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Измерять территорию, составлять пла-
ны, карты было необходимым занятием 
еще с самых древних времен. Недаром 
считается, что геодезия и геометрия име-
ют одни и те же корни. Как одни и те же 
корни имеют два ведущих российских 
вуза – Государственный университет по 
землеустройству (ГУЗ) и Московский госу-
дарственный университет геодезии и кар-
тографии (МИИГАиК), отмечающих в этом 
году 230-летие со дня основания.

В нашей газете уже рассказывалось, что 
25 мая (14 мая по старому стилю) 1779 года 
по указу правительствующего Сената для 
подготовки государственных служащих в 
области межевания земель было открыто 
землемерное училище (затем институт), 
именованное Константиновским. Первым 
его директором стал известный русский 
писатель Сергей Аксаков. В 1873 Кон-
стантиновский институт и школа межевых 
топографов объединяются в Московский 
межевой институт, который в течение 150 
лет являлся единственным специализи-
рованным учебным заведением России, 
готовящим широкообразованные кадры 
геодезистов, землеустроителей, топогра-
фов и картографов.

В 1930 году Московский межевой ин-
ститут преобразовывается в Московский 
геодезистский институт, а землеустрои-
тельный факультет становится Москов-

ским институтом инженеров землеустрой-
ства. Развиваясь, они превращаются в ныне 
известные всей стране вузы: Московский 
государственный университет геодезии и 
картографии и Государственный универси-
тет по землеустройству.

И по сей день МИИГАиК и ГУЗ являются 
первопроходцами в целом ряде областей 
знания, связанных с землей. Оба вуза гото-
вят на самом современном уровне востре-
бованных  специалистов, успешно развива-
ют учебно-материальную базу, занимаются 
научно-исследовательскими работами и 
инновационной деятельностью.

И еще. Тесная связь с землей, россий-
скими традициями рождает в этих вузах 
особую атмосферу непоказного патрио-
тизма, когда обучение и воспитание сли-
ваются в единый процесс формирования 
квалифицированных кадров с высокими 
культурными и морально-этическими 
убеждениями, готовых со знанием дела 
трудиться на благо России.

Как отмечались юбилеи МИИГАиКа и 
ГУЗа читайте на с. 8–9.

На снимке: министр образования Ан-
дрей Фурсенко поздравляет коллектив 
МИИГАиКа с юбилеем; праздничный кон-
церт в Зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя — ректор ГУЗа Сергей 
Волков и Надежда Бабкина.

В этом году нашей газете исполняется 15 
лет. Возраст, конечно, молодой. Но для бурных 
«перестроечных» и «постперестроечных»  лет 
все же немалый. Рожденная в 1994 году по ини-
циативе работника Госкомвуза РФ Петра Буги, 
общевузовская газета первоначально называ-
лась «Вузовские вести». И под этой «шапкой» 
пыталась объединить в печатном слове россий-
ские вузы, обсудить многочисленные проблемы 
отечественной высшей школы.

На страницах «Вузвестей», как зачастую на-
зывали газету наши читатели, обсуждалось всё, 
что волновало вузовскую общественность, и, 
прежде всего, ректоров. Сотрудники редакции 
не обходили острые углы и не поступались 
своими принципами, среди которых объек-
тивность и научность освещения различных 
вопросов всегда стояли на первом месте.

Лучшие материалы, опубликованные в газе-
те, с 2004 года стали получать вторую жизнь в 
полноцветном альманахе «Высшая школа XXI 
века», выходящем два раза в год.

Развитие продолжается, и недавно наша 
редакция начала издавать сборник «Зарубеж-

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

ные образовательные программы», включаю-
щий лучшие предложения по обучению за ру-
бежом.

Вот уже три года газета выходит под об-
новленным названием «Вузовский вестник» на 
16-ти полосах, пока два раза в месяц. Но есть 
надежда, что со временем, с помощью наших 
читателей и авторов, мы станем выпускать га-
зету чаще.

Оставайтесь с нами. Не забывайте подписы-
ваться на газету и другие наши издания.

Наши подписные индексы  
в Агентстве «Роспечать»:

Газета «Вузовский вестник»:
для индивидуальных подписчиков — 19368
для коллективных подписчиков — 19369

Альманах «Высшая школа XXI века» — 
83201

Сборник Зарубежные образователь-
ные программы» — 82084

Подписаться на наши издания можно и че-
рез альтернативные агентства.
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2 Курсом модернизации

— Людмила Александровна, наш раз-
говор сегодня — о государственных обра-
зовательных стандартах. Прежде всего, 
зачем нужны стандарты в образовании?

— Очень часто слово «стандарт» ассоции-
руется с чем-то жестким, шаблонным, даже 
вызывает отторжение. Образование же мень-
ше всего поддается схематизации, тем более 
российское, в котором сильны творческие 
начала. На самом деле стандарт в образова-
нии — это свод наиболее общих требований, 
выполнение которых позволяет гарантировать 
современный уровень образования, его каче-
ство, дает возможность сохранить единство 
образовательного пространства страны и 
обеспечить его адекватное восприятие наше-
го образования за рубежом. Стандарт задает 
определенную планку, является ориентиром 
для всех участников образовательного про-
цесса. Как показывает практика, при грамот-
ном использовании стандарт никому не меша-
ет и не создает преград в работе. Более того, 
от поколения к поколению академические 
свободы вузов, а значит, и их ответственность 
увеличиваются.

Думаю, что в условиях глобализации роль 
образовательного стандарта повышается. Поя-
вилась информация о том, что в США, при всей 
самостоятельности образовательной политики 
штатов, многие губернаторы высказываются о 
необходимости принятия ряда общих правил. 
У нас же сам стандарт сегодня меняется: из до-
статочно жесткого нормативного документа 
он все больше становится рамочным, приоб-
ретает характер некой общей, понятной для 
всех договоренности о результатах и условиях 
учебно-воспитательного процесса.

— Известно, что первое поколение 
стандартов в высшей школе появилось в 
начале девяностых годов. А что им пред-
шествовало?

Существовали квалификационные харак-
теристики, типовые учебные планы и типо-
вые программы дисциплин. Преподавателям, 
которые имеют большой стаж работы, все это 
хорошо знакомо. Я бы обратила внимание на 
определение «типовые». Такие общие и обя-
зательные для всех вузов учебные планы и 
программы не допускали вариативности, а их 
выполнение строго контролировалось. Стан-
дарты включили в себя квалификационные 
характеристики в виде общих требований к 
выпускникам. А вот учебные планы и програм-
мы дисциплин, которые реализуют требова-
ния стандарта, стали «примерными», т.е. носят 
рекомендательный характер. Они служат в 
качестве ориентира для вузов, которые на их 
основе разрабатывают собственную учебно-
методическую документацию. Кроме того, в 
стандарте записано право преподавателей 
читать дисциплины в виде авторских курсов. 
То есть стандарт, в духе времени, дал гораздо 
больше свобод вузу и преподавателю в опре-
делении содержания образования, а студен-
ту — в выборе индивидуальной траектории 
обучения (через специализацию, дисциплины 
и курсы по выбору, факультативы). Снижение 
максимальной аудиторной нагрузки и повы-
шение роли самостоятельной работы потре-
бовало серьезного изменения образователь-
ных технологий. Ведь мы по-прежнему любим 
работать со студентом в аудитории — и это 
правильно в том смысле, что никто не может 
заменить роль преподавателя, его личного 
общения со студентом, роль системного обу-
чения. Но нельзя не учитывать и того, что вре-

Высшая школа готовится к 
переходу с 1 сентября 2009 г. на 
уровневую структуру подготов-
ки кадров. Нормативно этот 
процесс должен быть обеспечен 
федеральными государственны-
ми образовательными стандар-
тами нового поколения. Запущен 
в действие механизм эксперти-
зы и последующего утверждения 
ФГОС ВПО. О том, как развива-
ются эти процессы в педагогиче-
ском образовании, мы беседуем с 
доктором филологических наук, 
профессором, проректором по 
учебно-методической работе 
головного вуза системы  — Мо-
сковского педагогического госу-
дарственного университета — 
Трубиной Людмилой.

мя изменилось, появились новые источники 
информации, современные технические сред-
ства обучения, поэтому функции преподавате-
ля в этих условиях существенно изменились.

Заговорив о роли преподавателя, мы непо-
средственно подошли к очень важной теме пе-
дагогического образования. Какие изменения 
происходили здесь? В чем отличия разных по-
колений стандартов в высшей педагогической 
школе?

— Подготовка педагогов — это фунда-
мент всей образовательной системы. В на-
шей стране исторически сложилась особая 
традиция целевой подготовки кадров в вузах 
педагогического профиля. Соответственно и 
образовательные стандарты нацелены на обе-
спечение всех уровней и ступеней образова-
ния специалистами с высшим педагогическим 
образованием.

 С начала девяностых годов были созда-
ны и внедрены два поколения стандартов по 
специальностям педагогического образова-
ния с квалификацией выпускника «учитель» 
(с наименованием предмета) и родственными 
квалификациями: педагог, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, преподаватель, к приме-
ру, дошкольной педагогики психологии.

 Для развития общепедагогических прак-
тик, выполнения функций, не связанных с из-
учением школьных предметов, были созданы 
стандарты подготовки бакалавров и магистров 
образования. Долгие годы это была скорее 
экспериментальная траектория подготовки, 
место бакалавров и магистров в системе пе-
дагогического образования определялось не 
просто. До недавнего времени не было полной 
ясности в том, на каких конкретно должностях 
педагогических работников могут работать 
бакалавры и магистры образования. Боль-
шинство выпускников бакалавриата после его 
окончания переходило на программу специ-
алиста, получало квалификацию «учитель». В 
связи с этим в первом поколении стандарты по 
направлениям были тесно сопряжены со стан-
дартами по специальностям. На этапе разра-
ботки второго поколения стандартов (введены 
в 2000 г.) возобладало понимание уровневой 
подготовки как траектории в первую очередь 
научно-педагогической, и на этом этапе стан-
дарты бакалавров и магистров существенно 
разошлись со стандартами по специальностям. 
Надо сказать, что это создало для вузов немало 
трудностей при сопряжении учебных планов в 
системе непрерывного образования. В послед-
ние годы, как известно, характер магистерской 
программы определяет сам вуз.

— А существует ли какая-то специфика 
в стандартах педагогического образова-
ния по сравнению с другими образова-
тельными областями?

— Да, существует. Более того, во многих 
случаях педагогическая отрасль развивалась 
в плане стандартизации с опережением. К 
примеру, еще в первом поколении стандар-
тов разработчики близко подошли к блочно-
модульной их структуре. Дисциплины бы-
ли объединены в блоки (общекультурный, 
медико-биологический и др.) соответственно 
их роли в подготовке педагога. Перечень дис-
циплин и часы на их изучение не были строго 
регламентированы.

Но при вхождении педагогических вузовя 
в общую систему высшей школы (это произо-
шло после объединения двух министерств в 
1996 г.) выяснилось, что такая структура стан-
дарта плохо «читалась» другими образователь-

ными областями. Наши специальности стали 
открывать непедагогические вузы, и разница 
стандартов создала трудности в организации 
учебного процесса, проблемы при переводе 
студентов. В результате во втором поколении 
стандарты педагогического образования соз-
давались по общей для всей высшей школе 
структуре и стали более жесткими (дисципли-
нарными, со строго закрепленным за каждой 
дисциплиной количеством часов). Но и в этих 
рамках мы сумели сохранить специфику от-
расли. Все циклы дисциплин у нас вариативны, 
различаются в зависимости от характера спе-
циальности. Наряду с основанным пятилетним 
стандартом по специальности был разработан 
отдельный стандарт для подготовки учителей 
двух предметов, что очень важно для обеспе-
чения малокомплектных школ.

Единственные в высшей школе, педагоги 
внесли в установленном порядке изменения 
в стандарты до окончания срока их действия. 
Обновленные ГОС ВПО 2 поколения в области 
педагогического образования были приняты 
в 2005 г. (они действуют и сейчас). Это было 
связано с необходимостью обеспечить под-
готовку педагогов для модернизирующегося 
общего образования. Уже в этой редакции 
стандартов мы серьезно приблизились к ком-
петентностному подходу, увязав содержание 
образования, требования к результатам обуче-

ния с видами и задачами профессиональной 
деятельности выпускников. А затем дали вузам 
рекомендации к итоговой государственной ат-
тестации (дипломным работам и государствен-
ному экзамену), исходя из необходимости 
оценить их готовность к профессиональной 
деятельности.

— А как создаются стандарты, что для 
этого необходимо?

Стандарты создаются на конкурсной осно-
ве. Что касается организации разработки, то 
в нашем университете весь комплекс работ в 
области стандартизации образования возглав-
ляет ректор, академик РАН и РАО В.Л.Матросов. 
Принципиальные методологические подходы 
обсуждаются на заседаниях Ученого совета 
университета. Свыше 20 лет МПГУ является 
базовым вузом Учебно-методического объеди-
нения, у нас работают учебно-методические 
комиссии УМО, в которых объединены веду-
щие ученые вузов, представители научных 
организаций, колледжей, школ. Так что работа 
над стандартами, их экспертиза, анализ опыта 
внедрения — дело коллективное.

