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«Науки юношей питают, отраду старым подают…», — так
когда-то писал Михаил Васильевич Ломоносов. Эти строки актуальны и в наше время. «Третий
фестиваль науки в городе Москве»
пробудил неподдельный интерес не
только в научной среде — теперь
это мероприятие стало поистине
общегородским праздником мысли,
знания и величия образования.
Третий фестиваль науки прошёл с
10 по 12 октября в МГУ и ряде других
столичных вузов. В этом году фестиваль
перерос масштабы города и распространился даже на область. Если в первом
фестивале принимали участие около
20 тысяч человек, то сейчас количество
участников достигло 100 тысяч! Наука
привлекает всё больше и больше людей — это факт!
Пышное празднество развернулось
на Воробьёвых горах. Тысячи людей из
разных районов столицы и области собрались в студенческом городке МГУ.
По улицам ходили весёлые студенты и
седые профессора — все с интересом обсуждали новые разработки и открытия.
Московский университет единой нитью
связал людей разных
возрастов, профессий, взглядов и социальных групп.
Фестиваль проводился на территориях ведущих научных организаций и высших учебных
заведений. По традиции центральной
площадкой мероприятия стал Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова. На каждом факультете были организованы выставки,
лекции, мастер-классы и просто экскурсии. Особенно интересно поучаствовать
в фестивале было абитуриентам — это
ещё один шанс определиться с выбором
факультета и будущей профессии. Самые современные научные разработки
молодых учёных из московских университетов и институтов были представлены на базе МГУ.

Главная заслуга фестиваля заключается в том, что за довольно короткий
срок он стал по-настоящему масштабным городским событием, смог пробудить у молодых талантливых учёных
желание представить свои изобретения
на широкий общественный суд. Ректор
МГУ, академик РАН Виктор Садовничий
так говорит о его будущем:
— Не сомневаюсь, что с каждым годом география фестиваля науки будет

отделения и актёрской специализации.
Даже не знал, что такое есть в МГУ, —
говорит студент экономического факультета университета им. М.В. Ломоносова,
Владимир Черных. — Каждый год прихожу сюда, и каждый год что-то новое.
Организаторы удивляют — это здорово!
Что может быть интереснее науки?
С помощью неё мы получаем ответы на
вопросы устройства Вселенной, нашей
планеты и собственно нас самих. В по-

расширяться, а это означает, что его
программа будет становиться все более
содержательной, интересной, насыщенной, ведь наша страна богата на замечательные научные центры, которые готовы демонстрировать результаты своих
исследований, вести диалог с широкой
аудиторией.
Виктор Садовничий также возглавил Оргкомитет третьего фестиваля.
Кроме МГУ имени М.В. Ломоносова
поддержку в проведении фестиваля
обеспечило Правительство Москвы и
Департамент науки и промышленной
политики.
Каж дому фак ультету
и каждому вузу было чем
поделиться на фестивале. Существует мнение,
что фестиваль проводится
только среди технических
факультетов либо среди
научно-исследовательских
институтов — это не так.
Гуманитарные факультеты
также участвовали в фестивале. Гости, не интересующиеся механизмами работы
экспериментальных машин
и уникальных установок,
могли посетить филологический, исторический или
биологический факультеты.
— Сейчас посмотрим,
что происходит возле Фундаментальной библиотеки,
а потом обязательно заглянем на факультет искусств.
Уж очень интересно, что
нам приготовила художественная мастерская и студенты эстрадно-вокального

следние месяцы кто только не высказывался об эксперименте физиков, которые запустили адронный коллайдер. С
помощью него учёные собираются доказать происхождение нашей планеты в
результате взрыва заряженных частиц.
Никто точно не понимает, что именно представляет собой этот страшный
«коллайдер» и не принесёт ли он конец
света. В МГУ посетителям фестиваля
науки была представлена возможность
задать интересующие вопросы участнику этого
уникального проекта —
дирек тору Инстит у та
ядерных исследований
РАН, академику Виктору
Матвееву. Спасибо, успокои ли обеспокоенных
людей, объяснили сущность эксперимента!
Куда ещё можно было
сходить на фестивале?
Лекции по лингвистике,
физике, биологии, конкурсы и презентации,
сор евнов а н и я, и г ры,
шоу — это далеко не полный список. Специально
для абитуриентов был
организован тест-драйв
«Готов ли ты к поступлению в МГУ». Также для
абитуриентов и студентов проводились встречи
с самыми уважаемыми
у чёными и преподавателями. В вестибюлях и
залах транслировались
видеофильмы об МГУ, о
фестивале, о важных событиях в жизни россий-

ской науки. Всё кругом было наполнено атмосферой праздника.
Факультеты, находящиеся не на Воробьёвых горах, а в других районах Москвы, провели третий фестиваль науки
также на должном уровне. На факультете журналистики МГУ прошла традиционная лекция президента факультета,
Ясена Засурского о перспективах развития масс-медиа в будущем. Большая
академическая аудитория была заполнена до отказа, в основном школьниками. В конце лекции Ясен Николаевич
пригласил гостей на экскурсию по кафедрам. Сам же президент отправился
в радиостудию на интервью. Беседа со
студентами транслировалась в прямом
эфире на балюстраде факультета журналистики. Каждый мог позвонить в
студию и задать свой вопрос — вот что
значит радость коммуникации в он-лайн
режиме.
Фестиваль науки в Москве за последние три года стал крупнейшим и единственным фестивалем такого уровня в
области, да и, возможно, во всей стране.
Для любознательных, общительных и
активных молодых людей двери МГУ
всегда открыты.
— Да, фестивали науки — это, прежде всего, возможность рассказать о новых исследованиях, получить
новые знания.
Но это еще и
праздник — радо с т н ы й, я р к и й, нез абываемый, — так
прокомментировал фестиваль академик
Виктор Садовничий.

Полина ТАРАНЕНКО
На снимках: ректор МГУ имени
М.В. Ломоносова, академик Виктор
Садовничий на открытиии
фестиваля науки, здесь есть
чем поинтересоваться

2

На переднем крае

15 октября 2008 года министр образования и науки Андрей Фурсенко провёл
заседание коллегии Минобрнауки России
по теме: «Об итогах проведения единого государственного экзамена в 2008
году и планах его организации в 2009
году».
С докладами на коллегии выступили
руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова и директор Департамента
государственной политики в образовании
Минобрнауки России Игорь Реморенко.
В выступлениях и справочных материалах, распространенных к коллегии, в частности, отмечалось, что 2008 год является
годом завершения переходного периода,
установленного при введении единого
государственного экзамена ЕГЭ, он проводился по 13 общеобразовательным
предметам: математика, русский язык,
литература, физика, химия, биология, география, история России, обществознание,
иностранные языки (английский, французский, немецкий языки), информатика
и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).
В 2008 году в ЕГЭ приняли участие все
84 региона России (впервые — выпускники
Чеченской Республики, Приморского края

и Нижегородской области). При этом в 61
регионе ЕГЭ проводился практически по
всем предметам, в 17 регионах — от 3 до
7, в 6 регионах — по 1-2 предметам. Таким
образом, почти 73 % субъектов Российской Федерации в 2008 году практически
вошли в штатный режим проведения ЕГЭ.
На переходный период по русскому
языку, литературе и математике сохранялось прежнее правило выставления
отметок в аттестат о среднем (полном)
общем образовании (+1 балл). В случае
получения одной двойки по предмету по
выбору выпускник мог пересдать экзамен
в традиционной форме. В случае получения на ЕГЭ более одной неудовлетворительной отметки по решению регионального органа управления образованием
соответствующие экзамены можно было
пересдавать предметным комиссиям государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК).
В мае-июне апелляции по результатам
ЕГЭ в региональные конфликтные комиссии подали 1,7% участников, часть апелляций была удовлетворена (0,6%). В июле
апелляции по результатам ЕГЭ в региональные конфликтные комиссии подали
0,5% участников, часть апелляций была
удовлетворена (0,2%). Практически все

На пресс-конференции в ИНТЕРФАКСе Российские коммунисты предложили
сделать единый госэкзамен добровольным, обещая устроить масштабную акцию
против ЕГЭ.
Вице-спикер Госдумы от фракции КПРФ
Иван Мельников сообщил, что 23 октября
в Новопушкинском сквере Москвы КПРФ
и близкие ей по духу общественные организации проведут митинг с требованием
отменить ЕГЭ.
— Это будет массовая общественная
акция. КПРФ ее не организует, но всячески ей содействует и поддерживает
ее. Мы выступим против ЕГЭ, будем требовать повышения зарплат учителей до
уровня чиновников. Мы выступим против
двухуровневого образования — так называемого Болонского процесса — и против
сокращения количества российских вузов, — сказал И.Мельников.
Он заявил, что если Минобрнауки не
прислушается к коммунистам, они начнут
подготовку всероссийской акции протеста
под лозунгом: «Долой ЕГЭ, даешь образование».
— Есть компромисс — законопроект по добровольным ЕГЭ, — отметил
И.Мельников.
Он утверждал, что введение ЕГЭ не
снизило коррупцию в вузах. — Коррупция
не уменьшилась, а переместилась на другой уровень — в регионы, школы, — отметил представитель руководства КПРФ.
Член парламентской фракции КПРФ
Олег Смолин, в свою очередь, заявил на
пресс-конференции, что если ЕГЭ оста-

вить, «нас ожидает кризис, если не обвал
системы образования». Он объяснил это
тем, что в этом году школьникам, получавшим «двойки» по ЕГЭ, в аттестат ставили
«тройки», а в следующем году будут ставить реальные оценки.
О. Смолин сказал, что ЕГЭ не показывает уровня знаний школьников, при этом
«до половины наших детей могут получить
не аттестат, а «волчий билет».
«Мы требуем исключить из ЕГЭ историю, литературу и естествознание», — сообщил он.
— ЕГЭ сделает из наших детей роботов.
Готовят человека, не умеющего думать, сопоставлять. Недоросля растим, — сказала
еще одна участница пресс-конференции,
лидер женского союза «Надежда России»
Жанетта Балева.
Коммунисты подвергли критике планы
по сокращению числа российских вузов,
призвали увеличить зарплату учителям
и отказаться от закона о двухуровневом
высшем образовании, который вступает в
силу в следующем году.
Министр образования и науки Андрей
Фурсенко фактически лишил противников
ЕГЭ надежд на отмену госэкзамена.
— Назад пути нет. ЕГЭ будет реализован
в том виде, как предписано в законе, никаких откатов назад не будет. Это должно быть
ясно всем тем, кто, к сожалению, спекулирует на эту тему, создавая неправильное
впечатление у ребят, родителей, нашего
общества, — сказал Андрей Фурсенко.

Яркий, запоминающийся вечер встречи с чемпионами олимпийских и параолимпийских игр провело руководство
Московского государственного университета управления Правительства Москвы. В качестве соведущего ректор,
профессор и генерал-майор Василий
Глущенко привлёк широко известного
ветерана лыжных гонок, 9-кратного чемпиона мира, преподавателя Нину Чи-

Александр Иванов

жову, рассказавшую об истории лыжного спорта в России и представившую
звёзд прошлых и недавних олимпиад. К
студентам МГУУ приехали заслуженные
мастера спорта - четырёхкратный чемпион Игр, «король лыж» Лейк-Плесида,
а ныне тренер сборной страны Николай
Зимятов, чемпион
зимних параолимпийских игр-06 по
лыжным гонкам,
депутат Государс твенной Ду мы
пя того с о зыв а,
член комитета по
международным
делам Михаил Терентьев, чемпион
Игр по стрельбе
Борис Кокорев, а
также сверстники
студентов - чемпионка Параолимпийских игр в Пекине по плаванию,
студентка МИИТа,
Олеся Владыки-
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апелляции были поданы участниками ЕГЭ
по поводу несогласия с выставленными
баллами. Основные причины удовлетворения апелляций: ошибки при проверке
заданий с развернутым ответом экспертами региональных предметных комиссий,
технические ошибки, допущенные специалистами региональных центров обработки
информации (далее — РЦОИ) при сканировании и верификации бланков ответов,
а также ошибки, допущенные участниками
ЕГЭ при заполнении бланков ответов.
В Федеральную конфликтную комиссию
поступило 136 апелляций о несогласии с
выставленными баллами (из них 132 — на
этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений), 24 апелляции
были удовлетворены. Основные причины
удовлетворения апелляций те же: ошибки
экспертов — 9, технические ошибки — 2,
ошибки участников ЕГЭ -13.
Для обеспечения контроля за достоверностью сведений об участии в ЕГЭ, а
также о результатах ЕГЭ, представляемых
поступающими, приемные комиссии ссузов и вузов обязаны осуществлять проверку путем направления в федеральную базу
свидетельств о результатах ЕГЭ (далее —
ФБС) запроса об участии поступающего в
ЕГЭ, а также о подлинности свидетельства
о результатах ЕГЭ. Например, в Рязанской
области по такому выявленному нарушению было возбуждено уголовное дело.

В 2009 году планируется проведение
ЕГЭ для выпускников общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении
МИД России, Минобороны России, Пограничной службы ФСБ России, Управления
образования города Байконур и расположенных за пределами территории Российской Федерации, по согласованию с
указанными органами исполнительной
власти.
С 1 января 2009 года завершается
переходный период, установленный при
введении ЕГЭ, и он становится основной
формой государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного)
общего образования, за исключением выпускников с ограниченными возможностями здоровья, с девиантным (общественно опасным) поведением, обучавшихся
в специальных учреждениях закрытого
типа, а также выпускников учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы, для которых Минобрнауки России могут быть установлены иные формы
государственной (итоговой) аттестации.
Таким образом, по сведениям Минобрнауки, ЕГЭ достаточно усиленно шагает
по стране, однако накал критики ЕГЭ со
стороны его противников не снижается.
Это говорит о том, что ситуация с ЕГЭ не
такая однозначная, как кому-то кажется.
Наш корр.

20 и 21 октября 2008 г. в Бауманском университете прошел Первый Форум выпускников советских и российских вузов, проживающих в государствах-участниках СНГ. Форум
организован в рамках Федеральной целевой программы развития образования в России.
В работе Форума приняли участие около 400 делегатов из государств СНГ и Балтии
и 300 представителей российских высших учебных заведений, министерств, ведомств
и организаций.
Ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Игорь Федоров слово для открытия Форума предоставил Евгению Бутко, заместителю
руководителя Федерального агентства по образованию.
Среди участников: Николай Булаев, руководитель Федерального агентства по образованию, Григорий Карасин, статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации, Василий Стражев, председатель Совета по сотрудничеству в
области образования государств-участников СНГ, Вячеслав Никонов, исполнительный
директор Фонда «Русский мир».
На Форуме были определены пути, способствующие развитию всестороннего сотрудничества с гражданами Содружества, получившими образование в советских и
российских высших учебных заведениях, содействие созданию и развитию их добровольных объединений в странах, поддержанию связей с Россией, учебными заведениями, сохранению знания русского языка.

Андрей БОРИСОВ

На коллегии Рособразования РФ рассмотрен вопрос о государственном заказе на
подготовку специалистов на поготовку специалистов педагогического профиля в государственных образовательных учреждениях ВПО и проблемах его реализации. С докладом выступил начальник управления учреждений образования Пётр Анисимов.
Выступили также ректоры российских вузов: Виктор Матросов, Геннадий Бордовский,
Владимир Мареев, Радиф Замалетдинов, Ирина Кошкина и представители работодателей. Были определены направления совершенствования структуры и качества педагогического образования.
Наш корр.

на и чемпионка Игр в Пекине по синхронному плаванию, недавно ставшая
аспиранткой факультета политологии
МГУ, Анастасия Давыдова. В числе
приглашённых был и тренер 7 олимпийских чемпионов, в недавнем прошлом
президент Стрелкового союза России
Евгений Поликанин.
Знаменитые и всенародно любимые
спортсмены рассказали эпизоды своей
спортивной жизни, поделились впечатлениями о выступлении на олимпийских играх. Студенты МГУУ выступили
с концертом и подготовили видеоклипы
по истории олимпийского движения,
моментов Игр-80 в Москве, в том числе
показали трогательный момент улёта
«Мишки». Приветствуя гостей, ректор,
мастер спорта по лыжным гонкам Василий Глущенко подчеркнул важность
занятий спортом для будущих специалистов государственного и муниципального управления. Спорт — это крепкое
здоровье, стрессоустойчивость при
напряженной работе и, главное, прекрасная школа приобретения навыков
и умения добиваться поставленных вы-

соких целей. Всем почётным гостям были вручены подарки, букеты и медали в
честь 15-летия вуза.
Андрей Полосин
На снимках: Награда от ректора
Василия Глущенко, Справа —
Анастасия Давыдова.

Наследники Гиппократа
Донорская кровь и ее компоненты являются одной из важнейших составляющих в
комплексном лечении больных и пострадавших. Потребление компонентов донорской крови из года в год возрастает в
связи с развитием высокотехнологичной
медицинской помощи и ростом операций
(на сердце, суставах, онкологии, акушерстве, трансплантологии и т.д.).
К сожалению, за последние годы объем заготавливаемой донорской крови упал
вдвое и побудить сегодня стать донорами
могут только крупные трагедии, теракты,
катастрофы, войны.
Потребность федеральных клиник
НИИ Минздравсоцразвития в г. Москве и
лечебно-профилактических учреждений
Москвы остается очень высоким, так как
сюда привозят больных со сложными диагнозами со всей страны.
Перед службой крови стоит нелегкая
задача — сформировать «донорские поля»,
увеличить количество доноров до 30–40
на 1000 населения, втрое увеличить объем заготавливаемой донорской крови и ее
компонентов.
Именно в нашей стране Александром
Александровичем Богдановым (Малиновским) в 1926 году был основан первый в
мире Институт переливания крови, преобразованный в 1987 году во Всесоюзный
гематологический научный центр. В годы
Второй Мировой войны специалисты Института спасли тысячи солдатских жизней,
демонстрируя лучшие показатели в мире в
помощи раненым. Сейчас их дело достойно
продолжают сотрудники Федерального государственного учреждения «Центральная
станция переливания крови» в г. Москве.
ФГУ «ЦСПК Росздрава» в г. Москве обеспечивает кровекомпонентами четырнадцать клиник НИИ агентств бывших Росздрава и Росмедтехнологий и взаимодействует
с тридцатью лечебно-профилактическими
учреждениями других министерств и ведомств. Вполне достижим рубеж — свыше
10 тысяч литров в год.
Большое внимание уделяется на станции обеспечению качества и безопасности

Что нужно знать донору?
Донору перед сдачей крови и ее компонентов необходимо соблюдать следующие правила:
— нельзя употреблять алкоголь за
двое- трое суток до кроводачи;
— необходимо воздержаться от употребления аспирина, анальгина и других
лекарств, содержащих эти препараты;
— накануне кроводачи исключить
из рациона питания жирное, жареное,
острое, соленое, молочные продукты,
яйца куриные, масло;
— необходимо пить больше жидкости;
— хорошо выспаться;
— в день кроводачи — легкий завтрак,
сладкий чай с сухариками, вареньем;
— за час до кроводачи нельзя курить

Запишись в доноры!
Ваша кровь спасет 3–5 больных!
Для сдачи крови и ее компонентов на
ФГУ «ЦСПК Росздрава» в г.Москве приглашаются жители Москвы и Московской
области, студенты и сотрудники ВУЗов,
военнослужащие, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8 часов 30 минут до
1330 часов. При себе иметь паспорт, военнослужащим — военный билет.
Адрес: 105066
Г.Москва, 1-й Басманный пер., д.8
Телефоны:
Регистратура — 8(495)607-25-57;
Секретарь — 8(495)607-06-55;
Экспедиция — 8(495)607-56-02

Все об оплате
Оплата производится сразу после
сдачи крови и ее компонентов:
Донорам, сдавшим кровь безвозмездно на станции — 500 руб.;
На выезде — 500 руб.;
Донорам, прибывшим для сдачи
крови по экстренному вызову с резусположительной кровью — 802 руб.;
Донорам, прибывшим для сдачи
крови по экстренному вызову с резусотрицательной кровью — 853 руб.;
Донорам, прибывшим для сдачи крови редких групп — 1017 руб.;
Донорам аппаратного плазмафереза — 1642 руб.;
При проведении автоматического аппаратного тромбоцитофереза при эксфузии от одного донора:
— Одна терапевтическая доза — 1900
руб.;
— Полторы терапевтических дозы —
2375 руб.;
— Две терапевтических дозы — 3800
руб.
— Донорам-родственникам денежную
компенсацию на питание — 150 руб.

