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Как взаимодействовать
ректорам и президентам?

После введения в вузах должности президента
для уходящих в запас наиболее уважаемых ректоров этот вопрос становится все более актуальным.
С каждым годом число президентов вузов растет
(сейчас их уже более 90 человек). Это люди с большим опытом и, как правило, заслуженными амбициями и властными характерами. а делить власть, как
известно, занятие далеко не легкое. Двоевластие
всегда и везде было чревато негативными последствиями. Проявляются они и в вузах, вступивших отнюдь не от хорошей жизни на этот тернистый путь.
Но, вступив, надо искать, прежде всего, позитивный
вектор во взаимодействии ректоров и президентов.
Его то усиленно искали собравшиеся на уже II семинаре, посвященном данной проблеме, ректоры и
президенты ведущих российских вузов в Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна.
Семинар проходил по инициативе Российского
Союза ректоров (РСР). В нем кроме ректоров и президентов приняла участие вице-губернатор СанктПетербурга Алла Тюльпанова, представитель Сою-

за промышленников и предпринимателей Анатолий
Турчак и другие ответственные лица.
Хорошую затравку выступающим дал доклад
президента РСР, ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президента РАН Виктора Садовничего
— «Университеты на пути к новому качеству образования», признавшего введение в вузах института
президентства весьма конструктивным, но при развитии корпоративной культуры.
Далее докладчик назвал знаменательным явлением обсуждение именно по инициативе РСР качества и фундаментальности образования в высшей
школе. к сожалению, пересмотр базовых принципов образования ни к чему хорошему не приводит.
Особенно если пытаться копировать европейскую
систему образования в самой примитивной форме.
Это чревато утратой наших достижений, подчеркнул
Виктор Садовничий.
— Мы не против изменений, но только после серьезного обсуждения с вузовской общественностью, - заключил он. — В интерпретации же чиновников качество образования обеспечивают они, а не
профессура.
Смысл семинара сказать “Нет” тем процессам,
которые разрушают нашу высшую школу, и “Да” —
позитивным делам.
Призыв президента РСР был услышан собравшимися. Интересными соображениями развития нашей
высшей школы сохранения ее традиций и, конечно, взаимодействию ректоров и президентов вузов
были посвящены выступления Виктора Романова,
Геннадия Куцева, Владимира Литвиненко, Юрия
Васильева, Владимира Васильева, Людмилы
Вербицкой, Германа Вяткина, Владимира Третьякова, Геннадия Котельникова, Юрия Давыдова,
Александра Горбунова, Вячеслава Миронова и
других.
С большим интересом был заслушан доклад заместителя Председателя Совета президентов высших учебных заведений РСР, президента Российского химико-технологического университета имени
Д.И. Менделеева, академика РАН Павла Саркисова. Он особо остановился на совершенствовании
норм Положения о президенте государственного
высшего учебного заведения.
«Хозяин» семинара, президент Санкт-Петербургского государственного университета технологии и
дизайна Виктор Романов довольно остро подытожил дискуссию:
— Наступил этап, когда ректоры стали «тормозом» для «реформаторов». Проглотили «пилюлю» с
президентством. Теперь задача президентов доказать свою полезность коллективу и ректору. Нельзя
плодить двоевластие.

Действительно, по словам участников семинара,
между ректорами и президентами складываются
«интимные» отношения. Здесь нельзя идти напролом. Распределение обязанностей очень индивидуально и зависит не столько от официальных бумаг,
сколько от человеческого фактора. Модель у каждого вуза своя.
Участники семинара обсудили также перспективы законодательного обеспечения развития образования, с которыми их познакомил председатель
Комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин. (Доклад читайте на стр.2)
О том, как идет работа над Образовательным
кодексом (варианты проекта федерального закона,
интегрирующего законодательство по всем уровням
системы образования) рассказал Председатель Экспертного совета по правовым вопросам развития
образования при профильном Комитете Госдумы,
президент Академии труда и социальных отношений
Николай Гриценко.
Так получилось, что работа II Семинара ректоров
и президентов вузов совпала с выпускной порой.
Мощный поток дипломированных специалистов
вливается в нашу экономику. Они то и будут главным
критерием успешности нашей высшей школы. И,
судя по лучшим выпускникам петербургских вузов,
чествование которых прошло в Петропавловской
крепости на следующий день после семинара, молодые специалисты придут в нашу экономику замечательные.
Принятые решения петербургского семинара направлены прежде всего на повышение качества и
эффективности высшего профессионального обра-

зования, подготовку предложений, закрепляющих
в трудовом и административном законодательстве
статуса президента вузов.
Что же, вопросы на семинаре были подняты самые актуальные. Как они будут решены — покажет
только время.
В заключение хотелось бы отметить гостеприимство организаторов семинара, показавшим его
участникам красоты Петербурга в ходе поездки
на катере по Неве и каналам. Впрочем, жаркие споры по вузовским проблемам продолжались и здесь.
Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: участники семинара с президентом
РСР Виктором Садовничим и председателем профильного комитета Госдумы Григорием Балыхиным;
ректор Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна Алексей Демидов с лучшей выпускницей-2008 Еленой Артемьевой
и начальником управления по воспитательной работе Людмилой Виноградовой; президенты ведущих
российских вузов Павел Саркисов и Николай Гриценко.



На переднем крае

Перспективы законодательного
К 45-летию
обеспечения развития образования В. Белгородского
Из выступления Председателя Комитета Госдумы
по образованию Григория Балыхина на II семинаре
ректоров и президентов вузов
Закон Российской Федерации «Об образовании»
1992 года и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 1996 года
обеспечили стабильность образовательной системы
в сложный период изменения социально-экономического уклада в нашей стране и заложили правовые
основы обновления российского образования.
В двадцать первом веке наша страна начала активно развиваться, интегрироваться в международное
сообщество, выступая полноценным, самостоятельным его участником. Изменилась вся система российского законодательства. Сформировалось новое
гражданское, налоговое, бюджетное и трудовое законодательство, соответствующее новым потребностям общества. Изменились также требования общества и граждан к системе образования, системе,
которая должна дать возможность каждому, получить
образование, позволяющее найти достойную работу
на отечественном рынке труда и занять соответствующее положение в обществе. Всё это, а также мировой технологический бум, вступление в эру компьютерных технологий и информационного общества,
потребовало серьезного пересмотра наших отраслевых законов.
Вначале изменения, вносимые в образовательное
законодательство, не носили принципиального характера, потом их количество стало лавинообразно
нарастать, причем они стали концептуальными.
С начала 2000 года в Закон Российской Федерации «Об образовании» изменения вносились 42 раза,
а в Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании – 28 раз. Причем,
основные изменения были приняты Государственной
Думой предыдущего созыва, когда «Единая Россия»
получила в этой палате твердое большинство.
Была четко разграничена ответственность в области образования между различными уровнями власти.
Введено всеобщее полное общее образование.
Закреплен переход к единым федеральным государственным образовательным стандартам и к единому государственному экзамену.
Установлена новая система контроля и надзора
в сфере образования.
Осуществлен переход на уровневую систему высшего профессионального образования.
Устранены административные барьеры для интеграции науки и образования.
Модернизация законодательства об образовании
была направлена на создание правовых условий,
обеспечивающих превращение образования в движущую силу и ресурс социально-экономического
развития страны, важный механизм формирования
инновационного потенциала общества и экономики, основанной на знании. Образовательная система
была нацелена на повышение конкурентоспособности нашей страны, при сохранении юридических гарантий свободы и равного доступа к качественному
образованию для всех россиян.
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К настоящему времени мы имеем в значительной
степени обновленное законодательство в области
образования. Можно сказать, что правовой фундамент для развития системы образования, способной
обеспечить кадрами инновационный подъем страны
и удовлетворяющей актуальные потребности личности и общества, в последние годы в основном был создан.
Безусловно, действующее законодательство в области образования потребует дальнейшей корректировки. Так что в ближайшее время нам еще предстоит
идти по линии внесения поправок в Закон Российской
Федерации «Об образовании» и Федеральный закон
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», хотя это не самый оптимальный путь. Он
не оптимальный не из-за обилия вносимых изменений. Основная беда в том, что уточняя уже действующие законы, мы скованы их первоначально заложенной структурой.
Путь внесения поправок в базовые законы в исчерпывает себя. Работа с Федеральным законом «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании», во многом дублирующим нормы закона
«Об образовании», показывает нецелесообразность
создания отдельных законов по каждому уровню образования.
Назрел вопрос о подготовке нового федерального закона, интегрирующего законодательство
по всем уровням системы образования, в том числе
включающего те нормы, которые в настоящее время
содержатся в Законе Российской Федерации «Об
образовании» и Федеральном законе «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании». в этой работе мы, как и раньше, рассчитываем
на совместную плодотворную работу с Российским
Союзом ректоров, с Российским общественным советом по развитию образования, с нашим Министерством, с регионами, а также с экспертными советами, созданными при Комитете Государственной
Думы по образованию.
Процесс создания такого закона длительный и
сложный. в то же время, есть текущие вопросы, требующие скорейшего разрешения. Так что внесение
поправок в наши отраслевые законы, безусловно,
продолжится.
В ближайшее время мы надеемся приступить
к работе над федеральным законом, направленным
на законодательную поддержку создания сети федеральных университетов. Соответствующая законодательная инициатива, по поручению Президента,
готовится в Министерстве образования и науки Российской Федерации.
10 июня в Московском государственном университете состоялся форум «Университеты на пути к новому качеству образования», где в рамках секционного
заседания по теме «Перспективы законодательного
обеспечения развития образования», прошло широкое обсуждение вопросов совершенствования нашего отраслевого законодательства.
Были высказаны предложения о:
повышении социального статуса педагогических
работников, переходе на отраслевую систему оплаты
труда работников системы образования при увеличении уровня их оплаты труда, создании отраслевой
пенсионной системы, решении жилищных вопросов;
законодательном закреплении непрерывного образования и дистанционного обучения; принятии федерального закона о бюджетных учреждениях; внесении
поправок в федеральное законодательство, дающих
право субъектам федерации за счет местных бюджетов оказывать финансовую помощь федеральным вузам, расположенным в их регионе; законодательном
закреплении системы трудоустройстве выпускников
образовательных учреждений; принятии федерального закона об образовательном кредите; законодательном закреплении положения библиотек в системе
образовательных учреждений; создании законодательной базы для функционирования университетского образовтельного округа сельскохозяйственного профиля с целью развития на селе непрерывного
образования в системе НПО, СПО ВПО и для обеспечения закрепления молодых кадров в сельской
местности и отдаленных регионах страны; решении
вопросов имущественных отношений образовательного учреждения с арендаторами, представляющими
услуги этим учреждениям; правовом регулировании
финансовых отношений со специалистами, подготовленными по целевому приему, в части своевременного возврата кредита; закреплении отсрочки от призыва студентов до завершения образования по еще

19 июля исполняется 45 лет Валерию Белгородскому, ректору Московского государственного университета дизайна и технологии, профессору, кандидату технических наук, доктору
социальных наук Европейской академии информации в области социологии.
Под руководством Валерия Савельевича университет достиг серьезных успехов и стал одним
из ведущих центров подготовки кадров для легкой
и кожевенной промышленностей, а так же индустрии дизайна – специалистов высокой квалификации, обладающих глубокими и современными
знаниями.
Валерий Белгородский награжден медалью
850-летия Москвы, памятной медалью за содействие МВД России “К 200-летию МВД”, является почетным работником высшего профессионального
образования РФ, кавалером ордена “Сергия Радонежского”, членом Союза дизайнеров России.
Его профессионализм, неиссякаемая энергия
и активная жизненная позиция всегда являются
примером высокого служения людям, науке, обществу. Он всегда стремится идти в ногу со временем, повышать не только свою квалификацию,
но и квалификацию вуза, укрепляя его международные связи в области образования и науки.
Профессорско-преподавательский состав и
студенты университета поздравляют ректора, и
желают ему долгих лет жизни, здоровья, душевной молодости, творческих и профессиональных
успехов, и дальнейшей столь же эффективной работы на посту.
Редакция газеты «Вузовский вестник» присоединяется к этим пожеланиям.
не аккредитованным специальностям; комплексном
решении вопросов, обеспечивающих качество образования, в т.ч. кадровой, материально-технической
составляющих; рассмотрении проблем подготовки
кадров в вузах силовых ведомств и вузах других ведомств; освобождении образовательных учреждений
от налогов; совершенствовании кадровой политики
в области науки и образования, в том числе создании
нормативно-правовой основы регулирования служебного продвижения или деловой карьеры работников системы образования, в т.ч. возможности выбора
места работы по специальности путем участия в конкурсах, объявляемых другими организациями; уточнении правового положения иностранных граждан,
облегчении получения образования этими гражданами в России при переходе обучающегося с одного
уровня на другой или из одного учебного заведения
в другое без выезда на родину.
Без сомнения, все эти проблемы будут рассматриваться в экспертных советах, созданных при Комитете Государственной Думы по образованию, в том
числе и в части подготовки соответствующих законодательных предложений.
Работая над законодательным обеспечением
развития образования, мы не должны замыкаться
в нашем отраслевом законодательстве. Необходима
подготовка и внесение требуемых изменений в бюджетное, налоговое, трудовое, земельное и иное законодательство. Здесь перед нами открывается достаточно широкое поле деятельности.
Наши действия должны быть направлены на создание условий для всестороннего развития личности,
роста человеческого капитала, на обеспечение инновационной конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях.

Новое в образовании



Объективно и эффективно
Собравшиеся ректоры тепло поздравили председателя Совета Игоря Федорова с избранием академиком
РАН.
Еще более жаркую дискуссию вызвали проблемы проведения ЕГЭ в школах и вузах, которые изложила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова и ее сотрудники Елена Геворкян,
Татьяна Бархатова и Ирина Правкина. (С информацией
Рособрнадзора РФ о ЕГЭ Вы познакомитесь далее).

На последнем заседании Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской области в конце июня
объективно и эффективно обсудили ряд насущных вопросов жизни высшей школы.
Бывший замминистра образования Владимир
Шадриков, ныне председатель Высшего экспертного
совета АККОРК (об этой организации подробнее читайте в прошлом номере газеты) ратовал за общественную
аккредитацию образовательных программ высшего профессионального образования. по его словам, согласно
Болонской конвенции аккредитация должна проводиться
при участии общественных организаций. Одна госструктура просто не в состоянии справиться с таким объемом
работ.
Однако у собравшихся были и другие мнения. Так, ректор РУДН Владимир Филиппов считает, что правильнее
укреплять Рособрнадзор, его надо заявить на международном уровне. Ведь именно сейчас в Европе формируется признанный список организаций, имеющих право
вести аккредитационную работу.
Ректора МГПУ Виктора Рябова интересовал вопрос:
откуда берутся специалисты в АККОРК? Ректор МГСУ
Валерий Теличенко спросил, кто будет содержать экспертов? В ходе дискуссии выяснилось, что аудит программ будет недешев. не станет ли общественная аккреПосле заседания Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области состоялся брифинг руководителя Рособрнадзора
Любови Глебовой. на нем обсуждали
особенности приема в вузы в этом году.
Больше всего журналистов волновали, конечно, вопросы, связанные с Единым госу-

дитация еще одним способом «распилить» вузовские
деньги? Этот вопрос витал в воздухе. Хотя, в целом
собравшиеся отнюдь не отрицали саму идею, заложенную в АККОРК и другие подобные организации.
Например, ректор РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина Альберт Владимиров высказался за общественный контроль за образовательными программами, а потом пусть их оценивает государство,
считает он. Главный федеральный инспектор по г.
Москве в Аппарате Полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО Игорь Абылгазиев предложил создать рабочую группу по разработке закона
об экспертизе, в том числе и в сфере образования.
Президиум Совета ректоров принял в Ассоциацию московских вузов недавно организованную
Академию Генеральной прокуратуры РФ (ректор
Игорь Звечаровский), утвердил состав комиссии
по законодательной деятельности, рассмотрел и
некоторые другие текущие вопросы, например, о сотрудничестве с Центральной станцией переливания
крови Росздрава. в работе заседания Президиума
Совета
ректоров
приняла
участие
Лариса
Курнешова, первый заместитель руководителя
Департамента образования Москвы.

Напомним, что приемные комиссии засчитывают данные ЕГЭ не автоматически,
а разрабатывают некую собственную шкалу для перевода баллов ЕГЭ в оценки. Это
как раз и вызывает панику у абитуриентов:
как они это будут делать и нельзя ли обойтись без вузовского, пересчета баллов,

полученных
на ЕГЭ?
На этот вопрос Любовь
Глебова ответила:
— Почему тогда,
когда сдавали экзамены в вуз в традиционной форме, никто

Кратко о ЕГЭ

ЕГЭ в этом году сдавали 97 690 российских школьников.
Больше всего двоек по итогам ЕГЭ оказалось по литературе
и математике. Так, двойки по литературе, которую школьники
сдавали в 23 регионах, составили от 25,3 проц. общего количества оценок, по математике (ее сдавали в 78 регионах)
- 23,5 процента.
По закону, субъекты РФ сами определяют перечень предметов, по которым проводится ЕГЭ. в 2008 г. 61 регион проводил Единый госэкзамен практически по всем общеобразовательным предметам, 17 регионов - по трем-семи предметам,
шесть регионов - по одному-двум предметам.
До 1 июля все вузы должны объявить, как тестовые баллы
ЕГЭ соотносятся с вузовскими вступительными баллами.
Все вузы обязаны в этом году принимать документы от
абитуриентов до 15 июля. Если где-то экзамены начинаются
раньше, то будут организованы дополнительные потоки, в которые попадут абитуриенты, сдавшие документы позже.
На Совете ректоров вузов Москвы и Московской области
было достигнуто соглашение: провести одномоментное зачисление — не раньше 31 июля, чтобы вузы не попадали в неравные условия.
из 20 тысяч апелляций удовлетворены 7500.
Для сдачи документов подлинник сертификата ЕГЭ не нужен, не нужна и его копия. Абитуриент в своем заявлении
просто указывает, какую оценку по ЕГЭ он получил, или пишет,
что его работа на апелляции. Вуз обязан принять документы и
допустить до экзаменов. Если абитуриент подает документы
в несколько вузов, он оставляет в каждом копию сертификата
или указывает в заявлении свои баллы. Все вузы имеют возможность проверить их в единой электронной базе данных.
Подлинник потребуется только к моменту зачисления.

По мнению Рособрнадзора
дарственным экзаменом, поскольку, если
раньше вузы сами решали, обращать ли
внимание на результаты единого экзамена, то теперь при проведении вступительных экзаменов они обязательно должны
учитывать и результаты ЕГЭ для тех абитуриентов, у которых они есть.
По словам Любови Глебовой, заседание
Совета ректоров Москвы и Московской области прошло в «доброжелательной атмосфере» и обсуждение на Совете носило рабочий характер. в частности, собравшиеся
говорили об определении границ вузовской шкалы для учета результатов ЕГЭ.

Выявлены нарушения
Рособрнадзор провел выборочную проверку правил приема в отдельные
вузы РФ, в том числе по поступающим от абитуриентов жалобам. Вот основные
нарушения положения о проведении ЕГЭ в 2008 году и порядка приема в вузы:

1.

В правилах приема имеют место
ссылки на недействующие в настоящее время нормативные документы, в то
время как основополагающие законодательные документы, регламентирующие
порядок приема в вузы в 2008 году по результатам ЕГЭ не упоминаются.

