии. 

Особо хочется сказать о меропри-
ятиях,  посвящённых  победе  в  Вели-
кой  Отечественной  войне.  В  про-
шлом  году,  в  честь юбилея  Победы, 
преподаватели  и  студенты  органи-
зовали необычную выставку из лич-
ных и семейных вещей того времени. 
Экспозиция  наглядно  показала  быт 
и  реальность  военных  лет.  Было из-
дано две книги воспоминаний участ-
ников войны. Эти воспоминания за-
писывали  наши  студенты.  Выставка 
антифашистского  плаката,  встреча 
с  ветеранами  войны,  Вахта  Памяти 
на Поклонной горе — всё это не даёт 
забыть, какой ценой была завоёвана 
Победа советского народа. 

МИТХТ в годы войны — отдельная 
страница  истории.  За  годы  войны 
учёным вуза было присвоено семь (!) 
Сталинских  премий.  Наши  солдаты 
на  передовой  снабжались  хлебом, 
выпеченным в автоматических пере-
движных  хлебопекарнях,  разрабо-
танных  профессором  МИТХТ  Нико-
лаем Ивановичем Краснопевцевым. 
Тем  самым  была  снята  проблема 
снабжения  армии  свежим  хлебом. 
Новейшие  сульфамидные  лекарства 
поставлялись  в  советские  госпита-
ли. Их  производство было разрабо-
тано на кафедре технологии тонкого 
органического синтеза под руковод-
ством  профессора  Николая  Алексе-
евича  Преображенского.  Профессо-
ром Нисоном Ильичём Гельпериным 
была  создана  самая  большая фугас-
ная авиационная бомба. Эти бомбы 
применялись  на Курской  дуге  и  при 
взятии Кёнигсберга. 

В годы войны работала на заводе 
«Каучук» выпускница МИТХТ Варва-
ра Васильевна Чёрная (впоследствии 
настоятельница  Новодевичьего  мо-
настыря  игуменья  Серафима).  Лю-
бовь  Георгиевна  Каратаева  в  соста-
ве  группы  армейских  альпинистов 
водрузила флаг Родины на вершину 
Эльбруса. За военный период 22 со-
трудника  МИТХТ  были  награждены 
орденами  Ленина,  Трудового  Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, Зна-
ком Почёта. Медалей за доблестный 
труд удостоились более 100 человек. 

— Что бы вы хотели пожелать 
коллегам и студентам в честь 115-
летия вуза? 

— Хочется пожелать сотрудникам, 
студентам  и  аспирантам  творческих 
успехов,  максимального  использо-
вания новых возможностей для про-
фессионального  и  личностного  ро-
ста, оптимизма и благополучия. 

 
Александра ЛИПКИНА

 
На снимке: Алла Фролкова. 
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В декабре 2015 года Ивановский государственный энергетический 
университет (ИГЭУ), возглавляемый Сергеем ТАРАРЫКИНЫМ, 
отметил  85-летие со дня основания. Его история восходит 
к 1918 году, когда усилиями первого председателя Иваново-
Вознесенского губисполкома Михаила Фрунзе появилось первое 
в регионе высшее учебное заведение — Иваново-Вознесенский 
политехнический институт. Вместе со всей страной ИВПИ пережил 
сложные годы реализации плана ГОЭЛРО и индустриализации. 

Уверенный взгляд 
в будущее 

В  1930  году  на  базе  инженерно-
механического факультета был орга-
низован Ивановский энергетический 
институт, выпускники которого явля-
ются  кадровой основой  энергетики, 
а также смежных отраслей экономи-
ки по всей стране — от Калининграда 
до Камчатки. 

В  настоящее  время ИГЭУ  занима-
ет прочные позиции в ряду ведущих 
вузов  страны.  Мониторинг,  прово-
димый Министерством образования 
и науки РФ с 2011 года, ежегодно по-
казывает  эффективность  универси-
тета по всем основным показателям. 

В  2014  году  Ивановский  государ-
ственный  энергетический  универси-
тет  успешно  прошёл  аккредитацию, 
что  было  закономерным  результа-
том работы вуза в предыдущие годы. 
Университет уверенно занимает вы-
сокие  позиции  по  результатам  ряда 
вполне  объективных  исследований. 
Так,  рейтинговое  агентство  «Экс-
перт  РА»  в  2014  году  впервые  под-
готовило рейтинги репутации вузов, 
ведущих подготовку специалистов по 
техническим  и  экономическим  на-
правлениям.  ИГЭУ  вошёл  в  топ-50, 
заняв  44-е  место  среди  лучших  ву-
зов  России  в  разделе  «Технические, 
естественнонаучные  направления 
и  точные  науки».  Оценка  велась  по 
качеству образования, востребован-
ности  выпускников  работодателями 
и уровню научно-исследовательской 
деятельности. 

Серьёзно  продвинуться  во  всех 
этих  направлениях  помогла  под-
держка  со  стороны  Министерства 
образования  и  науки  РФ  в  рам-
ках  Всероссийского  конкурса  про-
грамм  стратегического  развития 
вузов.  В  2011  году Ивановский  госу-

дарственный  энергетический  уни-
верситет стал одним из победителей 
конкурса,  получил  дополнительное 
финансирование,  и  в  2016  году  за-
вершит реализацию заявленной про-
граммы. Что изменилось в универси-
тете за прошедшие годы? 

Работы  по  совершенствованию 
инфраструктуры  университета  дали 
возможность  значительно  улучшить 
техническое состояние учебных кор-
пусов,  лекционных  аудиторий  и  на-
учных лабораторий, общежитий, ста-
диона. Всего на ремонтные работы за 
годы реализации Программы страте-
гического  развития  было  направле-
но более 160 миллионов рублей.  

В 2014 году вступило в строй капи-
тально  отремонтированное  обще-
житие  №  2,  которое  украсило  один 
из  центральных  проспектов  города 
Иваново,  а  рядом  с  главным  корпу-
сом университета был заложен фун-
дамент  нового  студенческого  обще-
жития на 350 мест. 

Реализация  ряда  мероприятий 
стратегической  программы  ИГЭУ 
имеет социально значимые результа-
ты не только для студентов и препо-
давателей, но и жителей микрорай-
она.  Техническое  перевооружение 
котельной  Ивановского  государ-
ственного  энергетического  универ-
ситета,  которое  было  проведено 
в  рамках  реализации  Программы 
стратегического  развития,  превра-
тило её в современное предприятие, 
отвечающее  требованиям  энергос-
бережения и экологии. 

Радует,  что  мероприятия,  про-
ведённые  за  последние  пять  лет 
в  университете  по  совершенство-
ванию  материально-технической 
базы,  убедительно  демонстрируют 

 эффективность  собственных  науч-
ных разработок и организационных 
мероприятий,  заложенных  в  про-
грамму. 

Так,  одна  из  задач  стратегии 
ИГЭУ  —  переход  на  активное  при-
менение  энергоэффективных  тех-
нологий,  методов  и  средств  «умной 
энергетики»  в  хозяйственной  дея-
тельности вуза. Как и планировалось, 
в 2012–2014 годах был выполнен ком-
плекс проектных и монтажных работ 
по  устройству  энергосберегающего 
фасада  учебного  корпус  «В»,  кото-
рый  являлся  основным  источником 
теплопотерь  в  вузе.  Корпус,  постро-
енный в 1970-е годы, нуждался в се-
рьёзной реконструкции. Результатом 
реализации  мероприятий  в  сфере 
энергоэффективности,  как  и  плани-
ровалось, стало ежегодное снижение 
расходов  топливно-энергетических 
ресурсов. В 2015  году по сравнению 
с 2011-м потребление в университе-
те тепловой энергии снизилось почти 
на 24 процента, воды — на 25, элек-
трической  энергии —  на  17,  газа — 
на 5 процентов. 

У преподавателей и обучающихся 
энергоуниверситета есть прекрасная 
возможность  заниматься  научными 
исследованиями  и  применять  их  на 
практике в полностью обновлённом 
технопарке — центре работы малых 
инновационных  предприятий  ИГЭУ. 
Один из  них — Центр  нанодисперс-
ных  жидкостей  и  магнитожидкост-
ных  технологий,  обеспечивающий 
своей продукцией всю страну, реша-
ющий  важнейшие  задачи  обеспече-
ния национальной безопасности. 

Один  из  инновационных  науко-
ёмких  продуктов  Общества  «Меха-
троника»  (малого  инновационного 
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предприятия  при  ИГЭУ,  работающе-
го в технопарке) — разработка систе-
мы  управления  многокоординатны-
ми обрабатывающими центрами для 
решения  проблемы  импортозаме-
щения наукоёмких средств металло-
обработки. Эта технология управле-
ния позволяет обрабатывать детали 
любой  формы  и  сложности  с  высо-
кой  точностью  и  скоростью.  В  пла-
нах предприятия — продолжить пла-
номерную замену импортных систем 
управления  для  сложного  промыш-
ленного  оборудования  отечествен-
ными.  Продукция  компании  уже 
сейчас имеет широкий спрос на ми-
ровом рынке. 

Фундаментальная  наука  Иванов-
ского  государственного  энергетиче-
ского  университета,  направленная 
на  решение  задач  повышения  эф-
фективности  генерации,  распреде-
ления и потребления электрической 
и  тепловой  энергии,  обладает  се-
рьёзной внедренческой базой, науч-
ные  разработки  вуза  востребованы 
многими российскими предприятия-
ми. В 2015 году значительно выросли 
такие показатели результатов интел-
лектуальной деятельности, как коли-
чество  охранных  документов,  число 
зарегистрированных патентов и дру-
гие. 

Из  года  в  год  растёт  результатив-
ность  участия  научных  школ  вуза 
в  российских  и  международных  ин-
новационных  выставках  и  салонах. 
В 2015 году разработки учёных ИГЭУ 
получили  высшие  награды  на  один-
надцати выставках, в том числе семи 
международных. 

Вуз  активно  участвует  в  реализа-
ции целого ряда федеральных и ре-
гиональных  целевых  программ, 
конкурсах на получение грантов Пре-
зидента  страны, различных научных 

фондов.  В  университете  ежегодно 
выполняются  сотни  научных  работ 
инновационного  характера, причём 
значительная  часть их  доводится  до 
конкретных  конструкторских  реше-
ний. 

В  условиях  внешнеполитической 
напряжёности и ухудшения экономи-
ческой  ситуации  в  стране  политика 
импортозамещения  является  насущ-
ной  потребностью.  С  учётом  этого 
вуз стал исполнителем приоритетных 
проектов «Разработка энергоэффек-
тивной цифровой  системы управле-
ния  многокоординатными  обраба-
тывающими  центрами  для  решения 
проблемы  импортозамещения  нау-
коёмких средств металлообработки» 
под  руководством  Сергея  Тарары-
кина и  «Разработка и  исследование 
цифровых  трансформаторов  напря-
жения  110  кВ,  основанных  на  фун-
даментальных  физических  законах 
с  оптоэлектронным  интерфейсом 
для  учёта  электроэнергии  в  интел-
лектуальной  электроэнергетической 
системе  с  активно-адаптивной  се-
тью»  под  руководством  Владимир 
Лебедева. 

В  рамках  государственной  под-
держки  развития  кооперации  рос-
сийских  высших  учебных  заведений 
и  организаций,  реализующих  ком-
плексные  проекты  по  созданию  вы-
сокотехнологичного  производства, 
коллектив учёных кафедры электро-
механики  под  руководством  Юрия 
Казакова закончил выполнение про-
екта  «Разработка  и  исследование 
энергоэффективных  тяговых  элек-
трических машин для перспективных 
транспортных  силовых  установок». 
Результаты  освоены  владимирским 
Обществом «НИПТИЭМ». 

Особое  внимание  уделя-
ется  привлечению  к  научно-

исследовательской  работе  моло-
дых  сотрудников  вуза.  В  течение 
10 лет университет ежегодно прово-
дит  собственные  вузовские  конкур-
сы инновационных технологий в об-
разовании. Их победители получают 
регулярное финансирование на раз-
витие инноваций. 

Под  руководством  преподавате-
лей вуза студенты и аспиранты зани-
маются  перспективными  научными 
проектами, которые имеют приклад-
ное  значение.  Среди  них  работа  по 
применению  в  окнах  теплоотража-
ющих  экранов,  уменьшающих  поте-
ри  тепла  в помещениях  в  холодный 
период  года,  а  также  установка  по 
переработке  твёрдых  бытовых  от-
ходов  с  получением  газообразного 
 топлива. 

Благодаря  реализации  програм-
мы  стратегического  развития  ИГЭУ 
активизировался  международный 
обмен. Этому способствовало подпи-
санное в 2010 году соглашение о куль-
турном,  образовательном  и  науч-
ном  сотрудничестве  с  ENSMM  (École 
Nationale  Supérieure  de  Mécanique 
et  des  Microtechniques)  —  Высшей 
национальной  школой  механики 
и  микро техники  (г.  Безансон, Фран-
ция), а в сентябре 2011 года — о дву-
стороннем  признании  дипломов 
о высшем образовании и совместной 
подготовке бакалавров и магистров. 
Сотрудничество  с  вузами  Франции, 
Испании,  Германии,  Египта  разви-
вается в рамках Консорциума EU4M 
(European Union Master’s Course), ко-
торый  способствует  осуществлению 
академической мобильности студен-
тов, магистров и аспирантов. 

Студенческое  научное  общество 
активно сотрудничает с молодёжной 
секцией  Российского  национально-
го  комитета  Международного  сове-
та по большим электрическим систе-
мам  высокого  напряжения,  одной 
из  наиболее  авторитетных  между-
народных  научно-технических  ассо-
циаций  в  энергетике  (РНК  СИГРЭ). 
Делегация  молодых  учёных  универ-
ситета  приняла  участие  в  45-й  сес-
сии  CIGRE  (Conference  Internationale 
des Grandes Reseaux Electriques), про-
ходившей в 2014 году в Париже. 

А  в  ноябре  2015  года  в  ИГЭУ  со-
стоялась VI Международная  научно-
техническая конференция «Электро-
энергетика  глазами  молодёжи», 
организованная РНК СИГРЭ совмест-
но  с  обществами  «Системный  опе-
ратор  Единой  энергетической  си-
стемы»,  «Федеральная  сетевая 
компания  единой  энергетической 
системы»,  Фондом  «Надёжная  сме-
на»  при  поддержке  Министерства 
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— Евгений Владимирович, с ка-
ким настроением Университет Ло-
бачевского и его коллектив входит 
в новое столетие? 

— С  уверенностью  в  завтрашнем 
дне. Самый главный итог последних 
лет — университет закрепился в выс-
шей  лиге  образования  и  науки. Мы 
упрочили позиции, нас воспринима-
ют как хороший российский вуз, мы 
попали в топы международных рей-
тингов. Это помогает нам в том числе 
выигрывать  гранты  и  зарабатывать 
деньги.  Важно,  что  ко  всему  этому 
привыкают  и  люди  извне,  и  те,  кто 
работает в нашем вузе. 

— Как, по вашим личным ощуще-
ниям, менялся вуз на протяжении 
десятилетий? 

— Вуз в 1916 году был основан как 
народный:  жители  Нижегородской 
губернии в сложнейшие времена ми-
ровой войны на собственные деньги 
создали высшее учебное заведение. 
В  1918  году Нижегородский  универ-
ситет  стал  государственным,  и  это 
означает, что его история неразрыв-
но связана с историей страны, и все 
происходящие  в  университете  про-
цессы —  отражение  внешней  ситуа-
ции. Вот лишь несколько ярких и по-
казательных примеров. 

Тысяча девятьсот сорок пятый год, 
закончилась  война,  и  выясняется, 
что в стране нет своих радиолокаци-
онных  станций.  Привлекаются  луч-
шие специалисты, и в вузе создаётся 
первый  в  СССР  радиофакультет,  ко-
торый до сих пор является одним из 
ведущих  и  известнейших  факульте-
тов.  Начало  1960-х,  нужны  компью-
теры — создаётся первый факультет 
вычислительной  математики  и  ки-
бернетики…  Появляется  госзада-
ча — и вуз становится одним из важ-
ных инструментов для её решения. 

До  1991  года  Горький был  закры-
тым  городом.  Соответственно,  го-
товились  кадры  для  оборонной 
промышленности.  Три  физических 
факультета  —  это  как  раз  наследие 
того времени. Но пришло новое вре-
мя, университет стал классическим — 
появилось  гуманитарное  крыло, 
которое тоже работает успешно. Ме-
няются требования, и я, как руково-
дитель,  стараюсь  делать  так,  чтобы 
университет отвечал всем новым вы-
зовам. Наша задача — понимать, что 
нужно государству и обществу, и  со-
ответствовать этим требованиям. 

— Евгений Владимирович, уни-
верситет является участником про-
граммы «5-100», а что это даёт со-
трудникам и студентам? 

— Хочу отметить, что в последние 
годы  наше  государство  вкладывает 

 образования  и  науки  РФ  и  Мини-
стерства энергетики РФ. В ней приня-
ли участие около 400 представителей 
ведущих  технических  вузов  и  пред-
приятий  электроэнергетической  от-
расли  России,  Белоруссии,  Украины 
и Германии. 

Востребованность  и  привлека-
тельность  Ивановского  государ-
ственного  энергетического  универ-
ситета  для  абитуриентов  возрастает 
с  каждым  годом.  Приёмная  кампа-
ния 2015  года на практике подтвер-
дила  растущую  популярность  инже-
нерного  образования.  Несмотря  на 
демографический кризис, число же-
лающих получить профессию, откры-
вающую дорогу в энергетическую от-
расль, вновь возросло. Средний балл 
зачисленных  в  ИГЭУ  по  результатам 
единого  государственного  экзаме-
на  составил 204, минимальный про-
ходной балл — 164 (в 2014 г. — 150). 
Проходной  балл  на  большинство 
технических  профилей  подготовки 
существенно  вырос.  Например,  что-
бы поступить на профиль «Разработ-
ка  программно-информационных 
систем»  абитуриент  должен  был 
иметь  результат  единого  экзаме-
на  не  ниже  234  баллов.  Традицион-
но  наибольшим  спросом  пользова-
лись  такие  профили,  как  «релейная 
защита  и  автоматизация  электроэ-
нергетических  систем»,  «электро-
энергетические  системы  и  сети», 
«энергоснабжение»,  «разработка 
программно-информационных  си-
стем». 

На фоне стремительных перемен, 
происходящих  сегодня  во  всех  сфе-
рах  жизни  нашего  общества,  боль-
шое  значение  приобретает  задача 
инновационного  развития  системы 
высшего  профессионального  обра-
зования.  Поэтому  огромное  внима-
ние в стратегии ИГЭУ уделяется раз-
витию  новых  подходов,  основная 
цель  которых  —  повышение  каче-
ства образовательной деятельности, 
формирование  необходимых  для 
выпускников компетенций. 

Решение  поставленных  задач  не-
возможно  без  участия  во  всех  про-
цессах  университетской  жизни  сту-
дентов,  магистрантов,  аспирантов, 
без развития в вузе системы студен-
ческого  самоуправления.  Осознавая 
значимость  данного  направления, 
активисты из числа обучающихся со-
вместно  с  руководством  вуза  в  по-
следние  годы  проводят  серьёзную 
работу, направленную на формиро-
вание в университете социокультур-
ной  среды,  комфортной  для  реали-
зации  способностей,  потребностей 
молодёжи. 

Ивановский  государственный 
энергетический  университет  явля-
ется  победителем  конкурсов  2012–
2016  годов  программ  развития 
деятельности  студенческих  объе-
динений,  проводимых  Министер-
ством  образования  и  науки  РФ. 
Программно-целевая  поддерж-
ка  со  стороны  министерства  оказа-
лась очень  эффективным  средством 
для  качественных  перемен  в  орга-
низации  студенческой жизни. За че-
тыре  года  реализации  программы 
заметно выросла активность студен-
ческих  объединений  различной  на-
правленности  —  научной,  обще-
ственной,  спортивной,  творческой. 
Очевидно,  что  приоритетным  на-
правлением  является  научное,  на 
которое  приходится  38  процентов 
всех проводимых в ИГЭУ мероприя-
тий. Ещё одним традиционным при-
оритетом  является  спорт,  который 
объединяет  не  только  обучающих-
ся  всех  возрастов,  но  и  преподава-
телей,  ветеранов.  Реализация  про-
граммы  позволила  активизировать 
физкультурно-оздоровительное  на-
правление, привлечь студентов к сда-
че нормативов ГТО. 

В  университете  развиваются  как 
привычные  формы  студенческого 
творчества  —  СТЭМ,  «Студенческая 
весна», КВН, — так и новые. Напри-
мер,  в  2016  году  Студенты-энергеты 
будут  уже  в  пятый  раз  проводить 
бал в стиле XIX века, полюбившийся 
молодёжи.  Опыт,  накопленный  сту-
денческими  объединениями  ИГЭУ, 
позволил им на высоком уровне про-
вести  в  2015  году финал  Всероссий-
ского  конкурса  «Мисс  студенчество 
России».  Но,  пожалуй,  главный  ре-
зультат реализации программы ИГЭУ 
«Активные  студенты  —  процветаю-
щая  страна!»  —  это  формирование 
широкого  актива  молодёжи,  спо-
собной  решать  серьёзные  научные, 
профессиональные,  социально  зна-
чимые задачи, то есть,  готовых к са-
мостоятельной работе после оконча-
ния вуза. 

Восемьдесят пять лет жизни вуза — 
это  путь,  пройденный  нескольки-
ми поколениями студентов и препо-
давателей,  позволивший  накопить 
опыт, сформировать традиции, кото-
рые помогают на современном этапе 
видеть  цели  государственного  уров-
ня и уверенно к ним продвигаться. 

 
Татьяна КОТЛОВА 

 
На снимках:  Сергей  Тарарыкин; 

полномасштабный  тренажёр,  пред-
назначенный для профессионально-
го обучения персонала АЭС. 



Поздравляем с юбилеем

61

Один из участников президентской программы «5-100» — 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет имени Н. И. Лобачевского в 2016 году отмечает 
столетний юбилей. О прошлом, сегодняшнем и будущем одного 
из ведущих вузов страны нашему корреспонденту рассказывает 
ректор Евгений ЧУПРУНОВ. 

На пути к мировому 
лидерству 

большие средства в развитие высше-
го образования, но, нужно понимать, 
что  большинство  этих  денег  можно 
получить  только  через  конкурсный 
отбор. Нижегородский государствен-
ный  университет  имени Н. И.  Лоба-
чевского  в  этой  части  —  успешный 
вуз. Нам  удалось  за последние  годы 
стать победителем всех крупных кон-
курсов,  и  по  этому  показателю  мы 
один  из  лидеров  среди  российских 
вузов. 

Проекты  «Образование»  и  «На-
циональный исследовательский уни-
верситет»,  мегагранты  позволили 
нам кардинально обновить научную 
экспериментальную и учебную базу. 
Государственная  программа  повы-
шения  конкурентоспособности  рос-
сийских  вузов  создала  совершен-
но новые качественные условия для 
студентов,  аспирантов  и  сотрудни-
ков  университета  в  реализации  их 
научно-образовательного и иннова-
ционного потенциала. 

Программа  «5-100»  —  это  вло-
жение  государства  в  человеческий 
капитал:  поддержка  ведущих  со-
трудников и молодых талантов, при-
влечение в университет учёных с ми-
ровым  именем  и  будущих  звёзд 
науки. В итоге, данный проект поло-
жительным образом сказывается на 
социально-экономическом развитии 
региона и страны в целом. 

— Каковы конкурентные пре-
имущества Университета Ло-
бачевского, которые выгодно 
отличают его на мировой научно-
образовательной арене? 

—  Говоря  о  современном  этапе 
развития науки, стоит сразу подчер-
кнуть,  что  сейчас  весь  мир  нацелен 
на  решение  вопросов,  связанных 
с  собственно жизнью человека. Учё-
ные разных стран занимаются иссле-
дованиями, касающимися улучшения 
качества жизни, увеличения её про-
должительности.  И  в  это  вкладыва-
ются колоссальные деньги, в том чис-

ле  в  России.  Основные  деньги  идут 
в  биомедицину,  которая  является 
наукой  междисциплинарной,  в  чём 
принципиальное  отличие  текущего 
научного  подхода.  Нижегородский 
государственный университет имени 
Н. И. Лобачевского стремится  сегод-
ня стать мировым центром развития 
биомедицинских технологий. 

Мы  создали  Институт  биоло-
гии  и  биомедицины  и  Научно-
исследовательский  институт  нейро-
наук,  которые  становятся  ядром 
развития  одного  из  крупнейших 
в России биомедицинских кластеров. 
Сегодня в университете уже реализу-
ется  ряд  крупных  биомедицинских 
проектов, в том числе пять «мегагран-
тов»  по  данному направлению,  соз-
даны лаборатории мирового уровня, 
работают ведущие учёные из разных 
стран,  есть  серьёзные  достижения 
и результаты. В частности, одна из та-
ких разработок — экзоскелет «Илья 
Муромец»,  предназначенный  для 
реабилитации  пациентов  с  опорно-
двигательными  нарушениями.  Ком-
плекс  имеет  уникальную  много-
уровневую  нейро интегрированную 
систему  управления  и  по  функцио-
нальным  характеристикам  превос-
ходит  существующие  отечественные 
и зарубежные аналоги. 

Новое  качество  исследований 
и  обучения  обеспечивает  запущен-
ный  в  2014  году  в  университете  су-
перкомпьютер  «Лобачевский»,  ко-
торый по своей мощности занимает 
24  место  среди  суперкомпьютеров 
университетов мира. Он использует-
ся  для  решения широкого  круга  вы-
числительно  трудоёмких  задач  из 
разных областей науки — биомеди-
цина, физика, химия. 

Совсем недавно мы создали в уни-
верситете Исследовательский инсти-
тут суперкомпьютерных технологий, 
в  рамках  которого  уже  реализуется 
ряд  крупных  проектов.  Один  из  по-
следних:  создание  программного 
комплекса  «Киберсердце»  совмест-
но  с  компанией  «Ниагара  Компь-
терс»,  получил  крупный  государ-
ственный грант в конце 2015 года. 

С гордостью подчеркну, что второй 
год подряд своими научными иссле-
дованиями  мы  заработали  больше 
одного  миллиарда  рублей.  Это  бо-
лее 60 различных научных проектов 
с  бюджетом  выше  пяти  миллионов 
рублей.  Большая  сумма  для  класси-
ческого  вуза,  коим  является  Ниже-
городский  государственный  универ-
ситет  имени  Н.  И.  Лобачевского.  За 
ней стоит колоссальный труд, квали-
фикации, опыт и усилия всей коман-
ды, и нам есть чем гордиться! 
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В этом году ведущий центр преподавания русского языка в мире 
празднует «золотой» юбилей. Ректор Государственного института 
русского языка имени А. С. Пушкина, доктор педагогических наук 
Маргарита РУСЕЦКАЯ рассказала об интернет-коммуникации, 
международных проектах, преимуществах, которые даёт знание 
языка, на котором писал Александр Сергеевич Пушкин. 

Миссия — распространение 
русского языка в мире 

—  За  время  существования  Ин-
ститут  Пушкина  подготовил  более 
150  тысяч  выпускников,  специали-
зирующихся  на  преподавании  рус-
ского  языка,  причём  многие  из  них 
работают  по  программе  «Обучение 
русскому  языку  как  иностранному». 
Сегодня миссия  института —  препо-
давание, изучение, распространение 
русского языка в мире — реализует-
ся через подготовку русистов, разра-
ботку  новых  научно-методических 
материалов,  словарей,  через  иссле-
дования  в  сфере  цифровой  педаго-
гики,  развитие общественных и мо-
лодёжных проектов. 

— Маргарита Николаевна, какие 
вопросы решает современная нау-
ка о русском языке? 

— Месяц назад в нашем институте 
прошёл симпозиум «Русская грамма-
тика  4.0»,  организованный  совмест-
но с Институтом языкознания Россий-
ской  Академии  наук —  300  учёных, 
преподавателей  и  исследователей 
из 20 стран мира, собрались для того, 
чтобы  поговорить  о  состоянии  рус-
ского языка. Дело в том, что раньше 
традиционным было издание «Грам-
матик».  Его  составлял  коллектив 
Научно-исследовательского  институ-
та русского  языка имени В.  В.  Вино-
градова РАН. Таким образом, каждые 
10–15 лет выходило в свет фундамен-
тальное описание состояния русского 
языка. К сожалению, три десятка лет 
оно  уже  не  издаётся.  Тем  не менее, 
существует  острая  необходимость 
в  таком пособии,  в  первую очередь 
у  академической  общественности. 
Наш институт находится в эпицентре 
этой  потребности,  потому  что  зна-
чительное число наших студентов — 
это  те,  кто  приезжает  из-за  рубежа. 
Когда они возвращаются домой пре-
подавать русский язык, то нуждаются 

в пособиях, с помощью которых они 
могли бы обучать современному рус-
скому  языку.  Мероприятия,  подоб-
ные  симпозиуму,  —  основа  для  на-
учных исследований русского языка, 
и мы рады, что Институт Пушкина по-
прежнему  остаётся  площадкой  для 
профессиональных коммуникаций! 

— Какие изменения произошли 
за это время в языке? 

— Язык — явление живое. Со вре-
менем  меняется  и  лексика,  и  грам-
матика, и даже звучание — правила 
произношения  слов.  Помимо  за-
имствованных  слов,  которых  в  со-
временном  языке  очень  много, 
сегодня  остро  стоит  проблема  из-
учения  нового  типа  общения  — 
интернет-коммуникации.  Если рань-
ше  у  нас  были  два  традиционных 
вида  коммуникации:  устно-речевая 
и письменно-речевая, каждая со сво-
ими правилами и  законами,  то  сей-
час  появился  третий  вид  —  комму-
никация  дисплейная,  электронная. 

У цифровой коммуникации свои осо-
бенности.  Сегодня  всё  чаще  обсуж-
даются вопросы необходимости соз-
дания  правил  интернет-общения, 
электронной  орфографии  и  пун-
ктуации.  Ещё  несколько  лет  назад 
эта  тема  никем  всерьёз  не  рассма-
тривалось,  а  сегодня  об  интернет-
коммуникациях  пишутся  диссерта-
ции, издаются монографии. 

— Государственный институт 
русского языка имени А. С. Пуш-
кина разрабатывает программы 
обучения русскому языку не толь-
ко для взрослых, но и для детей-
билингвов. Какие международные 
проекты реализуются сегодня? 

— Один из наших международных 
проектов — интернет-портал «Обра-
зование  на  русском».  Это  электрон-
ная обучающая  среда,  пользователь 
которой может изучать русский язык 
с  нуля  до  уровня  свободного  владе-
ния!  На  портале  можно  выполнять 
задания  и  упражнения  на  изучение 
русского  языка,  пользоваться  линга-
фонным  кабинетом,  стать  участни-
ком онлайн-уроков. Это уникальный 
лингвистический  продукт,  который 
создан  нашим  институтом  совмест-
но  с  другими  вузами,  такими  как 
Московский  государственный  уни-
верситет  имени  М.  В.  Ломоносова, 
Санкт-Петербургский  государствен-
ный  университет,  Российский  уни-
верситет  дружбы  народов.  Сегодня 
на портале  уже 400  тысяч пользова-
телей из 178 стран мира. В их число 
входят  не  только  люди,  изучающие 
русский язык, но и педагоги, препо-
дающего  его  в  школах,  университе-
тах, на языковых курсах. На портале 
работает  школа  профессиональной 
поддержки  преподавателей  русско-
го  языка:  библиотека  методических 
ресурсов,  система  вебинаров.  Мы 
получаем  огромное  количество  от-
зывов от педагогов из разных стран, 
которые  говорят,  что  мы  нашли  но-
вый формат обучения, необходимый 
в  современном цифровом мире;  по 
сути, нам удалось  сформировать  си-
стему непрерывного развития педа-
гога.  И  это  не  только  новые  компе-
тенции в сфере преподавания языка, 
но и в сфере информационных ком-
муникаций, что чрезвычайно важно! 

Наша многолетняя добрая  тради-
ция  —  международные  олимпиады 
для  иностранных школьников,  кото-
рые изучают русский язык. В этом году 
впервые  отборочные  этапы  олим-
пиады  будут  проводиться  в  онлайн-
формате  на  портале   «Образование 
на русском». 

— На сайте института недавно 
начался приём заявок для участия 
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в международном волонтёрском 
проекте «Послы русского языка 
в мире». 

— Это ещё один наш проект в об-
ласти  международного  сотрудниче-
ства.  При  поддержке  Министерства 
образования  и  науки  РФ  в  рамках 
развития деятельности студенческих 
объединений  вузов  мы  уже  второй 
год  реализуем  программу  «Послы 
русского  языка  в  мире».  Волонтё-
ры  —  студенты,  аспиранты,  моло-
дые  выпускники  вузов —  отправля-
ются  в  зарубежные  экспедиции,  где 
проводят со школьниками уроки рус-
ского  языка,  уроки  на  русском  язы-
ке, встречи с теми, кто интересуется 
нашей страной. Мы проводим отбор 
молодых  людей  и  предварительное 
обучение  по  специально  разрабо-
танному курсу. В его основе и методи-
ки преподавания русского языка как 
иностранного,  и  вопросы  межкуль-
турной  коммуникации,  дипломати-
ческих взаимоотношений, и история 
отношений между государствами. 

В  2015  году  экспедиции  побыва-
ли в Армении, Киргизии, Молдавии 
и Таджикистане. Наши ребята прово-
дили мастер-классы по русскому язы-
ку не только в школах крупных горо-
дов, но и в отдалённых районах. 

Послы русского языка — очень раз-
ные молодые люди, но всех их объе-
диняет  одно  —  желание  рассказать 
о возможностях,  которые появляют-
ся при уверенном владении русским 
языком. Это не только шанс получить 
образование  в  России,  но  и  конку-
рентные преимущества на рынке тру-
да. Знание русского языка открывает 
доступ к уникальной базе текстов. 

В настоящее время в рамках про-
граммы  «Послы  русского  языка 
в мире»  создаётся  сеть  опорных  ву-
зов  по  всей  России,  и  я  приглашаю 
вузы  к  сотрудничеству.  Подробная 
информация  доступна  на  сайте  по-
слырусскогоязыка.рф.  Студенты  мо-
гут  подать  заявку  на  участие  в  про-
грамме до 15 июля. 

— Институт Пушкина известен как 
инициатор проведения Литератур-
ных гостиных. Пользуется ли попу-
лярностью данное мероприятие се-
годня?

—  Безусловно!  Люди  приходят 
постоянно,  приводят  друзей.  В  те-
чение  прошлого  года  мы  реализо-
вывали этот проект совместно с Госу-
дарственным  историческим музеем. 
Сейчас к акции присоединился Госу-
дарственный  литературный  музей. 
Литературная  гостиная  —  это  пло-
щадка,  на  которую  москвичи  при-
ходят  для  того,  чтобы  в  уютной  ат-
мосфере  погрузиться  в  совместное 

прочтение  казалось  бы  известных, 
но,  как  выясняется,  таких  незнако-
мых  нам  текстов.  Хозяйка  нашей 
Литературной  гостиной  —  доктор 
филологических  наук  Эльмира  Ма-
ратовна Афанасьевна —  умеет  при-
давать  классическим  текстам  новое 
звучание и увлекать за собой всех чи-
тателей. Это как мини-спектакль, ко-
торый  «складывается»  из  таких  со-
ставляющих,  как  вдумчивый  диалог 
с читателем, исторический интерьер 
и живая музыка того времени. 

На  Литературных  гостиных  объ-
яснение  особенностей,  деталей  по-
вествования  позволяет  совершенно 
по-другому  понимать  смысл  произ-
ведения, мотивы поведения  героев. 
Такой формат вызвал интерес у чита-
телей,  и мы решили  сделать  проект 
международным,  проведя  первую 
за границей Литературную гостиную 
в  Париже,  в  резиденции  Посла  РФ. 
Это  событие  собрало  участников 
международного  книжного  салона, 
исследователей русского языка, пре-
подавателей,  переводчиков  и  из-
вестных современных писателей. 

Сейчас,  в Дни русского языка, мы 
решили  объявить  конкурс  «Открой 
свою  литературную  гостиную»,  что-
бы принять участие в конкурсе, необ-
ходимо пройти онлайн курс на порта-
ле  www.pushkininstitute.ru,  главный 
приз — возможность провести свою 
Литературную  гостиную  в  одном  из 
московских музеев или на площадке 
наших зарубежных партнёров. 

— Какие проекты осуществляет 
Институт Пушкина совместно с Де-
партаментом образования города 
Москвы? 

—  При  поддержке  Департамен-
та  образования  города  Москвы  мы 
реализуем  программу  «Универси-
тетский округ». Это целый комплекс 
мероприятий, направленный на по-
вышение  качества  преподавания 
русского языка в школе. Сюда входит 
работа  с  детьми  с  ограниченными 
возможностями,  преподавание  рус-
ского языка детям-билингвам в усло-
виях  многоязычия  в  классе,  работа 
с одарёнными детьми. 

Проводим  Кирилло-Мефодиев-
ские чтения, на которых ребята могут 
попробовать  написать  свои  первые 
научно-исследовательские  работы, 
постоянно  развиваем  новые  фор-
маты сотрудничества с московскими 
школами. Организуем образователь-
ный фестиваль «Лето  с Пушкиным», 
где  дети  могут  попробовать  свои 
силы  в  поэтических  реалити-шоу, 
школе  журналиста,  бюро филологи-
ческих  расследований,  киноклубе. 
Мы  стремимся,  чтобы  эти  обучаю-

щие курсы  стали частью программы 
городских летних лагерей. 

