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«Я рад  вручить ведущему   высшему учебно�
му заведению России — Московскому госу�
дарственному техническому  университету
имени Н.Э. Баумана  высокую международную
награду «Европейское качество» за стремле�
ние достичь высокого качества образователь�
ных  услуг в соответствии  с международными
стандартами», — заявил уполномоченный
Европейской ассамблеи  бизнеса Радован
Рахман, вручая награду на заседании ректо�
рата МГТУ. Кроме этого, ректор МГТУ имени
Н.Э. Баумана член�корреспондент РАН про�
фессор Игорь Федоров за честь, доблесть и
достоинство удостоен Международной награ�
ды имени Королевы Виктории.

 В ответном слове Игорь Федоров  поблаго�
дарил  Европейскую ассамблею бизнеса
за столь высокую оценку труда профессоров
и преподавателей Бауманского университе�
та и признание той активной работы по со�
трудничеству с ведущими европейскими ву�
зами и фирмами, которая ведется в универ�
ситете.

 Обе награды учреждены Европейской ас�
самблеей бизнеса как часть международной
программы «Лидеры XXI столетия», одна из за�
дач которой — мировое признание заслуг луч�
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ших представителей национальных элит за
особые достижения в профессиональной и об�
щественной деятельности.

Международная имиджевая программа «Ли�
деры XXI столетия» проходит более чем в
двадцати странах евроазиатского региона;
мероприятия программы проводятся ежегод�
но в Австрии, Великобритании, Герма�
нии, Испании, Иордании, Казахстане, на Маль�
те, в России, Саудовской Аравии, Сирии, Ук�
раине, Швейцарии.

Награды программы «Лидеры XXI столе�
тия» — как яркое свидетельство мирового
признания — получают ведущие политики и
общественные деятели, бизнесмены и про�
мышленники, гении науки и творческие та�
ланты, успешные  и стабильные компании,
общественные организации, банки, высшие
учебные заведения, чья деятельность на�
правлена на повышение экономического,
научного и культурного наследия человече�
ства.

Наш КОРР.

На снимке: Радован Рахман вручает Игорю
Федорову высокую награду.

КОГДА МЕНЯЮТ КРЕСЛОКОГДА МЕНЯЮТ КРЕСЛОКОГДА МЕНЯЮТ КРЕСЛОКОГДА МЕНЯЮТ КРЕСЛОКОГДА МЕНЯЮТ КРЕСЛО

— Российский государственный медицин�
ский университет был, остается, и мы наде�
емся, будет одним из ведущих вузов России,
Европы, и даже мира в плане качественного
медицинского образования. Я убежден в
этом, потому что наряду с новейшими теоре�
тическими знаниями наши студенты имеют
возможность получить сильную практическую
подготовку. Уникальность российской меди�
цинской системы заключается в том, что сту�
денты раньше с третьего, а теперь уже с пер�
вого курса — проходят производственную
практику на базе лечебных учреждений, кли�
ник, отделений, видят всю специфику оказа�
ния медицинской помощи, ухода за больным
человеком. Ни в одной стране мира такой
практики нет.

Из года в год мы совершенствуем и расши�
ряем систему клинической подготовки, но и у
нас есть свои проблемы.

РГМУ, к сожалению, а может быть и к счас�
тью, не имеет своих клиник и вынужден бази�
роваться на площадях московских больниц.

— Николай Николаевич, так почему к сча�
стью?

— Потому что, не имея своих клиник, мы зак�
лючаем договора с огромным количеством
самых лучших больниц Москвы (их порядка

80), в которых оказывается медицинская по�
мощь по широкому спектру заболеваний. У
наших студентов есть возможность работать,
наблюдать за лечебной работой преподава�
телей. Еще один положительный момент зак�
лючается в том, что мы постоянно подбира�
ем новые клинические базы. Необходимое
знакомство наших студентов с новыми меди�
цинскими технологиями определяет надоб�
ность расширения баз, где используют высо�
кие технологии. Спектр работы должен быть
очень широким. Так, к примеру, руководство
ОАО «РЖД», в лице вице�президента, про�
фессора и заведующего кафедрой инстру�
ментальной диагностики нашего университе�
та, Героя Советского Союза Олега Атькова,
предложило нам рассмотреть вопрос о бази�
ровании специалистов РГМУ на базе клиник
РЖД. Мы это предложение естественно при�
няли. Аналогичная договоренность есть и с
рядом других клиник в Москве, к тому же у нас
имеется московский факультет, который го�
товит врачей строго для Москвы.

— Но есть в отсутствии клинических баз
и отрицательные моменты, согласитесь?

— Конечно, ведь новые лицензионные пра�
вила требуют иметь клинические базы в опе�
ративном управлении или на арендных, до�

говорных отношениях. У нас этого не получи�
лось, но мы думаем, что совместно с вузовс�
кой общественностью, Советом ректоров ву�
зов Москвы и Московской области, Российс�
ким Союзом ректоров попробуем внести из�
менения в законодательство. Ведь это удар
по всем вузам. Необходимо утвердить и вне�
сти в законодательство изменения безвоз�
мездного пользования клиниками. Ведь наши
преподаватели не только используют площа�
ди лечебных учреждений, но и активно уча�
ствуют в лечебном процессе.

Получается, что мы должны платить деньги
за аренду помещений больницы, в то время
как проведение суперсовременных операций

нашими ведущими профессорами, академи�
ками не оплачивается, и это не совсем пра�
вильно. Несмотря на эти моменты, возмож�
ность подготовки именно на базе медучреж�
дений, оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь, мы будем развивать.
Кроме этого в наших планах включение в
структуру вуза ряда НИИ Росздрава.

(Окончание на с. 5.)

На снимке: Николай Володин, директор
Департамента медико�социальных проблем
семьи, материнства и детства Минсоцздрав�
развития Ольга Шарапова и президент РАМН
Михаил Давыдов.

Заместитель руководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию академик РАМН Николай Володин, занимавший полтора десятилетия руково"
дящие посты сначала в Минздраве РФ, потом в Минздравсоцразвития России, в Росздра"
ве в декабре 2007 года был избран, а в январе этого года приступил к работе в должности
ректора Российского государственного медицинского университета. Николай Николаевич
— человек потрясающей работоспособности и жизненной энергетики: при всем многооб"
разии государственной работы ему удается заниматься любимой профессией, он не один
год заведует кафедрой неонатологии факультета усовершенствования врачей Российско"
го государственного медицинского университета имени Н.П. Пирогова (РГМУ), является
президентом Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины. Николай
Володин всегда находит время и для науки. В течение всех лет работы в министерстве он
вел научные исследования на базе лечебных учреждений Москвы, институтов РАН и РАМН,
из под его пера вышло много научных трудов. Как он ощущает себя в кресле ректора
известного медвуза, Николай Николаевич рассказал Наталье Кустовой.
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Новое в образовании

Вопрос: Обязаны ли вузы обеспечивать моло"
дые студенческие семейные пары местами для со"
вместного проживания в общежитиях?

Ответ: В соответствии с п. 25 Примерного поло�
жения о студенческом общежитии федерального го�
сударственного образовательного учреждения выс�
шего и среднего профессионального образования
Российской Федерации, подведомственного Феде�
ральному агентству по образованию, утвержденно�
го  10 июля 2007 года, вселение семейных студентов
в общежитие осуществляется на общих основани�
ях. В случае, если супруги не являются обучающи�
мися (студентами) одного образовательного учреж�
дения, договор найма жилого помещения с ними зак�
лючается по отдельности.

Места в студенческом общежитии предоставляют�
ся также студенческим семьям с детьми. Руковод�
ство образовательного учреждения совместно с
профсоюзной организацией студентов данного вуза
при размещении семейных студентов с детьми на
основании требований органов санитарного надзо�
ра определяет места хранения детских колясок, при�
нимает меры по выделению помещений для игро�
вых детских комнат, оказывает содействие в обес�
печении детей обучающихся местами в дошкольных
образовательных учреждениях.

Порядок принятия на учет семейных студентов,
нуждающихся в общежитии, устанавливается об�
разовательным учреждением по согласованию с
профсоюзной организацией студентов.

Если молодая семья состоит из студентов, обу�
чающихся в разных образовательных учреждени�
ях одного или разных населенных пунктов, то по�
становка на учет может осуществляться по дого�
воренности между этими образовательными уч�
реждениями или по рекомендации Совета ректо�
ров вузов соответствующего субъекта Российской
Федерации.

Вопрос: Почему высшие учебные заведения за"
частую отказывают иногородним студентам в
обеспечении местами в студенческих общежити"
ях при том, что могут сдавать эти места в аренду
посторонним лицам?

Ответ: В настоящее время в оперативном управ�
лении подведомственных Рособразованию образо�
вательных учреждений находится более 3,5 тысяч
общежитий с жилой площадью около 12 млн. кв. мет�
ров. При этом обеспеченность иногородних студен�
тов вузов общежитиями составляет 80,4 процента.

В соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона
«О высшем и послевузовском образовании» (в ред.
Федерального закона от 22.08.2004 №122�ФЗ)
каждый обучающийся, нуждающийся в жилой пло�
щади, должен быть обеспечен отвечающим сани�
тарным нормам и правилам местом в общежитии
при наличии соответствующего жилищного фон�
да высшего учебного заведения.

При наличии обучающихся, нуждающихся в жи�
лой площади, не допускается использование не по
назначению входящей в жилищный фонд высшего
учебного заведения жилой площади общежитий
(сдача в аренду и иные сделки), а также использо�
вание, приводящее к ее уменьшению.

Рособразование неоднократно обращалось к рек�
торам подведомственных вузов с требованиями уже�
сточения контроля за целевым, рациональным ис�
пользованием имеющегося фонда общежитий, ис�
ключения случаев сдачи в аренду или другого неце�
левого использования жилых площадей.

Вопрос: Существуют ли нормативно закреплен"
ные нормы оплаты проживания студентов в вузов"
ских общежитиях? Почему в отдельных вузах оп"
лата проживания студентов в общежитии практи"
чески приближена к размеру стипендии?

Ответ: В соответствии с нормами, установлен�
ными Федеральным законом «О высшем и после�
вузовском образовании», размер оплаты за про�
живание в студенческом общежитии, коммуналь�
ные и бытовые услуги для всех категорий обучаю�
щихся образовательных учреждений высшего про�
фессионального образования не должна превы�
шать пяти процентов от стипендии. Однако на
практике вузами данная норма выполняется дале�
ко не всегда.

С каждым обучающимся, проживающим в обще�
житии, заключается договор найма жилого поме�
щения в общежитии.

Вопрос: Возможно ли возрождение системы
распределения выпускников учреждений профоб"
разования? Если нет, может быть, было бы целе"
сообразно перейти к целевой подготовке специа"
листов, тогда бы решился не только вопрос даль"
нейшее трудоустройства молодых специалистов,
но и доступности получения высшего профессио"
нального образования?

Ответ: В связи с переходом к новым экономи�
ческим отношениям, при которых доля негосудар�
ственных предприятий составила более 80%, го�
сударственная система распределения выпускни�
ков упразднена.

Для удовлетворения потребностей в высококва�
лифицированных кадрах предприятий, организа�
ций и учреждений, финансирование которых осу�
ществляется за счет средств федерального бюд�
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Продолжаем публиковать ответы сотрудников
Рособразования на вопросы граждан, заданные в ходе
проведения «Прямой линии» Президента Российской
Федерации Владимира Путина.

жета и бюджетов субъектов Российской Федера�
ции, Правительством Российской Федерации вве�
дена целевая контрактная подготовка специалис�
тов с высшим и средним профессиональным об�
разованием  из числа лиц, обучающихся в государ�
ственных образовательных учреждениях высшего
и среднего профессионального образования, в
соответствии с которой студенты готовятся под
конкретную вакансию.

Так же получила развитие целевая подготовка
специалистов в государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального обра�
зования Российской Федерации для удовлетворе�
ния потребностей в высококвалифицированных
кадрах органов федеральной исполнительной вла�
сти и органов местного самоуправления. В рам�
ках целевой подготовки высшие учебные заведе�
ния могут выделять места для целевого приема на
основе договоров с государственными и муници�
пальными органами исполнительной власти для
подготовки специалистов, в которых имеется ост�
рая потребность.

Кроме того, при Российском Союзе промышлен�
ников и предпринимателей создана рабочая груп�
па, в состав которой вошли представители феде�
ральных и региональных органов исполнительной
власти, крупных предприятий и их объединений.
Основной целью деятельности этой группы явля�
ется разработка новых подходов и механизмов
взаимодействия работодателей и сферы образо�
вания на нормативно�правовой основе, что при�
ведет к взаимной информированности работода�
телей и выпускников вузов.

Вопрос: Существуют ли организации, которые
помогает в трудоустройстве студентам очной фор"
мы обучения?

Ответ: В соответствии с рекомендациями Рособ�
разования в каждом учреждении профессиональ�
ного образования должны быть созданы службы со�
действия трудоустройству выпускников, которые
призваны информировать выпускников о наличии
рабочих мест и обеспечивать взаимодействие мо�
лодых специалистов с работодателем. В настоящее
время такие службы созданы почти во всех высших
учебных заведениях и более чем в половине обра�
зовательных учреждений среднего профессиональ�
ного образования.

Вопрос: В соответствии с идущей в стране ре"
формой высшего профессионального образова"
ния все вузы обязаны будут перейти на двухсту"
пенчатую систему: бакалавр (4 года) + магистр (2
года). В чем преимущество этой новой системы
перед старой, пятилетней, проверенной временем
и востребованностью своих выпускников не толь"
ко в стране, но и в мире?

Ответ: Введение в действие Федерального за�
кона «О внесении изменений и дополнений в За�
кон Российской Федерации «Об образовании» и
Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» № 232�ФЗ от
24.20.2007 г. создает предпосылки для устранения
остро проявляющихся на рынке труда структурных
несоответствий между спросом и предложением
кадров с высшим профессиональном образовани�
ем, позволит вовлечь работодателей в прогнози�
рование перспективных потребностей в специали�
стах, расширить участие работодателей в финан�
сировании подготовки кадров, преимущественно
на втором уровне высшего образования.

Также, переход к двухуровневой системе высше�
го профессионального образования должен спо�
собствовать повышению эффективности исполь�
зования бюджетных средств, качества высшего об�
разования, его востребованности экономикой и
социальной сферой страны.

В настоящее время знания устаревают очень
быстро. Поэтому желательно дать выпускнику от�
носительно широкую подготовку и научить его по�
полнять, обновлять знания, умения и навыки по
мере необходимости. Именно на такую подготов�
ку нацелен бакалавриат (в разных системах – от 3
до 4 лет). Магистратура (обычно 1 – 2 года) пред�
полагает более узкую и глубокую специализацию,
часто магистрант ориентируется на научно�иссле�
довательскую и/или преподавательскую работу.
Нужно подчеркнуть, что уже бакалавриат дает за�
конченное высшее образование, и выпускник с
дипломом бакалавра может претендовать на штат�
ные должности, для которых, согласно существу�
ющей нормативно�правовой базе, предусмотре�
но законченное высшее образование.

Представляется, что совершенно неверным было
бы сводить своеобразие российской системы выс�
шего образования к «моноуровневой» подготовке,
т.е. к отсутствию ступеней, когда все студенты, за
немногими исключениями (медицина и некоторые
др.), учатся в течение 5�ти лет, получая одинако�
вый диплом «специалиста». В действительности
традиции российской высшей школы ценны фун�
даментальностью образования, принципом нераз�
рывности образования и науки, наличием ориги�
нальных научно�педагогических школ, здоровой
консервативностью, сочетающейся с готовностью
к инновациям. Ни одной из этих традиций не про�
тиворечат принципы Болонского процесса.

Рейтинг                                                             Наименование вуза                                        Число выпускников

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 70
2 Санкт�Петербургский государственный университет 50
3 Московский государственный институт международных отношений (университет) 26
4 Уральская государственная юридическая академия 20
5 Московская государственная юридическая академия 17
6 Военный университет 16
7 Московский авиационный институт (государственный технический университет) 15
8 Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова 14
9�11 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 12
9�11 Южно�Уральский государственный университет 12
9�11 Южный федеральный университет 12
12 Московский энергетический институт (технический университет) 11
13�14 Санкт�Петербургский государственный университет экономики и финансов 10
13�14 Государственный университет управления (ГУУ) 10
15�17 Саратовская государственная академия права 9
15�17 Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова�Ленина 9
15�17 Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 9
18�19 Уральский государственный технический университет – УПИ 8
18�19 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 8
20�24 Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации 7
20�24 Московский государственный строительный университет 7
20�24 Всероссийский заочный финансово�экономический институт 7
20�24 Воронежский государственный университет 7
20�24 Московский государственный открытый университет 7
25�34 Рязанское высшее воздушно�десантное командное училище

(военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова МО РФ 6
25�34 Уральская государственная медицинская академия 6
25�34 Московский государственный горный университет 6
25�34 Московский инженерно�физический институт (государственный университет) 6
25�34 Пермский государственный технический университет 6
25�34 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 6
25�34 Санкт�Петербургский государственный политехнический университет 6
25�34 Санкт�Петербургский государственный университет телекоммуникаций

имени проф. М.А. Бонч�Бруевича 6
25�34 Тюменский государственный нефтегазовый университет 6
25�34 Дагестанский государственный университет 6
35�47 Военно�космическая академия имени А.Ф. Можайского 5
35�47 Московский государственный институт радиотехники,

электроники и автоматики (технический университет) 5
35�47 Московский государственный университет путей сообщения 5
35�47 Санкт�Петербургский государственный университет

аэрокосмического приборостроения 5
35�47 Саратовский государственный технический университет 5
35�47 Северо�Западный государственный заочный технический университет 5
35�47 Уфимский государственный нефтяной технический университет 5
35�47 Уральский государственный университет путей сообщения 5
35�47 Казанский государственный финансово�экономический институт 5
35�47 Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого 5
35�47 Пермский государственный университет 5
35�47 Московский государственный университет

экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 5
35�47 Санкт�Петербургский государственный университет водных коммуникаций 5
48�64 Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова 4
48�64 Санкт�Петербургский государственный морской технический университет 4
48�64 Серпуховской военный институт ракетных войск 4
48�64 Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова 4
48�64 Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки 4
48�64 Новосибирский государственный аграрный университет 4
48�64 Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева 4
48�64 Балтийский государственный технический университет

«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова 4
48�64 Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов» 4
48�64 Московский государственный институт

электроники и математики (технический университет) 4
48�64 Самарский государственный технический университет 4
48�64 Санкт�Петербургский государственный электротехнический университет

«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) 4
48�64 Томский политехнический университет 4
48�64 Кубанский государственный университет 4
48�64 Российский университет дружбы народов 4
48�64 Сибирский федеральный университет 4
48�64 Томский государственный университет 4

ГДЕ УЧИЛОСЬГДЕ УЧИЛОСЬГДЕ УЧИЛОСЬГДЕ УЧИЛОСЬГДЕ УЧИЛОСЬ
РУКОВОДСТВО СТРАНЫ?РУКОВОДСТВО СТРАНЫ?РУКОВОДСТВО СТРАНЫ?РУКОВОДСТВО СТРАНЫ?РУКОВОДСТВО СТРАНЫ?
Первое высшее образованиеПервое высшее образованиеПервое высшее образованиеПервое высшее образованиеПервое высшее образование

Второе высшее образованиеВторое высшее образованиеВторое высшее образованиеВторое высшее образованиеВторое высшее образование
Рейтинг                                                      Наименование вуза                                                   Число выпускников

1 Российская академия государственной службы при Президенте РФ 90
2 Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации 30
3 Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации 22
4 Военный университет 18
5 Военная академия имени М.В. Фрунзе 15
6�8 Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 14
6�8 Северо�Западная академия государственной службы 14
6�8 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 14
9 Санкт�Петербургский университет Министерства внутренних дел РФ 13
10�12 Всероссийская академия внешней торговли 9
10�12 Санкт�Петербургский государственный университет 9
10�12 Московский институт политологии 9
13�14 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 8
13�14 Государственный университет управления 8
15�16 Высшие курсы КГБ Республики Беларусь 7
15�16 Московская государственная юридическая академия 7
17 Ростовская высшая партийная школа 6
18�20 Уральская академия государственной службы 5
18�20 Академия труда и социальных отношений 5
21�24 Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации 4
21�24 Военная академия бронетанковых войск

имени Маршала Советского Союза Малиновского Р.Я. 4
21�24 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения

имени Петра Великого 4
21�24 Высшие курсы КГБ СССР 4
21�24 Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова 4

Рейтинг подготовлен агентством «РейтОР»
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На переднем крае

— Анзор Ахмедович, расскажите, хотя бы
кратко, о системе образования Чеченской
республики.

— Система образования Чеченской Респуб�
лики включает в себя 426 школ, где обучаются
более 212 тысяч школьников, 15 учреждений
начального профессионального образования,
более восьми тысяч учащихся, семи учрежде�
ний среднего профессионального образова�
ния, в которых обучается около девяти тысяч
человек, три вуза (Чеченский государствен�
ный университет, Чеченский государственный
педагогический институт и Грозненский госу�
дарственный нефтяной институт), в них учат�
ся 27 тысяч студентов, более ста учреждений
дополнительного образования, которые посе�
щают более 80 тысяч детей и молодежи. Кон�
тингент педагогического состава составляет
порядка 25 тысяч сотрудников.

— Назначая Вас на должность министра,
какие основные задачи поставил Прези�
дент ЧР Рамзан Кадыров?

— Надо отметить, что система образования
— одно из приоритетных направлений дея�
тельности Президента Чеченской Республи�
ки Рамзана Кадырова. Он постоянно интере�
суется состоянием дел в образовательной
системе. Периодически посещает школы
республики, инспектирует вузы республики,
регулярно встречается со студентами. Сам
является инициатором многих воспитатель�
ных преобразований. Второй год подряд,
Рамзан Ахматович, организует республикан�
ский выпускной бал с приглашением извест�
ных артистов российской эстрады, участву�
ет в финальной части конкурса «Учитель
года». Им учреждены ежегодные Президент�
ские премии для лучших специалистов в си�
стеме образования, он лично финансирует
обучение многих студентов за пределами
республики и Российской Федерации. По его
поручению усиленными темпами восстанав�
ливаются объекты образовательных учреж�
дений. При назначении меня  на должность
министра, Рамзан Ахматович обозначил ос�
новными задачами качество знаний и воспи�
тание подрастающего поколения. Президент

отмечает, что республике нужны высокообра�
зованные, патриотично настроенные, с высо�
ким духовно�нравственным наследием моло�
дые люди.

— Какую цель Вы определили для себя
как первоочередную на новой должности?

— Скорее это комплекс целей необходимых
для возрождения системы образования в Че�
ченской Республике. Для начала важно прове�
сти полный мониторинг всей сферы. Оценить,
на каком рубеже мы находимся. Какие изме�
нения провести, для того, чтобы можно было
реализовать поставленные Президентом за�
дачи. После всего этого и было принято ре�
шение о необходимости изменения в систе�
ме оценки знаний, как учащихся, так и учите�
лей. Считаю очень важным направлением ос�
нащение, поддержку и развитие института
повышения квалификации работников обра�
зования. Не менее острым остается вопрос
«нечистоплотности» в нашей области во вре�
мя выпуска учащихся. Прежде всего, речь о
медалистах и экстернате. Также будем усили�
вать работу с родителями учащихся, усиливая
институт воспитания ребенка. Естественно,
важным шагом является внедрение ЕГЭ в рес�
публике. В этом году будет первый шаг. Ну и
одно из важнейших условием успешной рабо�
ты, это конечно привлекательность и соци�
альная защищенность учителей.

— Какие основные недостатки и успехи в
сфере образования Вы бы отметили  на се�
годня?

— Многие недостатки у нас по объективным
причинам и связаны они, прежде всего с во�
енными действиями, которые были в респуб�
лике. Сложно ожидать реальных успехов, ког�
да из более 400 школ кроме двух требовали
ремонта или восстановления, когда потеряны
многие профессиональные кадры. Разрушен�
ная инфраструктура, постоянная миграция
населения, переоценка системы ценностей,
кадровый дефицит поставили в критические
условия образовательную сферу республики.
Успехом можно считать этап возрождения,
который начался еще при Первом Президен�
те Чеченской Республики Ахмат�хадже Кады�
рове, который присутствовал на первой пос�
левоенной Августовской конференции и начал
восстановление в этой области. В свою оче�
редь, Рамзан Кадыров обозначив приорите�
том образование, за два года невероятными
темпами начал строительство и восстановле�
ние школ, детских садов, учреждений допол�
нительного и профессионального образова�
ния. Успехом считаю, также наметившиеся
изменения в престижности профессии препо�
давателя. Достаточно успешно идет реализа�
ция приоритетного национального проекта
«Образование». Есть определенные школы и
учителя, деятельность, которых высоко оцене�
на и на российском уровне.

