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РЕКТОРЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЮРИЕМ ЛУЖКОВЫМ

30 июля прошла ставшая уже доброй традицией
очередная встреча членов президиумов Советов
ректоров вузов Москвы и Московской области с
мэром столицы Юрием Лужковым. На ней обсуждался вопрос взаимодействия Правительства
Москвы с московскими государственными вузами федерального подчинения.
Сообщение по этой теме сделал председатель
Совета ректоров, академик РАН Игорь Фёдоров.
Поблагодарив Юрия Лужкова за постоянное внимание к столичным вузам (подобная встреча проходит уже в 16 раз), он охарактеризовал ситуацию
в высшей школе Москвы. Сегодня здесь 118 государственных и 170 негосударственных аккредитованных вуза. В госвузах обучается 570 тысяч
студентов, из них 440 тысяч на дневном отделении
(340 тысяч на бюджетной основе). Иногородние
студенты составляют примерно 30 процентов от
москвичей. Профессорско-преподавательский
состав около 52 тысяч человек, из них 9 тысяч докторов наук (для сравнения во всех вузах России
– 22 тысячи докторов наук, в Российской академии наук – 7 тысяч).
Приток студентов в этом году большой, примерно 80 тысяч. Особенно растет число студентов из других регионов, что свидетельствует об
авторитете столичной высшей школы. Среди особенностей приема 2008 года демографический
фактор, рост числа «целевиков», прошел набор в
учебные военные центры при гражданских вузах.
Впервые проведена некоторая упорядоченность
олимпиад и конкурсов, а в следующем году будет
наведен полный порядок в этом вопросе.
Взаимодействие с Правительством Москвы
расширилось, подчеркнул Игорь Фёдоров. В
феврале 2007 года принято Постановление «О
городской среднесрочной программе по взаимодействию и оказанию поддержки московским государственным вузам федерального подчинения
в 2007-2009 гг.», в подготовке которого принял
участие Совет ректоров. Эта программа содержит три подпрограммы: разработка перспективных технологий в рамках крупных межвузовских
проектов, развитие инновационно-образовательной деятельности, участие системы высшего

образования в решении социальных и культурных
задач города.
По всем этим подпрограммам достигнуты определенные успехи. Так, вузами реализуются проекты: «Технология живых систем
— Здравоохранение», «Новые материалы»,
«Энергетика», «Строительная индустрия». Они
прошли экспертизу. Но пока их суммарное финансирование невелико.
Вузы также участвуют как соисполнители в городских заказах промышленным предприятиям и НИИ.
Вторая — образовательная подпрограмма —
многоплановая, в ней рассматриваются вопросы
и собственно образования, проблемы воспитания, трудоустройства, взаимодействия с системой среднего образования Москвы.
Вузы, руководство школ организуют совместные методические семинары и совещания для
учителей, проводятся образовательные форумы,
Дни открытых дверей. Школьники приходят в вузовские лаборатории, участвуют в олимпиадах
и конкурсах, в широкомасштабной программе
«Шаг в будущее», в Фестивале науки, прошедшем
в этом году в МГУ во второй раз. В 2008 году в
Московской региональной олимпиаде участвовали 16 тыс. человек, в «Шаге в будущее» — тысячи
школьников Москвы и Подмосковья. Совместно

«Педагогический дебют» и т.д.
Совет ректоров проводил большую работу по
сохранению в высшей школе России уровня специалиста для высокотехнологичных и наукоемких
производств.
Наряду с ЕГЭ сохранены и даже развиты формы
отбора талантливых абитуриентов через систему
олимпиад и конкурсов. Совет ректоров активно
принимает участие в разработке государственных
образовательных стандартов третьего поколения
и соответствующих законодательных актов.
Совместно с Департаментом семейной и молодежной политики Совет занимается культурновоспитательной деятельностью.
Так, хорошей вузовской традицией стал фестиваль студенческой самодеятельности «Фестос», в
котором участвовало более 20 тыс. студентов из
36 регионов России, а также стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Сейчас практически во всех вузах образованы
студенческие советы, как форма студенческого
самоуправления. Студенческие строительные
отряды созданы в большинстве вузов Москвы.
Совет ректоров поддерживает совместно с
Департаментом развития малого предпринимательства участие молодежи в сфере малого предпринимательства и инноваций. И, конечно, идею,

Москва
и Санкт-Петербург — два
крупнейших вузограда
России. На встрече
ректоров с мэром Москвы
Юрием Лужковым
раскрылся огромный
потенциал столичных
вузов. Немало достижений
и у петербургских вузов.
О них пойдет речь
в материалах,
подготовленных нашим
корреспондентом
Надеждой ПУПЫШЕВОЙ
в Северной Пальмире.
(Читайте на с. 4—11 и 16)
с Департаментом образования уже подготовлен график проведения Московской региональной олимпиады школьников на 2008 год. Совет
ректоров вузов Москвы принял активное участие в разработке принятого недавно Положения
«О Всероссийских олимпиадах», которые будут
проводиться под патронажем Союза ректоров
России. Особо следует отметить также выставки научно-технического творчества молодежи на
ВВЦ и форумы-выставки «Образовательная среда».
Ежегодно подводятся итоги взаимодействия
школ и вузов. Совместно с Департаментом образования вузы проводят множество мероприятий.
На базе Московского гуманитарного педагогического института проведена Межвузовская студенческая олимпиада по русскому языку и литературе. Лингвистический университет по решению
Правительства Москвы работает над проектом
«Разработка интегрированных в мировую социально-экономическую систему квалификационных требований к специалистам». Московский
городской педагогический университет организовал конкурс студентов педагогических вузов

и деятельность студенческого Правительства города Москвы.
На заседаниях Правительства Москвы при
участии Совета ректоров обсуждались такие вопросы как состояние студенческих общежитий,
проблемы диспансеризации студентов, борьба с
наркоманией в молодежной среде, обеспечение
жильем молодых научных сотрудников и преподавателей.
Совместно с Департаментом потребительского
рынка проводились семинары для руководителей
предприятий общественного питания вузов. Идет
работа по созданию сети молодежных кафе.
Для решения проблем диспансеризации студентов и борьбы с наркоманией в Совете ректоров совместно с Департаментом здравоохранения создана рабочая комиссия.
(Окончание на с.3)
На снимках: Юрий Лужков и Игорь Фёдоров;
Виктор Садовничий, Евгений Бутко и Владимир
Филиппов.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Продолжаем публиковать ответы сотрудников Рособразования на вопросы граждан,
касающиеся высшего профессионального образования
Планируется ли выделение квартир для
семей молодых специалистов и ученых по
ценам, сопоставимым с заработными платами этих категорий?
На решение этой непростой задачи направлена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей», действующая в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы.
Основной целью данной подпрограммы является
создание системы государственной поддержки
молодых семей в решении жилищных проблем.
Основной формой оказания государственной
поддержки в решении жилищных проблем молодых семей является предоставление субсидий за
счет средств федерального бюджета молодым
семьям в случае рождения (усыновления) ребенка. Участником соответствующей региональной
программы может стать молодая семья, возраст
супругов в которой не превышает 30 лет, признанная в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий и постоянно
проживающая на территории данного субъекта
Российской Федерации.
Основными механизмами улучшения жилищных условий молодых семей в реализации региональных подпрограмм являются: предоставление участникам программ ипотечных кредитов;
предоставление безвозмездных субсидий; бюджетные ассигнования на строительство жилья
для молодежи; обеспечение индивидуального
строительства материалами; предоставление
жилья с рассрочкой оплаты; предоставление социального жилья.
За период с 2003 по 2005 год более 114 тыс.
молодых семей из 72 субъектов Российской
Федерации улучшили свои жилищные условия.
По вопросам участия в региональных программах подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» следует обращаться в органы по делам молодежи субъектов Российской
Федерации.
Почему
негосударственные
вузы
в
Российской Федерации не пользуются той
популярностью, какой они обладают за рубежом? Есть ли у дипломов этих вузов перспектива стать признанными в среде специалистов, работодателей?
Предпочтение, отдаваемое населением нашей
страны системе государственных вузов, свидетельствует, с одной стороны, о достаточно высоком качестве оказываемых образовательных
услуг, о наличии определенных государственных
гарантий, а с другой стороны — о недостаточно
развитой структуре негосударственных образовательных учреждений, имеющих достаточно непродолжительную историю функционирования.
В настоящее время 70% функционирующих в
Российской Федерации негосударственных вузов имеют государственную аккредитацию с правом выдачи дипломов государственного образца. На перспективу стать признанными в среде
работодателей могут рассчитывать вузы, уделяющие серьезное внимание качеству подготовки
специалистов, внедряющие инновационные технологии образовательного процесса, развивающие свою материально-техническую, информационно-библиотечную базу, формирующие свой
штатный профессорско-преподавательский состав и активно работающие в области трудоустройства выпускников.
Среди таких негосударственных вузов, чьи
дипломы высоко оцениваются работодателями,
можно назвать Академию труда и социальных отношений, Московский университет потребительской кооперации, Международный университет,
Российский новый университет, Московский гуманитарный университет, Московский открытый
социальный институт и ряд других.
Какие планы у государства по отношению
к частным вузам? Как оценивается их роль в
образовательной среде России? Собирается
ли государство стимулировать развитие этих
вузов?
В Российской Федерации в настоящее время
насчитывается 972 аккредитованных вуза, причем 620 из них — государственные (341 — под-
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ведомственные Федеральному агентству по образованию), а 352 — негосударственные. Однако
роль негосударственного сектора в системе
профессионального образования страны пока
незначительна: в нем обучается всего лишь 6%
российских студентов, несмотря на то, что доля
частных вузов составляет более трети от их общего числа. При этом 80% обучающихся сосредоточены примерно в 10-15% негосударственных
вузов. А все остальные - это мелкие частные вузы
по 100-300 студентов.
Негосударственные вузы создаются, прежде
всего, в гуманитарной сфере, потому что подготовка инженеров требует создания соответствующей материально-технической базы, что связано с крупными первоначальными затратами.
И государственные, и негосударственные вузы
равны перед законом, имеют право на существование. Многие частные вузы зарекомендовали
себя с очень хорошей стороны, и конкурс при поступлении в такие образовательные учреждения
по ряду наиболее востребованных специальностей иногда даже выше, чем в государственных.
Тем не менее, проводимые Рособразованием
совместно с Рособрнадзором проверки вскрывают общие проблемы для многих негосударственных вузов, а особенно их филиалов - низкий
уровень преподавания, нехватка специалистов
необходимой квалификации и соответствующей
учебно-лабораторной базы. Слабые возможности для обеспечения подготовки специалистов на
должном уровне могут привести, и в ряде случаев приводят, к тому, что подобные образовательные учреждения превращаются в «пункты выдачи
дипломов».
С 1 января 2005 года закон отменил ранее
действовавшее положение о бюджетном финансировании частных вузов, имеющих государственную аккредитацию. Рособразование и
другие органы государственной власти финансируют, развивают и модернизируют только подведомственные им высшие учебные заведения.
В условиях укрепления рыночных отношений в
России частные образовательные учреждения
должны развиваться прежде всего за счет собственных ресурсов и инициативы. Рынок для таких
вузов – естественная среда, поддерживающая
и стимулирующая их активность и усилия по повышению качества предоставляемых образовательных услуг.
Приравнен ли диплом Master of Business
Administration (MBA) ко второму высшему образованию в России?
Приказом
Минобразования
России
от 25.08.2003 № 3381 были утверждены
Государственные требования к минимуму содержания и уровню требований к специалистам
для получения дополнительной квалификации
«Мастер делового администрирования — Master
of Bisness Administration».
Получение дополнительной квалификации
рассматривается как один из типов профессиональной переподготовки специалистов. Ее целью
является получение ими дополнительных знаний,
умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных
дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности (в данном случае - в сфере управления бизнесом). Таким образом, освоение обучающимися подобного рода
программ не является получением второго (нового) высшего образования.
Целью вышеназванной программы является
подготовка высокопрофессиональных менеджеров-практиков с базовым высшим образованием, обладающих современными знаниями и
навыками, позволяющими эффективно осуществлять руководство организациями или их структурными подразделениями, а также содействие
карьерному росту лиц, успешно ее освоивших.
Дополнительная квалификация «Мастер делового администрирования — Master of Bisness
Administration» присваивается в результате освоения обучающимися программы дополнительного профессионального образования объемом не
менее 1000 учебных часов.

РЕКТОРУ «МИРБИСА»
СТАНИСЛАВУ САВИНУ – 70!
Большому другу и постоянному автору нашей газеты 17 августа исполняется 70 лет. Как быстро бежит время! Казалось совсем недавно (почти 15 лет
назад) тогда ещё «Вузовские вести» познакомились
с этим замечательным человеком, прошедшим большой трудовой путь от курсанта речного училища до
профессора, доктора экономических наук, ректора
одного из лучших в России негосударственных вузов. И вот уже у Станислава Леонидовича солидный
юбилей, а его детище – Московская международная
школа бизнеса «МИРБИС» (институт) готовится отмечать 20-летие!
Созданная при его непосредственном участии
20 лет тому назад образовательная структура является одной из ведущих международных школ в
России в области бизнес-образования. В последние годы достигнуты существенные успехи в реализации положений Болонского процесса. Станислав
Леонидович Савин имеет значительные заслуги в
подготовке высококвалифицированных кадров подрастающего поколения. Более 40 лет он посвятил
деятельности в сфере высшего образования. Более
24500 выпускников МИРБИСа успешно трудятся на
ведущих постах в различных отраслях экономики
страны. В настоящее время ежегодно обучается
более 5500 слушателей и студентов. Деятельность
МИРБИСа получила международное признание, это
единственный вуз в российской бизнес-системе,
имеющий международные аккредитации всех основных программ: МВА, магистра и бакалавра.
Станислав Леонидович Савин имеет высокие достижения в социально-культурной, общественной и
благотворительной деятельности. Институт принимает активное участие в реализации Президентской
программы подготовки специалистов для народного хозяйства. Новым, социально-значимым направлением стало переобучение военнослужащих
и членов их семей в ходе крупномасштабных мероприятий, проводимых Правительством Москвы.
По инициативе Станислава Леонидовича Савина
на благотворительной основе проведено обучение военнослужащих на космодроме Байконур,
базе атомных подводных лодок Северного флота,
Балтийской военно-морской базе, в первой гвардейской Московско-Минской мотострелковой дивизии в Калининграде, участников антитеррористической операции, получивших тяжелые ранения
и увечья и находящихся на лечении в Главном клиническом госпитале МВД Российской Федерации.
Институт шефствует над детским домом г. Бабаево
Вологодской области и берет на себя затраты на
обучение воспитанников в учебных заведениях.
Станислав Леонидович Савин — почетный доктор Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова и Лондонского Университета
Метрополитен (Великобритания).
Несмотря на возраст и немалые заслуги,
Станислав Леонидович Савин молод душой, полон
творческих сил и неукротимой энергии. Он постоянно
продвигает коллектив МИРБИСа к новым вершинам и
еще он обладает довольно редким в наше время талантом: делает добро знакомым и незнакомым.
В юбилейные дни хотелось бы пожелать дорогому Станиславу Леонидовичу Савину крепкого здоровья, большого личного счастья и новых творческих свершений на благодатной ниве образования. И
пусть сделанное им добро возвратится к нему сторицей.
Друзья и коллеги

На переднем
крае 31
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РЕКТОРЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЮРИЕМ ЛУЖКОВЫМ
(Окончание. Начало на с.1)
Теперь о прямой помощи, которую
оказывает Правительство Москвы московским вузам федерального подчине-

ния. В бюджете города на 2008 год предусмотрено выделение 935 млн. рублей
государственной помощи Ассоциации
московских вузов (это значит Совету
ректоров) на социальную поддержку
населения в плане предоставления образовательных услуг.
Будет выделено также 3000 квадратных метров жилой площади, из них
1000 метров по договорам социального
найма, 2000 метров по договорам купли-продажи на льготных условиях. Это
позволит удовлетворить потребность
в жилье большей части работников вузов, состоящих в Совете ректоров на
учете по улучшению жилищных условий
на основе договоров купли-продажи.
Правительство Москвы выделяет
10 300 грантов (стипендий) студентам, обучающимся в московских вузах
по специальностям, дефицитным для
города. Кроме того, предусмотрено
35000 единовременных пособий для
нуждающихся студентов.
По Программе «Молодой семье
— доступное жилье» в Совет ректоров
в 2007 году
обратилось более 150
аспирантов и молодых сотрудников
вузов. Сведения о 90 семьях, отвечающих требованиям Программы, переданы в Департамент жилищной политики
Правительства Москвы. К настоящему
времени по этой Программе вузам выделено 40 квартир.
Ректор Московского городского педагогического университета Виктор Рябов:
— Особенностью этого года является то,
что вступительный экзамен был один, так как
математика и русский язык являлись обязательными по Москве и поэтому они учитывались. Особых накладок с ЕГЭ в этом году не
было. Все прошло очень организованно: ЕГЭ
проходил на базе нашего вуза дважды — в
июне и в июле. Город нам предоставил медалистов прошлых лет, которые не сдавали ЕГЭ,
кроме этого ЕГЭ у нас сдавали абитуриенты
Финансовой академии при Правительстве РФ.
В основном это были ребята из регионов.
Необходимо отметить, что некоторые федеральные вузы пошли на нарушение закона
игнорируя ЕГЭ (99% вузов участвовали в этом
экзамене). Если говорить о популярных специальностях этого года, то большим спросом
пользовалась филология, китайский японский языки. Количество желающих поступить
на эти специальности превысило тысячу.
Ректор Московского инженерно-физического института Михаил Стриханов:
— После того, как было объявлено, что
на базе МИФИ будет открыт Федеральный
ядерный университет, прием значительно
вырос, особенно иногородних абитуриентов. Цифры приема увеличились приблизительно в два раза.
Ректор Московского государственного строительного университета Валерий
Теличенко:
— Прием-2008 прошел нисколько не
хуже, чем в прошлом году, а по некоторым

Москва принимает участие в финансировании фестиваля студенческого
творчества, Московских студенческих
спортивных игр, предоставляет студентам очного обучения право льготной оп-

конодательстве есть неясности с использованием этой помощи на те цели,
на которые она предоставлялась во все
предыдущие годы.
Мэр Москвы Юрий Лужков пообещал

В заключении своего выступления
Виктор Садовничий призвал не упускать таланты, развивать и упорядочивать систему олимпиад.
Принимавший участие во встре-

латы проезда в городском транспорте.
Затем Игорь Федоров остановился на тех трудностях, с которыми вузы
сталкиваются в настоящее время. В
основном они касаются финансовой
помощи, выделяемой Правительством
Москвы. Из-за противоречивости в за-

не только к сентябрю решить возникшие
проблемы, но и значительно увеличить
финансовую помощь вузам в 2009 году с
учётом инфляции и налогов. Он предложил также расширить поддержку ежегодного Фестиваля науки, проводимого
в МГУ имени М.В. Ломоносова и организовать его с большим размахом, возможно в Гостином дворе. Следующее
совместное заседание решено провести в декабре и посвятить его подготовке
кадров для города.
Президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий проинформировал собравшихся о недавней
встрече с Президентом РФ Дмитрием
Медведевым, в которой также приняли участие министр образования
и науки Андрей Фурсенко, ректоры
МИФИ Михаил Стриханов и МИСиС
Дмитрий Ливанов. На ней обсуждали, прежде всего, вопрос о создании 5-7 федеральных университетов.
Подчеркивалось, что нужны ясные
правила: кто может претендовать на
такой статус. Кроме того, по настоянию Виктора Садовничего было заявлено и о необходимости определить и
федеральные научно-исследовательские университеты. Подчеркивалось,
что в связи с падением качества образования надо искать формы по «сжатию» филиалов.