9.
10.

2.

11.

Не обеспечено засчитывание результатов ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по всем
общеобразовательным
предметам,
по которым проводится ЕГЭ на территории РФ.

3.

Не определен порядок сдачи ЕГЭ
через ГЭК субъекта РФ поступающими, не имеющими свидетельств о результатах ЕГЭ.

4.

Не установлен порядок подачи и
рассмотрения апелляций о несогласии с результатами ЕГЭ в конфликтную комиссию субъекта РФ.

5.
6.

Не установлено право направления
документов заказным письмом.

Неправомерно
устанавливается
требование о предоставлении подлинника документа об образовании и
свидетельства о результатах ЕГЭ.

7.

Сроки представления подлинников
документов устанавливаются до
окончания сроков проведения ЕГЭ, утвержденных приказом Рособрнадзора.

8.

Отсутствует в правилах приема информация о сроках и месте размещения контрольных цифр приема.

Допускается учет свидетельств о результатах ЕГЭ 2007 года, срок действия которых истек 31.12.2007 года.
Необоснованно
предоставляется право выбора формы вступительных испытаний (математика или
физика).
Вводятся
дополнительные
не предусмотренные нормативными актами вступительные испытания,
за рамками 13 общеобразовательных
предметов, из числа которых вуз может
определять свой перечень вступительных испытаний (черчение с элементами
информатики).

12.

Не объявлены своевременно
сроки (не позднее 1 июля) установления вузом количества баллов для
зачисления:
—
для поступающих, имеющих
право на внеконкурсное зачисление
(нижняя граница для допуска участия в конкурсе)
—
для поступающих, имеющих
золотые и серебряные медали
—
шкалы перевода баллов ЕГЭ
в собственную систему оценивания

13.

При наличии права самостоятельно устанавливать пороги зачисления и шкалы перевода не все вузы
используют статистические данные о результатах сдачи ЕГЭ, предоставленные
Рособрнадзором (например, устанавливают 95 баллов, в то время как ни одного
абитуриента с таким количеством баллов
в России нет).

не возмущался, если ребенок сдал на пять
в школе, а в вузе — на тройку? Это была
своего рода шкала пересчета. Только называлась вступительными испытаниями,
где выставлялась своя, а не школьная
оценка. Это не вызывало никакого удивления. Сейчас пятерке в аттестате у одного
абитуриента соответствует 75, у другого —
95 баллов. Вуз устанавливает для себя, что
есть для него пятерка. Например, пятерка
в конкретном вузе может быть 95 баллов и
не ниже, а двойка — не 25, как для аттестата, а 40 баллов. то есть вуз не пересчитывает, а устанавливает свои требования.
По словам ректора МГТУ имени Н.Э.
Баумана Игоря Федорова, принявшего
участие в брифинге, преподаватели старой школы привыкли оценивать знания
по пятибалльной системе, и их не заставишь перейти на другую систему, поэтому
вводится шкала пересчета:
— Возьмем, например, физику. в Москве в этом году не было ЕГЭ по физике.
Москвичи и другие абитуриенты, которые
ЕГЭ по физике не сдавали, будут у нас сдавать экзамен в традиционной форме, и
преподаватели будут их оценивать по пятибалльной системе, так, как они привыкли. Баллы тех детей, которые ЕГЭ сдали (в
отдельных регионах он проводился), мы переведем тоже в пятибалльную шкалу, чтобы
они были сравнимы с оценками на наших
традиционных вступительных экзаменах.
Наши преподаватели, которые принимают
экзамены, хорошо представляют уровень
знаний на каждую оценку по пятибалльной шкале, по 100-балльной им оценивать
сложно. Но две системы оценки знаний
нужно где-то объединить. Поэтому мы 100балльную переводим в свою 5-балльную.
По договоренности чиновников и ректоров, до 1 июля 2008 года все высшие учебные заведения должны определить нижнюю границу удовлетворительной отметки
– у каждого вуза она будет своя.

Если у абитуриента количество баллов
по ЕГЭ меньше, чем эта граница, вуз вправе не принять у него документы. на вопрос, почему у каждого отдельного вуза эта
шкала своя, Глебова ответила вопросом: «А
почему у нас в разных вузах в традиционных формах нужно было разное количество знаний, например, на «пятерку» в МГУ и
на «пятерку» в другое учебное заведение?
Вот потому и границы разные».
Кроме того, до 1 июля каждый вуз должен определиться с верхней границей баллов для медалистов. Льгота для этой категории абитуриентов состоит обычно в том,
что они сдают только один экзамен из числа обязательных. Если медалист уже сдал
этот экзамен в виде ЕГЭ, тогда вуз говорит,
например, что «75 баллов – это и есть моя
«пятерка» для медалиста». Как пояснила
Глебова, в вузах большое число соревнующихся друг с другом абитуриентов, в том
числе и среди медалистов.
— Если у них конкурс 10 человек на место, то пятерочники будут соревноваться
с другими пятерочниками. в других вузах
конкурс меньше, а где-то вообще до конкурса не доходит. Поэтому и границы этой
верхней оценки, конечно же, везде разные.
в разных вузах традиционно был разный
проходной балл, – сообщила она.
Кроме того, глава Рособрнадзора заявила, что сдать документы в вузы в этом
году успеют все абитуриенты – и проведение ЕГЭ на это никак не повлияет.
Прием документов проводится до 15
июля, а последний день зачисления в вузы
– это 31 июля плюс два дня. Связано это с
тем, что вторая волна ЕГЭ проходит с 17-го
по 25 июля, а «резервный день» — 31 июля.
Совет ректоров рекомендовал определить
единым днем приема в столичные вузы 3
августа. в том случае, если выпускник оказался недоволен результатами ЕГЭ и подал
на апелляцию, но к моменту завершения
приема документов в вуз свидетельства
еще не получил, ему не обязательно дожидаться бумаги о сдаче ЕГЭ — можно указать, что свидетельство находится на рассмотрении.
Напомним, что закон о ЕГЭ окончательно вступает в силу с 1 января 2009 года.
к этому времени будет окончательно сформирована нормативно-правовая база,
в том числе и по вопросам, касающимся
приема в вузы.

Подготовили Андрей ШОЛОХОВ и
Наталья КУСТОВА
В подготовке статьи использованы
официальные данные Рособрнадзора
На снимках: Игорь Федоров, Лариса
Курнешова и Любовь Глебова,, участники заседания Совета ректоров.
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Что? Где? Когда?

Пять лет в структуре МВД

1 июля уникальный в своем роде
вуз — Академия экономической безопасности МВД России, провела
торжественное мероприятие, посвященное своему 5-летию. Но летопись
академии давно перешагнула эту
дату — вуз был образован в 2003 году
на базе Академии налоговой полиции
ФСПН России.

В этот день в адрес академии поступило множество поздравлений: от
министра внутренних дел РФ, генерала
армии Рашида Нургалиева, председателя Государственной Думы РФ Бориса
Грызлова, заместителя председателя
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Дмитрия Мезенцева, председателя Счетной палаты РФ Сергея
Степашина.
Рашид Нургалиев в своем поздравлении резонно отметил, что Академия
экономической безопасности МВД
не только образовательное учреждение, но и научно-методический центр.
по вопросам
научно-педагогической
деятельности академия активно взаимодействует с правоохранительными
органами, а также с образовательными
и научными учреждениями России.

Ярко и образно отметил заслуги академии Сергей Степашин. по его словам,
обеспечение экономической безопасности государства, противодействие
финансовой подпитке международного
терроризма, возможны только при наличии в правоохранительных органах
высокоэрудированных специалистов,
способных противостоять экономически ориентированному криминалу.
Академия экономической безопасности стала полноценным и престижным
образовательным учреждением, ее
выпускники успешно проходят службу
и вносят существенный вклад в обеспечение защиты экономических интересов нашей страны.
Торжественное мероприятие, посвященное дню академии, проходило в два
этапа.
В главном корпусе академии состоялось торжественное построение и
митинг, в котором приняли участие руководство, профессорско-преподавательский состав и курсанты академии.
Знаменная группа внесла Государственный флаг России и знамя академии.
На митинге выступили заместитель
начальника Академии управления МВД

России генерал-лейтенант милиции
Василий Быкадоров, председатель
Совета ветеранов академии, помощник
начальника академии по работе с ветеранами полковник милиции в отставке
Александр Иванов, начальник кафедры финансов, денежного обращения и
кредита, заслуженный экономист РФ,
доктор экономических наук, профессор
полковник милиции Александр Молчанов, ветеран Великой Отечественной
войны, кавалер двух орденов Славы,
участник парада 1941 года на Красной
площади Михаил Куликов.
Делегация академии возложила корзину с цветами к обелиску Воина-освободителя на мемориальном комплексе
Раевского кладбища. Личному составу
был объявлен приказ о присвоении очередных специальных званий, а лучшие
сотрудники были награждены нагрудными знаками и ценными подарками.
Празднование юбилея перенеслось
в Пушкинский район Московской области — поселок Черкизово, где расположен учебный корпус юридического факультета академии. Здесь также
состоялось торжественное собрание,
которое завершилось праздничным

концертом. В концертной программе
приняли участие талантливые курсанты
академии, в артистизме не уступавшие
артистам эстрады: Виктору Чупретову,
Валерию Струкову, Наталье Бондаревой, шоу-группе «Мистер Икс» и экс-солисту группы «Доктор Ватсон» Виктору
Грошеву.
Р.S. Начавшийся месяц для академии выдался щедрым на праздники.
Так, 21 июля День рождения начальника
Академии экономической безопасности
МВД России, генерал-майора милиции,
доктора юридических наук, профессора
Алика Хабибулина. Уважаемый Алик
Галимзянович, от имени редакции примите наши искренние поздравления.
Здоровья Вам, и дальнейших успехов
в благородном деле служения Отечеству!
Наш КОРР.
На снимках: глава поселка Черкизово Пушкинского района Николай Маркунин, ветераны ВОВ Евгений Дмитриев
и Михаил Куликов на торжественном
мероприятии; знаменная группа под руководством полковника милиции Юрия
Абрамова.

Инновации не на словах

В Малом зале Торгово-промышленной палаты России 24 июня состоялось
очередное заседание Комитета ТПП РФ
по содействию профессиональному и
бизнес-образованию. Важнейшим пунктом повестки дня стала презентация
проекта «КнигаФонд» компании Digital
Distribution Center (DDC), которая была
основана в 2007 году как коммерческая
организация, действующая в области
разработки и ведения проектов по легальному распространению цифрового
контента в Интернете.
Сегодня человек все чаще предпочитает использовать электронные ресурсы при поиске, получении той или
иной информации. Благо это или вред,
покажет время, но на лицо факт снижения популярности печатных изданий,
как и «походов» в библиотеки в поисках нужной литературы. Тем не менее,
отыскать в электронном варианте многие, особенно редкие, издания — задача не из простых. Да и авторские права
зачастую «интернетчики» не соблюдают. Поэтому проект электронно-библиотечной системы «КнигаФонд», вероятно, получит положительный резонанс.
«КнигаФонд» на основании прямых
договоров с правообладателями предоставляет он-лайн доступ к текстам
изданий учебной, специальной и гуманитарной направленности. по словам
генерального директора DDC Сергея
Зятицкого, плановый объем каталога
составит более 50 000 произведений.
Лекции, монографии, учебники, сборники статей, учебные модули и т. д.
— широкий спектр учебной и научной
литературы систематизирован в системе «КнигаФонд» по областям знаний,
предметам, специальностям. «Благодаря удобному поисковику студенты
смогут найти именно ту уникальную
книгу, которая требуется в конкретном

вузе для сдачи конкретного предмета», — заверила руководитель отдела
маркетинга и продаж DDC Марина
Иванова. к тому же в библиотеке «КнигаФонд» нет ограничения экземпляров
одной книги, то есть пользователям
не придется ожидать появления редкого экземпляра. Остается, правда,
неясным как быть, скажем, лингвистам,
историкам, которым потребуется литература XV-XVI веков или, к примеру,
книги, написанные арабской вязью? Вероятно, не оправдают себя высказанные в рамках заседания Комитета ТПП
по содействию
профессиональному
и бизнес-образованию опасения, что
в связи с развитием информационных
технологий, люди не должны прекращать посещать библиотеки, покупать
книги.
Учитывая, что вузы сегодня нередко
попадают в ситуацию незаконного использования текстов, гарантирующий
соблюдение авторских прав на интеллектуальный продукт проект «КнигаФонд» качественно дополнит систему
книгооборота в вузах. на сегодняшний
день десять вузов нашей страны подписали с DDC соглашения о сотрудничестве (кстати, среди них шесть казанских).
Актуальность проекта «КнигаФонд»
подтверждается даже Приказом №133
от 23 апреля министра образования и
науки Андрея Фурсенко.
В свою очередь председатель Комитета ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию,
ректор АТиСО Алексей Шулус пообещал всестороннюю поддержку проекту
«КнигаФонд»: «Покажем на деле как вузовское сообщество должно внедрять
инновационные проекты».
А в рамках продолжения заседания
24 июня «на деле» была продемонстрирована необходимость создания и
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развития бизнес-инкубаторов в вузах,
подготовки специалистов в области
инновационного менеджмента в сфере
высоких технологий. на примере МГТУ
имени Н.Э. Баумана декан факультета
«Инженерный бизнес и менеджмент»
Ирина Омельченко и директор Центра инноваций и молодежного предпринимательства этого же университета
Николай Козлов продемонстрировали, что до сих пор серьезная заинтересованность в инновациях со стороны
бизнеса отсутствует, а без понимания
каким образом, для чего человек реализует то или иное дело, прогресса
не последует.
Хочется верить, что прогрессивной
станет деятельность Агентства по общественному контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК,
о работе которого вы могли прочитать

в газете «Вузовский вестник» №11).
Соглашение о сотрудничестве между
Комитетом и АККОРК в завершении заседания подписали Алексей Шулус и
генеральный директор АККОРК Вячеслав Самойлов.
Итогом же заседания стало обсуждение вопроса о сертификации образовательных учреждений, утверждение
соответствующего списка вузов.
А Комитет по содействию профессиональному и бизнес-образованию, как
отметил Алексей Шулус, «живет учебным годом». Наступил долгожданный
летний отдых, а точнее отдых в рабочем
режиме. Успешного лета!
Надежда ПУПЫШЕВА
На снимках: соглашение о сотрудничестве подписано: Вячеслав Самойлов и Алексей Шулус.

Образование и власть



ВЛАДИМИР ПУТИН: «В мисис
РАСПОРЯДИЛИСЬ ДЕНЬГАМИ «ПО УМУ»
Автомобиль премьера, подъехавший к корпусу Московского
университета стали и сплавов (МИСиС) 23 июня был встречен овациями
студентов, собравшихся, чтобы увидеть и поприветствовать высокого
гостя. Владимир Путин ответил студентам в своей любимой манере
— помахав рукой — и отправился по запланированному для посещения
маршруту.
Первым пунктом в программе визита
были объекты кафедры технологии литейных процессов Института технологии материалов: лаборатория плавки и
литья в песчаные формы и лаборатория
быстрого прототипирования литых деталей, моделей и форм.
Заведующий кафедрой ТЛП профессор Владимир Белов, заместитель
директора ИТМ Павел Петровский и
сотрудники лабораторий продемонстрировали премьер-министру возможности уникального комплекса оборудования. Оно позволяет не только учить
студентов реальным процессам плавки
и литья, но и выполнять работы для авиационной, автомобильной, оборонной и
других отраслей.
Премьеру рассказали о достижениях
ученых института, в частности, об алюминиевых сплавах, разработанных под
руководством профессора кафедры
цветных металлов Николая Белова,
по своей удельной прочности конкури-

рующих с существующими титановыми
сплавами и не имеют аналогов в мире.
Чтобы порадовать премьера красотой расплавленного металла, на его глазах изготовили отливку с изображением
логотипа МИСиС, а зная, что Владимир
Владимирович любит собак, ему подарили литую фигурку колли — дипломную
работу выпускника кафедры ТЛП.
Не был обойден вниманием и Центр
коллективного пользования «Металловедение и металлургия» созданный восемь лет назад для исследований о составе, структуре и свойствах вещества.
Директор ЦКП профессор Юрий Пархоменко рассказал, что в центре проводятся работы и по изготовлению материалов, и по разработке технологии их
получения.
Разработанная в ЦКП технология получения наноразмерных самоупорядоченных структур с квантово-размерным
эффектом на основе твердых растворов
кремний-германий удостоена Премии

МНЕНИЕ ПРЕМЬЕРА

Из стенограммы заседания Президиума Правительства РФ 23.06.2008
«Сегодня я посетил Московский институт стали и сплавов. Получил удовольствие
от этого посещения, могу прямо сказать.
Рассматривается вопрос о возможном создании на его базе нового образовательного центра. Сейчас не будем предвосхищать это решение. Как мы его назовем
— Федеральный технологический университет либо дадим ему федеральный статус, либо присвоим ряду вузов страны какой-то особый исследовательский статус,
универсальный? Надо подумать над этим. Но это вопрос техники, технологии. Важно, что у нас есть такие перспективные вузы.
Хочу отметить то, как рачительно руководство этого высшего учебного заведения
подошло к использованию выделенных ранее денежных ресурсов по нацпрограмме “Образование”. Очень грамотно, спокойно распорядились деньгами, “по уму”.
по сути, в основном на закупку оборудования. Что очень важно, дает возможность
исследовательской работе, для использования этой техники не только в интересах
самого вуза, не только в интересах обучения студентов, но и для исследовательской
работы.
От традиционных вузов федеральные университеты должны будут отличать особой моделью управления и системой финансирования. Вокруг них должна будет
сформироваться сеть технопарков, венчурных производств. в их структуру вольются научные организации, как отраслевые, так и академические.
Но главное — во многом иначе должна быть организована сама работа по образовательному процессу. Федеральные университеты получат право вести обучение
на основе новых стандартов профессионального образования. Более того, они смогут их самостоятельно разрабатывать.
При этом должен быть обеспечен строгий контроль качества обучения. в том числе, применяться процедуры независимых рейтингов. Задавая планку качества, мы
должны ориентироваться на самые передовые образовательные центры мира».