заготовки компонентов
крови: создана комиссия по качеству, проводится карантинизация
донорской плазмы,
ПЦР-тестирование
(ДНК-диагностика, позволяющая выявлять
е д и н ич н ы е к л е т к и
возбудителей многих
инфекционных заболеваний).
Существуют четкие
показания к донорству, которые нацелены защищать интересы самого донора,
осуществлять постоянный контроль за
состоянием его здоровья, проведением
необходимых анализов крови (бесплатно).
Дача крови не наносит
абсолютно никакого
вреда здоровью донора. Научно доказано,
что регулярная сдача
крови и ее компонентов стимулируют кроветворение. Доноры реже болеют, легче
переносят физические и психологические
нагрузки, дольше сохраняют работоспособность. Каждому донору положены два

ми, с ослабленным иммунитетом, возможно, больных.
Сегодня лечить больных без компонентов крови невозможно. Компонентами

оплачиваемых выходных дня — непосредственно в день сдачи и в любой другой
день в течение календарного года после
кроводачи.
Донором крови и ее компонентов может
стать любой здоровый человек, достигший
восемнадцати лет, с весом тела не менее
50 кг, прошедший медицинское обследование, и тогда он без всякого для себя
вреда имеет право сдавать кровь один раз
в два месяца. Плазму, состоящую из воды
с растворенными в ней белками и другими
органическими и минеральными соединениями, можно сдавать раз в две недели.
Однако к состоянию здоровья потенциального донора на станции переливания крови
относятся весьма серьезно. Существует
внушительный список противопоказаний.
Кроме носителей опасных инфекций, предающихся кровью, к донорству не допускаются наркоманы и алкоголики. Целый ряд
заболеваний также становится поводом к
отводу от сдачи крови, например, болезни
крови, ЛОР-органов, кожные заболевания,
органические заболевания центральной
нервной системы, злокачественные новообразования, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, астма, хронические
заболевания печени, лучевая болезнь и др.
Донорство опасно для людей, страдающих
пороком сердца, ишемической и гипертонической болезнями, другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а
также после оперативного вмешательства
по поводу резекции органов (желудок, почки, желчный пузырь, селезенки, яичники,
матка и пр.) и перенесенных операций по
трансплантации органов и тканей. Что касается практически здоровых женщин, то
им не разрешается сдавать кровь во время
менструации (только через пять дней, считая от последнего дня). Донорство недопустимо во время беременности и лактации.
Женщинам-донорам, перенесшим аборт,
сдача крови разрешается не ранее, чем
через шесть месяцев после проведенной
операции.
Заместитель главного врача ФГУ «ЦСПК
Росздрава» в г.Москве Владимир Калашников рассказывает нашему корреспонденту о работе ФГУ «ЦСПК Росздрава» в
г. Москве и донорстве среди москвичей.
— Владимир Васильевич, какова Ваша основная задача?
— Главная наша цель — обеспечение
клиник Федерального значения Минздравсоцразвития РФ вирусобезопасными компонентами крови для лечения больных, направленных из регионов, где нет высоких
технологий медпомощи и чьи родственники, проживая на периферии, не могут
сдать кровь для их лечения. Кровь является стратегическим сырьем. Во время войн
в Афганистане и Чечне кровь приходилось
брать у простых солдат — измученных боя-

крови мы обеспечиваем 14 клиник НИИ
Минздравсоцразвития г. Москвы — новое
оборудование сильно способствует упрощению этого процесса.
— Как сейчас обстоят дела со сдачей крови? Много ли желающих стать
донорами?
— К сожалению, кровь теперь не сдают
в том объеме, в каком сдавали раньше.
Когда-то Советский Союз ставил рекорды по донорству, а сегодня наши позиции
незавидны. Для работы лечебных учреждений без сбоев, нужно, чтобы в среднем
на тысячу человек приходилось по 30–40
доноров. Сейчас в среднем по России мы
имеем лишь 13–14 доноров на тысячу, а в
Москве — всего 6–8. Престиж донорства
сейчас сильно упал, но его костяк в Москве остался. Это не только те люди, которые сдают кровь за деньги или льготы,
но и люди с нормальным достатком, чье
неравнодушие выражается в конкретной
помощи — сдаче крови.
— В чем Вы видите причину утраты
престижа донорства по сравнению с
советским временем?
— С наступлением «дикого капитализма» у людей не прибавилось стремления
к взаимовыручке. К тому же на ситуацию с
кровью негативно повлиял федеральный
закон № 122, отменивший льготы почетным
донорам. Они лишились прав на бесплатный проезд в общественном транспорте,
бесплатного зубного протезирования,
50-процентной скидки на оплату коммунальных услуг и лекарств. Правда, теперь
почетные доноры вошли в категорию федеральных льготников, за что им выплачивают 7 с лишним тысяч рублей в год.
Доноры, сдавшие кровь 40 раз и больше,
награждаются знаком «Почетный донор
России» и получают право на бесплатную
санаторно-курортную путевку. Но на Западе, например, человек, сдающий кровь, отмечен государственным и общественным
вниманием. Помимо многочисленных социальных льгот донорам отдается предпочтение при приеме на работу. Донорский
значок, демонстрирующий окружающим
безусловное здоровье его обладателя, отражается даже на личной жизни донора.
Сегодня надо возрождать идеологию,
менталитет, психологию, сострадание,
как-то привлечь население к кроводаче,
чтобы можно было обеспечить лечение
больных.
— К кому в первую очередь направлен призыв сдавать кровь?
— Сегодня основная задача — привлечь студентов. Нам необходимы молодые доноры, в первую очередь из здоровой и благополучной части населения. Я
тоже, когда был студентом, сдавал кровь,
начиная с первого по шестой курс. Тогда
сознание было другое, сострадания боль-
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ше. Ну и, конечно, мы жили беднее: деньги,
полученные за кровь, были существенной
прибавкой к восемнадцати рублям стипендии. Но и в сегодняшний день есть много
не очень обеспеченных студентов, которые
пытаются заработать таким же способом.
— Какая группа крови является наиболее редкой и «дорогостоящей»?
— II и III, резус-отрицательный.
— А заменители крови сейчас используются?
— Искусственные заменители уже имеются, и, возможно, в недалеком будущем
можно будет совсем отказаться от донорской крови. Правда, их применение пока
очень ограничено, и не только по причине
дороговизны. Компоненты крови незаменимы. Воссоздать в пробирке вещество с
полным набором уникальных свойств человеческой крови остается делом будущего.
— Наверное, самый волнительный
вопрос для тех, кто хочет стать донором: не опасно ли это? Есть риск заражения ВИЧ, гепатитами В и С или
какими-либо другими инфекциями?
— Заразиться при сдаче крови невозможно. Мы предпринимаем все меры
безопасности: хорошо оснащены современным медицинским и технологическим
оборудованием, используем одноразовые стерильные расходные материалы.
При первичном обследовании у всех доноров берут анализ крови: гепатит, сифилис, ВИЧ-инфекция выявляются сразу, за

15–20 минут. За один раз у донора берут
470 миллилитров крови, 20 из них — для
анализа.
— И много попадается зараженных
доноров?
— Нет. Может быть, один на миллион, и
даже реже.
— А все же бывают случаи переливания зараженной крови?
— Большинство наших доноров — постоянные, проверенные. В Москве существует единый донорский центр с банком
данных, который ведет учет и контроль за
донорами.
Раньше переливание крови проводили
довольно часто даже без наличия особых
на то показаний. Но распространение ВИЧ,
гепатитов B и С и сифилиса превратило
трансфузию в операцию, сопряженную для
потребителей с риском заражения этими
инфекциями. Наиболее вирусоопасным
продуктом является цельная кровь. Поэтому прямое переливание показано только в
том случае, если нет другого способа вернуть пострадавшего к жизни. В основном
на сегодняшний день в трансфузии используются компоненты крови — плазма и
клеточные элементы (эритроциты и тромбоциты). Сейчас у донора сначала берут
кровь, а потом разделяют ее на фракции.
Короткие сроки хранения компонентов
крови диктуют определенную политику в
деле их заготовки. Например, после катастрофы 11 сентября в Нью-Йорке огромное количество крови, сданной в порыве
эмоций добровольцами, пришлось просто
уничтожить.
Обязательным на сегодняшний день
способом «разоблачения» инфекций, передающихся во время переливания крови,
является помещение донорской крови «на
карантин», и, если по истечении инкубационного периода, характерного для данного
вируса, кровь донора снова демонстрирует свою безупречность, это означает безопасность взятой у него крови.
Надежным способом обеспечения безопасности переливания крови можно считать метод аутогемотрансфузии, который
предполагает использование в качестве
донорской собственной крови, заготовленной предварительно за 3–5 дней до
операции. Кроме отсутствия риска передачи инфекций, такой способ обеспечивает больного еще и иммунологически совместимой кровью.
Так что, как видите, риск заражения инфекциями при переливании крови крайне
низок: гепатитами В и С — один раз на 200
тысяч переливаний, ВИЧ-инфекцией - один
раз на 500 тысяч переливаний.

Подготовила Елена Говорова
На снимке: Владимир Калашников.
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Образование и власть

В.В. Путин: Добрый день, уважаемые друзья. Хочу поблагодарить
Михаила Викторовича (Шмакова) и
Александра Сергеевича (Запесоцкого) за приглашение, и всех вас — за
сегодняшнюю встречу.
У вас скоро событие: 9 октября исполнится 82 года. Вуз прошел большой путь развития и превратился в
серьезное многопрофильное учебное
заведение. Заметное для страны, готовящее специалистов по ряду востребованных, интересных профессий. Михаил Викторович выступил
недавно с инициативой подготовки
специалистов, способных работать в
конфликтных ситуациях, разрешать
социальные конфликты, трудовые
конфликты. Надеюсь на то, что мы
реализуем предложение профсоюзов,
осуществим эту программу. Я хочу
Вас поздравить с приближающимся днем рождения. И пожелать Вам
успехов.
А.С. Запесоцкий, ректор СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов:
Уважаемый Владимир Владимирович, я бы хотел Вам представить документ — «Декларацию прав
культуры», которая была разработана в нашем вузе под научным руководством академика Лихачева. Это

когда сталкиваются культурные пласты, и так далее.
В.В. Путин: Сейчас это особенно
актуально в связи со взаимопроникновением и культур, и народов. Границы, по сути, стираются.
А.С. Запесоцкий: Международные
Лихачевские чтения, которые мы начинали вместе с Дмитрием Сергеевичем, и проводим здесь с 1991-го года, — когда Вы нас поддержали, издав
Указ об увековечении памяти Дмитрия
Сергеевича, — стали сегодня практически крупнейшим мировым форумом
диалога культур. Подключены многие
институты Академии наук, и мы здесь
заметно продвинулись вперед, разрабатываем методики снятия противоречий между культурами.
М.В. Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России:
Нас поддерживает Государственная
Дума, Комитет по труду и социальной
политике, который тоже является одним из инициаторов проекта факультета конфликтологии.
А.С. Запесоцкий: Хотелось бы сказать и о проблемах, которые существуют в нашей вузовской работе.
Я бы отметил отсутствие должного научного обеспечения развития
системы образования. Государство
много делает для поддержки Россий-

Председатель Правительства РФ Владимир Путин встретился
7 октября с профессорско-преподавательским составом и студентами Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Ниже публикуем стенограмму этой встречи.
своего рода нравственное, духовное
завещание Дмитрия Сергеевича. И
вы знаете, конечно, что этот проект
поддерживал первый мэр СанктПетербурга Анатолий Собчак. По замыслу разработчиков документ после
одобрения руководством страны должен был быть принят ЮНЕСКО. Но
есть причины, по которым этого не
произошло. Прежде всего, они в названии: «Декларация прав культуры»,
а культура, как известно, не является
субъектом права. Тем не менее, это —
документ огромного нравственного
значения. Мы думаем, что он мог бы
занять в истории человечества место в одном ряду с «Великой хартией
вольностей», которая была принята в
Англии в ���������������������������
XIII�����������������������
веке, «Декларацией независимости» другой страны…
Думается, Владимир Владимирович, что если Вы этот документ
поддержите и как гражданин, и как
руководитель партии, которая пользуется авторитетом, то для России
это будет очень важно. Здесь провозглашаются права человека на культуру, на участие в культурной жизни — как одно из важнейших прав
человечества. Собственно, Дмитрий
Сергеевич считал, что именно культура делает человека человеком.
Несколько слов о факультете конфликтологии. Нам представляется
важным механизм социального партнерства в России. Это форма трехстороннего диалога — трудящиеся, предприниматели и государство, — которая прошла международную апробацию, имеет хорошие результаты. Мы
готовы взять на себя ответственность
и за научную разработку проблем, которые есть в этой сфере, и самое главное, — за подготовку кадров. Сейчас
у нас наметился научный прорыв в
культурологии. Те подходы, которые
наработаны, помогут по-новому предотвращать конфликты. Это касается
не только противоречий между трудом
и капиталом, но и возможных этнических конфликтов, проблем, которые
происходят, допустим, при миграции,

ской Академии образования, членом
которой я являюсь. И академикам
грех жаловаться на отсутствие внимания, поддержки министерства. Сейчас
нужен еще один шаг — серьезно поддержать исследовательские институты РАО. В стране нет такого центра,
который вел бы научную проработку
проблем высшего образования.
В.В. Путин: Не только в высшем, но
и в среднем образовании много проблем, реально научного сопровождения нет. Современные методики не
разрабатываются и не используются,
это правда, я с Александром Сергеевичем согласен.
А.С.Запесоцкий: Есть проблема,
которая, на наш взгляд, коренится в
психологии чиновничества. Конечно,
очень важно, что руководство страны
отстроило вертикаль власти. Это было
необходимо, мы это целиком поддерживаем. Но иногда у вертикали власти появляются некоторые побочные эффекты, которые не соответствуют общему
замыслу. Один из них — это двойные
стандарты по отношению к тому, что
государственное, и к тому, что...
В.В. Путин: Как излагает А лександр Сергеевич! (смех)
А.С. Запесоцкий: Это намек на то,
что мне пора остановиться?
В.В. Путин: Нет-нет, ни в коем случае. Продолжайте, пожалуйста.
А.С. Запесоцкий: Если я, например, обращусь к Валентине Ивановне
[Матвиенко] или к Илье Иосифовичу
[Клебанову], к Андрею Александровичу Фурсенко, то, конечно, реакция на
обращение будет на самом серьезном
уровне. Если говорить о чиновничестве в целом, то психология такая:
что государственное — заслуживает
поддержки, что негосударственное —
надо отодвинуть в сторону. В образовании должна быть сформирована
нормальная конкурентная среда.
Я приведу два-три примера. Формируется список инновационных вузов. Наш вуз — инновационный вуз
номер один, в стране нигде нет такого
объема позитивных, результативных
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инноваций, как у нас. Нас в этом списке не оказывается. Более того, там не
оказывается ни одного из негосударственных вузов. Но ведь национальный проект — дело всей нации, это не
ведомственный проект.
Мы разработали специальность
«режиссура-мультимедиа». Помог-

навязывается молодежи. Тысячу лет у
нас в стране было христианство, десять заповедей, потом были десять заповедей строителя коммунизма, а сейчас — вообще ничего. Мы пробовали
работать с Церковью, открыли первый
из новых храмов в Петербурге, это было пятнадцать лет назад. Оказалось,

ли государственным вузам у себя ее
внедрить. И опередили, в конечном
счете, лучшие государственные вузы
примерно лет на семь. Когда проводится конкурс на распределение государственных бюджетных мест по этой
специальности, нам места не даются,
они даются другим вузам. Это явно не
в интересах дела.
Есть удивительные вещи. Вот мы в
рамках национального проекта «Образование» подаем заявку на грант
лицею при университете. У нас очень
хороший лицей. И официально получаем ответ, что нам не положено
участвовать в конкурсе потому, что
эти дети учатся в ведомстве Шмакова.
Но это не дети Михаила Викторовича
(смех), это наши, российские дети.
В.В. Путин: Если Михаил Викторович будет исполнять демографическую
программу, мы не будем на него сердиться (смех).
А.С. Запесоцкий: Мы ощущаем
определенную невостребованность
нашего опыта. У нас получилось много интересного. Например, механизм
самофинансирования. Наши находки
не становятся достоянием государства. Думается, что нужна совершенно нормальная среда, где государство
всех оценивает по заслугам, а не по
ведомственной принадлежности.
Обозначу и иную проблему. В вузовской среде — это не только мое
мнение, это мнение ректорского корпуса Петербурга и вообще педагогического сообщества России — мы
считаем своей задачей растить гражданина, личность, человека, который
будет патриотом, будет уважать труд и
нести в себе традиционные для россиянина нравственно-этические комплексы. Но фактически сегодняшнее
телевидение — это враг педагога. Телевидение — это очень мощное средство
пропаганды. СМИ сегодня задают
идеалы и образцы поведения. Школьному учителю противостоять тому,
что сегодня делает телевидение, совершенно невозможно. Свобода творчества у художника должна идти рука
об руку с ответственностью.
С крушением коммунистической
идеологии Россия откатилась в плане морали и нравственности на тысячелетия назад. Мы попали в эпоху
язычества. Культ наслаждения, культ
денег, презрение к труду — все это

что Церковь сегодня не обладает необходимыми методами работы с молодежью. И государство от этого уходит, а
бабушки и дедушки не справляются.
Нам думается, что Министерство
культуры должно все-таки отвечать
за формирование культурной политики государства. Конечно, с точки
зрения идеалов свободы, демократии,
гласности государству хочется уйти от
управления содержательной стороной
работы прессы. Но готовы ли сегодня
наши СМИ воспользоваться свободой
в том объеме, который предоставляется государством? Нам думается, что не
готовы. Правильно ли делает государство, когда ограничивает работу профильного министерства тем, чтобы
лишь выделить лицензии на частоты?
С точки зрения педагогов это нуждается в серьезном обдумывании. Наша работа должна быть поддержана
государственной политикой формирования духовного облика россиян.
Наверное, пройдет время, общество
созреет. Будут развиты институты
гражданского общества, будут, наверное, более зрелые кадры работать
в прессе и так далее. И тогда, может
быть, необходимость государственного регулирования отпадет.
В.В. Путин: Лицеи, вузы, гранты,
конкурсы, участие — здесь вы правы,
не должно быть чрезмерного ведомственного зомбирования. Нужно исходить из качества представляемого на
конкурс продукта. Здесь я абсолютно
с Вами согласен.
Теперь по поводу телевидения.
Очень много здесь сказано того, с чем
нельзя не согласиться. Мы и с Даниилом Александровичем (Граниным)
разговаривали некоторое время назад, он примерно то же самое говорил
относительно телевидения. Телевидение — враг педагогов. Может быть, и
не враг, а брак педагогов? Кто их воспитывал?! Это первое. Второе. Нельзя сказать, что совсем руководители
телеканалов не реагируют на происходящие в стране события и не видят,
что в обществе происходит. Все-таки я
считаю, что они люди ответственные,
стараются поменять ситуацию.
А.С. Запесоцкий: Я соглашусь — меняется.
В.В. Путин: Что касается ситуации
с нравственностью, моралью. Раньше
все было проще. В документах, удостоверявших личность в Российской
Империи, не было графы националь-

Проблемы поиски решения
ность, но там была графа вероисповедание. Если было написано «православный», все остальное было неважно для государства. А в условиях коммунистической системы, если имеешь
партбилет — неважно, кто ты такой.
Понимаете? — В тогдашней системе
отсчета находились универсальные
принципы. Я с вами согласен, этого
универсального принципа мы пока
не можем нащупать. Он есть, конечно. Это патриотизм. Сам по себе он,
деидеологизированный, имеет определенную ценность. Надо его просто талантливо и грамотно внедрять
в сознание общества. Но государству
одному здесь не справиться, нужны
общие усилия специалистов, психологов, воспитателей, деятелей культуры
и искусства. Надо это делать вместе.
А как влиять? Конечно, мы не можем начать опять командовать СМИ и
электронными, и печатными. Иначе,
Александр Сергеевич, я думаю, Вы со
мной согласитесь, Ваш тезис вступит
в противоречие с тем, о чем говорили
вначале, когда сетовали на нерадивость чиновничества. Им только дай
возможность покомандовать средствами массовой информации. Потом не
будем знать, что с этим делать.
Я думаю, что сейчас государство
может влиять, бюджетные возможности появились. Нужно не жадничать.
Мы жадничаем до сих пор, к сожалению. Госзаказ — и для телевидения,
и для кинематографа, и для театра,
и для вузов в самых разных областях, которые связаны с идеологией,
с моралью, нравственностью, воспитанием, — это
могло бы быть мощным,
действенным средством по
влиянию государства, но
не только это, конечно. Это
работа многовекторная.
М.М. Бобров, Президент
Федерации современного пятиборья Санкт-Петербурга:
Мне 85 лет. Я как человек,
работающий в этом университете, хочу сказать,
что это — особая аура. Я
получаю «подзарядку» от
студентов. Очень интересно с ними работать. Здесь,
Вы понимаете, такое чувство... Я во многих вузах
работал — вот такого благополучного, комфортного
состояния я не видел нигде.
Страна очень изменилась.
Большой международный
авторитет появился. Люди
стали жить лучше, это видно на примере нашего города — Санкт-Петербурга.
Конечно, это и забота Валентины Ивановны, она
хорошая хозяйка. Мы видим, как город преображается. Но без Вашей помощи
это все не случилось бы…
Вы много вложили сил во
все это. Разрешите выразить благодарность от всего нашего профессорскопреподавательского состава за ту удивительную работу, которую Вы проводите. И в Ваш День рождения — пожелать Вам всего самого лучшего.
В.В. Путин: Спасибо Вам большое
за поздравление.
Р.Б. Громадский, заведующий кафедрой режиссуры актерского искусства,
народный артист России: Уважаемый
Владимир Владимирович! Я знаю, что
Вы в свой День рождения еще готовы
объехать главнейшие стройки нашего
города. Вы сегодня проведете совещание по очень сложной проблеме — это
наша кинематография. Правда ведь,
что это не совсем обычный способ
отмечать свой День рождения? (Смеется)
В.В. Путин: Вот Александр Сергеевич (Запесоцкий) говорил про праздник, но это личный праздник. А так,
сегодня вторник — рабочий день. Мы
все должны, как Святой Франциск,
«свой участок мотыжить» ежедневно. Тогда успех придет. Мне приятно,
что в значительной степени благодаря приложенным усилиям на этой
стройке благополучно с финансированием — и на кольцевую дорогу, и на
дамбу, и на некоторые другие проекты.