че
заместитель
руководителя
Рособразования РФ Евгений Бутко
подчеркнул, что, пожалуй, в других
субъектах федерации нет такого эффективного взаимодействия с местными властями как в Москве. Он обнародовал планы создания в столице
в 2009-2010 гг. современного студгородка и сообщил, что агентство сумело
получить дополнительные средства на
ремонт общежитий.
На встрече в основном отмечались
положительные моменты. Под занавес
из уст мэра пролилась все же ложка
дёгтя. Речь пошла о наркомании, в том
числе и в вузах.
— Борьба с этим злом — принципиально важна, — подчеркнул Юрий
Лужков.
Расходились ректоры с хорошим
настроением: и приемная кампания успешно завершилась, и встреча с мэром
вселяла оптимизм.
Андрей ШОЛОХОВ

ТЕНДЕНЦИИ ПРИЕМА-2008
показателям даже лучше — госзаказ мы
выполнили, неплохой коммерческий набор.
Например, по количеству поданных заявлений, но я не буду скрывать, что в этом году
было много дубликатов. В целом интерес к
профессии строителя возрос, прежде всего
на такие специальности, как промышленное
и гражданское строительство, проектирование зданий, управление недвижимостью.
Конкурс на отдельные специальности доходил до семи-восьми человек на место.
Ректор Российского государственного медицинского университета Николай
Володин:
— Прием прошел как всегда организованно, потому что отработаны четко его правила.
Конкурс был достаточно хороший: на стоматологическом факультете – четыре человека
на место, на лечебном – 3,5, на педиатрическом – три человека на место. Серьезная
проблема — предоставление абитуриентами
копий аттестатов, в связи с этим, конкурс, который мы считаем высоким не истинный. Но
есть достаточно большой пласт профориентированных студентов – это выпускники медицинских лицеев и училищ.
Ректор Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ-ГТУ) Вячеслав
Приходько:
— Прием в этом году был как всегда добротным. Хотя были предположения, что на
приеме скажется демографический фактор.

К счастью, этого не произошло. В МАДИ по
сравнению с прошлым годом конкурс вырос в 1,5 раза. Пожалуй, впервые в практике
работы университета студенты были зачислены на специальности и факультеты, на
которые изъявили желание, то есть не было
переводов с одной специальности на другую. Прием вырос за счет того, что мы в значительной степени активизировали работу с
абитуриентами: рекламную, разъяснительную, не стали закрывать подготовительные
курсы. МАДИ всегда был востребованным
вузом, таким он остается и по сей день.
Ректор Московского гуманитарного университета Игорь Ильинский:
— В МосГУ конкурс шел с превышением
на 7-8 процентов, но все же в ряде негосударственных вузов наблюдается снижение
на 15-20 процентов по сравнению с прошлым
годом. На мой взгляд, начинает сказываться
демографический спад. Абитуриенты устремляются в зарекомендовавшие себя вузы,
поэтому линия на качественное образование во всех отношениях правильная, и с точки зрения набора в том числе.
Ректор Московского государственного
института электронной техники (ТУ) МИЭТ
Юрий Чаплыгин:
— Конкурс остался на том же уровне, что
и в прошлом году. Всего минус 35 человек.
Снизился спрос на технические специальности — все хотят быть экономистами. Из

На снимках: участники встречи
с мэром, ректоры ведущих столичных
вузов: справа Валерий Теличенко и
Владимир Колесников; стоят Михаил
Пальцев и Альберт Владимиров;
Александр
Сигов
и
Вячеслав
Приходько.

факультетов особым спросом пользовался
факультет прикладных информационных
технологий — 5 человек на место.
Ректор ММА имени И.М. Сеченова
Михаил Пальцев:
— В ММА имени И.М. Сеченова успешно прошел прием на первый курс.
Особенностью приема является то, что мы
принимали сертификаты по ЕГЭ, также были
и дополнительные испытания. В целом конкурс несколько увеличился, это связано с
притоком иногородних ребят.
Если говорить о приеме в целом, то он
был непростым — это связано с тем, что
высшая школа находится в переходном периоде между обычными правилами приема
и правилами приема в вуз только по сертификатам ЕГЭ.
Наша академия полностью готова работать в новых условиях единого государственного экзамена, в 2009 году. Этот прием
прошел удачно, набрали хороших ребят и
думаю, что это будет хорошим пополнением для медицинской высшей школы. В
этом году исполняется 250 лет ММА имени
И.М.Сеченова — одной из старейших высших
медицинских школ Европы. Ребята, особенно из медицинских семей, рассматривают
как большую честь поступление в нашу академию, продолжив тем самым семейные
традиции и медицинские династии.
Ректор Московского авиационного института (ГТУ) Анатолий Геращенко:
— Пока еще рано подводить итоги приема.
Думаю, они станут ясны в конце августа.
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Молодежь ругают за низкое морально-нравственное состояние и такое же патриотическое воспитание. Не совсем корректно отдавать все на
откуп распространенному «время сейчас не то», «жизнь другая». Времято, может, и изменилась, а вот жизнь как была человеческой, так и должна
ей оставаться. Тогда как подготовке воспитателей, учителей, педагогов,
принимающих непосредственное участие в становлении юного homo sapiens, важно отвечать запросам современности. Каким образом сегодня
нужно вести подготовку будущих педагогов и что может стать непоправимым для того препятствием?
Не только о проблемах и перспективах развития педагогического образования в нашей стране рассказал нашему корреспонденту ректор
Российского государственного педагогического университета имени
А.И. Герцена Геннадий Бордовский.

всем университете. В целом, уровневое
образование оправдало себя. Скажу
больше, на сегодняшний день это единственный реальный механизм адоптации
нашей системы образования к динамично
изменяющемуся обществу, страны в целом (экономики, политики и т.д.)
Советская система подготовки специалистов глубоко и принципиально не соответствует современному состоянию жизни. Привычная подготовка возможна лишь
в некоторых сферах с медленно меняющимися технологиями производства. Тогда
можно быть уверенными, что в течение пяти
лет обучения студента в соответствующей
области, отрасли ничего не изменится. То
есть когда выпускники-специалисты придут на работу, их знания будут соответствовать требованиям работодателя.
Как только мы имеем дело с быстро
меняющимся миром (финансы, экономика, высокие технологии и др.) готовить специалистов нет смысла. Сегодня
важно иметь гибкую систему образования. Естественно любого специалиста с
высшим образованием можно готовить
только на базе фундаментальных знаний,
которые, кстати, также начинают претерпевать изменения. Если в фундаменте XX
века преобладали естественно-научные

— Из года в год не снижается ли
конкурс при поступлении в РГПУ имени А.И. Герцена?
— На протяжении лет десяти конкурс у
нас лишь растет. В прошлом году средний
конкурс составил 4,6 человека на место.
По этому показателю мы обошли даже
СПбГУ, на который, конечно, равняемся.
Безусловно, в театральных, художественных вузах конкурс еще более высокий, но
у них и набор невелик (десятки-первые
сотни человек).
В текущем году конкурс при поступлении в наш университет превысил показатель в 4 человека на место.
— Не возникали ли трудности у приемной комиссии в связи с необходимостью учета результатов ЕГЭ?
— Собственно мы стали учитывать
результаты ЕГЭ с первого же года, как он
появился. Пошли на это сознательно, чтобы посмотреть, что такое ЕГЭ, чем он нам
грозит. Проблем с точки зрения зачисления не возникает. Не думаю, что какиелибо технические сложности в принципе
возможны.
Другое дело, что ЕГЭ разрушает систему профориентационной работы. Это,

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

дисциплины (физика, химия, математика,
биология), то сегодня в данный фундамент все активнее входят такие дисциплины, как информатика, иностранные
языки и др. В настоящее время одно лишь
знание законов физики, к сожалению, уже
недостаточно. Нужно как минимум понимать, для чего они нужны, где и как их знания можно использовать.
Возвращаясь к проекту стандартов по
направлениям педагогического образования нашего университета, замечу, что в его
основе лежит компетентностный подход в
подготовке специалиста. То есть учителю,
педагогу необходимо понимать, что и для
чего он должен делать, готовя учащегося к
той жизни, которая его ожидает.
Когда партия следила за порядком, а
народный контроль — за выполнением законов, была возможность у вузов выпускать педагогов-предметников. Сегодня
же готовить учителя необходимо совсем
в другой парадигме.

— Геннадий Алексеевич, силами вашего университета разработан проект
федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям педагогического образования.
Насколько положительно проект воспринят вузовской общественностью?
— В целом, положительно. Российская
академия образования недавно проводила на базе нашего университета общественные слушания по проекту. Сегодня
все понимают, что стандарты необходимы и должны соответствовать нынешнему представлению о педагогической
деятельности. Ректор Московского педагогического государственного университета Виктор Леонидович Матросов
сообщил, что они тоже подготовили свой
проект стандартов и предложили принять
участие в его доработке. Мы его пока не
видели. Наш проект, наверняка, требует
доработок и дополнений. Для чего и делаются общественные слушания.
— С какими проблемами сегодня
сталкивается педагогическое образование?
— Трудностей чрезвычайно много. Они
продиктованы очень глубокими изменениями, которые произошли в нашем обществе, в системе образования. Многие
изменения официально не озвучены, не
признаны. В связи с чем распространено
мнение, что можно работать по-прежнему, в советской парадигме школьного
образования, которая сегодня, к сожалению, устарела. Когда педагог, учитель видит себя носителем истины в последней
инстанции, обучая детей, то этих конкретных знаний в изложении самого учителя уже не достаточно для решения всех

жизненных проблем, которые возникают
у школьника, студента.
Естественно возникают и трудности,
связанные с ЕГЭ, с модернизацией высшего образования. Сегодня система
школьного образования не меняется в
должной мере. А ведь за последнее время в стране произошло как минимум три
революции, которые непосредственно
затронули систему общего образования.
— Как Вы думаете, федеральная
целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры» будет
способствовать
реформированию
школьного образования, обновлению
и пополнению научно-педагогического состава?
— Конечно. Но с моей точки зрения, когда мы говорим о педагогическом образовании, его несколько опасно растворять в
системе профессионального образования. Изменения в школьном образовании
не могут происходить без упреждающей
увязки в системе подготовки, переподготовки педагогических кадров.
Многие неудачи в системе реформирования образования, думаю, продиктованы тем, что изменения не подкрепляются опережающей подготовкой научнопедагогических кадров.
— Ваш университет одним из первых российских вузов в 1993 году стал
внедрять систему многоуровневого
высшего образования. Судя по накопленному опыту, действительно ли эта
система так хороша?
— С 1991 года мы начали опробовать
ступенчатую систему высшего образования, а с 1993-го она была внедрена во
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— Многие ли выпускники вашего
вуза работают по специальности?
— Все, кто хочет готов в современных
условиях работать педагогом. Ситуация
любопытная и очень неоднозначная. В
некоторых районах России, скажем так,
депрессивных, где слаба экономическая
активность, а местное население либо
безработное, либо живет на минимальной
зарплате, наши выпускники очень активно
идут трудиться в школы и держатся за свои
рабочие места. Потому что там престижно
иметь постоянную работу, обеспеченную
бюджетными деньгами: нет опасности,
что тебя уволят, не заплатят или закроют
школу. Чем более динамично развивается регион (в первую очередь, где активен
бизнес), тем меньше людей желают там
работать учителями. Потому что условия,
которые им пытаются предложить, потенциальных педагогов уже не устраивают.
Хотя многое зависит от социальной политики местных властей.
К примеру, в Санкт-Петербурге три
года назад на 1 сентября не хватало 2500
учителей в школах. А на 1 сентября прошлого года не хватало лишь 5-6 человек. В этом году ситуация аналогичная.
Стоило привести зарплату в образовании
на уровень средней заработной платы по
городу, и ребята охотно пошли работать
учителями. А теперь проблема заключается в том, чтобы найти вакантное рабочее место.
Если посмотреть на нынешний возрастной состав учителей, то не сложно заметить преобладание людей с очень большим опытом работы. Тогда как изменения,
которые нужно производить в школе, требуют человека современного, молодого, с
другим взглядом на профессию педагога.
Но замена кадров происходит медленно.
К тому же многие ребята, проработав некоторое время в школе, увольняются: они
приходят туда со своими взглядами о том,
как надо работать, а в итоге от них требуют
дисциплину в классе, успеваемость и т.д.

конечно, большой удар по педагогическому образованию. Посудите сами, в педагогике нужно иметь призвание. Да и мы
должны знать, кто же к нам поступает. ЕГЭ
процедуру поступления в вуз обезличивает, превращая подготовку специалистов в высшей школе в некий механический процесс. В то время как традиционно
наша высшая школа всегда отвечала за
качество подготовки.
В США, к примеру, вуз не отвечает за
будущую работу выпускника. Там вузу
никто не задаст вопрос, где и насколько
успешно их выпускник работает. А нам попрежнему такие вопросы задают, предъявляют претензии, если наш выпускник
плохо работает. В педагогическом образовании много своих нюансов. От способности человека работать в системе
коммуникаций непосредственно зависит
его успех или неуспех. Если все интересы
человека лежат внутри его, педагога из
него не получится.
Поэтому до введения ЕГЭ на наших
традиционных устных экзаменах мы обращали внимание на способность человека разговаривать, аргументировать
свою позицию. Что касается иностранных
языков, надо просто видеть, как человек
им владеет, сможет ли он стать хорошим
переводчиком или преподавателем иностранного языка. Лишь по результатам ЕГЭ
сказать этого нельзя.
Когда все вузы перейдут на систему
приема по результатам ЕГЭ, нужно, видимо, будет перестраивать, адаптировать
образовательные программы под другой
контингент студентов. Этот год, вероятно, последний, когда мы в первой волне
поступающих принимали абитуриентов
из профориентационных школ и классов.
Конечно, их учащиеся занимали достаточно прочные позиции, потому что еще
до поступления в вуз они не только сделали свой выбор будущей профессии, но
и опробовали себя в ней.
— Олимпиады являются альтернативой ЕГЭ? Можно ли благодаря им
восполнить те пробелы, к которым ведет ЕГЭ?
— Есть много ухищрений… Меня коллеги критикуют: они все за олимпиады.
Я тоже за (улыбается). Но, скажем, спортивные олимпиады проходят раз в четыре
года и олимпийский чемпион один на весь
земной шар. А когда олимпиада проводится в течение года и в ней участвуют тысячи, десятки тысяч, а в целом миллионы
человек, из которых выбираются тоже далеко не единицы, то олимпиада перестает
быть механизмом отбора исключительно
талантливых детей. Олимпиада становится заменой традиционных экзаменов,
суррогатом экзаменов. С моей точки зрения, гораздо честнее предоставить каждому вузу право установить собственный
экзамен, который вуз считает профильным.
Если по результатам олимпиад действительно будут отбираться единицы,
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самые талантливые школьники, то нет
смысла говорить об олимпиадах, как о
неком механизме поступления в вуз. Если
же олимпиады становятся массовыми, то
их форма проведения мне кажется менее
эффективной, чем любой профильный
вступительный экзамен.
— В структуре университета более 20 факультетов. Видимо, среди студентов немало иногородних.
Насколько остро стоит вопрос нехватки общежитий?
— Из всех крупных вузов Петербурга,
думаю, даже всей страны, мы находимся в исключительно опасном положении.
Поскольку у нас нет своих общежитий.
Мы их потеряли при изменении статуса
(21 января 1991 года Ленинградский государственный педагогический институт
имени А.И.Герцена был аттестован в качестве университета — «ВВ»), когда в стране развивались рыночные механизмы.
Будучи еще педагогическим институтом, мы находились в системе
Министерства просвещения СССР, построили три корпуса в студенческом городке, где сегодня у нас осталось только
два корпуса. Один почти на 900 мест был
«потерян».

— Когда мы проводили опрос широкой
категории работодателей о том, какие
требования они предъявляют будущим
работникам, в список критериев вошли
честность, коммуникабельность, преданность работе, наличие определенных
амбиций. То есть огромное внимание
уделяется личности потенциального работника. Мы это называем качеством рабочей силы, которое не станет высоким в
отсутствии понимания аспектов формирования человека в рыночных условиях. К
тому же сегодня разрастается поликультурная среда.
Вопросы качества рабочей силы как
раз и решаются на базе гуманитарных
технологий, включающих деятельность и
руководителей, и психологических служб,
и комитета по чрезвычайным ситуациям.
То есть востребованность специалистов в
области гуманитарных технологий просто
колоссальная.
Наша программа их подготовки имеет
модульный принцип, который позволяет
подготовить специалиста в зависимости
от его желаний или конкретных условий.
Будь то работа в экстремальных условиях
Севера, в горячей точке или с социально
неблагополучными семьями. Не меньшее
значение имеет внедрение гуманитар-

верситете сегодня требует доработки,
развития? Проводится ли рейтингование, скажем, факультетов, кафедр?
— Рейтинг преподавателя и кафедры
в вузе является основой для повышения качества работы. Мы уже несколько
лет рейтингуем различные показатели.
Это вызывает, конечно, и критику, но сегодня все понимают: без рейтинга очень
сложно принять решение, направленное
на конкретное улучшение деятельности.
Подготовку бакалавров и магистров без
той же рейтинговой системы просто невозможно осуществлять. Борьба за высокий рейтинг — хороший стимул к работе
как среди учащихся, так и среди факультетов. Кстати, неоднократными в университете стали случаи обращения студентов к
преподавателям с жалобой на завышение
оценки другому студенту. Раньше такое
было немыслимо. Сегодня когда студент
видит, как другой несправедливо получает
высокую оценку, и рейтинг первого падает, это становится уже предметом возмущения общественности (улыбается).
— Персональная именная стипендия РГПУ имени А.И. Герцена выдается
на основе рейтингования студентов?
— Рейтинг учитывается, но мы не хотим
сделать
его единственным критерием оценки успешности или
неуспешности
наших учащихся.

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ
К тому же при советской власти мы
жили в общежитиях ПТУ: дабы не строить
новые общежития, в городе было принято
решение выделить нам места в корпусах
ПТУ. Когда прошла приватизация, выяснилось, что все эти общежития находятся на балансе заводов, которые стали
частными. Так, мы лишились своих мест
для иногородних студентов. Поэтому
сегодня РГПУ имени А.И. Герцена, наверное, единственный вуз в городе,
который принимает в основном только
петербуржцев. Места в двух корпусах,
расположенных в студенческом городке,
мы можем предоставлять только целевикам и то не всем (не хватает площадей).
Большинство иногородних живет просто
на частных квартирах.
А спрос на получение образования в
университете очень большой. В этом году
только по целевым договорам мы принимаем более 700 человек.
Для нас экстренная нехватка общежитий — проблема жизни и смерти. При
уменьшении числа выпускников петербуржских школ мы можем оказать просто
в критической ситуации.
Замечу, что с точки зрения лабораторной базы, аудиторного фонда уровень
обеспеченности университета высокий.
— У крупнейшего педагогического
вуза нет своих общежитий. А руководство города не обращает внимания?
— Руководству города это не надо.
Зачем городу быть заинтересованным
в иногородних жителях? На самом деле
длительный диалог Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга с городом, привел,
в конце концов, к тому, что в прошлом году
правительство города обратило внимание на проблему нехватки студенческих
общежитий. Принято решение о строительстве в студгородке дополнительных
корпусов, где мы тоже надеемся получить
свою долю мест. Пока строительство не
началось, идут разговоры, предпроектные разработки.
Проблемы федеральных вузов в городе не тождественны проблемам города. У Петербурга масса своих проблем:
очередники, инвалиды и т.д. Большой
заинтересованности города в том, чтобы
у нас было свое общежитие, чтобы к нам
в вуз поступало больше иногородних, до
последнего времени не наблюдалось.
Сейчас, видимо, в связи с демографическими аспектами, город несколько меняет
свою позицию. Мне кажется, взаимопонимание наконец-то найдено.
— Поговорим об участии вашего университета в нацпроекте
«Образование». Университет реализует программу «Создание инновационной системы подготовки специалистов в области гуманитарных
технологий для социальной сферы».
Насколько велика сегодня потребность в таких специалистах?