Для этой работы, конечно же, необходима 
серьезная научная база, высококвалифициро-
ванные кадры. МПГУ систематически ведет на-
учные исследования в области содержания и 
технологий образования. Наши ученые анали-
зировали отечественный и зарубежный опыт, 
разрабатывали методологию проектирования 
стандартов, создавали различные варианты 
стандартов и образовательных программ спе-
циалистов, бакалавров, магистров, решали за-
дачи их сопряжения в системе непрерывного 
образования школа-колледж-вуз.

 Важное значение имеет эксперименталь-
ная деятельность на всех актуальных направ-
лениях образования, в том числе и в рамках 
приоритетного национального проекта «Об-
разование», победителем которого мы стали. 
Замечу, что МПГУ одним из первых вузов стра-
ны в начале 90-х годов открыл магистерскую 
подготовку и не прекращает ее на протяжении 
почти уже 17 лет. Для нас очень важна возмож-
ность апробировать вариативные программы, 
сопоставить результаты обучения по ним, что 
дает основания для обоснованных выводов.

— Вы рассказали о двух поколениях 
образовательных стандартов. Ожидает-
ся утверждение стандартов третьего по-
коления. В чем их особенности?

— Во-первых, это стандарты только бака-
лавров и магистров (моноуровневой подго-
товки специалистов теперь не будет). Поэтому 
одна из важнейших задач — решить задачу 
подготовки учителей в уровневой структуре 
образования. Конечно же, учителей новой 
формации, с новыми профессиональными 
компетенциями.

Изменился перечень направлений, по ко-
торым разрабатывались стандарты третьего 
поколения. Таких направлений теперь в нашей 
отрасли 4: «Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование», «Спе-
циальное (дефектологическое) образование», 
«Профессиональное обучение (по отраслям)».

Специальности, связанные с преподава-
нием школьных предметов, перешли в статус 
профилей. О перечне профилей подготовки 
разработчики дискутировали довольно долго. 
Должны ли они быть названы традиционно и 
ясно для работодателя, как предметы, изучае-
мые в школе? В конечном итоге названия всех 
профилей были сформулированы в терминах 
«образование» (математическое, географиче-

ское, музыкальное и т.д.), что призвано под-
черкнуть сферу деятельности наших выпуск-
ников.

Скажу об одной важнейшей для перехода 
к уровневой структуре инициативе. Речь идет 
о возможности совмещения профилей подго-
товки в бакалавриате, при этом срок обучения 
бакалавров увеличивается до пяти лет. С таким 
предложением наш ректор В.Л. Матросов вы-
ступил на заседании коллегии ФАО в октябре 
2008 г. и был поддержан руководством Агент-
ства и Министерства. Мы ждем теперь соответ-
ствующее постановление Правительства. Вузы 
единодушно поддерживают возможность со-
вмещения профилей. Это обосновано не толь-
ко традицией (всегда учителя вели 2 предмета). 
У нас и сегодня преобладает сельская школа, 
где нужны учителя двух и более предметов.

Далее, законодательством установлено 
понятие «федеральный государственный 
образовательный стандарт» (ФГОС ВПО). 
Весь стандарт является федеральным, в связи 
с этим отсутствует деление на федеральный, 
национально-региональный и вузовский ком-
поненты. В то же время в каждом цикле уста-
новлены базовая и вариативная части, так что 
вузы смогут сохранить актуальные для них 
компоненты образовательных программ.

Новым является то, что стандартизуется 
не процесс обучения, не содержание обра-

зования, а его результаты. Требования к ре-
зультатам обучения формулируются в виде 
компетенций по каждому циклу. В качестве 
показателя трудоемкости вместо часов и не-
дель используются зачетные единицы (аналог 
европейской системы ECTS). Таким образом 
измеряется «вес» конкретной дисциплины в 
формировании компетенций обучающихся.

Обязательные наименования дисциплин 
стандартом не устанавливаются (за исклю-
чением истории, философии, иностранного 
языка и безопасности жизнедеятельности). 
Физическая культура выделена в отдельный 
раздел с трудоемкостью 2 зачетные единицы 
(для очной формы обучения 400 час). Наиме-
нования других дисциплин приводятся лишь 
как примерные (для разработки примерных 
программ учебных дисциплин, учебников и 
учебных пособий). Полный перечень дисци-
плин и входящих в их состав дидактических 
единиц перенесен из стандартов в основ-
ные образовательные программы (комплект 
учебно-методической документации вуза).

 В связи с этим изменилась структура ФГОС. 
В нем сформулированы общие требования к 
результатам освоения основных образова-
тельных программ, к их структуре и условиям 
реализации.

Важно, что при разработке основных об-
разовательных программ бакалавриата вуз 
имеет право выбирать вид профессиональной 
деятельности выпускника, то есть бакалавриат 
академический или профессиональный.

— Разработка ФГОС ВПО велась на ба-
зе нескольких вузов-победителей конкур-
са ФЦПРО. При этом результатом должна 
стать согласованная система стандартов в 
области «Образование и педагогика». Как 
решалась эта задача? Какие здесь были 
сложности?

— Любой стандарт — это результат согла-
сования разных подходов, точек зрения, пози-
ций научных школ, интересов государства, об-
щества, вузов, личностей. Естественно, что это 
процесс непростой, особенно когда он форма-
лизуется на языке нормативного документа. В 
этой живой практике дискуссии естественны. 
Но дело профессионалов — найти согласо-
ванные подходы, и мы их всегда находим. Так 
было и при работе над стандартами третьего 
поколения. Нашими руководителями была 
достигнута договоренность интегрировать 
все ценное из выигравших конкурс проектов 
стандартов и предложений, представленных 
коллективами инновационных вузов — МПГУ, 
РГПУ им. А.И. Герцена, МГППУ. По поручению 
Министерства эта работа проводилась на базе 
Российской академии образования. Стандар-
ты по направлениям «Педагогическое образо-
вание» и «Специальное (дефектологическое) 
образование» подписаны как совместная раз-
работка ректорами МПГУ В.Л. Матросовым и 
РГПУ им. А.И. Герцена Г.А. Бордовским. Теперь 
в образовательных программах предстоит 
сформулировать содержание разных траекто-
рий подготовки педагогов — более широкой, 
академической или практикоориентирован-
ной. Здесь у МПГУ есть четко сформирован-
ная позиция: мы убеждены, что только фун-
даментальная подготовка выпускников в трех 
ее составляющих — предметной, психолого-
педагогической и общекультурной — позво-
лит подготовить высококвалифицированные 
педагогические кадры.

Интервью взял Евгений ШКОЛЬНИКОВ
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На переднем крае

5 июня 2009 года по инициативе Прези-
диума Совета ректоров, поддержанной Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации и Министерством по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
был проведен учебно-методический сбор для 
ректоров и проректоров (ответственных за 
противопожарную безопасность) вузов Цен-
трального Федерального округа РФ на базе 
Академии государственной противопожарной 
службы МЧС России.

Начальник Академии генерал-полковник 
внутренней службы Иван Тетерин познако-
мил собравшихся с главным высшим учебным 
заведением российских огнеборцев.

Председатель Советов ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области и Центрального 
Федерального округа Игорь Федоров кон-
статировал, что тема сбора весьма актуальна. 
Много еще в вузах происходит ЧП и пожаров с 
самыми тяжелыми последствиями. Мэр Москвы 
Юрий Лужков, Рособразование РФ уделяют по-
жарной безопасности вузов большое внима-
ние. И все-таки положение удовлетворитель-
ным назвать нельзя.

 Выступая перед собравшимиеся, главный 
государственный инспектор РФ по пожарнад-
зору Геннадий Кириллов, в частности, под-
черкнул, что работы по улучшению 
состояния пожарной безопасности об-
разовательных учреждений являются 
одним из приоритетных направлений 
деятельности МЧС России.

Вызывает обеспокоенность состоя-
ние пожарной безопасности учрежде-
ний высшего профессионального об-
разования.

На указанных объектах с 2004 по 2008 годы 
произошло 399 пожаров, унесших жизни 16 че-
ловек. При пожарах получили травмы 64 чело-
века, уничтожено и повреждено 167 строений. 
Нанесен колоссальный материальный ущерб, 
на сумму более 40 млн. рублей.

Основной причиной пожаров в вузах яви-
лось: неосторожное обращение с огнем — 45,6 
%; нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования — 33,3 %.

Трагическим примером явился пожар, про-
исшедший 2 октября 2007 года в здании Мо-
сковского института государственного и кор-
поративного управления. Жертвами пожара 
стали — 10 человек, 50 человек пострадало.

Сообщение о пожаре поступило слишком 
поздно, когда десятки людей уже были отреза-
ны огнем от выходов из здания. Эвакуационные 
выходы были заблокированы металлическими 
дверями. Спасатели прибыли на место пожара 
через десять минут после сообщения, но не 
смогли приблизить технику к зданию — все 
пространство перед ним было заставлено ма-
шинами. Люди, не дождавшись помощи, спаса-
лись от огня, выпрыгивая из окон.

Причиной пожара явилась эксплуатация 
электросетей в аварийном режиме. Проведен-
ная до пожара государственным пожарным 
надзором проверка данного объекта выяви-
ла грубые нарушения требований пожарной 
безопасности: помещения не были оборудова-
ны автоматической пожарной сигнализацией, 
системой оповещения и эвакуацией людей о 
пожаре, отделка путей эвакуации выполнена 
из горючих материалов, не смонтирована си-
стема дымоудаления, нарушены требования 
по эксплуатации электрооборудования, а так-
же обнаружены нарушения правил пожарной 
безопасности режимного характера.

По факту пожара Следственным управлени-
ем по г. Москвы Следственного комитета при 
Генеральной прокуратуре по части 3 статьи 219 
«Нарушение правил пожарной безопасности...» 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
возбуждено уголовное дело.

Первый заместитель начальника региональ-
ного центра по ГПС Александр Сурков отме-
тил, что на территории Центрального региона 
в 2008 году зарегистрировано 574 объекта выс-
ших учебных заведений, что на 3,8% больше по 
сравнению с 2007 годом (553).

Из них в 552 (92,6% от общего числа объ-
ектов) проведены мероприятия по надзору, в 
результате которых выявлено 5643 нарушения 
требований пожарной безопасности.

Вручено 406 предписаний органов государ-
ственного пожарного надзора по устранению 
нарушений требований пожарной безопас-
ности. Следует отметить, что средний процент 
выполнения предписаний по Центральному 
региону на 2008 год составил 80%, что на 11% 
больше, чем в 2007 году.

В ходе осуществления мероприятий по 
надзору за 2008 год к административной ответ-
ственности привлечено 580 лиц, из них юриди-
ческих — 89 на сумму 702 тыс. руб., должност-
ных — 470 на сумму 410 тыс. руб., граждан — 21 
на сумму 15 тыс. руб.

В суды направлено 24 материала для при-
нятия меры наказания в виде административ-
ного приостановления деятельности объектов 
в целом и отдельных помещений.

Несмотря на проводимые сотрудниками 
органов ГПН профилактические мероприятия, 
и положительную динамику снижения количе-
ства пожаров, имеют место случаи пожаров, 
причиной которых явилось неосторожное об-
ращение с огнем.

Так, 12.12.2008 года произошел пожар в ла-
бораторном корпусе Брянского государствен-
ного технологического университета. Причи-
ной пожара явилось неосторожное обращение 
с огнем учащегося университета.

16.11.2008 года в г. Ярославле произошел 
пожар в лекционном зале учебного здания 
Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова. Причина пожара — нео-
сторожное обращение с огнем неустановлен-
ных лиц.

Необходимо отметить, что, хотя количество 
объектов, которые эксплуатируются с наруше-
ниями требования пожарной безопасности, 
уменьшилось по сравнению с 2007 годом на 
31,7%, на территории региона находится еще 
200 таких объектов.

Характерные примеры имеющихся нарушений:
— решетки на окнах;
— отсутствие доводчиков на дверях эвакуа-

ционных выходов;
— устройство киосков и помещений дежур-

ных на путях эвакуации;
— захламление дворовой территории.
Главный государственный инспектор по 

пожарнадзору по г. Москве Сергей Аникеев 
говорил о том, что ослабление контроля со сто-
роны администрации студенческих общежитий 
за соблюдением противопожарного режима 
приводит к пожарам.

Только в текущем году на объектах данной 
категории произошло три пожара: 5 января в 
общежитии МГУ имени Ломоносова на Воро-
бьевых горах, 6 марта в общежитии МГУГиК в 
Грохольском переулке, 30 марта в общежитии 
МГТУ имени А.Н. Косыгина на Донской улице.

Пренебрежение своими обязанностями 
приводит к настоящим трагедиям. Об этом 
свидетельствует самый тяжелый по своим по-
следствиям пожар, произошедший 24 ноября 
2003 года в общежитии студенческого городка 
Российского университета дружбы народов. В 
результате этого пожара 43 человека погибли 
и 162 получили травмы.