Было очевидно, что город нуждается
в этой поддержке. Пятимиллионный
мегаполис с такой сложной судьбой и
с недостаточным финансированием.
Без поддержки федерального центра,
без федеральных денег до сих пор не
было бы кольцевой дороги. Дамба
просто разваливалась. Я в последний
раз, когда еще в Петербурге работал,
был на ней и с болью в сердце смотрел, как она разрушается. Когда мы
приняли решение начать новое финансирование?
В.И. Матвиенко, г убернатор
г. Санкт-Петербурга: В 2005 году. Вы
тогда дали все поручения, Правительство утвердило программу, реально
началась застройка. Хотя дамбе уже
30 лет. Ее строительство начиналось
в 1979 году.
В.В. Путин: Если бы не было принято решение о завершении строительства, эта постройка просто бы
умерла. А она нужна. Это для города,
для людей очень важно. Есть и другие
проекты.
Я считаю, что в городе многое сделано за предыдущие 5 лет благодаря
эффективной работе губернатора. Если мы хотим добиваться результатов,
нужно объединять усилия и Правительства, и региональных властей, и
жителей. Нужна поддержка всего того, что является безусловно позитивным. Поддержка интеллигенции Петербурга крайне важна. Конечно, дискуссии, критика нужны. Но критика
должна быть не ради критики, а ради
выявления проблем и их устранения.

сфере. Это очень серьезная работа, и
мы, конечно, не могли ее выстраивать
без профсоюзов. Делали это в тесном
контакте. И, на мой взгляд, мы нашли
оптимальное решение.
М.В. Шмаков: Отмечу законодательное закрепление того, что минимальный размер оплаты труда не
должен быть ниже прожиточного минимума, и возврат к страхованию пенсий, пособий по нетрудоспособности,
медицинскому страхованию. Это действительно крайне важные для экономики решения — то, чего мы благодаря совместной работе достигли.
В.В. Путин: Мы полгода практически каждую неделю собирались, обсуждали, потом опять расходились и
опять обсуждали источники финансирования: откуда взять, какие это будет
иметь последствия, если взять именно
из этого источника, — для всей бюджетной системы, для налоговой системы страны. Причем с учетом демографических тенденций, того, как у нас
будет меняться соотношение между
работающим и неработающим населением. Это большая работа.
А.Д. Жуков, вице-премьер РФ: На
10% увеличиваем пенсии сразу и еще
по одному проценту — за каждый год
стажа.
В.В. Путин: Это европейский стандарт. Пока мы его не достигли, но мы
придем к этому.
А.С. Запесоцкий: Владимир Владимирович, от студентов были вопросы.
В.В. Путин: Пожалуйста.
Вопрос: Студентка юридического

В целом, мне кажется, в городе такая
атмосфера есть, что меня радует.
В.Г. Дербин, Председатель Федерации Профсоюзов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области: Владимир
Владимирович, я как руководитель
профсоюзов в Санкт-Петербурге,
хочу сказать, что ситуация в городе
стабильная. Мы уже сегодня согласовали трехстороннее соглашение между Правительством, работодателями
и профсоюзами на 2009 год.
В.В. Путин: Работа в рамках трехсторонней комиссии идет не без проблем, не без сбоев, не без напряжений и острых споров, но она ведет к
конструктивным решениям. Несмотря
на то, что у нас за последние 7 лет,
с 2000 года по 2007 год, в два раза
сократилось количество несчастных
случаев на производстве, все-таки
25% работников работают в неблагоприятных, практически во вредных,
условиях. И здесь, конечно, задача
государства и профсоюзов — объединять усилия. Мы сейчас приняли без
всякого преувеличения революционные, судьбоносные решения в сфере
пенсионного обеспечения. Михаил
Викторович (Шмаков), его эксперты
принимали в этом активное участие.
Изменена система оплаты в бюджетной

факультета Терегулова Виктория. Следующий год объявлен в России Годом
молодежи. Что делается федеральными
органами власти для проведения данного года и что мы, молодежь, можем
сделать?
В.В. Путин: Есть такое выражение
у судостроителей: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Если обращаем внимание на проблему, происходят какие-то позитивные изменения. Вот, был Год семьи. Теперь — Год
молодежи. А одна из самых главных
проблем у нас в стране какая — демографическая. Здоровый образ жизни,
возможность получить образование,
своевременно и качественно, в соответствии со своей квалификацией и
подготовкой трудоустроиться, получить возможность постоянной профессиональной переподготовки, жить
в нормальной культурной среде. Мы
посчитали, что нужно сконцентрировать внимание на самой теме и привлечь к ней внимание. Разумеется, мы
будем стараться как можно большее
количество молодых людей включать
в эту работу.
Вопрос: Иван Шахов, аспирант
юридического факультета. Уважаемый
Владимир Владимирович, государство
сейчас борется с коррупцией, в основ-
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ном, репрессивными мерами. Мне кажется, что необходимо создание такой
морально-психологической обстановки в стране, при которой коррупция
станет чем-то аморальным, чем-то
постыдным, а не нормой жизни, как
сейчас. Может быть, необходимо делать больший упор не на страх, а на
совесть? Ведь именно совесть должна
руководить поведением человека, а не
страх.
В.В. Путин: Вы не думали продолжить образование в духовной академии?
(Смех)
И.И. Шахов: Для юриста очень
важна духовная сфера.
В.В. Путин: Я с Вами согласен. Я
еще хотел отреагировать на некоторые замечания Александра Сергеевича (Запесоцкого) о СМИ, о различных
направлениях в искусстве. Это все так
или иначе формирует гражданское
общество. Почитайте Даниила Александровича Гранина. Он формирует
наше представление о том, что такое
хорошо, что такое плохо. Вот такие
произведения, такие авторы и формируют наше мировоззрение. Гражданское общество — это прежде всего
моральная база, основа.
А.С. Запесоцкий: Может быть, Даниил Александрович (Гранин) слово
скажет, он у нас Почетный доктор,
большое участие в жизни университета принимает?
Д.А. Гранин: Владимир Владимирович, очень хорошо, что Вы родились здесь и связаны с нашим городом. Прекрасно, что,
наконец, Дума и Правительство разрешились законом о борьбе
с коррупцией. Это великое дело. Но я хотел
также сказать по поводу Вашего замечания.
А где у нас подготавливают человека к порядочной жизни? Где
у нас преподают верность честному слову?
Где преподают честь
семьи, учтивость, вежливость? Это вещи, с
которыми человек должен выходить в жизнь.
Это вещи, которые могут усваиваться только
еще в школьном возрасте, да льше — у же
трудно. Это надо преподавать. Этому надо
у чить. Этим должны
заниматься. Корру пция — это, во многом,
следствие. А первопричина — та, что морально человек не чувствует своей чести и своей
совест и, обязан н ы м
сохранять свою порядочность и свое честное имя.
В.В. Путин: Замечательное завершение. Спасибо.
А.С. Запесоцкий: Владимир Владимирович, если позволите, в Ваш День
рождения, подарки протокольный отдел дарить запрещает...
В.В. Путин: Правильно.
А.С. Запесоцкий: Но мы бы очень
хотели от имени...
В.В. Путин: Год борьбы с коррупцией. (Смех)
А.С. Запесоцкий: ...от имени нашего
Ученого совета вручить Вам знак почетного профессора нашего Университета.
В.В. Путин: Спасибо. (Аплодисменты)
А.С. Запесоцкий: Потому что, на самом деле, в Вас есть все те качества,
которые мы хотели бы видеть в своих
профессорах.
В.В. Путин: Спасибо большое.
А.С. Запесоцкий: Спасибо Вам.
(Публикуется в сокращении)
На снимках: председатель Правительства РФ Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, ректор университета
Александр Запесоцкий (фото Сергея
Мамонтова), Владимир Путин со студентами (фото РИА новости).
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Курсом модернизации
Первый педагогический

Возникнув более 135 лет назад как первое в
мире высшее учебное заведение для женщин,
МПГУ прошел путь от частных курсов профессора Московского университета В.И. Герье до
крупного научного, образовательного и культурного центра федерального и международного значения, активно участвующего в процессах
модернизации системы образования России.
За годы своего существования МПГУ подготовил свыше четверти миллиона специалистов для отечественной системы образования
и многих зарубежных стран, в том числе более
30 тысяч научно-педагогических кадров высшей
квалификации.
На всех этапах исторического развития
МВЖК — 2-й МГУ — МГПИ им. В.И. Ленина —
МПГУ реализовывал стратегию университетской
подготовки педагогов и других специалистов, в
основе которой лежит принцип фундаментальности образования, обеспеченный интеграцией
научной деятельности, учебно-воспитательного
процесса и реальной практикой образования,
экономики, социальной сферы, культуры.
Неповторимый облик университета формировался в результате мощного воздействия образовательной, научной и культурнопросветительской деятельности, которую в
его стенах вели выдающиеся ученые России.
Это создатель гидро- и аэродинамики С.А. Чаплыгин, основоположник физиологии растений
К.А. Тимирязев, создатель основ современной физиологии И.М. Сеченов, крупнейший
исследователь углеродных энергоносителей
С.С. Наметкин, блестящий логик П.С. Новиков,
изобретатель противогаза Н.Д. Зелинский, исследователь Арктики О.Ю. Шмидт, создатель
современной психологии Л.С. Выготский, последний философ серебряного века А.Ф. Лосев,
лауреат Нобелевской премии, физик И.Е. Тамм и
многие другие.
Эти блестящие учёные и их последователи
обеспечили фундаментальную базу образования в вузе, стали основателями всемирно признанных научных школ университета, его уникальных научно-образовательных лабораторий,

Эксперимент МГПИ по открытию во второй
половине 1950-х годов подготовки по 2–3 совмещенным специальностям для кадрового
обеспечения сельской, малокомплектной школы послужил прообразом современной модели
подготовки по совмещенным специальностям.
Включение МГПИ с 1968 г. в число элитных
вузов, осуществляющих научные исследования
по важнейшим народно-хозяйственным проблемам, закрепило и стимулировало развитие
сильной предметной составляющей подготовки
специалистов в системе высшего педагогического образования.
МПГУ одним из первых вузов открыл в 1992 г.
экспериментальную подготовку бакалавров и
магистров образования, что на десятилетие
предвосхитило реализацию идей болонского
процесса в России.
Достигнуть современного уровня консолидации профессионального сообщества,
объединить и координировать усилия всех
вузов отрасли по развитию научных исследований, а также обобщению передового опыта
и внедрению его в образовательную практику
стало возможным благодаря созданию в конце
1980-х — начале 1990-х годов на базе университета государственно-общественных организаций системы педагогического образования.
Это Совет по педагогическому образованию,
Учебно-методическое объединение по специальностям педагогического образования, Координационный Совет учебно-методических
объединений вузов РФ по педагогическому образованию, Ассоциация развития педагогических университетов и институтов РФ.
Учеными МПГУ впервые осуществлен про
граммно-целевой подход к определению стратегии развития педагогической отрасли России.
Так, в течение 2000–2003 гг. были разработаны и
утверждены на заседаниях коллегии Министерства образования РФ две комплексные программы, определившие перспективные задачи
педагогического образования:
Программа развития системы
непрерывного педагогического
образования на период до 2010 г.

Лидер педагогического образования России — Московский педагогический государственный университет — в 2007 году отпраздновал свой 135-летний юбилей. У руля огромного корабля под названием «МПГУ» с 1987 года стоит заслуженный деятель науки РФ,
академик Российской академии наук, Российской академии образования, лауреат премии Правительства РФ в области образования Виктор Леонидович Матросов. По его инициативе в 1990 году
МГПИ был возвращен статус университета, а в его структуре открыты новые факультеты, кафедры, созданы научно-исследовательские
институты. В 2007 году университет стал победителем конкурса инновационных вузов.
Сегодня мы предлагаем нашим читателям познакомиться с лучшими отечественными традициями и инновациями в подготовке педагогических кадров, которые исторически формировались и транслировались МПГУ на всю систему образования России.
коллекций, собраний и библиотечных фондов.
Сохранение и развитие заложенных ими традиций позволило определить современную миссию университета, яркую характеристику которой дал Президент РФ Д.А. Медведев во время посещения МПГУ: «Богатейший опыт МПГУ
вполне может послужить базой для развития
общего и высшего образования. Те программы,
которые вы изучаете, те разработки, в которых
вы принимаете участие, — это эталонные программы для других педагогических учебных заведений».

Традиции и инновации

Образовательные, научные и культурные
традиции МПГУ стали основой для формирования уникальной, не имеющей аналогов в мире
системы подготовки педагогических кадров как
самостоятельной отрасли профессионального
образования России.
Вклад МПГУ в становление лучших традиций
отечественного образования характеризуют
исторические достижения вуза. Так, внедрение
в образовательный процесс МВЖК в 1906/1907
учебном году университетских учебных планов
и программ, на основе интеграции науки и образования, впоследствии послужило основой для
становления традиций фундаментальной предметной и психолого-педагогической подготовки
учительских кадров.
Воссоздание в середине 1930-х годов в МГПИ
разветвленной системы факультетов определило в дальнейшем формирование самостоятельных учительских специальностей.

и Программа модернизации педагогического
образования.
На базе МПГУ были разработаны государственные образовательные стандарты высшего
педагогического образования первого и второго
поколений по всем педагогическим специальностям. Активно ведется работа над стандартами
третьего поколения с учетом тенденций создания единого европейского образовательного
пространства.

МПГУ сегодня

Брянск, Краснодар, Новосибирск, Снежинск, ЧеляАлексий II, Патриарх Московский и всея Руси:
бинск, Ульяновск.
МПГУ осуществляет со- — В настоящее время МПГУ продолжает
трудничество с университеосуществлять свою благородную и ответственную
тами и исследовательскими
центрами Германии, Япо- миссию — подготовку высококвалифицированных
нии, Южной Кореи, Поль- кадров учителей и научных работников в сфере
ши, Чехии, США, Швеции,
Нидерландов, Великобри- общего и профессионального образования.
тании, Швейцарии, Франции, Италии, а также с ком135-летний опыт научно-педагогической
паниями: IBM (США), Microsoft (США), VeriCold
деятельности университета, мощь его научных
Technologies GmbH (Германия); id Quantique SA
школ, новаторские подходы к развитию обра(Швейцария); Pirelli Labs (Италия); Thales TRT
зовательных программ создали необходимые
(Франция) и др.
условия для участия МПГУ в конкурсе вузов,
Успешность и эффективность учебной и нареализующих инновационные образовательучной деятельности университета гарантируные программы в рамках национального проекта
ется высококвалифицированным кадровым со«Образование». По его итогам в 2007 году МПГУ
ставом. На постоянной основе в МПГУ работает
вошел в число 40 вузов-победителей с програмболее 1700 преподавателей, из них свыше 400
мой «Подготовка высококвалифицированных кадокторов наук и профессоров. В их числе 4 лаудров нового поколения в педагогическом
реата премии Президента РФ в области
университете как фактор инновациобразования, 11 лауреатов премии
онного развития образовательной
Правительства РФ в области обсистемы».
разования. Обучение студенИнициируя инновационтов, магистрантов и аспиранные процессы в отрасли,
тов ведут 28 академиков и
университет стал вузомчленов-корреспондентов
победителем, реализуюРАН и РАО.
щим программу, направБлагодаря высокому
ленную на качественное
кадровому потенциалу в
совершенствование поднастоящее время содерготовки педагогических
жание научных разрабокадров для реформируюток МПГУ по целому ряду
щейся системы образоватем соответствует Приония.
ритетным направлениям
Естественно, что без соразвития науки, технологий
временной информационной
и техники в РФ и Перечню
среды, интегрированной в откритических технологий РФ.
ечественные и мировые инфорФундаментальные научные исмационные ресурсы, сегодня невозследования осуществляются в МПГУ

на основе взаимодействия с 50 институтами и
учреждениями РАН, РАМН и РАСХН и 16 институтами и учреждениями РАО.
Важная роль в реализации образовательной, научной и культурной миссии МПГУ принадлежит особо ценным объектам, сформированным в структуре университета в ходе его
исторического развития. В их числе: Главный
корпус МПГУ, фундаментальная библиотека,

можно представить подготовку кадров нового
поколения. В МПГУ разработана концепция распределенной инфраструктуры единой информационной сети университета и реализована ее
аппаратная часть. Наполняется контент всероссийского портала педагогического образования,
открыты новые разделы сайта МПГУ, созданы
электронные базы данных подразделений уни-

астрономическая обсерватория, геологоминералогическая коллекция, собрание кафедры зоологии и экологии, гербарий, физический демонстрационный кабинет, коллекция
произведений изобразительного искусства.
Высокую оценку деятельности университета
как уникального культурно-исторического объекта и центра просвещения, сохраняющего лучшие
традиции фундаментального педагогического
образования университетского типа и активно
участвующего в реализации инновационных
проектов, дали эксперты Межведомственного
совета по особо ценным объектам культурного
наследия народов РФ при Министерстве культуры и массовых коммуникаций РФ, на заседании
которого 25 января 2008 г. было принято решение о внесении МПГУ в Государственный свод
особо ценных объектов культурного наследия
народов РФ.

верситета, разработаны электронные учебные
пособия. Университет направил 63,6 млн. рублей
на закупку компьютерных классов, мультимедийного и сетевого оборудования, необходимого для поэтапного формирования современной
информационной среды на факультетах, в общежитиях и подразделениях МПГУ.
Впервые в течение одного года университет получил в дополнение к своему бюджету из
государственных средств в качестве субсидии
огромную сумму — 203,5 млн. рублей — и освоил
ее полностью. На условиях софинансирования
университет вложил в реализацию Инновационной образовательной программы (ИОП) 45,6
млн. рублей из собственных средств, превысив
плановые показатели на 3,6 млн. рублей. Более
66,7% средств субсидии направлено на приобретение лабораторного оборудования. Это
определяется поставленными задачами формирования научно-исследовательских компетенций выпускников на основе внедрения результатов научных исследований в образовательный процесс. За счет субсидии было закуплено
оборудование для факультетов естественнонаучного профиля: физики и информационных
технологий, химического, биолого-химического,
географического.
Закуплены две технологические установки
для производства сверхпроводниковых наноструктур — сверхвысоковакуумная установка
электроннолучевого испарения ВАК-501 (Швейцария) и установка плазмохимического травления Coreal 200R (Франция). Благодаря этим
поставкам в лаборатории сверхпроводниковых
наноструктур создан уникальный и единственный в России комплекс аппаратуры.
Закуплено и установлено оборудование для
проведения масштабных научных и учебно-вос
питательных мероприятий с использованием
Интернета в корпусе гуманитарных факультетов
и в главном корпусе университета. Получено
оборудование для оперативной полиграфии и
создания электронной библиотеки. Закуплено
оборудование для научных исследований; компьютерное и мультимедийное оборудование;

В настоящее время в структуру университета входят 106 кафедр, 18 учебных факультетов, два научно-исследовательских института, научно-исследовательские лаборатории, 14
учебно-научных центров. Активно функционируют структуры послевузовского и дополнительного образования, довузовской подготовки. Университет занимает первое место среди
педагогических вузов и третье место в системе
высшего профессионального образования России по числу аспирантов (свыше 1200) и докторантов (около 150), уступая лишь Московскому и
Санкт-Петербургскому университетам. В диссертационных советах ежегодно защищается
до 500 докторских и кандидатских диссертаций
по 61 научной специальности в 17 отраслях наук.
Дмитрий Медведев, Президент РФ:
В целях реализации концепции
непрерывного образования, обеспе- — Богатейший опыт МПГУ вполне может
чения интеграции науки и учебно-вос послужить базой для развития общего
питательного процесса университет
и высшего образования. Те программы,
взаимодействует более чем с 400
образовательными учреждениями которые вы изучаете, те разработки,
общего среднего и профессиональ- в которых вы принимаете участие, —
ного образования, на базе которых
это эталонные программы для других
профессорско-преподавательским
составом МПГУ проводится научно- педагогических учебных заведений.
исследовательская, экспериментальная, учебная, учебно-методическая,
культурно-просветительская, профориентационная работа.
Инновации — основа развития
По официальным данным, свыше 70% выВступление современной цивилизации в
пускников МПГУ (с учетом регионов — до 83%)
эпоху господства инновационных технологий
ежегодно трудоустраивается в образовательную
объективно выдвигает национальные системы
и социальную сферу, что является одним из саобразования в важнейший социальный инстимых высоких показателей в России. Договорные
тут, определяющий эффективность развития
отношения на подготовку кадров заключены унивсех сфер общественной жизни. В настоящее
верситетом с рядом стран СНГ (Беларусь, Кырвремя на высшем государственном уровне отгызстан, Таджикистан, Казахстан, Татарстан).
ечественной системе образования отводится
Филиалы МПГУ развивают взаимодействие с
приоритетная роль в обеспечении инновационорганами управления образованием городов
ного прорыва страны.
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Флагманы высшей школы
оборудование для телестудии; системное и
специализированное программное обеспечение. Модернизированы кабинеты методики преподавания. На факультете физики и информационных технологий работает учебно-научный
центр цифровых образовательных ресурсов и
педагогического проектирования. На биологохимическом факультете создано пять научных
лабораторий.
Библиотека университета оснащена уникальным автоматическим книжным сканером KIRTAS
APT BookScan 1200 с неразрушающей технологией сканирования и перелистывания страниц
сшитых оригиналов, что очень важно при работе
со старинными и современными изданиями.
Масштабные целевые инвестиции позволяют
поднять на качественно новый технологический
уровень процесс подготовки кадров, создать
долговременную основу для дальнейшего развития инновационных направлений деятельности. Они обеспечивают широкий доступ к разработанным в университете интеллектуальным
продуктам.
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Разработаны новые специализации, обеспечивающие подготовку педагогов для реализации
предшкольного образования, ряд УМК могут
быть реализованы в рамках таких специализаций как современные технологии оказания до-

Владимир Путин, Председатель
Правительства РФ:
— Именно здесь задается
высокая планка, которой
придерживаются все другие
педагогические вузы страны.