ных технологий в подготовку педагогов.
Мы видим учителя, как гуманитарного
технолога, который обучает предмету не
строго по параграфам, главам учебника,
а развивает детей, опираясь на свои профессиональные возможности.
— В рамках инновационного образовательного проекта в университет
открывается Высшая школа перевода. Как вы оцениваете ее будущую
востребованность? Какие задачи она
будет решать?
— Очень интересна предыстория создания школы. Студенты-волонтеры от
нашего университета участвовали в таком крупном мероприятии, как празднование 300-летия Санкт-Петербурга.
Большинство волонтеров являлись студентами именно нашего университета. Тогда еще вице-премьер Валентина
Ивановна Матвиенко приезжала в университет, вручала нашим волонтерам
благодарственные грамоты.
Позже наши же волонтеры были востребованы на встрече «Большой восьмерки» в Петербурге. Тогда к нам уже
персонально обратились: студентов и
выпускников РГПУ имени Герцена пригласили для работы переводчиками в
Министерство иностранных дел. На наших людей обратили внимание не только
в МИДе, но и в Еврокомиссии, и даже в
ООН. Оказывается, в работе переводчика
знание языка является далеко недостаточным критерием успеха. В работе переводчика чрезвычайно важен общий уровень развития человека, его способность
вникать в ситуацию, анализировать, а не
просто переводить фразы с одного языка
на другой.
Собственно
по
инициативе
Европейской комиссии мы и открываем Высшую школу перевода.
Представители Комиссии спросили, не
могли бы мы на базе имеющегося образования, используя опыт работы университета, исходя из того, что студенты
зарекомендовали себя на таких крупных
и важных мероприятиях, организовать
Высшую школу по подготовке переводчиков, имея в виду подготовку переводчиков высшего уровня. Мы разработали
и сертифицировали соответствующие
программы. Приезжали представители
Департамента перевода Еврокомиссии,
МИДа, 27 августа университет должен
посетить заместитель генерального
секретаря ООН для подписания договора. У ООН сейчас немалые проблемы,
связанные с нехваткой хороших русских
переводчиков. Финансово ни МИД, ни
Еврокомиссия, ни ООН нас не поддерживают, только морально, являясь, по сути,
будущими работодателями. В Высшую
школу перевода сделан уже первый набор учащихся. Обучение платное.
— Высшая школа перевода создана
на основании практических потребностей. А как узнать, что именно в уни-

— В 2007-2008 учебном году специально созданная из сотрудников университета комиссия провела самообследование содержания и качества
подготовки вузом выпускников.
— Самообследование проводилось с
целью оценки творческого потенциала,
возможностей преподавателей работать
в меняющихся условиях, способности
того или иного коллектива, структуры
университета «запустить» новую образовательную программу, проект.
Мы стараемся работать так, чтобы
держать свой имидж на высоком уровне.
Иначе нельзя. Университет не может непосредственно работать с бизнесом, так
как мы готовим специалистов для социальной сферы, которая всегда являлась
не особо денежной.
— Зато университет за счет собственных средств делает немалые надбавки для студенческих стипендий.
Это возможно за счет внебюджетных
средств?
— Да, у нас достаточно неплохие внебюджетные средства, которые получаем
за платные услуги, за научные исследования, за работу наших производственных
структур, таких как типография, гостиница, столовые, которые находятся на самоокупаемости. Есть деньги и от аренды:
крыши сдаем под мобильную связь.
— Каковы главные направления научных разработок университета?
— У нас более тридцати основных направлений научных разработок. Из них
40% — психолого-педагогические, в чистом виде связанные с проблемами образования, 30% — гуманитарные, и 30%
— естественно-научные. Отдельно скажу
о разработках в области проблем детской
речи, детской литературы. Например,
наш университет является единственным
хранителем полной дореволюционной
библиотеки детской книги.
— РГПУ имени А.И. Герцена, судя по
проведению конкурса «Коронная фраза» (слоган, девиз, афоризм и т.п. об
университете) и составления Книги
рекордов Герцена, очень творческий
вуз.
— Замечу, что такого рода конкурсы
являются элементом воспитательной работы (смеется). Проблема воспитательной деятельности университета на самом
деле очень серьезная. Ранее мы чувствовали себя более благополучно, так как существовали партийные, комсомольские
организации, стройотряды, инструкции,
как надо воспитательной работой заниматься.
Сейчас, когда петербургская вузовская
общественность все больше задумывается над решением вопроса воспитательной работы вуза, выясняется, что подавляющее большинство преподавателей не
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являются профессионалами. То есть они
никогда не готовились как преподаватели. Поэтому с одной стороны возникла
серьезнейшая проблема подготовки вузовских педагогов через магистерские
программы. Наш университет такие программы уже подготовил. Чрезвычайно
важно, чтобы любой человек, который
изъявил желание работать в вузе, получил диплом магистра образования. Иначе
проблема воспитательной работы в вузе
«западает».
Возвращаясь к «коронной фразе» и
«книге рекордов Герцена», мы думали,
каким образом подвергнуть воспитательной работе наших современных молодых
людей, чтобы не вызвать у них соответствующую аллергию и чтобы они не почувствовали, что вот это и есть воспитательная работа. Согласитесь, абсолютно
непригодно проведение специальных
мероприятий, таких как внеклассный час,
когда студентов усаживают для прослушки какой-нибудь лекции.
Мы решили, что нам необходимо построить воспитательную работу на развитии личной инициативы, активности
учащихся. Важно, чтобы каждый студент
определил для себя поле этой активности. Поэтому различного рода конкурсы,
мероприятия, связанные с реализацией
личных интересов и возможностей, позволяют организовать внутреннюю жизнь
университета. Кстати, мы проводили конкурс «Моя инициатива в образовании»,
«Университет городу». Каждый мог высказать свое мнение, представить собственный проект и т.д. Например, большую
поддержку в Петербурге получила проблема толерантности в большом городе.
Более 20 наших студентов представили
интересные разработки по вопросам толерантности среди молодежи.
Образовательная среда вуза — это не
только стены, учебники, это некий дух, который существует в университете, уровень
взаимоотношений, целеустремленность
самого вуза и т.д. Мы в университете целенаправленно формируем свою образовательную среду, в частности за счет глубокого взаимодействия между факультетами.
Не стремимся, чтобы факультеты были
как можно более самостоятельными.
Наоборот, делаем их зависимыми друг
от друга. Чтобы, к примеру, факультет
философии человека зависел от факультета иностранных языков, а факультет социальных наук — от философского и т.д.
Тогда возникает целая сеть взаимных пересечений интересов факультетов, а университет работает как единый организм.
Огромно, конечно, влияние факультета
изобразительного искусства на университет: художественные произведения украшают многие холлы, коридоры корпусов университета (что делает их похожими
на настоящий музей живописи — «ВВ»).
Повторюсь, образовательная среда
— чрезвычайно важный компонент вузовской жизни.
— Изменилось ли за время существования университета главное направление его развития?
— Главным вектором развития университета от его рождения до сегодняшнего
дня был и остается человек. Университет
развивался по мере развития общества.
До революции начала XX века он не являлся государственным. Поэтому на него не
оказывалось то административное давление, которое распространялось на многие другие учебные заведения. Многие
инновационные вещи в нашем университете соответственно развивались более
свободно. Многие педагогические инновации родились именно здесь, в частности коррекционная педагогика. Здесь же
в свое время были опробованы системы
семейных детских домов.
В советское время институт стал пионером, а сегодня лидером в подготовке
профессиональных кадров для развития Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Уникален Институт народов Севера, который является структурной единицей университета. На его базе создавались азбуки, составлялись буквари, велась подготовка системы школьного образования
для малочисленных народов нашей страны. Сегодня в Институте преподаются 26
национальных языков народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
Таким образом, исторически университет всегда окликался на те потребности, которые возникали в обществе.
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В мире искусства

АКАДЕМИЯ ТРЕХ ЗНАТНЕЙШИХ ХУДОЖЕСТВ
Российское изобразительное искусство, в частности русская художественная
школа исторически пользуется высоким мировым авторитетом. А началась подготовка мастеров искусства в нашей стране чуть более 250 лет назад — в 1757 году,
когда по инициативе И.И. Шувалова и М.В. Ломоносова указом Сената была основана высшая художественная школа мастеров, центр художественной жизни страны —
«Академия трех знатнейших художеств» (живописи, ваяния и зодчества). Изначально
сформировалась строго последовательная система обучения. Начинали с рисования — постигали простое черчение без линейки, затем переходили к копированию
образцов (гравюр с картин мастеров, рисунков), гипсовых античных образцов и,
наконец, осваивали рисунок с обнаженной натуры. В Академии учились прославленные мастера: В. Баженов, М. Козловский, А. Захаров, К. Брюллов, А. Иванов, И.
Репин и многие другие.
Сегодня юные таланты учатся уже не в Императорской Академии художеств, а
в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Название учебного заведения поменялось, зато принципы его работы и богатейшие традиции остались прежними.
На пяти факультетах института в настоящее время учатся более 700 студентов на
дневном и более 500 на заочном отделении. Ведущий факультет института, живописный, готовит художников станковой живописи (картина, портрет, пейзаж, натюрморт), монументальной (фреска, мозаика), театрально-декоративный (сценография), реставраторов иконописи и живописи.
О жизни Института сегодня, о проблемах художественного школьного образования в России «Вузовскому вестнику» рассказал ректор Санкт-Петербургского
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина, заслуженный художник России Альберт Чаркин.

— По исторически сложившимся обстоятельствам наш институт действительно крупнейший художественный
вуз в России, открытый еще императрицей Елизаветой Петровной. В прошлом году институт отмечал 250 лет со
дня основания.
Сегодня Институт работает согласно тому генеральному курсу, который
был намечен при его создании. Наш
учебный процесс строится на базе лучших достижений культуры и изобразительного искусства.
Конкурс при поступлении в вуз практически не меняется из года в год и составляет 3-4 человека на место.

— Альберт Серафимович, Ваш институт является старейшим и крупнейшим в России художественным
учебным заведением. Менялся ли
исторически спрос на художественное образование в нашей стране?
Велик ли он сегодня?

— В институт принимаются уже
подготовленные люди: перед допуском к основным вступительным
экзаменам, приемная комиссия
рассматривает творческие работы
абитуриентов — рисунки, этюды с
натуры, композиции.
— Причем мы принимаем выпускников либо специальной художественной
школы, либо училища. Ежегодно сту-

дентами института становятся более
100 человек.
— Средняя художественная школа имени Иогансона является, по
сути, кузницей ваших будущих студентов.
— Точнее, одной из кузниц (улыбается). Школа имени Иогансона ранее
располагалась в здании института и
целенаправленно готовила юных талантливых ребят к поступлению на конкретный факультет вуза.
Важно, что примерно половина наших студентов являются иногородними, то есть выпускниками крупнейших
художественных школ и училищ со
всей России. Среди них представители Краснодара, Ярославля, Пензы,
Екатеринбурга, Красноярска и т.д.
— Актуален ли вопрос, связанный
с площадями, состоянием общежитий?
— Общежития — общеинститутская
проблема. Не принимать иногородних
мы не можем. Главным образом потому, что нашими студентами всегда
были самые талантливые люди со всей
страны. К тому же помимо приема на
бюджет, мы принимаем примерно 25%
студентов-платников.
Общежитие располагается рядом с
институтом, но всем студентам мест в
нем не хватает. А график работы наших
учащихся крайне напряженный. Скажем
так, искусство нельзя «выключать» в
пять-шесть часов вечера по окончанию
рабочего дня.
— Кто преподает в институте?
— Наши же выпускники. Проблема
в том, что они могли бы обеспечить и
подготовку на высоком уровне ребят
в школах и училищах, для чего в том
или ином городе нужно создавать соответствующие условия. Допустим в
Краснодаре, в Самаре уже несколько поколений школьников художественных средних учебных заведений
подготовлено выпускниками нашего
института. Это, конечно, сказывается

…ПУБЛИКА ХОДИТ И НА СТАРЫЕ ФИЛЬМЫ

Два года назад на Московском международном кинофестивале (ММКФ) состоялась
презентация книги Андрея Плахова «Под знаком F. Кинофестивали». Это своеобразный
путеводитель по миру кинофестивалей. В ней
собраны самые яркие события фестивальных
историй и самые горячие точки фестивальной
географии, включая ММКФ.
Уже не первый год Андрей Плахов возглавляет группу грамотных, профессиональных отборщиков фестиваля. Каковы результаты ее работы и что было главным при отборе
фильмов на юбилейный 30-й Московский
международный кинофестиваль — эти вопросы мы затронули в беседе с ним.
— Какие ощущения от фестиваля?
— Что касается общего ощущения от фестиваля, то у меня лично оно хорошее. Я чувствовал, что программа вызывает интерес
публики: люди приходили в кино. Конечно,
одни программы пользовались меньшим успехом, другие – большим. Но, тем не менее,

залы не пустовали. И даже когда одновременно в нескольких залах проходили просмотры фильмов разных направлений, то
можно было видеть, что публика рассредоточивалась по всем из них, и ни один не пустовал. Это радовало.
Считаю, что конкурсная программа была
интересная. Особенно вторая ее половина.
Это видно и по оценке критиков, и по реакции публики. Драматургия фестиваля была
выстроена именно так, чтобы впечатление
к финалу становилось лучше. Я имею в виду
болгарскую картину «Дзифт» режиссера
Явора Гырдева. Она появилась в самом конце фестиваля и получила не только награду
от Международной федерации киноклубов с
формулировкой «За свободу выражения, талантливое воплощение авторской идеи», но
и была удостоена приза «Серебряный Святой
Георгий» за лучшую режиссерскую работу.
К тому же, она имела самый высокий рейтинг по оценке критиков. Это, действительно,
была выдающаяся картина! Я рад, что она
попала в нашу программу, так как ею интересовались другие фестивали, в частности,
Карлово-Варский. Поэтому в целом у меня
ощущение позитивное, хотя и не идеализирую ситуацию Московского фестиваля.
— Какими критериями руководствовались при отборе фильмов? И какая тематика оказалась предпочтительнее?
—. Московский фестиваль – фестиваль
не профильный. То есть – не тематический,
как некоторые другие, а общего характера.
Есть фестивали, например, фильмов об искусстве, о туризме, дебютов, наконец. Но
этот фестиваль – не специализированный.
У нас нет никаких ограничений. Главное, к
чему мы стремились при отборе фильмов,
чтобы кино было актуальное, прежде всего,
по форме, чтобы оно было современное и
отражало реалии, которые сегодня волнуют
людей. Вот, например, израильский фильм
«Для моего отца» режиссера Дроры Захавы
привлекателен именно с этой точки зрения,
потому что затрагивает очень серьезные
проблемы терроризма и того, как простые
люди оказываются в ловушке этих ужасных
ситуаций. Получилась такая история Ромео
и Джульетты, перенесенная в атмосферу
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израильско-палестинского конфликта. В соответствии с результатами опроса зрителей
этот фильм получил приз зрительских симпатий.
— Были ли представлены в конкурсной
программе страны, впервые участвовавшие в ММКФ?
— Впервые, может быть, нет. Но среди
других стран, включая Францию, Германию,
Венгрию, Украину, Исландию, Испанию, США,
оказалась такая редкая для Московского
фестиваля страна как Албания. Мы представили ее фильм «Мао Цзэ Дун» (режиссер
Бесник Биша), тоже очень интересный, который показывает, как большая политика
уродливо влияет на судьбы простых людей.
Вообще хотелось, чтобы основой сюжета
фестиваля были темы простых людей. Хотя,
повторяю, фестиваль не ограничен тематически. Но все-таки главным критерием отбора было качество фильмов и оригинальность
их художественной формы. По крайней мере,
мы стремились к этому. Естественно, что-то
получилось, что-то нет.
— А что нового в программах фестиваля?
— В этом году, по-моему, были удачные ретроспективы. Прежде всего, девять
фильмов американского режиссера Джона
Кассаветис под рубрикой «Великий неизвестный». Прошли персональные ретроспективы
режиссера и актрисы Лив Ульман, председателя жюри основного конкурса, француженки Изабель Юппер и режиссера из Японии
Такеси Китано, которому президент ММКФ
Никита Михалков вручил приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф».
На фестивале были и специальные программы, среди которых оказались «Список
Панфилова», «Социалистический авангардизм» и другие. Все по-своему интересные.
И, по-моему, приятно отметить, что публика
ходит не только на новые фильмы, а именно
на старые. Здесь возникает какая-то культура общения с кинематографом: не только с
новинками, но и вообще с историей кино.
Алла БУЛОВИНОВА
Фото автора
На снимке: Андрей Плахов.

на качестве знаний и навыков юных
талантов, на единстве понятий требований. Помимо всего прочего в институте работают трехмесячные курсы
повышения квалификации для преподавателей средних и высших учебных
заведений искусства.
— Обучение в институте длится
шесть лет. Болонская система на
него не повлияла?
— Слава Богу, нет. Мало назвать преступлением введение Болонской системы в вузы искусства… Российская
художественная школа доказала, что
она не хуже, а намного лучше того, что
нам сегодня предлагает Запад. Мы готовим специалистов, приучая студентов на протяжении шести лет учиться
у природы, у жизни. Не серьезно выпускать после четырех лет полуграмотного бакалавра изобразительных
искусств.
Конечно, не все наши выпускники
становятся большими художниками.
То, что не выдерживает испытание жизнью, естественным образом отсеивается. Это нормально. Но я каждый раз
радуюсь, когда наши выпускники показывают себя настоящими мастерами, преемниками нашей художественной школы. Все выпускники института
стараются вступать в общественную
организацию Союз художников СанктПетербурга. Сейчас ее членами являются более 4000 человек.
— Альберт Серафимович, как Вы
думаете, художником рождаются
или становятся?
— Все по законам природы (улыбается): алмаз сначала добывается, лишь
после обработки становясь бриллиантом. Конечно, художник от природы
изначально должен быть наделен определенными качествами. Школа может
научить грамоте, но создать душу художника способен только Господь Бог.
А в нашем институте на благоприятной
почве таланты просто расцветают, распускаются.
На снимке: Альберт Чаркин.

Призы 30-го ММКФ
Главный приз за лучший фильм «Золотой
Святой Георгий» — «Проще простого», (Иран),
режиссер Реза Мир Карими
Приз за лучшую режиссерскую работу «Серебряный Святой Георгий» — Явор
Гырдев, «Дзифт» (Болгария)
Приз за лучшее исполнение женской роли
«Серебряный Святой Георгий» — Маргарита
Буй, «Дни и облака» (Италия, Швейцария)
Приз за лучшее исполнение мужской
роли «Серебряный Святой Георгий» —
Ричард Дженкинс, «Посетитель» (США)
Специальный приз жюри «Серебряный
Святой Георгий» - Марион Лэйн за фильм
«Простая душа», (Франция)
Приз «За лучший фильм конкурса
«Перспективы» — «Кумбия нас связала», режиссер Рене У Виллареаль (Мексика);
Приз за вклад в мировой кинематограф
— Такеси Китано (Япония)
Специальный приз жюри «Я верю» за
покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С.
Станиславского — актрисе Изабель Юппер
(Франция);
Приз ФИПРЕССИ за лучший фильм основного конкурса – «Однажды в провинции»,
режиссер Екатерина Шагалова (Россия)
Приз жюри российских критиков за лучший фильм основного конкурса — «Проще
простого» (Иран); и за лучший фильм конкурса «Перспективы» — «Один кадр», режиссер
Линда Вендель (Дания)
Приз Международной федерации киноклубов за лучший фильм основного
конкурса. — «Дзифт» (Болгария); и за лучший
фильм российской программы – «Не думай
про белых обезъян», режиссер Юрий Мамин
Приз зрительских симпатий лучшему
фильму основного конкурса – «Для моего
отца», режиссер Дрор Захави (Израиль)
Специальный приз «За лучшую режиссуру Евро-2008» предназначен для главного тренера национальной сборной России Гуса
Хиддинка
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Любимое детище барона Штиглица

