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5 мая 2009 года в Москве состоялся
V������������������������������������
Съезд Союза директоров средних спе�
циальных учебных заведений России
«Приоритеты развития среднего профес�
сионального образования: от качествен�
ного профессионального образования
к высокой производительности труда
в отраслях экономики». Приветствия
участникам съезда направили Президент
России Дмитрий Медведев и Предсе�
датель Правительства России Владимир
Путин.
Присутствовавший на съезде ми�
нистр образования и науки Российской
Федерации Андрей Фурсенко в своём
выступлении высоко оценил темпы мо�
дернизации системы профессионально�
го образования в стране, отметив пози�
тивную роль в этом процессе Союза ди�
ректоров средних специальных учебных
заведений России.
— Наша важнейшая задача состоит
в подготовке студентов учреждений на�
чального и среднего профобразования
на высоком уровне, что позволит им лег�
ко найти себя на рынке труда, обеспечив
работой с высоким уровнем оплаты тру�
да, тем более, что потребность россий�
ской экономики в таких кадрах сегодня
огромна. Для этого в учреждениях обра�
зования необходимо максимально раз�
вивать производственную базу, создавать
новые программы образования, активно
сотрудничать с предприятиями, — отме�
тил Андрей Фурсенко.
Министр подчеркнул, что государство
оказывает активную поддержку учрежде�
ниям НПО-СПО, способствуя модерниза�
ции всей системы.
— Только в рамках нацпроекта «Об�
разование» за три года было выделено
свыше 6,2 млрд. рублей на развитие си�
стемы начального и среднего профес�
сионального образования, обеспечив
объём финансирования, сопоставимый

с объёмом государственной поддерж�
ки высшего образования, — сказал ми�
нистр. — Причём в системе НПО-СПО
уровень софинансирования со стороны
предприятий и регионов оказался на по�
рядок выше, чем в вузах.
Андрей Фурсенко отметил, что «основ�
ными принципами работы в профессио�
нальном образовании стали опора на ли�
деров, участие общественных институтов
и работодателей в формировании и оцен�
ке качества образовательных программ,
проектные подходы, принцип «деньги в
обмен на обязательства».
Министр поддержал также высказан�
ную на съезде инициативу объединения
Союза директоров средних специальных
учебных заведений России и Совета ди�
ректоров учреждений начального про�
фессионального образования России.
В работе съезда приняли участие
около 800 делегатов и гостей: директора
учреждений начального и среднего про�
фессионального образования, руководи�

15 мая в мэрии Москвы состоялось расширенное за�
седание Президиума Совета ректоров вузов Москвы и
Московской области во главе с академиком РАН Игорем
Федоровым и Правительства Москвы с участием Юрия
Лужкова, Людмилы Швецовой, Юрия Росляка.
Эта одна из традиционных встреч ректоров ведущих
столичных вузов и руководителей Москвы проходила,
как всегда, в доброжелательной и конструктивной об�
становке.
Собравшиеся рассмотрели как вопросы межнацио�
нальных отношений в вузах, так и создания союза студен�
ческих землячеств. С докладом выступил председатель
Комитета межрегиональных связей и национальной по�
литики Москвы Михаил Соломенцев.
Заместитель председателя межнационального кон�
сультативного совета при Правительстве Москвы Ахмет
Азимов на совещании подчеркнул, что в обострении
межнациональных отношений виноваты многие деятели
недавнего прошлого. Теперь пришло время исправлять
ошибки.
Союз студенческих землячеств планируют создать
уже в июне. Координировать его работу будет Совет
землячеств при Правительстве Москвы. Землячества
организуют по территориальному принципу. И в ряде
вузов уже наработан определенный опыт. Так, ректор
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов
рассказал о многоплановой деятельности студенческих
землячеств Якутии, Республики Татарстан, Южного Феде�
рального округа. Президент АТиСО Николай Гриценко,
как оказалось, давно и продуктивно взаимодействует с

тели региональных органов управления
образованием, руководители Российско�
го Союза промышленников и предпри�
нимателей, промышленных предприятий
и организаций сферы услуг. С докладами
на съезде выступили президент Союза
директоров средних специальных учеб�
ных заведений Виктор Дёмин, губерна�
тор Нижегородской области Валерий
Шанцев, президент Российского Союза
ректоров Виктор Садовничий и другие
официальные лица.
В этом номере публикуем с неболь�
шими сокращениями выступление пре�
зидента Союза директоров ссузов России
Виктора Дёмина, который был едино�
гласно переизбран на очередной срок.
(Продолжение на с. 8–9)
На снимке: в президиуме слева на�
право Валерий Шанцев, Андрей Фурсенко,
выступает Виктор Дёмин; студенты Мо�
сковского областного музыкально-педа
гогического колледжа Екатерина Ковалёва,
Илья Ковалёв, Ирина Макеева.

Челябинским землячеством. Заместитель руководителя
Рособразования РФ Евгений Бутко также поддержал
идею создания Союза студенческих землячеств. Он отме�
тил, что роль Москвы в этом начинании особенно важна,
так как в студенческие годы приобретаются друзья на всю
жизнь.
— Помните, как в песне: «Друга я никогда не забуду,
если с ним повстречался в Москве»? Человек с высшим
образованием должен обладать межнациональной и меж�
континентальной толерантностью, — добавил он.
Эмоциональная песенная струна напомнила мэру Мо�
сквы его студенческую молодость в знаменитом нефте�
газовом университете, где всегда учились представители
многих республик и стран. Опираться в развертывающей�
ся деятельности студенческих землячеств он предложил
на Совет ректоров. Только совместными усилиями можно
направить процесс активизации национального самосо�
знания в созидательное русло. Президиум Совета ректо�
ров тут же поддержал такую позицию.
Затем на заседании был рассмотрен не менее важный
вопрос о трудоустройстве выпускников московских госу�
дарственных вузов в 2009 году. С докладами на эту тему
выступили руководители Департаментов семейной и мо�
лодежной политики и труда и занятости населения Мо�
сквы Людмила Гусева и Олег Нетеребский.
(Окончание на стр. 3)
На снимке: ректоры Алексей Лялин и Валентина Ивано�
ва у входа в мэрию.
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Новое в образовании

Система мер по повышению качества и конкурентоспособности образовательных услуг была определена
в Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации, одобренных
Правительством в 2004 году.
Ключевыми здесь являются три принципиальных
момента: наличие качественного образования, его доступность, развитие системы контроля за первым и
вторым, чтобы качество образования не снижалось, а
его доступность — увеличивалась.
Современное качество неразрывно связано с востребованностью образования в обществе, его соответствием сегодняшним и завтрашним требованиям —
как экономическим, так и социальным.
Благодаря принимаемым мерам, в первую очередь,
в рамках приоритетного национального проекта, в
стране на всех уровнях образования создана сеть
учреждений-лидеров.
В высшем образовании поддержаны инновационные программы научно-образовательных центров по
всей стране. Это наиболее сильные вузы, тесно интегрированные с ведущими научными организациями. На следующем этапе мы предлагаем увеличить
количество федеральных университетов, создать сеть
национальных исследовательских университетов. В
соответствии с принятым законом в ближайшее время состоится конкурсный отбор программ развития
вузов. Победителям будет присвоена эта категория
и оказана государственная поддержка. Все необходимые нормативные документы внесены в Правительство.
Основные усилия были направлены в первую очередь на создание современной материальной базы ли-

гает 30 тыс. рублей в месяц. Переход на новые системы
оплаты труда, по нашим оценкам, позволит заметно повысить их зарплаты. При этом новые системы
внедряются таким образом, чтобы рост зарплат сопровождался повышением уровня ответственности за
качество образования.
Комплексный подход, предусматривающий системное развитие материальной базы, содержания образования, кадрового потенциала, позволил изменить
тенденцию и от безудержной коммерциализации образования девяностых, когда главной задачей было
не развитие экономики, а создание рабочих мест для
преподавателей без оглядки на то, кого и как они готовят, — вернуться к поддержке качественного российского образования, создать на всех уровнях достаточно
большую группу учреждений, дающих образование
нужного качества.
Принципиально важно, чтобы оно было доступным
для всех, кто стремится его получить, включая возможность поступить в выбранное учреждение и необходимые условия для того, чтобы в нем учиться.
Возможность поступления сегодня обеспечивается
системой приема в вузы на основе единого государственного экзамена или предметных олимпиад, которые позволяют ребятам сделать выбор, продемонстрировать свои способности. По нашим расчетам, через
систему олимпиад будут поступать до 10 процентов
выпускников школ (олимпиады школьников проводятся
под эгидой Совета ректоров вузов).
По имеющимся оценкам, в прошлые годы семьи
ежегодно тратили на вступительную кампанию порядка 1 млрд. долларов. Из них порядка 700 млн. — на
проезд к месту поступления и проживание абитуриен-

условий проживания для иногородних студентов. За
последние годы направлены существенные средства на
ремонт и строительство студенческих общежитий (В
2007–2008 годах — порядка 3–4 млрд. рублей и 1 млрд.
рублей в год соответственно). При этом обязательным
условием является софинансирование работ вузами.
Наша справка
Выделенные средства из федерального бюджета на
капитальный и текущий ремонт вузам (из них рекомендовано 40% — на общежития):
2007 год — 7,5 млрд. рублей;
2008 год — 10,8 млрд. рублей;
2009 год — 9,5 млрд. рублей (изначально планировалось 12,1).
Выделенные средства из федерального бюджета на
строительство общежитий:
2007 год — 1,16 млрд. рублей;
2008 год — 1,24 млрд. рублей;
2009 год — 3,49 млрд. рублей.)
Создание новых общежитий при лучших вузах
предусмотрено также в программе «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России». Начало этих работ пока отложено, но мы рассчитываем
на то, что запланированные средства будут выделены
в 2010–2011 годах.
Доступность тесно связана с системой контроля за
качеством подготовки, повышением ответственности
студентов и преподавателей. И она, очевидно, не может
ограничиваться только поступлением в вуз.
Поэтому мы работаем над внедрением объективных
независимых процедур оценки качества как при переходе из бакалавриата в магистратуру, так и в ходе про-

Из материалов к выступлению министра Андрея Фурсенко на «Правительственном часе» 8 мая 2009 г.
деров. Только в рамках нацпроекта на эти цели было
направлено около 80 млрд. рублей.
В профессиональном образовании, по оценке участников нацпроекта, по тем направлениям, в которые
вложены средства, мы совершили скачок вперед на
10-15 лет, сделав эти учреждения абсолютно конкурентоспособными и в России, и на международном
уровне. Сегодня в этих учреждениях проходит подготовку около 10 процентов студентов.
Качество во многом определяется содержанием образовательных программ. В 2007 году законодательно
закреплена принципиально новая структура стандартов, включающая требования к программам, к условиям и результатам обучения.
В ближайший месяц Совет по стандартам, созданный в соответствии с февральским постановлением
Правительства, начнет рассмотрение нового поколения
стандартов. Они позволят гибко выстраивать содержание образования в зависимости от разнообразных потребностей семей, максимально учитывать склонности
и возможности конкретных обучающихся, реализовывать индивидуальные образовательные программы.
Обязательное требование к созданию новых стандартов профессионального образования — участие работодателей. Сегодня методика работы с ними полностью
отлажена. Вместе с объединениями работодателей уже
разработаны десятки новых стандартов начального и
среднего профессионального образования; бакалавриата и магистратуры. Эта работа будет продолжена в
2009 году.
Содержание напрямую зависит от качества учебников. Еще несколько лет назад, как мы помним, к
нему было немало претензий. С 2005 года экспертиза учебников проводится ведущими экспертными
организациями, среди которых РАН и РАО. Только
что утвержден и зарегистрирован в Минюсте порядок отбора организаций, издающих пособия, которые допускаются к использованию в образовательных
учреждениях.
Обновляя содержание образования, нельзя забывать, что количество информации далеко не всегда автоматически переходит в качество образования. Более
того — нередко вступает с ним в противоречие.
Это происходит, когда глубокое изучение основ наук
подменяется поверхностным сообщением все большего
объема узкоспециальных знаний, и касается как гуманитарных, так и точных дисциплин. (Ведется работа
по изменению такого положения дел, в том числе — с
участием лучших учителей — победителей нацпроекта).
Преподавательские кадры — еще одно базовое условие качественного образования. Центральная задача
здесь — повышение квалификации педагогов на всех
уровнях. (Ежегодно повышают квалификацию порядка
400 тыс. преподавателей, и за годы нацпроекта их число
в инновационных учреждениях возросло).
Меры Правительства направлены на создание системы «подушевого» финансирования повышения квалификации педкадров. Тем самым у каждого учителя
и школы появляется реальный выбор.
Новые системы оплаты труда вместе с целым рядом
других мер, принятых Правительством, позволили
обеспечить если пока не полное решение кадровых
вопросов, то, по крайней мере, — движение в этом
направлении. В эффективно работающих московских
вузах сегодня средняя зарплата преподавателей дости-
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Наша справка
В 2007–2008 годах с участием ведущих работодателей разработаны стандарты нового поколения по 110
профессиям НПО, 84 специальностям СПО; в высшем
образовании разработано по 145 преемственных стандартов бакалавриата и магистратуры, а также 10
стандартов — уровня магистратуры.
В 2009 году запланирована разработка 217 стандартов НПО, 152 стандартов СПО, по 25 преемственных
стандартов бакалавриата и магистратуры.)
тов. Эти расходы семей с введением ЕГЭ существенно
сокращаются. Фактически мы преодолеваем имевшее
место географическое неравенство.
Чтобы возможности учиться не зависели от материального достатка, мы, несмотря на демографический
спад и финансовый кризис, сохраняем число бюджетных
мест в вузах, наращивая их по востребованным направлениям подготовки; обеспечиваем перевод хорошо успевающих студентов-платников на вакантные
бюджетные места; «замораживаем» цены на платных
местах(на нынешний момент все вузы, подведомственные Рособразованию, приняли соответствующие решения); развиваем систему образовательного кредитования. Проработаны льготные условия, обеспечивающие
доступность образовательных кредитов. Одновременно
мы делаем механизмы кредитования эффективными
регуляторами качества образования — как в части
востребованности и уровня услуг, предоставляемых
вузами, так и в части мотивации и ответственности
студентов. Проект соответствующего постановления
Правительства согласован с заинтересованными ведомствами и внесен в Минюст.
Еще одна важная мера по обеспечению доступности
качественного образования, — создание нормальных

межуточной аттестации в вузах. В том числе, в рамках
добровольной оценки качества при подтверждении
значений аккредитационных показателей. В рамках
развития процедур и критериев аккредитации мы делаем упор на оценку не только формального уровня
подготовки преподавателей, но в первую очередь —
уровня подготовки студентов.
Особое внимание уделяется вопросам, связанным
с общественной аккредитацией и введением профессиональных квалификационных экзаменов. Их инициатором выступила Ассоциация российских юристов.
Суть инициативы в том, чтобы ввести обязательный
экзамен для допуска к работе, принимаемый работодателями. При этом если выпускники с дипломом
какого-либо вуза систематически не могут выдержать
квалификационные экзамены, это послужит основанием для пересмотра решения о его аккредитации.
Возвращаясь к единому госэкзамену, отмечу: его
переход в штатный режим обеспечен всеми необходимыми документами.
Утверждены и зарегистрированы в Минюсте положения о проведении ЕГЭ и об итоговой аттестации
выпускников школ, правила приема в учреждения профобразования. Обеспечены права всех обучающихся с
особыми нуждами и ограничениями здоровья.
Утверждены единые для всей страны перечни приемных экзаменов по направлениям подготовки (по
предложениям учебно-методических объединений вузов).
Установлены единые сроки и прозрачные процедуры зачисления.
Длительность и масштабность эксперимента по
введению ЕГЭ обеспечили преемственность и безболезненный переход в штатный режим. Уже состоялась
досрочная сдача ЕГЭ в этом году — она прошла без сбоев
и нарушений.
Восьмилетний эксперимент, в котором приняли
участие все регионы и миллионы выпускников и абитуриентов, убедительно показал очевидные достоинства ЕГЭ. Признана объективность его результатов.
Кстати, обширное исследование ВЦИОМ, завершенное
месяц назад, показало, что ЕГЭ поддерживается теми,
кто стремится получить качественное образование.
Хочу опровергнуть до сих пор распространяемые мифы вокруг ЕГЭ. Они, как всегда, строятся на недобросовестном искажении фактов. А имевшие место некорректности при использовании данных привели к неправомерным и даже оскорбительным публичным высказываниям
в отношении ряда национальных республик.
Так, в начале эксперимента высказывалось недоверие к высоким результатам ЕГЭ по математике в
Якутии. Был организован целый ряд проверок, который полностью подтвердил достоверность результатов
ЕГЭ, и тем самым — успешность известной в стране
сильной математической школы этой республики.
Аналогичные нападки несколько лет назад прозвучали в отношении Дагестана и Калмыкии. Публично
подвергались сомнению якобы невероятно высокие
результаты по ЕГЭ выпускников этих республик соответственно по русскому языку и математике.
Завершая выступление, еще раз отмечу: ключ к
успеху в вопросах обеспечения качества образования
лежит в системном подходе и безусловном выполнении
важнейших социальных задач при отказе от безответственного популизма.

На переднем крае
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(Окончание. Начало на с. 1)
Несмотря на кризис, правительство Москвы
делает все от него зависящее, чтобы трудоу�
строить выпускников вузов 2009 года. Для них
предусмотрено 9350 вакансий, из них 1,5 тыся�
чи в строительстве, 1 тысяча в образовании, 2
тысячи в здравоохранении, 3100 в технической
сфере и науке.
Мэр Москвы Юрий Лужков пообещал спе�
циально расконсервировать ряд вакансий для
выпускников вузов. Председатель Совета ректо�
ров вузов Москвы и Московской области Игорь
Федоров отметил, что проблема трудоустрой�
ства выпускников всегда была актуальна, но по�
сле отмены распределения она усугубилась. Он
предложил подумать, как лучше использовать
прежний опыт, а также форсировать принятие
закона о малых предприятиях в вузе, которые
помогли бы смягчить проблему трудоустрой�
ства как выпускников, так и студентов.
Разные социологические исследования ри�
суют примерно одну картину: в 2009 году около
9 тысяч выпускников столичных вузов рискуют
быть не трудоустроены по специальностям
( всего 85 тыс. выпускников, из них 64 тыс. —
дневники). Особые трудности будут испытывать
юристы, экономисты и менеджеры. Мешают
трудоустройству и завышенные ожидания вы�
пускников по зарплате, которые зачастую в два
и более раза выше реальной.
Как помочь этой категории? Тут есть, над
чем задуматься. Хотя в столице положение с
трудоустройством выпускников вузов, благода�
ря активной позиции Правительства Москвы и

20 мая состоялось Общее собрание ректоров негосударственных высших учебных заведений, членов АНВУЗ России и выездное заседание
Экспертного совета по негосударственному
образованию Комитета по образованию Госдумы РФ.
Актуальность созыва Общего собрания вы�
звана двумя основными причинами.
Во-первых, за истекший период в образо�
вательном пространстве России произошло
много изменений и новаций, и у ректорского
сообщества негосударственных вузов возник�
ла настоятельная потребность совместно с
органами управления образованием обсудить
и принять решения по вопросам совершен�
ствования негосударственного высшего про�
фессионального образования.
Во-вторых, собрание очередное в трехлет�
нем цикле развития Ассоциации, поэтому были
подведены итоги и скорректированы задачи и
стратегия развития негосударственного секто�
ра высшего профессионального образования
на предстоящий период.
В работе собрания и Экспертного совета
приняли участие руководители профильного
комитета Госдумы Григорий Балыхин и Олег
Смолин, заместитель руководителя Рособ�
рнадзора РФ Виктор Круглов, представитель
Минобрнауки РФ Александр Минаев и дру�
гие официальные лица.
С основным докладом выступил председа�
тель АНВУЗа, ректор РосНОУ Владимир Зернов. Он, в частности, отметил что, несмотря на
и вопреки всему, негосударственный сектор
образования развивается. Негосударствен�
ных вузов сейчас уже около двух тысяч, и они
готовят примерно пятую часть специалистов
по гуманитарным дисциплинам. Например, в
Московской области 40 процентов студентов
обучается в негосударственных структурах.
Значительную роль играют они и в студенче�
ской жизни. Взять хотя бы команды КВН из не�
государственных вузов, которые лидируют.
По словам Зернова, негосударственные ву�
зы в реальности не имеют господдержки. Хотя
они могут претендовать на госзаказ, финанси�
рование инновационной деятельности.
Среди проблем на первом месте — качество
образования. В связи с чем, некоторые вузы не
проходят государственную аккредитацию.
Учитывая ЕГЭ и демографический спад,
крайне остро стоит вопрос о приеме в негосу�
дарственные вузы в 2009 году.
Видна дискриминация негосударственных
вузов при аккредитации ученых советов, при�
своении ученых званий.
Между тем, десятки, если не сотни негосу�
дарственных вузов способны конкурировать
с государственными высшими учебными заве�
дениями. И на словах власти это признают. Но
практика пока остается прежней, поэтому кон�
курентная среда не развивается. Так, ни один
негосударственный вуз не победил в конкурсе
инновационных вузов, хотя претенденты были.
С резкой критикой сложившейся ситуации
выступил и президент МИЭМП, бывший руково�
дитель Госкомвуза Николай Малышев:
— Зависть и враждебность мешают разви�
ваться негосударственному сектору, — заявил
он. — Сейчас наблюдаю суету в сфере образо�

Совета ректоров, пожалуй, лучше, чем во мно�
гих регионах.
— Надо, чтобы каждый выпускник 2009 го�
да получил хотя бы одно предложение о рабо�
те, — заявил Юрий Лужков.
— Но, по данным одного из мониторингов,
лишь 62 процента выпускников уверены в тру�
доустройстве, 45 процентов готовы к трудоу�
стройству, 73 процента работают уже в процес�
се учебы. Только около 50 процентов выпускни�
ков трудоустраивают сами вузы. Кстати, и цен�
тры трудоустройства имеются лишь в каждом
шестом из них. Но система трудоустройства
постепенно стараниями Совета ректоров вос�
создана Всероссийский центр работает в МГТУ
имени Н.Э. Баумана. И его опыт надо распро�
странять, — подчеркнул замминистра образо�
вания и науки РФ Владимир Миклушевский.
Московские власти провели в мае форум
«Карьера» в Манеже. Проходили в вузах и
ярмарки вакансий. Но не так масштабно, как
ранее. А следующий год может оказаться, по
прогнозам, еще более непростым. Предложе�
но создать студенческую биржу труда. Нужно
объективнее использовать в трудоустройстве
выпускников вузов попечительские советы, а
также советы молодых специалистов. Только
общими усилиями в кризисное время можно
решать возникающие проблемы.