В  ознаменование  Международ-
ного дня русского языка, который от-
мечается в день рождения А. С. Пуш-
кина,  6  июня,  мы  при  поддержке 
Министерства  образования  и  нау-
ки РФ проводим «Дни русского язы-
ка  с  Институтом  Пушкина».  В  про-
грамме — мастер-классы по русской 
речи  в  рамках  книжного  фестиваля 
на Красной площади. При поддерж-
ке Департамента образования и об-
щественной  палаты  города  Москвы 
мы проведём опрос москвичей «Ре-
чевой ландшафт мегаполиса» о роли 
русского  языка  в  их  жизни  с  помо-
щью  волонтёров  на  улицах  города, 
и  дистанционно  на  портале  «Обра-
зование на русском», так что принять 
участие в опросе может любой жела-
ющий. 

— Маргарита Николаевна, рас-
скажите о планах Государственно-
го института русского языка имени 
А. С. Пушкина? 

— Мы планируем включиться в ра-
боту  по  созданию  учебных  пособий 
нового  типа  для  изучения  русского 
языка,  продолжить  работу  по  раз-
витию электронных ресурсов для со-
вершенствования навыков коммуни-
кации. В планах — расширение сети 
партнёров Института Пушкина в на-
шей  стране  и  за  рубежом  для  про-
движения  русского  языка,  развитие 
сотрудничества  с  крупными  корпо-
рациями, работодателями по оценке 
речевых  компетенций  сотрудников 
в рамках внедрения профессиональ-
ных стандартов. 

Для  нас  важно  и  дальше  поддер-
живать  подготовительные  отделе-
ния для иностранных студентов в ву-
зах. Ведь мы создавались специально 
для тех, кто изучает русский язык как 
иностранный.  Вокруг  института  сей-
час  формируется  сообщество  руси-
стов высших учебных заведений, тех, 
кто работает с иностранными студен-
тами. 

На  базе  нашего  института  созда-
на рабочая группа, в состав которой 
входят эксперты министерства обра-
зования, вузов страны, которая зани-
мается  вопросами  совершенствова-
ния деятельности подготовительных 
факультетов,  языковой  адаптации 
иностранных студентов в нашей стра-
не. Ведь сегодня увеличение квот для 
иностранных студентов — это значи-
мая часть внешней политики России. 
Важно, чтобы иностранные студенты, 
уезжая домой, оставались довольны, 
создавая тем самым положительный 
имидж  конкурентоспособного  рос-
сийского образования. 
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Вопросы первичной аккредитации специалистов 
здравоохранения и особенности новой системы оказались в начале 
марта в центре внимания ректорского сообщества и специалистов 
отрасли. В Первом Московском государственном медицинском 
университете имени И. М. Сеченова, возглавляемом Петром 
ГЛЫБОЧКО, состоялось расширенное заседание Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов России с участием министра 
здравоохранения РФ Вероники СКВОРЦОВОЙ. 

Врачам предстоит 
медицинский ЕГЭ 

Девятого марта рабочая про-
грамма министра и руководителей 
профильных департаментов мини-
стерства здравоохранения России на-
чалась с осмотра Федерального ме-
тодического центра аккредитации, 
созданного на базе Первого МГМУ 
имени И. М. Сеченова. Среди основ-
ных задач центра — организация 
разработки оценочных средств, ис-
пользуемых при проведении аккре-
дитации специалистов, а также раз-
работка образовательных программ 
и подготовка экспертов аккредита-
ционных комиссий. Однако лучше 
всего высокие технические возмож-
ности Федерального центра видны 
при непосредственном проведении 
аккредитации. 

На площади в тысячу квадратных 
метров здесь может проводиться од-
новременное тестирование 250 спе-
циалистов, решение ими ситуаци-

онных задач и оценка практических 
навыков (умений) в рамках объек-
тивного структурированного клини-
ческого экзамена. 

Разработанный экзаменационный 
комплекс предполагает три уровня 
сложности — от наиболее лёгких за-
даний, с минимальной готовностью 
к профессиональной деятельно-
сти или компетентностью, до базо-
вой готовности или компетентности 
и — наиболее трудных заданий, вы-
полнить которые способен только 
высоко классный специалист. 

Экзамен ведётся на девяти симу-
ляционных станциях, оснащённых 
современным фантомным оборудо-
ванием. Процедура аккредитации 
специалистов полностью автомати-
зирована и проводится под видео- 
и аудиоконтролем. При этом все ис-
пытания строго индивидуальны, 
анонимны, ограничены во време-

ни, подбираются и оцениваются спе-
циальной программой и исключают 
возможность списывания или посто-
ронней помощи. 

Подводя итоги осмотра Федераль-
ного методического центра аккре-
дитации на Совете ректоров меди-
цинских и фармацевтических вузов 
России, Вероника Скворцова отмети-
ла, что «в Первом Московском госу-
дарственном медицинском универ-
ситете имени И. М. Сеченова создан 
если не идеал, то близкий к этому об-
разец центра аккредитации, к кото-
рому нужно стремиться всем нашим 
вузам». 

Тем не менее, министр считает, 
что аккредитация должна стать ме-
дицинским аналогом единого госу-
дарственного экзамена, и готовить 
к нему выпускников нужно не толь-
ко теоретически и практически, но 
и психологически. Для этого всем ву-
зам необходимо не только техниче-
ски оснастить свои центры, но и про-
вести ряд пробных тестирований 
студентов. 

С базовым докладом «Поря-
док проведения первичной ак-
кредитации специалистов» на 
Совете ректоров выступил его пред-
седатель, ректор Первого МГМУ име-
ни И. М. Сеченова Пётр Глыбочко: 

— Сегодня Министерством здра-
воохранения РФ все высшие учеб-
ные заведения отрасли поставлены 
в одинаковые условия. Мы понима-
ем, что переход к системе аккредита-
ции во многом поворотный момент. 
Это задача серьёзная, амбициозная, 
и я уверен, мы справимся. Ведь наша 
общая цель — оказание качествен-
ной медицинской помощи пациен-
там. 

Многочисленные вопросы из зала 
показали, что новая система требует 
отдельного разъяснения и обучения 
специалистов. Поэтому вскоре Феде-
ральным центром будет проведена 
подготовка экспертов аккредитаци-
онных комиссий. Для этой цели раз-
работана специальная программа. 
Занятия будут проводиться по очно-
заочной форме с использованием 
дистанционных и электронных обра-
зовательных технологий. Это позво-
лит обеспечить качество и единство 
в организации и проведении аккре-
дитации специалистов в других обра-
зовательных организациях, осущест-
вляющих подготовку медицинских 
и фармацевтических кадров. 

Участники расширенного заседа-
ния Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов России 
высказали свои мнения о системе ак-
кредитации специалистов. Так, Ген-
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надий Онищенко, президент Ме-
дицинской лиги России, помощник 
председателя Правительства РФ от-
метил: 

— Аккредитация — это давно на-
зревший и необходимый компонент 
в повышении качества подготовки 
наших специалистов. Причём выбра-
на оптимальная модель, в которой 
тестирование знаний, оценка прак-
тических навыков и умений и реше-
ние клинических ситуаций взаимно 
усиливают и дополняют друг друга. 
Всё это составляет общий контекст 
работы современного врача. 

Выступил по этому поводу 
и Олег Янушевич, ректор Москов-
ского государственного медико-
стоматологического университета 
имени А. И. Евдокимова: 

— Не столько как ректор, но как 
главный внештатный специалист-
стоматолог Минздрава России я 
всё же отдаю приоритет вопросам 
практической подготовки будущих 
врачей. Если же говорить в целом 
о развитии системы аккредитации 
специалистов, то в ней очень важно 
будет распределить функции и пол-
номочия вузов и общественных ме-
дицинских организаций. 

Лариса Мошетова, ректор Россий-
ской медицинской академии после-
дипломного образования в свою 
очередь сказала: 

— Очень хорошая идея — сделать 
введение аккредитации поэтапным. 
Изначальный вариант с одновре-
менным началом всех видов аккре-
дитации был очень дорог финансо-
во и не обеспечен методически. Ведь 
одно дело работать со студентом, 
который со школы привык к учёбе 
и сдаче множества тестов, другое — 
специалист с огромным опытом ра-
боты, попадающий в ситуацию, когда 

ему надо сдавать экзамен в формате 
ему незнаком. Отличаются и требо-
вания. 

Для специалиста, помимо знаний 
и практических навыков, очень важ-
но накопление и учёт профессио-
нального портфолио в течение пяти 
лет между аккредитациями. И в этих 
условиях возрастает роль именно 
Федерального методологического 
центра аккредитации, с возможно-
стями которого мы сегодня познако-
мились. 

Ректор Тверского государственно-
го медицинского университета Ми-
хаил Калинкин отметил: 

— Сегодняшнее заседание совета 
ректоров и по безукоризненно точ-
ному уровню подготовки, и по важ-
ности обсуждаемых задач я считаю 
рубежным. Ведь аккредитация — 
это важнейший составной элемент 
непрерывного медицинского обра-
зования, единого образовательно-
го пространства, и, как следствие, — 

повышения качества деятельности 
врачей. У себя в университете мы 
также создаём центр аккредитации. 
Для нас, безусловно, важны и мето-
дологические вопросы — отработ-
ка оценочных средств и ситуацион-
ных задач, но не менее основательно 
мы готовимся и технологически: про-
цедура аккредитации требует чёт-
кой работы сложной техники. И нам 
очень важна помощь Федерального 
аккредитационного центра. Мы ещё 
не раз направим сюда на учёбу на-
ших специалистов. 

Напомним, что согласно Феде-
ральному закону «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации» № 323 переход к проце-
дуре аккредитации проводится поэ-
тапно с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2025 года. А согласно проекту 
«Положения об аккредитации» пред-
полагаются три ее вида: первичная 
аккредитация (все выпускники ву-
зов), первичная специализирован-
ная (для медицинских кадров высшей 
квалификации) и периодическая ак-
кредитация (для практикующих вра-
чей в ходе непрерывного професси-
онального образования). Решением 
Министерства здравоохраненя РФ 
право первичной аккредитации бу-
дет закреплено за всеми отраслевы-
ми вузами с необходимым техниче-
ским и методическим арсеналом. 

 
Олег РОМАШКОВ 

 
На снимках: Вероника Скворцова 

и Пётр Глыбочко (в центре) на ком-
пьютерном экзамене; Федеральный 
методический центе аккредитации 
врачей на базе Первого Московско-
го государственного медицинского 
университета имени И. М. Сеченова; 
пробное тестирование. 
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В феврале в Москве прошёл очередной Всероссийский 
стоматологический форум «Стоматологическое образование. 
Наука. Практика», в ходе которого министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова отметила особую роль Московского 
государственного медико-стоматологического университета имени 
А. И. Евдокимова, по праву занимающего место координатора 
работы стоматологического кластера в образовании, в результате 
которой произошло объединение 20 стоматологических факультетов 
для формирования единой образовательной среды. Об этом 
и других важных событиях — наш разговор с ректором МГМСУ 
Олегом ЯНУШЕВИЧЕМ. 

К юбилею — с новыми 
достижениями 

— Олег Олегович, в прошлом 
году специальная комиссия высо-
ко оценила цикл трудов коллек-
тива авторов, в который входили 
и вы, по инновационным подхо-
дам к преподаванию профилакти-
ческой медицины. Как вы считаете, 
какими критериями она руковод-
ствовалась? 

— Сказать наверняка, что для чле-
нов комиссии стало определяющим 
в принятии решения о присуждении 
премии, сложно. В то же время, об-
суждая с коллегами эту награду, мы 
пришли к выводу, что достижения 
университета были оценены в пер-
вую очередь со стратегической точки 
зрения. Произошедшие за достаточ-
но короткий период существенные 
изменения наглядно показали, что 

вуз находится в динамическом раз-
витии. Наш стоматологический фа-
культет, которому в следующем году 
исполнится 95 лет, является базовым 
для всех факультетов России. 

К тому же образованный 
в 1968 году лечебный факультет 
сформировал большое количество 
научно-образовательных направле-
ний, которыми гордится страна. В на-
шем университете, например, была 
открыта первая научная школа Свя-
тослава Фёдорова — одного из осно-
воположников российской школы 
офтальмологии. Важную роль в соз-
дании научной медицинской школы 
сыграл академик Валентин Покров-
ский, который на протяжении 20 лет 
руководил Российской Академией 
медицинских наук, а до этого воз-

главлял лечебный факультет и кафе-
дру инфекционных болезней МГМСУ. 
Вместе с тем, можно назвать много 
выдающихся людей, заслуги которых 
отразились в решении правитель-
ственной комиссии. В частности, Лео 
Бокерия в нашем университете воз-
главляет кафедру кардиохирургии, 
Лейла Адамян руководит кафедрой 
репродуктивной медицины и хирур-
гии. 

Кроме того, Министерство здра-
воохранения РФ определило наш вуз 
как головной в стоматологии, и во-
круг него сформировался стоматоло-
гический научно-образовательного 
кластер, который мы в феврале этого 
года успешно открыли. 

— Ваш университет стал коорди-
натором кластера. Разъясните, по-
чему возникла необходимость его 
создания? 

— Во-первых, мне, как главно-
му стоматологу, радеющему за свою 
специальность, приятно, что при 
формировании кластера были учте-
ны особенности стоматологическо-
го образования. Весьма существен-
но, что в рамках кластера мы сможем 
объединить не только медицинское 
сообщество, но и вузы Министер-
ства образования и науки РФ, мно-
гие из которых позитивно восприня-
ли такую перспективу. 

Вместе с тем, одна из главных це-
лей создания кластера — это фор-
мирование общей платформы для 
взаимодействия и подготовки кон-
кретного специалиста. И если в ре-
зультате мы добьёмся, что вне 
зависимости от того, какой вуз — 
Белгородский, Московский или 
какой-либо другой — окончил врач-
стоматолог, его квалификация бу-
дет достаточна высока и он без про-
блем «встроится» в специальность, 
то можно считать, что задача созда-
ния кластера выполнена. 

Второй важный момент — это объ-
единение экономических платформ 
Минздрава и Минобрнауки России 
для создания не только образова-
тельной, но и научно-практической 
базы. Поэтому в кластер вошли 
как производители, так и научно-
исследовательские институты, 
в частности Центральный научно-
исследовательский институт стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии. 
Таким образом, высшая цель созда-
ния кластера — объединение ука-
занных структурных объектов в еди-
ную стоматологическую отрасль, 
с единым, понятным для всех регули-
рованием и единым образователь-
ным стандартом подготовки специ-
алистов. Вместе с тем, объединение 
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научного и промышленного потен-
циала в единую стоматологическую 
отрасль будет способствовать реше-
нию проблемы импортозамещения. 
На сегодняшний день существующая 
уже больше 15 лет Ассоциация оте-
чественных производителей «Стома-
тологическая индустрия» не в состо-
янии обеспечить весь необходимый 
перечень расходных материалов, 
оснащения и оборудования. 

— По вашей инициативе в уни-
верситете открыто новое направ-
ление масштабной программы на-
учных исследований в области 
клеточных технологий. В этой свя-
зи в Минздрав была подана заяв-
ка на получение задания на выпол-
нение научно-исследовательского 
проекта «Разработка биоинженер-
ной концепции управления клеточ-
ными и тканевыми эквивалентами 
для выращивания зубов». 

— Полгода назад под моим ру-
ководством была создана научная 
группа, в которую вошёл коллек-
тив профессора Игоря Малышева. 
Мы подали заявку в Минздрав Рос-
сии на получение государственно-
го задания, которая была одобрена. 
На выполнение проекта было выде-
лено 22 миллиона рублей. В настоя-
щее время мы формируем научную 
концепцию и гипотезу на базе тех ис-
следований, которые проводились 
в Японии, Австралии, Великобрита-
нии и США. При этом у нас есть своя 
интересная неординарная идея, ко-
торая скоро будет запатентована. 

Надеемся, что в этом году мы успе-
ем провести научные опыты на кры-
сах, фактически повторив исследо-
вания японских коллег. Вместе с тем, 
в рамках нашего договора с Харбин-
ским университетом, на май у нас за-
планирована поездка в Японию для 

обучения нашего персонала и про-
ведения научных исследований, ре-
зультаты которых мы опубликуем до 
конца этого года. И, если нам удаст-
ся прийти к тем итогам, которые 
формируют нашу научную гипоте-
зу, то в следующем году мы присту-
пим к широкомасштабным исследо-
ваниям с привлечением инвестиций 
Минздрава России и венчурных фон-
дов. 

— Затронув научную тему, нель-
зя не спросить о проходящих регу-
лярно в МГМСУ научных конферен-
циях студентов и молодых учёных. 
Каковы их цели и задачи? 

— Вся учебная деятельность на-
шего университета, особенно те-
оретических кафедр, направлена 
на совмещение обучения и научно-
исследовательской работы. Задача 
поставлена таким образом, чтобы 
каждый студент получал знания по 
траектории научного исследования 
и при этом подробно описывал все 
результаты проводимых в процессе 
обучения экспериментов. Свою зада-
чу я вижу в изменении подхода к об-
учению на теоретических кафедрах, 
начав с корректировки организации 
студенческих научных работ и прове-
дения конференции. В то же время, 
нельзя не отметить поразительную 
активность студентов, которую мож-
но подтвердить примерами. 

— В октябре прошлого года, бла-
годаря вашим усилиям, начал ра-
ботать Клинический медицинский 
центр МГМСУ имени А. И. Евдоки-
мова в Кусково. Впервые приня-
ла пациентов своя университетская 
клиника, которая должна была 
стать клинической базой лечебно-
го факультета. Насколько успешно 
осуществляется работа этого под-
разделения университета? 

— Мы возлагаем на эту клинику 
большие надежды, сейчас она про-
ходит период становления. Запущен 
лечебный процесс в пяти отделени-
ях, активно ведётся хирургический 
приём, создан Центр мануальных на-
выков для студентов лечебного фа-
культета. В течение этого года мы 
планируем в полном объёме нала-
дить работу поликлиники и, в рам-
ках эксплуатации второй очереди, 
последовательно запустить порядка 
25 отделений. Надеюсь, что она ста-
нет лидирующей стоматологической 
клиникой в Москве. Что касается до-
хода от деятельности клиники, то 
у меня по этому поводу особое, воз-
можно, спорное мнение — я считаю, 
что дохода в системе образования 
и здравоохранения быть не долж-
но. Даже система частной медици-
ны не должна быть направлена на 
извлечение дохода, чтобы не прово-
цировать завышение цен. По моим 
внутренним убеждениям система 
здравоохранения должна быть вне 
дохода и должна находиться в руках 
врачей-профессионалов. Суть в том, 
что врач и учитель — это люди, ко-
торые должны работать по велению 
сердца. Если же для них приорите-
том становится прибыль, то теряется 
самое главное. Поэтому всё, что уни-
верситет зарабатывает, он должен 
тратить на образование и науку, раз-
витие и переоснащение, а также на 
зарплату сотрудникам. 

— Как сильно отразился кризис 
на деятельности университета? 

— К сожалению, он отразился на 
жизни каждого человека, в том чис-
ле затронул пять тысяч наших пре-
подавателей и семь тысяч студентов. 
Однако никакой кризис не изменит 
наших задач и приоритетов. Мы обя-
заны готовить конкурентоспособных 
специалистов, должны платить зар-
платы. И мы будем делать всё воз-
можное для преодоления проблем. 

Что касается санкций… Вчера мы 
встречались с французскими колле-
гами из Университета имени Клода 
Бернара (Лион). В процессе обсуж-
дения возможных путей сотрудниче-
ства, мы пришли к пониманию, что, 
несмотря на политические разно-
гласия, в образовательной и научно-
исследовательской области должны 
сохраняться те добрые отношения, 
которых нам удалось достигнуть. 

Беседовала Ольга СЕМЁНОВА 
 
На снимках: Олег Янушевич со сту-

дентами лечебного факультета; заня-
тия на стоматологическом факульте-
те. 
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Волгоградский государственный медицинский университет — 
один из старейших вузов города-героя. После присоединения 
в 2012 году Пятигорской фармацевтической академии в качестве 
филиала ВолгГМУ стал одним из крупнейших среди медицинских 
вузов России. Уже 80 лет, пройдя путь от провинциального 
мединститута до университета с мировым именем, вуз готовит 
высококвалифицированных специалистов. 

Владимир Петров: «Каким 
должен быть врач?» 

На сегодняшний день ВолгГМУ — 
это целостный комплекс непре-
рывного профессионального об-
разования, где ведётся подготовка 
не только врачей всех специально-
стей, но и других специалистов и ба-
калавров. 

Волгоградский медуниверси-
тет — это и современный научно-
инновационный производственный 
центр. Вуз бережно хранит лучшие 
традиции, активно использует со-
временные технологии, методики 
и подходы в учебном процессе, руко-
водствуясь образовательными стан-
дартами. Об истории университета, 
перспективных событиях вуза, слож-
ной научной работе и профессио-
нальной подготовке современного 
врача рассказывает ректор ВолгГМУ, 
доктор медицинских наук, академик 
РАН профессор Владимир Петров. 

— Владимир Иванович, рас-
скажите, пожалуйста, об истории 
Волго градского государственного 
медицинского университета. 

— Сталинградский медицинский 
институт был основан в 1935 году. 
Несколько месяцев назад мы отме-
тили 80-летие своего вуза. Первый 
выпуск состоялся в 1940 году. На тот 
момент в состав института входил 
только один лечебный факультет. 
Второй выпуск прошёл уже во вре-
мя Великой Отечественной войны, 
а в 1942 году было два ускоренных 
выпуска врачей для Красной армии. 

Перед войной институт строился 
как фундаментальное учебное заве-
дение; в те годы уже имелись студен-
ческие операционные, собственная 
клиника. Но 23 августа 1942 года в го-
роде началась массированная бом-
бардировка, и, к сожалению, первые 
бомбы упали на здание института. 

Сгорело всё: учебные корпуса, кли-
ники, библиотека; погибли студен-
ты, преподаватели. Практически по-
гиб и сам вуз… 

Уже в 1941 году учебные учрежде-
ния Сталинградского мединститута 
были отданы под госпиталь, где ра-
ботали, оперировали, лечили про-
фессора и студенты вуза. За это вре-
мя в институте появились первейшие 
технологии: применялось прямое 
переливание крови, была предложе-
на пятипроцентная зольная повязка 
(обычная зола из костра, которой ле-
чили раны), заменявшая антибиоти-
ки. 

Вообще, место, где стоит наш уни-
верситет, свято дважды: когда-то 
здесь, на этом самом месте, нахо-
дился самый большой православный 
храм города — собор Александра 
Невского, который сейчас собира-
ются восстанавливать, а 31 января 
1943 года вот из этого окна (показы-
вает на окно справа от себя) было 
вывешено Красное знамя, знаме-
нующее победу под Сталинградом. 
Прямо под окном моего кабинета 
висит мемориальная доска в память 
о завершении разгрома немецко-
фашистских войск под командовани-
ем генерал-полковника Константина 
Константиновича Рокоссовского. 

Представьте себе, 2 февраля 
1942 года закончилась Сталинград-
ская битва, а в марте 1943-го в раз-
валинах города, в полуразрушенных 
зданиях была восстановлена подго-
товка врачей-специалистов и вуз на-
чал свою работу! 

Институт постепенно восстанав-
ливался, была пополнена библиоте-
ка, а в 1956 году построили главное 
учебно-административное здание 
вуза (изначально предназначалось 

для областной высшей партийной 
школы при КПСС имени И. В. Ста-
лина). По архитектуре сталинского 
времени это одно из лучших зданий 
в Волгограде. 

Так вуз расширялся, открывались 
новые факультеты: сначала был от-
крыт стоматологический, затем пе-
диатрический, фармацевтический, 
медико-биологический и, наконец, 
факультет социальной работы и кли-
нической психологии. 

— Какими событиями в настоя-
щее время живёт вуз? 

— В настоящее время количество 
специальностей в  нашем универси-
тете — одно из самых больших среди 
медицинских вузов. Вместе с нашим 
филиалом (Пятигорским медико-
фармацевтическим институтом) мы 
выпускаем специалистов здраво-
охранения всех направлений, кото-
рые только есть в перечне номен-
клатуры медицинских и врачебных 
специальностей. Также у нас очень 
много парамедицинских направ-
лений. Мы одни из немногих меди-
цинских вузов, кто готовит инжене-
ров — специалистов по медицинской 
технике. Кроме того, мы выпуска-
ем клинических психологов, менед-
жеров для сферы здравоохранения, 
а также генетиков, клинических и ла-
бораторных диагностов. Поэтому 
спектр специальностей и направле-
ний подготовки достаточно широк. 

На данный момент в нашем вузе 
работают четыре члена Российской 
Академии наук — четыре мощных 
научных сотрудника! В 2010 году 
нами было принято решение о стро-
ительстве при университете научно-
исследовательского центра по фар-
макологии, и 2016-й — это год 
окончания работ по нему. Закуплено 
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современное оборудование, мы уже 
работаем с генами, клеточными тех-
нологиями, ведутся геномные, про-
теомные и другие исследования. 

Кроме того, по программе 
«500 бассейнов» политической пар-
тии «Единая Россия» нами ведётся 
строительство плавательного бас-
сейна со спортивным и тренажёр-
ным залами, которое в этом году уже 
завершается. 

У нас работает более 300 доктор-
ов и 500 кандидатов наук, количество 
обучающихся в нашем университете, 
как в одном из самых больших меди-
цинских вузов, — составляет 19 ты-
сяч студентов. На сегодняшний день 
открыто девять диссертационных со-
ветов, большое количество специ-
альностей в аспирантуре, доктор-
антуре, ординатуре, интернатуре 
(до 2016 г.). 

Также мы имеем три собственные 
университетские клиники. В одной 
из них проводятся уникальные лечеб-
ные процедуры и операции, которые 
практически нигде не осуществляют-
ся: это операции на сердце, на кро-
веносных сосудах, на органах брюш-
ной полости. Делаются они жителям 
не только Волгоградской области, но 
и всего Южного федерального окру-
га. 

— Расскажите, пожалуйста, об 
основных достижениях вашего уни-
верситета, результатах научной ра-
боты, современных разработках, 
лечебных программах, об участии 
в различных проектах. 

— Сейчас мы работаем над созда-
нием 14 оригинальных отечествен-
ных препаратов. Один из них яв-
ляется мощным анальгетиком и по 
эффективности превосходит мор-
фин, но не вызывает привыкания 
и психической зависимости. Уже 

готовы к производству церебро-
протекторы для лечения ишемиче-
ских повреждений головного мозга. 
На очереди антиаритмические пре-
параты. Кстати, в России оригиналь-
ных антиаритмических препаратов 
практически нет. 

Успешно международное научное 
сотрудничество в области хирургии: 
наши хирурги, благодаря новым тех-
нологиям, проводят оперативные 
вмешательства на области желчного 
пузыря и печени. У нас открыта, одна 
из немногих, лаборатория геномных 
технологий, где ведутся работы на 
клеточном уровне, решаются вопро-
сы о новых подходах лечения забо-
левания крови на генном уровне. 

Кроме того, у нас одна из самых 
мощных клиник в стране с отделени-
ем вспомогательных репродуктив-
ных технологий, оснащённым самым 
современным оборудованием, кото-
рое показывает отличные результа-
ты: 34,5 процента беременностей на-
ступает с первого раза. 

Имеем множество Государствен-
ных премий, премий Правитель-
ства РФ, отечественных и между-
народных грантов. Волгоградский 
государственный медуниверситет 
уже почти 5 лет является одним из 
крупнейших вузов по подготовке за-
рубежных специалистов. Всего нами 
подготовлено около 4500 врачей для 
иностранных государств, в том числе 
и для европейских. 

— Как вы считаете, каким дол-
жен быть, в идеале, современный 
высоко профессиональный врач? 

— Я начну с другого. В Волгоград-
ской области, да и во всей России 
не хватает более 30 проценетов вра-
чей. Я всегда говорю: кто хочет на-
учиться, тот научится. Кто пришёл 
только за дипломом, тот отучит-

ся и уйдёт в другие сферы, не свя-
занные с врачебной практикой. Что 
нужно сделать, чтобы в тебе появил-
ся врач? Врача нужно хорошо под-
готовить, устроить на работу, на-
кормить, накормить его семью. 
Сейчас мы переходим на совершен-
но новую подготовку и общественно-
профессиональную аккредитацию 
врачей. И будет она осуществляться 
уже с этого года. Так, помимо того, 
что человек защищает дипломную 
работу, сдаёт экзамен, в 2016 году он 
будет проходить первичную аккре-
дитацию. В аттестационной комис-
сии впервые будут присутствовать 
представители профессиональных 
сообществ и работодателей. Именно 
они будут оценивать и отбирать лю-
дей, которые профессионально гото-
вы. Это достаточно серьёзное испы-
тание. 

Через пять лет каждому предстоит 
уже полная аккредитация. Это когда 
помимо знаний накапливается ещё 
портфолио специалиста. В него вой-
дут: участие в научных конференци-
ях, написание книг, научные статьи, 
выступления, то есть все профес-
сиональные навыки человека, всё 
то, чему он научился. Это практиче-
ски профессиональная автобиогра-
фия специалиста. Все материалы бу-
дут оцениваться в баллах, предстоит 
и экзамен. Но будет предоставлена 
возможность обучаться дистанцион-
но, и сейчас у нас уже есть такие ме-
тоды повышения квалификации. 

Аккредитация будет повторяться 
каждые пять лет. Причём каждая но-
вая специальность, каждый новый 
навык практикующего специалиста 
должен быть аккредитован. К при-
меру, кардиохирург хочет опериро-
вать на сосудах, это новое направле-
ние, его новая «опция» должна быть 
обязательно аккредитована, и, соот-
ветственно, сданы квалификацион-
ные экзамены. 

К сожалению, многие выпускни-
ки идут в медицину, и в том числе 
в здравоохранение, потому что вра-
чом быть престижно, многим сове-
туют родители. В нашем деле очень 
важна любовь к тому, что ты делаешь, 
и ещё то, что в советские времена на-
зывали преемственностью. Могу ска-
зать: когда дети с раннего детства ви-
дят труд родителей-врачей, тогда из 
них получаются действительно хоро-
шие специалисты. 

 
Беседовала Анна ФОМИЧЕНКО 

 
На снимках: Владимир Петров; 

главный учебно-административный 
корпус университета ВолгГМУ. 
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Академик Российской Академии наук, лауреат Государственной 
премии РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ, 
заслуженный деятель науки РФ, член Коллегии Министерства 
здравоохранения РФ, председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области, почётный гражданин Самарской области, 
ректор Самарского государственного медицинского университета 
профессор Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ не раз выступал в нашем 
альманахе. Сегодня он рассказывает об инновационном 
территориальном кластере медицинских и фармацевтических 
технологий, организованном в Самарской области, и других 
университетских начинаниях. 

Задачи лучше решать 
сообща 

— Геннадий Петрович, как роди-
лось ваше новое сообщество, на-
званное модным ныне словом — 
кластер? 

— По инициативе СамГМУ и при 
поддержке правительства и бизнес-
сообщества Самарской области 
12 сентября 2014 года в рамках про-
ведения VIII Самарского межрегио-
нального экономического форума 
было подписано Соглашение о соз-
дании инновационного террито-
риального кластера медицинских 
и фармацевтических технологий Са-
марской области и принята Про-
грамма развития кластера на 2015–
2020 годы. 

Роль организации-координатора 
в кластере выполняет СамГМУ. Кла-
стер базируется на четырёх при-

оритетных в национальном мас-
штабе промышленных комплексах: 
медицинской и фармацевтиче-
ской промышленности, электрони-
ки и информационных технологий. 
Организациями кластера (на ко-
нец 2015 г. их число возросло до 55 
из числа организаций науки и обра-
зования, профильных министерств 
и ведомств региона, предприятий ин-
дустриального сектора) реализуются 
приоритетные государственные за-
дачи по обеспечению государствен-
ной безопасности страны в сфере 
снабжения медицинскими изделия-
ми и оборудованием, а также лекар-
ственного обеспечения, подготовке 
высококвалифицированных кадров, 
трансферу технологий в высокотех-
нологичные сектора экономки и си-

стему практического здравоохране-
ния. 

За первый год работы (а итоги де-
ятельности  кластера были рассмо-
трены и одобрены на отчётной стра-
тегической сессии кластера в ноябре 
2015 г.) наибольший успех был достиг-
нут в сфере новой для России отрас-
ли — информационных технологий 
в медицине; в частности, сформи-
рованы новые наукоёмкие бизне-
сы, получили динамичное развитие 
локализованные на территории ба-
зирования кластера предприятия 
малого и среднего бизнеса, успеш-
но реализуется взаимодействие как 
с вузами Самарской области, так 
и с предприятиями реального сек-
тора экономики — участниками кла-
стера, а также с ино региональными 
партнёрами кластера, включая за-
рубежные европейские научно-
производственные и клинические 
центры. 

Логичным продолжением укрепле-
ния позиций кластера и актуальности 
выбранных направлений его разви-
тия является налаживание межкла-
стерного взаимодействия с зарубеж-
ными медико-фармацевтическими 
кластерами. В частности, опреде-
лены направления сотрудничества 
и подписаны соглашения с Витеб-
ским медико-фармацевтическим 
кластером — Союз «Медицина 
и фармацевтика — инновацион-
ные проекты» (Республика Бела-
русь) по проведению совместных 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, в том чис-
ле в сфере информационных техно-
логий в медицине, микро- и гибкой 
электроники, тканевой инженерии, 
аддитивных технологий и освоению 
других направлений в области жи-
вых систем и технологий с выходом 
в индустриальный сектор и в систе-
му практического здравоохранения. 
Налажено взаимодействие с класте-
ром медицинских технологий горо-
да Сент-Этьен (Франция) по разра-
ботке и трансферу новых технологий 
(в том числе аддитивных) производ-
ства изделий медицинского назначе-
ния, и в частности, по производству 
имплантов ортопедического назна-
чения и для челюстно-лицевой хи-
рургии с локализацией на террито-
рии нашего региона. 

— Расскажите о событиях 
2016 года, которые особо хоте-
лось бы выделить в инновационной 
сфере. 

— Помимо дальнейшего разви-
тия кластера, к заметным событиям 
2016 года следует отнести развёрты-
вание сотрудничества и подписание 
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соглашений и договоров с крупными 
отечественными производственны-
ми предприятиями. СамГМУ вышел 
с предложением о сотрудничестве 
к ведущим российским вузам и ме-
дицинским центрам. 

Ряд проектов СамГМУ в 2016 году 
приобрели инфраструктурный ха-
рактер (создана международная ла-
боратория «Аддитивные технологии 
в медицине», развёрнуто биомеди-
цинское направление на крупных 
научно-производственных объектах) 
и оказывают влияние на формиро-
вание отдельных секторов экономи-
ки региона. 

Заметные события произошли 
и в сфере международного сотруд-
ничества. В научно-инновационную 
кооперацию в 2015/16 учебном году 
включились зарубежные научно-
технологические и клинические 
центры, имеющие международ-
ное признание, подписан договор 
с  Посольством Франции о стажиров-
ке самарских учёных во Франции. 

Стоит отдельно отметить наши 
научные подразделения. Это, в пер-
вую очередь, Институт эксперимен-
тальной медицины и биотехноло-
гий, возглавляемый профессором 
Ларисой Воловой. На базе ИЭМБ 
совместно с Самарским научно-
исследовательским университетом 
имени С. П. Королёва в 2015 году 
создана межвузовская научно-
исследовательская лаборатория 
тканевой инженерии. Руководство 
лабораторией возложено на про-
фессора университета Генриха Гейне 
(Дюссельдорф, Германия), ведущего 
кардиохирурга мира А. Лихтенберга. 
В условиях лаборатории в 2015 году 
получены первые образцы клапа-
нов. Надеемся, что 2016 год прибли-
зит нас к внедрению этой высоко-
технологичной разработки в работу 
Самарского областного клиническо-
го кардиологического диспансера. 

Другое научное подразделение 
Научно-исследовательский инсти-
тут гигиены и экологии человека 
в 2016 году будет развивать новое 
направление по созданию школы 
здорового питания и персонифици-
рованной медицины. 

Нельзя не отметить важное для 
нас событие — проведение на базе 
СамГМУ 13 апреля 2016 года X Все-
российской студенческой научной 
конференции. 

— Каковы наиболее интересные 
достижения последнего времени? 

— Ежегодный рейтинг, опубли-
кованный Европейской научно-
промышленной палатой (ARES, 
Бельгия, Брюссель) за 2015 год, под-

твердил соответствие Самарского го-
сударственного медицинского уни-
верситета Европейскому стандарту 
университетского образования и Ев-
ропейскому регистру качества выс-
шего образования. По результатам 
исследования вуз поднялся на 36 по-
зицию в общероссийском рейтин-
ге, существенно улучшив показатели 
2014 года. 

Согласно результатам исследова-
ния российского рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», в 2015 году универ-
ситет занял 49 место, войдя в число 
50 лучших вузов России. По резуль-
татам мониторинга, проведённого 
Министерством образования и нау-
ки РФ в 2015 году, СамГМУ признан 
эффективным вузом, причём пока-
затели по основным направлениям 
деятельности образовательной ор-
ганизации существенно превышают 
пороговые значения. 

В 2015 году Самарский государ-
ственный медицинский универси-
тет одним из первых среди медицин-
ских вузов страны успешно прошёл 
профессионально-общественную 
аккредитацию образовательных 
программ по специальностям «ле-
чебное дело» и «педиатрия». Учебно-
производственный центр симуляци-
онного обучения был аккредитован 
как центр II категории (с правом ве-
сти подготовку специалистов на тер-
ритории федерального округа). 