Правительства РФ в области науки и
техники.
Здесь разрабатывается оригинальное оборудование. в частности, сканирующий зондовый микроскоп специальной конструкции, который можно
использовать и как диагностический и
метрологический прибор, и как технологический инструмент в нанотехнологии, получил золотую медаль на выставке «Архимед — 2004» и серебряную
— на выставке в Женеве.
Далее путь Владимира Путина лежал
в аудиторию, где в режиме телемоста
шла лекция профессора Технического университета Фрайбергской горной
академии Юргена Баста. Гость вошел
как раз тогда, когда студенты начали
задавать вопросы лектору, переходя с
русского на немецкий. Владимир Владимирович внимательно выслушал диалог, после чего высоко оценил уровень
взаимопонимания зарубежных и российских преподавателей и студентов.
— Приятно отметить ваши международные связи, особенно с таким
уважаемым учебным заведением, как
Фрайбергский университет, — сказал
премьер-министр. По его словам, Московский институт стали и сплавов берет
свое начало с 1918 года, с Московской
горной академии, следовательно, является дальним родственником Фрайбергского университета.
Ректор МИСиС Дмитрий Ливанов
представил премьер-министру проект

будущего Федерального технологического университета. по его словам, уже
готов подробный план, в котором определены все этапы создания будущего
учебного заведения мирового уровня,
который займет достойное России место в международных рейтингах.
— Думаю, что у университета есть все
шансы стать федеральным научно-образовательным учреждением — и не только в силу богатой истории, а в силу того
что сегодня он превращается в крупный
исследовательский и образовательный
центр. Об этом говорят научные статьи,
патенты на разработки, большой объем
работ по НИОКР, — сказал Владимир
Путин. — Сегодня я мог убедиться, что
государственные деньги, полученные
в рамках национального проекта «Образование» тратятся достаточно эффективно, в частности на приобретение
нужного для исследований оборудования.
Владимир Путин пожелал студентам
и преподавателям университета успехов и сказал, что у МИСиС есть все шансы занять еще более высокую строчку
в табели о рангах российских высших
учебных заведений.
Пресс-служба МИСиС

На снимке: Владимир Путин во время визита в МИСиСе с ректором Дмитрием Ливановым и студентами.
Фото Александра Калашникова,
Ивана Черкаса

По словам Владимира Путина,
ности. Даст возможность студентам
за предстоящие четыре года в Чеи молодым исследователям приниченской Республике предстоит
мать участие в научных проектах под
создать десятки тысяч новых раруководством ведущих российских
бочих мест, добиться двукратноВ тот же день Председатель Правительства Российской Федерации провел ученых. а вузам — приглашать на раго роста промышленного произ- заседание президиума Правительства. в своем выступлении Владимир боту известных отечественных и заводства, существенно “подтянуть” Путин подробно остановился на вопросах образования в России, предложив рубежных профессоров.
социальную, транспортную инфПо словам премьера, на привлечерассмотреть две федеральные программы, которые имеют особую значимость.
раструктуру.
ние молодежи в науку, несомненно, бу— Отмечу, что согласованная Речь идет о ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной дет работать и создание федеральных
с руководством цифра немалень- России” на 2009-2013 годы, а также о программе социально-экономического университетов. На заседании обсудикая — свыше 120 млрд. рублей развития Чеченской Республики на период до 2011 года.
ли проект закона, регулирующего их
на 2008-2011 годы, подчеркнул
статус.
По словам Владимира Путина, на международных
президент. —Предстоит восстановить и вновь постПосле заседания президиума правительства глава
олимпиадах, конкурсах наши молодые люди, моло- Минобрнауки Андрей Фурсенко заявил, что в блироить учебные корпуса Чеченского госуниверситета,
дые специалисты очень часто занимают первые пози- жайшие четыре года будет заложено около 10 федеГрозненского нефтяного института и Чеченского пеции, что особенно приятно.
динститута, ряда техникумов и профессиональных
ральных университетов.
— Все новое — это, как говорится, хорошо забытое
училищ, ряд районных больниц, объекты теле- и ра— Нет задачи — создать большое количество унистарое, поэтому планируется восстановить систему
диовещания, типографию, аэропорт.
верситетов. Я считаю, что должно быть около десяти,
поддержки научно-технического творчества молоде- и есть несколько десятков университетов очень выФедеральная целевая программа “Научные и
жи. Такие центры были раньше, еще в советские вре- сокого уровня, которые также должны иметь особый
научно-педагогические кадры инновационной
мена, потом потихонечку все куда-то “растворилось”. статус исследовательского университета, — заявил
России” на 2009-2013 годы неоднократно обсужИмеется ввиду создание новых центров, секций,
далась в различных форматах, в том числе, в рамках
Фурсенко. Такой статус позволит получать дополникружков и так далее. Все это — важные механизмы
президентского Совета по науке, образованию и техтельное финансирование со стороны государства
поиска и привлечения в науку молодых талантов, за- на свои программы развития, — уточнил глава Минологиям. в результате были определены основные
метил Владимир Владимирович.
проблемные вопросы, и программа должна помочь их
нобрнауки.
В-третьих, запланирована дальнейшая закупка
решить.
На создание федеральных университетов до
уникального научного оборудования в российские 2020 года будет потрачено порядка 150 млрд рубВо-первых, начнется целевое финансирование
вузы, которое может использоваться как в образо- лей.
научных исследований, проводимых коллективами
вательных целях, так и для проведения исследовамолодых ученых. Поддержку будут получать более 2,5
По словам Фурсенко, законопроект, определяюний.
тысяч проектов ежегодно.
щий порядок создания и деятельности федеральных
В-четвертых, строительство общежитий и госте- университетов отправлен на доработку, после чего
Во-вторых, дополнительные средства пойдут
вых домов в крупнейших российских вузах, позво- будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
на проведение всероссийских и международных мололит развивать программы академической мобильдежных научных конференций, олимпиад, конкурсов.
Наш КОРР.

«Федеральные» планы
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Дальнейших успехов!

28 июня Председатель Правительства РФ
Владимир Путин подписал распоряжение
Правительства РФ о передаче Российского
геронтологического научно-клинического центра
Российскому государственному медицинскому
университету
(РГМУ).
Это,
бесспорно,
знаменательное событие переводит РГМУ в новый
статус — статус университета со своей клиникой,
которая в первую очередь будет использована
как база для приобщения студентов к стандартам
сегодняшнего дня — к высокотехнологичной
помощи. о том, насколько это событие важно
для университета рассказывает его ректор,
академик РАМН, профессор
Николай ВОЛОДИН:

ся, начиная с младших курсов, с трудностями
повседневной практики, но и активно приобщается к познанию основ классического
подхода к проведению дифференциальной
диагностики, учится строить диагностические концепции в условиях дефицита времени
и дефицита исходной информации.
Несмотря на отсутствие своих клинических
баз, наш вуз всегда гарантировал студентам
реальное знакомство с широким спектром
патологий, что делало процесс образования
в стенах университета более приближенным
к реальным потребностям здравоохранения,
а выпускников более востребованными.
Современный этап развития медицины
ознаменован внедрением в повседневную
практику высокотехнологичной помощи, поэ-

РГМУ стремится к новым горизонтам

— Одной из важнейших
составляющих
успешной
подготовки
специалиста
в рамках высшего медицинского образования является работа в учреждениях практического здравоохранения непосредственно у постели больного.
В настоящий момент процесс профессиональной
подготовки в Российском государственном медицинском университете осуществляется на 94 клинических кафедрах, которые базируются в 124 лечебно-профилактических учреждениях города Москвы
— в Городской больнице №31, в шести детских больницах, городских диспансерах и поликлиниках.
Такой широкий спектр ЛПУ всегда был сильной
стороной педагогического процесса в нашем университете, поскольку создавал уникальную возможность познакомить студента с реальным больным и
течением болезни непосредственно у постели больного, как это происходит в узкоспециализированных
клиниках ряда академий и университетов. К условиях городских больниц студент не только знакомит-

тому клинические кафедры РГМУ успешно внедряют высокотехнологичные методы помощи. Сегодня
на кафедрах университета успешно применяются
222 вида высокотехнологичной помощи. В 2007 году
такая помощь была оказана 32778 пациентам.
Приобщение студентов к современным методам
высокотехнологичного лечения позволяет поднять
профессиональную подготовку на новый уровень.
Сегодня на кафедрах РГМУ идет разработка новых методов лечения, которые, мы надеемся, будут
внесены в новую редакцию Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, регламентирующего высокотехнологичную помощь.
Уже сегодня в Минздравсоцразвития представлены
новые методы лечения по разделам абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология, неврология, онкология, оториноларингология, педиатрия,
сердечно-сосудистая хирургия, эндокринология и
реабилитология (всего 24 метода). Для внедрения
современных методов высокотехнологичной помо-

Vivat academia!
В Московской медицинской
академии
имени
И.М. Сеченова
завершился 250-й учебный год. Этот год для
профессорско-преподавательского состава и
студентов особый: академия не только отмечает свой грандиозный
юбилей, но и успешно
реализует национальный
проект «Образование»,
подготовлен первый выпуск факультета военного обучения.
Торжественная церемония вручения красных
дипломов и золотых медалей питомцам академии проходила в Колонном
зале Дома союзов. на церемонии
присутствовало свыше полутора тысяч выпускников со своими родителями и друзьями. С напутственным
словом к молодым врачам, провизорам, медицинским сестрам с высшим
образованием обратился ректор академии академик Михаил Пальцев.
в своем выступлении он отметил, что
«стратегической целью инновационной образовательной программы
академии на факультетах является
приведение системы медицинского
высшего профессионального образования в соответствие с современными требованиями рынка труда,
создание механизмов устойчивого
развития отечественного образования и его интеграция в Европейское
образовательное пространство».
В этом году 203 выпускника получили дипломы с отличием, а 27 из них
награждены золотой медалью ММА
имени И.М. Сеченова «Преуспевшему». География выпуска юбилейного учебного года представлена достаточно широко. Это не только «от
Москвы до самых до окраин…», но и
представители 40 стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Среди иностранных выпускников
наибольшее количество граждане
Малайзии (72 человека), Индии (44),
Вьетнама (18 человек), Сирии (17),
Израиля (9 человек), а также граж-

дане Германии, Франции, Марокко, Перу, Саудовской Аравии. Диплом с отличием среди иностранных
студентов получили 24 выпускника
по специальностям «лечебное дело»
и «фармация». Гражданка Индии Арчана Линганнан удостоена медали
«Преуспевшему», закончив академию
только с отличными оценками по специальности «лечебное дело».
Молодых специалистов тепло напутствовали и члены президиума:
проректор по учебной работе, членкорреспондент РАМН Петр Литвицкий, главный санитарный врач
России, академик РАМН Геннадий
Онищенко, председатель Государственной аттестационной комиссии
2008 года, академик РАМН Николай
Мухин. в церемонии вручения дипломов и медалей академии приняли
участие представители фармацевтической компании «Гедеон-Рихтер»
в России, которые наградили лучших
выпускников уникальным изданием
«Справочник ВИДАЛЬ». В заключение церемонии бывшие студенты,
а теперь уже дипломированные специалисты, хором в полторы тысячи
голосов произнесли Клятву врача и исполнили знаменитый гимн
«Gaudeamus – Vivat academia…!»
Ирина Федосеева
На снимке: Михаил Пальцев вручает золотую медаль гражданке Индии Арчане Линганнан.
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щи в реальную клиническую практику, бесспорно,
требуются свои клинические койки, что ускорит и
упростит этот процесс.
Осознание того, что обучение этим методам
лечения в ходе профессиональной подготовки
в рамках университетского образования должно
рассматриваться сегодня как приоритетное направление успешной реализации национального проекта «Здоровье», побудило меня внести в традиционный педагогический процесс новую составляющую
— обучение новым высокотехнологичным методам
лечения непосредственно у постели больного, в том
числе и на базе вновь осваиваемых клиник — ОАО
«РЖД». Присоединение Российского геронтологического научно-клинического центра позволит нам
реализовать педагогический процесс на новом
уровне, развернув его на 260 койках.
На снимке: Николай Володин и академик РАН и
РАМН Виктор Савельев.

«Получив диплом, вы становитесь нашими коллегами. Надеюсь, вы никогда
не забудете свой университет», — приветствовал новоиспеченных выпускников
Московского государственного университета дизайна и технологий на торжественной церемонии вручения дипломов ректор
Валерий Белгородский. В концертном
зале мэрии города Москвы 3 июля юных
выпускников университета поздравляли
все те, благодаря кому уже который год
происходит качественное пополнение
кадров легкой промышленности. Не забыли в тот день и о преподавателях вуза:
президент МГУДТ Виталий Фукин вручил
лучшим преподавателям медали.
Выпускников МГУДТ во взрослую жизнь
провожали генеральный директор фабрики «Парижская коммуна» Александр Никитин (окончивший в свое время МГУДТ),
генеральный директор «Русская кожа»
Александр Рольгейзер, президент Союза дизайнеров России Юрий Назаров,
мэтр мировой и российской моды Вячеслав Зайцев, заместитель
председателя Комитета
по образованию Госдумы
Ирина Роднина.
Александр
Рольгейзер резонно заметил, что
все дороги выпускникам
МГУДТ открыты: «Единственное пожелание, ничего не бойтесь!»
— Сегодня второй большой шаг в вашей жизни, вторая ступень, — обращаясь еще ко вчерашним студентам МГУДТ,
сказала одиннадцатикратная чемпионка
СССР, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. — Чем выше ступень, тем больше
приходится работать. Сегодня на фоне

Новые кадры легкой
промышленности
многочисленных побед в стране эмоциональный подъем.
Что ж, пожелаем дальнейших успехов
МГУДТ в подготовке кадров легкой промышленности. Они очень нужны сейчас
нашей стране.
Надежда ПУПЫШЕВА
На снимках: дипломы магистрам
вручает Виталий Фукин; поздравления
Валерия Белгородского.

Трибуна ректора
— Андрей Владимирович, расскажите немного о себе...
— Я выпускник МАМИ по специальности
«Экономика и управление на предприятии (машиностроение)» и Российской академии государственной службы при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция». в МАМИ работаю с
1999 года, c 2006 года в должности проректора
по экономике. Я уже исполнял обязанности ректора осенью прошлого года, так что для меня это
не совсем в новинку. в марте этого года избран
ректором университета. Занимаюсь научно-педагогической деятельностью в качестве доцента
кафедры «Маркетинг и менеджмент», являюсь
кандидатом экономических наук. Работаю над
докторской диссертацией, поэтому ближайшие
научные и творческие планы связаны, в первую
очередь, с предстоящей защитой.
— Вы считаете себя классическим ректором, и какие задачи Вы поставили перед собой и коллективом?
— Мне ближе определение “ректор-управленец”. Я могу не до конца разбираться во всех
научных и учебных вопросах, но мастерство проявляется в том, чтобы грамотно расставить профессионалов и распределить задачи. Само собой, я буду непременно сам вникать во все сферы.
Нашей основной задачей является непрерывная
многоуровневая подготовка высококвалифицированных специалистов для автомобильной промышленности, машиностроения и других отраслей, выполнение фундаментальных и прикладных
научных исследований, направленных на подъем
уровня промышленного производства и инновационное развитие экономики страны.



циал автомобильной промышленности России».
Наша инициатива поддержана Федеральным
агентством по образованию, отраслевым профессиональным cooбщеcтвом. Кроме того, в ближайшее время будет создан Координационный
совет работодателей при университете, который,
полагаю, станет эффективной площадкой для
взаимодействия и решения таких вопросов как
содействие в трудоустройстве выпускников, осуществление постоянного мониторинга рынка трудовых ресурсов и корректировка на этой основе
учебных планов.
— Учитывая нынешнее состояние автопрома, хорошо, или плохо быть отраслевым вузом и востребованы ли ваши выпускники?
— По вопросу востребованности выпускников
нашего университета можно сказать следующее.
Большим спросом наши выпускники пользуются на предприятиях автомобильной сферы,
в которой занято в общей сложности более 2 млн.
человек. Традиционно наши выпускники работают не только в автомобильной промышленности,
но и на различных предприятиях машиностроения, включая такие отрасли как авиастроение,
космическую и оборонную промышленность.
Университет готовит специалистов-технологов
широкого профиля для работы в условиях как
массового, так и мелкосерийного, в том числе и
экспериментального производства. в вузе проводятся исследования по направлению проектирования реконфигурируемых автоматических
линий, являющихся в настоящее время достаточно актуальным для зарубежных и отечественных
предприятий. Совместно с французскими и немецкими учеными выпущено несколько книг, кото-

ретения в массовом порядке, в том числе с широким использованием вычислительной техники.
Так, в нашем университете разработана теория
синтеза методов обработки, с помощью которой
можно коренным образом совершенствовать и
создавать новые методы изготовления деталей
на основе применения технологического системного анализа, морфологического и эвристического методов.
— Планируется эксперимент по переходу
ряда вузов в автономные учреждения. Как Вы
к этому относитесь?

Стать ректором в 30
МАМИ возглавил самый молодой ректор России,
тридцатилетний Андрей Николаенко. Заканчивая
восемь лет назад МАМИ, он и не думал, что станет
руководителем вуза. о пути от студента до ректора
и перспективах развития университета Андрей
Николаенко рассказал нашему корреспонденту.

В настоящее время мы заканчиваем работу над
концепцией развития МГТУ «МАМИ», в которой содержится план конкретных мероприятий, направленных на повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг. Kонцепция,
в частности, предусматривает применение новых
технологий, внедрение прогрессивных форм организации образовательного процесса и активных
методов обучения; активизацию работы по разработке и реализации образовательных стандартов
третьего поколения, соответствующих современному мировому уровню; дальнейшее внедрение
университетской системы управления качеством
образования; организация работы по открытию
новых направлений подготовки, отвечающих перспективным потребностям страны, общества и
личности; привлечение молодых кадров из числа
выпускников МГТУ «МАМИ» к научно-педагогической работe и управлению университетом.
Приоритетным направлением развития для
нас является стратегическое сотрудничество с
предприятиями по производству автомобилей,
автокомпонентов, продаже и техническому обслуживанию автотранспорта с целью подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов и научно-технического сотрудничества. Для этого мы будем проводить на регулярной
основе семинары «Кадры и инновационный потен-

рые являются прекрасными учебными пособиями
по данному направлению. Начата большая работа
по созданию Международного научно-образовательного центра при МГТУ «МАМИ». Студенты,
oкончившее экономический факультет, отличаются неплохими знаниями технических дисциплин
и технологических процессов, с которыми они
будут сталкиваться в рамках управления предприятиями. Cерьезных проблем с устройством
на работу наши выпускники не испытывают, но
это не означает отсутствие желания и потребности двигаться вперед.
— Поделитесь своим взглядом на модернизацию российской высшей школы и, в частности, технического образования.
— Модернизация российской высшей школы, особенно технического образования, должна
осуществляться соответственно с теми задачами, которые остро встают в настоящее время
перед отечественной экономикой. не секрет,
что российская промышленность по многим направлениям отстает от зарубежных предприятий по уровню выпускаемой продукции и в нашей стране появляются предприятия известных
международных концернов, которые, по мнению
многих экспертов могут совсем погубить отечественного производителя. Однако, есть примеры нескольких стран (Япония, Южная Корея),
которые говорят о том, что такая ситуация может
быть использована для революционного прорыва
по многим отстающим отраслям. И здесь на первый план выходят преобразования в системе высшего образования, особенно по техническим
специальностям. Вместо обычных конструкторов
и технологов необходимо начать обучение и выпуск по специальным методикам инженеров-усовершенствователей, которые раньше назывались
изобретателями и рационализаторами. в Японии
такой подход к реформе высшего образования
позволил из послевоенной разрухи и тотальной
нищеты выйти на первые места в основных отраслях промышленности. Более того, в настоящее
время уже существуют соответствующие теории
и методики, которые позволяют создавать изоб-

