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Вот уже 250 лет старейший медицин-
ский вуз России, правопреемник 
медицинского факультета Импе-

раторского Московского университета и 
первого Московского медицинского ин-
ститута, готовит людей одной из самых 
незаменимых и благородных профессий. 
Недаром врачей, как в одноименном до-
кументальном фильме, показанном на 
юбилее, многие считают главными после 
Бога. Например, фамилии Россолимо, 
Бурденко, Склифосовского, Остроумова, 
Филатова, Ганнушкина знают во всем 
мире, их имена носят улицы, институты, 
больницы, клиники.

— Московской медицинской акаде-
мии имени И.М. Сеченова 250 лет — это 
всего лишь четверть тысячелетия, — го-
ворит ректор академик РАМН и РАН 
Михаил Пальцев. — Коллектив очень 

молод душой. И мы мечтаем превратить 
академию в национальный инноваци-
онный вуз.

— Тяжело ли возглавлять российское 
высшее медицинское образование?

— Быть флагманом, конечно, нелег-
ко, — отвечает Михаил Александрович. 
Но за свою немалую историю мы не 
утратили ведущих позиций. Все испыта-
ния оказались нам по плечу. Мы вполне 
осознаем свою роль и готовы исполнять 
ее и дальше.

Действительно, сегодня ММА имени 
И.М. Сеченова — признанный лидер выс-
шего медицинского образования в России, 
крупнейший учебно-научный и лечебный 
комплекс. Юбилейные мероприятия по-
зволили воочию убедиться в этом.

17 ноября в Государственном истори-
ческом музее открылась выставка «Vivat 
Academia�� �читайте на с. ��. А на сле-�� �читайте на с. ��. А на сле-
дующий день в Колонном зале Дома Со-
юзов прошло торжественное заседание 
с участием вице-премьера Александра 
Жукова, министра здравоохранения и 
социального развития Татьяны Голико-
вой, представителей Совета Федерации 
Валентины Петренко, Госдумы Ольги 
Борзовой и Ивана Мельникова, прези-
дента РАМН Михаила Давыдова, вице-
президента РАН Анатолия Григорьева, 
первого заместителя мэра в Правитель-
стве Москвы Людмилы Швецовой и мно-
гих других известных людей.

Открыл юбилейную программу Боль-
шой симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского, дирижер Владимир 
Федосеев. Это позволило вице-премьеру 
Александру Жукову напомнить собрав-
шимся, что Гиппократ говорил именно 
об искусстве врачевания. И не случайно 
преподаватели и студенты академии — 
частые гости Московской консервато-
рии. Классическая музыка настраивает 

на благородные помыслы и дела, кото-
рые ежедневно вершат медики.

Министр Татьяна Голикова зачитала 
приветственный адрес Президента РФ 
Дмитрия Медведева, в котором вуз на-
зван одним из самых престижных.

Поздравляя коллектив академии, 
Президент Российского Союза ректоров, 
вице-президент РАН ректор МГУ Виктор 
Садовничий, отметил: 

— Московский университет, в недрах 
которого зародилась российское меди-
цинское образование, формально разо-
шелся с медицинской академией, но по 
сути мы всегда были вместе. Нынешний 
университетский факультет фундамен-
тальной медицины опирается на общие 
традиции и опыт первого медицинского.

Доклад ректора ММА имени М.И. Се-
ченова Михаила Пальцева, по словам 

главного санитарного врача России Ген-
надия Онищенко, был беспрецедентным 
по приведенным в нем фактам, рас-
крывающим достижения и трагические 
страницы академии.

А до начала собрания ректор отве-
тил на вопросы, журналистов которые 
интересуют, в частности, и вузовскую 
общественность.

— Расскажите о будущем медицины.
— Медицина будущего — самая дис-

кутируемая проблема сегодня. Вопросы 
будущего — это то, что волнует наших 
современников, врачей и, конечно, на-
ших пациентов, которые хотят пони-
мать, как и чем их будут лечить. Сегодня 
непростая ситуация: в мире десятки ты-
сяч лекарств, многие из них малоэффек-
тивны. Уже практически не работают 
антибиотики, дорогие химиотерапевти-
ческие средства. И поэтому медики на-
ходятся в поиске новых лекарственных 
препаратов. Развитие современной ле-
карственной терапии связано с исполь-
зованием биологических материалов, 
которые дает биологическая медицина, 
и молекул, клеток человеческого тела. 
Сегодня очень большие достижения в 
области клеточных технологий. Кроме 
того, очень много дает нано-медицина 
и генно-инженерные технологии. По су-
ти дела, перспектива нам понятна: мы 
должны стремиться к тому, чтобы для 
каждого больного находить индивиду-
альную систему лечения.

— Студентам в таких тяжелых услови-
ях, наверное, придется больше учиться?

— Мы не можем научить индиви-
дуальной медицине, потому что здесь 
очень много непонятного. Это сложная 
диагностика, сложное лечение, новая 
система взаимоотношений в системе об-
щества. Тем не менее мы студентов учим 
основам того, что видим в будущем. 

Академия знаменита тем, 
что имеет крупные науч-
ные школы, работающие 
над проблемами медици-
ны, которые в значитель-
ной степени определяют 
ее будущее. Именно в 
этих медицинских шко-
лах студенты получают те 
знания, которые позво-
лят им легко сориентиро-
ваться в непростом мире 
медицины.

— Назовите хотя бы примерное коли-
чество выпускников за 250 лет.

— Достаточно сложно сказать, но это 
более сотни тысяч.

— Каково ваше отношение к рефор-
мированию высшей школы, в частности, 
медицинской?

— Реформирование высшей меди-
цинской школы идет постоянно. За все 
250 лет существования Академии прак-
тически не было периода, когда высшая 
школа не подвергалась бы реформирова-
нию. Другое дело, что реформы должны 
быть более разумными. На сегодняш-
ний день ММА удается найти рацио-
нальное звено реформирования. Поэто-
му, в частности, в рамках Болонского 
процесса путем гармонизации наших 
программ и учебных планов мы наш-
ли свою нишу. Мы понимаем, что не 
должны быть врачи-бакалавры, но в то 
же время могут быть сестры с высшим 
образованием, бакалавры. Так что я от-
ношусь к реформированию спокойно, 
с пониманием. Это процесс, который 
всегда должен идти в высшей школе. 
Нет условий для будущего без развития 
практики и науки.

Кстати, науке в академии уделяют 
огромное внимание. Так, научный 
потенциал академии особенно убе-
дительно был раскрыт на ��� Между-��� Между- Между-
народном форуме, который прошел в 
рамках празднования юбилея. Форум 
был посвящен актуальным вопросам 
практического здравоохранения. Здесь 
российские и зарубежные специалисты 
обсудили проблемы реформирования 
высшей медицинской школы, соци-
альнозначимых заболеваний, право-

вые аспекты и применение 
лекарственных средств, мо-
лекулярной дисциплины и 
биобезопасности, развития 
фармацевтической промыш-
ленности.

Ну, а завершились торже-
ства 21 ноября праздничным 
богослужением в храме свято-
го Архистратига Михаила при 
клиниках на Девичьем поле и 
концертом в лужниковском за-
ле «Россия�.

Впервые на сцене ГЦКЗ 
«Россия� прозвучал «Гимн Ме-
дицине�, который долгие годы 
хранился в фондах Музея исто-
рии медицины. Произведение 

было написано в X�X веке и подарено 
профессору медицинского факультета 
Императорского Московского универ-
ситета В.Д. Шервинскому. Современную 
версию «Гимна� специально к юбилею 
Академии подготовил заслуженный дея-
тель искусств, профессор, композитор 
Владимир Семенов. Она прозвучала в 
исполнении хоровой академической 
«Капеллы России имени А.А. Юрлова� 
и Государственного симфонического ор-
кестра «Новая Россия�.

Поздравили академию солисты и ан-
самбль духовых инструментов оркестра 
Большого театра, актеры МХТ и Театра 
кукол имени С. Образцова. В концерте 
приняли участие известные эстрадные 
исполнители: выпускник Сеченовки Ар-
кадий Арканов, Лев Лещенко, Надежда 
Бабкина, Александр Малинин, Сергей 
Лазарев и другие. В программе концер-
та были задействованы лазерное шоу и 
выступление воздушных гимнастов.

Таким образом, 250-летний юбилей 
флагмана российского медицинского об-
разования стал не только заметным со-
бытием в жизни нашей высшей школы, 
но и точкой отсчета на пути движения к 
медицине будущего.

Андрей ШОЛОХОВ

На снимках: ректор ММА имени 
М.И. Сеченова Михаил Пальцев бесе-
дует с президентом Ярославской меди-
цинской академии Юрием Новиковым; в 
Президиуме торжественного заседания; 
у входа в Колонный зал.
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2 Образование и власть

В 2008 году в нашей стране произо-
шло обновление ключевых власт-

ных институтов. По итогам выборов 
Президента было сформировано но-
вое Правительство. В полную силу 
заработали в новой Государствен-
ной Думе парламентские партии. 
Началась реализация новых планов 
долгосрочного развития экономи-
ки и социальной сферы. Строятся 
заводы и дороги. Перевооружаются 
армия и флот. Осваиваются новые 
технологии. Создаются учебные, на-
учные, медицинские, центры. Наши 
спортсмены показывают примеры 
ярких побед.

Но этот год стал для наших граж-
дан, для всех нас не только време-
нем новых надежд и достижений. 
Произошли события, ставшие очень 
значимыми буквально для каждого 
в нашей стране. И одновременно 
серьёзным испытанием для всей 
России.

Наш народ духовно и нравствен-
но богат. Нам есть чем гордиться, 

государственной службе, системе 
управления и социальных услуг 
нужна и новая система формиро-
вания кадрового резерва, которая 
позволит привлечь в органы го-
сударственного, муниципального 
управления, в бизнес наиболее та-
лантливых, творчески мыслящих 
и профессиональных людей. Вы 
знаете: такое решение мной уже 
принято. Поэтому поручаю Пра-
вительству и Администрации Пре-
зидента уже до конца этого года 
«запустить� Программу формиро-
вания и подготовки резерва управ-
ленческих кадров, разработанную 
совместными усилиями органов 
государственной власти, местного 
самоуправления и общественных 
организаций.

Управленческий резерв должен 
включать в себя три уровня: муни-
ципальный, региональный и фе-
деральный. А наиболее успешные 
руководители должны составить так 
называемую «президентскую тыся-

длительных этапов жизни каждого 
человека. Является решающим как 
для индивидуального успеха, так и 
для долгосрочного развития всей 
страны.

Совсем недавно вместе с про-
фессиональным сообществом мы 
обсуждали базовые параметры мо-
дернизации школы. Её главным 
результатом должно стать соответ-
ствие школьного образования целям 
опережающего развития. На основе 
этих предложений будет подготов-
лена национальная образовательная 
стратегия — инициатива «Наша но-
вая школа�. И её составляющими 
станут пять направлений.

Первое направление. Уже в шко-
ле дети должны получить возмож-
ность раскрыть свои способности, 
подготовиться к жизни в высоко-
технологичном конкурентном мире. 
Этой задаче должно соответство-
вать обновленное содержание обра-
зования. Предлагаю в сжатые сроки 
разработать именно такое, новое 

учиться в школе будет и увлекатель-
но, и интересно. Если она станет 
центром не только обязательного 
образования, но и самоподготовки, 
занятий творчеством и спортом.

Обращаю внимание: российская 
школа не имеет права быть ветхой — 
и в прямом, и в переносном смысле 
этого слова. Необходимы не только 
новые образовательные стандарты, 
но и новые нормы проектирования 
школьных зданий и кабинетов, 
оснащения медпунктов, столовых 
и спортивных залов. В школе ре-
бёнку должно быть комфортно: и 
психологически, и физически.

Поручаю Правительству разра-
ботать в самое ближайшее время 
новые принципы работы школ, а 
также порядок их проектирования, 
строительства и формирования 
материально-технической базы. При 
этом необходимо в полной мере ис-
пользовать результаты, полученные 
в ходе реализации национального 
проекта «Образование�.

есть что любить. Есть что отстаивать 
и что защищать, есть к чему стре-
миться. Поэтому мы не отступим 
на Кавказе. Поэтому мы преодолеем 
последствия мирового экономиче-
ского кризиса и выйдем из него ещё 
более сильными.

…Какие бы идеальные законы и 
стратегии ни принимались на осно-
ве Конституции, реализация зало-
женного в них смысла зависит от 
конкретных людей. Их интеллек-
туальная энергия, творческая си-
ла — это главное богатство нации 
и основной ресурс прогрессивного 
развития.

Нам нужно организовать мас-
штабный и системный поиск та-
лантов и в России, и за рубежом. 
Вести настоящую «охоту за голо-
вами�. Содействовать приходу мо-
лодых одарённых людей в фунда-
ментальную и прикладную науку. 
Ускорить формирование сильных 
государственных и частных цен-
тров разработки новых технологий. 
Реально помочь малому и среднему 
бизнесу в создании инновационных 
предприятий. Всё это задачи для 
всех нас, а не только для каких-то 
новых государственных корпора-
ций. Это задача всего общества и 
в то же время шанс для каждого 
применить свои способности.

Сегодняшней России и её буду-
щей инновационной экономике, 

чу�. Считаю, что лучших управ-
ленцев должна знать вся страна. 
Поэтому информацию о наиболее 
способных специалистах в раз-
личных сферах деятельности надо 
включать и в общероссийский банк 
данных.

Решающую роль в формирова-
нии нового поколения профессио-
нальных кадров должно сыграть 
возрождение российской образова-
тельной системы. Её прежние успе-
хи были признаны во всем мире. 
Сегодня, несмотря на некоторые 
позитивные сдвиги, положение 
дел в образовании оставляет же-
лать лучшего. Надо прямо сказать: 
с передовых позиций мы уже «от-
катились�. И это становится самой 
серьёзной угрозой нашей конку-
рентоспособности.

Кроме того, система образова-
ния в прямом смысле слова образу-
ет личность, формирует сам образ 
жизни народа. Передает новым по-
колениям ценности нации.

Стратегия развития российско-
го образования в целом скоро бу-
дет утверждена Правительством. 
Её реализация продолжится как в 
рамках национального проекта, так 
и с опорой на недавно принятое за-
конодательство. Сегодня же основ-
ной акцент я сделаю на школьном 
образовании. Оно представляет со-
бой один из определяющих и самых 

поколение образовательных стан-
дартов. Их подготовка затянулась.

Второе. Одновременно с реализа-
цией стандарта общего образования 
должна быть выстроена разветвлён-
ная система поиска и поддержки та-
лантливых детей, а также их сопро-
вождения в течение всего периода 
становления личности.

Третье. Ключевая роль в школе 
принадлежит учителю. И нам не-
обходимо разработать систему мо-
ральных и материальных стимулов 
для сохранения в школах лучших 
педагогов и постоянного повыше-
ния их квалификации. Но что ещё 
более важно — для пополнения 
школ новым поколением учителей. 
Причём вовсе не обязательно только 
с педагогическим образованием.

Поддерживаю предложение об-
разовательного сообщества об объ-
явлении 2010 года в России Годом 
учителя. И хотел бы подчеркнуть: 
мы сделаем всё, чтобы учитель стал 
уважаемой фигурой в обществе. Но 
и сами педагоги должны быть вни-
мательными с учениками, уважи-
тельно относиться к ним. Должны 
помогать им становиться самостоя-
тельными, творческими и уверен-
ными в себе людьми.

Четвёртое. Сам облик школ, как 
по форме, так и по содержанию, 
должен значительно измениться. 
Мы получим реальную отдачу, если 

Пятое. Именно в школьный пе-
риод формируется здоровье чело-
века на всю последующую жизнь. 
Сегодняшняя статистика здоровья 
школьников просто ужасающая. 
Да, многое, конечно, зависит от 
условий жизни в семье, от родите-
лей. Но бесконечно «кивать� только 
в их сторону нельзя. Дети проводят 
в школе значительную часть дня, и 
заниматься их здоровьем должны в 
том числе и педагоги. Нужно уйти 
от усредненного подхода в этом во-
просе. К каждому ученику должен 
быть применен индивидуальный 
подход — минимизирующий риски 
для здоровья в процессе обучения. 
Тем более что к перегруженным 
программам обучения в обществе 
тоже много вопросов.

Уверен: если приоритет здорового 
образа жизни будет в полной мере 
реализован в школе, то мы гораздо 
легче справимся и с формированием 
современной системы здравоохране-
ния в целом.

Соответствующая государствен-
ная программа должна быть при-
нята уже в этом году. В центре её 
будут механизмы, обеспечивающие 
ответственность врачей и медицин-
ских организаций за качество и ре-
зультаты работы. Они расширят их 
возможности и одновременно будут 
мотивировать к достижению наи-
более высоких показателей.

20–21 ноября 2008 года Феде-
ральное агентство по образованию 
провело на базе Российского уни-
верситета дружбы народов (РУДН) 
ежегодное совещание проректоров 
российских вузов по международ-
ной деятельности.

Тема совещания: «Вопросы под-
готовки национальных кадров для 
зарубежных стран в контексте раз-
вития экспорта образовательных 
услуг российских высших учебных 
заведений».

В рамках совещания была ор-
ганизована работа секций: со-
стояние и пути решения проблем 
миграционного и трудового зако-
нодательства об иностранных уча-
щихся; сотрудничество российских 
вузов с международными органи-

зациями; совместные программы, 
программы двойных дипломов; до-
вузовская подготовка иностранных 
граждан.

Неслучайно совещание проходи-
ло именно в РУДН. Ректор РУДН Вла-
димир Филиппов уделяет должное 
внимание международной деятель-
ности, опираясь на специфику вуза 
и свой немалый опыт руководства 
образованием. И совещание здесь 
было организовано по-настоящему 
конструктивно, с большой пользой 
для проректоров по международной 
деятельности.

Наш корр.

На снимке: в президиуме Влади-
мир Филиппов и другие ответствен-
ные лица.
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На переднем крае

Это стало особенно ясно на Второй 
ассамблее фонда «Русский мир», 
состоявшейся в Интеллектуальном 

центре — новой библиотеке Московского 
университета имени М.В. Ломоносова был 
отмечен не только педагогической, но и 
культурной общественностью. Приветствия 
участникам Ассамблеи направили Президент 
России Дмитрий Медведев, Председатель 
Правительства Владимир Путин, Председа-
тель Совета Федерации Сергей Миронов, 
мэр Москвы Юрий Лужков, Патриарх москов-
ский и всея Руси Алексий II.

Как мы уже сообщали 
в прошлом номере, соз-
данный указом Президен-
та РФ от 21.06.2007 «для 
популяризации русского языка…, поддержки 
программ его изучения за рубежом», Фонд 
за первый год своей работы сумел провести 
немало мероприятий.

В составы Попечительского совета и 
Правления фонда, возглавляемые прези-
дентом Международной ассоциации пре-
подавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ) и С-Петербургского университета 
Людмилой Вербицкой и исполнительным 
директором Правления, президентом фон-
дов «Политика» и «Единство во имя России» 
Вячеславом Никоновым вошли такие из-
вестные деятели, как министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров, министр образова-
ния и науки РФ Андрей Фурсенко, помощ-
ник Президента РФ Джахан Поллыева, ге-
неральный директор ФГУП ВГТРК «Россия» 
Олег Добродеев, генеральный директор 
ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко, президент 
Российского фонда культуры Никита Ми-
халков, руководитель парижского института 
«Демократия и сотрудничество» Наталья На-
рочницкая и другие. 

В выступлении Вячеслава Никонова от-
мечались успехи работы фонда за первый 
год работы и поставлены задачи на дальней-
ший период «Русский мир» это проявленный 
интерес к нашему языку, нашей культуре и 
истории. Хотя Россия теперь уже не шестая, 
только восьмая часть суши нашей планеты, 
на русском языке говорит до трети миллиард 
человек, он 4–5 по распространенности на 

Земле. Однако, в настоящее время мы стано-
вимся свидетелями его быстрого сжатия. Ес-
ли в начале ХХ века в Российской империи жил 
каждый восьмой землянин, то теперь только 
каждый пятидесятый. Прошедший век стал 
для Русского мира трагичным. Он пережил 
множество катастроф, расколов и войн. Фонду 
предстоит создание системы сетевого взаи-
модействия. Недавно созданный портал «Рус-
ский мир» объявил о конкурсе на получение 
грантов на поддержку русскоязычных СМИ 
за рубежом. Мы должны наполнить фонды би-
блиотек русскими книгами, аудио- и видео- 

материалами. По программе издания русской 
классики и методических пособий для изуче-
ния русского языка выпущено более 500 книг, 
каталог которых опубликован в специальном 
сборнике «Русский Мир. Библиотека». 

О деятельности планах Фонда рассказали: 
Людмила Вербицкая (о работе МАПРЯЛ), 
Сергей Лавров, Председатель его попечи-
тельского совета, ректор МГУ Виктор Са-

довничий (о филиалах МГУ в странах СНГ), 
министр иностранных дел Сергей Лавров, 
религиозные деятели епископ Феофан, 
имам Равиль Гайнутдин, депутат Госдумы 
Константин Косачев, председатель Цен-
тральной избирательной комиссии Влади-
мир Чуров, народный артист РФ Александр 
Лазарев, представители МАПРЯЛ в США и 
Израиле Дэвидсон и Марина Нижник и дру-
гие участники Ассамблеи. Особое оживление 
вызвало выступление лауреата Фонда препо-
давателя русского языка с 40-летним стажем 
в г. Худженте (Таджикистан) Флоры Гизатул-

линой и библиотекаря Татьяны Жуковой, 
рассказавших о влиянии деятельности Фонда 
на их работу в очень тяжёлых условиях. 

В завершающем заседания концерте, по-
сле нескольких музыкальных номеров веду-
щий неожиданно для всех присутствующих 
объявил выступление звезды французской 
эстрады Мирей Матьё. Вчера певица дала 
концерт в Кремлёвском дворце и была при-

нята президентом и премьер-министром 
России, а сегодня спела для участников Ас-
самблеи. Сначала на французском, а затем на 
русском языке Мирей исполнила «Подмосков-
ные вечера», а затем на «бис» а капелла - «Очи 
чёрные» на русском. Первая песня сопрово-
ждалась женским танцевальным ансамблем, 
выступавшим в белых платьях с кокошниками 
в русском стиле. Зал наградил знаменитую 
певицу долгими аплодисментами, а органи-
заторы — великолепным букетом. 