На протяжении не одного века меценатство, благотворительность пользуется заслуженной популярностью в нашей
стране. Правда, мотивация ее сегодня
несколько изменилась, являясь нередко
средством самосохранения «благотворителей». Тогда как, скажем, пару веков
назад меценатство воплощало благие
намерения рачителей просвещения. К
примеру, крупнейший российский финансист, промышленник, государственник, меценат барон А.Л. Штиглиц среди
массы своих пожертвований самым важным и ценным считал учреждение на его
средства в Петербурге Центрального училища технического рисования. Будучи горячим поклонником искусства, Штиглиц,
изначально пожертвовав на устройство
училища один миллион рублей (в 1876
г.!), продолжал его субсидировать и
впоследствии. Дальнейшая история любимого детища барона Штиглица, мягко
говоря, непроста. Тем неменее, сегодня
его преемница, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица,
по праву является одним из крупнейших и
наиболее известных художественных вузов не только в России. Полторы тысячи
студентов Академии обучаются на 16-ти
выпускающих кафедрах трех факультетов
(декоративно-прикладного
искусства,
монументального искусства, дизайна), с
первого курса непосредственно входя в
будущую профессию.
Об исторических перипетиях развития академии и современных принципах
ее работы корреспондент «Вузовского
вестника» беседует с ректором, народным художником России Алексеем
Талащуком.
— Алексей Юрьевич, почему именно с XIX века академия ведет свою историю?
— Важно понимать причину формирования в государстве того или иного
направления образования, школы. В XIX
веке Россия становится экономически
сильной страной. Наша школа подготовки специалистов в области технического
рисования (говоря современным языком,
дизайнеров, художников декоративноприкладного искусства) создана в целях
повышения конкурентоспособности, в
том числе и на Западе, продукции, выпускаемой различными предприятиями
и заводами России. То есть изначально
наша школа создавалась в целях подготовки кадров для промышленности (работы с художественным металлом, стеклом, керамикой, текстилем и т.д.).
Школа формировалась по уже известному принципу создания подобных школ,
работавших к тому времени в Англии и во
Франции. Очень важно, что изначально в
структуре нашей школы находился учебный музей, который не являлся простым
собранием произведений искусства. Он
был сформирован по принципу архитектурных стилей. Экспонаты главным образом представляли собой оригиналы,
приобретенные на различных аукционах,
выставках, выкупленные у конкретных персон. Если оригинал отсутствовал, делались копии. Когда студент изучал (и изучает сегодня), скажем, эпоху Возрождения,
Германии, Франции, соответствующие экспонаты музея позволяли наглядно с ней
ознакомиться. Все это формировало культурного, воспитанного специалиста.
Первые выпускники нашей школы уже
работали на Императорском фарфоро-

вом заводе, на предприятиях текстильной промышленности и т.д. Думаю, многие помнят замечательный российский
металл, текстиль, который представлялся на различных европейских выставках.
В начале XX века в связи с проведением
в стране многочисленных реформ, наше
учебное заведение потихоньку «развалилось». Но музей декоративно-прикладного
искусства перешел в ведение Эрмитажа,
став его филиалом, что спасло музей.
А в 1945 году наша школа воссоздается как многопрофильное учебное заведение, осуществляющее подготовку
художников монументального, декоративно-прикладного и промышленного
искусства. Через три года она становится вузом, который с 1953 года носит
имя народного художника СССР Веры
Игнатьевны Мухиной.
Причина возрождения школы в 1945
году обусловлена необходимостью восстановления пригородов Ленинграда,
его дворцов.
С 60-х годов прошлого века направление промышленного дизайна стало крайне
востребованным. Сегодня на факультете
дизайна в академии студенты обучаются
на пяти различных направлениях (программный, средовой, графический, промышленный, коммуникативный дизайн).
Отмечу, что спрос на получение образования в академии традиционно высокий. В трудные временна 90-х годов
география абитуриентов ограничивалась
фактически Северо-западным регионом.
Сегодня к нам приезжают потенциальные
студенты со всей страны. Мы даже ограничиваем число заявлений в связи с тем,
что каждому абитуриенту нужно обеспечить рабочее место для прохождения
вступительных испытаний.
Конечно, к вступительным экзаменам
допускаются ребята с высоким уровнем
работ, которые каждый абитуриент должен предъявить вместе с заявлением на
поступление.
На бюджетное обучение в академию
ежегодно принимаются 150 человек.
Конкурс варьируется в зависимости от
кафедры. На средовой дизайн конкурс в
этом году составил 9 человек на место,
на графический дизайн — 8,5. Средний
конкурс по академии — 5,7-5,8 человека
на место. Конечно, нужно учитывать, что и
набор у нас небольшой. На каждую из кафедр отбирается всего по 7-12 человек.
— Если конкурс при поступлении в
академию столь высок, может быть,
стоит расширить набор?
— В принципе мы, конечно, могли бы
увеличивать прием студентов. Но, вопервых, необходимо создать для них
нормальные условия обучения, обеспечив местами в мастерских (художественных, кузнечной, ювелирной и т.д.). К тому
же в нашей академии учащиеся обладают возможностью не только разработать
проект, но и реализовать его в материале
(сделать, скажем, литье в бронзе, витраж, учитывая все технологии). То есть
студент своими руками реализовывает
собственный проект. Самостоятельно
довести разработку до производства или
силами другого работника, конкретного
предприятия — две большие разницы.
Если человек лично участвует в производстве, то привносит что-то творческое
в сам процесс. Ведь предприятие или
группа работников, выполнив с точностью тот или иной проект, в итоге получит
все равно не совсем то, что хотел автор.
— При поступлении ваши потенциальные студенты сразу выбирают определенную кафедру. А если они через
полгода учебы поймут, что хотят получить образование на другой кафедре?
— Действительно, мы с первого курса вводим студента в специализацию. То
есть человек сразу же входит в будущую
профессию. Случаи перевода на другую
кафедру достаточно редки. Но среди некоторых кафедр существует, скажем так,
параллелизм. К примеру, с графического
дизайна можно перевестись на информационный. Сложнее перейти на монументальную живопись, где изначально
студент работает в архитектуре, изучает
проблемы монументального искусства.

— Алексей Юрьевич, Вы говорили,
что увеличивается число иногородних студентов в вузе. Не возникает
проблем с предоставлением мест в
общежитии?
— Нет, трудностей с общежитием,
благо, не возникает. Правда, наше общежитие далековато находится от академии. Зато все поступившие иногородние
студенты им обеспечиваются.
— Переход на Болонскую систему
повлиял на образовательный процесс?
— О, Болонская система — настоящая
проблема. Я, да и большинство руководителей творческих вузов, считаю, что для
нас неприемлемо или почти неприемлемо ступенчатое образование. Скажем,
студент учится по специальности искусствоведение: четыре года на бакалавра,
затем занимаясь научной работой, получает степень магистра. Это нормально. Но
каким образом скульптор или живописец
может быть бакалавром?! Специалист,
выходя в жизнь, является профессионалом, за качество подготовки которого мы
можем ручаться. Послевузовская работа
в любом случае является продолжением
вечной учебы в жизни. Скажем, художник-монументалист каждый раз решает
новые задачи, поставленные конкретной
архитектурной ситуацией, тематикой,
идеологией и т.д.
Если мы пойдем по системе, которую
предлагает нам Болонское соглашение,
мы очень многое потеряем. Сегодня
стандарты европейского образовательного пространства и нашего различаются. Студент, обучающийся на Западе,
может выбрать для изучения те дисциплины, которые сам пожелает. Важно набрать нужное количество часов. Получив
требуемое число баллов, студент защищает диплом. Так кто он есть на выходе
из вуза?
Считаю, что российская система образования с точки зрения творческих
вузов, является на сегодняшний день
самой правильной, в связи с тем, что мы
до сих пор умеем писать, рисовать. Я был
во многих государствах Европы, там рисовать уже разучились. Без школы, без
крепкого фундамента не будет у творческого человека успеха и должного уровня
выполняемых работ.
Благо, творческие вузы нашей страны
получили сегодня некую свободу. Думаю,
Госдума приняла правильное решение
оставить специалиста, как одно из образовательных направлений, которое сегодня формирует отношения с Болонским
соглашением.
— Практически все выпускники академии работают по специальности?
— Да это так. Кстати, ни одного заявления на бирже труда от выпускников нашего вуза вы не найдете. К тому же, как только наши студенты начинают проходить
производственную практику на третьем
курсе на базе предприятий, организаций, фирм, им предлагают в дальнейшем
рабочие места. Здесь, однако, возникает
проблема. Хорошо, конечно, что фирмы,
компании берут наших специалистов, но
они бесплатно получают замечательных
работников. Думаю, надо как-то рассчитываться с государством, с вузом. Тем
более, когда, получив в академии образование, наш выпускник едет работать на
Запад. Кто-то сказал такую замечательную фразу, что цель Болонского соглашения заключалась в подготовке специалистов для работы на Западе. Ничего себе!
Кто же в нашей стране будет работать?
— Но целью Болонского соглашения было и повышение узнаваемости
наших дипломов на Западе.
— Пусть тогда те, кто хочет получить
нашего специалиста на Западе, доплачивают нашей стране. А лучше финансируют учебу на своем Западе нашего специалиста, «переучивая» его на бакалавра
или магистра.
— Центральное училище технического рисования было любимым детищем барона Штиглица. Проявляют
ли сегодня, скажем, представители
крупного бизнеса интерес к работе

академии?
— Нет, представители крупного бизнеса академию не поддерживают. Штиглиц
был банкиром, промышленником, меценатом, государственным деятелем в одном лице. Казалось бы, что человеку еще
надо? Штиглиц потратил собственный
миллион рублей на создание учебного
заведения, которое, что крайне важно,
являлось (и является до сих пор) государственным, а не частным. Попробуйте
сегодня представить, чтобы какой-нибудь
замечательный олигарх вложил средства,
создав крупную государственную школу.
— Имя барона Штиглица присвоено
академии в 2006 году. Почему историческая справедливость восстанавливалась так долго?
— Борьба за возвращение имени
Штиглица велась на протяжении не одного года. Даже чтобы просто сделать мемориальную доску, нужна масса различных
документов, решений, согласований и т.д.
Я понимаю, это правильно: необходимо
решение правительства города, утверждение проекта архитектором города и т.д.
Вообще вопрос возвращения имени
Штиглица академии стал одним из первых программных вопросов общественного фонда «Центр национальной славы России». Благодаря центру вопрос в
нашу пользу решился все-таки довольно
быстро.
Наш вуз достаточно долго носил имя
Мухиной. Но историю нельзя ломать, она
должна быть такой, какая есть. Считаю,
что возвращение имени Штиглица нашей
академии важно как для нас, так и для истории, для общественности.
— Недавно в новостях прошла
информация о восстановлении в
Ивангороде храма во имя Святой
Троицы, являющегося фамильной
усыпальницей семьи Штиглиц, а позже Половцовых. Было сделано предположение, что студенты именно
вашего вуза будут участвовать в восстановлении внутреннего убранства
храма.
— Реставрацией храма занимался как
раз Центр национальной славы России.
На попечительском совете Центра, в администрации Ивангорода я неоднократно говорил, что наша академия может
участвовать в реставрации внутренних
помещений храма. Дело в том, что их роспись сохранилась лишь частично. То, что
нам как учебному заведению разрешено
сделать с точки зрения реставрации, мы
готовы осуществить.
Но, скажем, у нас нет лицензии на реставрацию конкретной росписи, зато мы
могли бы подключиться к работе в качестве соучастников той организации, которая обладает соответствующей лицензией и берет выполнение заказа на себя.
К тому же для внутренней реставрации
храма нужны средства, потому что программа Центра национальной славы по
его восстановлению завершилась. Наша
академия, в свою очередь, готова безвозмездно (силами студентов на практиках) к реставрационной деятельности.
Повторюсь, нужна лишь организация
данного мероприятия.
— Что Вас удивляет в творчестве
юных художников, дизайнеров?
— Необыкновенная непосредственность. Они же видят также как и мы, но
выражают увиденное по-другому: не конкретным, а образным, ассоциативным
языком. После получения соответствующего образования, человек, конечно,
больше понимает мир, знает законы его
отображения. По сути многие в своих
работах копируют окружающий нас мир.
Это одна из многих точек зрения. А осмыслять и выражать мир по-своему намного, как выясняется, интереснее. Ведь
у человека восприятие мира сначала
образное, затем аналитическое, после
философское. Очень многое на самом
деле зависит от того, насколько человек
в разные этапы развития сохраняет свое
единое лицо. Если единство личности
удается сохранить, тогда человек достигает великого.
На снимке: Алексей Талащук.
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Инновационный ветер
вектор

«ЛЭТИ» В ТВОРЧЕСКОМ ПОЛЕТЕ
На Аптекарском острове в историческом центре СанктПетербурга расположился старейший электротехнический вуз России и Европы — Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени
В.И.Ульянова(Ленина) (СПбГЭТУ). На протяжении более 120 лет
вуз динамично развивается, сохраняя и приумножая достижения отечественного и мирового образования, науки, техники и
технологий.
Молодежная политика ЛЭТИ также поражает своими масштабами. Еще в 50-х годах прошлого века на суд взыскательному
зрителю был представлен первый советский мюзикл «Весна в
ЛЭТИ». В начале нового тысячелетия ЛЭТИ стал инициатором
проведения ежегодных и так полюбившихся многим спортивнопознавательных соревнований по городскому ориентированию
«Бегущий город». Самое удивительное, что именно этот технический вуз является организатором Всероссийского фестиваля
студентов «PR — профессия третьего тысячелетия».
Каков ЛЭТИ сегодня? И каким он будет завтра? О тонкостях,
проблемах и достижениях функционирования большого, но
единого организма под названием СПбГЭТУ рассказал ректор
университета Дмитрий Пузанков.

— Дмитрий Викторович, завершилась пора поступлений в университет.
Каковы результаты?
— Конкурс при поступлении в ЛЭТИ
уже традиционно держится на уровне 22,5 человека на место (несколько выше он
на факультете компьютерных технологий и
информатики, а также на двух нетехнических факультетах). Помню, как один наш профессор, который много лет отвечал в вузе
за профориентационную работу, говорил,
что конкурс должен составлять 1,2 человека
на место, потому что, если конкурс выше, то
мечты многих людей не осуществятся. И мы
рассматриваем как очень важную работу
с молодежью, чтобы наши потенциальные
студенты хорошо представляли, почему это
их вуз и что такое – быть студентом ЛЭТИ.
На базе школ Петербурга мы занимаемся
профориентацией и «доводкой» ребят, которые ориентируются на наш университет.
В результате этой работы уже на предварительном этапе немалая часть потенциальных абитуриентов отсеивается. Конкурс в
результате снижается, но возрастает вероятность того, что поступившие в ЛЭТИ смогут здесь учиться и не будут разочарованы
своим выбором.
Вообще проблема низкого качества
школьного образования крайне остра. Ее
решать необходимо, но сделать это в нашей
стране полностью, на мой взгляд, намного
сложнее, чем, например, поднять уровень
высшего образования в сотне вузов.
Наиболее высокий конкурс в нашем университете на гуманитарном факультете и
факультете экономики и менеджмента. Вопервых, по причине хорошо известной сложившейся конъюнктуры, а во-вторых, в силу
того, что мы выделяем на эти два факультета лишь около12% от общего числа мест.
Поэтому наш вуз в своей основе продолжает
оставаться техническим. Но благодаря гуманитарному факультету и факультету экономики и менеджмента, среда и качество
деятельности в вузе существенно и в лучшую
сторону изменились.
— Столь масштабная профориентационная деятельность ЛЭТИ обусловлена сложностью учебы в вузе?
— С одной стороны, действительно
ЛЭТИ всегда отличался достаточно жесткими требованиями. Поступать непросто, а
учиться уж тем более. У нас всегда было и
сохраняется большое отчисление. В вузе на
дневном отделении обучается около 7000
студентов, но из них ежегодно отчисляется
со всех курсов 600-700. Какая-то часть отчисленных, конечно, восстанавливается, но
в целом это общую картину не меняет.
С другой стороны, мы всегда идем навстречу тем студентам, которые стараются
хорошо учиться. Например, наши контрактники автоматически переводятся на бюджетные места, если они в течение года учились со средним баллом не ниже четверки.
— По закону для таких переводов требуются вакантные бюджетные места.
— Так как уровень отчислений на технических факультетах в ЛЭТИ высокий, то вакантные места есть всегда.
— Много ли иногородних учится в
ЛЭТИ?
— Много, порядка 50%. Причем в
Петербурге в целом число иногородних
студентов в последние годы увеличивается
– наша высшая школа, да и сам город привлекательны для молодежи из других регионов. Конечно, возникают проблемы с об-

щежитиями. Но ЛЭТИ пока селит всех. У нас
семь общежитий, сейчас строим восьмое.
— Велико ли число студентов-иностранцев?
— Около 1200 человек (главным образом, из стран Азии и Африки) из девяти тысяч обучающихся в ЛЭТИ студентов.
— Вспоминая 90-е годы прошлого
века, когда государственное финансирование вузов резко сократилось, как
ЛЭТИ учился зарабатывать?
— Ученый совет и конференция работников и обучающихся университета, обсуждая
в 1998 году стратегию действий в связи с
резким сокращением финансирования высшего образования, приняли исторические
для вуза решения о приоритетности его
развития как технического университета с
высоким качеством образования.
Мы не пошли по пути расширения подготовки по привлекательным для молодежи и
финансово выгодным для вуза нетехническим направлениям. Хотя у нас в в структуре
университета тогда уже существовали и
эффективно работали — Международная
школа менеджмента «ЛЭТИ-Лованиум» с
программой дополнительного образования
и кафедра «Связи с общественностью» с
соответствующей основной образовательной программой, кстати, в стране впервые
открытой у нас в ЛЭТИ. Тогда мы зарабатывали на контрактном обучении, реализации
программ дополнительного образования.
В самое тяжелое время для обеспечения
выживания вуза даже собирали пожертвования. Но старались укреплять связи
с предприятиями, поддерживать научноисследовательскую и инновационную деятельность.
— Откуда вы узнали в начале 90-х, что
программа «Связи с общественностью»
действительно нужна?
— Помогли наши коллеги — партнеры
из Таусонского университета США. Они
обратили наше внимание, что эта тематика
важна, в том числе для инженеров. И под руководством профессора Киры Алексеевны
Ивановой был выполнена огромная работа
по формированию коллектива преподавателей ЛЭТИ, разработке первого государственного образовательного стандарта по
этой специальности, созданию методического обеспечения программы и организации учебного процесса. Параллельно у нас
в вузе был создан отдел по связям с общественностью, без которого невозможно
представить современный ЛЭТИ.
— Не так давно на факультете экономики и менеджмента открыта специальность «Управление качеством».
— Да, но по этой программе уже и выпускаются специалисты, безусловно востребованные предприятиями самой разной,
в том числе, технической направленности.
Открытие в ЛЭТИ такой подготовки базировалось на исследованиях и разработках,
которые были выполнены коллективом сотрудников университета под руководством
доцента Сергея Анатольевича Степанова,
ставшего впоследствии организатором и
деканом факультета экономики и менеджмента.
В последние годы особое внимание в
этом направлении мы уделяем разработке типовой модели систем качества и ее
внедрению в образовательных учреждениях страны. По этой проблеме ЛЭТИ явля-
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ется головным вузом в стране. По заданию
Рособрнадзора были выполнены проекты,
связанные с созданием этой модели, разработкой необходимой нормативно-методической документации, повышением
квалификации персонала, созданием сети
консультационных центров во всех федеральных округах России.
— Дмитрий Викторович, Вы уже 10
лет руководите университетом. Какие
наиболее острые проблемы за это время удалось решить? Что, как Вы думаете, является вашей главной удачей, как
ректора?
— Все наши удачи — заслуга всего коллектива ЛЭТИ. Конечно, нельзя недооценивать роль менеджмента. Но без поддержки ученого совета, деканов, заведующих
кафедрами и , в целом всего коллектива
очень мало, что можно сделать. Возьмем, к
примеру, реализацию национального приоритетного проекта «Образование» (ЛЭТИ
является одним из победителей данного
проекта на 2007-2008 годы — «ВВ»). Самое
важное, что наш коллектив в основном принял модель того вуза, которым должен стать
ЛЭТИ.
Мы
выиграли
конкурс
нацпроекта «Образование» во многом благодаря
тому, что примерно десять лет назад была
сформулирована стратегия развития университета именно по тем приоритетным
направлениям, по которым и создавался
конкурс инновационных образовательных
программ.
— Насколько актуальна в ЛЭТИ кадровая проблема?
— Конечно, кадровый вопрос злободневен. Несмотря на то, что в ЛЭТИ на протяжении уже восьми лет реализуется с выделением ресурсов целевая программа «Кадры».
Это программа имеет несколько разделов,
направленных на выявление и поддержку
талантливых студентов, молодых ученых и
преподавателей, на поддержку заслуженных профессоров, а также заведующих кафедрами, деканов и проректоров, которые
успешно отработали на этих должностях
много лет и передают их своим более молодым последователям. Программа «Кадры»
включает, кроме того, разделы, направленные на поддержку сотрудников университета за достижение ими результатов, имеющих большое значение для развития ЛЭТИ.
В настоящее время наиболее острая
кадровая проблема – дефицит молодых
преподавателей и ученых. Сейчас мы разрабатываем предложения для ученого совета по изменению системы оплаты труда,
предусматривающие существенное увеличение зарплаты молодых преподавателей.
Надеюсь, что к 2009 году они будут приняты.
— К тому же в ЛЭТИ поддержка тех,
кто хорошо работает, адресная.
— Когда в 90-х годах начали самостоятельно зарабатывать средства, они не
централизовывались, а шли в распоряжение тех, кто работает. Действительно, с тех
пор и осуществляется адресная поддержка
лучших сотрудников университета. Если человек работает неважно, то, извините, он
сам в этом виноват. Плюс ко всему в ЛЭТИ
действует оценка эффективности работы
кафедр.
Говоря о бюджете всего университета,
два года назад он составлял 700 миллионов. Сейчас превышает полтора милли-