Надо напомнить, что законодатель четко 
определил обязанности руководителей орга-
низации по разработке и осуществлению мер 
по обеспечению пожарной безопасности, а так-
же выполнению предписаний, постановлений 
иных законных требований должностных лиц 
органов государственного пожарного надзора.

В соответствии со статьей 37 Федерального 
закона «О пожарной безопасности» именно ру-
ководители организаций осуществляет непо-
средственное руководство системой пожарной 
безопасности на подведомственных объектах, 
и несут персональную ответственность за со-
блюдение требований пожарной безопасности, 
вплоть до уголовной.

При этом в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях назначение ГПН или судьей 
административного наказания не освобож-
дает лицо от обязанностей, за неисполнение 
которых административное наказание было 
назначено.

Начальник кафедры Академии ГПС МЧС 
России Борис Серков, докладывая о пожар-
ной безопасности вузов, привел примеры по-
жаров в текущем году: в Санкт-Петербургском 
государственном университете экономики и 
финансов, в общежитии Санкт-Петербургского 
аграрного университета, в общежитии акаде-
мии МВД Санкт-Петербурга, в Воронежском 
государственном университете, в общежитии 
института ракетных войск Ростова-на-Дону (1 
человек погиб), в МАИ (площадь пожара — 
4000 квадратных метров), в общежитии Маг-
нитогорского государственного технического 
университета. 

Участники сбора проректоры по безопасно-
сти Московского государственного областно-
го университета и Государственной академии 
социального управления Андрей Сахаров и 
Олег Антонов считают, что мероприятие ока-
залось очень полезным. И есть надежда, что 
количество пожаров в вузах уменьшится.

По существу, это общее мнение участников 
собрания можно только приветствовать. Но 
стоит отметить, вслед за одним из выступав-
ших, что пожары в наших вузах связаны пре-
жде всего не с ветхостью некоторых зданий 
или особенностями их конструкций, а с мен-
талитетом людей: в старинных европейских 
университетах пожаров почему-то почти не 
бывает. Поэтому давайте прислушаемся к ре-
комендациям пожарных и повысим культуру 
нашего поведения.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: участники сбора в Академии 

ГПС МЧС России.



№ 11 (83) июнь 2009 г.

4 Трибуна ректора

— Александр Анатольевич, сегодня много 
ведется разговоров о том, нужно ли рефор-
мировать систему коммунального хозяйства. 
Хотелось бы узнать Ваше личное мнение, сле-
дует ли его реформировать и какие пробле-
мы стоит решать в первую очередь?

— Реформировать надо, но начинать нужно с 
человека. Реформа ЖКХ — это не только замена 
коммуникаций и ремонт домов, это, прежде всего, 
ИДЕОЛОГИЯ, это реформа «в умах». Что нам стоит 
правильное обращение с имуществом в домах, с 
отходами? Ведь никаких не нужно затрат, чтобы 
не портить лифт, не рисовать на стенах, склады-
вать отдельно в  пакеты пластиковые бутылки и 
стеклянные, бумажные отходы. Однако это про-
должается. Законодательная база вся уже есть, её 
не нужно менять. А жалобы слышим постоянно: 
то вода ржавая, то она холодная, то газона нет, то 
забора нет. От кого это зависит? Опять же, от нас с 
вами. Как говорится в древнем писании, «сначала 
было СЛОВО…»

— А уже потом всё остальное.
— Да, а потом всё остальное будем делать. Я 

вам скажу, что, конечно, во многом реформа ЖКХ 
зависит от экономической составляющей. На всё 
нужны деньги. Если мы хотим пить чистую воду, 
то почему возмущаемся, что повышают тариф? Он 
не будет повышаться, если мы будем продолжать 
пить ту же самую воду, которую сегодня пьем. 
А если мы хотим пить качественную воду, отве-
чающую мировым стандартам, соответственно, 
надо её очищать. Наша страна сейчас находится 
в таком, я бы сказал, не совсем хорошем экономи-
ческом состоянии. Да и к тому же, мы не произво-
дим сами техническое оборудование для очистки 
и забора воды. Всё, что мы можем делать, мы де-
лаем, но пока медленно. Понимаете, расход во-
ды и природные ресурсы тоже надо восполнять. 
Деньги нужны на то, чтобы платить ученым за раз-
работку, претворить в жизнь эту разработку, всё 
установить. А где их брать? Значит, тарифы долж-
ны быть такими, чтобы качество воды, которая 
течет из крана и которую мы хотим пить отвечало 
самым строгим стандартам.

Вот с теплоснабжением всё обстоит сложнее. 
Мы все хотим распорядиться нашей заработной 
платой рационально. Платить только за объём 
потребляемых услуг. А часто ведь как получает-
ся: где-то двери в парадное открыты, в квартире 
жарко — открыли окна настежь, другой хозяин 
квартиры элементарно не изолировал старые 
рамы. Если квартиры в доме не оборудованы 
теплосчётчиками, то затраты пропорционально 
на всех жителей, включая и тех кто экономит теп-
ло.  Так почему мы за это должны платить? Это 
же расточительство. И это тоже экономическая 
составляющая. Сегодня уже много делается для 
улучшения теплоснабжения. Налажено производ-
ство труб с противокоррозионным покрытием 
для теплотрасс таким образом, чтобы они уже с 
завода выходят с теплоизоляцией, рассчитанной 
на наши климатические условия. Российские уче-
ные в этом плане работают, уже много сделано. Я 
руководил этой работой пять лет,  в моей коман-
де со мной было десять человек. И наша работа 
по итогам 2008 года была удостоена Премии Пра-
вительства РФ.

— А перед своими студентами Вы какие 
задачи ставите?

— Мы учим студентов с опережением, учим 
тому, что надо иметь через 15–20 лет.  Мы даже 
учим тому, чего ещё в Европе нет. Студенты долж-
ны хорошо учиться, принимать участие в научных 
конференциях, приобщаться к научным исследо-

Ректор МГАКХиС Александр Кальгин

Готовясь к этому интервью, 
я и предположить не могла, ка-
кая увлекательная беседа ме-
ня ждет. Ректор Московской 
государственной академии 
коммунального хозяйства и 
строительства – Александр 
Кальгин, доктор технических 
наук, профессор — открывался 
от вопроса к вопросу  с самых 
неожиданных сторон.  Хорошо, 
что такой человек работает 
не где-нибудь, а в сфере образо-
вания. Да ещё и руководит ву-
зом с большими спортивными 
достижениями.

ваниям. У российских ученых есть свои разработ-
ки, но наши возможности пока не всё позволяют 
внедрить. Поэтому Запад берет наши разработки. 
Ну а что в этом плохого? Покупаем же мы запад-
ную технику? Пока у них это лучше получается. Я 
скажу вам такую вещь. Коммунальное хозяйство 
приватизировано не будет, я в этом уверен. В 
необозримом будущем оно останется государ-
ственным. А это значит, что государство будет его 
регулировать. И коммунальные услуги должны 
стоить столько, сколько они на самом деле сто-
ят — не больше и не меньше.

—  Да, коммунальное хозяйство — об-
ширная тема, спасибо за такой содержа-
тельный ответ. Давайте теперь перейдем 
непосредственно к вашему вузу.

— Всем абитуриентам, кто приходит к нам на 
день открытых дверей, я говорю: «Вам посчаст-
ливилось, что вы пришли в нашу академию. Ес-
ли вам ещё посчастливится поступить сюда, то 
считайте, что куском хлеба вы уже обеспечены». 
ЖКХ никто никогда не отменит, и при любой вла-
сти отапливать дома надо, канализация должна 
работать, водоснабжение должно быть. От этого 
никуда не деться. 

Мы готовим специалистов для жилищно-
коммунального хозяйства по интегрированной 
системе обучения. Предприятие направляет к 
нам на обучение студента, гарантирует ему про-
хождение практики, все те же социальные усло-
вия на заводе, с перспективой того, что по окон-
чании вуза он придет работать на этот завод.

— То есть с трудоустройством у студен-
тов МГАКХиСа проблем нет?

— Нет. Законом допускается и разрешено со-
четание очной формы обучения в вузе с работой 
на производстве. Первый-второй курс студенты 
только учатся, осваивают естественнонаучные 
и гуманитарные дисциплины, а уже с третьего 
начинают практиковаться на предприятии. По 
окончании вуза студент адаптируется к своему 
коллективу, будет знать свою работу, он станет 
уже готовым специалистом. В период кризиса это 
счастье — работу искать не надо. Зарплаты там 
хорошие, выше среднего уровня. Поэтому в на-
шей академии проблем с трудоустройством нет.

— Это хорошо. А вот Вы сказали, что 
абитуриентам посчастливилось придти в 
вашу академию. Если ещё посчастливится 
поступить — куском хлеба, считай, обеспе-
чены. А поступить к вам сложно? Конкурс 
большой?

— Не сложнее, чем в другие вузы. Конкурс у 
нас, по сравнению с другими специальностями, 
небольшой — 2-3 человека на место. Но в этом 
году он особенный, потому что, во-первых, коли-
чество выпускников уменьшилось. А во-вторых, 
в этом году у нас третий экзамен, по выбору, — 
физика, большой  процент учащихся не пойдут 
его сдавать — они хотят быть экономистами, 
юристами, биологами и т.д. Кем угодно, лишь бы 
не сдавать физику. Это о чем говорит? В школе 
плохо учат физику. Выбирают сдавать то, что про-
ще. Возможно, всё дело в том, что раньше знания 
были более востребованы. А если  востребован-
ность  в знаниях снижается, то нет  желания по-
лучать глубокие знания. Конечно, это большая 
социальная проблема. 

Что касается наших студентов, то они в сво-
бодное от учёбы время  стараются заниматься 
физической подготовкой — они понимают, что 
это укрепляет здоровье и оно востребовано. А 
мы им помогаем: делаем для них индивидуаль-
ные графики обучения, чтобы как можно меньше 

было пропусков занятий. Если они поехали на 
сборы или соревнования, то смогут наверстать 
упущенное. Но поблажек тоже никто не делает. 
Бытует мнение, что если студент спортсмен, то 
ничего не знает. У нас все спортсмены, занимаю-
щие призовые места, все мастера спорта и если 
не отличники, то хорошисты точно. Это не значит, 
что я хочу захвалить, это на самом деле так. Но, 
конечно, надо помогать — без помощи ничего 
не будет. Заведующий кафедрой физвоспитания 
Константин Степанович (Дунаев Константин Сте-
панович — профессор, доктор педагогических 
наук — прим. ред.) опекает ребят, курирует их, 
смотрит, кто отстал и почему. Я сам в прошлом 
увлекался биатлоном, поэтому знаю всё это изну-
три. Спорт — это целый пласт культуры, который 
надо постоянно поддерживать.

— Раз уж Вы сами заговорили о знаниях, 
то давайте коснемся щепетильного вопро-
са — вопроса о ЕГЭ, который сейчас у всех 
на устах. Вы лично как считаете, нужно ли 
вводить такой экзамен, и какие сложности 
он добавляет при поступлении в вашу ака-
демию в этом году?

— Вот про сложности я уже сказал: если мало 
выпускников школ сдаст ЕГЭ по физики, то кого 
мы будем принимать? Вот вам и проблема. А что 
касается самого ЕГЭ, то это вопрос спорный. В са-
мом ЕГЭ, как таковом, я ничего плохого не вижу. 
Это объективная оценка знаний, полученных ре-
бятами. В устном ответе есть доля субъективизма, 
в ЕГЭ нет. Но это если взять только сам ЕГЭ, в от-
рыве от всех жизненных обстоятельств. С другой 
стороны есть опасение, что теперь школьники 
будут нацелены больше на то, чтобы научиться 
отвечать, как машина, на вопросы, не понимая су-
ти. Мы надеемся, что   школьник сдаст  все пред-
меты в рамках ЕГЭ на основе глубоких знаний, 
полученных в школе, а не от репетитора. После 
этого абитуриент  представит  результат ЕГЭ в на-
шу академию или в другой ВУЗ, это ведь удобно. 
В результате  уровень школьной подготовки мы 
оценим по тому как студент первого курса смо-
жет осваивать дисциплины ВУЗа.  

— «Зачем я буду учить лишнее, я лучше 
выучу вот это и сдам». Естественно, таким 
образом, большая часть знаний отсекает-
ся.

— Да. И вот вопрос: будут ли заниматься «на-
таскиванием» школьников учителя или будут 
учить добросовестно, как учили?

— Практика покажет.
— Покажет, но лично я за добровольный 

принцип получения знаний. Я против принужде-
ния учиться. Принуждение — это крайняя мера, 
надо создавать условия, чтобы молодой человек 
мог заняться тем, чем он хочет, к чему он стре-
мится. Надо, чтобы  школьник понял простую 
истину если хорошо учишься — будешь успеш-
но сдавать экзамены, автоматически появится 
стремление к другим знаниям. Заставлять что-то 
делать — это неправильно. Ведь у всех ребят 
разный склад ума. Кто-то «гуманитарий», а кто-то 
«технарь». Зачем школьника мучить математикой 
и физикой в полном объёме, если   по складу его 
ума он гуманитарий? Может для одних сократить 
количество часов физики и математики до необ-
ходимого минимального и увеличить количество 
часов по гуманитарным предметам. Для других 
наоборот увеличить объём математики, физики и 
химии. У меня самого дети с разным складом ума: 
дочка — гуманитарий, сын — чистый математик! 