врачебной помощи, спасение и защита учащихся
в опасных ситуациях, обеспечение информационной безопасности человека и общества, организация туристско-экскурсионной деятельности, сохранение здоровья детей и молодежи
в общеобразовательной среде.
На трех факультетах (историческом, иностранных языков, физики и информационных технологий) начат эксДмитрий Медведев, Президент РФ:
перимент по переходу на кредитно— МПГУ — эталон для других педагогических модульную структуру обучения и
систему зачетных единиц.
университетов и для других педагогических
В МПГУ впервые были апробироучебных заведений.
ваны принципы проектного менеджмента, основанные на умении форИнновационная образовательная программа
мулировать цели и достигать их в конкретные
МПГУ основана на понимании решающей роли
сжатые сроки; выделять приоритетные задачи и
образования и педагогических кадров в создасосредоточивать на их решении усилия разных
нии фундамента для инновационного прорыва
структур; строго координировать ход исполнестраны и предполагает комплексное обновление
ния мероприятий, соответствующих им закупок,
содержания и методов подготовки педагогичепрохождение финансирования, достижение заских кадров, основанное на внедрении в учебный
планированных показателей результативности.
процесс достижений фундаментальной науки,
Реализация Инновационной образоваинформационных и других инновационных обрательной программы способствовала струкзовательных технологий. По итогам выполнения
т урным изменениям в вузе. В 2007 году
инновационного проекта МПГУ на рынке труда
создано 3 новых подразделения: отдел по
появятся высококвалифицированные кадры с
организации и проведению торгов (конкур-

университетским педагогическим образованием, востребованные системой образования,
мотивированные к педагогической профессии и
готовые к инновационной деятельности в условиях реформирования системы образования.
Инновационная образовательная программа
является самым крупным в истории универси-

сов), отдел организационно-методического
обеспечения региональных образовательных
программ, учебно-научная лаборатория «Технологии открытого образования и тьюторского сопровождения» при НИИ дидактики высшего образования. Сформирована база для
открытия отдела мониторинга качества обра-

тета проектом по задачам, объему финансовых
средств, количеству участников, степени вовлеченности структурных подразделений университета и его партнеров.
2007 год можно определить как год разработок, обеспечивших необходимые заделы по всем направлениям и проектам ИОП.
Одновременно были начаты работы по внедрению инновационных продуктов. Так, открыта подготовка магистров по программам
«Приоритетные направления науки и техники
в физико-математическом образовании» и
«Математическое образование с применением информационно-коммуникационных технологий». Подготовлено все необходимое научное и учебно-методическое обеспечение к
проведению в 2008 году набора в бакалавриат, магистратуру, на обучение по программам
специализаций в области предшкольного образования, тьюторства, здоровьесбережения,
естествознания, обществознания, специальной
(коррекционной) педагогики и психологии, социологии образовательной среды, менеджмента организаций сферы образовательных услуг,
правового образования учителя, рекламы в образовательной деятельности, образовательной
журналистики. Многие из этих программ являются интегрированными, объединяют усилия
преподавателей разных факультетов МПГУ.
По итогам внутренних конкурсов разработано более 1000 инновационных учебнометодических комплексов, новых специализаций и магистерских программ, программ
повышения квалификации и послевузовского
образования.
Изданы учебно-методические комплексы для
общекультурной подготовки педагогов, учебнометодические пособия в области педагогики.

зования и отдела оперативной полиграфии,
проводилась работа по созданию мультимедийных центров.
В целях обеспечения внедрения инновационных продуктов в систему образования
России университет укрепляет и расширяет
взаимодействие со своими стратегическими
партнерами. Усилению фундаментальных научных основ подготовки педагогов способствуют
развивающиеся связи факультетов и университета с институтами РАН и РАО. Для реализации
совместных проектов в рамках ИОП созданы
63 экспериментальные площадки в образовательных учреждениях Москвы и дополнительно
заключены договоры о сотрудничестве с университетами России для совместной разработки и
апробации результатов ИОП.
Работа по реализации Инновационной образовательной программы продолжается и в 2008
году. Университет закупает программу «Антиплагиат», мультимедийные диски и оболочки, запланировано сотрудничество с Республиканским
мультимедийным центром, разработки для создания программ двойных дипломов, приобретение программы «Спрут» для документооборота
и системы MapInfo Professional 9.0., разработка
новых УМК. Разрабатывается университетский
портал, который объединит информационное и
образовательное пространство МПГУ, его филиалов, экспериментальных площадок и обеспечит
создание современной информационной среды
МПГУ как технологической базы, способствующей переходу университета в режим инновационного развития и формирующей условия для
качественного обновления образовательной
системы России.
К решению актуальных задач по переводу
системы образования России на инновацион-

ную модель развития подключены зарубежные
ня победителями международных олимпиад по
партнеры МПГУ. Университет ведет совместтаким приоритетным и инновационным направную работу по созданию интегрированных малениям науки, как информационные технологии,
гистерских программ, программ двойных диживые системы, математика и др., становятся
пломов в области управления образованием
российские школьники. А это означает, что в наи лингвистики, по обеспечению студенческой
шей стране осуществляется целевая подготовка
мобильности с зарубежными вузами Германии,
учителей и преподавателей, которые способны
Франции, Чехии, Японии, Бельгии, Болгарии,
самостоятельно разрабатывать и реализовывать
Польши, Македонии, Нидерландов, КНР, США,
образовательные программы, соответствующие
Молдовы, Великобритании и многими другилучшим мировым стандартам.
ми.
Особое значение приобретает работа по
Эта работа способствует повышению имидусилению фундаментальных основ школьного
жа педагогического образования в мире, прои педагогического образования как базы для
движению качественных образовательных услуг
успешной социализации молодежи, ее мобильМПГУ на международном рынке. По программе
ности на рынке труда.
ТЕМПУС МПГУ выиграл международный проект
Школа стремительно меняется, причем при
«SEXTANT» совместно с партнерами из Польши,
самом непосредственном участии выпускников
Бельгии, Великобритании.
наших вузов, талантливых педагогов и руковоВажно отметить, что в ходе выполнения
дителей. Например, за последние десять лет в
мероприятий программы был достигнут ряд
число победителей и призеров заключительных
незапланированны х полож ительны х эфвсероссийского и московского туров конкурса
фектов. Большую активность при участии в
«Учитель года» входят выпускники МПГУ.
образовательных и научных проектах ИОП
В 2005 году победителем московского этапа
проявили молодые преподаватели, аспии финалистом общероссийского конкурса старанты, ст уденты. Значительно возросло
ла Юлия Марчук — выпускница филологического
количество образовательных учреж дений,
факультета, учитель русского языка и литератузаявивших о желании вести с МПГУ совместры, а в 2007 году победителем всероссийского
ную деятельность. В числе партнеров появиконкурса стала выпускница математического
лись учреждения социальной сферы Москвы.
факультета, учитель математики Анна Мехед. В
Расширился перечень объектов
инновационной деятельности
университета. Так, обновление Сергей Миронов, председатель Совета
тематики нау чных исследова- Федерации Федерального Собрания РФ:
ний, диссертаций, выпускных
квалификационных работ было — Сегодня университет решает важнейшие
проведено не только по направ- задачи обучения и воспитания нового
лениям, обеспечивающим научный фундамент мероприятий поколения российских учителей,
ИОП, но и по всему спектру науч- обобщения и распространения лучшего
ных специальностей. Разработка педагогического опыта, внедрения
учебно-методических комплексов с учетом инновационных под- современных педагогических технологий
ходов затронула так же смежные в учебный процесс. Отрадно отметить,
направления и специальности
подготовки. Таким образом обе- что в университете на ряду с высокой
спечивается системность прово- профессиональной подготовкой ведется
димых мероприятий.
большая работа по формированию у
Полученные в ходе опережающих научных разработок резуль- студентов чувства гражданского долга,
таты сделали возможной победу ответственности за судьбы Отечества.
МПГУ в целом ряде научных проектов в рамках федеральных и региональных целевых программ. В качестве примера
числе воспитанников МПГУ — известные писаможно привести проекты в таких разных облатели, актеры, режиссеры и авторы-исполнители:
стях, как нанотехнологии, создание учебников
Ю. Визбор, В. Долина, Ю. Ким, Ю. Коваль, Ю. Ряпо редким для школы иностранным языкам и
шенцев, А. Якушева, П. Фоменко. Среди студенразработка новых программ дополнительного
тов и выпускников университета выдающиеся
образования «Преподаватель русского языка
государственные и общественные деятели, учекак иностранного», «Педагог-библиотекарь»,
ные с мировым именем, педагоги, олимпийские
«Тьютор». В результате будет обеспечена осночемпионы, чемпионы мира и Европы.
ва для развития новых направлений подготовки
научных и педагогических кадров.
Заслуженные награды
Прочное единство решаемых вузом задач
Современные лидирующие позиции в систеполностью отражает специфику и неповториме высшего профессионального образования
мость российского метода подготовки педагоРоссии МПГУ ежегодно подтверждает первым
гов, что обеспечивает его привлекательность во
местом в официальном рейтинге Министерства
всем мире, востребованность выпускников сиобразования и науки РФ в группе педагогических и лингвистических вузов.
Важным показателем качества
Владимир Путин, Председатель Правитель
образования и роли МПГУ в
ства РФ:
развитии высшей школы РФ
являются высокие места, за— МПГУ является признанным лидером
нимаемые в независимых рейотечественного высшего педагогического
тингах, и общественная оценка
деятельности университета. В
образования. Сегодня в университете
2004 году МПГУ занял первое
сохраняются и развиваются замечательные
место и был награжден претрадиции, работают талантливые и преданные
мией Правительства Москвы
за высокую эффективность
своему делу люди. И главное — здесь готовят
взаимодействия с общеобранастоящих специалистов. Время предъявляет
зовательными учреждениями.
Меж дународный кинофорум
к современному учителю самые высокие
«Золотой витязь» наградил
требования. Очень важно, что университет не
университет дипломом «Лучшее высшее учебное заведестоит на месте, совершенствует научную базу,
ние России». В 2005 году МПГУ
программы и методы обучения.
получил диплом лауреата конкурса в номинации «Сто лучших
вузов России» от независимого общественного
стемы высшего педагогического образования
совета конкурса «Золотая медаль «Европейское
на рынке труда и их готовность к инновационной
качество». В течение последних лет МПГУ ежедеятельности в профессиональной сфере.
годно награждается дипломом Международной
выставки «Образование и карьера» за работу с
Взращивая таланты
молодежью и вклад в пропаганду образования.
По оценкам международных экспертов, российская система образования неоднократно
(По материалам пресс-службы МПГУ)
признавалась одной из лучших в мире. И сегод-
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Годы, события, люди

Геологоразведочному

Набираем
полные обороты
Исполнилось 90 лет единственному в
мире специализированному геологоразведочному высшему учебному заведению,
готовящему специалистов по всему циклу
изучения и освоения недр. Имя этому вузу — Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе (РГГРУ). В разные годы он
назывался по-разному: Московский геологоразведочный институт (МГРИ), Московская государственная геологоразведочная
академия (МГГА), Московский государственный геологоразведочный университет (МГГРУ). Аббревиатуры менялись с
годами, но в сердцах тех, кто имел счастье
учиться и работать в нем, навсегда осталось заветное сокращение — МГРИ. Так нас
продолжают называть в России, так звучит
наш вуз на всех континентах.

Наша история

Традиция отсчитывать свои годы от
учреждения Декретом Совета Народных
комиссаров от 4 сентября 1918 года Московской горной академии родилась давно,
в лихие военные годы и мы ее придерживаемся до сих пор.
Справедливости ради необходимо отметить, что и сама Московская горная
академия возникла не на пустом месте.
Своими корнями она уходит в созданный
в июне 1898 года в Варшаве Политехнический институт императора Николая II.
Именно в этом политехе в 1902 году было
создано Горное отделение. В 1914 году, в
связи с войной, Варшавский политехникум
был переведен в Нижний Новгород, а в 1918
году все, что осталось от Горного отделения, было перевезено в Москву и создана
Московская горная академия.
Приказом по Высшему совету народного хозяйства СССР от 17 апреля 1930 года
Московская горная академия, созданная
в 1918 году, была расформирована и на её
базе созданы шесть высших учебных заведений — институтов: Московский геологоразведочный институт (на базе Геологоразведоного факультета МГА и геологического
факультета первого МГУ), горный институт,
институты: Горной металлургии, Цветных
металлов и золота, Нефтяной и Торфяной.
МГРИ разместился в зданиях МГУ на Моховой улице.
Становление института выпало на период индустриализации страны и создания системы образования.Отсюда и постоянные реорганизации в структуре института, которые в этот период проходили
практически ежегодно. В начале, он имел
многоуровневую подготовку и назывался
Московским высшим геологоразведочным
училищем , затем получил свое постоянное
название — Московский геологоразведочный институт. За десятилетний период
сменилось четыре директора, каждый год
утверждалось штатное расписание, принципиально отличающееся от предыдущих
лет. Но, несмотря на это, вновь созданный институт работал ритмично и готовил
кадры для народного хозяйства. На мой
взгляд, такая устойчивая работа объясняется в первую очередь первоклассным
профессорско-преподавательским составом, доставшимся в наследство от Московской горной академии.
Несмотря на всевозможные перестановки и реорганизации постепенно выстраивалась система образования в МГРИ,
оправдавшая себя в течении многих десятилетий. На начало 1940 года в составе института было 18 кафедр. В предвоенные годы коллективом института была проделана
большая работа по созданию лабораторий,
оснащению учебного процесса необходимым оборудованием и приборами, учебными коллекциями. Складывалась система научно-исследовательских работ. Они
проводились в Крыму, на Кавказе, Сред-

ней Азии, осуществлялись инженерногеологические изыскания на трассах канала имени Москвы, московского метрополитена. Главный итог довоенного периода
МГРИ — это выпуск 1241 инженера-геолога,
что в четыре раза больше, чем за аналогичный период времени выпустил геологоразведочный факультет Московской горной
академии.

Военные
и послевоенные годы

Профессорско-преподавательский состав и студенты института, как и все советские люди, восприняли начало Великой
Отечественной войны как личную трагедию.
С первых дней войны они рвались на фронт.
Вот только отдельные эпизоды того страшного времени. 29 июня 1941 года на фронт
ушли первые добровольцы: преподаватели
и вчерашние выпускники. 15 сентября 1941
года по путевке ЦК ВЛКСМ ушли на фронт
секретарь комитета ВЛКСМ Василий Михалев и его ближайшие сподвижники, которые так и не вернулись с передовой. 14
октября 1941 года началось формирование подразделений для обороны Москвы
на ближайших подступах. Сегодня нельзя
не назвать имена ныне здравствующих ветеранов войны: Багдасаров Ш.Б., Бойцов
В.Е., Бондарик Г.К., Григорьев В.М., Зайцев
И.С., Комаров В.С., Лобанов Д.П., Майорова Н.С., Медведев В.Я., Соловьев Н.Н.,
Хазанов Г.Б., Якубовский Ю.В. Многие преподаватели института участвовали в строительстве оборонительных сооружений.
Сам же институт в ноябре 1941 года был
эвакуирован в Семипалатинск и вернулся
обратно через два года, еще до окончания
войны. Но даже в лихие военные годы сотрудники института проводили полевые
работы, искали и разведовали месторождения полезных ископаемых, проводили
инженерно-геологические изыскания.
В 1952 году состоялся первый выпуск
иностранных специалистов. В 50-ые годы
во МГРИ учились иностранные студенты из
27 стран мира, а перед началом перестройки — из 68 стран мира. К особенностям
этого периода следует отнести существенный рост объемов и направлений научноисследовательских работ, что привело к
созданию в институте крупного научноисследовательского сектора. Результатом
научных исследований стали открытые
месторождения, геологические карты, прогнозные заключения о приросте запасов,
конструкции буровых станков и агрегатов,
монографии, кандидатские и докторские
диссертации. За 1945–1963 годы институт
выпустил пять тысяч молодых специалистов, т.е. в четыре раза больше, чем за все
предвоенные годы. В 1963 году в связи с
передачей МГРИ горно-геологического
факультета Московского института цветных металлов и золота им. М.И.Калинина,
геологическая специальность была введена в его состав, а горно-разработочная — в
горно-буровой факультет, в дальнейшем
названного факультетом техники разведки
и разработки. В институте активно велись
работы по многим, как теперь принято говорить прорывным направлениям: геотехнологическим методам добычи редких и
радиоактивных металлов, проблемам изучения геологического строения шельфа,
поискам и разведки прибрежно-морских
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россыпных месторождений, закономерностям размещения месторождений в вулканогенных формациях. В этот же период
были развернуты строительные работы по
возведению учебно-лабораторных и жилых
корпусов на Загорском и Крымском полигонах. В 1976 году было введено в эксплуатацию студенческое общежитие «Рудознатцы» на 1300 мест, столовая «Родонит», а с
1985/1986 года началось освоение Учебнолабораторного корпуса. Большой вклад института в подготовку инженерных и научных
кадров для минерально-сырьевого комплекса страны был по достоинству оценен
Родиной. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 12 мая 1969 года МГРИ был
награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Весь этот период институтом руководил ректор, профессор Лобанов Д.П.
Благодаря его энергии был построен университетский комплекс, создана прочная
учебно-методическая и научная база.

Пережили трудные времена

1987 по настоящее время — период,
который с небольшими отличиями прошли все вузы страны, хронического недофинансирования учебных заведений, не
позволявшее выплачивать даже зарплату
преподавателям и стипендии студентам.
Кризис банковских платежей, бартер во
взаиморасчетах с заказчиками. Нечем было платить за тепло, некуда было отправлять студентов на производственные практики — геологоразведочные работы были
свернуты. Порой казалось, что все — не выживем. Мы выжили и не только выжили, но
и развивались. Руководил университетом
в годы перестройки и много сделал для его
развития бывший его ректор а ныне президент РГГРУ Грабчак Л.Г. За этот период
был открыт ряд новых специальностей:
«Геоэкология», «Прикладная геохимия, минералогия и петрология», «Прикладная математика», «Геология нефти и газа». Спра-

ведливости ради стоит сказать, что мы не
открывали непрофильных модных специальностей, дабы привлечь в вуз контрактных студентов. Открывая новые специальности и специализации мы прежде всего
ориентировались на потребности страны.

Вуз сегодня

В 1992 году Московский геологоразведочный институт был переименован в
Московскую государственную геологоразведочную академию, а та в свою очередь в
1999 году в Московский государственный
геологоразведочный университет. В 2005
году распоряжением Правительства Российской Федерации университет получил
название Российский государственный
геологоразведочный университет имени
Серго Орджоникидзе. Указом Президента
Российской Федерации от 04.03. 1998 года
коллективу университета была объявлена
благодарность за большие успехи в подготовке высококвалифицированных кадров и
научной деятельности.
В последние годы высшая школа переживает определенный подъем. От того, в
каком направлении мы будем развиваться, зависит не только качество научнообразовательного процесса в университете, но и само его существование. Мы
находимся в условиях рынка, к счастью
он потихоньку меняет свое лицо от звериного к человеческому и за это мы должны
благодарить Правительство и руководство
Министерство образования и науки и Федеральное агентство по образованию. В
условиях конкуренции на рынке образовательных услуг выживет сильнейший. Былые
заслуги в расчет приниматься не будут. Сегодня приятно осознавать, что наше движение вперед по достоинству оценено Президентом и Правительством Российской Федерации. Десять наших преподавателей и
сотрудников получили правительственные
награды . Это профессора Цейслер В.М.,

Наша справка

Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ) является
крупнейшим учебно-научно-инновационным комплексом по геологоразведочному
образованию, решению ключевых проблем геологической и горной наукам, техники
и технологии как в России, так и за рубежом. В Университете восемь факультетов —
пять дневных (геологоразведочный, геофизический, гидрогеологический, техники
разведки, экономический), вечерне-заочного обучения, школьный и повышения
квалификации. На них обучается 3500 человек по 52 специальностям и специализациям, из которых десять процентов аспиранты. Учебную и научную деятельность в
РГГРУ ведут 90 профессоров и докторов наук, среди которых 60 академиков и членовкорреспондентов российских академий, 30 заслуженных деятелей науки и техники, два
лауреата Ленинской и 20 — государственной премиии и премии Правительства РФ в
области науки и техники, 15 заслуженных работника высшей школы, 34 первооткрывателя месторождений полезных ископаемых, пять человек являются авторами научных
открытий мирового уровня. На 41 кафедре университета, в научно-исследовательском
институте природопользования, многочисленных лабораториях выполняются НИИ
объёмом более 25 млн рублей в год.
Университет обеспечивает подготовку специалистов горно-геологического профиля для многих зарубежных стран. Он имеет прямые договоры с Берлинским техническим университетом, Китайским геологическим университетом, Софийским горногеологическим университетом, Ханойским горно-геологическим университетом, Институтом геофизики города Праги и др.
Выпускники МГРИ занимали высшие государственные посты. Более 160 воспитанников МГРИ-РГГРУ отмечены Государственными премиями СССР за крупные научные
исследования, открытие месторождений, выдающиеся монографичекие работы и
учебники, девять выпускников стали академиками, девять — удостоены звания Героя
Социалистического труда, 14 — стали лауреатами Ленинской премии. Университет
издает журнал «Известия вузов. Геология и разведка».