арда. Привлеченные средства превосходят
бюджетные: за счет увеличения объемов
НИОКР, платных образовательных услуг (в
основном программы дополнительного образования) и привлечения ресурсов наших
работодателей и стратегических партнеров.
— На чем основан приоритет качества
в политике ЛЭТИ?
— Даже то, что приносит деньги, но работает на снижение качества, мы отвергаем.
Идеология внедрения в систему управления
принципов оценки качества очень помогает
в работе. ЛЭТИ всегда был инновационным
вузом. Не так давно мы отметили 15-летие
нашего технопарка – одного из первых вузовских технопарков в стране.
— В прошлом году ЛЭТИ первым из
технических вузов нашей страны перешел на уровневую подготовку. Не пожалели?
— Нет. Конечно, мы рисковали, предоставляя друзьям-соперникам благодатную
почву для «переманивания» потенциальных
студентов. Они могли говорить, что если вы
хотите стать бакалаврами или магистрами
— идите в ЛЭТИ, желаете быть инженерами
— идите к нам.
Важно помнить, что в ЛЭТИ реализуется
немало образовательных программ, по которым с точки зрения качества мы входим в
группу лидеров в стране. Это подтверждается устойчивым государственным заказом
и заказом со стороны работодателей.
Уровневая подготовка для нас — осознанное решение. В этом направлении ЛЭТИ
один из ведущих вузов в стране. В свой инновационный проект мы заложили переход
на инновационные программы уровневой
подготовки в объеме 35% от приема. Но когда мы узнали, что вузы, имеющие продолжительность подготовки 5,5 лет (в этот перечень, утвержденный несколько десятков
лет назад, входят вузы, ведущие подготовку
специалистов для оборонной промышленности), после очередной комплексной проверки должны перейти на предписанный
ГОСТами пятилетний срок, мы задумались.
Для нас это автоматически привело бы к
потере авторских курсов, которые характеризуют научно-педагогические школы
ЛЭТИ. Как следствие — снижение качества
образования. Деканы факультетов тогда в
один голос сказали, что надо переходить на
массовую уровневую подготовку.
Сейчас мы капитально обновляем материально-техническую,
информационно-методическую и организационно-технологическую базу уровневой подготовки,
повышаем квалификацию преподавателей
и сотрудников университета вкладывая в
это около 1 миллиарда рублей. Очень важно
учитывать, что у магистрантов из 54 учебных
часов в неделю, только 14 — аудиторные.
Ясно, что в остальных 40 часах их самостоятельной работы, конечно же управляемой и
контролируемой преподавателями, и лежит
основа для получения знаний.
— У ЛЭТИ очень много стратегических
партнеров (ФГУП НИИ «Вектор», ЦНИИ
«Электроприбор», АО «Светлана», АО
«Силовые машины» и др.)
— Еще в начале 2000-х годов была разработана соответствующая программа. Мы
уверены, что качественная подготовка специалистов может осуществляться только на
базе совместных усилий вуза и работодателей.

Проблемы, поиски, решения
Стратегический партнер — это не
предприятие, на которое мы отправляем студентов на практику или на котором
создана базовая кафедра университета.
Стратегическое партнерство предполагает
безусловную взаимную заинтересованность
предприятия и вуза в их общем развитии через НИОКР, постоянные заказы на содержание подготовки требуемых специалистов,
участие в ее реализации и контроле качества выпускников, наличие вариативной, подстраивающейся под изменяющиеся заказы
корпоративной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Причем это партнерство наиболее эффективно на институциональном уровне, когда
в структуре вуза и предприятия создаются
поддерживающие это взаимодействие подразделения и механизмы.
Кстати, интересна уже сложившаяся как
типовая форма работы с партнерами-работодателями. Отбор студентов начинается
с третьего курса. С нашей, конечно, помощью предприятие набирает для себя целевую группу, скажем, в 35 человек. Через
год, они принимают на работу 25 студентов
уже четвертого курса, оформляя их на полставки. На пятом курсе студенты трудятся
на инженерных должностях. После чего
примерно пятнадцати выпускникам предприятие предлагает продолжить у них работать, зная, что согласятся человек семьвосемь. Цифры, конечно, условные. Но если
предприятию нужно семь свежеиспеченных
хорошо подготовленных работников, оно
наберет среди наших студентов группу в 35
человек и будет ее вести. И для нас важно,
что все прошедшие через эту технологию
студенты станут благодаря участию в этой
подготовке работодателя специалистами
более высокого уровня, их цена на рынке
труда возрастет.
Через два года в структуре нашего университета, не будет выпускающих кафедр,
которые не смогут полностью «закрывать»
всех своих студентов стратегическим партнерством.
Благодаря развитию стратегического
партнерства наши студенты стали более целеустремленными, понимая, что образование это их капитал, залог успешной карьеры. Интересно, что средняя стартовая цена
наших выпускников составляет порядка 25
тысяч рублей.
— В ЛЭТИ небезынтересная форма
и поощрения хорошо работающих кафедр.
— Да, и по нескольким направлениям.
Главное, о чем я уже говорил, — основная
часть привлеченных ресурсов в основном
направляется в подразделение и сотрудникам, которые их принесли. Это заложено в
ряд принятых ученым советом положений.
Это, естественно, отражается на персональной зарплате сотрудников и средней
зарплате соответствующих подразделений.
Разброс большой. По кафедрам средняя
зарплата преподавателей около 20 тысяч,
максимальная средняя – 75 тысяч рублей.
Ежегодно на ученом совете оценивается
по утвержденной им методике эффективность работы кафедр и факультетов. Три
лучшие кафедры получают в качестве поощрения средства на ремонт или закупку
оборудования.
Государство не поднимет нам зарплату до уровня, который мы хотим. Надо зарабатывать самим, участвуя в конкурсах,
НИОКРах, разрабатывая и реализуя востребуемые образовательные программы.
Проблема и в вузе, и в стране сейчас не в
деньгах, а в головах.
— А как же быть кафедрам физкультуры, иностранных языков? Они никогда
не увидят ни один процент накладных?
— Все эти кафедры входят в состав факультетов, которые могут проводить свою
линию применительно к этим кафедрам. Но
сейчас мы разрабатываем проект более эффективного решения этой проблемы.
— В конце июня ЛЭТИ отчитался о
завершении очередного этапа инновационного образовательного проекта.
Тогда же обсуждали, что выгоднее для
вуза: оставаться государственным бюджетным учреждением или стать автономным. Определились?
— Это очень непростой вопрос. Можно
убедить коллектив ЛЭТИ в необходимости
реализации той или иной инновации. Но
логика должна быть неоспорима и аргументы неубиенны. В вопросе же бюджетных и
автономных учреждений много неясного.
Порядка десятка вопросов требуют конкретных решений на уровне постановлений
правительства или каких-то других нормативных документов. Сейчас значительно
более серьезное значение имеет не та форма, которую выбрал вуз (бюджетную или
автономную), а какую политику станет проводить государство. В рамках любой формы
государство может либо «зажать» вуз, либо
наоборот его поддержать.
Членом наблюдательного совета ЛЭТИ в
частности является директор Департамента
прогнозирования и организации бюджетного процесса Министерства образования и науки Владимир Владимирович

Миклушевский. Во время заседания председатель совета Андрей Геннадьевич
Свинаренко у него прямо спросил, стоит ли
ЛЭТИ переходить в ранг автономных учреждений. Ответ был положительным.
— Каковы же аргументы в пользу автономности и против нее?
— Меня часто спрашивают, вдруг, когда
ЛЭТИ получит автономию, прекратится госзаказ на подготовку специалистов. То есть
бюджетные деньги в ЛЭТИ перестанут поступать. Мне, если честно, трудно представить, что по таким направлениям, к примеру,
как радиотехника и электроника, государство прекратит заказ на подготовку специалистов из-за того, что у вуза изменилась
форма. ЛЭТИ по большинству направлений
подготовки либо первый, либо второй, либо
третий, но не двадцатый в стране.
Сложности могут возникнуть в связи с
демографической ситуацией, но это неизбежно.
Сегодня ЛЭТИ все активнее развивает
стратегическое партнерство. К примеру,
наши стратегические партнеры во главе с генеральным директором ФГУП НИИ
«Вектор» Олегом Гергардовичем Петкау
решили создать с нашим участием Фонд
поддержки науки и образования в области
радиотехники, в лабораториях которого на
новейшем оборудовании смогут получать
целевую подготовку и повышать квалификацию студенты и сотрудники в интересах
предприятий радиоэлектронной отрасли.
Создать-то Фонд создали, но вуз не имеет
права войти в состав учредителей. А для
автономных учреждений это было бы возможно.
— То есть стоит подождать решения
государства и принятия закона о бюджетном учреждении?
— В законе об автономном учреждении
написано, что он вводится в действие с
момента выхода закона о бюджетном, которого все еще нет… Поэтому мы сейчас
живем по правилам, которые противоречат
Бюджетному кодексу. Как только закон о
бюджетном учреждении выйдет, нас сразу
спросят, бюджетные мы или автономные. То
есть времени изучить закон, разобраться,
что к чему, будет немного.
При выборе любой формы ЛЭТИ уже не
будет той организацией, которой мы были
до сих пор: изменятся и экономика вуза, и
система управления, и бухгалтерия. Правда,
то, что написано в законе об автономном учреждении в части о бюджетном несколько
настораживает.
В середине июня мы провели общественные слушания по проблеме рисков для
различных организоционно-правовых форм
образовательных
учреждений
СевероЗапада. Что касается ЛЭТИ, на сегодняшний
день, думаю, больше шансов, что мы станем
автономным учреждением.
— Возвращаясь к инновационному
образовательному проекту ЛЭТИ, все,
что запланировали, удалось реализовать?
— Суть нашего проекта заключается в
разработке совместно с работодателями
новых востребованных, конкурентоспособных образовательных программ подготовки
магистров. По девяти направлениям разработано 28 магистерских программ, по 18 из
которых мы уже открыли прием в прошлом
году. Кроме того, создается около 50 научных лабораторий, центров, специализированных аудиторий.
Оборудование, разработка методического и программного обеспечения, модернизация образовательного процесса,
расширение возможностей повышения
квалификации — таковы четыре главные направления использования средств ИОП, из
которых более двух третей тратится на оборудование. Скажем, бюджетная субсидия по
проекту составила порядка 730 миллионов
рублей, наш вклад по софинансированию —
около 160 миллионов. И примерно 500 миллионов уходит на закупки оборудования.
Повторюсь, что еще до объявления результатов ИОП мы приняли решение полного перехода ЛЭТИ на уровневую подготовку.
Правда, по четырем программам уровневая
подготовка в стране просто отсутствует
(связи с общественностью, межкультурные
коммуникации, компьютерная безопасность и управление качеством).
По каждой инновационной программе
в ЛЭТИ разработан внутривузовский образовательный стандарт. В наступающем
учебном году в соответствии с ним мы «старые» образовательные программы должны
перевести в единый для ЛЭТИ формат уровневых инновационных образовательных
программ. Если программа не будет соответствовать определенным требованиям,
она не будет утверждена ученым советом
и запущена с первого сентября 2009 года.
Начиная с 2009 года, старых программ в
ЛЭТИ не должно остаться.
Выпускающие кафедры все еще привязаны к специальностям, которые ликвидируются. Магистерские программы, в свою
очередь, должны быть гибкими и могут
закрываться по мере снижения потребности в них. Что, - тогда и соответствующие
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кафедры
ликвидировать?
Получается, что узкие по направленности кафедры неустойчивы, и следует создавать кафедры по направлениям, где гарантированно в
течение длительного времени будет заказ на разработки, на подготовку кадров. То
есть структура вуза в связи
с переходом на уровневую
систему подготовки изменится.
Важно понимать, что сегодня в каждом вузе должна
функционировать маркетинговая служба, оценивающая
реальную потребность в
образовательных услугах,
прогнозирующая,
какой
заказ будет на конкретную
программу.
— Схема обучения в
ЛЭТИ не похожа на таковую других вузов.
— Действительно, у нас уже более пяти
лет реализуется вариативная схема уровневой подготовки. Абитуриенты поступают
на факультет. В конце второго или третьего
курса (в зависимости от факультета), после
завершения унифицированной подготовки происходит распределение студентов в
соответствии с их рейтингом по направлениям и (пока еще) специальностям. Первый
в рейтинге выбирает любую программу
своего дальнейшего обучения. Самый последний в рейтинге будет учиться на том направлении, где осталось свободное место.
Поэтому, если та или иная программа среди студентов не популярна, завкафедрами
знают, что будет. Они спрашивают: «Что
же, ко мне слабые придут учиться?» Я лишь
советую кафедрам развиваться активнее.
Конкуренция, одним словом.
При выборе у ребят есть три возможных
траектории. Одни выбирают бакалавриат/
магистратуру, другие — инженерную подготовку. Причем в магистратуру осуществляется и внешний прием.
Наконец, ребятам со средним баллом
оценок ниже уровня, утвержденного на ректорате по предложениям деканов, мы предлагаем учиться по программам прикладных
бакалавров. Она соответствует бакалаврской
программе, включающей, помимо всего прочего, 3-4 дисциплины, которые повышают
уровень профессиональной компетентности
выпускников, позволяя им не потеряться на
рынке труда.
По статистике, на 4-6 курсах в ЛЭТИ отчисляются примерно 150 человек: либо отношение к учебе подводит, либо просто не
хватает потенциала, чтобы учиться. Поэтому
мы даем таким студентам возможность завершить бакалаврское образование и получить диплом о высшем образовании.
Вариативная схема уровневой подготовки прекрасно работает: и студенты, и
кафедры с трепетом относятся к улучшению
своей учебы/работы.
Но по данной схеме мы жили до прошлого года. Сейчас в рамках ИОП закладываются еще две точки, по достижению которых,
учащиеся будут делать свой выбор: профиля обучения в магистратуре и предприятия.
— Рейтинги студентов составляются
на основании их оценок?
— На 2-3 курсе, когда надо делать выбор программы обучения, да. А при выборе профиля в магистратуре и предприятия
система оценки будет другая. Во-первых,
отметка за базовые дисциплины должна
иметь больший вес. Во-вторых, важно учитывать научные, профессиональные работы
учащегося.
К тому же, учитывая низкий уровень подготовки абитуриентов, мы планируем дифференцировать студентов по потокам, согласно уровню их знаний ключевых дисциплин (физики, математики, информатики).
Затем слабые будут дотягиваться до уровня
средних, с сильными необходимо работать,
конечно, по особым программам.
— Получается, что ребята с низким и
средним начальным уровнем будут выбирать те специальности (кафедры), которые им останутся после выбора сильных?
— Нет, теперь в связи с полным переходом на уровневую подготовку, все наши студенты идут в бакалавриат.
— Много ли человек принимаете в магистратуру ЛЭТИ в этом году?
— Около 400 человек. Это много. Потому
что трудозатраты преподавателей на подготовку магистров раза в три выше, чем
бакалавров. Мы разработали собственные
правила приема в магистратуру, не нарушая, конечно, закон. Данные правила будут
действовать только один учебный год (20082009). В них заложены элементы будущей
системы. Во-первых, объявляется конкретное число мест в магистратуре. Во-вторых,
при приеме учитывается сумма трех оценок:
средний балл приложения к бакалаврскому диплому, оценка за выпускную работу и
оценка за междисциплинарный экзамен.

Если человек идет в магистратуру с другого
направления, работает та же шкала. То есть
гуманитарий, поступая на техническое направление (хотя это сложно представить),
имеющий наибольшую отметку по своим гуманитарным специальностям, получит более высокий итоговый балл. Причем, если
человек сдал свой госэкзамен на четверку
или пятерку, он имеет право засчитать ее в
качестве третьей оценки. Если отметка ниже
четырех — он будет сдавать наш экзамен.
— Тем временем, ЛЭТИ продолжает оставаться очень творческим вузом.
Если честно, это несколько удивляет,
учитывая, что вуз все-таки технический.
— Так исторически сложилось. В свое
время наш вуз называли Ленинградским эстрадно-танцевальным институтом с легким
электротехническим уклоном (улыбается).
Среди выпускников ЛЭТИ много писателей, поэтов, композиторов, спортсменов,
государственных деятелей. Все это можно
найти в изданной нами к 120-летию ЛЭТИ
книге «Выдающиеся выпускники и деятели
ЭТИ-ЛЭТИ-ЭТУ».
Когда в университете проводятся различные праздничные церемонии, отдел по
связям с общественностью готовит, к примеру, видеоряд-слайдшоу наших известных
выпускников. Я часто его критикую, говоря: «Люди же смотрят, и впечатление у них
складывается, что наши выпускники работают в основном не по специальности» (улыбается). А ведь, скажем, директора разных
компаний стали ими, работая изначально
по специальности инженером. Сегодня два
наших выпускника входят в состав правления «Газпрома». Управляющий делами
Президента России и два губернатора также лэтишники. Это как, по специальности
или нет?
— Дмитрий Викторович, расскажите в заключение, осуществление каких
задач наиболее приоритетно для ЛЭТИ
сегодня?
— Фактически я об этом и говорил выше.
Но если уж совсем кратко, это:
совершенствование системы вариативной уровневой подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов
в интересах работодателей – стратегических партнеров;
совершенствование институциональных
механизмов взаимодействия со стратегическими партнерами и создание корпоративной системы управления в интересах
повышения качества и эффективности образовательной, научной и инновационной
деятельности;
повышение качества реализуемых инновационных образовательных программ;
разработка новой системы управления
научной и инновационной деятельностью;
создание системы управления персоналом и базы для решения кадровой проблемы;
разработка новой организационно-правовой и экономической модели вуза.
Задачи сложные, но я надеюсь, что в течение двух лет мы их, в основном, решим.
Следует отметить, что многое, однако, зависит от программы развития образования,
которую будет реализовывать государство.
Оно уже приняло в этом направлении немало стратегических решений. На слуху и, видимо, на подходе ряд новых. Важно, чтобы
эти решения имели комплексный и, в конце
концов, конкретный характер.
Один только пример. Принят закон о переходе преимущественно на уровневую
подготовку. Он безусловно подталкивает в
целом этот вялотекущий в стране процесс.
Но пока не будут на государственном уровне установлены нормативы финансирования, отражающие реальные трудозатраты на
подготовку специалистов различного уровня (по нашему опыту трудозатраты на подготовку магистра примерно в три раза выше,
чем на подготовку бакалавров; а сейчас они
финансируются одинаково!), этот процесс
останется заторможенным. Это достаточно
очевидное рассуждение.
Поэтому будем оптимистами!
На снимках: Дмитрий Пузанков; новое
оборудование в работе.
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Флагманы высшей школы

Ровно 180 лет назад началась подготовка специалистов для текстильной отрасли России в стенах Санкт-Петербургского практического технологического института. Он и стал прародителем современного СанктПетербургского государственного университета технологии и дизайна. А
два года назад на должность ректора СПГУТД избран Алексей Демидов,
принявший вуз от Виктора Романова, нынешнего президента университета. Разговоры сотрудников СПГУТД о вероятной смене кадрового состава, его существенном омоложении (в связи с приходом, скажем так, молодого и активного Алексея Демидова) уже через пару-тройку месяцев работы свежеиспеченного ректора сменились на улыбчивые комментарии,
что ректор СПГУТД трудится от зари до заката, предоставляя в разумных
пределах свободу действий своим сотрудникам. Вероятно, в административной деятельности сочетание математического и юридического образования и дает свои положительные результаты. Ведь окончив математикомеханический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Алексей Демидов получил второе высшее образование — юридическое (гражданское право). К тому же через пару дней после выборов на
должность ректора СПГУТД успел защитить докторскую диссертацию по
специальности «Математическое моделирование» в Санкт-Петербургском
государственном политехническом университете.
«Везет тому, кто везет, — улыбается Алексей Вячеславович. – Мне очень
интересно работать по 12-14 часов в сутки».
О результатах плодотворной работы СПГУТД, о недостатках, являющихся
продолжением достоинств вуза, поговорим с Алексеем Демидовым.