(Смеется) Поэтому я поддерживаю создание в 
школе профилирующих классов. Это всё-таки бы-
ло бы как-то лучше.  Я считаю, что больше пользы, 
когда у человека есть выбор, он раскрывает свои 
таланты, находит себя.

— Прочитала, что у вас нет в вузе воен-
ной кафедры. Её никогда не было или её 
отменили?

— Её никогда не было. История нашего вуза 
такова, что до 1991 года мы были заочным инсти-
тутом. У нас в стране было создано восемь базо-
вых всесоюзных заочных институтов, в том числе 
и наш. Были точки по всей стране, где предостав-
лялась возможность людям учиться без отрыва от 
производства. Постепенно эти точки преврати-
лись в самостоятельные факультеты, в ВУЗы. Они 
«отпочковались», и мы свою функцию как всесо-
юзный ВУЗ утратили. А в 1991 году очень стали 
нужны специалисты в области коммунального 
хозяйства. Поэтому мы стали Московским инсти-
тутом коммунального хозяйства и строительства. 
Как таковых коммунальных специальностей нет. 
Поэтому в рамках существующих специальностей 
создали специализации коммунального хозяй-
ства. Мы учим, как строить, но больше уделяем 
времени тому, как реконструировать, эксплуати-
ровать инженерные сети, обеспечить тепло и га-
зоснабжение, водоснабжение и водоотведение. 
Появилась новая специализация — техническая 
эксплуатация жилых домов. 

— Я знаю, что у вашего вуза в этом году 
юбилей — 65 лет. Планируете как-то отме-
чать или, может быть, уже отметили?

— Нет, мы ещё не отмечали. Планируем издать 
впервые книгу об истории вуза. Макет уже почти 
готов, осталось только решить ректору, где взять 
деньги. (Улыбается) Не знаю, будет ли по этому 
поводу какая-то торжественная церемония. Всё 
зависит от финансов. В любом случае, проведем 
торжественное заседание ученого совета, газету 
сделаем к юбилею. Я думаю, что книгу надо всё-
таки выпустить — это будет лучший подарок. В 
общем, трудовыми буднями отметим.

— В вашей академии студенток значитель-
но меньше, чем мальчиков. Не секрет, что мо-
лодые люди сегодня идут учиться в вузы, что-
бы, грубо говоря, «откосить» от армии. Вы как 
считаете, нужно им, в первую очередь, идти 
служить или учиться? Или это должен быть, 
опять же, добровольный выбор?

— Я не вижу, в чем проблема. Что значит «от-
косить»? Закончил парень школу, а ему 16 или 17 
лет. Что ему ждать совершеннолетия до призыва 
в армию? Он поступил  учиться в ВУЗ. Исполни-
лось 18 — представил справку с места учебы и 
получил отсрочку. Закончил вуз — пошел слу-
жить. Это опять какая-то мода возникает, в моё 
время такого не было: закончили вуз — взяли в 
армию, отслужили, и ничего страшного не слу-
чилось. Наоборот, если тебя не взяли в армию, 
значит, с тобой что-то не так, начинали косо смо-
треть. Да и девчонки по-другому уже оценивали. 
Сегодня всё изменилось. 

— А раньше дедовщина была?
— Она всегда была, но не в таком виде как нам 

сейчас преподносят. Или просто мы не знали — 
не предавалось многое такой огласке, как сейчас. 
Раньше ребята были сплоченнее, уважительнее 
относились друг к другу. Если и были какие-то 
вспышки дедовщины, то без издевки, больше с 
юмором. Общество меняется. Но я не могу ска-
зать, что наши ребята «косят» от армии. Есть те, 
кто боятся армии, потому что слабо физически 
развиты или наслушались ужасов дедовщины. 
Плохо сейчас преподают физкультуру в школе. А 
нашим-то ребятам чего бояться? Они все физиче-
ски развиты, постоянно занимаются спортом. Для 
них армия не будет какой-то проблемой.

— Очень интересный разговор у нас с 
вами получился. Напоследок я, пожалуй, 
задам вопрос, важный и для меня лично, и 
для ваших студентов. Поделитесь опытом, 
как бывший студент и как ректор, как удач-
но сдать сессию? Что главное?

— Главное — усидчивость и самостоятельная 
работа. Я вижу основной задачей вуза научить 
учиться. Если в вузе человек приобрел это каче-
ство, он всю жизнь будет обеспечивать себя зна-
ниями. Он знает, где их найти, как их применить 
и как ими распорядиться. Человек должен пони-
мать, что если он научится самостоятельно овла-
девать знаниями — это ему на всю жизнь. Когда-
то я учился в техникуме, так вот по его окончании 
нас распределяли, кого куда. И меня «заедало», 
что кого-то назначили в отдел с бумажками, а ме-
ня мастером в цех. А жизнь показала оборотную 
сторону медали. Я укрепил знания, полученные в 
техникуме, и соединил их с конкретными знания-
ми производства, обнаружил в себе организатор-
ские способности. Важно ещё одно качество: ни-
когда не нужно бояться спросить, если вы чего-то 
не знаете. Вас будут больше уважать.

Интервью взяла  
Екатерина ТРИФОНОВА
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В фокусе внимания

Здоровье молодежи является социально 
значимой ценностью общества, важнейшим 
условием успешной реализации полученных в 
стенах вуза профессиональных знаний, творче-
ской активности и фундаментом работоспособ-
ности на всю дальнейшую жизнь. При этом ни 
у кого не вызывает сомнений, что уровень здо-
ровья студентов имеет высокую корреляцию с 
уровнем их физической подготовленности. По 
сути, здоровье и физическая кондиция в наро-
де давно стали синонимами.

В последнее время физическая подготов-
ленность студентов, принятых в вуз на первый 
курс, как показывают результаты тестирования, 
постоянно снижается. Это, по мнению препо-
давателей физической культуры, является след-
ствием перестроечных явлений в стране в 90-х 
годах прошлого столетия. Вместе с тем, физиче-
ская подготовленность студента за время его 
учебы в вузе в подавляющем большинстве слу-
чаев не улучшается, а ухудшается. В результате 
значительный процент из числа выпускников 
вузов имеют патологические отклонения в со-
стоянии здоровья. Это негативно отражается 
не только на социальных и профессиональ-
ных аспектах индивидуума, но и несет в себе 
в целом угрозу экономическому и оборонному 
развитию России. Не секрет, что значительная 
часть выпускников вузов не призывается в ря-
ды Вооруженных сил по состоянию здоровья.

Большинство людей, к сожалению, увере-
ны, что их здоровье находится в руках врачей. 
Такая позиция безрассудна, а, учитывая со-
стояние системы здравоохранения в России, 
по меньшей мере, наивна. Никакой врач не 
может сделать для человека того, что он может 
и должен сделать для себя сам. Научить сту-
дента самостоятельным занятиям физической 
культурой или спортом, сформировать потреб-
ность к регулярной двигательной активности, 
здоровому образу жизни — главнейшие задачи 
кафедр физического воспитания вузов. Вопло-
тить в жизнь призыв Президента РФ Дмитрия 
Медведева: «Здоровье, как и жизнь, — личное 
достояние» — должно стать целью каждого 
преподавателя физической культуры, которо-
му вуз доверил воспитание студентов. В этом 
направлении предстоит большой объем ра-
боты. Огромная ответственность ложится на 
плечи заведующих кафедрами физического 
воспитания, многие из которых, к сожалению, 
не совсем правильно понимают свою роль в 
подготовке будущего специалиста. Можно ли, 
например, назвать правильным направлени-
ем работу кафедры физического воспитания 

Итоги смотра-конкурса 2008 учебного года
Учебная и научно-методическая работа.
Московский государственный индустриальный университет — сумма мест 18
Московский государственный технический университет гражданской авиации — сумма мест 57
Российский университет дружбы народов — сумма мест 67

Физкультурно-массовая и оздоровительная работа
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма — сумма мест 9
Московский государственный индустриальный университет — сумма мест 11
Московский авиационный институт — сумма мест 29

Спортивная работа
Московский государственный строительный университет — сумма мест 2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова — сумма мест 3
Московский городской педагогический университет — сумма мест 4

Абсолютный зачет
Московский государственный индустриальный университет — сумма мест 8
Московский государственный строительный университет — сумма мест 11
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма — сумма мест 11
Московский авиационный институт — сумма мест 20
Российский университет дружбы народов — сумма мест 25
Российский государственный университет нефти и газа — сумма мест 26

при акцентировании внимания на подготовку 
студентов-спортсменов к соревнованиям, за-
бывая о физической подготовке подавляюще-
го большинства студентов. В соревнованиях, 
например, в Московских студенческих играх 
ежегодно более чем по 60 видам программы 
участвуют около 30 000 студентов. Это всеми 
признается как большое достижение в разви-
тии спортивного движения в Москве. Однако 
данное количество студентов составляет лишь 
7–9% от числа обучающихся в московских ву-
зах.

Спортивные достижения вуза всегда стави-
лись на первое место при оценке работы ка-
федры физического воспитания и спортивного 
клуба. И это имело под собой здравую основу, 
когда группы спортивного совершенствования 
имели отдельное дополнительное бюджетное 
финансирование. В настоящее время согласно 
приказу №1025 от 1999 года Минобрнауки вуз 
может дополнять обязательный курс физиче-
ского воспитания по видам спорта в объеме 
1-2 часа в неделю. При этом финансирование 
учебно-тренировочных занятий со студентами 
по видам спорта вуз должен изыскивать из соб-
ственных внебюджетных средств. Учитывая то 
обстоятельство, что во многих вузах не полно-
стью выполняется даже обязательный объем 
занятий в 408 часов, финансированный бюд-
жетными средствами, говорить о выделении 
внебюджетных средств на кафедры физиче-
ского воспитания для студентов-спортсменов 
приходится не иначе как в порядке исключе-
ния, т.е. об ограниченном числе вузов. А при 
выполнении государственного стандарта в 408 
часов положительные сдвиги физподготовки 
студентов передовых вузов достигают 80 и бо-
лее процентов!

С одной стороны, спорт и молодежь неот-
делимы, с другой — спортивные достижения 
не только поднимают имидж высшего учебного 
заведения, но и являются позитивной оценкой 
работы кафедр физического воспитания вузов. 
Эти обстоятельства вынуждают заведующих ка-
федрами физического воспитания изыскивать 
дополнительный объем часов для проведения 
учебно-тренировочной работы со студентами-
спортсменами. Это, как правило, осуществля-
ется при попустительстве руководства вуза, а в 
большинстве случаев директивными указания-
ми руководства путем формирования учебных 
групп в количестве студентов в 2, а то и в 3 раза 
сверх установленных норм. К большому сожа-
лению и огорчению, это явление приобрело 
массовый характер, ставя на грань преступле-

ния преподавателя физического воспитания, 
который несет ответственность за жизнь и здо-
ровье занимающихся в уголовном порядке. В 
условиях нарушения техники безопасности при 
превышении количества студентов на занятии 
вопрос о качестве работы преподавателя, как и 
в целом о повышении уровня здоровья основ-
ной массы студентов, давно не вставал ребром. 
А в итоге констатируется факт снижения уровня 
физической подготовленности и, соответствен-
но, здоровья основной массы студентов от 1-го 
курса до окончания вуза.

В создавшихся условиях Департамент 
физической культуры и спорта Правитель-
ства Москвы выступил с инициативой про-
ведения ежегодных смотров-конкурсов на 
лучшую постановку учебной, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боты в высших учебных заведениях г. Москвы 
с награждением шести лучших вузов в абсо-
лютном первенстве (по трем номинациям). В 
положении о смотре-конкурсе во главу угла 
поставлены проблемы повышения качества 
работы со студентами. Смотры-конкурсы 2006–
2007 и 2007–2008 учебных годов подтвердили 
достаточно низкие показатели работы кафедр 
физического воспитания с основной массой 
студентов.

Так, в смотре-конкурсе 2007–2008 учебного 
года в вузах, занявших призовые места, улуч-

шение выполнения контрольных нормативов 
студентами составило: от 9 до 30%; количество 
студентов, имевших отклонения в состоянии 
здоровья — от 2,2 до 11,7%.