Поздравляем с юбилеем
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университету — 90
Бойцов В.Е., Калинин А.Г., Ярг Л.А., Лисенков А.Б., Попов Ю.А., Хворостовский С.С.,
Зинченко В.С., Малухин Н.Г., Рыжова А.А.
Российский государственный геологоразведочный университет сегодня — это
восемь факультетов, в составе которых
41 кафедра, где среди профессорскопреподавательского состава 80 процентов
доктора и кандидаты наук, 41 заслуженный
деятель науки и техники, 18 заслуженных
работников высшей школы, 20 лауреатов
государственной премии, 34 первооткрывателя месторождений полезных ископаемых. В университетский комплекс входит
учебно-лабораторный корпус с минералогическим и геолого-палеонтологическим
музеями, общежитие на 1200 мест, столовая, административно-бытовой корпус, в
конце года начинается строительство двух
этажного физкультурно-оздоровительного
комплекса. Университет имеет три полигона для проведения учебных практик:
Крымский, Сергиево-Посадский , Карельский. В университете ведутся научноисследовательские работы по приоритетным направлениям науки и техники. Под руководством профессора Е.А. Козловского
коллективом авторов проведен уникальный
анализ состояния минерально- сырьевой
базы по ряду важнейших полезных ископаемых. Пионерские работы, выполняемые
научным коллективом под руководством
профессора Попова Ю.А., позволили стать
университету одним из мировых лидеров
в области геотермических исследований.
Они кардинально изменили представления о тепловом режиме земной коры на
участках глубокого бурения. Лаборатория
обладает уникальным оборудованием. В
лаборатории «Новые гидротехнологии», руководимой профессором Дробаденко В.П.,
созданы уникальные высокоэффективные
установки по комплексному освоению осадочных, россыпных и морских месторождений драгоценных, редких и радиоактивных
металлов. В настоящее время университет
находится в стадии реорганизации. Документы на реорганизацию университета путем присоединения к нему в качестве структурного подразделения Московского геологоразведочного техникума согласованы
с Правительствами Москвы и Московской
области. За неполных два года мы открыли
четыре новые специальности: «Инженерная защита окружающей среды», «Бурение
скважин на нефть и газ» , «Водоснабжение
и водоотведение» и «Технология обработки
драгоценных камней и металлов». В стенах
университета подготовлено более 28 000
специалистов, в томчисле 1300 иностранцев из 82 стран мира, 1600 кандидатов и
420 докторов наук. За подготовку кадров
для Вьетнама МГРИ-РГГРУ дважды был
награжден высшей правительственной
наградой Вьетнама для иностранных организаций — орденом «Дружбы». В университете издано 650 монографий, в том
числе 250 за рубежом. Десять его выпускников были удостоены звания Героя
Социалистического Труда, 14 питомцев
стали лауреатами Ленинской премии. Из
числа выпускников выросли крупные ученые и организаторы науки: Лаверов Н.П.,
Барсуков В.Л., Жариков В.А., Пейве А.В.,
Смирнов В.И., Чухров Ф.В. В числе наших
выпускников выдающиеся государственные деятели, такие как бывший Министр
геологии СССР Козловский Е.А., внесший
не только огромный вклад в развитие геологии страны, но во многом благодаря его
усилиям был построен новый комплекс
университета. К числу крупных общественных деятелей страны относится на наш
выпускник — член Общественной палаты
Российской Федерации, председатель
союза журналистов г.Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец»
Гусев П. Н.
Поздравляю с 90-летием ректорат РГГРУ,
его профессорско-преподавательский состав, административно-управленческий
персонал, хозяйственные службы и, конечно же, всех его выпускников и студентов. Такими замечательными студентами
как у нас может гордиться не каждый вуз.
Они сделали правильный выбор, поступив
к нам учиться. Им не придется об этом жалеть. Мы сделаем всё возможное, чтобы
они стали высококлассными специалистами — инженерами-рудознатцами. Желаю
всем студентам и сотрудникам университета здоровья, счастья, творческих успехов.
Хочется сказать большое спасибо тем, что в
разные годы нас поддерживал и будет поддерживать.
С юбилеем альма-матер, дорогие друзья!

Анатолий Корсаков,

Профессор, ректор РГГРУ

В геологоразведочном университете
всегда царил дух романтики

Уважаемые коллеги, выпускники и
студенты геологоразведочного университета! За 51 год работы в университете я понял, что он единственный в мире,
не потому, что готовит специалистов по
всем наукам о земле, и не только потому, что в нем всегда преподавали талантливые ученые (80% профессорскопреподавательского состава — доктора,
кандидаты наук и академики), но и потому, что в стенах университета всегда царил и царит дух романтики. Именно этим
объясняется, что в РГГРУ уже более 60
лет существует совершенно самостоятельное подразделение — Школьный
факультет, где дети 7–11 классов зани-

маются под руководством студентов, а
потом пополняют ряды абитуриентов.
Выпускники университета работают
во всех концах России, СНГ и дальнего
зарубежья. Именно их усилиями создана минерально-сырьевая база страны,
позволяющая бороться с экономическими кризисами.
Университет постоянно расширяется, оснащается новым оборудованием
и приборами. Ближайшей задачей коллектива является превращение РГГРУ в
научно-учебно-методический центр по
наукам о земле.
Поздравляю всех причастных к судьбе РГГРУ с его девяностолетием, желаю

крепкого здоровья и всем оставаться
романтиками.
Президент РГГРУ,
профессор Леонид Грабчак.

Дорогие юбиляры!
Все славные 90 лет нашего вуза были наполнены самоотверженным трудом
коллектива.
На всех этапах жизни Отечества питомцы вуза, инженеры-рудознатцы, вносили осязаемый вклад в становление
необходимой минерально-сырьевой
базы страны.
Влюбленные в свою профессию великолепные преподаватели из поколения в поколение отдавали студентам все
богатство своей души, готовили высококлассных инженеров, ученых, патриотов
любимой Родины.
В суровые дни испытаний в борьбе с
фашизмом в 1941–1945гг. тысячи воспитанников вуза отстаивали честь и независимость Родины на полях сражений,
а также искали и добывали нужные промышленности руды.
Золотыми буквами вписаны в историю
заслуги питомцев вуза, обеспечивших
ураном ядерный щит Родины, благодаря
которому вот уже 60 лет нет крупных военных конфликтов на нашей планете.
Коллектив вуза тяжело пережил распад СССР, прилагая все силы, чтобы
выстоять от «перестройки» 90-х годов,
сохранить свой неповторимый стиль и
методы работы с новыми поколениями
студентов-рудознатцев.
Главным методическим принципом
нашей школы всегда было и должно
укрепляться сегодня в учебно-научнопроизводственном процессе подготовки молодых инженеров — это научить их
учиться, овладевать науками о Земле,
помогать преодолевать неуверенность
в себе, раскрывать природные творческие задатки, воспитывать гордость за
свое Отечество, и всегда помнить, какой
ценой достались ему независимость и
сегодняшний мирный день.
Уходящее в историю мое поколение
с любовью и надеждой смотрит на свою
молодую смену рудознатцев, радуется

возрастающим возможностям достичь
в жизни своей цели, подготовить себя
к созидательному труду в минеральносырьевом комплексе страны.
Хотелось бы в этот юбилейный год
высказать несколько пожеланий нашим
славным студентам.
Во-первых, более глубоко изучить
девяностолетнюю историю нашего вуза,
прикоснуться к трудам его замечательных ученых, преподавателей, сотрудников на всем пути от 1918 года. Думаю,
Вам стоит знать, почему наш вуз носит
имя легендарного Серго Орджоникидзе, за что коллектив награжден орденом
Трудового Красного Знамени и двумя (
1979 и 2008 гг.) орденами «Дружба» Республики Вьетнам, знаком (в золоте)
Общества Германо-Советской Дружбы.
Во-вторых, как можно больше
узнать о своих сверстниках-студентах,
отдавших свои юные жизни в первые
годы Великой Отечественной Войны и
навечно запечатленных на мемориальных памятных плитах в здании вуза и
на стене Государственного Геологического музея имени В.И. Вернадского на
ул. Моховая. А если кто не знает, то этот
Музей Постановлением Совмина ССР от
01.12.1987 г. на паритетных началах принадлежит АН СССР ( ныне РАН) и Минвузу РСФСР в лице МГРИ. Это сокровище
камней должно активно использоваться
нашим вузом в учебном процессе.
В-третьих, не терять драгоценного
студенческого времени на пустопорожние и потому вредные занятия. Овладение профессиональными знаниями, научные исследования, работа с книгой в
библиотеках ( нашей и города Москвы),
спорт, театр, музеи, экскурсии — вот ваши главные составляющие в быстротекущей студенческой жизни.
В-четвертых, мы живем сегодня в
беспокойном мире, в условиях обострившегося кризиса в международ-

Невозможно представить полноценных
специалистов, окончивших Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ), не представляющих себе откуда
извлекаются полезные ископаемые, которыми так богата наша страна.
Но, ведь это ещё и так прекрасно. Никого
не оставляет равнодушным облик природного
кристалла. Всегда остаётся сомнение — неужели столь совершенный предмет создала
природа? Да, природа, но она же и вносит
свои коррективы, нарушая внешне закономерную симметрию. Внутреннее строение
любого кристаллического вещества подчиняется строгим закономерностям. В чём это
выражается? В том, что атомы в кристаллах
располагаются на одинаковых расстояниях
друг от друга. Эти расстояния для каждого
минерального вида строго определённы. Сотрудниками нашей кафедры была проделана
огромная работа по замерам этих расстояний
при помощи рентгеноструктурного анализа,
а также тщательного изучения химического состава минералов с использованием
электронного зонда. В результате написаны
справочники, которыми можно пользоваться для точной диагностики минералов. Систематическое, кропотливое исследование
природного материала привело к открытию
новых минералов. Преподаватели кафедры,

которые и в настоящее время активно работают в университете, имеют в своём активе
шестнадцать международных дипломов на
открытие новых минералов, один из которых
назван в честь прежнего названия нашего вуза «мгриитом». Этим по праву гордятся все
наши сотрудники и студенты.
Но открытие новых минералов — это не самоцель. Главная цель — познание законов распределения химических элементов в земной коре, понять при каких условиях они связываются
в те или иные кристаллические структуры.
Так плавно минералогия перетекает в
науку геохимия. В.И. Вернадский трактовал
минералогию как химию соединений земной
коры. В 1909 г. на съезде русских естествоиспытателей и врачей он говорил, что в каждой
капле и каждой песчинке есть все элементы
таблицы Менделеева, вопрос только в их количестве. Собственно с этого момента геохимия получила своё существование как самостоятельная наука.
Появилась возможность проследить пути
миграции всех элементов в земной коре, их
скопления, а это и есть месторождение полезных ископаемых. Какие элементы «полезные», а какие нет, зависит от уровня развития
науки и техники.
Часто очень ценные элементы, необходимые, например, в электронике, не имеют

ных отношениях. В этих условиях мы
все должны быть особенно собранны,
найти свое место в активном служении
Родине, быть высокоэрудированными и
помнить исторические корни всему происходящему.
Нам сегодня, как это было в 50-е годы, необходимо сконцентрироваться
и направить силы нашей уникальной
урановой школы на еще большее укрепление атомной составляющей нашей
гарантированной безопасности. Дорогие друзья!
Поздравляя всех нас с 90-летним
Юбилеем хочу пожелать уже сейчас выверить наш маршрут к 100-летию нашей
любимой Альма-Матер и смело идти
только вперед!
С искренним уважением

Дмитрий Лобанов,
ректор МГРИ (1964–1988гг.),
профессор-геотехнолог,
фронтовик ВОВ 1941–1945гг.

собственных минералов, а занимают чужое
место в минералах, хозяевами которых являются совершенно другие элементы. Обнаружить этих «чужаков», предположить, где они
могут обитать и научиться их извлекать — вот
одна из задач геохимии.
Для того, чтобы вырастить специалистов,
способных увязать знания по геологии, кристаллографии, минералогии, геохимии, способных заглянуть в тайны земного вещества,
в университете существует специальность —
минералогия и геохимия.На кафедре минералогии и геохимии РГГРУ проводятся занятия
по кристаллографии, минералогии и геохимии для студентов всех специальностей. Для
наших студентов очень важны практические
навыки работы с минералами и породами.
Поэтому с ними проводится больше практических, лабораторных занятий, а также полевых учебных практик: в Крыму, Карелии,
на Урале, в Якутии. Почти все выпускники
этой специальности работают по профилю
в научно-исследовательских институтах, а
также успешно применяют свои знания в производственных геологических организациях.

Ирина Максимова,
Доцент кафедры минералогии
и геохимии РГГРУ
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10 Что, где, когда

В Московской международной высшей
школе бизнеса МИРБИС развивается новая
тенденция. Теперь студентов будут учить не
только правильному ведению собственного
дела, но и духовно-нравственному познанию
личности. В школе прошла лекция отца Артемия для студентов 1 и 2 курсов, а также преподавателей.
За последнее время в нашем обществе
стал наблюдаться серьёзный раскол. Люди
либо не хотят, либо не решаются открыть
собственные души светлым и чистым чувствам любви и сострадания, которым учит
нас церковь. Делать деньги — вот стимул
для существования современного молодого
человека. Это большая ошибка. Так быть не
должно. Именно поэтому проректор МИРБИСа, Станислав Пирогов, особое внимание
в образовательном процессе обращает на
нравственное воспитание студентов.
На лекцию отца Артемия собралось достаточно молодых людей и преподавателей.
Батюшка приехал специально из Сергиева
Посада, чтобы прочитать проповедь студентам в широком и светлом зале. Он не стал заходить за кафедру, свою речь он предпочёл
произнести прямо стоя перед студентами и
преподавателями, чтобы создать более непринуждённую обстановку. Отец Артемий
поделился со слушателями своими философскими взглядами на жизнь современной
молодёжи и сказал несколько слов по поводу
отрешённости современного общества.
— Приходится замечать, что в наше время
руководители и государственных и коммерческих учреждений в первую очередь нуждаются в порядочных людях. Общаясь со многими
деловыми людьми, предпринимателями, видишь, что помимо требований компетенции,
профессионализма, рука об руку идёт порядочность. А она не покупается и не продаётся.
Ещё наши родители обладали определённым
нравственным потенциалом, но наши дети
сейчас находятся в наименее устойчивом положении. Сегодня молодые родители жалуются на то, что у них не хватает ни навыков, ни

умения общения с их собственными детьми.
Они не знают, как вложить в них то семечко
долга, порядочности, чести, ответственности — тех категорий, которые сами собой
входили в наши души. Поле образования
остаётся чем-то бесформенным, аморфным
при столкновении с реальностью �������������
XXI����������
века. Человек, учившийся «чему-нибудь и как-нибудь»,
не обретает в себе того духовного стержня и
нравственной настойчивости, которая ещё
в XIX�������������������������������������
����������������������������������������
веке названа была А.С. Пушкиным «самостоянием человека». Мне кажется, что
главная, стратегическая цель каждого образования заключается в том, чтобы молодому
человеку помочь обрасти эту точку опоры, без
которой так легко потерять всё. Сегодня немало историй, в которых даже самые богатые
люди решают покинуть свой бизнес для того,
чтобы вернуться к своим домочадцам.

Свою проповедь отец Артемий иллюстрировал яркими примерами из литературы и из
жизни. Преподаватели и студенты обратили
на это особое внимание. После лекции многие
задавали вопросы батюшке, на которые он отвечал очень интересно и проникновенно.
-. Педагог — это не экспериментатор. Мы
должны приходить к детям как врачи, которые руководствуются словами — «не навреди». Мы должны не столько искать чего-то
сами, сколько должны закладывать светлые
чувства в души наших слушателей. — так прокомментировал ситуацию в образовании отец
Артемий.
— Наше общество столкнулось с очень
серьёзными противоречиями за последние
несколько лет. Сложилась ситуация, при которой люди «делают деньги» и совершенно не
заботятся о духовно-нравственном осмысле-

В Российском государственном
университете нефти и газа им. И.М.
Губкина есть добрая традиция —
ежегодно устраивать Пушкинский
бал. В этом году Пушкинский молодёжный фестиваль «С веком наравне» стал юбилейным, десятым.
Множество молодых красивых и
талантливых людей собрались в
музее имени А.С. Пушкина в субботний вечер 18 октября.

возможность выступить перед многочисленной публикой на самом пышном
московском балу.
Что и говорить, балы в России любят и сейчас. Конечно, многое успели
забыть, но пышность и красоту �������
XIX����
века вполне удалось передать организаторам фестиваля искусств. С 1998
года этим занимается Российский
государственный университет нефти

ского творчества и ценностям отечественной культуры, создание условий
для личностного творчества. Благодаря
фестивалю, у ребят из разных городов
появилась отличная возможность показать себя и свои таланты, пообщаться,
завести новые приятные знакомства и
просто хорошо провести время на шикарном балу. Пушкинский молодежный
фестиваль искусств «С веком наравне»

По Пречистенке проносились машины и куда-то спешили прохожие. У самых
дверей музея Пушкина стояли несколько
молодых людей и девушек в шикарных
платьях с кринолинами — контрастное
зрелище в центре Москвы. За дверями
был совершенно другой мир. Словно
каким-то вихрем времени всех перенесло на бал в XIX век.
По залу прохаживались дамы с блестящими локонами и юноши в белых
перчатках. Вниз вела винтовая лестница
с мраморными ступенями и золотыми перилами. Спустившись, можно было увидеть шикарный фонтан с колонами до самого потолка. Вокруг фонтана тоже было
много прекрасных девушек, статных юношей, дам в вечерних нарядах и кавалеров
во фраках. Эти люди вовсе не дворяне и
даже не представители высшего света
пушкинских времён — это современные
студенты и преподаватели почти со всей
России. Лучшие из лучших удостоились
чести быть на балу Пушкинского фестиваля искусств «С веком наравне».
2008 год утверждён Правительством
России как «Год семьи». Десятый фестиваль искусств был посвящён этой теме.
Участникам конкурсной программы нужно было показать свои таланты, взяв за
основу произведения А.С. Пушкина по
семейной тематике. Ребята соревновались в умении петь, читать стихи, играть
театральные сцены, а с этого года даже
была введена новая номинация — «Семья в объективе фотоаппарата». Победители получили памятные призы и

и газа имени И.М. Губкина при поддержке Министерства по образованию и науке Российской
Федерации, Комитета
общественных связей
и Комитета по культуре
города Москвы. Студенты РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина посещали
перед ба лом специальные занятия, где их
обучали танцам и рассказывали о манерах и
этикете. Многие ребята
потом говорили, что на
балу чувствовали себя «в своей тарелке» и
не боялись приглашать
стройных девушек на
самые красивые вальсы.
Блёстки, шарфики, перья, ароматы духов и лаков для волос — голова
кружилась от радости и
от темпа Венского вальса! С балкона гремела
музыка, оркестранты в
тёмно-зелёных мундирах, не жалея струн и
инструментов, играли
бессмертные произведения классиков.
Цель фестиваля направлена на духовное обогащение молодого поколения, приобщение его к миру пушкин-

способствует сохранению у молодежи
исторической духовной памяти, формирует чувство национального достоинства и патриотизма, укрепляет меж-
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нии собственной жизни. Мы хотим работать с
нашими студентами немного в ином направлении, то есть не только учить их хорошему
профессиональному ведению дела в бизнесе,
ведь этого явно недостаточно. Мы хотим, чтобы наши слушатели были счастливыми и светлыми людьми, гражданами нашей страны. Это
очень важно, я думаю это хорошая тенденция
в развитии наших студентов на сегодняшний
момент, — поделился своими чувствами проректор МИРБИС, С. Пирогов.
Надо отметить, что сам батюшка остался
очень доволен публикой и институтом. Студенты слушали лекцию внимательно и даже
потом остались, чтобы задать несколько вопросов лично отцу Артемию. В заключение,
все желающие могли ознакомиться с церковной литературой. Которую специально
привезли из Сергиева Посада. Свою книгу о
семье и любви отец Артемий подарил проректору МИРБИСа с добрыми словами поддержки и одобрения.
— Я давно не слышал таких слов, которые
вернули бы мне самое ценное, что у меня есть:
бабушкины глаза, мамины руки, небо над
моим любимым городом. И сегодня я вдруг
в этой суматохе дня вспомнил свою первую
учительницу русского языка. Хочу сказать отдельное спасибо отцу Артемию за его русский
язык, чистый и ясный. Я очень давно не слышал прекрасную, красивую русскую речь — и
это событие. Я надеюсь , что мы все вместе,
и профессура, и ученики, сможем друг другу
помочь обрести истинную красоту, душевную
чистоту. Необходимо как-то просвещать современных молодых людей не только в плане
образования, но и в плане межличностного,
душевного общения. Если мы хоть немного в
этом плане сделаем, то мы сможем носить достойное звание педагога, человека, который
закладывает семя нравственности в молодые
души.