Признанием лидирующего поло-
жения вуза является его назначение 
координатором в созданном научно-
образовательном медицинском кла-
стере Приволжского федерального 
округа «Нижневолжский», участни-
ками которого стали три крупных ме-
дицинских университета: Саратов-
ский, Башкирский и Оренбургский. 
Это означает, что университет стал 
тем самым «опорным вузом», кото-
рый будет осуществлять методиче-
ское, организационное, экспертно-
аналитическое и информационное 
сопровождение деятельности кла-
стера. 

Самарский государственный меди-
цинский университет — один из пяти 
крупнейших медицинских вузов Рос-
сии, имеющих собственные клини-
ки. Он является многопрофильным 
лечебно-научным образовательным 
комплексом федерального уровня. 
Ежегодно в клиниках получают лече-
ние до 25 тысяч человек, выполняет-
ся до 18 тысяч операций. 

Результаты научно-исследователь-
ской деятельности нашего вуза 
в 2015 году оказались выше поч-
ти на 100 процентов по сравнению 
с 2014 годом: данные мониторин-

га Межведомственной комиссии по 
проведению мониторинга эффек-
тивности образовательных орга-
низаций в 2015 году показали, что 
мы — эффективный вуз, и в настоя-
щее время наши показатели научно-
исследовательской работы почти 
в 3,5 раза выше, чем средние по стра-
не! 

Мы видим явную результативность 
деятельности Студенческого науч-
ного общества и молодых учёных 
в 2015 году: увеличение докладов на 
конференциях различного уровня 
на 25 процентов, межкафедральных 
и межвузовских заседаний — на 50, 
грантовой активности — на 30 про-
центов! Средняя эффективность 
подготовки аспирантов увеличи-
лась до 83 процентов. До 87 про-
центов повысилась остепенённость 
профессорско-преподавательского 
состава! Сохранены все шесть дис-
сертационных советов, и сейчас по 
их количеству мы занимаем второе 
место среди медицинских вузов стра-
ны. 

В 2015 году профессора С. Бабанов, 
Б. Бородулин, И. Макаров, А. Жест-
ков были удостоены премий губер-
натора Самарской области за дости-
жения в области науки и техники, а 
проректор по учебно-методической 
работе и связям с общественностью 
профессор Т. Федорина — премии 
губернатора за выдающиеся заслуги 
в области развития фундаменталь-
ных наук. 

Вышел на полную мощность Центр 
прорывных исследований «Инфор-
мационные технологии в медици-
не», с 2014 года в нём реализовано 
более 20 инновационных проектов 
мирового и российского уровня. На 
базе Центра прорывных технологий 
«IT-медицина» открыта Виртуальная 
хирургическая клиника, которая ре-
шает ряд наукоёмких задач. 

Созданные подразделения охва-
тывают собственно выполнение 
научно-инновационных проектов, 
хирургические и терапевтические 
направления подготовки врачей 
на этапе дипломного и професси-
онального образования, являются 
площадками для организации меж-
дисциплинарных и межотраслевых 
направлений подготовки (на стыке 
медицинской науки и инженерно-
технических специальностей). 

 
На снимке: подписание соглаше-

ния о сотрудничестве с Витебским 
медико-фармацевтическим класте-
ром по проведению совместных ра-
бот, в центре — Геннадий Котельни-
ков. 
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Первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья 
Третьяк, говоря о школе будущего, выделила такие ориентиры, 
как обеспечение единства образовательного пространства 
страны, когда учащиеся должны иметь равные возможности 
доступа к знаниям, независимо от социального положения, места 
пребывания и с учётом индивидуальных потребностей. Понятно, что 
решать эти сложные проблемы можно только системно, используя 
инновационные подходы, такие как электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии. В последние годы, 
наше государство уже начало движение по этому пути. 

Государственно-частное 
партнёрство 

В Законе «Об образовании в РФ» 
появились  специальные  статьи,  по-
свящённые электронному обучению 
и  дистанционным  образователь-
ным  технологиям.  Правительством 
утверждена  Федеральная  целевая 
программа  развития  образования 
на  2016–2020  годы,  где  среди  прио-
ритетных выделяются задачи по соз-
данию и распространению структур-
ных  и  технологических  инноваций 
в  профессиональном  образовании, 
а  также  создание  инфраструктуры, 
обеспечивающей условия для обуче-
ния и подготовки кадров для  совре-
менной экономики. 

Вместе с тем, давно назрела необ-
ходимость в совершенно конкретных 
действиях и реальной поддержке го-
сударством  инновационных,  а  зна-

чит,  кардинальных изменений  в  об-
разовании.  Без решительной  смены 
самой  модели  российского  образо-
вания  оно  может  окончательно  по-
терять  свои  конкурентные  возмож-
ности.  Слаборазвитое  электронное 
обучение  в  нашей  стране  позволя-
ет  иностранным  образовательным 
структурам  проводить  масштабную 
интеллектуальную интервенцию. 

В этой связи для нас особенно ак-
туальными становятся системные из-
менения  российского  образования. 
Определённые установки в этом на-
правлении были сделаны на заседа-
нии  Государственного  совета  по  во-
просам  совершенствования  общего 
образования,  которое  состоялось 
в  декабре  прошлого  года.  По  ито-
гам заседания были даны 16 поруче-

ний  Президента  РФ  Владимира  Пу-
тина, в том числе: создать открытый 
информационно-образовательный 
портал  «Электронная  школа»;  про-
должить работу по повышению про-
пускной  способности  каналов  сети 
интернет,  к  которым  подключены 
общеобразовательные  организа-
ции;  обеспечить  формирование  на-
циональной  системы  учительского 
роста.  Но  этих мер  сейчас  уже  явно 
недостаточно.  В  ситуации,  которая 
угрожает  национальной  безопасно-
сти нашей  страны,  необходимы  экс-
траординарные  решения,  позволя-
ющие  в  кратчайшие  сроки  вывести 
российское  электронное  обучение 
на новый масштабный и  конкурент-
ный  уровень.  И,  конечно,  важную 
роль  в  реализации  этой  задачи  мо-
гут и должны играть российские ре-
гионы. 

В  Республике  Башкортостан  ещё 
в 2012 году в ежегодном послании пре-
зидента  Рустэма  Хамитова  Государ-
ственному  собранию  было  сказано: 
«Считаю, что нам необходимо взять 
на вооружение модель так называе-
мого  “смарт-общества”  или  “умно-
го” общества, обеспечив поэтапную 
реализацию  в  жизни  его  основных 
принципов». А одним из важнейших 
составляющих и ключевых факторов 
движения в этом направлении была 
обозначена  необходимость  актив-
ного  развития  электронного  обуче-
ния. Так, успешная реализация инно-
вационных  технологий  в  Восточной 
экономико-юридической  гумани-
тарной  академии  (Академии  ВЭГУ) 
уже давно получила государственное 
и общественное признание. 

В 2013 году по итогам мониторин-
га  уровня  развития  электронного 
 обучения  в  вузах  России,  проведён-
ного  Министерством  образования 
и  науки  РФ,  Академия  ВЭГУ  заняла 
шестое  место  среди  всех  вузов  Рос-
сийской  Федерации.  На  междуна-
родном конкурсе «E-learning Industry 
Trends»  наш  вуз  получил  высокое 
признание  экспертного  сообщества 
и звоевал первое место в номинации 
«Методика электронного обучения». 
Коллективом вуза разработаны и за-
регистрированы около двух десятков 
программных  продуктов,  изданы 
монография и учебно-методическое 
пособие  в  области  дистанционных 
образовательных технологий. 

Как было отмечено  главой Респу-
блики  Рустэмом  Хамитовым  в  мае 
2014  года:  «На  примере  Академии 
ВЭГУ  мы  видим,  как  можно  эффек-
тивно строить образовательный про-
цесс на основе  электронного обуче-
ния. То, что я увидел, показывает, что 
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у нас  есть  точки роста». Неслучайно 
именно  Академия  ВЭГУ  стала  идей-
ным  катализатором  формирования 
«инновационного  мировоззрения» 
в  образовательном  пространстве 
региона.  По  инициативе  академии 
был  создан  Совет  при  главе  Респу-
блики  Башкортостан  по  развитию 
электронного образования. Благода-
ря деятельности совета и созданной 
в  Башкортостане  Ассоциации  элек-
тронного  обучения,  а  также  межве-
домственной комиссии по развитию 
электронного образования, которую 
возглавил зам. председателя Прави-
тельства РБ Дмитрий Шаронов, в ре-
спублике  появились  новые  возмож-
ности  для  государственно-частного 
партнёрства по развитию современ-
ных  образовательных  технологий. 
Так,  специалистами  Академии  ВЭГУ 
была разработана и, на уровне пра-
вительства,  утверждена  Концепция 
развития электронного образования 
в Республике Башкортостан. 

В  активном  взаимодействии  с  Го-
сударственным комитетом Республи-
ки  Башкортостан  по  информатиза-
ции и вопросам функционирования 
системы «Открытая Республика» ака-
демией  были  реализованы  такие 
проекты,  как  создание  центров  об-
щественного доступа по всему реги-
ону с целью обеспечения населения 
государственными  услугами  с  ис-
пользованием IT-технологий. Весьма 
успешной можно назвать и совмест-
ную  с  Госкомитетом  РБ  программу 
подготовки  государственных  служа-
щих  с  применением  электронного 
обучения.  Академия  ВЭГУ  предоста-
вила  свою  образовательную  плат-
форму,  на  которой  ответственные 
должностные лица разместили необ-
ходимые материалы и организовали 
обучение своих сотрудников. 

Высокая  организационная  и  эко-
номическая эффективность партнёр-
ской работы частного вуза и государ-
ственных  структур  была  обеспечена 
и серьёзным уровнем привлечённых 
преподавателей-практиков. 

Примеров  такого  рода  сотрудни-
чества в последние годы накопилось 
довольно  много.  Весьма  интере-
сен  опыт  создания  Академией  ВЭГУ 
в 2009 году Открытой школы вместе 
с администрацией города Уфы. В этой 
школе  были  использованы  уникаль-
ные  технологии  и  методики,  значи-
тельно  повысившие  эффективность 
и одновременно снизившие затраты 
на обучение детей с ограниченными 
возможностями. 

Подобные площадки партнёрской 
работы  были  созданы  Академией 
ВЭГУ в виде массовых онлайн-курсов 
для  подготовки  школьников  к  ЕГЭ, 
обучения  заведующих  и  воспитате-
лей  детских  садов,  людей  пожилого 
возраста, логопедов. В 2015  году  со-
трудники  академии  начали  проект, 
напрямую  связанный  со  стимулиро-
ванием  и  поддержкой  экономики 
региона.  Работая  с  Министерством 
молодёжной  политики  и  спорта  Ре-
спублики Башкортостан, нам удалось 
масштабно  реализовать  программу 
«Ты — предприниматель». 

Совместные программы электрон-
ного обучения на уровне региона по-
зволяют и дальше двигаться по пути 
развития  государственно-частного 
партнёрства.  На  последнем  заседа-
нии  Совета  при  главе  региона  по 
развитию  электронного  образова-
ния,  были  выделены  крупные  гран-
ты  на  формирование  Программы 
развития  электронного  обучения, 
поддержку  передовых  разработок 
в этой сфере и внедрение их в шко-
лах республики. 

Развитие дистанционных техноло-
гий будет важным сигналом для по-
строения  сетей,  инженерной  и  вир-
туальной  инфраструктуры  страны 
и для развития индустрии электрон-
ного  обучения  в  целом.  И,  конеч-
но,  лучший  образовательный  кон-
тент  должен  быть  сосредоточен  на 
открытой,  бесплатной  националь-
ной платформе. Этот контент может 
быть создан ведущими учёными и ву-
зами страны на бюджетные средства 
и  конкурсной  основе.  А  националь-
ная  платформа  должна  поддержи-
ваться государством в интересах всех 
граждан. 

Мы  должны  в  кратчайшие  сроки 
изменить  профессиональные  роли 
педагогов  и  организаторов  образо-
вания, заменить трансляцию знаний 
полноценным  сопровождением  об-
учающихся  в  океане  необходимых 
компетенций. И система оценивания 
результатов,  включая  текущую,  про-
межуточную и итоговую аттестации, 
также  должна  быть  общедоступна 
и открыта для всех пользователей. 

Государственным  органам,  на-
учным  и  образовательным  учреж-
дениям  придётся  не  только  раз-
рабатывать  очередную  стратегию 
научно-технологического  развития 
России на долгосрочный период, но 
и,  как  говорил  Президент  РФ  Вла-
димир  Путин  на  заседании  Совета 
по  науке  и  образованию  22  января 
2016  года:  «…одновременно,  не  от-
кладывая, следует выработать и кон-
кретные практические инструменты 
реализации  стратегии,  которые  по-
зволят…  гибко  реагировать  на  за-
просы общества и экономики, на но-
вые  технологии,  научные  знания, 
образовательные  компетенции… 
Ключевой принцип реализации стра-
тегии  научно-технологического  раз-
вития — это тесное взаимодействие 
науки, образования, бизнеса и госу-
дарства,  их  общая  ответственность 
за практические результаты». 

 
Профессор Руслан ГАБИДУЛЛИН, 

проректор Академии ВЭГУ 
 
На снимках:  Рустэм  Хамитов  зна-

комится  с  системой  электронного 
обучения  и  дистанционными  обра-
зовательными  технологиями  в  Ака-
демии ВЭГУ, в центре — ректор ака-
демии  Евгений Миннибаев;  первый 
проректор Академии ВЭГУ Сагит Ма-
салимов  (слева)  и  председатель  Гос-
комитета  по  информатизации  и  во-
просам функционирования  системы 
«Открытая Республика» Ринат Шага-
лин подписывают договор о  сотруд-
ничестве. 
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Институт современного искусства уже двадцать четыре года 
доказывает: творческая атмосфера способна из любого студента 
вырастить настоящую звезду. Доказательство тому — вышедшие 
из стен института артисты, режиссёры, журналисты. Ректор ИСИ 
профессор Ирина СУХОЛЕТ рассказала о сильных сторонах 
образовательного учреждения, трудолюбивых студентах и изложила 
свой взгляд на процесс оптимизации вузов. 

Институт сотворения 
индивидуальностей

— Ирина Наумовна, в следую-
щем учебном году Институт совре-
менного искусства празднует юби-
лей — 25 лет. 

—  Действительно,  наш  институт 
был создан в 1992  году. За двадцать 
четыре  года  нами  было  выпущено 
около трёх тысяч дипломированных 
специалистов.  Это  актёры  и  дизай-
неры,  режиссёры  кино,  телевиде-
ния и театрализованных представле-
ний, звукорежиссёры и хореографы, 
журналисты  и  культурологи,  вока-
листы и музыканты, менеджеры. Да, 
мы  ещё  очень  молоды,  но  эта  мо-
лодость  уже  шанс  быстрее  двигать-
ся  вперёд.  В  институте  сложились 
свои  традиции  в  образовательном 
и  творческом  процессе:  мы  прово-
дим праздники, конкурсы и фестива-
ли. Появились и «звёздные» выпуск-
ники, которыми мы очень гордимся! 

Институт  современного  искусства 
сегодня  —  это  многопрофильный 
вуз,  реализующий  девятнадцать  об-
разовательных  программ  высшего 
образования разных уровней в сфе-
ре искусства и культуры. На одиннад-
цати факультетах института ежегодно 
обучается около полутора тысяч сту-
дентов  из  различных  городов  и  ре-
гионов  России,  из  стран  ближнего 
и  дальнего  зарубежья.  Следующий 
учебный год станет для нас юбилей-
ным.  И мы  планируем  отметить  это 
событие с размахом. Уже сейчас сту-
денты  готовятся  к  различным  шоу, 
выставкам,  концертам,  спектаклям 
и  театральным  перформансам.  Мы 
хотим  не  просто  отметить  событие, 
а  показать,  чего  мы  добились.  Ведь 
наш  институт —  это  особая  лабора-
тория, в которой уже в процессе об-
учения  складываются  творческие 
коллективы: театральные студии, ан-

самбли,  дизайнерские  бюро.  И  это 
здорово. 

— Наверное, это и является се-
кретом успеха вашего института. 

—  Действительно,  мне  кажется, 
сегодня в Москве нет ни одного теа-
тра, ТВ-канала, где бы ни выступали, 
ни  играли,  ни  были  задействованы 
в той или иной степени наши выпуск-
ники и студенты. Это очень талантли-
вые ребята. На факультете дизайна, 
например,  несколько  лет  назад,  от-
кликнувшись  на  события  в  Беслане, 
практически инициировали возрож-
дение  жанра  социального  плаката. 
Не  с  точки зрения информационно-
го  листка,  но  как  произведения  ис-
кусства,  развивая  лучшие  традиции 
жанра.  Лауреатами  различных  изо-
бразительных  конкурсов  мы  были 
и  прежде,  но  плакаты  расширили 
спектр  нашей  выставочной  деятель-
ности.  Сегодняшние  студенты  фа-
культета активно участвуют в разви-
тии такого уникального направления 
как  интерактивный  дизайн  элек-
тронной книги. 

Наши  преподаватели  —  также 
предмет нашей гордости. На данный 
момент в институте работают 26 на-
родных  артистов  России:  Иван  Ага-
пов,  Наталья  Баннова,  Ольга  Дроз-
дова, Вячеслав Жолобов, Александр 
Збруев, Дмитрий Певцов, Сергей Со-
ловьев, Алексей Шейнин. Среди име-
нитых  педагогов  и  Марина  Полте-
ва  —  главный  вокальный  педагог 
«Первого канала» (передачи «Точь-в-
точь», «Один в один!»). Заведующий 
кафедрой  инструментов  эстрадно-
го  оркестра —  всемирно  известный 
джазовый  пианист,  народный  ар-
тист  РФ  Даниил  Крамер.  Система 
проектной работы в творческих ма-
стерских  и  индивидуальный  подход 

к  каждому  —  это  основа  учебного 
процесса института.

— Институт современного искус-
ства уже три года успешно проходит 
мониторинг Рособрнадзора и при-
знаётся эффективным вузом. Как, 
на ваш взгляд, негосударственно-
му образовательному учреждению 
успешно влиться в процесс оптими-
зации системы образования? 

— Не буду скрывать, для меня это 
больной  вопрос.  Наше  учреждение 
не подходит под рамки оптимизации 
по двум причинам. Первая — мы ин-
ститут  особого,  творческого  профи-
ля. Ни в одном вузе, который специ-
ализируется  на  искусстве,  не  может 
быть больше полутора тысяч студен-
тов. Мы проводим занятия в неболь-
ших группах, потому что для нас при-
оритетен  индивидуальный  подход, 
важно усвоение практических навы-
ков в непосредственной работе с ма-
стером. Конечно, и у нас есть поточ-
ные  лекции,  но  не  по  профильным 
дисциплинам.  В  ИСИ  сейчас  учатся 
1300 студентов, и возможны лишь не-
значительные  корректировки  в  сто-
рону  увеличения  этой  цифры.  Для 
нас это принципиально. 

Вторая причина — специфика на-
ших  помещений.  Сегодня  у  инсти-
тута  свои  студии  звукозаписи  и  ви-
деомонтажа,  телевизионная  студия, 
специально оборудованные кабине-
ты  для  индивидуальных  занятий  по 
вокалу,  большая  инструментальная 
база,  сценические  площадки,  гри-
мёрные,  костюмерные,  театрально-
концертный зал и  т. д. Для того что-
бы  переехать  в  другое  место,  нам 
нужно будет потратить колоссальное 
количество  сил  и  времени.  Поэто-
му любое слияние для нас почти не-
реально. К тому же, это неизбежная 
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потеря особой атмосферы и методи-
ки обучения, над которыми мы рабо-
тали долгие  годы. Не  говоря  уже об 
имени и репутации. 

— В мае 2014 года руковод-
ство Рособрнадзора обратилось 
к руководству вашего института 
с просьбой помочь студентам ву-
зов, признанных неэффективными. 
Справились ли вы с новым потоком 
студентов? 

— Да, за прошедшие два года бо-
лее двухсот человек смогли продол-
жить своё обучение в ИСИ, более 130 
из  них  уже  успешно  завершили  его 
и  получили  дипломы  государствен-
ного образца. Хотя не буду скрывать, 
что работа с этими студентами имеет 
свои сложности. Помимо переподго-
товки,  нам  приходилось  проводить 
реабилитационную психологическую 
работу как с перешедшими к нам сту-
дентами, так и с их родителями. 

— В этом году в приёмной кампа-
нии ИСИ нововведение: студентов 
на актёрский факультет отбирают 
народные артисты. 

— Действительно, в этом году мы 
решили провести эксперимент. Про-
шедшие  конкурсный  отбор  студен-
ты будут обучаться у актёров театра 
«Ленком»  народных  артистов  Рос-
сии:  Александра  Збруева,  Дмитрия 
Певцова  и  Ивана  Агапова,  у  других 
не менее именитых педагогов и ре-
жиссёров. Два года назад на факуль-
тете режиссуры кино у нас уже было 
нечто  подобное,  поскольку мы  пре-
красно  осознавали,  что  традицион-
ный набор на  курс  одного режиссё-
ра, при очевидных достоинствах этой 
методики, имеет и недостаток — от-
сутствие  вариативности.  По  окон-
чании  вуза  студентам  придётся  ра-
ботать  с  представителями  разных 
режиссёрских школ, и чтобы соответ-
ствовать  этому,  они  должны  иметь 
определённые  (причём  не  теоре-
тические)  представления  о  палитре 
стилей  в  избранной  ими  сфере  ис-
кусства. Поэтому мы пришли к тому, 
чтобы  создать  мастерскую,  в  кото-
рой  занятия  вели  бы  носители  раз-
ных  традиций  киноискусства.  Разу-
меется, при всей важности обучения 
практическим  компетенциям,  нель-
зя  забывать  про  основу —  хорошее 
гуманитарное  образование,  с  кото-
рым, скажу без ложной скромности, 
у нас  тоже всё очень неплохо. В об-
щем,  нашими  студентами  становят-
ся  истинные  труженики,  потому  что 
стать  человеком  искусства —  не  так 
просто! 

— А какой он, на ваш взгляд, на-
стоящий студент Института совре-
менного искусства? 

—  Студенты  как-то  расшифрова-
ли ИСИ как институт сотворения ин-
дивидуальностей. Мне кажется,  наш 
студент — это бесшабашный, немно-
го  одержимый  своей  профессией 
молодой  человек,  который  прово-
дит  большую  часть  своего  времени 
либо в институте, либо на гастролях. 
Это человек ищущий и исследующий. 
Для нас важно развивать таланты на-
ших студентов, мы стремимся воспи-
тать  всесторонне  развитых  людей, 
потому что не хотим, чтобы нам по-
том было стыдно за наших выпускни-
ков.  Сейчас  работодатели  с  интере-
сом  и  радостью  берут  наших  ребят 
на работу, и мне хочется верить, что 
такая тенденция преобразуется в за-
кономерность.  К  примеру,  недавно 
Александр  Градский  сообщил  нам 
о  желании  продюсировать  некото-
рых  наших  выпускников  и  студен-
тов — эстрадных исполнителей. 

— Расскажите о планах вашего 
образовательного учреждения. 

— Мы будем продолжать привле-
кать  к  работе  всё  большее  количе-
ство  лучших  педагогов,  развивать 
традицию  мастер-классов  с  извест-
нейшими  в  нашей  сфере  професси-
оналами,  всячески  помогать  нашим 
выпускникам  в  трудоустройстве. 
Планируем развитие уже созданного 
нами продюсерского центра. Хотим, 
чтобы он занялся продвижением мо-
лодых талантов. 

У нас сейчас активно развиваются 
электронные  и  дистанционные  тех-
нологии.  Они  позволят  нам  расши-
рить  сферу  нашей  учебной  деятель-
ности. У нас есть огромное желание 
начать  проводить  вебинары.  Хотя 
считается,  что  преподавать  направ-
ления искусства невозможно без не-
посредственного  контакта  ученика 
с мастером, мы постараемся сделать 

всё  возможное,  чтобы  приблизить 
интернет-классы  к  классам  обыч-
ным. 

Кроме  этого,  наши  мероприятия 
всё чаще становятся международны-
ми.  В  прошлом  году  мы  подали  за-
явку на создание в нашем институте 
кафедры ЮНЕСКО  аудиовизуальных 
технологий как средству межкультур-
ной коммуникации и прошли россий-
ский  уровень.  Подключение  нашего 
института  к  программной  деятель-
ности ЮНЕСКО будет способствовать 
обмену профессорами и студентами 
с другими образовательными учреж-
дениями, а также налаживанию твор-
ческих связей с кафедрами ЮНЕСКО 
и  университетскими  сообществами 
в различных регионах мира. 

В  планах  у  нас  и  создание  соб-
ственного  репертуарного  театра, 
сейчас  мы  ведём  переговоры  с  Де-
партаментом  культуры  города  Мо-
сквы.  Если  посмотреть  сайт  Инсти-
тута  современного  искусства,  мы 
буквально захлёбываемся информа-
цией.  У  нас  не  проходит  ни  дня без 
мероприятий: мастер-классы, благо-
творительные концерты,  выпускные 
спектакли, выставки, показы. Жизнь 
в  институте  начинается  рано  утром 
и  заканчивается  поздно  ночью.  Ка-
никулы  в  чистом  виде  у  нас,  конеч-
но же, есть, но большинство  студен-
тов  предпочитают  использовать  их 
не  для  отдыха,  а  для  совершенство-
вания  профессиональных  навыков. 
Так сильно они хотят стать первыми 
в своей профессии! 

 
Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА 
 
На снимках:  ректор  Ирина  Сухо-

лет;  …а  в  аудиториях,  затаившись, 
ждут преподавательской оценки вы-
пускники. 
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На встрече за круглым столом, проходившей в феврале 
в Институте экономики, управления и права (ИЭУП, г. Казань, 
ректор Асия ТИМИРЯСОВА), обозначили «болевые» точки 
негосударственного сектора образования России и обсудили пути 
его развития. Её участниками стали представители органов власти, 
гражданского общества, образовательных организаций страны. 

«Болевые точки» 
негосударственного сектора 

Организаторами  мероприятия 
выступили Комиссия по вопросам ка-
чества  образования  Совета  Мини-
стерства образования и науки РФ по 
делам  молодёжи,  Общероссийская 
общественная  организация  «За  ка-
чественное  образование»,  Инсти-
тут  экономики,  управления  и  пра-
ва, Общественная палата Республики 
 Татарстан. 

Выбор  места  встречи  неслучаен: 
Институт  экономики,  управления  и 
права  —  один  из  первых  в  Повол-
жье  негосударственных  вузов.  Се-
годня на его базе образовано Регио-
нальное отделение Общероссийской 
общественной  организации  «За  ка-
чественное  образование»,  которое 
возглавила  ректор  института,  член 
Общественной  палаты  Республи-
ки  Татарстан,  кандидат  экономиче-
ских наук Асия Тимирясова, а испол-
нительным  директором  стал  декан 
юридического  факультета  ИЭУП  Ан-
дрей  Никитин.  Региональное  отде-

ление  будет  реализовывать  общие 
проекты  и  направления  работы  го-
ловной  организации,  а  также  соб-
ственный  проект  —  Федеральную 
комиссию по вопросам качества об-
разовательных  услуг,  предоставляе-
мых  негосударственными  образова-
тельными организациями. 

Разговор  за  круглым  столом  шёл 
обстоятельный, конструктивный. 

—  Негосударственный  сектор  об-
разования на разных уровнях — до-
школьном,  школьном,  профессио-
нальном  —  представлен  во  многих 
странах  мира,  —  начал  своё  высту-
пление  ведущий  круглого  стола  — 
первый проректор ИЭУП профессор 
Игорь Бикеев. — В России он получил 
развитие после 1990 года и уже име-
ет  серьёзные  достижения,  в  то  же 
время,  в  силу  сравнительной  моло-
дости, ему не избежать и  серьёзных 
болезней роста. Пришло время с учё-
том современной ситуации обсудить 
проблемы  и  перспективы  развития 

негосударственного сектора образо-
вания. 

Тон  разговору  задал  Владимир 
Зернов,  председатель  Ассоциации 
негосударственных  вузов  России, 
ректор  Российского  нового  универ-
ситета,  в  онлайн-режиме  обратив-
шийся  к  собравшимся  за  круглым 
столом: 

— Негосударственный сектор обя-
зан показывать пример эффективно-
го использования тех ресурсов, кото-
рые нам выделяются.  Если мы этого 
не  сделаем,  нанесём  колоссальный 
ущерб всей нашей системе образова-
ния. А я глубоко убеждён, что имен-
но образование выведет Россию в то 
состояние, которое мы занимали во 
второй половине XX века. 

В  своём  приветствии  Владимир 
Алексеевич  обратил  внимание  на 
то, как много выпускников советских 
и российских университетов работа-
ют  сегодня  за  рубежом.  А  что  каса-
ется негосударственных вузов,  то во 
всём  мире,  заметил  Владимир  Зер-
нов, ими представлена топовая часть 
любого образовательного рейтинга. 
Проблемы  негосударственного  сек-
тора России профессор Зернов видит 
в  отсутствии  реальной  конкурент-
ной среды, а между тем только кон-
курентность  лежит  в  основе  объек-
тивной  оценки  вклада  вузов  любых 
форм  учредительства  в  экономику 
региона, отрасли или страны. 

Кроме  того,  развитие  негосудар-
ственного  сектора  образования 
Владимир  Алексеевич  связывает 
с  государственно-частным  партнёр-
ством, с открытием технических спе-
циальностей. 

Антоний  Швиндт,  руководитель 
Комиссии по вопросам качества об-
разования  Совета  Министерства 
образования  и  науки  РФ  по  делам 
молодёжи,  председатель  Координа-
ционного  совета  Общероссийской 
общественной  организации  «За  ка-
чественное  образование»,  ключе-
вой  проблемой  считает  отношение 
к негосударственному сектору обра-
зования.  Своего  рода  индикатором 
качества  Антоний Швиндт  называет 
студенческий  рейтинг,  который  по-
зволяет  дать  объективную  оценку 
деятельности  как  преподавателей, 
так и образовательных организаций 
и повысить эффективность обучения 
в стране. 

Говоря  об  отношении  к  негосу-
дарственным  вузам,  ректор  ИЭУП 
Асия  Тимирясова  подчеркнула,  что 
за более чем 20-летнюю историю их 
развития  сформировался  неодно-
родный  пласт  образовательных  ор-
ганизаций  с  разными  подходами 
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к работе,  с разным видением своей 
миссии, своего существования: 

—  К  сожалению,  есть  негосудар-
ственные  вузы  и  их  филиалы,  ко-
торые  в  погоне  за  финансовыми 
результатами не заботятся ни о каче-
стве образования, ни о надлежащих 
условиях для обучения студентов. Та-
кое отношение дискредитирует част-
ные вузы в целом. 

Вместе  с  тем,  Асия  Витальев-
на  отметила  необходимость  чёт-
кой  государственной  политики  по 
отношению  к  негосударственному 
образованию: 

—  С  одной  стороны,  государство 
признаёт  факт  нашего  существова-
ния, с другой — не осознаёт реальной 
ценности, которую могут вносить не-
государственные вузы в развитие си-
стемы образования. 

Асия Витальевна также рассказала 
о том, какое большое значение уде-
ляется в ИЭУП качеству образования. 
В  вузе  создан  и  уже  несколько  лет 
успешно  функционирует  Совет  обу-
чающихся по качеству образования, 
членами которого являются участни-
ки многих всероссийских и окружных 
школ.  Представители  студенчества 
и  администрации  института  входят 
в  состав  рабочей  группы  по  разра-
ботке мер по оптимизации  системы 
отчётности в сфере образования при 
Совете  Министерства  образования 
и науки РФ по делам молодёжи. 

В  выступлении профессора Татья-
ны Абанкиной, директора Центра го-
сударственного  сектора  экономики 
Института  управления  государствен-
ными ресурсами Национального ис-
следовательского  университета  — 
Высшей школы экономики (Москва), 
был дан подробный анализ, насколь-
ко  весом  вклад  негосударственного 
сектора  образования  в  социально-
экономическое  развитие  страны. 
А он значительно превосходит те ре-
сурсы, которые направляются в  этот 
сектор!  В  этой  связи  Татьяна  Всево-
лодовна отметила, что сегодня обра-
зование  позиционируется  намного 
шире, чем заложено в законе «Об об-
разовании». 

— Образование  в  каком-то  смыс-
ле  является  драйвером  техническо-
го  и  технологического  обновления 
предприятий.  Хотелось  бы,  чтобы 
наши  выпускники,  прежде  всего  че-
рез  бизнез-инкубаторы,  инноваци-
онные центры, влияли на производ-
ство и создание рабочих мест. И мы 
должны  обеспечивать  международ-
ную конкурентность, квалификацию 
наших  ребят,  способных  работать 
везде,  —  уточнила  Татьяна  Абанки-
на. 

Этот  сегмент,  с  её  точки  зрения, 
мог бы быть освоен негосударствен-
ным  сектором,  который  обладает 
более  высокой  степенью  гибкости, 
возможностью  учитывать  интересы 
обучающихся и активно взаимодей-
ствовать  с  работодателями.  Татьяна 
Всеволодовна  привела  и  достаточ-
но  тревожную  тенденцию,  связан-
ную  с  демографической  ситуацией 
в  стране.  Сейчас  первое  послево-
енное  поколение  выходит  на  пен-
сию,  а  поколение  1990-х  оканчива-
ет  вузы —  к  2020  году  оно  составит 
54  процента  занятых.  Даже  количе-
ственно,  говорит  профессор  Абан-
кина,  мы  не  воспроизводим  выбы-
вающие трудовые ресурсы. Выход из 
ситуации,  по  её мнению, —  в  росте 
производительности  труда  за  счёт 
интенсивных факторов,  где  образо-
ванию  принадлежит  ведущая  роль, 
причём  опять-таки  образованию 
в течение всей жизни. 

— Образование, — вступил в раз-
говор  Андрей  Тузиков,  доктор  со-
циологических  наук,  профессор 
Казанского  национального  исследо-
вательского  технологического  уни-
верситета, — не может успешно раз-
виваться  вне  каких-либо  проектов 
социально-экономического развития 
страны. Чем был обусловлен расцвет 
советского образования? Да тем, что 
оно  во  многом  отвечало  задачам 
форсированной  индустриализации. 
Поэтому  когда  мы  говорим  о  низ-
кой востребованности выпускников, 
это  вопрос  не  к  системе  образова-
ния. Проектно-социальное развитие 
страны  и  социально-экономическая 
эффективность  образования  долж-
ны быть в единой связке. 

Профессор  Тузиков  также  ак-
центировал  внимание  на  значении 
социально-гуманитарных  наук,  ко-
торые  дают  системное  мышление. 
Немного  перефразировав  извест-
ную фразу, Андрей Римович  сказал: 
«Если государства и страны не хотят 
кормить  свою  интеллигенцию,  они 
неизбежно будут кормить чужую». 

Его поддержал и профессор Игорь 
Бикеев: 

—  Социализация  и  гуманизация 
никогда ещё обществу не вредили. 

— В последние годы много говорят 
о  перепроизводстве юристов  и  эко-
номистов, — заметила Татьяна Абан-
кина, — однако, согласно исследова-
ниям Высшей школы экономики, они 
гораздо  лучше  трудоустраиваются, 
быстрее  находят  работу  в  случае  её 
потери,  более  мобильны  при  пере-
езде  в  другие  регионы.  Неслучайно 
в  негосударственном  секторе  попу-
лярны эти направления подготовки. 

За круглым столом много говори-
лось  о  качестве  образования,  про-
фессиональных  компетенциях  спе-
циалистов… 

— Но ведь не менее важно, како-
го  человека  мы  выпускаем,  —  ска-
зала  проректор  по  непрерывному 
образованию  ИЭУП,  доктор  педаго-
гических  наук  профессор  Дания  Ах-
метова  и  привела  слова  основателя 
Римского  клуба  Аурелио  Печчеи: — 
«Нам  нужен  человек  мира,  которо-
му  присущи  социальная  активность, 
нравственная  чистота,  экологич-
ность».  Следует  отметить:  Институт 
экономики,  управления  и  права  — 
социально ориентированный вуз, и, 
что ценно, в реализации многих  со-
циальных  проектов  участвуют  сту-
денты. 

В  основном  за  круглым  столом 
речь шла о проблемах высших учеб-
ных заведений, но в негосударствен-
ный  сектор  образования  входят 
и школы, и детские сады. И если гово-
рить о качестве образования, то оно 
начинается уже в детском саду, затем 
продолжается в школе. 

Представители  этой  сферы —  ди-
ректор Академического лицея имени 
Н. И.  Лобачевского  (Казань)  Татьяна 
Беспалова  и  директор  Психолого-
педагогического  центра  развития 
детей  «Егоза»  (Казань)  Наталья  Рес-
нянская,  кандидат  педагогических 
наук,  член  Общественной  палаты 
Республики  Татарстан,  считают  не-
обходимым  внимательно  изучать 
опыт, который предлагает не только 
наша страна, но и мировое сообще-
ство. Татьяна Беспалова считает, что 
в  первую  очередь  на  государствен-
ном  уровне  внимание  должно быть 
общему  образованию,  потому  что 
хороший специалист — это ещё и че-
ловек,  имеющий  гибкое  мышление 
и обладающий широкой эрудицией. 

—  Полностью  согласна,  что  се-
годня  нужно  воспитывать  социаль-
но  ориентированного  человека, 
духовно-нравственную  личность,  — 
сказала в завершение Татьяна Вени-
аминовна,  —  и  мне  тоже  нравится 
идея  государственно-частного  пар-
тнёрства. Это говорит о том, что мы 
вместе делаем общее дело и думаем 
о будущем страны и будущих поколе-
ниях. 

По  итогам  круглого  стола  была 
принята резолюция, которую напра-
вили в органы государственной вла-
сти  и  общественные  организации 
в сфере образования и науки. 