Андрей БОРИСОВ

На снимках: ректоры и другие участники
совещания в мэрии.

вания. Проблема в том, что ничего не хотим ра�
дикально изменить. Государству пора отказать�
ся от государственных дипломов и госзаказа. И
от слишком усложненной системы аттестации и
аккредитации. Пока же мы все время «штукату�
рим» советскую систему образования.
— Не все так страшно. И сделано многое, —
вступила в общую дискуссию ректор ТИСБИ
Нэлли Прусс. — В Татарстане три отличных
негосударственных вуза, которые знают все. И
мы качественно готовим специалистов.
Ректор ЛИНКа Сергей Щенников:
— Мы говорим о бесправии, и это правиль�
но, — скаламбурил он. — Надо строить нашу
стратегию.

Ректор «Синергии» Михаил Иоффе:
— Сегодня наступила эпоха финансового
дарвинизма — выживает сильнейший. И надо
брать на себя ответственность. Не зависеть ни
от кого. Мне важно, чтобы государство не ме�
шало работать.
Председатель Комитета по образованию
Госдумы Григорий Балыхин отметил, что си�
стема негосударственного образования влияет
на эффективность нашей интеграции в миро�
вое образовательное пространство. И Комитет
тесно работает с АНВУЗом. Среди «болевых
точек» — равнодоступность к бюджетным ре�
сурсам, льготы по налогам, проблема качества
образования.

Ректор Регионального открытого социаль�
ного института (Курск) Владимир Петров
подчеркнул, что в негосударственных вузах
обучается до 70 процентов всех студентов- вне�
бюджетников. Но, чтобы выжить в современных
условиях и повысить качество образования,
нужно укрупняться. Новые условия аккредита�
ции должны создавать стимул для реструкту�
ризации.
Ректор Гуманитарного университета (Екате�
ринбург) Лев Закс выступил с критикой рабо�
ты АНВУЗа. По его мнению, руководству нужно
теснее взаимодействовать с ректорами.
Николай Мажар, ректор Смоленского гу�
манитарного университета обратил внимание
на демпинговые цены, которые устанавливают
некоторые вузы.
Ректор Московской финансово-пром ыш
ленной академии Юрий Рубин призвал не
впадать в пессимизм или оптимизм, а быть
реалистами. Искусством конкуренции на�
до владеть. Конкуренция — это не только
борьба, но и сотрудничество. АНВУЗ дол�
жен упорядочивать рынок образовательных
услуг.
Заместитель руководителя Рособрнад�
зора Виктор Круглов подчеркнул, что на
сегодняшний день больше претензий к плат�
ному сектору госвузов. Он призвал оцени�
вать востребованность выпускников, а не
следовать за модой. Надо не только бороть�
ся за качество, но и отражать этот процесс в
СМИ. Кстати, рейтинг успешности негосудар�
ственных вузов мог бы внедрить АНВУЗ, что
помогло бы Рособрнадзору РФ в дальнейшей
работе.
Как бы подводя итог, заместитель председа�
теля Комитета по образованию Госдумы Олег
Смолин заявил:
— Развитие негосударственного секто�
ра — это государственная задача. Поэтому
еще раз напоминаю слова Руководителя Ро�
собрнадзора Любови Глебовой: «Резни не бу�
дет». Новые правила аккредитации появятся
осенью. Надо совместными усилиями найти
критерии, повышающие качество образо�
вания. А за доступ к бюджетным средствам
предстоит борьба. Компенсация по налогам
на землю и имущество должна бы выплачи�
ваться и негосударственным вузам. Сейчас
актуальны все формы работы с общественным
мнением, — заключил он.
Таким образом, V общее собрание АНВУЗа
еще раз показало, что проблем у нашей выс�
шей школы и ее негосударственного сектора
в условиях кризиса стоит немало. Решение их
будет зависеть от совместных усилий власти и
общественных организаций, в числе которых
Ассоциация негосударственных вузов России,
которую вновь возглавил Владимир Зернов,
играет заметную роль.

Андрей НАЗАРОВ

На снимках: на собрании АНВУЗа ректо�
ры негосударственных вузов и представители
властных структур, у входа в РОСНОУ
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Трибуна ректора

В январе этого года Премия Правительства
РФ в области образования за 2008 год была присуждена коллективу преподавателей Московского
государственного агроинженерного университета имени В.П. Горячкина и Алтайского государственного технического университета за научнопрактическую работу «Комплект учебников,

учебных пособий и методических разработок для
подготовки инженерных кадров электротехнического профиля агропромышленного комплекса».
Об истории развития отрасли и насущных проблемах подготовки агроинженерных кадров наш
обозреватель Андрей Полосин беседовал с ректором МГАУ имени В.П. Горячкина, профессором Михаилом Ерохиным и приглашёнными им членами
авторского коллектива профессорами Иваном
Бородиным и Тамарой Лещинской.
— Михаил Никитьевич, вы, выпускник этого вуза, уже 15-ый год работаете в кабинете
ректора, наверное, привыкли к нему. Так же как
к этому, самому большому портрету в вашем
кабинете — портрету основателя вуза. Перед
зданием ему установлен памятник, в энциклопедиях ему посвящены подробные статьи, он
всё ещё мало известен многим нашим читателям. Сохранились ли какие-то предания о нём?
— Наш университет по праву носит имя замечательного учёного и педагога, почетного члена
АН СССР и академика ВАСХНИЛ Василия Прохоровича Горячкина (1868–1935).
В.П. Горячкин родился 29 января 1868 года в
Москве в семье мастерового. Он был одиннадцатым ребенком в семье. Он рано лишился родителей. Когда ему было три года, умерла мать, а в 12
лет он потерял отца.
После смерти отца В.П. Горячкин воспитывался
в семье старшего брата-опекуна.
Окончив гимназию в 1886 г., он поступил в Московский университет на физико-математическое
отделение. После успешного завершения учебы в
университете он поступил в Московское императорское училище (ныне технический университет
им. Баумана), где стал одним из любимых учеников
Н.Е. Жуковского. В.П. Горячкин хотел работать в
той же области, что и его отец, дядя, старший брат,
о чем свидетельствует тот факт, что своей темой
дипломного проекта он избрал паровоз.
Но судьба сложилась по иному. В 1894 году
Департамент земледелия обратился к директору
училища с просьбой рекомендовать из числа выпускников специалиста для преподавания в Московском сельскохозяйственном институте (ныне
РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева) курса «Учение
о сельскохозяйственных машинах и двигателях».
Совет училища по представлению Н.Е. Жуковского рекомендовал для этой работы В.П. Горячкина.
Выбор был не случаен. Н.Е. Жуковский считал, что
«...нет более сложных машин, чем сельскохозяйственные машины. Нет более сложных условий
работы машин, чем в сельском хозяйстве». Именно
поэтому Николай Егорович дал представление на
всесторонне подготовленного, талантливого ученика, каким был В.П. Горячкин.
Ну, а далее в его биографии мы видим то же,
что проходили другие русские ученые, прежде чем
стать профессорами в Российских университетах.
После окончания технического училища Департамент земледелия МСХ командировал его в поездку по России для подготовки к преподаванию
в Московском сельскохозяйственном институте.
Надо отдать должное тем людям в правительстве,
которые (насколько это было возможно в те времена) отбирали перспективных пытливых молодых людей по всей России, отправляли их в длительные командировки по стране и за границей и
затем распределяли по учебным заведениям.
В рецензии на отчет о командировке В.П. Горячкина по России, подписанной директором Департамента земледелия МСХ С.Н. Лениным, отмечено: «В своем отчете г. Горячкин касается весьма
и чрезвычайно разнообразных вопросов, касающихся положения нашего сельскохозяйственного
машиностроения, его недостатков и нужд. Он со-

вершенно верно указывает причины, тормозящие
развитие и улучшение нашего машиностроения,
им обращено внимание на недостаточную у наших
заводов специализацию производства и на несистематичность в последовательном производстве
различных работ, на отсутствие необходимых заводских приспособлений, несовершенность подготовки идущих на сельскохозяйственное машиностроение материалов и на многое другое».
Эти выводы о состоянии сельскохозяйственного машиностроения, сделанные В.П. Горячкиным
более 100 лет назад, к сожалению, актуальны и
сегодня.
После отчета о командировке по России Департамент земледелия направил В.П. Горячкина в
заграничную командировку в Германию и Францию для дальнейшего изучения земледельческой
механики.
Обобщая результаты посещения учебных заведений, заводов, научно-исследовательских
институтов, машиноиспытательных станций,
В.П. Горячкин приходит к выводу, что науки о
сельскохозяйственных машинах и орудиях ни в
России, ни зарубежом практически не существует.
Построение сельскохозяйственных машин и орудий, по его выражению, находится «в том периоде
бессознательного творчества, через который прошла вся техника».
По возвращении из-за границы, В.П. Горячкин приступает к работе в Московском сельскохозяйственном институте. Он читает студентам
курс «Учение о сельскохозяйственных машинах и
орудиях», « Учение о двигателях», проводя параллельно большую научно-исследовательскую рабо-

ту. Глубокие знания математики, талант механика
позволили В.П. Горячкину обобщить имеющийся
материал, выяснить задачи изучения каждого
вида сельскохозяйственных машин и орудий, создавать основы для построения их теории и методов технического расчета. Созданную им науку о
сельскохозяйственных машинах он впоследствии
назвал земледельческой механикой.
В советское время, будучи уже авторитетным
специалистом, Василий Горячкин в 1928 году создаёт Всесоюзный НИИ сельскохозяйственного
машиностроения, а в 1930 — учебный Московский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства. Ныне и Всероссийский НИИ,
и Московский государственный агроинженерный
университет по праву носят его имя.
Неоценим вклад Василия Прохоровича в формирование системы испытаний сельскохозяйственной техники.
Он сумел поставить и эту проблему на должный уровень, о чем говорит такой исторический
факт. В 1902 году московский купец Леденцов
Христофор Семенович обратился к известным
ученым и писателям К.А. Тимирязеву, Л.Н. Толстому, Н.А. Умову, И.И. Мечникову с просьбой помочь
в осуществлении его давнего желания. Всё своё
состояние (около 2 млн. рублей) он решил передать «на организованное содействие полезным
для человека открытиям и изобретениям». Был
составлен проект нового общества. Леденцов
этот проект одобрил, а затем, пригласив нотариуса, официально оформил свою волю. В завещании
московского миллионера был следующий пункт:
содействие задачам общества... распространяется
на всех лиц, независимо от пола, звания, ученой
степени и национальности, и выражается преимущественно в пособиях тем открытиям и изобретениям, которые при наименьшей затрате капитала
могли бы принести возможно большую пользу
для большинства населения, причем эти пособия
должны содействовать осуществлению и проведению в жизнь упомянутых открытий и изобретений,
а не следовать за ними в виде премий, субсидий,
медалей и того подобного. В 1907 году после смерти Леденцова завещание вступило в силу.
На первом же заседании общества с повесткой
из одного пункта — «Планомерная разработка научных и технических вопросов» были намечены
первостепенные задачи. Нужды сельского хозяйства
попали в их число. В.П. Горячкину выделили ассигнования на испытания сельскохозяйственной техники.
К вопросам первостепенной важности были отне-
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сены такие предложения И.П. Павлова об устройстве физиологической лаборатории для изучения
деятельности человеческого мозга, исследования
В.И. Гриневского в области двигателей жидкого топлива, Циолковского и Н.Е. Жуковского в области
авиации и транспорта на воздушной подушке.
С первых дней работы МИМЭСХ основной
упор был сделан на высокий уровень общеинженерной подготовки. Большинство профессоров и
преподавателей было приглашено из Бауманки и
ведущих технических НИИ. Отрадно отметить, что
и сегодня у нас сохраняются хорошие творческие
связи с техническим университетом им. Баумана.
Например, очень успешно возглавляет кафедру
ремонта и надежности машин выпускник МГТУ
Евгений Пучин.
— Михаил Никитьевич, расскажите о специфических особенностях подготовки агроинженеров в вашем университете. Есть какое-то
отличие от родственных университетов?
— В России три университета такого профиля.
Кроме нас это Челябинский и Азово-черноморский
университеты. Конечно, учебные планы очень похожи, а различия определяются квалификацией
преподавателей, их требовательностью к уровню
освоения разделов программы. Критериями качества будет востребованность выпускников вуза
организациями различного уровня технического
оснащения. По давно сложившейся традиции, мы
много работаем с фирмами — ведущими производителями сельхозтехники, такими, как всемирно
известные американская «Джон Дир», немецкие
«Клаас» и «Сименс», британская «Перкинс». Согласно заключённым договорам с их российскими

представительствами, мы приглашаем для чтения
лекций их ведущих специалистов, посылаем на
стажировки преподавателей и студентов на заводы во Францию, Голландию, Германию. Основное
препятствие для дальнейшего расширения контактов — плохое знание иностранных языков.
Особенно, если не забывать, что 70 процентов
наших студентов из провинции, где во многих
школах этому предмету вообще не уделяют внимания. Ну, как тут ещё раз не вспомнить Горячкина,
уверенно владевшего основными европейскими
языками! Для этого мы существенно улучшили
техническую базу обучения, и соответственно,
повысили требования к преподавателям иностранных языков. Понятно, что, не зная технической терминологии, трудно осваивать новейшую
технику. Сейчас мы начали подготовку бакалавров
по одной из самых популярных специальностей
«технический сервис». Последующее обучение в
магистратуре должно будет проходить совместно
с французским Дижонским и немецким Штутгартским университетами и завершаться получением
двух дипломов.
— Высокий процент иногородних студентов ставит вас перед необходимостью обеспечения их общежитиями?
— Безусловно, но этот вопрос мы давно и
успешно решили. Два наших новых 22-этажных
общежития по 2000 мест, пожалуй, одни из лучших
в Москве. От них до учебных зданий всего 500–800
метров. Студенты не тратят время и деньги на дорогу. Библиотеки, спортсооружения — всё рядом.
В этом достижении велики заслуги Министерства
финансов, выделившего нам на эти цели миллиард рублей, и постоянно помогающего Минсельхоза. Большую помощь в реконструкции старых
общежитий и двух учебных зданий нам оказывал
министр Алексей Гордеев, надеемся, что сможем
найти поддержку и у нового министра Елены
Скрынник.
— Михаил Никитьевич, в этом году все
вузы сталкиваются с изменениями условий
приёма. Кого-то они коснутся совсем немного,
а в некоторых вузах изменения весьма существенны. Каковы планы приёмной комиссии на
этот год?
— Не секрет, что тестирование по ЕГЭ не
нравится всем. Школьным учителям не приятен
объективный внешний контроль за их работой.
Вузовским преподавателям отсутствие личного
контакта, живого общения с будущими студентами. Но, главные беды ЕГЭ — низкое качество те-

стов и очевидное натаскивание на них школьными преподавателями и репетиторами. Вместо обучения мышлению, развитию сообразительности,
умению связно излагать свои мысли, происходит
заучивание правильных ответов, часто даже без
понимания их смысла. Мы тоже разрабатываем
тесты, знакомы с этой проблемой и считаем, что
необходима срочная переработка используемых
тестов.
Важнейшая проблема приёма именно в наш
вуз — низкая престижность наших основных
специальностей у населения. Хотя у нас всегда
имеется конкурс, но на такую базовую профильную специальность, как механизация сельхозпроизводства, хотят поступить гораздо меньше, чем
мы могли бы принять. Всего мы наметили принять
около 900 человек, из них 300 на платные места,
выделяемые дополнительно к бюджетным на самые «модные» специальности. Такие, как, сервис
импортной техники, электроснабжение, энергообеспечение, информационные технологии,
эксплуатация автотранспорта, экономика с расширенным изучением иностранных языков и др.
По предварительным выкладкам, конкурс в этом
году у нас будет на уровне прошлого и позапрошлого годов.
— Комплект учебников, за который ваш
коллектив отмечен правительственной премией, предназначен для довольно узкого круга
специалистов, поэтому вряд ли есть необходимость пересказывать его содержание. Но
методические находки, форма подачи материала, могут представить интерес и преподавателям других специальностей.

— Я думаю, что об этом могут рассказать академик РАСХН Иван Бородин и профессор Тамара
Лещинская.
И.Б. — Для научно-методического обеспечения нового государственного образовательного
стандарта ПО «Агроинженерия» мы подготовили
около 40 учебных пособий. В их основу положены результаты исследований всех вузов системы
Минсельхоза. Мы стремились повысить фундаментальность инженерного образования и преодолеть обычно принятую в подобных учебниках
узкоотраслевую направленность. Так как энергоёмкость отечественной продукции в 3–4 раза
превышает этот показатель для развитых стран,
наиболее острой и актуальной проблемой энергообеспечения сельского хозяйства остаётся
энергосбережение. Приведённые в учебниках технологии способны значительно увеличить энергообеспеченность даже без введения новых мощностей. Большое внимание в учебниках уделено
внедрению в сельскую жизнь возобновляемых
источников энергии, доля которых даже в развитых странах пока не превышает нескольких процентов. Для адаптации специалистов к рыночной
экономике мы попытались сопровождать технические сведения сопутствующими экономическими выкладками, что, по нашему мнению, улучшит
практическую деятельность специалистов, в которой эти вопросы неразрывно связаны.
Т.Л. — Практическая ценность данного комплекта учебных материалов подтверждается тем,
что в настоящее время их используют в 28 сельскохозяйственных и более 20 технических вузах
России. Только за пять последних лет по этим учебникам учились 15 тысяч инженеров-электриков.
Внедрение способствовало повышению рейтинга
нашего и ряда других вузов страны.
— С декабря прошлого года вузы перешли
на новую систему оплаты труда преподавателей, как идёт этот процесс в вашем вузе?
— Мы своевременно перешли на новую систему. Обратив пристальное внимание на хозяйственные службы, нашли резервы их сокращения,
за счёт этого повысили оплату наиболее высококвалифицированных преподавателей и ассистентов. Сейчас заведующие кафедрами получают от
20 до 40 тысяч рублей, у большинства ассистентов
оклады выросли вдвое.
— МГАУ хорошо известен в Москве высоким
уровнем развития спорта, прежде всего, мужского баскетбола и женского волейбола.
— У нас богатые спортивные традиции. Компактное размещение учебных зданий и общежитий в лесопарковой зоне столицы способствуют
организации учебного процесса. Мы делаем упор
на массовые и общедоступные виды спорта, чтобы, приехав на село, наши студенты могли бы стать
инициаторами движения за разумное времяпровождение и здоровый образ жизни. Эти проблемы
остаются больными для нашего общества. Понятно,
что из игр наиболее полезны для студентов и при
этом не требуют больших затрат баскетбол и волейбол. А высокому уровню игры наших сборных
мы обязаны прекрасным специалистам: тренерам
Михаилу Насоновскому и Игорю Корнишину. Благодаря их умению организовать и научить, наши
ребята играют в высшей лиге, неоднократно были
победителями и призерами первенства Москвы
среди студентов. Вполне успешно наши команды
выступают и по многим другим видам спорта. Хорошие успехи у борцов-вольников и «классиков»,
самбистов, стрелков, лыжников и конькобежцев.