— Алексей Вячеславович, Вы
являетесь самым молодым ректором государственного федерального вуза в Санкт-Петербурге. Вы
были готовы к столь ответственной должности, когда два года назад возглавили вуз?
— Надеюсь, что готов. Мой оптимизм во многом связан с тем, что
мне досталось хорошее хозяйство,
так как Виктор Егорович Романов, несмотря на очень непростую ситуацию
в высшей школе последние 15-20 лет,
сумел не только сохранить стабильность в работе, но и развить вуз дальше. Ведь в 1992 году Ленинградский
институт текстильной и легкой промышленности первым из вузов этого
направления получил статус университета. Это позволило нам в дальнейшем функционировать как многопрофильному
образовательному
учреждению. Я в СПГУТД проработал
уже 20 лет, сразу после окончания математико-механического факультета
госуниверситета, занимал должность
проректора по финансовому обеспечению образовательной деятельности. До этого много лет был директором Департамента по работе с внебюджетными студентами. Поэтому
административная работа не является для меня непривычной, и о проблемах вуза я знаю не понаслышке.
Ректорская нагрузка меня не пугает,
а, наоборот, дает возможность попытаться реализовать свои идеи развития университета. Кроме того, коллектив вуза из четырех претендентов

на пост ректора выбрал меня, и я хочу
оправдать доверие наших сотрудников и преподавателей.
— В университете выбирали
ректора из четырех кандидатов?
— Да, 25 декабря 2006 года в актовом зале университета проходила
конференция преподавателей и сотрудников. В зале находились кабинки для тайного голосования, в центре
зала – прозрачная урна для бюллетеней, а счетная комиссия, которую в
начале конференции выбрали после
голосования по каждой кандидатуре,
располагалась на сцене на всеобщем
обозрении. Вся процедура снималась
на видеокамеру, и выборы завершились уже в первом туре. Такое доверие коллектива, конечно, приятно, но
и ко многому обязывает.
— Вы пришли на ректорскую
должность с каким-то планом
дальнейшего развития?
— Да, стратегия развития университета на период до 2012 года уже озвучена на Ученом совете. Она нацелена на сохранение всего лучшего, созданного в предыдущие годы, и дальнейшее совершенствование в соответствии с требованиями времени.
Продуманные шаги во всех основных
сферах: в образовательной, научной,
кадровой, социальной, хозяйственной, международного сотрудничества и финансовой должны обеспечить
устойчивость и гармоничное развитие университета. Чтобы выдержать
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конкуренцию, иметь возможности
социальных гарантий и развиваться
дальше, необходимы сплоченность и
понимание важности этих шагов всем
коллективом СПГУТД, уверенность
каждого сотрудника в завтрашнем
дне. Это возможно только при сохранении стабильности и эволюционном
пути развития нашего университета.
—
Как
известно,
Государственная Дума приняла
закон о едином государственном
экзамене (ЕГЭ) и, начиная с 2009
года, все вузы будут принимать
абитуриентов на основании ЕГЭ.
Ваше отношение к этому закону?
— Спокойное. Хотя напомню, что
наш университет относится к тем высшим учебным заведениям, у которых
большая часть специальностей – специальности искусства и творческие.
Я не представляю, каким образом и в
каких форматах можно организовать
ЕГЭ по рисунку или, например, по живописи. Кроме того, нередки случаи,
когда абитуриенты-дизайнеры прекрасно рисуют, обладают нетривиальным, творческим воображением,
но у них при этом дисграфия (известно, что среди знаменитых художников
и актеров это достаточно частое явление), и ЕГЭ по русскому языку они
вряд ли сдадут успешно. С какой меркой подходить к таким абитуриентам,
по какой шкале оценивать их способности? Поэтому правильно, что при
отборе на специальности искусства
вузы должны руководствоваться пониманием того, что на первом месте
должен быть терпимый подход к талантливым творческим детям.
— Алексей Вячеславович, ваш
университет в этом году отмечает свой 180-летний юбилей со дня
основания. Какие главные задачи
стоят перед университетом сегодня?
— Университет был основан в
1828 году
министром финансов
Егором Францевичем Канкриным.
Он предложил и провел в жизнь целый ряд эффективных решений не
только по укреплению экономики,
но и по созданию целой сети образовательных учреждений, призванных готовить кадры для различных
отраслей производства. В августе
1828 года он внес в Комитет министров предложение об учреждении
в Санкт-Петербурге практического
технологического института. Базой
для создания Текстильного института стал механический факультет
Технологического института со всеми
студентами, преподавателями, административным и обслуживающим
персоналом, а также соответствующие лаборатории и оборудование. В
июне 1963 г. институт получает новое
название – Ленинградский институт
текстильной и легкой промышленности имени С.М.Кирова. В 1992 году
происходит преобразование в СанктПетербургский государственный университет технологии и дизайна. С тех
пор многое изменилось. Если раньше
деятельность учебного заведения
опиралась на изучение прядильного,
ткаческого и прочего производства,
сегодня вуз представляет собой многопрофильный образовательный комплекс, приоритетными направлениями деятельности которого являются
не только технология производства
и проектирование изделий текстильной, швейной и обувной промышленности, но и дизайн костюма, обуви,
пространственной среды, рекламы,

связи с общественностью, социально-культурный сервис и туризм,
графика,
декоративно-прикладное
искусство, а также экономика и менеджмент, товароведение и экспертиза, бухгалтерский учет и аудит,
экология, полиграфические машины
и автоматические комплексы, информатика и вычислительная техника,
издательское дело и редактирование, книгоиздание и книготорговля;
профессиональное обучение по отраслям, технология художественной
обработки металлов.
Сейчас университетский комплекс
включает 8 крупных учебно-лабораторных корпусов, расположенных в
историческом центре города, имеющих хорошо оснащенные лекционные
аудитории, учебные и научные лаборатории, научно-производственный
центр, четыре студенческих общежития, загородный спортивный лагерь и
базу отдыха студентов и преподавателей.
В последние годы формируется
современная структура университета, серьезно расширился спектр
специальностей, по которым ведется
подготовка, что является реакцией
на спрос. Наш вуз — один из немногих, где количество внебюджетных
студентов на очной форме обучения
превышает число студентов, обучающихся на госзаказе (контрактников в
1,4 раза больше, чем бюджетников).
Стабильно высокий конкурс при поступлении на специальности СевероЗападного института печати СПГУТД
(издательское дело, редактирование,
реклама, полиграфическое производство), факультета дизайна (дизайн интерьера, костюма, архитектуры, графический дизайн и т.д.).
В настоящее время перед университетом стоит задача вместить
и обучить всех желающих получить
образование в нашем вузе, даже на
внебюджетных местах. Конечно, речь
идет только о тех, кто действительно
способен учиться в СПГУТД.

— Большинство вузов города
страдает из-за нехватки или даже
отсутствия собственных общежитий. СПГУТД обладает четырьмя
корпусами общежитий. Хватает ли
их всем иногородним студентам?
— Да, действительно, недостаток
мест в общежитиях является больным вопросом вузов нашего города,
причем при наличии дополнительных
мест в общежитиях многие вузы, думаю, увеличили бы внебюджетный
прием, если он, конечно, вписывается в цифры предельного контингента.
Наш университет располагает четырьмя зданиями общежитий и с такой проблемой справляется, мест
едва-едва, но хватает. Хотя, если честно, состояние самих общежитий не
самое идеальное. И в этом году, начиная с апреля, во всех корпусах ведется серьезный ремонт. Естественно,
он охватывает не все сферы деятельности общежитий, просто не хватает
средств, а государственное финансирование недостаточное.
Но такого размаха строительных
работ в общежитиях, которые развернулись в этом году, наш университет
не знал очень давно.
— Столь масштабных ремонтных работ давно не видели, видимо, и учебные корпуса?
— Честно говоря, ремонтные работы являются определенным предметом гордости нашего университета.
С прошлого года в обиход вошло
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понятие поэтажного ремонта. То
есть, университет стал обновлять
свои корпуса целыми этажами.
К сентябрю, например, в главном
здании университета будет отремонтирован четвертый этаж, центральная лестница, обновлен лифт. В
шестиэтажном корпусе на Моховой к
сентябрю предполагается отремонтировать три этажа, из которых, кстати,
полтора были сданы уже к середине
июля.
В
здании
университета
на
Вознесенском проспекте полностью
обновляется вестибюль первого этажа (в частности создается Интернеткафе, студенческая территория).
Студенческая территория — это оборудованное помещение, зона беспроводного доступа в сеть Интернет по
технологии Wi-Fi. Приятно отметить,
что в главном здании университета
студенческая территория появилась
в прошлом году, и пользуется заслуженным вниманием студентов.
— С чем связана возможность
проведения столь масштабного
ремонта? В университете стали
более грамотно перераспределяться средства? Или появились
новые источники дохода?
— Во-первых, за последние два
года серьезно увеличились внебюджетные поступления, что обусловлено созданием в нашем университете
Института
бизнес-коммуникаций,
открытием новых специализаций на
факультете дизайна. Во-вторых, на
Ученом совете мы приняли решение,
что материальная база университета
требует значительно большего внимания.
— Вы раньше работали проректором по финансовому обеспечению образовательной деятельности. Какой у Вас есть интересный
опыт в этом направлении, который
мог бы заинтересовать наших читателей из других вузов?
— Интересный опыт, уверен, есть
практически в любом вузе. Как пока-

зывает мой личный опыт при общении
с коллегами, мы редко обсуждаем
вопросы, например, финансовой самостоятельности вузовских подразделений, а ведь некоторые факультеты во многих вузах зарабатывают
очень значительные средства, порой
вполне сопоставимые с бюджетным
финансированием или превышающие
его. С 2004 года мы начали финансовую внутривузовскую реформу, включающую в себя ориентирование на
дальнейшее увеличение внебюджетных доходов, укрепление финансовой
вертикали управления, делегирование решений некоторых финансовых
вопросов от ректората на уровень
деканов и заведующих кафедрами.
Конечно, данное реформирование
проходило не без сложностей, но первые положительные результаты уже
имеются. В СПГУТД — 12 факультетов
и институтов, из которых на данный
момент половина работает на условиях частичной финансовой самостоятельности в рамках университета.
Эти факультеты и институты сами
планируют значительную часть своих расходов по тем или иным статьям
— зарплате, закупкам оборудования,
командировкам и т.д. На мой взгляд,
это серьезный шаг вперед.
— В университете обучается
около 14 тысяч студентов, и в связи
с открытием новых программ число учащихся будет только расти.
Сейчас некоторые вузы стремятся
удвоить, а то и утроить число своих студентов.
— Нет, количество обучающихся
мы увеличивать не предполагаем.
Конечно, есть некоторый резерв расширения набора на внебюджетные
места, но наращивать численность
студентов просто ради этой численности или абстрактного увеличения финансовых поступлений мы не
предполагаем.
Наоборот, по некоторым направлениям, особенно творческим, стараемся в крайнем случае увеличивать число групп, только чтобы в каждой из
них количество учащихся
не превышало определенного уровня, дабы у
преподавателей была
возможность
осуществлять индивидуальный подход
в обучении. Если
думать о качестве образования, за
численностью
студентов

гнаться не рационально.
— Повлияла ли Болонская система на образовательный процесс
в университете?
— Не случайно говорят, горе тем,
кто живет в эпоху перемен (улыбается). На сегодняшний момент двухуровневая подготовка в СПГУТД весьма органично дополняет специалитет.
Мы крайне аккуратно наращиваем
двухуровневую систему. Вероятно,
поэтому издержек или сложностей
пока не чувствуем.
— На протяжении многих лет
ваш университет проводит международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла».

Вы собираетесь менять политику
этого конкурса?
— Еще как проректор по финансовому обеспечению, я принимал участие в организации этого конкурса. Наш
университет является его учредителем. Потому часть финансового обеспечения лежит на СПГУТД, остальное
— спонсорские взносы. Программа
конкурса отработана, однако нет
пределов совершенству. В 2006 году
к конкурсной программе по дизайну
одежды добавились еще программы
по дизайну обуви и кожгалантерейных изделий, белья, аксессуаров.
Соответственно, развитие данного
проекта, и так недешевого, предполагает такой прагматический аспект,
как возрастающее вложение финансов. Естественно, мы постараемся
помочь нашим конкурсантам и в этом,
тем более над организацией конкурса
работает команда профессионалов
высокого уровня, руководит которой
директор конкурса Андрей Борисович
Гусев. Он не первый год занимается
его организацией, и делает это очень
профессионально. Привлечение компетентного международного жюри во
главе с Вячеславом Зайцевым — тоже
его заслуга. В планах у нас дальнейшее расширение рамок конкурса,
привлечение все большего числа талантливых дизайнеров.
— Когда Вас избрали ректором,
у многих сотрудников университета было опасение, что Вы серьезно
омолодите кадровый состав.
— Некоторые изменения, конечно, уже идут и будут продолжаться.
Началось перераспределение некоторых полномочий и обязанностей,
но я исхожу из английского принципа: « Don,t repair things not yet broken»
(«Не чини то, что не сломано»). Мне
кажется, управление вузом должно
быть демократичным, основанным на
широком делегировании полномочий
и поощрении разумной инициативы.
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Стратегия развития на ближайшие
годы будет заключаться в основном
в том, что к имеющемуся механизму
управления мы будем достраивать
новые части, не ломая жизнеспособные старые. Главная цель моей работы и работы всего коллектива университета заключается в сохранении
стабильности и преемственности.
Мы будем развиваться только по эволюционному пути.
Не первое десятилетие продолжается реформирование российской
высшей школы. Анализ внутренних
и внешних факторов позволяет сделать вывод, что к сильным сторонам
можно отнести опыт профессорскопреподавательского состава и нашу
многопрофильность: дизайн, информационные технологии, специальности Института печати, факультета
прикладной химии и экологии, а так-

же текстильное, профессиональнопедагогическое и другие направления в составе университета – те точки
опоры, которые способны обеспечить
устойчивость при всех возможных
изменениях спроса в системе образования. Кроме того, расположение
учебных корпусов СПГУТД в историческом центре города, сложившиеся
за многие годы авторитет и репутация университета, а также наличие
опыта и моделей быстрого развития
отдельных факультетов, институтов,
направлений и специальностей – также наши плюсы.
К сложностям же современного
периода я бы отнес резкое усиление
конкуренции среди вузов нашей страны, изменившуюся демографическую
ситуацию в России. Беспокоит нас
и снижение востребованности ряда
наших традиционных направлений и
специальностей, возможные попытки финансово-промышленных кругов
претендовать на производственные
фонды и ресурсы университета, а
также то, что в ближайшие годы университету придется рассчитывать
в основном на свои возможности и
ресурсы — в условиях продолжающегося реформирования ни отрасль,
ни Северо-Западный регион не смогут оказывать СПГУТД существенную
поддержку.
В заключение, хотелось бы еще
раз отметить, что наш университет,
на мой взгляд, гармонично сочетает
развитие традиционных специальностей и открытие новых, отвечающих последним тенденциям изменяющегося рынка труда, что, несомненно, является залогом успеха любого
вуза. Благодарю Вас за интересные
вопросы.
На снимках: Алексей Демидов;
главное здание СПГУТД; студенческая территория .
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В центре
Возьмите
навнимания
заметку 12

Конкурсы
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
1. Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО,
ФИНАНСОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО
ПРАВА
- профессора
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
- профессора
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И
ПРОЦЕССА
- профессора
КОНСТИТУЦИОННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
- профессора,
- доцента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
- профессора
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
-преподавателя
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
- профессора
ПОЛИТОЛОГИИ
- профессора
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И
ЖУРНАЛИСТИКИ
- профессора,
- старшего преподавателя
СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМЕТРИКИ
- профессора
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА
- профессора
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
УСЛУГ В РЕСТОРАННОГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
- профессора,
- доцента,
- преподавателя
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ
ТОВАРОВ
- профессора
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- доцента
ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
- профессора
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
- профессора
ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ УСЛУГ
- профессоров - 3
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЛЬТУРЫ И
ТУРИЗМА
- профессора,
- старших преподавателей - 2
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
- профессора
2.Научных работников:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ КОРПОРАТИВНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
- научного руководителя,

Конкурсы
- научного сотрудника
ОТДЕЛ НАУЧНО-ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
УПРАВЛЕНИЯ НАУКИ, АСПИРАНТУРЫ
И ДОКТОРАНТУРЫ
- младшего научного сотрудника
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
- директора,
- заместителя директора,
- главных научных сотрудников - 2
- старшего научного сотрудника
Срок подачи документов – месяц со
дня публикации.
Адрес университета: 125993, г.
Москва, ул. Смольная, д.36, РГТЭУ.
Справки по телефону: (495) 458 – 86
– 29
МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДЕОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
имени В.И. СУРИКОВА
Объявляет конкурсный набор на
замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
РИСУНКА
- профессора,
- доцента,
- старшего преподавателя
ГРАФИКИ И КОМПОЗИЦИИ
- профессора, заведующего кафедрой
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
- профессоров – 2
ТЕОРИИ И ИСТОРИИИ ИСКУССТВА
- профессоров -2
АРХИТЕКТУРЫ
- доцента
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
- профессора,
- старших преподавателей – 2
ФИЗВОСПИТАНИЯ
- старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со
дня публикации. Документы, согласно положения о конкурсах, направлять по адресу:
109004, Москва, Товарищеский пер.,
д.30
Справки по телефону: 912-47-72
МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТЕРАНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.А.ШОЛОХОВА
Объявляет конкурсный отбор на
замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ФИЛОСОФИИ
- старшего преподавателя (0,5 ставки)
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
-профессора (0,25 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
- старшего преподавателя (0,5 ставки)
ПСИХОЛОГИИ
- доцента (2,75 ставки)
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- старшего преподавателя (0,5 ставки)
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
- старшего преподавателя (0, 5
ставки)
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
- профессора,
- доцента (4 ставки)
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
- профессора,
- доцента (2 ставки),
- старшего преподавателя (0,5 ставки),
- ассистента
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- профессора (2 ставки),
- доцента (0,5 ставки)
ЛОГОПЕДИИ
- профессора (0,5 ставки)
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ
- доцента (0,5 ставки)
СУРДОПЕДАГОГИКИ
- доцента (0,5 ставки)
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
И КЛИНИЧЕСКИХ ОСНОВ
ДЕФЕКТОЛОГИИ
- доцента (0,75 ставки),
- старшего преподавателя 0,5 ставки)
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
- доцента (0,25 ставки),
- старшего преподавателя (0,5 ставки)
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
- профессора (0,5 ставки)
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
- профессора (0,5 ставки),
- доцента (0,5 ставки),
- старшего преподавателя
СОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
- профессора,
- доцента (на 0,25 ставки),
- ассистента (на 0,5 ставки)
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
- доцента (5 ставок),
- старшего преподавателя (0,25
ставки)
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАТИКИ
- профессора (0,25 ставки),
- доцента (0,75 ставки),
- старшего преподавателя
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
- профессора (1,5 ставки),
- доцента (2 ставки),
- старшего преподавателя (2 ставки)
ЖУРНАЛИСТИКИ
- доцента
ЛИНГВИСТИКИ
- старшего преподавателя (1,5 ставки)
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
- профессора (1,5 ставки)
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
- доцента (0,5 ставки)
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ГЕОГРАФИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ
- профессора (0,5 ставки)
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
- доцента
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ТЕХНОЛОГИИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
- профессора,
-старшего преподавателя (0,25
ставки)
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- доцента
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
- доцента
ЭКОЛОГИИ
- доцента
БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
- доцента (1,5 ставки)
РУССКОГО ЯЗЫКА
- доцента
ИСТОРИИ ИСКУССТВ
- ассистента (0,25 ставки)
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, дом 16-18
Тел. 915-72-92
14.07.2008 г.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«МОСКОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №2
- доцента (2 ставки),
- доцента (0,5 ставки в г. Кирове),
- доцента (0,5 ставки в г. Магадане),
- преподавателя
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАВА
- старшего преподавателя в г.
Махачкале
- преподавателя
- ассистента в г. Магадане
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО
ПРАВА
- старшего преподавателя
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
- доцента в г. Кирове
КОНСТИТУЦИОННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА РФ
- доцента,
- ассистента (0, 5 ставки в г. Кирове)
КРИМИНОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ И
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРАВА
- профессора
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
(ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА)
- доцента,
- старшего преподавателя (2 ставки)
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
- старшего преподавателя
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
- доцента,
- доцента в г. Вологде
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- ассистента в г.Магадане
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВА
- профессора (0,5 ставки),
- старшего преподавателя в г. Кирове
ФИЛОСОФИИ
- доцента (0,25 ставки в г. Магадане)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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- старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ
- старшего преподавателя
Срок подачи заявления – месяц со
дня опубликования. Заявления и
документы направлять по адресу:
123995, г. Москва, ул. СадовоКудринская, д. 9, МГЮА
Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования ВОСТОЧНЫЙ ЗАОЧНЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (ВЗФЭИ)
Объявляет конкурсный отбор на
замещение канатных должностей
профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
МАРКЕТИНГА
- профессора,
- доцента (0,25 ставки)
МЕНЕДЖМЕНТА
- профессора (0,5 ставки)
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ
- профессора (0,5 ставки)
СТАТИСТИКИ
- доцента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- доцента (2,5 ставки)
Срок подачи заявлений — месяц со
дня публикации. Адрес института:
123995, Москва, ул. Олеко Дундича,
д.23.
Телефон: 144-40-36
МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И
ИНФОРМАТИКИ
Объявляет конкурсный отбор на
замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского
состава на договорной основе (с
последующим заключением трудового договора) по кафедрам:
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ И
МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ
- преподавателя (на 0,5 ставки)
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРИБОРОСТРОЕНИИ, МИКРО- И
ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
- доцента,
- кандидата наук
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И
АППАРАТОВ
- доцента,
- кандидата наук
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
- профессора,
- кандидата наук
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
- преподавателя (на 0,25 ставки)
Срок подачи – месяц со дня публикации.
Документы согласно положения о
порядке замещения должностей преподавательского состава государственных высших учебных заведений
РФ направлять по адресу:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.20.