— Безусловным плюсом эксперимента является большая экономическая самостоятельность
автономных учреждений, возможность привлечения инвестиций в образовательную и научную
деятельность, финансово-экономическая прозрачность вузов. При этом, с одной стороны, нам
необходимо преодолеть сложившийся зачастую
иждивенческий подход к финансированию извне,
а, с другой стороны, и бизнес мог бы быть активнее в сфере высшего образования, потому что,
это не просто социальная нагрузка, а реальные
инвестиции в будущее. в качестве недоработки
законодателей можно отнести отсутствие преференций, например, в налогообложении, бизнесу
- предприятиям-работодателям, вкладывающим
средства в вузы.
— Несколько слов о профессорско-преподавательском составе, учебно-материальной базе МАМИ.
— Профессорско-преподавательский состав
в МГТУ «МАМИ» – это почти 1000 квалифицированных специалистов. Программа развития
университета предусматривает ряд мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала,
улучшению финансовых и социальных условий
работы всех категорий работников университета.
В плане развития учебно-материальной базы
наш университет испытывает такие же проблемы,
как и другие вузы. Над этими вопросами постоянно надо работать. Учебно-материальная база
нуждается в модернизации и здесь мы рассчитываем на поддержку государства и взаимовыгодное сотрудничество с работодателями.
— Каковы, по Вашим прогнозам, будут особенности приемной кампании в этом году?
Сколько студентов обучается в вузе сейчас?
— Демографическая ситуация начала 90-х годов была критическая, что безусловно негативно скажется на нынешней приемной кампании.
Однако, как показывают результаты подачи заявлений в МГТУ «МАМИ» абитуриентами, большой
разницы по сравнению с прошлым годом пока
нет, и мы прогнозируем конкурс по всем специальностям и направлениям подготовки.
В настоящее время в вузе обучается почти
18000 человек.
Наш университет продолжает активно развиваться, с каждым годом сохраняя и приумножая
традиции, заложенные свыше 140 лет назад.
Подготовила Наталья КУСТОВА
На снимках: главный корпус МАМИ; ректор
Андрей Николаенко.
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Наука и жизнь

Памяти
Академика

На 81-м году ушел из жизни
академик Александр Фурсенко
Как отметил в газете «Известия»
(1.06.2008) Сергей Лесков, трудно
вспомнить российского ученого, который написал бы книгу, ставшую в США
многолетним бестселлером. на память
приходит лишь одна книга — о Карибском кризисе, которую написал академик
Александр Фурсенко, замечательный
историк, крупный американист, многолетний академик-секретарь Отделения
истории РАН. Это большая утрата для
науки.
Академик Фурсенко — коренной ленинградец. Он написал 11 монографий,
что в век повального соавторства является редкостью и говорит не только
о таланте и трудолюбии, но и порядочности исследователя, который не желал
ставить свою подпись над фамилиями
подчиненных. в мае 2007 года академик
Фурсенко получил свою последнюю научную награду — медаль “За лучшую работу по военной истории” Королевского
института стратегических исследований
Великобритании. в последние годы он
возглавлял попечительский совет СанктПетербургского фонда “Центр стратегических разработок “Северо-Запад”, где
зародились многие идеи, нашедшие
применение в политической и экономической жизни современной России.
- Я ошарашен этим известием, — сказал старейший российский историк,
руководитель Новгородской археологической экспедиции академик Валентин
Янин. — Я просто в отчаянии и не могу
поверить. Фурсенко всего себя отдавал
исторической науке, это потеря невосполнимая. Он был не только крупный
ученый, но и душевный человек, помогал
общему делу и каждому коллеге. Мы все
были рады, когда на недавних выборах
Фурсенко, несмотря на возраст и болезни, согласился продлить полномочия и
возглавить секцию истории. Извините,
трудно говорить...
Младший сын академика Сергей Фурсенко — глава “Национальной Медиа
Группы” и до мая 2008 года президент
футбольного клуба “Зенит”. Старший
сын Андрей Фурсенко — с 2004 года
министр образования и науки России.
Министр много делает для того, чтобы косная академическая система, которую он знает с детства, стала более
современной и эффективной, за что его
часто жестоко и несправедливо попрекали именем отца. И самого академика
Фурсенко доброхоты упрашивали “надавить” на несговорчивого сына. Людям,
которые хорошо знают семью Фурсенко,
известно, как сказывались эти наговоры
и интриги на здоровье ученого. Но надо
было слышать, с каким уважением и сыновней любовью говорил о своем отце
министр...

Не одно поколение московских учителей благодарно за получение научной и методической помощи,
педагогического совета Московскому институту открытого образования (МИОО). Созданный (конечно, под
другим именем) еще в 1937 году государственный вуз МИОО сегодня состоит 35 кафедр, 17 лабораторий,
15 центров. в структуру института входит и Московский музей образования.
О работе МИОО, о современных проблемах и тенденциях школьного образования,
о непокорном
ЕГЭ
подробно
рассказал
ректор
МИОО,
член-корреспондент
РАН
Алексей Семенов.
— Московский институт открытого образования
существует уже более 70 лет. Тем не менее, далеко не все о нем даже слышали. Алексей Львович,
расскажите, в чем уникальность МИОО, учатся ли
в институте студенты в привычном понимании этого слова?
— Студентов в классическом смысле слова, то есть
молодых людей, которые после школы приходят учиться в вуз, в институте нет. Таким образом, вуз наш необычный, мы, кстати, время от времени возвращаемся
к вопросу о том, не начать ли нам подготовку студентов.
Однако сегодня нам не хватает помещений даже для
учителей — нашего основного контингента учащихся.
Московский институт открытого образования создан
как учебное заведение для обучения уже трудящихся
в системе образования города Москвы учителей и методической работы с ними. Наиболее традиционный
вид деятельности МИОО — повышение квалификации
работников образования города. Сейчас в новой редакции закона “Об образовании” употребляется такое
понятие, как дополнительное образование взрослых,
куда входят разные формы дополнительного профессионального образования, в том числе — повышение
квалификации и переподготовка. Переподготовка
— это деятельность большего объема, чем повышение
квалификации, — она дает новую квалификацию, специальность. Согласно российскому законодательству,
продолжительность курсов, учебных занятий при повышении квалификации начинается с 72 часов. Переподготовка же — это сотни и тысячи часов учебы.
Итак, МИОО — это учреждение высшего профессионального образования, учредителем которого является
Правительство Москвы. в Москве расположено десять
региональных вузов, пять из них педагогические, в том
числе и МИОО.
Учителя по законодательству имеют право раз в пять
лет претендовать на бюджетное финансирование 72
часов повышения квалификации. Но московское правительство, как и правительства ряда других регионов,
решило оплачивать не 72, а даже 216 часов повышения
квалификации учителя раз в пять лет. Что, на самом деле,
немного, так как содержание образования, методики и
технологии обучения меняются довольно быстро.
— То есть каждый учитель раз в пять лет обязан
повысить свою квалификацию?
— Обязательности как таковой нет. Учителя в ней
заинтересованы сами. Ежегодно 35 тысяч учителей
приходят в систему повышения квалификации. в нашем институте она организована модульным образом.
то есть учитель не обязательно берет готовый целый
курс продолжительностью в 72 часа. Он может подготовить вместе с методистом план индивидуального
повышения квалификации. в один год он может взять
24 часа по одной интересующей теме. на следующий
год ему покажется важным прослушать другой курс,
он возьмет еще, к примеру, 36 часов и т.д. в результате
учитель набирает 72 часа, или больше — по плану.
— Какова роль переподготовки учителей?
— Переподготовка учителей захватывает намного
меньшее их число, чем повышение квалификации, но
она очень важна и для системы образования и для отдельных ее работников. Мы сейчас слышим, что во всем
мире люди раз в несколько лет меняют свою квалификацию, специальность. Особенно это актуально для
нашей страны. к примеру, после радикального сокращения военно-промышленного комплекса СССР в школу пришли инженеры, физики. Многие из них всегда
мечтали работать с детьми, имеют для этого талант,
становятся прекрасными учителями. Однако им может
не хватать педагогических знаний, уже не моделей управления космическим полетом, а моделей управления
образовательным процессом в классе.
Переподготовка учителя в МИОО занимает около
двух лет, главным образом, по вечерам, и завершается получением соответствующего диплома. Она дает
и внутреннее понимание и возможность разрядного
повышения. Переподготовку проходят и воспитатели
детских садов.
— Что под собой подразумевает «открытое образование», вынесенное в название вашего института?
— Институт открыт по структуре построения учебного плана. то есть человек может набирать для изучения те курсы, которые его интересуют, об этом мы уже
говорили. Мы считаем, что наши слушатели (хотя этот
термин мне не нравится, он несет элементы пассивности, я предпочитаю более громоздкий, тоже фиксированный в нормативных документах — «обучающиеся»)
должны учиться не только у нас. Например, повышение
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квалификации в других вузах системы Департамента образования города Москвы финансированутся
из нашего регионального бюджета. не важно, захочет
ли учитель пройти тот или иной курс в Московском городском педагогическом университете или в МИОО.
Сложнее, если человек хочет учиться где-нибудь еще.
к примеру, в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Когда-то Бауманка получала на проведение таких программ федеральные деньги, иногда удавалось осуществлять региональное московское финансирование. Я бы не сказал,
что московская система образования бедная. Скорее
всего, трудности заключаются в наличии межведомственных и иных административных барьеров. Скажем,
последние годы федеральных и региональных денег
Бауманка на повышение квалификации не получает.
в то же время по инициативе мэра Москвы финансируются программы многих федеральных вузов. А теперь
представьте: вуз уже получил деньги, почему он должен
израсходовать их на оплату его сотрудников, повышающих квалификацию учителей? Пока что не получается
добиться того, чтобы вузы конкретно получали деньги
на повышение квалификации.

Учителя
считают в Московском
Думаю, было бы правильно, если б в бюджете Департамента образования города Москвы нашлись деньги, которые
по конкурсу разыгрывались бы между вузами на те или иные
программы повышения квалификации, ими реализуемые.
Еще один аспект открытости института заключается в том,
что в современном понимании термин «открытое образование» часто соседствует с дистанционным обучением. Корни
дистанционного обучения — в заочном, в самообразовании,
однако сегодня оно неизмеримо богаче, в него входят и мультимедийные материлы и использование всего богатства Интернета и он-лайн общение преподавателя с учащимся.
Дистанционное обучение все активнее развивается в нашем институте, что стало возможным в связи с повышением
качества телекоммуникаций в системе московского образования. за семь лет число учащихся в институте увеличилось
с семи до тридцати тысяч человек в год. Поэтому нам приходится выселяться в виртуальное пространство.
— Алексей Львович, Вы занимаетесь вопросами
школьного образования. Сейчас школы должны тотально
вводить профильное обучение. Оно действительно играет существенную роль?
— Вообще профильное обучение является важной проблемой в общем среднем, то есть школьном, образовании.
Основы проводимой ныне реформы заложены в 2000 году,
тогда сформировалось представление, что дети сильно перегружены, и обучение всех равномерно всему не дает нужного результата. Решили, что старшая школа (10–11 классы)
должна стать профильной, то есть в программе старшей школы для данного учащегося должны быть выделены основные
направления обучения и второстепенные. Таким образом
может быть сформирован, например, естественно-научный
профиль, или социально-экономический, или гуманитарный.
Концепция профильности подразумевает, что помимо основного курса, скажем, углубленной математики, должны быть
еще так называемые элективы. Это курсы, время на которые
предусмотрено в структуре учебного плана, но учащийся самостоятельно их выбирает. Конечно, это — достаточно радикальное изменение структуры старшей школы. Его основы
были заложены системой школ с углубленным изучением отдельных предметов, возникшей в СССР в середине 1960-ых
гг. Реальный и повсеместный переход на профильное обучение — дело не быстрое.
— Каково должно быть содержание электива?
— Сегодня разработано лишь небольшое число элективов, совершенно недостаточное для реализации модели
профильного обучения. Самый «простой выход»: взять вузовский курс, к примеру, квантовой физики и прочитать один его
семестр школьникам в качестве электива. Конечно, ничего
хорошего из этого не выйдет. Возникает ряд проблем, начиная с достаточности исходного знания. Да и хотим ли мы
на школы переваливать часть работы вузов? Или мы хотим
дать курс по физике с «высокой концентрацией» экспериментов, наблюдений, построения и обсуждения собственных гипотез, научного общения между учащимися разных школ,
и между ними и профессорами?
Проблема построения элективов, предусмотренных
общей концепции модернизации образования, практически не проработана. Почему? Причина ясна. Если
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говорить об обычных школьных курсах, то их развитие подталкивается рынком учебников. а элективы издательствам не выгодны. Поэтому здесь
должны внести свою лепту федеральные и региональные программы, скажем, приоритетный национальный проект «Образование» или городская
целевая программа «Столичное образование».
Мы в этом очень заинтересованы. Если вузовские профессора напишут (а может быть, уже написали) программы элективов, учебные пособия
для учащихся, методические пособия для учителей, прочитают для них соответствующие курсы
лекций, то такая форма взаимодействия была бы
очень интересной и результативной. Здесь я обращаюсь к вузам от имени учителей Москвы, которым очень нужны элективные курсы. Думаю, если
авторы, которые создадут курсы и обучат по ним
учителей, найдутся, мы найдем средства для оплаты их творческой работы.
— Потенциальные авторы могут связываться непосредственно с Вами?
— Да. Можно написать мне по электронной почте (alsemenov@mtu-net.ru), которую я ежедневно
проверяю.
— Московский институт открытого образования координирует проведение олимпиад
школьников. Как Вы относитесь к расширению
олимпиадного движения, как альтернативы
ЕГЭ?
— Наш институт отвечает и за ЕГЭ (с момента

— залог будущего,
институте открытого образования
его появления) и за проведение олимпиад (традиционно) в регионе. на фоне административно-бюрократического давления и различных позиций,
занимаемых практиками образования, происходит взаимная «утряска», ведутся поиски компромиссов. Можно надеяться, что компромиссы будут выработаны и в такой индустриальной форме
поступления в вуз, как сдача ЕГЭ.
К сегодняшнему ЕГЭ есть множество претензий.
в частности лично у меня, как у математика. Олимпиады, как способ поступления в вуз, существовали и раньше. Но сегодня этот канал расширяется:
проценты, а может быть и десятки процентов сильных абитуриентов будут поступать через олимпиады в крупные вузы. Фактически параллельно ЕГЭ
сегодня идет выстраивание целой федеральнорегиональной системы олимпиад, которая, надеюсь, будет в большей степени соответствовать
и современным целям и традициям российского
образования. Думаю, мы сможем сделать ее более защищенной, технологически грамотной, чем
ЕГЭ. Но, конечно, это будет именно формой отбора способной, творчески мыслящей молодежи
для продолжения образования. Задачу фиксации
уровня полученного человеком в школе образования система олимпиад будет, скорее всего, решать хуже, чем ЕГЭ. Олимпиады — спасение для
тех, кто хорошо решает сложные задачи, а не для
тех, кто решает быстро множество простых задач.
— Какие же все-таки проблемы с ЕГЭ?
— Есть ряд важных проблем. Одних можно, и
даже довольно легко, обойти, другие — более глубокие, связаны с самой идеологией ЕГЭ. к примеру, налицо социальные проблемы: ЕГЭ как система деятельности уже создана и зафиксирована,
как говорится, кодифицирована. Все признают,
что эксперимента по ЕГЭ на самом деле не было.
Просто все большее число регионов подключалось к обкатке чего-то уже решенного, принятого.
Тысячи родителей и учителей пытаются понять,
какую задачу (в части а и В) их ребенок решил неправильно и где ошибка. Этого сделать нельзя.
Внутривузовские экзамены ранее критиковались за их организацию непосредственно вузами,
чем и были обусловлены различные злоупотребления. Решили создать общегосударственную,
общественную систему (ЕГЭ). на самом деле создали очень внутриведомственную систему. Интересы всех «игроков» направлены в одну сторону, чтобы все дети сдавали ЕГЭ получше.
Сейчас, к слову, большая проблема с 20% двоек по математике. Очень бы не хотелось, чтобы
в результате отменили ЕГЭ по математике со
словами: «Мы такой статистики не видим. Живите, как хотите». Слава Богу, что двойки есть. Они
показывают реальное положение дел. то есть
школьный курс по математике в России устроен
таким образом, что 20% учащихся школ его не усваивают.

— Известно, что в тех регионах, где ЕГЭ
начался раньше, процент сдающих экзамен
на положительные оценки неуклонно растет…
— Есть разные факторы, но все они действуют в одну сторону. Я даже не буду говорить, что
в проведении ЕГЭ есть какая-то нечестность, но
увеличение процента из года в год вряд ли означает, что дети на самом деле существенно лучше
знают математику. Скорее — они лучше сдают
ЕГЭ и хуже знают математику в до-ЕГЭшном и
в «общечеловеческом» смысле.
Огромный минус ЕГЭ заключается также в том,
что он предназначен для «измерения» всех детей
(от очень сильных до слабых). Умение быстро решать простые задачи и примеры часто противоречит серьезности, вдумчивости, творческому
характеру. Поэтому альтернатива к ЕГЭ в качестве
олимпиады действительно важна.
Кстати, выход из очевидной трудности охвата
с помощью ЕГЭ и очень слабых и очень сильных
детей также очевиден — это двухуровневый ЕГЭ
по обязательным (и, может быть, другим, явно профилируемым) предметам. Я считаю, что ЕГЭ для
базового уровня должен основываться не на формальных школьных программах, а на знаниях в той
или иной области, которые человеку пригодятся
в жизни. в базовом экзамене по математике нужно проверять, в том числе, умение складывать
дроби, делить числа одно на другое с остатком,
решать задачи про пешеходов, интерпретировать
графики, вычислять банковский процент, оценивать параметры реальных объектов и процессов
и т.д. на что мне авторы ЕГЭ возражают: «Нет, ни
в коем случае, это начальная школа. Мы должны
проверять старшую школу: логарифмы, тригонометрические функции (синусы, косинусы), ОДЗ,
исследование функций на отрезках и т.д.» Мне кажется, для базового уровня это абсурд, который
приведет к банальной нечестности.
— Может быть, стоит и вовсе отменить ЕГЭ?
— Нужно признать, опираясь на результаты
первых лет проведения ЕГЭ, что он пока обеспечивает больший уровень объективности и честности,
по сравнению с тем, к которому мы привыкли. Полная отмена ЕГЭ сегодня нереальна, да и в целом
не пойдет на пользу системе. Вопрос в том, какова
тенденция, вектор развития. Сегодня не очевидно, что мы эволюционируем в более объективную
и надежную сторону.
— Вернемся к математике. в свое время Вы
учились в школе №7, славящейся сильной математической подготовкой. в чем единство
математических школ столицы?
— Наибольшее влияние на формирование
системы математических школ, в частности московских, в том числе — Седьмой школы, оказал
Николай Николаевич Константинов, виднейший
деятель математического просвещения в нашей
стране. Дольше всего он работал, и, кстати, рабо-