Фото Андрея ПОЛОСИНА
На снимках: ректор Михаил Ерохин.
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Накануне Дня славянской письменности и культуры в Универсальном
спортивно-зрелищном комплексе Российского государственного университета
физической культуры, спорта, и туризма
состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с
молодежью и студенчеством Москвы. Во
встрече участвовали студенты почти
170-и вузов, делегаты и гости III Московского православного форума «Вера и дело», представители молодежных организаций.
Всемирный русский народный собор и
Комиссия по делам молодежи при Епархиальном совете г. Москвы впервые в подобном формате организовали встречу
со Святейшим Патриархом, на которой
молодые люди смогли задать волнующие
их вопросы о Церкви и религии, семье и браке, патриотизме.
Прибывшего на встречу с молодежью Свя�
тейшего Патриарха Кирилла приветствовал
ректор Российского государственного универ�
ситета физической культуры, спорта, и туризма
Александр Блеер.
Святейший Патриарх выступил с речью, в ко�
торой поделился своими размышлениями о вы�
зовах и проблемах современности, с которыми
сталкиваются люди. Он призвал к серьезному и
ответственному диалогу Церкви с молодежью:
«Когда мы специально выделяем молодежь, то в
этом есть некий патерналистский подход, есть
какой-то взгляд сверху вниз. Молодежь — это
зрелая часть нашего общества. Я думаю, что и
ошибки нашей педагогики сводятся к постоян�
ному патернализму: мы очень любим критико�
вать молодежь, очень любим поправлять, очень
любим требовать, чтобы молодежь непременно
жила так, как мы жили, или так, как мы живем.
На самом деле молодежь — это органическая
часть всего общества, и говорить с молодежью
надо тем же языком, каким мы говорим с людь�
ми старшего поколения».
Патриарх подчеркнул, что Церковь, нахо�
дясь вне политики и не отдавая никаких поли�
тических предпочтений тем или другим силам,
утверждает, что сегодняшний курс страны соот�
ветствует нашим национальным интересам.
— Не дай Бог, чтобы экономические труд�
ности, которые сегодня реально возникли в
нашем обществе не по вине нашей страны, а
будучи привнесены извне, чтобы спекуляция
на этих трудностях снова нас вернула в реаль�
ность 90-х годов, когда мы с легкостью могли
потерять Россию. Вот здесь мы все должны быть
очень бдительны. И вот здесь богословская
рефлексия тоже очень важна. И голос совести
должен работать, чтобы уметь отличать прав�

ду от лжи, добро от зла, — отметил Патриарх
Кирилл.
Затем Патриарх Кирилл дал ответы на ряд
вопросов, которые были заданы из зала, а так�
же посредством телемоста — с площади перед
спортивным комплексом.
Отвечая на вопрос, как сочетаются со�
временные молодежные увлечения и пра�
вославие, Патриарх предложил провести
разграничение между увлечениями, к ко�

торым может относиться, например, спорт
и которым могут заниматься люди в любом
возрасте, и особой молодежной субкульту�
рой.
— В рамках этой субкультуры, как в рамках
любой культуры, есть нечто такое, что очень
важно поддерживать и всячески развивать, а
есть что-то, что представляет опасность для
целостности человеческой жизни, — отметил
Патриарх Кирилл.

Перед студентами-дипломниками Высшей
школы народных искусств (ВШНИ) была постав�
лена задача — возродить иконостас Домовой
церкви, которая находится в здании этого вуза в
Санкт-Петербурге. Раньше здесь располагалась
Школа народного искусства Её императорского
величества, основанная в 1915 году императри�
цей Александрой Фёдоровной. Однако к 30-м
годам прошлого века от народной школы и
домового храма практически ничего не оста�
лось. И лишь спустя 91 год в 2004 году была
создана ВШНИ — единственное и не имеющее
аналогов в России и мире уникальное высшее
учебное заведение. Оно обучает своих студен�
тов традиционным народным художественным
промыслам, в том числе древнерусской живо�
писи, включая иконопись.
Иконостас храма был выполнен по проек�
ту академика РАО, профессора, ректора ВШНИ
Валентины Максимович. Дипломные же работы
студентов, их пять человек: Олеся Аферёнок, Ев�
гений Белоусов, Екатерина Боркова, Полина Гу�
сева, Светлана Денисова, заключались в написа�
нии икон для иконостаса. Было необходимо со�
хранить корни и традиции древнерусских школ
иконописи. До поступления в вуз эти студенты
окончили Палехское художественное училище
им. М.Горького, а теперь являются выпускни�
ками кафедры «Русские художественные лаки»
ВШНИ. Полученные знания помогли им творче�
ски подойти к поставленной задаче. Написанию
икон предшествовал этап внутренней подго�
товки, философского осмысления создаваемых
образов ликов святых, их духовной глубины, а
также изучение канонов и традиций классиче�
ских иконописных школ древней Руси и овладе�
ние их стилевыми особенностями. Дипломники
выполнили серию рисунков и эскизов в малом
формате. Лучшие из них были отобраны на «худ�
советах» специально созданной комиссией из
специалистов, включающей ректора ВШНИ
Валентины Максимович и настоятеля храма По�
крова пресвятой богородицы отца Михаила. Он
дал благословение на написание икон.
Было принято решение остановиться на
письме XV–XVI веков школы Дионисия, но не

на золотом фоне, а на светлом, как символе
возрождения и обновления духовного начала.
Для росписей и икон Дионисия характерны
гармоничность композиции, светлые про�
зрачные краски, изящные фигуры вытянутых
пропорций, красота контуров силуэта. Важной
деталью иконы являются даже складки одежды
святого, которые свидетельствуют не только
о художественном стиле, но и характеризуют
школу Дионисия — складки прямые, длинные,
редкие, через которые передаётся духовная
сила образа и путём сопоставления помогает
человеку судить о самом себе. Иконостас яв�
ляется доминантой и философской основой
православного храма. И от выбора цвета зави�
сит целостное его восприятие. С помощью бе�

лого цвета, как символа нравственной чистоты,
передаётся философское начало и духовность
его образов.
Иконы написаны соблюдая традиции и ка�
нон иконописания темперными красками на
яичной эмульсии с применением сусального
золота. Сочетание его с киноварью позволи�
ло передать духовность и строгость ликов, их
назидательность и вместе с тем таинство. По
замыслу и воплощению создание такого ико�
ностаса методом артельной иконописи прин�
ципиально новый шаг в развитии современных
народных художественных промыслов в лучших
традициях древнерусской живописи.
Иконостас закончен. 25 января в праздник
всех студентов авторы этой дипломной рабо�

Он напомнил, что слово «культура» проис�
ходит от латинского корня, который имеет два
смысла: с одной стороны — богослужение, по�
читание Божественного, с другой стороны —
возделывание земли.
— Эти два значения очень важны для по�
нимания того, что есть культура. Если культу�
ра есть возделывание, то возделывание чего?
Человеческой личности. И в результате возде�
лывания должно происходить возрастание —
возрастание интеллектуальное, эстетическое,
нравственное, духовное. Человек должен ра�
сти. Значит, если культура обеспечивает такое
возделывание человеческой природы, в ре�
зультате которого появляются добрые плоды, то
такая культура, несомненно, имеет очень боль�
шое значение для жизни человека и общества.
Ну а если в рамках этой культуры раскрепоща�
ются инстинкты, человек ведет себя, как зверь,
если в результате этого распространяется ал�
коголизм и наркомания, разрушаются семьи,
разрушается священное понятие любви, то это
не культура и даже не псевдокультура — это
антикультура, — подчеркнул Патриарх.
Превалирование антикультуры в молодеж�
ной среде над культурой грозит и разрушает
человеческую личность, отметил Святейший
Патриарх.
По материалам пресс-службы
Московской Патриархии

ты были награждены Почётным знаком святой
Татьяны молодёжной степени за активную про�
светительскую и социальную деятельность.
Учредителем его является Санкт-Петербургская
Епархия и митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир. Одновременно с этим
было принято решение создать в ВШНИ научноисследовательскую иконописную лабораторию
под научным руководством её ректора Вален�
тины Максимович. Каждую пятницу в домовой
церкви ВШНИ проходят службы. В храм может
придти каждый.
Заведующая кафедрой
«Русские художественные лаки»
ВШНИ Полина ГУСЕВА
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лательно преобразоваться в общественногосударственное объединение с обязательным
участием Минспорта РФ и Минобрнауки РФ.
Однако выступавшие на Исполкоме РССС
подчеркивали многочисленные трудности на
пути такого преобразования. И определенного
решения по этому вопросу, похоже, в ближай�
шее время не предвидится. Но бороться за не�
го, конечно, надо.
В заключение заседания исполкома РССС
ректор РГУФКТиСа Александр Блеер высказал�
ся о формировании регламента студенческих
соревнований различного уровня.
Собравшиеся тепло поздравили президен�
та РССС, члена исполкома FISU Олега Матыцина
с 45-летним юбилеем и пожелали ему крепко�
го здоровья и новых успехов в студенческом
спорте.
20 мая в Олимпийском комитете России
прошло заседание Исполкома Российского
студенческого спортивного союза (РССС). Пре�
зидент РССС Олег Матыцин доложил собрав�
шимся о ходе подготовки российской студен�
ческой сборной к Всемирной летней универ�
сиаде в Белграде, которая состоится с 30 июня
по 12 июля.
Напомню, что Всемирная универсиада —
второе по значимости и представительству
международное комплексное спортивное ме�
роприятие после Олимпийских игр. Начиная
с 1995 года российские студенты-спортсмены
успешно выступают на Всемирных универсиа�
дах и в неофициальном зачете входят в тройку
сильнейших команд. Так, в 2005 году в Измире
наши студенты заняли первое общекомандное
место, а в 2007 году в Бангкоке первое место
по общему количеству завоеванных медалей и
второе — по «золоту».
В XXV Всемирной летней универсиаде
предполагается участие свыше 9 тысяч силь�
нейших спортсменов членов национальных
сборных команд из более чем 150 стран. Про�
грамма включает соревнования по 15 видам
спорта.
Как отметил Олег Матыцин, в рамках под�
готовке и участии студенческой спортивной
команды России в XXV����������������������
�������������������������
Всемирной летней уни�
версиаде-2009 года в Белграде осуществлялось
взаимодействие с Минспорттуризмом РФ, Ми�
нобрнаукой РФ, Рособразованием РФ, спортив�
ными федерациями, ректорами вузов.
Возникающие вопросы, хотя порой и с тру�
дом, но в основном решались. Проблемы, свя�
занные с финансированием некоторых статей
расходов, еще предстоит преодолевать со�
вместными усилиями.

Андрей ШОЛОХОВ

На снимке: члены исполкома РССС у входа
в Олимпийский комитет, заседание ведет Олег
Матыцин.

Сборы в Казани

РССС, Минспорттуризм, Всероссийские
Федерации по видам спорта, входящим в про�
грамму универсиады, Олимпийский комитет
России проводят планомерную работу по во�
просам командирования нашей студенческой
сборной в Белград. Сформирован штаб делега�
ции, который возглавил ректор МГАФК Сергей
Сейранов.
Исполком РССС принял к сведению инфор�
мацию о работе по подготовке к универсиаде,
утвердил принципы формирования состава
делегации, высказался за продолжение эффек�
тивного взаимодействия со свеми заинтересо�
ванными организациями.
Дискуссию вызвало на исполкоме РССС об�
суждение выполнения поручений Президента
РФ по вопросу организационно-правового
статуса РССС. По итогам заседания Совета
при Президенте РФ по развитию физической
культуры и спорта, спорта высших достижений,
подготовке и проведению XXII Олимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи 23 марта 2009 го�
да было поручение «принять меры по развитию
студенческого спорта и укреплению молодеж�
ных общественных организаций в сфере физи�
ческой культуры и спорта, в том числе и по из�
менению организационно-правовых форм этих
организаций».
Таким образом, получила новый толчок к
развитию идея придания РССС общественно-

государственного статуса. Эта идея в свое вре�
мя высказывалась многолетним президентом
РССС Алексеем Киселевым, но так и не была
реализована из-за многочисленных трудностей,
прежде всего юридического характера.
Между тем, РССС, объединяющему спортив�
ные клубы и физкультурные организации более
чем 700 вузов и 2500 ссузов, в нынешнем своем
статусе общественной организации весьма за�
труднительно решать многочисленные задачи
по развитию студенческого спорта, участию в
соревнованиях, в том числе и таких престиж�
ных для страны, как Всемирные универсиады.
Прежде всего, с огромным трудом преодолева�
ются финансовые и организационные барьеры,
возникающие на пути студенческого спорта.
При этом РССС стремится продолжить тра�
диции и идеи ДСО «Буревестник», который в
советские годы вывел наш студенческий спорт
на передовые позиции в мире и сделал его в
стране массовым. Но если «Буревестник» был
частью системы государственного управления
и обеспечения с определенным правовым ста�
тусом, то РССС является общественной органи�
зацией, находящейся, по существу, вне системы
государственного финансирования.
Исходя из сказанного, в соответствии с по�
ручением Президента РФ Дмитрия Медведева
и учитывая современный опыт студенческого
спорта за рубежом, для РССС было бы же�

Министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Республики Татарстан и Совет заве�
дующих кафедрами физического воспитания
вузов Республики Татарстан на базе Республи�
канского центра молодежных, инновационных
и профилактических программ с 8 по 12 июня
проводят курсы повышения квалификации для
преподавателей кафедр физического воспита�
ния вузов по теме «Формирование системы фи�
зического воспитания и развитие студенческо�
го спортивного движения в период подготовки
к «Универсиаде — 2013 в Казани».
Образовательная программа курсов — 86
часов. На базе КГТУ имени А.Н. Туполева с 19–
20 июня состоится Всероссийское совещание
заведующих кафедрами физического воспита�
ния вузов республики и России.
На совещании планируются выступления
председателя Научно-методического Совета
по физической культуре и спорту г. Москвы,
профессора Г. Галиева, председателя Научнометодического Совета Республики Татарстан, Ми�
нистра Министерства по делам молодежи, спорту
и туризму Республики Татарстан М. Бариева, Пре�
зидента Российского студенческого спортивного
союза О. Матыцина и других ведущих специали�
стов по актуальным вопросам организации фи�
зического воспитания и развития студенческого
спорта в системе высшего профессионального
образования Российской Федерации.

Борис АКИШИН

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Наша газета не раз
писала о достижениях и
проблемах ведущего ме�
дицинского вуза — ММА
имени И. М. Сеченова и
его многолетнем лидере
Михаиле Пальцеве.
Сейчас вокруг этой фигу�
ры сложилась нездоро�
вая обстановка, которая
будоражит всю вузовскую
общественность. В резуль�
тате межведомственной
проверки, проведенной Генпрокуратурой совмест�
но с Минздравсоцразвития, МВД, МЧС и ряда дру�
гих ведомств в Московской медицинской академии
имени И.М. Сеченова, возбуждено два уголовных де�
ла по фактам неэффективного использования меди�
цинского оборудования, поставленного в медицин�
ское учреждение в рамках нацпроекта «Здоровье»,
и нецелевого расходования бюджетных средств. Это
повлекло за собой нерациональное расходование
бюджетных средств в размере 22 млн. руб., а также
использование не по назначению федерального
имущества. Одновременно Генпрокуратура внесла
представление главе Минздравсоцразвития, в ко�
тором поставила вопрос об освобождении от долж�
ности ректора Михаила Пальцева.
Ректор с 22-летним стажем Михаил Пальцев,
дважды академик (РАН и РАМН), первый вицепрезидент Российской академии медицинских наук,
руководитель секции физиологии большой акаде�
мии (РАН), член межведомственных советов по при�
суждению премий Правительства РФ в области нау�
ки и техники и премий в области образования, лау�
реат Госпремии СССР и премий Правительства РФ и
Президента РФ. Награжден орденами Дружбы, «Знак
Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В ряде СМИ, в том числе в МК, в номере от
21.05.2009 г. прошла информация о ситуации в Се�
ченовке.
Автор статьи Александра Зиновьева предпо�
лагает, что вездесущие рейдеры, прибрав к рукам
более-менее приличные куски в промышленности,
пошли в наступление на науку, образование, куль�

туру. Лихорадит не только Сеченовку, но и ГИТИС,
музей-заповедник А.С. Пушкина в Псковской об�
ласти, готовит митинг в поддержку своего ректора
коллектив Северного госмедуниверситета в Ар�
хангельске.
В публикации отмечается, что за годы «прихва�
тизации» Пальцев был непреклонен и сохранил
имущественный комплекс академии. Ректор стеной
стоял, чтобы уберечь спортивно-оздоровительный
лагерь «Сеченовец» — базу отдыха для своих сту�
дентов на берегу Черного моря (близ Туапсе).
Несмотря на «дикий рынок», ректору удалось от�
стоять лагерь от «местных аборигенов», теперь
городок отмечает свой 45-й день рождения. И в
этом году откроет свои двери новым студентам,
хотя понятно, что хозяйство это затратное. А если
бы его продать, можно озолотиться. Но Пальцев
этого не делает.
В статье приводятся мнения сотрудников и
студентов академии, в частности, первого замести�
теля ректора ММА имени И.М. Сеченова, доктора
медицинских наук Игоря Денисова, бывшего ми�
нистра здравоохранения СССР.
— Количество зданий, принадлежащих нашей
академии в разных концах Москвы, в том числе и в
центре, исчисляется десятками. К большому сожа�
лению, именно такая материальная база является
предметом ревностного отношения к ММА, —
убежден Игорь Николаевич. — В условиях рын�
ка — это завидная собственность плюс дорогая
земля. Кому-то это и не дает покоя. То, что в нашем
вузе создана крепкая материально-техническая
база для подготовки квалифицированных меди�
цинских кадров, — заслуга в первую очередь Ми�
хаила Александровича. Причем в кризисные годы.
Сегодня не осталось ни одного здания, которое
бы не претерпело ремонт, реконструкцию. Самым
большим богатством академии считаю то, что у
нас есть лечебные клиники на 3200 коек. Такая
инфраструктура позволяет и во времена кризиса
находиться в рейтинге ведущих вузов. Одни это
оценивают позитивно, другим хочется «схватить»,
уж слишком лакомый кусок.
Убежден: сегодняшняя возня вокруг нашего ву�
за — не в интересах высшей школы, образования
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студентов, подготовки специалистов и всего кол�
лектива. Использование бюджетных денег на при�
обретение оборудования — кому как не ректору с
таким стажем работы знать, что нужно сегодня ву�
зу? Такие траты нельзя считать злоупотреблением
и тем более преступлением! Понимаю, если бы на
эти деньги приобрели недвижимость — это было
бы грубым нарушение финансовой дисциплины.
Но этого же нет! Прокуратура может констатиро�
вать факт. Материалы проверки якобы переданы в
следственные органы, которые и должны во всем
разобраться. И только суд в данной ситуации
вправе определить виновность.
Вариант рейдерства, безусловно, не стоит от�
вергать, но в ряде других СМИ подчеркиваются и
натянутые отношения Михаила Пальцева с руко�
водством Минздравсоцразвития.
Предложение Генпрокуратуры освободить
от занимаемой должности руководителя леген�
дарного вуза вызвало бурный протест препода�
вателей, студентов, ученых — более 4,5 тысячи
сотрудников и студентов подписали письмо Пре�
зиденту России в защиту своего ректора Михаила
Пальцева.
«...Выражаем свое полное доверие дей�
ствующему ректору академии. Коллектив знает
М.А.Пальцева более 20 лет как талантливого уче�
ного, энергичного руководителя, глубоко порядоч�
ного человека, безгранично преданного интересам
нашей академии, российской медицины, науки и
государства. Он — достойный продолжатель луч�
ших традиций отечественной высшей медицинской
школы. Пользуется признанным авторитетом среди
сотрудников, ученых, академической молодежи и
студентов», — говорится в обращении открытого
собрания профактива академии к министру Татья�
не Голиковой.
Высоко оценивает деятельность Михаила
Пальцева и Совет ректоров вузов Москвы и Мо�
сковской области.
А пока служители Фемиды ищут виновато�
го, ректору предстоит нелегкое ожидание того, на
чью сторону склонится маятник высших государ�
ственных чиновников.

Наш корр.

21 мая Президент РФ Дмитрий Медве�
дев в рамках рабочей поездки в Хабаровский
край встретился со студентами Тихоокеанско�
го государственного университета, одного из
крупнейших вузов дальнего востока. Там учатся
больше 20 тысяч человек. Беседа со студентами
проходила в неформальной обстановке.
Президенту задали множество вопросов.
В частности, о развитии дальнего востока и о
том, какие льготы будут предоставлены его жи�
телям. Так, студенты отметили, что в Хабаровске,
к примеру, интернет обходится пользователям
гораздо дороже, чем в москве. А стоимость
авиабилета в ту же столицу порой просто не
по карману рядовым гражданам. Говорили об
ипотечных программах. И, конечно, студенты
поинтересовались, нравится ли дмитрию мед�
ведеву хабаровск, и почему именно этот город
выбран для проведения саммита Россия — ЕС.
Также студенты поинтересовались у Дми�
трия медведева перспективами развития си�
стемы высшего и профессионального обра�
зования в регионе. А затем речь зашла о про�
блемах трудоустройства молодёжи. Говорили
на встрече и о развитии инновационных тех�
нологий в стране. Дмитрий Медведев заверил
студентов, что возьмёт эту работу под личный
контроль.