Полина ТАРАНЕНКО
На снимке: отец Артемий
и Станислав Пирогов.

ду поколениями «времён связующую
нить».
Программа была запоминающейся.
Вокалисты пели романсы и французский шансон, актёры играли комедийные сценки, ведущие объявляли танец
за танцем. «Греческий хоровод», «Барыня», «Кадриль» -это далеко не полный
список!
— Я приехал на фестиваль с Урала. Очень доволен, бал действительно хорош, даже лучше чем в прошлом
году. — говорит победитель фотоконкурса, Георгий Нигматулин. — Я уже
второй раз попадаю на этот праздник.
Очень люблю фотографировать, даже
сюда взял фотоаппарат. Надеюсь, ещё
раз смогу попасть на Пушкинский бал
через год.
Всем участникам при входе был прикреплён номерок на булавочке. Суть
этого номера заключалась в том, что
понравившемуся человеку после танца
можно было написать письмо и повесить
его на специальную доску объявлений.
После каждого танца возле доски был
настоящий ажиотаж! Молодые девушки,
краснея, читали любовные послания, а
юноши старались прикрепить на стену
очередное письмо даме сердца. Как
здорово, что не всё можно написать в
сообщении по сотовому телефону, ведь
получить таинственную записку куда
приятнее, чем электронный файл с квадратными буковками.
Отгремел последний вальс, отзвучали последние поздравления, в гардеробе стало многолюдно. Люди воодушевлённо обменивались комплиментами и
эмоциями. Сложно даже представить,
что всё это происходило в XXI����������
�������������
веке! Балы нужно проводить обязательно — в
них особенная пышность, изящество
и грация. Иногда бал может быть даже
полезнее лекции по культуре или этике,
ведь за один такой вечер переживёшь
гораздо больше, прочувствуешь всю
пушкинскую эпоху, поймёшь всю историю России!

Полина ТАРАНЕНКО

Быстрее, выше, сильнее 11

мира: запомнились блестящие выступления сестер Пресс, копьеметательниц Эльвиры Озолиной Елены Горчаковой, прыжки
в высоту Таисии Ченчик и других лидеров
мирового спорта. Моими соперниками в
десятиборье, дававшем команде наибольшее количество зачётных очков, были рекордсмены страны: серебряный медалист
олимпийских игр в Токио-64 Рейн Аун, шестовик Геннадий Близнецов, дискобол Владимир Ляхов. Часто атлеты, специализировавшиеся в отдельных видах, стартовали
в многоборье исключительно в командных
интересах и отчаянно сражались за каждое
очко до последних метров завершающей
полуторакилометровой дистанции.
Прямое сравнение современных и полувековой давности результатов к великому удивлению оказывается отнюдь не в
пользу ХХI века! Даже победители на всех
беговых дистанциях, проводившихся на
жёсткой синтетической дорожке казанского стадиона, не смогли бы конкурировать
с призёрами всесоюзных игр, бежавшими
по мягким и порой размокшим гаревым дорожкам; а в технических видах нынешние
атлеты существенно уступают в классе.
Гораздо труднее сравнивать уровень
атлетов в спортивных играх, но если посмотреть на составы команд в любимом
мною баскетболе, игры которых мне довелось видеть в Тбилиси и Тарту, то в
них блистали многие из игроков сборной
страны, в то время серебряных призеров
олимпийских игр 1960 и 1984 гг.
Но и в те годы раздавалось много
критических замечаний. Прежде всего,
организаторов первых игр 1958–64 гг.
упрекали за то, что в них участвуют не все
сильнейшие студенты, так как часто они
учились в небольших вузах, чьи команды
не могли победить вузы-гиганты. Эти студенты могли участвовать в личном зачёте,
но возникали проблемы с их заинтересованностью и командированием. В то же
время в крупнейших вузах уделялось много внимания сплачиванию коллективов,
дружбе, укреплению командного духа.
Так, нашу команду перед отъездом всегда
принимал в своём кабинете и напутствовал ректор, академик Иван Петровский.
Для нашего поколения игры были великолепной школой не только лёгкой атлетики,
но и междисциплинарного общения математиков, физиков, химиков и гуманитариев. До сих пор помню некоторые вечерние
дискуссии перед сном (все ребята жили в
одной большой комнате) по актуальным

проблемам знаний и политике. Во время
сборов всегда можно было чему-то научиться у старших и более умелых. Сейчас,
по прошествии более 40 лет, встречаю товарищей по тогдашним сборным; многие
стали крупными руководителями, профессорами, а некоторые и академиками.
Чтобы выровнять состав участников и
не возить по стране второразрядников в
1966 году изменили формулу участия. Теперь на Играх выступали не отдельные вузы, а регионы или «кусты». Так, например,
Москву представляли три куста: южный,
северный и восточный, на которые были
разделены все столичные вузы. Общее
количество участников игр несколько
уменьшилось, а средний уровень результатов заметно повысился, в зачёт стали
идти результаты выше первого разряда.
Зато командная борьба стала фиктивной.
Большинство спортсменов даже не знали,
за какой куст они выступают. У вузов существенно снизилась заинтересованность,
ведь их преподаватели не участвовали в
завершающем этапе подготовке, ректоры не отвечали за её эффективность. Несколько лидеров сборной МГУ выезжали
по отдельности за средства «Буревестника», вне связи с университетом. Командный дух выдохся. А затем вышло постановление, запрещавшее выступление во
всесоюзных соревнованиях спортсменов
ниже уровня кандидата в мастера спорта,
оно-то и сделало невозможным проведение Всесоюзных студенческих игр, так как
выставить команды такого уровня не было под силу большинству регионов. Даже
в МГУ, располагавшем в то время более,
чем двумя десятками мастеров спорта по

лёгкой атлетике (сейчас об этом можно
только мечтать), скомплектовать команду
по полной программе игр было крайне затруднительно.

Казань-2008
Легкоатлетическая программа ������
I�����
Всероссийских игр была в полтора раза
меньше, чем всесоюзных, и включала по
13 мужских и женских видов. Не было бега
на длинные дистанции, ходьбы, многоборий, прыжков с шестом, метаний молота
и копья. В каждом виде соревновалось от
5 до 23 участников в основном I����������
�����������
-���������
II�������
разрядов. Для завоевания медалей в большинстве видов было необходимо превышать
нормативы КМС. Было показано только 7
мастерских результатов: по два в женском
барьерном беге и в мужском прыжке в высоту (лучшие: Татьяна Филатова — 13,31 и
Иван Ильичёв — 2,18, оба из РГУФКСиТ) и
три в мужском толкании ядра, где победил
27-летний Александр Лобыня из Дальневосточного ГУ- 17,64. Даже эти лучшие достижения очень далеки от уровня всемирных универсиад, где для завоевания медалей надо бежать на полсекунды быстрее,
прыгать на десяток сантиметров выше и
толкать на пару метров дальше. Так что
спортивный уровень, очевидно, слабый.
Здесь уместно привести мнение тренера
сборной команды страны по спринтерскому и барьерному бегу Сергея Цивашова,
приехавшего в столицу Татарстана для
просмотра перспективных атлетов.
— То, что Универсиада не принесла
высоких результатов, вполне объяснимо.
О её проведении было сообщено только в
апреле, когда планы подготовки к сезону
для всех кандидатов в сборную были давно

утверждены. Участники олимпийских игр в
Пекине либо готовились к предстоявшему
в эти дни мировому финалу в Штутгарте,
либо уже завершили выступления в сезоне. Хотелось посмотреть молодых, тех,
кто способен в следующем сезоне войти
в юниорскую и молодёжные сборные, но
новых имён не увидел. Странно, что на соревнованиях в «королеве спорта» не было никого из руководства студенческого
спорта — даже поговорить о проблемах
подготовки к следующему году Всемирной
универсиады было не с кем. Вероятно, это
повлияло на организацию самого турнира:
в прохладную и дождливую погоду не было
предусмотрено помещение для разминки,
в манеж пустили в последний момент, сжалившись над промокшими спортсменами.
Из 12 команд-участниц своевременно приехали только восемь, а ещё две с опозданием. Непонятно, почему не проводились
включённые в программу очень зрелищные
эстафеты 4 по 400 метров. Впрочем, универсиада не вызвала интереса у казанских
студентов, соревнования проходили при
пустых трибунах, что стало разительным
контрастом с только что прошедшими
олимпийскими играми и другими осенними легкоатлетическими турнирами за рубежом, на которые трудно достать билеты.
Специалисты и любители спорта могут
ознакомиться с протоколами универсиады на сайте rusathletik.ru и РССС, поэтому
приведём только итоги командной борьбы.
В лёгкой атлетике на победу претендовали
два вуза: РГУФКСиТ и ДВГУ. Победили москвичи, набравшие 759 очков, начисляемых за занятые места; дальневосточники
уступили совсем немного — 14. Третье

место у Татарского
ГПУ — 570, далее
4. УГТУ-УПИ (Екатеринбург) — 524,
5. СПб Лесотехническая академия —
504, 6. Мордовский
ГУ (Саранск) — 484,
7. Сибирский ГУФК
(Омск) — 428. 8. Волгоградская ГАФК —
377 и 9. МГУ имени
Ломоносова — 192.
Наибольшее количество побед — 10,
одержали студенты
команды лидера,
РГУФКСиТ, в 8 видах победили участники
из ДВГУ, 3 победы у Мордовии, по 2 у Татарстана и Екатеринбуржцев, 1 — у МГУ.

Памятка
Что же нужно сделать, чтобы следующая российская универсиада была более
успешной? Безусловно, сохранить принцип
участия команд сильнейших вузов, но увеличив их количество за счёт тех, кто в состоянии выставить состав с квалификацией
не ниже первого разряда. Для повышения
спортивного уровня нужно допускать для
участия в личном зачете по шесть сильнейших студентов-аспирантов в каждом виде
по рейтингу, командируя их по сметам регионов или сборных. Сроки проведения финала целесообразно утвердить до ноября
предшествующего года. При выборе места
и времени проведения финального турнира следует ознакомиться с климатическими данными города и не забывать о наличии
мест для разминки, обеспеченных соответствующим инвентарём. Для большего интереса студенчества потребуется провести
рекламную кампанию в прессе и на местных
каналах радио и телевидения, желательно
допустить дополнительные команды местных вузов, что не вызовет существенного
увеличения сметы. Всё это вполне реализуемо. Хочется верить, что вторая универсиада не только принесёт более высокие
результаты достойные великой спортивной
державы, но и станет городским праздником в пригласившем её регионе.

Андрей Полосин
Редакция газеты поздравляет
нашего обозревателя Андрея Полосина
с победой в толкании ядра на чемпиона
России-2008.

Поздравляем с юбилеем
60 лет назад родился Евгений Ваганов, ректор Сибирского
федерального университета,
академик РАН,
российский биофизик, дендролог, автор более
200 нау чных
работ и 8 книг в
области разработки методов и
аппаратуры для
автоматизированного анализа
климатических и экологических
факторов при исследовании роста
древесных растений.
60 лет назад родился
Леонид Коссович, ректор
Саратовского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского, профессор, доктор
физико-математических
наук, автор более 75 научных работ, лауреат Госпремии в области науки
и техники (1998г.). После окончания в 1971
году Саратовского государственного университета продолжил в нем трудовую и
научно-педагогическую деятельность: ассистент, доцент, заведующий кафедрой, декан
механико-математического факультета. С
2003 года – ректор Саратовского государственного университета.
60 лет назад родился Вита лий Р у бцов,
р е к т о р М о с ко в с ко г о
городского психологопедагогического университета, доктор психологических наук, профессор, академик, действительный член Российской
академии образования.
Виталий Рубцов - председатель редакционных советов журналов «Вопросы психологии»,
«Психологическая наука и образование»,
«Вестник практической психологии образования», международного журнала «Культурноисторическая психология», является членом
коллегии Департамента образования города
Москвы, Президиума экспертного совета
фонда «Внимание».
65 лет назад основан МГИМО. Созданный полвека назад как кузница дипломатических кадров, к новому тысячелетию МГИМО
подошел как уникальный гуманитарный международный университет, авторитетный научный и учебный центр. Выпускники этого знаменитого вуза были и остаются желанными
кандидатами на любые ответственные должности. Они достойно трудятся в дипломатической сфере, в правительственных структурах,
парламенте, местных органах власти, банках,
средствах массовой информации, государственных и коммерческих внешнеторговых
организациях.
65 лет назад был образован МГУТУ. Во
время своей деятельности он внес существенный вклад в обеспечение отечественного агропромышленного комплекса кадрами
высшей квалификации. Это ведущее высшее
учебное заведение в области заочной подготовки специалистов отраслей пищевой и
перерабатывающей промышленности, предприятий рыбного хозяйства и массового питания, остающихся высокоэффективными и
конкурентоспособными в условиях рыночной
экономики.
70 лет назад родился
Леонид Киселев, президент Российского заочного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ. По инициативе
Леонида Киселева на базе
университета впервые создан университетский округ, объединивший
единым образовательным пространством
26 высших и средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений из 12 регионов Российской Федерации, в том числе
и в Московской области. Такая организация
учебного процесса позволила сделать более
доступным высшее образование для сельской молодежи и повысить до 80% закрепляемость в АПК выпускников зооинженерного,
агрономического, инженерного и экономического факультетов.
235 лет назад основан Санкт-Петер
бургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический
университет). Это первое в России высшее
техническое учебное заведение, основанное
Указом императрицы Екатерины II 21 октября 1773 года как воплощение идей Петра I
и М.В. Ломоносова о подготовке инженерных
кадров для развития горнозаводского дела.
В Горном институте ведутся интенсивные
исследования по основным проблемам развития сырьевой базы страны, рационального
природопользования, разработки прогрессивных энергосберегающих технологий добычи и переработки полезных ископаемых.

октябрь 2008
наш календарь

По волнам памяти
Анализируя итоги I�������������������
��������������������
Российской Универсиады, невольно обращаешься к её предшественницам — Всесоюзным студенческим играм, проводившимся в чётные
годы с 1958 по 1968. Первые ВСИ прошли
в Днепропетровске, II — в Харькове, Ш —
в Тбилиси, �������������������������������
IV�����������������������������
- в Тарту, V�����������������
������������������
— в Минске и последние — в Одессе. Мне довелось быть
участником всех, кроме первых, и в качестве капитана легкоатлетической команды МГУ достаточно подробно вникать в
особенности их организации. Примерно
три десятка сильнейших вузов СССР отбирались на зональных соревнованиях,
причем столица была представлена 5-6
командами. В состав сборных вузов включалось около 30 атлетов не ниже второго
разряда, дававшего зачётные очки по похожим на многоборные таблицам, но с высоким коэффициентом прогрессивности
для результатов выше норматива мастера
спорта. В большинстве видов тогдашний
второй разряд был близок к современному
первому, а тогдашние мастерские нормативы по отношению к мировым рекордам
были чуть выше нынешних нормативов
МСМК. К соревнованиям допускались все
студенты и аспиранты очных отделений,
а также выпускники двух последних лет.
Гораздо более высокие, чем сейчас, квалификационные требования заставляли
вузы привлекать все силы для достойного выступления; так, с нашей командой
работало более десятка тренеров, подготовительный сбор занимал около трёх недель. В составах вузовских команд было
большинство сильнейших атлетов страны,
олимпийских чемпионов и рекордсменов
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12 Конкурсы, вакансии
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ОРКЕСТРОВЫХ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора (на 0,5 ставки)
ФОРТЕПИАНО
– профессора,
– старшего преподавателя.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123060, Москва, ул. Соколовского, д.10.
Телефон: 8(499)-1948389, факс: 8(499)-1948389.
ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ при Правительстве Российской Федерации
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента,
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора (0,5 ставки).
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 53.
Телефон управления кадрового обеспечения: 8(499)943-93-22.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– ассистента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– старшего преподавателя
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
- профессора
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– профессора (на 0,5 ставки)
ФИЗИКИ
– профессора,
– доцента
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора,
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцента (на 0,25 ставки)
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– доцента,
– доцента (на 0,5 ставки)
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– доцента (на 0,25 ставки),
– старшего преподавателя,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– ассистента (на 0,5 ставки)
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента (на 0,25 ставки)
ГИДРАВЛИКИ
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– доцента (на 0,5 ставки)
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– доцентов – 2,
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ И БЕТОНОВ
– профессора,
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцента (на 0,25 ставки)
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
– доцента,
– старшего преподавателя
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
– доцента
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ В
УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
– профессора
СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– ассистента (на 0,5 ставки)
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– преподавателя (на 0,5 ставки).
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – месяц со дня публикации.
Заявление с документами направлять по адресу:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26.
Телефон для справок: 188-38-83.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей научных работников по подразделениям:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК АЯ И ПРОЕКТНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ»
– старшего научного сотрудника (на 0,5 ставки).
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – месяц со дня публикации.
Заявление с документами направлять по адресу:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26.
Телефон для справок: 188-38-83.
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
следующим кафедрам:
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента (0,5 ставки)
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора,
– доцентов – 2
ПЕДАГОГИКИ

– профессоров (на 1,25 ставки),
– доцента
ПСИХОЛОГИИ
– доцента,
– старшего преподавателя
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– доцента,
– профессора
РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ
– доцента,
– ассистента (на 0,25 ставки)
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессоров (на 1,75 ставки),
– доцентов – 3
– ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора,
– старших преподавателей – 2
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессоров – 2,
– доцента (0,25 ставки)
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессоров (на 1,5 ставки),
– доцента (0,5 ставки),
– старшего преподавателя (0,25 ставки)
ПО ЛАБОРАТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ
– ведущего научного сотрудника.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес института: Садовая-Самотечная ул., д.8, г. Москва, 127051.
Телефон для справок: 694-51-70.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов (0,5 ставки) – 2,
– доцента
ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ
– профессор (на 0,5 ставки)
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– старшего преподавателя,
– ассистента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессоров (0,5 ставки) – 2,
– доцента
КИБЕРНЕТИКИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– старшего преподавателя
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
– доцента (на 0,5 ставки)
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
– ассистентов – 2
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя,
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– ассистента,
– ассистента (на 0,5 ставки)
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ЭКСПЕРТИЗЫ В НАРКО- И ДОПИНГ-КОНТРОЛЕ
- ассистента (на 0,5 ставки)
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
– ассистента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– ассистента (на 0,5 ставки)
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
– профессора (на 0,5 ставки)
ТЕХНОЛОГИИ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
– ассистента
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ
– доцента
ХИМИИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И РАДИОЭКОЛОГИИ
– доцента (на 0,4 ставки)
– ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ
– доцента (на 0,5 ставки)
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева
телефоны: 8(499) 978-86-44, 8(499) 978-86-48,
факс: 8(495) 609-29-64.
Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО, ФИНАНСОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА
– ассистента,
– старшего преподавателя
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– ассистента,
– старшего преподавателя,
– доцента
АНТИКРИЗИСНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
БАНКОВСКОГО И СТРАХОВОГО ДЕЛА
– доцента,
– профессора
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента,
– профессоров – 2
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
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– доцента
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– профессоров – 3
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
– доцента
МЕНЕДЖМЕНТА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
– доцента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента,
– профессора
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцента
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцентов – 3,
– профессора
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ КОММЕРЦИИ
– профессора
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ
– профессора
РУССКОГО ЯЗЫКА И ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА
– старшего преподавателя,
– доцента
СОЦИОЛОГИИ
– профессора
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
– профессора
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– доцентов – 2
ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ УСЛУГ
– старшего преподавателя,
– доцентов – 2,
– профессора
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
– профессоров – 3.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 125993, г. Москва, ул. Смольная,
д.36, РГТЭУ.
Справки по телефону : (495) 458 – 86 – 29.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА
– старшего преподавателя
КАРТОГРАФИИ
– профессора
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– доцента.
Срок подачи заявлений 1 месяц со дня публикации.
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, 15, тел. 261-4963.
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора (на 2 ставки),
– старший преподаватель
ЭКОНОМИКИ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 2 ставки)
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора (на 2 ставки)
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора
СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора.
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 107045, Москва, ул. Сретенка,
д.28.
Телефон для справок: 957-75-79.
Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ФЭП
– доцентов (0,5 ставки) – 2
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА ФЭП
– доцента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ФЭП:
– доцентов (0,5 ставки) – 2
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА
ГПН:
– профессора,
– профессора (на 0,5 ставки),
– старший преподаватель
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН:
– профессора (на 0,44 ставки)
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИМОиСПН:
– профессора (на 0,5 ставки)
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
ИМОиСПН:
– профессора (на 0,5 ставки)
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
– доцент (на 0,5 ставки)
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА:
– главного научного сотрудника (на 0,4 ставки),
– научного сотрудника (на 0,44 ставки)
РУССКОГО ЯЗЫКА:
– профессора,
– доцента (на 0,5 ставки)
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:
– заведующего кафедрой,