— За годы войны многие признанные пе�
дагоги выехали из республики. Что необ�
ходимо сделать для удержания кадров, а
также выпускников вузов?

— Этот вопрос очень сложный. Мы действи�
тельно потеряли многих педагогов. Особо это
сказывается в естественных науках. Конечно,
надо создавать привлекательные социальные
условия для учителей. Поскольку в республи�

ке уже не стоят проблемы безопасности боль�
ше чем в других субъектах, то проблема со�
циальной мотивации является основополага�
ющей. Человеку кроме работы необходимо
жилье, приличная заработная плата и макси�
мальный пакет социальных льгот. Тоже, прак�
тически, что и других регионах России. Это
все сложно, реально понимая, что существу�
ет дефицит жилья, финансовых ресурсов.
Есть желающие вернуться, есть уже, приехав�
шие, но это еще не решает всех кадровых
вопросов. Аналогичная ситуация и с выпуск�
никами вузов. Есть программные мероприя�
тия по поддержке сельского учителя, но ска�
зать, что одновременно решить все финан�
совые и социальные вопросы мы сможем
сразу, будет неправильно. Поэтому мы и на�
ходимся в поиске механизмов, которые из�
менили ситуацию в этой области. Сейчас мы
рассматриваем возможность использования

в республике комплексного проекта модер�
низации образования. Если успеем, то с сен�
тября в качестве эксперимента применим его
в 40�50 школах.

— Несмотря на то, что за последнее вре�
мя материально�техническая база учреж�
дений образования существенно улучше�
на, вопрос о качестве образования рес�
публики остается открытым. Что делать в
этом направлении?

— В той или иной степени об этом мы уже
говорили. Повышать уровень квалификации
работников образования, через наши вузы
при необходимости с привлечением специа�
листов извне. Создается республиканский
центр обработки информации, где будет про�
ходить тестирование на компьютерах учащих�
ся. Подобное уже было в университете, после
чего резко увеличилась посещаемость студен�
тами занятий, библиотек и читальных залов и
прекратились жалобы на взятки в вузе. В рес�
публике проводится ряд интеллектуальных
игр, которые стимулируют школьников на уг�

лубленное изучение предметов. Проводится
разъяснительная работа с родителями детей
и учителями о необходимости реальной оцен�
ки учащихся, без скидок на боевые действия,
родственные отношения и другие субъектив�
ные факторы. Введение ЕГЭ, тоже должно
явиться механизмом повышения качества об�
разования. Комплексный проект модерниза�
ции образования должен создать конкурент�
ность среди учителей, что приведет в школы
инновацию и лучших учителей.

— Расскажите о том, насколько эффек�
тивно, на Ваш взгляд, используются и рас�
пределяются средства, выделяемые из
бюджета РФ?

— Бытует мнение, что в Чеченской Респуб�
лике финансы используются не рационально
и просто расхищаются. Уверяю, это абсолют�
но не соответствует действительности. На�
оборот Президент республики Рамзан Кады�

ров изыскивает дополнительные средства
для восстановления объектов образования.
Если бы не его вмешательство, восстановле�
ние образовательных учреждений продли�
лось бы на десятилетия. Только в прошлом
году восстановлено и построено заново бо�
лее 90 образовательных объектов! В ближай�
шие несколько лет планируется восстановле�
ние всей инфраструктуры системы образова�
ния. Огромная армия проверяющих, так и не
находят хищений федеральных средств, а
лишь отмечают, что поражены темпами вос�
становления в республике, говоря о необхо�
димости поддержки происходящего в рес�
публике. Это не раз отмечалось, как и Прези�
дентом РФ В.В. Путиным, так и избранным
Президентом Российской Федерации Д.А.
Медведевым.

Наталья КУСТОВА

На снимке: Анзор Музаев и Рамзан Кады�
ров.

О ПРОБЛЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ И НЕ ТОЛЬКОО ПРОБЛЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ И НЕ ТОЛЬКОО ПРОБЛЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ И НЕ ТОЛЬКОО ПРОБЛЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ И НЕ ТОЛЬКОО ПРОБЛЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ И НЕ ТОЛЬКО
в интервью нового министра образования и наукив интервью нового министра образования и наукив интервью нового министра образования и наукив интервью нового министра образования и наукив интервью нового министра образования и науки

Чеченской республики Чеченской республики Чеченской республики Чеченской республики Чеченской республики Анзора Анзора Анзора Анзора Анзора МУЗАЕВАМУЗАЕВАМУЗАЕВАМУЗАЕВАМУЗАЕВА
Визитная карточка
Анзор Музаев родился 8 октября 1974

года в г. Гудермесе. В 1991 году с сереб�
ряной медалью окончил городскую
среднюю школу № 116, в 1996�м — ин�
дустриальный факультет Чеченского го�
сударственного педагогического инсти�
тута. В этом же году стал аспирантом Да�
гестанского государственного техни�
ческого университета, а в 2001�м году в
Санкт�Петербургском государственном
морском техническом университете за�
щитил кандидатскую диссертацию по
специальности «Технология машино�
строения».

С 2002 по 2005 гг. — заместитель пред�
седателя Комитета Правительства ЧР по
делам молодежи, с июня 2006 года по ян�
варь 2008 — ректор Чеченского государ�
ственного университета.
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СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ  с 1 сентября 2008
года увеличатся с 900 до 1100 рублей, а учащимся
учреждений начального и среднего профобразо�

вания – с 315 до 400 рублей � такое решение было при�
нято депутатами ГД, соответствующие изменения были
внесены в законодательную базу. По словам главы ко�
митета Госдумы по образованию Григория Балыхина,
это плановое повышение стипендий. Глава комитета
уточнил, что если раньше стипендии повышались раз в
два года, то с 2007 года принято решение повышать их
ежегодно с 1 сентября. Средства на эти цели, по его сло�
вам, заложены в федеральный бюджет на 2008–2010
годы.

СОБСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ. МГУ имени М. В.
Ломоносова уже с нового учебного года сможет са�
мостоятельно формировать свои образовательные

программы и выдавать дипломы собственного образца.
Об этом заявил министр образования и науки РФ Анд�
рей Фурсенко. В настоящее время Минобрнауки зани�
мается разработкой такого предложения по МГУ имени
М. В. Ломоносова и Санкт�Петербургскому госунивер�
ситету. В ближайшее время оно будет внесено в прави�
тельство РФ. Министр считает, что диплом МГУ соб�

ственного образца будет свидетельствовать о том, что вы�
пускник одного из ведущих вузов страны получил действи�
тельно высокий уровень образования. По словам Фурсенко,
после того как это новшество будет реализовано в двух ве�
дущих вузах страны, их опыт передадут другим российским
университетам.

КУБАНСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ первый в
ЮФО вуз, где начнут готовить инженеров�нанотехноло�
гов по стандартам Болонского соглашения.  Кубанский

государственный университет и Краснодарский центр стан�
дартизации и метрологии (КЦСМ) заключили договор о со�
вместной подготовке специалистов по направлению «нано�
технологии» на базе физико�технического факультета. Для
молодых людей, желающих овладеть редкой профессией с
последующим трудоустройством, предполагается открыть 15
бюджетных мест. Первый набор студентов состоится уже этим
летом.

РОК�РЕКТОР. Почетным ректором университета
Джона Мурса в Ливерпуле торжественно назначен ги�
тарист британской группы «Queen» Брайан Мэй. Реше�

ние было принято правлением университета, причем еди�
ногласно. Предыдущий ректор – также британская знамени�

тость. Это � супруга бывшего премьер�ми�
нистра Великобритании Тони Блэра Чери
Блэр. Мэй приступил к своим обязаннос�
тям в феврале 2008 года. Напомним, что
в августе 2007 года Мэй получил ученую
степень в области астрофизики. Он закон�
чил и защитил диссертацию, которую на�
чал писать 36 лет назад, но забросил в
1974 году на волне успеха своей рок�ка�
рьеры.

НЕДЕЛЯ ГЕОЛОГА прошла в
РГГРУ. Участников ждала интерес�
ная и насыщенная программа: засе�

дание Президиума исполкома Российско�
го геологического общества, «круглый
стол» «60 лет подготовки кадров для атом�
ной энергетики», открытие Минералоги�
ческого музея университета, встреча с
журналистами, фестиваль КВН, спортив�
ные соревнования, концерт звезд россий�
ской эстрады. На торжественном собра�
нии, посвященном Дню геолога, вручены
премии за лучшие учебники.
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В городе Пушкине Ленинградской области со�
стоялось совещание руководителей аграрных об�
разовательных учреждений Нечерноземной зоны
Российской Федерации, посвященное задачам
данных вузов в обеспечении развития сельского
хозяйства Нечерноземной зоны РФ. В совеща�
нии приняли участие председатель правитель�
ства страны Виктор Зубков, министр сельского
хозяйства Алексей Гордеев, полномочный пред�
ставитель президента России в Северо�Запад�
ном федеральном округе Илья Клебанов, а так�
же более тридцати ректоров аграрных вузов стра�
ны (развернутый репортаж об этом мероприятии
опубликован в №7).

На совещании обсуждались механизмы привле�
чения выпускников вузов на село, расширения
целевого приема в вузы выпускников школ из
сельской местности, закрепления кадров на селе
и поддержания престижности труда жителей
села.

Особое внимание было уделено использованию
научного потенциала аграрных университетов и
инновационному развитию технологий производ�
ства сельскохозяйственной продукции.

В ряду обсуждаемых вопросов следует отме�
тить и необходимость создания технико�вне�
дренческих структур инноваций. В этой связи
наглядным примером использования вузами со�
временных достижений науки и техники может
служить развернутая на совещании выставка
«Современные технологии межевания земель
сельскохозяйственного назначения», подготов�
ленная Государственным университетом по зем�
леустройству.

Ректор Государственного университета по зем�
леустройству заслуженный деятель науки РФ,
академик Россельхозакадемии Сергей Волков
познакомил гостей выставки с научно�производ�
ственным потенциалом Университета, который
используется для нужд АПК страны. На выставке
были представлены беспилотные летательные
аппараты, позволяющие вести  высокоточные
аэрофорсъемочные работы в полевых условиях,
другое геодезическое и спутниковое оборудова�
ние ведущих мировых фирм – производителей
(Sokkia, Leica, Trimble).

Производя широких спектр научно�производ�
ственных работ, Государственный университет по
землеустройству имеет на вооружении девятнад�

МЕЖЕВАТЬСЯ ПО УМУМЕЖЕВАТЬСЯ ПО УМУМЕЖЕВАТЬСЯ ПО УМУМЕЖЕВАТЬСЯ ПО УМУМЕЖЕВАТЬСЯ ПО УМУ
Государственный университет по землеустройству –Государственный университет по землеустройству –Государственный университет по землеустройству –Государственный университет по землеустройству –Государственный университет по землеустройству –

базис инноваций в межевании земель для нужд АПКбазис инноваций в межевании земель для нужд АПКбазис инноваций в межевании земель для нужд АПКбазис инноваций в межевании земель для нужд АПКбазис инноваций в межевании земель для нужд АПК
цать моделей легких вертолетов, современное
геодезическое оборудование, которое позволя�
ет в рамках реализации национального проекта
«Развитие АПК» осуществлять мероприятия, на�
правленные на внедрение инновационных техно�
логий и их практическое применение. Так, в 2007
году Государственный университет по землеуст�
ройству организовал и принял участие в работах
по территориальному землеустройству в 30
субъектах Российской Федерации. В ходе реали�
зации проектов на землях сельскохозяйственно�
го назначения в целях формирования земельных
участков, отнесенных к федеральной собствен�
ности, а также упорядочения использования зе�
мельных участков, занятых сельскохозяйствен�
ными угодьями и находящихся в долевой соб�
ственности, были созданы и применены специа�
лизированные компьютерные технологии. Это
позволило сформировать информационные ре�
сурсы, которые обеспечили решение расчетно�
аналитических задач по распределению земель�
ных наделов среди собственников земельных
долей, автоматизированного получения проект�
ных чертежей и экспликаций земель в границах
сельскохозяйственных массивов, снизить сто�
имость межевания.

Обсуждение указанных вопросов было про�
должено в ходе в выездного заседания Коми�
тета Государственной Думы РФ по аграрным
вопросам, которое состоялось в марте в Госу�
дарственном университете по землеустрой�
ству. В заседании приняли участие представи�
тели Министерства сельского хозяйства РФ,
Федерального агентства кадастра объектов не�
движимости, Центрального исполнительного
комитета партии «Единая Россия», Росрегист�
рации, Российской ассоциации частных земле�
меров, профессорско�преподавательский со�
став университета.

Заседание было посвящено современным тех�
нологиям межевания земель сельскохозяйствен�
ного назначения. Открыл заседание руководи�
тель Комитета по аграрным вопросам В. Дени�
сов. В своем выступлении он призвал изыскать
меры к максимальному упрощению и удешевле�
нию процедур межевания и оформлению прав на
земли сельскохозяйственного назначения.

Ректор Государственного университета по зем�
леустройству Сергей Волков в основном докла�

де подчеркнул особое место земель сельскохо�
зяйственного назначения как основного средства
производства в сельском хозяйстве, главный ис�
точник производства собственно продуктов пи�
тания и сельскохозяйственного сырья для про�
мышленности, а также предмета труда и условия
занятости сельского населения. В течение 1990
– 2007 гг. государством не были созданы усло�
вия для социально справедливого перераспре�
деления земель, формирования эффективной
системы землевладений и землепользований в
сельской местности и оформления прав на зем�
лю. Академиком С. Волковым был предложен це�
лый ряд мер, позволяющих вернуть государству
фактически утраченные ныне функции управле�
ния земельными ресурсами, учета и инвентари�
зации земель, планирования землепользования,
землеустройства, контроля над использованием
земель и их охраной. Доклад «Современные тех�
нологии межевания земель сельскохозяйствен�

ного назначения» выступил проректор ГУЗа по
инновационной деятельности, директор научно�
производственного института земельно�инфор�
мационных технологий «Земинформ» С. Скубиев
сопровождался демонстрацией современного
геодезического и навигационного оборудования,
применяемого при производстве документов в
сфере землеустройства,  геодезии и картогра�
фии. Поставленные в докладах вопросы нашли
широкое обсуждение на заседании и в проекте
решения.

Профессор Ирина ШИРОКОГРАД,
проректор по учебной работе

Государственного университета
по землеустройству

На снимках: ректор ГУЗа Сергей Волков рас�
сказывает о разработках своего вуза Виктору
Зубкову и Алексею Гордееву.

ВОПРОСЫ АККРЕДИТАЦИИВОПРОСЫ АККРЕДИТАЦИИВОПРОСЫ АККРЕДИТАЦИИВОПРОСЫ АККРЕДИТАЦИИВОПРОСЫ АККРЕДИТАЦИИ

— Какие наиболее частые ошибки допуска�
ют вузы при прохождении процедуры госу�
дарственной аккредитации?

— К наиболее частым ошибкам, которые допуска�
ют вузы при прохождении процедуры государствен�
ной аккредитации относятся несоблюдение сроков
подачи документов, неточности при их оформлении,
некорректное заполнение отчетных форм.

Специалисты Росаккредагентства консультиру�
ют по этим и многим другим вопросам на инфор�
мационно�консультационных семинарах, а также
на сайтах www.nica.ru и www.fepo.ru.

— Как оформляются вузами документы при
прохождении процедуры государственной
аккредитации?

— Руководители образовательных учреждений
представляют документы для государственной
аккредитации вузов, для государственной аккре�
дитации филиалов в аккредитованных вузах, для
государственной аккредитации отдельных обра�
зовательных программ в аккредитованных вузах
(филиалах).

Документы оформляются и представляются в
Управление лицензирования, аккредитации и
надзора в образовании Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки не позднее
чем за 30 дней до проведения заседания Аккре�
дитационной коллегии (заседания проводятся 8
раз в год).

Все документы представляются в сброшюро�
ванном виде, заверяются подписями руководи�
теля учреждения, учредителями, председателем
и членами комиссии по экспертизе соответствия
содержания и качества подготовки выпускников
требованиям государственных образовательных
стандартов. Комплект документов сопровожда�
ется описью.

— Что нового в вопросах государственной
аккредитации было решено в последнее вре�
мя и что планируется в ближайшем будущем?
Как Вы оцениваете эти изменения?

— В прошлом году в Законы «Об образовании»
и «О высшем и послевузовском профессиональ�
ном образовании» было внесено много суще�
ственных изменений. Аттестация образователь�
ных учреждений перестала существовать как са�
мостоятельная процедура, а стала составной ча�
стью государственной аккредитации. В 2008 году
ожидается принятие ряда основополагающих
нормативных документов по вопросам регламен�
тации деятельности высших учебных заведений.
В марте уже вступило в силу новое Типовое по�
ложение об образовательном учреждении выс�
шего профессионального образования (высшем
учебном заведении), скоро появятся новое По�
ложение о лицензировании образовательной де�
ятельности и новое Положение о государствен�
ной аккредитации.

С целью оказания помощи высшим учебным за�
ведениям и их филиалам при подготовке к прохож�
дению процедур лицензирования и государствен�
ной аккредитации в соответствии с новой норма�
тивной правовой базой проводятся специальные
информационно�консультационные семинары
для руководителей и специалистов: 17�19 июня
2008 г. семинар по теме «Технология лицензиро�

вания и государственной аккредитации высших
учебных заведений», 19�20 июня 2008 г. семинар
по теме «Документальное сопровождение и про�
граммное обеспечение лицензирования и госу�
дарственной аккредитации высших учебных заве�
дений». Анализ типичных ошибок, вопросы по
оформлению документов в процессе прохожде�
ния процедур лицензирования и государственной
аккредитации – эта и другая важная информация
включена в программу семинаров.

— Назовите наиболее актуальные вопросы,
поступающие к Вам от ректоров высших
учебных заведений?

— В связи с решением Аккредитационной кол�
легии Рособрнадзора от 07.02.2008 о возможно�
сти признания результатов Федерального Интер�
нет�экзамена в сфере профессионального обра�
зования в качестве оценки усвоения студентами
программного материала в соответствии с тре�
бованиями ГОС при проведении государственной
аккредитации чаще всего поступают вопросы по
технологии реализации этого решения.

В частности, ректоры спрашивают в какие сро�
ки, по какому адресу и по какой форме пишется
заявление вуза на рассмотрение вопроса о при�
знании результатов Интернет�экзамена в каче�
стве оценки усвоения студентами программного
материала при комплексной оценке деятельнос�
ти образовательного учреждения?

В ответ на это могу заметить, что заявление пи�
шется в произвольной форме на имя заместите�
ля Руководителя Федеральной службы по надзо�
ру в сфере образования и науки Е.Н. Геворкян
после определения председателем комиссии
программ, выбранных для тестирования.

— Необходимо ли указывать в заявлении
все образовательные программы, принимав�
шие участие в Интернет�экзамене, или надо
остановиться только на тех десяти, которые
определены председателем экспертной ко�
миссии?

— В заявлении надо указать адрес сайта обра�
зовательного учреждения, на котором можно по�
смотреть все результаты тестирования за после�

дние три этапа ФЭПО, и приложить сводную ин�
формацию о результатах тестирования по деся�
ти выбранным программам.

— В качестве оценки усвоения программно�
го материала будут признаваться результа�
ты последнего Интернет�экзамена или некие
усредненные показатели трёх ФЭПО?

— В качестве оценки усвоения программного
материала образовательное учреждение вправе
выбрать результаты из трех этапов ФЭПО за пос�
ледние два года, которые и будут представлены
на Аккредитационной коллегии Рособрнадзора.
Для этого надо написать на бланке вуза письмо
за подписью ректора образовательного учрежде�
ния на имя директора Росаккредагентства и в
приложении указать выбранные результаты.

— Сколько дисциплин необходимо заявить
для тестирования в каждом из циклов на од�
ном этапе Интернет�экзамена по каждой спе�
циальности?

— Поскольку тестирование в рамках Интернет�
экзамена добровольное, то можно выбрать про�
извольное число дисциплин. Для использования
результатов Интернет�экзамена в рамках комп�
лексной оценки вуза необходимо придерживать�
ся рекомендаций, приведенных в письме замес�
тителя руководителя Рособрнадзора Е.Н. Гевор�
кян от 10.03.2006 № 02�55�43 ин/ак: « не менее,
чем по трем дисциплинам каждого цикла».

— Каков должен быть процент охвата сту�
дентов образовательной программы, чтобы
результаты были признаны надежными?

— Охват студентов на Интернет�экзамене дол�
жен соответствовать рекомендациям для само�
обследования, то есть составлять не менее 90%
от контингента, заканчивающего изучение выб�
ранной дисциплины по данной образовательной
программе.

— Возможно ли отказаться от признания ре�
зультатов, если они не будут устраивать об�
разовательное учреждение?

— Да, зачет делать необязательно. В этом слу�
чае будет проводиться контрольное тестирова�
ние.

глазами     директора Национального аккредитационного
агентства в сфере образования     Владимира Наводнова:Владимира Наводнова:Владимира Наводнова:Владимира Наводнова:Владимира Наводнова:
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— А как быть с теоретической составля�
ющей?

— Конечно, как вы и говорите, развивать нуж�
но и теоретическую составляющую, и здесь, ко�
нечно, подготовка к написанию учебной и ме�
тодической литературы чрезвычайно важна. И
самое главное, я думаю, что мы сейчас изме�
ним структуру научной деятельности вуза пу�
тем создания научных советов по основным на�
правлениям. Таким образом, каждая кафедра
найдет себя в определенном направлении,
подключится к выполнению научных исследо�
ваний, которые будут закреплены за научным
советом. Комплексное решение каж�
дой из проблем позволит нам за
короткое время не только вне�
дрить их в практику, но и
подготовить научно�учеб�
ную литературу, моногра�
фии, которые будут се�
рьезным подспорьем в
образовательном про�
цессе для студентов.

— Сейчас много
оперируют понятиями
« н а н о т е х н о л о г и и » ,
«инновации» нет ли в
этом перебора и фаль�
ши? И есть ли определен�
ные наработки в медицинс�
ких вузах?

— Когда мы говорим о нанотехно�
логиях, то я считаю, что основа их раз�
вития заключается не только в финансовом
и техническом обеспечении, но и в обеспече�
нии кадровом. У нас есть уникальный факуль�
тет — медико�биологический, и мы приняли
решение усилить подготовку кадрового потен�

другие труднодоступные территории. Труд�
ность состоит в том, чтобы студенты, приехав�
шие из отдаленных районов по целевому при�
ему, использовали льготный режим поступле�
ния в наш вуз и, будучи специалистами, вер�
нулись домой. Для этого нужна плотная рабо�
та с субъектами федерации.

— Вы предлагаете вернуться к распреде�
лению?

— Вы знаете, к распределению мы не вер�
немся никогда. Потому что есть Конституция,
менять которую никто не будет, что показал на
личном примере Президент Владимир Путин.
Нужно сделать так, чтобы у выпускника меди�

цинского вуза была заинтересованность по�
ехать туда, где будут созданы хоро�

шие социальные условия для
жизни, оборудовано рабочее

место. Действующий нацио�
нальный проект «Здоро�

вье» позволил оснастить
регионы оборудовани�
ем, где можно работать
на высоком практичес�
ком уровне, применяя
свои знания.

— Николай Николае�
вич, расскажите, а как

Вы пришли в профес�
сию?
— Так уж получилось, что

интерес к медицине возник
внезапно в последние годы учебы

в школе. Потом счастливая случай�
ность: именно так, я, молодой человек из

Подмосковья, у которого, конечно, возмож�
ностей для глубокого образования было мень�
ше, чем у москвичей, расцениваю свое поступ�
ление с первого раза во 2�й Московский ме�
динститут. Вторая случайность, определившая

мою судьбу как специалиста — научный сту�
денческий кружок под руководством Вячесла�
ва Александровича Таболина. Затем по обя�
зательному распределению я был направлен
в Тамбовскую область в Сосновскую районную
больницу, где у меня была должность педиат�

ра. Позднее, работая в московском родильном
доме, я поступил к Вячеславу Александрови�
чу Таболину в аспирантуру. Под его руковод�
ством защитил в 1976 году кандидатскую дис�
сертацию, а через 13 лет — докторскую «Вы�
хаживание новорожденных с экстремально
низкой массой тела».

К сожалению, прошедший год омрачен дву�
мя невосполнимыми потерями: ушли из жизни
великие учителя, врачи, ученые,— академики
РАМН В.А. Таболин и В.И. Кулаков. Эта тяжелая
утрата и ряд обстоятельств наводят на размыш�
ления, касающиеся пересмотра некоторых
жизненных позиций, человеческих отношений.
Речь идет о том, чтобы продолжить их дело,
сохранить память о них, об их неоценимом
вкладе в отечественное здравоохранение.