Университеты республик России

В Махачкале состоялся второй Международный форум — «Неделя дружбы студенческой молодежи». Ставший уже традиционным, с каждым
годом он вовлекает в орбиту студенческого молодежного движения все большее количество российских и зарубежных учебных заведений. Вот и на
этот раз, чтобы обсудить самые острые вопросы
молодежной политики, в республику съехались более ста делегатов из России, ближнего и дальнего
зарубежья. Принимал форум Дагестанский государственный педагогический университет, который
является главным организатором «Недели дружбы студенческой молодежи», единственным вузом
Российской Федерации, реализующим в наше время
столь масштабный проект на собственной базе.
Организационными партнерами ДГПУ в этом году
стали также Министерство по делам молодежи,
Министерство культуры Республики Дагестан и
администрация г. Махачкала.
В дни форума Махачкала окрасилась броскими
растяжками с символикой «Недели дружбы», электронные щиты повторяли программу форума и
приветствия в адрес участников, а цветы, сту-

экономическому развитию нашей страны, установлению политических связей между народами,
которые объединяет великая Россия. Участники
форума станут тем самым мостом, соединяющим
разные культуры и традиции. Я с гордостью могу
сказать, что в этом зале представлена самая широкая география: Москва и Армавир, Грозный и
Кубань, Тула и Чувашия, Комсомольск-на-Амуре
и Карачаево-Черкесия, Ульяновск и Волгоград,
Ставрополь и Удмуртия, Вологда, Ингушетия и Пятигорск. Приехали и зарубежные гости, студентыиностранцы, обучающиеся в нашей республике: из
Афганистана, Йемена, Ирана, Ирака, Индии, Палестины, Казахстана, Азербайджана и других. И пусть
эта встреча послужит импульсом для расширения
и углубления связей вузовских молодежных объединений в их дальнейшей деятельности на благо
своей Родины и всех людей на планете Земля.
По словам Госсекретаря РД Т.Махмудовой, символично, что форум проходит в Год молодежи.
Ведь на молодежь сегодня возлагаются большие надежды — ей предстоит жить в условиях
полярного мира, инновационной экономики,
установления контактов в условиях открытых границ и реализации самых амбициозных
планов. С трибун были высказаны теплые слова
приветствия руководителей делегаций и были

Делегаты форума посетили город Дербент —
самый южный город Российской Федерации,
история которого насчитывает более 5000 лет. В
Дербенте гостей принимал филиал Дагестанского
государственного педагогического университета,

Действительно, перед поездкой была боязнь —
ведь все, что знала о Дагестане из телепередач —
взрывы, террористы, ваххабиты и спецоперации.
Все это неправда! В Дагестане мир, спокойствие и
люди удивительной доброты.
Студентка МПГУ, гость форума
который организовал участникам экскурсионную
программу в крепость «Нарын-Кала» и знаменитый на весь мир Дербентский коньячный завод.
Не смотря на пасмурную погоду и прерывистый
дождь, исторические достопримечательности
города оставили в памяти гостей потрясающие
впечатления. «Нарын-Кала», занесенная в список
национальных памятников России, дала возможность участникам форума окунуться в мир средневековья, когда город оборонялся от полчищ
гуннов, массагетов, хазар, арабов, монголо-татар
и несокрушимой персидской армии Надир-Шаха,
которая в итоге была разгромлена в горах Дагестана.

Приветствую организаторов, участников и гостей II Международного форума
«Неделя дружбы студенческой молодежи!
Опыт прошлого года убедительно показал, что это мероприятие востребовано в молодежной среде. Проведение форума позволит студенческой молодежи ближе познакомиться
друг с другом, обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы защиты интересов учащихся, их социальной поддержки, развития молодежного сотрудничества, укрепления добрососедских отношений между народами нашей страны. Убежден, что именно в таких аудиториях рождаются новые передовые идеи и полезные инициативы. Выражаю уверенность,
что форум запомнится его участникам и гостям интересными встречами, содержательным и плодотворным обменом мнениями, станет еще одним шагом на пути консолидации
молодежи России. Желаю участникам и гостям форума крепкого здоровья, благополучия,
дальнейших успехов в учебе и общественной деятельности на благо России и Дагестана.
Президент Республики Дагестан М. Алиев
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Джафаром Маллаевым. Участники форума задавали ректору множество вопросов самой различной
тематики. Особенностью данной встречи стало
то, что она напоминала не официальную встречуклише, а скорее простую беседу друзей, давно не
видевшихся друг с другом и пытающихся больше
разузнать и рассказать друг другу о различных событиях, планах, желаниях и стремлениях.
Кроме того, гости приняли участие в «Вахте
памяти» — республиканском мероприятии, посвященном памяти жертв Второй мировой войны.
Кульминацией мероприятия стало возложение
цветов и митинг перед памятником воину освободителю Великой Отечественной войны. «Мне
кажется, порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие с полей, не в землю полегли давно, давно,
когда-то, а превратились в белых журавлей», — писал выдающийся поэт 20 века Расул Гамзатов. Гости
форума убедились, что, несмотря на переоценку
и трансформацию мировоззрений, упадок ценностей, имевший место быть в различных регионах
бывшего СССР, жители Республики Дагестан свято
хранят и чтут память павших в Великой Отечественной войне.
Запоминающимся стало посещение музея
художественно-графического факультета Дагестанского государственного педагогического университета. Художественно-графический факультет
ДГПУ — не только кузница кадров для системы
образования республики, но и центр поистине
народного творчества и промыслов, в котором
создаются удивительные произведения искусства,
являющиеся образцом самобытности дагестанской
культуры.
Официальное закрытие второго международного форума «Неделя дружбы студенческой
молодежи» состоялось в Русском драматическом
театре.
На сцену поднялся ректор Дагестанского государственного педагогического университета
доктор педагогических наук, профессор Джафар
Маллаев, а также руководители делегаций и проректоры ДГПУ — Г. Джамалудинов, М. Караханов,

Гостеприимство и крепкая дружба это не отличи�
тельная особенность Кавказа, это образ жизни горца.
Магомед Магомедов,
руководитель пресс-службы ДГПУ
Опыт прошлого года убедительно показал,
что это мероприятие востребовано в молодежной среде.
Муху Алиев , президент Республики Дагестан
(Из послания к участникам форума)
денческие улыбки и приветствия окунули гостей
форума в праздничную атмосферу прямо с перрона, посадочной полосы или станции автовокзала.
Всего в дни форума в Махачкалу прибыло более ста
делегатов, как из близких (Грозный, Ставрополь),
так и из самых отдаленных (Комсомольск-наАмуре) регионов России и мира.
В первый день работы форума участники
встретились с ректором ДГПУ Джафаром Маллаевым, который рассказал им об учебной, научной
деятельности вуза, поделился планами и проектами, чем живет студенческая молодежь, что ее волнует и как в дружной многонациональной семье
сосуществуют, обучаются и дружат представители
горной республики.

Дагестан стал для меня вторым домом, хотя
нет — первым, а Палестина вторым. Мое сердце —
навсегда останется здесь
Муаз Харраз, гость из Палестины
Гости посетили национальную библиотеку
имени Расула Гамзатова, где состоялся круглый
стол по обмену опытом организации студенческого самоуправления. Студенты обменивались
опытом создания структуры и форм студенческого
самоуправления в своих регионах, выражали свое
отношение к участию и роли молодежи в жизни
вузов, говорили о большой ответственности и о
самостоятельности в управлении научными, творческими сообществами вузов, участии молодежи в
политике, экономике своего города, края, республики. Это был живой обмен мнениями по самым
актуальным темам. Заключением первого дня стало
торжественное открытие второго международного
форума «Неделя дружбы студенческой молодежи».
В зале Русского драматического театра им. Горького
собрались представители всех вузов республики,
профессорско-преподавательский состав. А на сцене шли последние приготовления к встрече почетных гостей. И вот, наконец, зал взрывается аплодисментами. В почетном президиуме — Госсекретарь
РД Т. Махмудова, министр культуры З. Сулейманова,
замминистра по делам молодежи М.Халимбекова,
представители делегаций региональных вузов. Ректор ДГПУ Джафар Маллаев открывает форум:
— Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, на земле Дагестана, гостеприимной и теплой.
И надеемся, что дни, проведенные здесь, окажутся
для вас плодотворными в плане взаимных контактов, установления дружеских, научных, творческих связей. Именно на вас мы, старшее поколение, делаем ставку и верим, что вы претворите
в жизнь самые грандиозные планы по социально-

Дорогая молодежь! Золотая молодежь! Наше
будущее — в ваших руках! Дружба и любовь между
людьми это и есть то, что уничтожит войну и даст
мир всему человечеству.
Джафар Маллаев, ректор ДГПУ

Было разослано более 150 приглашений в различные высшие учебные заведения России, ближнего и дальнего зарубежья, но откликнулись и
приехали на форум около 25 делегаций. Причина —
определенный страх приехать в республику, вокруг
которой, к сожалению, центральные СМИ создают
ореол кипящих террористических актов, постоянных локальных боевых действий и опасности.
Магомед Магомедов , руководитель прессслужбы ДГПУ, член оргкомитета форума

зачитаны приветственные адреса и телеграммы в
адрес участников форума.
Заключением торжественного открытия стал
праздничный концерт, организованный при участии министерства культуры республики. Необходимо отметить, что большинство музыкальных номеров исполнялись выпускниками Дагестанского
государственного педагогического университета,
ныне известными артистами и деятелями культуры
и искусства.

В рамках форума в Национальной библиотеке им.
Расула Гамзатова в Махачкале состоялось открытие
и пленарное заседание международной конференции «Современная наука и молодежь», проведенной
управлением научных исследований Дагестанского
государственного педагогического университета.
Участники форума проявили высокую активность,
как на пленарном, так и на секционных заседаниях.
По желаниям участников была организована
вторая встреча делегатов форума, с ректором ДГПУ

А. Хаппалаев, Г. Узарханов, З. Атаев, Г. Магомедов,
председатель профкома Гаджимурад Магомедов и
руководитель пресс-службы ДГПУ Магомед Магомедов. В торжественной обстановке под аплодисменты зала ректор ДГПУ вручил почетные сертификаты и памятные медали руководителям делегаций,
дипломы за лучшие выступления на конференции
и памятные дипломы участникам форума.
Продолжением стал концерт, подготовленный
студентами ДГПУ и творческими группами из состава делегаций, приехавших на форум. По окончании
концерта, гостям был организован праздничный
банкет, но, к радости организаторов, это были уже
не гости, а тесно сплоченный дружеский коллектив,
как минимум с одним общим желанием — «чтобы
эти дни не кончались». Темпераментная лезгинка,
грациозные бальные танцы, кавказские тосты с
глубоким смыслом, изысканная кухня, пожелания
и грандиозный праздничный фейерверк — именно так Дагестан прощался с гостями, вписывая в их
память и душу незабываемые впечатления и воспоминания «О встрече друзей в райском уголке
России, в котором, как оказалось, не кипит война,
а царит мир и властвует дружба».
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V Съезд ссузов России
(Окончание. Начало на стр. 1)

Из доклада Президента Союза директоров ссузов России Виктора Демина.
Мы собрались с вами в такое время, ког�
да определяется будущее страны. Известно,
что в кадровой структуре различных отрас�
лей высококвалифицированные рабочие и
специалисты среднего звена составляют от
60% до 85%, а в сфере услуг — более 90. Их
роль как «человеческого капитала» развития
и дальше будет расти. К примеру, в стратегии
здравоохранения до 2020 года предусмотре�
но довести соотношение врачей к среднему
медицинскому персоналу от 1:2 к 1:8.
Профессиональное образование всегда было одним из факторов экономической мощи государства. С учетом нынеш�
него состояния экономики нам предстоит
обсудить и сформулировать предложения
о приоритетных направлениях развития на�
чального и среднего профессионального об�
разования. Предложить меры по урегулиро�
ванию ситуации на рынке труда, повышению
качества кадрового потенциала, способного
повлиять на подъем и развитие современной
экономики страны.
Проведение V съезда Союза совпало с
10-летием создания нашей организации, ко�
торая объединяет руководителей учебных
заведений, где каждый шестой — это док�
тор, каждый третий — кандидат наук. За эти
годы во всех регионах страны созданы со�
веты, работают 15 отраслевых ассоциаций,
ставшие составной частью государственнообщественной формы управления профес�
сиональным образованием. Союз вырос не
только по значимости, но и по численности.
Только в дни подготовки к съезду были
созданы две новые ассоциации учебных за�
ведений города Москвы и средних медицин�
ских и фармацевтических учебных заведений.
Более 500 директоров этих организаций ре�
шили войти в состав Союза. Такое же решение
выразили директора ассоциаций НПО. При
этом решении союз объединит почти 75%
или более 5 тысяч руководителей учебных
заведений НПО и СПО России, что позволит
ему стать самой многочисленной обществен�
ной организацией в образовании и повысит
его статус в участии по формированию и реа�
лизации государственной политики в сфере
профессионального образования.
Выстроены отношения с рынком труда, ра�
ботодателями, РСПП и ТПП и их структурами в
регионах, сформированы механизмы, отвеча�
ющие современному характеру экономики.
Мы уделяли большое внимание вопросам
развития образовательного законодатель�
ства, проводя конструктивную работу с коми�
тетами палат Федерального собрания.
Союз тесно взаимодействовал с Россий�
ским Союзом ректоров, всегда получая авто�
ритетную, необходимую помощь и поддержку
со стороны ректорского корпуса, Президента
Российского Союза ректоров, ректора МГУ
имени М.В. Ломоносова, вице-президента
РАН, академика Виктора Садовничего.
Показатель состояния НПО и СПО стал од�
ним из основных в определении Министер�
ством регионального развития федерального
рейтинга регионов в реализации социальноэкономического развития.
К началу нового столетия ситуация для
учреждений начального и среднего про�
фессионального образования была крайне
непростой. Неопределенность в управлении,
недофинансирование. По сути, угроза ликви�
дации. Однако мы, директорский корпус, взя�
ли на себя ответственность, сохранили и обе�
спечили развитие образовательных систем.
Позиция Министра и руководителей Агент�
ства и службы к системе НПО и СПО, Межве�
домственный комплекс мер по приоритетному
развитию, Национальный проект «Образова�
ние», объединивший усилия государства —
работодателей — учебных заведений в инно�
вационной подготовке кадров во многом по�
зволили сформировать новое лицо професси�
онального образования: новое содержание и
технологии, мощный информационный ресурс
обучения и управления, широкая академиче�
ская свобода, новая экономика и правовая ба�
за, вариативные функции, типы и виды учебных
заведений, социальное партнерство и ориен�
тация качества обучения на внешнюю среду.
Более 150 международных и региональных ре�
сурсных центра стали научно-методическими
площадками инновационного развития.
Союз организовал системную работу по
международному сотрудничеству. Более 20%
техникумов и колледжей сегодня работают
по прямым связям с зарубежными учебными
заведениями. С 2003 года впервые в истории
российской профессиональной школы Союз
стал полноправным членом европейской ас�
социации профессионального образования
IFVET, а многие колледжи — коллективными
членами международной ассоциации IVETA.

Созданы условия для вхождения России в Ко�
пенгагенский процесс.
Сохраняется высокий общественный
спрос на обучения в системе СПО, что явля�

• структуры и содержания образования,
• экономических механизмов, законода�
тельной и нормативной базы,
• кадрового потенциала

чувства молодежи, свободе ее выбора. Обо�
гащение информацией не должно приводить
к обнищанию души. На это должно быть на�
правлено законодательное регулирование
использование Интернета. Мы можем стать
сильнее, если будем противостоять массовой
культуре, где нынешние кумиры все, кроме
человека труда, мыслителей, писателей, пе�
дагогов. Мы рассчитываем на поддержку не
раз звучавших предложений по открытию об�
разовательного канала на телевидении.
Учебные заведения, как отметил Прези�
дент России Дмитрий Медведев, существу�
ют для студента. Эта позиция по поддержке
студентов нами принята и начала реализовы�
ваться. Дополнительно предложено:
— приостановить рост цен стоимости
обучения студентов и ввести гибкие формы
оплаты;
— просить минфин снять все ограничения
по использованию стипендиального фонда на
проведение оздоровительных и культурномассовых мероприятий со студентами, на их
питание, независимо от сроков обучения;
— разрешить уменьшать стоимость обу�
чения студентам, успевающим на «хорошо»
и «отлично» и обучающимся в филиалах. Не
рассматривать эту меру как нарушение и как
материальную выгоду при налогообложении.
Выход предприятий из кризиса, их разви�
тие возможны только в тесном сотрудниче�
стве с профессиональным образованием.

ется хорошей основой для дальнейших изме�
нений в ответ на новые вызовы экономики.
Если во многих секторах экономики нет
кризиса перепроизводства, а есть кризис не�
допроизводства, то у нас в профессиональном
образовании есть кризис и перепроизвод�
ства и недопроизводства. Наше предложение
не всегда соответствует спросу. Сохраняется
низкий престиж рабочих профессий и специ�
алистов среднего звена. И, как следствие их,
дефицит. Только на 30–40% обеспечивается
подготовка кадров от потребностей, особен�
но в базовых отраслях экономики. Лишь 40%
выпускников работает по специальности.
Есть проблемы и в самой системе — со�
храняющаяся деформация структуры и объ�
емов подготовки. Состояние ресурсной базы
обучения отрицательно сказывается на техно�
логиях и методах обучения. В итоге качество
выпускников, их компетенция не всегда ра�
ботают на опережение. Слаба научная база
развития систем.
Мы понимаем, что в нынешних условиях
говорить о целостной системе изменений не
возможно.
Вместе с тем необходимо довести до ло�
гического завершения уже принятые прави�
тельством решения, поддержать и развить
новые модели профессионального образо�
вания, направленные на позитивные изме�
нения. Видимо, речь должна идти о приори�
тетах среднесрочного стратегического раз�
вития с учетом международного опыта наших
коллег, действующих в условиях мирового
финансово-экономического кризиса.
Такими приоритетами могли бы стать меры
по совершенствованию:
• воспитательной роли и качества подго�
товки молодых специалистов,

Продумывая пути повышения качества
подготовки кадров, мы на первое место вы�
двигаем задачу профессионального воспита�
ния будущих рабочих и специалистов. Почему
так, а не иначе ставится вопрос?
Во-первых, мы поставили целью под�
готовить конкурентоспособного работника,
полностью адаптированного к современно�
му рынку труда. Взятый нами на вооружение
прагматический подход не должен таить в се�
бе угрозу духовного оскудения наших воспи�
танников, привнести в их молодые умы вирусы
лицемерия и цинизма. Рыночные принципы
постановки дела должны опираться на проч�
ную нравственную базу. Мотивация в профес�
сиональном образовании должна сместиться
в плоскость формирования гражданской от�
ветственности молодежи за судьбу страны,
обеспечить понимание и психологическую го�
товность действовать в разных условиях про�
изводства и производственных отношений.
Во-вторых, сегодня мы видим, что в
центре воспитания должна находиться
нравственность, а не идейность. Мы знаем
и понимаем, что должны воспитывать созна�
тельного гражданина, глубоко усвоившего
свои гражданские обязанности и свои граж�
данские права. Мы понимаем, что высшими
ценностями в нашем обществе есть и будут
не строительство новой формации, а Чело�
век, Семья, Отечество. В колледже, техникуме
воспитывать должна вся атмосфера учебного
заведения, проникнутая высшими целями и
ценностями, жизненными смыслами, которые
должны усвоить молодые люди, вступая в тру�
довую жизнь.
Наконец, в-третьих. Воспитание — слож�
ная задача, особенно в условиях широкого
беспрепятственного влияния информации на

Необходимы серьезные действия и инве�
стиции государства и работодателей в форми�
рование нового общественного понимания
значимости и мотивации выпускников школ
на овладение практическим мастерством, на
повышение статуса рабочих профессий и спе�
циальностей среднего звена.
В условиях полной доступности к высше�
му образованию, когда на 1 тыс. мест в вузах
более 400 выпускников необходимо государ�
ственное регулирование направлений даль�
нейшего обучения школьников.
Демографическая ситуация в корне долж�
на менять нашу работу со школой в рамках
профильного обучения. Спад приема на
обучение будет продолжаться. Широкая до�
ступность молодежи к высшему образова�
нию может привести к серьезным кадровым
проблемам, прежде всего, на промышленных
предприятиях, в работе федеральных учебных
заведений, в основном осуществляющих под�
готовку кадров технического профиля.
Мы не должны потерять сохраняющуюся
востребованность НПО и СПО у молодежи и
работодателей.
Статистика полностью опровергает мне�
ние о том, что обучение в училищах, техни�
кумах, колледжах — удел девиантных детей,
детей из малообеспеченных семей. Тем самым
подсознательно формируется неправильная
«кастовость» профессиональной структуры
кадрового потенциала. Вопреки этому мнению
объективно идет процесс все большего при�
нятия молодежью из различных социальных
слоев других ценностей — «Успех в жизни —
это не только полученный уровень образова�
ния, но и профессиональное мастерство».
И это понимание, разные профессиональ�
ные интересы молодежи нам нужно под�

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5 мая 2009 г. Москва, Кремль
Организаторам, участникам и гостям V съезда
Союза директоров средних специальных учебных заведений
Сердечно приветствую участников и гостей съезда.
Проведение вашего форума — важная и своевременная инициатива. Делегатам из
многих российских регионов предстоит обменяться опытом работы, обсудить ключе�
вые проблемы реформирования системы профессионального образования. Среди
них — структурные изменения в деятельности средних специальных учебных за�
ведений, повышение качества подготовки специалистов. И, конечно, внедрение
передовых методик обучения, отвечающих потребностям рынка труда, экономики
знаний и инноваций.
Сегодня техникумы и колледжи должны сыграть определяющую роль в фор�
мировании высокопрофессионального кадрового резерва. От этого прямо зависит
подъем российской промышленности и социальной сферы, прорывное развитие
страны на годы вперед.
Рассчитываю, что в ходе съезда все эти вопросы будут подробно проанализиро�
ваны, а его итогом — станут востребованные на практике рекомендации.
Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго.
Д.Медведев
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Ссузы — вузы
держивать и закреплять. Педагогическому
сообществу необходимо прекратить вводить
общество в заблуждение об истинной карьер�
ной успешности молодежи. В этом мы рассчи�
тываем на полную поддержку региональных
органов управления образованием.
Требования к молодым специалистам на
рынке труда растут. В этом году прогнозирует�
ся сокращение их потребностей на 30%. Ста�
тус молодого специалиста остается низким.
В этих условиях необходимо радикальное
изменение качества подготовки выпускников,
сократив расходы государства, работодателей
и самих граждан на дообразование и переоб�
разование выпускников.
Изменить ситуацию, повысить конкурен�
тоспособность выпускника возможно, если
обеспечить:
— переход на контрактную подготовку, вве�
дение сертификатов качества для выпускников,
создав для этого правовую базу, социальные
условия,
— раннее включение работодателей в про�
цесс профессионального образования и рацио�
нального использования 4–5 лет обучения, в т.ч.
в ходе практик на рабочем месте,
— совместно с работодателями сформиро�
вать программы трудоустройства и закрепле�
ния выпускников, включать студентов и учащих�
ся в инновационные, социальные программы
развития предприятий,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 мая 2009 г. Москва, Кремль
Участникам и гостям V Съезда директоров средних специальных учебных заведений