– профессора персидского языка,
– профессора китайского языка,
– профессора арабского языка (на 0,5 ставки),
– доцента корейского языка,
– доцентов китайского языка – 2,
– доцентов японского языка – 2,
– старшего преподавателя турецкого языка,
– старших преподавателей японского языка – 2,
– старших преподавателей японского языка (0,5 ставки) – 2,
– преподавателя арабского языка (на 0,5 ставки),
– преподавателя китайского языка (на 0,25 ставки)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:
– доцента.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 119034, г.Москва, ул. Остоженка,
д.38.
Справки по телефону: 245-11-75.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
объявляет выборы на руководящую должность:
ОБЪЕДИНЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА
– декана
Заведующих кафедрами:
– ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
– ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
– ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– МЕНЕДЖМЕНТА В РЕСТОРАННЫХ И ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
– УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН.
Конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (профессора)
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
– доцента (профессора)
ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (профессора) – 2,
– преподавателя
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (профессора),
– преподавателя – 2
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА В РЕСТОРАННЫХ И ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
– преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– преподавателя
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– преподавателя.
Документы рассматриваются конкурсной комиссией.
Тел.: 8(495)544-41-70.
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– старшего преподавателя
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №2
– преподавателя (на 2 ставки)
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– доцента (на 0,25 ставки)
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– доцента в г. Оренбурге,
– старшего преподавателя
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцента,
– преподавателя в г. Кирове (на 0,5 ставки)
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– профессора
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
РФ
– профессора
КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
– профессора в г. Махачкале (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя в г. Кирове
КРИМИНАЛИСТИКИ
– старшего преподавателя в г. Махачкале (на 0,5 ставки)
КРИМИНОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ И УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
– профессора,
– старшего преподавателя в г. Кирове
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора,
– доцента
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора (на 4 ставки)
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– профессора,
– доцента,
– преподавателя
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– профессора,
– доцента (на 4 ставки),
– преподавателя в г. Кирове,
– ассистента в г. Магадане (на 0,25 ставки)
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– преподавателя в г. Магадане
ФИЛОСОФИИ
– профессора,
– профессора в г. Магадане
ЭКОНОМИКИ
– профессора.
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации.
Заявления и документы направлять по адресу: 123995,
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, МГЮА.
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
институт иностранных языков
факультет востоковедения
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА

Сотрудничество 13
– доцента
институт иностранных языков
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора
институт педагогики и психологии образования
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора (на 0,5 ставки)
институт педагогики и психологии образования
факультет начальных классов
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ
ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора
институт педагогики и психологии образования
факультет дошкольной педагогики
ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– старшего преподавателя (на 1,75 ставки)
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ
– профессора (на 0,75 ставки)
факультет специальной педагогики
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И НАУЧНО-МЕТО
ДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента (на 0,5 ставки)
филологический факультет ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
– доцента (на 2 ставки)
ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЛОЛОГИИ
– доцента
химико-биологический факультет
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей
Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226,
Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4.
Тел.: (499)181-52-73.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя
ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
— доцента,
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента,
– старшего преподавателя,
– преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента,
– старшего преподавателя
АВТОМОБИЛЕЙ
– профессора,
– доцента,
– ассистента
ТРАКТОРОВ
- профессора
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЧЕРЧЕНИЯ
– доцента,
– старшего преподавателя
ТРАНСПОРТНЫХ И ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
– доцента,
– старшего преподавателя
АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– ассистента
ФИЗИКИ
– доцента
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента,
– старшего преподавателя
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– профессора,
– доцента,
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– профессора,
– доцента,
– старшего преподавателя
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТАНОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора,
– доцента
АВТОМАТИКИ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента,
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– старшего преподавателя,
– ассистента
МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора,
– доцента,
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
– старшего преподавателя,
– ассистента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ
– доцента,
– старшего преподавателя,
– ассистента
ПРИКЛАДНОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора,
– доцента,
– старшего преподавателя,
– ассистента
КУЗОВОСТРОЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
– доцента,
– ассистента
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента
ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента,
– старшего преподавателя
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
– профессора,
– доцента,

– ассистента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
– старшего преподавателя
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ПТУ
– доцента
ХИМИИ
– доцента.
Филиал в г. Дмитрове:
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя
Филиал в г. Ликине-Дулеве:
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента,
– ассистента,
– старшего преподавателя
ОБЩИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
-старшего преподавателя.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Заявления и документы, согласно положения о конкурсном отборе, направлять на имя ректора университета
по адресу: 105839, Москва, ул. Большая Семеновская,
38.
Тел.: (495)223-05-23 доб.1339.
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
– профессора
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 1,5 ставки)
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента (на 0,75 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 0,75 ставки)
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– старшего преподавателя (на 1,5 ставки),
– преподавателя (на 1,25 ставки)
СОЦИОЛОГИИ
– доцента (на 1,5 ставки)
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
– доцента (на 0,25 ставки)
КУЛЬТУРОЛОГИИ
– профессора (на 0,25 ставки)
ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И АКМЕОЛОГИИ
– профессора (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
– профессора (на 0,5 ставки)
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора,
– доцента (на 1,5 ставки)
СТАТИСТИКИ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА
– преподавателя (на 0,5 ставки)
РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ТЕОРИИ РЕКЛАМЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 1,25 ставки)
ДИЗАЙНА И РЕЖИССУРЫ В РЕКЛАМЕ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 1,5 ставки),
– преподавателя (на 0,75 ставки)
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ФАКУЛЬТЕТА КУЛЬТУРОЛОГИИ И ТУРИЗМА
– доцента,
– старшего преподавателя (на 2 ставки),
– преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки),
– преподавателя (на 0,75 ставки)
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
– профессора,
– старшего преподавателя (на 2 ставки).
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Заявления и документы направлять по адресу: 111395,
Москва, ул. Юности, 5/1, Московский гуманитарный
университет.
Телефоны для справок: 374-51-00 (Управление персоналом), факс: 374-61-80, 374-91-31.
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования города
Москвы «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИСТСКОГО
И ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА (ИНСТИТУТ) При Правительстве Москвы
объявляет:
1. Конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
– старшего преподавателя – 4 ед.
– преподавателя – 0,5 ед.
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ТУРИСТСКОГО И
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
– профессора, д.н. – 1 ед.
– доцента, к.н. – 3 ед.
– старшего преподавателя (практик) – 1 ед.
– старшего преподавателя – 1 ед.
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА
– профессора, д.н. – 0,5 ед.

О том,в каком направлении движется один из ведущих
вузов столицы, Московский государственный технический
университет «МАМИ», — в нашем репортаже.
В конце сентября в здании Московского государственного технического университета «МАМИ» прошла церемония
подписания Меморандума о взаимопонимании в рамках соглашения о научно-промышленном сотрудничестве между
компанией Hyundai Motor, МГТУ «МАМИ» и Ульсанским Университетом (Южная Корея).

мышленности России», основными вопросами которого были
подготовка и переподготовка высококвалифицированных
кадров для предприятий автомобильной и тракторной отрасли, развитие инновационной деятельности в машиностроении, сфере автомобильного сервиса и технического
обслуживания.
В семинаре-совещании приняли участие 212 представителей организаций, предприятий и компаний автомобильной
и тракторной отрасли.

В торжественной церемонии подписания Меморандума
приняли участие Директор Департамента внешней торговли
Министерства экономического образования Южной Кореи
Сок-Сун Со, Директор Департамента автомобильной промышленности Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации Алексей Рахманов, президент по
международной торговле компании Hyundai Motor Джеймс
Чой, а также ректоры двух университетов Андрей Николаенко
и Ким До Ён.
Согласно тексту Меморандума, российский филиал
Hyundai Motor Company обеспечит прием на работу выпускников, отобранных и рекомендованных, а также будет
способствовать участию выпускников МАМИ в программе,
осуществляемой Ульсанским Университетом.
Рекомендованные Университетом студенты получат
возможность принять участие в программе «Хендэ Мотор
СНГ» и пройти производственную практику в корейском Ульсанском Университете. К тому же два университета будут
сотрудничать в сфере развития автомобильных технологий
посредством реализации совместных исследовательских
проектов.
По словам ректора МГТУ «МАМИ» Андрея Николаенко:
— Создание учебного центра Hyundai на базе МГТУ
«МАМИ» преследовало ряд взаимовыгодных целей. Одной
из них является использование центра в учебном процессе
университета для подготовки специалистов в области автостроения. Не секрет, что материально-техническая база
большинства российских технических университетов отстает от аналогичных зарубежных вузов. Это создает некоторые
трудности для освоения новейших технических разработок
мирового уровня. Использование современной технологической базы центра (стенды, тестирующие устройства)
и специально подготовленных учебных образцов автомобилей с раскрытыми для изучения отдельными системами
и элементами позволяет эффективно осваивать новейшие
технические решения по активной и пассивной безопасности
автомобиля, системы диагностики и управления двигателем,
трансмиссией, подвеской.
Кроме того, отдельное технологическое оборудование
используется для подготовки магистерских диссертаций, в
частности, при разработке и создании отечественных образцов гибридных автомобилей различного назначения.
Очевидно, что молодой специалист, прошедший такой
курс обучения, пользуется повышенным спросом на рынке
труда. Практика последних лет показывает, что уже на последних семестрах обучения такие студенты получают достойные предложения по работе.
Кадры – наше все
Следующим шагом института в этом направлении стал
проведенный 2 октября семинар-совещание «Кадры и инновационный потенциал автомобильной и тракторной про-

На пленарном заседании выступили: префект Восточного административного округа г. Москвы Николай Евтихиев, советник руководителя Федерального агентства по
образованию Александр Казенов, заместитель директора
департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга РФ Сергей
Завьялов, ректор МГТУ «МАМИ» Андрей Николаенко, исполнительный директор Объединения автопроизводителей
России Игорь Коровкин, первый заместитель директора
ФГУП ГНЦ РФ «НАМИ» Ольгерт Гируцкий, исполнительный
директор Ассоциации автомобильных инженеров России
Александр Гусаров, генеральной директор «Автотор — Технология и Развитие», заведующий кафедрой «Дизайн» МГТУ
«МАМИ» Александр Сорокин.
Была организована работа в секциях: «Подготовка и
переподготовка кадров для автомобильной и тракторной отрасли», «НИОКР и инновации в автомобиле- и тракторостроении» и «Подготовка педагогических кадров для технических
колледжей». Доклады выступающих будут опубликованы в
научном рецензируемом журнале «Известия МГТУ «МАМИ».
По окончании семинара был утверждён проект необходимых решений. Участники семинара-совещания предложили считать приоритетным направлением разработку и
внедрение инновационных образовательных технологий, исходя из запросов современного рынка автомобильного производства и услуг. Необходимо обеспечить сотрудничество
с входящими на российский рынок зарубежными автомобильными фирмами для получения заказов на специалистов.
Изучение конкретных технологий и оборудования является
важной частью практики. Было решено рекомендовать FFB
разработать предложения по организации на базе МГТУ
«МАМИ» подготовки и переподготовки специалистов по актуальным направлениям автомобильного транспорта. Ещё
один шаг — предложить директорам технических колледжей
рассмотреть вопрос о целевой подготовке преподавателей
по вновь открываемой специальности «Профессиональное
обучение (материаловедение и обработка материалов)» и
направлению «Технология обработки конструкционных материалов» и направить абитуриентов на конкурсной основе
в МГТУ «МАМИ» для обучения. В конце участники семинарасовещания решили просить Министерство образования и
науки РФ разработать предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиям, выполняющим заказы на изготовление приборов и оборудования, промышленных образцов по договорам с вузами в рамках реализации НИОКР.
Такое мероприятие будет проводиться каждый год. Так
что ректор университета приглашает всех заинтересованных
в развитии российской системы технического образования в
МГТУ «МАМИ» для участия в тематических встречах!

– доцента, к.н. – 3,4 ед.
– доцента, не имеющего степени – 0,5 ед.
– старшего преподавателя (практик) – 0,5 ед.
– старшего преподавателя – 1,25 ед.
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
– профессора, д.н. – 1 ед.
– доцента, к.н. – 1 ед.
– старшего преподавателя – 7 ед.
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
– доцента, к.н. – 1,5 ед.
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМАТИКИ
– профессора, к.н. – 0,5 ед.
– доцента, к.н. – 2,2 ед.
– доцента, не имеющего степени – 0,5 ед.
– старшего преподавателя – 0,5 ед.
ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессора, д.н. – 2 ед.
– профессора, к.н. – 1 ед.
– доцента, к.н. – 1 ед.
– старшего преподавателя – 1 ед.
ПСИХОЛОГИИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
– доцента, к.н. – 4,5 ед.
– старшего преподавателя – 2 ед.
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ
– профессора, д.н. – 2 ед.
– доцента, к.н. – 1,5 ед.
– старшего преподавателя – 1 ед.
СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА

– доцента, к.н. – 4 ед.
– старшего преподавателя – 3 ед.
– преподавателя – 1 ед.
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента, не имеющего степени – 1 ед.
– старшего преподавателя, к.н. – 2 ед.
– старшего преподавателя – 5,5 ед.
ОБУЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗНАНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 5,5 ед.
ОБУЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗНАНИЙ ЕВРОПЕЙСКИХ И ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента, не имеющего степени – 0,25 ед.
– старшего преподавателя – 5 ед.
– преподавателя – 1 ед.
2. Конкурс на замещение вакантных должностей научных сотрудников ОТДЕЛА АСПИРАНТУРЫ И НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
– начальника отдела аспирантуры, к.н. – 1 ед.
– старшего научного сотрудника, к.н. – 1 ед.
3. Выборы заведующего кафедрами:
– ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
– ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ.
4. Выборы деканов:
факультета социально-культурного сервиса и туризма, экономики и управления.
Срок подачи документов - 1 месяц со дня опубликования объявления. Документы направлять по адресу:
125499, г. Москва, Кронштадтский б-р, 43-А.
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28 сентября — 1 октября 2008 г. в Москве, в ПрезидентОтеле прошла международная конференция по вопросам
обучения с применением технологий е-learning.
Это уже вторая конференция Moscow Education Online,
масштабы и глубина которой подтверждают актуальность
проблем внедрения инновационных технологий и методов
обучения в свете стоящих перед нашей страной задач
построения конкурентоспособной экономики, основанной на
знаниях. С докладом на пленарном заседании конференции
выступил руководитель рабочей группы Рособрнадзора по
проблемам реализации дистанционных образовательных
технологий, ректор Восточной экономико-юридической
гуманитарной академии, профессор Евгений Миннибаев.
Выдержки из доклада публикуем в газете и предлагаем
читателям высказать свое мнение о современных условиях
и проблемах технологического прорыва в российском
образовании.

Ровно десять лет назад на конференции ЮНЕСКО была принята «Всемирная декларация о высшем образовании для XXI����������������������
�������������������������
века: подходы и практические меры”. В ней, в частности, говорилось,
что человечество ожидает бурное развитие новых
информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), меняющих характер развития, приобретения и распространения знаний, создающих новые
формы учебной среды: «начиная от средств дистанционного образования и вплоть до полноценных «виртуальных» высших учебных заведений…
«виртуальных образовательных комплексов» не
только на базе региональных, но и «контенентальных или глобальных сетей»
По прошествии этих десяти лет, можно с полным основанием заявить, что декларируемые перспективы развития образования в мире успешно
реализуются во многих странах, а масштабы и
темпы преобразований, осуществляемых на базе
информационно — коммуникационных технологий,
постоянно нарастают.
Все большее количество государств ставит не
задачи сокращения числа вузов, как об этом говорится сейчас в нашей стране, а задачи перехода к
всеобщему высшему образованию своих граждан.
Быстрые темпы развития ИКТ в странах, где
образование является действительным приоритетом, привели к тому, что в 2005 году, впервые,
численность студентов открытого дистанционного
образования превысила 100 млн. человек и одновременно превысила и количество (97 млн. человек), занятых традиционными формами обучения.
Если в 2007 г. было оказано услуг на основе
ДОТ на 33,6 млрд. долларов, то в 2010 г. эта цифра
может возрасти до 52 млрд. долларов, т. е. в полтора раза.
Прогнозы по России были еще более оптимистичны — от 171 млн. долларов к 1,5 млрд. в 2010 г.
Однако, отсутствие реальной политики по развитию ДО, более того, сворачивание сети и ограничения, наблюдаемые в последнее время, не дают
оснований для подобного оптимизма.
Если эта цифра и будет достигнута, то только за
счет иностранных вузов, оказывающих образовательные услуги российским студентам. Предложения этих услуг, особенно американскими вузами,
постоянно возрастает. В этой связи обостряется
проблема импорта и экспорта образовательных
услуг. Для реального обеспечения экспорта российского образования требуется неотложное решение целого ряда проблем и снятия ограничений
на открытие филиалов и представительств за рубежом. Более того, государство должно компенсировать потери и упущения последних десятилетий
и создать стимулирующие условия для продвижения дистанционного образования, русского языка
и российской культуры, для свободного пользования нашими образовательными ресурсами иностранными студентами.
Скорее всего не будет выполнен и один из
важнейших целевых индикаторов — показателей
“Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 годы”. В ней планировался рост удельного веса численности выпускников
учреждений профессионального образования с
использованием методов дистанционного обучения с 5% в 2006 г. до 20% в 2010 г. По имеющимся
данным, сейчас доля выпускников — дистанционщиков составляет примерно 8%.
Мы еще только пытаемся определить уровень
технологического развития российского инновационного образования. По мнению экспертов,
только ограниченный круг вузов начал осваивать
3-е поколение дистанционного образования — elearning, основанный на двустороннем интернете.
В заоблачных высотах выход на мобильные и всеохватывающие ИКТ и создание собственной индустрии e-learning.
Нужно подчеркнуть, что необходимость модернизации российского образования, после
определенного сопротивления, признается сейчас
практически всеми. Но информационно — коммуникационные технологии и дистанционное обра-

зование как наиболее адекватное и фактически
пока единственное решение этой проблемы, попрежнему имеет еще много противников и, прежде
всего, среди людей мало осведомленных в новых
возможностях.
В результате этого, а также целого ряда других
факторов, российское образование по-прежнему
сориентировано на условия индустриального
общества и в движении к обществу информационному находится в арьергарде ведущих стран
мира. Так, согласно индексу готовности стран
к сетевому миру, Россия среди 75 наиболее
развитых стран находится на 66 месте по информационно — коммуникационной структуре, на 62 месте по программно — аппаратному
обеспечению, на 71 по использованию ИКТ в
учебном процессе и на 38 месте по человеческому капиталу (уровень образования населения, специалисты в области ИКТ, навыки и
опыт использования ИКТ, информационность
и мотивация).
Отставание в развитии человеческого капитала не только наглядно характеризует уровень развития экономики и общества в целом, но и является главным тормозом в общественном развитии.
Но у нас есть выбор — либо мы волевым усилием
власти и образовательного сообщества создаем
в России инновационную систему непрерывного
образования, либо надолго откладываем масштабное решение задач экономики, основанной
на знаниях, и многие другие актуальные и амбициозные задачи.
Одной из глобальных проблем современного
российского образования является крайне слабое
ресурсообеспечение. Хроническое недофинансирование государственных вузов и отсутствие реальной поддержки негосударственному сектору
привели к тому, что при значительной численности
вузов их состояние и качество работы оставляет
желать лучшего.
Недостаток ресурсов и неготовность российского образования к конкуренции на европейском
и мировом образовательном пространстве, стал,
по-видимому, одним из важнейших факторов начавшейся структурной перестройки вузов. Выделение федеральных и национальных университетов ставит задачу создания вузов мирового
уровня, а прежние вузы либо будут закрыты, присоединены к другим или понижены в статусе.
Общая концепция очередной структурной реформы пока не ясна, институциональные изменения не обозначены, количественные параметры и
сроки не определены, наиболее популярные цифры — 100 институтов и 50 университетов — никак
не обоснованы. Не обсуждается пока и содержательная часть перестройки — как в новых условиях
будет обеспечиваться доступность высшего образования, его качество, за счет чего и насколько
эффективно будут работать перестроенные вузы
в новых условиях.
Крайне мало ресурсов для образования и у населения нашей страны, что создает социальные
проблемы развития современного образования.
Налицо так называемое digital divide — неравноправие по признаку доступа к ИКТ. Это
неравноправие, усугубляемое отсутствием общественных, коллективных точек доступа к информационным ресурсам, обостряет проблемы трудоустройства и обучения различных социальных и демографических групп населения нашей страны.
Решение проблемы, как нам кажется, не в ликвидации уже имеющихся возможностей доступа к
ИКТ в наиболее продвинутых вузах, их филиалах и
представительствах, а в системном решении проблемы общественного доступа к информационным
ресурсам через учреждения связи, культуры, образования и др., а также их подразделения. Кстати,
на это же нацеливала и Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002–2010 гг.)».
Если мы хотим, чтобы в ближайшие годы Россия действительно стала электронной, необходимо в оставшиеся два года принять конкретные и
действенные меры по обеспечению доступа к ИКТ
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большинства населения, по созданию во всех регионах и населенных пунктах общественных центров, пунктов, точек доступа к информационным
ресурсам, в том числе и к ресурсам образовательных учреждений. И здесь роль и значение вузов
трудно переоценить. Формирование общедоступных национальных библиотек, цифровых образовательных ресурсов должно идти как сверху, так и
снизу, со стороны самих образовательных учреждений. Поэтому настоятельно необходима система
стимулирующих мер по развитию электронных образовательных ресурсов вузов и снятию всех надуманных ограничений по доступу студентов к ним.
Может быть тогда высшее образование перестанет быть недоступным для 35% сельского населения России, 29% населения малых городов, 23%
больших городов и 17% населения столиц.
Реально оценить состояние дистанционного
образования в России достаточно сложно из-за
отсутствия специальной статистики и мониторинга динамики, а также в связи с нормативными
ограничениями и пробелами, которые вынуждают
вузы скрывать истинное положение дел и камуфлировать ДО в традиционных формах.
В настоящее время более половины вузов, как
государственных, так и негосударственных, заявляют, что они реализуют профессиональные образовательные программы с применением ДОТ. И
только 8% утверждают, что реализуют программы
высшего профессионального образования полностью на основе ДОТ, а остальные имеют ввиду
смешанные формы. По мнению Министерства образования и науки в 2006 г. наиболее активно использовались дистанционные образовательные
технологии в 20 вузах, среди которых выделялась
группа лидеров в лице Дальневосточного государственного университета, Московского государственного технического университета им. Н.Э.
Баумана, Томского государственного университета и Томского университета систем управления
и радиоэлектроники. К этому списку можно добавить МЭСИ, МИЭМ, РОСНОУ, СГА, ЛИНК, ВЭГУ и
еще несколько вузов, реально лидирующих в ДО.
Учебный процесс на основе технологий дистанционного обучения, по данным Министерства,
осуществлялся более чем в 100 техникумах и колледжах, и в 21 заочной школе, расположенных в областных центрах Российской Федерации.
По мнению Министерства, эксперимент по
использованию дистанционных образовательных
технологий в высшем образовании «показал необходимость и государственную значимость
развития дистанционного обучения в России
при непременном обеспечении его высокого
качества, соответствующего национальным и
международным стандартам».
Серьезным тормозом на пути внедрения новых современных образовательных технологий и
развития вузов, их реализующих, является недостаточное нормативно — правовое регулирование
инновационных процессов в российской системе
образования.
В этой связи первое, и, на мой взгляд, самое
важное — необходимо юридически и фактически
вернуть приоритетное положение российского образования, т. е. преференции и льготы, которые оно
имело в 90-е гг., когда властью были допущены некоторые демократические перемены в образовании.
Второе — внести необходимые изменения в
законодательные акты и другие нормативные документы в части регулирования процессов создания, функционирования, лицензирования и аккредитации сетевых инновационных образовательных
учреждений, реализующих профессиональные образовательные программы на основе полнообъемного использования ИКТ.
Третье — разработать систему новых нормативных документов, регламентирующих принципиально новые процессы, нормативы, организацию
труда, отношения с потребителями услуг и другие
стороны организации и деятельности сетевых
(территориально распределенных) образовательных учреждений ДО.