Когда в 1993 году меня пригласили на рабо�
ту в Минздрав, решение было принято только
с благословения Вячеслава Александровича,
который призвал меня идти, чтобы бороться
за сохранение высшей медицинской школы.
При этом добавив, что самое главное — не ухо�
дить из профессии. Что, собственно по сей
день я и делаю.

— Николай Николаевич, как государ�
ственный чиновник, скажите, как в целом
Вы оцениваете национальные проекты
«Образование» и «Здоровье»?

— То, что нацпроекты действуют, и в том числе
и в медицине – это сто процентов. Подтверж�
дением служат показатели за последние два�три

года. Смертность уменьшилась на 6 процентов,
рождаемость увеличилась на 5.8 поцентов , мла�
денческая смертность снизилась больше чем на
12 процентов � это за два года, а в целом за пос�
ледние четыре года она снизилась на 30 про�
центов. И самое главное, что естественная убыль
населения, ее интенсивность, тоже снизилась
на 28.3 процентов за последний год.

Что касается образования, я абсолютно под�
держиваю позицию Минобрнауки по проведе�
нию конкурса инновационных вузов. И то, что
в рамках этого конкурса победа досталась и
региональным вузам – это абсолютно пра�
вильно. Сравнивать московский и региональ�
ный вуз не совсем правильно, все мы прекрас�

но знаем, что потенциал в Санкт – Петербурге
и в Москве значительно выше. Но в регионах
есть не менее прекрасные педагоги, талант�
ливые студенты, поэтому эти вузы должны по�
лучить поддержку государства.

— Последнее время прослеживаются по�

пытки модернизации образования, как Вы
к этому относитесь?

— Мы всегда были против модернизации и
консервативно относились ко всему. Но при
этом, мы с большим вниманием и поддерж�
кой выступали за введение государственных
стандартов, активно участвовали в их разра�
ботке. Это был очень серьезный успех, кото�
рый позволил сохранить единство образова�
тельной системы.

 Мы категорически были против бакалавриата
и магистратуры, более того, если бы мы пере�
шли на эту систему в 1993 году, то я не знаю, кем
бы сейчас работали наши специалисты. Во всем
мире медицинское образование шести летнее
плюс еще ординатура – от двух лет (в Германии)
до 7�8 по разным специальностям. В России
строго шесть лет, один год интернатура, два года
ординатура, но она по заказу медучреждения
может быть продлена до пяти лет.

А вот то, что сейчас существует большое же�
лание ряда вузов выдавать чуть ли не соб�
ственный диплом, это я считаю, что абсолют�
но неправильным. Диплом должен быть еди�
ным. Мы поддерживали внедрение итоговой
госаттестации — это очень серьезное досто�
яние и то, что мы сделали под руководством
Минобрнауки, великое дело сейчас мы его
продолжаем, ищем различные пути совер�
шенствования системы итоговой аттестации.
Мы перешли на три этапа оценки знаний: прак�
тическая, теоретическая подготовка и собесе�

дование у постели пациента, это живой диа�
лог ученого врача�педагога с выпускником. На
мой взгляд, это очень эффективно.

— Еще одна серьезная проблема — ЕГЭ…
— Поскольку ЕГЭ законодательно в нашей

стране уже утвержден, то наша задача — до�
казать необходимость включения медвузов в
перечень образовательных учреждений, где
наряду с ЕГЭ абитуриентам предложат допол�
нительные профильные испытания. Необхо�
димо провести глубокий анализ результатов
ЕГЭ и, что очень важно, выяснить, как студен�
ты, поступившие в медвузы по результатам
единого госэкзамена, адаптировались к уче�
бе, как сдали первую и вторую сессии, были

ли среди них отчисленные за неуспеваемость
или ушедшие по собственному желанию. Если
результаты подтвердят наши опасения, то у
нас есть целый ряд предложений в адрес Ми�
нистерства образования и науки РФ, которые
не пойдут вразрез со стратегией правитель�
ства, но будут учитывать специфику медицин�
ского образования.

Необходимо ввести либо дополнительное ис�
пытание, либо увеличение приема абитуриен�
тов на первый курс — дополнительный набор
порядка 10 процентов. Резерв необходим для
того, чтобы исключить момент потери профес�
сионально ориентированного контингента.

— Николай Николаевич, Вы сменили
кресло чиновника на ректорское… Как
ощущаете себя в новой должности? Вре�
мени свободного стало больше?

— По объему и по напряжению ректорская
работа как будто бы проще. Ведь в возглавля�
емом мною ведомстве было 47 вузов, семь
вузов дополнительного образования, нацпро�
екты. Одним словом, мозг не отдыхал ни од�
ной секунды, работал все 24 часа, даже во сне.

Там были свои сложности, но главное отли�
чие состоит в том, что мы не видели итогов
своего труда, но знали о их высокой оценке.
Здесь же интереснее, каждую неделю, месяц
что�то изменяется. Другое дело, что это ме�
лочи, но большое складывается из мелочей.
И в этом плане работать, конечно, приятнее.

Но вы учтите, прошло не так много времени с
момента назначения, поэтому свободного вре�
мени пока просто нет, ведь надо изучить всю
специфику работы. Хотя даже рабочие будни
иногда можно рассматривать как отдых. Напри�
мер, недавно состоялась Пироговская студен�
ческая сессия, после которой была встреча со
студентами, подведение итогов. В общем, всё
это можно рассматривать как удовольствие, не
столько от работы, сколько от общения со сту�
дентами, молодежью.  Одним из первых итогов
моей работы в должности ректора является по�
лучение лицензий на право открытия новых спе�
циальностей «стоматология» и «фармацея».

Р.S. Редакция в свою очередь поздрав�
ляет Николая Николаевича Володина с
назначением. Желает здоровья и про�
должения плодотворной работы на благо
медицинской науки и отечественного
здравоохранения в целом.

Интервью взяла Наталья КУСТОВА

На снимках: Николай Володин, академик
РАН и РАМН Андрей Воробьев и экс�министр
здравоохранения и социального развития
Михаил Зурабов на подведении итогов конкур�
са «Лучший врач�2006»; Николай Володин и
академик РАН и РАМН Виктор Савельев.

циала по нанотехнологиям через оптимиза�
цию преподавания именно на этом факульте�
те. Тем самым мы укрепим и расширим кафед�
ры, преподаватели которых активно включат�
ся в учебный процесс не только на медико�
биологическом, но и на лечебном и педиатри�
ческом факультетах, где довольно много сту�
дентов с высоким интеллектуальным уровнем.

А фальши здесь абсолютно нет. Ведь что та�
кое инновация? Это разработка и внедрение
нового в практическое здравоохранение. И по�
добных разработок достаточно много.

 Так, являясь специалистом в области пери�
натальной медицины, могу сказать, что мы
один раз в два года вносим изменения и до�
полнения в протокол оказания медицинской
помощи новорожденным детям с дыхательной
недостаточностью. Здесь как раз отечествен�
ные нанотехнологии и проявляются. Так, до
недавнего времени мы не применяли сурфак�
тант для лечения дыхательной недостаточно�
сти, сейчас же мы добиваемся, чтобы отече�
ственный препарат, который выпускается в
Санкт – Петербурге, признали на территории
РФ. Он значительно дешевле, чем итальянс�
кий, который применим и у детей с массой
тела менее 1000 грамм. Но мы доказали, что
отечественный сурфактант может применять�
ся у детей с низкой массой тела — 1000�1200
грамм с хорошим эффектом.

Второй момент, который уже четко отработан
по нанотехнологиям, касается такого раздела
медицины, как неврология. В мае этого года со�
стоится очередная сессия РАМН, которая бу�
дет посвящена проблемам неврологии. Мы
будем делать доклад по перинатальной невро�
логии. Один из аспектов доклада будет касать�
ся применения нанотехнологий в лечении по�
ражений центральной нервной системы у не�
доношенных детей. Речь идет об использова�
нии нанотехнологии в плане доставки лекар�
ственных веществ непосредственно в очаг по�
ражения центральной нервной системы. Экс�
периментально мы уже получили положитель�
ные результаты, и сейчас мы уже можем гово�
рить о планировании внедрения этих достиже�
ний в практику. Так мы представили в Прави�
тельство РФ и Комитет по нанотехнологиям
предложение о создании научно�образова�
тельного центра медицинских нанотехнологий.
Проект одобрен, и мы планируем создать на
базе нашего университета учебно–образова�
тельный центр по подготовке кадров по нано�
технологиям, и естественно по научным разра�
боткам для клинического применения.

— Еще одна крайне важная проблема —
это обеспечение кадрами первичного зве�
на здравоохранения…

— В Москве на примере своего вуза мы её
уже частично решили, сейчас мы говорим о
том, что необходимо обеспечить кадрами и

(Окончание. Начало на с. 1.)
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Молодежная политика

На сегодняшний день в
России насчитывается
шесть миллионов нарко�
манов. Подобная цифра
внушает большие опасе�
ния за будущее нашей
страны, так как к наркоти�
кам пристрастилось в ос�
новном молодое поколе�
ние.  Решать проблему
надо немедленно, но
как? Ответ на этот вопрос
искали на Третьем моло�
дёжном антинаркотичес�
ком форуме «Выбор», и
при чём, каждый из учас�
тников форума по�свое�
му отображал грани этой
многосторонней пробле�
мы. Через показ филь�
мов, телевизионных про�
грамм, проведение му�
зыкальных спектаклей,
демонстрацию темати�
ческих выставок органи�
заторы и участники пыта�
лись сказать, что жизнь
гораздо прекраснее без
наркотиков, а если ты
всё�таки встал на дурной
путь, надо как можно бы�
стрее вернуться назад.

Открытие форума состо�
ялось 15 апреля в Доме

кино. В предыдущие два года «Выбор» проходил 26
июня – в Международный День борьбы с наркома�
нией и наркобизнесом, но в этом году дату прове�
дения приурочили к пятилетию Федеральной служ�
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Форум открылся пресс�конференцией, посвя�
щённой проблеме наркомании в нашей стране.
В ней приняли участие Василий Сорокин – за�

НАРКОТИКИ ИЛИ ЖИЗНЬ –НАРКОТИКИ ИЛИ ЖИЗНЬ –НАРКОТИКИ ИЛИ ЖИЗНЬ –НАРКОТИКИ ИЛИ ЖИЗНЬ –НАРКОТИКИ ИЛИ ЖИЗНЬ –
ВЫБОР ЗА ТОБОЙВЫБОР ЗА ТОБОЙВЫБОР ЗА ТОБОЙВЫБОР ЗА ТОБОЙВЫБОР ЗА ТОБОЙ

меститель Начальника Управления ФСКН России
по Москве, епископ Егорьевский Марк, Евгений
Брюн – главный нарколог г. Москвы, Алексей
Попов,  заместитель председателя Комитета об�
щественных связей Правительства Москвы,  Та�
тьяна Максимова, заместитель начальника Уп�
равления воспитания и дополнительного образо�
вания Департамента образования г. Москвы.
Вела пресс�конференцию заслуженная артистка
России, режиссёр Елена Цыплакова, вице�пре�
зидент форума «Выбор».

Основной акцент при обсуждении проблемы де�
лался на то, что средства массовой информации
должны включиться в борьбу с наркоманией. По
данным социологических исследований СМИ –
это первый источник, откуда дети  и подростки уз�
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нают о наркотиках (так ответило 90 процентов оп�
рошенных). В результате, 70 процентов привле�
каемых к уголовной ответственности за распро�
странение наркотиков – это лица от 17 до 27 лет.
По словам Василия Сорокина, лишь в Москве 28
тысяч человек стоят на учёте в связи с употреб�
лением наркотиков, но эта цифра не отражает
подлинной ситуации: «неофициальных» наркома�
нов гораздо больше.

Епископ Марк назвал наркоманию чумой наше�
го времени и призвал всех, особенно СМИ, по�
казывать глубину падения наркомана, рассказы�
вать всю правду о болезни.

Евгений Брюн отметил, что в нашей стране
практически отсутствует законодательная база в
области борьбы и профилактики наркомании. На

Западе уже с 1949 года вводились программы,
направленные на выявление наркоманов и про�
филактику этой болезни, у нас же такая деятель�
ность до сих пор отсутствует. По его словам 13
процентов старшеклассников и порядка 25 про�
центов студентов имеют опыт употребления нар�
котиков, а каждый десятый житель Москвы хотя
бы раз их пробовал. Евгений Брюн ещё раз под�
твердил наличие проблемы с информированием,
отметил, что уже много лет Научно�практический
центр наркологии Департамента здравоохране�
ния Москвы пытается найти в СМИ «трибуну» для
вещания, но пока поиски не увенчались успехом.

Обсуждение этой проблемы продолжил Алек�
сей Попов, заявив, что мы потеряли многие годы
на пропаганду того, с чем сейчас боремся, при
этом, продолжая вовлекать в процесс употреб�
ления наркотиков всё больше и больше людей
через соответствующее освещение этой пробле�
мы в СМИ. Телевидение не транслирует старые
добрые фильмы, которые пропагандировали веч�
ные ценности, привлекали к здоровому образу
жизни. В результате у детей не формируется нуж�
ных моральных и нравственных качеств, они ока�
зываются выброшены в жестокий мир и предос�
тавлены сами себе. По словам Алексея Попова,
единственный выход из сложившейся ситуации
– вовлекать все слои населения в активную и по�
лезную деятельность: проводить массовые ме�
роприятия, социально значимые конкурсы, при�
влекать молодёжь в общественные организации.

Примером активной общественной деятельно�
сти, направленной на борьбу с наркоманией, и
является форум «Выбор»: проблема должна ре�
шаться всеми, и только сотрудничество государ�
ственных организаций с гражданами разных воз�
растов, со средствами массовой информации
может дать положительные результаты.

Алёна БАЛЫГИНА

На снимке: президиум форума «Выбор».

8 апреля 2008 года в Театральном центре на
Страстном бульваре прошла церемония вру"
чения ежегодной столичной премии «Москов"
ский студенческий актив».

– Ну чем не «Оскар»?! Все точь�в�точь, разве
что не на лимузине привозят! – поделилась
впечатлениями одна из конкурсанток.

И с ней невозможно не согласиться! Атмос�
фера в зале царила хоть и торжественная, и в
то же время очень уютная — по залу были рас�
ставлены столики, горели свечи. Волнение но�
минантов постепенно таяло в радостном пред�
вкушении торжества.

Премия «Московский студенческий актив»
была учреждена в 2007 году Комитетом об�
щественных связей и Департаментом семей�
ной и молодежной политики Правительства
города Москвы. Она вручается ежегодно мос�
ковским вузам за успехи в развитии органов
студенческого самоуправления. Председате�
лями оргкомитета являются Первый замести�
тель Мэра Москвы Людмила Швецова и
председатель Московской Городской Думы
Владимир Платонов. Мероприятие прово�
дится в целях поощрения и поддержки соци�
ально�значимых инициатив студенческих
объединений Москвы в сфере реализации
молодежной политики города, развития ор�
ганов студенческого самоуправления и раз�
вития взаимодействия органов исполнитель�
ной власти города Москвы с общественными
и некоммерческими организациями.

ÍÓ ×ÅÌ ÍÅ «ÎÑÊÀÐ»?!
В этом году  премия вручалась по 12 номи�

нациям. На рассмотрение жюри конкурса
было представлено более 100 проектов и про�
грамм из 240 вузов.

Участников и гостей конкурса поздравил
первый заместитель председателя Комитета
общественных связей Алексей Попов:

— В этом прекрасном театральном центре
уже второй год подряд награждают самых ак�

тивных, инициативных, лучших московских
студентов. Многие из вас уже поработали в
школе студенческого актива, кому�то это еще
предстоит. Ваши идеи, творчество очень нуж�
ны сегодня Москве!

Лауреаты премии определялись по следую�
щим номинациям: «Лучший орган студенчес�
кого самоуправления вуза», «Самая эффектив�
ная структура построения деятельности орга�
низации», «Наш ректор — друг студентов»,
«Лидер и его Команда», «Лучшая система под�
готовки студенческого актива вуза» и др.

Так по итогам награждения Московская ме�
дицинская академия имени И.М.Сеченова по�
бедила в двух номинациях. Студенческое
профбюро академии наградили как  «Лучший
орган студенческого самоуправления». Пре�
мию за лучшее студенческое самоуправление
вуза вручили председателю студенческого

профбюро Медакадемии — Дмитрию Баша�
рову. Напомним, что и в прошлом , 2007 году,
профсоюзное бюро студентов ММА имени
И.М.Сеченова стало лауреатом в двух номи�
нациях – «Лидер и его команда» и «Самые яр�
кие студенческие традиции» за фестиваль сту�
денческого самодеятельного творчества
«Весна на Пироговской».

В этом году активность заместителя предсе�
дателя Профсоюзного бюро студентов ММА
имени И.М.Сеченова отмечена особой преми�
ей  и ее лауреатом стала Анна Брызгалова.

Из рук трехкратной олимпийской чемпионки,
известной телеведущей Марии Киселевой
Российская таможенная  академия получила
награду в номинации «Лидер и его команда».

«Самым ярким проектом в сфере студенчес�
кого досуга» стал Московский государствен�

ный строительный университет (МГСУ).
Звание «Наш ректор — друг студентов» при�

своено ректору Московского государственно�
го университета Игорю Ильинскому, Москов�
ской финансово�промышленной академии
Юрию Рубину, Московского авиационного
института Анатолию Геращенко ректору
Московской медицинской академии имени И.
М. Сеченова Михаилу Пальцеву.

По словам президента Московского студен�
ческого центра Артура Савелова:

— Конкурс «Московский студенческий актив»
– крупнейший в столице. Он охватывает более
200 московских вузов. Он прошел во второй
раз, но можно с уверенностью говорить, что
количество участников будет увеличиваться от
года к году. А о значимости его и говорить не�
чего – в нем участвуют и становятся лауреата�
ми настоящие лидеры.

Помимо вручения премии, для гостей, самых
целеустремленных и деятельных московских
студентов, ректоров, проректоров, была под�
готовлена концертная программа с участием
звезд российской эстрады.

Всем номинантам вручался памятный пода�
рок, а также почетный знак и диплом.

«Московский студенческий актив» — премия,
в которой из года в год принимает участие все
большее количество студентов и представи�

телей вузов. Значимость ее велика — это воз�
можность выявить настоящих лидеров, поощ�
рить студентов к активной деятельности как в
стенах вуза, так и в жизни.

Яна АЛЕКСЕЕНКО,
студентка МГГУ имени М.А. Шолохова

На снимках: первый проректор Игорь Дени�
сов со студенческим профсоюзом ММА имени
И.М. Сеченова; Юрий Рубин с номинантами.
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Не хлебом единым
«Как только человек теряет самоиронию, он

становится социально опасен. Если нация те�
ряет самоиронию!.. Это страшно», — многие
острейшие проблемы современности затро�
нул на встрече со студентами в корпусе Ин�
ститута иностранных языков МГПУ на Малом
Казённом переулке поэт Евгений Евтушен�
ко.

Уроженец Иркутской области, сын геологов,
исключенный за выступления в защиту рома�
на В. Дудинцева «Не хлебом единым» студент
Литературного института имени М. Горького,
один из ярчайших представителей «шестиде�
сятников» (поколения деятелей русской куль�
туры) Евгений Евтушенко ныне преподает в
американских университетах русскую литера�
туру, поэзию. Конечно же, он продолжает тво�
рить. Но, как отмечали по окончанию встречи
студенты МГПУ, жизнь в США наложила замет�
ный отпечаток даже на манере Евтушенко го�
ворить.

— Не удивлен, почему у него более десятка
иностранных мантий и ни одной нашей, — рас�
суждал аспирант МПГУ Виктор, — Порой он
слишком критичен. Что насчет стихов? Евту�
шенко прекрасно читает стихи, его манера не�
повторима. Но для меня в поэзии одинаково

ПОЭТ В РОССИИ — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТПОЭТ В РОССИИ — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТПОЭТ В РОССИИ — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТПОЭТ В РОССИИ — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТПОЭТ В РОССИИ — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

важны обе составляющие — форма и содер�
жание. Форма у Евтушенко отменная, а вот со�
держание…

Кто�то согласится, кто�то — нет. Отмечу
лишь, что многометровая очередь студентов
за автографом Евтушенко и не малое число по�
ложительных отзывов о встрече с поэтом в
очередной раз подтвердили правомерность
написанных им еще в 1964 году строк:

Поэт в России — больше, чем поэт.

В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух граждан"

ства,
кому уюта нет, покоя нет.
Кстати, первый свой стих Евтушенко напи�

сал в четыре года и, как он сам отметил, «сра�
зу же обнаружил в себе бандитские замашки».
Так уж сложилось, что судьбы поэтов в нашей
стране, да и не только в нашей, трагичны. Жиз�
ненный путь Евтушенко если не трагичен, то
не прост. А вот трагедия России, по мнению
поэта, состоит в том, что «многие не успели
покаяться в тех жестокостях, через которые
пришлось пройти народу. Хотя, вероятно, они
и не думали об этом».

Теряет ли сегодня актуальность формула
«поэт в России — больше, чем поэт»? Ярких
поэтов современности либо нет, либо они не
видны. Зато очень много «эффективных» биз�
несменов и чиновников.

— Сейчас за стихами молодежи не стоит лич�
ности. К тому же нынешние создатели стихов
зачастую не интересуются другими людь�
ми, — рассуждал Евтушенко. — Поэт всегда
был защитником. Кто из молодежи написал
хоть строчку, к примеру, о погибших в Чечне?
Возможно, и написали, только, кто же даст,

скажем, Грише из Сибири выступить со сво�
им творчеством по центральному телевиде�
нию или опубликоваться в общероссийской
прессе? Талантливых, даже гениальных людей
в России всегда хватало, так уж исторически
сложилось. Только доказывать что�то обще�
ству, стучась часто в закрытую дверь, по нра�
ву далеко не каждому.

— Прежде, чем стать большим писателем,
нужно быть большим читателем, — продолжал
Евгений Евтушенко. — При школах, вузах обя�
зательно должны создаваться литературные
объединения. Нужно воспитывать читателей. К
тому же литература еще никому не мешала, ка�
кой бы профессии человек не был. Все настоя�
щие большие люди были и являются больши�
ми читателями, — резюмировал Евтушенко. —
Я был в 96 странах мира. Не существует людей,
которые не могут не любить стихи.

Многие согласятся, что со школьной скамьи
даже наиболее увлеченные литературой уче�
ники начинают испытывать искреннюю непри�
язнь к творчеству, скажем, Некрасова. Причи�
на — в фанатичном стремлении учителя
«окультурить» подрастающее поколение. Об�
ращаясь к будущим учителям (учащимся
МГПУ) Евгений Евтушенко отметил также, что
«нельзя включать политику в оценку литера�
туры. Политика и литература несовместимы.
В самой природе литературы заложена не
разъединяющая, а объединяющая функция».

Что действительно является своеобразной
пропастью между литературой и потенциаль�
ным читателем, так это телевидение. «По те�
левидению сейчас нет практически ни одной

передачи, которая бы направляла и развива�
ла вкусы людей», — уверен Евтушенко. Плохой
вкус, как известно, размывает совесть людей.
Возьмем лишь
з а х в а т и в ш е е
русский язык
неопределенное
«как бы», не
обойденное по�
этическим вни�
манием Евту�
шенко:

…Лишь бы как
бы счастливым
не стать,

В как бы жизни
и как бы свобо"
де…

Если насчет
правомерности
нападок на «как
бы» еще можно
поспорить, то с
н е д о у м е н и е м
Евтушенко о «со�
держательнос�
ти» текстов песен современных артистов эст�
рады, трудно не согласиться. Увы, шоу�бизнес
живет по собственным правилам. «В стране
Пушкина, — заметил Евтушенко, — нельзя
петь такие слова, как “ты моя банька, я твой
тазик”. Цензуры, конечно, не должно быть, но
редактура�то куда делась?» Поиски ответа уй�

Русский ученый и просветитель Михаил Ломоно�
сов – символ бескорыстного служения науке, наро�
ду, истине для многих поколений наших соотече�
ственников. На постсоветском пространстве обо�
значилось всеобщее желание научных работников,
педагогов, писателей, журналистов, музыкантов,
художников,  кинематографистов вместе строить
науку и культуру, развивать и укреплять единое на�
учно�образовательное пространство. Международ�
ный молодежный научный форум «Ломоносов» � яр�
кое выражение этого мощного коллективного по�
рыва. Сегодня  Международный молодежный науч�
ный форум Московского государственного универ�
ситета имени М.В.Ломоносова – это крупнейший
съезд  молодых ученый на евразийском простран�
стве. В программе форума – олимпиады школьни�
ков, Международная молодежная научная конфе�
ренция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов», конкурсы научных работ, исследова�
тельских и инновационных проектов.