тает сейчас, в школе №179, расположенной непосредственно за зданием Госдумы.
Содержание математического образования
в системе Константинова не было таким уж удивительным. Существенным отличием являлось то,
что дети сами «делали математику», которая предлагалась в виде системы задач. Их требовалось
решить, доказать довольно непростые теоремы.
за два-три года дети приобретали бесценный багаж самостоятельной математической работы.
— Наблюдается ли в современной математике некая специфика? Ускоренное технологическое развитие, вероятно, повлияло на науку.
— Сегодня математиков-программистов намного больше, чем математиков в привычном понимании этого слова. Поменялась сама область
профессиональной человеческой деятельности
в математике, изменилось ее содержание. Преобразовалось содержание математической деятельности и в жизни простого человека. Если
требуется что-то посчитать, в редких случаях человек берет бумагу и ручку или считает в уме. Это
заставляет нас по-иному посмотреть на проблему
математического образования, в том числе школьного. Должны ли мы учить той же математике, которой учили, скажем, 150 лет назад? Тогда малой
части населения прививалась общая культура, и
одновременно — формальная грамотность, в том
числе — числовая, состоявшая в умении производить арифметические действия. Сегодня нужно
делать оценки, интерпретировать графики и т.п.,
и это нужно всем — это и есть современная грамотность.
— Вас недавно избрали членом-корреспондентом РАН по отделению математических
наук. Над чем Вы сейчас работаете?
— В нашей лаборатории в Вычислительном
центре имени А.А. Дородницына РАН идут работы, с одной стороны, по математическим задачам информатики, например, по колмогоровской
сложности, с другой стороны по применению современных информационных и коммуникационных
технологий в школьном образовании. Есть разработки, которые ведутся уже более 20 лет по новому содержанию школьного математического образования, начиная с начальной школы. в основу
нашего подхода к этому содержанию легли идеи
наглядности мира объектов, с которыми работает
ученик, ясности «правил игры» и используемого
языка, повышение доли самостоятельного открытия истины, решение новых, непохожих на другие,
задач. Наша работа началась 20 лет назад под
руководством Е.П. Велихова и А.П. Ершова. в ту
пору мне стало ясно, что работать надо именно
в школьном образовании, в начальной школе. Это
дает шанс сохранить интеллектуальный потенциал российской науки.
Действительно, великие дела начинаются с малого:
какие бы реформы «не трясли» систему высшего
российского
образования,
результат
будет
нулевой без должного внимания к образованию
школьному. Поблагодарим Алексея Семенова
за многоплановую беседу, пожелаем дальнейших
успехов.
Надежда ПУПЫШЕВА
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За здоровый образ жизни

Конкурс в борьбе помогает

В МГТУ имени Н.Э.Баумана состоялась
торжественная церемония награждения
победителей и призеров ежегодной Всероссийской Олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности.
На торжественной церемонии присутствовали председатель Совета ректоров
вузов Москвы и Московской области,
ректор Московского государственного
технического университета имени Н.Э.
Баумана, академик РАН Игорь Федоров,
руководитель Департамента межведомственного взаимодействия и общественных связей ФСКН России Александр
Михайлов, директор Учебно-методического центра «Здоровьесберегающие
технологии и профилактика наркомании в
молодежной среде» Геннадий Семикин,
президент некоммерческого партнерства
«Национальная программа “Неприкосновенный запас – дети Отчизны”» Геннадий
Черкасов и другие ответственные лица.
За долгую, последовательную, плодотворную работу по утверждению здорового образа жизни среди молодежи и
вклад в профилактику наркомании ректор
МГТУ имени Н.Э. Баумана Игорь Федоров
был награжден почетной медалью ФСКН
России “За содействие органам наркоконтроля”.
В этом году на олимпиаду было прислано более 700 работ, авторы которых

Я против наркотиков
26 июня 2008 года, в Международный день борьбы с наркотиками, уже в третий раз по инициативе студентов МГТУ имени
Н.Э.Баумана прошла антинаркотическая акция “Будь сильнее
наркотиков”, ставшая в этом году
всероссийской.
Торжественное открытие акции
состоялось у Госпитального моста. В церемонии открытия приняли
участие руководитель Департамента межведомственного взаимодействия и общественных связей
ФСКН России генерал-лейтенант
полиции Александр Михайлов,
проректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Игорь Буланов, руководитель
Центра
“Здоровьесберегающие
технологии и профилактика наркомании” МГТУ имени Н.Э.Баумана
Геннадий Семикин, заместитель
начальника управления Департамента межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
ФСКН России Алексей Миронов.
В распространении оригинальных антинаркотических ленточек
участвует все больше московских
и российских вузов. На наиболее
оживленных перекрестках водителям раздавались ленточки со
слоганом “Я против наркотиков” с
предложением повязать их на машины — в знак личной поддержки
борьбы с распространением наркомании и наркопропаганды в молодежной среде. В акции приняли
участие студенты МГТУ имени Н.Э.
Баумана, МГИМО, Московского государственного областного
университета, Международного
юридического института при Министерстве юстиции РФ. В этом
году к акции присоединились вузы
Нижнего Новгорода, Тулы, Старого Оскола, Ульяновска.
Организаторы акции надеют-

— старшеклассники, студенты, аспиранты, преподаватели, научные сотрудники
вузов, курсанты учебных заведений Министерства обороны и МВД. Конкурсная
комиссия определила победителей по четырем номинациям. Награждая победителей почетными грамотами и дипломами,
денежными премиями и ценными подарками Александр Михайлов подчеркнул,
что многие работы отличаются креативностью мышления, содержат оригинальные предложения и научно обоснованные
идеи, конкретные методики организации
профилактики наркомании и наркопреступности.
Александр Михайлов обратил внимание собравшихся на то, что в молодежной
среде наркобизнес пытается сформировать спрос на наркотики, навязывает моду
на те или иные виды наркотиков, выдумывает различные мифы о безвредности немедицинского их потребления. И поэтому
конкурсные работы приобретают особую
значимость в формировании негативного
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.

На снимках: Игорь Федоров, Александр Михайлов и Геннадий Семикин на
демонстрации тестирования на употребление наркотиков вместе с победителями и призерами олимпиады.

Победители и призеры
(от 26 лет)
(от 14 до 25 лет)
Номинация «Сущность и содержание
В номинации «Сущность и содержапрофилактики наркомании и наркопреступние профилактики наркомании и нарности»
копреступности»
I место — коллектив авторов под рукоI место — студентка Международного
водством заведующей лабораторией Росгуманитарно-экономического института
сийского государственного педагогическоМария Горячева (г.Москва)
го университета имени А.И. Герцена Ирины
II место — студентка Восточной экоБаевой (г.Петропавловск-Камчатский)
номико-юридической
гуманитарной
II место — начальник отдела Башкоракадемии Ирма Хисматуллина (Рестостанского государственного педагогипублика Башкортостан)
ческого университета Зульфия Мубинова
III место — студент Марийского госу(Республика Башкортостан)
III место — директор Кемеровского педадарственного университета Никита Вагогического колледжа Ирина Килина (г. Кевилов (Республика Марий Эл)
мерово)
Номинация «Пропаганда здорового
«Пропаганда здорового образа жизни,
образа жизни, формирование антинарформирование антинаркотического мировоззрения среди детей и молодежи»
котического мировоззрения среди деI место — главный специалист Управлетей и молодежи»
ния по делам молодежи и семейной полиI место — студентка Спасского агтики администрации Пензенской области
рарного техникума Людмила Шмелёва
Светлана Демченко (г. Пенза)
(Пензенская обл.)
II место — врач-ординатор Кировского
II место — студент Тюменского юриобластного наркологического диспансера
дического института МВД России Антон
Альберт Мельничук (г. Киров)
Каморников (г.Тюмень)
III место — аспирант Уральского госуIII место — учащаяся Хлевенского лидарственного технического университета,
цея Лилия Пожидаева (Липецкая обл.)
председатель спортивного клуба Евгения
Шурманова (г. Екатеринбург)
Номинация «Работа общественных
«Работа общественных объединений по
объединений по профилактике наркопрофилактике наркомании»
мании»
I место — декан факультета Уфимской
I место — студентка Астраханского
государственной академии экономики и
государственного университета Айгуль
сервиса Наталья Хабибова (Республика
Утемисова (г. Астрахань)
Башкортостан)
II место — студентка Северо-КавказII место — педагог Дома детского творчества Галина Лиховозова (с. Хлевное Лиского филиала Российской академии
пецкой обл.)
правосудия Алина Ширкова (г.Анапа)
III место — коллектив авторов под рукоIII место — ученица Тямшенской школы
водством педагога-психолога детского сада
№14 Екатерина Соловьева (Псковская
«Ёлочка» Татьяны Трошковой (г. Новый
обл.)
Уренгой)
«Организация профилактики наркомании
Номинация «Организация профилаки наркопреступности в сфере досуга молотики наркомании и наркопреступности в
дежи»
сфере досуга молодежи»
I место — педагог-психолог НижнеI место — ученица Суворовской шкоЭтокской школы №25 Елена Скачкова
лы №5 Ксения Романова (Тульская
(Ставропольский край)
обл.)
II место — методист Социально-психоII место — студент Военного универлогического центра Волгоградской госуситета Министерства обороны РФ Анддарственной сельскохозяйственной акадерей Иванченко (г. Москва)
мии Ольга Грибанова (г. Волгоград)
III место — ассистент кафедры АстраIII место — преподаватель-организатор
ханского государственного университеОбильненской средней школы Любовь
та Альбина Джакупова (г.Астрахань)
Тронева (Республика Калмыкия)

Будь сильнее

ся, что в следующем году раздача
антинаркотических ленточек, как
одна из доходчивых и ярких форм
распространения антинаркотического мировоззрения, приобретет
еще больший масштаб и охватит
новые регионы России.

Тем временем в Ульяновке…
Специалисты Учебно-методического центра “Здоровьесберегающие технологии и профилактика
наркомании в молодежной среде”
МГТУ имени Н.Э.Баумана посетили с рабочим визитом г. Ульяновск.
В городе проживает более 680
тысяч жителей, много молодежи.
В рамках визита прошла научнопрактическая конференция “Современные проблемы профилактики наркомании в молодежной
среде”, в которой приняли участие
представители местного УФСКН,
здравоохранения, образования,
правительства города.
Главный врач детской городской
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поликлиники № 6 г. Ульяновска Галина Федорова рассказала о том,
как работают врачи и педагоги
Ульяновска над сложной проблемой профилактики наркомании.
Действуют волонтеры, открыт новый санаторно-оздоровительный
центр для молодежи и подростков,
принявший недавно третью смену.
Последовательная
многолетняя
работа приносит результаты, отмечается улучшение целого ряда
показателей,
характеризующих
состояние здоровья молодежи.
Центральным
выступлением
конференции стал доклад директора Центра “Здоровьесберегающие
технологии и профилактика наркомании” МГТУ имени Н.Э.Баумана
Геннадия Семикина. Он рассказал о большой комплексной работе, которая ведется в Бауманке с
1996 года по инициативе ректора,
академика РАН Игоря Федорова.
Тема профилактики наркомании

большая и сложная, работать над
ней надо постоянно. В МГТУ имени Н.Э. Баумана крайнюю серьезность и важность этой проблемы
понимают давно и уделяют этому
большое внимание. Помимо постоянной работы со студентами,
здесь готовят профессиональные
кадры для профилактики наркомании, читают при сотрудничестве с
ФСКН России спецкурс “Профилактика наркомании среди молодежи”.
Специалисты из Москвы представили оборудование для наркотестирования.
Опыт специалистов-бауманцев
по поддержанию здорового образа жизни среди студентов крайне
важен, а то, что он представляет
большой интерес для учреждений
образования и здравоохранения доказывает расширяющаяся география контактов Учебно-методического центра с регионами России.

На празднике «МК»
29 июня 2008 года на стадионе
“Лужники” в рамках ежегодного
праздника газеты “Московский
Комсомолец” активно работала
площадка “Я против наркотиков”
Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков.
Пели известные и молодые артисты, выступали волонтеры антинаркотического движения со всей
России. Здесь были представители антинаркотического проекта
“Право на жизнь”, активисты волонтерской группы из Ульяновска “Мы вместе” и многие другие.
Энергетика молодых артистов
сделала антинаркотическую площадку одной из самых ярких и
запоминающихся на празднике в
Лужниках.
Тут же специалисты Учебнометодического центра “Здоровьесберегающие технологии и
профилактика наркомании в молодежной среде” МГТУ имени Н.Э.
Баумана проводили добровольное
тестирование на наличие наркотиков в организме. Выстроилась
и на протяжении всего праздника
не иссякала очередь из желающих
пройти тест. Успешно прошедшие
его участвовали в розыгрыше
призов от Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков, газеты “МК” и компании
“Росгосстрах” РФ.
И в этот раз, как и в прошлые
годы,
праздничная
площадка
ФСКН России подарила всем
своим зрителям заряд бодрости,
энергии и запас хорошего настроения.

(По материалам Управления
информацией и общественных связей ФСКН России)

В зеркале истории

К 85-летию М.А.Гареева
Именно так называется первая вышедшая книга
доктора исторических наук, генерала армии, ветерана Великой Отечественной войны Махмута
Ахметовича Гареева.
Автор многих военно-исторических трудов, посвященных истории Великой Отечественной войны, он активно участвует и в военно-исторической
работе, часто выступает с докладами и статьями
на научных конференциях , на встречах с общественностью, в печати, уделяя основное внимание
утверждению правды о нашей Победе в Великой
Отечественной войне, разоблачению лжи и фальсификаций истории войны, патриотическому воспитанию молодежи. по существу, ему, как и другим
ветеранам войны, приходится продолжать «сражаться» на военно-историческом «фронте».
Книга предназначена для научных работников,
военных историков, офицеров и гражданских специалистов, а также широкого круга читателей, интересующихся военными проблемами и историей
Великой Отечественной войны.
В этой книге много интересных фактов и острой
полемики с теми, кто искажает нашу героическую
историю, предлагает молодежи пепел, а не огонь.
Так, автор справедливо говорит о невзгодах, и зачастую вредных подходах к преподаванию истории в школах и вузах. «Речь идет о принципиальных основах нашей современной жизни. Оценки
прошлого тесно связаны с оценками настоящего и
будущего. Они особенно важны, когда мы с этими
оценками идем к грядущим поколениям.
В конце Первого съезда Союза советских
писателей в 1934 г. один из писателей сказал
М. Горькому: «Мы на съезде говорили лишь
о том, как писать книги для взрослых, но ничего
не говорилось о том, как писать для детей». на это
М. Горький ответил: «Для детей надо писать также
как для взрослых, только немного лучше».
И действительно для школьников и студентов
нужен не легкий неоидеологизированный пересказ былых событий, а объективное их освещение
и критический анализ, способные породить глубокие раздумья, умение извлекать уроки из истории.
Изложение материала для детей должно быть, конечно, популярным, увлекательным и интересным.
Однако, к сожалению, такой истории у нас нет,
нет у нас пока и учебников, отвечающим этим требованиям. И не только по Великой Отечественной
войне или вообще по советскому периоду. а вся
российская история во многом искажена. Это, прежде всего, относится к происхождению российской государственности. Некоторые авторитетные
историки давно уже говорят: «История государства
российского Карамзина — это немецкая версия
российской истории». Большинство помощников
Карамзина были чужестранцы и они все на свой
лад сделали. Не случайно они так небрежно обошлись с богатейшими историческими материалами,
собранными и обработанными В. Татищевым.
Главная их мысль — это варяжское происхождение
российской государственности. Последователи
такой версии и сегодня называют Россию «этой
страной» исходя из того, что наша земля обильная
и богатая, а порядка в ней нет, никакой независимости и самостоятельности она не заслуживает.
Для наведения порядка нужно призвать новых варягов, пришествие которых теперь подготавливают экономической, информационной экспансией и
миротворческими силами, которые уже проводят
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систематические тренировки па всех подступах
к нашей стране.
Главный изъян официальной российской истории — это уязвление достоинства не только русского народа, но и других, особенно тюркских. Все
они изображаются какими-то пришельцами. Лет 15
назад один школьник прислал письмо в «Правду»,
в котором писал: «Мы с отцом жили в Куйбышеве
и нам в школе говорили, что татары пришли сюда
с Востока. Потом отца перевели служить в Хабаровск и здесь на уроках истории опять говорили,
что татары откуда-то пришли. Так откуда они взялись, со дна океана что ли вышли? То, что понял
школьник, не могут себе уяснить маститые академии из области истории. До сих пор даже на земле Татарстана татар изображают пришельцами.
Антропологи и другие ученые давно уже доказали,
что, если бы, например, волжские татары были одинакового происхождения с монголами и вместе с
ними пришли, то для такого изменения и различия
внешнего облика монгол и татар, которые сегодня
имеются, потребовались бы многие тысячи лет.
за 400-500 лет такие отличия не могли произойти.
Следовательно, татары (прежде булгары) — это коренные жители Поволжья, Урала, Сибири, а не какие-то пришельцы.
Если я, например, скажу, что в Куликовской битве
в войске Мамая не было ни одного человека из числа волжских или уральских татар, это может у когото вызвать удивление. Но исторически это действительно так. а ведь в школах рассказывают, что
Дмитрий Донской разбил в этой битве татар. Войско
Мамая составляли ногайцы, генуэзцы, венецианцы
и другие наемники. Выражаясь сегодняшним языком, Мамай имел прообраз профессиональной армии, а Дмитрий Донской народную армию. а наемные войска никогда хорошо не воевали.
В школьных учебниках толком не объясняют,
куда девались кипчаки-половцы, населявшие южные края, как будто они испарились. Не обращают

все неугодные режимы, «навести порядок во всем
мире» и установить новую систему мироустройства под эгидой США. Практически, происходит
новый передел мира после «холодной войны» и
прежде всего энергетических ресурсов. Не только отдельные политические деятели, политологи,
журналисты, но и ответственные государственные
деятели заявляют, что после Ирака на очереди теперь Сирия, Иран, КНДР, Куба, Белоруссия. Другие
страны-«изгои» покрупнее пока не называются, но
то, что со временем доберутся и до них — в этом
сомневаться не приходится.
В этих условиях довольно влиятельные люди
в России считают, что у нашей страны нет другого
выхода, как следовать во всем на поводу такой экспансионистской политики и участвовать во всех
военных акциях по покорению других «недемократических» стран. При этом не задумываются: что
же будет с вашей страной как с точки зрения моральной, международно-правовой, так и государственных интересов, если она будет находиться
в состоянии перманентной войны со всеми странами, которые кого-то не устраивают или ей, как
некоторым странам НАТО, будет доверяться лишь
проведение унизительных зачисток после вторжения США в те или иные страны.
Как известно, Президент РФ В.В.Путин по поводу иракской войны занял принципиальную позицию.Но на такую здравую политику идут нападки.
Все громче раздаются голоса, что не поддержав
американо-английскую агрессию против Ирака,
Россия совершила ошибку, или, как пишет один
из ретивых критиков, сделала все ошибки, которые
только можно было сделать, полагая что единственно верной политикой является присоединение
к тем, кто наверняка окажется победителем.
Кстати, Великобритания и США во главе с
Черчиллем и Рузвельтом в 1941 г. не стали на сторону Гитлера, который казалось бы одерживал победы, а поддержали СССР — жертву агрессии и

внимания даже на такую деталь, что Московское
правительство десятилетиями переписывалось с
казаками на Северном Кавказе на тюркском языке,
хотя это многое объясняют. а политика А.Невского
поучительна и для сегодняшнего дня. Почему он
пошел на соглашение с Ордой и направил основные усилия на борьбу с крестоносцами, угрожавшими Руси с Запада. Он даже подавил восстание
своего брата против Орды. А.Невский видел, что
Орда требует в основном уплату налогов (ясака) и
не трогает православную церковь, не навязывает
свой язык и культуру. а Тевтонский орден подавлял, прежде всего, веру и национальную самобытность завоеванных народов. Но обо всем этом
стесняются говорить в учебниках.
Примечательно, что по многим из этих вопросов появились убедительные исследования
Л .Гумилева и других историков, опровергающих прежние исторические версии. Но официальная история пишется и преподается так, как
будто нет этих исторических открытий и исторических фактов.
Когда В.Ян написал свои книги «Чингиз хан»,
«Батый», «К последнему морю», некоторые крупные историки нещадно критиковали его за искажение исторических фактов. Получив отрицательный
ответ на свою рукопись В.Ян негодовал: «...но ведь
я же не историк, не преподаватель истории, а только сказочник, рассказывающий сказки...». Но ведь
эти сказки продолжают рассказывать в школах и
книги Яна продолжают рекомендовать в качестве
учебников.
И дело не только в том, что извращается историческое сознание народов. Такое необъективное
освещение истории вызывает протесты, раздоры
и конфликты между людьми различных национальностей, осложняет наши отношения со странами
СНГ. по крайней мере, не способствует согласию и
примирению, к чему нас на словах призывают.
Весьма интересны рассмотренные автором уроки иракской войны:
«Американо-британская
коалиция,
далеко
не исчерпав всех возможностей политического урегулирования, в т.ч. потенциала ООН, начала войну против Ирака под предлогом сокрытия
С.Хусейном оружия массового поражения. Но с
самого начала всем было ясно, что главными целями были нефть, разрешение возникших в последнее время экономических проблем и дальнейшее
укрепление геополитических позиций США в мире. в частности, ставится задача ликвидировать