 
Наиля МАЗИТОВА 

 
На снимке: Асия Тимирясова. 
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Ректор Российской международной академии туризма (РМАТ), 
доктор политических наук, член правления Международной 
организации социального туризма (OITS) профессор Евгений 
ТРОФИМОВ является авторитетным руководителем, под чьим 
началом академия достигла значительных успехов. Известный 
учёный, многие работы которого посвящены  изучению феномена 
социального туризма, общественный деятель, член Экспертного 
совета по туризму Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, Евгений Николаевич способствует укреплению традиций 
отечественной науки и образования, развитию контактов 
с зарубежными вузами. В канун своего 70-летнего юбилея ректор 
беседует с нашим корреспондентом. 

Перспективы развития 
во время перемен

— В последнее время заметно 
возрос статус возглавляемого вами 
вуза, Российской международной 
академии туризма, — чем это обу-
словлено? 

— По оценке экспертов академия 
вошла  в  число  первых  18  ведущих 
вузов  страны  из  159  частных  вузов. 
Этот  показатель  в  рейтинге  осно-
ван  на  анализе  данных  Межведом-
ственной  комиссии  Рособрнадзора 
по итогам трёх мониторингов 2013–
2015 годов. Это ещё одно подтверж-
дение того, что авторитет академии 
за последнее время вырос. 

На сегодняшний день в академии 
обучается более 5500 студентов, маги-
странтов и аспирантов. За последние 
пять лет выпущено 11 858 специали-

стов с высшим (бакалавр, специалист, 
магистр) и  средним профессиональ-
ным образованием. В диссертацион-
ных советах при РМАТ успешно защи-
щены 53 докторских и кандидатских 
диссертаций. 

Ежегодно  на  базе  академии  и  её 
филиалов проходят повышение ква-
лификации  и  переподготовку  около 
тысячи специалистов сферы туризма 
и гостеприимства. 

За 47 лет существования академия 
заметно  преобразилась.  С  каждым 
годом  предоставляются  всё  более 
широкие  возможности  для  получе-
ния образования европейского уров-
ня. В её  собственности — несколько 
учебных корпусов, построенных уже 
в XXI веке и отвечающих его требо-

ваниям:  отличные  компьютерные 
аудитории,  лингафонные  кабине-
ты,  а  недавно  на  кафедре юриспру-
денции открыты учебные аудитории 
«Зал  судебных  заседаний»  «Крими-
налистическая  лаборатория».  Без-
условно, всё это — очень важно. Но 
нельзя  забывать  и  об  уровне  пре-
подавания,  ведь  мы  готовим  «штуч-
ные»  кадры:  каждый  специалист 
уникален,  наделён  таким  набором 
знаний и навыков, который открыва-
ет  поистине  безграничные  возмож-
ности для успешной карьеры. Фигура 
современного  преподавателя  была 
и остаётся решающим звеном в под-
готовке кадров. 

В России около трёхсот вузов гото-
вят  специалистов  для  туриндустрии, 
но профессиональный уровень пре-
подавания в некоторых из них, пря-
мо скажем, оставляет желать лучше-
го.  РМАТ  был  единственным  вузом, 
где в двух советах шла защита диссер-
тационных  работ  преподавателей 
туристских  вузов.  Более  500  наших 
коллег  получили  степени  докторов 
и кандидатов наук. Сейчас с горечью 
приходится констатировать, что дис-
сертационные  советы  закрыты.  Это 
нанесло  непоправимый  ущерб  под-
готовке  квалифицированных  специ-
алистов для отрасли. 

Пора  расстаться  с  иллюзией,  что 
можно  заработать  на  обучении  ту-
ризму, считая частные вузы богатей-
шими. Деньги реинвестируются в то 
же образование, в том числе, и в под-
готовку  преподавательских  кадров, 
ориентированных  на  лучший  евро-
пейский опыт. С другой стороны, кри-
зис отразился и на возможностях ро-
дителей оплачивать обучение детей. 

Растёт  интерес  к  среднему  про-
фессиональному  образованию,  идя 
в сравнение с государственными кол-
леджами,  где  обучение  бесплатное. 
И это ещё одно доказательство того, 
что  уровень  подготовки  наших  вы-
пускников  высоко  оценивается  ра-
ботодателями. 

— В чём вы, Евгений Николаевич, 
видите главный тренд развития ту-
ристского образования? 

—  Это  не  только  современные 
программы  обучения,  но  и  связь 
с  практикующим  сектором:  лучши-
ми гостиничными цепями, компани-
ями, как в России, так и за рубежом. 
Примером  эффективного  сотрудни-
чества является программа РМАТ — 
Ватель (Франция), которая действует 
с 2005 года. Состоялось восемь выпу-
сков  специалистов  гостиничного об-
служивания, получивших российские 
и  французские  дипломы  о  высшем 
образовании.  Первокурсники  этой 
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программы уже четыре раза побыва-
ли на практике в лучших отечествен-
ных гостиницах, таких как «Измайло-
во», Novotel, Hyatt Hotel, Ritz-Carlton 
Hotel  в  Москве,  Swissotel,  Mercure 
в Сочи и других, а летом будут стажи-
роваться во Франции. 

Практика  и  стажировка  в  РМАТ 
очень  обширна.  Студентов  прини-
мают  такие  известные  туроперато-
ры, как Mouzenidis Travel, TUI Russia, 
Sunrize-Tour,  отечественные  (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Сочи) и зару-
бежные (Париж, Довиль, Канн и др.) 
 отели. Приоритетными по-прежнему 
являются  совместные  программы 
с  европейскими  вузами  с  вручени-
ем выпускникам российского и ино-
странного дипломов о высшем обра-
зовании:  с  Университетом  Париж-1 
Пантеон-Сорбонна,  Высшей школой 
менеджмента  гостиничного  хозяй-
ства  и  туризма,  Версальской  нацио-
нальной школой ландшафтного про-
ектирования  и  дизайна  (Франция), 
Болонским  университетом,  Милан-
ским  университетом  Бикокка  (Ита-
лия),  Высшей  школой  туристского 
образования  Родоса  (Греция),  Уни-
верситетом  прикладных  наук  горо-
да Миккели (Финляндия) и другими. 
Благодаря  этому  наши  выпускники 
свободно работают и в России, и  за 
рубежом. Но вместе с тем мы ориен-
тируемся на общую  тенденцию раз-
вития туризма. 

В  нашей  стране  с  учётом  сложив-
шейся  ситуации  выездной  туризм 
сокращается,  показатели  прошлого 
года упали на 31,4 процента, а это — 
четыре  миллиона  туристов.  Значи-
тельно  вырос  внутренний  поток  ту-
ристов,  но  это  не  меняет  общей 
картины:  только  каждый  четвёртый 
россиянин  имеет  возможность  вы-
ехать  на  отдых.  Нет  средств,  растёт 
безработица,  к  тому  же  при  высо-
ких ценах остаётся низким качество 
обслуживания на предприятиях тур-
индустрии. 

Вот  и  приходится  возвращаться 
к  самостийным  пляжам,  пешеход-
ным  маршрутам,  путешествиям  на 
байдарках  и  прочим  малозатрат-
ным  видам  отдыха.  Но  и  здесь  без 
профессиональных кадров не обой-
тись: нужны инструкторы, гиды, раз-
работчики маршрутов — все  те,  кто 
и  создаёт  турпродукт.  Российская 
международная  академия  туризма 
осуществляет подготовку и перепод-
готовку таких кадров. 

Центральные  туристские  курсы 
РМАТ, которые в 2013 году возобно-
вили  работу,  ведут  переподготовку 
и  повышение  квалификации  рабо-
тающих  туристских  кадров.  Геогра-

фия слушателей этих курсов не огра-
ничивается  только  Подмосковьем. 
Здесь  прошли  обучение  представи-
тели  ряда  республик,  областей  на-
шей страны, преподаватели универ-
ситетов. 

Туризм  во  многих  странах  дав-
но  является  важной  статьёй  дохо-
да.  На    Западе  его  вклад  составля-
ет от 10 процентов ВВП. По данным 
Всемирной  туристской  организации 
ЮНВТО  (UNWTO  —  United  Nations 
World  Tourism  Organization)  более 
одного миллиарда туристов путеше-
ствуют  ежегодно.  Доход  только  от-
расли  составляет  более  двух  трил-
лионов долларов. А если учесть весь 
комплекс  сопутствующих  смежных 
услуг, то цифра возрастёт в несколь-
ко раз. 

Мультипликативный  эффект  оче-
виден:  одно  созданное  в  туриз-
ме  место  обрастает  ещё  четырь-
мя в  сопутствующих областях. В  том 
числе  и  поэтому  специалистам  ту-
риндустрии  надо  платить  высокую 
зарплату. 

Россия  по  посещаемости  занима-
ет 63 место, а туризм занимает лишь 
четыре  процента  в  общей  структу-
ре  экономики  страны.  Только  с  до-
стойными  кадрами  можно  поднять-
ся  наверх  этой  иерархии.  В  системе 
постоянных  запретов  таким  кадрам 
взяться неоткуда. 

— Спектр программ обучения 
в РМАТ становится шире, что вызвано 
необходимостью подготовки специ-
алистов универсального характера. 
Это не только туристское образова-
ние как таковое, но и юриспруден-
ция, психолого-педагогическое на-
правление подготовки… 

— А я ещё добавлю: государствен-
ное  и  муниципальное  управление, 
дизайн архитектурной среды, менед-
жмент санаторно-курортного дела…
Есть  и  эксклюзивные  курсы,  напри-
мер, «Особенности многонациональ-
ной России и туризм», дающий более 
полное и привлекательное представ-
ление о нашем государстве. В стране 
более двух  с половиной  тысяч  сана-
ториев.  Там  работают  специалисты 
на  ресепшене,  занимаются  рекла-
мой, дизайном, маркетингом — всем 
необходимо соответствующее обра-
зование. И уровень подготовки дол-
жен  гарантировать  им  конкуренто-
способность. 

На  протяжении  многих  лет  ди-
зайнеры РМАТ вместе со студентами 
профильных  вузов  участвуют  в  кон-
курсах самого разного уровня и всег-
да  получают  дипломы.  21  апреля 
в  Российской  международной  ака-
демии  туризма  состоялась  XI  Меж-

дународная  научно-практическая 
конференция  «Туризм и  рекреация: 
фундаментальные и прикладные ис-
следования», в которой среди многих 
участников  были  представители  Ис-
полнительной дирекции Националь-
ной  курортной  ассоциации.  Весной 
мы  совместно  открываем  в  санато-
риях цикл мастер-классов, что также 
даёт  возможность  получить  серти-
фикат массовых профессий: повара, 
кондитера, консьержки и  других. 

Подписан  договор  с  администра-
цией  Алтайского  края,  где  туризм 
всегда  считался  перспективным  на-
правлением  развития  экономики. 
И эту работу сейчас очень важно ак-
тивизировать. 

— Как повлияла на развитие 
РМАТ программа оптимизации ву-
зов, осуществляемая Министер-
ством образования и науки РФ? 

— Такой подход неизбежен в свя-
зи  с  концептуальным решением,  за-
фиксированным  в  федеральной 
программе  развития  образования 
на  2016–2020  годы.  Проанализиро-
вав  итоги  мониторингов,  учебно-
методическую,  хозяйственную  дея-
тельность  филиалов,  учёный  совет 
РМАТ  во  имя  сохранения  высокого 
качества  обучения  решил  закрыть 
часть из них, при этом максимально 
сохранив контингент студентов. 

Это были непростые два года бес-
конечных  проверок  и  получения 
предписаний  с  множеством  запре-
тов. Но всегда удавалось найти кон-
сенсус,  чтобы продолжать  идти  впе-
рёд. 

— В чём вы, Евгений Николаевич, 
видите перспективы развития ака-
демии? 

—  Безусловно,  академия  продол-
жит  сотрудничество  с  ведущими  за-
рубежными учебными заведениями, 
тем  самым подтверждая  своё место 
в  европейском  и  мировом  образо-
вательном  пространстве.  Предстоит 
многое сделать для повышения каче-
ства  профессиональной  подготовки 
кадров с учётом предпочтений рын-
ка туристских услуг и новых техноло-
гий, которые преображают все виды 
деятельности. 

На авансцену выйдут креативные, 
направленные на развитие комфорт-
ных коммуникационных связей меж-
ду  людьми,  профессии.  Туризм  — 
именно  такая  сфера,  он —  один  из 
главных коммуникаторов современ-
ного общества. 

 
На снимке:  Евгений  Трофимов 

с  выпускниками  кафедры  юриспру-
денции. 
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Второго июня Московскую международную высшую школу бизнеса 
«МИРБИС» посетили военный атташе Республики Куба в Российской 
Федерации полковник Роберто Гарсия Йоссеф, заместитель 
военного атташе Юри Исраель Курбело Прадо, сотрудники 
Посольства Республики Куба в Российской Федерации. Состоялась 
встреча с сотрудниками института, на которой обсуждались вопросы, 
связанные с опытом участия «МИРБИС» в реализации программ 
переподготовки военнослужащих и членов их семей. 

Программы 
переподготовки «МИРБИС» 

С  приветственным  словом  высту-
пил  президент  «МИРБИС»  Станис-
лав Савин, основоположник и автор 
программы  «ДЕМОС»  (Демилитари-
зация,  Образование,  Сотрудниче-
ство),  в  рамках  которой  проводится 
обучение  военнослужащих  и  чле-
нов  их  семей.  В  этом  году  програм-
ме  «ДЕМОС»  исполняется  двадцать 
пять лет. 

Об  опыте  участия  Института 
«МИРБИС»  в  реализации  программ 
переподготовки  военнослужащих 
«ДЕМОС»  с  информацией  выступил 
проректор института Валерий Залко. 
В мероприятии приняли участие ве-
тераны Вооружённых Сил, сотрудни-
ки Московской международной выс-
шей школы бизнеса «МИРБИС». 

Кубинские коллеги подарили вузу 
книги, в которых описываются исто-
рические вехи Кубы, там же напеча-
тан  и  текст  с  выступлением  Фиделя 

Кастро на последнем  съезде Комму-
нистической партии Кубы. Памятные 
сувенирные  подарки  от  Института 
«МИРБИС» вручены сотрудникам По-
сольства Кубы. 

В мероприятии принял участие за-
меститель  директора  Федерального 
ресурсного центра по Президентской 
программе  подготовки  управленче-
ских кадров Владимир Даньшин. Ра-
нее  опыт  Института  «МИРБИС»  по 
вопросам  социальной  адаптации 
военнослужащих,  граждан  уволен-
ных  из  вооружённых  сил  изучало 
при посещении руководство Центра 
исследований  по  вопросам  оборо-
ны Республики Куба и министерства 
людских  ресурсов  и  социального 
обеспечения Китая. 

Московская  международная  выс-
шая школа  бизнеса  «МИРБИС»  про-
водит  большую  работу  по  програм-
мам  социальной  направленности. 

Отдельным  направлением  является 
обучение военнослужащих и членов 
их  семей.  Основу  этой  программы 
составляют  военнослужащие,  кото-
рым предстоит увольнение из Воору-
жённых Сил  РФ.  В  течение ряда  лет 
преподаватели  «МИРБИС»  выезжа-
ли в разные регионы, где были орга-
низованы занятия с различными ка-
тегориями слушателей. 

Институтом  проведено  обуче-
ние  военнослужащих  Московско-
Минской дивизии, дислоцирующейся 
в  Калининградской  области,  офице-
ров Балтийского Флота в городе Бал-
тийске,  сотрудников  космодрома 
«Байконур»,  участников  антитерро-
ристической операции на Северном 
Кавказе,  находившихся  на  лечении 
в  Центральном  клиническом  госпи-
тале  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации,  в Централь-
ном  военно-морском  госпитале,  во-
еннослужащих  войсковой  части 
морской  пехоты  в  городе  Каспийск, 
офицерского состава Пермского гар-
низона, военнослужащих и членов их 
семей Московского гарнизона. Было 
также проведено обучение военнос-
лужащих с выездом преподавателей 
в  места  расположения  воинских  ча-
стей  Заполярья.  К  проведению  за-
нятий  привлекались  преподаватели 
института:  С.  Исаенко,  Т.  Кузьмина, 
И. Кузьмин, Ю. Уваров, А. Волобуев. 

На  основе  накопленного  опыта 
и  высокой  деловой  репутации  Ин-
ститут  «МИРБИС»  стал  исполните-
лем  программы  Правительства  Мо-
сквы по организации и проведению 
обучения  военнослужащих  Балтий-
ского флота в городе Балтийске. Это 
мероприятие  проводилось  в  рам-
ках  Дней  Москвы  в  Калининград-
ской  области.  Оно  носило  ярко  вы-
раженный  социально-значимый 
характер, имело большое морально-
психологическое  значение,  и  было 
воспринято  как  конкретный  вклад 
в  практическое  решение  вопро-
сов  социальной  поддержки  военно-
служащих.  В  рамках  Дней  Москвы 
вузом  также  было  проведено  обу-
чение  военно служащих  воздушно-
десантной  части,  дислоцирующейся 
в Ульяновске, военнослужащих и чле-
нов их семей Брянского гарнизона. 

Знания,  полученные  слушателя-
ми в институте, оказывают большую 
помощь  в  разрешении  социальных 
вопросов  при  адаптации  и  трудо-
устройству  военнослужащих  после 
завершения  ими  военной  службы 
и увольнения в запас. 

 
На снимке:  участники  мероприя-

тия.
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
регулирующий отношения в сфере образования в связи 
с реализацией конституционного права на образование, был 
принят 21 декабря 2012 года. Несмотря на  то, что с тех пор прошло 
довольно много времени, в закон ежегодно вносятся дополнения 
и изменения. Не стал исключением и 2016 год. 

Какие нововведения ждут 
вузы в 2016 году? 

В соответствии с распоряжением 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации правила при-
ёма в вузы в 2016 году претерпели 
следующие изменения. 

При поступлении в вузы выпускни-
ки смогут получить дополнительные 
10 баллов за выпускное сочинение 
и 10 баллов за портфолио. Согласно 
нововведениям, теперь вузы будут 
самостоятельно решать учитывать 
итоговое сочинение выпускников 
при поступлении или нет и оценивать 
его от 1 до 10 баллов. Оценивание 
портфолио предполагает начисле-
ние дополнительных баллов за ин-
дивидуальные достижения учащих-
ся в области спорта и образования 
(наличие золотого или серебряного 
значка «Готов к труду и обороне», зо-
лотой или серебряной медали, при-
зовых мест на олимпиадах, участие 
в волонтёрской работе). 

Медицинские вузы будут прово-
дить дополнительные экзамены про-
фессиональной направленности. 

В этом году время подачи выпуск-
никами оригиналов документов 
ограничено — их необходимо пре-
доставить до 18.00 по местному вре-
мени рабочего дня в указанную дату. 
Зачисление учащихся в вузы будет 
происходить в два этапа. В первую 
волну зачисление по общему конкур-
су будет происходить на 80 процен-
тов конкурсных мест. В случае если 
данное количество мест составит 
дробную величину, будет осущест-
влено округление в большую сторо-
ну. Во вторую волну зачисление по 
общему конкурсу будет происходить 
на оставшиеся 20 процентов конкурс-
ных мест. 

В 2016 году возможность пода-
чи абитуриентами документов на 
поступление в пять высших учеб-

ных заведений сохраняется так же, 
как и возможность использования 
10-проценой квоты на приём сирот 
и детей-инвалидов. 

Отметим, что проект списка всту-
пительных экзаменов для абитури-
ентов 2016 года претерпел некото-
рые изменения по оформлению, 
а категории «по усмотрению обра-
зовательной организации» и «по вы-
бору образовательной организации» 
были объединены в единый пункт. 

В 2016 году вузы получат более 
500 тысяч бюджетных мест в бака-
лавриате, специалитете, магистрату-
ре, аспирантуре. 

— В открытой базе заданий еди-
ного государственного экзаме-
на в 2016 году добавились вопро-
сы по математике базового уровня. 
Обновлён сервис, который позволя-
ет потренироваться в устной части 
ЕГЭ по иностранному языку, — по-
яснил глава Рособрнадзора Сергей 
Кравцов. — На десять процентов 
увеличилось онлайн-наблюдение на 
экзамене. А время хранения видео-
записи продлено до 1 марта следую-
щего года. 

— Девятиклассники в этом году 
сдавали не два выпускных предме-
та (математику и русский язык), а че-
тыре — к ним добавились две дисци-
плины по выбору. Если в этом году 
школьник получил по предметам на 
выбор два, аттестат ему дадут. А вот 
в следующем году оценка будет вли-
ять на выдачу аттестата, — уточнил 
Сергей Кравцов. 

В вузах уменьшилось число бюд-
жетных мест по направлениям «эко-
номика», «юриспруденция», «ме-
неджмент», но выросло количество 
бюджетных мест на инженерные 
и естественнонаучные направления 
подготовки.

По-прежнему будут бесплатные 
места в негосударственных вузах. По 
словам заместителя министра обра-
зования и науки РФ Александра Кли-
мова, между негосударственным ву-
зами распределено 1500 бюджетных 
мест. Это существенно меньше, чем 
в прошлом году, признал зам. мини-
стра. 

Он объяснил, с чем связано со-
кращение: негосударственных вузов 
стало меньше. Многие из них пред-
лагают обучение по гуманитарным 
специальностям, а на эти направле-
ния подготовки госзаказ сокращает-
ся. Ещё деталь: при распределении 
контрольных цифр приёма учитыва-
ются итоги мониторинга, а они у мно-
гих негосударственных институтов 
и академий, прямо скажем, не бле-
стящие. 

В этом году абитуриентам надо 
быть очень внимательными при вы-
боре вуза. Некоторые из них могут 
поменять название и стать опорны-
ми университетами, объединивши-
ми несколько вузов. Опорные уни-
верситеты должны разработать свои 
программы развития до 2020 года 
и получить дополнительное финан-
сирование Министерства образова-
ния и науки РФ. Уже в 2016 году они 
получат до 150 миллионов рублей. 

— Одиннадцать заявок уже одо-
брено. Проект создания опорных 
университетов рассчитан на под-
держку образования в регионах, — 
уточнил зам. министра. — Ни мо-
сковские, ни санкт-петербургские 
вузы в проекте не участвуют. 

Что касается вопросов о возмож-
ном объединении московских вузов, 
в том числе отраслевых, Александр 
Климов заметил: 

— Если будут просьбы от учёных 
советов вузов об объединении, мы 
рассмотрим их. Сегодня всё большее 
значение приобретают межпред-
метные направления и исследова-
ния, востребованные инновацион-
ной экономикой. 

При этом зам. министра заметил, 
что отраслевые вузы, безусловно, 
тоже будут развиваться. В ближайшее 
время, например, будет обсуждать-
ся стратегия развития до 2030 года 
транспортных вузов. 

Ещё одна новость для абитури-
ентов отраслевых вузов. Там может 
вырасти число мест для целевиков. 
В медицинских университетах и ака-
демиях сегодня учится около 50 про-
центов целевых студентов, которые 
поступили по направлениям муни-
ципалитетов. 

 
Андрей БОРИСОВ
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Двадцать пятого мая, в День филолога, в Московском 
государственном университете имени М. В. Ломоносова 
торжественно открылся Первый съезд Общества русской 
словесности, образованного в марте нынешнего года с целью 
изучения и защиты русского языка. Пленарное заседание, 
проходившее 26 мая 2016 года под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Колонном зале Дома 
Союзов, посетил Президент Российской Федерации Владимир 
Путин. 

Очистить площадку 
от междоусобной брани 

Делегатами и гостями съезда ста-
ли видные учёные, члены Российской 
Академии наук и Российской Акаде-
мии образования, политические де-
ятели, преподаватели ведущих рос-
сийских вузов, школьные учителя из 
регионов России, писатели и деятели 
культуры, представители родитель-
ского сообщества, общественных ор-
ганизаций, студенчества и духовен-
ства. Столь представительный форум, 
посвящённый русскому языку, состо-
ялся впервые. В течение первого дня 
съезда прошли секционные заседа-
ния, на которых обсуждались вопро-
сы, связанные с сохранением богат-
ства русского языка и литературного 
наследия, с проблемами преподава-
ния русского языка и литературы на 
всех образовательных уровнях. 

Открыла пленарное заседа-
ние 26 мая заместитель предсе-

дателя Общества русской сло-
весности, президент Российской 
Академии образования, президент 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (СПбГУ), прези-
дент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ) Людмила Вербицкая.

На пленарном заседании присут-
ствовали председатель Государствен-
ной Думы РФ Сергей Нарышкин, 
министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов, губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв, 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по безопасности 
и противодействию коррупции Ири-
на Яровая, руководитель фракции 
ЛДПР в Государственной Думе РФ 
Владимир Жириновский, помощник 
Президента РФ Андрей Фурсенко, 
депутаты Государственной Думы РФ.

Заседание посетили председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион, ответ-
ственный секретарь Патриаршего 
совета по культуре, наместник Сре-
тенского ставропигиального мона-
стыря епископ Егорьевский Тихон, 
представители духовенства, сотруд-
ники синодальных учреждений.

В зале находились литературове-
ды, писатели и поэты, в том числе 
 лауреаты Патриаршей литературной 
премии — Владимир Крупин, Вален-
тин Курбатов, Юрий Кублановский, 
Алексей Варламов. Значительную 
часть делегатов съезда составляли 
преподаватели русского языка и ли-
тературы. 

Участники форума выслушали 
сообщение мандатной комиссии 
и едино гласно утвердили составы ра-
бочих органов съезда — редакцион-
ной, мандатной и счётной комиссий. 

Председатель Общества русской 
словесности Святейший Патриарх 
Кирилл выступил с докладом. 

Он напомнил, что в 1992 году по 
инициативе академика Дмитрия Ли-
хачёва было возрождено Общество 
любителей российской словесности. 
Но через несколько лет, после кон-
чины Дмитрия Сергеевича и энер-
гичного секретаря общества Раисы 
Клейменовой, оно, увы, практически 
прекратило свою деятельность. 

— И вот теперь все мы, кому не-
безразличны судьбы российской 
культуры, — подчеркнул Святейший 
Патриарх, — объединились ради со-
хранения нашего национального до-
стояния — русского языка и великой 
русской культуры. Главной целью но-
вообразованного Общества русской 
словесности, как и прежде, является 
изучение и популяризация русской 
литературы и русского языка, а так-
же повышение роли филологиче-
ских дисциплин в образовательном 
и воспитательном процессе на всех 
уровнях отечественной школы — от 
начальной до высшей. Мнение, что 
молодёжь в наши дни мало читает, 
стало для многих уже прописной ис-
тиной. Но данный факт, к счастью, 
весьма спорный. Во-первых, далеко 
не все молодые люди читают мало. 
А во-вторых, неразрешимой эта про-
блема не является. В 1950–1960-е 
годы беспокоились о том, что экра-
низация литературных произведе-
ний приведёт к тому, что подростки 
перестанут читать, — так же, как сей-
час говорят, что компьютеры и адап-
тированные книги вовсе отучат мо-
лодёжь от чтения классики. Но роль 
педагога невозможно переоценить. 
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Он не просто передаёт информа-
цию, как это делает компьютер, — он 
преломляет сказанное через самого 
себя и передаёт часть своей души, 
своего разума тем, кто его слушает. 
И если это искренний человек, если 
это подвижник своего дела, то ничто 
не может сравниться с его словами 
по силе убеждения и воздействия на 
аудиторию.

Патриарх глубоко убеждён, что 
устный компонент при сдаче госу-
дарственного экзамена по целому 
ряду предметов — очень важный мо-
мент. Конечно, это в первую очередь 
касается русского языка и литерату-
ры. Невозможно всё богатство рус-
ской словесности «загнать» в тесты 
и краткие ответы на вопросы: 

— Плодородная нива русской сло-
весности не должна быть ареной для 
идеологических битв, для лоббиро-
вания чьих-то интересов, нецелесо-
образных экспериментов. Нужно очи-
стить эту площадку от междоусобной 
брани, которая досталась нам в на-
следство от 1990-х годов. Мы должны 
в полной мере осознать, что за по-
следние годы, десятилетия были, ко-
нечно, допущены ошибки, перекосы, 
но ведь не бывает жизни без оши-
бок и без перекосов. Опасно, ког-
да ошибка не замечается, когда она 
в силу политических, человеческих 
факторов замалчивается и входит 
в плоть и кровь народной жизни. Вот 
тогда эта ошибка становится истори-
ческим преступлением. Я думаю, мы 
все сегодня призваны — не только 
общество, но и правительство, писа-
тельский цех, читатели — осознать, 
что находимся в очень важной точке 
нашего духовного, культурного раз-
вития. От того, каким будет это раз-
витие, зависит в немалой степени 
и то, что произойдёт с нашей шко-
лой, с нашей литературой, с нашим 
писательским цехом, с нашими чита-
телями.

Президент Российской Академии 
образования, председатель Попе-
чительского совета фонда «Русский 
мир» Людмила Вербицкая говорила 
о том, что проблема языка является 
проблемой безопасности России. По 
её мнению, несмотря на существова-
ние двух Советов по русскому языку 
при Правительстве Российской Фе-
дерации и при Президенте РФ, соз-
дание Общества русской словесности 
было необходимо для того, чтобы 
наконец-то появилась «дискуссион-
ная арена» для обсуждения проблем 
и принятия компетентных решений. 
Модератор секции назвал Общество 
русской словесности платформой для 
обеспечения общественного согла-

сия по важнейшим вопросам, при-
званной консолидировать россий-
ское общество. 

Во время пленарного заседания 
в Колонный зал Дома Союзов при-
был Президент России Владимир 
Путин. Глава государства обратился 
к участникам и подчеркнул, что сбе-
режение русского языка, литературы 
и нашей культуры — это вопросы го-
сударственной безопасности, сохра-
нения собственной идентичности: 

— Роль русского языка в такой 
многоликой, многонациональной, 
красивой стране, как Россия, ещё 
и в том, чтобы создавать единую рос-
сийскую нацию, быть языком межна-
ционального общения. 

Спорить с этим в зале не собирал-
ся никто. 

Затем прозвучали отчёты моде-
раторов секций съезда о состояв-
шихся накануне заседаниях, в том 
числе: вице-президента Российской 
Академии образования, проректо-
ра по научной работе Российского 
государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена, 
доктора педагогических наук, ака-
демика РАО профессора Владими-
ра Лаптева — секция «Общество 
русской словесности — миссия и от-
ветственность перед российским 
обществом»; директора секретари-
ата РОПРЯЛ, члена Совета дополни-
тельной образовательной програм-
мы «Русский язык как иностранный» 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Александра Коро-
тышева — секция «Профессиональ-
ные объединения русистов в жизни 
общества»; академика-секретаря От-
деления историко-филологических 
наук РАН, научного руководителя 
Института этнологии и антропологии 
имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Ва-

лерия Тишкова — секция «Фунда-
ментальные научные исследования 
в области русского языка»; доктора 
филологических наук, проректора, 
начальника Управления профессио-
нальной ориентации и работы с та-
лантливой молодёжью Московско-
го государственного университета 
имени М. В. Ломоносова профессо-
ра Татьяны Кортава — секция «Пре-
подавание русского языка и лите-
ратуры в вузах как стратегический 
приоритет образовательной поли-
тики в многонациональном государ-
стве». 

С трибуны форума к участникам 
съезда также обратились: научный 
редактор и генеральный директор 
журнала «Эксперт» Александр При-
валов; член Президиума Междуна-
родной ассоциации преподавате-
лей русского языка и литературы, 
вице-президент Китайской ассоциа-
ции преподавателей русского языка 
и литературы, профессор факульте-
та русского языка и литературы Шан-
хайского университета иностранных 
языков Чжэн Тиу; председатель Мол-
давского общества преподавателей 
русского языка и литературы, рек-
тор Славянского университета Респу-
блики Молдова профессор Татьяна 
Млечко; проректор СПбГУ, руководи-
тель Центра русского языка и слави-
стики Российской Академии образо-
вания профессор Сергей Богданов.

В завершение участники едино-
гласно утвердили состав Президиума 
Общества русской словесности.

 
Подготовила Алёна КОТАЕВА 

 
На снимках: Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл и Людмила 
Вербицкая; в зале Дмитрий Ливанов 
(справа). 
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Расширенное заседание Совета Российского Союза ректоров, 
которое прошло в Благовещенске, наглядно показало интерес 
государства к развитию образования в регионах. Открыл заседание 
президент РСР, ректор Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова академик Виктор САДОВНИЧИЙ. 

Совместно решать задачи 
страны 

В зале присутствует большинство 
ректоров Дальневосточного регио-
на, но приехали ректоры и из других 
уголков нашей страны. Я благодарен 
всем, что мы собрались здесь, чтобы 
обсудить насущные вопросы. 

Союз ректоров учредил в мар-
те создание в стране девяти гранто-
операторов. Это те организации, 
которые распределяют средства, вы-
деленные Президентом РФ для осо-
бо важных направлений развития 
нашей страны. И именно Союзу рек-
торов предназначено быть грантоо-
ператором по образованию. Раньше 
эту роль выполняло Общество «Зна-
ние». 

Тридцатого марта прошло заседа-
ние Президиума Совета при Прези-
денте РФ по науке и образованию. 
Основная задача Президиума состоя-
ла в том, чтобы выбрать приоритеты 
развития науки нашей страны. Мо-
тивом заседания стала поддержка 
«ростков» тех направлений, которые 
являются приоритетными и востре-
бованными в обществе и мировой 
экономике. 

Двенадцатого апреля был под-
писан Меморандум о взаимопони-
мании по созданию Евразийского 
сетевого университета. Инициато-
рами его создания стали универ-
ситеты: Томский государственный, 
Московский государственный име-
ни М. В. Ломоносова и Санкт-
Петербургский государственный эко-
номический. Сетевой университет 
поддерживает председатель Государ-
ственной Думы РФ Сергей Нарышкин, 
у истоков его создания стоял нынеш-
ний министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов. Сетевой универ-
ситет позволит обучаться по модуль-
ному принципу в разных универси-
тетах и получать дипломы разных 
направлений или двойные дипломы, 

или даже более чем двойные. Речь 
идёт и о дистанционных формах об-
учения, поездках, стажировках. В Се-
тевом университете могут обучаться 
студенты разных стран, разных уни-
верситетов. Это было крупное собы-
тие на ВДНХ в рамках Дня образова-
ния. Под председательством главы 
правительства Дмитрия Медведева 
министры стран ЕврАзЭс подписа-
ли соглашение о создании Сетевого 
университета. У нас есть задача сде-
лать его живым и действующим. 

Немного о конференции «Ломо-
носов». Она проводится уже двад-
цать пятый раз. В этом году в работе 
конференции приняли участие 10 ты-
сяч студентов, аспирантов и молодых 
учёных. 

Ещё одно событие, организован-
ное Союзом ректоров, это Фести-
валь науки. Уже состоялся оргкоми-
тет всероссийского Фестиваля науки 
на следующий год. Ежегодно в нём 
участвуют более двух миллионов по-
сетителей. И Россия, можно сказать, 
«заболела наукой». Фестивали про-
водятся в разных регионах страны, 
и молодые люди, которые побежда-
ют в соревновании, становятся зна-
менитыми учёными. 

Необходимо представить в уста-
новленном порядке предложение по 
формированию ежегодного нацио-
нального рейтинга организаций, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по программам высшего 
образования. Рейтинги — это конку-
рентная борьба за престиж универ-
ситета. Мы выступаем за то, чтобы 
создать национальный рейтинг, кото-
рый бы отражал специфику, ментали-
тет и региональное богатство нашей 
страны. Нами была создана рабочая 
группа из 30 ректоров. За основу взя-
ли те наработки, которые уже суще-
ствовали. Мы хотим, чтобы наш рей-

тинг охватывал 700 университетов 
мира, 74 страны. Задача нашего рей-
тинга — продвижение российского 
образования, формирование усло-
вий для притока студентов и профес-
соров в Россию. И мы хотим, чтобы 
наш рейтинг был комплексным и эф-
фективным. 

Мы предлагаем следующие инди-
каторы в этот рейтинг: образование, 
наука, связь с индустрией, между-
народная активность, финансовая 
устойчивость, связь с регионом, дис-
танционное образование и потенци-
ал развития. Это более комплексный 
подход к тому, чтобы получить «лицо 
университета». В зарубежных же 
рейтингах сейчас используются сугу-
бо наукометрические подходы. 

Мониторинг эффективности об-
разовательных организаций высше-
го образования. У нас три из семи 
показателей — финансовые, а в меж-
дународных рейтингах они почти 
не представлены: в QS — нет финан-
совых индикаторов, в THE — 10 про-
центов, в Шанхайском ARWU нет фи-
нансовых индикаторов, в рейтинге 
CWUR Саудовской Аравии тоже их 
нет. И отсутствуют другие оценки. 
Я привёл это для сравнения преиму-
щества нашего рейтинга и монито-
ринга по сравнению с международ-
ными. 

Работа РСР способствует обме-
ну опытом и развитию студенческо-
го спорта. РСР как грантооператору 
выделено почти 700 миллионов ру-
блей на год. Уже объявлен конкурс 
с подачей заявок, связанных с обра-
зованием, наукой, историей нашей 
страны, социальной устойчивостью 
общества. Но подать заявку на грант 
может только некоммерческая него-
сударственная организация (ННО) — 
это не частное лицо; ННО существуют 
при разных университетах, ассоциа-
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циях и т. д. Хотел бы попросить вни-
мательно изучить сайты и участво-
вать в заявках на гранты. 

Работа с талантливой молодё-
жью — это важное направление де-
ятельности Союза ректоров. Мы 
провели в течение 2015 года девять 
мероприятий по Дальневосточному 
федеральному округу. Это различ-
ные конкурсы, олимпиады, конфе-
ренции. 