Вечером участники Ассамблеи присут-
ствовали на гала-концерте лучших совре-

менных российских спек-
таклей «Музыкальное 
сердце театра». В первом 
действии прошла презен-

тация рок-оперы Алексея Рыбникова «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты», премьера кото-
рой запланирована его театром на конец ме-
сяца. Солировали россиянка Светлана Све-
тикова и белорус Дмитрий Колдун. Во втором 
отделении были сыграны отрывки из новых 
постановок «Песчаный словарь», «Любовь 
без границ» и популярных спектаклей «Скри-
пач на крыше», «Норд-ост», «Бу-ра-ти-но», 
«12 стульев», «Красная шапочка», «Чёрная 
уздечка белой кобылицы» и «Пророк».

Второй день Ассамблеи был посвящен 
знакомству более 600 её иностранных участ-
ников с культурными и научными сокровища-
ми столицы России.

Наш народ духовно и нравственно богат, 
нам есть, чем гордиться, — отмечал Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев в своем послании 
Федеральному собранию. Неслучайно и в по-
следние годы влияние России в мире растет. 
В частности, всё активнее во многих странах 
работают ассоциации выпускников россий-
ских вузов. Но еще многое предстоит сделать 
в самой России, чтобы положительные тен-
денции закрепились. И нашей высшей школе 
предстоит сыграть здесь ведущую роль.

Андрей ПОЛОСИН 

На снимке: Мирей Матьё поёт для «Рус-
ского мира» на сцене Интеллектуального 
центра — библиотеки МГУ, Вячеслав Никонов 
награждает Флору Гизатуллину.

C 17 по �0 ноября в Москве в зале 
Исторического музея прошла выставка 
Vivat Academia, посвященная 250-летию 
Московской медицинской академии 
имени И.М. Сеченова.

Выставка открыла программу празд-
нования юбилея старейшего медицин-
ского вуза России.

Экспозиция рассказывала о зарож-
дении и развитии отечественного ме-
дицинского образования. Символично, 
что выставка прошла в залах Истори-
ческого музея, построенного на месте 
Аптекарского приказа у Воскресенских 
ворот. На этом месте 250 лет назад нача-
лись занятия на медицинском факуль-
тете Университета, который вскоре стал 
центром высшего медицинского обра-
зования в России, подготовив тысячи 
медицинских кадров.

На выставке были представлены ма-
териалы из коллекции Государствен-
ного исторического Музея и Музея 
истории Московской медицинской 
академии имени И.М. Сеченова. Экс-
понировались книги и учебники XVIII–
X�X веков, русские и иностранные, по 
которым учились студенты-медики; 
анатомические фигуры людей, где изо-
бражены внутренние органы человека, 
сделанные из кости в конце XV��� века; 
аптекарская и лабораторная посуда. Ин-
тересны документы об учебном процес-
се на медицинском факультете первой 
половины  X�X века. Среди студентов 
первого курса 1850 года можно увидеть 
фамилию С. Боткина, будущего зна-
менитого врача. Расписания занятий 
рассказывают о предметах, изучаемых 
в то время.

Неудивительно, что выпускники 
медицинского факультета в большин-
стве своем были высокообразованными 
людьми, составлявшими элиту россий-
ского общества. Их архивы не случай-
но оказались в фондах Историческо-

го музея� За четверть 
тысячелетия педагоги 
и воспитанники меди-
цинского факультета 
Московского универси-
тета, первого Москов-
ского медицинского 
института и Медицин-
ской академии имени 
И.М. Сеченова соз-
дали систему высшей 
медицинской школы 
в России, соверши-
ли великие открытия, 
определили будущее 
медицинской науки. 
Их именами названы 
многие улицы городов, 
клиники, госпитали, 

кафедры, институты, научные школы, 
исследовательские центры.

Открылась выставка выступлениями 
ректора Московской медицинской ака-
демии имени Сеченова М. Пальцева, 
директора Государственного истори-
ческого музея А. Шкурко, председате-
ля Совета Директоров ОАО «Аптечная 
сеть �6,6� С. Кривошеева.  Они гово-
рили о важнейшей роли ММА – ве-
дущего медицинского вуза – в жизни 
страны, о ее роли в истории медицины, 
о выдающихся выпускниках Академии, 
внесших неоценимый вклад в теорию и 
практику врачебного дела, и о функци-
онирующих ныне в стенах вуза научных 
школах. Было отмечено, что выставка в 
Историческом музее очень важна, по-
тому что в Музее истории ММА имени 
Сеченова хранится много ценнейших 
экспонатов, которые достойны широко-
го освещения, но их могут наблюдать 

только студенты и преподаватели. Затем 
состоялся обмен ценными подарками. 
Например, историческому музею до-
сталась пластинка с записью биения 
человеческого сердца. Директор Исто-
рического музея и ректор Медицин-
ской Академии торжественно разреза-
ли красную ленточку, и гости смогли 
пройти в зал, посмотреть на редкие 
экспонаты, прослушать комментарии 
от организаторов выставки.

Экспозиция включала в себя не толь-
ко интереснейшие учебные пособия и 
книги по медицине, но и различные 
документы: списки абитуриентов, сту-
дентов, выпускников, а также архивы 
профессоров Академии и ее выдаю-
щихся выпускников. Интересно пись-
мо М. Мудрова министру внутренних 
дел графу Закревскому о мерах борьбы 
с эпидемией холеры. Несколько стендов 
рассказывают о жизни великих русских 

врачей: Мудрова, Пирогова, Сеченова, 
Захарьина, Россолимо. Представлены 
были не только архивные документы, 
знакомящие с их научными работами, 
но и личные вещи: предметы мебели, 
книги-справочники, семейные фото-
графии, папки с дипломными работа-
ми. Таким образом, выставка не только 
ознакомила посетителей с историей Ме-
дицинской Академиии и продемонстри-
ровала элементы учебного процесса, но 
и дала представление о выдающихся 
именах российской медицины.

И в заключение хотелось бы поблаго-
дарить авторов выставки: Н. Чевтайки-
ну, О. Доронину, Д. Кондратенко, Ф. Пе-
трова, С. Теплова.

Подготовила Елена ГОВОРОВА

На снимках: директор Государствен-
ного исторического музея А. Шкурко и 
ректор Московской медицинской акаде-
мии имени И.М. Сеченова М. Пальцев 
обмениваются подарками; стенд, посвя-
щенный учебным материалам.
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4 Педагогическое образование

2010 год объявлен Годом учителя. 
Проблемы совершенствования средне-
го образования, подготовки учителей 
нового поколения сегодня в центре вни-
мания. Предлагаются разные способы 
повышения качества педагогического 
образования. Обсуждается даже такая 
радикальная идея: оставить примерно 
10–15 педагогических вузов, остальные 
преобразовать в филиалы классических 
университетов. Но ведь хорошо извест-
но, что многие нынешние университе-
ты — это недавние педвузы практически 
с тем же кадровым составом. Кроме то-
го, являясь центром образовательной 
системы региона, педвузы выполняют 
еще и важнейшую социальную функ-
цию. Они позволяют молодым людям 
получить высшее гуманитарное обра-
зование без выезда в другие регионы. 
Ради чего тогда затевать эту организа-
ционную перестройку? На наш взгляд, 
нельзя исходить из каких-то заранее 
определенных цифр. Нужен серьезный 
разговор о системе мер, главная цель 
которых — подготовить педагогов для 
современной школы. 

От общего к частному
Если мы действительно хотим ре-

шить не на словах, а на деле проблему 

кадров школьного образования, необ-
ходимо, наконец и в первую очередь, 
всерьез заниматься обеспечением 
имиджа и уважения к профессии учи-
теля такой зарплатой, которая соот-
ветствует его особо ответственной и 
хлопотной работе по обеспечению бу-
дущего страны.

Сегодня, когда всё и вся определяют 
исключительно неприкрытые денеж-
ные интересы, только достойная зар-
плата может «стимулировать к работе в 
школе», какую бы «популяризацию про-
фессии учителя: и с использованием 
средств массовой информации, и 
литерат уры» мы ни затеяли. По ре-
зультатам опросов, зарплата учителей 
остается недостаточной для обеспече-
ния их качественной работы и собствен-
ной достойной жизни. 

Недофинансирование особенно за-
трагивает интересы учителей со ста-
жем работы 5-15 лет - школа тем самым 
теряет самые перспективные кадры. 
Между тем 17% учителей - пенсионно-
го возраста и около 30% -предпенси-
онного; только 8% учительского корпуса 
- молодые учителя со стажем работы в 
школе до 5 лет. Все это означает, что 
без радикального первоочередного 
решения проблемы оплаты школьно-
го учителя все мероприятия и призывы 
(перестройка педвузов, введение ма-
гистратуры, «устрожение» критериев 
отбора на профессиональную пригод-
ность для обучения на педагогических 
специальностях и проч.) даст ровно та-
кой же эффект, как у музыкантов в басне 
Крылова.

Если мы действительно хотим решить 
проблему качества школьного образо-
вания, необходимо всерьез побеспо-
коиться не только об учительских ка-
драх, но и о комплексном обеспечении 
всех тех факторов, от которых оно на-
прямую зависит: содержание и объем 
школьной программы, объем учитель-
ской нагрузки, новейшие доступные 
педагогические разработки в области 
обучения и воспитания, современные 
методики преподавания, в том числе 
и его информационно-компьютерная 
поддержка, качественные школьные 
учебники, система организации пере-
подготовки учителей, доступность ме-
тодической литературы и др.

По данным мониторинга, основная 
масса учителей, родителей, учащих-
ся и до половины экспертов не видят 
заметных позитивных изменений в 
системе общего образования. В отве-
тах респондентов выделяется: общее 
снижение качества образования (54%), 
усиление неравенства в получении ка-

чественного образования (53%), уста-
ревшие представления о минималь-
ном содержании программ школьного 
образования (22%). Неудовлетвори-
тельно оценил состояние образования 
в 5–9-ых классах почти каждый четвер-
тый, в 10–11 классах — каждый шестой. 
По состоянию на 2007/2008 учебный 
год, в школе надлежало формировать 
378 компетенций.

Педагогические 
университеты

Если думать о будущем страны, по 
большому счету именно обучение в ПУ 
является самым демократичным спосо-
бом приобщать молодежь к знаниям и 
культуре, приступить, наконец, к ре-
шению проблемы повышения уровня 
цивилизации народа. Сокращение чис-
ла обучающихся, особенно в ПУ, может 
иметь серьезные социальные послед-
ствия: молодежь будет пополнять армию 
безработных и в конце концов может 
взяться за «оружие пролетариата».

В каждом регионе России необ-
ходим по крайней мере один педа-
гогический университет (ПУ) или ин-
ститут; в крайнем случае — специ-
альный педагогический факультет 
местного классического университета 

обязательном порядке предусмотре-
ны психолого-педагогические курсы, 
методика и практика обучения своему 
предмету. Освоение психологии и пе-
дагогики представляет собой важный 
прагматический элемент обучения, вос-
требованный сегодня работодателями, 
необходимый для семейной жизни, для 
культуры контактов с людьми. Экзамен 
по психологии и педагогике предлага-
ется ввести в список кандидатских эк-
заменов (вместо философии).

Для формирования высококвалифи-
цированных кадров на «предметных» 
факультетах ПУ необходимо учредить 
магистратуру для наиболее перспек-
тивных бакалавров.

Эта магистратура должна бесплатно 
давать дополнительную (к «предмет-
ному» образованию) подготовку в об-
ласти педагогики, психологии, теории и 
практики воспитания, методики препо-
давания, образовательных технологий, 
менеджмента, организации, экономи-
ки и правового обеспечения образова-
ния, предусматривать педагогическую 
стажировку. Ее выпускники должны 
получать легитимный документ с 
формулировкой «Магистр образования, 
преподаватель <предмета>». Альтерна-
тивная формулировка «Магистр педаго-

ных форм внеурочных работ, прежде 
всего — с одаренными талантом учащи-
мися. Именно школьные преподавате-
ли — выпускники КУ, имеющие глубокие 
научные знания и навыки исследователь-
ской работы, могут радикально решить 
вопрос о действенной реализации про-
филизации старшей школы, обеспе-
чить такие современные инновацион-
ные концепции учебной деятельности, 
как поисково-исследовательская, про-
ектная, конструкторская, личностно-
ориентированная, осуществлять по-
иск и воспитание способных учащихся. 
Привлечение выпускников КУ к работе в 
начальной школе является расточитель-
ством и, кроме того, нецелесообразно 
из-за их недостаточной специальной 
подготовки в возрастной психологии, 
обучении младших школьников, специ-
фики их воспитания. Целевое финан-
сирование программы «Преподаватель» 
должно обеспечить обучение в ее рамках 
на бесплатной основе, чтобы, помимо 
подготовки педагогических кадров, со-
действовать социальной поддержке ма-
лообеспеченных студентов (в основном 
они и идут на факультеты педагогическо-
го образования).

Для формирования высококвали-
фицированных кадров широкого про-

(КУ), обеспечивающий школы региона 
учителями-предметниками.

Из 60 тыс. общеобразовательных 
учреждений РФ 2/3 составляют сель-
ские школы. Детям «в глубинке» 
должно быть гарантировано равное 
с городскими право на получение ка-
чественного образования. Но из вы-
пускников ПУ (или КУ) крупных област-
ных центров абсолютное большинство 
сделает всё, чтобы в село не поехать. 
А вот ПУ, расположенные в небольших 
городах, смогут обеспечить подготов-
ку учителей для региона из местных 
же кадров, прежде всего — для школ в 
сельской местности и рабочих посел-
ках. Имеет смысл шире использовать 
технологию филиалов, когда крупный 
областной ПУ имеет филиалы в мелких 
городах области и обучение осущест-
вляется «на месте». При систематиче-
ской работе это сильно способствует 
подъему уровня преподавания и одно-
временно доступности образования. 
Кроме того, студенты имеют возмож-
ность не выезжать из родного города, 
и поэтому больше стимулов остаться 
там работать. 

Для подготовки учителей школ сел 
и небольших городов необходимо вве-
сти определенные льготы для учителей 
этих школ (так безответственно отме-
ненных) и ввести практику обучения 
местной молодежи в ПУ по финансо-
вому контракту с государством, который 
гарантирует повышенное обеспечение 
в течение учебы при обязательстве 3 
года работать в предписанной школе.

Для формирования квалифициро-
ванных кадров учителей (грамотных 
предметников и умных воспитате-
лей), следует сначала укрепить са-
ми ПУ квалифицированными препо-
давательскими кадрами по разным 
дисциплинам, прежде всего — за счет 
выпускников аспирантуры КУ.

Научный потенциал выпускни-
ков аспирантуры КУ особенно важен 
в ПУ, прежде всего — региональных 
(впрочем, и в других вузах). Однако 
эффективность работы этих выпуск-
ников зависит не только от их высокой 
научной квалификации, но и от их 
подготовленности к преподаванию 
в высшей школе. Сейчас на решение 
этой проблемы нацелена дополни-
тельная программа «Преподаватель 
высшей школы», которая реализуется 
очень неактивно в связи с отсутствием 
у аспирантов временных возможностей 
и необходимость подрабатывать и 
др.) и, к тому же, не финансирует-
ся. Поэтому в программе обучения 
аспирантов всех вузов должны быть в 

гики» является некорректной. Атрибут 
магистра должен сопровождать не 
раздел науки, а область деятельности: 
педагогика — наука, а деятельность — 
это образование. «Магистр физики» — 
человек, который может осуществлять 
деятельность в области физической 
науки. А «Магистр образования, препо-
даватель физики» — человек, который 
может осуществлять деятельность в 
области образования — преподава-
ния физики. Школе необходимы в пер-
вую очередь отличные предметники, 
и магистр (в том числе и работающий 
управленцем) обязан быть образцом 
предметника высокой квалификации. 
Лучшие выпускники магистратуры ПУ 
смогут эффективно работать в стар-
шей, в том числе профильной, школе.

Российской академии образования, 
кафедрам педагогики, психологии, 
методики преподавания ПУ следует 
резко усилить прикладную, практико-
ориентированную компоненту иссле-
довательских работ.

Специалистам необходимо постоян-
но иметь в виду прежде всего потреб-
ности действующего преподавателя, 
задачи совершенствования содержа-
ния школьного образования, разра-
ботки реальных методик обучения и 
воспитания, создания актуальной 
и, главное, доступной для учителей 
литературы. Актуально провести по 
специальной программе фундамен-
тальные исследования по определе-
нию и обоснованию функций и задач 
системы образования в современных 
условиях.

Классические университеты
Необходимо обеспечить возмож-

ность студентам всех факультетов КУ, 
параллельно с фундаментальной подго-
товкой в научной области, добровольно 
получать психолого-педагогическую 
и методическую подготовку в рамках 
программы «Преподаватель», для 
чего надо расширять число факульте-
тов педагогического образования КУ. 
Следует безотлагательно решить во-
прос о финансировании бесплатного 
обучения всех желающих студентов-
бюджетников КУ по этой дополнитель-
ной программе.

КУ представляют большие резервы 
для решения проблемы формирования 
высококвалифицированных учитель-
ских кадров. Речь должна идти о препо-
давателях для старшей школы, для про-
фильных классов и школ и для систе-
мы специализированного школьного 
образования с углубленным изучением 
ряда предметов, для реализации различ-

филя для школ необходимо учредить 
на факультетах педагогического об-
разования КУ магистратуру для наи-
более перспективных выпускников, за-
вершивших параллельно и программу 
«Преподаватель».

Магистратура должна бесплат но да-
вать дополнительную те оре тическую 
и практическую подготовку в области 
педагогики и психологии, теории и 
практики воспитания, методики пре-
подавания предмета, современных 
образовательных технологий, прежде 
всего - информационно-компьютерных, 
менеджмента, организации, экономики 
и правового обеспечения образования, 
предусматривать педагогическую ста-
жировку. Ее выпускники должны полу-
чать легитимный документ с формули-
ровкой «Магистр образования, препо-
даватель <предмета>». Альтернативная 
формулировка «Магистр педагогики» 
является некорректной, ибо за два года 
обучения невозможно изучить педаго-
гическую науку в объеме, допускающем 
такую формулировку.

Все университеты, в том числе тех-
нические, технологические, экономиче-
ские, гуманитарные и прочие, должны 
повернуться лицом к школе, оказывать 
ей систематическую содержательную 
поддержку.

Эта работа вузов ориентирована 
на их же пользу — ведь именно вы-
пускники школ заполняют студен-
ческие аудитории. От вузов следует 
потребовать мобилизовать свои ин-
теллектуальные и кадровые ресурсы 
для написания учебных пособий для 
школьников и научно-популярных пу-
бликаций, для проведения внекласс-
ных творческих занятий «по интере-
сам» и кружков, открытия специальных 
лекториев по современным вопросам 
науки, познавательных и консультаци-
онных сайтов, для разработки новых 
образовательных методик, прежде 
всего информационно-компьютерных. 
В процессе обучения студентов и аспи-
рантов непедагогических вузов по-
лезно также предусмотреть изучение 
психологии и педагогики, что повы-
сит востребованность их выпускни-
ков на рынке труда и позволит более 
качественно формировать препода-
вательские кадры для самой высшей 
школы.

Член–корр. РАН,  
профессор Николай РОЗОВ, 

доктор физико-математических наук, 
Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова
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Поздравляем с юбилеем

Воронежский государственный уни-
верситет в ноябре празднует свой 90-
летний юбилей. В связи с этой датой наш 
корреспондент взял интервью у ректора 
ВГУ Владимира Титова.

— Александр Тихонович, 90-летие — за-
метный рубеж в жизни любого коллектива. 
Давайте перелистаем страницы истории ВГУ.

— Вы правы, 90-летие мы рассматри-
ваем, как значимый временной рубеж в 
жизни нашего многотысячного коллек-
тива. За эти годы пройден большой путь, 
сложились славные традиции.

Об этом очень трудно сказать коротко, 
но, если остановиться на самом основном, 
то нужно выделить несколько этапов в 
университетской истории:

Этап становления, когда в 1918 году 
было принято решение правительства 
России об открытии в Воронеже класси-
ческого университета и группа профес-
соров и студентов из оккупированного 
кайзеровскими войсками Юрьева �Тар-
ту, Эстония� прибыла в наш город. Оно 
шло через трудности гражданской войны, 
преодоление голода и разрухи. К началу 
Великой Отечественной войны универ-
ситет окреп, дал «путевку в жизнь� меди-
цинскому и педагогическому институтам, 
завоевал авторитет в регионе.

Затем была Великая Отечественная 
война. Многие преподаватели и студенты 
ушли на фронт, а оставшиеся в период вре-
менной оккупации фашистскими войсками 
Воронежа продолжали учиться и работать в 
г. Елабуга Татарской АССР, откуда верну-
лись в разрушенный город и восстанавли-
вали, возрождали университет.

В 50-е–60-е годы теперь уже прошло-
го века наступил этап бурного развития 
ВГУ: открывались новые факультеты 
и специальности, был построен новый 
�главный� учебный корпус и общежития, 
складывались научно-исследовательские 
подразделения.

Вместе со всей страной университет 
пережил кризис 80–90-х годов, выстоял, 
сохранился и взял курс на развитие.

На всех этапах своей истории наш уни-
верситет разделял ее со страной, жил ее 
заботами и интересами. Это стало одной 
из университетских традиций.

Каждого, кто заинтересуется исто-
рией университета, приглашаю в музей 
истории ВГУ и рекомендую прочесть 
очень содержательную книгу профессора 
М.Д. Карпачева «Воронежский универси-
тет: вехи истории».

— С чем университет пришел к своему 
юбилею?