Сам форум существует с 2005 года – года 250�
летия университета. Но конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» про�
водятся с 1994 года. Так что проекту «Ломоносов»
нынче 15 лет. Юбилей!

Первоначально конференции посвящались фун�
даментальным наукам. С развитием факультетс�
кой культуры университета появились и приклад�
ные направления: педагогическое образование и
образовательные технологии, инновационное
природопользование и т.д. В 2008 году секций 30,
а подсекций около 280. В программе форума раз�
личные междисциплинарные мероприятия – «Рос�
сия – Германия – молодежный взгляд», проводи�
мый  Русско�германским институтом науки и куль�
туры, круглый стол молодежных лидеров и специ�
алистов молодежной политики СНГ «Управление
социальными проектами в молодежной сфере»,
организованный Белорусским и Московским уни�

«ЛОМОНОСОВ – 2008»«ЛОМОНОСОВ – 2008»«ЛОМОНОСОВ – 2008»«ЛОМОНОСОВ – 2008»«ЛОМОНОСОВ – 2008»

дут в бесконечность. Определенно одно: Рос�
сия не может жить без великих поэтов, и они
еще родятся. «Наша история, наши страдания

порождали и породят великую литературу», —
подвел итог Евгений Евтушенко.

Надежда ПУПЫШЕВА

На снимках: во время встречи студентов с
поэтом.

верситетами, круглый стол «Национальное миро�
воззрение в глобальном мире: pro et contra» по
инициативе секции «Глобалистика».

Переполненный актовый зал МГУ. Участники и го�
сти пришли сюда через узкие проходы с металло�
искателями, так теперь в ХХI веке организуются
массовые мероприятия ! В президиуме – члены орг�
комитета форума и конференции. Форум открыва�
ют сопредседатели оргкомитета Министр образо�
вания и науки профессор Андрей Фурсенко и рек�
тор университета академик Виктор Садовничий.

Собравшихся приветствуют с помощью видеока�
налов участники форума «Ломоносов – 2008» в Ас�
тане в Казахском филиале университета и в Севос�
тополе из Черноморского филиала Московского
вуза,  директор Института русского языка РАН член�
корреспондент РАН Александр Молдован, ответ�
ственный секретарь оргкомитета председатель Мо�
лодежного совета МГУ Илья Ильин, студенты из Гер�
мании Элеонора Рах и Феликс Шрек. В их универ�
ситетах когда�то учился Михаил Ломоносов, а почти
через 300 лет близ их учебных заведений трудился
будущий российский Президент Владимир Путин.

Форум продолжался до конца рабочей недели.
Более 7000 докладов и научных сообщений заслу�
шано на секционных заседаниях конференции. Бо�
лее 1000 докладчиков – представители СНГ. Свыше
100 участников приехали из стран Балтии и Дальне�
го Зарубежья. С учетом школьных олимпиад в ме�
роприятиях «Ломоносов», начиная с 1994 года, уча�
ствовали свыше 100 000 молодых людей. Для мно�
гих выпускников вузов России и СНГ участие в кон�
ференциях Московского университета стало первым
шагом в большую науку. В базе данных университе�
та свыше 25 000 участников конференций – ныне ас�
пирантов и сотрудников научных и образовательных
учреждений России и СНГ.

Сергей ФОМИНЫХ
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6 мая театр МГУ будет праздновать свой юби�
лей.  50 лет прошло с момента, как Ролан Быков
фактически возродил театр. Ведь в советское
время существовали лишь учебные (театраль�
ные) студии, а театр МГУ благодаря великому ак�
теру вернул свой солидный статус.

Вообще, история театра началась в 1756 году,
когда был открыт первый публичный театр Мос�
ковского Университета. Так что не так давно те�
атр МГУ праздновал свое 250�летие…

Поздравлять театр с круглой датой будут мно�
гие актеры и режиссеры, да и не только люди
творческих профессий соберутся для этого в
Московском международном Доме музыки 6 мая.

В творческом вечере примут участие ректор
Московского государственного университета
Виктор Садовничий, вице�президент Фонда
им. Р.А.Быкова, заслуженная артистка РСФСР
Елена Санаева, художественный руководитель
театра «Ленком» Марк Захаров, народная арти�
стка РСФСР Алла Демидова, Алексей Кортнев,
Максим Галкин, Ия Савина, Александр Каля�
гин, Армен Джигарханян, а так же лауреаты пре�
мии имени Ролана Быкова «Звезда пленительно�
го счастья» этого года: Алексей Бородин (глав�
ный реж. РАМТ) писатели�драматурги Владимир
Войнович и Людмила Петрушевская, актеры
первого поколения СТ МГУ Всеволод Шестаков
и Андрей Степанов, руководители театров�сту�
дий Марк Розовский и Петр Фоменко. Вести же

Студенческому театру МГУ � 50 лет!Студенческому театру МГУ � 50 лет!Студенческому театру МГУ � 50 лет!Студенческому театру МГУ � 50 лет!Студенческому театру МГУ � 50 лет!
юбилейный вечер будут Владислав Флярковс�
кий и Татьяна Иванова.

Специально для своих зрителей, театр МГУ про�
водит перед юбилейным вечером Неделю спек�
таклей. За несколько дней вы сможете увидеть
лучшие постановки  и премьеры этого юбилейно�
го сезона.

Для Вас россыпь шуток и острот, песен и танцев
в «Изобретательной влюбленной», мюзикл «Аэро�
порт» с блестящими вокалистами и танцорами.
Труппа этого проекта состоит из 70 человек �  боль�
шая цифра для студенческого театра. «Нашу по�
становку отличает то, что здесь задействованы не
нанятые артисты, а молодежь, студенты, учивши�
еся танцу и актерскому мастерству в учебных груп�
пах студенческого театра и теперь с блеском по�
казывающие свое мастерство на сцене.  Это свет�
лый спектакль о любви для современной молоде�
жи, за которой будущее», — режиссер�постанов�
щик спектакля Евгений Славутин.

«Книга судеб» заставит задуматься о жизни, а
«Счастливый неудачник» о случае, о стечении об�
стоятельств, которые могут изменить жизнь, на�
всегда.

 «Сирано» покажет великую историю о любви,
где смешалось все: долг, честь, слова и дела…А
любовь? Она всегда была и будет, только ее нуж�
но искать, добиваться и защищать.

Наш КОРР.
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Негосударственные вузы

Начало 90�х годов прошлого столетия – время
тяжелых испытаний для нашей страны в целом, а
для системы образования особенно. Именно кри�
зисное состояние общества привело к осознанию
необходимости гуманизации всей системы обра�
зования. И эту проблему традиционная автори�
тарная педагогика решить не могла. Более того,
формирование личности специалиста шло через
его профессиональную подготовку, а не наобо�
рот – через формирование личности, на основе
гуманитарного познания, к профессиональной
подготовке. В связи с этим необходимо было об�
ратиться не только к гуманитарным наукам, но и
к педагогике сотрудничества, основанной на де�
ятельностном общении преподавателя и студен�
та. Кроме того, отраслевая система профессио�
нального образования оказалась в тот период не�
способной обеспечить кадровый подход к нача�
тым социально�экономическим реформам.
Именно поэтому были вызваны к жизни негосу�
дарственные формы образовательной деятель�
ности – негосударственные вузы. Но создание
негосударственного образовательного учрежде�
ния не должно быть связано с простым копиро�
ванием существующих государственных вузов.
Негосударственный вуз должен отличаться инди�
видуальной гибкой идеологией в условиях разви�
тия рынка, иметь свое «лицо», свои образователь�
ные концепции и технологии, отличные от суще�
ствующих.

И 12 февраля 1993 года был создан такой вуз –
Новосибирский гуманитарный институт. Его учре�
дителями стали физические лица, приверженцы
гуманитарного образования и выходцы из систе�
мы академической науки – Сибирского отделения
Российской академии наук (СО РАН). Основная
идея, которой руководствовались создатели ин�
ститута, заключалась в пропаганде гуманитарных
знаний в Сибирском регионе, формировании все�
сторонне и гармонично развитой личности на ос�
нове использования проблемно�модульной техно�
логии обучения. Новосибирский гуманитарный
институт выступает в качестве единого образова�
тельного комплекса, в который входит экономико�
юридический колледж; институт, осуществляющий
подготовку специалиста высшей квалификации гу�
манитарных профессий, ориентированных для ра�
боты с людьми, а значит, идущих от самопознания
до познания окружающих людей и работы с ними.
Институт создавался для возрождения, широкого
распространения и внедрения многонациональ�
ной российской культуры в сферу негосударствен�
ного высшего и среднего профессионального об�
разования. Поставленная учредителями цель оп�
ределяет круг задач, в числе которых фундамен�
тализация и гуманитаризация подготовки юрис�
тов, экономистов, психологов и специалистов по
другим профессиям гуманитарного профиля.

12 февраля 2008 года Новосибирскому гумани�
тарному институту исполнилось 15 лет. По возра�
стным меркам – это пора молодости, роста, все�
стороннего развития. Институт за этот срок су�
мел сформировать собственную учебно�матери�
альную базу, на основе которой организует каче�
ственный учебно�воспитательный процесс, фор�
мируя достойную, всесторонне и гармонично
развитую личность специалиста – гуманитария.
Примечательно, что все эти годы вуз никогда не
был ниже требований времени, опережал их и
многое сделал для повышения своего статуса в
системе высшей школы страны.

Институт работает на основе проблемно–мо�
дульной технологии обучения, автором которой
является ректор института Евгений Соколков,
академик Российской академии социальных
наук, председатель Ассоциации негосудар�
ственных образовательных учреждений высше�
го профессионального образования Сибирско�
го федерального округа. На сегодняшний день
институт имеет два высотных здания, в которых
оборудованы аудитории для чтения лекций и
проведения практических занятий, три компью�

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÌÓ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÌÓ — 15 ËÅÒ

терных класса, лаборатории криминалистики и
психологических практикумов, фотолаборато�
рию, юридическую и психологическую клиники.
К услугам профессорско�преподавательского
состава, студентов уютный читальный зал, бога�
тейшая библиотека, фонд который постоянно
пополняется новыми учебниками, учебно�мето�
дической, научной литературой и периодически�
ми изданиями. В учебном процессе широко ис�
пользуется информационно�коммуникационные
технологии, Internet. Институт имеет хорошую
информационную базу, электронные учебники,
программные продукты обучающего и контроли�
рующего характера, обладает высоким научным
потенциалом. В вузе осуществляют научную и
педагогическую деятельность академики, докто�
ра и кандидаты наук, профессора и доценты, а
также ведущие специалисты – практики. Ученые
института Е.А. Соколков, В.В. Собольников, О.О.
Андронникова становились лауреатами конкур�
са на лучшую научную книгу среди преподава�
телей высших учебных заведений России (2004,
2005, 2006, 2007 годов).

В НГИ отработана система студенческой научно�
исследовательской работы. Многие студенты, уча�

ствуя в городских, региональных конференциях,
неоднократно занимали призовые места.

Гуманизация образования заключается и в ока�
зании консультационно�обучающей помощи ин�
валидам, малоимущим, детским домам.

На рынке образовательных услуг институт за
период своего функционирования зарекомендо�
вал себя как один из лучших вузов не только сре�
ди негосударственных образовательных учреж�
дений, но он конкурентоспособен среди государ�
ственных вузов Сибирского федерального окру�
га и России. Ярким подтверждением тому явля�
ется то, что НГИ в 2004 и 2005 годах награжден
золотой медалью «Европейское качество» в но�
минации «100 лучших вузов России», а ректору
института Евгению Соколкову вручены сертифи�
каты, удостоверяющие, что он удостоен почетно�
го знака «Ректор года – 2004» и «Ректор года –
2005». За достижение в области проблемно–мо�
дульной образовательной технологии, разработ�
ку и реализацию моделей воспитательной систе�
мы, организацию физического воспитания сту�
дентов в проблемно–модульной технологии обу�
чения, внедрения в систему менеджмента каче�
ства вуз награжден дипломами, шестью Малыми
и шестью Большими «Золотыми медалями» Меж�
дународного выставочного центра «Сибирской
Ярмарки – УЧСИБ», тремя медалями лауреата
конкурсов, продукций и инноваций «Новосибир�
ская марка».

Примечательно то, что представители НГИ уча�
ствуют в подготовке всех стратегических про�
грамм развития Новосибирской области, талан�
тливые студенты получают ежегодные стипендии
областной, городской администрации, различ�
ных общественных организаций. Развивается
международное сотрудничество с учебными за�
ведениями США, Германии, Китая.

За 15 лет образовательной деятельности Ново�
сибирский гуманитарный институт подтвердил
то, что он призван не только осуществлять каче�
ственную подготовку специалистов гуманитари�
ев высшей квалификации но, самое главное,
формировать их научно�методологическое про�
фессиональное мышление, которое позволяет
умело использовать нарастающую информаци�
онную базу, эффективно внедрять в практику по�
лученные знания, навыки и умения.

Точкой отсчета в социальном и воспитательном
процессе является работа с будущими абитури�
ентами. В течение всего учебного года в школах,
гимназиях, лицеях, в средних профессиональных
учебных заведениях Новосибирска и области
проводятся профориентационные мероприятия
(«День открытых дверей», беседы, тестирование,
выступления студенческих агитбригад факульте�
тов и представителей института). Важное значе�
ние имеют благодарственные письма директо�
рам школ, выпускники которых показывают дос�
тойные результаты в учебной и общественной
работе института.

Одной из особенностей социального и воспи�
тательного процесса в институте является под�
держание тесной связи с семьями студентов. В
первые два года обучения родители приглашают�
ся на встречи с администрацией вуза. Они име�
ют возможность подробно ознакомиться с усло�
виями обучения, материально�технической базой
института, высказать свои предложения и поже�
лания по совершенствованию учебно�воспита�
тельного процесса. Таким образом, осуществля�
ется постоянный мониторинг общественного
мнения, «обратная связь» между вузом и семья�
ми студентов. Это позволяет руководству вуза
своевременно реагировать на изменяющиеся
социально�психологические показатели и усло�
вия внешней среды, выбирать оптимальные фор�
мы, методы работы со студентами, что в конеч�
ном итоге приводит к улучшению качества про�
фессиональной подготовки. Родителям студен�
тов, которые хорошо учатся и показывают высо�
кие результаты в научной и общественной рабо�

те, вручаются почетные грамоты и благодарнос�
ти ректора института.

Поступившие в институт с первого дня обуче�
ния оказываются вовлеченными в общий воспи�
тательный процесс.

Деятельность отдела воспитательной работы,
студенческого совета, студенческого клуба, за�
местителей деканов по учебной и воспитатель�
ной работе, кураторов учебных групп направле�
на на создание в институте благоприятных усло�
вий для обучения студентов и выявление, разви�
тие их творческих способностей, на успешную
социализацию обучающихся, культивирование
отношений толерантности, уважения человечес�
кого достоинства и взаимной поддержки, обес�
печение максимально благоприятного психоло�
гического микроклимата.

В Новосибирском гуманитарном институте
большое внимание уделяется вопросам созда�
ния благоприятного психологического микро�
климата. Отношения между преподавателями и
студентами можно без преувеличения назвать
отношениями сотрудничества. В последние
годы в социально�культурной деятельности рас�
ширяется сфера совместной деятельности про�

фессорско�преподавательского состава и сту�
дентов. Так, в концертах, творческих програм�
мах, посвященных Дню защитника Отечества,
очередной годовщине основания института,
Дню Победы, выступают дуэты, вокальные груп�
пы, состоящие из студентов, преподавателей и
сотрудников института.

В период обучения в вузе каждый студент име�
ет возможность участвовать в работе органов
студенческого самоуправления разных уровней,
начиная с выполнения разовых поручений кура�
тора группы и заканчивая членством в студенчес�
ком совете института, имея при этом возмож�
ность проявить себя в разных сферах научной и
социально�культурной деятельности. В результа�
те будущий молодой специалист проходит пол�
ноценный процесс социализации, осваивает со�

циальные роли гражданина, необходимые для
полноценной жизнедеятельности.

Большое внимание в НГИ уделяется поддерж�
ке и развитию студенческого самоуправления как
формы реального участия студентов в жизни сво�
его коллектива, как фактора активизации учебной
и внеучебной деятельности, формирования орга�
низаторских навыков, развития социально�лич�
ностной активности, гражданской и профессио�
нальной ответственности будущего специалиста.

Эстетическому воспитанию молодежи в Ново�
сибирском гуманитарном институте уделяется
большое внимание. Оно начинается с эстетичес�
кого оформления интерьеров помещений вуза,
в котором используются живописные полотна и
репродукции известных картин русской и миро�
вой живописи.

Важная роль в институте отводится познанию и
освоению общечеловеческих ценностей, разви�
тию творческого потенциала студентов. Активно
ведет работу студенческий клуб, в структуре ко�
торого вокальная, танцевальная, театральная
студии, народный фольклорно�этнографический
ансамбль «Радоница», школа журналистов, ко�
манда КВН. Есть собственные печатные издания:
газета «Студенческий перекресток» и молодеж�
ный альманах «Парус».

Особое значение имеет деятельность народно�
го фольклорно�этнографического ансамбля «Ра�
доница», имеющего опыт выступления не только
в городе, регионе, стране, но и за рубежом. Толь�
ко в 2007 году он был удостоен диплома Гран При
второго открытого окружного конкурса вокально�
го искусства «Ликование весны» (март 2007г., г.
Сургут), диплома Международного фестиваля
«Беловодье» (июнь 2007г., г. Усть – Каменогорск,
Казахстан) и др.

Взаимодействие и сотрудничество студентов и
преподавателей особенно ярко выражается в
спорте. Пропаганде здорового образа жизни,
развитию физкультуры и спорта руководство вуза
уделяет большое внимание.

В настоящее время в вузе обучаются три Зас�
луженных мастера спорта России, шесть масте�
ров спорта международного класса и кандида�
тов в мастера спорта России. Среди них шесть
чемпионов мира, четыре чемпиона Европы, 11
чемпионов России и победителей Кубка России
по различным видам спорта. Только за после�
дний 2006–2007 учебный год этими спортсме�
нами на региональных, российских, междуна�
родных первенствах, чемпионатах Европы и
мира завоевано 110 медалей (из них: 51 – золо�
тая, 39 – серебряных, 20 – бронзовых).

Выпускники вуза будут конкурентоспособными
и востребованными на рынке труда только в том
случае, если они получат качественную профес�
сиональную подготовку: приобретут за годы уче�
бы хороший багаж знаний, овладеют всеми не�
обходимыми умениями и навыками.

Особенностью института является то, что он
берет на себя заботу о трудоустройстве своих вы�

пускников. В вузе создан кадровый центр «По�
иск», который, взаимодействуя с Межрегиональ�
ной ассоциацией руководителей предприятий
(МАРП), службами занятости населения, решает
вопросы трудоустройства выпускников.

В институте ежегодно издаются сборники резю�
ме лучших выпускников, которые впоследствии
направляются работодателям по рекомендаци�
ям МАРП; организуются встречи выпускников с
потенциальными работодателями. Студенты вы�
пускного курса своевременно обеспечиваются
справочной литературой, методическими мате�
риалами, связанными с поиском работы.

 Ведется прогноз потребности в специалистах
гуманитарного профиля, его увязки с объёмом
подготовки в системе профессионального обра�
зования региона.

15 лет функционирования вуза показали, что
созданный в числе первых негосударственных
учебных заведений, Новосибирский гуманитар�
ный институт прошел тернистый путь выжива�
ния и развития в условиях конкуренции и общих
проблем развития образования, заслужил по�
ложительную оценку своей деятельности у ву�
зовской общественности города, региона,
страны.

У вуза славное прошлое, достойное настоящее
и хорошие перспективы. В конструктивном вза�
имодействии с наукой, властью и бизнесом он
продолжает реализовывать накопленный потен�
циал и готовить высококвалифицированных спе�
циалистов – гуманитариев, отвечающих совре�
менным требованиям российского общества.

Надежда САВИНА, проректор
по научной и практической работе,

Анатолий ЯКОВЛЕВ, проректор
по социальной и воспитательной работе

На снимках: здание Новосибирского гумани�
тарного института; ректор НГИ Евгений Соколков
вручает золотую медаль института выпускнику
юридического факультета Олегу Бурилову.

630099, г. Новосибирск,
ул. Советская, 23.

т/ф (383) 218�35�52 (приемная),
т. 218�37�05 (приемная комиссия),
т. 218�84�70 (проректор по науке)

т. 223�64�43 (отдел воспитательной
работы)

e�mail: rectorat_ngi@bk.ru
Сайт: ngi�nsk.ru
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В фокусе внимания

Научная картина мира (НКМ), творение тысяч
авторов, от живших в эпоху предыстории науки
до наших современников, в ближайшее время
может кардинально поменяться благодаря раз�
работкам лаборатории физики элементарных ча�
стиц в Церне (Швейцария), где расположены ог�
ромные ускорители, позволяющие создавать ус�
ловия близкие к первым секундам после Большо�
го взрыва. О вероятном изменении картины мира
поинтересовался философ Михаил Сапунов у
одного из ее авторов нобелевского лауреата
Мюррея Гелл�Манна, посетившего Российский
новый университет (РосНОУ). Деформация кар�
тины мира остается под вопросом. Зато досто�
верно известно, что на встрече с академиками,
ректорами вузов, другими представители акаде�
мического сообщества в РосНОУ Мюррей Гелл�
Манн в очередной раз удивил слушателей сво�
ей, скажем так, научной космополитичностью.
Прямо говоря, уроженец Нью�Йорка, выпускник
Йельского университета, окончивший аспиранту�
ру Массачусетского технологического института,
преподаватель (1952�1953 гг.), ассистент�про�
фессор (1953�1954 гг.), адъюнкт�профессор
(1954�1955 гг.) Чикагского университета, облада�
тель медалей Франклина Франклиновского ин�
ститута (1967) и Джона Дж. Карти Национальной
академии наук США (1968), лауреат многочислен�
ных премий Мюррей Гелл�Манн — человек, ин�
тересующийся всем. Его «узким» интересом яв�
ляются кварки, составные части элементарных
частиц.

Сегодня даже те, кто не знает точно, что такое
кварк, уж наверняка слышали не один раз это
слово, которое ассоциируется именно с чем�то
из области физики. В 60�е годы прошлого века ги�
потеза Гелл�Манна об этих специфичных субъе�
диницах была настоящим научным откровением,

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ВСЕМЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ВСЕМЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ВСЕМЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ВСЕМЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ВСЕМ
Нобелевский лауреат Нобелевский лауреат Нобелевский лауреат Нобелевский лауреат Нобелевский лауреат Мюррей ГеллAМаннМюррей ГеллAМаннМюррей ГеллAМаннМюррей ГеллAМаннМюррей ГеллAМанн — почетный профессор РосНОУпочетный профессор РосНОУпочетный профессор РосНОУпочетный профессор РосНОУпочетный профессор РосНОУ

за которое, точнее «за открытия, связанные с
классификацией элементарных частиц и их вза�
имодействий» в 1969 году Мюррей Гелл�Манн
был удостоен Нобелевской премии по физике. В
90�х годах Гелл�Манн занимался новой пробле�
мой сложных систем, написал небезызвестную
книгу «Кварки и ягуар: приключения в простом и
сложном». С 1994 года Гелл�Манн является ино�
странным членом РАН.

В РосНОУ Мюррей Гелл�Манн рассказал о со�
временных исследованиях в области биологии,
исторической лингвистики, которые ведутся в
Институте Санта�Фе, в создании которого он уча�
ствовал. Напомним, что американский Институт
Санта�Фе, созданный в 1984 году для изучения
динамики сложных систем и проблем, стал цент�
ром развития небезызвестной теории SOC, то
есть концепции самоорганизованной критично�
сти (selforganized criticality, SOC).

«В числе проектов нашего института есть про�
екты, которые выполняются совместно с русски�
ми учеными. Особенно тесное взаимодействие
с Россией происходит в сфере изучения языков»,
— рассказал Мюррей Гелл�Манн. Лауреат Нобе�
левской премии по физике Мюррей Гелл�Манн в
настоящее время активно интересуется вопро�
сами истории, биологии, лингвистики. Особый
интерес присутствовавших 24 марта в РосНОУ
вызвал проект поиска математических законо�
мерностей в историческом развитии, реализуе�
мый в Института Санта�Фе. Не секрет, что физи�
ки, в числе которых и Мюррей Гелл�Манн, уста�
новили, что порядок возникает из хаоса, а потом
обратно превращается в хаос, а затем из хаоса
вновь возникает уже новый порядок… и так бес�
конечно.