это во многом предопределило судьбу всего человечества. И в наше время не обязательно плестись
в хвосте тех сил, кто сегодня вроде бы одерживает
победы. При всех обстоятельствах дальновидная и
справедливая политика, каким бы поруганиям она
сегодня не подвергалась, в конечном счете, в долгосрочном плане окажется наиболее верной.
Разумеется, приходится считаться и с реально
сложившейся в мире расстановкой сил.
За спиной носителей экспансионной политики и
их апологетов стоят довольно влиятельные политические и финансовые силы, для своей поддержки
они создают мощные информационные центры
в различных странах, в т.ч. в России и ослы, груженые золотом, проникли не только через Багдатские
ворота, но и во многие государственные, научные
организации и в СМИ»
В последние годы особенно много фальсификаций по советскому периоду нашей истории и, в частности, Великой Отечественной войны.
Заключая свою книгу, М.А.Гареев считает, что
в «целом и главном когда-то реальные факты и
действительность, то что сделал наш офицерский
состав на фронтах Великой Отечественной войны
для спасения нашего народа и всего человечества,
должны убедить всех, даже самых ангажированных
и упертых людей, что наш доблестный и офицерский корпус заслуживает более уважительного, достойного отношения. Это же не нормально, когда
гитлеровских офицеров и генералов, проигравших
войну и приведших свою страну к национальной
катастрофе, до сих пор прославляют, а тех, кто их
одолел, без конца поносят. Это не способствует и
продолжению хороших офицерских традиций, где
было много не только негативного, но и достойного нашей гордости за свое прошлое. Нужно и критиковать нещадно все, что было негодным, но не
озлобляться против всей армии. Критика должна
быть строгой, но конструктивной, чтобы не подавить окончательно энергию к дальнейшему движению к совершенствованию.
И в условиях, когда в последние годы развернута разнузданная фальсификация истории Второй
мировой войны и дискредитации нашей победы,
всем, кто гражданином быть обязан, вместо поливания себя и своей армии грязью, надо объединиться в главном — в отстаивании чести и достоинства своей страны и ее армии в прошлом и
настоящем».

Сражения на военноисторическом фронте

Василий Рябов, генерал лейтенанат в отставке
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Конкурсы, реклама

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РОССИЕЙ
В канун Дня России Глава
Республики Коми Владимир
Торлопов в Администрации главы и Правительства вручил государственную награду орден
Почета Почетному президенту
Сыктывкарского лесного института Николаю Большакову,
в недавнем прошлом ректору
Лесного института. Владимир
Торлопов подчеркнул, что Коми
вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие
России, и в этом немалая заслуга награжденного. Отметим, что
Николай Большаков избран Почетным гражданином столицы
Республики — города Сыктывкара. И эта награда – еще один
знак признания и уважения многочисленных заслуг Николая Михайловича как крупного ученого,
замечательного педагога и талантливого руководителя, кото-

Конкурсы

рый всю свою жизнь стремится к
высоким результатам во всем: в
науке, преподавании, в управлении вузом, в обучении и воспитании молодых специалистов для
экономики Республики Коми. В
новом качестве Николай Большаков работает над тем, чтобы
Лесной институт не только сохранился, несмотря на демографические и прочие проблемы, но
и получил развитие, разрабатывая новые научные направления
и совершенствуя систему лесного образования.
Московская
Финансово-Юридическая
Академия
приглашает преподавателей
на конкурсной основе
и специалистов кафедр и факультетов.
Тел/факс: 755-77-35; E-mail: job@mfua.ru
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Государственное
общеобразовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Объявляет конкурсный
отбор на замещение
должностей
профессорскопреподавательского
состава по кафедрам:
МЕЖДУНАРОДНОГО И
КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА ФЭП
- старшего
преподавателя;
БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА, АНАЛИЗА И
АУДИТА ФЭП
- доцента,
- доцента (на 0,44
ставки),
- доцента (на 0,44
ставки);
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
ДИПЛОМИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ МИПК
- старшего
преподавателя (на 0,5
ставки);
ИСТОРИИ
- доцента;
ТЕОРИИ СЛОВЕСНОСТИ
- заведующего
кафедрой;
ГРАММАТИКИ
И ИСТОРИИ
ФРАНЦУЗСКОГО
ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
- старшего
преподавателя;
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
УЧАЩИХСЯ
- старшего
преподавателя;
ЛИНГВОДИДАКТИКИ
- доцента;
ЖУРНАЛИСТИКИ
И СВЯЗЕЙ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ИМОиСПН
- доцента (на 0,5 ставки);
ЛИНГВИСТИКИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
ИМОиСПН
- старшего
преподавателя (на 0,5
ставки);
ЛИНГВИСТИКИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ
МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
ИМОиСПН

- старшего
преподавателя (на 0,5
ставки);
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
ПЕРЕВОДЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
- доцента;
КЛАССИЧЕСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ
- доцента,
- доцента (на 0,25
ставки);
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
- профессора (на 0,5
ставки).
- доцента (на 0,5 ставки),
- доцента (на 0,5 ставки);
ОБЖиОМЗ
- старшего
преподавателя (на 0,44
ставки);
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
ПЕРЕВОДЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
- доцента (корейский
язык),
- доцента (японский
язык);
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
- профессора (на 0,5
ставки),
- профессора (на 0,5
ставки);
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
- старшего
преподавателя;
ФОНЕТИКИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ФАКУЛЬТЕТА ГПН
- профессора,
- доцента,
- старшего
преподавателя;
ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
- старшего
преподавателя.
Срок подачи заявлений
– месяц со дня
публикации.
Адрес университета:
119034, г. Москва, ул.
Остоженка, д.38.
Справки по телефону:
245-11-75.
МОСКОВСКАЯ
ОТКРЫТАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ
объявляет выборы и
конкурс на замещение
должностей научнопедагогического
состава по следующим
кафедрам:
факультет иностранных
языков
2-ГО ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
- заведующего
кафедрой,
- преподавателя,
юридический факультет;
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН
- заведующего
кафедрой;
ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
- заведующего
кафедрой;
ГОСУДАРСТВЕННОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
- заведующего
кафедрой;
Участнику конкурса
следует предоставить:
- личный листок по учету
кадров,
- копии всех дипломов,
- копию трудовой книжки
или справку о научнопедагогическом стаже,
- список научных трудов
за последние 5 лет.
Срок подачи документов
– один месяц со дня
публикации.
Документы подавать
по адресу: 107392, г.
Москва, Зельев пер.,
д.11.
Телефон для справок:
168-76-91, факс: (095)
964-97-72.
МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ДИЗАЙНА И
ТЕХНОЛОГИИ
объявляет конкурсный
отбор на замещение
на контрактной основе
штатных и вакантных
должностей по
кафедрам:
ПСИХОЛОГИИ
- доцентов - 3,
- профессора;
ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
- профессора;
ТМ и ТММ
- доцента;
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
- старшего
преподавателя;
СОЦИОЛОГИИ И
СОЦИАЛЬНОЙ
АНТРОПОЛОГИИ
- доцента;
ФИЛОСОФИИ
- доцента.
ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ВЫБОРЫ
НА ДОЛЖНОСТЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО
КАФЕДРОЙ:
- промышленного
дизайна,
- технологии
машиностроения,
- автоматики,
- физической и
коллоидной химии.

Система «MOSCOW Education Online» поддерживается:
- Министерством образования и науки РФ,
- Исполнительным комитетом СНГ,
- Общественной Палатой РФ,
- Комитетами Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания РФ,
- Торгово-промышленной палатой РФ,
- Общероссийской Общественной Организацией РСПП,
- Общероссийской Общественной Организацией «Деловая Россия»,
- ОООМиСП «ОПОРА РОССИИ»,
- Министерством иностранных дел РФ.
В состав комитетов конференции входят три бывших министра образования: д.т.н., профессор
Кинилев В.Г., д.т.н., профессор Тихонов А.Н., д.физ.-мат.н., профессор Филиппов В.М.; руководитель
Европейского фонда гарантий качества e-learning (EFQUEL) Клаудио Донди (Claudio Dondi),
Генеральный директор ORACLE СНГ Б.И.Щербаков.
В конференции ожидается участие представителей руководства Министерства образования и науки РФ,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по образованию.
Тематика конференций «MOSCOW Education Online» охватывает широкий круг вопросов: развитие
перспективных технологий и организационно-управленческих решений в очном и заочном обучении;
анализ тенденций эволюции открытого, дистанционного и смешанного обучения, с учетом специфики
модернизации и интернационализации российского образования, необходимости обеспечения гарантий
качества, доступности и конкурентоспособности в российском образовании; роль заинтересованных
сторон и социальных партнеров в развитии рынка образовательных услуг, общественнопрофессиональной аккредитации, релевантной международным подходам.
С учётом разнообразия тематик, высокой степени их актуальности, принципа параллельности секций,
форумов, рабочих совещаний, и того, что конференция такого уровня, масштаба и значимости
проводится в России ежегодно, а также опираясь на успешный опыт проведения международной
конференции «ONLINE EDUCA MOSCOW 2007» к участию в конференции приглашаются
руководители и представители:
- органов управления образованием,
- учебных заведений всех уровней,
- компаний - производителей программного обеспечения и учебных материалов,
- образовательных и кадровых подразделений крупного и среднего бизнеса.
Прошедшая в рамках прошлой конференции выставка показала наличие большого интереса к
демонстрируемым продуктам и технологиям. Она позволила участникам конференции завязать
интересные контакты, найти клиентов и партнеров.

ВРАЧ, МУ ЗЫК АН Т,
С ПОРТС МЕН

Памяти профессора А.М. Бутенина

21 июня скоропостижно скончался
известный врач-гомеопат профессор Алексей Михайлович Бутенин,
наш постоянный автор (1952 г.р.) Внук
сельского священника и сын большевика-марксиста, ученого, создавшего
вихревую теорию строения материи,
А.М. Бутенин прошел довольно-таки
непростой путь в медицине.
После окончания столичного Второго медицинского работал хирургом в НИИ имени Склифосовского,
преподавал в вузах. Трудился, как
и многие, за копейки. А подрастали
четверо сыновей. Прожить было невозможно.
Чтобы прокормить семью, вынужден был подрабатывать обучением
игре на гитаре. Даже «Гнесинку» закончил! С 1980 года стал президентом

Московского клуба «Лесной волейбол», членом
президиума федерации
волейбола Москвы. Создал оригинальную технику игры «Один против
команды», организатор
уникальных
фестивалей «Волейбол на снегу», «Волейбол-мини». В
1989 году создал первую
в стране платную секцию
волейбола. Автор свыше
100 статей о вселечебном волейболе и здоровом образе жизни.
С 1993 года окончательно перешел из государственной медицины
в гомеопатию. Член Ученого совета и консультант Московского гомеопатического центра, член редсовета и
Гомеопатического ежегодника. Кроме
лечебной практики активно преподавал и пропагандировал гомеопатию.
Автор многих статей и двух монографий по гомеопатии.
Многочисленные пациенты Алексей
Ивановича Бутенина осиротели не совсем. Три из четырех сыновей (Михаил,
Василий, Петр) А.М. Бутенина закончили с красным дипломом Российский государственный медицинский
университет и работают гомеопатами,
продолжая благородный труд отца.
Память о А.М. Бутенине навсегда
останется в сердцах тех, кто его знал
и ценил.
Друзья и коллеги

Творчество наших читателей
Руководитель обречен сообщать подчиненным плохие вести, — о себе в третьем
лице подумал ректор Панов, когда дверь кабинета открылась и на пороге появился профессор Василевский Иван Сергеевич.
Худощавый, с прямой осанкой, он неторопливо пошел в глубь комнаты, немного отставляя в сторону левую ногу на протезе.
Хозяин кабинета поднялся ему навстречу
и предложил сесть за маленький столик напротив друг друга.
Серые глаза Василевского под кустистыми седыми бровями смотрели уверенно, с
потаенной хитринкой. Так смотрят пожилые,
умудренные опытом люди на более молодых.
— Недавно прочел вашу книгу, — начал беседу ректор. — Выше всяких похвал. Просто
и доступно об управлении финансовыми потоками с помощью математических методов.
Поражаюсь вашему творческому долголетию
и неуспокоенностью на достигнутом. Замечательный пример для молодых! Иной на воробьиный скок в науке продвинется — и готово,
дальше желает почивать лаврах. Жаль. Ведь
мог стать настоящим ученым, кабы не уверовал, что уже им стал.
Иван Сергеевич молча слушал своего руководителя, но на похвалу не повелся. «Что
дальше скажешь? — думал он. — Явно не за
тем пригласил, чтобы комплименты в мой адрес расточать».
Профессор был прав. в последнее время в вузе пошли разговоры, что он манкирует обязанностями заведующего кафедрой:
по несколько дней не появляется на работе,
дает указания лаборанткам по телефону, а то
и вовсе его отключает, чтобы не беспокоили.
«Видимо, настала пора замены», — склонился к такому выводу ректор. Сейчас предстояло самое неприятное: сообщить об этом Василевскому, но тот его опередил.
— Юрий Алексеевич, — с невинным видом
спросил он, — можете представить меня молодым, гарцующим на коне?
— С трудом, — удивился хозяин кабинета. — и потом, насколько мне известно, вы
городской житель, где же научились бы джигитовке?
— О, уважаемый Юрий Алексеевич, война
такому научила, что ни в одной книге не прописано. Я же в армейской разведке воевал.
Научился сутками в секрете лежать без движения под носом у немцев, «языков» брать,
часовых одним ударом ножа снимать и так
на землю укладывать, чтобы не звякнуло что,
не стукнуло и противника не всполошило.
На чисто выбритое продолговатое лицо
ректора упала легкая тень нетерпеливой озабоченности: «Эк, его воспоминания не к месту накрыли. Фантасмагория какая-то: профессор на коне с тесаком армейским в руке.
Может, дался, зачем пригласил, и решил
рассказами о ратных подвигах меня с темы
сбить?»
Неожиданно за большим окном мощный
электрический разряд вспорол пространство
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Человек и место
До недавнего времени ректор, а теперь президент Ростовского государственного
экономического университета Владимир Золотарев уже выступал в нашей
газете со своими рассказами юморесками, которые заинтересовали наших
читателей глубоким проникновением автора в действительность, отражением
наиболее «острых» ее сторон. В этом номере предлагаем на ваш суд еще одну
юмористическую зарисовку уважаемого автора.
улицы. У троллейбуса перед перекрестком
слетели штанги с проводов. Мужчины повернули головы на вспышку и шум за окном. Иван
Сергеевич помрачнел и после паузы глуховатым голосом заговорил вновь:
— Свою войну я закончил в конце 1944
года. С задания возвращались, и уже перед
нашими окопами чуть в сторону от прохода
в минном заграждении заступил. Взрыв, земля дыбом встала, белый свет померк — и я
улетел в темный провал, наполненный запахами эфира, йода, истерзанной человеческой плоти и невнятными голосами, то громкими, то в отдалении. а когда врачи к жизни
вернули, обнаружил, что ногу выше колена
оттяпали, да и желудок разворотило так, что
несколько операций пришлось делать. Около
года по госпиталям провалялся и великую
победу на больничной койке встретил.
Иван Сергеевич строго посмотрел в глаза
своему руководителю, но Панов и не думал
его прерывать: в тоне профессора он уловил
исповедальные нотки.
— Вам, двуногим, не понять, — продолжил
Василевский, — как ограничиваются возможности инвалида во времени и пространстве.
Сколько требуется внутренних и внешних
преодолений совершить, чтобы новую жизнь
начать и при этом напрочь забыть о жалости
к себе и не надеяться на милость других. Спасибо родителям, что не поскупились на серое
вещество головного мозга. и вот, как видите,
не пропал, в науке свое место занял.
Юрий Алексеевич окинул взглядом высокий лоб профессора, седой пушок волос
на голове и ощутил смутное чувство неловкости и досады на самого себя. «Как мы в своем прагматизме до цинизма докатились, —
подумал он. — Обращаемся с людьми, как с
неодушевленными предметами. Хотел дешевым приемом подсластить пилюлю профессору, и, как говорится, на выход с вещами.
Панов вспомнил своего умершего отца,
который тоже воевал, но не любил вспоминать о пережитом: считал, что это слишком
тяжело. Он ушел из жизни с невысказанной
обидой на то, что люди и обстоятельства
в переломные годы страны вольно или невольно выталкивали поколение победителей
на обочину жизни.
«Зачем я затеял этот разговор? — корил
теперь себя ректор. — Да пусть дед сидит

на своем месте — голова у него светлая. Может, приболел слегка, а тут эти разговоры
пошли. Понимаю, кому-то уже не терпится
его место занять…».
— Знаете, Юрий Алексеевич, — прервал
ход его мыслей Василевский, — я давно к разговору с вами готовился, да вот …
— о чем вы, Иван Сергеевич?
— не надо лукавить, — поднял руку старый профессор. — Мы же о серьезных вещах
говорим. Так вот, я в конце жизни еще одну
истину постиг. Ох, как трудно самому освободить должность насиженную. Это как квартиру обжитую и любимую другому отдать и уйти
в жилье меньшей комфортности. и не приведи Господи обнаружить, что уважение и внимание людское не к тебе, а к твоей должности было. Мне один крупный руководитель
в жилетку плакался, когда номенклатурную
должность оставил, в вакууме оказался. «Уж
лучше, говорит, меня с занимаемого места
вперед ногами под траурную мелодию вынесли, чем такое познать». Однако я свое
решение окончательное принял: пора и честь
знать. Заявление с просьбой освободить от
заведования кафедрой декану оставил. Мы
с ним кандидатуры на замещение обсудили.
Он их вам представит. Надеюсь, в должности
профессора ректорат меня еще потерпит.
— Никаких сомнений на сей счет, — энергично отреагировал Панов. — Более того, мы
вам все надбавки, которые заведующему положены, оставим. Заслужили.
— За надбавки спасибо, — поблагодарил
Иван Сергеевич. — Знаете, я жену восемь лет
тому назад похоронил, дочка у меня в разводе и мы с ней двух внуков поднимаем. Так что
потеря в семейном бюджете весьма чувствительна. Еще раз спасибо за поддержку.
Возникла пауза. Ректор, сам того не ожидая, оказался в роли ведомого в разговоре
и сейчас искал слова, чтобы на прощанье
сказать что-нибудь приятное старому профессору.
— Иван Сергеевич, наши коллеги из Глазго
отметили, что ваш английский с лондонским
диалектом. Где так хорошо изучили язык?
— по самоучителю. Вижу, сомневаетесь.
Уверяю вас, также самостоятельно в зрелом
возрасте я компьютер освоил и на пианино
вместе с внуками играть научился. Конечно,
выступать на концертах не могу, а для ду-

шевного настроя кое-какие произведения играю. Жалею, что времени столько растратил
на разную чепуху и клетки головного мозга
не на полную мощь задействовал.
Резко зазвонил телефон. Панов снял
трубку и строго сказал: «Я же просил меня
ни с кем не соединять».
— Одно меня утешает, — продолжил Иван
Сергеевич с улыбкой, — что не я первый и не я
последний. Всем руководителям, и большим,
и малым, от переживаний не уйти, когда срок
придет должность оставлять.
— Естественно, — согласился с ним Панов. — Таков круговорот жизни.
— О! Так спокойно об этом говорите, — усмехнулся Василевский. — Думаете, когда,
мол, оно еще будет. Уверяю вас, оглянуться
не успеете. Спешить надо хорошие дела делать и саморазвитием заниматься. Иммануил Кант считал, что обязанность человека
— самому себя совершенствовать, самому
себя образовывать и в случае склонности ко
злу развивать в себе нравственные качества.
Простите, заболтался я тут. но все же еще
одно изречение мудрого человека хочу привести. Я имею в виду Жданова Юрия Андреевича. Масштабная личность, разносторонних
дарований человек был, царствие ему небесное. не даром тридцать лет на посту ректора
Ростовского госуниверситета находился.
«Раздай все, что знаешь, умеешь и смеешь,
— написал он. — в себе умираешь — в другом уцелеешь». по существу, людям науки,
да и всем прочим он своего рода рецепт бессмертия оставил. Все. Теперь разрешите откланяться!
Василевский поправил протез, решительно
поднялся, пожал руку ректору и пошел к двери
своей неторопливой особой походкой.
Юрий Алексеевич смотрел вслед известному профессору, заслуженному деятелю
науки России, которого по-настоящему только сейчас узнал. «Каков молодец!» — уважительно думал он. — Как достойно должность
оставил и мне урок преподал — не мельчать
в помыслах и поступках».