— Сегодня Воронежский государствен-
ный университет является крупным об-
разовательным, научным и культурным 
центром Центрально-Черноземного ре-
гиона. В нем на 17 основных факульте-
тах естественнонаучного и гуманитарно-
го профиля обучается свыше 22-х тысяч 
студентов и аспирантов, работают �500 
сотрудников, из них 1500 преподавате-
лей, в том числе более 250 докторов наук, 

профессоров и 850 кандидатов 
наук, доцентов. Наряду с факультетами в 
структуру университета входят институт 
международного образования, 2 филиала, 
научно-исследовательские институты, на-
учная библиотека, насчитывающая свыше 
� миллионов экземпляров изданий, уни-
верситетское издательство, вычислитель-
ный центр, технопарк, ботанический сад, 
заповедник «Галичья гора�, 8 музеев, био-
логический центр, оздоровительный центр 
«Веневитиново�. И это еще далеко не пол-
ный перечень того, что входит в структу-
ру университета. Может быть, читателя и 
утомят эти цифры и перечисления, но не 
могу их не привести, ибо за ними стоит 
огромный труд поколений преподавателей, 
сотрудников и студентов, составляющих 
главное богатство университета.

И здесь снова хочу привлечь внимание 
читателей газеты к книге. Она только что 
вышла в издательстве ВГУ и называется 
«A�ma mate�. — Второй выпуск�. Ее ав-A�ma mate�. — Второй выпуск�. Ее ав- mate�. — Второй выпуск�. Ее ав-mate�. — Второй выпуск�. Ее ав-. — Второй выпуск�. Ее ав-
тор — профессор Л.Е. Кройчик — объеди-
нил в ней интервью и очерки �всего их �1�, 
позволяющие познакомиться с учеными 
университета, чьи судьбы неотделимы от 
судьбы ВГУ. 

ВГУ по всем рейтингам входит в первую 
десятку ведущих университетов страны, за-
нимает лидирующие позиции среди вузов 
региона. Мы этими показателями гордим-
ся, но ни в коем случае не успокаиваемся на 
них, не собираемся «почивать на лаврах�, 
стремимся, и будем двигаться вперед.

— Насколько объективна Ваша оценка 
этих успехов?

— Характеризуя достижения универ-
ситетского коллектива, я опираюсь на 
показатели, по которым Министерство 
образования и науки оценивает дея-
тельность вузов страны, на результаты 
независимых экспертиз Союза предпри-
нимателей и промышленников России, 
общественных фондов, социологических 
опросов наших работодателей и студен-
тов. Так, по исследованиям авторитетного 
и независимого фонда В.Потанина, наш 
университет называют сразу после Мо-
сковского и Санкт-Петербургского.

Полагаю, что все это достаточно объ-
ективная оценка того, что достигнуто уни-

верситетским коллективом, хотя, конечно, 
и не является основанием для самоуспо-
коения, а лишь побуждает к закреплению 
достигнутого и дальнейшему развитию.

— Что Вы можете сказать о контактах 
ВГУ с «внешней средой»?

— Я уже отмечал, что история нашего 
университета тесно и неразрывно связана 
с историей страны, города, региона. Вот 
почему юбилей ВГУ — значимое событие 
не только для его ветеранов, выпускников 
разных лет, нынешних преподавателей, 
аспирантов и студентов, но и для широ-
кой общественности региона.

Положительное влияние на социокуль-
турную жизнь области прослеживается по 
многим направлениям. Среди них, пре-
жде всего, контакты с общеобразователь-
ной школой, которые осуществляются по 
широкому спектру: от поддержки талант-
ливой учащейся молодежи, совместной 
деятельности с учебными заведениями, 
чтения в школах актуальных элективных 
курсов до повышения квалификации учи-
телей и подготовки для школы учебных 
и методических пособий. 50 договоров 
о сотрудничестве, заключенные с обще-
образовательными школами, позволяют 
осуществлять взаимодействие с ними не 
эпизодически, а на постоянной основе.

Через «Научное общество учащихся� 
�НОУ� реализуется творческий потенциал 
старших школьников. Так, на прошедшей 
в апреле этого года ХХ��� конференции 
НОУ в 87 секциях и подсекциях с докла-
дами, которые были результатом годич-
ной работы, выступили 1174 учащихся. 
Эта конференция, как и предыдущие, 
стала настоящим праздником приобще-
ния юных к науке.

Договоры о сотрудничестве действуют 
и с целым рядом крупных предприятий, 
организаций и бизнес-структур, такими 
как концерн «Созвездие�, ОАО Воронеж-
ское акционерное самолетостроительное 
общество �ВАСО�, ФГУП «Воронежский 
механический завод�, КБ «Химавтома-
тика�, фирма «Сименс�, Воронежское от-

деление Союза промышленников и пред-
принимателей и др.

Участие университета выражается в це-
левой подготовке специалистов, организа-
ции зарубежных стажировок, проведении 
НИОКР и осуществлении прикладных 
разработок по заказам предприятий, по-
вышении квалификации специалистов, 
научном консультировании, экспертизе, 
консалтинге, аудите.

Ученые университета принимают ак-
тивное участие в разработке, экспертизе и 
научном сопровождении программ эконо-
мического и социального развития регио-
на, его экономического мониторинга, ве-
дут большую культурно-просветительную 
работу. Мероприятия «Года культуры� и 
«Года русского языка� в области успешно 
состоялись при самой деятельной под-
держке университетского коллектива, а 
такие его подразделения, как научная би-
блиотека и музеи, широко открыты для 
населения области.

Не будет преувеличением сказать, что 
наш университет вместе с другими вуза-
ми области обеспечивает сохранение и 
поддержание той культурно-творческой 
атмосферы в регионе, в которую верила 
и на которую надеялась передовая обще-
ственность, добиваясь в начале ХХ ве-
ка открытия в Воронеж е классического 
университета.

Не могу не сказать и о международ-
ных университетских контактах. Ши-
рокое и разностороннее сотрудничество 
осуществляется с вузами США, Герма-
нии, Франции, Великобритании, Ис-
пании, Ирландии, Туниса, Китая, стран 
СНГ. Оно включает в себя образование, 
науку, обмен преподавателями и студен-
тами, обмен научными изданиями.

Мы всячески стремимся к тому, что-
бы эти контакты укреплялись и разви-
вались на взаимовыгодной основе, ста-
новились более эффективными.

— Какие проблемы стоят перед кол-
лективом ВГУ?

— Проблем, конечно, много. Они вы-
текают из тех больших и сложных задач, 
которые стоят перед университетом. Ска-
жу о главных. Это — модернизация обра-
зовательного процесса, включающая пере-
ход на двухуровневую систему подготовки 
специалистов, повышение качества уни-
верситетского образования и эффектив-
ности научных исследований с выделени-
ем в них инновационной составляющей; 
обновление материально-технической 
базы с целью оснащения университет-
ских лабораторий современным научным 
и учебным оборудованием, строительство 
новых учебно-научных помещений, в том 
числе современно оборудованной и осна-
щенной научной библиотекой; обеспече-
ние условий для того, чтобы сотрудники 
и студенты чувствовали себя социально 
защищенными, могли плодотворно и 
творчески работать и учиться.

Как видите, проблемы сложные и за-
дачи большие. Для их осуществления 
нужны организационные и воспитатель-
ные усилия, поиск многоканальных ис-
точников финансирования, на что и на-
правлены действия ректората, деканатов, 
всего университетского коллектива. Мы 
стремимся к тому, чтобы эти действия 
были осознанными, активными, твор-
ческими и ответственными. Надеюсь на 
их успешность, ибо всеми нами движет 

чувство гражданской от-
ветственности и универ-
ситетского патриотизма.

— Как будет отмечаться 
юбилей университета?

— Весь 2008 год прохо-
дит в нашем университете 
под знаком подготовки к 
юбилею. Уже состоялся 
целый ряд мероприятий, 
в том числе крупных и 
научно-практических 
конференций. Этой дате 
был посвящен смотр ху-
дожественного творчества 
студентов, выступления 
ученых, открыты мемо-
риальные доски ректору 
50-60-х годов, профессору 
Борису Ивановичу Михан-
тьеву и видному ученому-

химику, профессору Якову Александро-
вичу Угаю. Выпущены книги, которые 
полагаю, будут интересны и широкому 
читателю. В их числе «Мой Воронеж по-
сле войны» С.Н. Пензина, «Alma mater» 
(второй выпуск) Л.Е. Кройчика, воспо-
минания профессора А.Б. Ботниковой, 
альбом, рассказывающий о современном 
университете и другие.

10 ноября мы почтим память ушедших 
из жизни сотрудников университета, ко-
торые внесли свой вклад в его становле-
ние, укрепление и развитие.

В областном краеведческом музее и му-
зее истории образования Воронежской об-
ласти откроются тематические выставки.

1� ноября состоится научно-прак тичес-
кая конференция «Университет XX� века�.

14 ноября в драматическом театре 
пройдет торжественное заседание Уче-
ного Совета с участием широкой обще-
ственности, а 15 ноября — студенческий 
праздник «90 лет ВГУ�.

Хочу еще раз подчеркнуть, что мы 
рассматриваем юбилей университета не 
только как свой корпоративный празд-
ник, но и как значимое событие для всего 
региона, чтобы как можно шире инфор-
мировать воронежцев о делах и планах 
университетского коллектива.

Наш корр.

Наша справка

Владимир Тихонович ТИ-
ТОВ, 1951 г. рождения, 
доктор филологических на-
ук, профессор. Выпускник 
университета. В ВГУ рабо-
тает с 1974 г.: ассистент, 
доцент, декан факультета 
романо-германской филоло-
гии, проректор, ректор ВГУ с 
2006 г. Автор 106 научных и 
учебно-методических работ. 
Директор Центра современ-
ных европейских языков и 
перевода. Административный 
директор Межрегионального 
института общественных 
наук. Почетный работник 
высшего профессионального 
образования Российской Фе-
дерации.
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6 В мире моды

Успешно прошёл Юбилейный Х Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2008»

Конкурс продолжает писать 
историю в Узбекистане!

Международный конкурс молодых ди-
зайнеров и модельеров «Подиум� проводил-
ся в 2008 г. уже в десятый раз. Для подоб-
ного мероприятия в наше непредсказуемое 
время — это весьма солидный стаж.

Организаторы с самого начала бы-
ли уверены, что на конкурс соберется 
много молодых модельеров и дизайне-
ров, которые готовы работать на самом 
пике моды, там, где сходятся актуальные 
тенденции, филигранная работа и неис-
требимое желание делать мир красивей. 
И действительно, в конкурсе приняли 
участие 110 коллекций. Авторы — это 
молодые модельеры из 28 городов и �4 
учебных заведений из 5 стран. В их числе 
студенты Московского государственного 
университета дизайна и технологий, По-
волжского государственного универси-
тета сервиса �г. Тольятти�, Сочинского 
государственного университета туризма и 
курортного дела, Казахско-
го национального педаго-
гического университета им. 
Абая �г. Алматы�, Восточно-
Украинского национально-
го университета им. В. Даля 
�г. Луганск�, Ташкентского 
института текстильной и лёг-
кой промышленности, Влади-
востокского государственного 
университета экономики и сер-
виса и многие другие.

В течение недели на древней 
земле Республики Узбекистан, 
богатой уникальными тради-
циями и талантливыми умель-
цами, в г. Ташкенте, в зале 
Центра национальных искусств 
состоялись два отборочных ту-
ра и Гала-показ конкурса.

Решение провести «Поди-
ум� в Ташкенте не случайно. 
Молодые модельеры и дизай-
неры из Узбекистана удачно 
дебютировали на «Подиуме-
200�� и успешно выступили в 
г. Брно на «Подиуме-
2007�. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, 
что в стране плодот-
ворно трудится немало 
талантливых законо-
дателей моды и начи-
нающих модельеров. В 
Узбекистане, располо-
женном в самом центре 
Великого шёлкового 
пути, в последнее вре-
мя предприняты значи-
тельные практические 
шаги для восстанов-
ления национальной 
культуры.

ЮРГУЭС сотрудничает с Ташкент-
ским институтом текстильной и лёгкой 
промышленности. Студенты именно это-
го вуза активно и удачно представляют 
национальный узбекский дизайн и со-
временную моду на ежегодном конкурсе 
«Подиум�.

По словам председателя оргкоми-
те та конкурса, ректора ЮРГУЭС 
про фессора Николая Прокопенко, при 
выборе города Ташкента местом прове-
дения «Подиума-2008» у организаторов 
имелся весомый аргумент: по предложе-
нию руководства Узбекистана 2008 год 
был объявлен Годом молодёжи. Мудрая 
и дальновидная политика в Республике 
Узбекистан, достойное внимание к об-
разованию и науке, безусловно, способ-
ствует их развитию.

Такое звёздное жюри
О высоком профессионализме жюри, 

значимости проделанной работы гово-
рили все участники конкурса. Впервые 
конкурс «Подиум� почтил своим вни-
манием мэтр моды — Вячеслав Зайцев. 
Он не только был сопредседателем жюри, 
но и давал мастер-классы, участвовал в 
пресс-конференциях.

По словам Вячеслава Зайцева, важ-
но не только называться художником-
модельером, но и важно быть художни-
ком, который моделирует, конструирует. 
Надо уйти от пафоса и создавать одежду, 
которая стала бы доступной, понятной 
и любимой для огромного количества на-
селения.

Среди членов жюри — ректор Мо-
сковского государственного универси-
тета дизайна и технологий Валерий Бел-
городский; член правления Фонда «Фо-
рум культуры и искусства Республики 
Узбекистан� Халида Камилова; директор 
Центра национальных искусств Эльмира 
Ахмедова; президент ЮРГУЭС профессор 
Анатолий Сапронов. Все они, как миссио-
неры, сумели создать добрую, творческую 

Из истории конкурса 
Конкурс «Подиум� учреждён Южно-Российским государственным универси-

тетом экономики и сервиса (г. Шахты, Ростовская область). Его цель – развитие 
творческого потенциала студенческой молодёжи и формирование профессиональ-
ной среды дизайнеров, создание зоны международного сотрудничества мировой 
индустрии моды.

За время существования несколько раз менялся статус конкурса: от Южно-
Российского в 1998 г. до Международного в 2002 г.

Впервые конкурс стартовал на Донской земле в г. Шахты.  В нём участвовали 
28 авторских коллекций из 7 учебных заведений юга России.

За свою многолетнюю историю городами-организаторами  выступили Шахты, 
Ростов-на-Дону, Пятигорск, Сочи, Шарм-эль-Шейх �Египет�, Брно �Чехия�. По-
беда на конкурсе позволила 11 лауреатам пройти стажировки в ведущих школах 
и домах моды Европы.

В разные годы жюри конкурса возглавляли: Татьяна Михалкова, президент 
Благотворительного фонда «Русский силуэт�; Александр Васильев, известный 
историк моды; Виржини Шамбер, директор Департамента моделирования Между-
народной школы «Мод´ Арт�, �г. Париж, Франция�; Юрий Назаров, президент 
Союза дизайнеров России.

обстановку на конкурсе, тонко уловить 
настроение молодых авторов. И не слу-
чайно Валерий Белгородский заметил, 
что мода — это политика, которая спо-
собна выполнить миссию миротворца.

Праздник молодости и красоты
Центр национальных искусств, где 

проходил конкурс стал средоточием мо-
лодости и красоты. Уже само оформле-
ние сцены и подиума было столь ориги-
нально, что завораживало и стеклянное 
покрытие, и журчащие под стеклом фон-
танчики, и световое решение.

Свидетелями рождения новых тенден-
ций в мире моды стали более 500 человек. 
Не пропустить столь масштабное и ин-
тересное событие в ми  ре моды решили 
многочисленные гости и V�P-персоны, 
которые увидели самые разнообразные 
коллекции в 6 номинациях.

Очень позитивную, веселую коллек-
цию представили студенты Поволжского 

государственного университета сервиса 
�г. Тольятти�. Именно она заняла 1 место 
в номинации «Прет-а-порте�. С двумя 
наградами уехали студенты Владивосток-
ского государственного университета эко-
номики и сервиса �2 место в номинации 
«Авангард� и � — в номинации «Прет-а-
порте��. Успешно выступили сочинцы - � 
место в номинации «Авандард�. Впервые 
введенная номинация «Дебют� была спе-
циально рассчитана на студентов коллед-
жей и училищ. Здесь блистали молодые 
авторы из Горно-Алтайска, Самарканда, 
Махачкалы.

Особо следует отметить коллекции, 
представленные узбекскими модельерами. 
Сам факт, что они завоевали четыре при-
зовых места и один специальный приз, уже 
говорит о многом. Практически в первый 
день отборочного тура Валерий Белгород-
ский отметил, что ташкентские коллекции 
просто великолепны и добавил, что идеи, 
которые возникают у молодых, это идеи 
будущего.

Красота и история Узбекистана ярко 
отразились в палитре красок конкурса — 
в номинации «Фольк� сразу две коллек-
ции «Сюзане� и «Влюбиться в восток� 
авторов Школы моды и дизайна «Libos� 
�г. Ташкент� заняли первые места.

И, как и все последние годы, очень 
успешно выступили шахтинские моделье-
ры, студенты ЮРГУЭС. Четыре призовых 
места — несомненное признание. В целом 
все коллекции очень выгодно отличались 
законченностью образа, поскольку про-
фессионально были выполнены не только 
костюмы, но и обувь, и аксессуары. Ори-
гинальные колодки обуви, новые подходы 
в дизайне — всё это увидели члены жюри. 
В результате в номинации «Обувь и аксес-
суары� второе место у Дарьи Богомоловой 
за коллекцию «Шик и соблазн�. Первое 
место в этой номинации завоевала кол-
лекция Натальи Гороховой �Московский 
государственный университет дизайна и 
технологии�.

В номинации «Прет-а-порте� у ЮР-
ГУЭС третье и первое место. Коллекция 
Елены Гаврилюк �1 место� «Эмиграция в 
муслине� - это очень стильные костюмы 
с элементами ретро.

Несколько скромно была представле-
на номинация «Деним�, а потому всего 
одно-единственное первое место. Но 
зато это был гимн джинсу. Выпускница 
ЮРГУЭС 2008 г., ныне дизайнер корпо-
рации «Глория Джинс�, Евгения Сели-
верстова в своей коллекции «Джинсо-
вый полиморфизм� отразила не только 
модные тенденции, но и новый подход к 
джинсу, фоном к которому стали ткани 
уникальных фактур.

Отлично представлены были и филиа-
лы ЮРГУЭС. Второе место у Ирины Ло-
ман за коллекцию «Под небом Олимпа� 
и третье — у Марины Минаевой и Анны 
Несмеяновой за коллекцию «Кара-Кум� 
из Ростовской академии сервиса. Одна 
из главных сенсаций — это блестящие 
коллекции студентов Кавминводского 

института сервиса �филиала� ЮРГУЭС. 
А потому жюри единодушно присудило 
Гран-при �с вручением премии в 80 тыс. 
руб.� Юрию Волкову и Ирине Рыдановой 
за коллекцию «Городская сага�. Это но-
симые, нужные потребителю костюмы. 
В них есть стиль, шарм и в то же время 
приземленность. Как заметил Вячеслав 
Зайцев, в таком можно выходить в свет 
хоть сейчас.

Участие в международном конкур-
се молодых дизайнеров и модельеров 
«Подиум� позволяет не только профес-
сионально представить свои творческие 
работы широкому кругу специалистов, 
покупателей и СМИ, но и получить 
эксклюзивную информацию «из первых 
рук� о современных направлениях ми-
ра моды. Вячеслав Зайцев, например, 
продемонстрировал видеозаписи показа 
своих коллекций, а также из различ-
ных тканей на манекенах моделировал 
вечерние платья.

Мнения о конкурсе
Художественный руководитель кон-

курса, член Союза дизайнеров России 
Анна Кулешова:

— Мы можем гордиться тем, что со-
брали цвет творческой аудитории из раз-
ных стран, это молодёжь, педагоги, мэтры 
моды. Место проведения выбрано просто 
идеально. Ведь в Центре национальных 
искусств участников ждал не только со-
временный подиум, но и галерея салонов с 
изделиями декоративно-прикладного искус-
ства. Все организаторы, гости и участники 
влюбились в Узбекистан, в его неповтори-
мый колорит. Главное, что мы заметили, 
это ориентир на естественность. Только 
натуральные шелка, краски, изделия ручной 
работы. Какая любовь к своей национальной 
культуре! Думаю, нам есть чему поучиться 
у узбекских друзей.

Мария Крамарова, студентка ЮРГУЭС:
— Мы на практике увидели, как надо 

любить свое национальное, беречь тради-
ции и смело предлагать новое. Таких до-
брых отношений между молодыми людьми 
из разных городов и стран я ещё не видела. 
Все радовались победам, поддерживали друг 
друга. Я очень благодарна родному ЮРГУ-
ЭС, что имела возможность побывать 
на таком престижном конкурсе, да ещё 
в Ташкенте.

Елена Курмышева, занявшая � место:
— Меня переполняют эмоции! Какие 

профессионалы работают в ЮРГУЭС! Всё 
чётко, продуманно. Я приехала заранее, и 
мне уделили много внимания. А от Узбе-
кистана и его людей у меня неописуемый 
восторг. Нам показали эту солнечную ре-
спублику с её лучших сторон, и я никогда 
не забуду «Подиум-2008» в обрамлении вос-
точной культуры.

Председатель оргкомитета, ректор 
ЮРГУЭС Николай Прокопенко:

— Мы ещё раз убедились, что верны 
традициям нашего конкурса. Появились 
новые имена, открыты яркие таланты. 
Этот конкурс отличался от предыдущих 
качественно, ему особый колорит в дизайне 
придали коллекции из Узбекистана, Казах-
стана, Киргизстана.

Лидия МРЫХИНА
На снимках: открытие гала-показа, 

коллекции студентов, супруга посла РФ в 
Узбекистане Н.А. Мухаметшина и ректор 
ЮРГУЭС Николай Прокопенко; вруче-
ние Гран-при Вячеславом Зайцевым.



7

№ 22 (70) ноябрь 2008 г.