По окончанию своего рода лекции Гелл�Манна
ректор РосНОУ Владимир Зернов вручил ему

диплом почетного профессора университета за
подписью научного руководителя РосНОУ Сер�
гея Капицы.

Конечно, ни одной научной деятельностью жив
даже самый великий ученый. М. Гелл�Манн, к
примеру, любит пешие прогулки, путешествия в
места, не тронутые цивилизацией. Интересно,
что в 1969 году именно он помог в организации
программы исследования окружающей среды,
финансируемой Национальной академией наук

Не утратит ли российская высшая школа свое
своеобразие, приняв принципы Болонского про�
цесса? Не приведет ли переход на двухуровне�
вую систему к снижению качества высшего обра�
зования? Спорных вопросов осталось немало, а
меж тем закон принят – остается определить, как
же реализовать принципы Болонского процесса
в условиях российской действительности. Опы�
том работы в свете осуществляющихся реформ
делится Ольга Балашова, проректор по учебной
работе Московского государственного универси�
тета экономики, статистики и информатики
(МЭСИ).

— Ольга Александровна, какие принципы
Болонского процесса МЭСИ уже взял на воо�
ружение  и использует?

— В МЭСИ нет самоцели – внедрить все прин�
ципы Болонского процесса. Наша задача – взять
лучшее, чтобы повысить эффективность обуче�
ния, конкурентоспособность выпускника. С 2005
года в МЭСИ осуществляется обучение бакалав�
ров и магистров. Сейчас у нас есть образователь�
ные программы, на которые ведется прием од�
новременно и специалистов, и бакалавров. Есть
специальности, которые выпускают пока только
специалистов или уже только бакалавров. Все
зависит от ситуации на рынке труда. Если про�
фессия традиционная для Российской Федера�
ции, значит, работодатели знают, что такое спе�
циалист и пока ценят именно их. Есть профессии
новые, пришедшие к нам из�за рубежа. В этой
ситуации работодатель и не знает, что такое спе�
циалист. У нас в МЭСИ проводятся большие ис�
следования рынка труда, рынка образования, и
в зависимости от их результатов мы принимаем
решение об открытии бакалавриата.

Также у нас в МЭСИ внедряется новая система
планирования студенческой семестровой рабо�
ты и система бально�рейтинговой оценки рабо�
ты, которая гарантирует прозрачность контроля
знаний и объективность оценок. Мы взяли ори�
ентацию на открытость учебного процесса, на
возможность самостоятельного выбора студен�

«БОЛОНСКИЕ РЕЛЬСЫ» НА РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ«БОЛОНСКИЕ РЕЛЬСЫ» НА РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ«БОЛОНСКИЕ РЕЛЬСЫ» НА РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ«БОЛОНСКИЕ РЕЛЬСЫ» НА РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ«БОЛОНСКИЕ РЕЛЬСЫ» НА РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
Опыт внедрения принципов Болонского процесса в МЭСИОпыт внедрения принципов Болонского процесса в МЭСИОпыт внедрения принципов Болонского процесса в МЭСИОпыт внедрения принципов Болонского процесса в МЭСИОпыт внедрения принципов Болонского процесса в МЭСИ

Сегодня МЭСИ, являясь инновационным научно"
образовательным комплексом, объединяет 50 филиалов, 117
представительств и более 100 региональных партнеров в
России, СНГ и других странах. МЭСИ – это университет
нового типа, реализующий на практике принципы построения
гибких высокотехнологичных образовательных систем на
основе применения современных информационно"
коммуникационных технологий.
МЭСИ является участником официального эксперимента по
внедрению принципов Болонской декларации. В
Университете внедряется кредитно"модульная система,
система зачетных единиц.

тами как изучаемых курсов, так и преподавате�
лей. В начале семестра преподаватель знакомит
студентов с программой дисциплины, с теми ме�
тодиками, которые он будет использовать, с сис�
темой требований. Студент сам регулирует ин�
тенсивность занятий – благодаря календарю,
находящемуся также в электронном виде, где
отражено, какие тесты и к какой дате он должен
сдать. Все это открывает возможность для инди�
видуального учебного процесса. Учащийся не
зависит от возможности посещать занятия и от
физического эмоционального состояния препо�
давателя.  Еще один немаловажный момент: сту�
дент учится самостоятельно работать с матери�
алом, формулировать свою активную позицию:
мы обязательно даем несколько точек зрения на
один и тот же вопрос. О правилах учебы, пара�
метрах и системе оценивания преподавателя
студент узнает на первых занятиях, что дает ему
возможность грамотно спланировать свою
жизнь.

— Как при этом организован учебный про�
цесс?

— МЭСИ – инновационный вуз. В учебном
процессе используются самые современные об�
разовательные технологии, что позволяет значи�
тельно улучшить качество образования. Конечно,
в МЭСИ есть аудиторные занятия: лекции, семи�
нарские и практические занятия. Но методики их
проведения у нас несколько другие. Мы позици�
онируем себя как электронный университет и
имеем огромную базу электронных учебных ма�
териалов по каждой дисциплине. Это, во�первых,
значительно упрощает к ним доступ студентов в
любое удобное для них время, а во�вторых, пре�
подаватели имеют возможность постоянно акту�
ализировать учебники, реагируя на изменения в
законодательстве и на появление новых тенден�
ций на рынке. Это очень важный момент, так как
студенту попадает только самая актуальная ин�
формация. Наши студенты не тратят время на
записывание слов преподавателя на занятиях,
они застрахованы от работы с материалами лек�

ций, неверно кем�то записанных. В сети МЭСИ
размещены программа дисциплины, учебник или
авторские лекции, практикум с задачами и упраж�
нениями, тесты для самопроверки и своеобраз�
ный путеводитель – руководство по изучению
дисциплины. В связи с этим что�то диктовать на

лекции становится бессмысленно. Если речь идет
о сложной для понимания учащихся дисциплине,
преподаватель объясняет отдельные сложные
темы, но он не диктует, не «начитывает». Задача
преподавателя � мотивировать студентов к обу�
чению, например, открывать сайты, демонстри�
ровать результаты работ профессионалов, что�
бы студенты наглядно видели, что они будут уметь
делать.

Кроме этого, в МЭСИ ведется внеаудиторная
работа со студентами. Используя информацион�
ные технологии, мы расширяем возможности
образовательного процесса. Например, на фо�
румах, которые имеют организационный и кон�
сультационный характер, можно обсуждать слож�
ные понятия дискуссионного плана, на которые
не хватает времени на семинарах или лекциях.
МЭСИ является распределенным вузом, у нас 50
филиалов в России и за рубежом. Внеаудиторные
работы объединяют учащихся из головного вуза
и из всех филиалов. Когда в Москве какой�то ве�
ликий практик читает лекцию, она не только
транслируется на все филиалы, но налажена и
обратная связь. Лектор получает вопросы к себе
от студентов, которые видят его не только в ауди�
тории очно, но и через Интернет�конференцию.
Мы используем технологии не ради технологий,
а ради того, чтобы из любого выпускника сделать
профессионала. Многовариативность обучения,
свобода выбора времени и места изучения учеб�

ного материала, доступность разных точек зре�
ния на изучаемую тему, совместное выполнение
групповых заданий со студентами из других ву�
зов, а иногда и городов – все это стимулирует
развитие аналитического мышления, самостоя�
тельности и осознанности в принятии решений,
что способствует формированию будущего ус�
пешного специалиста.

— В настоящее время принято говорить о та�
кой задаче Болонской декларации, как раз�
витие системы дополнительного образова�
ния, «образования в течение всей жизни»…

— МЭСИ предлагает широкий спектр образо�
вательных услуг и программ: недаром лозунг Уни�
верситета – «Образование через всю жизнь». Мы
предлагаем программы для самых маленьких в
школе раннего развития. В центре довузовского
образования ребята могут получить подготовку по
экономике, менеджменту, основам права, ин�
форматике. В Колледже МЭСИ реализуются про�
граммы среднего профессионального образова�
ния. Большим спросом среди абитуриентов
пользуются наши подготовительные курсы. Мы
предлагаем всем желающим получить не только
первое, но и второе высшее образование. Ну и
конечно, большое внимание в МЭСИ уделяется
послевузовскому образованию – подготовке ас�
пирантов и докторантов – и дополнительному
профессиональному образованию (программы
MBA, профессиональная переподготовка и повы�
шение квалификации).

— Каково главное отличие выпускников
МЭСИ от выпускников аналогичных вузов?

— Наш выпускник умеет использовать совре�
менные технологии: Интернет, сети, специальные
прикладные программы, которые используются
на конкретном рабочем месте в том или ином
секторе экономике. Выпускник МЭСИ может са�
мостоятельно искать и анализировать информа�
цию, необходимую для работы, с помощью фо�
румов и чатов общаться с аналогичными работ�
никами не только в России, но и за рубежом, то
есть привлечь в компанию не только свой потен�
циал, но и воспользоваться потенциалом других
благодаря технологиям коммуникации и поиска.
Кроме того, мы поняли, что для успешности вы�
пускника во взрослой жизни недостаточно «на�
пичкать» его знаниями. Поэтому еще на первом
курсе для каждого студента выстраивается реко�
мендательная программа развития его личност�
ных и профессиональных компетенций. Наша за�
дача – помочь студентам осознать свои способ�
ности, раскрыть их и научить добиваться успеха
на пути достижения поставленной цели. Их успех
– это наш труд и качество нашей работы. В халту�
ре не заинтересованы, в первую очередь, мы
сами. Мы оберегаем репутацию вуза, которую,
как известно, приобретают годами, а теряют в од�
ночасье…Наша цель не только обучить студента
будущей специальности, но и подготовить его к
жизни в современном обществе с его высокой
конкуренцией, борьбой за рабочие места, за про�
фессиональный успех.

США. А сейчас, как говорилось выше, Мюррей
Гелл�Манн увлекается вопросами биологии, ис�
тории, лингвистики. Что ж, интересующийся че�
ловек интересуется всем.

Надежда ПУПЫШЕВА
использованы материалы http://n"t.ru/

На снимке: нобелевский лауреат  Мюррей
Гелл�Манн и ректор РосНОУ Владимир Зернов.
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Образование и власть
С истечением срока президентских полно�

мочий Владимира Путина приходит пора под�
ведения итогов его восьмилетнего пребыва�
ния у власти. Деятельность Путина на посту
президента РФ привела к формированию це�
лого пласта документов и материалов, имею�
щих важное историческое значение. Они ста�
ли его творческим наследием, без научного
исследования которого невозможно постиже�
ние исторического развития России и её ме�
ста в современном мире. В центре активной и
многогранной деятельности президента неиз�
менно находились два наиболее важных на�
правления, в которых находит выражение суть
проводимой им внешней и внутренней поли�
тики. Это � укрепление государственности и
проблемы образования вообще и высшей
школы, в особенности.

В этой связи на память приходит выступле�
ние Путина на Всероссийском совещании ра�
ботников образования 14 января 2001 г. Тогда
Путин сказал, что «Россия впервые за после�
дние 200 � 300 лет стоит перед лицом реаль�
ной опасности оказаться во втором, а то и в
третьем эшелоне государств мира», что сре�
ди хора восторженных панегириков по адре�

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ
су реформ прозвучало громом с ясного неба.
Это было первое публичное выступление Пу�
тина в качестве главы государства, и оно сви�
детельствовало о приходе к руководству стра�
ной новых сил. И в принятой на совещании
«Национальной образовательной доктрине
Российской Федерации» впервые с начала
реформ в государственном программном до�
кументе была дана официальная оценка не
только самой реформе, но и в целом россий�
ской системе высшего образования, которая
в ХХ столетии вывела почти поголовно негра�
мотную страну в число передовых универси�
тетских держав. «Отечественное образование
имеет глубокие исторические традиции, при�
знанные достижения: в XX веке Россия стала
страной всеобщей грамотности, первой выш�
ла в космос, достигла передовых позиций во
всех областях фундаментальной науки, суще�
ственно обогатила мировую культуру».

А далее в национальной доктрине следует су�
ровая, но справедливая оценка первого этапа
вузовской реформы: «В последнее десятиле�
тие многие завоевания отечественного об�
разования оказались утраченными, поэтому
доктрина призвана способствовать измене�
нию направленности государственной полити�
ки в области образования, укреплению в об�
щественном сознании представления об об�
разовании и науке, как определяющих факто�
рах развития современного российского об�
щества». И стала очевидна несостоятельность
распространенных в литературе негативных
оценок государственной высшей школы, кото�
рой всуе присваивали так называемую тота�
литарную природу или «бюрократическую па�
радигму». Как известно, критика российской
системы высшего образования была направ�
лена по линии принципиального отрицания го�
сударственного руководства высшей школой,
рассматривая его как неправомерное вторже�
ние в святая святых – университетскую авто�
номию и академические свободы. Жизнь от�
вергла утопические иллюзии об абсолютно
независимой от государства высшей школе,
оставив горький осадок осознания допущен�
ной ошибки и немалых духовных и материаль�
ных утрат.

Путин вошел в политическую жизнь страны
как твердый и последовательный государ�
ственник, надежный гарант отечественной
высшей школы. Важный шаг в постижении ис�
тинной природы отечественной высшей шко�
лы был сделан на YII съезде ректоров России.
«Хотел бы сразу сказать, � заявил он в речи на
съезде � что высокий уровень российского
образования � это один из немногих факторов,
которые позволяют нам находиться в числе
ведущих государств мира. Такое стало воз�
можным лишь потому, что с самых первых дней
� ещё со времен становления Московского
университета � образовательная политика
была делом государственной важности. Ею
целенаправленно занимались на самом высо�
ком государственном уровне. В начальный
период широко, конечно, использовался ев�
ропейский опыт и зарубежные преподавате�
ли. Но спустя долгие годы в России выросла и
состоялась своя система, свои модели обра�
зования. Как видим, они выдержали проверку
временем, оказались вполне достойного ка�
чества. И при всей необходимости модерни�
зации нашего образования этот факт сегодня
не оспаривается ни внутри страны, ни за ру�

бежом» («Образование, которое мы можем по�
терять»)».

Принципиально новым в такой оценке явля�
ется не только само понятие русских моделей
образования, но, прежде всего, признание ре�
шающего значения активной образовательной
политики, которой целеустремленно занима�
лись на самом высоком государственном
уровне, что оказывается вовсе не порок, как
было принято считать, но, напротив, важный
фактор успехов российской системы образо�
вания. Русские университеты усвоили дости�
жения западных университетов, выделились
в самостоятельную отрасль университетско�
го строительства, создали собственную мо�
дель высшей школы и внесли весомый вклад
в мировую цивилизацию.

Эта линия, взятая Путиным с первых шагов
на поприще руководителя страны, последова�
тельно проводилась им все годы. Накопивши�
еся за это время материалы и документы со�
ставляют важный объект научного анализа и
обобщения, который ждет своего пытливого и
добросовестного исследователя. В речи на
заседании Совета по науке 25. Х. 05 г., где Пу�
тин вновь с особой силой подчеркнул: «Убеж�

ден, сейчас есть все возможности, чтобы наше
образование стало эффективной, передовой
частью мировой системы образования, сохра�
нив при этом свои, � мы об этом много раз го�
ворили, встречаясь в разных форматах, � на�
работанные веками и десятилетиями преиму�
щества национальной системы образования».
Эта же мысль прозвучала в интервью Влади�
мира Путина после встречи с Джорджем Бу�
шем в Братиславе в 2005 г., который подчерк�
нул, что «…демократические принципы и ин�
ституты важны для нас лишь в том случае, если
адаптированы по месту и адекватны русским
традициям и истории».

Вместе с тем, на Госсовете президент выд�
винул очередную задачу, задавая деловой кон�
структивный тон рассуждениям о проблемах
и перспективах отечественной высшей шко�
лы. «В эпоху «экономики знаний» и инноваций,
� заявил он, � государство должно поддержать
граждан в их желании наращивать знания».
Говоря так, Путин ясно дал понять, что вместо
противопоставления русской и западной мо�
делей мы получаем их плодотворный синтез,
тонко и деликатно подсказав адекватный путь
вхождения российских вузов в Болонский про�
цесс. А заодно и решение давно мучившей нас
дилеммы � специалист или бакалавр � ма�
гистр. Оказывается, такой дилеммы в дей�
ствительности не существует, и ответ может
быть один: и то и другое. Подписав Болонс�
кий протокол, Россия не отказалась от своего
исторического выбора. Традиционный учеб�
ный процесс находит логическое продолже�
ние в присущей природе высшей школы про�
светительской деятельности, а русский метод
обучения специалистов обогащается за счет
усвоения западного опыта подготовки бака�
лавров и магистров.

Это � несомненный вклад в современную те�
орию и практику высшего образования, зна�
менующий начало нового их этапа и возвра�
щение в школу русской национальной идеи.
Президент оказывается на высоте конститу�
ционного гаранта высшей школы, и выступа�
ет с инициативой, которая обязывает нас мо�
билизовать для ее реализации все имеющие�
ся ресурсы. И, прежде всего, беречь как зе�
ницу ока главное наше достояние � «нарабо�
танные веками и десятилетиями преимуще�
ства национальной системы образования».
Здесь корень успеха. Об этом шла заинтере�
сованная речь и на заседании Государствен�
ного Совета РФ 24. III. 06, рассматривавшего
вопрос «О развитии образования в Российс�
кой федерации».

На Госсовете В.В. Путин коснулся ещё одной
проблемы, давно ожидающей очереди. Выде�
лив приоритеты образовательной политики,
президент заключил: «Наконец, в интересах
самого российского образования – наращи�
вать экспорт наших образовательных услуг,
ведь подготовка кадров для других стран от�
крывает дорогу к новым рынкам для нас са�
мих, а обмен опытом стимулирует совместный
поиск новых технологий и инвестиций». На эту
тему президент высказывался и ранее, при�
зывая научиться использовать с выгодой вы�
сокий спрос за рубежом на специалистов, под�
готовленных в России. В свете идей, выска�
занных президентом особенно нетерпимой
остается бездумно расточительная практика
безвозмездного вывоза русских умов, рыноч�
ная стоимость которых при пересечении гра�

ницы возрастает на целый порядок и более.
По данным экспертов ЮНЕСКО, утраченная
страной выгода превысила триллион долларов
и сопоставима с доходом от экспорта нефти и
газа.

Падение железного занавеса открыло воз�
можность непосредственного взаимодей�
ствия и соревнования русских и западных мо�
делей образования, что сразу обнаружило
реальное соотношение сил на мировом рын�
ке образовательных услуг. В университетских
лабораториях и на кафедрах, как и в научно�
технических центрах США можно общаться на
русском без переводчика, а добрая половина
программистов империи Гейтса вышла из стен
русских университетов. Все говорит о том, что
русский опыт организации высшей школы не
только признан, но и усвоен мировым универ�
ситетским сообществом, и русские модели
образования де�факто стали элементом ми�
ровой университетской культуры. На наших
глазах русская университетская культура рож�
дает ценности, которые, будучи усвоены ми�
ровой цивилизацией, сами становятся обще�
человеческими.

Этот факт признается и международным об�

щественным мнением. В 1992 г. в Рио�де�Жа�
нейро Международная Комиссия ООН в спе�
циальном докладе “Наше общее будущее”,
подчеркивая всемирно�историческое значе�
ние полета Гагарина, отметила: “В середине
ХХ в. люди впервые увидели свою планету из
космоса. Возможно, когда�нибудь историки
придут к выводу, что это событие больше по�
влияло на сознание людей, чем революцион�
ное открытие, сделанное Коперником в ХVI
веке”. Жизненные реалии, сложившиеся в
мире к концу века, научили современников
историческому видению, и наступил момент
истины. Продолжая логику доклада, можно
сказать, что когда�нибудь зарубежные истори�
ки назовут русскую модель университета клас�
сической, и Запад будет сам идентифициро�
вать свои университеты по русской универси�
тетской классике.

Собственно, такое время, по сути, уже на�
ступило, и не случайно эта мысль прозвучала
в цитируемом выше выступлении Путина на YII
Всероссийском съезде ректоров. «Благом для
нашей страны, � заявил он, � является не кон�
сервация отживших моделей, а сохранение
лучших традиций и стандартов классической
российской школы образования (Подч. нами.
Авт.). В этом смысле нам есть, чем гордить�
ся». И, призвав руководящих деятелей отече�
ственного образования хранить и умножать
унаследованное богатство, закончил речь на
оптимистичной ноте: «И тогда, /…/ наши сту�
денты и школьники смогут не просто адапти�
роваться к изменениям в стране и мире, но
будут сами формировать эти изменения на
благо страны. Мысль предельно ясна, и как бы
предвосхищая возможные перетолкования,
Путин заметил, что «классическая российская
система образования» � объективная реаль�
ность современного мира.

Из ряда мировых университетов выделяют
русскую систему высшей школы не только осо�
бенности организационной структуры и сис�
темы управления и подчинения, но главным
образом богатство содержания образования,
что и обеспечило выдающиеся реальные ус�
пехи высшей школы. И, прежде всего, косми�
ческий триумф, что и побуждает искать её ис�
токи не в начале ХIХ, когда прусские ученые
разработали теорию классической модели.
Русская модель образования в проекте появи�
лась на столетие раньше, когда Петр, вступив
в контакт с Лейбницем, адаптировал западную
университетскую идею к русским условиям.
Привитый на русскую почву саженец дал бо�
гатые всходы. История распорядилась так, что
именно русский опыт через столетия стал
мощным детонатором невиданных по глуби�
не и размаху вузовских реформ, изменивших
университетскую картину мира. Породив цеп�
ную реакцию глубоких реформ, придавших
новый облик западным университетам, он уже
стал явлением и достоянием мировой универ�
ситетской культуры.

Архимед искал точку опоры, с помощью ко�
торой обещал перевернуть мир. Русский уни�
верситетский проект стал таковой. Вместо
присущих западным университетам стихий
самотека пришла сильная образовательная
политика, а прямой государственный заказ на
подготовку нужных стране специалистов и уче�
ных сыграл роль рычага, перевернувшего рус�
ский мир лицом к свету знания. Получили рос�
сийскую прописку и основополагающие прин�

ципы университетской демократии – автоно�
мия высшей школы (не абсолютная, а в систе�
ме государственности) и академические сво�
боды. В высшую школу пришли насыщенные
высокой наукой единые учебные планы и про�
граммы, основанные на обобщении многове�
кового опыта мирового университетского
строительства, и академическая свобода
обернулась выбором не «чему учиться», а «как
выучиться». Новая оценка прозвучала власт�
ной антитезой доминировавшему в литерату�
ре утверждению о непримиримости государ�
ства и науки.

В свете идей современной образовательной
доктрины и сквозь линзу современного обще�
ствознания нетрудно обнаружить ранее не
привлекавшиеся к научному исследованию,
будучи заблокированными принятой в литера�
туре методологией, два важных литературных
источника – «Обзор деятельности Министер�
ства народного просвещения за время цар�
ствования императора Александра III» и «Крат�
кий обзор деятельности Министерства народ�
ного просвещения за время управления по�
койного министра Н.П. Боголепова». В них со�
держится малоизвестная объективная инфор�

мация, проливающая дополнительный свет на
проблему. Приходится признать, что терро�
рист В. Карпович, смертельно ранивший ми�
нистра народного просвещения В.П. Боголе�
пова, вместе с ним убил и понятие «русского
типа университета», которое было достаточ�
но полно разработано в трудах С. Шевырёва,
Д. Толстого, П. Пекарского и др., но позже было
предано забвению. И её второе рождение уже
как «русской модели университета» связыва�
ют с именем Владимира Путина.

Родословная отечественной высшей школы
хранит ещё немало тайн, а современное об�
ществознание дает нам в руки надежную оп�
тику, помогающую прочитать то, что сохрани�
лось в летописях в невыраженном или нераз�
борчивом виде. Известен афоризм Герцена:
«На западный вызов Петра Россия ответила
Пушкиным». Но Герцену неведом был состо�
явшийся позже беспрецедентный в веках про�
гресс, буквально, марш�бросок, российской
цивилизации. Поэтому мы вправе дополнить
его мысль в том плане, что Россия ответила
на западный вызов Петра золотым веком рус�
ской культуры и феноменальным прорывом в
космос, тем самым достойно отблагодарив
учителей за полученные уроки. Но и сам при�
лежный ученик в свою очередь преподал зем�
ным владыкам поучительный пример, суть ко�
торого в том, что просвещение и культура на�
родов – не частное дело учащих и учащихся, а
первая забота государева. И этот урок усваи�
вают лидеры современного мира. Болонский
протокол – лишнее тому свидетельство.

