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УМО ОБЪЕДИНЯЕТ СИЛЫУМО ОБЪЕДИНЯЕТ СИЛЫУМО ОБЪЕДИНЯЕТ СИЛЫУМО ОБЪЕДИНЯЕТ СИЛЫУМО ОБЪЕДИНЯЕТ СИЛЫ
Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îáúåäèíåíèÿì âóçîâ — 20 ëåò!
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В конференции участвовали заместитель
министра образования и науки РФ Исаак
Калина, заместитель руководителя Феде�
рального агентства по образованию Евге
ний Бутко, председатели советов УМО и
научно�методических советов вузов стра�
ны, представители региональных учебно�
методических центров, ректоры ведущих
вузов страны, работодатели.

Созданные в 1987 году учебно�методи�
ческие объединения стали не только фор�
мой расширения академических и демок�
ратических свобод высшей школы. По су�
ществу УМО — наиболее практичный и де�
мократический способ объединения вузов,
академической общественности, направ�
ленный на активное включение ее в жизнь
высшей школы и органов государственно�
го управления образованием и наукой. Если
первых УМО было 39, то сейчас 76 — из них
32 (по инженерным специальностям) объе�
динены в Координационный совет в облас�
ти техники технологий, который возглавля�
ет ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана, пред�
седатель Совета УМО по университетско�
му политехническому образованию, член�
корреспондент РАН Игорь Федоров.

За два десятилетия существования УМО
превратились в авторитетные органы госу�
дарственно�общественного управления.
Основная задача УМО — разработка и об�
новление квалификационных требований к
выпускникам вузов, проектов государ�
ственных образовательных стандартов,
примерных учебных планов и программ, ко�
ординации работы вузов и предприятий.

В последние годы учебно�методические
объединения, активно взаимодействуя с

Всероссийская научно�методическая
конференция «Государственно�
общественные объединения в системе
профессионального образования»,
посвященная 20�летию учебно�методических
объединений вузов (УМО), прошла 13 марта
2008 года в МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Министерством образования и науки Рос�
сийской Федерации, Исследовательским
центром проблем качества подготовки спе�
циалистов, Федеральным институтом раз�
вития образования, работали над создани�
ем нового поколения федеральных госу�
дарственных образовательных стандартов.

Опыт создания УМО как специализиро�
ванных объединений вузов для разработки
основополагающих учебно�методических
документов был в новых условиях признан
европейским академическим сообще�
ством.

Вместе с тем, в деятельности УМО выяви�
лись следующие недостатки. Структура
УМО в некоторых областях знаний была на�
рушена, особенно в области экономики и
управления, когда одна и та же специаль�
ность относилась к двум�трем УМО, а на

базе отдельных вузов создавались несколь�
ко УМО. Работа отдельных УМО излишне
коммерциализирована. Не завершено
формирование региональных учебно�ме�
тодических центров. Не решен вопрос рас�
пространения деятельности УМО на систе�
му среднего профессионального образова�
ния. Ослабла работа научно�методических
советов по определению содержания под�
готовки и приобретаемым компетенциям
при освоении студентами соответствующих
циклов и отдельных дисциплин.

В общем, проблем накопилось немало. Но
они успешно решаются. Во многом благо�
даря энтузиазму проректоров по учебно�
методической работе. Так, Сергей Коршу
нов, проректор МГТУ имени Н.Э. Баумана,
заместитель председателя УМО по универ�
ситетскому политехническому образова�
нию считает, что работа предстоит много�
гранная. Сейчас готовится новый конкурс
на закупку проектов стандартов бакалаври�
ата и магистратуры. УМО проводит конфе�
ренции, выпускает много методической ли�
тературы, участвует в законотворческой де�
ятельности.

Проведенная Всероссийская конферен�
ция учебно�методических объединений и
научно�методических советов высшей шко�
лы определила меры по совершенствова�
нию их деятельности.

Андрей БОРИСОВ

На снимках: президиум конференции;
профессора Владимир Зернов, Владимир
Кинелев и Евгений Бутко обсуждают про�
блемы высшей школы.

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАНОТЕХНОЛОГИЯМ
будут готовить в МГУ. Как заявил первый вице�премьер

Сергей Иванов, в главном университете страны откроют ма�
гистратуру, где будут проходить подготовку по нанотехно�
логиям физики, химики и другие специалисты.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО 25 марта встретился со
студентами в Московском городском педагогическом

университете. Это интересное мероприятие с участием из�
вестного поэта организовано при содействии Комитета об�
щественных связей г. Москвы (Подробнее об этой встрече
читайте в следующем номере).

В АТиСО прошел круглый стол «Образование молоде�
жи: доступность, качество, востребованность». Высту�

пили президент АТиСО Николай Гриценко, ректор АТиСО
Алексей Шулус, руководитель Всероссийского педагогичес�
кого собрания Валентина Иванова, Начальник управления

службы занятости Москвы Сергей Дудников, проректор Елец�
кого государственного педагогического университета Екате�
рина Черных, ректор Российского государственного торгово�
экономического университета Сергей Бабурин, профессор
МГУ печати Михаил Ненашев, студент Павел Фельдман и дру�
гие. (Подробнее читайте на с. 14).

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА. Эта извес�
тная поэтическая строка нередко воплощается в жизни.

Так, в Московском государственном техническом университе�
те «МАМИ» (бывший Московский автомеханический институт)
избран ректором Андрей Николаенко 1978 г.р., набравший 70,4
процента голосов. Он стал самым молодым ректором вуза в
России. Накануне выборов, в соответствии с действующим за�
конодательством, его кандидатура была согласована с Аттес�
тационной комиссией Министерства образования и науки РФ.
Обновление ректорского корпуса, конечно, закономерный про�
цесс. Но хотелось бы, чтобы он шел естественным  образом, а

не ускорялся с помощью применения админи�
стративного ресурса.

ИНВАЛИДАМ ПОМОГУТ  полу�
чить образование. В столице начинает

функционировать Центр дистанционного
профессионального образования для моло�
дежи с ограниченными физическими воз�
можностями. Курс из 75 студентов�инвали�
дов был сформирован в декабре прошлого
года. Как удалось выяснить, центр создан на
базе Международного независимого эколо�
го�политологического университета. Учреж�
дение готовит специалистов в области ме�
неджмента и юриспруденции. Стать его сту�
дентами имеют шанс инвалиды I, II, III групп
в возрасте от 18 до 39 лет, имеющие сред�
нее образование.
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И ректорам, и абитуриентам

18 марта состоялась
пресс�конференция
руководителя
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
Виктора Болотова
«Проведение Единого
государственного
экзамена в 2008 году».

Результаты ЕГЭ, полученные в 2008 году, могут быть
использованы до конца 2009 года включительно.
Лица, проходившие военную службу по призыву и
уволенные с военной службы, имеют право
использовать результаты ЕГЭ, полученные в 2008
году до призыва на военную службу, в течение года
после увольнения с военной службы при
поступлении в ссузы и вузы.
Положением определено право государственной
экзаменационной комиссии субъекта Российской
Федерации аннулировать результаты ЕГЭ на
основании установления фактов нарушения порядка
организации и проведения ЕГЭ.
По всем остальным вопросам порядок и процедуры
проведения ЕГЭ в 2008 году остаются прежними.
Подробная информация находится на сайте
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки www.ege.edu.ru.

ЕГЭ � 2008ЕГЭ � 2008ЕГЭ � 2008ЕГЭ � 2008ЕГЭ � 2008

!

Из масштабного эксперимента единый
государственный экзамен (ЕГЭ) все уве�
реннее превращается во всеобщий и обя�
зательный способ оценки знаний. Первона�
чальный проект ЕГЭ из года в год шлифу�
ется и модернизируется. Направления же
«шлифовки» выясняются зачастую небез�
болезненным экспериментальным путем.
Задержку выдачи свидетельств ЕГЭ при ус�
ловии их подписания руководителями ор�
ганов управления можно было предвидеть,
как и потерю значительного времени при�
аннулировании результатов ЕГЭ на феде�

ральном уровне. Тайна же способа получе�
ния части ответов перед проведением ЕГЭ
школьником из Ленинградской области в п�
рошлом году до сих пор не раскрыта. По�
этому в этом году у каждого экзаменуемо�
го будет индивидуальный вариант билета.

Тем временем, 29 февраля Министер�
ством юстиции РФ зарегистрирован при�
каз Минобрнауки об установлении форм
и порядка проведения ЕГЭ в 2008�м, пере�
ходном, году. Кстати, в этом году ЕГЭ бу�
дет проводиться в каждом регионе России.
Тогда как в прошлом в ЕГЭ не участвовали
Приморский край, Нижегородская область,
Чеченская республика и тогда еще Коряк�
ский автономный округ.

Главным новшеством в условиях проведе�
ния ЕГЭ�2008, взволновавшим, пожалуй,
не столько будущих выпускников, сколько
их родителей, стало предметное сужение
действия небезызвестной формулы «плюс
один балл». В прошлые года при получении
двойки по ЕГЭ по какому�либо предмету —
тройка в аттестате была гарантированна. В
2008�м схема «плюс один» распространя�
ется лишь на три предмета: математику,
русский язык и литературу. Собственно,
льготы сохранены на три главных предме�
та. К тому же во многих субъектах федера�
ции русский язык и математика включены
в список предметов, по которым будет
проводиться ЕГЭ, тем самым, являясь обя�
зательными для сдачи. Апеллируя к резуль�
татам ЕГЭ прошлых лет, по русскому языку
и математике не малое число выпускников
получало двойки. Если неудовлетворитель�
ные оценки «приобретены» по обоим пред�
метам, то аттестат попросту не выдавался
и выдаваться не будет. Выпускник получит
лишь справку. То есть формула «плюс один
балл» по русскому языку и математике со�
хранена, чтобы не лишить школьников ат�
тестата о полном общем образовании. На�
прошедшей 18 марта пресс�коференции

руководитель Рособрнадзора Виктор Бо�
лотов отметил, что «далеко не все выпуск�
ники школ собираются поступать в вуз. Они
планируют работать, учиться в ПТУ, техни�
кумах. Рабочие профессии требуют полно�
го общего образования».

В свою очередь, ЕГЭ по литературе во в�
се годы своего существования был, пожа�
луй, наиболее критикуемым и эмоциональ�
но емким. Ранее при выборе регионом ЕГЭ
по русскому языку, литература автомати�
чески становилась обязательной для сда�
чи. Переживания родителей, что «мой ре�
бенок вообще не хочет сдавать литературу,
да и не нужна она ему», еще можно игнори�
ровать. Корректность же содержания экза�
менационных билетов по литературе рож�
дает активные дискуссии не только в кру�
гах профессионального сообщества. В 20�
08 году ЕГЭ по литературе сохранил фор�
мулу «плюс один» и стал предметом по вы�
бору. Не будут содержать билеты и тесто�
вой части с вариантами ответов.

Пересдача при получении одной двойки
по предмету по выбору возможна либо в
форме ЕГЭ, либо в традиционной форме.
«Если ребенок не может сдать ни один
предмет в форме ЕГЭ, — рассказал Боло�
тов, — то в этом году сохраняются предме�
ты, по которым возможно сдать экзамены
в традиционной форме. Есть же дети, ко�
торые держатся в старшей школе исключи�
тельно по социальным проблемам. Что ж �
у них аттестат отбирать?» В традиционном
формате выпускники смогут сдать такие
предметы, как основы безопасности жиз�
недеятельности, художественная культура,
физическая культура и т.п.

Гуманизация проведения ЕГЭ коснулась
и гуманитариев. Многие из них изучают ма�
тематические дисциплины по сокращенной
программе, а ЕГЭ по математике многим
нужно сдавать. В этом году регионам пре�
доставлено право использования соб�
ственной шкалы перевода баллов в оценки
для классов, где математика изучалась по�
сокращенной программе. «То есть, если

граница тройки для всех выпускников со�
ставляет, к примеру, 30 баллов, она может
быть снижена до 25 баллов. То же касается
учащихся вечерних школ», — пояснил Вик�
тор Болотов.

К чему приведет наличие столь многочис�
ленных бонусов при сдаче ЕГЭ, станет ясно
совсем скоро. Как говорится, лучший спо�
соб познания — метод проб и ошибок. Хотя
цель не всегда оправдывает средства. В бы�
лые года «пробовали» подписывать все до�
кументы о ЕГЭ руководители органов управ�
ления, часто используя факсимильные под�
писи, с которыми нотариусы работать отка�
зывались, документ попросту не заверялся.
В этом году подпись свидетельств переда�
ется в субъекты федерации до уровня школ.

Нет предела совершенству. В перспекти�
ве возможен полный отказ от бумажных
и переход на электронные свидетельства
ЕГЭ. В. Болотов напомнил, что «в прошлом
году, к примеру, федеральной базой сви�
детельств воспользовалось около тысячи
вузов и проверили пять с лишним милли�

онов свидетельств». Что больше, чем самих
свидетельств было, так как в среднем по�
ступающий посылает свое свидетельство
в пять вузов. При переходе на электронную
форму поступающий должен будет лишь
написать заявление в учебное заведение
о набранном количестве балов, что вуз в э�
лектронном виде и проверит.

Право на аннулирование результатов ЕГЭ
в текущем году получают субъекты. Ранее
данный процесс проходил на федеральном
уровне, в связи с чем выпускники теряли
немало времени.

Вводится и новый бонус для выпускников
прошлых лет. Теперь они могут сдавать ЕГЭ

не там, где находится желаемый вуз, а по
месту жительства. Вызывает подозрение,
что случится на первом курсе с отслужив�
шим молодым человеком, который за вре�
мя службы явно многое из школьной про�
граммы подзабыл. «Льготы должны дей�
ствовать на пользу, а не во вред, — резон�
но отметил Виктор Болотов, — Для таких
ребят необходимы специальные програм�

мы, подготовительные курсы, на которых
за деньги государства со стипендиальным
поощрением их подготовят к дальнейшему
обучению».

Необходимость «доводки» армейцев —
еще полбеды. Сейчас вузы активно прини�
мают двоечников, что является уже насто�
ящей проблемой, плоды которой, если ее
не решать, страна пожнет уже через пару�
тройку лет. По словам Болотова, вузам
дано право отказывать в приеме двоечни�
кам: «Что касается законодательной осно�
вы нижнего предела баллов, если у челове�
ка есть аттестат, его обязаны допустить до�
сдачи вступительных экзаменов. Дабы на�
уровне Федерации установить отсечку,

чтобы при наличии аттестата, но малого
числа баллов по тому или иному предмету
человека нельзя принимать в вуз, необхо�
димо менять законодательство». Для нача�
ла необходимо определить по каким пред�
метам для той или иной специальности за�
жигать красный свет поступающему.

Для ведущих вузов страны актуальна про�

блема наплыва не двоечников, а 95�96�бал�
льников. В некоторых вузах при приеме
учитывается портфолио потенциального
студента. Рассуждают примерно так: у кан�
дидата в мастера спорта с 90 баллами по�
ЕГЭ много больше шансов поступить, чем

у человека с 92 баллами, у которого кроме
высоких оценок за спиной ничего нет. Хотя
при наличии в вузе устойчивого высокобал�
льного конкурса (то есть приезжает посту�
пать наиболее талантливая молодежь), вуз
имеет право на введение дополнительных
испытаний, но только на те специальности,
на которые конкурс действительно высок.
Дополнительные испытания (собеседова�

ние, традиционные экзамены), по словам
Болотова, «не должны быть такими, к каким
готовят на подкурсах при вузе. В таком
случае в вуз вновь поступят в основном жи�
вущие рядом». Напомним, что существует
возможность поступления по результатам
различных олимпиад.

Не секрет, что после введения ЕГЭ в ву�
зах, по крайней мере, Москвы и Санкт�Пе�

тербурга значительно возросло число уча�
щихся из регионов. «Высшая школа эконо�
мики даже мечтала, чтобы другие вузы по�
дольше сопротивлялись против приема
абитуриентов по результатам ЕГЭ, так как
набирали элиту со всех концов России», —
рассуждал Виктор Болотов.

Как известно, при решении одной пробле�
мы, рождаются еще как минимум две и не�
всегда менее серьезные. Представьте,

представители регионов поступают в пре�
стижные вузы, допустим, Москвы. Прожить
в столице смогут далеко не все. Поэтому
не так давно стартовали программы по к�
редитованию образования, по реконструк�
ции общежитий. «То есть ЕГЭ, общежития
и кредит — это три звена решения одной
проблемы — сделать обучение в ведущих
вузах России доступным для действитель�
но умных детей», — резюмировал В. Боло�
тов. По его словам, согласно результатам
опросов молодежи, сдававшей экзамены
в традиционной форме и в форме ЕГЭ, вто�
рой вариант для большинства является бо�
лее предпочтительным: человек садится
и работает сам с собой, а школа самоволь�
но не ставит тому�то пятерки, а той�то
двойки.

Так�то оно может и так (по крайней мере,
в теории), но судьба аттестата, начиная с
2009 года, когда ЕГЭ окончательно должен
стать всеобщим и обязательным, пока не�
определена. К примеру, можно ли ставить

в аттестат двойку (прочерк), как разреша�
лось в начале 90�х? Нужен ли будет аттес�
тат в принципе? Человек освоил програм�
му полного общего образования, выполнил
стандарт и должен практически в любом
случае сдавать ЕГЭ. Получается, что оцен�
ки в аттестате и не нужны вовсе. К тому же
льготы медалистам действуют в 2008�м
последний год.

Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Хорош ЕГЭ или плох — каждый решает сам.
Школы, основываясь на результатах ЕГЭ,
начинают все активнее конкурировать. В с�
вою очередь, ГУ�ВШЭ, МГТУ и некоторые
другие вузы провели сравнение успеваемо�
сти поступивших по результатам ЕГЭ и тра�
диционным образом. Корреляция резуль�
татов по ЕГЭ с результатами сессий оказа�
лась выше, чем по традиционной схеме. То
есть у того, кто получил высокие баллы по�
ЕГЭ и с сессиями особых проблем не воз�

никает.
Тем не менее, сомнения в благой роли

ЕГЭ поддерживаются ежегодными часто
не до конца понятными новшествами в его
проведении, многочисленными нелестны�
ми отзывами об «этих неадекватных зада�
ниях». Пугает и возможный отказ от аттес�
тации выпускников школ, что наверняка
снизит общий уровень знаний школьников.
Уже сейчас, преподаватели даже престиж�
ных вузов вынуждены заниматься своего
рода «доводкой» многих первокурсников
до школьного уровня знаний.

Не даром же МГУ имени М.В. Ломоносо�
ва неустанно борется против учета резуль�
татов ЕГЭ. Лишь с этого года на вступи�
тельных испытаниях в Московском универ�
ситете будут учитываться результаты ЕГЭ
по математике и русскому языку. Что не ос�
вобождает абитуриентов от необходимос�
ти сдачи дополнительных экзаменов по�
данным предметам: набранные на вступи�

тельных испытаниях баллы будут суммиро�
ваться с результатами ЕГЭ, приводя к ито�
говой отметке.

Интересно, что МГУ остался единствен�
ным вузом в этом году, где результаты ЕГЭ,
по сути, не учитываются. «Что в сознании
человека МГТУ, ГУ�ВШЭ, РУДН не являют�
ся престижными вузами? — рассуждал
Виктор Болотов. — А они все работают в
режиме ЕГЭ». Как бы там ни было, а тратить
уйму времени и сил в борьбе с законода�
тельством Московский университет явно
не стал бы, будь ЕГЭ действительно столь
хорош и объективен. Но это уже совсем
другая история. Важно, что с 2009 года
МГУ предстоит жить, как сказал Болотов,
«по законам страны, если не будет измене�
но законодательство». Также, пока не по�
меняется закон, ЕГЭ был и будет основным
способом поступления в вуз. По всей види�
мости, закон, к сожалению, кардинально
не изменится: слишком уж много средств
и времени вложено в проект под названи�
ем «всеобщий и обязательный ЕГЭ».

Надежда ПУПЫШЕВА

На снимке: выступает Виктор Болотов.
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На переднем крае

С 17 по 21 марта 2008 года Московский го�
сударственный технический университет
имени Н.Э. Баумана – старейший техничес�
кий университет России принимал в своих
стенах научную юность России – участников
Молодежного научного форума «Шаг в бу�
дущее». Он состоял из трёх научных мероп�
риятий: научной конференции, научно�ин�
женерной выставки и соревнования юных
исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР».

Тематика форума охватывала основные на�
правления современной мысли в области ин�
женерных, естественных и социально�гума�
нитарных наук. Работа научных секций на кон�
ференции и юниорском соревновании, выс�
тавочная экспозиция лучших научных работ,
пленарные заседания, командные конкурсы
и всевозможные олимпиады – это лишь ма�
лая часть того, что включала в себя програм�
ма форума для юных исследователей.

Именно на молодом поколении лежит
особая ответственность за сохранение и
воспитание интеллектуального потенциала
государства и гармонического развития на�
шего общества. Уже сейчас на этих юношей
и девушек, делающих первые шаги в нелёг�
ком деле развития науки, возлагаются НАЙТИ СЕБЯ В НАУКЕНАЙТИ СЕБЯ В НАУКЕНАЙТИ СЕБЯ В НАУКЕНАЙТИ СЕБЯ В НАУКЕНАЙТИ СЕБЯ В НАУКЕ
Программа «Шаг в будущее» набирает оборотыПрограмма «Шаг в будущее» набирает оборотыПрограмма «Шаг в будущее» набирает оборотыПрограмма «Шаг в будущее» набирает оборотыПрограмма «Шаг в будущее» набирает обороты

большие надежды. Достаточно, наверное,
будет привести слова руководителя Рособ�
разования РФ Николая Булаева, обра�
щённые к молодым дарованиям :

— Научный форум станет значимым собы�
тием для всех его участников, которые без со�
мнения составят цвет и надежду нашего об�
новляющегося государства, надеюсь также,
что каждый сможет в полной мере реализо�
вать свой личностный потенциал в условиях
современной демократической России.

Программа «Шаг в будущее», имеющая
свои сложившиеся традиции, на протяже�

нии многих лет выполняет благородную
миссию по повышению научно�исследова�
тельской и творческой активности школь�
ников, студентов и молодых ученых. И в
этом несомненная заслуга научного руко�
водителя программы � ректора Московско�
го государственного технического универ�
ситета имени Н.Э. Баумана, члена�коррес�

пондента Российской академии наук Иго
ря Федорова. В подготовке и проведении
авторитетного молодежного научного фо�
рума принимают участие не только ученые
МГТУ имени Н.Э. Баумана, но и Московс�
кого государственного университета име�
ни М.В. Ломоносова, Московского государ�
ственного текстильного университета име�
ни А.Н. Косыгина, Московского государ�
ственного института радиотехники, элект�
роники и автоматики (технический универ�
ситет), Российского химико�технологичес�
кого университета имени Д.И. Менделеева
и Центра «Биоинженерия» Российской Ака�

демии наук, что создает высочайший про�
фессиональный уровень по самому широ�
кому спектру научных направлений.

Главной своей задачей, отмеченной Вла
димиром Путиным в обращении к лауреа�
там программы, устроители форума счита�
ют «соединить результаты научного поиска
с практическими потребностями производ�
ства, что позволит во многом решить про�
блемы, стоящие перед отечественной эко�
номикой». Для России проблема професси�
онального становления молодежи в науко�
емких отраслях является сегодня одной из
приоритетных среди проблем экономичес�
кого и социального развития страны.

Основными целями программы «Шаг в бу�
дущее» ставятся такие направления как под�
держка профессиональной подготовки и ин�
теллектуального развития российской мо�
лодежи в едином научно�образовательном
пространстве России, содействие воспро�
изводству кадров для научно�технического
комплекса страны; развитие постоянно�

действующих механизмов, обеспечиваю�
щих взаимодействие между наукой, высшим
и средним образованием, межрегиональ�
ное сотрудничество в области молодежно�
го творчества и профессионального настав�
ничества; обеспечение одного из принципов
государственной политики в области обра�
зования � государственно�общественного
характера управления образованием.

Реализацию программы «Шаг в будущее»
поддерживают: администрация Президен�
та России, Минобразование России, Мин�
промнауки России, Правительство Москвы,

Федеральные целевые про�
граммы  «Национальная тех�
нологическая база», «Моло�
дежь России», «Дети России»,
Российский фонд фундамен�
тальных исследований, Рос�
сийский гуманитарный науч�
ный фонд, более 70 регио�
нальных органов исполни�
тельной власти, средства

массовой информации.
Успешная деятельность и авторитет про�

граммы «Шаг в будущее» во многом обус�
ловлен тем, что она является нацио�
нальным общественным движением, под�
держивающим и реализующим отечествен�
ные образовательные технологии. Как по�
казывает анализ, профессиональный уро�

вень программы соответствует уровню но�
вейших разработок, используемых в разви�
тых странах мира, и значительно превосхо�
дит то, что практикуют в России зарубеж�
ные образовательные фонды и программы.

МГТУ имени Н.Э. Баумана начал реализа�
цию своей научно�социальной программы
еще в 1991 году. Руководствовались учре�
дители тогда простой, но необычайно труд�
ной задачей: помочь найти себя в науке и
инженерном деле талантливым подрост�
кам, проживающим на наших бескрайних
просторах. Первый молодёжный конкурс
исследовательских работ был объявлен

весной 1992 года. Первое мероприятие
программы � Политехнический коллоквиум
молодёжи и школьников России прошел с
30 марта по 4 апреля 1993 года.