Всего в смотре-конкурсе приняло участие 
30 вузов. Тогда как в Московских студенческих 
играх ежегодно участвует более 130 вузов. От-
носительно малое количество участвовавших 
в смотре-конкурсе вузов, как показал выбороч-
ный опрос, объясняется неприемлемым опре-
делением мест в 3-м разделе смотра-конкурса, в 
котором предусматривается определение рей-
тинга вуза по сумме занятых им мест в Москов-
ских студенческих играх в абсолютном зачете 
и в группе вузов, соответствующих количеству 
обучающихся студентов конкретного вуза. Дан-
ное определение места вуза в смотре-конкурсе 
является далеко некорректным, поскольку вузы 
поставлены в неравные условия. Вузы средней 
и, тем более, малой численности не могут прак-
тически соревноваться на равных в абсолют-
ном первенстве с вузами, число студентов в 
которых превосходит в разы. Данное обстоя-
тельство является причиной многочисленного 
отказа вузов в участии в смотре-конкурсе. И это 
в определенной степени оправдано, так как не-
равные условия заранее ставят их в ущербное 
положение.

Геннадий ГИЛЕВ

«Творить благо невозможно по приказу. Для 
того, чтобы благотворительная деятельность шла, 
продвигалась, реализовывались проекты, види-
мо, необходимо глубокое внутреннее убеждение 
в том, что это правильные и абсолютно необходи-
мые шаги и для человека, который этим занима-
ется, и для общества», — такие слова сказал ми-
нистр образования и науки Российской Федера-
ции Андрей Фурсенко. Действительно, творить 
добро надо безвозмездно, с открытым сердцем 
и доброй душой. В полной мере эти слова отно-
сятся к Николаю Медведеву, директору Фонда 
поддержки и развития образования. Фонд зани-
мается благотворительной деятельностью всего 
лишь с 2000 года, но уже сейчас многие люди и 
коллективы могут сказать спасибо за помощь, 
которую они получили от Фонда. Последней бла-
готворительной акцией была поездка в Южную 
Осетию Николая Медведева, который дал интер-
вью нашему корреспонденту.

— В чем основная задача благотвори-
тельности? Есть ли какие-то юридические 
рамки и законы, регулирующие эту дея-
тельность?

— Конституция Российской Федерации за-
крепляет норму, согласно которой благотвори-
тельность поощряется государством. Направлена 
она непосредственно нуждающимся, передается 
из рук в руки, и практически безвозмездна. Бла-
готворительность также поддерживает духовные 
сферы жизни человеческого общества — куль-
туру, науку, образование, здравоохранение — и 
является общественным социальным явлением.

Получилось так, что Фонд поддержки и раз-
вития образования, созданный по приказу Мини-
стра образования Российской Федерации в 2000 
году, стал всеобщим делом для многих людей и 
коллективов. На сегодня в деятельности Фонда 
принимает участие около 400 коллективов выс-
ших и средних образовательных учреждений, 
внося свой посильный вклад в благое дело. 
Очень важно, что за восемь лет существования 
выстроились формальные и неформальные от-
ношения Фонда с образовательными учрежде-
ниями, делающие движение по пути благотво-
рительности более эффективным. Постоянное 
содействие Фонд получает от Минобрнауки и 
Рособразования во главе с Николаем Иванови-
чем Булаевым.

— Как работает Фонд? Есть какая-то 
определенная система?

— В соответствии с Уставом, основная за-
дача Фонда — содействие развитию научно-
технической и материальной базы, социальной 
инфраструктуры образовательных учреждений. 
Другое важное направление — это социальная 
поддержка работников и ветеранов сферы обра-
зования и их семей, студентов и учащихся.

— Продолжает действовать националь-
ный проект «Образование». Вы принимаете 
участие в его реализации?

— В ходе реализации проекта, государство, 
стимулируя учреждения и целые регионы, вне-
дряющие инновационные программы и про-
екты, поощряя лучших учителей и талантливую 
молодежь, делает ставку на лидеров. Фонд же, 
поддерживая «нуждающиеся» в помощи школы и 
дошкольные учреждения, помогая социально не 
адаптированным группам работников и учащих-
ся, работает с «аутсайдерами», сосредотачивая 
усилия на периферии образования.

Таким образом, Фонд, как и многие благотво-
рительные организации, действующие в сфере 
науки, культуры, образования, в определенной 
степени помогает реализации приоритетных 

проектов. Но благотворительная деятельность 
имеет собственную привилегию: существовать и 
развиваться вне каких-либо программ, проектов, 
движений, начинаний и т.д.

— Какие последние акции Вы проводили?
— 2008 год был для нас очень напряженным. 

В связи с событиями в Республике Южная Осетия, 
фондом, совместно с образовательными учреж-
дениями Российской Федерации, была проведена 
большая работа по сбору целевых средств, и мы 
очень благодарны руководителям и коллективам 
учреждений образования, что они откликнулись 
на наш призыв. Благодаря собранным средствам, 
Фонд поставил в Республику Южная Осетия 
9 специализированных автобусов, комплекты 
школьной мебели, детские кроватки, матрасы и 
одеяла для дошкольных учреждений. Была ока-
зана помощь в восстановлении Юго-Осетинского 
государственного университета им. Тибилова и 
др. Оказана помощь Министерству образования 
Республики Абхазия: 100 компьютеров с обору-
дованием и 10 школьных автобусов.

Фонд поддерживает различные общественно 
образовательные программы. Из числа молодеж-

ных программ можно отметить программу «Лидер 
молодежных движений  — XXI век». Конкурс этот 
проводится ежегодно, и победители награжда-
ются премиями.

Вообще, вернувшись из Южной Осетии, на-
много серьезнее начинаешь воспринимать бла-
готворительную деятельность. Там, в Осетии, дети 
вынуждены заниматься в неотапливаемых полу-
разрушенных школах. В каждом классе непре-
менно имеется печка с трубой, которая выходит 
прямо в форточку. Дети одеты в теплую верхнюю 
одежду. Учиться в таких условиях просто нельзя. 
О каких знаниях можно говорить в этом случае? 
Мы провели масштабную благотворительную 
акцию. Теперь ученики могут спокойно изучать 
школьные предметы, не думая о том, что надо 
подбросить дрова в печь.

Сегодня нужно говорить исключительно о то-
чечной благотворительности. Устрани одну боле-
вую точку и организм вздохнет легче. Но если не 
делать и этого, мы все окажемся в мире бедных, 
нуждающихся, несчастных людей. Деятельность 
фонда как раз направлена на то, чтобы каждому 
досталось хоть немного добра, «блага». Неслучай-
но мы «благотворительный» Фонд.

Интервью взяла Полина ТАРАНЕНКО
На снимке: Николай Медведев в одной из школ
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Накануне 80-летия со дня рожде-
ния и 60-летия производственной, 
научно-педагогической, государ-
ственной и общественной деятель-
ности президент Академии труда и 
социальных отношений Николай Гри-
ценко беседует с нашим корреспон-
дентом.

Воспоминания из детства
— Николай Николаевич, нашим чита-

телям в общих чертах известна Ваша био-
графия. А есть ли какие-то яркие момен-
ты, которые туда не вошли, из детства, 
семьи? Как формировался Ваш характер, 
установки, убеждения?

— Для каждого из нас главными настав-
никами в жизни являются родители. Мы по их 

примеру строим жизнь. В 
моей судьбе многое 

было заложено 
именно семьей — 
это и воспитание 
трудолюбия, и 
отношение к 
людям, и жиз-

по профессии портниха, родом была из поселка 
Воронеж (Украина), где я и родился, это Сумская 
область Шосткинский район, там я закончил 
семь классов. Когда началась война, мама по-
просила, чтобы нам разрешили эвакуацию в 
Узбекистан, куда перевели репрессированного 
отца. Помню, как мы ехали на телеге, а навстре-
чу нам шли отступающие войска, табуны скота, 
который перегоняли с Запада на Восток — нам 
отрезали отступление, сообщив, что немцы вы-
садили десант и перехватили Десну. Так два года 
мы жили в этом аду — это страшная страница в 
нашей жизни и в истории всей страны. 

Школы тогда не работали  — мы не учились, 
и, благодаря подсобному хозяйству, мы выжили 
и не умерли. 

Отца из ссылки освободили досрочно. Зи-
мой, в Сибири ссыльные строили плотину, и 
каким-то образом в ней произошла течь, кото-
рая расширялась и могла разрушить построй-
ку. Руководство лагеря обратилось с просьбой 
заткнуть брешь мешком песка, отец вызвался и 
заткнул брешь, ныряя в студеную воду, помогла 
закалка спортсмена. Полагаю, именно это учли 
ему при досрочном освобождении. 

Я, часто думая о родителях, удивляюсь, 
как им удалось пережить такие тяжелые годы 
и остаться добрыми, ведь никакой озлоблен-

исторические моменты, которые никогда не 
забываются в жизни, не так просто было в те 
времена учиться и работать. 

Имея диплом техникума с отличием, я полу-
чил право выбирать место распределения. Так 
как мы намерзлись и наголодались в столице, 
то я решил поехать работать на юг Украины. В 
Донбассе в 1949 году на заводе металлокон-
струкции в г. Мариуполе я трудился мастером. 

Позже, в период холодной войны нас при-
звали в армию, я служил в танковом полку на 
Урале три года, и когда время близилось к 
увольнению в запас, по-
просил декана вечернего 
отделения Челябинского 
политехнического ин-
ститута допустить меня 
к занятиям в качестве 
вольного слушателя. Так по вечерам я ходил на 
занятия, затем сдал за первый семестр на пя-
терки экзамены и был зачислен студентом, при 
этом еще не был демобилизован. Но к счастью 
пришло разрешение от командующего округа, 
по которому я получил разрешение на уволь-
нение и перешел на гражданскую службу — на 
Челябинский завод дорожных машин мастером 
по автосварке. При этом продолжал учиться 
по вечерам на механико-технологическом 
факультете Челябинского политехнического 
института (нынешний ЮУрГУ). 

Вскоре на заводе меня избрали секретарем 
комитета комсомола, а вскоре секретарем Гор-
кома по промышленности, где в это время пред-
седателем Челябинского Совнархоза был Михаил 
Соломенцев (с 1971 по 1983 год председатель 
Правительства СССР). Он опубликовал статью в 
«Правде», о том, что предстоит большая работа 
по развитию металлургии Южного Урала, и так 
как я ведал вопросами рабочей молодежи, то на 
горкоме комсомола мы решили объявить ударной 
комсомольской стройку пятой домны. Мы обра-
тились в горком партии, нам разрешили призвать 
комсомольцев, меня утвердили начальником шта-
ба домны. Домну мы построили за семь месяцев.

Здесь же на заводе я обрел и семейное сча-
стье, нашел свою супругу Валентину Петров-
ну. Она была токарем, потом стала почетным 
учителем. ЦК комсомола начальников штабов 
пригласил в Москву на семинар, где я выступил. 
Это видимо и послужило тем импульсом для ЦК 
комсомола, чтобы учредить в отделе рабочей 
молодежи должность заместителя заведую-
щего Отделом рабочей молодежи по ударным 
комсомольским стройкам. Так в 1958 году ме-
ня отозвали в ЦК ВЛКСМ, первым секретарем 
которого тогда был Владимир Семичастный. И 
защитив диплом, я три года проработал в этом 
отделе в Москве. Это была очень нужная стране 
и интересная работа. 

Вскоре Всесоюзный Совет научно-техни-
ческих обществ проводил первый съезд, на-
до отметить, что была мощная организация, 
которая объединяла ученых, инженеров, 
техников — порядка 18 млн. человек; они 
обратились в ЦК комсомола с просьбой 
выдвинуть в состав для постоянной связи 
представителя ЦК ВЛКСМ. На первом съезде 
я был избран членом Всесоюзного Совета, 

а потом при Н.С.Хрущеве меня выдвинули 
на должность заместителя, потом перво-
го заместителя председателя Всесоюзного 
Совета научно-технических обществ, где 
я проработал 25 лет, отвечая за развитие 
творчества молодежи, учебную и научную 
работу. Долгое время работал под руковод-
ством академика Александра Ишлинского, 
директора Института проблем механики 
Академии наук, Героя Социалистического 
труда, лауреата Государственной и Ленин-
ской премии. 

Уже в то время я был связан с Высшей шко-
лой профсоюзного движения (ныне АТиСО), 
был членом кафедры научно-технического 
прогресса, членом диссертационного совета. 
Поэтому когда в Высшей школой профсоюзного 
движения случилась беда — скончался ректор, 
мне предложили занять эту должность. К тому 
моменту я защитил кандидатскую диссертацию 
в МИНХ имени Г.В. Плеханова и в МГУ имени 
М.В. Ломоносова докторскую работу. 

Учителя и наставники
— Николай Николаевич, назовите име-

на своих учителей и наставников.
— Вы видите, в моем кабинете бюст моего 

любимого философа Аристотеля. Я считаю, что 
Аристотель — первый студент и выпускник ака-
демии. Университеты появились в XII-XIII веке, а 
академии в 340 году до н.э.. Первая академия 
была создана Платоном, он приобрел землю и 
построил свою школу, куда набирал студентов. 
В то время философы спорили — что правит 
миром добро или зло, и последователи Плато-
на пришли к выводу что добро. 

Воспитанники академии, основанной Пла-
тоном, приглашались в наставники к царям, и 

Аристотеля пригласи-
ли в наставники к царю 
Филиппу и его сыну 
Александру, по исто-
рии известному нам как 
Александр Македон-
ский. Он наставлял его 
на то, что необходимо 
творить добро, и часто 
Александр Македон-
ский под конец дня го-
ворил, что не царство-
вал сегодня, потому что 
не сделал ни одного 
доброго дела. 