Приглашаем к дискуссии

С 1 декабря 2008 года все федеральные вузы 
России переходят на новую систему оплаты труда (НСОТ). Этот во-

прос на сегодня является самым животрепещущим для всех без исключения вузов. 
Этот переход, по словам замминистра образования и науки РФ Владимира Миклушев-

ского, отвечающего за внедрение НСОТ в подведомственных Рособразованию учреждениях, 
не будет связан с особыми трудностями и рисками. Новая система будет строиться не по 

отраслевому, а по ведомственному принципу. Сама заработная плата будет состоять из двух 
частей: оклада и стимулирующих выплат. Оклады утвердят по квалификационному уровню пре-
подавателей, и разница будет существенной. Стимулирующая же часть, по мнению Владимира 

Миклушевского, является самой важной, ради которой эта реформа затевалась. На ее размер для 
каждого работника вуза будут напрямую влиять результаты и качество его труда. Сохранятся 
компенсационные выплаты — на них должно уходить не менее 30 процентов фонда заработной 
платы. Ректорам вузов будут переданы большие полномочия в вопросах распределения фонда 
оплаты. При этом заработная плата руководителя будет напрямую зависеть от средней 

зарплаты основного персонала. Новшество  затронет всех без исключения работников 
вуза, поэтому высказаться по столь важной для всех проблеме мы попросили 

ректоров ряда высших учебных заведений.

Оплата труда — новые правила Медицинский подход
Ректор Российского государственного медицин-

ского университета, академик РАМН Николай 
Володин:

— В Российском государственном медицин-
ском университете активно проводится работа по 
переходу на новую систему оплаты труда работ-
ников, которая до принятия Постановления Пра-
вительства РФ № 58� осуществлялась на основе 
Единой тарифной сетки.

Необходимо отметить, что сразу после выхода 
указанного постановления Министром здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации Татьяной Голиковой было принято 
решение об организации рабочей группы по раз-
работке пакета документов для реализации на-
меченной цели с учетом крайне сжатых сроков. В 
рамках исполнения принятых решений рабочей 
группы Минздравсоцразвития России в РГМУ 
проведен большой объем работы, что позволи-
ло уже в начале учебного года организовать и 
провести встречи с трудовым коллективом, при 
участии профсоюзного комитета обсудить отра-
ботанные предложения. В результате детального 
обсуждения каждой позиции документов было 
снято чувство страха и беспокойства у всех со-
трудников. Все получили заверения в том, что 

уровень заработной платы не будет ниже того, кото-
рый выплачивался работникам до введения новой 
системы оплаты труда. Увольнений, понижения в 
должности также не предполагается.

До конца ноября текущего года планируется пе-
реоформление трудовых договоров по новой форме, 
утвержденной Министерством здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации. В этом 

договоре теперь обя-
зательно будут вписы-
ваться размеры окла-
дов, компенсационных 
и стимулирующих вы-
плат.

Плюсы новой системы состоят в 
том, что руководству вуза даны 

полномочия самостоятельно 
утверждать штатное распи-
сание, определять размеры 
надбавок, доплат и других 
стимулирующих выплат.
Это позволит оптими-
зировать труд наиболее 
ценных работников, а 
также повысить эффек-
тивность и качество вы-
полняемой работы

За престиж  
преподавателя

Валерий Белгородский, ректор Московского госу-
дарственного университета дизайна и технологий:

— МГУДТ, как и все государственные вузы, пере-
ходит на новую систему оплаты труда с 1 декабря 
2008 года. Это «событие� добавилось к ряду проис-
ходящих в высшей школе перемен. Назову некоторые 
из них, все они на слуху и в сердце вузовского ра-
ботника: перестройка системы итоговой аттестации 
в средней школе и по существу внедрение в приказ-
ном порядке  результатов ЕГЭ в систему приема в 
вузы; стремительный не совсем подготовленный, по 
моему мнению, переход на двухуровневую систему  
подготовки; разработка �без широкого обсуждения 
вузовской общественностью и сообществом рабо-
тодателей� стандартов ВПО третьего поколения и 
внедрение в режиме прессинга  компетентностного 
подхода  к содержанию образования. Все эти про-
цессы развиваются в условиях интернационализации 
образования, стремительного роста международного 
сотрудничества. 

Выше перечисленная череда изменений, по всей 
вероятности, является следствием низкой оценки 
социумом эффективности и качества работы высшей 
школы.  В России сложилась мощная всеохватываю-
щая система общего образования, обеспечивающая  
высокий уровень   грамотности всего населения. По 
отношению к перспективным технологиям сегод-
ня актуален вопрос создания квалификационного 
запаса, то есть такого количества  квалифициро-
ванных кадров, которое сегодня может показаться 
избыточным, но в последующие годы даст возмож-
ность развивать высокотехнологичное производство. 
Как показывает мировой опыт, только опережающее 
развитие образования формирует инвестиционную 
привлекательность страны и ее технологический 
прорыв. В настоящее время на рынке труда пред-
ложение превышает спрос на трудовые ресурсы, то 
есть количество получивших образование превышает 
количество требуемых на рынке труда. Например, в 
области экономики и юриспруденции. Напрашива-
ется вывод, что в сфере образовательных услуг не-
обходимо государственное регулирование.

Существуют разные точки зрения, как сделать 
российское образование конкурентоспособным. 
Многие дают ему крайне низкую оценку и предла-
гают решать проблему качества  за счет сокраще-

ния количества 
вузов. В здоро-
вой конкурент-
ной среде  вы-
игрывает и вы-
пускник, и об-
щество в це-
лом. Статисти-
ка рынка труда 
стран с развитой 
рыночной эко-
номикой пока-
зывает, что вы-
сокий уровень 
производитель-
ности труда базируется на заботе о кадрах, стимулиро-
вании их профессионально-квалификационного потен-
циала. Сегодня рынок труда  никто не знает, не контро-
лирует и не развивает: ни государство, ни крупные кор-
порации. Мы не знаем, сколько и каких рабочих мест по-
требуется в ближайшие 10–15 лет. Мне известны циф-
ры оптимистичного прогноза, что к 2010 году нацио-
нальный рынок труда по одним данным будет занят 6�,6 
млн., а в 2015 году 64,6 млн. работниками и пессими-
стичного —  соответственно 58,1 и �1,6 млн. Цифры го-
ворят сами за себя. И для какого варианта должна гото-
вить кадры высшая школа вообще и наш университет в 
частности — большой вопрос.

Но вернусь к разговору о системе оплаты труда. Воз-
можно, она и привлекательна, мне как ректору, посколь-
ку позволяет некоторую свободу в решении финансовых 
вопросов.  Станет ли преподаватель получать больше и 
насколько, я сказать не могу, но хочу надеяться, что в 
нашем коллективе зарплата  будет не ниже прежней.    Я 
думаю, что и в новой системе оплаты труда преподава-
телей вуза, по-прежнему определяющими ориентирами 
останутся ученые степени и звания, как  наиболее кон-
кретные, и важные не только для меня, но и россий-
ского национального  аккредитационного агентства по 
образованию  при определении качественной оценки 
профессорско-преподавательского коллектива вуза. По-
следнее меня интересует и в перспективе, и сегодня, в 
преддверии предстоящей аккредитации университета в 
новых условиях.  Хотелось бы так же надеяться, что по-
ложительный результат системы оплаты труда выразится 
в повышении престижа преподавателя вуза.

На снимках: ректор МарГУ Виталий Макаров; ректор 
РГМУ Николай Володин и академик РАН и РАМН Иван 
Дедов; ректор МГУДТ Валерий Белгородский.

Виталий Макаров, ректор Марийского государственного 
университета:

— Переход на но-
вую систему оплаты 
труда можно считать 
одним из наиболее 
приоритетных на-
правлений деятель-
ности Марийского 
государственного 
университета. В вузе 
была создана комис-
сия по организации 
мероприятий для 
перехода на новую 
систему оплаты тру-
да, в которую вхо-
дят представители 
администрации, 
профильных служб, 

члены Ученого совета университета, представители про-
фкома. 

Основная проблема, с которой столкнулись при разра-
ботке и внедрении новой системы оплаты труда — крайне 
сжатые сроки, уложиться в которые порой весьма про-
блематично по объективным причинам юридического 
характера. Кроме то-
го, отмечу недоста-
точность бюджетного 
финансирования для 
существенного по-
вышения оплаты труда по всем 
категориям работников. При 
этом, повышение оплаты 
труда по самым низшим 
разрядам в прежней та-
рифной сетке �за счет 
роста МРОТ� при-
водит к повышению 
оплаты труда именно 
по этим категориям 
работников более, 
чем в два раза. Далее 
перед комиссией по 
введению новой си-
стемы оплаты труда 
стояла задача — обе-
спечить социальную 
справедливость: недопу-
щение существенного со-
кращения разрыва в оплате 
труда по отношению к этой 
группе для высококвалифициро-
ванных кадров. Исходя из этого, основ-
ной упор был сделан на приоритетность формирования 
оплаты труда для профессорско-преподавательского со-
става �ППС�. 

Решение вопроса изыскания недостающих средств че-
рез оптимизацию численности персонала �сокращение 
внутренних совместительств и незанятых ставок� воспри-
нимается в коллективе весьма болезненно. 

Новая система оплаты труда не отменяет доплаты за 
ученое звание и за степень. Однако теперь с помощью 
коэффициентов по уровням они включаются в оклады. В 
таких условиях возникает риск обжалования данных ре-
шений со стороны отдельных работников �проблема носит 
системный общероссийский характер�. 

 От работников университета неоднократно звучало 
предложение ввести систему регулярного премирования 
ППС на основе специального положения �речь идет о 
бальной системе оценки труда�.

Действительно, вполне возможно, что премирование 
работников университета будет впоследствии осущест-
вляются аналогичным способом. Такой локальный нор-
мативный акт должен систематизировать все показатели, 
актуальные для различных групп работников. Однако, 
это работа сложная и длительная — здесь важно не то-
ропиться и не ошибиться. Требуется время на разработку 
соответствующего документа и, что наиболее важно, — 
на его апробацию. При этом недостаточность средств 
не позволяет говорить о возможности введения такой 
системы стимулирования работников уже сегодня. Более 
того, мы считаем, что перечень оснований и критериев 
для поощрения работников университета, заложенный 
в принятое Положение вполне достаточен для эффек-
тивного стимулирования. 

Еще один момент заключается в том, что отсутствует 
четкое разграничение должностей, на основании ко-
торого можно было бы легко обосновать повышающие 
коэффициенты по уровням в ПКГ. Более того, имеется 
наличие некоторых разночтений при включении отдель-
ных категорий работников в состав тех или иных ПКГ 
�в частности, начальники некоторых служб�. 

За счет того, что базовые оклады по некоторым 
ПКГ оказались ниже МРОТ �с 01.01.09�, весьма не-
простой оказалась разъяснительная работа по до-
ведению до работников информации о повышении 
оплаты труда до уровня МРОТ и выше с помощью 
стимулирующих выплат.
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— Число дипломированных специали-
стов, которых выпускают в свободное ры-
ночное плавание отечественные вузы еже-
годно растет, но количество пока не перешло 
в качество. При том, что наше классическое 
высшее образование в плане фундамен-
тальной подготовки остается достаточно 
сильным и уважаемым, «фундамент» этот 
пока не стал строительной площадкой для 
возведения здания современной инноваци-
онной экономики.

Ахиллесова пята российского образо-
вания — его катастрофический отрыв от 
производства. Образовался серьезнейший 
пробел между подготовкой кадров в вузе и 
реализацией их знаний на практике. Это, 
впрочем, не вина, а беда вузов, да и всей 
системы образования, продолжающей в 
массовом порядке штамповать дипломи-
рованных теоретиков. В то время как маши-
ностроение, радиоэлектроника, строитель-
ство, аграрный и лесной комплексы, другие 
отрасли нашей экономики остро нуждаются 
в специалистах-практиках, менеджерах, со-
четающих специфические профессиональ-
ные знания с управленческими навыками и 
рыночным чутьем.

В не меньшем дефиците и «синие ворот-
нички» - средний технический персонал с 
практическими навыками работы на совре-
менном оборудовании, готовый продолжать 
профессиональное обучение, а также высо-
коквалифицированные рабочие. Не так уж 
много в России учебных заведений, выпу-
скающих специалистов, соответствующих 
всем этим критериям.

Главный критерий —  
запрос общества

— Но ведь профессиональное об-
разование — часть нашей экономики, 
которую оно призвано развивать. Полу-
чается замкнутый круг — одна проблема 
вытекает из другой…

— Назовем вещи своими именами. 
Большинство стратегических отраслей на-
шей экономики, вступив в конце прошлого 
века в пору реформирования, растеряли 
старые наработки, не создав новых. Поя-
вившиеся же в производственной сфере 
рыночные структуры пока не в состоянии 
по образцу экономически развитых стран 
системно курировать основной источник 
своих кадров — профильные учебные заве-
дения. Они не могут серьезно — системно 
помогать им ни с улучшением материаль-
ной базы, ни с построением эффективного 

Осознание того, что без разви-
той, высокотехнологичной экономи-
ки невозможно возвращение России 
в число ведущих мировых держав со-
впало с острейшим дефицитом ИТР 
«новой волны», без которых немыс-
лим подъем промышленности. И сра-
зу же встал вопрос — как наладить 
процесс их качественного обучения 
и переобучения? Как выстроить 
систему профильной подготовки 
специалистов, соответствующих 
требованиям реальной экономики, 
способных после получения диплома 
сразу, без адаптации стать клю-
чевым звеном на современных пред-
приятиях?

Своими мыслями на этот счет 
делится ректор Марийского госу-
дарственного технического универ-
ситета Евгений Михайлович Рома-
нов.

образовательного процесса, нацеленного 
на результат — подготовку востребованных 
специалистов. Нередко производственники 
неспособны даже четко сформулировать ву-
зам и техникумам свой кадровый заказ.

Вот и получается, что предприятия на 
ощупь ищут свой рыночный путь, в то вре-
мя как не связанные с ними вузы вслепую 
готовят дипломированных «недоспециали-
стов». Поэтому разрыв между образовани-
ем и реальным производством продолжает 
расти.

— Но, несмотря на это, экономика все 
же развивается! Пусть не в том масштабе, 
как бы хотелось, появляются новые высо-
котехнологичные предприятия…

— И в образовании — не все беспрос-
ветно! Лучшие вузы, работающие в связке 
с реальной экономикой, выпускают спе-
циалистов, подготовленных для успешного 
плавания в рыночном море. Но в масштабах 
страны панацеей от беды способны стать не 
единичные «продвинутые» университеты, а 
новая система образования, ориентирован-

ная на нужды реального производства. При 
всех трудностях, о которых я сказал, система 
эта постепенно вызревает в нашем образова-
тельном пространстве.

— Как я понимаю, в ходе этого процес-
са останутся лишь сильные, конкуренто-
способные вузы, слабые же либо закро-
ются, либо превратятся в техникумы или 
филиалы сильных…

— Я не сторонник разрушительных рево-
люций, тем более в такой деликатной сфере, 
как образование, но, скорее всего, так оно и 
случится. Выпускать профессионалов будут 
крепкие отраслевые вузы и многоуровневые 
университетские комплексы — с сильной 
базой и традициями, с развитой вузовской 
наукой. С возможностью не только готовить, 
но и переподготавливать специалистов под 
нужды конкретных отраслей и даже отдель-
ных успешных предприятий.

–Так, как это происходит в МарГТУ — 
вузе, тесно сотрудничающем с произ-
водством…

— В нашем деловом портфеле — догово-
ры о взаимодействии с десятками успешных 
российских предприятий и организаций, 
которые курируют наш университет, дают 
вполне реальные и неплохо оплачиваемые 
заказы вузовской науке, приглашают на про-
изводственную практику наших студентов, 
отбирая лучших из них для последующего 
трудоустройства.

Мы гордимся этими налаженными от-
ношениями с производственниками, но при 
этом остро понимаем — сколько нам самим 
еще предстоит учиться.

— Прежде, чем учить студентов, надо 
переобучить собственных преподавате-
лей?

— С этого и надо начинать! Ведь в образо-
вательном процессе опираться приходится, 
в первую очередь, на преподавателей и со-
трудников, большинство из которых базовую 
часть своей подготовки получили в прежние 
времена, в прямом и в переносном смысле 
слова — в прошлом веке. И значительная 
часть таких преподавателей при всех их спо-
собностях к переобучению в одночасье «пре-
образиться» не может. Эти люди не имеют 
стажа работы на производстве — не прора-
ботали не только на суперсовременных, но 
даже на старых предприятиях. Они никогда 
не участвовали в серьезной проектной дея-
тельности и привыкли выполнять чисто каби-
нетную работу — по старинке пересказывая 
материал из учебников, значительная часть 
из которых, увы, тоже устарела.

Сегодня же при подготовке специали-
стов пришла пора делать акцент не только 
на экономические, технологические, но и на 
управленческие аспекты. А также — на зна-
ние иностранных языков и умение добывать 
и эффективно использовать новую инфор-
мацию.

— Не слишком ли многого мы хотим от 
молодых специалистов?

— Это не наше субъективное желание, а 
запрос экономики. Будучи ректором МарГТУ, 
я остаюсь руководителем кафедры лесных 
культур и механизации лесохозяйственных 
работ и учебно-исследовательской лабора-
тории «Биоэкос», поэтому лесная тематика 
мне особенно близка. Приведу пример из 
этой сферы.

После принятия в России нового Лесно-
го кодекса обычный лесничий помимо чисто 
хозяйственных функций наделен многими 
дополнительными полномочиями. Ему госу-
дарство вверило ресурс, в поле которого он 
является его представителем, а, по сути — 
управленцем — нанимает исполнителей, осу-

ществляет контроль. Успешно управлять же 
можно, только досконально зная специфику 
дела и действующие законы. Поэтому в вузах 
с лесными корнями сегодня помимо чисто 
лесоводческих и технологических кафедр, 
необходимы кафедры, специализирующиеся 
в области лесной экономики, государствен-
ного строительства и т.п. Точно так же обсто-
ит дело и с вузами, специализирующимися на 
выпуске специалистов для других отраслей 
экономики. Современный инженер должен 
быть и менеджером, и исследователем, и хо-
тя бы немного управленцем — организатором 
производства.

Ставка — на сильные вузы
— Как же вырастить таких управлен-

цев — знающих, умеющих, да к тому же 
способных быстро усваивать новые зна-
ния из смежных областей?!

— Это под силу только крупным профиль-
ным университетским комплексам, имеющим 
современную техническую базу, эффектив-
ные образовательные технологии, сильный 

профессорско-преподавательский состав, 
и, главное — участвующим в реальной эко-
номике.

Я — сторонник того, чтобы в современном 
вузе присутствовали все уровни образова-
ния. Эта идея воплотилась в создание в про-
шлом году на базе МарГТУ многоуровневого 
университетского комплекса распределенно-
го типа. Сегодня в составе нашего вуза четы-
ре подразделения, в том числе два филиала в 
г.Волжске (Марий Эл) и г.Мариинский Посад 
(Чувашская Республика), которые готовят 
специалистов среднего звена — «синих во-
ротничков».

Таким образом, в своем новом качестве 
наш университет участвует в подготовке спе-
циалистов нескольких уровней: квалифици-
рованный рабочий — техник — бакалавр — ин-
женер — магистр — кандидат наук — доктор 
наук. Каждый следующий уровень обучения 
предполагает развитие предыдущего. Начав 
обучение с колледжа или профтехучилища, 
можно выучиться до руководителя высшего 
звена. Это обеспечивается сквозными и вза-
имоувязанными учебными планами и органи-
зацией обучения по модульно-рейтинговой 
технологии, так называемой системе РИТМ. 
И при этом обучаемый непрерывно находится 
в самой тесной связи с реальным производ-
ством! К услугам студентов и собственная 
университетская база, в составе которой — 
учебно-опытный лесхоз, ботанический сад, 
суперсовременная лаборатория систем муль-
тимедиа, центр коллективного пользования и 
технопарк, объединивший инновационные 
структуры вуза и многое другое.

Кроме того, на базе МарГТУ мы создали 
институт дополнительного профессиональ-
ного образования, который позволяет поса-
дить за парты нынешних управленцев и ИТР 
для повышения их квалификации с учетом 
требований времени. И параллельно — через 
участие в реальных делах — вести перепод-
готовку наших собственных преподавателей, 
которые в свою очередь смогут выпускать 
грамотных специалистов-практиков.

— В профессиональном образовании 
России сегодня начинается дифферен-

циация высших учебных заведений в за-
висимости от их потенциала. Создаются 
федеральные университеты, на пороге — 
создание национальных университетов. 
Ваше отношение к этим процессам?

Я — за то, чтобы в каждом федеральном 
округе были ведущие университетские ком-
плексы профильного типа — горнометаллур-
гические, аэрокосмические, архитектурно-
строительные и т.д. К слову, в некоторых из 
этих важнейших для экономики страны отрас-
лей процесс создания подобных профильных 
университетских комплексов уже идет.

— Какую специализацию вы считаете 
наиболее близкой для МарГТУ, в котором 
помимо сильных лесохозяйственного и 
механического — известные в России ра-
диотехнический, строительный, эконо-
мический и другие достаточно перспек-
тивные факультеты?

— Наш вуз создавался 75 лет назад, как 
Поволжский лесотехнический институт, 
призванный готовить дипломированных 
специалистов лесного хозяйства для все-

го Поволжья. И в этом была своя логика, 
которая «работает» и ныне. Марий Эл — 
лесная республика, наши соседи — Киров-
ская, Нижегородская области, Удмуртия, 
Пермский край и другие регионы, богатые 
лесными ресурсами. Поэтому наивысшие 
достижения нашего вуза, лучшие его об-
разовательные традиции связаны с этой 
отраслью. И многоуровневым университет-
ским комплексом распределенного типа 
по решению правительства РФ в прошлом 
году мы стали после того, как договорились 
о включении в наше образовательное про-
странство техникумов и колледжей с лесной 
ориентацией.

Как ректор, я не могу быть пристраст-
ным, особо выделяя какие-то отдельные 
направления в деятельности вуза, родного 
мне еще со студенческой скамьи и всячески 
поддерживаю развитие всех факультетов — 
«радистов», «механиков», «строителей» и 
т.д. Более того — считаю, что факультеты 
должны максимально взаимодействовать 
друг с другом, участвуя в совместных про-
ектах. И в этом — наш козырь, наше преиму-
щество. Но, будучи реалистом, понимаю, 
что рядом с такими крупными универси-
тетскими центрами, как Казань или Ниж-
ний Новгород у нас больше всего шансов 
остаться региональным, а может и россий-
ским лидером в традиционной для нас лес-
ной отрасли.