Олимпиады школьников — также 
достижение Союза ректоров. В этом 
году мы сами выступаем за то, что-
бы количество олимпиад, входящих 
в перечень, не было слишком боль-
шим. Количество участников в этом 
году — почти два миллиона. Полови-
на из них — шестые, седьмые, вось-
мые, девятые, десятые классы. А вы-
пускные классы — не более двух 
процентов от общего числа участни-
ков. Таким образом, ребятами дви-
жет не столько желание поступить, 
сколько желание участвовать, быть 
лучшими. 

Кроме того, существуют олимпи-
ады Московского университета. Мы 
поддерживаем восемь таких олим-
пиад, в них участвует до 270 тысяч 
школьников ежегодно. 

Открытые курсы Московского 
университета — ещё одно явление, 
тоже созданное по нашей инициа-
тиве при поддержке министра, — 
это консорциум дистанционных кур-
сов. Эти курсы можно прослушать 
по интернету в любом университете 
и при желании их можно зачитывать 
в учебных планах. Московский уни-
верситет сделал уже 15 таких курсов, 
другие университеты также заняты 
их разработкой. Таким образом, по 
нашей инициативе в открытом досту-
пе уже к концу года будет сто откры-
тых курсов, доступных для любого 
желающего. Это уникальные, фунда-
ментальные курсы, которые читают-
ся самыми выдающимися людьми. 
Уже сейчас их слушают 25 тысяч чело-
век из 20 стран. 

После прослушивания таких кур-
сов мы готовы признавать их ре-
зультаты у себя в образовательных 
программах. Это может уменьшить 
и отток из регионов способных ре-
бят, часть из них сможет получить ди-
пломы, используя электронную фор-
му обучения. 

В Госдуме РФ прошло уже вто-
рое чтение закона о самостоятель-
ном присуждении учёных степеней. 
Двум университетам — Москов-
скому государственному и Санкт-
Петербургскому будет присвоено 
право присуждать собственные сте-
пени кандидата и доктора наук. Это 

первый шаг, в дальнейшем и дру-
гие университеты будут претендо-
вать на то, чтобы самостоятельно 
присуждать степени, как это дела-
ется в основном в зарубежных уни-
верситетах. Это огромная финансо-
вая нагрузка по оппонентам и т. д. 
Тем не менее, мы пробуем и взяли на 
себя эту ответственность. 

Я бы хотел обратиться к Дмитрию 
Владимировичу Ливанову. В своё 
время не было института прези-
дентов в ректорском корпусе, были 
ректоры или ушедшие, но в начале 
2000-х, когда возникли требования 
по возрасту, Союз ректоров высту-
пил с предложением ввести институт 
президентов. Цель была простая: что-
бы ректоры, которые проработали 
15–20 лет и имеют громадный опыт, 
после ухода с поста могли и дальше 
приносить пользу своему вузу, кото-
рому они посвятили часть своей жиз-
ни. Эта идея была принята, и возник 
институт президентства. 

Сейчас в России примерно 120 пре-
зидентов вузов. Не могу сказать, что 
всё складывается удачно, иногда воз-
никают неоправданные конфликты 
между президентом и новым ректо-
ром, когда президент ещё не привык 
к новой роли. Но в подавляющем 
большинстве президенты работают 
активно, сотрудничают с ректорами 
и помогают своим вузам. 

Иногда случается, что в один день 
решается судьба человека, который 
20 лет проработал в должности. И мы 
думаем учредить специальную на-
граду людям, которые проработали 
в университете столько лет. 

Ещё одна тема, которую я бы хотел 
затронуть, — сочетание профессио-
нальных и образовательных стандар-
тов. Создан президентский Совет по 
профессиональным стандартам, его 
возглавляет Александр Шохин, я так-
же вхожу в этот совет. Мы не можем 
сейчас не видеть проблем несоответ-
ствия образовательных стандартов 
профессиональным. Не все области 
образования, установленные Мини-
стерством образования и науки РФ, 
соотносятся с областями професси-
ональной деятельности. Профессио-
нальные стандарты необходимы, они 
устанавливают трудовые функции, 
необходимые знания, умения и на-
выки. Ни на национальном, ни на от-
раслевом уровне не установлено со-
отношение между квалификацией 
работника и образовательной ква-
лификацией. Все эти вопросы я оста-
вил в письме Александру Шохину, 
мы, Совет ректоров, как образова-
тельная организация, будем настаи-
вать на их решении и согласовании. 

Наши предложения в Минтруд Рос-
сии: установить период апробации, 
на основе комплексного анализа со-
временного прогнозирования рын-
ка труда; составить полный перечень 
требований областей, видов и задач 
профессиональной деятельности; 
организовать разработку недостаю-
щих профессиональных стандартов; 
создать национальные отраслевые 
рамки образовательных и професси-
ональных квалификаций. Мы серьёз-
но занимаемся этой работой. 

В завершение выступления Вик-
тор Садовничий рассказал о спутни-
ке «Ломоносов»: 

— Московский университет в осво-
ении космоса не новичок. Начиная 
со второго спутника Земли (1957), на 
каждом спутнике, на каждой косми-
ческой станции стоял прибор или не-
сколько приборов, разработанных 
в Московском университете. Но, на-
чиная с 2005 года мы решили созда-
вать собственные спутники и запу-
стили целую флотилию спутников, 
сделанных студентами и аспиранта-
ми университета. Сейчас мы сдела-
ли спутник «Ломоносов». Это уже 
космическая станция. Идея и все 
приборы принадлежат Московско-
му университету. Спутник имеет 
шесть целевых функций: изучение 
частиц высокой энергии, изучение 
транзиентных свечений (вспышек 
огромной мощности), изучение ра-
диационных поясов вокруг Земли, 
изучение стероидной опасности (наш 
спутник связан с наземной системой 
роботов-телескопов по всей Рос-
сии — это тоже роботы Московского 
университета) и космического мусо-
ра. На спутнике стоит и прибор, сде-
ланный под моим руководством. Это 
датчик, связанный с установкой зре-
ния космонавтов в невесомости. Все 
эти шесть приборов развёрнуты на 
спутнике, всё сделано руками студен-
тов, аспирантов нашего университе-
та. Мы привлекали к лаборации по 
некоторым направлениям коллег из 
Кореи и Мексики, и можно назвать 
формальным наше сотрудничество 
с США, где находится наш выпуск-
ник. Мы надеемся, что наш спутник 
украсит флотилию всех спутников 
России. В мире нет ещё университе-
та, способного сделать такой спут-
ник. Наш опыт, который берёт нача-
ло в 1957 году, позволил нам сделать 
такую станцию. В этом смысле, безу-
словно, наша университетская наука 
лидирует. 

В 2017 году РСР исполнится 25 лет. 
Мы планируем провести XI съезд Рос-
сийского Союза ректоров, где более 
детально обсудим наши вопросы. 
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Какой рейтинг необходим российским университетам? Как 
повысить эффективность высшего образования в инновационном 
процессе? Эти и многие другие вопросы обсудили ведущие 
зарубежные и отечественные эксперты на международной 
конференции «Проблемы институционального взаимодействия 
университетов и развития международного научно-технического 
и образовательного партнёрства для обеспечения инновационного 
развития России». Мероприятие проходило 7–8 апреля в Российском 
новом университете (РОсНОУ). 

Рейтинг — как оценивать 
вуз? 

В ходе двухдневной работы фору-
ма выступило множество спикеров, 
немало докладов прозвучало от рек-
торов государственных и негосудар-
ственных высших учебных заведений 
России. 

Тему интернационализации вузов 
подняла исполнительный директор 
Национального фонда подготовки 
кадров Ирина Аржанова: 

— Интернационализация — это 
фактор развития институтов и повы-
шения конкурентоспособности, без 
неё невозможно развиваться в гло-
бальном мире. В глобальных меж-
дународных рейтингах в основном 
присутствуют российские универси-
теты, получающие дополнительное 
финансирование и работающие це-
левым образом на повышение своих 
позиций. Если говорить о таком по-
казателе, как университетский вклад 

России в международную актив-
ность, здесь подтверждается гипоте-
за о поддержке лидеров. Например, 
в проекте «5-100» самая высокая ци-
тируемость у национальных универ-
ситетов (Москва и Санкт-Петербург), 
чуть ниже у национальных исследо-
вательских и ведущих федеральных 
университетов. Однако даже в этих 
группах колоссальная дифференци-
ация по разным параметрам, в том 
числе и по параметрам, связанным 
с международной активностью. 

Аржанова отметила снижение 
влияния международных рейтингов 
на деятельность университетов и пе-
ренос влияния на национальные по-
зиции. По её мнению, должен быть 
выработан национальный рейтинг, 
который бы удовлетворял всех. 

— По каким критериям оцени-
вать современный вуз? — задался 

вопросом председатель Совета Ас-
социации негосударственных вузов 
России, ректор РосНОУ Владимир 
Зернов. — Сегодня каждый универ-
ситет оценивается по-разному: наци-
ональные исследовательские по сво-
ей шкале, федеральные — по своей, 
особые — по своей. Я надеюсь, что 
в ближайшее время мы создадим на-
циональный рейтинг, в котором все 
вузы будут измеряться по одинако-
вым критериям. Главное, чтобы эти 
критерии катализировали как инсти-
туты, так и конкретных исследовате-
лей на получение результатов, конку-
рентоспособных на мировом рынке. 

Начальник управления страте-
гического развития Московского 
физико-технического университета 
Виталий Баган проинформировал: 

— МФТИ является единствен-
ным университетом проекта «5-100» 
в Шанхайском рейтинге, кроме нас 
в общий рейтинг попадают Санкт-
Петербургский госуниверситет и МГУ 
имени М. В. Ломоносова. Проблема 
вуза состоит в том, что очень сложно 
отбирать иностранцев, которые по-
тянут нашу программу. МФТИ наце-
лен не на количество иностранных 
студентов, а на то, чтобы отобрать та-
ких людей, которые будут адекватно 
воспринимать программу. Мы сейчас 
получаем некоторые упрёки от руко-
водителей проекта «5-100», что у нас 
не взрывной рост количества публи-
каций, но мы концентрируемся сей-
час именно на качестве. С 2011 года 
Физтех практически вдвое улучшил 
показатели качества своих публика-
ций, в 2015 году 27 процентов публи-
каций входят в 10 процентов самых 
цитируемых в мире, что впечатляет. 

По итогам двухдневной работы 
форума его участники констатирова-
ли, что российская модель образова-
ния должна опираться на мировую 
позитивную практику и на россий-
ские реалии: культуру, институты 
и ресурсы. Для повышения эффектив-
ности системы образования требует-
ся создать и внедрить единый много-
уровневый национальный рейтинг 
учебных заведений России, отража-
ющий как мировые требования к си-
стеме образования, так и националь-
ные приоритеты. Кроме того, нужно 
разработать концепцию развития си-
стемного взаимодействия образова-
ния в структуре постиндустриальной 
экономики России и законодательно 
её оформить. 

 
Анна МИЛОВА 

 
На снимке: выступает Владимир 

Зернов. 
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В апреле в Первом Московском государственном медицинском 
университете имени И. М. Сеченова прошло заседание 
Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской области 
под председательством ректора Московского физико-технического 
института Николая Кудрявцева и с участием руководителя 
Департамента образования города Москвы Исаака Калины. 

Что увидели ректоры 
в Первом меде 

Посещение ректорами Первого 
меда началось со знакомства с Фе-
деральным центром электронно-
медицинского образования и Фе-
деральным центром аккредитации 
врачей. Руководители вузов были 
удивлены увиденным современным 
медицинским оборудованием и си-
муляционными технологиями, с по-
мощью которых студенты овладева-
ют необходимыми будущим врачам 
знаниями и навыками. 

Ректор Первого Московского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета имени И. М. Сеченова Пётр 
Глыбочко рассказал собравшимся 
о создании модели образовательно-
кадрового континуума здравоох-
ранения «школа — вуз — клиника». 
Докладчик пояснил, что традиция 
российской высшей школы в меди-
цине «обучение у постели больно-
го» теперь продолжается с помощью 
самых современных симуляционных 
технологий. 

Самое важное сейчас — не коли-
чество, а качество выпускников ме-
дицинских профильных классов, 
ориентированных на поступление 
в медицинские вузы. С этой целью 
в Первом меде создан предунивер-
сарий по инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина, возглавляющего 
Попечительский совет университета. 

Учебно-виртуальная клиника 
и учебно-тренинговый центр позво-
ляют обучающимся овладеть необ-
ходимыми профессиональными уме-
ниями на самом высоком уровне. 
Важно подчеркнуть, что в Сеченовке 
есть учебно-методические разработ-
ки, обеспечивающие полноценное 
обучение с помощью современных 
технологий. 

Распределять или не распреде-
лять выпускников медицинских ву-
зов? Сейчас этот вопрос дискутирует-
ся в профессиональном сообществе. 
По мнению докладчика, лучше соз-
дать надлежащие условия для вы-

пускников медицинских вузов, как 
то: квартиры, зарплаты и т. д., тогда 
всё решится само собой. 

Ректоры, принявшие участие 
в дискуссии, — Российского нового 
университета Владимир Зернов, Мо-
сковского физико-технического ин-
ститута Николай Кудрявцев, Москов-
ского государственного технического 
университета имени Н. Э. Баумана 
Анатолий Александров, а также Мо-
сковского городского педагогиче-
ского университета Виктор Рябов, 
высказались за сотрудничество с  ме-
дицинскими вузами по разработке 
соответствующей техники. 

О координации деятельности сту-
денческих отрядов города Москвы 
рассказал ректор Московского госу-
дарственного строительного универ-
ситета Андрей Волков. 

Сейчас в Москве всего несколько 
сотен зарегистрированных стройо-
трядовцев, хотя на самом деле эта 
цифра гораздо больше. Надо создать 
структуру во главе с руководителем 
этого движения в масштабах города, 
командиром и комиссаром. Но са-
мое главное — разбудить энтузиазм 
в студенческой среде — тогда и дело 
пойдёт. 

Представитель Департамента 
транспорта города Москвы, руково-
дитель проекта Анастасия Евсеева 
ознакомила ректоров с развитием 
велосипедной инфраструктуры на 
территории московских вузов. Нуж-
ны и парковки, и велосипедные до-
рожки, и, конечно, сами велосипе-
ды. Ректоры поддержали инициативу 
и решили помочь кто чем сможет. 

Представитель Московской го-
родской организации профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Константин Гужевкин 
рассказал о недавно прошедшем 
в Учебно-исследовательском центре 
Московской федерации профсоюзов 
конкурсе «Молодой преподаватель 
вуза», победителем которого стал 
миэтовец Иван Пьянов. 

На следующий год конкурс при 
поддержке Совета ректоров вузов 
Москвы и Московской области будет 
продолжен. 

Таким образом, ректоры столич-
ных высших учебных заведений ещё 
раз доказали, что могут эффектив-
но использовать свой потенциал вза-
имодействия по самым разным во-
просам. 

 
Андрей БОРИСОВ 

 
На снимке: в президиуме (слева 

направо) Пётр Глыбочко, Николай 
Кудрявцев, Исаак Калина. 
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Мотивация молодёжи при выборе профессии, обеспечение 
качества образовательного процесса по специальностям, 
поддерживающим инновационную структуру экономики 
государства, начиная со средней школы до всех уровней 
профессионального образования, в настоящее время является 
одной из актуальнейших задач. 

Связи Бауманки 
со школами крепнут 

Введение единого государствен-
ного экзамена для школьников тре-
бует создания более глубокой систе-
мы профориентационной работы, 
что особенно важно как для вузов, 
так и для высокотехнологичных про-
мышленных предприятий. Наибо-
лее прогрессивные организации об-
щего образования в инициативном 
порядке стремятся установить дело-
вое взаимо действие с вузами. Вузы, 
в свою очередь, заинтересованы 
в контактах со школами и с промыш-
ленными предприятиями. 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт средне-
го (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министер-
ства образования и науки РФ № 413 
от 17 мая 2012 года, определил но-
вые направления развития образо-
вания.  Введение профильного обу-
чения в настоящее время позволяет 
существенно повысить социальную 
мобильность школьников в системе 

«школа — вуз — предприятие», а так-
же осуществить дифференцирован-
ный подход к работе с образователь-
ными организациями, являющимися 
системообразующими элементами 
в условиях непрерывной подготовки 
кадров. 

В Московском государственном 
техническом университете име-
ни Н. Э. Баумана с 2013 года про-
водится добровольная академиче-
ская аттестация образовательных 
учреждений, имеющих договоры 
о совместной деятельности с МГТУ 
имени Н. Э. Баумана. 

Для проведения академиче-
ской аттестации образовательных 
учреждений приказом ректора уни-
верситета утверждена аттестаци-
онная комиссия, основными прин-
ципами деятельности которой 
являются: компетентность, незави-
симость,  объективность, открытость 
и соблюдение норм профессиональ-
ной этики. Разработано и утвержде-

но ректором экспертное заключение, 
где в качестве основных критериев 
определены: квалификация кадро-
вого состава педагогического кол-
лектива; показатели качества обу-
чения школьников за последние три 
года; программно-методическое 
обеспечение учебного процесса по 
физике, математике, информати-
ке; материально-техническая база 
образовательной организации; 
профилизация школьников в об-
ласти инженерных наук (организа-
ция проектно-исследовательской 
деятельности учащихся, наличие 
школьного научного общества, 
проф ориентационная работа); пока-
затели участия школьников в научно-
образовательных и академических 
соревнованиях олимпиады школь-
ников «Шаг в будущее» МГТУ имени 
Н. Э. Баумана и других олимпиадах 
всероссийского уровня; количество 
учащихся, поступивших в МГТУ име-
ни Н. Э. Баумана. 

По результатам проведенной экс-
пертизы аттестационная комис-
сия принимает решение о присвое-
нии аттестуемым образовательным 
учреждениям следующих катего-
рий: «базовое профильное образо-
вательное учреждение МГТУ имени 
Н. Э. Баумана», «образовательное 
учреждение — партнёр МГТУ имени 
Н. Э. Баумана». 

В настоящее время университет 
сотрудничает с 47 аттестованными 
базовыми образовательными учреж-
дениями и 45 образовательными 
учреждениями — партнёрами. Раз-
работанные в ходе аттестации кри-
терии являются ориентирами для со-
вершенствования образовательных 
организаций в области профильно-
го обучения. 

Переход из категории «образо-
вательное учреждение — партнёр 
МГТУ имени Н. Э. Баумана» в катего-
рию «базовое профильное образо-
вательное учреждение МГТУ имени 
Н. Э. Баумана» возможен по пред-
ставлению аттестационной комис-
сии на основании экспертных заклю-
чений. 

Вышеизложенная технология ат-
тестации образовательных органи-
заций позволяет за счёт совершен-
ствования качества профильного 
обучения, при поддержке вуза, по-
высить компетентность будущих ин-
женерных кадров, социальную мо-
бильность школьников в системе 
«школа — вуз». На основании резуль-
татов добровольной академической 
аттестации школа получает возмож-
ность заключить договор с универ-
ситетом, а также выбрать для сотруд-
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ничества те кафедры и факультеты, 
которые наиболее интересны учени-
кам и их родителям. 

Для каждой аттестованной орга-
низации ведётся портфолио, в кото-
ром отражается динамика развития 
работы школы и университета в об-
ласти профильного обучения и её ре-
зультаты. 

Сотрудничество университета 
с образовательными организация-
ми осуществляется в рамках реали-
зации Договора о сотрудничестве 
с профильными образовательны-
ми организациями и регулирует-
ся Положением о взаимодействии 
с профильными образовательными 
учреждениями МГТУ имени Н. Э. Ба-
умана. С этими документами мож-
но ознакомиться на сайте Центра до-
вузовской подготовки МГТУ имени 
Н. Э. Баумана (http://cendop.bmstu.ru/
profschool/normative). 

Разработан и издан сборник нор-
мативных и методических материа-
лов по взаимодействию МГТУ имени 
Н. Э. Баумана с профильными обра-
зовательными учреждениями уни-
верситета, который регламентирует 
эту важную работу и является хоро-
шим подспорьем как для преподава-
телей университета, так и для школ. 

Реформирование столичного 
 образования привело к созданию 
сети многопрофильных образова-
тельных комплексов, в которых про-
фильное инженерно-техническое 
обучение занимает определённое 
место, являясь трудоёмким как для 
учеников, так и для педагогов. 

В августе 2015 года стартовал об-
разовательный проект «Инженер-
ный класс в московской школе», ко-
торый значительно активизировал 
развитие профильного инженерно-
технического обучения. МГТУ име-
ни Н. Э. Баумана, являясь активным 
участником этого проекта Депар-
тамента образования города Мо-
сквы, в связи с многочисленными 
обращениями образовательных ор-
ганизаций, желающих развивать 
профильное инженерно-техническое 
обучение, имеющих определённые 
возможности, но не имеющих опы-
та в этой работе, оказывает им зна-
чительную поддержку. 

Приказом ректора мы включили 
в перечень категорий профильных 
школ категорию «предпрофильная 
образовательная организация — ас-
социированный партнёр МГТУ име-
ни Н. Э. Баумана» с заключением ти-
пового договора. 

С каждой категорией образо-
вательных организаций осущест-
вляется целевое взаимодействие, 

направленное на повышение каче-
ства инженерно-технического об-
разования. Следует отметить, что 
наиболее важными проблема-
ми для школ являются: внедрение 
практико-ориентированных моде-
лей профильного обучения и обра-
зовательных технологий проектно-
исследовательского обучения; 
кадровое обеспечение профильно-
го обучения для преподавания пред-
метов на углублённом профильном 
уровне; возрастание значения вне-
урочной деятельности в формиро-
вании необходимых компетенций 
профессионально ориентирован-
ного контингента учащихся. Толь-
ко сплав школьных знаний и умений 
с практическими навыками создаст 
возможность реализации личных 
жизненных стратегий. Необходи-
мо развивать творческую компетен-
цию учащихся и педагогов, вовлекая 
их в академические и научные меро-
приятия вузов. 

Для решения этих проблем на 
основании мониторинга, проведён-
ного отделом взаимодействия с про-
фильными школами, в котором при-
няли участие около 2500 человек 
(462 педагога и 2038 школьников из 
профильных школ университета), 
и разработана система векторного 
взаимодействия, включающая: 

десять циклов занятий для школь-
ников «Образование и научное 
творчество: вчера, сегодня, завтра» 
по подготовке к интеллектуальным 
соревнованиям, олимпиадам и кон-
курсам городского и всероссийского 
уровня с использованием специаль-
ного оборудования кафедр и научно-
образовательных центров универси-
тета (более 500 школьников); 

циклы семинаров для педагогов 
образовательных организаций, реа-
лизующих программы профильного 
инженерно-технического обучения, 
по составлению и решению олимпи-
адных заданий и нестандартных задач 
повышенной сложности по матема-
тике, физике, информатике, черче-
нию, а также по организации и руко-
водству проектно-исследовательской 
работой школьников в соответствии 
с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами 
основного и среднего образования, 
с научно-методическим обеспечени-
ем для ведения урочной и внеуроч-
ной деятельности по профильному 
инженерно-техническому обучению; 

обучающие научно-ознакомитель-
ные профориентационные занятия 
(экскурсии) для учащихся 9–11 клас-
сов с проведением лабораторных 
экспериментов на базе кафедр, лабо-

раторий и научно-образовательных 
центров мирового уровня в МГТУ 
имени Н. Э. Баумана (около трёх 
 тысяч школьников); 

практико-ориентированный цикл 
занятий «Введение в инженерную 
специальность. Бауманская школа бу-
дущих инженеров» (более 250 школь-
ников); 

организация и проведение лет-
ней научно-образовательной инже-
нерной практики для обучающихся 
(около 600 школьников) в инженер-
ных классах на базе кафедр, научно-
образовательных центров и лабора-
торий университета по направлениям 
подготовки факультетов: военное 
обучение, специальное машино-
строение, машиностроительные тех-
нологии, энергомашиностроение, 
робототехника и комплексная авто-
матизация, фундаментальные науки, 
радиоэлектроника и лазерная техни-
ка, информатика и системы управле-
ния, биомедицинская техника, инже-
нерный бизнес и менеджмент; 

проведение городских научно-
методических конференций для 
руководителей и педагогов об-
разовательных организаций «Инно-
вационные направления развития 
профильного обучения в инженер-
ных классах школ при взаимодей-
ствии с вузами». 

Огромное значение имеет подго-
товка школьников к участию в целе-
вом приёме. Проводимая Москов-
ским государствнным техническим 
университетом имени Н. Э. Баумана 
работа с образовательными органи-
зациями города Москвы позволяет 
подобрать хорошо подготовленных 
и профессионально ориентирован-
ных выпускников школ и рекомендо-
вать их предприятиям для заключе-
ния договора на целевой приём. 

Эти мероприятия осуществляют-
ся в полной мере благодаря под-
держке Департамента образования 
города Москвы, за счёт предостав-
ления субсидий из бюджета столи-
цы, что позволяет передавать дости-
жения учебно-научных школ МГТУ 
имени Н. Э. Баумана в систему 
основного и среднего образования 
в необходимом объёме и содейство-
вать повышению качества профиль-
ного инженерно-технического обра-
зования. 

 
Наталья ЗЕЛЕНЦОВА, Екатерина 

ЗЕЛЕНЦОВА 
 
На снимке: школьники в гостях 

у Московского государственного 
технического университета имени 
Н. Э. Баумана. 
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Шестнадцатого марта на базе Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ) прошло ежегодное 
пленарное заседание клуба директоров московских школ, учащиеся 
которых принимают участие в профориентационных мероприятиях 
вузов, финансируемых по программе «Московская субсидия» 
Департаментом образования города Москвы. 

Московская субсидия: 
лидер по «субботам» 

Один из проектов «Московской 
субсидии» — «Университетские суб-
боты»: лекции, мастер-классы, инте-
рактивные деловые игры, которые 
вузы проводят по субботам для своих 
абитуриентов, и не только для них. 

— На университетские субботы 
приходят школьники, их родители, 
бабушки и дедушки, люди самых раз-
ных возрастов и рода занятий. Для 
нас — это возможность выставить 
на всеобщее обозрение МПГУ, по-
казать вуз с лучшей стороны, — рас-
сказывает проректор Московского 
педагогического государственного 
университета по дополнительному 
образованию Андрей Ершов. 

Согласно неофициальной пози-
ции Департамента образования го-
рода Москвы, Московский педагоги-
ческий государственный университет 
входит в пятёрку лучших вузов, про-
водящих «Университетские суббо-
ты», как по охвату посетителей, так 
и по качеству проведённых меро-

приятий (что показывают аноним-
ные опросы школьников, посетив-
ших мероприятия). 

«Кто придумал слово “россия-
не”?», «Живая вода: где взять сил, 
когда сил нет? Составляем ресурс-
ную карту» или «Как выдержать эк-
замен: курс молодого бойца для 
старшеклассников» — вот лишь не-
которые названия «Университетских 
суббот» МПГУ. В рамках этих занятий 
проходили мастер-класс по панкра-
тиону (вид борьбы), суббота с воз-
можностью сдать нормы ГТО, лекция 
«Памятники Всемирного наследия 
 ЮНЕСКО», замечательная квест-
игра на географическом факульте-
те «Больше, чем просто география» 
(нужно было находить азимут и путе-
шествовать по близлежащей терри-
тории вокруг здания). 

Институт истории и полити-
ки МПГУ пошёл по пути проведе-
ния суббот, близких школьной про-
грамме: например, «Брусиловский 

прорыв в Первой мировой войне 
1914–1918 гг.». Школьники изучают 
историю Первой мировой войны, 
а сразу за этим МПГУ рассказывает 
про Брусиловский прорыв. На уроках 
нет возможности освоить такой объ-
ём информации, а на «Университет-
ской субботе» она есть. 

В сентябре 2015 года в МПГУ стар-
товал общеуниверситетский проект, 
инициированный отделом проф-
ориентационной работы «Проф-
марафон»: «Я и моя карьера» — 
интерактивные деловые игры для 
школьников, которые знакомят с са-
мыми разными профессиями: «Му-
зыкальная волна, или О профессии 
музыканта», «Создавая прекрас-
ное, или О профессии художника», 
«Создавай будущее, или О профес-
сиях биолога и химика», «Больше, 
чем просто география», «Педагог-
психолог, попробуй себя в профес-
сии!». Ребята погружаются в про-
фессию, пытаясь что-то сделать. Они 
получают задания, например: «Пред-
ставьте, что вы — учителя. Попробуй-
те решить вот такую педагогическую 
ситуацию». 

Второй год подряд успешно 
 реализуется квест-игра «Мой про-
фессиональный горизонт — успеш-
ность». Такая форма проведения 
профориентационной работы по-
зволяет познакомить школьников 
со всеми институтами и факультета-
ми МПГУ, причём задания обязыва-
ют ребят самим что-то сделать в рам-
ках той или иной профессии: решить 
педагогические ситуации, принять 
участие в лабораторной работе, пе-
ревести текст с какого-либо языка, 
командой отжаться и т. п. 

То же самое на музыкальных заня-
тиях — вместе поют, разделяются по 
партиям, учатся преподавать музыку 
детям. Для ребят такие мероприятия 
дают возможность либо утвердиться 
в выборе профессии, либо подумать 
и выбрать что-то другое. Большин-
ство мероприятий были включены 
в проект «Университетские суббо-
ты». 

Музыкальный факультет пред-
ставляет мероприятия к памятным 
датам: например, «Пою моё Отече-
ство» к 23 февраля: более 150 участ-
ников, музыкальные коллективы на-
шего факультета. 

У Института истории и полити-
ки есть тема «Загадки Микенской 
цивилизации»: доцент Андрей Мо-
жайский участвовал в раскопках на 
Крите и показывает реальные арте-
факты, найденные им и студентами. 

— Нередко мы приглашаем 
школьников в музеи МПГУ, где пред-
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ставлены уникальные коллекции, 
например, учёных-археологов Ин-
ститута истории и политики. Или на 
географический факультет, где вы-
ставлены коллекции минералов, 
в Институт биологии и химии — 
там можно увидеть гербарий, кото-
рый вошёл в между народный пере-
чень, — говорит начальник отдела 
организационно-методического обе-
спечения социально-образователь-
ных проектов Управления професси-
ональной ориентации и содействия 
трудоустройству Вера Чечелева. 

В Институте биологии и химии 
планируется мастер-класс, когда 
по чучелу животного, выставленно-
го в музее, школьники будут пытать-
ся определить вид, семейство, род 
(таксо номию) этого животного. 

В обсерватории Института физи-
ки, технологий и информационных 
систем также проходят занятия со 
школьниками. 

— Двенадцатого апреля, в День 
космонавтики, у всех была возмож-
ность посмотреть в телескоп, послу-
шать историю освоения космоса, 
о том, что сейчас делается в этой об-
ласти, своими глазами увидеть звёз-
ды, — отметила Вера Чечелева. 

Если на старте проекта «Уни-
верситетские субботы» в 2013 году 
в нём участвовали порядка 12 вузов, 
то на сегодняшний день их уже бо-
лее 60. Только Московский педаго-
гический государственный универ-
ситет за прошедшие три года провёл 
около 200 мероприятий. Причём 
не все они финансировались Депар-
таментом образования города Мо-
сквы — он отбирает мероприятия 
с уклоном в естественнонаучное, тех-
ническое направления, делает ак-
цент на практико-ориентированные 
мероприятия. 

— Мы понимаем, что работаем 
на себя, на имидж вуза, привлекая 
к себе лучших абитуриентов, поэто-
му проводим также много меропри-
ятий гуманитарной направленно-
сти, — говорит Андрей Ершов. — За 
прошлый год через «Университет-
ские субботы» прошли 7500 тысяч 
человек — школьники, родители, 
учителя, студенты колледжей. Мы на-
ходим на этих субботах наших буду-
щих студентов. 

Перед участниками очень ча-
сто выступают деканы факультетов. 
В рамках «Университетских суббот», 
которые финансировались Департа-
ментом образования города Москвы, 
в 2014 году было проведено 34 меро-
приятия, в 2015 — 80 мероприятий, 
на первое полугодие 2016 года за-
планировано 42 мероприятия. 

Департамент образования высо-
ко оценил работу вуза, и в 2015 году 
увеличил его финансирование в два 
раза. Финансирование идёт на опла-
ту труда преподавателей, организа-
торов. Ведь нужно не только прове-
сти лекции, но и организовать их: 
подобрать аудитории, прореклами-
ровать мероприятие, анонсировать 
его на сайте. 

«Московская субсидия» реализует-
ся в рамках программы «Столичное 
образование» (департамент ежегод-
но выбирает направления образо-
вания, которые считает приоритет-
ными), утверждённой до 2018 года. 
Получение субсидии происходит 
в порядке конкурса: вузы направляют 
заявки на те мероприятия, которые 
планируют реализовать в следую-
щем году, на утверждение, и получа-
ют финансирование по результатам 
заседания конкурсной комиссии. 

— Поначалу лекции на «Универ-
ситетских субботах» были излиш-
не академичными, на самом деле 
это — научно-просветительская де-
ятельность. Мы должны говорить 
о важных вещах простым, понятным 
и грамотным языком. И мы сдела-
ли субботы такими. Это был опреде-
лённый путь, который МПГУ прошёл, 
и я считаю, что это неплохое дости-
жение, — говорит Андрей Ершов. — 
В этом году мы стали «ближе к наро-
ду». Мы поняли, как лучше доносить 
информацию. Например, поменяли 
названия части суббот — с тяжело-
весных на более понятные. 

Семь тысяч пятьсот абитуриентов, 
прошедших через «Университетские 
субботы» в 2015 году, — это много, 
если учесть, что в МПГУ пришло всего 
12 тысяч абитуриентов. Значит, боль-
шая часть абитуриентов-москвичей 
могла принимать участие в этих ме-

роприятиях. Стоит упомянуть, что 
в прошлом году в рамках «Москов-
ской субсидии» было реализовано 
15 проектов (семь проходили в МПГУ 
и ещё восемь — в Московском госу-
дарственном гуманитарном универ-
ситете имени М. А. Шолохова, при-
соединённом к МПГУ в 2015 году). 
«Университетские субботы» — лишь 
один из них. 

Среди прочих стоит назвать, на-
пример, летнюю полевую школу по 
биологии и экологии для школьников 
5–7 классов. Возглавлял этот проект 
зав. кафедрой экологии и зоологии 
Института химии и биологии Игорь 
Жигарев. С 7 по 27 июня 2015 года 
на базе агробиологической станции 
МПГУ «Павловская слобода» (Истрин-
ский район Московской области) 
прошло три смены летней полевой 
школы для педагогических работни-
ков общеобразовательных учрежде-
ний и школьников: всего 94 школьни-
ка и 13 педагогов, 10 студентов МПГУ. 
В процессе проведения школы были 
организованы круглые столы по 
основным проблемам общей и реги-
ональной экологии, прикладной зоо-
логии, ботаники, физиологии расте-
ний. По результатам работы полевой 
школы было разработано учебное 
пособие, содержащее методические 
рекомендации по конкретным те-
мам, которые могут быть реализо-
ваны при проведении практических 
исследований со школьниками в по-
левых условиях. 

 
Полина ЮДИНА 

 
На снимках: участники практику-

ма «Актуальные проблемы геогра-
фии» выполняют измерение поме-
щения; на лекции «Феноменальные 
достижения биологии». 
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«РУДН стирает все границы и даёт возможность 
совершенствоваться не только в изучении академических наук 
и технологий, но и в самых лучших человеческих качествах», — 
так о самом интернациональном университете России отозвалась 
председатель Национальной ассамблеи Республики Эквадор 
Габриэла Риваденейра во время своего визита в Российский 
университет дружбы народов, который многие годы возглавляет 
Владимир ФИЛИППОВ. 

РУДН стирает все границы 
и воспитывает элиту

РУДН — один из самых интернаци-
ональных университетов мира: доля 
иностранных студентов давно пере-
шагнула порог в 40 процентов. Каж-
дый год на первый курс приезжают 
студенты из 120–130 стран — это го-
ворит о признании диплома РУДН 
за рубежом. Неудивительно, что по 
качеству преподавания Универси-
тет дружбы народов занял 104 место 
в мировом рейтинге университетов 
Round University Ranking, созданном 
на основе данных Thomson Reuters. 

О планах РУДН мы побеседовали 
с его ректором Владимиром Филип-
повым. 

— Владимир Михайлович, вос-
питание мировой элиты — миссия 
не из простых. Поделитесь секрета-
ми подготовки успешных профес-
сионалов. 

— Подготовка мировой професси-
ональной элиты задаёт очень высо-

кий уровень ответственности каждо-
го студента, преподавателя, декана, 
всего университета. Миссия РУДН за-
ключается, в частности, в объедине-
нии знанием людей разных нацио-
нальностей, рас и вероисповеданий. 
Сегодня в университете учатся ре-
бята из 152 стран, и представители 
разных культур обмениваются друг 
с другом лучшим опытом. 

По сути, все рудновцы — это ди-
пломаты вне зависимости от вы-
бранной профессии. У нас более ста 
стран и национальностей представ-
лены землячествами, и во многих 
из них есть не только президент, но 
и вице-президенты. Очень важно, 
когда человек с юных лет чувствует 
ответственность. 

В университете каждую неделю 
проходит профильная неделя того 
или иного государства: Неделя куль-
туры Колумбии, Дни Сенегала, Неде-

ля Непала. Все мероприятия органи-
зуют сами студенты, хотя основная 
ответственность лежит обычно на 
вице-президенте землячества, кури-
рующего данное направление. 

В РУДН зарождается ещё одна хо-
рошая традиция, пока ещё слабо 
развитая в России, — активизация 
молодёжных профессиональных ас-
социаций. Уже появились студенче-
ские сообщества агрономов, гео-
логов, машиностроителей. На свои 
встречи ребята зовут действующих 
профессионалов, практиков. Так 
формируется принадлежность к чис-
лу специалистов, сопричастность 
к профессиональному сообществу 
мира. 