Эти принципы ле-
жат и в основе клятвы 
Гиппократа, убежден, 
что клятва должна 
распространяться не 
только на врачей. Вы-

пускникам я часто об этом напоминаю. Мы — 
академия особая, у нас в гимне написано, что 
мы знаем от всех бед лекарство, потому что со-
циальным быть должно наше государство. Мы 
должны учить людей делать добро, строить и 
жить в социальном государстве.

Строки из биографии

Николай Николаевич Гриценко член Прези-
диума Международной общественной органи-
зации народных депутатов СССР, председатель 
Экспертного совета по правовым вопросам 
развития образования при Комитете Государ-
ственной Думы по образованию. Возглавляет 
или входит в состав экспертных и научных со-
ветов ряда других Комитетов Совета Федера-
ции и Госдумы, а также МПА ЕврАзЭС. Член пре-
зидиума Совета ректоров Москвы и Московской 
области, председатель Комиссии по законода-
тельной деятельности, является советником 
Президента Российского Союза ректоров. Член 
Центрального совета Всероссийского педаго-
гического собрания, президиума движения «Вос-
точное измерение» и ВЭО России.

ненный оптимизм. Их судьба сложилась не 
лучшим образом, и это тоже определенный 
урок для меня.

 Отец родился в Черниговской области, 
был участником Первой Мировой войны. В 
1911 году он был призван и служил на Вос-
токе в Харбине, а в 1914 году служил на Южной 
Черноморской флотилии и воевал на турецком 
фронте. В 1914 году за бой под Сорокамышем, 
который закончился пленением высших турец-
ких военных начальников, он был награжден 
Георгиевским Крестом 4-й степени. Затем отец, 
окончив Тифлисскую школу прапорщиков, 1 
ноября 1915 года был произведен в прапорщи-
ки, а затем в подпоручики. 21 октября 1917 года 
отец был произведен в поручики и состоял на 
службе в 607 Почаевском полку. 

Не обошла стороной нашу семью и волна 
репрессий 1937 года. Отца — учителя физкуль-
туры, арестовали 1 сентября при мне, тогда я 
пошел учиться во второй класс, и так в одноча-
сье мы превратились в семью «врага народа». 

У родителей нас было четверо братьев — 
поэтому все тяготы легли на плечи матери. Мама 

ности в них не было, и нас они воспитывали в 
уважении к людям. 

Как закалялся характер
— Николай Николаевич, расскажите 

немного о послевоенном времени…
— Послевоенные годы были сложные, на-

до было помогать семье. В 1945 году я приехал 
в Москву и поступил в сварочный техникум, 
помню, как сложно и долго я добирался до 
Москвы — всюду была жесткая пропускная 
система. Так с 1945-1949 год я учился в Москов-
ском сварочном техникуме, который закончил 
с отличием. 

Стипендия тогда была 400 рублей, бухан-
ка хлеба стоила 100 рублей, поэтому все мы 
студенты работали, например, мы разгружали 
картошку, капусту. На старших курсах, когда 
профессия была уже почти освоена, мы — 
сварщики, подрабатывали на ВДНХ — восста-
навливали отопление, работали по очереди, 
чтобы не пропускать лекции. Особенно трудно 
было в 1947 году, тогда отменили карточки, по 
которым мы получали 500 грамм хлеба. Это те 
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Это не игра в наставника — это мое соб-
ственное убеждение — надо любить и почитать 
учителей. Мне повезло с учителями — акаде-
мик Александр Самарин, академик Александр 
Ишлинский — выдающиеся наши ученые. 
Также моим учителем был знаменитый ученый-
сварщик Георгий Николаев академик, долгое 
время бывший ректором МВТУ имени Н.Э. Бау-
мана. Именно он давал мне совет, когда я всту-
пал в должность ректора. Первое, говорил он 
мне, относись и к студенту и к преподавателю 
как к себе равному. Это настолько мне импо-
нировало, что я и не избрал бы другой формы 
общения с коллективом.

Сначала я учился по его учебникам, затем 
мой сын Евгений Николаевич — инженер по 
специальности. В моей семье два учителя: су-
пруга Валентина Петровна — учитель началь-
ных классов, и дочь Алла Николаевна — за-
кончила Московский педагогический государ-
ственный университет. 

Уже 23 года я работаю в АТиСО, в окружении 
замечательного коллектива профессоров, пре-
подавателей, замечательных студентов, и благо-
дарю судьбу за такой коллектив. Мне повезло в 
том, что я участвую в работе Совета ректоров 
Москвы и Московской области и работаю с 
такими коллегами как Игорь Федоров, Павел 
Саркисов, Алла Грязнова, Иосиф Рогов, Альберт 
Владимиров, Валерий Гаврилов. Мне повезло, 
работать с президентом РСР и ректором МГУ 
имени М.В. Ломоносова Виктором Садовничим. 
А также, будучи председателем Экспертного 
совета по правовым вопросам развития об-

Строки из биографии

Николай Гриценко — действительный член 
РАЕН, член президиума Российской Академии 
социальных наук, руководитель ее отделения 
в АТиСО. Известный ученый в области концеп-
туальных основ социального государства, ре-
гулирования социально-трудовых отношений 
в рыночных условиях. Автор более 360 научных 
работ, учебников и учебных пособий. Разрабо-
танная под его руководством (как председа-
теля Временного творческого коллектива) 
Концепция социального государства и пред-
ложения по ее реализации представлена Пре-
зиденту Российской Федерации Д.А. Медведеву 
и Председателю Правительства Российской 
Федерации В.В.Путину для рассмотрения.

Строки из биографии

Николай Гриценко отмечен высокими 
государственными наградами: Орденами 
Трудового и Красного Знамени, Дружбы на-
родов, «Знак почета», «За заслуги перед 
Отечеством IV степени», семью медалями, 
почетными грамотами Совета Федерации 
и Государственной Думы РФ, Московской го-
родской Думы. 

Он — лауреат Премии Правительства 
РФ в области образования, награжден по-
четными грамотами и дипломами ФНПР и 
другими.

Строки из биографии

Проработав в качестве ректора Ака-
демии около 20 лет, исповедуя всемирное 
усиление принципов демократизации в 
управлении вузом, Н.Н. Гриценко завоевал 
огромный и непререкаемый авторитет у 
профессоров, преподавателей, сотрудни-
ков, студентов, слушателей и аспиран-
тов. 

Если говорить о системе образования, то, 
благодаря законодательному обеспечению, мы 
помогли ее сохранить в переходный период. 
Так, в вузе в условиях перехода к рынку мы ор-
ганизовали факультет труда и занятости и под-
готовили 1200 специалистов для служб занято-
сти, и если экономика снизилась примерно на 
половину, то трудовые ресурсы мы сохранили 
в значительной степени. 

А самый яркий момент общественной дея-
тельности, если взять комсомол, то это те удар-
ные стройки, которые мне довелось курировать 
и завершить в срок. Мощная пятая домна на 
Челябинском металлургическом заводе, Орско-
Халиловский металлургический комбинат, до-
менные печи Запорожского металлургического 
комбината, это Гайский горнообогатительный 
комбинат и другие.

Это те стройки, которые заложили экономи-
ческую мощь России и других стран СНГ, ведь 
заметьте, последние годы мало что строилось, 
больше эксплуатировалось и приватизирова-
лось то, что уже было построено. 

Работа продолжается мной и сейчас. Так, мы 
подготовили ряд законов уже в новых рыноч-
ных условиях. Сейчас я вместе с коллегами уча-
ствую в формировании и совершенствовании 
законодательной основы в сфере образования 
в условиях рынка. Мы разработали Концепцию 
социального государства и предложения по ее 
реализации.

Я верю, в то, что человечество убедится в 
единственно правильном подходе: необходимо 
строить социальное государство; должен быть 

разования Комитета по образованию Государ-
ственной Думы — Григорием Балыхиным, Юри-
ем Карабасовым и многими другими, и конечно 
же, с московским правительством в лице Юрия 
Михайловича Лужкова. Недаром мэр Москвы, 
являясь почетным профессором нашего вуза, 
посвятил лекцию о социальных проблемах ка-
питализма в России студентам академии.

Культ труда, а не доллара
— Круглые даты — это всегда итоги. У 

Вас они внушительные. Начнем с государ-
ственной и общественной деятельности. 
Что Вам особенно хотелось бы отметить?

— Если говорить о государственной дея-
тельности, то, будучи народным депутатом 
СССР, участвовал в работе первого и после-
дующих съездов. Кстати двадцатилетие перво-
го съезда народных депутатов как раз сейчас 
отмечается. 

— Николай Николаевич, сейчас появи-
лись публикации по первому съезду на-
родных депутатов, из которых ясно, что 
большинство на съезде было дирижируе-
мо высшим партийным руководством. По 
Конституции съезд был высшим органом 
власти в стране, а закончилось все ее кру-
шением …

— Большинство из нас были объективно 
честны, выражали волю своих избирателей. И 
хотя оценивать «горбачевское» время теперь 
можно по-разному, на мой взгляд, в работе 
народных депутатов было много полезного. 
Так, будучи председателем Комиссии Совета 
Союза Верховного Совета СССР по труду, це-
нам и социальной политике, членом президиу-
ма Верховного Совета СССР удалось создать 
социально-трудовое законодательство. Это по-
рядка 12-15 законов, которые, я считаю, легли в 
основу нашего общего исторического насле-
дия, которые можно использовать и сейчас, как 
базовые для выхода и достижений того уровня 
социальной жизни к которой мы стремимся. 

диалог между трудом и капиталом и справед-
ливое распределение национального дохода, 
чего пока нет. 

— Вы, безусловно, оптимист. И, на мой 
взгляд, несмотря «на советскую закваску» 
немного идеалист. Социальным государ-
ством был Советский Союз, а сейчас, не-
взирая на запись в Конституции, мы все 
больше отходим от социальных концеп-
ций. Не впустую ли и ваша борьба за со-
циальное государство?

— Уверен, что нет. Если бы ряд ученых, и 
общественных деятелей не отстаивали бы со-
циальные ценности, то мы откатились бы от них 
еще дальше, и речь бы уже шла о субсидиарном 
государстве, к которому стремятся определен-
ные силы.

— А теперь перейдем к научно-
педагогической сфере. Что здесь наибо-
лее памятное?

— С моим участием создан ряд учебников, 
например учебник «Политэкономия», это боль-
шой наш труд за который получили премию Пра-
вительства в области образования в 2002 году.

Также в 2004 году первый учебник «Основы 
социального государства», сейчас учебник уже 
переиздали. Ну и, конечно, это открытие новых 
специальностей, филиалов АТиСО. Безуслов-
но, это то, что удалось воспитать талантливого 
ректора Алексея Шулуса, ведь готовить смену и 
продолжателя дела тоже очень важно.

О перспективах, молодежи 
и судьбе страны

— Можно кратко о Вашем видении пер-
спектив нашей высшей школы?

— Считаю, что, несмотря на все проблемы, 
высшая школа будет развиваться и отвечать 
запросам жизни, становиться инновационной, 
строиться на экономике знаний. Думаю, мы пере-
болеем критикой, которая активно обрушилась 
сейчас на систему образования, а также перебо-
леем желанием без меры импровизировать. По-
моему, ни в одной стране не критикуют систему 
образования так, как критикуем ее мы. Должны 
все же сменить «гнев на милость» и начать вся-
чески поддерживать педагога, ученого, те дела 
и начинания, которые есть, а их не мало еще с 
советских времен. Наша система была и остается 
лучшей системой высшего образования. 

— А если говорить о судьбе России? 
Каково, на Ваш взгляд, ее ближайшее бу-
дущее?

— Смотрю на будущее с оптимизмом — 
проходит период дикого капитализма, прихо-
дит понимание того, что только рынок управ-
лять всем не может, поэтому трезвость подхода 
к управлению и организацией социально-
трудового общежития при активной роли госу-
дарства берет верх. Начинаем мы прозревать и 
в рамках СНГ, надеюсь, что когда-то мы выйдем 
и на конфедерацию. 

Верю, что болезненный затяжной двадцати-
летний этап закончится и начнется постепен-
ный процесс разумной и правильной орга-
низации и в общегосударственном масштабе 
нашей экономической и социальной жизни и 
в кадровых делах.

Думаю, что из кризиса страна выйдет обнов-
ленной. 

— И в заключение, что бы Вы пожелали 
молодежи, которой, как известно, принад-
лежит будущее?

— Молодежи, труднее, чем нам сейчас, так 
как мы были в одной идеологической системе, 
а им приходится сегодня жить в разнообразии 
разных взглядов, позиций, течений. В большин-
стве своем они выбирают то, что надо. Желаю 
им унаследовать от нас стойкость, а самим при-
обретать знания и мудрость. Выбрать тот опти-
мальный путь, который приведет к результату, 
верить в добро и творить его, строить и жить в 
социальном государстве.