С каждым годом количество
участников неуклонно растёт.
И если на первое мероприя�
тие программы «Шаг в буду�
щее» приехало 72 школьника,
то в 1997 году в центральных
и региональных мероприяти�
ях программы участвовало
уже около двадцати тысяч мо�
лодых людей. А в 2000 году
деятельностью программы
было охвачено около 150 ты�
сяч молодых россиян, прожи�
вающих на большей части территории Рос�
сии: от Калининграда на западе до Анады�
ря на востоке, и от Мурманска на севере до
Дербента на юге. Причём более 10 тысяч из
них проживают в отдаленных городах, де�
ревнях, хуторах и поселках.

В своей деятельности программа «Шаг в
будущее» поддержана территориальными
администрациями и национальной интел�
лигенцией в регионах, что явилось след�
ствием ориентации, прежде всего, на рос�
сийскую культуру, образование и науку, ко�
торые представляют собой сегодня важный
стабилизирующий фактор, обеспечиваю�
щий гармоничное развитие российского
общества и национальную безопасность.
Неоднократно отмечалось, что созидатель�
ная и творческая деятельность молодежи,
организуемая в рамках программы, влияет
на развитие позитивных тенденций в обще�
ственной психологии, создает условия для
социальной адаптации и трудоустройства
молодежи, уменьшения в ее среде негатив�
ных проявлений.

Международная деятельность программы
«Шаг в будущее» имеет своей целью повы�
шение научного и профессионального уров�
ня выполняемых молодыми людьми иссле�
дований и разработок, создание условий
для роста квалификации молодых ученых и
специалистов. Созданное программой «Шаг
в будущее» методическое обеспечение
международной молодежной научной дея�
тельности позволяет ей поддерживать кон�
такты с более 40 странами мира, проводить
крупные международные научные меропри�
ятия на территории России.

В сотрудничестве с программой «Шаг в
будущее» Комиссия Европейского союза
организует Национальные соревнования
молодых ученых в России. Ежегодно про�
грамма «Шаг в будущее» направляет Наци�
ональные молодежные научные делегации
на ведущие международные молодежные
научные мероприятия, которые проводят�
ся на трех континентах, среди них: Сток�
гольмский международный молодежный
научный семинар с участием в Церемонии
вручения Нобелевских премий, Соревнова�
ние молодых ученых Европейского Союза,
Лондонский международный молодежный
научный форум, Международная и евро�

пейская научные выставки «ЭКСПО�НА�
УКА», Международная научная и инженер�
ная выставка Intel ISEF (США).

В этом году с 17 по 21 марта в рамках Все�

российского молодежного научного фору�
ма «Шаг в будущее» проводились уже 15�я
Всероссийская конференция молодых ис�
следователей «Шаг в будущее» с междуна�
родным участием, 12�я Российская моло�
дежная научная и инженерная выставка
«Шаг в будущее»  и 7�е Российское сорев�
нование юных исследователей «Шаг в бу�
дущее, ЮНИОР».

Церемония открытия, по уже сложившей�

За последнее время молодыми участни
ками программы «Шаг в будущее» зареги
стрировано около 200 патентов, получено

более 150 свидетельств на полезные
модели, опубликовано почти 4000 науч
ных работ. Для школьников — лауреатов

программы установлены льготы при
поступлении в 92 российских вуза.

За весь период развития программы в ее
проектах и мероприятиях приняли учас
тие молодежь и профессиональные ра

ботники 77 субъектов Российской Феде
рации, 242 городов и 376 сельских насе

ленных пунктов.

ся традиции, началась с приветствия деле�
гаций и организаторов, а также вручения
стипендий программы «Шаг в будущее» в
Большом зале Дворца культуры МГТУ име�
ни Н.Э. Баумана. В мини�концерте откры�
тия свои выступления�приветствия проде�
монстрировали участники форума из реги�
онов. Ученики Челябинского лицея № 11,
кстати, лучшей школы России 2007, прочи�
тали стихи. Юные изобретатели Алтайско�
го края в своём номере, можно сказать, уже
«шагнули в будущее» и представили зрите�
лям «алтайскую рулетку», ведь, как извест�
но, при вынесении казино за пределы Мос�
квы одна из игровых зон предположитель�
но будет располагаться на Алтае. Первому
в «алтайскую рулетку» выпало честь поиг�
рать председателю центрального совета
программы � Александру Карпову. В импро�
визированном казино удалось выиграть. В
подарок Александр Олегович получил, как
ни странно, сыр и приглашение посетить
удивительные места Алтайского края. Так�
же на сцене ДК выступили и другие участ�
ники: делегации из Мурманска, Якутии,
Московского государственного текстиль�
ного университета имени А.Н.Косыгина.
Затем участники сделали фотографии у
входа в Учебно�лабораторный корпус МГТУ
имени Н.Э. Баумана и разошлись для рабо�
ты в научных секциях. Впереди кропотливая
работа, ведь, как известно, нет предела со�
вершенству. Остаётся только пожелать уча�
стникам удачи и дальнейших творческих ус�
пехов на благо науки.

Алексей ПОРЯДИН

На снимке: для занятий будущих нанотех�
нологов в Бауманке все готово: Николай Бу�
лаев и Игорь Федоров после посещения
«чистой комнаты», полученной МГТУ в рам�
ках нацпроекта «Образование»; Дмитрий
Медведев во время встречи с лауреатами
программы «Шаг в будущее» 22 января 2008
года в выставочном комплексе «Манеж».
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Организованный десять лет назад Постанов�
лением Правительства РФ Саратовский госу�
дарственный аграрный университет имени
Н.И.Вавилова (СГАУ) сегодня крупнейший сель�
скохозяйственный вуз России. Его история на�
чиналась ещё в дореволюционном 1913 году с
создания в крупнейшем в то время городе По�
волжья Высших сельскохозяйственных курсов.
В 1918 году Курсы были преобразованы в Сель�
хозинститут, который вскоре вошел в состав Са�
ратовского университета в качестве аграрного
факультета. В 1922 году факультету вернули
статус самостоятельного Сельхозинститута.
После выхода из России Эстонии в Саратов пе�
реехал коллектив Юрьевского ветеринарного
института.   К 1930 году закончился процесс ста�

Ректор СГАУ, доктор экономических
наук, профессор Николай Иванович
Кузнецов родился в глухой деревне на
Брянщине в многодетной (7!) семье и с
раннего детсва знаком с тяжёлым
сельским трудом. В 17 лет пришёл
учиться токарному делу на Брянский
камвольный комбинат. После службы в
армейской разведроте приехал в
Саратов и год работал формовщиком.
Поступив в строительный техникум,
быстро проявил себя на общественной
работе, был избран комсоргом, а после
окончания, был оставлен  в техникуме и
вырос до руководителя заочного отделе�
ния. В 1984 г., после окончания строи�
тельного факультета Политехнического
института стал инструктором райкома
партии. На этой работе хорошо изучил
областное хозяйство и в период станов�
ления новой России  выдвинулся  в число
хозяйственных руководителей, был
заместителем начальника администра�
ции, а затем заместителем министра
образования и науки области. На этом
посту выдвинул концепцию реформиро�
вания высшего образования с преобла�
данием интеграционных процессов и
примерно равной опорой, как на государ�
ственную поддержку, так и на активиза�
цию предпринимательских форм.
Исследование социальных процессов
при формировании региональной
политики в сфере образования и науки
привело его в 1998 году к защите диссер�
тации по социологии и назначению
директором института заочного обучения
СГАУ. Успешно развивая все направления
заочного образования, довузовской
подготовки и повышения квалификации в
2002 году он назначается проректора
вуза по этим направлениям, а в мае 2003
года, после смерти ректора Б.З.Дворки�
на, единогласно избирается на высшую
университетскую должность. В 2005 году
Кузнецову Н.И. присваивается звание
профессора по кафедре философии и
социологии, через год он публикует
монографию «Приоритетное  развитие
агропромышленного комплекса в составе
национальной экономики: методология,
теория и практика», в 2007 году успешно
защищает диссертацию на ученую
степень доктора экономических наук.
Кавалер ордена «Знак Почёта» (1982),
золотой и серебряной медалей Мини�
стерства сельского хозяйства РФ,
депутат областной Думы от сельских
районов – председатель комитета по
аграрным вопросам.

Наша справка
новления Саратовского зоотехническо�вете�
ринарного института.  В 1932 из Москвы был
перебазирован Институт, который был пере�
именован в Саратовский институт механиза�
ции сельского хозяйства. Объединение этих
трёх вузов и создало мощный агропромыш�
ленный учебный комплекс СГАУ. Концентра�
ция научных и хозяйственных кадров в еди�
ном коллективе уже через несколько лет при�
вела к резкому повышению эффективности
работы. В 2003 и в 2005 годах  СГАУ призна�
вался  лучшим вузом области и награждался
штандартом Губернатора. Сейчас в нём учат�
ся 24 тысячи студентов, половина из которых
занимается на очном отделении, а также бо�
лее 400 аспирантов.

Оценка деятельности ректора всегда тесно
связана с успехами работы вуза. Любой стре�
мящийся быть объективным наблюдатель пыта�
ется оценить личный вклад учёного и организа�
тора работы многотысячного коллектива. Важ�
нейшие показатели � подбор кадров на всех
важнейших направлениях, широта охвата учеб�
но�научной, административной  и хозяйствен�
ной деятельности, видение перспектив  и бли�
жайших целей развития, создание научной шко�
лы, воспитание смены и даже умение не упус�
кать «мелочей». В случае Кузнецова вопрос о
влиянии его научной работы на развитие вуза
очевиден из тематики его диссертаций, моно�
графий и статей.

Наше знакомство состоялось перед заседа�
нием ректората университета, посвященного
довольно редкой теме: «Работа музеев СГАУ».
Заседание проходило в великолепном двух�
светном старинном актовом зале, где ныне раз�
мещается Музей истории СГАУ имени Н.И. Ва�
вилова. А всего музейный комплекс включает 8
музеев, в том числе Мемориальный кабинет�
музей великого генетика и селекционера Н.И.
Вавилова, где он трудился с 1917 по 1922 год.
Саратовский период отмечен открытием зако�
на гомологических рядов в наследственной из�
менчивости и новаторскими работами по имму�
нитету растений.  Все музеи находятся в хоро�
шем состоянии, их экспонаты постоянно ис�
пользуются в учебном процессе.

Полученное новым ректором наследство,
лишь недавно завершившего объединительный
процесс вуза�гиганта, требовало постоянного
внимания к вопросам хозяйственной деятель�
ности. В структуру СГАУ входят девятнадцать
факультетов, два филиала, 13 представи�
тельств, 18 учебно�опытных и базовых хозяйств
и 44 структурных подразделения. Здания уни�
верситета разбросаны по территории города с
почти миллионным населением, а учебные хо�
зяйства – по всей области по площади превы�
шающей любую из прибалтийских республик.
Начиная беседу, я попросил Николая Иванови�
ча вспомнить первый год работы ректором, по�
ставленные первоочередные цели и последова�
тельность принимаемых решений на новом для
себя посту.

— Работая проректором вместе с замечатель�
ным ученым и опытным руководителем Бори
сом Дворкиным, на плечи которого лёг основ�
ной груз организационных проблем,  я был в
курсе большинства стоявших перед вузом за�
дач. А ещё ранее, работая заместителем обла�
стного министра образования и науки, позна�
комился с методами работы многих саратовс�
ких вузов, выделял положительные аспекты.
Худшим вариантом мне представлялось изоли�
рованность от «соседей» и концентрация вни�
мания только на свои проблемы. Занимаясь со�
циологией пришёл к выводу, что успех универ�
ситета может быть достигнут только на пути ре�
шения главной задачи руководителя – макси�
мальной реализации личности каждого препо�
давателя и студента и сотрудника, которых не�
обходимо сделать своими союзниками. Преж�
де всего это касается лидеров – проректоров;
по тому, как они ведут свои участки работы, на�
сколько неравнодушны, можно прогнозировать
потенциальные достижения.  Первые полгода
внимательно присматривался  «горят ли глаза»
у тех, кто возглавит реализацию новых идей в
учебной,  научной и хозяйственной работе. Сло�
жившиеся традиции трёх слившихся вузов по�
зволяли университету быть заметным по всему
сельскохозяйственному комплексу не только в
области, но и в России, а объединённое руко�
водство резко сокращало дублирование многих
административно�хозяйственных должностей,
концентрировало ресурсы для последователь�
ного решения задач по развитию вуза. Нам уда�
лось сохранить все специальности и продол�
жать готовить специалистов по 82 процентам
отраслевых специальностей. По основным по�
казателям мы делим 1�2 место среди  59 сель�
скохозяйственных вузов страны.

В организации учебного процесса мы снача�

ла намеревались приблизиться к западным
стандартам и создали 7 институтов (на правах
факультетов). Но, как показала аттестация, эта
форма не отвечала существующему положению
и мы решили вернуться к классической форме
разделения вуза на факультеты. Возможно, на
первом этапе слияния вузов «институтская»
форма сыграла свою положительную роль, по�
зволила сделать процесс «бескровным».  Реше�
ние принималось коллективным умом. Прове�
дя опрос�анкетирование всех профессоров,
доцентов и администраторов узнали, что 80
процентов предпочитают систему факультетов
с избранием деканов, которым поручается
сформировать коллективы по собственному ус�
мотрению.   Сейчас в СГАУ работают 1200 пре�
подавателей,  из которых около 170 докторов
наук и профессоров, 630 кандидатов наук и до�
центов. Конечно, далеко не все из них способ�
ны быть хорошими управляющими, поэтому при
выдвижении на руководящие должности мы
ориентируемся не только на учебно�научные
успехи, но и на индивидуальные склонности и
общественное мнение. Могу сказать, что сегод�
няшний деканский корпус вполне оптимален и
уверенно справляется с возникающими пробле�
мами. Особенность нашего вуза – стремление
привлекать больше специалистов с опытом ра�
боты на сельскохозяйственных предприятиях,
знакомых с сегодняшними условиями работы,
существенно отличающимися от тех, что были
ещё несколько лет назад.

Восемнадцать наших учхозов и учебно�базо�
вых хозяйств – это передовые, лучшие хозяй�
ства области. Их руководители смогли адапти�
роваться к сложным процессам изменения ус�
ловий хозяйствований в стране и смогли до�
биться заметных успехов. Студенты�практикан�
ты смогут у них многому поучиться, чтобы при�
менить полученные практические навыки хозяй�
ствования в тех коллективах, где им выпадет
работать после окончания вуза.

Следующей задачей стало обновление обору�
дования учебных помещений и кафедр. На всех
кафедрах, а их 91, оно давно не обновлялось, с
кого начать? Решили действовать в следующем
порядке: привести в порядок  1) лекционные
аудитории, 2) читальные залы,  3) столовые, 4)
актовые залы во всех трёх учебных комплексах,
5) спортивные комплексы, а обновление обору�
дования самих кафедр на первом этапе возло�
жить на их руководство и проводить за счёт до�
ходов от научно�практической деятельности.
Сейчас первый этап пройден, можно зайти в лю�
бую аудиторию, все они приведены в хорошее
состояние. Нам удалось реорганизовать рабо�
ту столовых, сделать еду вкусной, полезной и
недорогой. Обед обходится в 50�60 рублей, для
Саратова это невысокие цены.  Мы можем гор�
диться нашим спортивным комплексом с луч�
шим в городе бассейном, игровыми и трена�
жёрными залами, саунами, а также чистыми
раздевалками. А в этом году мы начали центра�
лизованно обновлять оборудование кафедр. В
финансировании строительства спорткомплек�
са нам помог наш земляк, вице�спикер Государ�
ственной Думы, Вячеслав Володин. Сейчас он
помогает строить два новых общежития в цент�
ре города.

Посетив ком�
плекс, обнару�
жил там не
только всё
о п и с а н н о е
ректором, но и
играющего в
составе препо�
давательской
баскетбольной
команды  пер�
вого проректо�
ра Александ
ра Дружкина.
Немолодой, но
могучий профессор оказался самым результа�
тивным тяжёлым форвардом неплохо сыгран�
ной команды. Там же выяснил, что многие про�

фессоры и доценты регулярно и активно трени�
руются и с удовольствием участвуют в спарта�
киаде преподавателей. Регулярно бывает в иг�
ровом зале и ректор, любящий поиграть и в бас�
кетбол и волейбол. По его мнению, совместные
игры способствуют взаиморасположению лю�
дей и сплочению коллективов, а заодно позво�
ляют не распускаться и поддерживать себя на
достойном уровне.  Продолжая беседу, задаю
вопрос о специфике работы Аграрного универ�
ситета.

  — Мы заигрались с экспериментами в на�
правлении объединения с Евросоюзом. Наша
система подготовки специалистов сельского
хозяйства доказала на практике свою эффек�
тивность в специфических российских услови�
ях.  Огромные просторы, редкое население,
длительная и холодная зима. Руководителям
сельхозпредприятий безразлично, какой титул
будет у прибывшего на работу молодого специ�

алиста: бакалавр, магистр или специалист. Для
них главное, чтобы он был подготовлен к реаль�
ной самостоятельной работе на селе: возделы�
вать поля, обслуживать технику, лечить живот�
ных. Они так и говорят нам – это ваши пробле�
мы, а нам нужны готовые специалисты, ведь на
селе выпускник вуза сразу становится самосто�
ятельным, чаще всего и посоветоваться то не с
кем. У нас даже профессоры ценятся выше,
если чаще бывают «в борозде», на испытатель�
ных станциях.

   Важнейший вопрос – закрепление специ�
алистов на селе. Ответственность за это мы
несем наравне с сельским начальством.  Ми�
нистр РФ Алексей Гордеев жёстко спрашива�
ет нас  об этом показателе. Но его можно зна�
чительно улучшить, не в приказном порядке,
а путём создания условий. Давно пора понять,
что на зарплату в три тысячи рублей никакой
специалист не поедет, он найдёт любую рабо�
ту в городе и будет потерян для сельского хо�
зяйства. Разработанная  с нашим участием
областная программа развития сельского хо�
зяйства предусматривает для молодых специ�
алистов ежемесячную выплату из внебюджет�
ных средств двух минимальных окладов (4600
рублей). Эти деньги получают не только агро�
номы, ветеринары и лесники, но и менедже�
ры, экономисты�бухгалтеры. Откуда можно
взять внебюджетные средства? В наших усло�
виях хороший доход даёт контроль качества
продуктов, ветеринарные госпитали и скорая
помощь, а также агроцентры, бывшие учебно�
опытные хозяйства специализирующиеся на
выращивании огурцов, помидоров, рассады,
алоэ и других растений. Рынок требует посто�
янного увеличения выпуска этой продукции.
Наша наука напрямую способствует его раз�
витию.

 Сейчас  мы реализуем схему закрепления
кадров посредством поддержки в строитель�
стве жилья. Бюджет оплачивает 70 процентов
его стоимости, причём 40 – платится из облас�
тных средств, а 30 – из федеральных. Осталь�
ные 30 процентов, оплачивает либо хозяйство,
либо сам выпускник. А если  у выпускника денег
нет, а работодатель не спешит раскошелиться,
областные власти требуют уплаты только 10
процентов и предоставляют беспроцентный
кредит на 10 лет.

     В решении этих нелегких вопросов, главное
– упреждать. Не ждать, пока хозяйства останут�
ся без специалистов, а вовремя изменить «пра�
вила игры», найти решения, до того, пока про�
блема не стала неразрешимой. Нужны новые
подходы, давайте предложения!   Об этом я го�
ворю на всех советах и совещаниях с деканами
и заведующими кафедрами. Надеюсь, что наш
коллектив способен вырабатывать новые идеи.
По итогам 2007 года мы в  третий раз за после�
дние пять лет претендуем на штандарт Губерна�
тора «Лучшему вузу области». Это звание по�
зволяет нам обращаться к губернатору с
просьбами о поддержке бюджетом нового, но
очень необходимого строительства. Чаще все�
го, удаётся найти понимание.

— Николай Иванович, а удается ли вам най
ти поддержку вашим взглядам в своей се
мье?

—  Думаю, что да. У меня крепкий тыл, вме�
сте с женой�педагогом мы вырастили сына,
служащего майором милиции и дочь –  кан�
дидата экономических наук, работающую в
родственной мне сфере, а точнее в рыбном
хозяйстве. Мне кажется, в выборе её специ�
альности немалую роль сыграло моё увлече�
ние, для меня лучший отдых – ловля карпов
на удочку. А если для этого нет времени, то
походить на лыжах и это увлечение у нас в се�
мье тоже общее.

Андрей ПОЛОСИН

На снимках: ректор СГАУ Николай Кузнецов;
первый проректор Александр Дружкин.

Фото автора
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Нацпроект «Образование»

Императорское Московское техническое училище, Мос�
ковское высшее техническое училище — официальные на�
звания нынешнего МГТУ имени Н.Э. Баумана менялись, а
центральная задача данного учебного заведения вот уже
как 178 лет, со дня подписания указа о его создании, оста�
ется прежней: подготовка специалистов, «служащих для
усовершенствования ремесел, знающих новейшие улуч�
шения по сим частям и способных к распространению
оных». Что на современный лад звучит более складно («не
догонять прошлое, а создавать будущее») и в полной мере
укладывается в рамки приоритетного национального про�
екта «Образование». Итоги реализации данного нацпро�
екта все его участники, в том числе и МГТУ имени Н.Э. Ба�
умана, подводили еще в декабре прошлого года.

За два года (2006�2007) в рамках нацпроекта «Образо�
вание» МГТУ выполнил программу «Научное и кадровое
обеспечение инновационного развития технических сис�
тем, объектов и технологий, отвечающих требованиям
мирового уровня к их качеству, надежности и безопаснос�
ти». Об итогах двухлетней инновационной образователь�
ной программы ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Игорь Фе�

ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ МГТУ:ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ МГТУ:ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ МГТУ:ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ МГТУ:ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ МГТУ:
ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУКУОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУКУОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУКУОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУКУОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУКУ

доров, руководители отдельных проектов
подробно рассказали в начале марта на
пресс�конференции, состоявшейся в
пресс�центре «Российской газеты».

За два года МГТУ реализовал шесть об�
разовательных проектов. Четыре из них по�
священы, прежде всего, подготовке высо�
коквалифицированных кадров для приори�
тетных направлений развития науки, техно�
логий и техники, два — созданию новых об�
разовательных технологий.

«Безопасность сложных технических
объектов и оценка их остаточного

ресурса»

Не секрет, что на территории нашей стра�
ны число опасных производств и объектов
(ядерных, химических, биологических) до�
стигает десятков тысяч. Не говоря уже о
многокилометровых магистральных газо� и
нефтепроводах, водопроводных и канали�
зационных сетях. При этом большая часть
объектов выработала плановый ресурс на
50�70 процентов. Технический износ про�
мышленного оборудования и сооружений
является сегодня одной из острейших проблем страны.
«Все заменить при сегодняшнем дефиците денег не пред�
ставляется возможным», — резонно отметил руководитель
проекта «Безопасность сложных технических объектов и
оценка их остаточного ресурса» заведующий кафедрой
«Технологии сварки и диагностики» МГТУ имени Н.Э. Бау�
мана академик РАН Николай Алешин. В связи с чем в уни�
верситете создана система подготовки, переподготовки и
сертификации специалистов в области оценки остаточно�
го ресурса потенциально опасных производственных
объектов, созданы новые программные продукты (в том
числе программные комплексы «Ресурс» и «Сварка», позво�
ляющие определять остаточный ресурс работоспособно�
сти ответственных конструкций, моделировать процессы,
происходящие в материалах конструкций в результате их
обработки и эксплуатации). Открыт инновационный учеб�
но�научный центр «Ресурс» по внедрению результатов про�
екта в производство, подготовке, переподготовке специа�
листов. По словам Н. Алешина, уже подготовлено около 180
специалистов, 1500 человек планируется подготовить в
ближайший год.

Наработки и доработанное в рамках нацпроекта обору�
дование по оценке остаточных ресурсов пользуется боль�
шим спросом за рубежом. Причем на просьбу о продаже
наработок иностранцы получают уверенный отказ. Комп�
ромисс, конечно, существует, и заключаться он будет в про�
даже не оборудования, а услуг. «Нет сегодня на Западе ана�
логов нашему оборудованию, — заверил Н. Алешин. — Бла�
годаря нацпроекту мы смогли осуществить столь значи�
тельный рывок».

Отметим, что не так давно ОАО «Газпром» утвердил про�
грамму повышения надежности газопроводов, основным
исполнителем которой является МГТУ имени Н.Э. Баума�
на.

«Нанотехнологическая база
микросистемной техники»

Для развития нанотехнологий в России есть серьезный
научно�технологический задел, но существенно отставание
инфраструктуры. Конечно, важна не только ее приборная
составляющая, но, в первую очередь, кадровая.