В каждом федеральном округе может 
быть сформирован один крупный лесной 
университетский комплекс (например, в 
Северо-Западном округе — на базе Санкт-
Петербургской лесотехнической академии, в 
Центральном — Московского государствен-
ного университета, в Приволжском — на базе 
МарГТУ и т.д.). Они станут своеобразным об-
разовательным и интеллектуальным ядром, 
вокруг которого соберутся другие конкурен-
тоспособные профильные вузы и техникумы. 
В тесном взаимодействии они будут решать 
задачу кадрового и научно-технического обе-
спечения отрасли и станут составной частью 
отраслевого финансово-хозяйственного кла-
стера.



В Марийском государственном 
техническом университете состоял-
ся семинар в рамках международного 
проекта «Тренинг, расширение меж-
дународного сотрудничества и раз-
витие потенциала для устойчивого 
лесопользования в Поволжье», под-
держанного программой ������ Ев-������ Ев- Ев-
ропейской комиссии по образованию и 
культуре и американской программой 
Фулбрайт.

Напомним, что МарГТУ стал коорди-
натором этого крупного международно-
го проекта, среди участников которого 
известные европейские вузы – универ-
ситет Аристотеля �Греция�, университет 
Природных ресурсов и прикладных на-
ук о Земле �Австрия�, Дрезденский тех-
нологический университет �Германия�, 
институт защиты сельского и лесного 

хозяйства Падовы �Италия�, а также 
консалтинговая компания WoodScape 
Consu�t �Дания�. 

Семинар проводили лучшие спе-
циалисты ведущих европейских школ 
лесного хозяйства. Примечательно, что 
круг их получился широким, благодаря 
открытию в МарГТУ на средства про-
екта современного зала видеоконферен-
ций. 

«Виртуальные� участники семинара 
из Финляндии, Италии и Германии по 
двусторонним каналам изображения 
и звука в среде Интернет общались с 
докладчиками. При этом лекторы из 
Европы могли наблюдать за реакцией 
аудитории и отвечать на поставленные 
вопросы. Такая форма передачи инфор-
мации не только является «высокотех-
нологичной�, она позволяет МарГТУ 

соответствовать некоторым специфи-
ческим требованиям Болонского согла-
шения. В их числе – предоставление 
возможности студентам университета 
дополнительного обучения в других ву-
зах, включая зарубежные. С тем, чтобы 
по окончанию учебы в российском вузе 
они смогли получить дипломы, при-
знаваемые за рубежом. 

По словам участников форума, 
использование зала видеоконфе-
ренций усилило интеграцию вуза в 
единое европейское образователь-
ное пространство, приблизив веду-
щие университеты мира к россий-
ским студентам, и, соответственно, 
повышая качество их образования. 
Единственным препятствием на пути 
свободного общения с европейскими 
профессорами является пока недо-

статочно уверенное владение наши-
ми земляками английским языком, 
традиционно используемым во время 
подобных форумов.

На форуме помимо представителей 
Министерства лесного хозяйства и лес-
хозов Марий Эл, Мордовии, Чувашии, 
Татарстана, Кировской и Новгородской 
областей приняли участие преподава-
тели ряда «лесных� образовательных 
учреждений Поволжья, студенты и 
преподаватели МарГТУ, ученые уни-
верситетов Австрии и Греции. Семинар 
стал завершающим для третьей группы 
российских слушателей. Из их числа в 
ближайшее время будет сформирована 
делегация, которая отправится на ста-
жировку в Европу.

Сергей ШАЛАГИН
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Университеты республик России

Университетский комплекс — 
ядро профильного образования

— Каким, по-вашему, должен быть 
критерий, определяющий способность 
университета стать региональным ядром 
в системе профильного образования?

— Главный критерий — реальные дела. Об 
уровне наших сотрудников можно, к примеру, 
судить по тому факту, что в недрах МарГТУ 
разрабатывалась концепция развития все-
го лесного комплекса Приволжского округа. 
Кроме того, мы стали основными исполните-
лями в разработке лесных планов для Ниже-
городской области, Республики Марий Эл, 
Самарской области — документов, определя-
ющих стратегию ведения лесного хозяйства 
российских регионов на десять лет.

Много заказов поступает нам и от бизнес-
структур. Объем оплачиваемых НИР и НИОКР 
только по лесоэкологической тематике в ны-
нешнем году превысит 110 млн. рублей.

Наконец, наш вуз первым в России начал 
участвовать в решении глобальной проблемы 
современности — разработке проектов выра-
щивания углерододепонирующих насажде-
ний в соответствии с Киотским соглашением. 
Итог — только в нынешнем году освоено 32 
млн. рублей. Отмечу, что значительную часть 
этих средств мы освоили совместно с лесо-
водами Нижегородской и других областей.

Сегодня в процесс реального сопрово-
ждения научно-технического развития от-
расли вовлечены все без исключения препо-
даватели, аспиранты и очень многие студен-
ты МарГТУ. При этом идет активный обмен 
опытом с производственниками не только из 
всех уголков России, но и представляющими 
страны ближнего и дальнего зарубежья.

Ученые нашего университета выиграли 
два крупнейших международных гранта в 
рамках европейской программы «Темпус» и 
получили возможность в течение трех лет по-
вышать свою квалификацию за рубежом — в 
Финляндии, Германии, Италии, Греции, Ав-
стрии… С опытом устойчивого управления 
лесами в европейских странах в рамках этого 
проекта мы уже ознакомили несколько десят-
ков ведущих лесоводов Приволжского Феде-
рального округа.

Инновации — путь к успеху
— Вернемся к статусу МарГТУ — много-

уровневого университетского комплекса. 
Кто-то скажет — что это за вуз, который не 
чурается готовить рабочих, техников…

— Добавлю — квалифицированных, 
осознанно пришедших к профессии и по-

тенциально готовых повысить с нашей 
помощью уровень своего образования! 
Для них существует ускоренная форма 
обучения с возможностью переходить с 
одного уровня на другой. Практикуется 
и целевой прием абитуриентов по дого-
ворам с районными администрациями и 
успешными предприятиями.

Кроме того, в структуре университе-
та, как я уже упоминал, действует инсти-
тут дополнительного профессионально-
го образования. Здесь ведется работа по 
48 направлениям — государственного и 
муниципального управления, экономики, 
управления организациями, маркетинга, 
финансового менеджмента, оценочной 
деятельности, строительного и транс-
портного комплексов, иностранного 
языка…

В прошлом году на базе ИДПО от-
крыт российско-голландский учебный 
центр «Маркетинговое образование в 
России (РИМА)» по реализации между-
народной программы дополнительного 
профессионального образования в об-
ласти маркетинга. Выпускники центра 
помимо российского диплома о высшем 
образовании получат голландский, по-
зволяющий работать за рубежом.

— Умение предугадать развитие 
событий привело к тому, что в МарГТУ 

бакалавриат и магистратуру ввели рань-
ше, нежели Министерство образования 
РФ обязало делать это в масштабах всей 
страны. Процесс перехода на многоуров-
невое обучение начался у вас, если не из-
меняет память, еще в 1996 году. Теперь 
бакалавров и магистров начали гото-
вить во всей России. Как вы относитесь 
к этому? Не разделяете ли опасения не-
которых ваших коллег о том, что в эконо-
мику может хлынуть поток «инженеров–
недоучек»?

— Мы уже говорили о том, что экономика 
сегодня нуждается отнюдь не только в «клас-
сических» инженерах: ей необходимы профес-
сионалы различной специализации и уровня 
подготовки. Бакалавриат и магистратура при-
званы эту нишу если не закрыть полностью, то 
частично заполнить. Другое дело, что подго-
товка бакалавров и магистров должна вестись 
профессионально, в тесной связи с «живым» 
производством, с его запросами.

Сегодня в МарГТУ осуществляется под-
готовка по 15 бакалаврским и 9 магистрским 
направлениям. При этом мы постоянно под-
черкиваем, что при подготовке магистров на-
до ориентировать их не столько на научную 
деятельность, сколько на конкретный вид 
производства.

Что же касается «недоучек», то ведь их 
нынче немало и среди инженеров. Много и 
тех, кто, погнавшись за модной профессией, 
в итоге остался не у дел. Тут важно, чтобы и 
вузы, и абитуриенты реально оценивали как 
свои силы, так и потребности экономики и 
рынка труда.

— В одном из интервью центральным 
СМИ вы говорили, что если задачей-
минимумом современных вузов является 
подготовка специалистов, адаптирован-
ных к рынку, то задача-максимум — соот-
ветствие вузов требованиям инноваци-
онности. Не слишком ли высока планка, 
особенно если речь идет о региональном 
университете?

— Еще в середине девяностых мы сделали 
одним из наших приоритетов ставку на инте-
грацию образовательных технологий и вузов-
ской науки, тесно связанной с производством. 
При этом ставилась цель не только готовить 
конкурентоспособных специалистов, но и с 
помощью этой интеграции заработать.

Выбрав инновационный путь развития ву-
за, мы не прогадали. Так, в течение последних 
пяти лет объем научно-исследовательских ра-
бот в МарГТУ ежегодно увеличивается в 1,5–2 
раза. В 2002 году он составлял 10,7 млн. руб., а 
к 2007 году вырос до 160 миллионов рублей.

Помимо эффективного взаимодействия 
вуза со многими успешными предприятиями, 
наши ученые выполняют работы как в рамках 
тематического плана по заданию Рособразова-
ния, так и по научно-техническим программам 
Роснауки и Рослеса, грантам, договорам с рос-
сийскими и зарубежными организациями.

Практически все наши факультеты имеют 
свои инновационные структуры, органично 
вошедшие в технопарк МарГТУ. Среди ноу-хау 
наших ученых — мультимедиаобучающие и 
образовательные комплексы, мобильные ио-
нозонды для радиомониторинга космической 
погоды и каналов дальней радиосвязи, пор-
тативный ЯМР-анализатор нового поколения, 
мобильные экстремальные роботы, средства 
реабилитации инвалидов, ресурсосберегаю-
щие экологически обоснованные технологии 
лесовосстановления и утилизации отходов... 
Этот перечень можно продолжить.

Напомню, что в МарГТУ успешно действу-
ет принципиально новая для нашего вуза 
структура — Центр коллективного пользова-
ния, объединяющий усилия нескольких круп-
нейших инженерных факультетов. К слову, 
ЦКП создан специально для разработки и 
внедрения в реальное производство иннова-
ционных технологий в области рационально-
го природопользования.

— Что ж, заработать 160 миллионов 
рублей с помощью науки — цифра для 
регионального вуза весьма достойная. 
Она вполне сопоставима с суммами, ко-
торое государство ежегодно выделяет 
крупным вузам, официально названным 
«инновационными»…

— Конечно, мы стремимся попасть в их 
число, хотя и понимаем насколько это непро-
сто. Уже были две попытки успешно высту-
пить в конкурсе Национальных проектов по 
высшему образованию. Но с ходу войти в этот 
«клуб избранных» - лучших вузов России мы 
пока не смогли.

— И … продолжили путь к «инноваци-
онности» проверенным способом — через 
научную деятельность, выигранные рос-
сийские и международные гранты, укре-
пление связей с производством…

— Ни один даже самый мощный, раскру-
ченный вуз не станет инновационным по чьему-
то волевому решению. Выйти на качественно 
новый уровень можно, только мобилизовав все 
внутренние ресурсы, начиная с подразделе-
ний среднего и низшего звена. В МарГТУ это-
му способствует разработанная нами систе-
ма материального стимулирования. Суть ее в 
том, что ежегодно для каждого преподавателя 
на всех кафедрах и факультетах определяется 
место в вузовском рейтинге. В соответствии 
с ним устанавливаются доплаты и премии. 

К слову, по схожему пути — дифференциации 
вузов в зависимости от результатов их дея-
тельности за год — планирует пойти и Феде-
ральное агентство по образованию РФ…

Участвуя в минувшем году в трех феде-
ральных целевых программах, нам удалось 
привлечь в МарГТУ свыше ста миллионов 
рублей. А наша делегация, представлявшая 
наиболее значимые проекты вуза на форуме 
«Образовательная среда — 2007» в Москве, 
привезла с него несколько медалей и дипло-
мов лауреатов, а также гран-при абсолютного 
победителя Всероссийского конкурса науч-
ных разработок, инновационных решений и 
программ в области высшего профессио-
нального образования.

Сила — в единстве
— Вузовская наука в МарГТУ неплохо 

развита, но все же главная задача универ-
ситета — обучение студентов. Как обстоят 
дела с внедрением новых образователь-
ных технологий?

— Разработанная нашими специалистами 
рейтинговая система обучения «Ритм», охва-
тившая нынче фактически весь вуз, побужда-
ет студентов учиться не «от сессии к сессии», 
а постоянно, накапливая заработанные в те-
чение семестра баллы. Дополнительный сти-
мул — участие в научно-исследовательской 
деятельности.

Среди главных разработчиков новых об-
разовательных технологий, которые успешно 
применяются и в других российских вузах — 
сотрудники кафедры прикладной математи-
ки и информационных технологий МарГТУ. 
Именно им принадлежит идея о возможности 
совмещения выпускных школьных экзаме-
нов и вступительных экзаменов в вуз. Первый 
эксперимент по её реализации был проведен 
в Республике Марий Эл в 1995 году. Сегодня в 
едином государственном экзамене участву-
ют выпускники почти 70 регионов России.

Кроме того, наши сотрудники предложили 
технологию проведения интернет-экзамена 
в сфере профессионального образования, 
которым сегодня охвачены почти все вузы 
России. На базе этой кафедры образовалось 
и Национальное аккредитационное агентство 
РФ, которое находится в Йошкар-Оле, в глав-
ном корпусе МарГТУ.

— Для продвижения образовательных 
технологий, развития вузовской науки и 
всего того, что формирует инновацион-
ную среду, необходима материальная 
база, новые учебные корпуса…

— Сегодня наш университет активно стро-
ится, прирастая не только новыми общежити-
ями, но и крупными спортивными сооружени-
ями, другой современной инфраструктурой. 
Ежегодно открываются новые учебные лабо-
ратории и современные именные аудитории, 
оснащенные по последнему слову техники. 
Здесь нам очень помогает Попечительский 
совет МарГТУ, костяк которого составляют 
бывшие выпускники вуза, представители се-
годняшней экономической и политической 
элиты региона.

— Вы не раз отмечали, что эти «точки 
роста» — результат работы всего коллек-
тива. Как оцениваете роль человеческого 
фактора в достижениях МарГТУ?

— Когда-то наш вуз назывался Марийским 
политехническим институтом. «Особый по-
литеховский дух» — это не просто красивые 
слова. Мы — одна сплоченная команда, при-
чем наше единство и взаимопомощь тем 
крепче, чем сложнее задачи, которые перед 
нами стоят. И единение это, затрагивающее 
всех — от студентов до рядовых сотрудников 
и руководителей вуза, — самое ценное из то-
го, что у нас есть.

Беседовал Сергей ШАЛАГИН

На снимках: ректор МарГТУ Е.Романов; 
академики МарГТУ; второй корпус МарГТУ; 
антенно-фидерное устройство.
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10 Негосударственные вузы

Нынешний год — юбилейный для 
Союза негосударственных вузов 
(СНВ) Москвы и Московской об-

ласти, президентом которого является 
ректор Московского государственного 
университета профессор Игорь Михай-
лович Ильинский. Исполняется 10 лет 
его активной деятельности. 35 вузов, со-
ставляющих ядро СНВ, интенсивно нара-
щивают свой образовательно-научный 
потенциал, авторитет в вузовской среде, 
успешно решают сложные задачи про-
фессиональной подготовки специали-
стов в нынешнее трудное время. 

Активное взаимодействие в обла-
сти совершенствования качества выс-
шего профессионального образова-
ния — основной приоритет вузовских 
коллективов. С 2003 года в Союзе про-
ходит ставший традиционным конкурс 
профессионального мастерства про-
фессорско-преподавательского кор-
пуса вузов «Лидер в образовании СНВ». 
За эти годы около 160 лучших препода-
вателей и ученых выдвигались на кон-
курс по различным номинациям: лучший 
декан, зав. кафедрой, преподаватель, 
ученый, молодой преподаватель, мо-
лодой ученый, научный руководитель 
исследовательских работ студентов, но-
ватор образовательных технологий, на-
ставник и друг студентов, куратор учеб-
ной практики, организатор спортивной 
жизни студентов. Выдвинутые канди-
датуры — гордость негосударственных 
вузов, профессионалы высокого класса. 
За I место они награждаются Золотой 
медалью Н.Н. Моисеева, за II место — 
Серебряной медалью Н.Н. Моисеева, 
за III место — памятным призом, подар-III место — памятным призом, подар- место — памятным призом, подар-
ком. 

Лидеры в образовании

В нынешнем году прошел очередной 
этап конкурса «Лидер в образовании 
СНВ — 2008». По решению Президиума 
СНВ награждены по номинациям:

научный руководитель исследова-
тельских работ — 6 человек;

наставник и друг студенчества — 7 
человек;

новатор образовательных техно-
логий — 8 человек;

куратор учебной практики — 5 че-
ловек;

организатор спортивной жизни — 
4 человека.

 Золотой медалью Н.Н. Моисеева на-
граждены:

Лютова Ирина Ивановна — доктор 
экон. наук, профессор, зав. кафедрой 
«Финансы и кредит» Национального ин-
ститута бизнеса; 

Сазанович Александр Николае-
вич — доктор техн. наук, профессор, 
руководитель программы МВА «Стра-
тегический менеджмент» Московской 
международной высшей школы бизнеса 
МИРБИС;

 Михайлова Алла Евгеньевна — 
канд. экон. наук, доцент, проректор, ди-
ректор Центра развития карьеры и тру-
доустройства Московской международ-
ной высшей школы бизнеса МИРБИС; 

Романов Александр Вячеславо-
вич — ст. преподаватель Московского 
гуманитарного университета;

 Буторова Наталья Владимиров-
на — канд. пед. наук, директор Учебно-
методического центра стажировок и 
трудоустройства студентов Российской 
международной академии туризма. 

Серебряной медалью Н.Н. Моисеева:
Шинкарецкая Галина Георгиевна — 

канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой 
международного права Академического 
правового университета;

Винокуров Юрий Евгеньевич — 
доктор юрид. наук, профессор, зам. зав.
кафедрой уголовно-правовых и специ-
альных дисциплин Московского гумани-
тарного университета;

Сергеев Александр Федорович — 
канд. филос. наук, доцент, профессор 
кафедры истории и философии Институ-
та экономики и предпринимательства;

Шевырев Анатолий Викторович — 
канд. экон. наук, доцент кафедры ме-
неджмента и маркетинга Московской 
академии экономики и права;

Лобанова Елена Анатольевна — 
канд. пед. наук, доцент, проректор по 
воспитательной работе Академии сфе-
ры социальных отношений;

Столбов Борис Владимирович — 
начальник управления воспитательной 
работы и планирования карьеры сту-
дентов Международного юридического 
института при Министерстве юстиции 
РФ;

Жеребцов Владимир Иванович — 
канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 
маркетинга Национального института 
бизнеса;

Остороумов Олег Владимиро-
вич — канд. экон. наук, доцент кафе-
дры социально-культурного сервиса и 
туризма Московского гуманитарного 
университета;

Олейниченков Эдуард Владими-
рович — ст. преподаватель Российской 
международной академии туризма;

Яковлева Елена Ивановна — зав. 
кафедрой физвоспитания Московской 
академии экономики и права;

Лактаева Светлана Альбертовна — 
руководитель отдела внеучебной рабо-
ты Московской международной высшей 
школы бизнеса «МИРБИС».

Награждение победителей состоится 
в декабре 2008 г.

Конкурсы  
студенческих работ

Начиная с 2003–2004 учебного года, 
в вузах Союза традиционно проводятся 
конкурсы студенческих научных работ, 
чему предшествует активная работа сту-

денческих научных обществ, включение 
в научное руководство этим процессом 
преподавателей и ученых вузов. В 2007-
2008 учебном году из 22 вузов СНВ экс-
пертному сообществу было представ-
лено 140 студенческих научных работ, 
выполненных по 12 научным специаль-
ностям. Наибольшую активность в кон-
курсе проявили студенты Московского 
гуманитарного университета, Москов-
ской академии бизнеса и управления, 
Современной гуманитарной академии, 
Национального института бизнеса, Мо-
сковской академии экономики и права, 
Столичной финансово-гуманитарной 
академии, Института международного 
права и экономики имени А.С. Грибое-
дова, Московского гуманитарного ин-
ститута имени Е.Р. Дашковой.

По результатам оценки экспертной 
комиссии, по решению Президиума 
СНВ награждены: 26 студентов Золоты-
ми медалями СНВ, 31 — Серебряными 
медалями, 44 — Бронзовыми медалями 
Союза. Остальные студенты отмечены 
Почетными Грамотами и Дипломами 
участников конкурса. 29 мая 2008 года 
в зале Ученого Совета МосГУ прошла 
научная конференция студентов вузов 
Союза, посвященная 10-летию СНВ Мо-
сквы и Московской области. На ней с 

оригинальными научными сообщениями 
по актуальным теоретико-прикладным 
проблемам выступили участники кон-
курса, руководители НСО, руководители 
вузов. Дальнейшее развитие конкурса 
студенческих работ было признано до-
брой традицией, требующей дальней-
шего развития.

Высшее образование  
для XXI века

Союз негосударственных вузов Мо-
сквы и Московской области включен в 
число соорганизаторов Международной 
научной конференции «Высшее образо-
вание для XXI века». 13-15 ноября 2008 
года состоялась � научная конферен-� научная конферен- научная конферен-
ция. С результатами осуществляемых 
научных изысканий на конференции, 
на круглом столе «Развитие негосудар-
ственных вузов в современных усло-
виях» выступили директор Междуна-
родного юридического института при 
Минюсте РФ Н.А. Жильцов, ректор На-
ционального института бизнеса, доктор 
философских наук С.И. Плаксий, ректор 
Академии сферы социальных отноше-
ний, доктор педагогических наук М.Ю. 
Карелина, ректор Института современ-
ной экономии, профессор А.Т. Кабанов, 
директор Центра университетского 
образования Института фундамен-
тальных и прикладных исследований 
МосГУ, доктор философских наук О.В. 
Долженко, главный ученый секретарь 
Московской международной высшей 
школы бизнеса «МИРБИС» В.Л. Абра-
мов, проректоры: Российской между-

народной академии туризма профессор 
А.И. Сеселкин, Московского социально-
гуманитарного института, профессор 
О.Г. Налбандян, руководитель Центра 
креативного мышления Московской 
академии экономики и права А.В. Швы-
рев, декан лингвистического факульте-
та Института международного права и 
экономики имени А.С. Грибоедова, про-
фессор Л.Н. Талалова.