Да простят нам некоторые, возможно, не
вполне корректные параллели и сравнения,
которые, как известно, всегда «хромают». Но
исторические аналогии напрашиваются сами
собой. Так, конец ХХ в., и особенно девянос�
тые годы ассоциируются в памяти с периодом
русской смуты начала XVII в. Некое подобие
или второе издание известной семибоярщи�
ны, вошло в обиход под именем семибанкир�
щины. В свое время ни Михаилу, ни Алексею
Михайловичу Романовым не удалось корен�
ным образом изменить ситуацию, и лишь Пет�
ру Алексеевичу выпала честь и заслуга заду�
мать и провести грандиозную модернизацию
России, позволившую преодолеть многовеко�
вое отставание от Запада и войти в число ци�
вилизованных государств. В основе многопла�
новой программы модернизации России ле�
жали две главные идеи: укрепление государ�
ственности, во�первых, и всемерное развитие
образования и культуры, во�вторых.

В наше время новым содержанием наполня�
ется бессмертный образ правителя, подняв�
шего великую державу на дыбы, и сохраняет
глубокий смысл риторический вопрос Поэта,
куда скачет грозный конь Петра и где опустит
он копыта. Петр незримо присутствует в ини�
циативах и трудах Путина по укреплению го�
сударственности и модернизации отечествен�
ной высшей школы. Об этом убедительно сви�
детельствуют собранные воедино высказан�
ные Путиным идеи и инициативы, которые с
прекращением президентских полномочий
стали важным предметом современных науч�
ных исследований.

Валерий ГАВРИЛОВ,
Владимир КОЛЕСНИКОВ,

Евгений ОЛЕСЕЮК,
Алексей ШУЛУС
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Быстрее, выше, сильнее

Московский студенческий календарь не балует
легкоатлетов разнообразием. Два первенства –
зимнее в марте и летнее в мае, соревнования
первокурсников в ноябре, да еще для бегунов �
майская эстафета и два кросса, вот, пожалуй, и
все старты для студентов массовых разрядов.
Только несколько университетов�гигантов прово�
дят свои первенства и кубки. Конечно,  немного�
численные в студенческой среде мастера спорта
и кандидаты в мастера  участвуют в городских и
всероссийских первенствах, но время, когда
была возможность стартовать каждую неделю,
ушло в далёкую историю. Остались в воспомина�
ниях матчи пяти сильнейших вузов Москвы, а так�
же традиционные ежегодные матчи с сильными
соперниками из других городов. Так в годы моей
МГУшной юности всю зиму шли открытые пер�
венства факультетов, весной � факультетский
матч с соседним Мосфильмом. Особенно упор�
ными были  матчи с Тартуским, Тбилисским, а за�
тем и  Софийским университетами. Отдельная
строка воспоминаний, конечно, главные турниры
двухлетий – Всесоюзные студенческие игры, при
подготовке к которым проводились трёхнедель�
ные сборы, удивительно сплачивавшие команды.
Перед отъездом ректор, академик Иван Петров�
ский, принимал команду в своём кабинете. Хо�
чется верить, что эти времена ушли не безвозв�
ратно. Для лидеров из 12 сильнейших универси�
тетов появился дополнительный старт на  Мос�
ковских универсиадах.  Приятным сюрпризом
стало проведение  этой зимой турнира «Звезд»,
неприятным – выпадение из календаря традици�
онных «Рождественских стартов».

Подлинным смотром состояния атлетики все�
гда было зимнее первенство вузов. Этому спо�
собствуют удачные сроки. К середине марта за�
вершается длительный этап подготовки в мане�
же, в то же время остается два месяца до летней
сессии,  заставляющей редеть ряды участников
летнего первенства.  В этом году в четырехднев�
ные состязания решились вступить более пяти�
десяти вузов, чуть больше, чем в прошлом. Луч�
ше всех подготовились к чемпионату студенты

СОРЕВНУЮТСЯ МОСКОВСКИЕ АТЛЕТЫСОРЕВНУЮТСЯ МОСКОВСКИЕ АТЛЕТЫСОРЕВНУЮТСЯ МОСКОВСКИЕ АТЛЕТЫСОРЕВНУЮТСЯ МОСКОВСКИЕ АТЛЕТЫСОРЕВНУЮТСЯ МОСКОВСКИЕ АТЛЕТЫ
МГУ имени М.В.Ломоносова, стремящиеся со�
хранить давние традиции проведения внутренних
соревнований. Первенство университета прово�
дится по полной программе, исключая разве что,
прыжки с шестом. Конечно, количество занима�
ющихся в центральной секции далеко от двух�
трёх сотен тренировавшихся в ней в шестидеся�
тые годы, но все же существенно больше, чем у
соперников. Это и решило исход командного пер�
венства, 25 ломоносовцам удалось набрать
29424 очка (до 50 результатов + две эстафеты) и
почти на две тысячи очков опередить Универси�
тет нефти и газа и на семь тысяч третьего призе�
ра – МПГУ!

Сенсацией стало крупное поражение РГУФК�
СиТ, не попавшего даже в тройку призеров (19103
очка). Преподаватели кафедры лёгкой атлетики
ссылались на отъезд лидеров на сборы, но фак�
тической причиной оказалась не короткая «ска�
мейка», а организация дела. Ведь норматив за�
чётного второго разряда — необходимое условие
поступления в этот престижный спортивный вуз.
Подлинный лидер команды МГУ уже два десяти�
летия, олимпийская чемпионка Сиднея�2000
Ирина Привалова, готовящаяся к очередным
олимпийским играм в Пекине, не стала искать
поводов и ссылаться на трудности подготови�
тельного периода, а вышла на старт бега на 60  и
200 м и показала лучшие результаты. Конечно, её
сегодняшние 7,1 и 23,9 (по ручному секундоме�
ру) заметно уступают установленному 15 лет на�
зад и до сих пор не побитому мировому рекорду
в спринте (6,92) и 13 лет действующему рекорду
России (22,10). Но ведь бежать быстрее не было
необходимости, соперницы были классом ниже.
Кроме олимпийской чемпионки мастерский ре�
зультат показали только чемпион в беге на 60 и
200 м, кандидат в олимпийскую сборную Рамис
Абдулкадеров (6,7 и 21,6 МГПУ) и две прыгуньи
с шестом: Настя Крупская (РГУФКСиТ) и Оля
Чигиринцева (МГТУ), но их достижения  (3,90 и
3,80) пока далеки от уровня главной сборной
страны, лидеры которой готовы штурмовать пя�
тиметровый рубеж.  В команде МГУ отличились и

другие «ветераны»: Кайс Эссебар с большим
преимуществом выиграл 1500 м – 3.54,9, а Ва�
силий Рвачёв толкание ядра – 16,43.

Лидер команды РГУНГ, второго призера в об�
щем зачёте, Анна Вылегжанина выиграла две
дистанции: 800 м она пробежала за 2.11,8, а 1500
м  за 4.36,5.  Из студентов РГУФКСиТ перспек�
тивны победители в прыжках в длину и тройным
Евгений Новицкий (7,52) и Антон Болтянков
(15,65).

Среди победителей в отдельных видах были
более заметны студенты МПГУ, ставшие лучши�
ми в нескольких прыжках (высота — Андрей Жу�
ков, 2,08; длина — Жанна Чёрная, 6,13) и барь�
ерном беге на 60 м (Дмитрий Прокофьев — 8,1),
что помогло их команде выйти на пятое место
(16500 очков), шестое место у МАИ — 16326 оч�
ков. Остальные вузы первой группы уступили по�
бедителю второй Университету гражданской
авиации, набравшему 15813 очков, а многие даже
победителю третьей группы Академии экономи�
ки и права — 12294, выставлявшей по положе�

нию команду из 18 атлетов.
Самым упорным из финалов стал мужской на

400 м, в котором Иван Кожухарь из МосГУ су�
мел на одну десятую секунды (49,4) опередить
двух чемпионов на соседних дистанциях Рамиса
Абдулкадерова и Евгения Шармина (МСХА, 800
м – 1.53,5).

Анализ достижений сильнейших участников
первенства показывает  очень слабые перспек�
тивы прорыва москвичей в сборную команду
страны на Универсиаду�2009. Возможно, имело
бы смысл активизировать деятельность городс�
кого тренерского совета и восстановить центра�
лизованную подготовку лидеров в лучших мос�
ковских манежах.  Среди участников соревнова�
ний было много перспективных атлетов, но тем�
пы роста их результатов пока не удовлетворяют
требованиям универсиадной сборной России.

Андрей ПОЛОСИН

На снимке:  атлеты на дистанции.

То, что Америка — родина баскетбола знает каж�
дый любитель этой игры.  А лучшая баскетбольная
лига мира НБА — предел мечтаний многих игро�
ков. Однако, путь к хорошему контракту в профес�
сиональной команде может быть различным. Ев�
ропейские игроки получают его, как правило, пос�
ле нескольких лет игры в лучших клубах, завоева�
ния титулов в континентальном или мировом чем�
пионате. Но есть и второй путь, тот который про�
ходит большинство американских игроков. Начи�
нается он в средней школе со спортивным укло�
ном, продолжается в университете, обычно с хо�
рошей командой, играющей в студенческом чем�
пионате США, за которым внимательно следят
рекрутёры и тренеры команд НБА. В последние
годы этим путём стали идти талантливые юноши
из стран Азии, Африки, Латинской Америки. В про�
шлом году на него вступили первопроходцы из
России.

Два московских школьника, воспитанники луч�
ших московских баскетбольных школ, «Тринты»,
«Тимирязевской» и «ЦСКА», чемпионы Европы сре�
ди юношей до 16 лет — разыгрывающий Дима Зи�
мин и центровой Руслан Патеев отправились за
океан, чтобы испытать свои возможности и сделать
баскетбольную карьеру типично американским
путём. После девяти месяцев учёбы в школе Ма�
унт Верде, они приехали на короткие каникулы в
Москву и рассказали много интересного об аме�
риканской системе подготовки игроков, особен�
ностях образа жизни.

«Маунт Верде» расположена на теплой флорид�
ской земле, в небольшом поселке на два десятка
миль удалённом от моря и от расположенного юж�
нее Орландо. В ней учатся  иностранцы, специа�
лизирующиеся в нескольких видах спорта. Так, в
главной баскетбольной команде школы вместе с
ними играли  пуэрториканцы, африканцы, мекси�
канцы и австралиец. Дисциплина очень строгая,
подъём в 6, с 8 до 15.30 с полуторачасовым пере�
рывом на ланч учёба, затем тренировка, ужин и в 9
отход ко сну. В 10 все должны спать. Главное тре�
бование — хорошая учеба; при плохих оценках от�
странение от игр и даже от тренировок. Москви�
чей зачислили в 11�ый класс. Так как ребята име�
ли разную языковую подготовку, их развели не
только по разным группам, но и определили в раз�
ные общежития. Выучившего язык ещё в Москве
Диму, поселили в «одиночку», а совсем не знавше�
го английского Руслана — вместе с пуэрторикан�
цем, так что первые недели они объяснялись ис�
ключительно жестами:

— Три месяца я занимался только языком, а дис�
циплина сумасшедшая; нельзя носить плеер, же�
вать резинку, форма везде обязательна, нельзя
прийти в столовую в футболке, даже кроссовки для
прогулок и игры разного цвета, надо переодевать.
Для меня долго не могли найти обувь 53�го разме�

БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ
ПОAАМЕРИКАНСКИПОAАМЕРИКАНСКИПОAАМЕРИКАНСКИПОAАМЕРИКАНСКИПОAАМЕРИКАНСКИ

ра и я ходил в своей, часто получая замечания.  Те�
левизор один на 70 человек и мне в такой обста�
новке смотреть не хотелось ни разу.  Хорошую язы�
ковую практику получаю в выходные дни. В Аме�
рике игроков�иностранцев подписывают местные
жители, согласные забирать нас в свои семьи на
уик�энд.  Нас увозит тренер, в семье которого двое
детей, с которыми мы и общаемся.

— Мы понимаем, что жёсткая дисциплина необ�
ходимое средство подготовки ко взрослой жизни,
— продолжает Дмитрий — потом будет легче. Тре�
неры в американской школе не учат технике брос�
ка, дриблинга и других элементов, как бросаешь,
так и бросай, главное, чтобы была результатив�
ность. Учат взаимодействию и тактике игры. В на�
чале занятий проходят тестирования, а  затем тре�
нировки сочетаются с играми регулярного чемпи�
оната, перед которыми надо подписать контракт.
Игрокам главной команды, в которой играют в ос�
новном 12�классники, школа оплачивает обучение
и весь быт. Год обучения стоит 40 тысяч долларов.
В национальном чемпионате наша команда заня�
ла третье место, а по общему рейтингу вышла на
второе в стране. На игры в школе приходит 300�
400 зрителей, а на финальные матчи намного боль�
ше. Матчи лучших студенческих команд смотрят
20�25 тысяч человек. Если мы продолжим играть
на хорошем уровне, то сможем выбрать престиж�
ный университет с сильной командой и за пять лет
пройти хорошую школу игры в студенческом чем�
пионате, где уровень игры не уступает НБА.  А там
будет видно. Если удастся стать классными игро�
ками и подписать профессиональный контракт,
будем играть в НБА или в сильных европейских и
российских клубах,  а если не получится или слу�
чится травма, то у нас будет хорошее образова�
ние позволяющее получить интересную работу.Но
своё будущее мы связываем только с Россией, и
все эти годы будем стремиться отбираться в юни�
орские и молодёжные сборные. Когда Россия по�
бедила на чемпионате Европы, во что не верили
наши одноклассники, мы ходили с прямой спиной
и гордо поднятым подбородком, пусть все знают,
что мы русские.

Если Руслан держит спину прямо то смотреть на
него нужно вверх, так как его рост 212 см! Дима не
столь высок (186 см), но очень точен в дальних
бросках и часто набирает более 30 очков за матч.

Возможность учиться в США ребята заработали
своей хорошей игрой и поддержкой известного
тренера и менеджера Бориса Карелина, сумев�
шего преодолеть все организационные трудности.
А спортивная закалка у них семейная. Оба с гор�
достью рассказывали об успехах предков, причем
Дима помнит даже достижения прадедушки, изве�
стного тренера по лёгкой атлетике.

Андрей ПОЛОСИН

Бокс — традиционный для России вид едино�
борств. Из всех видов бокс остаётся самым ес�
тественным видом. Сжимать кулаки и поднимать
руки — это инстинктивные, свойственные всем
людям защитные жесты. Ни каратэ, ни таэкван�
до, для изучения которых требу�
ются годы, здесь не очень годят�
ся, так как слишком сложны тех�
нически.

Бокс требует сбалансирован�
ности атакующих и защитных
действий, он предполагает про�
порциональное развитие силы и
быстроты, гибкости и ловкости,
реакции и выносливости. Конеч�
но, данный вид отличается жёст�
костью и бескомпромиссностью
борьбы. Но это бокс — соревно�
вательный. Ничто не мешает по�
строить тренировочный процесс
так, чтобы свести к минимуму
ударную нагрузку на тело спорт�
смена и использовать данный
вид в оздоровительных целях.

Четыре заслуженных мастера
спорта, пять мастеров спорта
международного класса, 15 мас�
теров, 53 кандидата в мастера спорта, 35 перво�
разрядников, 72 спортсмена второго и 72 спорт�

И ВНОВЬИ ВНОВЬИ ВНОВЬИ ВНОВЬИ ВНОВЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

заметить, собралось большое количество. Сорев�
нования отличались не только сильным составом
участников, но и высоким уровнем организации.
Большая заслуга в этом заведующего кафедрой
физического воспитания МГГУ, заслуженного тре�

нера РФ Зофер Хусяйнов, доцента кафедры физ�
воспитания и спорта МГУ, председателя тренерс�

кого совета, судьи республиканской категории Вя�
чеслава Симонова, главного судьи соревнова�
ний судьи международной категории Бориса Бог�
данова, главного секретаря соревнований Анд�
рея Оплеталина, директора Московского город�
ского спортивного клуба «Буревестник», заслужен�
ного работника физической культуры РФ Леони�
да Бибе, а также Ассоциации любительского бок�
са города Москвы, во главе с Владимиром Сур�
ковым.

Остаётся пожелать всем, кто занимается бок�
сом и дальше продолжать традиции отече�
ственной школы: заслуженного мастера
спорта, заслуженного тренера СССР, дважды
серебряного призера олимпийских игр, про�
фессора Алексея Ивановича Киселева, абсо�
лютного чемпиона СССР по боксу Николая Ко�
ролева, лучшего боксера Олимпийских игр в То�
кио Валерия Попенченко, Вячеслава Лемеше�
ва, который в 20 лет стал олимпийским чемпи�
оном в Мюнхене и многих других наших выда�
ющихся мастеров кожаной перчатки, развивать
этот вид спорта. Ведь в нашей стране  успехи
боксеров всегда были предметом националь�
ной гордости.

Алексей ПОРЯДИН

На снимке: участники соревнований в ринге.

смена третьего разряда – таков состав участни�
ков, которому позавидовали бы многие соревно�
вания, проходившие в Московском государствен�
ном горном университете. Здесь с 4�го по 12�ое
апреля состоялось первенство вузов города Мос�
квы по боксу. За это время на ринге в спортивном
комплексе Московского государственного горно�
го университета было проведено 206 боёв среди
256 участников из 38 вузов. В командном зачёте
первое место занял Московский государственный
горный университет, а на вторую и третью ступени
виртуального пьедестала почёта поднялись Рос�
сийский государственный университет физичес�
кой культуры, спорта и туризма (РГУФКСиТ) и Мос�
ковский государственный университет путей со�
общения (МГУПС�МИИТ) соответственно. В фи�
нальных боях разных весовых категорий больше
всего побед одержали студенты МГГУ: Илья
Блинников, Дмитрий Горбунёв, Анатолий Со�
ломонов, Роман Андреев, Константин Бирю�
ков, Никита Иванов и Дмитрий Чуйкин. Также
победителями стали Имиль Иксанов, Александр
Киселёв (РГУФКСиТ) и Виктор Данилкин
(МГПУ). Все бои обслуживали судьи республикан�
ской международной категории. Победители по�
лучили медали спортивного клуба «Буревестник»,
кубки, дипломы, ценные призы от Ассоциации лю�
бительского бокса Москвы и , конечно, аплодис�
менты от благодарных зрителей, которых, надо
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Конкурсы

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
� доцента
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫ�
КА
� доцента
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕ�
ДЕНИЯ
� доцента (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки).
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.

НОУ «ИНСТИТУТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ»
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности профессо�
ра по кафедре «ФИНАНСЫ И КРЕ�
ДИТ».
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования объявления
о конкурсе.
Адрес института: 125468, Мос�
ква, Ленинградский проспект,
д. 53.
Телефоны для справок:
(495)727�17�90, (499)943�95�40,
943�93�28.

Государственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ имени
Г.А. ПЛЕХАНОВА»
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей по кафед�
ре:
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
� профессора (на 0,5 ставки),
� доцента (на 0,5 ставки).
Срок подачи документов — месяц
со дня опубликования.
Телефон для справок по прохож�
дению конкурса: 8(495)959�70�05.
Документы направлять по адресу:
115054, Москва, Б. Строченов�
ский пер., д. 7.

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени
М.А. ШОЛОХОВА
объявляет конкурсный отбор на
замещение вакантных должнос�
тей профессорско�преподава�
тельского состава по кафедрам:
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
� старшего преподавателя (на
1,25 ставки),
� ассистента (на 0,25 ставки)
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДА�
ВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� профессора (на 0,5 ставки)
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
� старшего преподавателя
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И
КЛИНИЧЕСКИХ ОСНОВ ДЕФЕК�
ТОЛОГИИ
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШ�
КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
� доцента (на 0,5 ставки)
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ВОСПИТА�
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
� профессора,
� старшего преподавателя,
� ассистента
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
� профессора (на 0,5 ставки),
� доцента (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
� профессора (на 0,5 ставки),
� ассистента (на 0,25 ставки)
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬ�
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ
� доцента (на 0,25 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
� профессора (на 1,25 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
� профессора
ЭКОЛОГИИ
� профессора (на 0,5 ставки),
� ассистента (на 0,5 ставки)
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
� профессор (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки),
� ассистента (на 0,25 ставки)
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬ�
НОЙ ГЕОГРАФИИ И ТЕОРИИ И
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРА�
ФИИ
� профессора (на 0,5 ставки),
� доцента (на 0,5 ставки)
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАР�
СТВА И ПРАВА
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
ГРАЖДАНСКОГО И УГОЛОВНОГО
ПРАВА
� доцента,
� ассистента (на 0,5 ставки)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ТЕОЛО�
ГИИ
� профессоров – 2,
� доцента (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМА�
ТЕЛЬСТВА
� профессора (на 0,5 ставки),
� доцента,
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
СОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕС�
КОЙ ПСИХОЛОГИИ
� профессора (на 0,5 ставки),
� доцента (на 0,75 ставки)
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
� доцента (на 0,25 ставки),
� старшего преподавателя (на
1,5 ставки)
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
� профессора (на 0,25 ставки)
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИ�
ХОЛОГИИ
� профессора (на 0,25 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,75 ставки)
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАТИКИ
� доцента (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
ЖУРНАЛИСТИКИ
� доцента,
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
Шолоховский центр
� ведущего научного сотрудника
(на 0,5 ставки)
Центр экологической культуры
� старшего научного сотрудника
(на 0,5 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� профессора,
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
ФИЛОСОФИИ
� профессора (на 0,5 ставки)
КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
� профессора,
� доцента (на 1,25 ставки),
� старшего преподавателя (на
1,5 ставки)
ПЕДАГОГИКИ
� профессора (на 0,25 ставки),
� доцентов (на 3,5 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ГИ�
ГИЕНЫ ЧЕЛОВЕКА
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
� доцентов – 2
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
� профессора (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
ИСТОРИИ ИСКУССТВ
� доцента,
� старшего преподавателя (на
1,25 ставки),
� ассистента (на 0,25 ставки)
ДИЗАЙНА
� доцента (на 0,25 ставки),
� старшего преподавателя,
� ассистента (на 0,5 ставки)
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДА�
ВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� доцента (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,75 ставки)
РУССКОГО ЯЗЫКА
� профессоров – 3,
� доцента (на 0,5 ставки)
Секция английского языка
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
� доцента (на 0,25 ставки)
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУ�
РЫ
� профессора (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки).
Адрес: 109240, Москва, ул. Верх�
няя Радищевская, д. 16–18.
Телефон: 915�72�92.