Под руководством заведующего кафедрой «Прикладная

механика» МГТУ, первого заместителя директора по науч�
ной работе Российского научного центра «Курчатовский ин�
ститут» Олега Нарайкина создан учебно�научный центр (об�
разовательно�технологическая платформа для проведения
учебных, экспериментальных, научно�исследовательских и
опытно�конструкторских работ в области нанотехнологий),
заложены основы национальной инновационной образо�
вательной системы подготовки, переподготовки и аттес�
тации специалистов в области создания нанотехнологичес�
кой базы микросистемотехники.

«Чтобы результаты исследований внедрить в жизнь, не�
обходимы инженеры, — отметил О. Нарайкин. — Догонять
физиков в физике — бессмысленное дело, а сохранять пер�
венство по тем позициям, где мы уже являемся лидерами
— это верный подход».

«Радиоэлектронные системы коротковолновой
части миллиметрового диапазона волн»

«До недавнего времени миллиметровый диапазон радио�
волн использовался очень слабо, — напомнил руководи�

тель проекта директор НИИ «Радиоэлектронной техники»
МГТУ Геннадий Слукин. — Во�первых, в природе миллимет�
рового диапазона до сих пор много непознанного. Во�вто�
рых, отсутствуют необходимые для его освоения установ�
ки. Наконец, не хватает специалистов, которые могли бы
проводить данные исследования». Одним словом, пробле�
ма глобальна — решение масштабно.

В рамках проекта «Радиоэлектронные системы коротко�
волновой части миллиметрового диапазона волн» создан
учебно�исследовательский центр подготовки специалис�
тов, разработаны новые учебные планы и программы под�
готовки и переподготовки магистров и специалистов. Ос�
новные научно�исследовательские работы ведутся на Ра�
диотелескопе «РТ�7,5 МГТУ имени Н.Э. Баумана», распо�
ложенном в филиале университета — Учебно�эксперимен�
тальном центре близ города Дмитрова (Московская об�
ласть). В результате реконструкции радиотелескоп стал
единственным в России и одним из наиболее точных инст�
рументов в мире, работающих во всем диапазоне милли�
метровых радиоволн.

Зачем, спросите вы, нам в обычной жизни нужен этот мил�
лиметровый диапазон? Как известно, здоровье и самочув�
ствие человека (особенно пожилого) не в последнюю оче�
редь определяется солнечной активностью, не говоря уже
о ее непредсказуемой вариабельности. Многим знакомы
явления хромосферных вспышек, протуберанцев, являю�
щихся проявлением солнечной активности. И немногие
знают, что слои хромосферы Солнца доступны для наблю�
дения только в миллиметровом диапазоне. В данном кон�
тексте исследования МГТУ позволяют не только отслежи�
вать, но и на ранних этапах зарождения прогнозировать
активность Солнца.

«Биомедицинская техника и
технологии живых систем»

Важность разработки и применения современной биоме�
дицинской техники сложно переоценит. Но, как справед�
ливо заметил руководитель четвертого проекта МГТУ де�
кан факультета «Биомедицинская техника» Сергей Щукин,
«только в связке медиков, биологов и инженеров�физиков
рождается что�то востребованное на 100 процентов, в от�
личие от того, когда все действуют поодиночке».

Результатом осуществления проекта «Биомедицинская тех�
ника и технологии живых систем» стало формирование сис�
темы подготовки, переподготовки и повышения квалифика�
ции специалистов в соответствующей области; создание Ме�
дико�технологического центра. Центр оснащен современ�
нейшей техникой, разработанной в России (в том числе уни�
кальным оборудованием для исследований электрической и
гемодинамической активности головного мозга).

«Информационнотелекоммуникационные
технологии в подготовке кадров по приоритетным

направлениям развитиям науки,
технологий и техники»

База для развития сетевой электронной системы пере�
подготовки преподавателей и сотрудников вуза, программ�
но�методические комплексы моделирования и электрон�
ные энциклопедии, интерактивная удаленная система ИН�
ДУС для проведения лабораторных практикумов с удален�
ным доступом — все это разработано — создано — введе�
но в ходе реализации пятого проекта. Руководитель про�

екта проректор МГТУ Сергей Коршунов ак�
центировал: «Мало разработать ресурсы,
их нужно еще где�то хранить (порталы,
электронные библиотеки). Совместно с
Курчатовским институтом создается сете�
вой атлас конструкций. Фактически новый
учебник можно создавать каждый день».

Кончилась спокойная семестровая сту�
денческая жизнь: новый день — новый учеб�
ник. Зато теперь уж точно учащиеся будут
находиться в самом фарватере науки. К
тому же внедрение удаленных систем по�
зволяет существенно повысить эффектив�
ность учебного процесса и сократить зат�
раты на формирование учебно�исследова�
тельской материальной базы.

«Предметноориентированная
подготовка специалистов в области

инновационного менеджмента
в сфере высоких технологий»

Важно не только разработать нечто новое,
но уметь собственное изобретение про�
дать. «Слишком быстро вошли в нашу жизнь
такие слова, как маркетинг, контролинг и т.

д.», — сказала руководитель шестого проекта МГТУ декан
факультета «Инженерный бизнес и менеджмент» Ирина
Омельченко. Овладеть знаниями основных положений и
принципов коммерциализации наукоемких технологий, на�
выками использования научных результатов в качестве ин�
новационного ресурса авторам разработок поможет со�
зданный на базе МГТУ бизнес�инкубатор. Проще говоря,
бизнес�инкубатор является базой для подготовки персо�
нала предпринимательской сферы для инновационных
предприятий.

Кроме того, для разработки и реализации специальных
двухгодичных программ профессиональной переподготов�
ки, соответствующей требованиям MBA по общему и фи�
нансовому менеджменту, маркетингу и другим специаль�
ностям, была создана бизнес�школа.

Вероятно, даже прогресс, «перемещающийся» по плане�
те семимильными шагами, удивляется темпам развития
МГТУ имени Н.Э. Баумана. Шесть проектов, реализован�
ных в рамках нацпроекта «Образование», «доказали, — по
словам И. Федорова, — что университет не только не усту�
пает ведущим мировым техническим вузам, но, по некото�
рым параметрам, и превосходит их. Первый опыт реали�
зации университетом инновационной программы оказал�
ся успешен. Но это — лишь первые шаги».

Безусловно, нацпроект не является панацеей от доброй
части образовательных бед. Но, пожалуй, самым главным
его плюсом является возможность закупки новейшего обо�
рудования. «Сейчас разработки, связанные с приоритет�
ными направлениями науки, требуют, как правило, очень
дорогого оборудования, — рассказал И. Федоров. — Нац�
проект дал возможность это оборудование приобрести, и
от задумок переходить к конкретным работам. Студенты,
получив возможность работать на современнейшем обо�
рудовании, просто не выходят из лабораторий. Универси�
тету в целом нацпроект позволил сделать существенный
шаг вперед, как в научной, так и в образовательной сфе�
рах».

Надежда ПУПЫШЕВА

На снимке: участники пресс�конференции: Сергей Щу�
кин, Игорь Федоров, Николай Алешин, Олег Нарайкин.
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Это интересно знать

6 марта генеральный директор Государ�
ственной корпорации «Ростехнологии», пред�
седатель Союза машиностроителей России
Сергей Чемезов и президент Российского
Союза ректоров, ректор Московского государ�
ственного университета имени М.В. Ломоно�
сова Виктор Садовничий подписали Согла�
шение о партнерстве между Союзом машино�
строителей России и Российским Союзом
ректоров. В мероприятии принял участие
председатель Совета ректоров вузов Москвы
и Московской области, ректор Московского
государственного университета имени Н.Э.
Баумана Игорь Федоров.

Основная цель Соглашения – создание до�
говорно�правовой базы для решения вопро�
сов подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов в интересах оте�
чественного машиностроения, в том числе и
оборонно�промышленного комплекса (ОПК).

В целях привлечения в эту сферу  талантли�
вой молодежи, поддержки научно�техническо�
го творчества школьников, одаренных студен�
тов, молодых ученых,  специалистов и профес�
сорско�преподавательского состава, Согла�
шение предусматривает развитие практики
именных стипендий и грантов, образователь�
ного кредитования студентов учреждений
высшего профессионального образования и
других современных форм финансирования
учебных заведений.

Стороны взяли на себя также обязательства
оказывать взаимное содействие в проведе�
нии исследований и мониторинга рынка тру�
да для определения потребности машино�
строения и смежных отраслей в квалифици�
рованных кадрах; в профессиональной ори�
ентации студентов путем развития системы
ознакомительной, производственной и пред�
дипломной практики и трудоустройстве мо�
лодых специалистов;  в развитии корпоратив�
ных университетов, базовых кафедр, внутри�
фирменных форм обучения кадров и систе�
мы послевузовской профессиональной под�
готовки.

Соглашение является важным практическим
шагом по выполнению решений расширенно�
го заседания Бюро Центрального совета Об�
щероссийской общественной организации

МАШИНОСТРОИТЕЛИ И РЕКТОРЫМАШИНОСТРОИТЕЛИ И РЕКТОРЫМАШИНОСТРОИТЕЛИ И РЕКТОРЫМАШИНОСТРОИТЕЛИ И РЕКТОРЫМАШИНОСТРОИТЕЛИ И РЕКТОРЫ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯОБЪЕДИНЯЮТСЯОБЪЕДИНЯЮТСЯОБЪЕДИНЯЮТСЯОБЪЕДИНЯЮТСЯ

«Союз машиностроителей России», состояв�
шегося в декабре 2007 г. под председатель�
ством Дмитрия Медведева.

В  своем выступлении на церемонии подпи�
сания председатель Союза машиностроителей
России, генеральный директор ГК «Ростехно�
логии» Сергей Чемезов сделал упор на необ�
ходимость формирования специалистов ново�
го поколения. Профессионализм и квалифика�
ция персонала, по мнению Чемезова, становят�
ся решающим фактором завоевания и сохра�
нения Россией устойчивых позиций в мире в
сфере высоких технологий.

В своем выступлении он подчеркнул значи�
мость  проблемы стратегического управления
кадровым потенциалом в машиностроитель�
ном комплексе, перед которым особенно ост�
ро стоят задачи модернизации и перевооруже�
ния производственных мощностей, расшире�
ния номенклатуры и объемов выпускаемой вы�
сокотехнологичной продукции, в том числе но�
сящей инновационный характер.

Для качественного решения этих задач тре�
буются квалифицированные кадры практичес�
ки на всех уровнях.

В этой связи, по мнению Чемезова, одним
из ключевых звеньев отраслевой системы
подготовки  кадров должен стать институт про�
фессионального образования, адекватный
сложившимся реалиям и рынку труда.

В ходе обсуждения подписанного Соглашения
был поднят вопрос о государственной поддерж�
ке и механизмах стимулирования кадров для ма�
шиностроения и смежных отраслей промышлен�
ности.

Участники мероприятия обратили внимание
на то, что в машиностроительной отрасли пока
недостаточно четко сформирована кадровая
политика. Для исправления положения требу�
ются конкретные и адекватные кадровой си�
туации меры. Подписанное Соглашение на�
правлено на стимулирование принятия соот�
ветствующих решений.

Ведь на определенном этапе ни государство,
ни бизнес не уделяли необходимого внимания
процессу подготовки кадров. Это привело к

тому, что научные организации и ведущие
предприятия страны потеряли целое поколе�
ние высококвалифицированных специалис�
тов.

Ситуация усугубляется на фоне увеличения
среднего возраста специалистов в машино�
строительной отрасли, который среди рабо�
чих составляет сегодня 45 лет, а по персоналу
с высокой квалификацией 53 года.

Партнеры обратили внимание на сохраня�
ющийся «перекос» в мотивации выбора про�

фессии и трудовой специальности среди вы�
пускников общеобразовательных школ. Так,
наиболее престижными в общественном со�
знании продолжают оставаться профессии
юридического и экономического направле�
ний. По этим специальностям в стране на�
блюдается значительное (в три раза!!!) пе�
репроизводство. В то же время, в результа�
те разрушения системы профессионально�
технического образования в России образо�
вался дефицит по таким рабочим специаль�
ностям, как токари, фрезеровщики, слеса�
ри�инструментальщики, ремонтники, свар�
щики.

При этом многие зарубежные государства
по�прежнему делают ставку на «утечку мозгов»
из России, эксплуатируя различными путями

технократический потенциал нашей страны.
Присутствующие на подписании Соглашения

ректоры ведущих вузов страны отметили со�
храняющееся несоответствие уровня техни�
ческого и профессионального образования
современным требованиям производства. От�
сутствует действенная связь учебных заведе�
ний России с предприятиями машинострое�
ния. вузы не знают требований потенциальных
работодателей. Характерно, что из 10 специ�
алистов, получивших образование за счет
предприятий, на производстве закрепляется
всего один�два.

В целях обеспечения постоянного притока

специалистов в сферу управления ГК «Ростех�
нологии» недавно подписала соглашение о
стратегическом партнерстве с МГИМО. В сен�
тябре будущего года начнет функционирова�
ние новая кафедра МГИМО «Менеджмент в
области военно�технического сотрудничества
и оборонно�промышленного комплекса». Ана�
логичную кафедру, только по маркетингу про�
дукции военного назначения, ГК «Ростехноло�
гии» планирует создать в структуре МГТУ име�
ни Баумана.

По материалам пресс�службы
ГК «Ростехнологии»

На снимке:  (слева направо) Сергей Чеме�
зов, Виктор Садовничий и Игорь Федоров.

Ассоциация российских вузов сердечно
поздравляет с 60�летием со дня рождения
ректора Пензенской государственной тех�
нологической академии – Василия Бори
совича Моисеева!

Становление молодого учёного проходи�
ло в родном городе Пенза. Обладая широ�
ким диапазоном знаний, острым чувством
нового, высоким интеллектом, Василий
Борисович прошел путь от выпускника
Пензенского политехнического института,
его аспиранта, до ректора.

Благодаря таланту организатора, про�
фессиональным качествам ученого, и пе�
дагога, интеллигента и гражданина он
сплотил коллектив единомышленников и
вот уже на протяжении девятнадцати лет,
несёте нелёгкую ректорскую ношу, внося
свой весомый вклад в укрепление и пре�
умножение авторитета высшего инженер�
ного образования.

В эпоху массового владения дипломом
о высшем образовании, особо необходи�
мо отметить планомерную работу руково�
дителя вуза с заказчиками специалистов.
Это даёт возможность студентам Пензен�
ской государственной технологической
академии, очной формы обучения, не
только заранее знакомиться с рабочим
местом, но начиная с 4 курса, трудиться
на будущих рабочих местах, что обеспе�
чивает высокий процент трудоустройства
выпускников академии (до 90%), а для
такого города как Пенза с её нынешней
промышленной инфраструктурой, весьма
значимо.

Современный руководитель�практик,
Василий Моисеев и сегодня продолжает
совершенствовать подготовку специалис�
тов высшей квалификации, создавая об�
лик инженера ХХI века. Под его руковод�
ством в стенах академии создаются пол�
номедийные учебные издания по различ�
ным дисциплинам, в том числе по слож�
ным для восприятия дисциплинам инже�

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

нерного профиля, разрабатываются компь�
ютерные средства анализа и контроля зна�
ний, не имеющие аналогов в стране.

О научном и международном авторитете
Василия Моисеева свидетельствует золо�
тая медаль Всероссийского выставочного
центра «Лауреат ВВЦ», присуждение выс�
шей европейской ученой степени – гранд�
доктор философии (G. Ph. D) и высшее ев�
ропейское ученое звание – полный про�
фессор (Full Professor), публикация более
500 научных трудов, в том числе учебников
и учебных пособий.

От всего сердца желаем Вам, уважаемый
Василий Борисович, крепкого здоровья,
большого счастья, талантливых учеников,
новых научных открытий на благо и во сла�
ву Высшей школы России!

Друзья и коллеги
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Годы, события, люди

В этом году Федеральной службе РФ по конт�
ролю за оборотом наркотиков (ФСКН), возглав�
ляемой Виктором Черкесовым, исполнилось
пять лет. Сделать за эти годы удалось немало,
но еще многое предстоит достичь. Например,
в российских вузах надо бы полностью иско�
ренить употребление студентами наркотиков.
С этой целью, как заявил заместитель дирек�
тора ФСКН Владимир Зубрин, студентов нач�
нут тестировать на наркотики .

— Бояться этого нечего, — считает гене�
рал. — Мы должны предотвратить зло, кото�
рое наносит наркомания. Чтобы не было тра�
гедий, необходимо вводить тестирование,
выявлять наркоманов и не допускать их на ра�
боту в опасных профессиях.

В ряде столичных вузов уже проводится по�
добное тестирование, в частности в МГТУ име�
ни Н.Э. Баумана. Заведующий кафедрой «Ва�

леология» этого ведущего технического уни�
верситета, доктор медицинских наук профес�
сор Геннадий Семикин разъясняет:

— Наркоманов в Бауманке практически нет.
Учеба здесь слишком сложна, чтобы позволять
такие «увлечения». Но мы в союзе с ФСКН раз�
рабатываем методические материалы по про�
филактике наркомании в молодежной среде,
которые востребованы в вузах.

Безусловно, закономерно, что в самых луч�
ших университетах давно осознали опасность
наркомании и поставили практическую рабо�
ту на современный уровень. Передовому опы�
ту не грех и поучиться.

Андрей БОРИСОВ

На снимке: профессор Геннадий Семикин
участвует в тестировании студентов.

ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗЛОЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗЛОЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗЛОЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗЛОЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗЛО

Киселев Алексей Иванович — 1938–2005 — вы�
пускник Московского высшего технического учили�
ща (МВТУ) имени Н.Э. Баумана (1966).

Кандидат технических наук (1969). Профессор (1992).
Опубликовал более 250 научных работ.
С 1975 года — завкафедрой физического воспита�

ния Московского высшего технического училища име�
ни Н.Э. Баумана, затем — декан физкультурно�оздо�
ровительного факультета Московского государствен�
ного технического университета имени Н.Э. Баумана.

За разработку комплекса аппаратуры для орби�
тальных космических аппаратов удостоен Золотой
медали ВДНХ (1986).

Заслуженный мастер спорта СССР(1968).
Заслуженный тренер СССР (1979).
Член сборной команды СССР по боксу (1957–1968).
Неоднократный чемпион СССР. Серебряный призер

Олимпийских игр в Токио (1964) и Мехико (1968).
Главный тренер сборной команды СССР по боксу

(1968–1971, 1976–1980).
Председатель Всесоюзной коллегии судей по боксу.
Член Исполнительного комитета и президент тре�

нерской комиссии Европейской ассоциации люби�
тельского бокса (ЕАВА) и член технической комис�
сии Международной ассоциации любительского
бокса (AIBA) (1985–1990).

Создатель и первый президент лиги профессио�
нального бокса СССР (1989).

Создатель и первый президент Российского сту�
денческого спортивного союза (РССС; с 1993 года).

С 1995 года член исполкома Международной ас�
социации университетского спорта (FISU). Прези�
дент технической комиссии FISU по проведению
чемпионатов мира (CUSI). Председатель техничес�
кой комиссии FISU по боксу.

Член исполкома Олимпийского комитета России.
Член Академии «Слава».
За выдающиеся спортивные результаты награжден

орденом Российской Федерации «За заслуги перед
Отечество» IV степени (1998), медалями «За трудо�
вую доблесть» (1965) и «За трудовое отличие» (1968)
и другими многочисленными наградами СССР, Рос�
сии, международных организаций и государственны�
ми наградами зарубежных стран.

В 1996 году в поселке Октябрьский Михайловско�
го района рязанской области открылась школа бок�
са имени А.И. Киселева.

Наша справкаНаша справкаНаша справкаНаша справкаНаша справка

Безусловный лидер во всем, человек широкой
души, он не терял оптимизма до последних дней.
Видимо, сама жизнь, полная борьбы и лишений,
научила его железной выдержке и целеустрем�
ленности.

Родился Алексей Киселев 17 марта 1938 года в
Рязанской области. Став взрослым, вспоминал
вечное чувство голода, говорил, что «деревенс�
кое воспитание» было на уровне выживания. В
школу приходилось ходить за пять километров.
Как�то ребят, возвращавшихся домой, окружили
волки. Но вместе с появившимися взрослыми
удалось выбраться из этой опаснейшей ситуации.

Оказавшись в Москве, Алексей Киселев с боя
брал все, что недополучил в детстве. И без уста�
ли трудился. По примеру друга стал хо�
дить в секцию бокса, и через не�
сколько лет уже высту�
пал за сбор�
ную стра�
ны.

Он одер�
жал немало
славных по�
бед на ринге.

Уникальный
боксер�»полу�
тяж» Алексей
Киселев был
левшой. И гор�
дился своим
мощным ударом
левой в 600 кило�
грамм, принесшим
ему много заслужен�
ных побед. Но по ха�
рактеру максималист
Алексей Иванович сильно переживал любые по�
ражения, а как у всякого человека, у него их было
немало. Так на олимпиадах (1964 и 1986 гг) по оч�
кам, для многих неочевидных, в финале он стал
лишь серебряным призером. Эти зарубки, по�ви�
димому, навсегда остались в его душе. Незадол�
го до своей болезни перенес еще один серьез�
ный стресс. На выборах руководства FISU Алек�
сей Иванович не добрал всего лишь несколько го�
лосов, чтобы стать первым вице�президентом
этой уважаемой международной организации,
оставшись членом ее исполкома...

В 1957 году Алексей поступал в МВТУ имени Н.Э.
Баумана, но одного балла не добрал. Помог тогда
еще проректор по науке Георгий Николаевич Ни�
колаев, который заметил в парне незаурядные
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Есть люди, которые навсегда западают в
душу, мы вспоминаем их слова, поступки,
даже если их уже давно нет с нами. Таким
человеком, несомненно, был Алексей
Иванович Киселев, знаменитый боксер,
тренер, более четверти века заведующий
кафедрой физического воспитания, затем
возглавлявший и физкультурно�
оздоровительный факультет МГТУ имени
Н.Э. Баумана, первый бессменный президент
Российского студенческого спортивного
союза.

качества и оценил желание учиться в лучшем тех�
ническом высшем учебном заведении страны.
Знакомство со временем переросло в долгую
мужскую дружбу академика, ректора и выдающе�
гося боксера, энтузиаста студенческого спорта.

Под руководством Николаева Алексей Иванович
со временем защитил кандидатскую диссерта�
цию, что в таком престижном вузе загруженному
тренировками человеку было далеко не просто.

Алексей Иванович всегда с огромным уважени�
ем благодарностью отзывался о своем учителе и
других выдающихся ученых и преподавателях
Бауманки., с которыми ему довелось общаться.

В спорткомплекс МГТУ имени Н.Э. Баумана, тя�

нулись люди. Одних привлекала возмож�
ность  поплавать в бассейне, поиграть в волей�
бол, позаниматься другим видом спорта . Но
многих притягивала сама широкая, открытая для
общения личность Алексея Киселева. Обсужде�
ния серьезных вопросов чередовались со стиха�
ми, шутками, анекдотами, тостами. Все это осо�
бенно ценили члены «Банного клуба», который
возглавлял Алексей Киселев. После парной все,
как правило, собирались у него в кабинете, и на�
чиналось разностороннее общение. Мужскую
компанию зачастую украшала своей лучезарной
доброжелательностью супруга Алексея Иванови�
ча Ирина Михайловна. Вместе они вырастили
двух сыновей, которые, как и отец, стали масте�
рами спорта.

Мне довелось познакомиться с этой замеча�
тельной семейной парой в общежитии Астрахан�
ского государственного технического универси�
тета, куда нас забросила судьба на открытие ву�

зовского спорткомплекса. Вечерами мы до хри�
поты спорили с Алексеем Ивановичем о путях
развития России, ее высшей школы, студенчес�
кого спорта. Казалось бы, еще чуть�чуть и рассо�
римся. Но вернувшись с Москву, я обнаружил, что
обрел еще одного друга.

Алексей Иванович стал приглашать меня как ре�
дактора общевузовской газеты на все крупные
студенческие спортивные соревнования, в том
числе и на Всемирные универсиады. Благодаря
ему мне удалось побывать во многих странах, по�
знакомиться со спортсменами, их наставниками,
заведующими кафедрами физвоспитания вузов.
Эти связи крепнут и развиваются и ныне.

Друзья профессора Алексея Ивановича Кисе�
лева помнят выдающегося боксера,

тренера, организатора студен�
ческого союза, члена

Исполкома
FISU.В
е г о

ч е с т ь
органи�

з у ю т с я
боксерс�

кие турни�
ры, прово�

дятся раз�
личные со�

ревнования.
Так, 15–16

марта в МГТУ
имени Н.Э. Ба�

умана прошел
третий между�

народный турнир
по бадминтону

среди ветеранов памяти А.И. Киселева. Немало
теплых слов было сказано в его адрес. И такие
памятные мероприятия, уверен, будут продолже�
ны. Залогом тому глубокий след, оставленный
А.И. Киселевым в душах многих людей, дружив�
ших и соприкасавшихся с ним.