Борьба за качество

В 2008 году СНВ получил грант Рос-
сийского гуманитарного фонда (№ 08-
06-14142) на реализацию проекта Посто-
янно действующий семинар «Повышение 
качества высшего профессионального 
образования в контексте Болонского 
процесса» (руководитель С.И. Плаксий). 
По итогам его реализации подготовлен 
сборник, в нем представлены аналити-
ческие материалы результатов много-
летней практической деятельности ву-
зов Союза в обозначенной сфере. 

Что показал соцопрос?

В 2008 году продолжается очередной 
этап начавшегося в 2000 году социоло-
гического исследования «Российский 
вуз глазами студентов». Его нынешняя 
особенность в том, что он экспедицион-
ный. Традиционно наряду со студентами 
государственных вузов в нем участву-
ют студенты наиболее крупных вузов 
Союза — Московского гуманитарного 
университета, Московской академии 
экономики и права, Национального ин-
ститута бизнеса, Международного юри-
дического института при Минюсте РФ, 
Современной гуманитарной академии. 
Впервые в социологическом опросе уча-
ствовали студенты филиалов негосудар-
ственных вузов Элисты, Астрахани, Ека-
теринбурга, Челябинска, Калининграда, 
Иркутска, Якутска. Число участников 
опроса — более 2500.

Предварительные выводы позво-
ляют обратить внимание на некоторые 
динамические тенденции в студенче-
ской среде: соотношение численности 
студентов — юношей и девушек — со-
ставляет соответственно 2:3; молодые 
люди, преимущественно московских 
вузов, предпочитают получать общее 
среднее образование в специализиро-
ванных средних общеобразовательных 
школах, лицеях, гимназиях. Существу-
ет определенная связь между уровнем 
материальной обеспеченности семьи 
молодого человека и его будущим вы-
бором вуза. Из тех, кто совмещает рабо-
ту с учебой, каждый пятый считает, что 
это мешает качественному обучению. 
Но факт получения образования еще не 
гарантирует жизненного благополучия. 
Сегодня все так же актуальна проблема 
трудоустройства выпускников вузов.

Спорт и здоровье

Спортивная и физк ульт урно-
оздоровительная работа со студента-
ми — приоритетное направление дея-
тельности СНВ Москвы и Московской 
области. Восьмой год проходит Спар-
такиада студентов СНВ — комплексные 
соревнования по 10 наиболее попу-
лярным видам спорта. В течение года 
проведено 70 соревнований, в них уча-
ствовало более 1200 студентов из вузов 
Союза. Первое общекомандное место в 
абсолютном зачете занял Московский 
гуманитарный университет, II место — 
Российская международная академия 
туризма, III место — Международная 
академия бизнеса и управления.

Призовые места в отдельных видах 
спорта заняли вузы: Московский банков-
ский институт, Институт международно-
го права и экономики имен А.С. Грибое-
дова, Московская академия экономики и 
права, Национальный институт бизнеса. 
Победители и призеры награждаются 
кубками, грамотами, а спортсмены — 
медалями СНВ и призами.

Непосредственное руководство 
Спартакиадой осуществляет Совет по 
физической культуре и спорту СНВ, в 
составе которого представители 10-ти 
вузов Союза.
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Возьмите на заметку

�II Спартакиада 2007-2008 учебно- Спартакиада 2007-2008 учебно-
го года прошла в рамках участия спор-
тсменов СНВ в Конкурсе общественных 
инициатив молодежных и студенческих 
объединений Москвы при финансовой 
и организационной поддержке Москов-
ского студенческого центра. Для прове-
дения соревнований был выделен грант. 
СНВ признан лауреатом конкурса в но-
минации «Межвузовский проект» и на-
гражден Памятным знаком конкурса.

Московский студенческий центр вы-
делил СНВ грант на проведение очеред-
ной Спартакиады вузов Союза.

25 сентября 2008 года на стадионе 
спорткомплекса МосГУ открылась �III 
Спартакиада вузов СНВ, посвященная 
10-летию Союза, она проводится в рам-
ках Конкурса общественных инициатив 
молодежных и студенческих объеди-
нений г. Москвы, организованного Мо-
сковским студенческим центром в но-
минации «За здоровый образ жизни». 
Легкоатлетическая эстафета, в которой 
участвовали студенты 14 вузов, открыла 
Спартакиаду. В команде МосГУ бежала 
студентка 4 курса, чемпионка олимпий-
ских игр в Пекине, заслуженный мастер 
спорта Александра Федорива.

Победители эстафеты — команды: 
Московского гуманитарного универси-
тета — I место, Международной акаде-I место, Международной акаде- место, Международной акаде-
мии бизнеса и управления — II место, 
Московской академии экономики и пра-

ва — III место. Спартакиадные соревно-III место. Спартакиадные соревно- место. Спартакиадные соревно-
вания по 10 видам спорта будут прохо-
дить в течение всего учебного года. 

«Фестос — 2008»

С 26 марта по 25 апреля 2008 года в 
соответствии с городской целевой про-
граммой «Молодежь Москвы» (на 2007 
-2009 годы), по Распоряжению Прави-
тельства Москвы прошел 15-й Москов-
ский фестиваль студенческого твор-
чества «Фестос — 2008». В нынешнем 
году 22 вуза Союза заявили об участии 

студентов в Фестивале по 14- ти номина-
циям. Среди победителей — 16 лучших 
творческих номеров, представленных 
Институтом современного искусства, 
Московским гуманитарным университе-
том, Международной академией бизне-
са и управления, Московской междуна-
родной высшей школой бизнеса «МИР-
БИС», Московским гуманитарным ин-
ститутом им. Е.Р. Дашковой, Российской 
международной академией туризма, 

Университетом Российской академии 
образования. 

Наш сайт

Более пяти лет функционирует сайт 
Союза негосударственных вузов Москвы 
и Московской области. Этот информа-
ционный ресурс чрезвычайно важен для 
презентации наиболее значимых акций 
вузов Союза. По насыщенности, содер-
жанию материалов, оперативности его 
представления на сайте можно четко 
представить приоритеты и динамичность 
акций, организуемых вузами. Материа-
лы сайта пользуются активным спросом 
как у российских вузов, так и у других 
пользователей Интернет-ресурса. Толь-
ко в 2008 году им пользовались более 80 
тысяч посетителей, в том числе более 
90% россиян. Значительный интерес к 
сайту проявляют граждане США, Кана-
ды, Германии, Швеции, Великобрита-

нии, Украины, Казахстана и других го-
сударств. 

Интересный содержательный мате-
риал об опыте деятельности вузов СНВ 
представлен на сайтах конкретных ву-
зов.

Профессор 
Элеонора КАМАЛДИНОВА, 

исполнительный директор СНВ Москвы 
и Московской области,  

доктор философских наук

На снимках: эпизоды жизни СНВ

В рамках решения одной из при-
оритетных задач издательства «Эко-
номика», а именно: создание учеб-
ников нового поколения, отвечаю-
щих самым высоким требованиям 
современной экономической теории 
и практики, мы приступили к изда-
нию серии учебников, подготовлен-
ных преподавателями ведущего вуза 
страны, под названием «Учебники 
РЭА им. Г.В. Плеханова».

Все учебники адресованы слу-
шателям магистратуры, аспиран-
там, а также преподавателям вузов 
и практикам, заинтересованным в 
повышении уровня научно-теоре-

ти ческой, практической и учебно-
методической подготовки.

Уже сейчас находится в работе 
комплект учебников кафедры «Ме-
неджмент инвестиций и инноваций» 
Академии, в которых рассмотрены 
вопросы интеллектуальной собствен-
ности: экономическая природа объ-
ектов интеллектуальной собственно-
сти, понятия, критерии и показатели 
экономики интеллектуальной соб-
ственности, особенности и методы 
оценки социально-экономической 
эффективности создания и исполь-
зования интеллектуальной собствен-
ности.

Последующие учебники серии 
будут сориентированы на предо-
ставление практического взгляда на 
проектную среду и на составляющие 
успешного выполнения инвестици-
онного проекта. В них максимально 
подробно будут изложены инстру-
ментарий и методология проектного 
менеджмента, что позволит читателю 
ознакомиться с основными понятия-
ми, этапами инвестиционного проек-
та, а также с наиболее эффективными 
и современными методами планиро-
вания и контроля. Достаточное ко-
личество примеров, ярко иллюстри-
рующих инвестиционные проекты, 
даст возможность изучения методов 
анализа экономической эффективно-
сти инновационно ориентированных 
инвестиционных проектов.

Приступив к созданию серии 
учебников, подготовленных препо-
давателями Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
под названием «Учебники эконо-
мического факультета СПбГУ», 
мы надеемся представить научной 
общественности, а главное – пре-
подавателям, аспирантам и студен-
там, учебники именно нового поко-
ления, в которых, как мы полагаем, 
будут гармонично сбалансированы 
научно-теоретические, практиче-
ские и учебно-методические аспек-
ты современного стратегического 
мышления.

Предполагается, что в серию во-
йдет более 20 учебников, освещаю-
щих практически все аспекты эко-
номической теории, включая и та-
кие архивостребованные темы, как 
«Управление риском», «Финансово-
кредитное обеспечение инноваци-
онной деятельностью», «Введение 
в электронный туризм», «Страте-
гическое управление социально-
экономическим развитием мегапо-
лисов», «Регулирование и прогно-
зирование динамики социально-
экономических систем».

К началу нового учебного года на-
мечен выпуск следующих пяти базо-
вых учебников:

Воронцовский А.В. Современные 
теории рынка капитала.

Под ред. д.э.н., проф. Г.В. Черно-
вой. Страхование: экономика, ор-
ганизация и управление.

Аббакумов В.Л., Лёзина Т.А. 
Бизнес-анализ информации. Ста-
тистические методы.

Валдайцев С.В. Оценка интел-
лектуальной собственности.

Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Эко-
номика отраслевых рынков и по-
литика государства.
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА
объявляет конкурсный набор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора,
– старшего преподавателя – 3
РИСУНКА
– доцента
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВА
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки).
Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня публикации.
Документы, согласно положения о конкурсах, направлять по адре-
су: 109004, Москва, Товарищеский пер., д. 30.
Справки по телефону: 912-47-72.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБО-
РОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ 
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:   
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– профессора,
– доцента (на 0,5 ставки)
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
– доцентов – 2
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И БОРТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– доцентов – 2,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента,
– старшего преподавателя
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 2
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя
ФИЗИКИ
– доцентов – 3
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕТЕЙ
– профессора
– доцента (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 0,25 ставки)
УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента,
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– доцента
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ
– профессора,
– доцентов – 3
БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора,
– доцента
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента,
– доцента (на 0,7 ставки)
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
– доцента,
– преподавателя
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫ-
ТИЙ
– доцентов – 2
УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента (на 0,5 ставки)
ФИЛОСОФИИ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента,
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
– доцента,
– доцента (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,25 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старших преподавателей – 5,
-старших преподавателей (на 0,75 ставки) – 2,
-старших преподавателей (на 0,5 ставки) – 4,
-старших преподавателей (на 0,25 ставки) – 3
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– профессора,
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессоров (на 0,5 ставки) – 2
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцентов – 3,
– старшего преподавателя
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента,
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента,
– доцента (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 0,5 ставки)
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– доцента,
– старшего преподавателя,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУДИТА
– доцентов – 2,
– старшего преподавателя.
Срок подачи – месяц со дня публикации.
Документы и заявления на конкурс направлять по адресу:
107996, г.Москва, ул. Стромынка, д.20.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должно-
стей про фес сорско-преподавательского состава по кафедрам: 
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессора
ФИЗВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– старшего преподавателя – 2,
– преподавателя – 3
ФИЛОСОФИИ 
– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора,
– ассистента (на 0,5 ставки)
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
– доцента
ОБЩЕЙ ХИМИИ
– профессора (на 0,75 ставки)
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– профессора – 2
ФИЗИКИ
– доцента (на 0,5 ставки)
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора (на 0,5 ставки)
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– профессора (на 0,25 ставки)
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента

ГИДРАВЛИКИ
– профессора (на 0,25 ставки),
– ассистента (на 0,5 ставки)
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ
– профессора
ТЕПЛОФИКАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
– доцента
ВОДООТВЕДЕНИЯ
– доцента – 2
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
– профессора (на 0,5 ставки)
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
– доцента (на 0,25 ставки)
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,25 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки) – 4,
– ассистента (на 0,25 ставки) – 10
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ
– профессора (на 0,25 ставки).
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – месяц 
со дня публикации. Заявление с документами направлять по адре-
су: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26.
Телефон для справок: ( 499 ) 188 – 38 – 83.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту долж-
ностей научных работников по подразделениям:
НАУЧНЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ИНЖИНИРИНГ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ, АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
– научного сотрудника (на 0,5 ставки)
ЛАБОРАТОРИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИЗЫ-
СКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
– заведующего лабораторией.
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – месяц 
со дня публикации. Заявление с документами направлять по адре-
су: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26.
Телефон для справок: ( 499 ) 188 – 38 – 83.

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ВЗФЭИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 0,25 ставки)
ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И СТРАХОВАНИЯ
– профессора
АУДИТА
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя.
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес института: 123995, Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23.
Телефон: 144-40-36.

НОУ ВПО «МПСИ» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава института и филиа-
лов института по кафедрам:
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора (на 1,75 ставки)
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента (на 1,5 ставки)
ПСИХОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента (на 0,5 ставки)
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВА-
НИЯ
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ПЕДАГОГИКИ
– профессора,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора,
– доцента (на 1,5 ставки)
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (на 0,5 ставки)
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– доцента (на 0,5 ставки)
ЭКОНОМИКИ
– профессора,
– доцента (на 1,5 ставки)
ФИНАНСОВ
– профессора (на 0,5 ставки)
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента (на 0,5 ставки)
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 2,5 ставки)
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (на 0,5 ставки)
РУССКОГО ЯЗЫКА 
– профессора (на 0,5 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора (на 0,1 ставки),
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
г. Гремячинск Пермского края
ПСИХОЛОГИИ
– доцента (на 0,8 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,3 ставки),
– преподавателя (на 0,45 ставки)
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента (на 1,25 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 0,45 ставки)
г. Железногорск Курской области
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя
г. Люберцы Московской области
ПСИХОЛОГИИ 
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес института: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а.

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ 
ИСКУССТВ (ИНСТИТУТ)
объявляет  конкурс по московскому филиалу – Институту Традици-
онного Прикладного Искусства (ИТПИ) на замещение должностей 
заведующих кафедрами:
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
– профессора (доцента)
ИСТОРИИ ИСКУССТВ 

– профессора
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ 
– доцента 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ 
– профессора (доцента)
ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА 
– доцента (старшего преподавателя) 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ПО МЕТАЛЛУ И ПАПЬЕ-МАШЕ  
– профессора  (доцента) 
РИСУНКА 
– профессора (доцента) 
ЖИВОПИСИ 
– профессора (доцента).
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – месяц 
со дня опубликования.
Адрес московского филиала ИТПИ: 115573 г. Москва, ул. Мусы 
Джалиля, д. 14, корп. 2.
Телефон для справок : 395-27-30.

РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ  (РГГРУ)
объявляет:
– Конкурсный отбор на замещение  должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ГЕММОЛОГИИ
– старшего преподавателя 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– доцента
ЛИТОЛОГИИ
– преподавателя,
– старшего преподавателя (2),
– доцента (2),
– профессора (2).
– Выборы заведующего кафедрой:
«ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА» – РГГРУ имени Серго 
Орджоникидзе.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе.
Телефон  438-15-02.

МОСКОВСКАЯ ОТКРЫТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
объявляет выбора и конкурс на замещение должностей научно-
педагогического состава по следующим кафедрам:
факультет иностранных языков
– декана
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподователя
юридический факультет
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой,
– доцента
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой
факультет дизайна
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
– заведующего кафедрой.
Участнику конкурса следует представить:
– личный листок по учету кадров;
– копии всех дипломов;
– копию трудовой книжки или справку о научно-педагогическом 
стаже;
– список научных трудов за последние 5 лет.
Срок подачи документов – один месяц со дня публикации.
107392, Москва, Зельев пер., дом 11.
Тел. для справок 168-76-91, факс 964-97-72.

Государственное общеобразовательное учреждение высшего 
профессионального образования «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
БЖДиОМЗ
– доцента (на 0,44 ставки)
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБ-
ЛАСТИ ТЕОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
– профессора,
– доцентов – 2
ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА 
ГПН
– доцента
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБ-
ЛАСТИ ЭКОНОМИКИ ФЭП
– профессора,
– старших преподавателей – 2,
– старших преподавателей (на 0,5 ставки) – 3,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБ-
ЛАСТИ ПРАВА ФЭП
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ФЭП
– профессора
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА ФЭП
– доцента (на 0,44 ставки)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцента
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬ-
ТЕТА
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
ТЕОРИИ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ ИМОиСПН
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ
– заведующего кафедрой,
– старшего преподавателя
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
– преподавателя (на 0,5 ставки)
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– профессора.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Справки по телефону: 245-11-75.

Негосударственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «УНИВЕРСИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» (НОУ УРАО) 
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ЖУРНАЛИСТИКИ И КОММУНИКАТИВИСТИКИ
– профессора (на 0,5 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ПРЕПОДАВАНИЕМ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА КАК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
– доцента
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– профессора (на 0,5 ставки)
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора (на 0,5 ставки)
ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 2
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
– старшего преподавателя – 2 
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора,

– доцента.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес:  НОУ УРАО
119180,  Москва, ул. Б. Полянка,  58.
Телефон для справок:  951-91-90.

«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
факультет изобразительных искусств и дизайна
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– доцента (на 0,5 ставки)
институт иностранных языков
факультет английской филологии
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента (на 2 ставки)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
– старшего преподавателя (на 1,5 ставки)
институт иностранных языков
факультет романо-германской филологии
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента
институт педагогики и психологии образования
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАН-
НЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента (на 0,75 ставки)
институт педагогики и психологии образования
факультет начальных классов
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВА-
НИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора
институт педагогики и психологии образования
факультет дошкольной педагогики
МАТЕМАТИКИ И МЕТОДИКИ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ
– профессора,
– доцента
институт психологии, социологии и социальных отношений
психологический факультет
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента (на 2 ставки)
математический факультет
АЛГЕБРЫ И ГЕОМЕТРИИ
– профессора
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМА НИ-
ТАРНЫХ НАУК
– профессора (на 0,5 ставки)
педагогический институт физической культуры
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И ПЛАВАНИЯ
– профессора
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– профессора
факультет прикладной информатики 
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В УПРАВЛЕНИИ
– профессора
факультет специальной педагогики
ЛОГОПЕДИИ
– профессора (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 1,5 ставки)
филологический факультет
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента (на 3 ставки)
химико-биологический факультет
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора,
– доцента
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ И ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
– доцента.
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.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
объявляет 
выборы на должность заведующих кафедрами:
ТЕХНОЛОГИИ МОЛОКА И ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ (на 0,5 ставки)
конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ, РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ И  КОНСЕРВИРО-
ВАНИЯ ХОЛОДОМ
– профессора
ТЕХНИКИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ТОРГОВЛИ
– доцента
ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента,
– старших преподавателей – 2
МАТЕМАТИКИ
– профессора (на 0,5 ставки)
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ТЕПЛОТЕХНИКИ
– доцента (на 0,5 ставки)
ОБЩЕЙ, НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента (на 0,5 ставки)
ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ
– доцента
ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ПРОЧНОСТИ
– доцента.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования объяв-
ления.
Адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9.
Телефон для справок: 764-83-83.

ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
объявляет конкурс на замещение должностей научно-
педагогических работников по кафедрам:
ФИЛОСОФИИ
– профессора.
Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня публикации.
Адрес института: 123298, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 
38, корп. 2.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по сле-
дующим кафедрам и подразделениям:
БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ассистента – 2
КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– ассистента
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
– ассистента (на 0,5 ставки)
СОЦИОЛОГИИ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ТЕХНОПАРК»
– научного сотрудника
ЦЕНТРА ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА
– старшего научного сотрудника
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
– доцента.
Секретариат Ученого Совета РХТУ им. Д.И. Менделеева
телефон: (499) 978 86 44, (499) 978 86 48
факс (495) 609 29 64
125047, Москва, Миусская пл., д.9.
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В фокусе внимания

В октябре Московскому Государ-
ственному университету технологий и 
управления исполнилось 55 лет.

Университет был основан в 1953 году 
как Всесоюзный заочный институт пи-
щевой промышленности. В настоящее 
время он является одним из ведущих 
высших учебных заведений России в 
области подготовки и переподготовки 
кадров для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, других сфер 
и отраслей агропромышленного ком-

плекса. Преподаватели вуза успешно 
сочетают педагогическую работу с 
активной научно-исследовательской 
деятельностью. Интеграция учебного 
процесса и реальной практики, соче-
тание фундаментального образования 
с глубокими научными разработками 
позволяет университету подготавли-
вать высококвалифицированных спе-
циалистов с учетом всех современных 
требований. 

Университет осуществляет обучение 
и выпуск специалистов технического, 
технологического, информационного, 
биологического, экономического и гу-
манитарного профилей по девяти на-
правлениям и двадцати семи специаль-
ностям. Здесь обучаются более 60 тысяч 
студентов. Выпускники вуза занимают 
руководящие и ведущие инженерные 
должности в государственных учреж-
дениях, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских организациях, 
инновационных, производственных и 
коммерческих структурах пищевой и 
перерабатывающей индустрии, в дру-
гих отраслях народного хозяйства Рос-
сии и многих зарубежных стран.

К празднованию 55-летнего юбилея 
университета был приурочен научно-
образовательный форум «Стратегия 
2020: Подготовка кадров для малого и 
среднего бизнеса в пищевой промыш-
ленности». Нетрадиционность форума 
заключалась в сочетании ученого сове-
та, конференции и общего выступления 
докладчиков.