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ И
АВТОМАТИКИ (технический
университет)
объявляет конкурсный отбор на
замещение должностей по ка�
федрам:
РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ
� доцента
МЕНЕДЖМЕНТА
� старшего преподавателя
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ – 2
� старшего преподавателя
НИЛ «Радиотехнические и опти"
ко"электронные системы»
� старшего научного сотрудника
(на 0,5 ставки)
КБ «Микросхемы источников пи"
тания»
� начальника бюро (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес: 119454, Москва, пр�т Вер�
надского, д. 78.
Телефон для справок: 433�04�33.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И
МАТЕМАТИКИ —
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение
должностей профессорско�пре�
подавательского состава по ка�
федрам:
УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ В
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
� профессоров –3,
� доцента,
� доцента (на 0,75 ставки)
ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХ�
НИКИ
� профессоров – 2,
� доцентов – 2,
� старших преподавателей – 2,
� старшего преподавателя (по со�
вместительству; на 0,25 ставки)
ИНФОРМАЦИОННО�КОММУНИ�

КАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
� профессоров – 2,
� доцентов – 4,
� старших преподавателей – 2
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
� профессора,
� доцента (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И
СЕТЕЙ
� профессоров – 3,
� доцентов – 4,
� старших преподавателей – 2,
� ассистента
ИНЖЕНЕРНОЙ И МАШИННОЙ
ГРАФИКИ
� профессора,
� доцента,
� старших преподавателей – 4,
� старшего преподавателя (на
0,75 ставки),
� ассистентов – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
� доцента,
� старших преподавателей – 2
КУЛЬТУРОЛОГИИ
� доцента
ИССЛЕДОВАНИЙ ОПЕРАЦИЙ
� профессоров – 2,
� доцента
КИБЕРНЕТИКИ
� профессоров – 2,
� доцентов – 3,
� старшего преподавателя
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
� профессоров – 3,
� профессора (по совместитель�
ству; на 0,5 ставки),
� доцентов – 3,
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
АЛГЕБРЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ЛОГИКИ
� профессора,
� доцентов – 2,
� доцента (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
ФИЛОСОФИИ
� профессора,
� доцента
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ�
НИЯ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИН�
ФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
� профессора (на 0,75 ставки),
� доцентов – 3,
� доцента (на 0,75 ставки)
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИ�
РОВАНИЯ
� профессора (на 0,25 ставки),
� доцента (на 0,5 ставки)
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
� профессоров – 2,
� доцентов (по 0,25 ставки) – 2
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАС�
НОСТИ
� старшего преподавателя,
� доцента (по совместительству;
на 0,5 ставки)
ЛАЗЕРНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
� профессора,
� доцентов – 2,
� старшего преподавателя
Центр профессионального
обучения
� доцента (на 0,5 ставки)
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ И ТЕЛЕ�
КОММУНИКАЦИОННЫХ УСТ�
РОЙСТВ И СИСТЕМ
� профессора (на 0,5 ставки),
� доцента,
� старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО�
ГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ
� доцентов – 3
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
� профессора,
� старшего преподавателя
ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
� доцентов – 7,
� старших преподавателей – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� доцентов – 3,
� старшего преподавателя,
� преподавателя
ОБЩЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
� профессора,
� доцента
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОННОЙ ТЕХНИКИ
� профессора,
� доцентов – 2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОНИКИ
� профессоров – 2,
� доцента
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКА�
ЦИИ
� профессора (на 0,5 ставки),
� доцента,
� доцента (на 0,25 ставки)
АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНТЕЛЛЕК�
ТУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УП�
РАВЛЕНИЯ
� профессора (на 0,5 ставки),
� доцента
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
� доцентов – 2
ФИЗИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТ�
РОННОЙ ТЕХНИКИ
� доцента
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ
� профессора (по совместитель�
ству; на 0,25 ставки),
� доцента,
� доцента (по совместительству;
на 0,25 ставки)
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
� профессора,
� доцентов – 2,
� доцента (по совместительству;
на 0,5 ставки),
� доцента (по совместительству;
на 0,25 ставки)
� старших преподавателей – 3,
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки),
� ассистента,
� ассистента на (0,5 ставки)
ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕО�
РИИ
� профессора,
� профессоров (по совместитель�
ству; по 0,5 ставки) – 2,
� профессоров (по совместитель�
ству; по 0,25 ставки) – 2,
� доцента (на 0,25 ставки),
� доцента (по совместительству;
на 0,25 ставки)
ЭКОЛОГИИ И ПРАВА
� доцента,
� старшего преподавателя
МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА
� доцентов – 5,
� старшего преподавателя

Межвузовский центр по эконо�
мическому образованию
� профессора (на 0,25 ставки),
� доцента,
� старших преподавателей (по
0,75 ставки) – 2.
Срок подачи заявлений — с 1 по
31 мая 2008 года.
Документы, согласно положению
о конкурсах, направлять по адре�
су: 109028, Москва, Б. Трехсвяти�
тельский переулок, д. 3.
За дополнительной информацией
обращаться по телефону:
917�30�37.

Государственное
общеобразовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на
замещение должностей профес�
сорско�преподавательского со�
става по кафедрам:
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИО�
НАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ факуль�
тета экономики и права
� доцента (на 0,5 ставки),
� преподавателей (по 0,5 став�
ки) – 3
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИО�
НАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ОБЛАСТИ ПРАВА факультета
экономики и права
� преподавателя,
� преподавателей (по 0,5 став�
ки) – 3
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
факультета экономики и права
� доцента (на 0,5 ставки)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА факуль�
тета заочного обучения
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки),
� преподавателей – 2
НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО
ЯЗЫКА факультета заочного
обучения
� старших преподавателей (по
0,5 ставки) – 2,
� преподавателя (на 0,5 ставки)
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ НЕ�
МЕЦКОГО ЯЗЫКА факультета
немецкого языка
� доцента,
� преподавателя
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА факультета
немецкого языка
� преподавателя (на 0,5 ставки)
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА факультета ГПН
� старшего преподавателя,
� преподавателя
ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА факультета ГПН
� преподавателя
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ�
КА факультета ГПН
� преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ И ЭКСПЕРИМЕН�
ТАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ фа�
культета ГПН
� доцента (на 0,44 ставки)
РУССКОГО ЯЗЫКА факультета
по обучению иностранных
граждан
� зав. кафедрой,
� старшего преподавателя
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА факуль�
тета по обучению иностранных
граждан
� старшего преподавателя,
� преподавателей – 2
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ�
КА переводческого факультета
� профессора,
� доцентов – 2,
� доцента (на 0,5 ставки),
� старших преподавателей – 2,
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки),
� преподавателя
СКАНДИНАВСКИХ, НИДЕРЛАНД�
СКОГО И ФИНСКОГО ЯЗЫКОВ
переводческого факультета
� профессора (финский язык),
� старшего преподавателя
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА перевод�
ческого факультета
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА факуль�
тета французского языка
� старшего преподавателя,
� преподавателя
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИО�
НАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
ИМОиСПН
� доцента,
� доцента (на 0,5 ставки),
� старших преподавателей – 2,
� преподавателей – 3,
� преподавателей (по 0,5 став�
ки) – 4
СОЦИОЛОГИИ ИМОиСПН
� профессора,
� доцента (на 0,25 ставки)
ПОЛИТОЛОГИИ ИМОиСПН
� профессора,
� профессора (на 0,5 ставки)
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТ�
РАННЫМ ЯЗЫКАМ МИПК
� старших преподавателей – 2
ФИЛОСОФИИ
� профессоров (по 0,5 ставки) – 3,
� доцента,
� доцентов (по 0,5 ставки) – 2
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
� зав. кафедрой (на 0,5 ставки)
2�ГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА пе�
дагогических факультетов
� доцента (английский язык),
� старшего преподавателя (ис�
панский язык),
� преподавателей (английский
язык) – 2,
� преподавателей (испанский
язык) – 2,
� преподавателей (немецкий
язык) – 2,
� преподавателя (французский
язык)
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕС�
КОЙ АНТРОПОЛОГИИ
� профессора (на 0,44 ставки)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
� старшего преподавателя
ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ

� доцента (на 0,25 ставки)
ИСТОРИИ
� доцента
ОБЩЕПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПОДГО�
ТОВКИ МИПК
� старшего преподавателя
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТО�
РОГО переводческого факуль�
тета
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
ЛОГИКИ
� доцента (на 0,5 ставки)
МЕЖДУНАРОДНОГО И КОНСТИ�
ТУЦИОННОГО ПРАВА
� профессора,
� профессора (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявления — 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
� доцента,
� доцента (на 0,5 ставки),
� старшего преподавателя,
� преподавателей – 2
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
� доцента (на 0,5 ставки)
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
ПСИХОЛОГИИ
� доцента (на 0,25 ставки)
РУССКОГО ЯЗЫКА
� профессора,
� доцента (на 0,5 ставки)
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
� профессора,
� доцентов – 2,
� старшего преподавателя,
� преподавателей – 2
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
� доцента,
� старших преподавателей –2,
� ассистента
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И
ГРАФИКИ
� профессора,
� доцента,
� старшего преподавателя
ФИЗИКИ
� доцента,
� доцента (на 0,5 ставки)
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕН�
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ
� доцента (на 0,5 ставки)
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
� профессоров (по 0,5 ставки) – 4,
� профессоров (по 0,25 ставки) –
2,
� доцентов (по 0,5 ставки) – 2,
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки),
� старших преподавателей (по
0,25 ставки) – 2,
� ассистентов (по 0,5 ставки) – 2
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВА�
НИЯ
� доцентов (по 0,5 ставки) – 2,
� доцента (на 0,25 ставки),
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки),
� преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
� профессора,
� ассистента (по 0,25 ставки) – 2
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
� доцента (на 0,5 ставки)
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬНО�
ГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
� доцента
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И МА�
ТЕМАТИКИ
� ассистента
ГИДРАВЛИКИ
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОЙ
ЭНЕРГИИ
� ассистента (на 0,5 ставки)
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВА�
НИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
� ассистентов (по 0,25 ставки) – 2
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНО�ТЕХ�
НОГЕННОЙ СРЕДОЙ
� доцента (на 0,25 ставки),
� ассистента (на 0,25 ставки)
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
� профессора (на 0,5 ставки),
� ассистентов (по 0,5 ставки) – 2
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРО�
ПРИВОДА
� профессора
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
� доцента (на 0,25 ставки)
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И
ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ
� доцента (на 0,5 ставки)
СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАН�
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
� старшего преподавателя (на
0,25 ставки).
Срок подачи документов для уча�
стия в конкурсном отборе — ме�
сяц со дня опубликования.
Заявление с документами направ�
лять по адресу: 129337, Москва,
Ярославское ш., д. 26.
Телефон для справок: 188�38�83.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ»
объявляет конкурс на замещение
должностей профессорско�пре�
подавательского состава по кон�
тракту по кафедрам:
БИОХИМИИ И ЗЕРНОВЕДЕНИЯ
� профессора,
� доцента
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕ�
МАТИКИ
� доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
� доцента,
� старшего преподавателя
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
� доцента

ОХРАНЫ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И СА�
НИТАРНОЙ ТЕХНИКИ
� доцента
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
И МАРКЕТИНГА
� профессора,
� доцента
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИА�
ЛОВ, ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИ�
КЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
� доцента
ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
� профессора
ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРОЛОГИИ
� профессора.
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес: 125080, Москва, Волоко�
ламское ш., д. 11.
Телефоны для справок:
(499)158�72�67, (499)158�71�68.
Факс: (495)158�03�71.

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И
ИНФОРМАТИКИ
объявляет конкурсный отбор на
замещение вакантных должностей
профессорско�преподавательс�
кого состава на договорной осно�
ве (с последующим заключением
трудового договора) по кафедрам:
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕ�
ЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ И
МЕХАНТРОННЫХ СИСТЕМ
� преподавателя (на 0,5 ставки)
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
И БОРТОВЫХ ИНФОРМАЦИОН�
НО�УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
� преподавателя (на 0,5 ставки)
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
� доцента, кандидата наук,
� старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕ�
ЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЕДИНЕ�
НИЯ МАТЕРИАЛОВ
� доцента, кандидата наук
ФИЛОСОФИИ
� преподавателей – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
� старших преподавателей (по
0,25 ставки) – 2
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГО�
ВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
� старшего преподавателя,
� преподавателя.
Срок подачи — месяц со дня
опубликования.
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:
Институт иностранных языков
факультет английской филоло�
гии
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ�
КА
� ассистента;
факультет изобразительного
искусства и дизайна
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
� старшего преподавателя (на
0,75 ставки);
Педагогический институт фи�
зической культуры
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И ПЛАВАНИЯ
� ассистента;
факультет специальной педагоги�
ки
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И
НАУЧНО�МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ СПЕЦИ�
АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
� доцента (на 0,5 ставки);
факультет безопасности жиз�
недеятельности
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТИ
� доцента.
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.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Правительства Москвы
объявляет конкурсный отбор на
замещение должностей по науч�
ным подразделениям:
Научно�исследовательский
центр
� директора центра
отдел стратегического планиро"
вания и развития
� начальника отдела
отдел анализа эффективности
управления
� начальника отдела
отдел методик и технологий мо"
делирования процессов развития
� начальника отдела
отдел организационного и ин"
формационного обеспечения на"
учно"исследовательской работы
� начальника отдела
лаборатория конкурентной поли"
тики
� зав. лабораторией,
� главного научного сотрудника,
� ведущего научного сотрудника,
� научного сотрудника.
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес университета: 107045,
Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Телефон для справок: 957�75�79.

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТОРГОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на
замещение вакантных должнос�
тей профессорско�преподава�
тельского состава по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО, ФИНАН�
СОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО
ПРАВА
� профессора
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
� старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧТЕТА, АНА�
ЛИЗА И АУДИТА
� доцента,
� старших преподавателей – 2
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕ�
МАТИКИ
� профессора,
� доцента,
� ассистента
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРО�
ЦЕССА
� профессора
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИ�
ЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
� профессора
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
� преподавателя
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
� профессора,
� ассистента
МЕНЕДЖМЕНТА ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
� профессора,
� доцента
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕ�
НИЯ
� преподавателя
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
� преподавателя
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРО�
ВАНИЯ
� старшего преподавателя,
� преподавателя
ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕО�
РИИ
� профессора,
� ассистента
СЕРВИСА И ТУРИЗМА
� старших преподавателей – 2,
� преподавателя
СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
� профессора
СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМЕТРИКИ
� доцентов – 3
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАР�
СТВА И ПРАВА
� доцента
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
� профессора,
� преподавателя
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
� профессоров – 2,
� доцентов – 2
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
� доцента,
� старших преподавателей – 2
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В
СФЕРЕ УСЛУГ
� профессоров – 4,
� доцента,
� старшего преподавателя,
� ассистентов – 2
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
� доцентов – 2,
� старших преподавателей – 3
ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
� доцента.
Срок подачи документов — месяц
со дня опубликования.
Адрес университета: 125993,
Москва, ул. Смольная, д. 36,
РГТЭУ.
Телефон для справок: 458�86�29.

ГОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени Г.В. ПЛЕХАНОВА»
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей по следу�
ющим кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ И
ИННОВАЦИЙ
� профессора (на 0,5 ставки),
� доцента,
� ассистента (на 0,5 ставки)
СТРАХОВАНИЯ И АКТУАРНЫХ
РАСЧЕТОВ
� профессора (на 0,25 ставки),
� старшего преподавателя,
� старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
� доцента.
Документы принимаются конкур�
сной комиссией. Срок подачи до�
кументов — месяц со дня опубли�
кования.
Телефон для справок о порядке
прохождения конкурса: 236�63�80.
Документы направлять по адресу:
Москва, Стремянный пер., д. 36.

Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ» (НОУ УРАО)
объявляет конкурс на замещение
должностей профессорско�пре�
подавательского состава по ка�
федрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ПРЕ�
ПОДАВАНИЕМ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА КАК ОБЩЕОБРАЗОВА�
ТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
� доцента
ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХО�
ЛОГИИ
� доцентов – 2
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕОБЩЕЙ
ИСТОРИИ
� старших преподавателей – 2
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И
КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
� профессора
ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛО�
ГИИ
� профессора (на 0,25 ставки)
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
� старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
� профессора,
� доцента.
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес: 119180, Москва, ул. Б. По�
лянка, д. 58, НОУ УРАО.
Телефон для справок: 951�91�90.
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Возьмите на заметку

объявляет выборы ректора.
К участию в выборах допускаются гражда�

не Российской Федерации в возрасте до 65
лет, имеющие:

� ученую степень и (или) ученое звание;
� опыт руководящей работы.
Претенденты на должность ректора ГОУ

ВПО «РЭА имени Г.В. Плеханова» представ�
ляют лично в комиссию по выборам ректо�
ра следующие документы:

� заявление о намерении принять участие
в конкурсе на замещение должности ректо�
ра;

� основные положения программы (не бо�
лее двух страниц формата А4 машинопис�
ного текста, размер шрифта 12, интервал
1,5 интервала;

� ксерокопию паспорта с предъявлением
оригинала;

� личный листок по учету кадров, заверен�
ный по месту работы;

� заверенную копию трудовой книжки;
� автобиографию;
� нотариально заверенные копии диплома/

дипломов о высшем образовании, ученой/
ученых степени/степеней, аттестатов об
ученом звании;

� список научных трудов.
Персональные данные кандидата (пред�

ставляются в бумажном виде и на электрон�
ном носителе):

� дата, год и место рождения;
� сведения об образовании, направление

подготовки (специальность), по которой по�
лучено образования, когда и что окончил;

� тематика и количество научных трудов;
� сведения о присуждении ученых степе�

ней с указанием тем диссертаций и даты их
присуждения;

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального

образования
«РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

АКАДЕМИЯ имени Г.В. ПЛЕХАНОВА»
� сведения о присвоении ученых званий

с указанием даты их присвоения;
� сведения о прохождении за последние

пять лет повышения квалификации или
профессиональной переподготовки или
стажировки, способствующие подготовке к
решению задач, стоящих перед ректором
вуза;

� сведения о наградах, почетных званиях;
� сведения о привлечении к дисципли�

нарной, материальной, гражданско�право�
вой, административной и уголовной отве6�
тственности;

� сведения, какими иностранными языка�
ми владеет,

� сведения об участии в выборных орга�
нах государственной власти;

� сведения о работе, в том числе стаж и
характер управленческой деятельности;

� позиция исполнительного органа госу�
дарственной власти субъекта Российской
Федерации (при наличии);

� позиция совета ректоров вузов
субъекта российской Федерации (при
наличии);

� рекомендация структурного подразде�
ления вуза, выдвинувшего кандидатуру
(либо указание на самовыдвижение).

Согласие на открытый доступ к личным
сведениям.

Дополнительные документы по усмотре�
нию претендента.

Срок подачи документа — 30 календар�
ных дней с даты выхода газеты в свет.

Документы принимаются по адресу:
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36,
комн. 344 (с 10.00 до 17.00).

Телефоны для справок: 958�28�31; 236�
30�70.

Турклуб «Образование»
При ООО «ЮниВестМедиа» открыт туристический клуб «Образование». Его

цели: в первую очередь, предоставление туристических услуг высшего каче�
ства работникам образования и членам их семей, а также школьникам и сту�
дентам; реализация академических и других образовательных программ, вклю�
чая изучение иностранных языков за рубежом; ознакомительные поездки об�
разовательной общественности в зарубежные вузы; привлечение иностран�
ных граждан в российские вузы.

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

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

Тел.: (495)624�67�23, 625�23�48, 517�05�29.
Факс: (495)624�67�23, 625�23�48.

E"mail: info@u�w�m, www.u�w�m.ru, www.ustudy.ru
Будем рады видеть Вас и выслушать предложения.
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Что? Где? Когда?

Здесь состоялся «круглый стол» на тему «Преступ�
ность в экономической сфере в России: современ�
ная эволюция и приоритетные направления профи�
лактики и борьбы». В мероприятии приняли учас�
тие представители Департамента экономической
безопасности МВД России, Правового департамен�
та МВД России, Федеральной службы по финансо�
вому мониторингу, Федеральной службы РФ по кон�
тролю за оборотом наркотиков, ГУВД по г.Москве,
ЭКЦ МВД России, ВНИИ МВД России, РАГС при
Президенте РФ, НИИ Академии Генеральной про�
кураторы РФ, Академии управления МВД России,
Московского университета МВД России, ВИПК МВД
России, Академии ФСБ России, Российской тамо�
женной академии, Московского городского универ�
ситета управления при Правительстве г.Москвы.

Во вступительном слове заместителя начальника
АЭБ МВД России по научной работе заслуженного
деятеля науки РФ, д.э.н. профессора А.Е.Городец�
кого был сделан акцент на необходимости усиле�
ния и повышения эффективности профилактики
экономической преступности, разработки соответ�
ствующей нормативной правовой базы. Профилак�
тика – одно из наиболее эффективных средств
борьбы с экономическими преступлениями и отсут�
ствие концепции и активной практики в этом на�
правлении само является следствием лоббирова�
ния теневых и криминальных структур. Это относит�
ся, в том числе, к проблеме профилактики корруп�
ции, которая стала (и не только в России) реальной
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угрозой национальной безопасности. Причем, на�
чать необходимо именно с нормативного правово�
го обеспечения и закрепления понятия «коррупции»
в нормативном правовом поле с его квалификаци�
ей, в зависимости от масштабов общественного
вреда и общественной опасности, вплоть до уров�
ня «преступления против государственной власти».

На проблемы борьбы с коррупцией сконцентри�
ровал свое внимание д.соц.н. профессор В.В.Кор�
чинов (РАГС при Президенте РФ). Он отметил чрез�
вычайную сложность коррупции как социального яв�
ления, невозможность излечить от этой болезни
экономику в одночасье. Однако, как отметил выс�
тупающий, борьба эта не безнадежна и важна, и для
этого необходимы скоординированные действия
различных ведомств, а также активное вовлечение
научного сообщества.

Большой интерес аудитории вызвало выступление
Е.Ю.Легостаева (Росфинмониторинг), который
кратко обрисовал технологию информационно�ана�
литической работы, механизмы взаимодействия
этого ведомства с правоохранительными и между�
народными структурами, обозначил круг имеющих�
ся проблем, достижения и недостатки правого рег�
ламентирования реализации материалов Росфин�
мониторинга в правоприменительной практике. В
выступлении отмечено, что для реализации потен�
циала борьбы с коррупцией особенно важны поли�
тическая воля руководства страны, а также граждан�
ская ответственности сотрудников контрольно�над�
зорных и правоохранительных органов. Так, непри�
нятие закона о коррупции на протяжении многих лет
само является высшим актом коррупции.

Вопросы взаимодействия с Росфинмониторингом
были развиты в ряде выступлений представителей
других ведомств, в особенности подробно в выступ�
лениях И.А.Баймаковой (Федеральная служба РФ
по контролю за оборотом наркотиков) и к.ю.н.
Р.В.Жубрина (НИИ Академии Генеральной прокура�
торы РФ). В этих выступлениях были поставлены кон�
кретные проблемы, а также предложены варианты
решения в контексте противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем.

Чрезвычайно важный и наболевший вопрос об
оценке эффективности деятельности подразделе�
ний по борьбе с экономическими и налоговыми пре�
ступлениями был поднят в выступлениях А.Г. Зани�
на (ДЭБ МВД России) и А.Я.Казакова (ГУВД по
г.Москве). Нерешенность данной проблемы снижа�
ет эффективность борьбы с коррупцией, влияя, в том
числе, на высокую текучесть кадров подразделений

МВД России по борьбе с экономическими и налого�
выми преступлениями. Существующая «палочная»
система учета и оценки деятельности не позволяет
качественно оценивать эффективность работы под�
разделений, что стало давно очевидным. Необходим
ее пересмотр и разработка скоординированными
усилиями научных и практических подразделений
МВД России новой системы, один из эффективных
вариантов которой был предложен выступавшими –
оценка от объема выделяемых бюджетных средств
по различным регионам. В связи с постоянным де�
фицитом кадров была отмечена важная роль АЭБ
МВД России в подготовке профильных кадров.

Необходимость пересмотра существующей сис�
темы оценки деятельности подразделений была
поддержана и проаргументирована примерами из
практики в выступлении Т.А.Исаева (ВИПК МВД
России). В выступлении к.ю.н. Г.С.Чиркова (Акаде�
мия ФСБ России) было также отмечено болезнен�
ное несоответствие системы регистрации и учета
преступлений и задач повышения эффективности
борьбы с ними, в том числе в специальных службах,
необходимость совершенствования ведомствен�
ной и общероссийской нормативной базы, включая
закон об оперативно�розыскной деятельности.

Очень серьезный и широкий спектр проблем зат�
ронул в своем выступлений д.э.н. профессор А.В.
Молчанов (АЭБ МВД России). В частности, он от�
метил, что государство и Центробанк фактически
выпустили из�под контроля широкий спектр денеж�
но�кредитных и рыночных процессов, которые не�
сут в себе серьезные криминогенные угрозы. Так,
обращено внимание на операции с электронными
платежами, которые не контролируются Центро�
банком России и Росфинмониторингом, но оборот
которых достигает 15�20 млрд. рублей, создавая
гигантскую нишу для отмывки «грязных» денег. Дру�
гой аспект – получение хозяйствующими субъекта�
ми сверхприбыли, в том числе за счет средств, по�
лучаемых по каналам бюджетного финансирования,
которая затем становится фактической базой для
коррупции и криминализации, причем, для нейтра�
лизации возможности получения сверхприбыли
существуют эффективные меры, например, в виде
установления предельных норм рентабельности,
что автоматически «отсекает» недобропорядочных
исполнителей. Но эти возможности не используют�
ся. В выступлении отмечается, что по данным на�
правлениям в АЭБ проводятся систематические ис�
следования, защищаются диссертации и получены
новые результаты и разработаны эффективные ме�

ханизмы противодействия негативным процессам.
Еще один важнейший аспект – ситуация вокруг про�
екта «Сочи�2014», который включает в себя не толь�
ко слабую просчитанность мероприятий, что уже
чревато потенциально многократным увеличением
бюджетных ассигнований в связи с начавшимся не�
котролируемым ростом рыночных цен на землю,
материалы и другие ресурсы, вовлекаемые в этот
проект, а также начавшуюся монополизацию рын�
ков строительных материалов в регионе. Более
того, уже сегодня необходимо вести речь также о
создании порядка, условий и механизмов распоря�
жения этими объектами после Олимпиады, по�
скольку в условиях отсутствия программ по после�
дующему использованию спортивных объектов
вполне прогнозируема их приватизация на невы�
годных государству условиях, что чревато серьез�
ными убытками для госбюджета.