Андрей ШОЛОХОВ

На снимках: Москва, 1952 год,; награды, со�
бранные на ринге; последний День рождения с
ректором МГТУ имени Н.Э. Баумана И.Б. Федо�
ровым; эпизод турнира по бадминтону; супруга
А.И. Киселева Ирина Михайловна с инженером
кафедры физвоспитания МГТУ имени Н.Э. Бау�
мана С.А. Гошенко.
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Пульс регионов

Начало истории Ухтинского государственного
технического университета было положено 5 ап�
реля 1958 года в небольшом таежном городе,
каким тогда была Ухта,  открытием учебно�кон�
сультационного пункта МИНХиГП им. И.М. Губки�
на. Но именно с той поры Ухта стала центром неф�
тегазового образования на всем европейском
Севере России. Сегодня в этом регионе наш уни�

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÎÌÓ
ÊÎÌÏËÅÊÑÓ:

верситет – один из крупнейших многопрофиль�
ных технических вузов. Пройден большой путь
становления. В 1965 году учебно�консультацион�
ный пункт был преобразован в общетехнический
факультет того же МИНХа, а в 1966 году – в ве�
черне�заочный. В 1967 году на базе факультета
был открыт Ухтинский индустриальный институт.
На долгие годы УИИ стал одним из символов
Ухты. Многие тысячи высококвалифицированных
специалистов сегодня с гордостью называют
себя его выпускниками. А в апреле 1999 года УИИ
был преобразован в Ухтинский государственный
технический университет.

Коллектив университета всегда с благодарнос�
тью вспоминает ректора МИНХиГП, профессора
Владимира Николаевича Виноградова, по иници�
ативе которого и был открыт в Ухте учебно�кон�
сультационный пункт. Первыми заведующими
УКП были А.И. Распутин, Е.В. Бровцына. Первым
деканом общетехнического факультета стал Ю.Ф.
Рыбаков, вторым –  В.И. Шептунов. Особые стра�
ницы истории вуза связаны с именами ректоров:
первого ректора УИИ, профессора Григория Ер�
молаевича Панова, профессора Владимира  Ми�
хайловича Матусевича, профессора Геннадия Ва�
сильевича Рассохина.

Университетский
комплекс в Ухте

Парадигмой формирования и последующего
развития университетского комплекса «Ухтинс�
кий государственный технический университет»
является инновационная модель экономики, ко�
торая как безусловный императив определяет
социально�экономическую динамику всех госу�
дарств мира, стремящихся к сохранению суве�
ренитета и достижению высокой конкурентоспо�
собности в современном глобализирующемся
мире. Россия, будучи суверенным государством
и страной, обладающей всеми атрибутами ци�
вилизационной самобытности, располагает ин�
новационным потенциалом мирового уровня.
Одним из базовых элементов социально�эконо�
мической системы, призванной к реализации
этого потенциала, является российская систе�
ма образования. Наиболее адекватной формой
институциализации образования в контексте ин�
новационной экономики является университет�
ский комплекс.

Инновационный процесс по своим организаци�
онным принципам изоморфен структурно�функ�
циональной модели университетского комплек�
са. Это естественно, поскольку сам феномен уни�
верситетских комплексов возникает как реакция
образовательной среды на инновационную
трансформацию экономики. В самом общем
виде объединяющим эти два феномена свой�
ством является многоуровневость и связность
основных процессов. Также следует отметить
фундаментальность образовательного процесса,
осуществляемого университетскими комплекса�
ми, и его исключительную расположенность к
междисциплинарным контактам.

Структурная изоморфность университетского
комплекса инновационному процессу позволяет
организовать процесс обучения на любом уров�
не так, что обучающийся оказывается участником
действующей модели инновационной экономики.

С этим преимуществом связано и другое: универ�
ситетский комплекс является именно действую�
щей моделью инновационной экономики, озна�
чает, что он является и активным субъектом эко�
номики России, то есть таким хозяйствующим
субъектом, который наряду с подготовкой кадров
производит непосредственный инновационный
продукт. Только  при выполнении этого условия
университетская модель инновационной эконо�
мики будет действующей и действенной, а выпус�
кники университетского комплекса, соответ�
ственно, будут отвечать требованиям инноваци�
онной экономики.

Характеризующая университетские комплексы
многоуровневость, непрерывность и полнота
уровней и форм профессиональной подготовки,
реально востребованных экономикой, обще�
ством и личностью, делают такую форму образо�
вательного учреждения наиболее адекватной
принципам доступности и качества образования.

Доступность здесь обеспечивается разнообра�
зием уровней образовательных программ и форм
их реализации. Человек с любым наличным уров�
нем образования сможет найти здесь для себя
точку входа в образовательный процесс, а также
выбрать точку выхода в соответствии со сложив�
шейся конфигурацией полученных им знаний,
умений, навыков, профессиональных и личност�
ных компетенций, запросов рынка труда и его
жизненных обстоятельств.

Лучшее качество обеспечивается теми же пре�
имуществами, которые делают университетский
комплекс оптимальной формой образовательно�
го учреждения для инновационной экономики в

условиях рынка. Краткий перечень этих преиму�
ществ включает в себя научную обоснованность и
сориентированность в горизонте фундаменталь�
ных наук всех образовательных программ; широ�
кие возможности дополнения базового образова�
ния актуальными компетенциями; научно�произ�
водственную связь с потенциальными работода�
телями на протяжении всего периода обучения;
опыт практического участия в инновационной це�
почке на всех уровнях вплоть до работы во вне�
дренческих центрах инновационного окружения.

Диспозиция форми
рования комплекса

Инновационные ориентиры в развитии совре�
менного российского вуза явственно отобража�
ются в деятельности УГТУ, где уже достаточно
давно сформирован структурно�функциональ�
ный прообраз университетского комплекса. За
свою полувековую историю вуз превратился в
один из крупнейших многопрофильных техничес�
ких университетов на европейском севере Рос�
сии, обеспечивающий профессиональную подго�
товку по более чем двумстам образовательным
программам всех уровней: от рабочих профес�
сий и программ довузовской подготовки до ас�
пирантских и программ дополнительного про�

фессионального образования.
Собственно вузовскую основу формируемого

комплекса составляет симбиоз традиционной
для отечественной высшей школы формы подго�
товки специалиста с двухуровневой формой: ба�
калавриат, магистратура. Институт повышения
квалификации в составе университета осуществ�
ляет все формы дополнительного профессио�
нального образования. Аспирантура готовит спе�
циалистов высшей научной квалификации, а кан�
дидатский и докторский советы венчают этот про�
цесс. В составе формирующегося комплекса
функционируют семь факультетов, ведущих под�
готовку по очной форме обучения: нефтегазоп�

ромысловый, архитектурно�строительный, ин�
формационных технологий, геологоразведоч�
ный, лесотехнический, экономики и управления,
гуманитарного образования, а также институт
физической культуры, спорта и туризма. Кроме
того – факультет безотрывного обучения, центр
дистанционного обучения, центр обучения рабо�
чим профессиям, технический колледж, факуль�
тет довузовской подготовки. Открыты три фили�
ала УГТУ: Воркутинский, Сыктывкарский  и Усин�
ский. Под эгидой университета действуют техни�
ческий лицей им. Г.В. Рассохина, начальная шко�
ла «Росток». В соответствии с соглашением о со�
трудничестве с университетом тесно взаимодей�
ствуют Ухтинская школа�интернат № 1 и Центр
детского и юношеского творчества.

Университет располагает учебно�опытными
нефтяным промыслом и лесхозом. Научно�тех�
ническая библиотека УГТУ – одна из крупнейших
библиотек Республики Коми. В составе универ�
ситета действует крупный информационно�вы�
числительный центр. Студенческий санаторий�
профилакторий УГТУ является одним из лучших
подобных подразделений в российской системе
высшего профессионального образования. Гор�
достью университета является его спортивный
комплекс, который после реконструкции, завер�
шенной в 2007 году, стал одним из крупнейших и
современных в регионе.

В 2003 году университет стал дипломантом кон�
курса внутривузовских систем обеспечения каче�
ства подготовки специалистов, проводимого
Министерством образования и науки России.

Университет активно развивает научные, учеб�

но�методические связи с различными образова�
тельными, научными и научно�производственны�
ми организациями: с вузами в рамках Содруже�
ства нефтегазовых вузов России и Совета ректо�
ров вузов Республики Коми, с Коми научным цен�
тром Уральского отделения РАН, Коми республи�
канским отделением РАЕН, Западным Венгерс�
ким университетом, Международной ассоциаци�
ей строительных вузов, ОАО «Севернипигаз»,
ОАО «Печорнипинефть», ОАО «Севергеофизика»,
ОАО «Ухтанефтегазгеология».

Образовательная, научная  и инновационная
деятельность университета органично вписана
в отраслевые структуры европейского Севера
России и отвечает перспективам социально�
экономического развития расположенных здесь
регионов. Трансрегиональное значение УГТУ
обусловлено спектром трудоустройства его вы�
пускников, корпус которых к настоящему време�
ни приблизился к двадцати пяти тысячам и со�
ставляет значительную часть кадров высшей
квалификации дочерних компаний таких гиган�
тов отечественной экономики, как «Газпром»,
«Транснефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «СУАЛ».
Дочерние предприятия этих компаний, которые
выступают основными работодателями для
УГТУ, ведут свою производственную деятель�
ность на территории Республики Коми и еще
пяти регионов Севера России. Это обстоятель�

ство задает системообразующее положение
университета в сфере подготовки кадров для
экономики России.

Международная деятельность осуществляется
по двум основным направлениям: реализация
образовательных программ с углубленным изу�
чением иностранного языка и сотрудничество с
зарубежными вузами. Университет сотруднича�
ет с учебными заведениями Канады (Технологи�
ческие институты в Эдмонтоне и в Калгари), Гер�
мании (Фрайбургская горная академия), Нидер�
ландов (Высшая школа в Гронингене), Франции
(Высшая экономическая школа в Реймсе), Вели�
кобритании, Ирландии, Венгрии, США.

Научные приоритеты
Ядром университетского комплекса в Ухте явля�

ются его научно�педагогические школы, которые
через сеть инновационных центров университета
осуществляют трансферт своей наукоемкой про�
дукции в производство. Это школы профессора,
доктора технических наук В.Ф. Буслаева «Бурение
скважин на европейском Севере России»; про�
фессора, доктора физико�математических наук
А.И. Кобрунова «Теория и практика решения об�
ратных задач геофизики»; профессора, доктора
технических наук И.Н. Андронова «Эксперимен�
тальные исследования и компьютерное модели�
рование физико�механических систем в рамках
механики сплошных сред»; ныне покойного акаде�
мика, доктора технических наук А.Х. Мирзаджан�
заде «Разработка и эксплуатация нефтяных и га�
зовых месторождений»; профессора, доктора тех�
нических наук И.Ю. Быкова «Машины, оборудова�
ние и процессы при нефтегазодобыче и транспор�
те в условиях Крайнего Севера»; профессора, док�
тора технических наук З.Х. Ягубова «Автоматиза�
ция, управление и идентификация в сложных тех�
нологических системах»; профессора, доктора
геолого�минералогических наук А.И. Дьяконова
«Актуальные проблемы формирования, прогноза,
разведки и разработки месторождений углеводо�
родов Тимано�Печорской провинции»; профессо�
ра, доктора экономических наук В.В. Каюкова
«Экономика переходного периода: экономичес�
кие, социальные и институциональные измене�
ния»; профессора, доктора технических наук Н.Д.
Цхадая «Повышение безопасности жизнедеятель�

ности в условиях Европейского Севера»; ныне по�
койного профессора, доктора химических наук
В.Н. Хаина «Химия неорганических комплексных
гидридов бора»; профессора, доктора геолого�
минералогических наук О.С. Кочеткова «Регио�
нальная минерагения и геохимия»; профессора,

доктора физико�математических наук В.О. Неку�
чаева и профессора, доктора геолого�       минера�
логических наук Е.И. Крапивского  «Радиометри�
ческие и электромагнитные методы обследования
объектов добычи и транспортировки нефти и газа».

Научно�педагогическая школа – это важней�
шая, наряду с подготовкой кадров, линия взаи�
модействия университета с хозяйствующими
субъектами в регионе. С другой стороны, она яв�
ляется высшей формой реализации классичес�
кого университетского принципа интеграции
учебного процесса и научных исследований. Бо�
лее шестисот студентов УГТУ – десятая часть оч�
ного контингента – вовлечены в научные иссле�
дования разного уровня в рамках проектов, осу�
ществляемых научно�педагогическими школами.
И это работы помимо так называемой НИРС,
встроенной в учебный процесс. Результаты науч�
ных работ студенты представляют на различных
научных форумах; в среднем каждый второй сту�
дент УГТУ хотя бы раз за время учебы выезжает
за пределы Ухты для участия в научных конферен�
циях. А в молодежных научных форумах, прово�
димых на базе Ухтинского университета, участву�
ют практически все студенты.

Динамично развивается инновационное окру�
жение вуза, которое включает в себя множество
учебно� и научно�производственные центров:
учебно�методический центр охраны труда, реги�
ональный центр энергосбережения, учебно�ме�
тодический центр по архитектурно�строительной
деятельности и инжиниринговым услугам, комп�
лексное учебное и научно�производственное ле�
сохозяйственное предприятие, научно�техничес�
кий центр «Техника и технология бурения сква�
жин», региональный центр экспертизы безопас�
ности производств и объектов нефтяной и газо�
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вой промышленности, центр научно�техническо�
го и научно�производственного предпринима�
тельства, центр интеллектуальной и патентно�
лицензионной деятельности и другие. В активе
университета – диплом и большая серебряная
медаль 53�го Всемирного Салона инноваций и
изобретений «Брюссель�Эврика 2004», 2 золотые
медали и 5 дипломов V Московского междуна�
родного Салона инноваций и инвестиций.

Сознавая себя полноправным участником наци�
онального проекта «Образование», коллектив
университета исследовал свой образовательный
и научный потенциал с целью определения конк�
ретных инновационных приоритетов развития.

Анализ показал, что сегодня в Ухте создан про�
изводственный и интеллектуальный потенциал,
обладающий рядом мировых приоритетов в раз�
работке месторождений нефтей с аномальными
свойствами и, в частности, высоковязких нефтей.
В УГТУ по этому направлению созданы три науч�
но�педагогические школы: в области бурения и
разработки залежей аномальных углеводородов,
а также безопасности связанных с ними техноло�
гических процессов. Исходя из этого, родился
инновационный образовательный проект «Про�
грамма подготовки кадров для освоения высоко�
вязких нефтей и битумов».

Инновационное
образование

Освоение огромных ресурсов высоковязких
нефтей (ВВН) можно с уверенностью отнести к
ряду наиболее актуальных задач общественной
экономики. Суммарные ресурсы ВВН и битумов
в России, по некоторым оценкам, могут достигать
30 млрд тонн, а мировые запасы таких углеводо�
родов оцениваются в 1 трлн тонн и значительно
превышают запасы легких нефтей.

Приоритетность УГТУ в реализации разработан�
ной здесь программы обусловлена тем, что Ярег�
ское месторождение аномально вязкой нефти,
расположенное в 20 км от Ухты, разрабатывает�
ся с применением уникального термошахтного
метода. Это единственное месторождение в
мире, где непосредственно в нефтяном пласте
сооружены десятки километров горных вырабо�
ток и пробурены тысячи скважин, различным об�
разом ориентированных в пласте: от вертикаль�
ных до горизонтальных и пологовосходящих. Та�
ким образом, Ярегские нефтяные шахты могут
быть уникальной учебно�производственной лабо�
раторией, где можно в естественных условиях
изучать особенности геологического строения
нефтяных пластов, механизм нефтеизвлечения,
отрабатывать с минимальными затратами раз�
личные технологии бурения и крепления скважин,
а также методы добычи высоковязких нефтей.

Университет «обрастает» инновационным окру�
жением. Мы стремимся найти экономически эф�
фективное воплощение любому своему интел�
лектуальному продукту. Однако наш главный про�
дукт – это знания, умения и навыки нашего вы�
пускника. Это – в широком смысле образование,
которое, помимо профессиональной компетент�
ности, подразумевает развитие всех базовых
способностей человека: интеллектуальных, твор�
ческих, нравственных, физических.

Рассматривая инновационную цепочку, нетруд�
но увидеть, как много сложных содержательных
ступеней должна пройти идея, чтобы породить
конкурентоспособный продукт. Но означает ли
это, что выпускник вуза должен быть професси�
оналом во всех областях знания, задействован�
ных в инновационной цепочке? То есть, помимо
владения основной специальностью, помимо
владения иностранным языком и современными
информационными технологиями, должен ли он

быть также неплохим патентоведом, экономис�
том, юристом, психологом, управленцем; быть,
с одной стороны, ученым�изобретателем, а с дру�
гой стороны – инженером, организатором про�
изводства? Образ выпускника�энциклопедиста
выглядит заманчиво. Однако подобная подготов�
ка – удел очень немногих. А что же реально тре�
буется? Ответ представляется очевидным. Вы�
пускник должен уметь стать эффективным учас�

тником инновационной цепочки в экономическом
пространстве России в соответствии со своей
специальностью. Базис заложен традициями оте�
чественного образования. У нас всегда делался
акцент на фундаментальной подготовке, что од�
нозначно способствует активации творческого
потенциала. Второе – это изучение передовых
технологий по избранной специальности, что в
настоящее время вузы могут делать только при
тесном сотрудничестве с наиболее развитыми
промышленными предприятиями. А вот третье –
это овладение опытом коммуникации, професси�
онального сотрудничества со специалистами –
партнерами по инновационной цепочке.

Воспитание личности и
социальная политика
Воспитательная работа в УГТУ охватывает прак�

тически все формы, необходимые для гармонич�
ного развития личности: патриотическое воспи�
тание, трудовое, духовно�нравственное, право�
вое, физическое, эстетическое…

Патриотическое воспитание в университете
осуществляется в рамках  государственной  про�
граммы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006�2010 годы». В
УГТУ действует «Комитет Победы» � доброволь�
ное объединение  студентов, занимающееся ра�
ботой с ветеранами войны и труда, а так же с пен�
сионерами университета. Университетский поис�
ковый отряд «Ухтинец» участвует во всероссийс�
ком движении по восстановлению хода истории
Великой Отечественной войны. Праздник Побе�
ды – самый почитаемый в университете. В уни�
верситете с любовью и уважением относятся к
ветеранам и делают все возможное, чтобы под�
держать их старость. Мы ежегодно чествуем ве�
теранов войны, блокадников, тружеников тыла и
узников фашистских лагерей. А меры их социаль�
ной поддержки отражены в университетском кол�
лективном договоре, который в 2007 году стал
победителем конкурса Республики Коми в кате�
гории «Бюджетные организации».

Республика Коми стала одним из первых
субъектов Российской Федерации, в котором на�
чалось возрождение студенческих строительных
отрядов. Инициатором процесса стал наш уни�
верситет. Перед началом трудового семестра
большинство бойцов проходят курсы рабочих
профессий. Таким образом, работа в стройотря�
де даёт возможность молодым людям не только
заработать, но и получить рабочую профессию
вместе с соответствующим опытом. Линейные
отряды работают на строительных, нефтегазовых
и других предприятиях городов Ухты, Усинска,
Вуктыла и районов республики, чем создаются
условия для лучшей ориентации будущих инже�
неров в производственной карте республики. В
университете создан единственный в Республи�
ке Коми “Студенческий добровольный спасатель�
ный отряд”.

Правовое воспитание осуществляется через
организацию правового просвещения, профи�
лактику асоциальных явлений в студенческой
среде. Кафедра «Связи с общественностью» со�
вместно с городским УВД реализует проект «За�
кон и порядок», который призван повысить пра�
вовую грамотность. Студентами УГТУ выпускает�

ся газета Ухтинского государственного пожарно�
го надзора «Есть такая служба!».

Спорт в нашем вузе – не только сфера деятель�
ности для соответствующего структурного под�
разделения – Института физической культуры и
спорта. В спортивных секциях постоянно занима�
ются около двух тысяч человек. Университет вы�
ступил организатором крупных спортивных со�
ревнований: мемориала Г.В. Рассохина по дзю�
до и греко�римской борьбе; турниров памяти
Эдуарда Захарова – по боксу, памяти заведую�
щего кафедрой физвоспитания В.Г. Черникова –
по легкой атлетике, памяти Сергея Чупракова –
по плаванию; турнира по спортивным бальным
танцам «Российский студенческий бал»; Чемпи�
оната России по зимнему полиатлону среди сту�
дентов; лыжных гонок на призы участника Олим�
пийских игр в Саппоро, выпускника УГТУ И.Г. Про�
нина… За последние пять лет 102 студента уни�
верситета выполнили нормативы кандидата в
мастера спорта, 70 человек � мастера спорта, 3
человека � мастера спорта международного клас�
са. Мы гордимся членами сборной России: лыж�
никами А.С. Парфеновым и С.В. Волженцовым,
пловцами А.Н. Сухоруковым и М.А. Курко, чемпи�
онкой мира  по каратэ�до сито�рю Ю.В. Потемки�
ной и многими другими.

Центр творческого развития студентов УГТУ объе�
диняет десять творческих коллективов, в которых
занимаются более трехсот человек. Вот лишь не�
которые достижения наших творческих объедине�
ний: танцевальный коллектив «Юнайтед бит» в Чем�
пионате России по хип�хоп танцам занял 1 место, в
Кубке мира по стрит�шоу завоевал Кубок мира; со�

листка Анеш Джанелидзе  стала обладательницей
4 золотых медалей на Всемирном Чемпионате
Мира исполнительских видов искусств в Лос�Анже�
лесе; театр�студия «Фрески» в Международной те�
атральной универсиаде в Челябинске получила зо�
лотой диплом; традиционный университетский
фестиваль авторской песни приобрел статус рес�
публиканского; солисты ансамбля бального танца
«Дуэт» получили титул чемпионов Северо�Запада
по спортивным бальным танцам.

Социальная политика УГТУ – это системная де�
ятельность, неотделимая от всех происходящих
в университете процессов. В университете дей�
ствует целый комплекс подразделений, ведаю�
щих вопросами социальной защиты и социально�
го обеспечения членов коллектива.

Отдел социальной защиты студентов осуществ�
ляет  социальную поддержку студентов из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, студентов – инвалидов, студентов,
пострадавших в результате аварии на Черно�

быльской АЭС, участников локальных войн.
Для обеспечение трудоустройства выпускников

в УГТУ создан Центр содействия занятости сту�
дентов и трудоустройству выпускников. На более
чем двести предприятий Республики Коми регу�
лярно рассылаются обращения с предложением
о сотрудничестве по подбору специалистов из
числа выпускников УГТУ. Все поступающие све�
дения о вакансиях предлагаются зарегистриро�
ванным в Центре студентам.

Значительное место в социальной работе уни�
верситета занимают вопросы здравоохранения.
Здравпункт университета демонстрирует одни из
лучших результатов среди предприятий и учреж�
дений Ухты. Особая гордость вуза – санаторий�
профилакторий «Планета Университет», располо�
женный в живописном месте, в 12 километрах от
города, на берегу реки Ухты. Санаторий распо�
лагает современной медицинской базой, вклю�
чающей в себя диагностические и лечебные ка�
бинеты. Студенты проживают в гостиничном кор�
пусе в двухместных комнатах с необходимыми
бытовыми удобствами, с домашней чистотой и

уютом. За время работы профилактория в нем
прошли оздоровление около четырех тысяч сту�
дентов и четырехсот сотрудников и неработаю�
щих пенсионеров университета. Работа профи�
лактория связана также с научной и  инноваци�
онной деятельностью вуза. Модернизацией обо�
рудования в санатории занимаются не только
медицинские и хозяйственные службы, но и мо�
лодые преподаватели кафедры теоретических
основ физической культуры, предлагая свои ре�
комендации и активно используя существующую
медицинскую и спортивную базу для проведения
экспериментов и научных исследований.

УГТУ оказывает большую шефскую помощь Ухтин�
ской школе�интернату №1. Университетские пре�
подаватели участвуют в учебном процессе, воспи�
танники и педагоги интерната приглашаются на все
крупные культурные и спортивные мероприятия.
Университет отремонтировал два этажа спально�
го комплекса, душевые интерната, помог в монта�
же оборудования компьютерного класса.

Ухта – город
университетов

рудно переоценить значение университета в
поддержании благоприятного социокультурного
климата в Ухте. Университет закрепляет в горо�
де талантливую молодежь, воспроизводит потен�
циал высококвалифицированных кадров, обога�
щает культурную палитру Ухты множеством науч�
ных, культурных и спортивных мероприятий. Вы�
пускные торжества УГТУ – это праздник всего

города. Ежегодно более тысячи выпускников во
Дворце культуры  в присутствии почетных гостей
получают из рук ректора дипломы об окончании
университета. Тщательно продуманная церемо�
ния длится более двух часов, а потом все выпус�
кники в синих мантиях вместе со своими препо�
давателями шествуют по главной улице города к
главному зданию УГТУ, и здесь, на университетс�
кой площади, творческие коллективы универси�
тета устраивают для них концерт. Этот праздник
в контексте Ухты являет собой ежегодный апофе�
оз многогранной культурно�просветительской
деятельности университета.