Еще один шанс для студента

На базе МГТУ имени Н.Э. Баумана 24 июня состоялся
брифинг «Образовательные кредиты — еще один шанс
для студента», где были обсуждены особенности, задачи, перспективы эксперимента по господдержке предоставления образовательных кредитов.
Жизнь в кредит из года в год все меньше пугает потребителей. по мнению многих представителей современной молодежи, образование является лучшей сферой для инвестиций. Однако образовательный кредит все еще не пользуется
должной популярностью, да и система его предоставления
зачастую недостаточно продумана. Кредиторам нужны гарантии возврата денежных средств, а жаждущих получить
качественное образование настораживают «кабальные условия» многих банков.
Образовательный кредит не как способ наживы, а средство объединения усилий и интересов государства, высшей
школы и бизнеса для решения социально значимых задач
предоставляет с 2004 года компания «Крэйн» (по программе
«Кредо») в порядка двадцати ведущих российских вузах.
Пример компании «Крэйн» оказался «заразителен». Несмотря на то, что в мае на пленарном заседании Госдума РФ
отклонила законопроект «Об образовательных кредитах»,
еще в августе прошлого года Правительство нашей страны постановило провести эксперимент по государственной
поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. Пару месяцев назад был утвержден список из 112
вузов-участников эксперимента. Эксперимент стартовал непосредственно 1 февраля текущего года. в нем принимают
участие Министерство образования и науки России, Россий-

ское агентство по образованию, поручители, государственные и негосударственные вузы, банки-участники эксперимента, заемщики (студенты). Целью эксперимента является
отработка механизма господдержки образовательного кредитования. по окончанию его в 2010 году будут проанализированы его результаты и, вероятно, принят закон, единый
и всеобщий. Эксперимент покажет, нужно ли вмешивать государство более серьезно в кредитование образования или
его участие вовсе не требуется. в рамках эксперимента размер господдержки, предоставляемой поручителю для возмещения его расходов — 10% всей суммы образовательных
кредитов, по которым было предоставлено поручительство.
Общий объем бюджетного ассигнования немногим меньше
600 миллионов рублей. Учитывая размер студенческой братии нашей страны — это капля в море.
Государство не любит рисковать, рассуждая, что для этого есть коммерческая сфера. но обкатывать новые востребованные программы (проекты, эксперименты и т.д.) нужно. Вот
и «отдувается» бизнес во благо, на первый взгляд, рядовых
россиян.
«В нашей программе все риски остаются за нами», — прокомментировал реализацию программы «Кредо» гендиректор
компании «Крэйн», руководитель проектов в сфере образования компании «Базовый элемент» Михаил Матросов. Он же
словами «так оно и есть» подтвердил, что риски-то на самом
деле лежат лично на одном человеке: главе наблюдательного
совета компании «Базовый элемент» Олеге Дерипаска. Почему? Кредитным оператором «Кредо» является банк «Союз».
в роли его гаранта выступает компания «Крэйн», гарантом
которой является «БазЭл». Наконец, гарантом «Базового элемента» выступает его владелец, то есть О. Дерипаска.
Кстати, среди восьми поручителей эксперимента по господдержке кредитования образования — ООО «Крэйн». Сам
эксперимент до боли похож на программу «Кредо».
Сегодня образовательный кредит в рамках эксперимента могут получить студенты (граждане России старше 14
лет). Вузы-участники в свою очередь должны обладать государственной аккредитацией сроком не менее пяти лет.
Срок деятельности поручителей должен превышать три года,
а результаты их финансово-хозяйственной деятельности,
подтвержденные аудиторскими заключениями, быть удовлетворительными.
Списки вузов-участников эксперимента и поручителей
могут меняться, дополняться. Интересно, что максимальная сумма кредита в одни руки условиями эксперимента
не регламентирована. Судя по всему, она будет устанавливаться банками. Число банков эксперимента также не ограничивает. Собственно господдержка выплачивается
не банку, а поручителю.

«Именно качественное образование и по востребованным
специальностям», — неустанно повторял заместитель директора Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Виктор
Русаков. Кто будет определять востребована специальность
или нет? «Сегодня рынок переполнен экономистами и юристами, — заметил Виктор Русаков. — Мы не пытаемся в рамках
эксперимента ограничить выпуск этих специалистов, но мы
будем работать в рамках рыночного отсева».
Пугаться ажиотажного спроса на экономические специальности не стоит. Из опыта компании «Крэйн» спрос на образовательный кредит равно распределен как в технические,
так и в классические университеты, как на гуманитарные,
так и на естественно-научные специальности.
Другой вопрос к эксперименту: станет ли он социально
ориентирован и каков будет процент студентов-заемщиков,
являющихся детьми из малообеспеченных семей. по словам
Михаила Матросова, более девяноста процентов кредо-студентов — дети из семей с достатком менее двадцати пяти
тысяч рублей. «Мы считаем их детьми из малообеспеченных
семей, — говорит М. Матросов. — Может быть, и в рамках
госэксперимента мы придем к тому, что справки о доходах
родителей будут иметь не последнее значение».
Студенты, желающие взять кредит на образование в рамках госэксперимента могут пока не радоваться значительному выбору вузов. «Заявление на участие подали 112 вузов,
но это не значит, что все они станут реальными участниками
эксперимента, — объяснил Михаил Матросов. — К вузам еще
должен прийти поручитель». Конечно, с точки зрения бизнеса, проблемы российской системы образования огромны.
Далеко не все аккредитованные вузы выпускают действительно качественных специалистов.
Пока эксперимент входит в стадию «обкатки» и ни один
студент еще не стал его участником представители вузовской общественности уверены, что пройдет совсем немного
времени и популярность образовательного кредита возрастет в геометрической прогрессии. Поживем — увидим.
С точкой зрения представителей вузов (студентов, руководителей), органов государственной власти, банков, выдающих кредит на образование, вы сможете ознакомиться
в одном из ближайших номеров газеты «Вузовский вестник»
в рамках заочного круглого стола «Образование в кредит:
особенности, тенденции, перспективы».

Надежда ПУПЫШЕВА
На снимке: начальник управления потребительского кредитования АКБ «Союз» Наталья Арефьева
и Михаил Матросов.
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Годы, события, люди

К нему не зарастет народная тропа…
В этом году Россия отмечает
209-ю годовщину со дня рождения
великого поэта Александра
Пушкина. Не остались в стороне
от этого события и вузы.
Так, в рамках ежегодных
пушкинских чтений Московского
авиационного института (МАИ)
в Ярополецкой усадьбе и во
дворе Государственного института русского языка имени А.С.
Пушкина состоялось открытие памятников великому поэту.
Согласитесь, Пушкинское общество
да еще в техническом вузе страны —
Московском авиационном институте,
редкое явление. Истоки его в далеком
1960 году, когда МАИ начал восстанавливать разрушенные фашистами
в 1941–1942 гг. имения Гончаровых и
Чернышевых, что находятся в с. Ярополец Волоколамского района Московской области.
Эти два великолепных и совершенно не похожих друг на друга дворцовопарковых ансамбля были отстроены
во второй половине XVIII века в непосредственной близости друг от друга.
С тех пор Пушкинское общество
проводит большую культурно-просветительскую работу среди студентов и
сотрудников МАИ. Пушкинские праздники и чтения, литературно-музыкальные вечера в старинной ярополецкой
усадьбе, а также в музейно-выставочном комплексе в стенах МАИ давно
стали традиционными.
Июнь этого года тоже порадовал интересной программой. Но на этот раз
праздничная программа Пушкинских
чтений была уникальной, поскольку
в усадьбе состоялось открытие памятника А.С.Пушкину. Памятник подарен
МАИ совместными усилиями выпускников-маевцев, международной федерации русскоязычных писателей и
международного общественного фонда «Мир без войны».
Это бронзовый бюст поэта, который возвышается на строгом прямоугольном постаменте из полированной
монолитной глыбы красного гранита (скульптор Леонид Ватник, родом
из Петербурга, ныне живущий в Монреале). Памятник выглядит солидно и
достойно. Он был установлен на клумбе перед дворцом заранее и терпеливо ждал своего открытия, надежно укрытый от глаз белым покрывалом.
Открытие памятника началось с
торжественного митинга. Ректор МАИ
Анатолий Геращенко напомнил о том,
как МАИ оказался причастным к делу
возрождения усадьбы:
— Сорок восемь лет назад, когда
ректором МАИ был академик Иван
Филиппович Образцов, нашим институтом была взята трудная и ответственная задача – восстановить
из руин знаменитые архитектурнопарковые ансамбли в селе Ярополец.
Почему МАИ взялся за такое несвойственное для технического вуза дело?
Ведь у нас готовят будущих конструкторов летательных аппаратов, покорителей неба и космоса, а не строителей и реставраторов…

А дело было так. Тренируясь
в учебных полетах в окрестностях Волоколамска, будущие конструкторы
самолетов, двигателей и ракет и их
наставники в течение многих лет наблюдали с воздуха величавые руины
этих усадеб. Открывалась безрадостная панорама разрушенных дворцов
и уже вросших в землю многочисленных ДОТов, оставшихся после боев
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.
Руины не смогли оставить равнодушными ни студентов, ни преподавателей и сотрудников МАИ. Руководство
института решило взять на себя нелегкий труд по возвращению ярополецких
усадеб к жизни.
Далее ректор дал оценку вклада
МАИ в дело восстановления культурного и исторического наследия России, сказав также о непреходящем
значении гуманитарных ценностей
в деле воспитания специалистов любого профиля:
—Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, какое важное дело было
сделано тогда не только для будущих
поколений маевцев, не только для ярополчан, но и для всей России. Эту эстафету институт продолжает и сейчас,
несмотря на все трудности. Мне, долгое время проработавшему проректором по административной работе,
хорошо известно, какие огромные вложения сделал наш институт в восстановление этих усадеб… Ведь задача
МАИ как технического вуза – не только
подготовка высококвалифицированных инженеров, создающих летательные аппараты. Это и воспитание людей
творческих и гармоничных, истинных
патриотов нашего Отечества. Именно
поэтому ректорат МАИ уделяет большое внимание работе по сохранению
ярополецких усадеб – нашего национального исторического и культурного
наследия.
Вот, наконец, настал долгожданный торжественный момент: ректор
МАИ Анатолий Геращенко и выпускник
МАИ А.С.Чижик вместе с ярополецкими школьниками под общие аплодисменты открыли памятник. Протоиерей
Константин (Попов) освятил памятник,
ему помогал священник Алексей Кошелев, настоятель храма усадьбы Гончаровых.
В небе над усадьбой появился самолет АН-2, гул его мотора слился с
аплодисментами присутствующих. Он
сделал несколько кругов над усадьбой,
сбрасывая с борта листки с памятным
текстом.
На
торжественном
митинге выступили потомки рода Пушкиных и
рода Гончаровых, другие почетные гости.
Архитектор-реставратор Валентина Жилина
(праправнучка
С.Н.Гончарова, любимого брата Н.Н.Пушкиной),
выступила как старейшина рода Гончаровых,
от имени всех Гончаровых она высказала благодарность дарителям
памятника за щедрость
и бескорыстие, а руководству МАИ за пре-
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красное содержание усадьбы ее предков.
Сергей Пушкин (праправнук поэта
по старшему сыну Александру), участник Великой Отечественной войны,
лауреат Государственной премии
СССР, главный конструктор по разработке и созданию Государственного эталона времени и частоты, автор
более 200 научных трудов и монографий, а в настоящее время – ученыйхранитель Государственного эталона
единиц времени и частоты, не только
выступил на открытии памятника, но
и оставил запись в дневнике Пушкинского общества: «Мы с братом Борисом с удовольствием приняли участие в ознаменование дня рождения
нашего предка Александра Сергеевича Пушкина, совмещенного с открытием ему в Яропольце памятника.
Памятник произвел на нас большое
впечатление – ведь он единственный,
который поставлен на месте, где бывал Александр Сергеевич, жила Наталья Николаевна и резвились их дети,

А автору этой заметки кажется, что
бронзовый лик поэта со своего высокого гранитного постамента задумчиво
и доброжелательно приветствует теперь каждого выходящего из дворца,
совсем как когда-то в Михайловском
он, живой, приветствовал подросшую
незнакомую поросль. «Здравствуй,
племя молодое, незнакомое», – обращается отныне всегда, в любое время
дня и ночи поэт ко всем отдыхающим
в усадьбе, к студентам, преподавателям, их детям, внукам, гостям.
Надеюсь, что ему здесь жить будет
уютно и спокойно. Ведь в письмах к жене Наталье Николаевне он неоднократно упоминает «Ярополиц», сам побывал
здесь дважды, с интересом осмотрел
все местные «достопамятности». Теперь
благодарные потомки возвели поэту
«рукотворный» памятник, сразу ставший
одной из «достопамятностей» усадьбы.
Возможно, высокое духовное присутствие и поддержка поэта поможет комулибо из отдыхающих здесь в творческих
исканиях и свершениях так, что «Яропо-

в том числе Сашка (наш прадед), который выполнил завет отца – не писал
стихи, стал гусарским полковником,
смело воевал в Болгарии, получил золотую саблю за храбрость, ордена и
закончил военную службу генералом
от кавалерии».
Успешно прошли в рамках Пушкинского праздника и научные чтения. Елена Гончарова, (пра)4 внучка хозяйки
Яропольца Н.И.Гончаровой по старшему сыну Дмитрию, выступила с сообщением «Сады и парки наших предков».
Состоялась и традиционная экскурсия
в одно из памятных мест Северо-Запада Подмосковья. На этот раз участники
и гости Пушкинских чтений посетили
музей П.И.Чайковского в Клину.
Но вернемся к памятнику А.С. Пушкину, торжественно открытому на парадном дворе усадьбы. Поэт, мечтавший жить и творить в деревне, на воле,
отныне навсегда поселился в ярополецком имении Гончаровых:

лецкие дни» пройдут так же вдохновенно
и плодотворно, как он провел когда-то
осенние дни в Болдине.
Июнь 2008 г. оказался богатым
на события и встречи. Пушкинское
общество МАИ уже шесть лет поддерживает творческие контакты с эстонскими пушкинистами, в разные годы
встречи проводились в Москве и в Таллине. И вот, 24 июня 2008 г. в Ярополец
приехала большая группа пушкинистов из Эстонии во главе с председателем Пушкинского общества Эстонии
В.Б.Бобылевой. Это люди разных профессий: учителя, краеведы, строители,
бухгалтеры, экономисты и др. Группа
совершала экспедиционную поездку
по Пушкинским местам Подмосковья.
Пушкинское общество МАИ помогало
в подготовке этой экспедиции. Творческая встреча прошла в Пушкинской
комнате усадьбы Гончаровых.
На другой день гости из Эстонии
продолжили свой автобусный маршрут, направившись в Можайск и Бородино, места боев Отечественной войны 1812 года.
Ярополецкая статуя благосклонно
проводила их в дальний путь…
Лариса СОМОВА, председатель
Пушкинского общества МАИ

Стоит он нынче на поляне –
На приусадебном кругу…
При свете дня, в ночном тумане
Всё смотрит, смотрит, как в дому
Огни под вечер зажигают,
Мелькает чья-то тень в углу…
Свет фонарей в ночи мерцает,
Затмив беспечную луну…
Всё ждёт и ждёт в немой тревоге
До самой утренней зари,
Что скрипнет дверь и на пороге
Возникнет ангел – Натали…
– так написала о Ярополецкой статуе почетный гость профессор Московской государственной консерватории Татьяна Прийменко.