№ 15 (64) август 2008 г.

Здоровый образ жизни

13

ФИНИШ СПОРТИВНОГО ГОДА
Завершается учебный год — наступает время подведения итогов года спортивного. Для московских вузов одним
из важнейших показателей было и остается место в общем зачете Московских
студенческих игр (МСИ). Учитываются
все спортивные достижения: очки, заработанные в очных межвузовских соревнованиях по более, чем семидесяти
(!) видам спорта, складываются с очками, начисленными за подготовку сильнейших атлетов, успешно выступавших
в составе сборной страны и на международных стартах. Завершение игр
2007-08 стало сенсационным: победу в
общем зачете одержал Московский государственный строительный университет, выступавший по второй группе,
то есть не входивший в первую десятку
крупнейших университетов столицы!
Победу строителям принесло прекрасное выступление в московских соревнованиях, проводимых Городским
спортивным
клубом
«Буревестник»
(председатель — Леонид Бибе).
Выставив хорошо подготовленные команды по 70 видам спорта, МГСУ набрал 9977 очков и почти на две сотни
очков сумел опередить второго призера — Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова. А
третье место в абсолютном зачете завоевал выступающий в третьей (!) группе
Московский городской педагогический
университет (МГПУ-ПИФК — 9039 очков).
Педагоги получили наибольшее количество очков за внешние соревнования
(201) и оказались на голову сильнее всех
по показателям спортивного мастерства (4774 очка). По этому показателю
второе место у РГУФКСиТ (2889), третье
— у МГТУ имени Н.Э. Баумана (1895).
Итоги убедительно показывают необходимость давно назревшей «перегруппировки». В свое время в первую группу
были включены вузы с численностью
студентов дневного отделения более 8
тысяч. За прошедшие десятилетия некоторые вузы росли быстрее других, а
главное, забота о здоровье и физическом развитии студентов в них понималась по-разному. Как результат некоторые вузы первой группы, к примеру,
РУДН и МИСиС смогли посредственно
выступить лишь по 33 и 25 видам спорта и, набрав соответственно 4210 и 2731
очко, занять в общем зачете 20-е и 38-е
места. А Московский государственный
областной институт, выставив всего три
команды, занял общее 90-е место!
Похожая ситуация была и в прошлом
году, когда общую победу одержал вуз
из третьей группы — Московский государственный индустриальный университет. И сейчас он пятый, уступив только
призерам и занявшему четвертое место
МАИ, но впереди главного спортивного вуза страны — РГУФКСиТ (6 место).

Сравнение набранных очков показывает,
что в первой группе должны выступать
именно эти шесть вузов, а также относительно немного уступившие им и весьма
многочисленные РГУНГ (общее 7 место)
МГТУ (8), МИИТ (9), МПГУ (10), МЭИ (11) и
РГАУ МСХА (12 — 5972 очка).
Вторую группу целесообразно сформировать из 12 вузов, набирающих более 4000 очков, третью — из 20-24, набирающих более 2000, и т.д. Нуждаются
в перегруппировке и традиционные 6
и 7 группы. В 6-ой выступают всего 5
художественных вузов, а в 7-ой (негосударственные вузы) — 58! Из пяти художественных четыре вполне конкурентоспособны (занимают 58-87 места), а в
7-ой — 58! Это множество можно разделить на два, отделив 20 вузов, активно
участвующих в играх и выставляющих
команды по 7-29 видам спорта, от участвующих лишь формально, выставляя 1-3
команды.
Прошедший год показал заметный
рост интереса к спорту у ректоров и заведующих кафедрами физического воспитания большинства вузов. Снова оживает традиция проведения ярких спортивных праздников, на которых подводятся итоги года. Особенно красивым
был праздник в Московском государственном университете путей сообщения.
Поздравления лучшим спортсменам,
преподавателям и тренерам команд сочетались с хорошо поставленными концертными номерами. Как нам сообщают
из Саратова, там с большим успехом
прошла универсиада сельскохозяйственных вузов. Заметно повысилось и
внимание вузов к подготовке высококвалифицированных спортсменов. По
этому показателю зачетные очки смогли
получить 34 вуза. Студенты столичных
университетов стали чаще включаться в
состав сборных страны, большой отряд
московских студентов и аспирантов отправляется на ХХIХ Олимпийские игры в
Пекин.
Крупным событием года стал финал баскетбольной студенческой лиги,
впервые проведенный в спорткомплексе ЦСКА, вмещающем пять тысяч зрителей, в присутствии нескольких членов правительства и ректоров вузов. В
турнире приняли участие более двухсот
команд, лучшие из которых и сошлись в
финале, проходившем под наблюдением
комиссара ФИБА Михаила Локшина. С
приветствиями игрокам и многочисленным зрителям выступили первый вицепремьер Сергей Иванов, только что
назначенный министром юстиции президент Ассоциации студенческого баскетбола Александр Коновалов, президент РССС профессор Олег Матыцин,
президент ФБР Сергей Чернов, заслуженные тренеры Сергей Белов
и Владимир Гомельский. Ведущим

баскетбольного вечера был известный
комментатор Дмитрий Губерниев, в
перерывах зрителей развлекала призер прошлогоднего Евровидения группа
«Серебро». Финальные игры как женских, так и мужских команд были достойны торжественной обстановки. Девушки
из московской СХА и петербургского
ГУФК оказались достойными соперницами. Лидерство уверенно захватили
петербурженки. После первой четверти
москвички проигрывали 4 очка, после

Завершающую точку успешного
спортивного года поставило решение
Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) о предоставлении Казани права проведения очередной Всемирной универсиады 2013 года.
Этот политический успех достигнут не
только благодаря активной деятельности РССС и городских властей, но и
в связи с общим улучшением спортивной работы в стране, роста авторитета российского спорта. Мне довелось

второй — 6, после третьей — снова 4.
Всё решилось в последней четверти.
Лидеры москвичек Варвара Ватутина
и Дарья Аброськина, кажется, обрели
второе дыхание и на последних минутах
вырвали победу со счётом 61:57, причем
Варвара набрала 24, а Дарья — 16 очков!
Вместе со счастливыми игроками бурно
радовался победе ректор МСХА профессор Владимир Баутин.
В мужском финале команде томского ГАСУ, родного вуза вице-премьера,
противостояли воспитанники концерна
«Северсталь» из череповецкого филиала ГИЭУ. В первом периоде сибиряки
очень нервничали и наделали много
ошибок. Но явное преимущество череповчан в начале игры (22:15) стало таять
под воздействием прессинга томичей.
На 15 минуте они сравняли счёт и к концу
второго периода повели 37:33. В очень
напряженном третьем периоде томичи
смогли увеличить отрыв до 7 очков, но
взвинтившие темп в начале четвертого
периода череповчане, казалось, сумеют
выровнять игру. Однако имевшие более
ровный состав сибиряки отбили все атаки активного Романа Шаповалова (22
очка) и даже довели преимущество до
10 очков (72:62). В команде победителей
трое — Антон Кумпяк, Сергей Токарев
и Алексей Санников — набрали по 16
очков, а Александ Тюменцев — 13.
На завершающей пресс-конференции
тренер мужской студенческой сборной
страны Сергей Белов отметил достаточно высокое мастерство лидеров команд, вполне достойных войти в состав
команды для подготовки к предстоящей
через год Всемирной универсиаде.

быть телевизионным комментатором
московской Универсиады 1973 года.
Безусловным достижением тех соревнований было не только существенное
превосходство наших команд над соперниками, но и практически стопроцентная заполняемость стотысячного
стадиона в Лужниках и других арен
соревнований.
Больным
вопросом
остаётся строительство спортивных
объектов для учебных заведений. В то
время как большинство проводящихся
за рубежом соревнований проходит на
принадлежащих университетам стадионах и залах, оборудование спортивных баз наших вузов остаётся на допотопном уровне. Так, в Москве после
разрушения в семидесятые годы стадиона «Буревестник» не стало баз для
тренировок студентов в лёгкой атлетике. Первенство вузов столицы по легкой атлетике в этом году проходило на
лучшей, по всей видимости, вузовской
спортивной арене страны — стадионе
МГУ имени М.В. Ломоносова. Правда,
из-за отсутствия инвентаря и оборудования из программы соревнований пришлось исключить все длинные метания
и прыжки с шестом, а также барьерный
бег — и это притом, что здесь тренируется олимпийская чемпионка в этом
виде Ирина Привалова! В советское
время на стадионе МГУ проводились
соревнования по полной программе.
Хочется верить, что подготовка к универсиаде на территории России станет
переломным этапом этой проблемы.
Андрей ПОЛОСИН
На снимках: яркие моменты студенческих игр.
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Сотрудничество

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: КАК ПОМОЧЬ?

Одной из первых программ, объявленной вновь избранным Президентом РФ Дмитрием Медведевым,
являлась программа по поддержке и развитию малого бизнеса страны. Необходимо отметить, что в
таком мегаполисе как Москва, насчитывается порядка 350-360 тысяч малых предприятий. В малом бизнесе задействовано 2 миллиона 200 тысяч человек,
и столица заинтересована в том, чтобы количество
малых предприятий постоянно увеличивалось, а в
бизнес приходили конкурентоспособные предприниматели с качественным образованием, которые в
конечном итоге поднимут экономический потенциал
столицы. Обучением представителей малого и среднего бизнеса наукам, которые помогут существовать
в агрессивной среде рынка, занимается Московский
фонд подготовки кадров (МФПК) при Правительстве
Москвы. Генеральный директор МФПК, ранее работавший в высших учебных заведениях и прошедший
все должностные ступени от декана до ректора-президента института, кандидат юридических наук, профессор Игорь Столяров рассказывает о сегодняшнем и завтрашнем дне МФПК.

— МФПК имеет богатую историю, фонду уже больше 10 лет. Это бренд, имя, а также структура, которая
занимается продвижением образовательных услуг в
сфере дополнительного образования с целью обеспечения конкурентоспособности малых предприятий. Мы
обучаем представителей малого и среднего бизнеса
основам предпринимательства, ведения финансовой
деятельности, бухгалтерского учета, кадрового подбора и т.д. То есть мы даем первичные знания, необходимый багаж для организации своего бизнеса или более
интенсивного развития уже существующего. Отмечу,
что подобной структуры нет ни в одном субъекте РФ.
— Каким образом работает МФПК?
— Фонд – это составная часть структуры
Департамента поддержки и развития малого и среднего бизнеса Москвы. Мы выполняем государственный
заказ. Первоначально изучается потребность представителей малого бизнеса в тех или иных специальностях и программах, после этого мы работаем с высшими
учебными заведениями Москвы, рассматриваем предлагаемые ими программы, которые они могут предоставить для дополнительного обучения. Спектр вузов
самый различный: как элитные вузы - МГУ, РЭА имени Г.В. Плеханова, ГУУ, Финакадемия, также и другие
учебные заведения, которые могут дать качественное
образование за небольшой срок, от 72 до 500 часов.
Сейчас мы пришли к выводу, что бизнесмену нужны углубленные знания. Так в сентябре мы будем объявлять
конкурс среди вузов на подготовку бизнесменов по
курсу МВА продолжительностью 750 часов.
— Потенциальный слушатель, кто он?
— Это руководители и специалисты малых и средних предприятий столицы, начинающие предприниматели из числа учащейся молодежи, женщины после
декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком,
сотрудники городской и окружной инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства, преподаватели школ и колледжей столицы, офицеры, уволенные
в запас и многие другие.
Как только определена потребность предпринимателя и возможность вуза, мы готовим документы на
проведение открытого конкурса. Выигрывает в конкурсе вуз, который соответствует необходимым требованиям, только после этого начинается набор слушателей. Наша функция в этом случае – мониторинг качества образования.
— Как бывший ректор негосударственного вуза,
скажите, как добиться качества образования?
— Я бы не стал разделять качество образования в
государственном и негосударственном секторе. К сожалению, картина складывается так, что мы, проверяя
качество проведения занятий в тех вузах, которые вы-

играли в конкурсе, сталкиваемся с недостатками, как
в государственных, так и в негосударственных вузах. Я
говорю сейчас о дополнительном образовании.
Должны быть жесткие критерии оценки качества
образования. И главной оценкой качества является
студент, который после обучения или становится специалистом или нет.
Самый востребованный курс на сегодня – это азбука предпринимателя, в который входят основы пользования компьютером, основы бухгалтерского учета,
одним словом, основы предпринимательской деятельности. Многие программы разрабатываются под заказ,
с учетом специфики деятельности конкретных групп
предпринимателей.
— Игорь Инокентьевич, какова средняя стоимость курса?
— Цена варьируется и зачастую зависит от количества часов и самой программы. Если к примеру взять
программу МВА, с количественным показателем в 750
часов, то ее стоимость – 360 тысяч рублей. Другие программы, например, протяженностью в 72 часа обойдутся в 25 тысяч рублей. Цены довольно-таки средние, но
не самые низкие. Мы рассчитываем на серьезные вузы и
площадки, где преподаватель оценивается недешево.
Отмечу, что 70 процентов стоимости обучения оплачивает Правительство Москвы. Для примера, в этом
году на обучение москвичей-предпринимателей среднего и малого бизнеса Москва выделила более 100
миллионов рублей, причем планируется, что цифра эта
будет увеличена до 204 миллиона рублей. Для сравнения, Санкт-Петербург на подобную программу выделил
13 млн. рублей.
У нас подход фундаментальный, мы стараемся пропагандировать культуру предпринимательства. Тем самым желаем, чтобы наши предприниматели получили
качественное образование, были конкурентоспособными на рынке, используя успешные формы деятельности в нашем мегаполисе.
Беседовала Наталья КУСТОВА
На снимках: генеральный директор МФПК Игорь
Столяров.

МФПК в цифрах

В 2007 году количество обучающих составило около 5 тысяч человек.
Удельный вес молодежи среди обучаемых в 2007 году составил более 33 процентов.
Объем самофинансирования обучения от объема бюджетного финансирования составил более 33 процентов.
В 2008 году реализуется более 35 программ, обучено 539
человек, в процессе обучения 723 человека, ожидают обучения — 1202 человека.

НУЖНА ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ НАШЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Важный сюжет или направление научно-исследовательской работы составляют изыскания в области истории и теории высшей школы. В настоящее время история русской
инженерной высшей школы, проблемы исследовательского университета, трилогия «Великий подвиг: Высшая школа
столицы в годы Великой Отечественной войны» приобретают
особую актуальность и попадают точно в тональность принятого Думой Закона об изучении и творческом освоении исторического наследия президентов России по истечении срока
их полномочий. Поэтому имеются все основания полагать,
что данная тематика получит продолжение и развитие, как в
личном научном творчестве, так и в научных исследованиях
учреждений.
В этой связи возникает вопрос о подготовке фундаментального труда по истории нашей высшей школы, начиная от Петра
до космического прорыва России, на современной методологической базе. Дело в том, что с вводом в научный оборот понятия русских моделей образования в литературе утверждается новый взгляд на природу отечественных университетов,
которые уже не рассматриваются в качестве бледной копии
западных университетов, и потому не обречены на механическое копирование западного опыта. Открывается новая, более
полная ретроспектива университетского строительства. И со
всей очевидностью выявляется недостаточность принятой
методологии, ибо русские не вышли бы первыми в космос,
если бы их университеты развивались в режиме догоняющего
развития, как описывается в литературе.
В реальной исторической действительности борьба за университетскую автономию и академические свободы, которую
по давно заведенному правилу принимают за центральную
ось, вокруг которой, якобы, вращались главные события университетской жизни, отступает на второй план, уступая место
упорной, планомерной и целенаправленной работе по улучшению качества образования. Ответы на вопросы об истории и
природе университетов следует искать не в организационных
структурах и не в системах управления и подчинения, а в сфере их основной деятельности, ибо именно там закладывались
конституирующие признаки русской модели. И главный из них
состоял в основательной научной составляющей учебных планов и программ и напряженной учебной нагрузке студентов.
Хорошо сказал об этом в свое время ректор Физтеха академик О.М. Белоцерковский: «Я проехал почти все крупные столицы: Токио, Шанхай, Пекин, Нью-Йорк, Париж, Лондон, Рим,
Дели, побывал во многих лучших учебных заведениях мира. Но
нигде я не видел такой насыщенной учебной программы в течение первых трех курсов обучения, какая осуществлялась и в
настоящее время ведется у нас. Много раз мы возвращались к
мысли о том, можно ли давать такую нагрузку студентам. Опыт
наших вузов показывает, что, по крайней мере, в России это де-

№ 15 (64) август 2008 г.