Движение к созданию комплекса коллектив Ух�
тинского государственного технического универси�
тета давно уже выражает в форме такой культурно�
просветительской установки: «Ухта – университет�
ский город». В этой идее акцент делается не столько
на удельном весе университета в городе, сколько
на возможности особого – университетского – ха�
рактера ухтинской жизни. Университет предлагает

всему городу стать участником непрерывного об�
разования, горизонт которого занимают высшие
достижения науки, техники, культуры. А основную
ткань такого процесса составляют множество форм
и уровней образовательных программ. Мы стре�
мимся к тому, чтобы любой ухтинец мог включиться
в образовательный процесс, выбрав подходящую
для себя программу. Эта идея конструктивно соче�
тается с установкой на продолжение интенсивного
промышленного развития Ухты. Ведь быть универ�
ситетским – это не значит не быть промышленным,
социальным или информационным центром. Быть
университетским – значит быть духовно вмести�
тельным настолько, чтобы в нем нашли возмож�
ность для свободного и гармоничного развития все
начала и силы общественного бытия.

Профессор Николай ЦХАДАЯ, ректор УГТУ,
председатель Совета ректоров

вузов Республики Коми

На снимках: Николай Цхадая; разные стороны
жизни унивеситета.
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Под таким названием в Московской фи�
нансово�промышленной академии функци�
онирует Студенческий научный семинар.

Конкуренция – это процесс мониторин�
га и управления субъектом своими потен�
циальными или реальными внешними или
внутренними конкурентными преимуще�
ствами и слабостями, а так же преимуще�
ствами и слабостями управляемого объек�
та и, по�возможности приоритетных кон�
курентов по достижению одной и той же
цели в данное время в рамках законода�
тельства.

Конкуренция может быть между любыми
социально – экономическими системами
(объекты системы – организация, корпо�
рация, город, регион, страна),  социаль�
но – биологическими (объект системы –
человек в любой сфере деятельности) и
биологическими системами (животный
мир). В качестве объектов конкуренции
может быть любой товар, услуга, органи�
зация, регион, институты власти, инфра�
структура, инвестиционная и туристичес�
кая привлекательность, качество жизни
населения региона или страны и т.д. Ме�
тоды конкуренции: а) всеобщие – ценовая
и неценовая; б) общие – политические,
законотворческие, информационные,
маркетинговые, технологические, эколо�
гические, социальные, психологические,
управленческие и др.; в) специфические
– детализированные общие методы кон�
куренции. По интенсивности (силе) кон�
куренция может быть сильной, умерен�
ной, слабой.

Конкурентоспособность – это потен�
циальное или реальное состояние пара�
метров объекта конкуренции, обеспечи�
вающее ему способность конкурировать
за достижение запланированных целей по
удовлетворению его потенциальных или
реальных потребностей. В качестве целей
могут быть для персонала – удовлетворе�
ние его экономических, физиологичес�
ких, духовных, социально�психологичес�
ких или других потребностей. Для органи�
зации – реализация товара или оказание
потребителям услуги по приемлемой
цене в оптимальные сроки. Для страны
(государства) – обеспечение суверените�
та и комплексной безопасности, эффек�
тивного воспроизводства всех сфер дея�
тельности, достойного уровня качества
жизни населения. Конкурентоспособ�
ность – очень сложное понятие, посколь�
ку оно интригует все аспекты деятельно�
сти субъекта и предполагает использова�
ние максимально возможного количества
методов конкуренции.

Визитная карточка

Юрий Рубин, родился 17.05.1956 в г.Ке�
мерово. В 1978 г. с отличием закончил эко�
номический факультет Ростовского госу�
дарственного университета. В 1982 г. защи�
тил кандидатскую диссертацию.

В 1991 г. защитил докторскую диссерта�
цию на тему «Особенности монополизма в
советской экономике». В результате теоре�
тических исследований предложил много�
численные рекомендации по антимоно�
польному регулированию экономики, инно�
вационному предпринимательству, управ�
лению инвестиционными ресурсами в усло�
виях рынка. В 1993 г. Ю.Б.Рубину было при�
своено ученое звание профессора.

Почетный работник высшего профессио�
нального образования Российской Федера�
ции. Действительный член Международной
академии наук высшей школы (МАН ВШ). Член
экспертного совета при Федеральной антимо�
нопольной службе РФ. Генеральный директор
Общественного совета гарантий качества выс�
шего образования. Ректор Московской финан�
сово�промышленной академии с 1995 года.

Основные направления исследовательс�
кой работы: теория практической конкурен�
ции; антимонопольное регулирование эко�
номики; университеты как субъекты рыноч�
ных отношений; нормативно�правовое
обеспечение системы образования; кон�
цепция бизнеса в постиндустриальном об�

ществе; проектирование учебно�методи�
ческих комплексов на различных носителях
информации (CD�ROM, серверы).

В 1990�1991гг. участвовал в разработке за�
конов РФ «О занятости населения в РФ», «О
конкуренции и ограничениях монополисти�
ческой деятельности на товарных рынках».

Является автором и соавтором более 70
монографий и статей по теории предприни�
мательства, теории и практике конкуренции.

Визитная карточка

Раис Фатхутдинов, родился 26.06.1938 в
г. Златоусте. Окончил Копейский горный тех�
никум. 3 года отслужил в армии. В 1966 г.
окончил Донецкий политехнический инсти�
тут. Работал горным мастером, конструкто�
ром, научным сотрудником.

С 1972 г. к.э.н. (планирование качества),
доцент Донецкого госуниверситета, Уфим�
ского авиационного института. В 1977�1989
гг. – зав. отделом отраслевого и региональ�
ного НИИ в г. Краснодаре. С 1989 г. доктор
экон. наук (планирование эффективности
машин, Ленинградский инженерно – эконо�
мический институт). С 1989 г. работал в Мос�
ковском госуниверситете инженерной эко�
логии (МИХМ), ВЗФЭИ, МАИ, Академии ме�
неджмента инноваций, РАГС, зав. каф. «Эко�
номика и менеджмент», «Управление конку�
рентоспособностью», профессором. В на�
стоящее время работает профессором ка�
федры «Теории и практики конкуренции»
Московской финансово�промышленной
академии.

Является академиком Академии проблем
качества, членом Комитета ТПП РФ по каче�
ству, экспертом Комитета Совета Федера�
ции РФ по экономической политике и пред�
принимательству.

За 40 лет опубликовал более 310 научных
трудов по экономике и управлению НТП;
стратегическим: маркетингу, конкурентоспо�
собности, менеджменту; управлению конку�
рентоспособностью организации, образова�
ния, России, в т.ч. 27 книг, из которых 10 учеб�
ников, изданных тиражом около 320 тыс. экз.

Тема, вынесенная в заголовок статьи, яв�
ляется архиактуальной и сложной по сле�
дующим причинам.

Первое. Россия в 2003 г. ратифицирова�
ла Болонский процесс (соглашение), целью
которого является унификация образова�
тельных программ в Европе, внедрение во
всех странах лучших мировых достижений
в области образования, обеспечение мо�
бильности обучения в европейском про�
странстве и, пожалуй, главное, повышение
конкурентоспособности европейского об�
разования по сравнению с американской
системой.

Второе. В текущем году намечается при�
соединение России к ВТО, что резко повы�
сит требования к конкурентоспособности
объектов, ужесточит глобальную конкурен�
цию за российские рынки товаров и услуг
по всем абсолютно направлениям.

Третье. Конкуренцию и конкурентоспо�
собность логически и концептуально невоз�
можно рассматривать в отрыве друг от дру�
га. Это составляющие двуединой системы
достижения успеха на рынке. Конкурентос�
пособность – это цель, а конкуренция – про�
цесс, средство, метод достижения цели. В
категориях СПУ (сетевое планирование и
управление) конкурентоспособность – это
событие, а конкуренция – работа. При этом,
следует формировать и реализовывать
следующую систему: стратегическая конку�
рентоспособность > стратегическая конку�
ренция > потенциальная конкурентоспо�
собность > рыночная конкуренция > реали�
зованная на рынке конкурентоспособность
объекта.

Стратегическая конкурентоспособность
выражается на входе, например организа�
ции, в нормативах, планируемых в страте�
гиях. Потенциальная конкурентоспособ�
ность выражается в конкретных показате�
лях материализованного объекта на выхо�
де организации, перед отправкой его на
рынок. Реализованная конкурентоспособ�
ность объекта выражается в конкретных по�
казателях, которые могут быть меньше или
больше показателей его потенциальной
конкурентоспособности. Чем эффективнее
будут методы рыночной конкуренции, тем
лучше будут показатели реализованной
конкурентоспособности объекта. В соот�
ветствии с законом наименьших качество
всей системы из пяти выше рассмотренных
звеньев определяется качеством наименее
слабого звена. Здесь уместно напомнить
мудрое умозаключение Аристотеля: «Бла�
го везде и повсюду зависит от соблюдения
двух условий: 1) правильного установления
конечных целей и 2) отыскания соответ�

1. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: Учебник, 9�е изд. – М.: Маркет ДС, 2007.
2. Рубин Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства: Учебник, ч.I, 9�е

изд. – М.: Маркет ДС, 2007.
3. Рубин Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства: Учебник, ч.II, 9�е

изд. – М.: Маркет ДС, 2007.
4.  Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональ�

ном бизнесе. Монография, 2�е изд. – М.: Маркет ДС, 2006.
5.  Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции: Учебник.

– 6�е изд. – М.: Маркет ДС, 2007
6. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Россия и мир. 1992 – 2015: Моно�

графия М.: Экономика, 2005.
7. Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения: Учебник. 6�е изд.,– М.: ИНФРА�

М, 2007
8. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: Учебник. 5�е изд.,– СПб.: Питер,

2008.
9. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: Учебник. – М.: Эко�

номика, 2005.
10. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник. – 9�е изд., – М.:

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Дело, 2008.
11. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: Учебник. – 6�е изд., – СПб.:

Питер, 2008.
12. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент: Учебник. – 6�е изд.,. –

СПб.: Питер, 2008.
13. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник 3�е изд.,– М.: ИНФ�

РА�М, 2007.
14. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: Учеб�

ник. 3�е изд., – М.: Маркет  ДС, 2008
15. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: Прак�

тикум. � М.: Маркет  ДС, 2008.

* Рекомендуют Министерство образования и науки РФ, УМО по направ�
лению «менеджмент», Московская финансово�промышленная академия
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ствующих средств и методов, ведущих к
конечной цели».

И четвертое. В настоящие время только
в некоторых вузах (не более пяти процен�
тов) изучаются такие дисциплины, как «Кон�
куренция» и «Управление конкурентоспо�
собностью», т.к. в федеральных образова�
тельных стандартах (компонентах) отсут�
ствуют эти дисциплины. Только ориентиро�
ванные на будущее вузы включают в учеб�
ные программы эти дисциплины.

Об актуальности подготовки специалис�
тов в области конкуренции и конкурентос�
пособности мы пишем уже около 15 лет.
Разработали, опробировали и внедрили
комплекс учебников по данному направле�
нию. Дело за их диффузией. На наш взгляд,
курсы по конкуренции и конкурентоспособ�
ности следует ввести в обязательные фе�
деральные компоненты подготовки всех
специалистов в системе профессиональ�
ного высшего образования по аналогии с
экономикой, менеджментом и другими об�
щими дисциплинами. Объем учебной на�
грузки по новым дисциплинам целесооб�
разно установить порядка 20�60 часов. Ос�
новы конкуренции и конкурентоспособно�
сти особенно важно знать топ�менеджерам
всех уровней и сфер деятельности.

Предлагаемые нами в учебниках методы
конкуренции и обеспечения конкурентос�
пособности, безусловно, значительно
сложнее тех, что рассматриваются в пере�
водной западной литературе по конкурен�

ции, конкурентоспособности, маркетингу,
менеджменту. Недостатки западной лите�
ратуры по этим направлениям сводятся к
следующему: 1) в ней рассматривается ин�
формация за прошлые 20�50 лет, и в основ�
ном по американским компаниям; 2) в ней
отсутствуют конкретные методы, отвечаю�
щие на вопросы: Почему? Как? Что это
даст? Она отвечает на вопросы: Что? Где?
Когда? Разница между этими подходами ог�
ромная; 3) в западной литературе не интег�
рируются: вуз, наука, производство, рыноч�
ная сфера; все стадии жизненного цикла уп�
равляемых объектов; показатели качества
и ресурсоемкости объектов; конкуренция и
конкурентоспособность и т.д.; 4) в ней не
рассматривается сущность современных
технологий из смежных сфер деятельнос�
ти: глобальные информационные техноло�
гии, нано – и биотехнологии, CALS, ЭММ,
ФСА, TQM, TPM, ISO и др.

Чтобы идти в ногу с бурно развивающими�
ся технологиями в смежных сферах дея�
тельности, теория и практика конкуренции
и управления конкурентоспособностью
различных объектов должны, во�первых,
повысить точность своих методов и, во�вто�
рых, внедрять их одновременно во всех
сферах деятельности, начиная с системы
профессионального высшего образования.

Профессор, Юрий РУБИН,
Профессор, Раис ФАТХУТДИНОВ
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Актуальное интервью
— Скоро наступит годовщина избрания Вас

новым ректором Московского авиационно
го. Расскажите, пожалуйста, нашим читате
лям о том, как развивается МАИ сегодня.

— Московский авиационный институт — веду�
щий аэрокосмический вуз России, многопро�
фильный учебно�научный центр с высоким ин�
теллектуальным потенциалом, с уникальными
учебными и исследовательскими лаборатори�
ями, осуществляющий подготовку специалис�
тов широкого профиля для всех отраслей авиа�
ционной и ракетно�космической промышлен�
ности. За время существования институт под�
готовил более 130 тысяч высококвалифициро�
ванных специалистов, среди которых более 100
генеральных и главных конструкторов авиаци�
онных и ракетно�космических организаций и
предприятий, 38 академиков и членов�коррес�
пондентов Академии наук СССР и Российской
академии наук, 20 космонавтов, 38 летчиков�
испытателей — Героев Советского Союза и Рос�
сии, более 250 лауреатов премий государствен�
ного значения, большое количество известных

Ректор Московского авиационного института Ректор Московского авиационного института Ректор Московского авиационного института Ректор Московского авиационного института Ректор Московского авиационного института Анатолий Анатолий Анатолий Анатолий Анатолий ГЕРАЩЕНКОГЕРАЩЕНКОГЕРАЩЕНКОГЕРАЩЕНКОГЕРАЩЕНКО:

«МАИ» — ВЕДУЩИЙ«МАИ» — ВЕДУЩИЙ«МАИ» — ВЕДУЩИЙ«МАИ» — ВЕДУЩИЙ«МАИ» — ВЕДУЩИЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ВУЗ РОССИИ»АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ВУЗ РОССИИ»АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ВУЗ РОССИИ»АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ВУЗ РОССИИ»АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ВУЗ РОССИИ»

Визитная карточка

Анатолий Николаевич Геращенко.
Доктор технических наук, профессор,
ректор Московского авиационного ин�
ститута (государственного техническо�
го университета), лауреат премии Пра�
вительства РФ в области образования,
лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники, почетный ра�
ботник высшего образования РФ,  Ака�
демик Международной академии наук
информатизации, информационных
процессов и технологий.

Основные научные интересы – в об�
ласти интегрированных систем лета�
тельных аппаратов, организации и уп�
равления в системе образования.

политических и государственных деятелей, по�
пулярных работников культуры и искусства.

В настоящее время в учебном процессе задей�
ствовано около двух тысяч преподавателей, сре�
ди которых восемь академиков и членов�коррес�
пондентов РАН, 36 Заслуженных деятелей науки
и техники РФ, более 250 профессоров и докто�
ров наук, свыше 1000 научных сотрудников, ин�
женеров и более 17 тыс. студентов. Ученые МАИ
активно проводят фундаментальные и приклад�
ные научные исследования, осуществляют экс�
периментальные разработки, направленные на
обеспечение подготовки специалистов, научных
и научно�педагогических кадров на уровне луч�
ших мировых квалификационных требований.
Эффективное использование научно�техничес�
кого потенциала университета нацелено на ре�
шение насущных кадровых, экономических и со�
циальных задач страны.

Факультеты МАИ обладают уникальной мате�
риальной базой для научных экспериментов и
проведения учебного процесса. Учебные и на�
учные лаборатории института оснащены совре�
менным оборудованием и компьютерной техни�
кой. Все студенты проходят практическую под�
готовку  с применением новейших ЭВМ и ин�
формационных технологий. Кроме того, студен�
ты МАИ имеют возможность работать в конст�
рукторских бюро, в которых создаются новые
типы летательных аппаратов. МАИ – это един�
ственный в мире университет, где в программу
подготовки инженеров входит летная практика.
Так что наши студенты, изучив теорию, допус�
каются к управлению «стальными птицами». Ну,
а самые отважные еще и прыгают с парашютом,
предварительно пройдя подготовку в секции
парашютного спорта.

География вуза существенно расширяется за
счет филиалов «Восход» (г. Байконур, Респуб�
лика Казахстан) и «Взлет» (г. Ахтубинск, Астра�
ханская область).

В последние годы активно развивается меж�
дународное сотрудничество. Его цель – эффек�
тивное использование зарубежного опыта для
улучшения качества подготовки наших специа�
листов, повышения квалификации преподава�
телей и научных сотрудников, экспорт аэрокос�
мического образования. Лучшие студенты МАИ
ежегодно проходят стажировку в инженерных
вузах США, Англии, Италии, Германии, Франции
и других стран. В нашем институте обучаются
иностранные студенты из 34 стран Европы,
Азии и Америки.

— Вы подробно остановились на подготов
ке специалистов по основным, базовым
специальностям. Какие направления и фор
мы еще действуют в МАИ?

— У нас действует факультет военного обуче�
ния, на котором студенты имеют возможность
освоить одну из целого ряда военных специаль�
ностей, соответствующих профилю института.
Причем у нас ведется как подготовка офицеров
запаса, так и офицеров, которые после оконча�
ния вуза пойдут на службу по контракту.

Наш экономический факультет готовит инже�
неров�экономистов и менеджеров для наукоем�
ких производств. За годы учебы в МАИ студенты
помимо основной специальности могут получить
второе высшее образование по направлениям:
менеджмент, инженерный менеджмент, приклад�
ная математика и информатика, экология, ино�
странный язык, связи с общественностью.

Накопленный образовательный и научный опыт,
широкие связи с предприятиями аэрокосмичес�
кой промышленности позволяют МАИ вести обу�
чение специалистов высшей квалификации, уро�
вень подготовки которых соответствует требова�
ниям работодателей (ОАК, Роскосмос и другие).

Образование, полученное в нашем универси�
тете, всегда высоко ценилось и давало нашим

выпускникам широкие карьерные возможнос�
ти. Среди них, кроме выдающихся ученых, кон�
структоров и организаторов производства, есть
и крупные политические деятели. Например, за�
меститель руководителя фракции «Единая Рос�
сия» в Государственной Думе РФ Валерий Ря
занский. По рейтингу бизнес�элиты России,
составленному независимым агентством «Рей�
тор» по числу представителей выпускников ву�
зов сред крупных предпринимателей МАИ зани�
мает второе место после МГУ (33 выпускника).

— О достижениях вуза понятно, но навер
няка существуют и проблемы.

— Да, действительно и в связи с этим я хотел
бы расширить тему нашего разговора. По дан�
ным Ассоциации технических университетов го�
сударственный план выпуска специалистов
оборонного профиля для нашего института —
самый большой в России — 1270 человек. При
МАИ создано Учебно�методическое объедине�
ние высших учебных заведений Российской Фе�
дерации по образованию в области авиации,
ракетостроения и космоса (УМО АРК) и таким

образом наш институт является координирую�
щим центром по образованию в этих наукоем�
ких отраслях. Я считаю, что УМО сыграли боль�
шую положительную роль в развитии высшего
образования. Они задают единое образова�
тельное пространство в соответствующих от�
раслях, формируют стандарты, проводят рецен�
зирование учебной литературы, формируют
предложения по принципиальным вопросам
развития высшего образования в России.

В настоящее время в УМО АРК входят девять
профильных вузов. Помимо МАИ, это — Балтий�
ский государственный технический универси�
тет «ВОЕНМЕХ», Казанский государственный
технический университет (КАИ), «МАТИ» — Рос�
сийский государственный технологический
университет, Рыбинская государственная авиа�
ционная технологическая академия, Самарский
государственный аэрокосмический универси�
тет, Санкт�Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборострое�
ния, Сибирский государственный аэрокосми�
ческий университет и Уфимский государствен�
ный авиационный технический университет.
Помимо этих вузов в УМО АРК входят также 27
непрофильных вузов, то есть таких, в которых
существуют отдельные факультеты или кафед�
ры аэрокосмического профиля.

— В каких условиях развивается совре
менное аэрокосмическое образование?

— Можно выделить две группы факторов –
субъективные, которые зависят от принимае�
мых политических и экономических решений, и
объективные, порождаемые тенденциями раз�
вития современных технологий и ситуацией на
мировом аэрокосмическом рынке.

Начну с субъективных. Реформы 90�х годов
крайне отрицательно сказались на аэрокосми�
ческой отрасли — длительное ее недофинанси�
рование, связанное с этим сокращение произ�
водства авиационной техники и вытекающее от�
сюда сокращение доли российского авиапрома
на мировом рынке (в первую очередь пассажир�
ских самолетов). Всем также хорошо известно о
старении кадров в авиационной промышленно�
сти. Все эти кризисные явления затронули и си�
стему высшего аэрокосмического образования.

В последние годы произошло своевременное
изменение политики государства по отноше�
нию к аэрокосмической отрасли. На основании
указов Президента Российской федерации, по�
становлений Правительства произошла  консо�
лидация отечественной авиационной и косми�
ческой промышленности. Создан Роскосмос,
сформирована Объединенная авиастроитель�
ная корпорация (ОАК) и аналогичные корпора�
ции в области вертолетостроения, двигателес�
троения и авионики. Это позволяет осуществ�
лять государственную политику в отрасли.

— Что Вы имели в виду, говоря об объек
тивных факторах?

— Аэрокосмическая отрасль всегда относилась
к числу наукоемких, однако необходимо учиты�
вать, что в последнее время в ней происходит на�
стоящая технологическая революция: переход к
использованию новых материалов, внедрение
принципиально новой методологии проектирова�
ния, ужесточение экологических требований, раз�
работка и внедрение новых поколений авионики
и аэродромного оборудования.

— Каким образом на российское аэрокос
мическое образование воздействует миро
вой рынок?

— На мировом рынке широкофюзеляжных са�
молетов доминируют Boeing и Airbus, но в тоже
время в других сегментах рынка активно дей�
ствуют новые игроки � Бразилия, Китай, Кана�
да. Схожие процессы происходят и в космичес�
кой промышленности, где также существует
острая конкуренция между традиционными цен�

трами (Россия, США, Европейский Союз) и но�
выми участниками.

При этом очень важно, что процессы глобали�
зации изменили международное разделение
труда. В особенности это касается авиастрое�
ния – широко используются дистанционные ме�
тоды проектирования, а комплектующие изго�
тавливаются по всему миру, в том числе и в Рос�
сии. В нашей стране действуют проектные цент�
ры Boeing и Airbus, в которых работают выпуск�
ники аэрокосмических вузов России. Значитель�
ная их часть � выпускники Московского авиаци�
онного института. Естественно, что это еще
больше обостряет проблему дефицита кадров на
российских аэрокосмических предприятиях.

— Что еще можно сделать для закрепления
молодых кадров?

— Конечно, можно сказать, что вопрос зарп�
латы уже набил оскомину, но, тем не менее, он
продолжает оставаться очень острым. Склады�
вается следующая «лестница» � наиболее высо�
кая зарплата сегодня в секторах, связанных с
коммерческой деятельностью, финансах, добы�
вающих отраслях, существенно ниже на пред�
приятиях наукоемкого сектора и самая низкая
– в сфере высшего образования.

Выпускник вуза зарабатывает в несколько раз
больше профессора вуза. Естественно, что это
полный абсурд и совершенно не способствует
закреплению кадров в системе аэрокосмичес�
кого образования. Существенное повышение
зарплаты преподавателей давно назрело.

Кроме того, мы предлагаем разработать специ�
альную программу ипотеки для молодых препода�
вателей и организовать выделение для них семей�
ных общежитий. В МАИ мы уже выделяем для это�
го соответствующие площади, но своими силами
невозможно удовлетворить все потребности.

— Как решается вопрос взаимодействия
между аэрокосмическими вузами и пред
приятиями отрасли?

— Хотелось бы подчеркнуть, что вопрос взаи�
модействия с работодателями – принципиаль�
ный для наших вузов. Все вузы имеют длитель�
ные традиции совместной работы с предприя�
тиями – созданы базовые кафедры, филиалы,
постоянно проводятся практики. Например, у
МАИ существуют филиалы на Байконуре, в Ах�
тубинске, получены разрешения на преобразо�
вание наших факультетов в Жуковском и Хим�
ках в филиалы МАИ.

Ведущие ученые и руководители предприятий
работают заведующими кафедрами вузов. В
МАИ это глава Роскосмоса Анатолий Перминов,
генеральный конструктор ОКБ «Сухой» и вице�
президент ОАК Михаил Погосян, директор Гос�
НИИАС Сергей Желтов и многие другие специ�
алисты.