— Какие факторы способствуют 
воспитанию лидеров? 

— В 2016 году диплом получит вы-
пускник РУДН № 100 000 — именно 
столько специалистов за свою бо-
лее чем полувековую историю успел 
подготовить самый интернациональ-
ный университет России. Здесь дей-
ствительно готовят мировую элиту, 
и в первую очередь — профессио-
нальную. Это лучшие врачи, инжене-
ры, математики, агрономы… Важно, 
чтобы после учёбы студенты вышли 
в жизнь серьёзными специалиста-
ми. Возможно, в будущем они ста-
нут политическими лидерами своих 
стран — это уже личное дело даль-
нейшего карьерного роста. Кстати, 
из стен РУДН вышла не одна сотня 
министров. 

В Университете дружбы народов 
есть неофициальная формула воспи-
тания успешного специалиста. Пер-
вое — это, конечно, необходимость 
быть асом в своём деле. Но в со-
временном мире одной отличной 
учёбы мало. В студенчестве надо 
одновременно заниматься обще-
ственной деятельностью — как в сво-
ём профессиональном сообществе, 
так и в социуме, в котором живё-
те. Понятия «элита» и «лидерство» 
очень близки. 

Если вы будете только хорошо 
учиться, то, возможно, получите при-
знание только на работе. А для ува-
жения гораздо более широкого круга 
лиц просто необходимо заниматься 
общественной деятельностью. Сту-
дентам РУДН всегда советуют начи-
нать свой карьерный путь с руковод-
ства каким-нибудь научным кружком, 
землячеством, спортивной коман-
дой, волонтёрским проектом или, 
например, бригадой стройотряда. 

— В чём преимущества образова-
тельных программ РУДН? 

— Российское высшее образова-
ние неплохо котируется в мире, по-
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тому что стандарты российской выс-
шей школы задают определённую 
планку, ниже которой опускаться 
нельзя, и это даёт сильные гаран-
тии. У нас есть стандарт: обязательны 
определённые дисциплины, на каж-
дую из которых полагается столько-
то часов, такие-то условия. Неслучай-
но мы в РУДН каждый год получаем 
абитуриентов более чем из ста стран 
мира. А если едут к нам — значит, 
знают, что, получив образование 
у нас и вернувшись на родину, они 
найдут себе престижную работу, хотя 
будут в конкуренции с выпускниками 
американских, британских, француз-
ских вузов. 

Но этого недостаточно. Я так на-
страиваю своих коллег: сейчас, ког-
да высшее образование в мире стало 
массовым, и мы наблюдаем пере-
производство людей с высшим об-
разованием, надо предлагать нечто 
большее, чем просто диплом о выс-
шем образовании. Иначе говоря, вы-
пускники РУДН должны выходить из 
стен вуза, имея на руках несколько 
дипломов и сертификатов об обра-
зовании. 

К примеру, нужно обучать наших 
студентов-инженеров или агроно-
мов ещё и специальности «перевод-
чик», потому как у нас учебных ча-
сов на иностранные языки в три раза 
больше, чем положено российским 
вузам по стандарту. Я, кстати, когда 
закончил физмат, получил одновре-
менно дипломы переводчика с ан-
глийского и французского языков. 
И мне это всю жизнь помогает. 

Второе направление — мы в РУДН 
разработали полторы тысячи про-
грамм дополнительного образо-
вания. Ни один отечественный вуз 
не имеет ничего подобного. Мы 
предлагаем обучаться по этим про-

граммам и собственным студентам, 
и внешней аудитории. 

— РУДН ставит перед собой но-
вые задачи. Участие в проекте по-
вышения конкурентоспособности 
ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-
образовательных центров 
«5-100» — новое тому доказатель-
ство. 

— РУДН — единственный по меж-
дународным меркам классический 
университет в России: у нас есть 
аграрный и инженерный факультеты, 
медицинский институт. Наш факуль-
тет физико-математических и есте-
ственных наук объединяет химию, 
физику, математику, информатику, 
радиоэлектрорнику… И всё — в рам-
ках одного факультета. Благодаря 
этому потенциалу мы стали глобаль-
ным университетом. 

Сейчас перед нами стоит стратеги-
ческая задача — стать исследователь-
ским университетом. Такую задачу 
под силу решить лет за десять. Для 

этого важно обновлять материально-
техническую базу, содействовать учё-
ным в публикациях их трудов в клю-
чевых научных изданиях планеты. 
Нам надо выращивать новый менед-
жмент университета. Кстати, на все 
позиции мы объявляем всероссий-
ский конкурс. Нам нужны только луч-
шие — так было и так будет. 

В рамках проекта «5-100» уже 
в 2016 году предполагается открытие 
аспирантуры полного дня (академи-
ческой аспирантуры) и привлечение 
молодых учёных для проведения на-
учных исследований в области ма-
тематики, физики, химии, медици-
ны и социогуманитарных наук. Будет 
обновлено более 150 основных и до-
полнительных образовательных 
программ, реализуемых совместно 
с ведущими университетами и науч-
ными организациями (в том числе — 
порядка 40 электронных программ 
дистанционного образования). Пла-
нируем реализовать большой пере-
чень мер финансовой поддержки 
одарённых студентов, аспирантов. 
Десятки мероприятий направлены 
на улучшение репутации вуза в меж-
дународной среде. Начнётся ребрен-
динг РУДН, улучшение инфраструк-
туры вуза, система стимулирования 
активности научно-педагогических 
работников, студентов и аспирантов. 
Большую ставку делаем на обновле-
ние кадрового состава. 

Планов много, и мы надеемся, что 
многое нам удастся так, как мы заду-
мали. 

Беседовала Валерия АНТОНОВА 
 
На снимках: Владимир Филиппов 

со студентами — президентами сту-
денческих организаций; выпускни-
ки РУДН; студенты на фоне главного 
корпуса университета. 
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Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 
(КамГУ имени В. Беринга) — старейшее учебное заведение 
в Камчатском крае, основанное на базе педагогического училища 
решением Правительства Российской Федерации в 1958 году. 
На всех этапах истории университета его возглавляли талантливые 
организаторы высшего образования. С 2009 года и по настоящее 
время вузом руководит доктор филологических наук профессор 
Наталья ИЛЬИНСКАЯ. 

Гарант стабильного 
развития Камчатского края

Сегодня университет — это совре-
менное высшее учебное заведение, 
насчитывающее свыше 1700 обучаю-
щихся. В образовательной структуре 
вуза шесть факультетов и тринадцать 
кафедр, на которых работают свыше 
120 преподавателей, большинство 
из которых имеют учёные степени 
и звания. 

Миссия университета состоит в со-
действии реализации национальных 
интересов Российской Федерации 
в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не посредством создания конкурен-
тоспособной системы подготовки 
кадров, научно-исследовательских 
и инновационных разработок по 
приоритетным направлениям раз-
вития науки, техники и технологий 
в Российской Федерации и Камчат-
ском крае. 

Камчатский государственный уни-
верситет имени Витуса Беринга ре-

ализует следующие основные про-
фессиональные образовательные 
программы высшего образования: 
28 программ уровня «бакалаври-
ат», восемь программ уровня «ма-
гистратура», 18 программ подготов-
ки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. Также в университете 
реализуется пять программ среднего 
профессионального образования — 
программ подготовки специалистов 
среднего звена. 

Ежегодно КамГУ имени Витуса Бе-
ринга расширяет круг лицензиро-
ванных образовательных программ. 
Образовательные программы уни-
верситета пользуются устойчивым 
спросом со стороны абитуриентов 
и коррелируют с потребностями 
приоритетных направлений разви-
тия экономики Камчатского края. 

Выпускники университета востре-
бованы не только в Камчатском крае, 

но и во всей Российской Федерации. 
Благодаря прочным связям с пред-
приятиями и организациями Кам-
чатского края более 95 процентов 
выпускников благополучно трудо-
устраиваются (в 2015 году доля трудо-
устроившихся выпускников составила 
97 процентов). Это свидетельству-
ет о результативной деятельности 
по развитию статуса университета, 
а также об активной работе с выпуск-
никами и налаженном сотрудниче-
стве с компаниями-работодателями. 
В университете ведётся системная 
планомерная работа по профориен-
тации, занятости студентов в период 
обучения и трудоустройства выпуск-
ников, в которой активно участвуют 
кафедры и факультеты Камчатского 
государственного университета име-
ни Витуса Беринга. 

Активно развивается система под-
готовки школьников к поступлению 
в университет на основе организа-
ции отраслевых олимпиад и кон-
курсов научно-технического творче-
ства школьников. Для привлечения 
талантливой молодёжи Камчатско-
го края к участию в указанных меро-
приятиях регулярно осуществляет-
ся размещение информации в сети 
интернет, выпуск специальных спра-
вочников и буклетов, серий популяр-
ных изданий и видеофильмов. 

Стратегической задачей вуза в об-
ласти научной деятельности является: 
содействие динамичному развитию 
научно-образовательного и научно-
производственного комплексов Кам-
чатки; обеспечение, с учётом тем-
пов обновления и прогнозируемых 
структурных преобразований, нау-
ки, экономики и социальной сферы 
Камчатского края высококвалифи-
цированными научными и научно-
педагогическими кадрами. Основны-
ми задачами научной деятельности 
университета является развитие су-
ществующих и формирование новых 
научных направлений, базирующих-
ся на современных методах исследо-
ваний за счёт активной инновацион-
ной деятельности. 

В структуре университета ак-
тивно функционируют Научно-
исследовательский институт геофи-
зики, геологии и экологии Камчатки, 
Научно-исследовательский инсти-
тут региональных гуманитарных 
проблем, в своём составе насчиты-
вающие 12 интегративных научно-
исследовательских лабораторий 
и научно-образовательных центров, 
где осуществляется организация 
и проведение фундаментальных 
и прикладных научных исследований, 
ведутся опытно-конструкторские ра-



По вашей просьбе

95

боты по широкому спектру направ-
лений. 

Значительные перспективы от-
крываются перед вузом в области 
профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации. По 
программам повышения квалифика-
ции и профессиональной переподго-
товки ежегодно проходит обучение 
свыше 1200 человек. С 2009 года на 
факультете непрерывного образова-
ния функционирует инновационная 
модель системы дополнительного 
непрерывного образования, кото-
рая ориентирована на предостав-
ление образовательных услуг всем 
слоям населения Камчатского края 
(от 3 до 75 лет и старше). Данная мо-
дель реализуется в рамках научно-
исследовательской работы «Регио-
нальная система дополнительного 
непрерывного образования в усло-
виях изменения профессиональной 
деятельности и социальной среды 
(на примере Камчатского края)». 

Камчатский государственный уни-
верситет имени Витуса Беринга вы-
ступает организатором и участником 
научных мероприятий разного уров-
ня, среди которых — научные кон-
ференции, симпозиумы, семинары. 
Ежегодно университет проводит бо-
лее 50 научных мероприятий, мно-
гие из которых стали для вуза тради-
ционными. 

Основные результаты науч-
ных исследований профессорско-
преподавательского состава КамГУ 
имени Витуса Беринга ежегодно на-
ходят отражение более чем в 300 пу-
бликациях, включая монографии, 
статьи, учебники и учебные пособия. 
В университете издаются научные 
журналы «Вестник КРАУНЦ. Гумани-
тарные науки», «Вестник КРАУНЦ. 
Физико-матемтаические науки». 

Выпускники университета име-
ют возможность продолжить обуче-
ние в аспирантуре. В настоящее вре-
мя обучение в аспирантуре ведётся 
по шести направлениям и восемнад-
цати профилям. Спектр научных на-
правлений и профилей достаточно 
широк и учитывает специфику всех 
факультетов. К научному руковод-
ству аспирантов привлекаются как 
сотрудники университета, так и ве-
дущие учёные из крупных научных 
и образовательных организаций Рос-
сийской Федерации. 

Большое внимание уделяется раз-
витию академической мобильности. 
Каждый год свыше 100 студентов, 
аспирантов и преподавателей выез-
жает в университеты и научные цен-
тры Российской Федерации, участву-
ет в научных мероприятиях. 

В настоящее время в рамках пар-
тнёрства в сфере науки и образо-
вания КамГУ имени Витуса Берин-
га заключил и реализует договоры 
и соглашения с ведущими научны-
ми организациями Дальневосточно-
го отделения Российской Академии 
наук, а также с зарубежными вузами-
партнёрами. 

В университете созданы сле-
дующие малые инновацион-
ные предприятия с участием уни-
верситета в качестве одного из 
соучредителей: «Геоконсалтинг», 
«Геопульс». Миссия предприятий со-
стоит в коммерциализации перспек-
тивных отечественных разработок 
и инженерно-геофизических изы-
сканий современными приборами 
и технологиями. Передовое техни-
ческое оснащение позволяет выпол-
нять геофизические исследования на 
высоком профессиональном уров-
не в сложных условиях мегаполисов, 
природных и погодных условий. 

Традиционно в КамГУ имени Ви-
туса Беринга успешно реализует-
ся специфическая для университета 
форма проведения научных исследо-
ваний в условиях проведения летних 
научно-исследовательских лагерей 
и школ-экспедиций по социально-
гуманитарным и естественно-
научным направлениям. Вуз вышел 
на международный рынок научно-
образовательных услуг с проектами 
проведения международных научно-
исследовательских школ вулканоло-
гического и геофизического профи-
лей на базе уникальных природных 
объектов Камчатки. 

Международная деятельность Кам-
ГУ имени Витуса Беринга осуществля-
ется по следующим направлениям: 
участие в международных програм-
мах обмена специалистами, подго-
товки и стажировки научных кадров 
высшей школы; участие в междуна-
родных программах студенческого 
обмена; совершенствование и раз-
витие внутрироссийской и между-
народной мобильности аспирантов 
и молодых научно-педагогических 
работников вуза; развитие партнёр-
ских отношений университета с за-
рубежными учебными заведения-
ми; проведение международных 
научных мероприятий и мероприя-
тий с международным участием. 

К преподаванию в университете 
привлекаются специалисты из других 
стран в рамках международных меж-
правительственных договорённо-
стей. Ежегодно проводятся органи-
зационные мероприятия, связанные 
с командированием на языковые 
стажировки в зарубежные страны 

студентов университета. На сегод-
няшний день КамГУ имени Витуса 
Беринга имеет десять действующих 
соглашений в сфере международно-
го сотрудничества: с Арменией, КНР, 
Латвией, США, Японией. Благодаря 
расширяющимся контактам универ-
ситета с вузами Российской Федера-
ции, ближнего и дальнего зарубежья 
осуществляется проведение между-
народных конференций с большим 
охватом участников. 

Необходимым условием развития 
научной сферы и инноваций является 
модернизация инфраструктуры уни-
верситета. Регулярно осуществляет-
ся модернизация научных лаборато-
рий, закупка учебно-лабораторного 
оборудования и программного обе-
спечения для образовательного про-
цесса, что существенно повышает 
научно-прикладной потенциал уни-
верситета. 

В 2017–2018 годах планируется 
строительство общежития на тер-
ритории КамГУ имени Витуса Бе-
ринга. Это позволит обеспечить жи-
льём студентов и сотрудников вуза, 
а также привлекать иностранных 
студентов для освоения образова-
тельных программ, что позитивно 
отразится на динамике роста числа 
иностранных обучающихся. В уни-
верситете сформирована корпора-
тивная социально-культурная среда 
для гражданского самоопределения 
и самореализации обучающихся, 
максимального удовлетворения их 
потребностей в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии 
личности студента. Продолжая веко-
вые традиции просвещения, универ-
ситет проводит большое количество 
научных, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. 

В университете работает множе-
ство творческих коллективов (клубы, 
студенческие молодёжные объеди-
нения). 

Камчасткий государственный уни-
верситет имени Витуса Беринга за 
свою 58-летнюю историю превра-
тился в межрегиональный, системо-
образующий научно-методический 
центр с широким диапазоном об-
разовательных программ, осущест-
вляющий непрерывную подготовку 
и переподготовку специалистов для 
ведущих отраслей Камчатского края. 

 
Яна ИЛЬИНСКАЯ, проректор 
по научной, инновационной 

и международной деятельности, 
Елена ГНЕЗДИЛОВА, начальник 

управления научных исследований 
 
На снимке: Наталья Ильинская. 
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Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов и вице-
президент Объединённой судостроительной корпорации Дмитрий 
Колодяжный 28 мая приняли участие в торжественном открытии 
Центра морских исследований и технологий Севастопольского 
государственного университета, возглавляемого Валерием 
КОШКИНЫМ, и дали старт конкурсу концептуальных проектов 
научно-исследовательского судна «Пионер-М». 

Старт дан: «Я буду строить 
корабли!» 

Это судно, построенное для СевГУ 
по проекту самых талантливых сту-
дентов страны, станет пилотом Все-
российского конкурса «Я буду стро-
ить корабли!» 

«Пионер-М» — многоэтапный 
проект, результат которого — судно 
инновационного типа для Севасто-
польского государственного универ-
ситета. 

Под руководством и на площад-
ке Объединённой судостроительной 
корпорации оно будет построено 
по проекту студентов, победивших 
в конкурсном отборе. Модульная си-
стема научного оборудования суд-
на позволит оперативно менять его 
практическое назначение — от эко-
логического мониторинга до под-
водной археологии. Также на судне 
будут отрабатываться композитные 
технологии, беспилотное управле-
ние и другие новые технические ре-
шения. 

Проект реализуется в сотрудниче-
стве Севастопольского государствен-
ного университета и Объединённой 
судостроительной корпорации при 
поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ и Агентства стратеги-
ческих инициатив РФ. 

Министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов отметил: 

— В Севастополе начинается уни-
кальный, не имеющий аналогов в на-
шем высшем образовании конкурс 
студенческих проектов. Уникален он 
тем, что завершится созданием пол-
ноценного учебно-научного судна 
«Пионер-М», которое будет способно 
выполнять учебные, исследователь-
ские задачи. Оно станет родоначаль-
ником целой флотилии подобных 
учебно-научных студенческих судов. 
Наша страна — морская держава 
и нам очень важно, чтобы не только 
в Севастополе, но и во Владивостоке, 
Архангельске, Калининграде, Санкт-

Петербурге, других городах, где есть 
вузы, готовящие специалистов для 
судостроения и флота, были соответ-
ствующие учебные и исследователь-
ские суда. 

Участие Объединённой судостро-
ительной корпорации гарантирует 
высокий технический уровень суд-
на, отметил министр образования. 
А Дмитрий Колодяжный подчер-
кнул: никаких «студенческих» скидок 
с точки зрения безопасности проек-
та не будет: 

— На всём этапе проектиро-
вания будут присутствовать спе-
циалисты из Зеленодольского 
проектно-конструкторского бюро, 
из конструкторского бюро «Коралл». 
Они на местах будут смотреть техни-
ческие решения, которые предложат 
студенты. Одновременно будет ра-
ботать группа в Татарстане, она будет 
отрабатывать все решения и прове-
рять, правильно их оформлять. Ре-
зультатом должна быть чёткая кон-
структорская документация, которую 
примет Морской регистр, так как 
судно должно быть сертифицирова-
но и полностью безопасно в эксплу-
атации. 

Также Дмитрий Колодяжный со-
общил о вхождении Севастопольско-
го государственного университета 
в судо строительный кластер, кото-
рый создаёт Объединённая судостро-
ительная корпорация в Крыму. Про-
ект «Пионер-М» он назвал знаковым 
и выгодным как для системы образо-
вания, так и для судостроения: 

— Студенты получат практиче-
ские навыки проектирования судов 
на всех этапах вплоть до спуска их на 
воду. Мы получим инженеров, техно-
логов, которые на практике познают 
всю сложность и ответственность ра-
боты в судостроении. 

Ректор СевГУ Валерий Кошкин 
выразил уверенность, что имен-
но в Севастополе непременно дол-
жен действовать современный центр 
морских исследований. Создание 
такого центра и старт масштабно-
го студенческого конкурса он на-
звал первыми, но уверенными шага-
ми в реализации морской стратегии 
университета: 

— Это опора на историю, это раз-
витие и движение вперёд. Мы хотим, 
чтобы студенты различных вузов 
стремились сюда, чтобы выполнить 
магистерские работы, поработать 
с учёными, получить уникальный для 
начала профессиональной карьеры 
опыт. Мы хотим, чтобы школьники из 
всех уголков страны приезжали по-
знакомиться с морским делом и по-
любить его. Важно не само по себе 
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создание центра, а то, что он напол-
няется реальным смыслом и содер-
жанием. Главная проблема, которая 
здесь решается, — подготовка ново-
го поколения профессионалов по са-
мому широкому спектру морских на-
правлений. 

В центре уже развёрнуты два клас-
са для проектирования научного суд-
на «Пионер-М». В них будут работать 
студенты, принимающие участие 
во Всероссийском конкурсе «Я буду 
строить корабли!». География участ-
ников конкурса — от Калининграда 
до Сахалина. В дальнейшем на базе 
центра будут выполняться научные, 
исследовательские и производствен-
ные задачи. Акцент будет сделан на 
подводных исследованиях в при-
брежной части Чёрного моря. В этих 
целях в центре создана лицензиро-
ванная водолазная служба. 

В археологических исследовани-
ях такого рода заинтересован Наци-
ональный музей-заповедник «Хер-
сонес Таврический», в изучении 
подводной биологии, гидрологии, 
гидрофизики — Институт морских 
биологических исследований имени 
О. А. Ковалевского Российской Ака-
демии наук и Морской гидрофизи-
ческий институт РАН, и это только 
самые близкие и очевидные потен-
циальные заказчики исследований. 

Директор Центра морских иссле-
дований и технологий Дмитрий Та-
тарков сказал: 

— Рассмотреть проекты по со-
вместному проектированию 
и созданию оборудования для 
подводно-технических работ, мор-
ских исследований и морского ту-
ризма нам предлагает Научно-
производственное объединение 
«Мортехстрой». Его генеральный 
конструктор Валерий Николаевич 
Краснов преподавал здесь в то время, 
когда это было военно-инженерное 
училище, и, конечно, ему было ра-
достно сегодня видеть, как вновь на-
чинает развиваться эта территория. 

Основные технические требо-
вания, которым должны соответ-
ствовать представленные проекты: 
длина судна — до 22 метров, море-
ходность — до 4 баллов, автоном-
ность — до 7 суток, вместимость — три 
человека в экипаже и семь в исследо-
вательской группе. В остальном фан-
тазию участников никак не ограничи-
вают, им предлагается максимально 
проявить своё творчество. 

Студенты Севастопольского госу-
дарственного университета намере-
ны представить на конкурс четыре 
варианта: катамаран, «крыло», одно-
корпусное судно и корабль с умень-

шенной плоскостью ватерлинии. На 
общих основаниях они будут бороть-
ся за право войти в команду, состав 
которой станет известен середине 
лета в Москве, в Агентстве стратеги-
ческих инициатив. 

Леонид Кириллов, участник кон-
курса, студент СевГУ: 

— В рамках проекта «Пионер-М» 
я решаю вопросы повышения 
энерго эффективности всех четы-
рёх проектов судов. Так как энерго-
эффективность зависит также от 
интенсивности процессов теплооб-
мена, мы занимаемся и разработкой 
теплообменных аппаратов заборт-
ного типа и двигательными винтору-
левыми колонками. 

Александр Дребот, старший пре-
подаватель кафедры экономики 
предприятия СевГУ: 

— В проекты изначально заклады-
ваются принципы оптимизации ис-
пользования ресурсов и принципы 
импортозамещения, материалов, из 
которых будут строиться и обслужи-
ваться корабли. Наша рабочая груп-
па как раз и занимается экономи-
ческим обоснованием этих четырёх 
проектов, представленных на кон-
курс. 

В середине лета победители зай-
мут места в проектировочных клас-
сах Центра морских исследований 
и технологий, с сентября в дистан-
ционном режиме будет вестись ра-
бота по согласованию технической 
документации. В 2017 году судно бу-
дет построено и спущено на воду. 
В 2018-м экипаж начнёт полномас-
штабную научно-исследовательскую 
работу, в том числе — с участием сту-
денческих научно-исследовательских 
групп. За этот период предполага-
ется отработать новую, практико-
ориентированную образовательную 
модель в сфере судостроения, сде-
лать значительный шаг в формиро-
вании проектного типа мышления 
и надпрофессиональных компетен-
ций у студентов и преподавателей. 

Предполагается возможность ти-
ражирования технологии организа-
ции проекта «Пионер-М» на другие 
типы судов и другие площадки. По 
словам Дмитрия Ливанова, созда-
ние Центра морских исследований 
и технологий и старт Всероссийско-
го конкурса «Я буду строить кораб-
ли!» — важнейшие этапы развития 
Севастопольского государственного 
университета как одного из ведущих 
вузов Российской Федерации. Ито-
гом этого развития должно стать соз-
дание в Севастополе «современной 
научной базы подготовки по самым 
разным направлениям». 

Ольга Голодец, заместитель пред-
седателя Правительства РФ, так про-
комментировала инициативу 6 мая 
2016 года во время визита в Севасто-
польский государственный универ-
ситет: 

— «Пионер-М» — это проект-
вызов. Вуз взял ориентацию на судо-
строение, на морское дело, и это даёт 
очень серьёзный импульс для разви-
тия морских технологий, судострое-
ния и здесь, на Чёрном море, и, я на-
деюсь, во всей России. 

Алексей Рахманов, президент 
Объединённой судостроительной 
корпорации 7 апреля 2016 года на 
межведомственном совещании 
в Министерстве образования и нау-
ки РФ так охарактеризовал проект: 

— Участие в проекте позволит 
студентам и аспирантам чётко осо-
знать, какая именно работа ожида-
ет их в судостроительной отрасли 
и, в частности, на её предприятиях. 
В процессе его реализации и в пе-
риод эксплуатации студенты полу-
чат возможность овладеть спектром 
актуальных, востребованных в со-
временной морской индустрии ком-
петенций. Полученный опыт персо-
нальных и командных достижений 
будет способствовать развитию спе-
циалистов, способных к творческой 
и профессиональной самореализа-
ции. 

Дмитрий Ливанов, министр обра-
зования и науки РФ, 28 мая 2016 года 
на открытии Центра морских иссле-
дований и технологий СевГУ и старте 
проекта «Пионер-М» сказал: 

— Очень важно, что этот проект 
начинается именно здесь, в Сева-
стополе. Севастополь — это морская 
столица нашей страны, это форпост 
России как океанической державы, 
поэтому здорово, что сегодня имен-
но в Севастопольском государствен-
ном университете стартовал этот 
проект. Но, безусловно в нём будут 
участвовать студенты из наших дру-
гих ведущих вузов. Это судно станет 
первым в целой флотилии учебно-
научных студенческих судов… станет 
полигоном, где будет испытываться 
всё самое новое, всё самое передо-
вое в нашем судостроении. 

 
Светлана КОСИНОВА 

 
На снимке: Дмитрий Ливанов 

(в центре) на открытии Центра мор-
ских исследований и технологий Се-
вастопольского государственного 
университета знакомится с моделью 
судна, выполненной студентами, 
справа Валерий Кошкин. 

Фото Анны Ивановой 
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Группа учёных Марийского государственного университета, 
при поддержке ректора Михаила ШВЕЦОВА, в конце 2015 года 
успешно защитила опытно-конструкторскую работу, которая 
на протяжении трёх последних лет велась в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации». 

Восьмое чудо света — 
«Дон» 

Фактически учёные МарГУ внесли 
свою лепту в укрепление самой со-
временной в мире системы противо-
ракетной обороны, стоящей на стра-
же воздушных рубежей Российской 
Федерации. 

Гордость армии 
Радиолокационный комплекс 

«Дон-2Н», расположенный в Подмо-
сковье, — без всякого преувеличе-
ния гордость российских вооружён-
ных сил. Сами военные называют его 
восьмым чудом света. 

Это и «глаза», и «мозг» всей си-
стемы противоракетной обороны 
нашей страны. Сооружение высо-
той с девятиэтажный дом и настоль-
ко же углублённое в землю впечатля-
ет не только своей грандиозностью. 
Комплекс «Дон-2Н» способен «уви-
деть» стальной шарик диаметром 
всего пять сантиметров на высоте 
до 40 тысяч километров! В дальнем 
космосе! 

В горизонтальной плоскости рос-
сийская система предупреждения 
о ракетном нападении распознаёт 
головную часть межконтиненталь-
ной баллистической ракеты на рас-
стоянии до 3700 километров по всем 
четырём сторонам света. Это небес-
ный «щит», защищающий практиче-
ски всю европейскую часть России. 

Суперкомпьютер станции «Дон-
2Н» обрабатывает информацию со 
скоростью до миллиарда операций 
в секунду. Такой мощный «электрон-
ный мозг» нужен комплексу для того, 
чтобы одновременно следить за бо-
лее чем 500 летательными объек-
тами, находящимися в радиусе её 
действия, и в случае обнаружения за-
пуска баллистической ракеты в счи-
танные мгновения отличить реаль-
ную боеголовку от имитирующих её 
элементов и дать команду на старт 
противоракет, точно высчитав мо-
мент уничтожения ракет противни-
ка. Поэтому уникальность комплек-

са «Дон-2Н» заключается не только 
в использовании специальных вы-
числительных комплексов, но и в ма-
тематике, заложенных программно 
реализованных алгоритмах, кото-
рые позволяют реализовать все ма-
тематические формулы и физиче-
ские принципы в так называемом 
«железе». 

Удивили коллег 
«Дон-2Н» способен работать в лю-

бых, даже самых экстремальных, 
условиях. Но важно обеспечить за-
щищённость комплекса и от специ-
альных воздействий противника, ко-
торый в случае нападения наверняка 
предпримет попытки «ослепить» 
российские объекты противоракет-
ной обороны. В разработке про-
граммного обеспечения для систе-
мы защиты комплекса от активных 
помех принимала участие команда 
учёных Марийского государственно-
го университета. 

Почему решение такой ответ-
ственной задачи доверили учёным 
именно из города Йошкар-Олы? По-
тому что им удалось удивить своих 
коллег из Радиотехнического инсти-
тута имени академика А. Л. Минца и 
лично главного конструктора РТИ, Ге-
роя России Виктора Слоку, который 
всю свою жизнь посвятил созданию 
радиолокаторов дальнего действия. 
Он «отец» комплекса «Дон-2Н», 
и в свои 83 года остаётся самым глав-
ным специалистом этого важнейше-
го для России оборонного проекта. 

Виктор Слока был приятно удив-
лён уровнем знаний специалистов 
Марийского государственного уни-
верситета и дал добро на их участие 
в проекте. Сами учёные, занимав-
шиеся важной работой, скромнича-
ют, объясняя участие университета 
в программе «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Россий-
ской Федерации» простым везени-
ем. На самом деле идеи, которые 
команде удалось реализовать в та-
ком серьёзном проекте, они пыта-
лись «пристроить» вот уже более 
10 лет. 

Придя на работу в МарГУ, учёные 
заручились поддержкой руковод-
ства вуза и вновь предложили свои 
знания и опыт коллегам, занимаю-
щимся разработками для оборонно-
промышленного комплекса. Это 
замкнутая система, попасть в кото-
рую очень сложно. Для того чтобы 
начать работать в проектах, нужно 
было очень удивить их руководите-
лей. У учёных из Йошкар-Олы это по-
лучилось, потому что они научились 
строить радиолокационные сигналы 
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с самым низким в мире уровнем бо-
ковых лепестков. Это одна из глав-
ных задач радиолокации. 

Сигналы продемонстрировали 
Виктору Слоке, их проверили и сде-
лали вывод о том, что учёные  МарГУ 
действительно что-то могут. После 
этого им предоставили возможность 
участвовать в проекте. 

Почему работу доверили  МарГУ? 
Слока объяснил, что в двух москов-
ских технических университетах 
у РТИ имени академика А. Л. Минца 
созданы свои кафедры, которые по-
ставляют им кадры. Институт обра-
щает внимание на хороших студен-
тов и приглашает их по окончании 
вуза к себе на работу. Но это только 
«хорошие» студенты — самые луч-
шие, к сожалению, уезжают за грани-
цу. А для выполнения особых задач, 
например, по проекту «Дон-2Н», тре-
буются таланты. Молодым учёным из 
МарГУ, предоставившим в РТИ име-
ни академика А. Л. Минца свои раз-
работки, сказали, что они — таланты, 
поэтому и захотели с ними работать. 

С задачей справились 
Конечно же, университету, как 

соисполнителю проекта в рамках 
программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Россий-
ской Федерации», выделили сред-
ства, но и самому вузу пришлось 
вложиться в проект на условиях со-
финансирования. Специально для 
этих целей в МарГУ создали Центр 
высокопроизводительных вычисле-
ний, для которого закупили самое со-
временное компьютерное оборудо-
вание. Для этого же в университете 
развернули систему распределённых 
вычислений MarGRID, создав вирту-
альный суперкомпьютер. Словом, 
практически все вложения МарГУ 
сделал в своё же оснащение, которое 
будет в дальнейшем использоваться 
для вузовской научной работы. Се-
годня на вооружении вуза компью-
терное оборудование, лишь немного 
отстающее по производительности 
от техники, на которой работают из-
вестные IT-компании уровня Huawei. 

Опытно-конструкторская рабо-
та, в которой участвовали пятеро 
учёных МарГУ, велась нескольки-
ми организациями в четырёх го-
родах — Воронеже, Москве, Саро-
ве и Йошкар-Оле. Чтобы справиться 
с работой и соответствовать уровню, 
приходилось постоянно заниматься 
самообразованием, например, в об-
ласти программирования логиче-
ских интегральных схем. 

— Сами алгоритмические принци-
пы мы представляем, — объясняют 

сотрудники университета. — Но для 
работы по проекту было недостаточ-
но одних познаний в математике. Не-
обходимо было понять, как эти алго-
ритмы с очень жёсткими заданиями 
реализовать в «железе». Этому мы 
и учились, решая поставленные пе-
ред нами задачи. 

Процедура приёмки работы, ко-
торую выполняли учёные из  МарГУ, 
заняла почти месяц. Специальная 
комиссия въедливо изучала резуль-
таты, проводя испытания в условиях, 
приближённых к реальности. В ре-
зультате был вынесен вердикт: ко-
манда Марийского государственно-
го университета на 100 процентов 
справилась с задачей. Практически 
сразу после этого учёным предложи-
ли принять участие в новом проекте 
в области дистанционного зондиро-
вания Земли. 

— Мы показали, что не только уме-
ем создавать сигналы, — объясняют 
представители Марийского государ-
ственного университета. — Теперь 
нашу команду «по-взрослому» вклю-
чают в работу, возлагая на нас очень 
серьёзные задачи по обширному 
фронту работ. Предложений посту-
пает больше, чем мы имеем возмож-
ностей. Не хватает времени и чело-
веческих ресурсов. Но благодаря 
поддержке ректора университета 
Михаила Швецова с поставленными 
задачами наша команда справится. 

Сегодня учёными с улыбкой вспо-
минаются те времена, когда им со 
своими разработками приходилось 
выпрашивать работу. Целых 10 лет 
они натыкались на непонимание 
важности их дела. А Виктор Слока, 
работающий в области радиолока-
ции с 1950-х годов, понял. И, сделав 
ставку на учёных МарГУ, не прога-
дал. 

Американцы рядом 
не стоят 

Отрадно сознавать, что Марий-
ский государственный университет 
сделал серьёзный вклад в обеспече-
ние работоспособности «небесного 
щита» нашей страны. Ведь высокий 
уровень обороноспособности — вер-
ный признак супердержавы. А «не-
бесный щит» России стараниями учё-
ных из самых разных уголков страны 
сегодня надежён как никогда. 

— Сейчас много говорится о пе-
ревооружении Российской армии, — 
рассуждают учёные МарГУ. — Ино-
гда высказывается мнение о том, что 
в России с вооружением всё очень 
плохо. Ничего подобного! У россий-
ских учёных есть очень хорошие раз-
работки, многие из которых уже реа-
лизуются. 

Несмотря на то что радиолока-
ционный комплекс «Дон-2Н» нача-
ли возводить ещё в конце 70-х годов 
прошлого века, американская систе-
ма противоракетной обороны даже 
рядом не стоит и сейчас. 

Российские радиолокационные 
системы на порядок выше! И наша 
задача сделать так, чтобы мы всег-
да опережали другие страны, совер-
шенствуя старые и предлагая новые 
разработки. 

Команда учёных Марийского го-
сударственного университета готова 
к выполнению таких ответственных 
задач. 

 
Геннадий САМАРЦЕВ 

 
На снимках: учёные и студенты Ма-

рийского государственного универ-
ситета за работой; «небесный щит» 
России, которому помогает радио-
локационная станция «Дон-2Н». 
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В 1991 году в Москве открылась Государственная классическая 
академия имени Маймонида. Названная в честь великого 
мыслителя, учёного-талмудиста, врача и юриста, она является 
единственным государственным образовательным учреждением 
евреев в России. ГКА имени Маймонида поражает обилием редких 
кафедр и направлений. Открыт в вузе и факультет социальной 
медицины, который готовит в том числе и манусологов. Ректор-
создатель академии профессор Вероника ИРИНА-КОГАН 
рассказывает об открытии новой медицинской науки — манусоники. 

Научное открытие длиною 
в жизнь 

— Вероника Рафаиловна, в сво-
ей монографии «Манусоника» вы 
описываете новое научное направ-
ление… 

— Манусология — это наука о вза-
имодействии ритма и пульса вну-
тренних органов человеческого ор-
ганизма (третья сигнальная система) 
и внутреннем певчем голосе (четвёр-
тая сигнальная система). «Манус» 
по-латински — «рука»; «логос» по-
гречески — «слово», «мысль», «по-
нятие». Манусоника — новый раздел 
практической медицины, в кото-
ром развивается знаменитая теория 
Ивана Павлова о первой (инстинкт 
и рефлекс) и второй сигнальных си-
стемах живого организма (мышле-
ние и речь). 