Приветствую участников и гостей съезда.
Ваш традиционный форум вновь собрал делегатов из многих регионов страны - директоров
колледжей, техникумов и специальных училищ, компетентных экспертов, представителей дело�
вого сообщества и средств массовой информации - для серьезного и содержательного разгово�
ра по вопросам модернизации отечественного среднего специального образования, повышения
его эффективности, укрепления кадрового потенциала.
Убежден, что в условиях развития инновационной экономики, изменения параметров и тре�
бований рынка труда, особенно в рамках реализации антикризисных мер, роль учреждений
среднего профессионального образования в подготовке высококвалифицированных рабочих
и специалистов будет неуклонно возрастать. Повысится их роль и в деле переподготовки и повы�
шения квалификации высвобождаемых работников различных отраслей.
Рассчитываю, что широкое, всестороннее обсуждение этих проблем послужит выработке
приоритетных направлений развития среднего и начального профессионального образования
в России.
Желаю вам успехов и всего наилучшего.
В. Путин

ной и мобильной подготовке универсальных
высококвалифицированных рабочих и специа�
листов среднего звена.
В пересмотре, уточнении нуждается и нор�
мативная база организации, теоретического и
практического обучения, устаревшая форма
рубежного и итогового контроля, признание
открытого и неформального образования.
По нашему мнению, следует пересмотреть
уровневую систему профессионального обра�
зования НПО и СПО. Практика их интеграции

холдингов, должны быть реальные результаты
учебных заведений, влияющие на развитие эко�
номики. А процедуры их проведения должны
быть прозрачными.
Говоря о филиалах, не обеспечивающих
должную подготовку кадров, надо помнить, что
это наш общий имидж. Необходима наша боль�
шая ответственность при участии в процедурах
лицензирования и аккредитации.
Мы поддерживаем шаги государства на уве�
личение приема по техническим специально�
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сийской системы профессионального образова�
ния. Капитализация инвестиций и ресурсов на
базе таких учебных заведений — реальный по�
тенциал качества рынка труда, роста экономики
в период выхода из кризиса.
Мы не раз поднимали проблему изменения
подходов к финансированию подготовки кадров
по техническим специальностям, особенно для
высокотехнологичных и опасных производств,
стимулирования студентов, обучающихся по этим
профилям. В нынешних условиях развития отече�
ственного производства эти шаги необходимы.
Платное образование, рыночные товарноденежные отношения уже привели к деформа�
ции структуры подготовки кадров, повлияли на
качество образования. Педагогический менед�
жмент уступил место финансовому. Образова�
лись ножницы: экономика, производство раз�
виваются в одну сторону, а коммерциализация
развивает образование в другую. Доход правит
качеством образования. Несомненно, развитие
образовательных услуг, именно услуг, должно
развиваться, но не в ущерб подготовке кадров.
В этом вопросе необходимо государственное
регулирование.
В государственной поддержке нуждается
развитие и создание в учебных заведениях ма�
лых предприятий и  новых рабочих мест.
Только восстановление и расширение в Ти�
повом положении об учебном заведении права
вести НИР и НИОКР позволит увеличить до 20%
число новых рабочих мест и доходность на 2530%. Эта деятельность укрепит связь студентов
и преподавателей с работо�
дателями, будет так же рабо�
тать на качество подготовки
кадров.
Мы поддерживаем за�
конопроекты по квотирова�
нию рабочих мест для молодых специалистов,
увеличению стипендий, восстановлению льгот
по налогам работодателей при инвестировании
их средств в образование и т.д. Мы просили бы
законодателей ускорить рассмотрение вопро�
са о включении периода обучения молодежи в
страховой пенсионный стаж.
В условиях, когда НПО и СПО становятся
сектором особого внимания государства, мы
предлагаем рассмотреть вопрос о разработке
федерального закона о государственной под�
держке НПО и СПО.
Важнейшие вопросы: резерв кадров руково�
дителей, подготовка преподавателей, повыше�
ние их квалификации. Необходимо вернуться к
практике формирования резерва руководите�
лей их подготовки на всех уровнях управления
образованием. Система повышения квалифи�
кации преподавателей теснее должна быть
связана, по нашему мнению, с реальным произ�
водством, с включением педагога в конкретные
производства и сферу услуг, производственные
отношения. Должна быть изменена и система
аттестации преподавателей и руководителей,
ориентирована на оценку результата — уровень
профессиональных компетенций выпускников.

Съезд решил:

— своевременное формирование и кор�
ректировку содержания обучения, которое
не должно утрачивать актуальность к окон�
чанию сроков обучения,
— создать условия для обучения по до�
полнительным, профессиональным програм�
мам, возможность получать 2-3 смежные про�
фессии.
Необходима поддержка талантливой мо�
лодежи, способной заниматься творчеством,
быть лидерами в учебной среде, а затем на
производстве. Открывать им дорогу к пер�
спективным рабочим местам и качественно�
му высшему образованию. Для них должна
сохраниться система ускоренной подготов�
ки в высших учебных заведениях по профи�
лю обучения. Иное ускорение в получении
высшего образования, по так называемым
интегрированным программам и, тем более,
в сомнительных филиалах вузов следует пре�
кратить.
Необходимо восстановить культ знаний,
культуру образования, вести постоянный от�
крытый диалог о путях успешности студента
к успешности российского общества. Каждое
учебное заведение, по нашему мнению, долж�
но обеспечивать широкую (через Интернет),
яркую, доступную и честную информацию,
представлять обществу свои отчеты о резуль�
татах обучения и трудоустройстве.
Сдерживающим фактором дальнейшего
повышения качества подготовки кадров оста�
ется вопрос более быстрого, системного об�
новления содержания и ресурсов обучения,
подготовки и внедрения нового поколения
государственных стандартов, основанных на
компетенциях.
В соответствии с новыми потребностями
рынка труда назрела необходимость в даль�
нейшей оптимизации, обновлении перечня
специальностей, переходу к интегрирован�

в ряде регионов показала: единственный вид
учебного заведения — колледж — становится
многоуровневым, многофункциональным учеб�
ным заведением, реализующим разные про�
граммы профессионального образования, в
т.ч. обучение в течение всей жизни. Отдельные
колледжи готовы к проведению эксперимента
по реализации программ технологического ба�
калавриата.
Нужно идти дальше. Каждый уровень
освоения программ должен стать сертифици�
рованным, завершенным и позволять с учетом
желаний, способностей и возможностей обу�
чающихся выходить на рынок труда. Отойти от
архаичной терминологии «техник», «рабочий».
Все это отвечает потребностям и интересам
молодежи и работодателей, поднимает имидж
в обществе систем НПО и СПО, качество под�
готовки кадров. Такой подход соответствует и
мировой практике профессионального обра�
зования.
Объективно, и это показала реализация
приоритетного национального проекта «Об�
разование», назрела необходимость обсудить
вопрос о формировании Федеральных кол�
леджей по аналогии с федеральными универ�
ситетами. Нужны лидеры профессионального
образования. Получив соответствующий статус
и порядок финансирования, они реально могли
бы стать региональными научными, методиче�
скими центрами отработки государственной
политики, инноваций и экспериментов.
Нами болезненно была воспринята мера
по оптимизации системы управления — пере�
дача учебных заведений НПО и СПО в регионы
и ускоренное создание университетских ком�
плексов. Последний эксперимент остановлен.
Мы твердо убеждены, что регулятором опти�
мизации учебных заведений, развития иннова�
ционных типов и видов учебных заведений,
университетских комплексов, образовательных

стям. Спрос на обучение у молодежи растет. В
этих условиях для нас приоритетными направ�
лениями становится подготовка кадров для
базовых отраслей, особенно для оборонного,
военно-промышленного комплекса. Так как в
системах НПО и СПО лишь 15% рабочих и спе�
циалистов, 7% специальностей ориентированы
на эту подготовку. Приоритеты — развитие ка�
дрового потенциала среднего и малого бизнеса,
сферы услуг, государственной и муниципальной
службы. Потребность в кадрах здесь обеспечи�
вается только на 50%.
Однако в условиях сложной ситуации с тру�
доустройством выпускников по ряду специально�
стей технического профиля предлагаем увеличить
на один год срок их обучения. Одновременно на
период кризиса надо не сокращать подготовку,
сохранить фактор так называемого «социального
лифта» — возможность обучения молодежи по
специальностям, пользующимся спросом.
Несмотря на значительный рост государ�
ственного финансирования, нынешний ресурс
НПО и СПО нуждается в серьезных дополни�
тельных инвестициях на всех уровнях управле�
ния образованием и частно-государственного,
социального партнерства. Реализация нацио�
нального проекта «Образование» показала эф�
фективность такого подхода.
Средств для переоснащения учебных заве�
дений недостаточно, а строительство и рекон�
струкция учебных, культурных, спортивных по�
мещений приостановлена. Ряд вопросов можно
было бы решить в рамках пересмотра бюджета
образования, программ развития образования.
Мы считаем, государство в условиях недо�
статка финансов могло бы обратить внимание
на группу тех учебных заведений, которых
в условиях спада экономики отличает высокий
уровень подготовки кадров, способных работать
в процессе «перепрофилирования на будущую
экономику», оказывать влияние на развитие рос�

1. Поддержать основные направления до�
клада, с которым выступил президент Союза
директоров средних специальных учебных
заведений России В.М. Демин, выступления и
предложения, изложенные в ходе обсуждения
доклада. Направить стенограмму съезда и его
материалы в региональные отделения Союза
директоров средних специальных учебных
заведений для дальнейшего обсуждения про�
блем выработки предложений путей приори�
тетного их решения.
2. Новому составу Президиума Союза орга�
низовать обсуждение проблем приоритетного
развития систем НПО и СПО в повышении каче�
ства подготовки кадров для современной эко�
номики во всех региональных отделениях.
До 05.06.2009 года обобщить предложения
и направить их новому составу президиума для
формирования стратегии развития учреждений
НПО и СПО на ближайшую перспективу.
3. Поддержать Стратегическую инициативу
Российского союза ректоров «Новое образова�
тельное измерение» и положить ее принципы
в основу деятельности учебных заведений НПО
и СПО.
4. Поддержать предложения руководи�
телей учреждений, общественных объеди�
нений НПО и СПО о слиянии и создании
единой Общероссийской общественной
организации Союза директоров. Поручить
новому составу президиума Союза решить
вопрос о данном объединении в установ�
ленном законом РФ порядке.
5. Поддержать инициативу учащихся и сту�
дентов учреждений НПО и СПО о создании
Общероссийской общественной организации.
Оказать организационную помощь в решении
правовых вопросов создания организации.
На снимках: гости и делегаты Cъезда Союза
директоров ссузов осматривают выставку работ
учащихся и студентов.
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10 Мир вокруг нас
Летом этого года удалось посетить Париж и
страны Бенилюкс. Париж — первый мой город, с
которым одиннадцать лет назад я познакомилась
в зарубежной поездке и покидала его с внутрен�
ним убеждением о повторной встрече. И вот она
состоялась.
Париж — один из нескольких европейских
городов, в которых чувствуется комфортность
жизни. По улицам Парижа, его бульварам, пло�
щадям можно часами гулять, получая эстетиче�
ское наслаждение. Где же кроются истоки высо�
кой градостроительной культуры Парижа? Здесь
следует сделать небольшой экскурс в историю
Французского градостроительства.
Первые градостроительные законы во Фран�
ции появились еще в начале XVII века. Генрих
IV издал специальный эдикт, предписывающий
строить улицы в центре Парижа одинаковыми
зданиями «от угла до угла». В это же время раз�
виваются такие научные дисциплины, как астро�
номия, механика, математика. Значительное
влияние на развитие регулярного градострои�
тельства Франции оказал Рене Декарт, который
считал математику, в частности, геометрию, уни�
версальной наукой, способной решать любые

задачи, в том числе градостроительные. Первой
геометрически правильной площадью Парижа
размером 139х139 м стала Королевская площадь,
ныне площадь Вогезов, законченная в 1612 году.
В настоящее время эта площадь является местом
отдыха парижан и гостей города. Окруженная со
всех сторон зданиями, замкнутая площадь Воге�
зов является островком покоя, куда не доносится
гул близлежащих улиц.
Во второй половине XVII века ведущим сти�
лем во Франции становится классицизм, боль�
шую часть в развитии которого сыграла открытая
в 1671 академия архитектуры. В эстетические за�
дачи королевской академии входила выработка
«вечных идеальных законов красоты», базиро�
вавшихся на совершенных архитектурных про�
порциях, заимствованных у мастеров античности
и эпохи Возрождения. Ярким примером класси�
цизма является фасад здания Лувра, построен�
ный по проекту архитектора Клода Перро.
Огромное значение для развития француз�
ского градостроительства оказал богатый опыт
паркового строительства. За время трехдневно�
го пребывания в Париже нашим туристам пред�
ложили список загородных имений, с которыми
можно ознакомиться. Сопровождающий гид убе�
дила наших туристов, что из двух предложенных
объектов: Версаль (загородная резиденция Лю�
довика XIV) и Во ле Викон (загородное имение
министра финансов Фуке), следует выбрать по�
следний, поскольку он завораживающе выглядит
с подсветкой тысячами свечей в вечернее вре�
мя. Да, действительно, тысяча свечей, горящих
в парке и в особняке, впечатляют. Но парковый
ансамбль Во ле Виконт ни в какое сравнение не
идет с Версалем, хотя сооружение обоих парков
принадлежит гениальному художнику парков
Андре ле Нотру.
Прославившийся как строитель загородных
имений с регулярными парками, Во ле Виконт,
Со, Сент-Клу и др., он был приглашен для строи�
тельства Версаля, который стал самой блестящей
его работой. Нововведения Ле Нотра в Версале
получили отражения в Париже, Лондоне, Ман�
гейме и других городах за пределами Франции.
Именно парковый ансамбль Версаля стал прооб�
разом планировочного решения Парижа. Парко�
вая зона Версаля была создана про проекту Ле
Нотра в виде гигантской композиции общей про�
тяженностью 3 км. Вся композиция парка, разде�
ленного на три части, подчинялась главной оси,
начинавшейся в центре дворца, далее на глав�
ной оси находился партерный спуск длиной 300
м, шириной 60 м, затем крестообразный канал и,
наконец, вся композиция парка заканчивалась
широкой тополиной аллеей. Появление этой
оси знаменует начало нового этапа в развитии
планировочных идей; в XVII столетии французы
первые стали применять планировочные оси в
качестве стержня композиции больших и малых
городов.
Планировочный опыт Версаля тем же Ле
Нортом был перенесен в Париж, где было ре�
шено благоустроить обширную территорию,
примыкающую с запада к дворцовому ансамблю
Лувра. В 1667 году был проложен первый пря�
молинейный участок прогулочной магистрали,
главная ось которого была направлена на Лувр.
Позднее эта магистраль продолжена далее, а по
ее сторонам в шахматном порядке были посаже�
ны деревья. Регулярный парк получил название
Елисейских полей, а прогулочная магистраль —
проспекта Елисейских полей.
Стиль классицизма во Франции доминиро�
вал до середины XIX века. Далее с появлением
железных дорог началась реконструкция Па�
рижа, возглавляемая префектом департамента
Сены Османом. Реконструкция города заклю�
чалась в прокладке новых магистралей города,
соединяющих вокзалы, ликвидации узких улиц,
появлении новых площадей — площади Звезды

блузке женщина-полицейский, делает замеча�
ние одной из девушек, пьющей пиво, послед�
няя виновато покидает площадь. По мнению
амстердамцев, слабые наркотики менее опасны
для окружающих, чем алкоголь. Наркотики пре�
вращают человека в «камешек», он безволен и
никому не способен принести вреда, а пьяный
человек может буянить или взяться за нож. Поэ�
тому, если бы девушка на площади ела пряники
с наркотиками, ее никто бы не тронул. В барах
Амстердама никогда не продают наркотики вме�
сте с алкоголем.
Кстати, о велосипедах. Кажется, ни в одном
из городов Европы нет такого количества их, как
в Амстердаме. Проезжая часть дороги в городе
отделена от тротуара мощеной небольшой до�
рожкой, сразу невозможно сообразить, для чего
она проложена. На некоторых стоянках для ве�
лосипедов их несколько сотен, и, каким образом
амстердамцам удается среди них найти свой,
приходится только удивляться.
В Амстердаме есть казино, оборудованное ка�
мерами слежения. Вроде бы ничего удивительно�
го — казино есть в любых столицах Европы, как и
камеры слежения в них. Но Амстердам, очевидно,
единственный город в мире, в котором камеры

и площади Наций, которые стали достоянием го�
родского движения, в отличие от ранее упоми�
навшейся площади Вогезов. Социальные задачи
градостроительства Османом не были решены,
в связи с этим его имя стало нарицательным.
Под «оссманизмом» в градостроительстве под�
разумевается односторонний подход к рекон�
струкции больших городов, который ставит во
главу угла проблему транспортных коммуника�
ций. Вместе с тем, следует отметить, что при ре�
конструкции Парижа архитекторы бережно от�
неслись к памятникам прошлых эпох. Считаясь с
идеями своих предшественников, архитекторыреставраторы умели войти в город с каждой но�
вой постройкой, не разрушая существующей ху�
дожественной гармонии, а наоборот, укрепляя и
развивая ее. Подчеркивая композиционную ось
Парижа, вдоль нее на одной оси строится арка
Карусель (1808 г.) и Триумфальная арка (начало
строительства 1806 г., конец — 1836 г.).
Итак, наступил конец XIX и XX века. В Париже
представлены здания всех стилей, начиная от го�
тического собора Нотр-Дам де Пари до зданий в
стиле хай-тека. Но если в большинстве столиц,
по словам американского архитектора Пол Ру�
дольфа, «Высокие жилые блоки, пронизывающие
пространство в вызывающей позе и безразлич�
ные к окружающей среде, разрушают понятие
масштаба, установленное зданиями прошло�
го», то единственным высотным сооружением
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в исторической части Парижа стала Эйфелева
башня, которая не только отразила высокий
уровень развития металлических конструкций
того периода, но и, возвышаясь над общей за�
стройкой, определила силуэт города и стала его
эмблемой.
Все остальные высотные сооружения горо�
да сконцентрированы в новом деловом районе,
расположенном в 15 км от центра Парижа — в
Дефанс. Стеклянные башни здания Дефанс по�
строены в стиле хай-тек.
Необычным городом следует назвать Амстер�
дам. Этот город не привлекает архитектурными
достоинствами. Амстердам — город каналов.
Но это не праздничная, шумная, солнечная Ве�
неция. По берегам каналов выстроились серые
невысокие однообразные дома с треугольными
фронтонами крыш; впечатление скорее унылого
города.
В чем же необычность Амстердама? Этот го�
род, на мой взгляд, перевернул представление
европейцев о том, что такое хорошо и что такое
плохо. Например, слабоалкогольные напитки,
такие, как пиво — это плохо, а слабые нарко�
тики — это хорошо. Наблюдали такую картину:
центральная площадь города, много народу,
кто-то отдыхает, сидя на брусчатке, кто-то стоит
в ожидании сбора своей группы. Неожиданно,
пересекая всю площадь, к группе молодых лю�
дей подъезжает на велосипеде в белоснежной

слежения выделяют частых посетителей. Для алч�
ных до наживы хозяев подобных заведений по�
стоянные клиенты в радость, а вот в Амстердаме
при обнаружении такого клиента ему сообщают,
что двери казино для него закрыты навсегда, объ�
яснив, что он уже болен зависимостью от игры.
В Амстердаме нет занавесок на окнах. В вечер�
них сумерках города, с любопытством туриста
заглядывая в окна, в одном из них видишь по�
дошедшего к окну мужчину, трогательно при�
жимающего к груди младенца. Привычней на его
месте видеть женщину, но опять вспоминаешь,
что ты в Амстердаме.
Гид Женя, знакомившая нас с Амстердамом,
предложила посетить квартал Красных фона�
рей, торопливо добавляя, что это все пристой�
но и любопытно. Действительно, думаешь про
себя, любопытно, что может быть пристойного
в кварталах, состоящих, как себе представляешь,
из домов с условной вывеской публичного до�
ма. Женя предупреждает, что фотографировать
строго запрещено, можно лишь глазами скольз�
ить по окнам.
Идем гуськом за Женей. Гуськом, потому
что заходим в узкую улочку, на которой с тру�
дом могут разойтись два человека. И вдруг
перед нами  — молодая блондинка в купаль�
нике мини-бикини, нас отделяет от нее только
стекло. Удивил взгляд девушки: зазывающий,
но без тени кокетства и заигрывания, скорее
жесткий и деловитый. В следующей витрине
стоит высокая брюнетка с тем же выражени�
ем глаз. Стекла, которые отделяют девушек от
улицы, хочется назвать именно витринами, а не
окнами, не только потому, что они начинаются
почти от земли, а потому, что совершаемые за
ними действа сродни купле-продаже. В конце
квартала поставлен памятник труженице этой
профессии, который торжественно открыл мэр
города. Улица граничит с детским садом, откуда
мамы, забирая вечером детей, запросто заходят
к своим приятельницам из квартала Красных
фонарей посудачить, как удался день, сколько
удалось заработать. Вообще это обычная работа
женщин Амстердама.
Еще одно интересное скульптурное изобра�
жение в этом квартале было размещено непо�
средственно на тротуаре. Это бронзовая кисть
руки мужчины, лежащая на груди женщины. С
этим памятником связано поверье: если мужчина
встанет на грудь женщины, свободную от кисти
руки, то это приведет к повышению потенции.
А вообще из этого квартала наши туристы
выходили погрустневшими, как отметила Женя.
Все-таки «облик аморали» над нашими туриста�
ми довлеет. И не только над русскими. Наблюдая
огромную очередь в музей Ван Гога в Амстерда�
ме, думаешь, что большая часть человечества
идет «правильным путем» — искусство не утра�
тило своей ценности.
И несколько слов о гастрономических «удо�
вольствиях» в поездке. В парижском ресторане
рискнули попробовать ракушек с использова�
нием столовых приборов, показанных в знаме�
нитом фильме «Красотка», и лягушачьи лапки.
Столовые приборы — щипцы и двузубая вилочка
занятны, и справиться с ними достаточно легко,
но ракушки настолько отвратительны, что после
них лягушки показались индюшками. Необыкно�
венно вкусна в Амстердаме селедка. Как сказала
гид Женя, ее можно купить в магазине, не зная
голландского языка, с помощью только жеста,
который понимает любой продавец. Для этого
нужно запрокинуть голову, широко открыть рот
и опускать в него воображаемую селедку голо�
вой вниз, держа ее двумя пальцами за хвост. Мы
воспользовались ее советом и сразу, забежав в
магазин, изобразили желание купить этот про�
дукт, и нас поняли.