Однако и здесь существуют значительные нере�
шенные проблемы. Прежде всего, речь идет о ба�
зовых кафедрах и филиалах на аэрокосмических
предприятиях. Нормативная база для их органи�
зации не разработана или давно устарела. Полу�
чается, что филиал или кафедра работает, но не
может существовать по имеющимся инструкци�
ям. Однако такие структуры являются каналом для
привлечения лучших специалистов из промыш�
ленности в вузы и в тоже время каналом поиска
молодых инженеров для предприятий.

Еще раз подчеркну, что создание таких струк�
тур – критический вопрос для аэрокосмическо�
го образования. Наши вузы должны использо�
вать в учебном процессе сложное, крайне до�
рогостоящее оборудование, которое часто яв�
ляется уникальным. Приобрести его часто не�
возможно. Но это оборудование есть на пред�
приятиях и они готовы использовать его в учеб�
ных целях. Кроме того, организация учебного
процесса с помощью базовых кафедр и филиа�
лов ускоряет адаптацию молодых специалистов

и способствует закреплению молодых кадров
на предприятиях.

— Есть ли пути финансирования взаимо
действия вузов и предприятий?

— Во�первых, это средства самих предприятий.
В условиях кадрового дефицита предприятия го�
товы выделять средства на подготовку специали�
стов и поддержку вузов. Однако наше налоговое
законодательство не стимулирует этот процесс,
поэтому давно назрело решение вопроса об уста�
новлении налоговых льгот для предприятий, опла�
чивающих подготовку специалистов и оказываю�
щих финансовую и материальную помощь вузам.

— Какова позиция аэрокосмических вузов
по поводу перехода на двух уровневую сис
тему?

— Естественно, что переход на схему бака�
лавр�магистр � свершившийся факт. В МАИ ве�
дется подготовка по 53 специальностям и боль�
шая часть из них переводится на двухуровневую
систему. Однако для большинства специально�
стей, относящихся к аэрокосмическому обра�
зованию, планируется сохранить моноуровне�
вую систему со сроком обучения пять и более
лет. И, это, безусловно, правильно.

По мнению ведущих специалистов аэрокос�
мической промышленности и вузов, невозмож�
но осуществить качественную подготовку инже�
неров в рамках бакалавриата сроком четыре
года. Это связано с необходимостью большого
объема практических занятий (разных видов),
освоения сложного оборудования, сохранения
системности подготовки, ранней адаптации
специалистов к конкретным предприятиям. Та�
кая позиция подтверждается письмами наших
ведущих работодателей.

— Существуют ли особенности в работе
над образовательными стандартами тре
тьего поколения?

— Подход, закрепленный в макетах новых
стандартов, опирается на понятие «компетен�
ции» и требует учета мнения работодателей. По�
этому образовательные стандарты должны опи�
раться на профессиональные стандарты, раз�
работанные для отраслей промышленности. К
сожалению, в настоящее время таких стандар�
тов практически нет.

Сегодня ОАК разрабатывает и принимает но�
вые профессиональные стандарты, причем в
этом процессе принимают участие специалис�
ты авиационных вузов.

Это позволит решить проблему соответствия
структуры выпускаемых кадров потребностям про�
мышленности. Как известно, по ряду специально�
стей и направлений подготовки существует избы�
ток специалистов, а по другим, наоборот, � нехват�
ка. Как представляется, следует сформировать
заказ со стороны государства и работодателей по
конкретным видам и типам подготовки (конструк�
торы, технологи, эксплутационщики и т.д.). Науч�
ную основу для этого заказа как раз составят про�
фессиональные и образовательные стандарты.

Но существует реальная возможность того,
что многие образовательные стандарты будут
приняты раньше соответствующих профессио�
нальных стандартов.

— Подведем итог нашему разговору.
— Мы уверены, что аэрокосмическая промыш�

ленность и аэрокосмическое образование пре�
одолеют существующие проблемы и выйдут на
новый уровень развития.

Но необходимо понимать, что подготовка вы�
сококлассного специалиста требует организа�
ции учебного процесса в едином образователь�
но�научно�производственном пространстве. А
это в свою очередь предусматривает выделе�
ние значительных средств, использования са�
мого современного оборудования и привлече�
ния эрудированных высокооплачиваемых пре�
подавательских кадров.
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Коккурсы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПО
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей профес�
сорско�преподавательского со�
става по кафедрам:
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
� профессора (на 0,5 ставки)
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗЕ�
МЕЛЬНОГО КАДАСТРА
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки).
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес: 105064, Москва, ул. Каза�
кова, д. 15.
Телефон: 261�49�63.

Негосударственное
образовательное учреждение
«ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И
ЭКОНОМИКИ имени
А.С. ГРИБОЕДОВА»
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей профес�
сорско�преподавательского со�
става по кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
� профессора,
� доцента
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫ�
КА
� доцентов – 2.
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Заявления и документы направ�
лять по адресу: 105066, Москва,
ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 5,
ИМПЭ имени А.С. Грибоедова.
Телефон для справок: 632�27�62.

Государственное
общеобразовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на
замещение должностей профес�
сорско�преподавательского со�
става по кафедрам:
ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ
� доцента
СОЦИОЛОГИИ ИМОиСПН
� профессора
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ�
КА факультета ГПН
� зав. кафедрой
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА факультета ГПН
� доцента (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя
ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА факультета ГПН
� профессора,
� доцентов – 3
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГ�
ЛИЙСКОГО ЯЗЫКА факультета
ГПН
� зав. кафедрой,
� старшего преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
� профессоров – 2,
� преподавателя (на 0,5 ставки)
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА факультета
немецкого языка
� профессора,
� доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТ�
РАННОГО
� доцентов – 2
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИО�
НАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
ИМОиСПН
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки)
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕС�
КОЙ АНТРОПОЛОГИИ
� профессора
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА перевод�
ческого факультета
� профессора,
� доцента,
� преподавателя (на 0,5 ставки)
2�ГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА пе�
дагогических факультетов
� доцента (французский язык; на
0,5 ставки),
� старшего преподавателя (фран�
цузского языка; на 0,5 ставки)
ПРИКЛАДНОЙ И ЭКСПЕРИМЕН�
ТАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ фа�
культета ГПН
� профессора (на 0,44 ставки)
КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
� доцента,
� доцента (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки),
� преподавателя
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИО�
НАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ факуль�
тета экономики и права
� преподавателя
ОБЩЕПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПОДГО�
ТОВКИ МИПК
� зав.кафедрой,
� доцента
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИО�
НАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ОБЛАСТИ ПРАВА факультета
экономики и права
� преподавателей (по 0,5 ставки) –
2
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
факультета экономики и права
� профессора (на 0,5 ставки),
� доцентов – 2
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ перевод�
ческого факультета
� доцента(корейский язык; на 0,5
ставки),
� преподавателя (турецкий язык;
на 0,5 ставки)
ТЕОЛОГИИ факультета немец�
кого языка
� доцента (на 0,5 ставки)

ГРАЖДАНСКО�ПРАВОВЫХ ДИС�
ЦИПЛИН факультета экономики
и права
� доцента
ТЕОРИИ, ИСТОРИИ И КРИТИКИ
ПЕРЕВОДА переводческого фа�
культета
� доцента (на 0,25 ставки)
УГОЛОВНО�ПРАВОВЫХ ДИС�
ЦИПЛИН факультета экономики
и права
� доцентов (по 0,5 ставки) – 2
ТЕОРИИ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
ИМОиСПН
� зав.кафедрой,
� профессора (на 0,5 ставки),
� профессора (на 0,25 ставки),
� доцента (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес университета: 119034,
Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245�11�75.

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на
замещение по контракту должно�
стей профессорско�преподава�
тельского состава по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� старшего преподавателя,
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки)
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
� профессора,
� профессора (на 0,5 ставки),
� доцента
ОБЩЕЙ ХИМИИ
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки)
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕН�
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ
� доцента,
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки)
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВА�
НИЯ
� профессора,
� доцента
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки)
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
� доцентов – 2
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬНО�
ГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки),
� ассистента (на 0,5 ставки)
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛОВЫХ И
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
� профессора
ГИДРАВЛИКИ
� доцента (на 0,25 ставки)
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕО�
ЭКОЛОГИИ
� доцента
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОЙ
ЭНЕРГИИ
� доцента (на 0,25 ставки)
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
� профессора,
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
� профессора
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
� профессора
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
� доцента (на 0,5 ставки)
ТЕПЛОТЕХНИКИ И КОТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
� доцента
ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
� доцента,
� доцента (на 0,5 ставки)
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВА�
НИЯ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН
� доцента
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО�
ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
� доцентов – 2
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
� профессора (на 0,5 ставки)
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОС�
ТЬЮ
� профессора.
Срок подачи документов для уча�
стия в конкурсном отборе — ме�
сяц со дня опубликования.
Заявление с документами направ�
лять по адресу: 129337, Москва,
Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: 188�38�83.

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ
ЭКОЛОГИИ
объявляет конкурс на замещение
должностей профессорско�пре�
подавательского состава по ка�
федрам:
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
� доцента
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
� доцента (на 0,5 ставки)
МЕНЕДЖМЕНТА
� профессоров – 2,
� доцента,
� доцента (на 0,25 ставки)
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
� зав.кафедрой (на 0,5 ставки),
� доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� доцента,
� старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (секция
русского языка)
� профессора (на 0,5 ставки)
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
� доцента
ФИЗИКИ
� зав. кафедрой,

� доцента,
� ассистентов (по 0,5 ставки) – 2
ОБЩЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
� доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
� доцента (на 0,5 ставки)
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
� доцента
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
И ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
� доцента
ОСНОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
� доцента,
� доцентов (по 0,5 ставки) – 2
ЗАЩИТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ОТ ДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
� зав.кафедрой,
� профессора
ТЕХНИКИ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИ�
РОДНЫХ ТОПЛИВ
� доцентов – 2
ХОЛОДИЛЬНОЙ И КРИОГЕННОЙ
ТЕХНИКИ
� зав. кафедрой,
� профессора,
� доцента
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОН�
СТРУИРОВАНИЯ МАШИН И АП�
ПАРАТОВ
� профессора
ЭНЕРГО� И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕ�
НИЯ
� доцентов – 2,
� ассистента (на 0,25 ставки)
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАТИКИ
� доцента,
� старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
� старшего преподавателя
ИНЖЕНЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СЕРТИФИКАЦИИ
� доцента (на 0,1 ставки).
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Документы, согласно положению
о конкурсах, направлять по адре�
су: 105066, Москва, Б�66, ул. Ста�
рая Басманная, д. 21/4.
Телефон для справок: 267�10�70.

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
объявляет конкурсный отбор на
замещение должностей профес�
сорско�преподавательского со�
става по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
� доцентов – 3
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
� профессора,
� доцентов – 2
� старшего преподавателя (на 0,4
ставки)
ГЕОДЕЗИИ
� профессора,
� доцента
ГЕОЛОГИИ И ГИДРОГЕОЛОГИИ
� профессора
ГИДРОЛОГИИ, МЕТЕОРОЛОГИИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА
� доцента (на 0,75 ставки)
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕ�
НИЙ
� профессора (на 1,1 ставки),
� доцента (на 0,75 ставки)
ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ�
ТУАЦИЯХ
� доцента
ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
� доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� доцента (на 0,4 ставки)
ИСТОРИИ
� доцента (на 1,5 ставки)
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВА�
НИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
� профессора (на 0,5 ставки),
� доцента (на 0,4 ставки)
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки)
МЕЛИОРАТИВНЫХ И СТРОИ�
ТЕЛЬНЫХ МАШИН
� доцентов – 2
МЕЛИОРАЦИИ И РЕКУЛЬТИВА�
ЦИИ ЗЕМЕЛЬ
� профессора,
� доцента (на 1,4 ставки)
� ассистента (на 0,5 ставки)
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И
ЧЕРЧЕНИЯ
� доцента
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
� профессоров – 2,
� доцентов (на 1,65 ставки)
ПОЧВОВЕДЕНИЯ И ЗЕМЛЕДЕ�
ЛИЯ
� доцента,
� старшего преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
� преподавателя (на 0,1 ставки)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ�
ВЕДЕНИЯ
� профессора,
� доцентов� – 2
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ�
РЫ
� ассистента (на 0,5 ставки)
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
� профессора,
� доцента
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
� ассистента (на 0,5 ставки)
ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И РЕ�
МОНТА МАШИН
� профессоров (на 2,5 ставки),
� доцента
ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ
� доцента
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОХОЗЯЙ�
СТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
� профессора,
� доцента (на 1,5 ставки)
ФИЗИКИ
� старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И

СПОРТА
� профессора,
� доцента,
� старшего преподавателя
ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛО�
ГИИ
� старшего преподавателя
ХИМИИ
� доцента
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДООБУСТ�
РОЙСТВА
� доцентов – 2,
� ассистента (на 0,5 ставки)
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
� доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИ�
ФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИС�
ТЕМ
� доцента (на 0,8 ставки);
по Институту выходного дня
� доцента (на 0,5 ставки; для чте�
ния дисциплины: «Внешнеэконо�
мическая деятельность»).
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес университета: 127550,
Москва, ул. Прянишникова, д. 19,
МГУП.
Телефон: 976�01�10.

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени СЕРГО
ОРДЖОНИКИДЗЕ (РГГРУ)
объявляет выборы заведующе�
го кафедрой:
«ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИ�
ЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ» —
РГГРУ имени Серго Орджоникид�
зе.
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес университета: 117997,
Москва ул. Миклухо�Маклая,
д. 23, РГГРУ имени Серго Орджо�
никидзе.
Телефон: 438�15�02.

ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ при
Правительстве Российской
Федерации
объявляет конкурс на замещение
должностей профессорско�пре�
подавательского состава по ка�
федрам:
ФИНАНСОВ
� доцента,
� старшего преподавателя
ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНЫХ ОТНО�
ШЕНИЙ
� доцентов – 2
ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСОВО�
ГО ИНЖИНИРИНГА
� профессора (на 0,25 ставки)
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
� доцента
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБ�
СТВЕННОСТЬЮ
� доцента
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕ�
НИЯ
� доцента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
� доцентов – 2
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И
АУДИТА
� доцента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖ�
ДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО�КРЕ�
ДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
� старшего преподавателя
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
� профессоров – 2,
� доцентов (на 0,75 ставки),
� старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО�
ГИЙ
� доцентов – 3,
МАТЕМАТИКИ И ФИНАНСОВОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
� доцентов – 3
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� доцента,
� старших преподавателей (на 3,5
ставки),
� преподавателей – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
� старшего преподавателя.
Срок подачи документов — месяц
со дня опубликования.
Документы направлять по адресу:
125468, Москва, Ленинградский
проспект, д. 53.
Телефон управления кадрового
обеспечения: 7�8(499)943�93�22.

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И
ИНФОРМАТИКИ
объявляет конкурсный отбор на
замещение вакантных должнос�
тей профессорско�преподава�
тельского состава на договорной
основе (с последующим заключе�
нием трудового договора) по ка�
федрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
 � старшего преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАТИКИ
� профессора, доктора наук,
� доцента, кандидата наук
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕ�
РОВ И СЕТЕЙ
� профессора, доктора наук (на
0,5 ставки),
� профессора, кандидата наук,
� доцентов, кандидатов наук – 2,
� доцента, кандидата наук (на 0,25
ставки),
� старшего преподавателя,
� преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВА�
НИЯ СИСТЕМ
� доцента, кандидата наук,
� преподавателя (на 0,5 ставки)
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИС�
ТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ
� профессора, доктора наук,

� преподавателей (по0,25 став�
ки) – 2
ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ И ИЗМЕРИ�
ТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
� профессора, кандидата наук,
� доцента, кандидата наук
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ДИАГНОСТИКИ
� профессора, доктора наук,
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛО�
ГИЙ
� доцента, кандидата наук (на 0,25
ставки)
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
� доцентов, кандидатов наук – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО�
ГИЙ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
� старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕ�
ЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЕДИНЕ�
НИЯ МАТЕРИАЛОВ
� доцентов, кандидатов наук – 2
КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
� доцента, кандидата наук,
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
� доцента, кандидата наук
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНО�
ЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫ�
ТИЙ
� доцента, кандидата наук
МЕНЕДЖМЕНТА
� профессора, доктора наук,
� старшего преподавателя,
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки)
ИСТОРИИ
� доцентов, кандидатов наук – 2
ФИЛОСОФИИ
� доцента, кандидата наук
СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
� профессора, доктора наук,
� доцента, кандидата наук
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� старших преподавателей – 2,
� старших преподавателей (по 0,5
ставки) – 3
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
� старших преподавателей – 2
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУ�
НАРОДНОГО ПРАВА
� профессора, кандидата наук (на
0,5 ставки)
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
� старшего преподавателя
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМА�
ЦИОННЫХ СИСТЕМ
� доцента, кандидата наук,
� старших преподавателей – 3
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГО�
ВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
� старших преподавателей – 2,
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки)
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИ�
НАНСОВ И АУДИТА
� старшего преподавателя.
Срок подачи — месяц со дня опуб�
ликования.
Документы, согласно положению
о порядке замещения должнос�
тей преподавательского состава
государственных высших учебных
заведений РФ, направлять по ад�
ресу: 107996, Москва, ул. Стро�
мынка, д. 20.

Департамент образования
города Москвы
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение
должностей профессорско�пре�
подавательского состава по ка�
федрам:
факультет безопасности жиз�
недеятельности
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТИ
� доцента
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БЕЗО�
ПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО�
СТИ И ЭКОЛОГИИ
� доцента;
факультет дошкольной педаго�
гики и психологии
ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки);
факультет изобразительных
искусств и дизайна
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
� профессора
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИНФОР�
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДИ�
ЗАЙНА
� доцента,
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
� доцента (на 0,5 ставки);
Институт иностранных языков
факультет английской филоло�
гии
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕ�
МЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕ�
НИЯ
� доцента,
� старшего преподавателя;
факультет романо�германской
филологии
ТЕОРИТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАД�
НОЙ ЛИНГВИСТИКИ
� доцента (на 0,5 ставки)
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕ�
МЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕ�
НИЯ
� старшего преподавателя (на 1,5
ставки)
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫ�
КОВ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ

� ассистентов (на 1,75 ставки);
отделение дальневосточных
языков
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
� доцентов – 2,
� старшего преподавателя – 2;
музыкально�педагогический
факультет
ПЕНИЯ И ХОРОВОГО ДИРИЖИ�
РОВАНИЯ
� профессора,
� старшего преподавателя (на 1,5
ставки)
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОЙ ФИ�
ЛОСОФИИ
� профессора,
� доцента (на 0,5 ставки);
педагогический факультет
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕН�
НОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
� профессора,
� старшего преподавателя;
Педагогический институт фи
зической культуры
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
� доцента
СПОРТИВНЫХ ИГР
� профессора
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
� доцентов – 2,
� старшего преподавателя;
химико�биологический фа�
культет
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
� доцента;
Институт психологии, социо
логии и социального образова
ния
психологический факультет
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИ�
ХОЛОГИИ
� доцентов (на 4,75 ставки)
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
� доцента (на 1,5 ставки);
факультет социологии
СОЦИОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПСИ�
ХОЛОГИИ
� доцентов – 4,
� старшего преподавателя;
юридический факультет
УГОЛОВНО�ПРАВОВЫХ ДИС�
ЦИПЛИН
� профессоров (на 2,75 ставки),
� доцента;
Научноисследовательский
институт столичного образова
ния
лаборатория комплексного меди�
ко�психолого�педагогического
сопровождения специального
образования
� главного научного сотрудника
(на 0,25 ставки)
лаборатория исследования инно�
вационных процессов в истори�
ческом образовании
� научного сотрудника.
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Документы на конкурс принима�
ются только от жителей Москвы
и ближнего Подмосковья по адре�
су:129226, Москва, 2�й Сельско�
хозяйственный проезд, д. 4.
Телефон: 181�52�73.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «МОСКОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей профес�
сорско�преподавательского со�
става по кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1
� доцента,
� старших преподавателей – 2
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
� преподавателя,
� доцента (г. Вологда),
� преподавателя (г. Махачкала РД)
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
� профессора,
� преподавателя (г. Махачкала РД),
� ассистента (на 0,5 ставки; г. Ки�
ров)
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
� доцентов – 3,
� преподавателя,
� ассистента (на 0,5 ставки; г. Ки�
ров)
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКО�
ГО ПРАВА
� доцента,
� старших преподавателей – 2,
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки; г. Махачкала РД),
� ассистента (на 0,5 ставки; г. Ки�
ров)
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО
ПРАВА
� профессора,
� старших преподавателей – 2,
� преподавателя (на 0,25 ставки)
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
� доцентов – 2,
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки; г. Киров)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� доцента (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя,
� старшего преподавателя (на 0,5
ставки; г. Киров)
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРА�
ВА
� доцента,
� старшего преподавателя (г. Во�
логда)
КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУ�
ДАРСТВЕННОГО) ПРАВА ЗАРУ�
БЕЖНЫХ СТРАН
� профессора
КРИМИНАЛИСТИКИ
� профессоров – 3,
� доцента,
� преподавателя
� преподавателя (г. Махачкала РД)
КРИМИНОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ
И УГОЛОВНО�ИСПОЛНИТЕЛЬ�
НОГО ПРАВА
� доцента
в Межвузовский центр по юри

дическому образованию
� директора
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО
ПРАВА
� зав. кафедрой,
� доцентов (на 3,5 ставки),
� старшего преподавателя
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХО�
ЗЯЙСТВЕННОГО) ПРАВА
� доцентов – 2,
� ассистентов (г. Вологда) – 2,
� ассистента (на 0,25 ставки; г. Ки�
ров)
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
� ассистента (на 0,5 ставки; г. Ки�
ров)
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
� старшего преподавателя
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
� доцента,
� преподавателя (г. Махачкала РД)
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СО�
ЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
� доцента (г. Магадан),
� преподавателя,
� преподавателя (г. Махачкала РД)
УГОЛОВНОГО ПРАВА
� профеесора,
� доцентов – 2,
� преподавателя (на 1,5 ставки)
УГОЛОВНО�ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВА
� доцента (на1,5 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки; г. Киров)
� преподавателя (г. Махачкала РД)
� преподавателя (на 0,5 ставки;
г. Киров)
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И БУХ�
ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
� доцента,
� преподавателя,
� преподавателя (г. Махачкала РД),
� ассистента (на 0, 75 ставки; г. Ки�
ров)
ФИЛОСОФИИ
� доцента (г. Махачкале РД)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
� доцента,
� старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ
� ассистента (на 0,5 ставки; г. Ки�
ров).
Срок подачи заявления — месяц
со дня опубликования.
Заявления и документа направ�
лять по адресу: 123995, Москва,
ул. Садовая�Кудринская, д. 9,
МГЮА.

ГОУ ВПО « РОССИЙСКИЙ
ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
объявляет конкурс на замещение
должностей научно�педагогичес�
ких работников по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ ТКАНЕЙ И ТРИКО�
ТАЖА
� старшего преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИ�
МАТЕЛЬСТВА
� ассистента (на 0,5 ставки)
ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНОГО ПРО�
ИЗВОДСТВА
� доцентов (по 0,5 ставки) – 2
ТЕХНОЛОГИИ ПРЯДЕНИЯ
� профессора (на 0,5 ставки)
ЭКОНОМИКИ И БУХГАЛТЕРСКО�
ГО УЧЕТА
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки).
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес института: 123298, Моск�
ва, ул. Народного Ополчения,
д. 38, корп. 2.

ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ВЗФЭИ)
объявляет
•  выборы:
� зав. кафедрой «ИСТОРИЯ ЭКО�
НОМИКИ, ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУ�
РЫ»,
� зав. кафедрой «РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ»,
� зав. кафедрой «БАНКОВСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»,
� зав. кафедрой «СТАТИСТИКА»;
•  конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профес�
сорско�преподавательского
состава по кафедрам:
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРА�
БОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИН�
ФОРМАЦИИ
� профессора (на 0,25 ставки),
� доцента (на 0,5 ставки)
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
� профессора (на 0,25 ставки)
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНА�
ЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТИ
� доцента;
отделение русского языка
� зав. отделением;
ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И СТРА�
ХОВАНИЯ
� доцента (на 0,25 ставки).
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес института: 123995, Моск�
ва, ул. Олеко Дундича, д. 23.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Правительства Москвы
объявляет конкурсный отбор на
замещение должностей по ка�
федрам:
МЕНЕДЖМЕНТА
� профеесоров – 4,
� доцента
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ
ПРОЦЕССАМИ
� профессоров – 2,
� доцента
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИ�
РОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
� профессоров – 2,
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Возьмите на заметку

Турклуб «Образование»
При ООО «ЮниВестМедиа» открыт туристический клуб «Образование». Его цели: в пер�

вую очередь, предоставление туристических услуг высшего качества работникам образо�
вания и членам их семей, а также школьникам и студентам; реализация академических и
других образовательных программ, включая изучение иностранных языков за рубежом; оз�
накомительные поездки образовательной общественности в зарубежные вузы; привлече�
ние иностранных граждан в российские вузы.

Наша фирма тесно сотрудничает с редакцией газеты «Вузовский вестник» и располагает�
ся в здании Совета ректоров вузов Москвы и Московской области (105062, Москва, ули�
ца Макаренко, д. 4, стр. 1, 4 этаж).