P.�. Коллектив газеты «Вузовский вест-.�. Коллектив газеты «Вузовский вест-�. Коллектив газеты «Вузовский вест-. Коллектив газеты «Вузовский вест-
ник» от всей души поздравляет Николая 
Николаевича Гриценко с юбилеем и желает 
крепчайшего здоровья и дальнейшей актив-
ной работы на благо отечественного высше-
го образования и страны.

На снимках: Николай Гриценко в разные 
периоды своей жизни с семьей, друзьями, кол-
легами.



Президент Российской Федерации
Профессорско - преподавательскому составу.

Аспирантам московского государственного университета 
геодезии и картографии.

Уважаемые друзья!
Поздравляю коллектив московского государственного уни-

верситета геодезии и картографии со знаменательной датой – 230 
лет со дня основания ВУЗа.

Ваш университет – наследник традиций знаменитого Кон-
стантиновского землемерного училища – пользуется репутацией 
одного из самых престижных профильных учебных заведений 
страны. За многие десятилетия стараниями нескольких поколений 
профессоров, преподавателей и сотрудников он вырос в автори-
тетный научно-образовательный центр, обладающий уникальной 
экспериментальной и производственной базой. Созданные в уни-
верситетских лабораториях высокоточные приборы успешное 
освоение природных богатств России, послужив укреплению ее 
промышленного и оборонного потенциала.

Уверен, что Ваш коллектив будет и впредь держать свою вы-
сокую планку и динамично развиваться.

Желаю Вам дальнейших успехов, осуществления намеченных 
планов и всего самого доброго. 

Д.Медведев
11.05.2009
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8 Поздравляем с юбилеем

Юбилейные торжества в Московском го-
сударственном университете геодезии и кар-
тографии (МИИГАиК) проводились с широким 
размахом. Чего только не было в программе 
мероприятий: торжественный молебен в 
музее «Золотые комнаты» университета, 
спортивная олимпиада, праздничный сту-
денческий концерт, заседание УМО по геоде-
зии, теплые встречи выпускников универси-
тета… Но, пожалуй, самой масштабной по 
числу гостей стала Международная научно- 
техническая конференция «Геодезия, карто-
графия и кадастр XXI век».

Конференция проходила с 25 мая по 27 
мая, открыл ее президент университета, член-
корреспондент РАН, летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой СССР Виктор Савиных. На 
пленарном заседании с приветствием и по-
здравлениями выступили министр образова-
ния и науки РФ Андрей Фурсенко и первый 
заместитель мэра г. Москвы в Правительстве 
г. Москвы Юрий Росляк.

После проведения церемонии вручения 
дипломов почетным докторам Московского 
государственного университета геодезии и 

картографии и провести учредительный съезд, 
была поддержана инициатива МИИГАиК о соз-
дании национального исследовательского уни-
верситета геодезии, картографии и кадастра.

В рамках круглого стола «Фундаменталь-
ные проблемы геодезии и картографии» ре-
шено создать целевую программу развития 
геодезии.

Во время проведения международной 
научно-технической конференции «ГЕОДЕ-
ЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТР — ХХI ВЕК» 
в новом выставочном зале, построенном к 
юбилею университета, работала научно- тех-
ническая выставка. Участие в ней приняли 
24 организации, среди которых Сибирская 
государственная геодезическая академия, 
Ассоциация российских вузов, Геокосмос, 
Аэрокосмос и многие другие.

Выставку посетил министр образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко, профессорско-
преподавательский состав и студенты вуза. 

Людмила МАКСУДОВА,  
проректор по учебной работе

На снимках: МИИГАиК празднует юбилей.

картографии с докладом «Вклад ученых МИИ-
ГАиК в отечественную и мировую науку» вы-
ступил ректор МИИГАиК профессор Василий 
Малинников.

Завершил пленарное заседание доклад 
почетного доктора МИИГАиК, президента и 
главного исполнительного директора компа-
нии Trimble Стивена В. Берглунда «Неожи-
данные инновации Trimble».

С 26–27 мая работа конференции про-
должилась на секционных заседаниях. За это 
время на заседаниях 16 секций и подсекций 
было сделано 232 доклада авторами 17 стран 
дальнего и ближнего зарубежья.

Всего в программу конференции было 
включено 313 докладов из 25 стран дальнего 
и ближнего зарубежья.

Не обошлось без обсуждения самых акту-
альных проблем геодезии и картографии, за-
тронули на круглых столах — «Перспективы 
развития картографо-геодезической отрас-
ли» и «Фундаментальные проблемы геодезии 
и картографии».

По итогам работы было решено создать Ас-
социацию работников геодезии, аэросъемки и 

230: много или мало?
История университета началась во вре-

мена царствования императрицы Екатери-
ны II, когда 25 мая 1779 года (14 мая по ста-
рому стилю) на основании Указа Правитель-
ствующего Сената по Межевой канцелярии 
было объявлено об открытии Землемерной 
школы, названной Константиновской в честь 
родившегося в тот год внука императрицы, 
великого князя Константина Павловича. В 
1819 г. землемерная школа была переиме-
нована в Константиновское землемерное 
училище, а в 1835 г. оно было преобразовано 
в Константиновский межевой институт. 

Первым директором Константиновского 
межевого института и автором первого Уста-
ва вуза являлся известный русский писатель 
Сергей Тимофеевич Аксаков. Преподавате-
лем русского языка в то время в институте 
работал Виссарион Григорьевич Белинский, 
будущий великий русский литературный 
критик и философ, преподавателем истории 
чуть позже — известный русский историк 
Иван Егорович Забелин.

С момента образования институт стал 
основным и единственным высшим учеб-
ным, методическим и научным центром по 
землеустройству в России. Сначала он был 
закрытым учебным заведением с численно-
стью обучающихся 200 человек и продолжи-
тельностью обучения 4 года. До революции 
1917 г. Константиновский межевой институт 
был исключительно мужским учебным заве-
дением. В нем обучались только юноши.

В 1849 г. Константиновский межевой ин-
ститут получил статус перворазрядного вуза 
и был переведен на положение военного за-
ведения, которое существовало до 1867 г. В 
связи с развитием межевых наук и землемер-
ного дела значительно возросли требования 
к знаниям выпускников, поэтому в этот пе-
риод срок обучения в институте увеличился 
с 4 до 8, а затем до 10 лет. Оканчивающим 
институт стали присваивать квалификацию 
межевых инженеров, старших и младших 
землемерных помощников. 

26 декабря 1916 г. за заслуги перед Оте-
чеством в подготовке кадров институту было 
присвоено звание Императорского. 

С 1918 г. Московский межевой институт, 
так стало называться это учебное заведение, 
вступил в следующий этап своего развития. 
При этом землеустроительное образование 
в период с 1918 по 1930 годы было сориенти-
ровано на переход от мелкотоварного кре-
стьянского хозяйства к крупным сельскохо-
зяйственным предприятиям. Всего за период 
с 1918 по 1930 годы Межевой институт под-
готовил 986 инженеров-землеустроителей и 
390 инженеров-геодезистов.

В соответствии с решением Комиссии 
СНК СССР по реформе высшего и среднего 
образования на основе землеустроитель-
ного факультета в 1930 г. создан Москов-
ский институт землеустройства, а на основе 
геодезического факультета — Московский 
геодезический институт (впоследствии — 
Московский государственный университет 
геодезии и картографии).

В 1945 г. Московский институт землеу-
стройства (МИЗ) был переименован в Мо-
сковский институт инженеров землеустрой-
ства (МИИЗ).

Институт в период с 1930 по 1945 гг. по-
прежнему оставался главной кузницей зем-
леустроительных кадров в стране. Выпуск-
ники института активно участвовали во всех 
преобразованиях сельского хозяйства стра-
ны: в коллективизации сельского хозяйства, 
в послевоенном восстановлении народного 
хозяйства, в освоении целинных и залеж-
ных земель, в подъеме сельского хозяйства 
страны в 1965-1985 годы. В этот историче-
ский период в институте работали видные 
советские ученые.

11 марта 1979 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за заслуги в подготов-
ке высококвалифицированных кадров для 
сельского хозяйства, значительный вклад в 
развитие науки и практики землеустройства 
и в связи с 200-летием со дня основания Мо-
сковский институт инженеров землеустрой-
ства был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

В соответствии с Постановлением Сове-
та Министров РСФСР от 18 января 1991 го-
да, на базе Московского института инжене-
ров землеустройства создан Государствен-
ный университет по землеустройству для 
подготовки специалистов по земельному 
праву, землеустройству, почвоведению, 
геоботанике, геодезии, архитектуре и пла-
нировке сельских населенных мест.
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Флагманы высшей школы

Юбилейные мероприятия в Государственном университете 
по землеустройству (ГУЗе) проводились с 25 по 28 мая. К такому 
праздничному марафону были основательные предпосылки: со-
лидный 230-летний возраст вуза, а также научный и воспита-
тельный эффект насыщенных событиями праздничных дней.

Началось все с богослужения в Домовом храме университета 
Святых равноапостольных Константина и Елены.

26 мая состоялось торжественное собрание в Храме Христа 
Спасителя, открыла которое проректор по учебной работе Ири-
на Широкорад. В президиуме в этот день было много почетных 
гостей — заместитель министра сельского хозяйства РФ Алек-
сей Бажанов, руководитель Роснедвижимости Виктор Кислов, 
заместитель министра экономического развития Игорь Маны-
лов и многие другие. Много теплых слов было сказано в тот день 
ректорами ведущих аграрных вузов — Николаем Парахиным 
(Орловский ГАУ), Владимиром Баутиным (РГАУ имени К.А. Тими-
рязева) и Василием Малинниковым (МИИГАиК). Общее собрание 

завершилось замечательным концертом с участием Надежды 
Бабкиной, Вячеслава Ольховского (золотой голос России), Герар-
да Васильева, Вадима Тихонова и других. Но гвоздем программы 
стало сольное выступление ректора Сергея Волкова и его доче-
рей — Анастасии и Елены. И поверьте очевидцам, исполнение было 
на столь высоком уровне, что аплодисменты долго не стихали.

На следующий день состоялась международная научно-
практическая конференция под эгидой «ЮНЕСКО» на тему: «Зем-
леустройство и кадастр недвижимости в реализации государ-
ственной практики и охраны служебной среды», на которой вы-
ступила министр сельского хозяйства Елена Скрынник.

В приветственном слове министр отметила, что для ре-
шения проблемы эффективного использования земли — главно-
го богатства России — необходимо объединить усилия ученых, 
представителей исполнительной и законодательной власти. 
Конференцию дополнило заседание Совета УМО вузов в области 
землеустройства и кадастров.

Сегодня и сейчас
В настоящее время Государственный универ-

ситет по землеустройству является единственным 
в России специализированным и самым крупным 
высшим учебным заведением по подготовке ин-
женеров в области землеустройства, земельного 
и городского кадастров. Здесь готовят также гео-
дезистов, архитекторов, юристов, экономистов-
менеджеров в области управления земельными 
ресурсами и земельного рынка, оценщиков зем-
ли и недвижимости.

В январе 2001 г. было осуществлено окон-
чательное оформление договора о создании 
университетского комплекса «Государственный 
университет по землеустройству» (УК «ГУЗ»), в 
состав которого вошли 22 образовательных, 
научно-исследовательских и производственных 
учреждения, организации, предприятия. Таким 
образом, были созданы условия для непрерыв-
ного обучения граждан, начиная от довузов-
ской и кончая послевузовской подготовкой.

В университете обучается более 5 000 сту-
дентов и аспирантов из России и сорока зару-
бежных стран, действует аспирантура, доктор-
антура, работают 3 диссертационных совета. 
Учебно-методическое объединение в области 
землеустройства и кадастров (УМО) координи-
рует всю образовательную деятельность в этом 
направлении в России и СНГ. Общее число вузов, 
входящих в УМО, за период с 1997 по 2008 годы 
возросло с 23 до 65.

В университете успешно действуют научно-
производственный институт «Земинформ», научно-
исследовательский институт земельных отноше-
ний и землеустройства, юридическая «Клиника», 
юридический отдел, отдел по международным 
связям, институт повышения квалификации «Ин-
формкадастр», отдел патентной изобретательской 
работы, отдел контроля качества образования.

В настоящее время в ГУЗе ведется большая 
работа по повышению качества учебного про-
цесса, освоению программ многоуровневой под-
готовки специалистов, новых государ ственных 
образовательных стандартов. 

В Университете готовят дипломированных 
специалистов, бакалавров, магистров. В школах 
Москвы и Московской области университет име-
ет лицейские классы, ведет совместную с техни-
кумами и колледжами подготовку абитуриентов, 
участвует в российских и международных обра-
зовательных выставках.

Большая часть студентов, прошедших 
производственную практику, в свободное от 
занятий время продолжает трудиться в ин-
ституте, повышая свой образовательный и 
производственно-квалификационный уровень, 
объединяя полученные теоретические знания 
по профилирующим предметам и «свежие» 
практические навыки по всей технологической 

Поддержание традиций высшей межевой, рос-
сийской и столичной образовательных школ, сла-
вящихся во всём мире - главная задача ГУЗа. В усло-
виях реформы российского образования, крупных 
политических и социально-экономических из-
менений в области землепользования и землеу-
стройства, перехода к рыночным отношениям, 
сохранение позиций устойчивого роста в учеб-
ной, методической, научной, воспитательной, 
коммерческой, хозяйственной деятельности было 
характерно для Государственного университета 
по землеустройству все последние годы.