С докладами выступили замести-
тель председателя комитета Государ-
ственной думы по аграрным вопросам 
Любовь Михайловна Цветова, ди-
ректор НИИ зерновых наук и продук-
тов его переработки Лидия Иванов-
на Мачихина, почетный профессор 
МГУ ТУ, директор НИИ пивоваренной, 
безалкогольной, винодельческой про-
мышленности, академик Российской 
академии сельскохозяйственных наук 
Левон Арсенович Оганесянц, гене-

ральный директор издатель-
ства «Пищепромиздат» Оль-
га Петровна Преснякова и 
проректор по научной работе 
университета Андрей Евге-
ньевич Краснов, который 
вместе с ректором МГУ ТУ 
Валентиной Николаевной 
Ивановой провел образова-
тельный форум.

Открылся форум высту-
плением ректора МГУ ТУ 
Валентины Ивановой, уде-
лившей внимание основным 
вопросам конференции: 

— Мы назвали наш форум 
«Стратегия 2020: подготовка 
кадров для малого и средне-
го бизнеса пищевой промыш-
ленности». Организовал его 
наш университет, и, я думаю, 
понятно, почему мы взяли 
такую тему и выступили ак-
тивными ее сторонниками. 
Дело в том, что малый и сред-
ний бизнес на 85 процентов 
сконцентрирован в пищевой 
промышленности, и, конеч-
но, очень важно, чтобы мы с 
вами подготавливали кадры 
именно в соответствии с по-
требностями бизнеса, гово-

рили о новых технологиях в производ-
стве и в процессе подготовки кадров. 
Я не могу не сказать о том, что именно 
это направление выделяет Президент 
страны Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев в программе нашего форума. 
То есть сейчас мы говорим о том, что 
идет концентрация усилий в подъеме 
агропромышленного производства и 
концентрация усилий подготовки ка-
дров для малого и среднего бизнеса, 
прежде всего в пищевой промышлен-

ности. Уважаемые коллеги, к 2020 году 
уровень производства продуктов пита-
ния должен возрасти практически в 2,5 
раза. Без кадровой составляющей мы, 
конечно же, эту задачу не решим. Соот-
ветственно, брошен серьезный вызов 
нашему университету, а также всем тем 
высшим учебным заведениям, которые 
готовят кадры в этом направлении.

Говоря о том, что 55 лет универси-
тет обеспечивает подготовку кадров 
пищевой промышленности, мне хочет-
ся подчеркнуть, что за это время  пол-
миллиона наших специалистов вышло 
из стен университета, они определили 
свою карьеру, связав это направление с 
деятельностью нашего вуза. Мы, конеч-
но, ориентированы на будущий прием 
и выпуск наших студентов. И, соответ-
ственно, хочу еще раз сказать, что мы 
готовы сейчас сконцентрировать свое 
внимание на задачах, на проблемах, на 
совершенствовании технологий обу-
чения в соответствующих научных ис-
следованиях. Мы говорим о том, что не-
обходимы новые стандарты подготовки 
специалистов, и здесь наш факультет 
технологического менеджмента вы-
шел с инициативой создания учебно-
методического объединения на базе 
нашего университета. Хочу сказать, 
что, подготовив стандарты, мы долж-
ны с вами подумать о системе непре-
рывного образования. И этот вопрос 
мы, конечно же, ориентируемся решать 
во взаимодействии с Международной 
промышленной академией.

Я уверена, что создание ассоциации 
вузов пищевой направленности несо-
мненно послужит нашему большому 
делу, о котором мы с вами говорим. И, 
конечно, в рамках форума мы не можем 
обойти тот факт, что университет, если 
он хочет отвечать этому высокому тре-
бованию, должен вести серьезные науч-
ные исследования. В этом направлении 
университет в соответствии с решени-
ем ученого совета создает базовые ка-
федры ведущих институтов Российской 

академии сельскохозяйственных наук. 
Здесь я назову Институт зерна, который 
возглавляет Лидия Ивановна Мачихина, 
и Институт Оганесянца Левона Арсено-
вича — все мы работаем на протяжении 
более 5 лет совместно в рамках одних 
программ, одних исследований и еди-
ной кафедры. Эти направления и реаль-
ное их воплощение дают, мне кажется, 
серьезный шанс университету, оцени-
вая все предыдущее положительное и 
отмечая ряд вопросов, рад вызовов, ко-
торые сейчас поставило время перед 
нами. У нас есть потенциал двигаться 
вперед, мы готовы к реализации мно-
гих и многих задач, университет сей-
час сплочен для того, чтобы сделать 
серьезный рывок.

Актуальной темой, которая стоит на 
повестке дня во всем государстве и, 
в частности, в сельскохозяйственном 
производстве, была названа пробле-
ма обеспечения квалифицированными 
кадрами сельскохозяйственного про-
изводства и перерабатывающей про-
мышленности. В то время, когда пра-
вительство уделяет большое внимание 
ускоренному развитию всех отраслей 
экономики и, в том числе, пищевой 
перерабатывающей промышленно-
сти, созданию благоприятных условий 
для ведения добросовестного бизне-
са, деятельность МГУ ТУ, способного 
стать локомотивом развития этих от-
раслей, имеет громадное значение. Со-
ответственно, огромное внимание было 
уделено вопросу повышения качества 
специалистов и переходу на новые об-
разовательные стандарты, новый пе-
речень специальностей и перечень на-
правлений подготовки специалистов. 
Говорилось о том, что в настоящее вре-
мя Рособлнадзор ужесточает требова-
ния к студентам, которые обучаются в 

вузах, и показателям деятельности ву-
зов, определяющимся аккредитацией. 
Кроме того, из перечня существующих 
сейчас специальностей останется по-
рядка шестидесяти, назначенных для 
военно-технической отрасли. 

Президент Российского со-
юза пекарей, директор Научно-
исследовательского института хлебо-
пекарной промышленности Анатолий 
Косован говорил в своем докладе о 
научно-технической политике в отрасли 
хлебопечения — абсолютно незамени-
мой в пищевом производстве отрасли, к 
развитию которой немалые усилия при-
ложили выпускники МГУ ТУ — о нехватке 
высококвалифицированных кадров. 

— К сожалению, мы, работающие в 
отраслевой науке производства, редко 
практикуем для студентов или выпуск-
ников вузов планирование их служебной 
карьеры с использованием стажировок, 
участия в разнообразных проблемных 
группах, программах, проектах. В связи 
с этим мы считаем, что настало время 
для создания в Российском союзе пе-
карей банка вакансий для выпускников 
образовательных учреждений. Нельзя 
мириться с тем, чтобы они были предо-
ставлены сами себе в поиске работы. 
Очевидно, наступило время законода-
тельно запретить принимать на работу 
неквалифицированных специалистов 
на ответственные должности, что в пол-
ной мере соответствует требованиям 
руководства страны. Как видите, работа 
по инновационному развитию отраслей 
предстоит немалая. Для этого нужен 
мощный интеллектуальный ресурс, 
необходимо четкое понимание сути 
изменившихся ориентиров в научно-
технической политике. Для выбора 
устойчивой траектории развития хле-
бозаводы нуждаются в инновационной 
методологии, в стимулах, повышающих 
мотивацию к активной инновационной 
деятельности.

С активной исследовательской рабо-
той вуза ознакомил посетителей фору-

ма почетный профессор МГУ ТУ Левон 
Оганесянц. Он подробно остановился 
на проблеме, связанной с безопасно-
стью пищевых продуктов и рассказал 
о функционирующей в университете 
лаборатории безопасности пищевых 
технологий и продуктов, которая обе-
спечивает реальный мониторинг на 
распространенность мутагенов в пищи. 
В частности, ее работами обращено 
внимание на необходимость доказа-
тельства генетической безопасности 
подсластителей, некоторые из кото-
рых могут представлять потенциально 
мутагенную опасность для человека, 
например, сахарид сукралоза. Кроме 
того, этой лабораторией обосновано 
новое направление исследования в об-
ласти пищевой безопасности: изучение 
пищевого комутагинеза. Профессор 
остановился на двух очень важных про-
блемах, имеющих отношение к крите-
риям безопасности пищи: недостаточ-
ном внимании научной проблематике 
пищевой безопасности в целом (сегод-
ня явно не хватает специалистов лабо-
ратории, работающих в этой области) 
и недостаточной информированности 
специалистов пищевого профиля о но-
вых достижениях, тенденции развития 
науки и производства, что показыва-
ет на существующие недостатки как в 
высшей школе, так и в системе постди-
пломного образования. 

Продолжила тему директор НИИ 
зерновых наук и продуктов его перера-
ботки Лидия Мачихина, рассказавшая 
о международном форуме ассоциации 
ICC — Международная организация 
науки и технологии зерна — проводив-
шейся недавно в Риме.

Международная организация специ-
ально создала подразделение «Мони-
ка» по борьбе с микотоксинами — про-

блемой номер один в мире. Кроме того, 
Лидия Ивановна уделила внимание не-
обходимости подготовки университе-
том специалистов для международных 
исследований. 

— Конечно, миру совершенно не из-
вестно, какие проблемы стоят в нашем 
государстве. Мне кажется, что наступил 
момент, когда нужно обязательно гото-
вить кадры, знающие английский язык. 
На форуме в Риме никаких переводов 
не было: все общались на английском 
языке. Поэтому я предполагаю, что у 
нас с Валентиной Николаевной будет 
отдельное мероприятие по подбору 
специалистов университета для под-
готовки международных связей. Нужно 
создавать международный отдел, соз-
давать такие структуры в России, кото-
рые могли бы полностью включиться в 
мировую научную стезю исследований. 
Самое главное для науки — чтобы вас 
знали во всем мире.

Итоги форума огласила Валентина 
Иванова:

— В заключение хочу сказать, что 
форум, который мы открыли и участ-
никами которого мы стали, отразил, 
насколько мощная проблематика 
стоит сейчас перед учеными уни-
верситета, насколько рассчитывают 
на нас и Министерство сельского 
хозяйства, и Российская академия 
сельскохозяйственных наук, наши 
практики, руководители крупнейших 
акционерных обществ хлебопекар-
ного направления, алкогольного на-
правления, зерновых комбинатов и 
т.д. Мы говорим, что это и есть залог 
успешного развития университета: 
когда мы востребованы, у нас есть и 
возможности, и ресурсы для решения 
этих задач.

Завершилось мероприятие тор-
жественной частью и награждением 
профессорско-педагогического со-
става университета.

Подготовила Елена ГОВОРОВА
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— Сергей Павлович, недавно в 
Сочи прошёл семинар-совещание 
по проблемам высшей школы. Ка-
ковы результаты?

— Это семинар ежегодный, он ор-
ганизуется совместно Министерством 
образования и ЦК нашего профсою-
за. На этот раз в его работе приняли 
участие около 150 человек: чиновни-
ки разного уровня из Министерства 
и Агентства по образованию, руко-
водители профсоюза, ректоры ряда 
вузов и председатели вузовских про-
фсоюзных организаций со всей Рос-
сии. Необычно большое количество 
участников и их активность, широкое 
представительство российских ре-
гионов — всё это говорило о высокой 
заинтересованности в обсуждавшей-
ся теме. А тема сейчас одна для всей 
России: ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СИ-
СТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.

— В чем суть этого перехода?
— С 1 декабря этого года отменя-

ется Единая тарифная сетка по оплате 
труда работников бюджетной сферы, 
по 18-ти разрядам которой опреде-
лялись базовые оклады всех — от 
вахтёра до ректора. Хорошо это бы-
ло или не очень — другой вопрос, но 

Профсоюзы в наше время 
часто имеют свою, сильно от-
личающуюся от официальной, 
точку зрения на многие про-
блемы... О волнующих профсо-
юз проблемах высшей школы 
нашему корреспонденту рас-
сказал председатель Москов-
ской городской организации 
профсоюза работников на-
родного образования и науки 
Сергей Кузин.

процентов бюджетного фонда) — это 
выплаты стимулирующего характера. 
Эта часть зарплаты будет устанавли-
ваться индивидуально на основании 
Положения о стимулирующих выпла-
тах, которое должно быть уже принято 
во всех вузах. Третья часть — это воз-
можные дополнительные выплаты из 
внебюджетного фонда, которые также 
устанавливаются индивидуально и на 
основании соответствующего Поло-
жения. Таким образом, государством 
гарантируется только первая часть 
зарплаты, и в связи с этим все уве-
рения о том, что любой работник по 
новой системе оплаты труда не будет 
получать меньше, чем он получал до 
1 декабря, являются, называя вещи 
своими именами, неправдой!

О второй части зарплаты, самой 
«хитрой» и, судя по всему, самой 
конфликтной, следует рассказать 
подробнее. В этих, так называемых 
тридцати процентах, на которые с 1 
декабря действительно увеличивается 
бюджетный фонд оплаты труда вузов, 
заключено, мягко говоря, много лу-
кавства. Как я уже говорил, эти деньги 
пойдут на индивидуальные стимули-
рующие выплаты работникам (не всем 
и не поровну!) на основании принятого 

в вузе Положения об этих выплатах. 
Здесь я должен особо подчеркнуть, 
что все внутривузовские нормативные 
акты, касающиеся оплаты труда и лю-
бых других социальных вопросов (и на 
это указывают все существующие за-
коны, разъяснения и рекомендации!), 
должны разрабатываться совместно 
с профсоюзной организацией и при-
ниматься по согласованию с про-
фкомом! Но распределяться в виде 
стимулирующих выплат для работни-
ков будет отнюдь не весь тридцати-
процентный фонд, а, по нашим при-
кидкам, около двадцати процентов 
его. В чём тут дело? А в том, что пять 
процентов от этого фонда централи-
зуются для установления надбавок к 
зарплате руководства вуза, и ещё при-
мерно пять процентов — на доплаты 
низкооплачиваемым категориям ра-
ботников для поднятия их зарплаты до 
установленного законодательством 
минимального размера оплаты тру-
да. Таким образом, для «свободного 
распределения» остаются только две 
трети от тридцатипроцентного увели-
чения фонда оплаты труда! С учётом 
того, что некий «плохой доцент Х» мо-
жет не получить ни стимулирующую 
надбавку, ни внебюджетных доплат, 
а «хороший доцент Y» получит и то, и 

другое, их заработная плата может 
отличаться в разы! Соотнесите та-
кое положение вещей с зыбкостью и, 
часто, субъективностью критериев 
при определении «лучше - хуже» или 
«творческий подход к работе — не-
творческий подход к работе», и вы по-
лучите букет конфликтов, скандалов и 
разбирательств, который мы все очень 
скоро, думаю, уже в начале следующе-
го года, получим! Мы прогнозируем 
большое количество проблем на этой 
почве. По нашему убеждению, главное 
для максимального снижения негатив-
ных последствий при введении новой 
системы оплаты труда — попытаться 
исключить волюнтаристские решения 
при назначении и определении разме-
ра стимулирующих выплат по принци-
пу: «ты мне нравишься — тебе дам, ты 
мне не нравишься — тебе не дам». То 
есть, должны быть определены макси-
мально объективные критерии оценки 
качества и количества труда каждого 
преподавателя.

С другой стороны, все мы знаем, 
что некоторые люди, которые рабо-
тают или преподают в высшей школе, 
недостойны называться педагогом и 
не имеют морального права входить 
в двери высшего учебного заведения. 

Коллеги и студенты знают об этом, но 
сделать сегодня с таким человеком 
практически ничего невозможно, не 
поймав его за руку. А вот снятием с 
него или неназначением ему стиму-
лирующих надбавок, наверное, можно 
будет подвигнуть такого работника к 
принятию кардинальных решений по 
изменению профиля своей деятель-
ности.

— Известно, что у нас не хва-
тает преподавателей в ряде ву-
зов. Особенно молодых. Старе-
ние профессорско-пре по да ва-
тельского состава уже стало прит-
чей во языцех...

— Я недавно был на юбилее в 
одном из ведущих технических вузов 
Москвы. И ужаснулся. В огромном 
зале, кроме двух-трёх десятков сту-
дентов на галёрке, сидели только ве-
тераны высшей школы. Это говорит 
о том, что через пять лет этого вуза в 
его нынешнем виде не будет. И он — 
не единственный, который оказался 
в таком положении. Когда заведую-
щий кафедрой не в силах подняться 
на сцену для получения награды из рук 
министра, на глаза наворачиваются 
слёзы. И, к сожалению, это не слёзы 
умиления. До такого трагического со-
стояния доведена за последние двад-
цать лет высшая техническая школа 
благодаря «неустанной», «отеческой» 
заботе о ней со стороны руководите-
лей России! Непополняемый все эти 
годы молодыми силами КАДРОВЫЙ 
СОСТАВ МНОГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУ-
ЗОВ ВСТУПИЛ В НЕОБРАТИМЫЙ ПЕ-
РИОД РАСПАДА. Даже если завтра 
установить ассистенту такую зарпла-
ту, что у дверей выстроится очередь из 
желающих преподавать и заниматься 
наукой (а этого никто делать даже не 

планирует!), многие и многие кафедры 
уже не спасти не только от утраты ими 
когда-то славной научной школы, но 
и таблички на их дверях: ПОТЕРЯНА 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАУЧНЫХ ПО-
КОЛЕНИЙ!

— Возможно, и поэтому из Ми-
нобрнауки постоянно идут импуль-
сы по дальнейшей модернизации 
высшей школы.

— Все (или почти все) «импульсы», 
исходившие до сих пор из Минобрнау-
ки (а я, не обвиняя во всём министер-
ство, сказал бы — из Правительства 
России), к сожалению, приводили 
лишь к ЗРИМОМУ УХУДШЕНИЮ ПО-
ЛОЖЕНИЯ В НЕЙ. Это очевидно каж-
дому, кто смотрит на происходящее не 
через призму партийной дисциплины 
и не обременён необходимостью пи-
сать победные реляции в ожидании 
очередной похвалы сверху. За все 
годы так называемой «модернизации 
высшей школы» профсоюз предпри-
нимал огромные усилия, пытаясь по-
казать и доказать пагубность для неё 
ТАКИХ «реформ». Но ЭТИ «РЕФОРМЫ» 
С НЕВЕРОЯТНЫМ УПОРСТВОМ НА-
САЖДАЛИСЬ И НАСАЖДАЛИСЬ НЫ-
НЕШНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-
СТЬЮ. Профсоюз, участвуя в работе 
всех экспертных групп, комитетов и 
комиссий, пытался противостоять 
принятию многочисленных губитель-
ных для высшей школы законов, по-
становлений и решений. Но «РЕФОР-
МАТОРЫ» ВСЕХ МАСТЕЙ, СЛОВНО 
ВЫПОЛНЯЯ ЧЬЮ-ТО ВЫСШУЮ ВОЛЮ, 
УПОРНО ВЕЛИ ДЕЛО К ТОТАЛЬНОМУ 
РАЗРУШЕНИЮ СУЩЕСТВОВАВШЕЙ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Справедливости ради надо сказать, 
что профсоюз всегда был не одинок 
в этой борьбе. Вместе с ним и часто 
впереди него был Союз ректоров ву-
зов России и многие и многие ректо-
ры ведущих российских вузов. Но... 
«Иных уж нет, а те — далече!». Увы, 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ НАШИ НЕУТЕШИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ СБЫВАЮТСЯ. 
Высшее образование стало фактиче-
ски платным. Коррупция и взяточни-
чество из-за нищенской зарплаты (и 
я настаиваю именно на такой причине 
этих явлений!) в вузах приобрели по-
стыдные размеры. Нищенские зар-
платы послужили основной причиной 
«вымывания» из вузов квалифициро-
ванных преподавательских и научных 
кадров среднего возраста и делают 
невозможным приток молодёжи. Они 
же заставляют оставшихся препода-
вателей работать во множестве мест, 
что неминуемо сказалось на качестве 
образования. Таким образом, ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ УНИЧТОЖИ-
ЛА ПРЕСТИЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 
НАУЧНОГО СОТРУДНИКА ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ. Чего теперь ждать от наших 
«мудрых» руководителей? Да и стоит 
ли ждать, если министр образования и 
науки заявляет, что для нынешнего со-
стояния российской экономики впол-
не достаточно одной тысячи вузов 
вместе с филиалами (при нынешних 
трёх тысячах)! Словно и не понимает 
министр, что образование вообще и 
высшее в особенности призвано обе-
спечить будущее, а не нынешнее со-
стояние экономики!

Полагаю, что мы все являемся 
свидетелями и участниками (многие 
- невольными!) начала системных, 
структурных, кардинальных преоб-
разований высшей школы России. 
Судя по всему, государством в лице 
органов исполнительной и законо-
дательной власти ПРИНЯТО ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛИКВИДИ-
РОВАТЬ ПОСЛЕДНИЙ «РУДИМЕНТ 
УШЕДШЕЙ ЭПОХИ» — СОВЕТСКУЮ 
СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Тут очень вовремя подвернулся и так 
называемый «Болонский процесс», 
основные принципы которого, навер-
ное, хороши для многих (не всех!) от-

СУЩЕСТВОВАЛА СИСТЕМА ОПЛАТЫ 
ТРУДА. ТЕПЕРЬ ЕДИНОЙ ДЛЯ ВСЕХ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ СИСТЕМЫ 
ОПЛАТЫ ТРУДА НЕ БУДЕТ. Министер-
ство не установило даже единые ба-
зовые оклады для основной катего-
рии работников — преподавателей. 
Таким образом, КАЖДЫЙ ВУЗ БУДЕТ 
ИМЕТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ (непо-
вторимую и уникальную!) СИСТЕМУ 
ОПЛАТЫ ТРУДА. Мало никому не по-
кажется!

Формат нашей беседы не позво-
ляет мне во всех деталях изложить 
суть рекомендаций Министерства по 
этому поводу. Да в этом и нет нужды: 
они есть во всех вузах и с ними можно 
ознакомиться. Скажу только о глав-
ном. Суммарная заработная плата ра-
ботника теперь может состоять из трёх 
частей. Первая часть (семьдесят про-
центов бюджетного фонда оплаты тру-
да) — это базовый оклад работника с 
повышающими коэффициентами в за-
висимости от его квалификации, плюс 
надбавки за учёную степень и звание, 
плюс установленные компенсацион-
ные выплаты за вредность и тому по-
добное. Эта часть зарплаты гаранти-
рована и теоретически не может быть 
меньше того, что работник получал 
до 1 декабря. Вторая часть (тридцать 
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носительно небольших европейских 
стран, экономика которых практи-
чески составляет единое целое, но 
весьма сомнительны для огромной 
России, чья экономика в обозримой 
перспективе не будет интегрирована 
с европейской.