Мы с Вами коллеги! А коллег не подводят. Вступившим в клуб — все самое лучшее и от�
ветственное с гибкой системой скидок. От Вас — доброжелательность и порядочность, а
также желательна обратная информация о поездке  за рубеж, которая может быть опубли�
кована в газете.

Тел.: (495)6246723, 6252348, 5170529. Факс: (495)6246723, 6252348.
E�mail: info@uwm, www.uwm.ru, www.ustudy.ru

объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской служ�
бы в центральном аппарате Федерального агент�
ства по образованию (информация от 5 марта
2008 года):

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
отдел финансирования учреждений высшего и

дополнительного профессионального образова�
ния

� консультанта (заработная плата от 19 480 руб�
лей), высшее профессиональное образование; не
менее двух лет стажа госслужбы или не менее че�
тырех лет стажа работы по специальности,

отдел экономики образования
� начальника отдела (заработная плата от 22

000 рублей), высшее профессиональное обра�
зование; не менее двух лет стажа госслужбы или
не менее четырех лет стажа работы по специ�
альности;

УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТ
ЧЕТНОСТИ

отдел учета и отчетности учреждений высшего
и дополнительного профессионального образова�
ния

� консультанта (заработная плата от 19 480 руб�
лей), высшее профессиональное образование; не
менее двух лет стажа госслужбы или не менее че�
тырех лет стажа работы по специальности

� ведущего специалиста�эксперта (заработная
плата от 15 000 рублей), высшее профессиональ�
ное образование; не менее трех лет стажа рабо�
ты по специальности,

отдел учета и отчетности учреждений начально�
го и среднего профессионального образования

� ведущего специалиста�эксперта (заработная
плата от 15 000 рублей), высшее профессиональ�
ное образование; не менее трех лет стажа рабо�
ты по специальности,

отдел учета и отчетности центрального аппара�
та

� начальника отдела (заработная плата от 22
000 рублей), высшее профессиональное образо�
вание; не менее двух лет стажа госслужбы или не
менее четырех лет стажа работы по специально�
сти,

отдел учета и отчетности по федеральным це�
левым программам и приоритетному националь�
ному проекту «Образование»

� консультанта  (заработная плата от 19 480 руб�
лей), высшее профессиональное образование; не
менее двух лет стажа госслужбы или не менее че�
тырех лет стажа работы по специальности

контрольно�ревизионный отдел
� советника (заработная плата от 20 000 рублей),

высшее профессиональное образование; не ме�
нее двух лет стажа госслужбы или не менее четы�
рех лет стажа работы по специальности

� ведущего специалиста�эксперта (две должно�
сти) (заработная плата от 15000 рублей), высшее
профессиональное образование; не менее трех
лет стажа работы по специальности;

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬ
НОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

отдел планирования и оптимизации сети учрежде�
ний, структуры подготовки специалистов и содей�
ствия в трудоустройстве выпускников

� старшего специалиста 1�го разряда (заработная
плата от 13 400 рублей), среднее профессиональ�
ное образование; не менее трех лет стажа работы
по специальности,

отдел статистики и баз данных
� ведущего специалиста�эксперта (заработная

плата от 15 000 рублей), высшее профессиональное
образование; не менее трех лет стажа работы по
специальности,

отдел руководящих кадров
� начальника отдела (заработная плата от 22

000 рублей), высшее профессиональное образова�
ние, не менее двух лет стажа госслужбы или не ме�
нее четырех лет стажа работы по специальности,

отдел реализации приоритетного национального
проекта «Образование»

� начальника отдела (заработная плата от 22
000 рублей), высшее профессиональное образова�
ние, не менее двух лет стажа госслужбы или не ме�
нее четырех лет стажа работы по специальности;

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И
ИНВЕСТИЦИЙ

отдел федерального имущества, земельного када�
стра и инвестиций

� советника (заработная плата от 20000 рублей),
высшее профессиональное образование; не менее
двух лет стажа госслужбы или не менее четырех лет
стажа работы по специальности,

отдел проектно�сметной документации и экспер�
тизы

� консультанта (заработная плата от 19 480 руб�
лей), высшее профессиональное образование; не
менее двух лет стажа госслужбы или не менее че�
тырех лет стажа работы по специальности

� ведущего специалиста�эксперта (заработная
плата от 15 000 рублей), высшее профессиональное
образование; не менее трех лет стажа работы по
специальности,

отдел развития материально�технической базы
образовательных учреждений

� советника (заработная плата от 20 000 рублей),
высшее профессиональное образование, не менее
двух лет стажа госслужбы или не менее четырех лет
стажа работы по специальности;

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА

отдел сотрудничества с государствами СНГ
� ведущего специалиста�эксперта (заработная

плата от 15 000 рублей), высшее профессиональное
образование; не менее трех лет стажа работы по
специальности,

отдел международного образования
� начальника отдела (заработная плата от 22

000 рублей), высшее профессиональное образова�
ние; не менее двух лет стажа госслужбы или не ме�

нее четырех лет стажа работы по специальности,
отдел реализации международных программ в об�

ласти образования
� начальника отдела (заработная плата от 22

000 рублей), высшее профессиональное образова�
ние; не менее двух лет стажа госслужбы или не ме�
нее четырех лет стажа работы по специальности;

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ВОСПИ
ТАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

отдел социальной защиты детей и демографии
� консультанта (заработная плата от 19 480 руб�

лей), высшее профессиональное образование; не
менее двух лет стажа госслужбы или не менее че�
тырех лет стажа работы по специальности;

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ОБРАЗОВА
НИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗА
КАЗА

сводный отдел программ в сфере образования
� начальника отдела (заработная плата от 22

000 рублей), высшее профессиональное образова�
ние; не менее двух лет стажа госслужбы или не ме�
нее четырех лет стажа работы по специальности,

отдел правового и экономического обеспечения
размещения государственного заказа

� ведущего специалиста�эксперта (заработная
плата от 15 000 рублей), высшее профессиональное
образование; не менее трех лет стажа работы по
специальности,

отдел размещения государственного заказа
� ведущего специалиста�эксперта (две должнос�

ти) (заработная плата от 15 000 рублей), высшее
профессиональное образование; не менее трех лет
стажа работы по специальности,

отдел информатизации образования
� ведущего специалиста�эксперта (заработная

плата от 15 000 рублей), высшее профессиональное
образование; не менее трех лет стажа работы по
специальности;

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
� заместителя начальника управления (заработная

плата от 32 600 рублей), высшее профессиональное
образование, не менее четырех лет стажа госслуж�
бы или не менее пяти лет стажа работы по специ�
альности (заработная плата

отдел безопасности и охраны труда в сфере обра�
зования

� советника (заработная плата от 20 000 рублей),
высшее профессиональное образование, не менее
двух лет стажа госслужбы или не менее четырех лет
стажа работы по специальности,

отдел мобилизационной подготовки и специаль�
ных программ

� начальника отдела (заработная плата от 22
000 рублей), высшее профессиональное образова�
ние, не менее двух лет стажа госслужбы или не ме�
нее четырех лет стажа работы по специальности.

С перечнем документов, подлежащих представле�
нию для участия в конкурсе на замещение вакант�
ной должности государственной гражданской служ�
бы в центральном аппарате Федерального агент�

ства по образованию, можно ознакомиться на
сайте Рособразования http://www.ed.gov.ru. До�
полнительную информацию о конкурсе можно по�
лучить по телефону 2379652.

Документы, подлежащие представлению для
участия в конкурсе на замещение вакантной дол�
жности государственной гражданской службы в
центральном аппарате Федерального агентства
по образованию, принимаются ежедневно с 15.00
до 17.30 по адресу: ул. Люсиновская, д. 51,
Москва, 115998, комната 212 или могут быть
направлены по почте.

Документы представляются в течение 30
дней со дня объявления об их приеме.

Решение о дате, месте и времени проведения
заседания конкурсной комиссии принимается
после проверки достоверности сведений, пред�
ставленных претендентами на замещение вакан�
тной должности гражданской службы, а также в
случае необходимости допуска к сведениям, со�
ставляющим государственную и иную охраняе�
мую законом тайну. Сообщение о дате, месте и
времени проведения конкурса доводится до
сведения граждан (гражданских служащих), до�
пущенных к участию в конкурсе, не позднее чем
за 15 дней до проведения конкурса.

Несвоевременное представление документов,
представление их не в полном объеме или с на�
рушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа граж�
данину в их приеме.

При проведении конкурса кандидатам гаранти�
руется равенство прав в соответствии с Консти�
туцией Российской Федерации и федеральными
законами.

Перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе:

� заявление с просьбой о поступлении на граж�
данскую службу и замещении должности граждан�
ской службы;

� собственноручно заполненная и подписанная
анкета установленной формы с приложением фо�
тографии;

� копия трудовой книжки;
� копия паспорта;
� копия документов об образовании (включая

послевузовское образование, повышение квали�
фикации и профессиональную переподготовку),
заверенные нотариально или кадровыми служба�
ми по месту работы;

� копия страхового свидетельства обязательно�
го пенсионного страхования;

� копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе по месту жительства;

� копия страхового свидетельства обязательно�
го медицинского страхования;

� копия документов воинского учета (для воен�
нообязанных);

� медицинская справка.

� доцентов – 2
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
� доцента
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ
� профессоров – 2,
� доцента (на 1,5 ставки),
� старшего преподавателя,
� преподавателя
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
� профессора
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
� профессора,
� преподавателя
ЭКОНОМИКИ
� профессора,
� доцентов – 2
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
� доцентов – 3
ГРАЖДАНСКОГО ПРА�
ВА И ПРОЦЕССА
� доцента
КОНСТИТУЦИОННОГО
И АДМИНИСТРАТИВ�
НОГО ПРАВА
� профессоров – 4,
� доцента,
� старшего преподава�
теля
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕ�
МАТИКИ И ИНФОРМА�
ТИКИ
� профессора,
� старшего преподава�
теля
ИСТОРИИ И ПОЛИТО�
ЛОГИИ
� профессоров – 2,
� доцента
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБ�
РАЗОВАНИЯ И ДЕЛО�
ВОЙ КУЛЬТУРЫ
� профессоров – 2,
� доцента
ФИЛОСОФИИ
� профессоров – 2,
� доцентов – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� профессоров – 2,
� доцентов – 2,
� старших преподавателей – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
� профессора,
� доцента,
� старшего преподавателя
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И АН�
ТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
� доцента;
в Центр управления качеством обра
зования
� научного сотрудника.
Срок подачи заявлений — месяц со дня
опубликования. Адрес университета:
107045, Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Телефон для справок: 957�75�79.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ДИЗАЙНА И
ТЕХНОЛОГИИ
объявляет
•  конкурсный отбор на замещение на
контрактной основе штатных и вакан�
тных должностей по кафедрам:
АВТОМАТИКИ
� доцентов – 2,
� профессора,
� преподавателя
АУДИТА И КОНТРОЛЛИНГА
� ассистентов – 3,
� доцентов – 3,
� профессора,
� старших преподавателей – 3
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

� доцентов – 4,
� профессора
ДИЗАЙНА АКСЕССУАРОВ
� доцентов – 3
ДИЗАЙНА КОСТЮМА
� доцентов – 6
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
� доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� доцентов – 3,
� старших преподавателей – 3,
� профессора
ИНФОРМАТИКИ И ВТ
� старшего преподавателя
ИТС
� доцента
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
� доцентов – 3,
� профессора
МАЛП

� профессоров – 4,
� доцентов – 3,
� старших преподавателей – 2
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЧЕР�
ЧЕНИЯ
� доцентов – 2,
� старшего преподавателя
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ХИМИИ
� доцента,
� профессора
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
� доцента,
� старшего преподавателя,
� профессора
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
� доцента
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

� доцентов – 3,
� старшего преподавателя,
� профессора
ПБЭ И СП
� доцентов – 2
ПСИХОЛОГИИ
� доцентов – 3
РУССКОГО ЯЗЫКА
� старшего преподавателя
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
� доцентов – 3,
� профессора
СПЕЦКОМПОЗИЦИИ
� доцента
ТМ И ТММ
� доцента,
�профессоров – 2
ТЕХНОЛОГИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
� доцентов – 4
� старшего преподавателя,

Проходило это 20 марта в рам�
ках круглого стола «Отношение
государства и общества к смер�
тной казни в России и за рубе�
жом».

Мероприятие открыл ректор
МГУУ Правительства Москвы
Василий Глущенко.

В дискуссии принимали учас�
тие заместитель начальника
Управления Генеральной про�
куратуры РФ Сергей Никулин,
сотрудник Федеральной служ�
бы исполнения наказаний Петр
Масловский, диакон, прорек�
тор по учебной работе Пере�
рвинской Духовной семинарии,
преподаватель основ социаль�
ной концепции Российской
Православной Церкви Влади
мир Стасюк, проповедник
(имам�хатыб) Московской ме�
мориальной мечети на Поклон�
ной горе, заместитель муфтия
Духовного Управления мусуль�
ман Европейской части России
по религиознеым вопросам
Шамиль Аляутдинов, про�
фессор Российской правовой
академии Минюста России
Ольга Ведерникова, а также

студенты МГУУ Правительства
Москвы и других вузов.

Присутствующие изучали
международные и националь�
но�правовые основы пробле�
мы, рассматривали экономи�
ческие и духовно�нравствен�
ные аспекты, определяющие
отношение общества к смерт�
ной казни.

Официальная позиция раз�
личных конфессий по отноше�
нию к смертной казни.

На мероприятии были выявле�
ны научно�практические подхо�
ды и общественные мнения по
решению проблемы примене�
ния смертной казни; совершен�
ствование теоретической под�
готовленности и формирование
гражданской позиции студентов
по данному вопросу. Участники
дискуссии единодушно выска�
зали мнение, что эта проблема
остра, актуальна и должна ак�
тивнее обсуждаться.

Наш КОРР.

На снимках: участники круг�
лого стола.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬКАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬКАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬКАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬКАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ� профессоров – 5
ТК И М
� профессора
ТППМ И ИК
� ассистента,
� доцентов – 2,
� профессора
ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОД�
СТВА
� доцентов – 6,
� старших преподавателей – 3,
� професоров – 2
ФИЗИКИ
� доцента,
� старшего преподавателя,
� профессоров – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
� доцентов – 6,

� старшего препо�
давателя
ФИЛОСОФИИ
� доцентов – 3
� старшего препо�
давателя,
� профессора
ХТ И ПЭ
� доцентов – 2
ЭКОНОМИКИ И
МЕНЕДЖМЕНТА
�доцентов – 6,
� старшего препо�
давателя,
� профессоров – 3
ЭКОНОМИ Ч ЕС �
КОЙ ТЕОРИИ
� доцента,
� старшего препо�
давателя,
� профессора
ЭЛЕКТРОТЕХНИ�
КИ
� доцента
МЕНЕДЖМЕНТА
� доцента,
� старших препо�
давателей – 2

ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
� профессора;
•  выборы на должность заведующего
кафедрой:
� «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА»,
� «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ»,
� «РУССКИЙ ЯЗЫК»,
� «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»,
� «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ПРО�
МЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»,
� «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»,
� «АВТОМАТИКА»,
� «МАШИНЫ И АППАРАТЫ ЛЕГКОЙ ПРО�
МЫШЛЕННОСТИ»,
� «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ»,
� «ФИЗИКА».
Адрес университета: 117997, ГСУ, Мос�
ква, М�35, ул. Садовническая, д. 33.
Телефон для справок: (495)951�92�12.

В Московском городском университете
управления Правительства Москвы обсуждали,
где лучше ставить запятую в этом предложении
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Проблемы, поиски, решения

В СОДЕЙСТВИИ НАША СИЛАВ СОДЕЙСТВИИ НАША СИЛАВ СОДЕЙСТВИИ НАША СИЛАВ СОДЕЙСТВИИ НАША СИЛАВ СОДЕЙСТВИИ НАША СИЛА

Именно такая актуальная тема была обсуж�
дена на заседании «круглого стола», состо�
явшемся 18 марта текущего года в Академии
труда и социальных отношений (АТиСО).

Соорганизаторами «круглого стола» наря�
ду с Академий выступили Благотворитель�
ный фонд «Будущее Отечества» имени
В.П.Поляничко, Федеральное агентство по
образованию РФ, ФНПР, Комитет Государ�
ственной Думы РФ по образованию, Рос�
сийский Союз ректоров, Совет ректоров ву�
зов Москвы и Московской области, Управ�
ление государственной службы занятости
города Москвы, Региональная обществен�
ная организация «Челябинцы», Комитет со�
действия профессиональному образова�
нию ТПП РФ, Научно�экспериментальная
площадка Российской академии образова�
ния в АТиСО по проблеме «Интеграция ин�
новационного вуза и социально�ответ�
ственного бизнеса». В работе «круглого
стола» приняли участие ученые научных и
учебных центров, специалисты�практики,
представители федеральных и региональ�
ных органов   государственной власти,
профсоюзов, студенческих, молодежных
организаций.

 Сегодня в стране различными формами
образования охвачено 28 млн. человек, в
т.ч. свыше 16 млн. чел. обучаются в сред�
ней школе, 2,6 млн. чел. в средних специ�
альных учебных заведениях  и около 6 млн.
� в государственных  вузах.  А если учесть
более 2,5 млн.  педагогических работников
и 50 млн. родителей тех, кто обучается, то
сегодня к сфере образования имеет отно�
шение  более 80 млн. человек или почти 60
процентов населения России.   Не случай�
но образование стало одним из приоритет�
ных национальных проектов, выдвинутых
Президентом России Владимир Путиным и
курируемых вновь избранным Президен�
том России Дмитрий Медведевым.

С докладами и сообщениями на заседа�
нии выступили представители образова�
тельного сообщества различных уровней и
регионов, органов государственной и ис�
полнительной власти страны, в том числе
Николай Гриценко – президент Академии
труда и социальных отношений; Алексей
Шулус – ректор Академии труда и соци�
альных отношений; С. Дудников – началь�
ник Управления государственной службы
занятости населения педагогического со�
брания; В.Иванова – руководитель Всерос�
сийского педагогического собрания, Д. За�
харова – начальник нормативно�правового
отдела Государственного комитета РФ по
делам молодежи; Е. Сивайкин – председа�
тель Молодежного совета ФНПР; С.Бабу�
рин – ректор Российского государственно�

ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ:ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ:ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ:ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ:ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ:
ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ВОСТРЕБОВАННОСТЬДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ВОСТРЕБОВАННОСТЬДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ВОСТРЕБОВАННОСТЬДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ВОСТРЕБОВАННОСТЬДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

18 марта в малом зале Торгово�Промыш�
ленной палаты РФ прошло заседание Коми�
тета ТПП РФ по содействию профессиональ�
ному и бизнес�образованию.

На повестку дня были вынесены отчет пред�
седателя Подкомитета Виктора Демина о ра�
боте Подкомитета по начальному и средне�
му профессиональному образованию в 2007
году. Обсуждались также вопросы содей�
ствия профессиональному и бизнес�образо�
ванию, переподготовки кадров, сертифика�
ции ТПП РФ восьми высших образователь�
ных учреждений, среди которых в этом году
МГТУ имени Н.Э.Баумана, Санкт�Петербур�
гский государственный университет, Мос�
ковская финансово�юридическая академия.

Вел заседание председатель комитета
Алексей Шулус. Во вступительном слове он
осветил перспективы дальнейшей работы и
пути реализации задач, поставленных перед
Комитетом в 2008 году.

Особое внимание было уделено вопросу
реализации приоритетного национального
проекта «Образование».  Он охватывает об�
разовательные учреждения всех уровней и
подразумевает подготовку качественно но�
вых кадров. В результате действия проекта
достигнута наибольшая эффективность вза�
имодействия с предприятиями оборонного

зачастую вузы не успевают готовить специ�
алистов для новых, еще только развиваю�
щихся отраслей производства. На данный
момент только 15 процентов из общего ко�
личества подготовки специалистов ориенти�
ровано на высокотехнологичное производ�
ство. Эту проблему, как и некоторые другие,
планируется решить благодаря участию ма�
лого и среднего бизнеса. Ведь кто, как не бу�
дущие работодатели заинтересованы в спе�
циалистах, получивших качественное совре�
менное образование. Виктор Демин отме�
тил, что ТПП сосредоточила свое внимание
на объединении бизнес�сообщества и учреж�
дений профессионального. Образования на
изменения структурной подготовки специа�
листов рыночных отраслей. ТПП прилагает
усилия на создание новой модели финанси�
рования учреждений среднего профессио�
нального образования. Прежде всего, они
направлены на финансирование дидактичес�
кой и учебно�материальной базы обучения
(устранение нехватки современного обору�
дования, учебников и пособий). По словам
Демина на данный момент каждый четвертый
учебник «старше» 60 лет, остальная база не
обновлялась 15�20 лет, и только пять процен�
тов учебно�методического материала совре�
менно.

Несмотря на трудности и проблемы в сфе�
ре образования, председатель Подкомите�
та Петр Грабовой отметил, что дипломы рос�
сийских вузов по�прежнему имеют вес на
международном рынке труда. С нашими спе�
циалистами готовы работать в 140 странах
мира.

Представители Комитета торгово�промыш�
ленной палаты ставят перед собой конкрет�
ные цели помощи развития образовательных
учреждений. Так, на 2009 год Комитетом ТПП
РФ инициирована программа поддержки та�
лантливых студентов, преподавателей – ин�
новаторов, а так же учебных заведений, став�
ших межрегиональными центрами инноваци�
онной подготовки кадров.

В завершении заседания с презентацией
«Стратегии успеха компании через дополни�
тельное бизнес�обучение» выступили Мария
Уакен и Галина Терентьева – представители
финской компании по бизнес�обучению. Об�
мен опыта с зарубежными коллегами – это
добрая традиция Комитета Торгово�Про�
мышленной палаты РФ.

Дарья НАДИНА,
Студентка МГГУ имени М.А.Шолохова

На снимке: ректор АТиСО Алексей Шулус.

го торгово�экономического университета;
М. Ненашев – председатель правления Бла�
готворительного фонда «Будущее Отече�
ства» имени В.П.Поляничко, заведующий
кафедрой Московского государственного
университета печати; Т.Разумова – зам. за�
ведующего кафедрой экономики труда и
персонала экономического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова; П.Фельдман – сту�
дент АТиСО; Е.Черных – проректор Елецко�
го педагогического университета; В.Гар�
маш – директор Московской средней шко�
лы�лаборатории №760; Н.Абдулов – веду�
щий научный сотрудник Северо�Кавказско�
го научного центра высшей школы Южного
Федерального  университета; Н.Полянских
– председатель комиссии по образованию
и молодежной политике Общественной па�
латы г. Орска Оренбургской области, пре�
подаватель гуманитарно�технологического
института.

Подчеркивая, что общая  грамотность на�
селения и отвечающая требованиям време�
ни профессиональная подготовка и пере�
подготовка кадров – необходимое условие
развития «человеческого капитала» как ос�
новы экономического роста и социального
прогресса общества, участники «круглого
стола» были единодушны в том, что систе�
ма образования пока еще не в полной мере
отвечает вызовам времени. Было обраще�
но внимание на имеющиеся  здесь серьез�
ные проблемы, среди которых особо выде�
ляются следующие: слабая  мотивация  обу�
чающихся; снижение функциональной зна�
чимости и привлекательности традицион�
ных методов обучения; фактическое  отсут�
ствие  рычагов воздействия вузов на конеч�
ные результаты и трудоустройство выпуск�
ников; все еще серьезное отставание  име�
ется в уровне оплаты труда педагогических
работников, в т.ч. профессорско�препода�
вательского состава вузов, недостаточная
социальная защита этой категории работ�
ников.

Доступность, качество и  востребован�
ность образования – тесно взаимосвяза�
ны и их решение должно основываться на
таких функциональных  принципах, как за�
интересованность  студентов, преподава�
телей  и общества  в целом в высоком ка�
честве образования;  повышение ответ�
ственности всех сторон, в т.ч. бизнеса, за
качественные результаты работы. Прези�
дент Академии труда и социальных отно�
шений Н.Гриценко обратил внимание и на
такую серьезную угрозу  реальной  оценке
качества выпускаемых российскими вуза�
ми специалистов самого различного про�
филя, как практически легальное «разбав�
ление» общей массы выпускников значи�

тельным  количеством т.н. «специалистов»
с фальшивыми дипломами, которые мож�
но буквально за бесценок приобрести в
московских подземных переходах или же
по рекламным  «наводкам», публикуемым
во многих многотиражных изданиях. Из�за
неразборчивости работодателей, прини�
мающих на работу таких «специалистов» с
фальшивыми дипломами,  во�первых, про�
должается фактически бесконтрольное
наводнение рынка труда кадрами с под�
дельными дипломами. Во�вторых,  � и это
самое главное зло, � дискредитируется вся
система высшего профессионального об�
разования страны, наносится  непоправи�
мый  как материальный, так и моральный
ущерб самому понятию качества образо�
вания.