В выступлении д.ю.н. профессора В.М.Алиева
(АЭБ МВД России) анализировались уголовно�
правовые и криминологические аспекты преступ�
лений экономической направленности, дан ряд те�
оретических обобщений, практических рекомен�
даций и примеров, позволяющих углубить понима�
ние природы преступности в этой сфере и найти
более эффективные меры для борьбы с ней по�
средством правоприменительной практики.

В заключительном выступлении д.филос.н. про�
фессора А.И.Селиванова (АЭБ МВД России) отме�
чена высокая заинтересованность в проявленная
участниками дискуссии, важность и актуальность
рассмотренных проблем. Кроме того, участники
«круглого стола» были проинформированы о том, что
на предстоящем заседании совета по научно�гума�
нитарному обеспечению и передовому опыту Сове�
та МВД России по науке и передовому опыту по ини�
циативе АЭБ будет рассматриваться вопрос «о раз�
витии потенциала научных и образовательных уч�
реждений МВД России в целях повышения эффек�
тивности научного обеспечения борьбы с преступ�
лениями в экономической сфере. Это может стать
этапом развития системы научного обеспечения
борьбы с экономическими и налоговыми преступле�
ниями как один из элементов реализации решения
оперативного совещания Совета Безопасности Рос�
сийской Федерации от 17 марта 2007 г. «О дополни�
тельных мерах по повышению эффективности борь�
бы с преступностью в экономической сфере».

 Андрей ГОРОДЕЦКИЙ, заместитель началь"
ника АЭБ МВД России по научной работе

Недавно стартовал ежегодный Всероссийс�
кий конкурс молодежных авторских проектов,
направленных на социально�экономическое
развитие муниципальных образований  «Моя
страна – моя Росси».

Данный конкурс проводится с 2006 года. В
нем могут принимать участие молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет. 12 номинаций конкур�
са отражают все сферы жизнедеятельности об�
щества.

«Моя страна – моя Россия» проводится Обще�
российским союзом общественных объедине�
ний «Молодежные социально�экономические
инициативы», Межрегиональной общественной
организацией «Центр социально�экономичес�
ких инициатив «Мое Отечество», Центром раз�
вития молодежного парламентаризма в Рос�
сии; при поддержке Комитета Государственной
Думы Российской Федерации по образованию,
Комитета Государственной Думы  Российской
Федерации по вопросам местного самоуправ�
ления, Министерства образования и  науки Рос�
сийской Федерации, Федерального агентства
по образованию, Министерства экономическо�
го развития и торговли Российской Федерации,
Министерства регионального развития Россий�
ской Федерации.

По словам члена организационного комитета,
руководителя Федерального агентства по об�
разованию Николая Булаева:

— Данный конкурс открывает  новые возмож�
ности: для молодежи – заявить свое видение
вопросов  социально – экономического разви�
тия муниципальных образований, для органов
государственной власти и местного самоуправ�
ления – найти молодых, инициативных людей,
заинтересованных в улучшении жизнедеятель�
ности  на территории их муниципального обра�
зования.

Реализация подготовленных в рамках конкур�
са молодыми людьми проектов может стать
шагом в решении проблем конкретной россий�
ской территории в области образования, здра�
воохранения, жилищно�коммунального строи�
тельства и др.

Конкурс дает возможность молодежи внести
вклад в развитие своего города, села, региона
и всей страны, познакомиться с потенциальны�
ми работодателями и заложить основу своей
будущей карьеры. Сейчас проходит первый
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этап конкурс: прием заявок. Особую активность
проявили молодые авторы  из Омской, Влади�
мирской и Орловской областей.

По окончанию конкурса все проекты рассмот�
рит экспертный совет, в состав которого входят
представители федеральных органов государ�
ственной власти, общественных объединений,
научного и бизнес сообщества.

Торжественная церемония награждения по�
бедителей состоится в июне 2008 года в Моск�
ве. Победители получат Почетные Дипломы
конкурса, ценные призы и подарки. Авторы луч�
ших  работ  будут номинированы на получение
премий для поддержки талантливой молодежи
в рамках приоритетного национального проек�
та «Образование». Лучшие авторские проекты
получат организационную, информационную
поддержку и будут рекомендованы  для прак�
тической реализации. По итогам 2006 и 2007
годов реализована 1\3 часть проектов – побе�
дителей.

Елена ВИСЛАЯ, PR"менеджер
организационного комитета Всероссийского

конкурса «Моя страна " моя Россия»

На снимке: победительницы конкурса 2006
года.

Первый и крупнейший университет Югры – Сургутский государственный, в мае нынешнего года от�
празднует свое пятнадцатилетие.

Год трех юбилейных пятерок для СурГУ обещает стать весьма впечатляющим. При активной финан�
совой поддержке правительства Ханты�Мансийского автономного округа�Югры вводятся в строй три
колоссальных по объему, красоте и социальной значимости объекта.

В декабре прошлого года уже открылся долгожданный новый, главный корпус СурГУ. На берегу не�
большой сибирской реки Саймы, в самом центре Сургута, высится современное здание общей пло�
щадью сорок пять тысяч квадратных метров.

Напоминающий по форме корабль, этот объект за двадцать восемь лет строительства пережил слож�
ные перипетии перепланировки, реконструкции и поиска источников финансирования. Однако, го�
раздо более сложной задачей ректор СурГУ, академик Георгий Назин, всегда считал преодоление глу�
бочайшего скепсиса по отношению в самой идее Университета в зоне вечной мерзлоты и глухих рабо�
чих поселков.

Сегодня, когда на счету богатой нефтью Югры четыре университета и слово «ссылка» приобрело в
умах югорчан сугубо научный оттенок, члены саммита «Россия –Евросоюз», запланированного на июнь
нынешнего года в столице округа – Ханты�Мансийске, смогут составить свое представление об ин�
теллектуальном облике этого региона.

«Дома и стены помогают», – считает ректор СурГУ Георгий Назин, убеждая абитуриентов из отда�
ленных поселков Югры не уезжать в большие города, а добиваться успеха и строить свою карьеру в
родном краю. Лучшим подкреплением перспектив СурГУ станут ключи от двух новых девятиэтажек
для преподавателей и студентов. Компания «Стройзаказчик» планирует завершить отделочные рабо�
ты и благоустройство территории жилого комплекса Сургутского госуниверситета в середине лета.

Владлена ШИПНЯГОВА

СО ССЫЛКОЙ НА СУРГУСО ССЫЛКОЙ НА СУРГУСО ССЫЛКОЙ НА СУРГУСО ССЫЛКОЙ НА СУРГУСО ССЫЛКОЙ НА СУРГУ

В Москве на территории Всероссийского выс�
тавочного центра прошла XI Национальная выс�
тавка�ярмарка «Книги России».

На стендах выставки была представлена вся па�
литра литературного, научного, учебного и детс�
кого книгоиздания. А это – свыше 100 тысяч наи�
менований книг на различных языках народов
Российской Федерации и других стран. Более
600 участников расположилось на 12 тыс. кв. мет�
ров выставочных площадей, что является рекор�
дным количеством для весенней, «малой» выс�
тавки.

— Если в 1998 году российскими издателями
было выпущено 46 тысяч наименований книг, то
сейчас эта цифра увеличилась до 108 тысяч �
заявил глава Роспечати Михаил Сеславинский.
� Это является абсолютным рекордом отече�
ственного книгоиздания за всю историю. Рос�
сия вернула себе место в рейтинге крупнейших
книгоиздающих держав планеты и входит в пя�
терку лидеров.

Учебное и университетское книгоиздание
было представлено в полном объеме: в ярмар�
ке участвовали, например, издательства «Вла�
дос», «Экзамен», «Юрайт», редакционно�изда�

КНИГИ РОССИИA2008КНИГИ РОССИИA2008КНИГИ РОССИИA2008КНИГИ РОССИИA2008КНИГИ РОССИИA2008
тельский центр филологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, издательство
Петрозаводского государственного универси�
тета  и многие другие. В широком ассортимен�
те была представлена учебная и методическая
литература, энциклопедии, словари, справоч�
ники, литературно�художественные издания,
аудиокниги и электронные издания по всем об�
ластям знаний.

Несмотря на то, что широк спектр учебников,
издаваемых в вузах, налицо и проблема универ�
ситетского книгоиздания: недостаток финанси�
рования. Но есть и хорошие начинания: так, в
одной только Уральской государственной сельс�
кохозяйственной академией издано более 124
монографий, 56 сборников научных трудов, 2254
статей и тезисов, что, согласитесь, немало. И тут
свою роль, видимо,  играет подход ректората,
готовность и желание действовать инновацион�
ными методами, применять новые технологии,
издавать учебную литературу, способную поднять
университетское книгоиздание на новый уро�
вень.

Анастасия ЗУБКОВА, студентка МГУП

Ответы на этот вопрос были даны в Академии экономической безопасности МВД РФОтветы на этот вопрос были даны в Академии экономической безопасности МВД РФОтветы на этот вопрос были даны в Академии экономической безопасности МВД РФОтветы на этот вопрос были даны в Академии экономической безопасности МВД РФОтветы на этот вопрос были даны в Академии экономической безопасности МВД РФ
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Конференции, семинары

Город Ставрополь гостеприимно принимал
на своей земле участников Международной
конференции «Шолоховская весна – 2008».
Эта ежегодная студенческая научно�практи�
ческая конференция проводится Московс�
ким государственным гуманитарным уни�
верситетом имени М. А. Шолохова с 2001
года.

Открыло конференцию пленарное заседа�
ние, в котором приняли участие Михаил
Шолохов, почетный профессор МГГУ име�
ни М. А. Шолохова, сын писателя; Юрий
Щербаков, проректор по учебной работе
МГГУ имени М. А. Шолохова; архиепископ
Ставропольский и Владикавказский Фео�
фан, Виктор Петелин, главный научный со�
трудник Шолоховского научного центра
МГГУ имени М. А. Шолохова, Наталья Ко�
товчихина, декан филологического факуль�
тета МГГУ имени М. А. Шолохова; Татьяна
Смирнова, декан факультета журналистики,
руководитель Шолоховского центра МГГУ
имени М. А. Шолохова, а также представи�
тели администрации г. Ставрополя и Мини�

ШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНАШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНАШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНАШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНАШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНА
Пришла на Ставропольскую землюПришла на Ставропольскую землюПришла на Ставропольскую землюПришла на Ставропольскую землюПришла на Ставропольскую землю

стерства образования Ставропольского
края.

Юрий Щербаков зачитал приветственное
слово ректора МГГУ имени М. А. Шолохова
Юрия Круглова.

Замечательный праздник науки, студенче�
ства, молодости уже в шестой раз собирает
студентов и преподавателей из разных реги�
онов России: Москвы и Подмосковья, Анапы
и Чебоксар, Ростова�на�Дону и Железновод�
ска, Мичуринска и Белгорода, Элисты и Шад�
ринска…

А как все начиналось? В 2000 году универ�
ситету было присвоено имя великого русско�
го писателя М. А, Шолохова, и в ректорате
было принято решение открыть научный Шо�
лоховский центр.

Шолоховский центр был создан. Он объе�
динил филологов�шолоховедов, были наме�
чены далекие и близкие перспективы (кста�
ти, они успешно реализуются). И тогда же
было решено проводить ежегодные научные
конференции – студенческие и преподава�
тельские – «Шолоховские чтения». Первая

студенческая научная конференция состоя�
лась  в 2001 году на родине писателя – в ста�
нице Вешенской Ростовской области. Вме�
сте с музеем М. А. Шолохова (директор А.
М. Шолохов, внук писателя) университет
организовал встречу студентов с учеными�
шолоховедами: профессором Виктором Пе�
телиным, писателем, директором издатель�
ства «Советский писатель» Арсением Лари�
оновым, проректором университета  Вале�
рием Борисовым. И первая конференция
положила начало ежегодным студенческим
научным встречам, которые прошли в горо�
дах Железноводск, Чебоксары, Москва и
Уфа.

И вот сегодня студентов университета и его
филиалов принимает Ставропольский край!

Кроме того, на пленарном заседании препо�
давателю экологии  Ставропольского филиа�
ла МГГУ имени М. А. Шолохова Сергею Алек�
сееву была вручена гранд�стипендия  Меж�

дународной академии наук  для молодых уче�
ных, чьи интересы направлены в область про�
блем человека, его морального и психическо�
го здоровья и экологии культуры. Это показы�
вает высокий уровень развития науки, как в
Ставропольском филиале, так и в МГГУ  в це�
лом.

Студенты, воодушевленные успехом мо�
лодого ученого, с еще большим энтузиаз�
мом приняли участие в двух симпозиумах
конференции: «Шолохов в современном
мире» и «Семья в многогранном развитии
современного мира». На секциях первого
симпозиума обсуждались новые подходы к
изучению творчества нобелевского лауре�
ата М.А. Шолохова, своеобразие его худо�
жественного мира, жанровые и тематичес�
кие особенности его произведений, значе�

ние Шолохова в литературе и современном
мире.

Второй симпозиум, приуроченный к Году се�
мьи в России, был особенно интересен для
молодых людей. Ведь участники обсуждали
проблемы  современной семьи, в том числе и
молодой, такие как тайна усыновления, семья
и семейные ценности глазами молодых, се�
мейный бизнес, проблемы формирования
позитивного отношения к родительству у сту�
денческой молодежи и многие другие актуаль�
ные и важные вопросы.

Но не только в научных изысканиях и поле�
мике проводили время участники конферен�
ции: для них были организованы экскурсии по
Ставрополю, студенческий фестиваль «Отчий
дом – начало начал», где молодые люди пока�
зали что не только научные поиски привлека�
ют их, но и художественное творчество. Кро�
ме того, для участников конференции высту�
пали фольклорный ансамбль «Зарница» Госу�

дарственного музея�заповедника М.А.Шоло�
хова и студенческий фольклорный ансамбль
МГГУ имени М. А. Шолохова «Вересень».

Международная студенческая научно�прак�
тическая конференция «Шолоховская весна –
2008» в очередной раз доказала, что молодые
люди с большим интересом изучают творче�
ство Шолохова, находя в нем все новые сто�
роны.

Елена ПАНКРАТОВА

На снимках: в президиуме Виктор Петелин,
Михаил Шолохов, Юрий Щербаков, Наталья
Котовчихина; Татьяна Смирнова и Татьяна Вла�
димирова; выступает фольклорный  ансамбль
«Зарница» Государственного музея�заповед�
ника М.А.Шолохова.
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ИЗ�ЗА ПОДДЕЛЬНЫХ ДИПЛОМОВ уволен
21 офицер милиции из органов внутренних дел г. То�
больска и Тобольского муниципального района Тю�

менской области. Они проходили службу на основании «ли�
повых» дипломов об образовании. Из них 16 занимали раз�
личные должности в отделе государственной инспекции бе�
зопасности дорожного движения, а пять — в управлении
внутренних дел. Данные нарушения закона прокуратура г. То�
больска вскрыла в конце 2007 года в ходе проверки испол�
нения законодательства о государственной службе в мест�
ном управлении внутренних дел.

ПРЕТЕНЗИИ К ЮРИДИЧЕСКОМУ факульте�
ту МГУ имени М. В. Ломоносова не имеют под собой
никакой правовой базы, заявил ректор МГУ Виктор

Садовничий, комментируя сообщения о том, что дипломы
юрфака, выданные после 1992 года, могут быть признаны
недействительными. Как пояснил Садовничий, некоторые
факультеты МГУ исторически являлись юридическими ли�
цами, однако, все дипломы имел право подписывать и ут�
верждать только ректор вуза.

СТОЛИЧНЫМ ВУЗАМ запретят принимать доку�
менты от выпускников школ, которые по результатам
Единого государственного экзамена набрали коли�

чество баллов, соответствующее двойке. Выпускников это�

го года ожидают три обязательных экзамена: по русскому языку
и математике � в форме Единого госэкзамена, по литературе �
либо в форме сочинения (изложения с творческим заданием),
либо устно � это решает само общеобразовательное учрежде�
ние. По остальным двум предметам, которые школьники вы�
бирают по своему собственному желанию, экзамены будут про�
ходить в традиционной форме.

МАССОВАЯ ДРАКА между китайскими и рус�
скими студентами произошла у здания ВГУЭС –
Владивостокского государственного университета

экономики и сервиса. В побоище приняли участие несколько
десятков человек. Четверо госпитализированы (двое граждан
КНР и двое россиян), еще восемь молодых людей задержа�
ны. Милиция выясняет причины конфликта, но считает, что
драка возникла на «бытовой почве». Руководство ВГУЭС зая�
вило, что пока не намерено принимать меры к студентам, уча�
ствовавшим в драке.

ВЫСЕЛЕНИЕ РГГУ (Российского государственно�
го гуманитарного университета) из занимаемых им по�
мещений на Никольской улице в Москве отложено на

десять дней, то есть, до 25 апреля. Такое решение принято по
запросу руководства РГГУ, который был удовлетворен в связи
с объективностью указанных причин. Проректор РГГУ Дмит�
рий Бак сообщил, что речь идет о возвращении ряда помеще�

ний Русской православной церкви (РПЦ) и
что РГГУ не возражает против этого, одна�
ко университету обещана по постановлению
мэра Москвы равноценная площадь в Цен�
тральном округе столицы, которую пока не
предоставили.

ПАРИЖСКИЕ СТУДЕНТЫ
вышли на улицы города. В Пари�
же продолжаются акции протеста

против реформы образования. Она под�
разумевает увольнение 11 тыс. препода�
вателей лицеев к 1 сентября 2008 года.
Согласно планам правительства Франции
до 2012 года должны быть сокращены до
80 тыс. преподавателей лицеев и коллед�
жей.
Сокращение числа преподавателей
объясняется французским правитель�
ством, как адекватная мера, вызванная
сокращением числа студентов. Однако
сами студенты и представители оппози�
ции уверены, что действия правительства
обязательно скажутся на качестве образо�
вания.
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взрыва бомбы, снаряда. 12. Крестьянское собра�
ние (устаревш.). 15. Северная река. 17. Модель.
19. Строительный гипс. 20. ...�самобранка.
22. Группа людей, нанятых для создания успеха
(шумными аплодисментами) или провала (свис�
том, криками) артиста, спектакля. 23. Пострижен�
ный в виде стенок кустарник в парке. 26. Чемпи�
он мира по шахматам (1894–1921). 29. Прибор
для определения качества яиц. 31. Непризнаю�
щий порядка, дисциплины, авторитета. 32. Воз�
душный порт. 33. Толковое слово.

По горизонтали: 4.Тюбетейка. 9.Москвичи. 10.Холокост. 11.Воронка. 12.Сходка. 15.Печора. 17.Ма�
кет. 19.Алебастр. 20.Скатерть. 22.Клака. 23.Боскет. 26.Ласкер. 29.Овоскоп. 31.Анархист. 32.Аэропорт.
33.Дефиниция.

По вертикали: 1.Тютчев. 2.Штамповка. 3.Склока. 5.«Молох». 6.Склад. 7.Скетч. 8.Остер. 13.Оболтус.
14.Арбалет. 15.Пострел. 16.Охотник. 17.Моток. 18.Такса. 21.Сансовино. 24.Осень. 25.Кварц. 27.Ступа.
28.Егерь. 29. Отсвет. 30. Поэзия.

По вертикали:
1. «Нам не дано предугадать, как слово наше

отзовется» — чьи это строки? 2. Способ обра�
ботки металлов давлением. 3. Ссора. 5. Рассказ
Куприна, а также одноименный фильм Сокуро�
ва. 6. Хранилище. 7. Короткая эстрадная пьеса�
шутка. 8. Автор вредных советов. 13. Дурак, без�
дельник (простореч.). 14. Старинное оружие в
форме лука. 15. Озорник, сорванец. 16. Охот�
ник�профессионал (устаревш.). 17. Клубок ни�
ток. 18. Порода собак. 21. Итальянский архитек�
тор и скульптор (работал в Венеции). 24. Время
года. 25. Минерал. 27. Транспорт Бабы�Яги.
28. Специалист по охране и воспроизводству
фауны, охотовед. 29. Отблеск. 30. Гете «… и
правда».

Ежегодно весенняя Москва притягивает
молодых дизайнеров из России, Белорус�
сии, Украины, Германии и Польши. И причи�
ны — не городские красоты и не жаркое сто�
личное солнце. Для сотни ребят, студентов
более чем 20 вузов, Москва весной — это
«MosShoes�Style», конкурс молодых дизай�
неров, в этом году уже шестнадцатый раз ра�
душно распахнувший двери в мир студен�
ческой моды.

По словам председателя жюри, президента
Московского государственного университета
дизайна и технологии Виталия Фукина, для
молодых дизайнеров «MosShoes�Style» одно
из основных событий года. Путевка в жизнь,
возможность быть замеченным.

Конкурс открывает перед студентами двери
в мир высокой моды, самое главное — это ис�
пользовать свой шанс. Не случайно среди го�
стей представители ведущих обувных и тек�
стильных компаний — они выбирают перспек�
тивных специалистов.

Поэтому с каждым годом и растет число кон�

ОГОНЕК, ЗАЖИГАЮЩИЙ ЗВЕЗДЫОГОНЕК, ЗАЖИГАЮЩИЙ ЗВЕЗДЫОГОНЕК, ЗАЖИГАЮЩИЙ ЗВЕЗДЫОГОНЕК, ЗАЖИГАЮЩИЙ ЗВЕЗДЫОГОНЕК, ЗАЖИГАЮЩИЙ ЗВЕЗДЫ
курсантов.

Для дизайнера Дениса Симачева, напри�
мер, «MosShoes�Style» стал путевкой в жизнь
насколько лет назад.  А  Наталья Колыхало�
ва, выпускница МГУДТ, не так давно демонст�
рировшая свои первые коллекции на подиу�
ме «MosShoes�Style», ныне успешный перс�
пективный дизайнер.

Конечно, конкурс — это не только соревно�
вание, это еще и возможность познакомиться
с единомышленниками из других городов,
встретить друзей, поболеть за понравившие�
ся коллекции.

Ну вот и отборочный тур. Зал полон, гости
взволновано смотрят то на подиум, то на ре�
акцию жюри — от его авторитетного  мнения
многое зависит.

В этом году среди членов жюри генеральный
директор Российского союза кожевенников и
обувщиков Александра Андрунакиевич,
профессор Высшей профессиональной шко�
лы г. Пирмазенс (Германия) Удо Штайнер,
доктор технических наук, профессор, заведу�
ющий кафедрой технологии изделий из кожи
Витебского государственного технологичес�
кого университета Владимир Горбачик, про�
фессор института Нидеррайн (Германия)  Ма�
рия�Луиза Клотц, ректор Московского госу�
дарственного университета дизайна и техно�
логии Валерий Белгородский.

За восемь часов жюри посмотрело 100 кол�
лекций, из которых в следующий тур прошли
только 48.

Номинация «Обувь» была представлена
тремя темами:  «Прет�а�порте», «Авангард»,
«От кутюр». В этом году учрежден также Спе�

циальный приз Национального обувного со�
юза, которого в этом году были удостоены
Елизавета Жерновенкова с коллекцией
«MODE» и Мария Лягина с коллекцией «Ос�
колки мечты». Специальные призы вручил
ректор МГУДТ Валерий Белгородский. Их
получили Татьяна Исаева представившая
«Огни большого города», Светлана Осипо�
ва, составившая новый взгляд на сказку в
коллекции  «Золушка в стиле Disco», и Ири�
на Симакова с актуальной и яркой коллек�
цией «Наступая лету на пятки». В номинации
«Аксессуары» лучшей была признана коллек�

ция «Эквилибриум» (или «Равновесие») Ма�
рианны Нарейко, студентки Российского
государственного университета туризма и
сервиса.

Ну а победителем, обладателем гран�при
была названа студентка МГУДТ Анастасия
Орлова  с коллекцией «Олимпийское эхо».
Анастасия предложила свой вариант, как дол�
жны выглядеть спортсмены на Олимпиаде в
Сочи. Ее коллекция открывала первый тур кон�
курса и, безусловно, не могла не запомниться
гостям. Изображение олимпийского мишки на
майках и джинсах, кожа и яркие полоски цве�
та, сочетание высоких сапог и мини – вот он
рецепт победы.

Обладательница гран�при, помимо денежно�
го вознаграждения, получила возможность пе�
ренять частичку мастерства у европейских ди�
зайнеров — два месяца стажировки в Италии.

«MosShoes�Style» проходит за несколько
дней до открытия Недели моды в Москве. И,
наверное, это неслучайно. Сегодняшний успех
на конкурсе «MosShoes�Style» дает возмож�
ность, быть может, уже завтра разделить по�
диум с корифеями моды.

Ведь «MosShoes�Style» — это всего лишь
огонек, но он способен зажечь новые звезды.

Дарья НАДИНА

На снимках: молодые дизайнеры с прези�
дентом МГУДТ Виталием Фукиным; работы
конкурсантов.