Даже не отличаясь выдающимся 
даром провидения, можно предпо-
ложить, что следующими шагами по 
«перекройке» системы высшего об-
разования будут закрытие или слия-
ние большого количества вузов и их 
филиалов, сокращение факультетов 
и специальностей, создание из не-
скольких вузов некоего конгломера-
та, который в состоянии довести до 
диплома тех студентов, которые уже 
учатся. Параллельно будет произве-
дено сокращение (в первую очередь!) 
бюджетных мест для студентов как 
по программам подготовки бака-
лавров, так (и особенно!) магистров, 
обучение которых станет практиче-
ски полностью платным. Этого не 
отрицают даже сами разработчики 
«реформ». Обязательно произойдёт 
существенное сокращение штатов 
профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников вузов, и сча-
стье будет великое, если за этим не 
последует и пропорциональное со-
кращение фонда оплаты труда. Нас 
уверяют, что не произойдёт, но ве-
рится в это с трудом. В завершение 
хочу сказать о главном. РАЗМЕР ЗА-
РАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
ВУЗОВ — ЭТО ВСЕМИРНЫЙ ПОЗОР 
РОССИИ! НИГДЕ В МИРЕ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛИ И НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НЕ ПОЛУЧАЮТ 
СТОЛЬ УНИЗИТЕЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ. 
Неужели до сих пор кому-то не по-
нятно, что университеты, академии 
и институты — это не недвижимость 
и её техническое оснащение, а лю-
ди, которые работают со студентами. 
Да, - в светлых помещениях, да, - на 
современном оборудовании, но лю-
ди! И пока эти люди и их семьи будут 
испытывать серьёзные финансовые 
затруднения, НИКАКОЙ РЕАЛЬНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ НЕ ПРОИЗОЙДЁТ. БОЮСЬ, 
ЧТО НИ НОВАЯ, НИ СУПЕРНОВАЯ СИ-
СТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА НЕ ПОМОЖЕТ 
ПРИ ОЧЕВИДНОМ НЕЖЕЛАНИИ ГО-
СУДАРСТВА ПЛАТИТЬ РАБОТНИКАМ 
ВУЗОВ ДОСТОЙНЫЕ ЗАРПЛАТЫ. Есть 
только два реальных способа вдвое 
(втрое) их увеличить: вдвое (втрое) 
увеличить существующий фонд опла-
ты труда или во столько же раз сокра-
тить численность ППС при сохране-
нии фонда. Для справки: в бюджете 
на следующий год заложена индек-
сация фонда оплаты труда на семь 
процентов, в 2010 году — на шесть, в 
2011 — ничего! Вопрос: какой способ 
выбрала нынешняя власть? Вся беда 
в том, что работает система образо-
вания на тех, кто придёт нам на смену 
через 15-20 лет. Только тогда станут 
понятны результаты сегодняшних 
«реформ». Но к тому времени нико-
го из нынешних «реформаторов» на 
сцене не будет. Спросить будет не с 
кого. Тем более, что они обложатся 
со всех сторон законами о собствен-
ной «неприкосновенности» (много ли 
спросили с г. Ельцына?). А наши дети 
и внуки большими ложками будут рас-
хлёбывать то, что сегодня заварили 
«сильные мира сего», и поминать нас 
всех разными словами!

— Давайте вернёмся к гряду-
щему введению новой системы 
оплаты труда. Наверняка ведь су-
ществуют некоторые формальные 
правила этого процесса. Возмож- процесса. Возмож-процесса. Возмож-
ны, пусть и не умышленные, но на-
рушения со стороны руководства 
вузов. Как этого избежать?

— За два месяца до введения но-
вой системы оплаты труда каждый 

работник вуза (подчёркиваю: каж-
дый!) должен был получить письмен-
ное уведомление о грядущем суще-
ственном изменении условий труда. 
И подписаться под этой бумагой, ес-
ли он с этим согласен. В уведомлении 
должны были быть прописаны основ-
ные изменения, указана новая базо-
вая ставка оклада и гарантии того, 
что после введения новой системы 
зарплата (подчёркиваю: зарплата, а 
не её базовая часть!) не уменьшит-
ся. В каждом вузе должно было быть 
разработано и принято Положение о 
порядке назначения стимулирующих 
доплат и надбавок, которое позволит 
использовать средства того самого 
тридцати(двадцати-)процентного 
фонда. Поскольку это Положение 
по закону является приложением к 
Коллективному договору в вузе, не-
обходимо было внести изменения в 
него, которые принимаются на кон-
ференции трудового коллектива. 
Здесь возможны варианты. Нужно 
было либо собирать полноценную 
конференцию, что в условиях цейт-
нота (у нас всё и всегда делается в 
авральном режиме!) было для мно-
гих затруднительно, либо, если есть 
решение предыдущей конференции 
о наделении профкома такими пол-
номочиями, принимать изменения в 
Колдоговор профкомом от имени тру-
дового коллектива. По нашим сведе-
ниям, во всех вузах (правда, с той или 
иной степенью «чистоты») подобная 
работа проведена в сроки, установ-
ленные действующим законодатель-
ством. ХОЧУ ЕЩЁ РАЗ НАПОМНИТЬ, 
ЧТО ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕЙ ЭТОЙ РА-
БОТЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВОЗ-
МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ НЕПОСРЕД-
СТВЕННОМ УЧАСТИИ ПРОФКОМА 
И ПО СОГЛАСОВАНИЮ С НИМ. Там, 
где профсоюзной организации нет 
(а среди государственных вузов я та-
ких не знаю) — при участии другого, 
уполномоченного конференцией тру-
дового коллектива выборного органа. 
В тех вузах, где эти требования зако-
нодательства были нарушены, обяза-
тельно возникнет поле для массовых 
конфликтов, а в случае обращения 
в профсоюз МЫ БУДЕМ НЕУКОСНИ-
ТЕЛЬНО ОТСТАИВАТЬ ЗАКОННЫЕ 
ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ЧЛЕНОВ ПРО-
ФСОЮЗА. К сожалению, сведения о 
самоуправстве некоторых, наиболее 
«самодержавных», ректоров у нас 
есть. Уже сейчас с неугодных препо-
давателей без всяких уведомлений 
и соблюдения положенных сроков 
снимаются доплаты и надбавки, как 
внебюджетные, так и из бюджета. 
Хочу воспользоваться случаем и об-
ратиться ко всем ректорам с прось-
бой и, если хотите, требованием 
строго соблюдать законодательство 
о труде, в том числе и особенно — в 
части прав и гарантий деятельности 
профсоюза. Особо «самовластным» 
руководителям хочу напомнить о се-
рьёзной ответственности за подоб-
ные нарушения. Прошу руководите-
лей вузов: УВАЖАЕМЫЕ РЕКТОРЫ! 
Сделайте всё от вас зависящее, чтоб 
очередная напасть, обрушившаяся 
на голову вам и вашим коллегам, не 
принесла слишком много вреда ва-
шим вузам! Постарайтесь извлечь 
из очередной форс-мажорной си-
туации максимум пользы для людей, 
сберечь и преумножить свои до-
стижения, сохранить лучшие кадры 
профессорско-преподавательского 
состава и работников! Не прини-
майте волюнтаристских решений, 
не допускайте нарушений законода-
тельства и просто здравого смысла, 
переживая то, что нас с вами ожида-
ет после 1 декабря! ПОМНИТЕ, ЧТО 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ЕЁ ПРОФКОМ — ВАШ НАДЁЖНЫЙ 
И ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОМОЩНИК И 
СОЮЗНИК В ТРУДНЫЕ ДЛЯ ВАШЕГО 
ВУЗА ВРЕМЕНА!

25–26 сентября 2008 г. в Казани состоя-
лась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Профилактика зависимо-
стей в образовательной среде�. Ее органи-
зовали Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Антинаркотиче-
ская комиссия Республики Татарстан и 
Министерство образования и науки Ре-
спублики Татарстан.

Конференция собрала специалистов 
по профилактике зависимостей со всей 
России. За два дня работы конференции 
прозвучали доклады о состоянии про-
филактики в различных регионах России 
и об используемых подходах к решению 
проблемы.

Отмечается слабая преемственность 
профилактических программ.

Одним из примеров последовательной 
реализации профилактической работы 
остается многие годы Московский Государ-
ственный Технический Университет имени 
Н.Э. Баумана, где по инициативе ректора, 
академика РАН Игоря Федорова, с 1996 
года реализуется комплексная программа 
здоровьесберегающих технологий и про-
филактики наркомании в воспитательно-
образовательном процессе.

Участники Конференции выработали 
ряд практических рекомендаций ведом-
ствам и учреждениям, занимающимся 

профилактикой злоупотребления нарко-
тиками.

1 октября 2008 года в Самаре состоя-
лась Всероссийская конференция «Про-
филактика наркомании и борьба с неза-
конным оборотом наркотиков� и научно-
практический семинар «Современные 
технологии профилактики наркомании и 
наркопреступности�, организованные Фе-
деральной Службой по контролю за оборо-
том наркотиков Российской Федерации.

В рамках конференции состоялся моло-
дежный форум «НЕзависимость�.

На обеих конференциях был пред-
ставлен опыт МГТУ имени Н.Э. Баумана 
в деле сбережения здоровья студентов и 
профилактики наркомании. Опыт ста-
рейшего технического вуза страны при-
знается сегодня самыми разными спе-
циалистами и ведомствами и является 
примером комплексной последовательной 
работы в сфере профилактики зависимо-
стей и сохранения здоровья в молодежной 
среде.

Здоровое поколение — здоровая 
Россия

18–19 ноября 2008 года в Московском Го-
сударственном Техническом Университете 
имени Н.Э.Баумана состоялся Всероссийский 
Съезд Школ, Содействующих Укреплению 
Здоровья, «Здоровое поколение — здоровая 
Россия�, zpz�.�u.

Съезд собрал первых лиц Федеральных 
и Региональных органов власти, курирую-
щих вопросы образования, воспитания, 
питания и медицинского обслуживания 
детей и подростков Российской Федерации; 
директоров ведущих российских школ, со-
действующих укреплению здоровья; луч-
ших ученых и экспертов, работающих в об-

ласти здоровьесберегающих технологий.
Целями съезда были обновление содер-

жания и форм оздоровительной работы в 
общеобразовательных учреждениях Рос-
сийской Федерации, привлечение внима-
ния педагогической общественности к во-
просам сохранения и укрепления здоровья 
учащихся и воспитанников.

Работали девять секций, посвященных 
различным аспектам обеспечения здоровья 
учащихся и студентов.

Голос сердца
21 ноября 2008 года в Большом зале 

дворца культуры МГТУ имени Н.Э. Баума-
на прошла торжественная церемония 
награждения победителей конкурсов 
ФСКН России за 2008 год в области 
профилактики наркомании «Голос серд-
ца».

Конкурсы проводились среди:
1. Субъектов Российской Федерации 

по результатам реализации региональ-
ных целевых программ, направленных 
на противодействие злоупотреблению 
наркотиками, лучшую организацию 
профилактической работы, лечение и 
реабилитацию больных наркоманией;

2. Электронных и печатных средств 
массовой информации «За лучшее 
произведение в области профилактики 
наркомании�;

�. Негосударственных организаций 
на лучшую программу в сфере про-
филактики наркомании и наркопре-
ступности, социальной реабилитации 
больных наркоманией;

4. Создателей роликов социальной 
рекламы по антинаркотической те-
матике, пропаганде здорового образа 
жизни.

На Церемонии присутствовали 
руководители ФСКН России, пред-
ставители органов исполнительной 

власти Белгородской, Самарской и Ка-
лининградской областей, члены Обще-
ственного совета при ФСКН России, 
члены научно-координационного совета 
Программы, члены конкурсной комиссии 
по определению победителей Конкурсов, 
депутаты Государственной думы и члены 
Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации.

Яркая концертная программа сделала 
событие красочным и незабываемым.

Приятно считать, что газета «Вузовский 
вестник», постоянно уделяющая внимание 
борьбе с наркоманией в молодежной среде, 
заняла почетное третье призовое место в кон-
курсе «Голос сердца� среди печатных СМИ.

Сергей СЕЛИВЕРСТОВ

На снимке: Профессор Геннадий Се-
микин с генералами ФСКН Александром 
Михайловым и Владимиром Голубовским, 
волонтеры из Орехово-Зуева.
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Наш калейдоскоп

5 ноября в ЦВЗ «Манеж» состоялись фи-
нал и торжественная церемония награжде-
ния победителей конкурса «Мисс и Мистер 
Студенчества Москвы», организатором 
которого стал Московский Студенческий 
Центр совместно с Комитетом обществен-
ных связей Правительства Москвы, Мо-
сковской городской Думой, префектурами 
Административных Округов Москвы, Сове-
том ректоров вузов Москвы и Московской 
области, Союзом негосударственных вузов 
Москвы и Московской области и Москов-
ским Координационным Советом Прорек-
торов по воспитательной работе. С 23 по 26 
октября в Колонном зале Екатерининского 
дворца прошли конкурсы в номинациях 
«Мисс и Мистер Эрудиция», «Мисс и Мистер 
Творчество», «Мисс и Мистер Здоровый об-
раз жизни», «Мисс и Мистер Общественная 
активность», в которых приняли участие по-
бедители внутривузовских соревнований 
115 учебных заведений столицы. В каждой 
из номинаций были определены победите-
ли (Мисс и Мистер), а заключительный этап 
представлял собой соревнование среди 8 
финалистов.

Участниками финала конкурса стали: 
Мисс и Мистер общественная активность — 
Ольга Зуева (Российский государственный 
социальный университет) и Михаил Поно-
марев (Московский городской университет 
управления Правительства Москвы), Мисс 

и Мистер Здоровый образ жизни — Татья-
на Удалова (Российский государственный 
университет физической культуры, спорта 
и туризма) и Иван Климов (Московский 
Авиационный институт (государственный 
технический университет), Мисс и Ми-
стер Эрудиция — Анастасия Андросова 
(Московский государственный универси-
тет культуры и искусств) и Артур Береза 
(Московский финансово-экономический 
институт), Мисс и Мистер Творчество — 
Татьяна Родивиллова (Московский госу-
дарственный строительный университет) 
и Павел Качелли-Журкевич (Российский 
университет кооперации).

Жюри конкурса состояло из числа по-
пулярных среди студенческой молодежи 

деятелей культуры, представителей орга-
нов власти, творческой интеллигенции и 
общественных организаций. 

Организаторы в самом начале меропри-
ятия заметили, что в финале студентам, уже 
доказавшим свои эрудированность, спор-
тивность, общественную активность и твор-
ческую составляющую, предоставляется 
еще один шанс проявить себя. Напомнили, 
что Мисс и Мистер Студенчества Москвы — 
не конкурс красоты, а потому оценки по де-
сятибалльной шкале будут выставляться 
не за «походку от бедра», а за проявленные 
креативность, сообразительность, осве-
домленность в различных сферах, умение 
логически мыслить, красноречие, артистич-
ность.  Потому и были даны участникам че-
тыре задания на разнообразную тематику, 
так или иначе связанную со студенческой 
жизнью и с учебой: два конкурса были под-
готовлены финалистами дома, а два носили 
импровизационный характер.

В первом задании под названием «Моя 
профессия» требовалось максимально точ-
но описать свою будущую специальность, 
разумеется, заинтересовав и удивив при 
этом жюри и болельщиков. Впрочем, боль-
шинство участников справилось с ним до-
вольно однообразно: все рассказывали о 
трудностях своих будущих специально-
стей, увлечениях и семьях, сопровождая 
действия песнями или танцами, а также 

видеорядом с нарезкой 
собственных фотографий. 
Запомнились только яр-
кие выступления Мистера 
Общественная активность 
Михаила Пономарева из 
Московского городского 
университета управления 
Правительства Москвы, за-
бавно озвучившего ролик, 
смонтированный из эпизо-
дов различных мультфиль-
мов, и представившего 
таким образом «лицо буду-
щего чиновника — новый 
формат», Мистера Творче-

ство Павла Качелли-Журкевича — «мар-
кетолога и поэта», прочитавшего весьма 
зажигательный рэп о пиаре, рекламе и 
своей учебе в Российском университете 
кооперации,  и Мистера Эрудиции Бере-
зы Артура (финансово-экономический ин-
ститут), переиначившего известный стих 
Маяковского в «Что такое бухучет? Бухгал-
тер — это плохо?», причем исполнившего 
его в трогательном детском костюмчике и в 
сопровождении довольно умело и остроум-
но смонтированного видеоролика.

Во втором задании участникам следо-
вало описать свои студенческие годы. Но 
почему-то ощутимо к теме конкурсанты 
решили не привязываться: они пели песни, 
читали стихи или рассуждали о быстротеч-

ности жизни, о Родине, о работе, однако 
студенческая жизнь упоминались если 
только в фотографиях, сделанных в стенах 
их университетов, которые показывали на 
боковых экранах. Да и не совсем понятно, 
как можно было объективно оценить кон-
курсантов на данном этапе, когда на сце-
не постоянно находилась толпа из группы 
поддержки, которая порой участвовала в 
представлении намного активнее ушедших 
на второй план самих финалистов.

Третий конкурс был намного увлекатель-
нее и живее, потому что участники до по-
следнего момента не знали, какое задание 
им достанется. В итоге каждому было дано 
некоторое время, чтобы за сценой перево-
плотиться в выпавшие в жеребьевке обра-
зы: цыганку, бедуина, русскую красавицу, 
пирата, китаянку, шотландца и Бабу Ягу. 
Несмотря на то, что времени на подготовку 
было отведено немного, конкурсантам уда-
лось придумать весьма интересные сюжеты 
для своих номеров и удачно вжиться в от-
веденные им роли. «Цыганка» зажигатель-
но исполнила известную песню «Гадалка», 
«бедуин» умело сымпровизировал рэп-
композицию о привидевшемся  вдруг на 
жаре в пустыне конкурсе «Мисс и Мистер 
Студенчества», «русская красавица» учила 
народным пляскам балерину, а «шотлан-
дец» — своему национальному танцу рус-
ских студентов.

Четвертый конкурс был заявлен как са-
мый важный. В нем участникам предстояло 
блеснуть эрудицией, ораторским искус-
ством и логикой. Конкурсантов разбили на 
пары и каждой паре дали по вопросу из спи-
ска: «Кто должен стоять во главе государ-
ства: мужчина или женщина?», «Что важнее: 
наука или искусство?», «Цель оправдывает 
средства, да или нет?», «Ложь во благо — 
не порок, верно или нет?». Внутри каждой 
пары конкурсанты должны были спорить на 
заданную тему, аргументированно отстаи-

вая противоположные точки зрения. Кто-то 
из участников, конечно, ограничился шут-
ливыми высказываниями «за» и «против», но 
некоторые решили сражаться не на шутку, 
приводя весомые аргументы и демонстри-
руя солидную осведомленность в областях 
истории, политики, науки и искусства, а 
также не  боясь блистать остроумием.

В общем, конкурсы прошли весьма жи-
во, ярко, задорно, оставив благоприятные 
впечатления о по-настоящему творческих 
личностях, участвовавших в финале. А в 
перерывах между выступлениями участ-
ников публику развлекали молодые поп-
исполнители из разряда тех, кто чаще поет 
на подобного рода бесплатных мероприя-
тиях, чем мелькает на музыкальных кана-
лах. Особенное же внимание обращали на 
себя группы поддержки конкурсантов — 
студенты их вузов, представлявшие собой 
дружные, сплоченные команды, которые 
весело выкрикивали лозунги своих вузов, 
имена финалистов и поднимали как можно 
выше самодельные плакаты и флаги. Они 
дополняли своими одобрительными воз-
гласами и бурными аплодисментами празд-
ничную атмосферу мероприятия и притом 
обостряли соревновательный аспект.

В завершении конкурса президент Мо-
сковского студенческого центра Артур Са-
велов выступил с заключительной речью 
и сказал, что, глядя из зала на молодых, 
энергичных и креативных  участников, он 
и сам почувствовал себя студентом. Нако-
нец, после прозвучавших благодарностей 
и напутственных слов были объявлены два 
победителя. Ими стали студент МАИ Иван 
Климов и студентка РГСУ Татьяна Роди-
виллова. 

Подготовила Елена ГОВОРОВА

На фото: победительница конкурса 
Татьяна Родивиллова, все участники кон-
курса.
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Ответы:
1. Томск 2. Константин 3. Нанотехнологии 4. ИЛ 5. Литин-

ститут 6. Тестирование 7. ЕГЭ 8. ЭВМ 9. МГПУ 10. Уваров 11. 
«Вышка» 12. Ас 13. СНВ 14. ВУЗ 15. Зубрила 16. Абсент 17. 
Тальянка 18. Амстердам 19. Мегауниверситет

Вопросы:
1. Российский «город уни-

верситетов» 2. Августейший 
пиит (имя) 3. «Локомотив 
научно-технической стратегии 
России» 4. «Толстый» журнал 
(главный редактор А. Ливер-
гант) 5. «Дом Грибоедова» 
(у Булгакова), в настоящее 
время — ? 6. Оценка знаний с 
помощью вопросника 7. Фор-
ма современного экзамена 
8. АВМ, ЦВМ, ... 9. Главный пе-
дагогический вуз страны (аб-
бревиатура) 10. В 1933–49 гг. 
министр народного просве-
щения СССР. 11. Высшая шко-
ла управления, а в просторе-
чии — ? 12. Большой мастер 
своего дела 13. Объединение 
негосударственных высших 
учебных заведений (аббре-
виатура) 14. Общее название 
учебного заведения, готовя-
щего специалистов высшей 
квалификации 15. Студент, за-
нимающийся бессмысленным 
заучиванием 16. Одно время 
запрещенное в Европе горя-
чительное 17. Разновидность 
гармоники 18. Столица Нидер-
ландов 19. И Сибирский, и Юж-
ный федеральные университе-
ты — общее название.