Галина ДАВЛЕТОВА

Что, где, когда 11

В соответствии с соглашением о партнер�
стве с Федеральным Министерством экономи�
ки и технологий Германии и Обществом InWEnt
gGmbH Capacity Building International, Germany
23–24 апреля 2009 г. в Московской между�
народной высшей школе бизнеса «МИРБИС»
(Институт) в рамках реализации межгосудар�
ственной российско-германской программы
подготовки управленческих кадров состоялся
международный семинар, посвященный оценке
результатов стажировки и эффективности под�
готовки руководителей.
Программа подготовки управленческих ка�
дров предусматривает три этапа: подготовитель�
ный — по основным экономическим специали�
зациям; этап стажировки в лучших  российских
образовательных учреждениях и на зарубежных
фирмах; постстажировочный семинар в Россий�
ской Федерации. В рамках Германского вклада
в Президентскую программу подготовки управ�
ленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в МИРБИС
прошел постстажировочный этап программы.
Правительство Федеративной Республики
Германия рассматривает инициативу россий�

В Архангельске первый Фестиваль студенческой
науки и творчества состоялся 21–24 апреля 2009 го�
да в рамках XI Ломоносовских научных чтений сту�
дентов, аспирантов и молодых ученых в Поморском
государственном университете имени М.В. Ломоно�
сова. Ещё в 2007 году ректор ПГУ Владимир Булатов
указывал:
— Архангельская область — это родина первого
российского академика, — сказал он. — В регионе
активно идёт подготовка к празднованию юбилея
Ломоносова. Поэтому очень логично провести фе�
стиваль в Архангельске и Северодвинске.
Фестиваль в Архангельске включал самые раз�
ные формы: мастер-классы, проектные мастерские,
конкурсы на знание дисциплин, фотовыставки, муль�
тимедиа презентации и т.п. Посетители Фестиваля
смогли прослушать научно-популярные лекции ве�
дущих ученых, посмотреть интересные экспозиции
и выставки, принять непосредственное участие в
интеллектуальных соревнованиях, играх, конкурсах,
викторинах.
Одним из самых ярких мероприятий явилась экс�
позиция «Гончарное производство на Соловках: от
монастыря до лагеря». Это событие стало результа�
том комплекса изысканий в рамках проекта «Архео�
логическое исследование и реконструкция Гончар�
ного завода на о. Большой Соловецкий». Историкоархеологические работы на Соловках под руковод�
ством профессора А. Куратова возобновились в 2005
году, а уже в 2008 году на Соловецком архипелаге
работало одновременно несколько археологиче�
ских экспедиций. При раскопках серии объектов на
архипелаге удалось собрать немало керамического
материала, который производился Гончарным заво�
дом в XIX–XX вв. В общей сложности керамическая
коллекция насчитывает десятки тысяч находок. В
течение учебного семестра Обществом средневе�
ковой археологии Поморского университета велась
обработка и реставрация собранного в экспедиции
материала. По завершении изучения археологиче�
ской коллекции все артефакты будут переданы в
фонды Соловецкого историко-архитектурного и
природного музея-заповедника.
Настоящей сенсацией стало экспонирование
образчиков соловецкого лагерного творчества —
керамических шахматных фигур, орнаментирован�
ной трубки с надписью «Соловки», антропоморфных
фигур и др. На выставке были представлены не толь�
ко археологические находки, но и копии экземпля�
ров газеты «Новые Соловки», журнала «Соловецкие
острова», фотографии из жизни предприятия в эпо�
ху лагеря. Презентация содержала видеокадры из
фильма «Соловки» (реж. А. Черкасов, 1928–1929 гг.),
фотоматериал о ходе раскопок памятника. В рамках
выставки заслуженными мастерами России М. Шуми�
ловым и Е. Пассюрой для студентов и гостей универ�
С именем
Евгения Козлов�
ского связано
масштабное
развитие геоло�
горазведочных
работ, укрепле�
ние минеральносырьевой базы
страны, откры�
тие и освоение
различных ме�
с то р о ж д е ни й
минерального
сырья, поднятие
престижа геологии и роли геолога в стране.
Выпускник Московского геологоразведочного ин�
ститута 1953 года Евгений Козловский начинал свою
трудовую деятельность в геологических организаци�
ях Дальнего Востока, где прошёл путь от рабочегобурильщика до заместителя начальника геологиче�
ского отдела Дальневосточного территориального
геологического управления. Там он сформировался

ского Президента как важный шаг, направлен�
ный на поддержку реформ и дальнейшее разви�
тие двусторонних экономических отношений.
Правительство Германии и немецкие фирмы

выразили готовность
принимать российских
менеджеров на ста�
жировку на немецких
предприятиях, что и со�
ставляет основу Герман�
ского вклада в Програм�
му подготовки управ�
ленческих кадров для
организаций народного
хозяйства Российской
Федерации. Реализация
финансируемого Феде�
ральным Министерством
экономики и технологий
Германского вклада бы�
ла поручена Обществу
InWEnt gGmbH Capacity
Building International,
Germany, которое, яв�
ляясь Генеральным
менеджером — координатором Программы,
тесно сотрудничает с рядом известных об�
разовательных  Центров Германии в области
переподготовки менеджеров. МИРБИС явля�

ется партнером InWEnt gGmbH в реализации
российко-германской программы подготовки
управленческих кадров.
В ходе стажировки в Германии участники
Программы знакомились с управленческим
опытом немецких компаний, в интерактивном
режиме тренировали управленческие навыки
и налаживали деловые контакты с немецкими
предприятиями.
В постстажировочном семинаре участвова�
ли представители из 30 регионов Российской
Федерации, в работе семинара были задейство�
ваны более 60 стажёров.
В рамках итоговой встречи  участники обме�
нялись опытом применения новых знаний, об�
судили возникшие проблемы, проконсультиро�
вались у немецких и российских специалистов,
поделись своими впечатлениями о стажировке.
В завершение семинара участникам бы�
ли вручены дипломы «Участника Программы
подготовки управленческих кадров для ор�
ганизаций народного хозяйства Российской
Федерации» и сертификаты InWEnt.

ситета был проведён мастер-класс по работе на гон�
чарном круге «Традиционные способы изготовления
керамики на Русском Севере». Роль экскурсоводов
на выставке выполняли студенты исторического
факультета, которым довелось принять участие в ис�
следованиях коллектива.
Ещё одним ярким мероприятием явился «кру�
глый стол» «Миграция и миграционная политика: не�
мецкий опыт и перспективы для России». В вопросах
современной миграционной политики участникам
помогли разобраться преподаватели из Германии
и России. На «круглом столе» обсуждалась необхо�
димость создания условий для эмигрантов, которые
могли бы им помочь освоиться в чужой стране: при�
нять её обычаи и традиции, то есть гармонично ин�
тегрироваться. Немецкий представитель поделился
опытом германских властей в этом вопросе, которые
ведут активную борьбу с нелегальной эмиграцией,
совмещая полицейские методы с теми, которые по�
могут людям комфортно чувствовать себя в новой
стране и приносить ей пользу. Также был проведен
«круглый стол» на тему «Религиозный туризм или
паломничество?». Гостем этого мероприятия стала
организатор первого православного лагеря на тер�
ритории Архангельской области (Пинежский район,
деревня Кучкас) Т.Н. Седунова.
Запоминающимся событием стала открытая лек�
ция профессора ПГУ М.Супруна «Архангельск — го�
род воинской славы». Архангельск стремится полу�

чить это почётное звание, так как
во время Великой Отечественной
войны город многое отдал для
победы и нёс большие потери.
Здесь были и ленд-лиз, и бомбар�
дировки, и массовый голод, как в
Ленинграде. Еще одна открытая
лекция была проведена профес�
сором Мишель Фор, директором
Института научных исследований
университета Верхнего Эльзаса
(Франция) по теме «Организация
исследования в гуманитарных
науках: французский подход».
Впечатляющими фестиваль�
ными событиями стали мастерклассы по разнообразной темати�
ке. Так, мастер-класс «Адам и Ева:
равность и разность. Преодоле�
ние гендерных стереотипов» был
посвящен проблемам взаимоот�
ношений мужчин и женщин в со�
временном мире и исторической
ретроспективе.
В рамках Фестиваля состоя�
лась международная конферен�
ция Американского клуба. В
качестве гостей были приглашены Генеральный
консул США в Санкт-Петербурге Эрик А. Джонсон и
российские выпускники образовательных обменных
программ. Консул выступил с докладом на тему «Пе�
резагрузка отношений между США и Россией». Он
подчеркнул серьёзность намерений США работать
вместе с Россией против распространения ядерного
оружия в мире, терроризма, кризиса и искать вместе
новые чистые источники энергии.
Конференция продолжилась фотовыставкой
«США и Россия: ОБЪЕКТИВный взгляд». На обо�
зрение были выставлены фотографии россиян,
побывавших в США по обменным программам, и
фотоработы американцев, побывавших в России
и, в частности, на Русском Севере. Далее участни�
ки разбились по секциям и продолжили работу в
другом формате — секционных заседаниях под об�
щим названием «США в исследованиях российских
студентов». Здесь выступающие получили возмож�
ность показать результаты свои научных изысканий
в области американистики (American studies). Ве�
лась работа четырех секций: «США в международ�
ных отношениях», «США: власть и общество», «США:
на перекрестке культур» и «Язык и культура США».
Заседания прошли в неформальной атмосфере, на�
сколько это возможно для конференции, с интерес�
ными выступлениями и дискуссиями. Второй день
конференции также имел насыщенную программу.
Эрик Джонсон на английском языке прочитал лек�

цию для студентов о русском вкладе в культуру и
науку США и американцах, сыгравших важную роль
в развитии России.
Еще одной конференцией, состоявшейся в рам�
ках Фестиваля, явилась XVII студенческая межвузов�
ская научно-практическая конференция: «Несовер�
шеннолетний в обществе: права, обязанности, ответ�
ственность». На пленарном заседании конференции
прошло награждение победителей конкурса работ
учащихся муниципальных образовательных учреж�
дений на тему: «Значение правовых знаний в жизни
современного человека». В рамках конференции
работали секции «Теории и истории государства и
права и государственно-правовых дисциплин»,
«Гражданского и предпринимательского права и
уголовного права и процесса».
Работа с абитуриентами включала в себя презен�
тации основных учебных специальностей, видеоро�
лики, мультимедиа презентации, представленные
различными факультетами Поморского университе�
та, а также конференции по различной тематике, как,
например, «Экология региона и здоровье человека».
В рамках Фестиваля проводился целый ряд олимпи�
ад, в которых участие принимали как студенты уни�
верситета, так и школьники.
Интересным событием стал интеллектуальный
конкурс «Мистер и Мисс студенческая наука —
2009», на котором студенты оценивались и награж�
дались по итогам научно-исследовательской дея�
тельности. Результаты научных изысканий студентов
также были представлены на фотоконкурсе «Моло�
дёжь в действии: наука и практика».
В рамках Фестиваля студенты демонстрирова�
ли не только исследовательские, но и креативные
и творческие таланты. В шоу-программе «Окно в
науку» приняли участие коллективы Поморского
университета, а также гости из других вузов Архан�
гельска, в том числе иностранные студенты из стран
Латинской Америки и Африки.
Привлечение фестивальных форм в академичное
и строгое научное поле позволило принципиально
расширить аудиторию традиционной презентации
научно-исследовательской деятельности студентов
и молодых учёных Поморского государственного
университета. Помимо традиционно активных сту�
денческих коллективов, в работе Фестиваля приняли
участие учащихся школ, абитуриенты, представители
власти и бизнес-структур. Организаторы Фестиваля
надеются, что в перспективе он станет традицион�
ной формой презентации научной работы студенче�
ства Поморского государственного университета, а
также постепенно привлечёт к участию другие вузы
Архангельской области и Европейского Севера Рос�
сии в целом.

Академику Евгению Козловскому — 80!

как профессионал-геологоразведчик, опытный руко�
водитель, получивший за свои заслуги звание лауреа�
та Ленинской премии. В 1965 году он был переведён
в Москву на должность начальника Технического
управления Министерства геологии РСФСР, затем на�
значен директором ВИЭМСа. При его участии разра�
батывались и осуществлялись различные программы
проведения геологоразведочных работ, освоения
новой техники и технологии, организации работ. В
1974 году Евгений Козловский назначается замести�
телем Министра геологии СССР, а с 1975 по 1989 год
работает Министром геологии СССР.
В значительной степени геология в этот период
стала одной из важнейших отраслей народного хо�
зяйства, государства. Особое внимание уделялось
перспективам развития минерально-сырьевой базы
страны, геологической науке, техническому пере�
вооружению геологоразведочного производства,
расширялись международные контакты. Евгением
Козловским создана научная школа, положившая на�
чало новым подходам к системе управления, в том

числе технологическими процессами и разведкой
месторождений на основе геолого-экономического
моделирования.
Евгений Козловский доктор технических наук,
профессор, вице-президент РАЕН, академик Между�
народной академии минеральных ресурсов, Между�
народной академии наук информатизационных
процессов и технологий, почётный доктор ряда от�
ечественных и зарубежных университетов. Он автор
свыше 550 научных работ, в том числе 45 монографий,
первооткрыватель ряда месторождений. Является ав�
тором научных открытий и свыше 40 изобретений, под
его руководством защищено тридцать кандидатских и
пять докторских диссертаций. Он является главным
редактором многотомного издания «Геология СССР»,
«Горняя энциклопедия» (в пяти томах), монографии
«Кольская сверхглубокая», «Геологическое строение
СССР и закономерности размещения полезных ис�
копаемых (в десяти томах) и др. За последнее время
им глубоко разработана проблема — минеральносырьевые ресурсы и национальная безопасность, по

Марина МИКАЕЛЯН

Анастасия КОМОЛЯТОВА
которой опубликован целый ряд фундаментальных
изданий. За большой вклад в развитие минеральносырьевой базы Евгений Козловский награжден мно�
гими орденами и медалями СССР, России и зарубеж�
ных стран. Он лауреат Ленинской и Государственных
премий, Герой социалистического труда, «Заслужен�
ный деятель науки и техники РСФСР», «Заслуженный
геолог России», «Почётный разведчик недр», «Почёт�
ный нефтяник» и др.
В настоящее время Евгений Козловский является
профессором Российского государственного гео�
логоразведочного университета, Президентом ассо�
циации геологических организаций, генеральным
директором Института геолого-экономических про�
блем, членом Высшего горного совета России.
Евгений Козловский полон творческих сил, его
энергия устремлёна на поднятие престижа геологии,
защиту минерально-сырьевых ресурсов — суще�
ственной составляющей экономической безопас�
ности страны. Поздравляем от всей души Евгения
Александровича, желаем ему и дальше сохранять
творческую активность и здоровье!
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12 Возьмите на заметку

Художник
награжден
медалью

«За содействие»
Заслуженный дея�
тель искусств Рос�
сийской Федерации,
член правления Мо�
сковского союза ху�
дожников, член Пре�
зидиума International
Academy of Professio
nals Степан Водчиц
награжден медалью
«За содействие». Медаль учреждена
Следственным комитетом при про�
куратуре Российской Федерации и
является высшей ведомственной на�
градой. Руководство Следственного
комитета особо отметило высокие
профессиональные качества С. Вод�
чица, его существенный вклад в раз�
работку PR-проекта.

По поручению первого заме�
стителя Генерального прокурора
Российской Федерации, Председа�
теля Следственного комитета при
Прокуратуре РФ А.И. Бастрыкина С.
Водчиц разработал геральдику ве�
домства — герб Следственного ко�
митета, который принят и утвержден
Президентом Российской Федерации.
Как дизайнер-полиграфист для ново�
го ведомства спроектировал макет и
оказал существенную помощь в выпу�
ске двух новых отраслевых журналов:
«Вестник Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации»
и «Предварительное следствие».
С. Водчиц имеет давние творче�
ские контакты с Генеральной проку�
ратурой РФ. Три года назад он раз�
работал дизайн целой серии научнопрактических журналов органов
Прокуратуры Российской Федерации:
«Вестник Академии Генеральной про�
куратуры Российской Федерации» и
«Следственная практика».
В настоящее время Степан Водчиц
является членом общественного Со�
вета при прокуратуре Российской
Федерации.