На снимках: панорама открытия
памятника с самолета; ректор МАИ
Анатолий Геращенко и выпускник МАИ
Андрей Чижик вместе с ярополецкими школьниками открывают памятник,
Сергей Пушкин (слева) и Борис Пушкин, праправнуки поэта по сыну Александру.
Фото Владимира Антонова и Анатолия Жданова.
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Учебник требует художественного решения
— Степан Сергеевич, вы постоянно работаете с
альных читателей. Если художник талантлив, может подакторов и художника. Ознакомившись с современными
учебной литературой. Что, на ваш взгляд, характерявиться интересная графическая работа, но интересная
возможностями конструирования изданий, в частности,
но для оформления данной тематики изданий?
сама по себе, в отрыве от функционального назначения
с применением выразительных средств набора, авторы
— Оформление учебной литературы для вузов трекниги, от ближайшего книжного окружения.
и редакторы пришли к выводу, что необходимо отделить
бует точного, однозначного художественного решения.
Книга при таком типе деятельности формируется стиглавное от второстепенного, основное от сопровождаюЭто такой же обязательный инструмент, как станок или
хийно. Она не проектируется, а берется как нечто готовое
щих, иллюстрирующих материалов, подготовили дополкульман. Строгая функциональность профессиональнои лишь украшается, оформляется снаружи и внутри.
нительный текст и вместе с редактором и художником
го учебника ставит очень жесткие условия как при поиске
Второй тип деятельности основан на методе художеспостроили весь текстовой материал из двух параллельных
наиболее целесообразной формы ее построения, так и
твенного конструирования книги, на организации всех
потоков. Такое членение текста определило и композипри разработке выразительного и не менее целесообкнижных элементов в цельную систему, которая направцию книжной страницы Она состоит из двух параллельно
разного оформления. Но именно такие жесткие, четко
лена на максимальное включение содержания учебника в
расположенных, отличающихся по
определенные условия меня и
формату и кеглю (начертанию, цвепривлекают. Книжное искусство
ту) шрифта колонок — основной и
часто сравнивают с архитектудополнительной. Материалы расрой, я хочу напомнить слова арполагаются так, что по вертикали
в 1988 году первым в практике отечественного книхитектора Ф.-Л. Райта о том, что
на расширенном поле рядом с осгоиздания разработал методические рекомендаесли перед ним не выдвигают
новным находится дополняющий,
ции по систематизации (типизации) оформления
ясно определенных ограничеразъясняющий, иллюстрирующий
книжных изданий и типовые макеты-проекты для
ний или требований (и чем более
его текст. В основной колонке дасправочной литературы. Макеты апробировались
специфических, тем лучше), то
ется последовательное изложев ряде центральных издательств и на предприятион не видит проблемы, не знает
ние стержневой части текста, а в
ях полиграфической промышленности, одобрены
над чем работать и что вырабадополнительной — сопровождарабочей комиссией по реализации отраслевой
тывать. Несмотря на некоторый
ющие материалы характеристики
программы повышения качества книжной продукмаксимализм этого высказываключевых положений двигателей,
ции на 1987—2010 годы, а затем рекомендованы
ния, оно достаточно справедливо
различного рода формулировки,
руководством Госкомиздата СССР для внедрения
и вполне применимо для работы
правила. Получились своеобразв практику издательств.
с любым из типов функциональные шрифтовые иллюстрации в
За 30 лет Водчицем создано немало великоной литературы.
виде своего рода конспектов, явлепных книг, каждая из которых имеет свою ис— В настоящее время часто
ляющихся опорными пунктами
торию, свою собственную архитектонику, ясно и
звучит вопрос о том, что вузовзапоминания При работе с иллюскрасиво отражающую содержание книги и тип изский учебник должен быть потративным материалом было недания. В лучших работах ярко проявились присунастоящему инновационным.
обходимо ввести цвет не только на
щая ему реалистичность мышления, своеобразие
Но что значит инновационность
отдельно взятой иллюстрации, а в
художественной индивидуальности, тонкий вкус и
издания?
понимание специфики книжного искусства. В поссовокупности всего изобразитель— В моем представлении инледние годы выполняет ответственные задания
ного ряда для всех четырех книг. В
новационность издания ознапо дизайну книжных изданий для мэрии Москвы и
начале книг помещены таблички
чает выработку определенной
Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
условных обозначений, каким цвеконцепции идеального учебника.
Степан Водчиц — один из лидеров графичестом на иллюстрациях показаны
Естественно, он должен сооткого дизайна. Его проектные разработки для МВД
различные типы механизмов, те
ветствовать государственному
СССР «Графика дорожных знаков» и «Гарнитура
или иные материалы, процессы и
образовательному
стандарту,
шрифтов для дорожных знаков» внедрены и затому подобное. Благодаря этому,
быть логичным по структуре и
креплены в Государственном стандарте СССР
читателю легче ориентироваться в
отшлифованным в методичес«Знаки дорожные. ГОСТ 10807-78», который дейссодержании иллюстраций. В кажком отношении. Но главное третвует по настоящее время на территории РФ,
дой книге функционально испольИсполнилось 60 лет Степану Водчицу – видбование и решающий критерий
стран СНГ и Балтии.
зованы и оба форзаца.
ному деятелю изобразительного искусства,
совершенства учебного издания
Известен не только как художник книги, но и как
— Год назад на общероссийхудожнику книги и педагогу, заслуженному де– его восприятие студентами.
автор ряда теоретических исследований. Им наском конкурсе учебных издаятелю искусств РФ, члену Международной акаЕсли учебники «проглатываются»
писаны серии статей для периодических и энцикний для вузов Вы стали победемии профессионалов, Правления Московского
будущими специалистами и форлопедических изданий, брошюры, а также книги
дителем в номинации «Лучшее
Союза
художников,
редколлегии
журнала
мируют у них прочные знания,
«Эстетика книжных пропорций» (1997) и «Эстетика
дизайнерское решение». Книга
«Университетская книга» и нашему постоянному
если они увлекают и побуждают
пропорций в дизайне» (2005).
«Эстетика пропорций в дизайавтору.
к продолжению образования и к
Степан Водчиц — постоянный участник выне» – ваш труд не только как
Вся творческая деятельность Степана Водчица
практической работе, — значит
ставок книжной графики в нашей стране и за
дизайнера, но и автора, косвязана с отечественным книгоизданием. В 1970
они действительно удались.
рубежом. За вклад в развитие книжного искусгоду окончил факультет графических искусств
торой дала высокую оценку и
— Как вы оцениваете совства удостоен почетного звания «Заслуженный
Московского полиграфического института (ныне
Ассоциация
книгоиздателей.
ременный уровень художесдеятель искусств Российской Федерации» (2000).
Московский государственный университет пеЧто помогает вам сочетать эти
твенного оформления и поНагражден
медалями
Московского
Союза
художчати). Работал научным сотрудником в дизайндва вида творческой деятельлиграфического исполнения
ников и Российской академии художеств. В течестудии по проблемам книжного дизайна того же
ности?
учебников для вузов? Отвечает
ние всей творческой деятельности неоднократно
института, затем во Всесоюзном научно-иссле— Во-первых, любовь к книге.
ли он тем требованиям, о котонаграждался дипломами национальных и междудовательском институте комплексных проблем
Во-вторых, будучи студентом, посрых Вы говорите?
народных
конкурсов
искусства
книги,
Почетными
полиграфии. В этом институте учился в аспи— От того, как воплощена автотоянно испытывал потребность
грамотами Госкомиздата СССР, Министерства
рантуре, вел научно-исследовательскую работу,
рская рукопись в тиражную книгу,
в недостающей учебной книге о
высшего и среднего специального образования
принимал участие в разработке отраслевых станво многом зависит, эффективно
дизайне и хочу восполнить этот
СССР
и
Российской
Федерации.
дартов по издательско-полиграфическому офорли будет усваивать содержание
пробел. Тема пропорций, которой
Все
годы
работы
в
издательствах
МГТУ
имемлению книжных изданий.
текста читатель, благожелательно
я пристально занимаюсь, — главни Н. Э. Баумана, «Международные отношения»,
С середины 1970-х гг. работает как профессиоили с неприязненным чувством
ный источник красоты. Об этом
«Норма» возглавлял их художественные отденальный мастер книжного дизайна и иллюстратор.
отнесется он к написанному авговорил еще Витрувий в I веке до
лы.
Все,
кому
довелось
работать
и
общаться
со
Участник направления, получившего название
тором. В решении этого вопроса
н. э. Не знать их законов — значит
Степаном
Сергеевичем,
знают,
что
свои
деловые
«художественное конструирование книги», или
вся ответственность ложится на
работать в потемках. Но главное,
и творческие достижения, огромную работоспо«книжный дизайн». Вместе с группой единомышхудожника, который будет воплочем должен обладать художник
собность
он
сочетает
с
самыми
высокими
человеленников выдвинул ряд конструкторских решений
щать авторскую рукопись в тираж— быть теоретически грамотным.
ческими
качествами
–
добротой,
деликатностью,
по комплексному дизайну книги. Предложенная
ную книгу. Издательская практика
Ведь Фаворский вначале закончил
отзывчивостью
и
заботой
о
коллегах.
им методика прошла апробацию в ряде центральпоказывает, что существует два
искусствоведческий
факультет
Дорогой Степан Сергеевич!
ных издательств. Его подход к задачам дизайна
типа деятельности художника:
МГУ и только потом поехал учитьВ
день
Вашего
60-летия
примите
наши
сердечоказался плодотворным и перспективным. Он потрадиционный и перспективный.
ся ремеслу за границу. Только
ные поздравления и пожелания новых творческих
лучил широкое распространение в учебной, техПри первом он выполняет закаединство теории и практики дает
успехов
на
благо
отечественного
учебного
книгонической и научно-популярной книге. Увлекшись
занный ему художественным рев работе над книгой плодотвориздания!
художественным
конструированием,
он
стал
оддактором издательства или неные результаты. Творцы теории
Мы
желаем
Вам
крепкого
здоровья
на
долгие
ним из первых и крупных художников-конструктопосредственно самим издателем
искусства книги – Жоффруа Тори,
годы,
семейного
счастья
и
благополучия,
исполров учебной литературы для вузов, создал свой
больший или меньший «джентКлод Гарамон, Альберт Капр, Ян
нения Ваших самых заветных желаний и надежд!
стиль этого вида изданий.
льменский» набор графических
Чихольд, Душан Шульц были выПо
поручению
отдела
главного
художника
элементов (переплет, титульный
дающимися художниками своеДрузья
и
коллеги
Госкомиздата СССР при участии ВНИИ полиграфии
лист, заставки и т. д.), который
го времени, в основе их теорий,
затем вставляется в стандартный
обобщавших и развивавших доблок, формат которого, тип переплета и ряд других важучебный процесс.
стижения теоретической мысли предшественников, ленейших характеристик уже давным-давно предопреде—А как это положение реализуется в практике изжал личный творческий опыт. Я часто цитирую Леонардо
лены издательскими производственно-экономическими
дательств?
да Винчи по этому поводу: «Влюбленный в практику без
службами, старающимися упростить себе работу.
— На практике это значит сделать книгу, которую было
науки — словно кормчий, ступающий на корабль без руля
Не располагая необходимыми объективными данныбы удобно читать по «порциям» (темам, параграфам, или
или компаса; он никогда не уверен, куда плывет. Всегда
ми о цели издания, точным «портретом» его потребителя
«беседам»). В таком издании должны быть четко опредепрактика должна быть воздвигнута на хорошей теории».
(социальный состав читателей, особенности восприятия,
лены все смысловые узлы текста, расставлены точные ак— Что вы пожелаете читателям своих книг – будуспособы чтения), сведениями о финансовых возможценты, а, в результате читателю будет легко найти нужную
щим художникам?
ностях издателя, не зная ситуации на книжном рынке,
справку, изучаемую главу и так далее. Работая с монотон— Хороших перспектив. Художники в институте всегда
где могут быть аналогичные по теме книги, художник
но построенной книгой читатель сам пытается «расчлеизучают такой предмет – «Перспектива». Часто испольстремится просто ввести в книгу изобразительно-гранить» ее текст: подчеркивает строки, отдельные слова,
зуют ее в иллюстрациях. В том числе и я. Одну из таких
фические или декоративные элементы, индивидуально
ставит «птички», выделяя важные места. Инициативная
иллюстраций даю здесь вместе с интервью. Если студент
отражающие содержание литературного произведения
художественно-конструкторская разработка избавляет
пришел в вуз – он уже живет будущим. Видеть четкую
или каким-либо образом с ним связанные. Он создает
читателя от этого труда. Поэтому я всегда пытаюсь найти
перспективу в своей жизни и пожелаю читателям книг, из
внешнее и внутреннее убранство книги и иллюстрирунаиболее совершенное с функциональной и эстетическоторых черпают знания.
ет ее, делая упор на каждом оформительском элементе
кой стороны наборное построение книги, но как пока— А художнику Степану Водчицу к его шестидесяв отдельности, заботясь главным образом о том, чтобы
зывает опыт, такие поиски могут быть плодотворными
тилетию?
каждый из них был красив, хорошо смотрелся. При этом
только при условии участия в них автора и редактора, ху— Тех же перспектив! Конечно, больших перспектив
он не прилагает особых усилий к тому, чтобы набранный
дожника и художественного редактора.
у меня уже нет. Но четкую перспективу лет на пять я бы
текст, наборные заголовки, нарисованные им элементы
— В качестве примера назовите, пожалуйста, тасебе пожелал!
убранства и иллюстрации слились в цельный художесткую книгу.
— Ну а мы от имени читателей умножим эту цифру
венный организм, ансамбль, подчиненный социальной
— «Двигатели внутреннего сгорания» — образец усна пять и еще на пять…
функции книги, особенностям восприятия ее потенципешной совместной работы авторского коллектива, ре-

Степану Сергеевичу Водчицу – 60!
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Мир вокруг нас

Прощание с университетом

Кто-то теряет, а кто-то находит, — в жизни, как в песне. Пока армия свежеиспеченных бакалавров, специалистов, магистров
не без грусти расставалась с родными университетами, институтами и т.д., тысячи
абитуриентов не без восторга обнаруживали свои фамилии в списках поступивших.
Да простит меня читатель, но в красках
расскажу лишь о выпускной поре МГУ имени М.В. Ломоносова, законной участницей
которой мне довелось побывать (увы, студенческие годы летят очень быстро).
По уже сложившейся традиции летний
этап выпускных в Московском университете (есть еще и зимний, благодаря главным образом физическому факультету и
факультету наук о материалах, питомцы
которых грызут гранит науки пять с половиной лет) проходит в два этапа: красные
дипломы вручает лично ректор МГУ академик Виктор Садовничий, дипломы синие
выпускники получают в торжественной обстановке на своем факультете.
В этом году более 1500 выпускников МГУ
получили дипломы с отличием. «Поздравляю. Успехов во всем, удачи, счастья», —
пожимая руку каждому выпускнику и вручая
заслуженный бордово-малиновый диплом,
говорил Виктор Садовничий. После выпускники удивлялись: «Нет, все-таки какой у

нас ректор молодец. Это ж каждому вручи,
руку пожми, речь скажи, да еще и улыбайся
при этом».
А «из рук» родного ректора питомцы МГУ
попадали в еще более родные руки декана
своего факультета. Двадцать секунд прохода по сцене Актового зала — и ты уже
выпускник. Действительно, самые яркие
моменты в жизни — лишь миг. Но ради этих
мгновений стоит жить и трудиться.
Что ж, красные дипломанты своей учебой заслужили этот незабываемый миг.
Как заслужили они и беспощадно-беззаботный вечер 27 июня. В ГЦКЗ «Россия» в
Лужниках при поддержке Правительства
Москвы — Комитета общественных связей
и Департамента семейной и молодежной
политики столицы состоялся 13-ый Бал
выпускников московских вузов «Молодые
львы». Главными же организаторами Бала
исторически является Московский открытый студенческий театр (МОСТ). «Ваши
дипломы — главная гордость нашей страны», — поздравляли выпускников ведущие
праздничного концерта бала артисты театра МОСТ Марианна Лемешко и Георгий
Долмазян.
Пародист Юрий Аскаров, поэт Владимир Вишневский, лучшие студенческие
коллективы Москвы, популярная моло-

дежная группа «Underwood», команда КВН
«Университетский проспект» приняли участие в праздничном концерте бала, в рамках
которого была также разыграна путевка в
Турцию. Помимо концерта участников ждала насыщенная программа: ярмарка вакансий, фотосессии, интерактивные мероприятия, показ новых коллекций от молодых
дизайнеров, эксклюзивная одежда и аксессуары от победителей конкурса hand-made
«Львиный креатиff».
Плюс ко всему по окончанию концерта
непосредственно в концертном зале «Россия» «львам и львицам» на выбор были
представлены дискотека, которую провел
небезызвестный DJ Perets, и выступление
джазовых коллективов на открытом воздухе. Феерическим финалом праздника явилось огненное шоу от финалистов проекта
«Минута славы» APL-show.
Вот так наступил и молниеносно прошел
заветный миг выпускников учебных заведений Москвы. Вновь приобрели актуальность
будничные проблемы, среди которых, пожалуй, наибольшей популярностью пользуется
жилищный вопрос. Что уж греха таить, многие выпускники-немосквичи желают остаться полноправными участниками столичной
суеты. Команда КВН «Университетский проспект» резонно пошутила: «Пусть нам часто

КроссЧайнворд “Летние каникулы”
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На снимках: Виктор Садовничий вручает
красный диплом; выпускники МГУ с ректором;
хореографический коллектив “Примадонна”;
поздравления от студийцев театра МОСТ.

5.

18.

6.

Надежда ПУПЫШЕВА

По горизонтали: 1. Каникулы. 2. Ыр. 3. Регата. 4. Автостоп. 5. Пик. 6. Билан. 7. «Накануне». 8. Евро. 9. Ост. 10.
Трамвай. 11. АиФ. 12. Фондю. 13. Юниор. 14. Рылеев. 15. Вереск. 16. Кий.
По вертикали: 17. Сено. 18. Осло. 19. Орфей. 20. Круиз. 21. Зарядка. 22. Кориандр. 23. Рица. 24. Ура. 25. Артек.
26. Крыло. 27. Поворот. 28. Трель. 29. Костер. 30. Рекрут. 31. Ас. 32. Спас. 33. Связка. 34. Аз.

32.
2.

P.S. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить МГУ имени М.В. Ломоносова,
лично его ректора Виктора Садовничего,
профессорско-преподавательский состав,
сотрудников Географического факультета
МГУ и лично его декана академика Николая Касимова за интереснейшую учебу,
возможность реализовать себя, за претворение в жизнь самых различных желаний. Отдельное спасибо друзьям, родным
и близким, оказывавшим всестороннюю
поддержку в течение всех, надо заметить
непростых, студенческих лет.

ОТВЕТЫ:

Горизонтальные и вертикальные линии являются чайнвордами, где каждое последующее слово
начинается с последней буквы предыдущего, а их пересечение образует кроссвордную фигуру.
17.
20.
22.
24.
27.
29.
31.

1.

говорят, что Москва — большая деревня. Но
как хорошо иметь домик в деревне!»
Успехов и сил выпускникам в преодолении насущных проблем. Еще раз поздравляем с окончанием вузов.
Огромное спасибо и низкий поклон руководителям, профессорам, преподавателям, кураторам и т.д. — всем тем, благодаря кому наша страна ежегодно получает
армию дипломированных специалистов,
опору и надежду России.

15.

16.
34.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
смен. 14. «Ревела буря, дождь шумел; во мраке молнии
1. Самое приятное время для студента. 2. Песни
летали» (поэт). 15. Кустарник-медонос. 16. Необходим
кумыков Дагестана, исполняемые народными сказитедля игры в бильярд.
лями. 3. Гребные соревнования студентов Кембриджа.
По вертикали:
4. Способ передвижения, которым часто пользуются
17. Скошенная и высушенная трава. 18. Столица
студенты в летних самостоятельных путешествиях. 5.
европейского государства. 19. Певец, участник похоИюль — макушка или … лета. 6. Певец, победивший
да аргонавтов. 20. Морское путешествие. 21. Утренна Евровидении в этом году. 7. Роман Тургенева, часть
няя гимнастика. 22. Кинза. 23. Озеро близ Сочи. 24.
действия которого связана с Кунцевым. 8. С какой ваВосклицание, выражающее восторженное одобрение.
лютой мы путешествуем по Европе. 9. Восток. 10. Ка25. Самый известный лагерь в Крыму. 26. У птицы и у
ким городским электрическим видом транспорта были
самолета. 27. Загиб дороги. 28. Пение соловья. 29. «И
связаны две европейские столицы. 11. Аббревиатура
трещат сухие сучья, разгораясь жарко». 30. Новобрапопулярного еженедельника (ставшая его названием),
нец. 31. Мастер своего дела. 32. Яблочный, Медовый,
отпраздновавшего недавно свое тридцатилетие. 12.
Нерукотворный. 33. Соединение у альпинистов. 34. …,
Швейцарское сырное горячее блюдо, готовящееся на
буки, веди.
том же столе, на котором обедают. 13. Юный спорт-
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