К сожалению, в последнее время напротив принимаются решения, усугубляющие положение инновационных вузов, работающих по развитию ИКТ.
Благие намерения по повышению качества образования привели к принятию нового Типового
положения о вузе 14 февраля 2008 года, которое
ликвидировало статью о функциях представительства по осуществлению консультирования и
промежуточной аттестации студентов заочного,
в том числе и дистанционного обучения силами
преподавателей головного вуза. В результате чего, наряду с представительствами, ведущими незаконно образовательную деятельность в полном
объеме, стали закрываться и представительства,
оказывавшие помощь студентам в доступе к информационным ресурсам вузов. Обострилась
недобросовестная конкуренция, когда административными методами из регионов стали выдавливаться представительства и филиалы вузов из
других регионов и столиц. Создалась правовая
и административная ситуация, препятствующая
реальному развитию информационно — коммуникационных технологий, сетевых (распределенных)
образовательных учреждений, и серьезно осложнившая доступ к высшему образованию значительных групп населения.
Все это в корне противоречит цели государственной программы «Образование и развитие
инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009 — 2012
гг.», где говорится о формировании современной
модели образования, повышении его доступности,
соответствии требованиям инвестиционной экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина.
Если это не очередные пустые декларации,
цель которых — прикрытие реальной прямо противоположной политики, то необходимо вернуться
к определению функций представительств вузов с
перспективой инновационного развития образования и его действительной доступности.
В настоящее время в образовательном
сообще�������������������������������������
c������������������������������������
тве идет обсуждение проекта программы, разработанной Министерством. Нам остается
только приветствовать декларируемое в Программе развитие конкуренции образовательных учреждений разных форм собственности за получение
как бюджетных, так и внебюджетных средств. Эта
конкуренция реально простимулирует стремление вузов к эффективной и качественной работе.
Однако хотелось бы особенно подчеркнуть в Программе и нормативно гарантировать равноправие
в этой конкуренции. Указать, что не только образовательные учреждения всех уровней, но и всех
организационно-правовых форм, финансируются
государством на основе нормативно-подушевого
принципа.
В качестве дополнения и развития к обсуждаемому проекту программы на наш взгляд необходимы: специальная программа развития
инновационного образования с использованием
ИКТ, концентрация ресурсов для разработки и
внедрения системы управления образованием
и образовательными учреждениями на основе
информационных технологий, обеспечение государственной поддержки и мобилизации возможностей вузов и колледжей в создании открытых
образовательных информационных ресурсов и
цифровых библиотек, а так же в организации сети
общественных центров доступа к информации, а
также ряд других мер.
Очень важно внести необходимые изменения
и дополнения, регулирующие типологию, деятельность сетевых инновационных вузов, условия
и порядок их лицензирования и государственной
аккредитации, обеспечить равноправную конкуренцию вузов, привлечение средств населения и
бизнеса, повышения эффективности работы образовательных учреждений.

Евгений Миннибаев,

профессор, ректор Восточной экономикоюридической академии.

Инновационный вектор 15
На пресс-конференции в «РИА Новости» ректор Московского государственного строительного университета (МГСУ-МИСИ) Валерий Теличенко
предложил новую систему подготовки
специалистов в области строительства. Идеи профессора поддержали
руководители строительного комплекса Москвы и Московской области Юрий
Росляк и Николай Кошман.
Тема пресс-конференции «Как повлияет на комфорт и безопасность обычных
граждан
инновационное и технологическое
развитие строительной отрасли России?»
привлекла журналистов ведущих изданий. А поводом для их приглашения стало
успешное завершение нашим ведущим
строительным вузом Инновационной образовательной программы «Подготовка
нового поколения специалистов в области

ния в отрасли посредством создания на
базе МГСУ Национального исследовательского университета строительства и архитектуры (НИУСА). Новый
мощный учебно-научный центр мирового
уровня должен быть создан с участием
и координирующей ролью Российской
академии архитектуры и строительных
наук (РААСН). Создание новой структуры повлечёт за собой формирование
приоритетного научного направления и
центра технологий федерального уровня
«Строительство — создание безопасной и
комфортной среды жизнедеятельности» и
территориально-распределённой открытой информационной сети инновационных
технологий передачи знаний и дистанционного обучения.
Подготавливая это предложение,
в МГСУ были созданы две новых специализированных кафедры: «Высотного

Участие в этой пресс-конференции
крупных руководителей строительного
комплекса далеко не случайно — первый
заместитель мэра Москвы Юрий Росляк,
выпускник гидротехнического факультета
МИСИ, хорошо знаком с состоянием учебного процесса и особенностями подготовки инженеров-строителей.
— Закон принят, но это не последняя
его редакция, — говорит он. — Всё будут решать потребители — девелоперыспециа листы по всем вопросам,
архитекторы-проектировщики, экономисты, юристы, организаторы всей цепочки
заказчик — застройщик. Недавно с Теличенко мы обсуждали создание на экономическом факультете специальной кафедры и обсуждали эти вопросы. Другая
важная проблема — СНИПы. Раньше Госстрой разрабатывал «Строительные нормы и правила» для всей огромной страны

управление недвижимостью, промышленное и гражданское строительство и
др.) конкурс вырос до семи человек на
место. Это в большой степени заслуга
попечительского совета под председательством Юрия Витальевича, в который
входят несколько десятков руководителей строительных фирм и организаций.
Мы приняли более трёх тысяч первокурсников. Успешно действует система корпоративного образования. Все практики
проводятся на московских строительных
объектах. Зарплата выпускников очень
высокая, что создаёт проблему оставления выпускников на преподавательской
работе в своём вузе.
Отвечая на вопросы журналистов,
президент Ассоциации строителей России Николай Павлович Кошман отметил,
что главная заслуга Москвы, то, что она
смогла сохранить все уникальные тех-

строительства, создающих безопасную и
комфортную среду жизнедеятельности».
Два года назад в статье в нашей газете
очень остро ставился вопрос о сохранении
инженерно-строительного образования в
России. В сообщении Валерия Теличенко
по существу содержался ответ на этот нелегкий вопрос.
В течение двух лет в ходе реализации
приоритетного национального проекта
«Образование» МГСУ вместе со стратегическими партнерами были созданы основы
качественного прогресса отечественного
строительного образования. Была создана
уникальная инновационная лабораторная
база, подготовлены и увидели свет сотни
современных учебников, учебных пособий, электронных учебно-методических
комплексов. Вступила в строй Открытая
сеть инженерно-строительного образования на основе эфирных спутниковых
трансляций. Победа вуза во всероссийском конкурсе инновационных программ
стала победой всей отрасли.
Строительная отрасль как никакая другая имеет ярко выраженный инфраструктурный характер. Результаты её деятельности распространяются на все виды
создаваемых и обновляемых основных
фондов и производственных мощностей,
возводимых зданий, сооружений и комплексов самого различного назначения.
Поэтому реализация всех национальных
проектов модернизации страны невозможна без существенного прогресса
строительства. В то же время, строительство неразрывно связано с уровнем социального развития населения, состоянием
его здоровья, физической культурой и
спортом, определяющими состояние здоровья будущих поколений россиян.
Сегодня перед строительной отраслью стоят принципиально новые, высокотехнологичные задачи — массовое высотное строительство, проектирование
«интеллектуальных» зданий, освоение
подземных пространств мегаполисов,
энергетическая эффективность и ресурсосбережение, экологическая и комплексная техническая и конструктивная
безопасность и охрана окружающей среды, защита сооружений от действий террористов, применение нанотехнологий в
в производстве новых строительных материалов. Решение этих проблем настоятельно требует повышение качества всех
уровней подготовки и профессиональной
переподготовки кадров, введение новых
строительных специальностей.
Одновременно всё острее встают проблемы практически полностью утраченных
уровней начального и среднего профессионального образования, усугубляющиеся
демографическим кризисом. Стали очевидными упадок фундаментальной и прикладной строительной науки, старение
преподавательского контингента вузов.
Отвечая на вызов времени, Валерий
Теличенко выступил с предложением отраслевой интеграции образовательных
учреждений архитектурно-строительного
профиля всех уровней, системы непрерывного профессионального образова-

строительства» и «Автоматизации зданий
(умных домов)». Обе они созданы бизнесом, крайне заинтересованным в получении специалистов данного профиля,
владеющих современными методиками
конструирования и расчёта уникальных
сооружений. Уже выпущено 32 специалиста, и все они приступили к работе в профильных организациях.
Современный МГСУ — это 5 институтов, 15 возглавляемых профессорами
факультетов с 66 кафедрами, из которых
46 — выпускающие; 40 научных лабораторий, 10 специализированных экспертных
центров, 2 НИИ. Это 990 штатных преподавателей, из которых 290 профессоров,
416 доцентов, 178 докторов и 479 кандидатов наук. Это 16,5 тысяч студентов, в том
числе 11 тысяч на очной форме обучения.
Отвечая на наш вопрос о переходе на
новую, двухуровневую систему образования, сильно отличающуюся от отечественной последовательностью изучения предметов, Валерий Иванович подчеркнул, что
базовое образование должно быть стабильным, тогда как инновации подаваться
студентам как дополнительные формы образования. В 2009 году надо переходить на
систему бакалавр-магистр и в настоящее
время завершается трудный процесс изменения учебных программ, уже составлены образовательные стандарты и сейчас
мы их утверждаем, но при этом стремимся
к 5–6 летней моноподготовке с сохранением на отдельных специальностях хорошо
себя зарекомендовавших программ подготовки специалистов. В первую очередь
это будет на трёх бюджетных специальностях: 1. Большепролётные здания; 2. Энергетическое строительство; 3. Инженерное
обеспечение территорий и зданий.

и эти документы исключали возможность
некачественного сооружения зданий. Эту
систему теперь нужно воссоздавать заново. К счастью, всё ещё продолжают работать многие высококлассные специалисты, такие как академик Крауш, участник
проектирования всех высотных зданий,
начиная с Останкинской телебашни, которую он проектировал и строил в команде главного конструктора Никитина.
Задуманная в МГСУ концентрация усилий
лучших специалистов страны в едином
образовательном комплексе — давно
назревшая проблема, требующая оперативного решения. Крупнейший в стране
московский архитектурно-строительный
комплекс нуждается и в инженерах специалистах новой формации и в квалифицированных рабочих и техниках, от знаний
которых во многом зависит качество зданий и сооружений. В последние годы мы
сталкиваемся с ситуацией, когда аварии
в строительстве в большинстве случаев
вызывались именно низким контролем
качества работ. Мы должны приглашать на
работу, чаще всего временную, специалистов и рабочих с должной профессиональной подготовкой.
МГСУ-МИСИ уже носит звание университета, но он должен стать концентрирующим центром, создавать регламенты не
только для столицы, но и для всей России,
ведь федеральных нормативов по существу нет. Имеется огромная база для роста
молодого инженера-москвича. Последние
три года у МГСУ появился конкурс.
— В этом году, несмотря на демографический спад у нас не было никаких
проблем с наборов, поддерживает Росляка Валерий Теличенко. А на популярные
специальности (инженер-архитектор,

нологии строительства зданий и сооружений. Особенно ценен для нас и опыт
китайских коллег, заслуживающий самого широкого распространения. В сотрудничестве с двумя китайскими фирмами
мы сооружаем высочайшую в Европе
почти 400-метровую башню Федерация.
Знакомясь с развитием строительства
в Китае, поражаешься огромному прогрессу, достигнутому в последние годы.
Это широкое применение пеностекла,
автоматизация процессов на кирпичных
и цементных заводах с сухим способом
получения высококачественных строительных материалов. Но автоматизация
в Китае не 100-процентная, так как необходимо увеличивать число рабочих мест.
Вызывают восхищение олимпийские сооружения и кварталы новых зданий в Пекине, мосты с километровыми пролётами
через морские проливы. Все их объекты
они построили сами и сейчас помогают
нам, не только на Дальнем Востоке, но и
в Москве. Наш Живописный мост очень
хорош, но по сравнению с китайскими,
он малышка; 28 октября в Президентотеле состоится Российско-китайский
строительный форум, думаю, что всем
интересующимся будет что посмотреть
и послушать.
Выдвинутые на пресс-конференции
предложения имеют большое значение
для вузовской общественности, и мы обязуемся информировать читателей о ходе
их реализации.

Андрей ПОЛОСИН
На снимках: Валерий Теличенко
(в центре), Юрий Росляк (слева), Николай
Кошман (справа)
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еатр является одним из древнейших
искусств, где гармонично сочетаются
литература, музыка, живопись, танец,
пантомима. Театральное искусство эпохи
Античности, Средневековья, Возрождения,
Просвещения является своеобразным посредником между культурой прошлого и настоящего, укрепляет связь времен, решает
задачи нравственного и эстетического содержания. Одной из функций искусства наряду с познавательной, коммуникативной,
эстетической выступает воспитательная
функция. Именно театральное искусство
имеет неоценимое воспитывающее влияние
на духовное становление личности.
В Рязанском институте (филиале) Московского государственного открытого
университета внеаудиторная работа успешно строится на взаимодействии и сотрудничестве с социально-культурной сферой города, это приобщает студентов к ценностям
культуры, воспитывает интеллигентность,
обогащает интеллект. Рязань — театральный
город. Театр для детей и молодежи, театр кукол, областной драматический театр, музыкальный театр… Нами используются различные формы работы со студенческой аудиторией: посещение театральных спектаклей с
последующим коллективным обсуждением,
творческие встречи с ведущими актерами,
выполнение творческих заданий и т.д.
В сентябре 2008 года в Рязанском институте МГОУ произошло знаменательное событие: сформировался и стал активно развиваться новый мир — студенческий театр
«Эскиза», художественным руководителем
которого стала Елена Яшметова.

В репертуаре театра — интермедии, этюды, импровизации, зарисовки, а также фрагменты из произведений классиков: Чехова,
Пушкина, Экзюпери, Шекспира, Маяковского и других мастеров пера. На спектаклях
зал заполняется до отказа, у актеров театра
«Эскиза» появился свой зритель.
Популярности театра способствовало
участие студентов в конкурсах и фестивалях
самого различного уровня, от областных и
межрегиональных до международных. Студенты пополнили копилку дипломов за победы в разнообразных номинациях в конкурсе «Алло, мы ищем таланты!», в фестивалях
«Студенческая весна — 2008», «Есенинская
весна — 2008» и др.
На вопрос «Что вас привлекает в театре?» студент 3 курса, будущий инженерархитектор Владислав Щетинин отвечает:
«Возможность взаимодействия со зрительным залом, особая энергетика, возникающая во время спектакля»; студент 3 курса,
будущий инженер-строитель Александр Фомичев: « Для меня значимо, что это — способ
поговорить со всеми о самом важном в жизни в необычной форме»; студентка 2 курса,
будущий инженер-технолог Ольга Наумова:
«Только в коллективной деятельности можно получить высокие результаты совместного творчества». Говоря словами великого
русского писателя А.П. Чехова, «Искусство
дает крылья и уносит далеко-далеко! Кому
надоела грязь, мелкие грошовые интересы,
кто возмущен, оскорблен и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в
прекрасном».
3 октября в России отмечали 113-ю годовщину со дня рождения Сергея Есенина.

Чайнворд «Я»

Каждое отгаданное слово этого чайнворда содержит букву «я»
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Вопросы:
1. Предводитель аргонавтов. 2. Нимфа ручьев. 3. Одна из бывших союзных республик. 4. Главный крымский курорт. 5. Повесть Тургенева. 6. Кормушка для скота. 7. Некий, такой-то. 8. Готовка,
стряпня. 9. Меньше атома. 10. Полюс холода Северного полушария. 11. Стихотворение Пушкина.
12. Лежебока на печи. 13. Доносчик. 14. Соло в опере. 15. Двуликий … . 16. Современная замена
мяса. 17. Ягодный огород. 18. Альбом для марок. 19. «Снесла курочка юичко». 20. Постановщик
фильма «Азазель». 21. Тоска по родине. 22. Места в зрительном зале. 23. Стальная заготовка.
24. Скандалист. 25. Половина имени одного из трех сказочных поросят. 26. Наука о кошках. 27. Английская мера длины. 28. бес. 29. Ошибка, промах. 30. Столица европейского государства.
Ответы:
1. Ясон. 2. Наяда. 3. Армения. 4. Ялта. 5. «Ася». 6. Ясли. 7. Имярек. 8. Кухня. 9. Ядро. 10. Оймякон. 11. «Няне». 12. Емеля. 13. Ябеда. 14. Ария. 15. Янус. 16. Соя. 17. Ягодник. 18. Кляссер. 19. Ряба. 20. Адабашьян. 21. «Ностальгия». 22. Ярус.
23. Сляб. 24. Буян. 25. Няф. 26. Фелинология. 27. Ярд. 28. Дьявол. 29. Ляпсус. 30. София.
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В театральный коллектив вошли студенты различных специальностей. Это
будущие инженеры-технологи, конструкторы, инженеры-строители, инженерыархитекторы, менеджеры. Первая премьера театра спектакль «Этюды спонтан…но»
состоялась уже в декабре, вторая премьера — «Читаем Пушкина» по бессмертному
роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» — в
марте. Театр сразу стал известен и за пределами института. Спектакли театра «Эскиза» проходят в концертном зале камерной
музыки Рязанской филармонии, в театральной гостиной Рязанского областного художественного музея им. Пожалостина. Постановка, сотканная из стихов и отрывков
романа «Евгений Онегин», была представлена в Международном фонде славянской
письменности и культуры в Москве. Здесь
студенты познакомились с поэтессой Ниной
Карташовой, с народным артистом, писателем Валерием Золотухиным, с творческой
молодежью Москвы и России.

Главный редактор
Андрей ШОлохов
Над номером работали:
Анастасия Зубкова, Сергей Лысиков,
Наталья Кустова, Елена Селина, Елена
Говорова, Полина Тараненко,
Надежда Пупышева, Сергей Семенов,
Инна Тимохина.
Номер вышел в свет 21.10.08
Тираж 5000 экз.
Заказ     .
Отпечатано Филиал ГУП МО «КТ»
«Раменская типография» Московская
область, г. Раменское, Сафоновский пр., д. 1

На родине поэта в селе Константиново прошел Всероссийский праздник поэзии, куда
наряду с профессиональными коллективами
был приглашен студенческий театр «Эскиза»
Рязанского института МГОУ. Артисты подготовили программу из стихотворных произведений С.Есенина разных лет. Зрители
восторженно встретили выступление театра, появились новые друзья, расширился
горизонт общения с творческими объединениями.
Можно по праву гордиться тем, что в Рязанском институте (филиале) МГОУ царит
непередаваемая атмосфера не только духа
просвещения, но и духа высокого искусства.

Валентина АНИСИМОВА,
доцент
На фото: На родине С. Есенина,
«Этюды спонтан...но»
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