Александр ВАСИН,

Вице-президент International
Academy of Professionals
Почетный доктор American
University in Moscow

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
объявляет конкурс на замещение по трудовому договору
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя английского языка (на 0,5 став�
ки)
КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН, САПР И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРА�
ФИКИ
– доцента (на 0,5 ставки)
СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕ�
СТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
– профессора (на 0,5 ставки),
– профессора (на 0,25 ставки)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 109316, г. Москва, ул. Талалихина,
д. 33
Телефон для справок: 677-03-13.
ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
объявляет конкурс
1. на замещение должностей профессорско-преподава
тельского состава по кафедрам
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
– доцента
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателей – 2
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И БАНКИ
– профессора
ВОЕННАЯ
– доцентов – 2.
МАТЕМАТИКИ И ФИНАНСОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
– профессора (на 0,25 ставки).
2. на замещение должности научного сотрудника по под�
разделению:
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ПРИКЛАДНОЙ ЭКО�
НОМИКИ
– научного сотрудника.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва, Ленин�
градский проспект, 53.
Телефон управления кадрового обеспечения:
8-499-943-93-22.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени М.А. Шолохова
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантной
должности профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВ�
ЛЕНИЯ
– доцента (на 1,25 ставки)
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– ассистента (на 0,25 ставки)
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
– ассистента (на 0,25 ставки)
СОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– ассистента (на 0,25 ставки).
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская,
дом 16-18.
Тел. 915-72-92.
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
АРХИТЕКТУРЫ
– старшего преподавателя
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцента (на 0,25 ставки)
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
– доцента,
– старшего преподавателя
ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ�
ТЕЛЬСТВОМ
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И БЕТОНОВ
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцента
ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
филиала академии в г. Люберцы
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
– профессора.
Телефон управления кадрами – 670-72-02.
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава института и
филиалов института по кафедрам:
ПЕДАГОГИКИ
– профессора (на 0,25 ставки)
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИС�
ЦИПЛИН
– профессора (на 0,25 ставки)
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента
СОЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя
г. Железногорск Курской области
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента,
– старшего преподавателя (на 1,5 ставки)
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес института: 115191, г. Москва, 4-ый Рощинский про�
езд, 9а.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ
объявляет конкурсный отбор
1. на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
– профессора,
– доцентов – 2
ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
– доцента
ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
– доцента (на 0,25 ставки)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ
И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ
– профессора (на 0,25 ставки)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ И БОРТОВЫЕ ИНФОРМА
ЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
– профессора
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
– старшего преподавателя,
– преподавателя
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ
– доцента,
– старшего преподавателя,
– старшего преподавателя (на 0,4 ставки),
– преподавателя
ПРИБОРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИ�
СТЕМЫ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА
– профессоров – 2
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
– доцента
МЕНЕДЖМЕНТ
– старшего преподавателя
ИСТОРИЯ
– доцентов – 2
ФИЛОСОФИЯ
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
– доцента,
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
– доцента
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
– преподавателя (на 0,5 ставки)
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
– профессора
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
– доцента,
– преподавателей – 2
КОММЕРЦИЯ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
– старшего преподавателя,
– преподавателя.
2. на замещение вакантных должностей научных сотрудни�
ков по подразделениям:
ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ АКУСТИКИ
– старшего научного сотрудника, кандидата наук,
– старших научных сотрудников, кандидатов наук (на 0,5
ставки) – 2,
– научных сотрудников, кандидатов наук (на 0,25 ставки) – 2.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Документы и заявления на конкурс направлять по адресу:
107996, Москва, ул. Стромынка, д. 20.
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
приглашает преподавателей на конкурсной основе и спе�
циалистов кафедр и факультетов, а также преподавателей
по следующим дисциплинам:
-Математика;
-Технологии PR-деятельности, рекламы и журналистики;
– Муниципальное управление;
– Таможенное дело;
– Документационное обеспечение управления;
– Основы фондового рынка;
– Основы биржевого дела;
– Операции с ценными бумагами;
– Бухгалтерский, финансовый учет и аудит;
– Антимонопольный контроль;
– Налоги и налогообложение;
– Основы банковского дела;
– Информационные технологии.
Тел/факс: 755-77-35; E-mail: job@mfua.ru.
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
в связи с уменьшением объема учебной нагрузки на
2009/10 учебный год отменяет конкурсный отбор на за�

мещение должностей профессорско-преподавательского
состава, объявленный в газете «Вузовский вестник» № 7 и
№ 8 от 2009 г. по кафедрам:
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИ�
ЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
– доцента (на 0,75 ставки)
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента (на 0,25 ставки)
ДИЗАЙНА И РЕЖИССУРЫ В РЕКЛАМЕ
– преподавателя (на 0,25 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ
– профессора (на 0,25 ставки),
– старшего преподавателя
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– старшего преподавателя (на 0,75 ставки)
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента,
– старшего преподавателя
СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
– профессора (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора (на 4 ставки),
– доцента (на 1,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 1,5 ставки).
Телефоны для справок: 374-51-00 (Управление персона�
лом), факс 374-61-80.
ИНСТИТУТ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(г.Москва)
объявляет конкурс на замещение вакантных должно�
стей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора кафедры (д.ю.н., д.ист.н., д.соц.н.) (на 0,25
ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
– доцента кафедры (к.т.н., к ф-м.н.)
ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– заведующего кафедрой (д.э.н., к.э.н.),
– доцента кафедры (к.э.н.) (на 2 ставки)
КОМПОЗИЦИИ, ГРАФИКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора кафедры (член РСХ) (на 0,5 ставки),
– доцента кафедры (член МСХ) (на 1,5 ставки)
ТУРИЗМ
– заведующего кафедрой (д.пед.н., д.э.н., к.пед.н., к.э.н.)
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента (к.филол.н., к.полит.н., к.политол.н., к.соц.н.)
Дата проведения конкурса – 2 сентября 2009 года.
Срок подачи документов до 30 июня 2009 года.
Документы принимаются по адресу: 129344, г. Москва, ул.
Летчика Бабушкина, д. 1, стр. 3.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава (с последую�
щим заключением трудового договора) по кафедрам:
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– старшего преподавателя,
– доцента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– ассистента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ИНСТИТУТА НОВОЙ ЭКОНО�
МИКИ
– профессора
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– старшего преподавателя
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– старшего преподавателя
МАКРОЭКОНОМИКИ
– доцента
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– профессора
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– ассистента
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– профессора
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
– профессора
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1
– старшего преподавателя
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЛИДЕРСТВА
– ассистента.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся
специалистами в соответствующих областях.
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со дня опу�
бликования объявления.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявле�
ние на имя ректора ГУУ с приложением следующих доку�
ментов: личного листка по учету кадров; автобиографии;
заверенных в установленном порядке копий дипломов
о высшем образовании, ученой степени, аттестата об
ученом звании; списка научных работ и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и список
научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу:
109542, Москва, Рязанский проспект, 99.

Память сердца 13

Ушел из жизни видный советский и россий�
ский военачальник генерал армии Герой Совет�
ского Союза Валентин Иванович Варенников.
Мне он близок и дорог не только как заме�
чательный гражданин и военачальник, но как
командир мотострелковой дивизии, с которым
проходил срочную службу в 63–64 годах.
Дивизия была полностью укомплектована
и находилась вблизи границ с Финляндией в
Заполярье — это было лучшее соединение в
Ленинградском военном округе.
В 2003 г. студенты МНЭПУ встречали этого
замечательного человека в нашем универси�
тете и могли запросто общаться с участником
Великой Отечественной Войны и участником
Парада Победы 1945 г. Это он нес Знамя По�
беды, которое было водружено над Рейхста�
гом.
После проведения в МНЭПУ межвузовской
научной конференции «Вторая мировая война
и современный мир», Валентин Иванович живо
интересовался итогами конференции. Наша
беседа в Государственной Думе затянулась на
полтора часа. Его интересовало отношение
современной молодежи к истории минувшей
войны. Его активная защита И.В. Сталина на

Ушел из жизни выдающийся хирург, быв�
ший ректор ММА им. И.М. Сеченова, Герой
Социалистического Труда, академик РАМН,
заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат
Нобелевской премии мира и Государственных
премий СССР, активный участник Великой Оте�
чественной войны Михаил Ильич КУЗИН.
В 1940 году М.И. Кузин с отличием окон�
чил Военно-медицинскую академию в Ле�
нинграде. Зимой 1939–1940 года, будучи
слушателем 5-го курса, он принимал уча�
стие в советско-финляндской войне в каче�
стве врача стрелкового батальона
На второй день после начала Великой От�
ечественной войны М.И. Кузин отправляется
на фронт. До середины 1943 года он работал
хирургом в медсанбате, преимущественно
на передовом пункте, а затем начальником
нейрохирургического отделения госпиталя.
Победу он встретил на Забайкальском фрон�
те. В 1948 году Кузин М.И. активный участник
ликвидаций последствий катастрофическо�
го землетрясения в Ашхабаде.
С 1957 года и до последних лет Ку�
зин М.И. работал в Московской медицин�
ской академии им. И.М. Сеченова, сначала
на должности доцента факультетской хи�
рургической клиники имени Н.Н. Бурденко
1-го Московского медицинского института,

В этом году нашей газете ис�
полняется 15 лет. Возраст, конеч�
но, молодой. Но для бурных «пе�
рестроечных» и «постперестро�
ечных» лет все же немалый. Рож�
денная в 1994 году по инициативе
работника Госкомвуза РФ Петра
Буги, общевузовская газета перво�
начально называлась «Вузовские
вести». И под этой «шапкой» пыта�
лась объединить в печатном слове
российские вузы, обсудить много�
численные проблемы отечествен�
ной высшей школы.
На страницах «Вузвестей», как
зачастую называли газету наши
читатели, обсуждалось всё, что
волновало вузовскую обществен�
ность, и, прежде всего, ректоров.
Сотрудники редакции не обходи�
ли острые углы и не поступались
своими принципами, среди кото�
рых объективность и научность
освещения различных вопросов
всегда стояли на первом месте.
Лучшие материалы, опублико�
ванные в газете, с 2004 года стали
получать вторую жизнь в полно�
цветном альманахе «Высшая шко�
ла XXI века», выходящем два раза
в год.
Развитие продолжается, и не�
давно наша редакция начала из�
давать сборник «Зарубежные об�
разовательные программы», вклю�

теле-шоу «Имя России» — это дань собран�
ности и таланту объединять людей для общей
борьбы в самое сложное для страны время.
Но внезапный вопрос Варенникова ко мне во
время нашей встречи: «А какова цена Победы?»
меня убедил в том, что он как гражданин и во�
еначальник предлагал переосмысливать итоги
войны и переживать за поколение миллионов
молодых людей на фронтах той, еще до конца
не изученной войны.
Некоторое время назад я намеревался по�
сетить В.И. Варенникова и продолжить наш за�
тянувшийся разговор, тем более его подарок
мне 7 томов воспоминаний «Неповторимое»
дает множество вопросов для размышления и
обсуждения их.
Увы, этому не суждено повториться!
Память о В.И. Варенникове будет жить в
сердцах россиян и всех тех, чьи жизненные
пути пересекались с непростой судьбой этого
генерала, гражданина, замечательного челове�
ка и товарища.
Капитан в отставке,
Президент МНЭПУ

Станислав СТЕПАНОВ

Памяти Михаила Кузина

а в 1959 году был утвержден профессором
этой кафедры. В 1964 году он стал заве�
довать этой кафедрой. В 1966–1974 годах
М.И. Кузин  — ректор 1-го Московского
медицинского института имени И.М. Сече�
нова.  В 1976–1988 годах он работал ди�
ректором Института хирургии имени А.В.
Вишневского. Одновременно с этим он был
главным хирургом Минздрава СССР.

чающий лучшие предложения по
обучению за рубежом.
Вот уже три года газета выхо�
дит под обновленным названием
«Вузовский вестник» на 16-ти по�
лосах, пока два раза в месяц. Но
есть надежда, что со временем, с
помощью наших читателей и ав�
торов, мы станем выпускать газету
чаще.
Оставайтесь с нами. Не забы�
вайте подписываться на газету и
другие наши издания.

Цикл работ по лечению язвенной болез�
ни желудка и 12-перстной кишки в 1988 го�
ду был удостоен Государственной премии.
Он избран почетным членом Московско�
го и Всероссийского общества хирургов. В
1993 году он избран почетным членом Меж�
дународного общества хирургов. М.И. Ку�
зин избран членом-корреспондентом АМН
СССР (1969), ее действительным членом
(1975), иностранным членом Французской
национальной академии медицины (1974),
почетным членом Королевского колледжа
хирургов (Ирландия, 1985), почетным чле�
ном Американского общества «Хирургия
травмы» (1985). Практически все хирургиче�
ские общества восточноевропейских стран
почитали его своим почетным членом.
Многогранна и общественная деятель�
ность М.И. Кузина.
В течение 20 лет он был председателем
Общества дружбы СССР-Ирландия. Неодно�
кратно выступал с лекциями, докладами на
конгрессах и в университетских аудиториях
США, Канады, ФРГ и ГДР. Университет горо�
да Хиросима избрал М.И. Кузина почетным
доктором. Он был одним из организаторов
и сопредседателем Международного дви�

жения «Врачи за предотвращение ядерной
войны», активная и весьма плодотворная
работа которого в 1985 году была удостоена
Нобелевской премии мира. До настоящего
времени М.И. Кузин продолжал активно
работать консультантом факультетской хи�
рургической клиники. Им подготовлено
большое количество врачей и научных со�
трудников, в том числе 42 доктора наук и
более 60 кандидатов медицинских наук.
В 1986 году М.И. Кузин удостоен звания
Героя Социалистического Труда. За заслуги
перед Родиной он был награжден двумя
орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, орденом Красного Знамени, ор�
деном Трудового Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной войны II степени,
двумя орденами Красной Звезды, орденом
Корейского Знамени за подготовку кадров
для КНДР, медалями: «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», «За победу над
Японией» и др.
Память о Кузине Михаиле Ильиче —
верном товарище, талантливом ученом и
педагоге, блестящем хирурге — навсегда
останется в сердцах его учеников, коллег и
пациентов, которых он вернул к жизни.

Друзья и коллеги

Весенние, летние, осенние, зимние каникулы за
рубежом, среднее образование.

Наши подписные индексы
в Агентстве «Роспечать»:
Газета «Вузовский вестник»:
для индивидуальных подпис�
чиков — 19368
для коллективных подписчи�
ков — 19369
Альманах «Высшая школа
XXI века» — 83201
Сборник Зарубежные образовательные
программы» — 82084
Подписаться на наши издания
можно и через альтернативные
агентства.
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14 Проблемы, поиски, решения

Ключевым и исходным фактором обеспечения конкурентоспособности России и других объектов является профессионализм работников всех категорий. Для решения этой
проблемы мною выдвигается Концепция для
нового направления в Российской Академии
образования «Конкурентоспособность системы образования».

Конкурентоспособность — это потенциаль�
ная или реальная способность субъекта конку�
рировать за лидерство по достижению одной и
той же цели в конкретное время. Это всеобщее
понятие. Каждый субъект или его объект имеет
свои особенности. Так, конкурентоспособность
специалиста, новшества (инновации), технологии,
товара, услуги может быть стратегической, потенциальной или реализованной. Конкуренто�
способность сложных социально-экономических
систем (организаций, регионов, страны) может
быть стратегической или фактической.
Конкурентоспособность — очень сложная
комплексная категория, которая интегрирует
правовые, маркетинговые, логистические, инфор�
мационные, технологические, экономические,
социальные, психологические, управленческие и
другие аспекты обеспечения всеобщего качества
и всеобщей экономики времени по всем стадиям
жизненного цикла объекта (субъекта), начиная
со стратегического маркетинга и заканчивая его
снятием или утилизацией. Чтобы быть конкурен�
тоспособным следует реализовывать все свои
конкурентные преимущества и учесть слабости
приоритетных конкурентов.
Стратегическая конкурентоспособность
характеризуется нормативами будущей конку�
рентоспособности объекта (субъекта), регла�
ментируемые по результатам маркетинговых ис�
следований в плане, программе или стратегии
его комплексного развития. Потенциальная
конкурентоспособность характеризуется сово�
купностью фактических показателей конкуренто�
способности, например, обученного специалиста
с дипломом конкретного учебного заведения,
оформленного новшества, изготовленного това�
ра на выходе системы (вуза, НИИ, предприятия),
подготовленного к трудоустройству или реализа�
ции, но еще не реализованного. Реализованная
конкурентоспособность, например, специали�
ста определяется фактическими показателями
дохода после его трудоустройства, который он
будет получать, и степенью удовлетворения его
потенциальных потребностей. Реализованная
конкурентоспособность товара определяется
ценой, по которой он был реализован, и фактиче�
скими показателями его качества.
Понятие «фактическая конкурентоспособность» характерно для социально-экономических
систем и оно характеризуется степенью выпол�
нения нормативов их стратегической конкурен�
тоспособности. Например, фактическая конку�
рентоспособность организации определяется
средневзвешенной реализованной конкуренто�
способностью товарной массы и степенью фак�
тического выполнения стратегий комплексного

воспроизводства всех
сфер деятельности
организации.
Самое сложное
понятие — это конкурентоспособность
страны, которая мо�
жет быть стратегической (в программах,
стратегиях, на входе
системы) и фактической (на выходе). В
соответствии с реко�
мендациями Всемир�
ного экономического
форума, Международ�
ного института управ�
ления развитием (IMD)
и другими междуна�
родными организаци�
ями конкурентоспо�
собность страны ин�
тегрирует все сферы
деятельности государ�
ства: политику, право,
институты, экономику,
демографию, образо�
вание, науку, культуру,
з д р а в о охр а н е ни е ,
инфраструктуру, эко�
логию, производство,
рыночный механизм
и другие сферы. Таким
образом, конкуренто�
способность — пер�
вична, макроэконо�
мика — вторична.
Конкурентоспособность страны характеризует уровень качества условий для:
эффективного функ�

В России отсутствуют какие-либо законы, го�
сударственные решения и структуры по управ�
лению конкурентоспособностью. Поэтому ни по
одному из 110 критериев конкурентоспособности стран по оценке ВЭФ Россия не входит в
первую десятку лучших стран, а в первой поло�
вине стран из 131 Россия находится пока только с
некоторыми показателями макроэкономики, об�
разовательного и инновационного потенциала.
Примерно также оценивает Россию и IMD. К со�
жалению, в динамике и эти конкурентные преиму�
щества России ослабевают.
В настоящее время в федеральных законах
«Об образовании» и «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» отсутствует
слово «конкурентоспособность». Поэтому в го�
сударственных образовательных стандартах не
ставится задача по обеспечению конкурентоспо�
собности обучаемых и управляемых ими объек�
тов. Между прочим, образование стоит у истоков
обеспечения качества жизни.
Как основные задачи нового направления РАО
предлагаются следующие: повышение качества
профессионального образования в России путем
применения инструментов конкурентоспособ�
ной экономики: объективных экономических за�
конов и законов организации, научных подходов
и принципов, современных методов и моделей;
внедрение во все образовательные программы
элементов теории управления конкурентоспо�
собностью; внедрение интегрированной системы
МЭТУК (методика → экономика + техника + управ�
ления → конкурентоспособность); внедрение в
нормативно-правовые и методические докумен�
ты всех уровней управления идей по повышению
конкурентоспособности различных объектов;
включение в стратегии и программы комплекс�
ного развития социально-экономических систем
(организаций, регионов, России) разделов по
повышению конкурентоспособности объектов;
открытие в системе ВПО специальности со спе�
циализациями «Экономика и управления конку�

качество продукции. По экономике качества я
защищал кандидатскую диссертацию в 1972 г. До
этого работал горным мастером, конструктором,
экономистом. Поле защиты работал в отраслевом
и территориальном НИИ, занимая должности от
научного сотрудника до зав. отделом, доцентом в
Донецком госуниверситете, Уфимском авиацион�
ном институте, Краснодарском политехническом
институте. В 1983-1989 гг. по совместительству
был научным руководителем Комплексной си�
стемы развития г. Краснодара. В 1989 г. в Ленин�
градском инженерно-экономическом институте
защитил докторскую диссертацию по планиро�
ванию эффективности воспроизводства машин.
В этом же году был приглашен в Москву, где год
работал главным научным сотрудником в Ис�
следовательском центре управления качеством
подготовки специалистов при Миноброзовании
СССР, затем — в ряде московских вузов, занимая
должности от профессора до зав. кафедрой «Эко�
номика и организация производства», «Управле�
ние конкурентоспособностью». Разносторонняя
теоретическая подготовка и практический опыт
работы позволили мне приступить в 1994 г. к ис�
следованию комплексной темы — конкуренто�
способности различных объектов, от персонала
до страны, от конкурентоспособности вуза до
российской системы образования.
С 1994 года по различным аспектам и факто�
рам обеспечения конкурентоспособности мною
опубликовано 10 монографий, 10 учебников (а с
учетом их переиздания — 42, например «Страте�
гический менеджмент» переиздавался 9 раз), 30
статей. Учебники «Стратегическая конкурентоспо�
собность» и «Управление конкурентоспособно�
стью организации» с 2004-2005 гг. являются един�
ственными не только в России, но и в мире.
После выхода в 2000 г. моего учебника «Стра�
тегический маркетинг» (претерпел 6 изданий),
который до сих пор остается единственным в
России, во многих вузах стали изучать эту дис�
циплину.

ционирования государственных, акционерных,
предпринимательских и общественных структур;
привлечения в страну иностранных инвестиций,
политиков, бизнесменов, специалистов, студентов,
туристов; обеспечения качества жизни населения;
выполнения миссии государства; формирования и
реализации стратегии эффективного комплексно�
го воспроизводства всех отраслей страны.
Кстати, по оценке Всемирного экономиче�
ского форума Россия по конкурентоспособности
в 2008 году находится на 59-м месте среди 131
страны, по оценке Международного института
управления развитием (IMD, Лозанна) — на 47-м
месте среди 55 стран. Самым узким местом Рос�
сии является конкурентоспособность институтов
(114-е место среди 131 страны). И как следствие,
по качеству жизни Россия находилась в 2005 г.
на 105 месте, по продолжительности жизни в
2007 г. — на 142-м месте в мире.
Во всех посланиях Президента России, кон�
цепциях, стратегиях, программах развития стра�
ны, регионов, отраслей ставится задача повышения конкурентоспособности объектов.
Результаты нулевые, т.к. отсутствуют феде�
ральные нормативно-правовые и методические
документы, стратегии и программы по решению
проблемы. Власть не желает признавать, что в
конкурентоспособности интегрируется все, что
это комплексный показатель эффективности ра�
боты власти.
Напомню историю вопроса. Ученые и между�
народные организации проблемой конкурен�
тоспособности как комплексного показателя
эффективности работы власти и формирования
концепции решения любой проблемы стали за�
ниматься примерно 25 лет тому назад. С 1988 г.
Международные организации оценивают конку�
рентоспособность стран. По сумме мест безуслов�
ным лидером являются США, которые в эти годы
приняли Федеральный закон «О конкурентоспо�
собности и торговле», в соответствии с которым
началась системная и комплексная работа в стра�
не по улучшению всех составляющих, определяю�
щих конкурентоспособность институтов, системы
образования, науки, технологий, бизнеса, товаров
и т.д. В оценках конкурентоспособности стран
международными организациями сегодняшние
проблемы США будут учтены в следующем году.