лать можно. Почти убежден, что в американских условиях это
не пройдет» (Высшее образование в России. 1996. №4. С.67).
Эту мысль, например, высказывал и академик И.Б.Федоров,
ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана, в журнале «Высшее образование сегодня»: «Выпускники российской технической школы
всегда отличались широтой профессиональных познаний с
прочностью профессиональной подготовки. Исторически это
объяснялось тем, что в России технические вузы развивались
в тесной связи с естественными факультетами университетов, что повышало теоретический уровень обучения, вело к
отказу от узкопрактического подхода к подготовке инженеров,
способствовало выпуску энциклопедически образованных
специалистов. Если говорить о МГТУ, то школу фундаментальной подготовки его выпускников заложили воспитанники
Московского университета. Такой связи с университетами, как
правило, не было у инженерных школ Запада, где техническое
обучение носило ремесленно-практический характер». Но
иным оно и быть не могло в условиях полных академических
свобод и вузовской автономии.
Два академика, крупные русские ученые с мировыми именами, изучавшие историю отечественной высшей школы не по
западным либеральным прописям, а делавшие её, засучив рукава, собственными руками, конечно, знают проблему, так сказать, изнутри, и их оценка попадает в сердцевину введенного
в научный оборот В.В. Путиным понятия русских моделей университета. Известная всему образованному миру «Культура
Физтеха», как и культура МВТУ, уже в конце XIX в. получившего всеобщее признание, как лучшего инженерного вуза мира,
— вот что выделило русские университеты в мировом университетском сообществе, определив их решающие преимущества перед западными аналогами. И обеспечив, добавим, все
победы русской науки и техники (и русского оружия тоже!). Вот
он, искомый корень нашей победы, а не пресловутая идентификация по западным образцам с её главными ценностями —
университетской автономией и академическими свободами,
доныне преобладающая в исследованиях по истории высшей
школы. Эта культура пришла не сама по себе, она была продуктом длительного исторического развития, а точнее, продуктом
активной и целенаправленной образовательной политики, что
заслуживает самостоятельного исследования. Конечно, в своей работе по совершенствованию высшего образования, русские изначально опирались на западный опыт. Ярко и точно
выразил суть российской образовательной политики николаевский министр просвещения С.С. Уваров: «Приноровить всемирное просвещение к российским условиям. Утвердить его
на прочных основах православия, самодержавия и народности». Сегодня мы говорим о самодержавии народа, и в своей
основе данная формула соответствует современному положению высшей школы. А на первый план выходят такие фунда-

ментальные ценности российской образовательной политики,
как опора на собственный опыт и самостоятельное творчество
с учетом национальных традиций и условий русской жизни,
сильные социальные акценты, стандартизация учебного процесса на базе высших достижений современной науки, техники и педагогической практики.
В свете современного знания по-новому, как объективная
необходимость, но не государственный произвол, выглядит
введенная Петром образовательная повинность. Уникальным
явлением мировой вузовской практики стало создание
Николаем I под высочайшем попечением своей матушки
вдовствующей императрицы Марии Федоровны ИМВТУ для
подготовки высшей интеллектуальной научно-технической
элиты или «ученых мастеров с основами теоретических познаний» из числа сирот, т.е. самых обездоленных социальных низов общества. То же можно сказать о «бригадном методе», который был на какое-то непродолжительное время адекватной
(иных просто не было) формой привлечения массы необразованной молодежи от сохи и станка в университетские аудитории и приобщения их к интеллектуальному труду. Наконец,
в том же ряду, стандартизация процесса обучения, начатая
Ломоносовым и завершенная Кржижановским, которая сыграла решающую роль в обеспечении космического прорыва
российской науки и техники. Фундаментальное исследование
истории российской и прежде всего московской высшей школы, в целом, — реальное дело, и не отдаленного, а ближайшего
будущего. Такое издание было бы скромным приношением к
двум большим юбилеям, приходящимся на 2011 год – 50-летию космического прорыва России и 300-летию встречи Петра
с Лейбницем, этих великих титанов российской и всемирной
истории, положившей начало их творческого сотрудничества
в подготовке грандиозной программы модернизации России,
ядром которой и явился русский университетский проект.
Между этими событиями – 250 лет, именно в этот срок уложились русские, покрыв дистанцию в тысячи лет, имевшиеся за
плечами западной высшей школы, для того, чтобы догнать и
обогнать Запад на самом наукоемком — космическом направлении. Впечатляющие цифры! Такова истинная цена вопроса
о русских моделях образования в реальном летоисчислении,
которая до сих пор, увы, не учтена и не оприходована отечественной наукой. Пришло время исправить положение, да и
принятый недавно Государственной Думой Закон об изучении
и освоении исторического наследия президентов этого требует. Столичная высшая школа всегда была в авангарде университетского прогресса, ей и по праву, и по плечу заложить закладной камень в основу новой историографии отечественной
высшей школы.
Профессор Евгений ОЛЕСЕЮК

Студгородок

ЛЕТО, АХ ЛЕТО!

НОВОСТИ
Сколько нужно вузов?

отличный шанс себя попробовать! — говорит Ирина.
Одним из важных критериев успешной карьеры в наше время является владение иностранным языком. Студент факультета русского языка и литературы Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского
Илья Казеннов решил отправиться на Новую Землю, в
Америку, чтобы повысить уровень своего английского и заработать. Многие ищут компромисс между отдыхом и работой.
На сегодняшний день существует масса возможностей поработать аниматорами в Турции или Египте. Это общение с интересными людьми, обретение новых друзей и замечательный
отдых под теплым южным солнцем на морском берегу.
Далекие страны и чужие берега манят не всех. Есть и те, кто
остается верен студенческим традициям, для кого дороги запах леса, треск костра и песни под гитару. Софья Офицерова,
студентка Московского государственного агроинженерного
университета имени В.П. Горячкина отправляется в поход на
несколько недель со своими одногруппниками.
Что же касается преподавателей, то они продолжают трудиться и летом. Преподаватель Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского
Татьяна Стрыгина поделилась своими планами:
— Пока об отдыхе только мечтаю. Готовим к изданию методическое пособие для учителей-словесников. В конце августа
и осенью — ряд интересных конференций в Москве, Ельце,
Пензе. Хотелось бы принять участие, следовательно, необВот и прошла напряженная пора зачетов и экзаменов. Тем,
кто удачно сдал сессию можно расслабиться и начать планировать летний отдых. Для одних отдых — это курорты в экзотических странах, для других — в деревне или на даче.
Как же проводят лето студенты и преподаватели российских вузов?
Студентка факультета журналистики Саратовского государственного

педагогического

университета

Ирина

Миронова планирует отправиться в качестве вожатого в один
из лагерей на Черноморском побережье. Там она организует
пресс-центр, в котором будет выпускать газету с детьми. Для
нее это не просто отдых, а шанс попрактиковаться в будущей
профессии.
— Я всегда хотела быть выпускающим редактором, и это

ходимо подготовить выступления и статьи. Сейчас студенты
второго и третьего курсов проходят журналистскую практику. Как групповой руководитель консультирую их. Предстоит
разработать новый лекционный курс, поэтому часть отпуска
нужно будет провести в архивах, чтобы собрать необходимый
фактический материал. Но не жалуюсь, ждёт интересная научная работа, а результатами с удовольствием поделюсь со
студентами и коллегами.
Вот так пролетает лето. Одни отдыхают и развлекаются,
другие трудятся, третьи зарабатывают, а четвертые пытаются
все это выгодно совместить.
Татьяна БАБИЧ
На снимке: Татьяна Стрыгина (в центре)
и участники научной лаборатории
компьютеризации обучения русскому языку.

ОН, ОНА И ГЕОЛОГИЯ
2008 год Правительство РФ объявило Годом семьи. Такое название было дано неслучайно: все
меньше и меньше молодых людей стремятся создать
свою ячейку в общественном улье — обзавестись семьей. Чтобы понять причину нежелания студентов
связать себя узами Гименея нашему корреспонденту
пришлось отправиться в необычную экспедицию по
поиску студенческих семей в Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ).
О профессии геолога слышали все, но чем он занимается на самом деле, знают немногие. Кто же
он, разведчик недр? И почему его образ окружен
ореолом романтики? Геологом движет азарт поисковика. Да разве можно усидеть в тихом офисе,
когда есть возможность стать первооткрывателем
минерала и назвать его в свою честь или сколотить
целое состояние на открытом тобой месторождении хромитов. Любой полевой геологоразведчик
может рассказать сотни историй о встречах с медведем, охоте в неизведанной тайге, экспедициях к
подножию огнедышащих вулканов. Знаете ли вы,
что первым человеком, изучившим загадочный лунный грунт, был геолог? Разведчики земных недр
добрались и до небесных горных пород. У походных
костров они слагают песни, а журналисты пишут о
своих невероятных приключениях вместе с этими
отважными людьми.
В поисках студенческих семей пришлось обойти
не одну кафедру, но преподаватели только разводили руками. Экспедиция была на грани провала,
когда удача наконец улыбнулась. Выяснилось, что на
геологоразведочном факультете, студенты которого
всегда славились своей тягой к походам, песням под
гитару, творческим складом ума есть семейная пара.
Москвичи Григорий и Ольга Беззубовы — будущие
геологи, учатся на третьем курсе в одной группе,
воспитывают полугодовалого сына Игоря. Началась
история их совместной жизни два года назад.
Тогда еще первокурсниками они проходили практику в Подмосковье, научным руководителем которой был нынешний ректор университета Анатолий
Корсаков. На ней студенты знакомятся с основами построения геологических карт по описанным в
карьерах разрезам, изучают окаменелые остатки
фауны. Оказывается, обычный камень или остатки
живых организмов, обитавших здесь миллионы лет
назад, могут рассказать об истории формирования
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изучаемого района не хуже учебника. Изучение глин
юрского периода с остатками ископаемых организмов породнило молодых людей. Геологию студенты
называют наукой, объединяющей сердца. Григорий
шутит, что когда он познакомился с Олей поближе,
древние морские ежи и раковины отошли для него
на второй план. После практики влюбленные решили пожениться. Естественно, они осознавали, на
что идут, с какими трудностями им придется столкнуться. Не секрет, что отсутствие своего жилья, финансовая зависимость от родителей, да и просто,
неуверенность в своем будущем мешают студентам
переступить порог ЗАГСа. Беззубовым повезло: жильем и финансами им помогают родители. Без этой
помощи Григорию пришлось бы бросить учебу и начать работать.
— Изначально брак сильно мешал учебе, — рассказывает Ольга, — даже появились «хвосты». Но
когда родился ребенок, Гриша стал серьезней относиться к образованию, сейчас сдает долги по петрографии. Это то, с чем связана его будущая профессия.
Некоторые из вас скажут, что нереально совмещать учебу и семейные обязанности. Но все это успешно удается нашим героям. Григорий говорит, что
Ольга отличная хозяйка и заботливая жена. Словом,
их семейной лодке не страшны острые скалы быта.
Друзья солнца и ветра, как называют геологоразведчиков, всегда славились тягой к путешествиям. Не обделена этими качествами и наша семья.
Григорий рассказывает, как они с младых ногтей
приучают сынишку к походам. Весной вместе с друзьями путешествуют на велосипедах по ближайшему
Подмосковью, естественно, спорят о строении тех
мест. Геологи любят поспорить. Вместо рюкзака на
плечах Григория полугодовалый Игорь, вместо молотка — молоко в бутылочке. Так семья Беззубовых
по речным долинам, склонам и эрозионным врезам
совершает велосипедную прогулку. Григорий рассказал, что летом они планируют поехать в Крым по
местам, где проходила его практика.
В этом году Григорий и Ольга готовятся отметить
четвертую годовщину своей супружеской жизни.
Срок пока небольшой, но Беззубовы уверяют — семьи геологов самые крепкие.
Дмитрий ДЕМЧЕНКО, студент 3 курса РГГРУ

Сегодня в России насчитывается порядка тысячи госвузов,
но действительно конкурентоспособными среди них могут
быть 150-200 высших учебных заведений, то есть 15-20% от
общего количества. Такое мнение озвучил министр образования и науки Андрей Фурсенко на совещании по развитию сети
научно-образовательных центров в России, прошедшем под
руководством Президента России.
По оценке министра, в масштабах страны должно остаться
до 50 университетов, а вузов - 150-200, максимум. Остальные
вузы, не дающие качественного образования, по мнению
Андрея Фурсенко, могут либо стать филиалами университетов, либо преобразоваться в средние профессиональные
учебные заведения, либо должны закрыться. Он отметил, что
на сегодняшний день существует обратная тенденция, при
которой очень неплохие техникумы становятся посредственными вузами. Министр образования и науки РФ напомнил, что
государство в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» с 2006 года на конкурсной основе оказывает
поддержку лучшим вузам страны. По итогам двух конкурсов
учебных заведений высшего профессионального образования,
внедряющих инновационные образовательные программы, 57
вузов из разных регионов России получили из федерального
бюджета средства на свое развитие.
По мнению министра, эти учебные заведения в настоящий
момент могут полноправно претендовать на звание лидеров в
сфере высшего образования. Андрей Фурсенко отметил, что
благодаря этому направлению нацпроекта удалось не только
обеспечить ускоренное развитие и переход на качественно
новую ступень лидирующих отечественных университетов, но,
что не менее важно, выявить потенциал развития российской
высшей школы в целом. Следует отметить, что в рамках конкурсов экспертный анализ и прошли программы развития более
300 различных вузов.

Идти ли в науку?
Об этом рассуждает академик РАН, лауреат Нобелевской
премии, председатель Санкт-Петербургского научного центра
РАН Жорес Алферов:
– В Российской академии наук запущен пилотный проект,
задача которого состоит в том, чтобы наш научный сотрудник
зарабатывал 30 тысяч рублей (что, кстати, сегодня уже не является по-настоящему высоким уровнем). Зарплаты ученых
повышаются. Однако даже если этот проект реализуется, останется масса проблем, связанных с обслуживающим персоналом – в частности с инженерами и лаборантами. Ведь настоящая большая наука делается не только теми, кто имеет звание
научного сотрудника. Если бы это зависело от меня, я взял бы
зарплаты людей, находящихся на службе у науки в советское
время, и помножил их на индекс инфляции. Тогда ученые зарабатывали бы больше 30 тысяч рублей. В 90-е годы государство
не препятствовало отъезду научных сотрудников за рубеж.
Большинство осталось там. Но я думаю, что и сегодня многие
из тех, кто уезжает, останутся за границей. Чтобы эта ситуация
изменилась, наука должна быть востребована экономикой и
обществом.
Сегодня ситуация стала лучше. Вообще, можно сказать, что
все пессимисты уехали на Запад, остались одни оптимисты.
При всех дефектах нынешней системы, исследования начинают быть востребованными, в том числе фундаментальные.
Ведь, по большому счету, все науки являются прикладными.
Разница только в том, что одни приложения возникают через
год, а другие через сто лет.
Сейчас зарплата даже ведущих научных сотрудников оставляет желать лучшего: оклад доктора наук в институте, находящемся в системе РАН, 12 тысяч рублей. При этом далеко
не каждому научному работнику удается устроиться на полную
ставку. Более весомые деньги ученые могут заработать, выполняя конкретные коммерческие или государственные заказы. Понятно, что в этом случае речь идет о тех прикладных исследованиях, отдача от которых последует все-таки через год,
а не через век.

С кем поведешься...
Министерство обороны РФ, оглядываясь на Минобрнауки
РФ, планирует создать системообразующие ведомственные
вузы по аналогии с федеральными государственными университетами.
Такое заявление сделал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.
— Сейчас мы определяем системообразующие вузы — так
называемая интерпретация федеральных государственных вузов, — пояснил генерал. — Количество военных вузов останется прежним, но они будут замыкаться на единые центральные
вузы как их системные подразделения. Также Николай Панков
отметил, что на сегодняшний день не стоит вопрос о сокращении сроков обучения в военных вузах.
— Сегодня нужно думать о том, как наращивать фундаментальную подготовку офицерского состава. Ни о каком сокращении норм сроков обучения пока речи быть не может, — добавил
он.
Минобороны РФ не планирует массовый вывод военных вузов из крупных городов и сокращение количества вузов. Но при
этом Николай Панков отметил, что количество офицеров российской армии не соизмеримо меньше количества офицеров
советской армии. Курсантов в военных вузах стало меньше, и
вопрос о необходимости укрупнения этих вузов рано или поздно встанет.

ЕГЭ не спасет от коррупции
ЕГЭ — это инструмент коррупции среднего и высшего
образования сверху донизу, заявил председатель Совета
Федерации, лидер партии “Справедливая Россия” Сергей
Миронов, комментируя начало зачисления студентов в вузы по
результатам ЕГЭ.
Сергей Миронов убежден, что купить сертификат ЕГЭ нетрудно, достаточно ввести в сетевой поисковик “купить готовое свидетельство ЕГЭ” и название региона. Сумма зависит от
количества баллов и колеблется по регионам от 15 до 50 тыс.
рублей.
Партия “Справедливая Россия” призывает Генеральную
прокуратуру разобраться, кому принадлежат фирмы-посредники и не являются ли их учредителями коррумпированные чиновники системы управления средним образованием.
— ЕГЭ — это первый шаг к коммерциализации средней школы, — сказал спикер Совета Федерации. — Складывается впечатление, что экзаменационная процедура специально осложнена, чтобы склонить родителей платить деньги за сертификат
ЕГЭ.
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Северная Пальмира

— Откуда вы? Из Москвы? Ммм,
ну да Бог с вами. Меня Максимом
зовут.
— А вы давно в Петербурге живете?
— С рождения. Да, этот город уникален. В нем не устаешь ни от архитектурного однообразия или, как часто «случается» во многих населенных
пунктах, архитектурного безобразия.
Здесь же все до такой степени пронизано историей, что порой страшно
становится. Обязывает что ли.
— История обязывает?
— Конечно. Вон, посмотри направо. Ты думаешь это просто мост с
четырьмя симпатичными фигурками
лошадей и укротителей?
— Нет. Думаю, это красивейшее
творение Петра Карловича Клодта.
— Вот и тысячи туристов, которые наводняют наш город летом,
примерно также и считают. А между
прочим, первый мост, деревянный,
был возведен здесь в 1715 году и получил имя командующего его строительством. Потом мост стал каменным с четырьмя башнями. А коней,
ведомых юношами, изначально хотели поставить напротив Академии
художеств.
— Там же сфинксы сейчас?
— Коней тех подарили прусскому
королю по указанию Николая I. Затем
Клодт все-таки создал новые композиции, развивая сюжет «Покорение
коня человеком». Они, кстати, во
время блокады были закопаны во
дворе Дворца пионеров. Ну а сегодня эти кони стали одним из символов
города. А впереди уже виднеется
купол одного из наших красивейших
соборов, Исаакиевского.
— «Се памятник двух царств, обоим им приличный, на мраморном
низу воздвигнут верх кирпичный»?

ИСТОРИЯ ОБЯЗЫВАЕТ
— Да, эпиграмм было много.
Собор строился не один раз и очень
долго. Если не ошибаюсь, были установлены более 70 колонн из гранитных монолитов весом до 100 тонн.
Строительная практика такого еще
не знала.
— Зато колоннада собора теперь
излюбленное место туристов.
— Кстати, о туристах. Никогда не
понимал, зачем в три дня посещать
десятки достопримечательностей
города, а потом спрашивать, почему «Спас на крови» так называется?
Тогда как здесь в конце XIX века было
совершено покушение на царя-освободителя Александра II. Непросто
в России всегда было реформы проводить. Он тогда и погиб. Чтя его память, возвели сначала деревянную
часовню, а затем и собор.
— Который похож на московский
собор Василия Блаженного.
— По его образцу и строили.
Кстати, многочисленные мозаичные
панно, украшающие Собор, выполнены по рисункам Васнецова, главным образом. Самое «смешное», что
в 30-ом году [прошлого века] этот
собор планировали снести, как не
представляющей ни исторической,
ни культурной ценности.
— Благо, не снесли.
— Зато стали использовать как
склад. Затем сюда свозили тела погибших во время блокады. А после
войны в храме хранили декорации
Малого Оперного театра. С конца
70-х храм долго реставрировали и
только в 1997-ом открыли для посетителей.

— Максим, вы историк?
— Нет, что вы. Просто очень люблю свой город. Я же говорил, что его
история обязывает.
— Ладно. Кому тогда город обязан своей архитектурой?
— Росси, Растрелли, Львову,
Кокоринову,
Земцову,
Бланку,
Ринальди, Коробову…
— О, расскажи поподробнее о работах Карла Росси.
— Дворцовый комплекс на
Елагином
острове,
реконструкция территории с юга от Марсова
поля (в частности устройство
Михайловского сада), завершение
формирования Дворцовой площади, оформление Сенатской площади (сейчас площади Декабристов),
оформление Галереи 1812 года в
Зимнем дворце — все это дело рук
Росси.
— А чьих рук дело ваши знаменитые дворы-колодцы, которые так пугают многих туристов?
— Так «колодцы» есть во многих
российских городах. У нас они волшебным образом благоустраиваются. Правда, очень медленно и в основном в центре. Сносить-то дома
явно не будут, чтобы расширять пространства дворов. А асфальт обновят,
детские площадки даже поставят.
— Говоря об асфальте. Точнее
автодорогах. Машин-то у вас тоже
много, пробки не редкость. Правда,
кольцевую автодорогу (КАД) уже
частично ввели в строй. Спасает?
— Лучше б не вводили. Нет, с ней,
конечно, стало легче немного. Но
две полосы в одну сторону, две — в
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другую ситуацию пока не спасают.
Посмотрим, к 2010 году КАД обещают полностью достроить.
— Знаешь, что меня больше всего здесь удивляет? Каждый год то
одно, то другое здание, архитектурное сооружение закрыто лесами. Их
же действительно реставрируют, а
не губят под «стекляшки»!
— Конечно, без «стекляшек» тоже
не обходится, но в целом руководство
города все больше внимания уделяет
его внешнему виду. И это правильно.
История обязывает (смеется).
Надежда ПУПЫШЕВА
На
снимках:
АлександроНевская лавра; благоустроенный
двор-колодец; Чижик-пыжик на реке
Фонтанке; Аничков мост, фигура укрощения коня.
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