Ранее можно было только прогно-
зировать, что не могут две сигналь-
ные системы исчерпать весь индиви-

дуум человеческого организма. По 
учению Пифагора, эта индивидуаль-
ность должна описываться минимум 
четырьмя позициями. Каждый орган 
имеет свой пульсовой рисунок, ко-
торый, в свою очередь, обладает че-
тырьмя характеристиками. Третьей 
оказался ритм и пульс, а четвёртой — 
певчий голос. Физиологический ме-
ханизм, который отвечает за эти две 
сигнальные системы, обнаружен не-
давно — в 2015 году, седьмой шей-
ный позвонок, нетленная косточка 
Луз. Она хранит и консолидирует ин-
формацию обо всём организме и ко-
дирует информацию о его генетиче-
ском прошлом. Не исключено, что 
в косточке Луз таится и некая предна-
чертанность будущего. 

— Но наличие четвёртой сигналь-
ной системы у любого человека вы-
зывает сомнения, ведь не каждый 

обладает певчим голосом. Кому-то, 
как говорится, «медведь на ухо на-
ступил». 

— Сейчас мы с вами общаемся, 
используя вторую сигнальную си-
стему — речь. Но при этом у каждо-
го из нас есть внутренний голос, ко-
торый и разговаривает, и поёт. Это 
и есть внутренний певчий голос. Чи-
сто ли воспроизводятся нотки вну-
треннего голоса принципиального 
значения не имеет. Так или иначе, 
но внутренний голос напевает ме-
лодию… С четвёртой сигнальной си-
стемой также связано одно моё ин-
тересное наблюдение. Считалось, 
что музыканты-композиторы все 
услышанные звуки просто транс-
формируют в ноты. А ведь это ока-
залось ошибкой. Я давно заметила, 
что классические музыкальные про-
изведения полностью соответству-
ют по пульсовому ритмическому ри-
сунку тем патологиям, которые есть 
у их авторов. Музыкальное произ-
ведение создаётся за счёт диссонан-
са, который происходит в организме 
между пульсовыми ритмами органов 
индивидуума. И здоровых компози-
торов высочайшего класса практиче-
ски никогда не было. Вот почему сле-
пой Бетховен, а потом ещё и глухой, 
замечательно писал музыку. 

— Почему существует лишь четы-
ре сигнальные системы? Может ли 
их быть гораздо больше? 

— Число Пифагора — четыре. Си-
стемность научного анализа пред-
усматривает четыре ипостаси. Да 
и в нашей жизни так часто встречает-
ся это число! Четыре времени года, 
стороны света, стихии. Конечно, всё 
может быть. Когда я обнаружила 
третью и четвёртую сигнальные си-
стемы, обеспечивающие жизнеде-
ятельность организма, посчитала 
это в каком-то смысле завершением 
 гениальных павловских работ. 

— Лечение с помощью рук прак-
тикует не только манусоника, но и, 
например, мануальная терапия. 
В чём принципиальное отличие? 

— Ничего общего между назван-
ными приёмами нет, кроме того, что 
и там, и там используются человече-
ские руки. Но мы их задействуем вез-
де на протяжении всей жизни: в учё-
бе, в спорте. При манусоническом 
подходе рука лишь орудие сосредото-
чения, а не терапевтического эффек-
та. В монографии изложены основ-
ные упражнения, которые помогут 
тренировать универсальную ману-
соническую способность. Безуслов-
но, прощупывание пульса пальцами 
гораздо легче и точнее, чем дистан-
ционное. Поэтому рука используется 
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в системе взаимодействия с манусо-
ническими сигналами. 

— Когда манусолог прощупыва-
ет пульс пациента, не влияет ли на 
определение диагноза субъектив-
ность восприятия врача? 

— Это всё зависит от трениров-
ки организма и уровня сосредото-
ченности, от опыта. Есть существен-
ная разница между тем, как щупает 
пульс квалифицированный врач или 
же студент-медик. Врач любой пере-
рыв пульса услышит сразу, а юный 
специалист может и экстрасистолу 
пропустить. Необходимо научить его 
правильно слышать манусонический 
сигнал и посредством тренировок 
регулировать его. 

— Косточку Луз вы обнаружили 
значительно позже пульса и певче-
го голоса. Сколько ушло времени на 
поиски этого физиологического ме-
ханизма? 

— Я потратила на исследования 
более 30 лет и изучила досконально 
практически все составляющие че-
ловеческого организма. Каждый раз, 
зацикливаясь на каком-то очередном 
органе как на потенциальном физи-
ологическом механизме, я, в итоге, 
приходила к выводу, что это не то. 
Необходимо было обнаружить кла-
дезь записи кода прежних генотипов 
и закладок будущих трансформаций. 
Я понимала, что ближе всего к наме-
ченной цели стоят дерматоглифы — 
рисунки на подушечках пальцев. Они 
неповторимы и сосредотачивают 
в себе колоссальный объём инфор-
мации. И пока я не нашла Луз, не счи-
тала допустимым и возможным пре-
давать гласности своё открытие. 

— И как же всё-таки удалось оты-
скать косточку Луз? 

— Есть много замечательных рас-
сказов про то, как неожиданно при-
ходит озарение. Нечто подобное я 
ощутила на себе. Человек устроен та-
ким образом, что когда он работает 
над чем-то годами и десятилетиями, 
то Всевышний его вознаграждает. 

Я, учёный, который множество лет 
занимается манусоническими яв-
лениями, вдоль и поперёк исходив-
ший землю моих предков, выпустив-
ший не одно поколение школьников 
и студентов. И вот сижу на набереж-
ной древнего города Ашкелона, око-
ло первого в истории человечества 
сохранившегося порта. В тот день по-
года была переменчивая: то дождь, 
то ветер, то палящее солнце! Сижу 
и рассуждаю: «Надо же, здесь обна-
ружено уже 10 уровней. В Иерусали-
ме их семь, а открыто всего пример-
но четыре-пять. Получается, Ашкелон 
старее всего, что есть на сегодняшний 
день на планете Земля. Тут в земле 
сокрыта масса нетленного материа-
ла. Я же знаю давно, что косточка Луз 
нетленна, значит, под моими ногами 
тонны этих косточек». 

Я на мгновение остановилась, за-
думалась и мигом отправилась к ком-
пьютеру. Сидя на этих косточках Луз, 
на набережной, где Самсон любил 
и ненавидел Далилу, я вдруг сопоста-
вила то, что знала давно, а именно: 
седьмой шейный позвонок — нет-
ленная косточка Луз — контролирует 
дерматоглифы — узорчики на поду-
шечках пальцев!!! 

Одновременно с «Манусоникой» 
вышло в свет историческое эссе Вла-
димира Сандлера «Миры и войны 
Ашкелона», научной редакцией ко-
торого я занималась. Эти две науч-
ные монографии связаны между 
собой незримой нитью и биографи-
ческими сюжетами. Наше знаком-
ство с Владимиром Сандлером оказа-
лось для меня значимым и роковым. 
Именно в Ашкелоне я, наконец, под-
вела черту того, что не могла завер-
шить более 30 лет. 

— И, наконец, невозможно удер-
жаться, чтобы не спросить вас о рос-
сийской высшей школе. Как, на ваш 
взгляд, она должна быть трансфор-
мирована? 

— Высшая школа станет всё-таки 
дифференцированной и не будет вся 
универсальной и уникальной. Она 
будет чётко размежевана на раз-
ные уровни: классические ортодок-
сальные университеты, нормальные, 
 высококлассные педагогические уни-
верситеты, современные высшие за-
ведения для узкопрофессиональных 
направлений. Я думаю, что на пер-
вом этапе реконструкции вузы опять 

будут курироваться ведомствами, ко-
торые будут формировать новую ву-
зовскую систему и адаптировать её 
под себя. Потом она станет отделять-
ся и обрастать методиками и стан-
дартами. Самое главное, что нужно 
взорвать, — это нынешний государ-
ственный стандарт. Тот стандарт, ко-
торый существует сейчас, «расписан» 
безграмотными людьми. Полагаю, 
что новая школа будет максималь-
но адаптирована к нуждам России, 
а не всего мира, как сегодня. Пока же 
мы готовим специалистов на экспорт, 
с учётом того, чтобы человек мог ра-
ботать и здесь, и там. Зачем нам это 
нужно? 

Кстати, сегодняшняя подготов-
ка журналистов, готовых писать обо 
всём, вряд ли целесообразна. Требу-
ется серьёзная специализация. Я счи-
таю, что в вузы должно поступать го-
раздо меньше молодёжи, чем сейчас, 
когда идут поголовно все выпускни-
ки школ. Нужна и селекция по спо-
собностям. И тогда нас ждёт успех. 

 
Монография «Манусоника» даёт 

понять читателю, что такое третья 
и четвёртая сигнальные системы, 
косточка Луз, и даже подсказывает 
упражнения для улучшения сосре-
доточения, которые помогают услы-
шать и использовать манусонический 
сигнал. Многие годы Вероника Рафа-
иловна свои исследования не обна-
родовала и озвучивала лишь на за-
крытых заседаниях медицинских 
учёных советов, в том числе, в мини-
стерстве здравоохранения. Теперь, 
когда завершено научное открытие, 
ГКА имени Маймонида станет куз-
ницей уникальных специалистов-
манусологов. Возможно, в обозри-
мом будущем кто-нибудь создаст 
учение о взаимозависимости и вза-
имовлиянии всех четырёх систем 
друг на друга, потому что эти законо-
мерности, конечно же, существуют. 
Должны быть созданы комплексные 
научные лаборатории по выявлению 
внутренних взаимосвязей. Седьмой 
шейный позвонок обеспечивает всю 
физиологическую нагрузку третьей 
и четвёртой сигнальных систем. Са-
мое главное, косточка Луз содер-
жит информацию о всех предшеству-
ющих поколениях и, скорее всего, 
в ней ещё имеются закладки и про-
гнозы будущего. Но это уже следую-
щий этап. 

 
Мария НАУМЕНКО 

 
На снимках: Вероника Ирина-

Коган на набережной Ашкелона; мо-
нография «Манусоника». 
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Имя выдающегося писателя-сатирика Салтыкова-Щедрина 
популярно у нас в России. Чего стоят одни только его бессмертные 
афоризмы, не потерявшие злободневности и сегодня. Между 
прочим, самый известный из них, о том, что «В России две беды — 
дураки и дороги», — апокриф. Его приписывают не только 
Салтыкову-Щедрину, но также Гоголю, Карамзину и другим 
корифеям. 

Салтыков-Щедрин: «Если 
я усну…» 

А вот ещё афоризмы этого клас-
сика российской сатиры (не апокри-
фы). 

«Если я усну, и проснусь через сто 
лет, и меня спросят, что сейчас проис-
ходит в России, я отвечу: пьют и вору-
ют. Во всех странах железные доро-
ги для передвижения служат, а у нас 
сверх того и для воровства». 

«Российская власть должна дер-
жать свой народ в состоянии посто-
янного изумления». 

«Система очень проста: никогда 
ничего прямо не дозволять и никог-
да ничего прямо не запрещать». 

«Строгость российских законов 
смягчается необязательностью их ис-
полнения». 

«Для того чтобы воровать с успе-
хом, нужно обладать только провор-
ством и жадностью. Жадность в осо-
бенности необходима, потому что 
за малую кражу можно попасть под 
суд». 

«Это ещё ничего, что в Европе за 
наш рубль дают один полтинник, — 
будет хуже, если за наш рубль станут 
давать в морду». 

Салтыков-Щедрин — выдающий-
ся российский писатель-сатирик, ко-
торого приравнивают по силе талан-
та к Николаю Гоголю, обладал даром 
предвидения. Ведь те же самые не-
достатки российской действитель-
ности, которые он так остроумно 
высмеивал ещё в середине XIX столе-
тия, продолжают осложнять наше су-
ществование и в XXI веке. 

На самом деле, стоит только за-
глянуть в современные СМИ, как мы 
тут же столкнёмся с громкими при-
зывами к борьбе с коррупцией, во-
ровством, пьянством и плохими до-
рогами. Так что, можно, пожалуй, 
смело говорить о том, что классик от-

ечественной сатиры М. Е. Салтыков-
Щедрин гениально предвидел на 
пару столетий вперёд многие про-
блемы России. 

Родился Михаил Салтыков 
(Салтыковым-Щедриным он «стал» 
значительно позже) 27 января 
1826 года в дворянской семье Евгра-
фа Салтыкова, в селе Спас-Угол Твер-
ской губернии — имении родителей. 
Будучи шестым ребенком в много-
детной семье, он получил разно-
стороннее домашнее образование. 
В 10-летнем возрасте Миша Салты-
ков поступил в Московский дворян-
ский институт, но уже через два года 
был переведён, как один из лучших 
учеников, в Царскосельский лицей. 

Обучаясь в лицее, Салтыков зна-
комится с произведениями Гоголя, 
Герцена, Белинского, других выдаю-
щихся деятелей отечественной и за-
рубежной культуры. Под этим влия-
нием он пишет собственные стихи, 
но вскоре понимает, что его истин-
ное призвание — проза. 

В 1844 году Михаил Салтыков 
окончил Царскосельский лицей и по-
ступил на службу в военное мини-
стерство, где через два года получил 
штатное место помощника секрета-
ря. Однако продвижение по карьер-
ной лестнице не слишком его вол-
новало, поскольку уже в тот период 
он серьёзно увлёкся литературой 
и опубликовал свои первые произ-
ведения. Михаил Салтыков вращал-
ся в столичных литературных, фило-
софских и научных кругах. Причём, 
именно в эти годы у него и складыва-
ется достаточно «насмешливое» соб-
ственное мировоззрение, не прием-
лющее крепостного права, рутину 
и прописную мораль, которые го-
сподствовали в тогдашней России. Он 

становится своим человеком в круж-
ке М. В. Петрашевского, объединяв-
шем прогрессивных людей, занятых 
поисками справедливого обществен-
ного устройства. 

Однако уже на первом этапе сво-
ей общественно-литературной дея-
тельности Михаилу Салтыкову при-
ходится испытать на себе достаточно 
жёсткую реакцию властей в ответ на 
его первые социально направлен-
ные повести: «Противоречия» (1847) 
и «Запутанное дело» (1848). Отголо-
ски шока, вызванного французской 
революцией, всё ещё довлели в вер-
хах Российской империи, боявшихся 
любых новых веяний. Поэтому, вла-
сти предержащие, недолго думая, со-
слали чересчур умного сатирика на 
службу в Вятку за его «вредный об-
раз мыслей». В результате, Михаи-
лу Салтыкову пришлось в течение 
восьми лет жить в российской глуши. 
В 1850 году он даже стал там советни-
ком в губернском правлении. Одна-
ко «нет худа без добра»! Новые места 
и должность чиновника предостави-
ли начинающему сатирику отличные 
возможности для пристального изу-
чения российской действительности 
в самой её «глубинке». Это обстоя-
тельство не преминет сказаться и на 
его творчестве. 

Конец ссылки наступает лишь по-
сле смерти Николая I в 1855 году. 
В результате Михаил Салтыков полу-
чает возможность «проживать, где 
пожелает», возвращается в Санкт-
Петербург и с головой уходит в ли-
тературную работу. В 1856–1857 го-
дах он создаёт «Губернские очерки», 
увидевшие свет в «Русском вестни-
ке» и доброжелательно встреченные 
прогрессивной общественностью. 
Произведение начинающий литера-
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тор впервые подписывает именем 
«надворного советника Н. (Николая) 
Щедрина». 

Вскоре Михаил Салтыков женит-
ся на 17-летней дочери вятского 
генерал-губернатора Болтина, и этот 
брак навсегда останется для него 
счастливым. Теперь он стремится со-
четать литературную и общественно-
полезную деятельность, воз-
вращается на государственную 
службу и в 1856–1858 годах становит-
ся чиновником по особым поруче-
ниям Министерства внутренних дел. 
С 1858 по 1962 год Салтыков вице-
губернатор: сначала Рязани, затем 
Твери. Результатом этого творческо-
го периода становятся многочислен-
ные сатирические и весьма остро-
умные рассказы, очерки, записки по 
крестьянскому вопросу. 

Однако уже в 1862 году Салтыков-
Щедрин опять меняет судьбу, реша-
ясь на выход в отставку, и переезжает 
в Санкт-Петербург. По просьбе Ни-
колая Некрасова он входит в редак-
цию журнала «Современник», остав-
шуюся практически без средств и без 
коллективного руководства. К тому 
времени один из главных руководи-
телей журнала, Николай Чернышев-
ский, был уже осуждён за революци-
онную деятельность, а затем и сослан 
в Сибирь. А второй руководитель 
«Современника», Николай Добро-
любов, несмотря на свой 25-летний 
возраст, к тому времени, уже скон-
чался от туберкулёза, неподвластно-
го медицине XIX века и распростра-
нённого в России. Салтыков-Щедрин 
не побоялся тогда взять на себя труд-
ную миссию и спас прогрессивный 
журнал от краха. Помимо огромной 
редакторской и писательской рабо-
ты, он возродил и ежемесячное обо-
зрение «Наша общественная жизнь», 
имевшее в то время большое обще-
ственное значение. 

Тысяча восемьсот шестьдесят чет-
вёртый год приносит новые изме-
нения в жизнь Салтыкова-Щедрина. 
На этот раз ему приходится «добро-
вольно» уходить из журнала «Со-
временник», ввиду обострения 
противоречий в самой редакции. 
Однако писатель не остаётся без 
дела и в 1865–1868 годах работает на 
руководящих должностях в Казённых 
палатах Пензы, Тулы, Рязани. Бурная 
общественная и государственная де-
ятельность идёт на пользу Салтыкову-
Щедрину, помогая развитию его ли-
тературных замыслов и воплощаясь 
в очередном сатирическом сборнике 
«Письма о провинции» (1869). 

Переезды с одного места службы 
на другое были напрямую связаны 

с «естественной реакцией» губерн-
ского начальства на едкую и остроум-
ную критику, заключавшуюся в соз-
даваемых Салтыковым-Щедриным 
сатирических памфлетах, записках, 
рассказах, «сказках» и других про-
изведениях. Всё это не могло дол-
го сходить писателю-сатирику с рук. 
Поэтому неудивительно, что уже 
в 1869 году, после официальной жа-
лобы рязанского губернатора на Ми-
хаила Салтыкова, он был отправлен 
в отставку. 

Оставаясь в чине действительно-
го статского советника, писатель, 
по просьбе Николая Некрасова, на-
правляется в Санкт-Петербург, что-
бы стать там редактором журнала 
«Отечественные записки». Теперь 
он полностью переключается на ли-
тературу, и, как результат, в 1869 году 
выходит в печать его знаменитая 
«История одного города». По при-
знанию критики, это было наиболее 
зрелое сатирическое произведение 
писателя, ставшее вершиной творче-
ства Салтыкова-Щедрина. 

В 1875–1876 годах Салтыков-
Щедрин выезжает за границу, при-
чём, не только для того, чтобы объе-
хать Европу и проконсультироваться 
с лучшими врачами о собственном 
здоровье, но также и для общения 
с такими коллегами по писатель-
скому труду, как Эмиль Золя, Иван 
Тургенев, Гюстав Флобер и други-
ми. В 1880-е годы выходят в свет но-
вые сатирические произведения 
Салтыкова-Щедрина: «Господа Голов-
лёвы» (1880), Пошехонские расска-
зы (1883), «Современная идиллия» 
(1883). Здесь его перо становится ещё 
более острым, причём настолько, что 
в 1884 году это приводит к закрытию 
«Отечественных записок». В резуль-
тате писателю приходится переклю-
чаться на журнал «Вестник Европы», 
но это почти не сказывается на каче-
стве его последних произведений, 
таких как «Сказки» (1886), «Мелочи 
жизни (1887) и «Пошехонская стари-
на» (1889).

Умер Салтыков-Щедрин в Санкт-
Петербурге 10 мая 1889 года в воз-
расте 63 лет из-за простуды и развив-
шегося на этой почве ревматизма. 

Литературно-сатирическое насле-
дие Салтыкова-Щедрина огромно 
и многообразно. Всё, что было опу-
бликовано им при жизни, входит 
в «золотой фонд» отечественной ли-
тературы. А это, только по круглому 
счёту: пять хроник и романов, шесть 
сказок, девять рассказов и девять 
книг-очерков, не считая огромно-
го количества публицистики и пере-
писки. Многие яркие художествен-

ные образы Салтыкова-Щедрина, 
такие как «мудрый пискарь», город 
«Глупов» и знаменитая «лужа» ста-
ли нарицательными в нашей культу-
ре. В год смерти писателя было выпу-
щено полное «Собрание сочинений 
Салтыкова-Щедрина», включавшее 
материалы его биографии. Оно вы-
держало очень много изданий. Име-
ются также переводы его работ на 
иностранные языки. 

В честь Салтыкова-Щедрина были 
названы улицы в Волгограде, Твери, 
Липецке, Орле, Калуге, Томске, дру-
гих городах России и СНГ. В Санкт-
Петербурге его именем названа Госу-
дарственная публичная библиотека. 
Мемориальные музеи Салтыкова-
Щедрина работают в Кирове, Тве-
ри, селе Спас-Угол (родовое имение 
писателя). Памятники в честь выда-
ющегося российского сатирика уста-
новлены в Ленинградской области 
(посёлок Лебяжье) и в Твери, а его 
бюст находится в Рязани. В память 
о Салтыкове-Щедрине выпущены 
почтовые марки и конверты СССР, 
а также почтовые конверты РФ (не-
которые — со спецгашением). 

Однако самое интересное заклю-
чается в том, что с годами народное 
признание творчества Салтыкова-
Щедрина у нас в России не только 
не меркнет, но как бы ещё и заново 
утверждается, несмотря на все пере-
мены, случавшиеся в истории страны 
с XIX по XXI столетие. Ведь его острое 
сатирическое перо и неподражае-
мый юмор по-прежнему продолжа-
ют «бичевать» российское чванство, 
коррупцию, казнокрадство, воров-
ство, пьянство, хамство и безраз-
личие к судьбе «маленького чело-
века» — те самые пороки, которые 
достались нам «по наследству» ещё 
из дореволюционной России, но по-
прежнему живучи в нашей обще-
ственной среде. 

«Нет опаснее человека, которому 
чуждо человеческое, который рав-
нодушен к судьбам родной страны, 
к судьбам ближнего, ко всему кроме 
судьбы пущенного им в оборот алты-
на». 

По просьбе редакции известный 
московский художник-портретист 
Аида Лисенкова-Ханнемайер созда-
ла к 190-летию Салтыкова-Щедрина 
его графический портрет, публикую-
щийся с данным историческим очер-
ком. 

 
Александр ЗИНКОВСКИЙ 

 
«Ничем не ограниченное вообра-

жение создаёт мнимую действитель-
ность». 
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Недавно в издательстве «Вече» вышла книга Николая 
Шахмагонова «Любовные драмы русских писателей», открывшая 
новую авторскую серию «Любовные драмы». В неё вошли очерки 
о любви и приключениях известных писателей — множество 
интересных историй. Одна из них привлекла моё внимание. 

Героиня тургеневского 
«Фауста» 

Историю можно было бы на-
звать — повествование о том, как 
Лев Николаевич Толстой поссорился 
с Иваном Сергеевичем Тургеневым 
из-за сестры Толстого Марии Никола-
евны (Машеньки). 

Она была любимой сестрой писа-
теля. Своеобразным было знаком-
ство Тургенева с Машенькой. У Льва 
Николаевича Толстого вышел оче-
редной рассказ в журнале «Совре-
менник». Тургенева попросили: «Пе-
редайте номер журнала сестре Льва 
Николаевича Марии Николаевне. 
Она ваша соседка по имению». 

Тургенев написал Марии Никола-
евне из Спасского-Лутовинова. Со-
общил о журнале и о том, что хочет 
познакомиться. Вскоре они встрети-
лись. Далее предоставляю слово ав-
тору: 

«Мария Николаевна сразу трону-
ла сердце Тургенева. Иван Сергеевич 
признался в своём письме к издате-
лю “Современника” Некрасову: “Се-
стра автора ‘Отрочества’” премилая 
женщина, умна, добра и очень при-
влекательна… Она мне очень нра-
вится. Мила, проста — глаз бы не от-
вёл…» 

Друзьям говорил о ней: «Если 
взглянешь на неё хоть раз, теряешь 
рассудок и падаешь на землю, как 
скошенный стебель». 

Да и Мария Николаевна, лишён-
ная в семье любви, постепенно увле-
клась Иваном Сергеевичем. Она го-
ворила о Тургеневе: «Он удивительно 
интересен своим живым умом и по-
разительным художественным вку-
сом. Такие люди редки». 

Брат Николай Николаевич был 
встревожен увлечением Марии. Он 
писал Льву Николаевичу: «Маша 
очарована Тургеневым. Она не зна-
ет света и вполне может ошибить-
ся». Между тем, любящие сердца за-

бились в унисон, хотя их обладатели 
тщательно скрывали свои чувства, 
причём скрывали их не только от по-
сторонних, но и друг от друга. Но од-
нажды Тургенев не выдержал… Это 
случилось, когда он читал вслух «Ев-
гения Онегина». Как-то так вышло, 
что он, почти не владея собой, взял 
её руку и поцеловал. Мария Никола-
евна испуганно отдёрнула её и про-
говорила: «Прошу более этого не де-
лать». 

Эту сцену Тургенев оживил в своём 
«Фаусте». Вот она: «Я знаю, как опас-
на какая бы то ни было связь между 
мужчиной и молодой женщиной, как 
незаметно одно чувство сменяется 
другим. Я бы сумел оторваться, если б 
я не сознавал, что мы оба совершен-
но покойны. Правда, однажды меж-
ду нами произошло что-то странное. 
Не знаю, как и вследствие чего — 
помнится, мы читали “Онегина” — я 
у ней поцеловал руку. Она слегка ото-

двинулась, устремила на меня взгляд 
(я, кроме её, ни у кого не видал такого 
взгляда: в нём и задумчивость, и вни-
мание, и какая-то строгость)… вдруг 
покраснела, встала и ушла. В тот день 
мне уж не удалось быть с ней наеди-
не. Она избегала меня и битых четы-
ре часа играла с мужем, няней и гу-
вернанткой в свои козыря! На другое 
утро она предложила мне идти в сад. 
Мы прошли его весь до самого озера. 
Она вдруг, не оборачиваясь ко мне, 
тихо прошептала: “Пожалуйста, впе-
рёд не делайте этого!” — и тотчас на-
чала мне что-то рассказывать… Я был 
очень пристыжен». 

Повесть «Фауст» написана Турге-
невым за несколько дней на одном 
вздохе. Прототипом главной герои-
ни Верочки Ельцовой стала Мария 
Николаевна. Во многих произведе-
ниях Тургенева заметна одна законо-
мерность. Он даёт героиням имена, 
отличные от прототипов, но отчество 
неизменно оставляет прежнее. Вот 
мы видим: Татьяна Александровна — 
Мария Александровна в «Перепи-
ске»; Мария Николаевна — Вера Ни-
колаевна в «Фаусте»… 

В «Фаусте» писатель даёт портрет 
Верочки Ельцовой, списанный с Ма-
рии Николаевны: «Когда она вышла 
мне навстречу, я чуть не ахнул: сем-
надцатилетняя девочка, да и полно! 
Только глаза не как у девочки; впро-
чем, у ней и в молодости глаза были 
не детские, слишком светлы. Но то же 
спокойствие, та же ясность, голос тот 
же, ни одной морщинки на лбу, точ-
но она все эти годы пролежала где-
нибудь в снегу. А ей теперь двадцать 
восемь лет, и трое детей…» И воз-
раст соответствует, и детей у Марии 
Николаевны было трое, как и у Ве-
рочки Ельцовой. 

Тургенев пережил почти юноше-
скую влюблённость. Это видно из его 
писем. Василию Боткину он признал-
ся: «Прощаясь со мною, она подала 
мне руку с таким внутренним болез-
ненным движением, словно птичка, 
которая ищет где-нибудь укрыться от 
застигнувшей её бури. У меня готовы 
были навернуться слёзы на глаза… 
Всё в ней проникнуто благородством 
и искренностью сердца». 

В 1855 году Тургенев познакомил-
ся с братом своей возлюблённой, 
Львом Николаевичем Толстым, при-
чём Толстой сообщил сестре об этом 
и добавил, что «полюбил его (Турге-
нева) ещё и за то, что он тебя так лю-
бит и ценит». 

Может показаться странным, но 
любовь Тургенева разгоралась, пока 
Мария Николаевна была недоступ-
на для него, то есть пока она была 
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 замужем. И вдруг пришло сообщение, 
что она ушла от мужа и переехала 
к брату Сергею Николаевичу в Пиро-
гово — там было его имение, в ко-
тором ей принадлежала часть, име-
нуемая Малым Пироговым. Совсем 
ещё молодая женщина — а было ей 
в ту пору двадцать семь лет — смело 
оставила мужа, хотя было у неё трое 
детей. Тургенев поспешил послать 
ей уверения в своих чувствах, прав-
да, говорил он о дружбе, а не о люб-
ви: «Вы недаром полагаетесь на мою 
дружбу: действительно — я останусь 
Вашим другом, пока буду жив…» 

Написал Тургенев и Льву Николае-
вичу Толстому: «Скажите ей, что я ча-
сто думаю о ней и что, если бы жела-
ния могли осуществляться, она была 
бы совершенно счастлива». Но сно-
ва позвала заграница, что, конечно 
же, огорчило Марию Николаевну, 
ведь всем было известно о непонят-
ной, странной, почти виртуальной, 
но всё-таки любви Тургенева к Поли-
не Виардо. Даже Толстой в 1858 году 
записал в своём дневнике: «Машень-
ку известие об отсутствии Тургенева 
ударило. Вот те и штучки». 

А Тургенев уже всё для себя ре-
шил — снова он не отважился на 
то, чтобы сделать ей предложение, 
и на вопрос П. В. Анненкова о раз-
витии отношений с сестрой Льва Тол-
стого, ответил с известной долей ци-
низма, мол, Мария Николаевна ещё 
не знает, что «дела с ней поконче-
ны и сданы в архив». Лев Николае-
вич Толстой дал этому поступку в сво-
ём дневнике такую резкую оценку: 
«Тургенев скверно поступает с Ма-
шенькой. Дрянь». 

Иван Сергеевич просто разлюбил 
Марию Николаевну, о чём признал-
ся в письме к Боткину: «Я видел в Яс-
ной Поляне графиню Толстую; очень 

она переменилась на мои глаза — да 
сверх того мне нечего ей сказать». 
Произошёл разрыв и со Львом Тол-
стым. Иногда называют иные при-
чины — мол, однажды Тургенев чи-
тал Льву Николаевичу свою повесть, 
а тот заснул, или они поссорились из-
за различного подхода к воспитанию 
детей, когда речь зашла о воспита-
нии во Франции дочери Тургенева. 
Возможно, и был какой-то повод, но 
причина кроется в другом: на взгляд 
Толстого, Тургенев очень нехорошо 
поступил с его единственной сестрой, 
вселив надежду на любовь, на буду-
щее, но затем всё резко разорвав. 

Считается, что Тургенев в «Фау-
сте» в какой-то степени предсказал 
судьбу Марии Толстой через судьбу 
своей героини Веры Николаевны. 
Мы не знаем, каким было последнее 
свидание Тургенева с Марией Ни-
колаевной. Но в «Фаусте» говорит-
ся об обещании встречи — встречи, 
которая не состоялась. «Фауст» напи-
сан в период горячей влюблённости, 
но почему же такой конец? Словно 
какой-то рок лежал на всех попытках 
Тургенева встретить настоящую лю-
бовь и устроить свою судьбу. 

Он говорил о любви к Марии Ни-
колаевне, восхищался ею, но уже 
были написаны роковые строки по-
вести. Мария Николаевна не умер-
ла, подобно героине «Фауста», но 
ушла из мирской жизни. Вспомина-
ла ли она Тургенева? Да, конечно 
же, вспоминала его, и свою любовь 
к нему. И спустя годы пришла к выво-
ду: «Если бы он не был в жизни одно-
любом и так горячо не любил Полину 
Виардо, мы могли бы быть счастливы 
с ним, и я не была бы монахиней, но 
мы расстались с ним по воле Бога…» 

Можно привести и другие приме-
ры из этой книги. Сколько воспоми-

наний, писем, сколько литературы 
надо перечитать, переработать и на-
писать, чтобы всё это улеглось в одну 
книгу. 

Не менее интересны и расска-
зы о других героях сборника. К при-
меру, Пришвин нам всегда казался 
по портретам тщедушным старич-
ком. А сколько в нём страсти и огня! 
Он женился в 67 лет на 40-летней 
женщине и словно обрёл юность. 
И долгие годы счастья были у него 
впереди. Любовные трагедии Досто-
евского окончились счастливым су-
пружеством с Анной Григорьевной, 
урождённой Сниткиной, и Лев Тол-
стой сказал об этом браке: «Многие 
русские писатели чувствовали бы 
себя лучше, если бы у них были такие 
жены, как у Достоевского». А какие 
необыкновенные чувства вызывает 
роман Чехова и Авиловой, которому 
писательница посвятила целую кни-
гу — «Чехов в моей жизни». И конеч-
но, одним из лучших повествований 
сборника является рассказ о любов-
ных коллизиях в жизни непревзой-
дённого певца любви — Ивана Алек-
сеевича Бунина. 

Книга открывает нам малоизвест-
ные стороны жизни писателей и до-
казывает, что создать по-настоящему 
сильное произведение, посвящён-
ное высокому чувству — любви, мо-
жет только тот, кто сам пережил его. 

 
Александра ШАХМАГОНОВА 

 
На снимках: Мария Толстая; Иван 

Сергеевич Тургенев; Лев Николаевич 
Толстой и его сестра — смиренная 
монахиня Мария (1910, фото С. Тол-
стой). 
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Замечательный российский писатель и драматург Михаил 
Булгаков, со дня рождения которого 15 мая исполнилось 125 лет, 
оставил в нашей культуре яркий след, несмотря на преграды, 
чинимые властями советской России, а также вопреки своему 
слабому здоровью и материальным трудностям. 

Три музы Михаила 
Булгакова 

Препятствия не сломили, но лишь 
закалили его характер, придали осо-
бый сатирический накал его лучшим 
творениям, среди которых, конеч-
но, выделяется знаменитый роман 
«Мастер и Маргарита». Это неопу-
бликованное при жизни писателя 
произведение (первая публикация 
в СССР — 1966 г., затем — несколько 
экранизаций и театральных поста-
новок, и до сих пор огромный успех 
у читателей и зрителей), которому 
он посвятил более десяти лет жизни, 
очень точно выражает жизненное 
кредо Булгакова. 

Главный герой романа напоми-
нает самого Михаила Булгакова, 
не «притиравшегося» к социуму, а за-
нимавшегося литературным творче-
ством вопреки тому, что от него хоте-
ли власти предержащие. У основного 
героя романа, писателя — Масте-
ра (имя и фамилия которого не рас-
крываются), есть собственная муза — 
Маргарита. Это — главная героиня 
произведения, активно поддержива-

ющая своего возлюблённого, когда 
он безуспешно пытается опублико-
вать исторический роман (дополня-
ющий роман, встроенный Булгако-
вым в основной) об Иешуа Га-Ноцри 
(прообразе Иисуса Христа) и Понтии 
Пилате. 

С одной стороны, невозможно 
представить себе роман без горячей 
любви Мастера и Маргариты, так же, 
как не получается представить себе 
творчество Булгакова без окрыляв-
ших его Муз. С другой стороны, из-
вестно, что Михаил Булгаков за свою 
жизнь был трижды женат, причём 
каждый раз по любви, да и вообще 
был достаточно любвеобилен. 

Кто же тогда, из всех возможных 
вдохновительниц Булгакова, явля-
лась для него единственной, главной 
и неповторимой музой? Безусловно, 
это была одна из его жён. Вопрос — 
которая из трёх? 

Рассмотрим биографию писателя 
по порядку. Как известно, будущий 
писатель и драматург Михаил Бул-

гаков родился 15 мая 1891 году в се-
мье доцента Киевской духовной ака-
демии Афанасия Булгакова. Учился 
он в Первой киевской гимназии, ко-
торую окончил в 1909 году. В том же 
году Булгаков поступил на медицин-
ский факультет Киевского универси-
тета, но диплом получил лишь через 
семь лет, ввиду двухлетнего осво-
бождения от учёбы из-за слабого 
здоровья. 

В 1913 году Михаил Булгаков же-
нился на Татьяне Лаппа, происходив-
шей из богатой и культурной семьи 
статского советника. Однако матери-
альное положение юной четы с са-
мого начала оставляло желать лучше-
го, несмотря на помощь Татьяниного 
отца. Булгаков любил жить на широ-
кую ногу. В 1914 году их отношения 
ещё более усложнились, поскольку 
именно летом того памятного года 
началась Первая мировая война. 

Окончив в 1916 году университет, 
Булгаков подал начальству рапорт 
с просьбой направить его на флот 
для службы военным врачом. Одна-
ко вместо морского театра военных 
действий его, после короткой при-
фронтовой службы в госпитале, от-
правили, по причине слабого здо-
ровья, на стажировку в Смоленскую 
губернию, новым назначением писа-
теля стала Вязьма. 

С 1917 года, в тяжелейший период 
земской врачебной практики, Миха-
ил Булгаков начал употреблять мор-
фий с целью облегчить аллергиче-
ские реакции на антидифтерийный 
препарат, который он принимал, 
опасаясь заражения во время опера-
ций. Вскоре приём морфия, несмо-
тря на протесты жены, у него стал ре-
гулярным. 