рентоспособностью» и другим.
В 80-е годы ХХ в. под руководством профес�
сора Стифани Гарелли был сформирован Между�
народный институт управления развитием (IMD,
Лозанна, Швейцария), под руководством про�
фессоров Клауса Шваба и Майкла Портера —
Всемирный экономический форум (ВЭФ, Давос,
Швейцария). Вскоре эти международные органи�
зации приступили к оценке глобальной конкурен�
тоспособности стран. В перечень оцениваемых
стран Россию включили в 1995 г. Рейтинг России
по конкурентоспособности всегда был низким.
Так, в 2008 г. по оценке ВЭФ Россия находится на
59-м месте среди 131 страны, а по оценке IMD —
на 47-м месте среди 55 стран.
В России этой проблеме власть никогда не
уделял должного внимания. Российские ученые
стали исследовать экономические и управлен�
ческие аспекты повышения конкурентоспособ�
ности персонала, товаров, регионов, страны в
целом примерно 15 лет тому назад. Авторами
монографий и учебных пособий по этим про�
блемам являются Л. Александрова, М. Гельванов�
ский, И. Гурков, А. Дынкин, И. Данилов, Н. Комков,
Я. Кузминов, И. Лифиц, В. Марцинкевич, Э.Минько,
Н. Моисеева, Ю. Осипов, Ю. Перский, Ю. Рубин,
В. Царев, А. Чурсин, А. Юданов, Е. Ясин и многие
другие. По количеству защищенных кандидатских
и докторских диссертаций по различным специ�
альностям «Конкурентоспособность» в конце
ХХ в. заняла 1-е место и уверенно удерживает его
сейчас. Однако массовой диффузии идей не про�
исходит, т.к. Министерство образования и науки
РФ, Министерство экономического развития РФ,
Государственная Дума, научные сообщества и
организации и т.д. из-за сложности проблемы не
решают ее.
По количеству и тиражу учебно-методической
литературы, монографий и статей по различным
аспектам, индексу цитирования в диссертациях и
монографиях (анализируются до 10 моих работ),
количеству учебников по направлению «Эконо�
мика и управлении» в интернет-магазинах России,
Украины, Белоруссии, Казахстана безусловным ли�
дером (9 учебников) являюсь, извините, я — автор
этих строк, Фатхутдинов Раис Ахметович.
Конкурентоспособность интегрирует множе�
ство факторов, ключевым из которых является

После выхода моего учебника «Управление
конкурентоспособностью организации» УМО по
направлению «Менеджмент» 4 ноября 2004 г. от�
крыло по моей инициативе новую специализацию
идентичного названия (шифр 08050765 — 6Ф), по
которой многие вузы стали готовить специалистов.
Что необходимо сделать для повышения кон�
курентоспособности России?
Во-первых, по опыту США, целесообразно
сформировать Совет по конкурентоспособности при Президенте Российской Федерации.
Действующему Совету по конкурентоспособности
и предпринимательству при Правительстве РФ це�
лесообразно вернуть прежнее название (без слова
«конкурентоспособность»), т.к. он состоит из пред�
принимателей и чиновников, координирует только
предпринимательскую деятельность в стране.
Во-вторых, открыть при РАН или РАО Институт конкурентоспособности, Академию конкурентоспособности Министерства образования
и науки РФ.
В-третьих, разработать и ввести федеральные
законы «О конкурентоспособности», «Об инноваци�
онной деятельности», «О качестве жизни», «Об эф�
фективности работы государственной власти» и др.
В-четвертых, пересмотреть все нормативнометодические документы (федеральные законы,
технические регламенты, положения о мини�
стерствах и ведомствах, государственные об�
разовательные стандарты и др.) на предмет их
ориентации на конкурентоспособность, соот�
ветствия требованиям конкурентоспособной эко�
номики и, при необходимости, скорректировать
их. В настоящее время в этих документах слово
«конкурентоспособность» отсутствует.
В-пятых, учебно-методическую литературу для
профессионального образования по направле�
нию «Экономика и управление» переработать,
ориентировав ее на: интегрированную систему
МЭТУК; методологию ответам на вопросы: Поче�
му? Как? Что это даст?; системное, комплексное,
глобальное, креативное, стратегическое мыш�
ление обучающихся; применение инструментов
конкурентоспособной экономики.
В-шестых, в Российской Академии образова�
ния открыть новое направление «Конкурентоспо�
собность системы образования».
В-седьмых, через средства массовой инфор�
мации начать просветительско-пропагандистскую
работу в области конкурентоспособности.
В-восьмых, увеличить в 3–5 раз объемы фи�
нансирования из федерального бюджета образо�
вания, науки, культуры, здравоохранения, иннова�
ционной деятельности в России, использовав на
эти цели Золотовалютные резервы ЦБ РФ (денег
хватит, нет научного обоснования и политическо�
го решения).
На мой взгляд, реализация перечисленных
элементов в рамках Российской Академии обра�
зования позволит повысить конкурентоспособ�
ность России.

Министерство образования и науки РФ, УМО по направлению «Менеджмент» реко�
мендуют учебники для вузов профессора Фатхутдинова Р.А.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управленческие решения, 6-е издание, ИНФРА-М, www.infra-m.ru, 2007
Стратегический маркетинг, 5-е издание, Питер, www.piter.ru, 2008
Стратегическая конкурентоспособность, Экономика, www.economizdat.ru, 2005
Управление конкурентоспособностью организации. Учебник, 3-е издание, Маркет ДС,
www.marketds.ru, 2008.
Управление конкурентоспособностью организации. Практикум, Маркет ДС, www.marketds.
ru, 2008.
Стратегический менеджмент, 9-е издание, «Дело» АНХ, www.delokniga.ru, 2008
Инновационный менеджмент, 6-е издание, Питер, 2008
Организация производства, 3-е издание, ИНФРА-М, 2007
Производственный менеджмент, 6-е издание, Питер, 2008
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этого количества недостаточно для
успешного развития отрасли в госу�
дарственных масштабах.
— Игорь Владимирович, МГУ�
ПИ вот уже более 70 лет является
гарантом получения качественно�
го технического образования, рас�
скажите, что нового происходит в
жизни университета?
— МГУПИ живет полноценной
жизнью российского вуза и продол�
жает успешно развивается, мы явля�
емся одним из ведущих центров под�
готовки кадров. Стараясь всегда соот�
ветствовать требованиям современ�
ной науки и находясь на творческой
службе научно-технического про�
гресса, на протяжении десятилетий
вуз обогатился новыми факультетами,
кафедрами и специальностями. За по�
следние три года здесь серьезно об�
новилась научная и учебная база. Есть
уникальное оборудование, например,
тест-системы для разрушающего и не�
разрушающего контроля, нанотехно�
логий. На научной базе кафедр вуза
и смежных предприятий успешно работает
молодежное конструкторское бюро. Сегодня
МГУПИ представляет собой учебно-научный
центр, обладающий высококвалифицирован�
ным преподавательским и научным составом,
новейшей методической базой и современ�
ным техническим оснащением.
— Какие успешные разработки были
сделаны учеными МГУПИ в последние
годы?
— Профессоры и преподаватели на�
шего университета много времени и вни�
мания уделяют научным исследованиям
и разработкам. В нашей стране строится
новая — инновационная — экономика, и
мы стараемся принимать в этом активное
участие. Ученые кафедры «Специальные
автомобили и бортовые информационноуправляющие системы» разработали меха�
низмы оптимизации динамических харак�
теристик коробок передач автомобилей,
вызвавшие большой интерес американцев.
В результате была создана первая в Рос�
сии совместная научно-исследовательская
лаборатория «МГУПИ — General Motors».
Современное оборудование и новейшие
достижения науки в этой лаборатории по�
зволяют университету готовить новое по�
коление конструкторов и технологов для
отечественных предприятий. Проблемная
лаборатория «Молекулярная акустика» про�
водит фундаментальные исследования физи�
ческих свойств анизотропных гетерогенных
сред на основе жидких кристаллов. Полу�
ченные результаты могут найти применение

В середине мая на базе Московского государственного университета
приборостроения и информатики
(МГУПИ) прошел XI-й международный
фестиваль «Мобильные роботы-2009».
В нем приняли участие юные специалисты из России, Франции, Туниса и Южной Кореи. Проведенный фестиваль —
прекрасная международная площадка
для демонстрации современных технологий, созданных в стенах университетов.
О воссоздании национальной школы приборостроения и робототехники, эффективном взаимодействии,
университетов, НИИ, работодателей
рассказывает ректор МГУПИ, доктор
технических наук, профессор Игорь
Голубятников.
— Игорь Владимирович, 2009 год на
территории стран СНГ объявлен Годом
науки и инноваций, запущен масштабный национальный проект по поддержке инновационной деятельности в России. Как Вы можете охарактеризовать
ситуацию, сложившуюся в нашей стране
на данный момент в сфере новых разработок и технологий?
— Я считаю поддержку науки и иннова�
ций одним из приоритетных направлений
деятельности Правительства РФ. Мы должны
уделить особое внимание развитию отече�
ственных технологий и поддержке молодых
талантливых специалистов, создавая новые
возможности для научного творчества и
делая, таким образом, труд ученого привле�
кательным в России. Вместе с тем я уверен,
что преодолеть все негативные тенденции,
которые наблюдались в российской научной
сфере в последнее десятилетие, представля�
ется возможным только при консолидации
всего научного сообщества, государствен�
ной власти и бизнеса. Таким образом, будут
налажены эффективные взаимоотношения
между всеми участниками рынка и запущен
механизм по созданию и использованию в
производстве новейших разработок в обла�
сти высокоточных наук.
— Какие актуальные проблемы суще�
ствуют непосредственно в сфере робото�
техники и приборостроения?
— Проблем достаточно много, но все они
преодолимы. При этом приборостроение,
робототехника, как и многие другие отрасли,
соединяющие в себе элементы механики, но�

вых технологий и искусственного интеллекта,
занимают ключевые позиции как базовые от�
расли для антикризисного поворота в разви�
тии экономики России, обеспечении нацио�
нальной обороны и безопасности. Конечно,
ориентация российских приборостроителей
на достижения отечественной науки и техники
требует определенного прогресса в научных
разработках. Мы, со своей стороны, делаем все
возможное для того, чтобы заполнить этот раз�
рыв. Более того, достижения наших молодых
ученых и специалистов дают все основания по�
лагать, что пусть и не все, но многие проблемы
можно будет преодолеть в кратчайшие сроки.
— Какие, по Вашему мнению, перво�
очередные шаги должны быть предпри�
няты по преодолению кризиса в прибо�
ростроении?
— По моему убеждению, отправная точка
воссоздания отрасли — подготовка молодых
кадров и резкий подъем в научных и кон�
структорских работах. Мы должны сделать
научную деятельность и технические специ�
альности привлекательными для молодежи.
К сожалению, из-за отсутствия перспективы и
высоких заработков молодые люди неохотно
выбирают эти специальности. Нам необхо�
димо преодолеть сложившийся стереотип
об исключительном приоритете у студентов
интереса к коммерческой составляющей об�
разования. Конечно, есть и перспективная
молодежь, которая, в первую очередь, хочет
посвятить свою жизнь интересной творче�
ской работе, будучи уверенной, что талант�
ливый специалист всегда получит достойную
оценку своего труда, но таких единицы, и

Инновационной экономике
нужны IT-специалисты
Студенты компьютерных
специальностей освоят передо�
вые технологии ведущей мировой
корпорации Oracle. 20 апреля 2009
года в Московском государствен�
ном университете экономики,
статистики и информатики
(МЭСИ) состоялось подписание
Меморандума между МЭСИ и ����
Ora�
cle «О сотрудничестве в области
академической подготовки спе�
циалистов для инновационной
экономики».
IT-компании выражают большую озабочен�
ность качеством подготовки специалистов.
Более того, рынок испытывает острую нехватку
кадров: ежегодно вузы выпускают 70 000 спе�
циалистов, в то время как потребность состав�
ляет 260–270 000. Представители Oracle в ходе
встречи в МЭСИ отметили, что кадры будут
востребованы даже в условиях экономиче�
ского кризиса. «Технологии двигают прогресс
и экономику, поэтому они вечны», — отметил
вице-президент Oracle, генеральный дирек�
тор Oracle СНГ Борис Щербаков.
Корпорация Oracle — крупнейший в мире
поставщик программного обеспечения для

управления информацией и второй по вели�
чине независимый производитель программ�
ного обеспечения. Технологии Oracle исполь�
зуют в более чем 275 000 предприятий в 145
странах мира. Корпорация предлагает около
3000 продуктов. «Все их освоить невозмож�
но, — считает Б.И. Щербаков. — Но базовыми
знаниями и навыками необходимо владеть
всем, кто хочет строить жизнь на современных
технологических платформах». «Только тесные
партнерские связи между учебными заведе�
ниями и бизнесом, развитие форм и методов
работы образовательных учреждений будут
способствовать подготовке высококвалифи�

цированных специалистов, которые смогут эф�
фективно работать в условиях инновационной
экономики России», — выразил уверенность
научный руководитель МЭСИ Владимир Пав�
лович Тихомиров.
В целях интеграции высшего образования и
бизнеса Oracle реализует несколько направле�
ний работы, о которых рассказал руководитель
проектов в образовании и науке Oracle Юрий
Михайлович Горвиц. Это, в первую очередь,
предоставление вузам учебных курсов и про�
граммного обеспечения в рамках программы
Oracle Аcademy. На сегодняшней день в ней
принимают участие около 3500 учащихся из

при разработке новых и совершенствова�
нии существующих жидкокристаллических
дисплеев. Кроме этого, ведется разработка
новых прецизионных акустических и оптиче�
ских методов контроля гетерогенных сред с
микро- и нанонеоднородностями, что необ�
ходимо для создания новых нанотехнологий.
Ученые кафедры «Инновационные техноло�
гии в приборостроении и микроэлектрони�
ке» разработали установку для реализации
технологии получения наноматериалов для
высокоэффективных приборов оптоэлектро�
ники и СВЧ-техники.
— Расскажите, пожалуйста, об XI�����
�������
Все�
российском Фестивале «Мобильные ро�
боты — 2009» им. профессора Е.А. Девя�
нина, ведь это уникальная возможность
для молодых талантов заявить о себе?
— Да, действительно, «Мобильные ро�
боты» — это единственный российский мо�
лодежный научно-технический Фестиваль с
международным участием, регулярно про�
ходящий и в России, и за ее пределами — во
Франции. Это мероприятие представляет
собой современную технологию универ�
ситетского образования. Мы искренне
приветствуем и поддерживаем подобного
рода инициативы, и рады, что как командапобедитель МГУПИ уже второй год подряд
проводит Фестиваль на своей территории.
В Фестивале участвуют студенты российских
и иностранных университетов, российские
школьники, представляющие к участию в со�
ревнованиях, показательных выступлениях и
для демонстрации оригинальные робототех�
нические проекты. За годы существования
Фестиваль «Мобильные роботы» доказал
свою эффективность — есть реальные до�
стижения: студенческие команды успешно
соперничают, демонстрируя свои сложные
технические системы, оснащенные системой
технического зрения, которые самостоятель�
но принимают решения в условиях изменяю�
щейся обстановки. Например, робота-змею,
способного передвигаться по водопрово�
дным, канализационным и другим трубопро�
водным системам, роботов — футболистов,
являющихся платформой для исследований
в области механики и искусственного ин�
теллекта. Студентами и аспирантами уни�
верситета были выставлено 197 экспонатов
на различных выставках, 195 работ студентов
выставлялись на лучшую НИР, было получено
172 медали и диплома. Остается надеяться,
что результатом молодежного творчества,
студенческих конкурсов и фестивалей будет
не подготовка объектов для «утечки мозгов», а
развитие отечественного приборостроения.
На снимке: ректор МГУПИ Игорь Голу�
бятников.
более 30 городов России и СНГ. МЭСИ, при�
соединившись к программе, получает в свое
распоряжение учебные курсы, лабораторные
практики, тесты, разработанные Oracle. Это бу�
дет способствовать тому, что «студенты гораз�
до быстрее впитают корпоративную культуру
в области информационных технологий, при�
обретут позитивный опыт, который позволит
достигать больших успехов в их дальнейшей
профессиональной деятельности», — счита�
ет директор Института ИКТ МЭСИ Владимир
Игоревич Швей. «Технологии Oracle будут ис�
пользованы не только в преподавании ИКТдисциплин, — заверил он, — но и во всем
учебном процессе». В первую очередь, техно�
логии будут внедрены в такие образователь�
ные программы, как корпоративные информа�
ционные системы, базы данных, проектирова�
ние информационных систем. В дальнейшем
опыт Oracle найдет широкое применение в
реализации программ дополнительного про�
фессионального образования. В ближайшей
перспективе — создание на базе МЭСИ ба�
зовых кафедр, или академических центров
компетенций Oracle. Кроме того, студенты Уни�
верситета смогут получать профессиональный
сертификат корпорации.
Подводя итоги встречи, Борис Иванович
Щербаков подчеркнул, что для Oracle нача�
ло работы с МЭСИ является знаменательным
и серьезным событием. Университет рас�
ценивается компанией как один из базовых
и основополагающих вузов страны. Борис
Иванович выразил надежду, что совместная
работа станет взаимовыгодной для обеих
сторон. Инвестиции в сферу образования
являются приоритетом для компании, и ее
сотрудники с удовольствием будут консуль�
тировать представителей МЭСИ в подготов�
ке специалистов высокого уровня различных
сфер IT-бизнеса.
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Геометрические формы, яркие сочные
цвета, струящиеся ткани были представ�
лены на первом международном конкур�
се молодых дизайнеров «Золотая линия».
Инициатором и главным организатором
конкурса, проходившего под девизом
«Совершенство и стиль» выступил Рос�
сийский государственный университет
туризма и сервиса при поддержке Совета
Федерации РФ, Министерства спорта, ту�
ризма и молодежной политики. Также кон�
курс поддержали Федеральное агентство
по образованию, Агентство по туризму,
правительства Москвы и Московской об�
ласти, ассоциация Туроператоров России
и Российская Гостиничная ассоциация.
В конкурсе приняли участие более 250
молодых дизайнеров. Свои работы пред�
ставили 20 вузов России и ближнего за�
рубежья.
В жюри конкурса вошли известные
дизайнеры, члены Союза художников
России, Союза дизайнеров России, других
творческих союзов. Возглавляла жюри из�
вестный модельер, дизайнер, глава Дома
моды «Лидия Соселия» Лидия Соселия.
Приз конкурса — помещенная на ко�
лонну сова — как символ мудрости и
благородства, — был изготовлен студен�
тами кафедры «Технология и дизайн худо�
жественных изделий» РГУТиСа. Античная
колонна выбрана не случайно.
Афины — город, где зарождалось
Олимпийское движение. Многие лауреаты
и участники конкурса представили рабо�
ты, напрямую связанные с Олимпийскими
играми — по спортивной тематике.
Конкурсанты определились в семи
основных номинациях: корпоративная
одежда (Екатерина Тихонова и Валентина Черепанова, ЮурГУ); мода для ту�
ризма (Даниэль Фицрой, РГУТиС); луч�
шее конструктивно-технологическое ре�
шение модели (Екатерина Дюрдя, Мо�
сква, технологический колледж №24);
средовой дизайн (Ярослав Бугаев и
Эркинджон Рахимов, Москва, НОУ
Колледж «Академия профессий»);
фирменный стиль, плакат, реклама
(Алина Журавлева, РГУТиС); артинтерьер (Елизавета Балашова, РГУТиС); промышленный
дизайн (Дмитрий Кондаков, РГУТиС).
Кроме официаль�
ных премий, почет�
ные гости и пар�
тнеры конкурса
учредили спец�
призы и дипломы
понравившимся
молодым дизай�
нерам. В качестве
подарков ребят
наградили кни�
гами, денежными
призами, сертифи�
катами на право
пр о ж и в а ни я
в гостинице
«Татьяна»,
вазами от
ЗАО «Объ�
е д ин е �
ни е
Гжель»
и т.д.
Та к �
ж е

все участники получили памятные грамо�
ты от Правительства Москвы, Правитель�
ства Московской области, Союза дизайне�
ров Москвы и Союза дизайнеров России.
Были вручены именные призы рек�
тора РГУТиСа профессора Александра
Федулина: сертификат на туристическую
поездку за рубеж — Норейко Марианне — дизайнеру коллекции одежды «Из
Петербурга в Москву»; цифровой фото�
аппарат — кафедре Сочинского государ�
ственного университета туризма и курорт�
ного дела; мобильный телефон — автору
коллекции «Королевский шарм» Гарибян
Арменуи — Технологический колледж
№24, г. Москва. Специальные призы в виде
отрезов прекрасных итальянских тканей
получили номинанты конкурса в номи�
нациях, связанных с проектированием
одежды. Награждение провела глава Ли�
дия Соселия.
Александр ФЕДУЛИН,
ректор РГУТиСа
На снимках: участники конкурса мо�
лодых дизайнеров.
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«Пушкину 210 лет»
10
11

5
17
12
3
9
6

13

2
16
8

1

7

14

15

Вопросы
1. «Клянусь честью, что ни за что на свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам
Бог ее дал». 2. Главная река пушкинской поэзии. 3. Кто сочинил музыку к балету «Бахчисарайский фонтан»? 4. «Здравствуй, …., приятель мой! Приезжай сюда
зимой». 5. Имя скупого рыцаря. 6. «Я… себе воздвиг нерукотворный». 7. В день открытия Лицея перед воспитанниками выступил профессор нравственных
и политических наук. 8. «Пришел… с травой морскою». 9. Близкий друг Пушкина, сказавший: «Великий Пушкин — маленькое дитя». 10. Поэма Пушкина
«Руслан и Людмила» стала основой одноименной оперы (композитор). 11. «…. Петра Великого». 12. «….! Не дорожи любовию народной». 13. Древнее
название Крыма. 14. Опера Рахманинова на сюжет Пушкина. 15. Онегин и Татьяна, Ленский и ….. 16. Литературное общество, членом которого Пушкин
был в лицейские годы. 17. Английский экономист, которого читал Евгений Онегин — «и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство
богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет».
Ответы
1. Пушкин. 2. Нева. 3. Астафьев. 4. Вульф. 5. Филипп. 6. «Памятник». 7. Куницын. 8. Невод. 9. Дельвиг. 10. Глинка. 11. Арап. 12. Поэт. 13. Таврида. 14. «Алеко». 15. Ольга. 16. «Арзамас». 17. Смит.
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