Участники «круглого стола» обратили вни�
мание также на ряд других проблем в обла�
сти образования молодежи, его доступно�
сти, качества и востребованности, требую�
щих  совместных действий  органов  испол�
нительной и законодательной  власти, всех
субъектов социального партнерства для их
решения, в частности: недостаточно развит
мониторинг рынка труда молодых специа�
листов,  в результате чего во многих случа�
ях подготовка профессиональных кадров
ведется без учета прогнозных исследова�
ний потребностей данного рынка. Работо�
датели, как правило, не заинтересованы  в
приеме на работу молодых специалистов
без стажа и достаточного опыта работы. Не�
развита системы квотирования рабочих
мест для молодежи на рынке труда, что  ве�
дет к их невостребованности, росту соци�
альной напряженности в обществе, значи�
тельным материальным, моральным из�
держкам.

Всесторонне рассмотрев обсуждаемую
проблему, участники заседания «круглого
стола» в принятых рекомендациях отмети�
ли настоятельную необходимость осуще�
ствления комплекса организационно�пра�
вовых и финансово�экономических мер,
направленных на по повышение доступно�
сти образования, качества подготовки спе�
циалистов в вузах, их востребованности в
стране. В частности, предложено: сформи�
ровать систему профессиональной  ориен�
тации обучающихся в учреждениях общего
образования с целью повышения их моти�
вации к трудовой деятельности по профес�
сии и специальностям, востребованным на
рынке труда; создать  общегосударствен�
ную систему контроля качества образова�
ния всех уровней  с учетом сложившихся и
новых форм и механизмов этой работы; ре�
комендовать руководителям объединений
работодателей – Российского союза про�

комплекса, а также предприятиями, работа�
ющими на ЖКХ. Реализация национального
проекта также позволила сформировать но�
вые модели обучения. Открыто 20 новых на�
правлений подготовки. Ведь не секрет, что

мышленников и предпринимателей (рабо�
тодателей), Торгово�промышленной пала�
ты Российской Федерации, «Деловой Рос�
сии» и «Опоры России» ускорить  подготов�
ку квалификационных требований работо�
дателей к специалистам по направлениям
подготовки начального, среднего и высше�
го профессионального образования; обес�
печить органическое взаимодействие  рын�
ка труда и сферы образования, экономи�
ческое стимулирование бизнеса, вклады�
вающего материальные и денежные ресур�
сы в систему высшего профессионального
образования путем предоставления нало�
говых льгот работодателям, участвующим
в организации общего образования,  про�
фессиональной подготовки и переподго�
товки молодежи; обобщить опыт  и продол�
жить совершенствование системы  приема
в высшие учебные заведения на основе
многовариантности форм отбора  абитури�
ентов, с учетом  результатов вступительных
экзаменов, олимпиад, конкурсов, единого
государственного  экзамена, собеседова�
ния и т.д.

По предложению участников заседания
материалы «круглого стола» в оператив�
ном порядке будут изданы отдельным
сборником и вместе с рекомендациями
направлены всем заинтересованным орга�
низациям.

Профессор Владимир САЛЕНКО,
советник президента Академии труда

и социальных отношений

На снимке: президент Академии труда и
социальных отношений Николай Гриценко.
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И все эти годы не уставал поражаться его неисчерпаемой энер�
гетике, неуемной активности, целеустремленности, трудолюбию и
умению заряжать ими окружающих. Возглавляемый им ректорат
является действительным центром управления всеми процесса�
ми жизнедеятельности вуза, откуда идут непрерывные токи�им�
пульсы всем его подразделениям и службам, и он напряженно ра�
ботает с утра до позднего вечера без устали, и порою без празд�
ников и выходных. Прочитав с интересом содержательный очерк
С. Петровича, узнал много нового о его герое, и возникла потреб�
ность продолжить разговор об этом неординарном человеке и при�
бавить к его портрету несколько важных, на мой взгляд, мазков или
штрихов.

Действительно, многое поражает в вузе с первого взгляда. Преж�
де всего, обращает на себя внимание исключительная чистота
аудиторий и кабинетов, коридоров и рекреаций, причем не видно,
как она поддерживается, поскольку не встречал человека с пыле�
сосом, веником или тряпкой. Чистота существует как бы сама по
себе, материализуясь из атмосферы высокой культуры, которая
заметна и ощущается повсеместно и во всем: и в убранстве стен,
одновременно простом и нарядном, и в манере поведения студен�
тов, профессоров и сотрудников (сдержанной и пристойной), и в
их одежде, и даже в языке. Но главное, конечно, состоит в высокой
общей и профессиональной культуре, которая отличает основную
деятельность университета. Вуз упорно и настойчиво вырабаты�
вает собственное лицо, свой стиль или знак качества, и, возмож�
но, когда�нибудь скажут об особой культуре РГУПСа, как некогда
сказали о культуре Физтеха. Для этого предстоит ещё много пора�
ботать, но коллектив на верном пути, и хочется верить, что так и
будет.

Конечно, залогом всех успехов университета является сложив�
шийся высококвалифицированный педагогический и учебно�вспо�
могательный персонал и отменно организованная и вышколенная
команда руководителей. К безусловной заслуге ректора следует
отнести продуманную, целенаправленную и планомерную работу
по их воспитанию и выдвижению. Поэтому ему удается избежать с
одной стороны кадрового застоя, а с другой � кадровой чехарды, и
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щищенном студентом реальном дипломном проекте. Дух творчес�
кого новаторства царит в университете, но вместе с тем, его рек�
тор последовательно отстаивает традиционные ценности россий�
ского университетского строительства, заложенные Петром Вели�
ким, развитые Ломоносовым и поколениями подвижников.

В.И. Колесников одним из первых в ректорском корпусе Рос�
сии отозвался на тревожный посыл В.В. Путина, заявившего на
Всероссийском совещании работников образования в январе
2000 г., что Россия впервые за 200 – 300 лет поставлена перед
реальной опасностью оказаться во втором или даже в третьем
эшелоне стран образованного мира. Это было первое публичное
выступление В.В. Путина в качестве главы государства. И оно
прозвучало ударом набатного колокола, что говорило о приходе
к руководству страной новых политических сил. А на VII  Всерос�
сийском съезде ректоров России президент В.В. Путин ввел в
научный оборот понятие русских моделей образования и тем са�
мым не только обозначил крутой поворот в образовательной по�
литике, но и открыл новую страницу историографии русских уни�
верситетов. И Владимир Иванович с присущей ему энергией
включился в активную разработку современной концепции оте�
чественной высшей школы.

В речи на заседании Совета по науке 25. Х. 05 г. В.В. Путин с осо�
бой силой подчеркнул: «Убежден, сейчас есть все возможности,
чтобы наше образование стало эффективной, передовой частью
мировой системы образования, сохранив при этом свои, � мы об
этом много раз говорили, встречаясь в разных форматах, � нара�
ботанные веками и десятилетиями преимущества национальной
системы образования». Следуя президентским руководящим ука�
заниям и оценкам, В.И. Колесников выступает за сохранение и
обогащение опыта подготовки высококвалифицированных специ�
алистов, которые отвоевали достойное место на мировом рынке
образовательных услуг, разумно полагая, что рачительный хозяин
не режет курицу, несущую золотые яйца. Не секрет, что оплата тру�
да российских специалистов уже при пересечении границы воз�
растает на порядок, а добрая половина программистов империи
Гейтса подготовлена в российских университетах. Так утекает за

постоянно поддерживать оптимальное соотношение молодых и
зрелых кадров, особенно в руководящем звене. В университете
сложилась целостная система работы с кадрами, которую с пол�
ным основанием можно назвать школой Колесникова. При этом в
РГУПСе готовят кадры руководителей не только для себя, но и для
других вузов. Так, недавно ректором другого прославленного
транспортного университета, Новосибирского, стал воспитанник
В.И. Колесникова — Владимир Верескун.

Работа с кадрами — предмет особой заботы ректора. Как�то при�
шлось присутствовать при разговоре Владимира Ивановича с от�
ветственным секретарем приемной комиссии. Симпатичный моло�
дой человек толково, по�деловому докладывал о своей работе и, в
частности, о приеме большой экскурсии школьников. Разговор по�
началу показался мелочным и зряшным разносом подчиненного. Но
по зрелом размышлении понял, что ректор, решая текущие задачи
управления, исподволь воспитывает смену действующему поколе�
нию руководителей в духе высокой ответственности за порученное
дело, верности служебному долгу и способности отдавать ему себя
целиком без остатка, а в такой работе не бывает мелочей. Узнав, что
демонстрировать уникальное оборудование, изготовленное по спе�
циальному заказу в лучших зарубежных фирмах, будут лаборанты,
ректор заметно рассердился и строго вычитывал и наставлял док�
ладчика. «Так можно испортить всю работу, — сказал он. — Пригла�
шайте лучших наших профессоров, и пусть они расскажут о своем
вузе. Тогда, возможно, какой�нибудь одаренный юноша подумает, а
зачем ему ехать в Москву и поступать в Физтех, если можно полу�
чить отличное образование в Ростове».

Сам В.И. Колесников – богато одаренная и многогранная лич�
ность, как тонко и точно подметил в своем очерке С. Петрович. В
нем ярко выражены лучшие черты русского характера, душевная
широта и щедрость, демократизм и открытость к диалогу с любым
оппонентом, доброта и внимательное, заботливое отношение к
людям (особенно к молодежи и ветеранам), которые гармонично
сочетаются с высокой требовательностью к себе и своим помощ�
никам, отличающей ученого с мировым именем. При этом важно
подчеркнуть, что Владимир Иванович не замыкается в избранной
узкой сфере личных научных интересов, каковыми являются тре�
ние и износ металло�полимерных материалов для транспорта, где
он � признанный авторитет не только в России, но и за рубежом. С
приходом в нашу жизнь и производственную практику высоких тех�
нологий он стал активным адептом новых идей, внедряя их в сис�
тему преподавания.

Он справедливо полагает, что с проникновением в мир нано�из�
мерений мы получаем возможность создавать принципиально но�
вые технические средства и системы, которым не страшны ника�
кие земные бури и катастрофы, и вуз в своих стенах должен фор�
мировать в воспитанниках умение чутко улавливать требования
времени. Выработка этого качества будущего специалиста состав�
ляет важный элемент учебно�воспитательного процесса. Не слу�
чайно проект переноса железнодорожного полотна с побережья
Черного моря вглубь материка, приобретший особую актуальность
в связи с подготовкой зимней Олимпиады 2014 г. и обсуждаемый
ныне в правительственных кругах, родился в подготовленном и за�

рубеж в немереных размерах упущенная выгода, поэтому очеред�
ной задачей является разумно распорядиться унаследованным
богатством с учетом законов рынка.

На этот счет также имеется прямое указание президента. На за�
седании Государственного Совета 29 августа 2001 г. В.В. Путин
заявил: «Нельзя не признать, что наша система образования де�
монстрирует значительные преимущества перед многими зару�
бежными аналогами. Это подтверждает и стабильный спрос на
выпускников наших вузов за рубежом. Однако трудно отрицать и
другое – мы так и не научились извлекать максимальную пользу
из этих наших преимуществ». К сожалению, данное критическое
замечание президента доныне не реализовано. И по данным спе�
циалистов ЮНЕСКО, за счет безвозмездной утечки русских умов
убытки России уже превысили триллион долларов, что сопоста�
вимо с доходами от экспорта энергоносителей. Между тем, опыт
решения подобной проблемы в мире накоплен. Так, в Индии, чьи
математики также пользуются повышенным спросом на Западе,
давно её решили, введя в отношении выезжающих за рубеж уче�
ных особый налог, который должен возместить расходы на обра�
зование. И такой налог признан мировым рынком образователь�
ных услуг.

Конечно, немыслимый в условиях рынка беспрепятственный ис�
ход национального достояния за рубеж можно исключить самым
простым способом, отказавшись от подготовки востребованных за
рубежом специалистов, и утечка русских умов прекратится сама
собой. А Россия по достоинству была признана центром подготов�
ки именно высококлассных ученых и специалистов в области ма�
тематики, механики, физики, химии, биологии и других естествен�
ных наук. И что греха таить, такая опасность реально грозила нам в
пору чрезмерного увлечения переходом на двухуровневую систе�
му «бакалавр – магистр». Но тогда восстала вузовская обществен�
ность, представленная Российским Союзом Ректоров в лице ака�
демика. РАН В.А. Садовничего и Ассоциации вузов Москвы и обла�
сти в лице член�коререспондента РАН И.Б. Федорова и др., кото�
рых поддержал президент В.В. Путин, и подготовку специалистов
удалось сохранить. В одном ряду с подвижниками, отстоявшими
главное преимущество отечественной высшей школы, выделившее
её в ряду мировых университетских систем, был Владимир Ивано�
вич Колесников.

В.И. Колесников последовательно и энергично проводит в своей
работе намеченный президентом курс, что и снискало ему заслу�
женный авторитет и уважение в стране. Именно ему была оказана
высокая честь представлять отечественную высшую школу на круп�
ном международном форуме, состоявшемся в октябре 2007 г. на
острове Родос. В составе многочисленной российской делегации
(более 300 человек) был единственный ректор вуза. Данный фо�
рум поддерживается Королем Иордании Абдаллой II, Президен�
том России В.В. Путиным, экс�президентом Ирана Мохаммедом
Хаттами, Генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро Мацуурой,
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, Верховным Муф�
тием Сирии Ахмедом Бадр ад�Дин Хассуном, сетевой структурой
неправительственных организаций, ЮНЕСКО, Советом Европы.

Подводя итог сказанному, подчеркнем ещё раз, что В.И. Колес�
ников – несомненно, знаковая фигура университетского сообще�
ства, заметное явление в вузовской жизни страны. Такие деятели,
истинные подвижники высшей школы и творцы новых обществен�
ных отношений с опорой на традиционные русские ценности и со�
ставляют соль земли русской. На плечах этих людей, настоящих
русских богатырей, героев нашего времени, и держится высшая
школа, устоявшая под сокрушительными ударами псевдорефор�
маторов. Таких людей всегда было в достатке на Руси. К счастью,
их немало и в современной России, и они ждут своего часа. Имен�
но эта великая, воистину богатырская русская сила, помноженная
на высшую политическую волю, представляет собой единственную
надежную гарантию и залог возрождения и нового расцвета рус�
ского образования и культуры, а с ними и величия России. И, как
сказал В.В. Путин в речи на расширенном заседании Государствен�
ного Совета Российской Федерации 8 февраля 2008 г., этот наш
час � не за горами.

Профессор Евгений ОЛЕСЕЮК

Редакция правильно поступает,
публикуя очерки о видных деятелях
отечественной высшей школы. В
галерее их портретов достойное место
занимает ректор РГУПСа академик РАН
Владимир Иванович Колесников. Мне
довелось познакомиться с ним в начале
90�х, и с тех пор мы тесно сотрудничаем
в разработке актуальных проблем
истории и теории отечественной
высшей школы.

55 лет назад роди�
лась Алла Констан
тиновна Фролкова,
ректор Московской
г о с у д а р с т в е н н о й
академии тонкой хи�
мической технологии
имени М.В.Ломоно�
сова, профессор. Ав�
тор 98 публикаций,

двух авторских свидетельств, одного
патента. Обладательница нагрудного
знака «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ»,
почетной грамоты Минообразования
РФ.

100 лет назад родился Михаил Ми
хайлович Сомов, российский океано�
лог, полярный исследователь, доктор
географических наук, Герой Советско�
го Союза. Руководил отрядами по ис�
следованию с воздуха Центральной
Арктики, дрейфующей станцией «Се�
верный полюс�2», первой советской
антарктической экспедицией. Один из

первооткрывателей подводного хребта Ломоносова.
Автор трудов по ледовому режиму полярных морей, ле�
довым прогнозам.

130 лет назад родился Петр Петрович Лазарев,
русский физик, биофизик, геофизик, академик, автор
теории движения ионов. Организовал Биогеофизичес�
кий институт в Москве.

135 лет назад родился Сергей Васи
льевич Рахманинов, гениальный пиа�
нист, обладавший феноменальной тех�
никой, композитор и дирижер. Тема ро�
дины – центральная в творчестве Рахма�
нинова. Он много занимался пропаган�
дой русской музыки в Европе и Амери�
ке, до изнеможения давал концерты, от�
правляя деньги в Россию.

170 лет назад родился Дмитрий Константинович
Советкин, преподаватель, изобретатель, автор русской
системы профессионального обучения. Смысл русской
системы Советкина – разделение процесса труда на
операции и приемы, обучение не изготовлению готовых
изделий, а выполнению определенных операций и при�
емов, из которых складывается работа. В результате ус�
коряется процесс обучения мастерству и появляется
возможность одному мастеру руководить большим ко�
личеством учеников. Система широко распространи�
лась в Западной Европе и Америке.

180 лет назад в России на основе коллекции графа
Н.П.Румянцева создан Румянцевский музей, из книж�
ной части которого родилась главная библиотека стра�
ны – Российская Государственная библиотека.

185 лет назад родился Александр
Николаевич Островский, гениальный
русский драматург. Основной автор Ма�
лого театра, в своих пьесах составил эн�
циклопедию русской жизни. Почти все
названия его пьес и цитаты из них стали
русскими пословицами.

190 лет назад родился Федор Ивано
вич Буслаев, один из самых ярких рус�
ских филологов середины XIX в. Он изу�
чал широкий круг вопросов языкозна�
ния, литературоведения, фольклорис�
тики и искусствоведения, был блестя�
щим лектором, ученым, профессором в
Московском университете, а в 1860 г.
стал академиком. Буслаев полагал, что язык является
средством «приобретения» мысли, в нем отражается
вся жизнь народа. Написанная Буслаевым в 1858 г. «Ис�
торическая грамматика русского языка» еще при жиз�
ни автора выдержала пять изданий, а со временем так
стал называться университетский курс истории русско�
го языка.

445 лет назад по повелению царя
Ивана Грозного в Москве построен
Государев Печатный двор. Это
первая на Руси известная типогра�
фия. Возглавил «печатню» церков�
ный дьякон Иван Федоров. В глав�
ных библиотеках Москвы Санкт�Пе�
тербурга хранятся экземпляры из�

данного в печатне Федорова «Апостола» — первой из
сохранившихся датированных книг на Руси, поэтому ти�
тул «первопечатника» присвоили Ивану Федорову.
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Рано утром, в прощеное воскресенье ты
выходишь из дома. Все еще спят и на ули�
цах по�зимнему темно в утренний час. Пу�
сто, троллейбусы везут немногочислен�
ных сонных пассажиров. В метро народу
прибавляется, и  начинаешь замечать та�
ких же, как и ты – их легко отличить по по�
ходной одежде и экипировке. Они тоже
едут за город, чтобы углубиться на пару
километров в лес, где на поляне выстро�
ен снежный город и происходит действо,
называемое Бакшевской масляницей.

Бакшевская масляница – это праздник,
организованный неформальным объеди�
нением людей, которым дорога история
России, ее традиции, ее природа. Людей,
которые любят работать и умеют отдыхать.
Они создают праздник своими руками.
Всё на поляне сделано вручную, без вся�
ких дополнительных машин и механизмов.
В свои выходные люди приезжают на стро�
ительство целыми семьями.

Но почему Бакшевская, спросите Вы?
Дело в том, что идея создания такого

ÂÅÑÍÀ ÈÄÅÒ…

По горизонтали:
3. «Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает

утро года». 4. Еще в полях белеет снег, а воду уж …
шумят» (Тютчев). 6. Время промыслового лова
рыбы. 7. Низменное место. 10. Тренер по фигурно�
му катанию судья «ледникового периода». 11. «Сем�
надцать мгновений весны» (режиссер). 12. «Девоч�
ка с персиками» (художник). 13. «Я его слепила из
того, что было» (эстрадная певица). 14. Телевизи�
онная линия передач. 15.Рыбас красноватыми плав�
никами. 16. Анна Нетребко — оперная … . 17. Наи�
меньший структурный элемент музыкального про�
изведения. 19. Духовный наставник, учитель.

По горизонтали: 3.Пушкин. 4.Весной. 6Путина. 7.Низина. 10.Тарасова. 11.Лиознова. 12.Серов. 13.Апина.
14.Канал. 15.Окунь. 16.Дива. 17.Звук. 19.Гуру. 20.Аббревиатура. 22.Тина. 23.Андерсен. 24.Растение.

По вертикали: .1. Мистика. 2.Пеликан. 3.Париж. 5.Йодль. 8.Самойлова. 9.Квипрокво. 16.Девушка.
18.Кантеле. 20.»Америка». 21.Аретино.

20.МГУ. 22. Имя популярный телеведущей. 23. Дат�
ский сказочник. 24. Организм, получающий питание
(в отличие от животного) из почвы и воздуха.

По вертикали:
1. Нечто загадочное, непонятное, необъяснимое.

2. Птица с огромным клювом. 3. «Праздник, кото�
рый всегда с тобой». 5. Жанр песен альпийских гор�
цев. 8. Вероника в фильме «Летят журавли». 9. Не�
доразумение, когда одно понятие принято за дру�
гое (лат.). 16. «… пела в церковном хоре» (Блок).
18. Карельский инструмент типа гуслей. 20. Роман
Кафки. 21. Итальянский писатель Возрождения
(политические памфлеты, сатирические комедии).
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ВОЕННЫЕ КАФЕДРЫ ЗАКРЫВАЮТ. Мини�
стерство обороны России обнародовало перечень

гражданских высших учебных заведений, в которых будут со�
хранены военные кафедры и образованы учебно�военные
центры. В этот список включены 35 вузов, в которых воен�
ные кафедры будут сохранены, и 33 вуза, где они будут пре�
образованы в учебно�военные центры. В этих центрах пред�
лагается вести подготовку офицеров для прохождения служ�
бы по контракту, а также по программам подготовки офице�
ров запаса. В Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова ГУ будет сохранена военная кафед�
ра для подготовки офицеров запаса. С 2008 года военная
подготовка студентов будет осуществляться в 68 гражданс�
ких вузах вместо 226 в настоящее время.

ВОЗРОСЛО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО. В МВД Рос�
сии обеспокоены ростом взяточничества в вузах. В пер�

вую очередь, это касается получения должностными лицами
незаконного денежного вознаграждения за поступление в вуз
или за успешную сдачу сессии, говорится в сообщении Депар�
тамента экономической безопасности МВД. По его данным, с
начала года подразделениями экономической безопасности
МВД России было выявлено 1360 преступлений, связанных с
получением взятки. Так, были задержаны заместитель дирек�
тора Владимирского филиала Российской академии государ�
ственной службы при Президенте России и начальник одного
из отделов администрации города. Еще одно уголовное дело
возбуждено в Пензе в отношении начальника военной кафед�
ры одного из учебных заведений города, который брал взятки

за выставление положительных оценок на
выпускном экзамене.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ пока не актуаль�
но.  Руководитель Федерального аген�

тства по образованию Николай Булаев, счи�
тает, что обязательное распределение сту�
дентов — неэффективно и вне закона. Сис�
тема обязательного распределения выпус�
кников вузов, по его мнению, менее эффек�
тивна, чем целевой прием в вузы. На сегод�
няшний день на законодательном уровне
обязательное распределение вряд ли мож�
но ввести как норму.

праздника принадлежит Движению
добровольных помощников реставра�
торов,  возникла она 14 лет назад, в
1984 году. У истоков праздника стоит
Михаил Бакшевский, который умел
объединить вокруг общего дела совер�
шенно разных людей и с самой первой
масляницы стал главным строителем
снежного городка.

За 14 лет праздник приобрел небывалый
размах, с каждым годом всё больше и
больше людей бывают на нем и уезжают
оттуда с большим запасом хорошего на�
строения, незабываемых впечатлений, с
прокопченной от костра одеждой и с мыс�
лью, что следующей масляницы ждать
еще целый долгий год.

На празднике небывалая, душевная ат�
мосфера. Люди специально разучивают
масляничные величальные песни, хоро�
воды, народные игры, шьют традицион�
ные русские костюмы, наряжаются в шку�
ры невиданных зверей, выискивают ста�
ринные рецепты блинов и блинчиков, что�
бы потом повеселиться на масляничной
поляне.

Попасть на поляну непросто – у Снего�
вых ворот гостей встречают ряженые, взи�
мающие дань: сушку, частушку, песню, та�
нец, медный грошик, дырку от бублика –
что у кого найдется.

Тому, кто хочет получить свою долю
масляничного настроения, совершенно
необходимо принять участие в празднич�
ных хороводах, играх и забавах, предше�
ствующих торжественному появлению
Масляницы – символа уходящей зимы.
Злые силы, не желающие прихода Вес�
ны, всячески препятствуют сожжению
Масляницы и прячут ее на крепости. Что�
бы добыть Масляницу, приходится штур�
мовать снежный бастион, а это не так�то
просто. После сражения с нечистой си�
лой, главное – не забыть о конечной
цели: сжечь Масляницу. Сожжение Мас�
ляницы�Зимы сопровождается обрядо�
выми песнями и играми, объявляется

приход Весны. Веселье с блинами и
потехами продолжается до поздне�
го вечера, после чего большинство
празднующих сворачивают свои ла�
геря, тушат костры и с сожалением
уходят обратно к станции, теперь
уже через весенний лес…

А весна идет, весна обходит все
преграды, и скоро на поляне рас�
тает крепость, потекут ручьи и уже
ничто не будет напоминать о том
чудесном празднике, что был
здесь в последний день маслея�
ничной недели, в прощеное вос�
кресенье…

Анастасия ЗУБКОВА

На снимках: эпизоды Бакшевской
масляницы.