Весной 1918 года Булгаков вместе 
с Татьяной Лаппа вернулся в Киев, 
где, несмотря на гражданскую вой-
ну, имел собственную частную прак-
тику в качестве врача-венеролога, 
однако в феврале 1919 года его, как 
военнообязанного, мобилизовали 
в армию украинских националистов, 
которые год спустя потерпели пора-
жение, и Михаил Булгаков попал на 
медицинскую службу к белым. 

В 1920 году Добровольческая ар-
мия, в которой он служил врачом, под 
натиском красных отступила в Крым, 
а больного тифом Михаила Булгако-
ва судьба занесла вместе с женой на 
Северный Кавказ. Там он обосновал-
ся во Владикавказе, где впервые по-
пробовал силы в качестве писателя 
и журналиста, причём значительную 
поддержку начинающему писателю 
оказывала его жена Татьяна Лаппа. 
В тот период увлекшемуся творче-
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ством Булгакову удалось избавиться 
от морфинистской зависимости. 

Осенью 1921 году Михаил Булгаков 
вместе с женой Татьяной обосновал-
ся в Москве, где создал более сотни 
фельетонов, репортажей и очерков, 
работая в газетах «Гудок» и «Рабо-
чий», а также в журналах «Медицин-
ский работник», «Возрождение», 
«Россия» и т. п. 

Понятно, что в наиболее тяжёлые 
жизненные периоды Михаила Бул-
гакова поддерживала и вдохновля-
ла именно его первая жена Татья-
на Лаппа. Она обеспечила его взлёт 
как писателя в голодные времена, 
однако когда Фортуна к начинаю-
щему писателю-журналисту «повер-
нулась лицом», появились и разлуч-
ницы. Вследствие этого, отношения 
четы Булгаковых к 1923 году разла-
дились настолько (как большинство 
творческих людей Булгаков, почти 
не скрываясь, изменял Татьяне), что 
официальный развод стал неизбе-
жен. Татьяна Лаппа съехала с москов-
ской квартиры бывшего мужа, через 
какое-то время снова вышла замуж 
и в расстроенных чувствах уехала из 
столицы. 

В 1925 году супругой Михаила Бул-
гакова стала Любовь Белозерская из 
аристократической театральной се-
мьи, гордившаяся своим происхо-
ждением, но, по некоторым при-
чинам, вернувшаяся из эмиграции 
во Франции в Советскую Россию. 
В 1928 году Булгаков путешествовал 
с новой женой по Кавказу, и в этот 
период у него возник замысел рома-
на «Мастер и Маргарита», причём 
именно Любовь Белозерская подска-
зала писателю, что в сюжет будущего 
романа неплохо было бы добавить 
главный женский образ. 

Однако, по большому счёту, 
его счастье со второй женой было 
не слишком долгим, особенно если 
учесть её склонность к шумным сбо-
рищам. Писателю не раз приходи-
лось заявлять своей слишком ком-
панейской жене, что он не может 
сосредоточиться в такой обстанов-
ке. Хотя, честно говоря, вторая жена 
Булгакова тоже принимала активное 
участие в его литературных делах, 
вдохновляя писателя в творческом 
поиске. Её богатые жизненные впе-
чатления нередко служили Михаилу 
Булгакову в качестве «завязок» для 
новых произведений. Да и вообще, 
по воспоминаниям самой Белозер-
ской, они с мужем частенько что-то 
вместе «сочиняли», и при этом не-
плохо развлекались. 

В тот период Булгаков занимал-
ся и драматургией. Так, с 1926 года 

в МХАТ с большим успехом шла его 
пьеса «Дни Турбиных». Сам Иосиф 
Сталин регулярно бывал на этом 
представлении (в целом — 14 раз). 
Однако ни в одном другом театре эта 
пьеса так и не была разрешена со-
ветской цензурой. 

В 1930–1940-х годах официальная 
критика Булгакова, мягко говоря, 
не баловала. Положительных отзы-
вов почти не случалось, зато отрица-
тельные выпады в прессе насчиты-
вались десятками. Но, несмотря на 
непрекращающийся «дружествен-
ный огонь» недоброжелателей, Ми-
хаил Булгаков не сдавался. Его пьеса 
«Зойкина квартира» с успехом шла 
в 1926 году в Театре имени Евгения 
Вахтангова. В 1928 году состоялась 
премьера его новой пьесы «Багро-
вый остров». 

Тогда же он начал работать над 
романом «Мастер и Маргарита». 
В то непростое время, в связи с на-
растающим в обществе разгулом 
цензуры и политических репрессий, 
гонения на его произведения усили-
лись настолько, что Булгакова пере-
стали печатать, его пьесы запретили 
ставить в театрах. Доведённый до от-
чаяния, писатель отправил 28 марта 
1930 года «Письмо правительству» 
с просьбой дать ему возможность 
либо уехать за рубеж, либо работать 
в театре. 18 апреля Михаилу Булга-
кову позвонил сам Иосиф Сталин, 
рекомендуя обратиться по вопросу 
трудоустройства в МХАТ. После звон-
ка из Кремля опального писателя 
наконец-то устроили на работу в ка-
честве режиссёра-ассистента. Однако 
моральные и материальные потря-
сения не прошли для Михаила Бул-
гакова даром. Его брак с Любовью 
Белозерской закончился разводом. 
Впрочем, вторая его жена, настро-
енная исключительно на жизнен-
ный успех, не пала духом и неплохо 
устроила свою дальнейшую личную 
жизнь, причём сделала она это на-
столько демонстративно удачно, что 
в дальнейшем Булгаков начал жалеть 
о своём разводе с первой женой. 

В 1932 году Михаил Булгаков в тре-
тий, и последний, раз женился — на 
Елене Шиловской, подруге своей 
второй жены из обеспеченной и об-
разованной семьи рижского журна-
листа и театрала Сергея Нюренбер-
га. На момент встречи с Булгаковым 
она уже имела двоих детей и была 
замужем. Второй её муж, Е. А. Ши-
ловский, влиятельный офицер, вое-
начальник РККА, окружал её любо-
вью, заботой и комфортом, но тихая 
семейная жизнь была не для Елены 
Нюренберг. 

Когда она встретила в гостях у дру-
зей Михаила Булгакова, у них тут же 
случилась «любовь с первого взгля-
да». И никакие угрозы Шиловско-
го «пристрелить обоих» ничего 
не смогли изменить. Детей при раз-
воде поделили, а Елена Нюренберг-
Шиловская навсегда вошла в жизнь 
Михаила Булгакова, в самый траги-
ческий её период. 

В 1936 году, после разгрома совет-
ской критикой спектакля Булгако-
ва «Кабала святош», ему пришлось 
уйти из МХАТ в Большой театр в ка-
честве либреттиста и переводчика. 
В 1939 году, после запрета спектакля 
«Батум» (о молодом Сталине), у Ми-
хаила Булгакова резко обострилось 
наследственное заболевание почек. 
Он начал терять зрение. Для пре-
одоления болей Михаилу Булгако-
ву пришлось снова принимать мор-
фий, прописанный ещё в 1924 году. 
С этого момента неизлечимо боль-
ной писатель начал диктовать своей 
третьей жене последний вариант ро-
мана «Мастер и Маргарита». 

Таким образом, именно Елене 
Шиловской мы должны быть благо-
дарны за редкостную любовь и силу 
духа, которые она проявила, записы-
вая со слов умирающего супруга по-
следний вариант гениального рома-
на. 

Десятого марта 1940 года Михаил 
Булгаков скончался в возрасте 48 лет. 
После гражданской панихиды в Сою-
зе советских писателей его 11 марта 
похоронили на Новодевичьем клад-
бище. 

Как оказалось, не так уж и легко 
сказать, какая из трёх жен Михаила 
Булгакова была для него, как для ис-
тинного Мастера, настоящей Марга-
ритой. Похоже, что в какой-то мере 
все три его жены на разных этапах 
жизни и творчества были для него 
Маргаритами. Хотя, в наиболее тя-
жёлые времена, когда писатель был 
в опале у советской власти, прико-
ван к постели жестокой болезнью, 
лишь Елена Нюренберг-Шиловская 
нашла в себе силы записывать с его 
диктовки окончательный вариант 
романа. После смерти Михаила Бул-
гакова именно она стала надёжной 
хранительницей наследия гениаль-
ного писателя и драматурга вместе 
с жемчужиной его творчества — не-
опубликованным романом «Мастер 
и Маргарита». 

 
Александр ЗИНКОВСКИЙ

 
На снимке: Михаил Булгаков с лю-

бимой женой Еленой Сергеевной Ню-
ренберг (Москва, середина 1930-х). 



В зеркале истории

108

В декабре 2015 года в стране торжественно отметили столетие 
со дня рождения выдающегося русского композитора Георгия 
Васильевича Свиридова. Но не успели отзвучать юбилейные 
фанфары, как его фамилия исчезла из информационного 
пространства. Осталась лишь музыкальная заставка к программе 
«Время» из сюиты «Время, вперёд!», авторство которой не каждому 
известно… 

Необычные мемуары 
Георгия Свиридова 

На протяжении многих лет Геор-
гий Свиридов вёл дневник. При жиз-
ни композитора своеобразные, за-
частую обрывочные воспоминания, 
не публиковались. Строго говоря, 
они не предназначались для печа-
ти, поскольку приоткрывали дверь 
в потаённые уголки его души. Одна-
ко через четыре года после кончины 
Свиридова, в 2002 году, издательство 
«Молодая гвардия» выпустило эти 
«летучие записи» в серии «Близкое 
прошлое» под заголовком «Музыка 
как судьба». Составителем сборника 
и автором комментариев стал пле-
мянник композитора, президент На-
ционального Свиридовского фонда 
Александр Белоненко. 

В  основу книги положены без ма-
лого два десятка толстых тетрадей, 
в которые Свиридов много лет за-
носил воспоминания и размышле-
ния, делал выписки, комментиро-
вал происходящее. Хронологически 
дневники включают события с 1972 
по 1994 год, но тетрадями и этими 
десятилетиями сборник не ограни-
чивается. В него вошли также вы-
держки из записных книжек разных 
лет, пометки на полях книг. 

Георгию Васильевичу было что 
рассказать. Родился он в 1915 году 
в городке Фатеж Курской губернии, 
пережил три войны, две революции, 
сталинскую, хрущёвскую, брежнев-
скую, горбачёвскую и большую часть 
ельцинской эпохи. Последние две, 
судя по дневнику, ускорили его уход 
в мир иной в 1998 году. 

В 1924 году Георгий с матерью 
и младшей сестрой (отец погиб 
в Гражданскую войну) перебрались 
на жительство в Курск. К тому вре-
мени девятилетний Юра, как его зва-
ли в детстве, научился лихо играть на 

балалайке. Виртуозную игру маль-
чика услышал скрипач Иоффе, кото-
рый руководил самодеятельным ор-
кестром народных инструментов, 
и пригласил ребёнка во взрослый 
коллектив. Он же привёл его в музы-
кальную школу. 

В семнадцатилетнем возрасте 
Юрий Свиридов поступил в Ленин-
градский музыкальный техникум 
по классу рояля на курс профессора 
Исайи Браудо. Опытный наставник 
разглядел в мальчике творческие 
способности и добился, чтобы сту-
дента перевели на композиторское 
отделение под начало профессора 
Гавриила Юдина. 

Талантливому юноше не исполни-
лось и двадцати, когда он поразил 
окружающих «Пушкинскими роман-
сами». О восходящей на музыкаль-
ном небосклоне звезде по фамилии 
Свиридов заговорили повсюду. Им 
гордились, ему завидовали. Пополз-
ли даже слухи, что начинающий ком-
позитор у кого-то позаимствовал му-
зыку. 

Это напоминало ситуацию с двад-
цатилетним Михаилом Шолоховым, 
написавшим «Донские рассказы». 
Свиридова роднили с писателем яр-
кая самобытность, исконно-русские 
творческие мотивы, ранняя извест-
ность. За исключением разве что 
учёбы в Ленинградской консервато-
рии, в которую Свиридов поступил 
в 1936 году. 

Первым педагогом у него был про-
фессор Пётр Рязанов, который вско-
ре уехал из города на Неве, и Сви-
ридов попросился «под крыло» 
Дмитрия Шостаковича. Георгий Ва-
сильевич много хорошего написал 
о Дмитрии Дмитриевиче, не упоми-
ная, впрочем, о сложном этапе их 

взаимоотношений. Известный ком-
позитор несколько лет увлечённо за-
нимался с талантливым учеником. 
Под его руководством Свиридов под-
готовил Первый фортепианный кон-
церт, романсы по произведениям 
Уильяма Шекспира, Пьера-Жана Бе-
ранже, Михаила Лермонтова. По 
рекомендации Шостаковича второ-
курсника Свиридова в 1937 году при-
няли в Союз композиторов СССР. 
А в 1940 году произошёл конфликт: 
профессор решительно отверг шесть 
песен ученика, назвав их образчи-
ком пошлости, мещанства, псевдо-
народности. Ученик в ответ, что на-
зывается, громко хлопнул дверью. 

В июне 1941-го недоучившего-
ся композитора направили на учёбу 
в Ленинградское военное училище 
воздушного наблюдения, оповеще-
ния и связи, передислоцированное 
в Башкирский город Бирск. Проучил-
ся там курсант Свиридов несколь-
ко месяцев и был комиссован по бо-
лезни, после чего устроился работать 
в Ленинградскую филармонию, эва-
куированную в Новосибирск. Там он 
вновь встретился с Шостаковичем, 
они много общались, забыв о былой 
размолвке. Георгий Васильевич на-
писал в эвакуации получившую ши-
рокую известность «Песню смелых» 
на стихи Алексея Суркова и очень 
популярную оперетту «Раскинулось 
море широко». 

Музыкальный глас народа 
В год Великой Победы Свиридов 

создал знаменитое трио для форте-
пьяно, скрипки и виолончели, за ко-
торое получил Сталинскую премию. 
Позже он станет лауреатом Ленин-
ской и двух Государственных премий, 
но первая из них запомнится особо. 
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Будучи исконно русским композито-
ром, Георгий Васильевич бился над 
расшифровкой особого, русского 
кода в музыке. Композитор умел ви-
деть и сохранять в музыке корневое 
русское звучание. Неудивительно, 
что произведения на стихи  Сергея 
Есенина ему особенно удавались. 
Поэма «Памяти Есенина», кантата 
«Деревянная Русь», поэма «Отчалив-
шая Русь» признаны явлениями в от-
ечественной музыкальной культуре. 

Знаковым произведением ком-
позитора стала музыка к кинофиль-
му «Метель» по повести Александра 
Сергеевича Пушкина. Популярность 
этого произведения несколько озада-
чила Свиридова. Он записал в днев-
нике 1980 года: «Я хочу говорить 
так, чтобы меня понимали, понима-
ли смысл того, о чём хочу говорить. 
Я хочу, чтобы меня, прежде всего, по-
нимали те, кто понимает мой родной 
язык. Стучусь в равнодушные сердца, 
до них хочу достучаться, разбудить 
их к жизни, сказать о ней свои слова, 
о том, что жизнь не так плоха, что в 
ней много скрытого хорошего, бла-
городного, чистого, свежего. Но слу-
шать не хотят, им подавай “Вальс” из 
“Метели”». 

Действительно, к тому времени им 
было написано множество велико-
лепных музыкальных произведений: 
Патетическая оратория на стихи Ма-
яковского, кантата «Курские песни», 
симфонический «Маленький трип-
тих», кантата «Снег идёт», «Петер-
бургские песни», музыкальные коме-
дии, музыка к 12 фильмам и многое 
другое, а слушателям запомнился 
лишь тот самый вальс и финал сюи-
ты «Время, вперёд!» из одноимённо-
го фильма Михила Щвейцера. 

Георгий Свиридов считал себя 
продолжателем дела великого рус-
ского композитора Сергея Рахмани-
нова. Исследователи отмечают, что 
вслед за Рахманиновым он поменял 
подход к фольклорной музыкальной 
первооснове. В сочинениях его отчёт-
ливо прослеживается самобытность, 
особый колорит, лирическая напев-
ность, присущие народной музыке. 
Исследователь Минаков подметил, 
что Свиридов унаследовал от Рахма-
нинова тяготение к русской церков-
ной колокольности в музыке. 

Непросто было в богоборческие 
времена опираться в творчестве на 
религиозно-нравственные устои, тем 
более ему, руководителю Союза ком-
позиторов страны. Многое объясня-
ют две записи в дневнике: «Русская 
культура неотделима от чувства сове-
сти. Совесть — вот что Россия принес-
ла в мировое сознание. А ныне — есть 
опасность лишиться этой высокой 
нравственной категории и выдавать 
за неё нечто другое». И вторая: «Ис-
кусство, в котором присутствует Бог 
как внутренне пережитая идея, бу-
дет бессмертным». 

Изложенные в дневниках мысли 
автора выдают в нём большого рус-
ского мыслителя, совестливого пу-
блициста. Его высказывания порой 
парадоксальны, иногда противоре-
чивы, но всегда предельно честны. 
Свиридов размышлял о науке, о жиз-
ни, о Боге, революции, нравственно-
сти. 

Некоторые видные деятели оте-
чественной культуры, мягко говоря, 
не совсем доброжелательно отно-
сились к Георгию Свиридову. Виной 
тому, вероятно, резкие высказыва-
ния великого композитора. Геор-
гия Васильевича упрекали в анти-
семитизме, считали его виновником 
травли Марка Бернеса, началом ко-
торой послужила статья Свиридова 
в «Правде» под заголовком «Иско-
ренять пошлость в музыке», напи-
санная в 1958 году. Но с таким же 
успехом его можно, судя по другим 
записям в дневнике, считать русо-
фобом. Евреев автор «Музыки как 
судьбы» относил к великим народам. 
Одним из последних его произведе-
ний стала третья часть «Песнопений 
и молитв», написанных на тексты 
псалмов Давида. 

Пронзительны высказывания Сви-
ридова на переломе эпох. Прежде 
он с болью в сердце писал о больше-
виках, а после 1991 года тональность 
его высказываний изменилась: бан-
дитский капитализм оказался куда 
безжалостнее к людям, нежели боль-
шевистский режим.

Племянник Свиридова Александр 
Белоненко поведал, с какой досадой 
смотрел великий композитор кон-
церт «победителей» у Васильевско-
го спуска в августе 1991 года. Дик-
торы телевидения острили на тему 
показанного 19 августа балета «Ле-
бединое озеро». Создавалось впе-
чатление, что балет им ненавистен 
не меньше советского строя. 

С горечью размышлял Георгий Ва-
сильевич о либеральных деятелях, 
сопоставляя их с советскими бур-
жуа. «Микроскопическая советская 
буржуазия — самый свирепый, са-
мый злобный тип буржуазии. Она 
ненавидит всех и вся. Ненавидит 
всех, кто стоит выше её и завидует 
им. Ненавидит и презирает оброс-
ший жирком слой простого народа, 
третируя его, как мещанство и без-
духовность, будучи сама совершен-
но бездуховной и полагая весь смысл 
жизни в комфорте европейского 
типа (европейско-американского 
типа), доступном на Западе средне- 
и мелкобуржуазным слоям». Новая 
российская буржуазия, к великому 
огорчению Свиридова, оказалась на-
много хуже советской. 

Показательна одна из последних 
записей очень больного компози-
тора «Сегодня отменил репетицию 
с певцом. Нету сил. 1. Устал так, как 
уставал до болезни. Много работал 
эти месяцы. Что же сделано? 2. Напи-
сал три маленьких хора, переделан-
ные из Детских фортепианных пьес. 
3. Записал пластинку с Нестеренко 
(40 минут). Одну песню надо пере-
писать. 4. Смонтировал свою музыку 
с двумя драматическими сценами — 
«Царь Фёдор» (получилась пластин-
ка)». И далее ещё полтора десятка 
пунктов. 

Уже упомянутый почитатель твор-
чества Георгия Свиридова Станис-
лав Минаков сделал такой вывод: 
«Он посвятил жизнь тому, чтобы Русь 
из “деревянной и отчалившей” ста-
ла вернувшейся, вновь звучащей, 
ожившей». Речь шла о блистатель-
ных сочинениях Георгия Свиридова 
на слова Сергея Есенина. И не толь-
ко о них. 

Убеждён, музыка великого русско-
го композитора Георгия Свиридова 
быстрее дойдёт до сердец тех, кто 
осмыслит его необычные мемуары 
«Музыка как судьба». 

Александр ЗЛАИН 
 
На снимках: обложка книги Геор-

гия Свиридова «Музыка как судьба»: 
Георгий Свиридов и Дмитрий Шоста-
кович за работой. 
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Утром 12 апреля 1961 года осуществилась мечта многих 
мальчишек, начитавшихся фантастических романов Жюля 
Верна, Герберта Уэллса и Алексея Толстого и грезивших о полётах 
на другие планеты. С космодрома «Байконур» стартовала первая 
ракета с человеком на борту. И не так уж важно, сколько длился 
этот полёт — эра освоения космоса началась. При этом место 
России в освоении космоса исторически складывалось так, что 
именно в России, в Калуге, жил «отец космонавтики» — Константин 
Эдуардович Циолковский. 

Сто восемь минут 
вечности Юрия Гагарина 

Опять же, не где-нибудь, а в СССР 
работала в 1930-х годах группа энту-
зиастов отечественного ракетостро-
ения под руководством Фридриха 
Цандера. С ними сотрудничал буду-
щий Главный конструктор наших кос-
мических кораблей Сергей Королёв. 
А в 1933 году на подмосковном поли-
гоне в Нахабино состоялся историче-
ский запуск ракеты на жидком топли-
ве — «ГИРД-09». Однако наиболее 
мощный импульс разработкам и от-
крытиям в мировом и отечествен-
ном ракетостроении дала Вторая ми-
ровая война. 

В связи с усилением в 1930–
1940-е годы геополитического проти-
востояния мировые державы нача-
ли рассматривать ракетную технику 
в  качестве сверхроружия. Особен-
но быстрыми темпами военное ра-
кетостроение развивалось в гитле-
ровской Германии, где на это и денег 
не жалели, да и во главе програм-
мы стоял талантливый «ракетный ба-
рон» Вернер фон Браун. Немецким 
учёным к началу войны удалось раз-
работать сначала крылатую ракету 
«Фау-1», а затем баллистическую — 
«Фау-2». 

Наладив производство, нацисты 
в 1943 году принялись обстреливать 
Англию сначала крылатыми, а затем 
и баллистическими ракетами. Низ-
кая эффективность неуправляемых 
ракетных обстрелов не могла суще-
ственно повлиять на ход войны, од-
нако сами по себе эти новейшие 
разработки могли служить после 
окончания войны в качестве основы 
для ускоренного развития мирового 
ракетостроения и освоения космоса. 
В дальнейшем так и произошло. 

В 1945 году, во время разгрома 
и капитуляции Третьего рейха, США 
забрали к себе «живьём» немец-
кие ракеты «Фау-2» вместе с Вер-
нером фон Брауном и его научно-
технической группой. А в СССР после 
войны была поддержана, получила 
государственное финансирование 
и чертежи немецких ракет (сами ра-
кеты были взорваны отступавшими 
на запад нацистами) группа учёных 
во главе с Сергеем Королёвым (позд-
нее — знаменитое ОКБ-1 Королёва), 
имевшая собственный опыт в ракето-
строении. Именно с этого момента 
и началось «космическое противо-
стояние» двух ведущих мировых дер-
жав — СССР и США. 

Технически обе страны были го-
товы к борьбе за первенство в осво-
ении космоса, но во всём остальном 
они собирались идти разными путя-
ми. Осложняло всё это и то немало-
важное обстоятельство, что ракеты 
во всём мире по-прежнему рассма-
тривались как сверхоружие. Любой 
новый шаг в мирном освоении кос-
моса носил ещё и военный аспект, 
поэтому все исследования и разра-
ботки в ракетно-космической отрас-
ли находились под плотной завесой 
секретности.

 Пока США после войны скрупу-
лёзно осваивали «ракетное насле-
дие» Третьего рейха, конструктор-
ское бюро Сергея Королёва решило 
сделать «ход конём». В результате 
4 октября 1957 года СССР осуществил 
запуск первого в мире искусственно-
го спутника Земли (ИСЗ)«Спутник-1», 
в то время как США смогли запустить 
свой первый ИСЗ только 1 февраля 
1958 года — значительно позже. 

Международный резонанс на-
шей первой победы в космосе пре-
взошёл все ожидания! Однако после 
этого триумфа назревал ещё более 
важный этап соревнования «двух си-
стем» — запуск на околоземную ор-
биту первого в мире пилотируемого 
космического корабля. Американ-
цам теперь было ясно, что они про-
играют и второй этап «космической 
гонки», если не предпримут что-
нибудь неординарное. И такой шаг 
был сделан, когда во главе своей кос-
мической программы США фактиче-
ски поставили немца Вернера фон 
Брауна. В 1960 году его уже офици-
ально назначили директором НАСА. 

Кроме того, в апреле 1959 года 
в США из военных лётчиков был 
сформирован первый отряд амери-
канских астронавтов. В СССР анало-
гичный отряд тоже решили созда-
вать из военных лётчиков, однако 
начали делать это немного позднее, 
чем в США — в феврале 1960 года. 
К началу марта в СССР из 1000 кан-
дидатов отобрали 20 будущих кос-
монавтов, в число которых вошёл 
лётчик-истребитель Юрий Гагарин. 

Борьба за первенство в космо-
се становится ещё острее. 2 янва-
ря 1959 года СССР запускает аппа-
рат, который на второй космической 
скорости становится автоматической 
межпланетной станцией — «Луна-1». 
А США 17 февраля выводят на око-
лоземную орбиту первый в мире 
метеоспутник — Vanguard-2. Совет-
ский Союз 14 сентября того же года 
успешно запускает аппарат «Луна-2», 
впервые в истории достигающий по-
верхности Луны. 7 октября наше-
му аппарату той же серии, «Луна-3», 
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 удаётся впервые в мире получить фо-
тографию обратной стороны спут-
ника Земля. В ответ США 5 июля 
1960 года запускают первый аме-
риканский разведывательный спут-
ник GRAB-1. А 10 августа НАСА вы-
водит на орбиту ещё и свой первый 
беспилотный космический корабль 
Discoverer-13, который в автоматиче-
ском режиме успешно приземляется 
через восемь дней. 

Последним значительным ходом 
СССР был запуск и возвращение с ор-
биты беспилотного космического ко-
рабля «Спутник-5» с собаками Бел-
кой и Стрелкой на борту. После этого 
события весь мир замирает в ожида-
нии нового шага в освоении космо-
са с той или другой стороны. Чтобы 
и дальше выигрывать «космическую 
гонку», ОКБ-1 Сергея Королёва долж-
но было значительно ускорить подго-
товку к первому в истории пилотиру-
емому космическому полёту. Перед 
конструктором стояла трудная зада-
ча: осуществить запуск на орбиту пи-
лотируемого корабля раньше, чем 
это сделают США, но не подвергать 
смертельному риску жизнь нашего 
космонавта. Несмотря на давление 
партийных структур и политическую 
окраску «борьбы за космос», Коро-
лёв всё-таки добился переноса запу-
ска с конца 1960 года на весну  1961-го. 
Хотя времени для основательной до-
работки всех систем корабля всё рав-
но оставалось крайне мало. 

И тогда главный конструктор 
ОКБ-1 решил отказаться от дубли-
рующей системы торможения, ведь 
новый космический корабль плани-
ровалось вывести на низкую орби-
ту, обеспечивавшую естественное 
торможение при трении об атмос-
феру уже через несколько суток по-
лёта. А система жизнеобеспечения 
космонавта была рассчитана на срок 
не менее десяти дней. Кроме того, 
Королёву пришлось отказаться ещё 
и от системы мягкой посадки спуска-
емой капсулы, поскольку лишь так 
можно было снизить массу корабля 
и сэкономить топливо. Для первого 
в истории космического полёта Сер-
гей Королёв сам выбрал в отряде из 
двадцати космонавтов шесть лучших 
претендентов. 

Старт корабля «Восток» должен 
был состояться в промежуток с 11 
по 17 апреля, так как США к тому 
времени, с 20 апреля, имели потен-
циальную возможность запустить 
своего астронавта на орбиту. Ввиду 
цейтнота 8 апреля была срочно орга-
низована Государственная комиссия, 
которая из шести претендентов вы-
брала в качестве пилота орбитально-

го корабля Юрия Гагарина, а в каче-
стве дублёра — Германа Титова. 

И вот наступило волнующее утро 
12 апреля, на которое был заплани-
рован исторический запуск «Восто-
ка». Хорошая погода благоприят-
ствовала осуществлению плана. Для 
соблюдения полной секретности, со-
бытие в СМИ не освещалось вплоть 
до старта, но подготовка к нему шла 
полным ходом. 

В пять часов утра на стартовой 
площадке космодрома Байконур 
был установлен космический ко-
рабль «Восток». Инженеры и учёные 
начали тестирование и окончатель-
ную подготовку его к полёту. Перед 
стартом к кораблю подъехал автобус 
с полностью экипированными, оде-
тыми в скафандры космонавтами. 
Последняя проверка состояния пси-
хики и здоровья показала, что лететь 
предстоит Юрию Гагарину. 

Заканчивается проверка скафан-
дра, звучат напутствия остающих-
ся на земле друзей, и вот Юрий Гага-
рин, улыбаясь, поднимается по трапу 
к открытому люку вертикально уста-
новленного космического корабля 
«Восток». Люк задраивают, а космо-
навт занимает место пилота, готовит-
ся к старту. Идёт последний отсчёт: 
«10, 9, 8, 7…» Провожающие слы-
шат в эфире напутствие космонавту 
от главного конструктора Королёва: 
«Доброго полёта!» В 9:07 по москов-
скому времени раздаётся завершаю-
щая команда: «Ключ на старт!» В эфи-
ре — крылатая фраза Юрия Гагарина: 
«Поехали!!!» Начинается стартовая 
вибрация, рёв и грохот дюз, извер-
гающих клубы дыма и море огня. 
Корабль «Восток» медленно при-
поднимается над стартовой площад-
кой, а затем всё быстрее и быстрее 
устремляется в ясное голубое небо 
космодрома Байконур. 

Первый в истории человече-
ства космический полёт длился все-
го 108 минут. Но какие это были 
минуты! Орбитальный полёт про-
ходил практически в штатном ре-
жиме, даже несмотря на то, что из-
за сбоя в радио управлении корабль 
вышел на несколько более высокую, 
чем расчётная, орбиту. За это вре-
мя Юрий Гагарин успел сделать один 
виток вокруг Земного шара. В полё-
те первый космонавт планеты лю-
бовался яркими звёздами и проплы-
вавшими внизу пейзажами Земли. Он 
выполнял запланированные экспе-
рименты и диктовал на магнитофон 
полученные результаты. В конце пути 
автоматическая система торможения 
сработала при некотором сбое, в ре-
зультате спускаемый аппарат не спе-

шил отделяться от ракеты-носителя. 
Но Гагарин проявил выдержку и до-
ждался входа в атмосферу. 

Благодаря вибрации, начавшейся 
в плотных слоях воздуха, спускаемый 
аппарат отделился и пошёл уже штат-
ный режим возвращения с орбиты. 
На высоте семи километров Юрий 
Гагарин катапультировался, как это 
и было запланировано, а потом сни-
жался на собственном парашюте не-
зависимо от капсулы, приземляв-
шейся тоже на парашютах. Ввиду 
сбоя торможения, спускаемый аппа-
рат с Юрием Гагариным вышел на по-
садку не в запланированный район 
приземления в Казахстане, а около 
города Энгельс в Саратовской обла-
сти. Приземление произошло у де-
ревни Смеловка, капсула приземли-
лась неподалёку. 

В этот день планета с волнением 
узнала о первом в истории человече-
ства полёте в космос. А 14 апреля ру-
ководство страны и тысячи граждан 
устроили герою космоса торжествен-
ную встречу в московском аэропор-
ту «Внуково». Это транслировалось 
в прямом эфире по радио и цен-
тральному телевидению. 

Несмотря на прошедшие 55 лет, 
многие помнят, как Юрий Гагарин 
шёл, чеканя каждый шаг (у него тог-
да случайно развязался шнурок, но 
космонавт всё равно ни разу не спот-
кнулся), по ковровой дорожке к пра-
вительственной трибуне. Помнят, 
как звучал его доклад Хрущёву: 

— Товарищ Первый секретарь 
Центрального комитета Коммуни-
стической партии Советского Сою-
за! Рад доложить вам, что первый 
в мире космический полёт совершён 
на советском космическом корабле 
«Восток» 12 апреля 1961 года. Все си-
стемы и оборудование корабля ра-
ботали чётко и безупречно. Самочув-
ствие — отличное! Готов выполнить 
любое новое задание нашей партии 
и правительства. Майор Гагарин! 

Те, сегодня уже такие далекие, но 
замечательные события навсегда 
запечатлелись в памяти нашего на-
рода и всего прогрессивного чело-
вечества. Отмечая 12 апреля Между-
народный день космонастики, мы 
гордимся полётом нашего космонав-
та № 1, впервые в истории преодо-
левшего притяжение Земли и вышед-
шего в космическое пространство. 

 
Александр ЗИНКОВСКИЙ 

 
На снимке: портрет Юрия Гага-

рина кисти известного московско-
го художника-портретиста Аиды 
Лисенковой-Ханемайер.
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День памяти накануне 90-летия выдающегося российского 
учёного, основателя научной школы в области управления 
экономикой, заслуженного деятеля науки РФ Рэма Белоусова прошёл 
в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС». 
В далёкие годы перестройки «МИРБИС» стал воплощением замысла 
Рэма Александровича о создании вуза — своего рода «кузницы 
новых кадров» для новой экономики России и вот уже 27 лет 
подтверждает актуальность этого дальновидного прогноза. 

Составляющие успеха 
Рэма Белоусова

Ко Дню памяти было приуроче-
но заседание учёного совета вуза, но 
прошло оно в формате «домашней 
встречи», наполненной интересными 
и тёплыми воспоминаниями об Учи-
теле, Гражданине, Гуманисте. Его уче-
ники разбросаны не только по про-
сторам России, но и за её пределами. 
Ведь с годами, как сказал президент 
«МИРБИС» Станислав Савин, по-
требность в общении с ним не толь-
ко не угасает, но и неуклонно растёт. 
Все темы управления, у истоков науч-
ной разработки которых и практиче-
ского воплощения в экономике об-
новлённой России он стоял, сегодня 
получили особые акценты. А стиль 
его руководства, преподавания, на-
ставничества и отношения к науке, 
к людям остаётся самым ярким при-
мером для подражания. 

Основные черты руководителя, 
считал Рэм Александрович, — это, 

во-первых, смелость, способность 
к риску, и только во-вторых, про-
фессионализм. Все свои программы 
он выстраивал только на опереже-
ние! Главная его черта как учёного — 
не просто теоретизировать, а до-
ходить до сути, до практического 
воплощения идеи, до результата. 

«Коллективный разум, опыт 
и воля — вот составляющие успе-
ха!» — этот девиз Рэма Белоусо-
ва определил судьбы всех, кто был 
с ним рядом. Не потому ли среди 
многих тысяч его учеников и после-
дователей огромное количество вы-
дающихся людей нашего времени? 

Рэм Александрович — основа-
тель и первый заведующий ка-
федрой управления социально-
экономическими процессами 
(позднее — кафедра общего и спе-
циального менеджмента Российской 
академии государственной службы 

при Президенте РФ). Под его руко-
водством готовились многочислен-
ные аналитические материалы для 
руководящих органов страны по про-
блемам совершенствования управ-
ления народным хозяйством. 

Его творческое наследие — это 
не только фундаментальная база, но 
и «точки роста» для новых направле-
ний развития экономической науки, 
формирования нового экономиче-
ского мышления. 

В «МИРБИС» придаётся большое 
значение сохранению преемствен-
ности в науке, переосмыслению 
и обогащению научного наследия 
новыми знаниями и открытиями. 
Большая роль в выполнении этой 
сложной задачи отведена научному 
центру, носящему имя Рэма Белоусо-
ва. Рэм Александрович был челове-
ком, который «выстроил себя вокруг 
дела». 

«Считаю себя солдатом…» — эту 
«визитную карточку» Рэма Алексан-
дровича сегодня можно интерпре-
тировать как Служение в самом вы-
соком смысле этого слова: Родине, 
науке, человеку. Примечательно ка-
чество этой замечательной личности, 
о котором напомнил на Дне памяти 
новый ректор «МИРБИС» профессор 
Владимир Уколов: «Он всегда давал 
человеку дорогу!» 

«Мы счастливые люди, — отмеча-
ли многие из собравшихся, — при 
заметном дефиците человеческого 
в сегодняшних отношениях мы име-
ем наглядный пример ценностной 
ориентации в лице Рэма Алексан-
дровича». В своей деятельности он 
уделял очень много внимания имен-
но социальным аспектам. Трансля-
ция такого стиля отношения к людям, 
к науке, сегодняшнему поколению 
студенчества, преподавателей, учё-
ных и руководителей — очень важ-
ный аспект деятельности «МИРБИС». 
И то, что Школа имеет сегодня огром-
ный авторитет не только в професси-
ональном сообществе, но и в обще-
стве в целом, заслуга и Р. Белоусова. 

Важность таких дней памяти состо-
ит в том, что они способствуют при-
влечению внимания к позитивному 
историческому опыту в отечествен-
ной науке, восстановлению уваже-
ния к научным школам и традициям 
и, главное, открытию этого потенци-
ала для молодёжи — завтрашних ру-
ководителей экономического секто-
ра страны. 

 
Галина МИКРЮКОВА 

 
На снимке: выступает президент 

«МИРБИС» Станислав Савин. 
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