Развитие высшего землеустроительного 
образования в нашей стране — это не только 
веление времени. Это — государственная за-
дача общенациональной значимости, решение 
которой позволит не только обогатить знания-
ми людей, но и воспитать человека, любящего и 
ценящего землю, бережно относящегося к ней, 
умеющего правильно организовать ее исполь-
зование и сохранить для последующих поколе-
ний. Это — главная задача, которая стоит перед 
коллективом Государственного университета по 
землеустройству.

Владимир КОСИНСКИЙ,  
директор Музея истории землеустройства

На снимках: ГУЗ празднует юбилей.

цепочке производства в системное, целостное 
восприятие всего процесса работ. В этих усло-
виях качество подготовки специалистов, значи-
тельно возрастает.

Таким образом, с 1918 по 2008 гг. выпущено 
22779 специалистов, в том числе за период с 
1931–2008 гг. — 21 423 человека.

Сохраняя исторические традиции и свято 
оберегая духовное наследие, в Университете на 
пожертвования выпускников, преподавателей и 
при активном участии студентов в 1999–2001 гг. 
была воссоздана домовая церковь во имя Свя-
тых Равноапостольных Константина и Елены, и 
6 июня 2001 года состоялось ее торжественное 
освящение Патриархом Московским и Всея Руси 
Алексием II. Домовая церковь ГУЗа имеет дубовый 
иконостас и живописные иконы на золотом фоне. 
С 1979 г. в Университете действует Музей истории 
землеустройства, имеющий свои филиалы в Ряза-
ни (с 1998 г.) и в Чебоксарах (с 2001 г.). Находящие-
ся рядом музей и домовый храм, исторический 
архив и фонд редких книг по землеустройству и 
образовали Музейный комплекс университета.

Взгляд из мира
ГУЗ поддерживает связи со многими высши-

ми учебными заведениями США, Канады, Герма-

нии, Швеции, Дании, Китая, Вьетнама, Монголии, 
Чехии, Польши, Словакии, Болгарии, Франции и 
других зарубежных стран, участвует в междуна-
родных образовательных программах. Учебные 
классы и лаборатории университета оснащены 
современным оборудованием.

В 2002–2008 годах Университет значительно 
укрепил международный авторитет, о чем сви-
детельствуют награды, полученные от различ-
ных зарубежных организаций. Так, в 2002 году 
вуз был награжден «Золотым слитком» Высшего 
Женевского Института Бизнеса и Управления 
(Швейцария); в 2003 году – «Золотой медалью 
Наполеона» Общества содействия националь-
ной промышленности Франции (SPI) за успехи 
в стратегическом планировании предприятия. 
В сентябре 2005 года в рамках международной 
имиджевой программы «Лидеры XXI столетия» 
за вклад в интеллектуальное развитие общества 
ректору Университета С.Н. Волкову была вруче-
на престижная Международная награда имени 
Сократа Европейской Ассамблеи Бизнеса (г. Ок-
сфорд, Великобритания). В декабре 2005 года 
Дирекция Всемирной Программы продвижения 
качества (г. Люцерн, Швейцария) наградила Го-
сударственный университет по землеустрой-
ству «Золотым сертификатом качества». 14 мая 
2006 года ГУЗ награжден дипломом и Золотой 

медалью Высшего института бизнеса и управле-
ния «INSAM» (г. Рим, Италия), а 1 ноября 2006 го-
да Университету вручили Почетный междуна-
родный диплом и медаль «За успехи в бизнесе 
и управлении» британской компании «Адвент 
ЮК ЛТД» и Института директоров Великобрита-
нии (г. Лондон). Это явилось признанием заслуг 
всего коллектива вуза и свидетельством при-
надлежности к элите международного образо-
вательного сообщества. 

Служение земле российской
Университет входит в число престижных рос-

сийских и московских вузов. По итогам ежегод-
ных рейтингов вузов Российской Федерации по 
профилю «Сельское хозяйство» он традиционно 
входит в первую десятку среди 65 аграрных выс-
ших учебных заведений, входящих в УМО. 
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тельный процесс фундаментальное обо-
снование и современные прикладные 
требования к подготовке специалистов, 
формировать их профессиональные ком-
петенции, чутко реагировать на запросы 
рынка труда и конкретных потребителей 
наших выпускников, дать импульс для но-
вых идей и разработок.

— Есть ли в Академии управления 
«ТИСБИ» свои научные школы?

- Да, и они хорошо известны в науч-
ном мире, к примеру, школа макро- и ми-
кроэкономики доктора экономических 
наук, профессора Михаила Посталюка, 
школа менеджмента доктора экономи-
ческих наук, профессора Наили Багаут-
диновой. В академии 28 докторов и 107 
кандидатов наук ведут фундаментальные 
и прикладные исследования по 52 науч-
ным направлениям. Самое значимое из 
них — «Процессы реформирования эко-
номической, политической, правовой и 
социальной сфер в условиях трансфор-
мирующегося общества».

ТИСБИ среди лидеров
С первых дней учебы мы и студен-

тов стремимся приобщить к научно-
исследовательской работе. В академии 
работает Студенческое научное обще-
ство, которое объединяет более 17 
кружков и клубов, к примеру, «Школу 
трейдеров», «Компьютерные деловые 
игры» и «Международное право и меж-
дународные отношения», Клуб общения 
на английском языке. Все это приносит 
свои результаты — доклады, с которыми 
выступают наши ребята на ежегодной 
Декаде студенческой науки, отличаются 
оригинальными подходами и глубиной. 
Недавно наши ребята заняли второе ме-
сто на конкурсе по информационным 
технологиям, который прошел в Йошкар-
Оле. Ежегодно студенты академии по-
лучают стипендии Президента России, 
Президента Республики Татарстана, мэра 
Казани, различных банков, есть у нас и 
стипендия ректора. Неудивительно, что 
многие наши выпускники продолжают 
обучение в аспирантуре. С 2003 года 
при нашей академии открыт региональ-
ный диссертационный совет по защите 
кандидатских диссертаций по экономи-
ке, а с 2007 года — по защите докторских 
диссертаций.

— Расскажите подробнее об инно-
вациях в академии.

— Одна из них — обучение людей с 
ограниченными возможностями. Про-
фессиональным обучением инвалидов 
мы целенаправленно занимаемся 12 лет. 
За эти годы прошли обучение 500 чело-
век, в настоящее время учится более 300 
студентов с ограниченными возможно-
стями. Для нас решение проблемы до-
ступности к качественному образованию 
инвалидов — социальная позиция. Ведь 
мы открываем этим людям окно в боль-
шой мир, даем им в руки профессию и 
возможность самостоятельно зараба-
тывать. Для них создана безбарьерная 
среда, эффективная система дистанци-
онного обучения, позволяющая получать 
образование, тем, кто находится далеко 
от образовательного учреждения. У нас 
учатся студенты из Татарстана, республи-
ки Марий-Эл, Мордовской, Чувашской 
республик, Владимирской, Кировской, 
Московской, Ульяновской и Тюменской 
областей.

Академия — единственный вуз в ре-
спублике, внедряющий систему инклю-
зивного образования, как единого обра-
зовательного пространства совместного 
обучения глухих и слабослышащих с 
обычными студентами. Для обучения этих 
студентов создан уникальный мультиме-
дийный класс, техническое оснащение 
которого позволяет эффективно осваи-
вать образовательные программы.

В этом проекте у нас замечательные 
российские партнеры: Московский го-
сударственный технический универси-

— Нэлла Матвеевна, начнем со 
стандартного вопроса: вуз и кризис? 
Что Вы можете сказать по этому по-
воду?

— Ситуация непростая: и кризис, и 
демографические проблемы… Здесь 
возникает много сложностей. Но мы уве-
рены: наш студент к нам придет. Потому 
что в нашем институте студент — это 
главное, индивидуальный подход и ка-
чество образования — это основа всей 
нашей деятельности. Ребятам нравится 
академия, атмосфера, которая в ней сло-
жилась. Конечно же, к таким результатам 
приводит то, что мы занимаемся не толь-
ко образованием, но и воспитанием на-
ших студентов. Студенты учатся, занима-
ются наукой, очень активна студенческая 
общественная работа. В академии рабо-
тают «Театр Танца «ТИСБИ», вокально-
джазовая студия «Реноме», хоровой 
ансамбль «Глория» и др. Наши студенты 
живут в ярком, насыщенном интересны-
ми событиями мире.

— Какие специальности можно 
получить в вашем вузе?

— Мы готовим юристов, экономи-
стов, менеджеров, инженеров в области 
IT-технологий, специалистов в области 
международных отношений. Одним из 
перспективных направлений является 
подготовка специалистов в области сер-
виса и туризма. Оно особенно актуаль-
но в преддверии проведения в Казани 
Универсиады 2013 года. В связи с этим, 
хотелось бы отметить, что несколько сту-
дентов прошли отбор в Министерстве 
по делам молодежи, спорту и туризму 
Республики Татарстан и будут работать 
волонтерами в Белграде на Универсиаде 
2009 года.

— Что можно сказать о качестве 
подготовки в Академии управления 
«ТИСБИ»?

— Вопросы качества образования для 
вуза — приоритетны. Мне бы хотелось 
привести данные последнего опроса на-
ших выпускников.

Все выпускники трудоустроены, 70,5 
процентов работают по специальности 
и имеют средний и выше среднего уро-
вень дохода.

35,2 процента выпускников работают 
в государственных учреждениях и 64,8 
процента — в негосударственных с раз-
личной формой собственности, занимая 
преимущественно должности специали-
ста, руководителя структурного подраз-
деления организации и руководителя 
организации или предприятия.

Показательным является и тот факт, 
что при опросе 74,5 процентов выпуск-
ников ответили, что выбрали бы ту же 
специальность и тот же вуз, если бы при-
шлось поступать заново, потому что 87,2 
процента из опрашиваемых полностью 
удовлетворены полученной в вузе про-
фессиональной подготовкой.

С гордостью скажу, что все выпуск-
ники владеют иностранными языками. В 
отличие от большинства вузов, где язык 
изучают два года, мы обучаем языкам в 
течение четырех лет. Думаю, в нашем от-
крытом мире знание языка значительно 
повышает востребованность специали-
ста на рынке труда.

Важным для института является то, 
что выпускник возвращается в образо-
вательное пространство академии за но-
выми знаниями, компетенциями. Этими 
вопросами у нас занимается Институт 
непрерывного образования, который 
предлагает вариативные образователь-
ные программы для различных категорий 
специалистов.

— Несколько слов о социальном 
партнерстве, которым гордится вуз.

— Принципиальной идеей концепции 
академии является идея социального 
партнерства, которая изначально зало-
жена уже в составе учредителей вуза — 
Академия наук Республики Татарстан, 
инвестиционная компания «ТатИнК», 
Татфондбанк и др. Сотрудничество с пра-
вительственными структурами, бизнес — 
сообществом, общественными органи-
зациями позволяет внести в образова-

2009 год богат на лите-
ратурные юбилеи. Один из 
них — 210-ая годовщина со 
дня рождения А.С. Пушкина, 
празднование которой ско-
ро состоится. Однако Пушкинский молодёжный 
фестиваль искусств «С веком наравне», ежегод-
но проводимый Российским государственным 
университетом нефти и газа имени И.М. Губки-
на, уже сейчас подготовил подарок Пушкину к 
его дню рождения. В Московском доме нацио-
нальностей открылся новый международный 
молодёжный проект «Читаем Пушкина вместе». 
Рождение этой программы вызвано стремле-
нием студентов, ежегодно приезжающих на 
фестиваль, к развитию творческого общения. 
Инициатива читать Пушкина вместе принадле-
жит студентам Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина 
и Российско-Армянского (Славянского) уни-
верситета. 

Проект «Читаем Пушкина вместе» нашёл 
поддержку у Комитета общественных связей 
города Москвы, Московского дома националь-
ностей и Союза армян России. И первой про-
граммой данного проекта стала программа 
«Читаем Пушкина вместе: А.С. Пушкин. Путеше-
ствие в Арзрум. 180 лет спустя». Выбранное для 
совместного чтения «Путешествие в Арзрум» 
также имеет право на юбилей, так как написа-
но во время военного похода русской армии на 
Кавказ в 1829 году. 

Цель программы — развитие межнацио-
нальных отношений между молодёжью Москвы 
и Армении на основе диалога культур, через 
приобщение к прозе и поэзии великого рус-
ского поэта А.С. Пушкина, который творчески 
синтезировал лучшее в литературе Востока и 
Запада. 

В каждой развитой национальной лите-
ратуре есть имена, входящие в мировую со-
кровищницу. В Италии это Петрарка, в Гер-
мании — Гёте, в Англии — Шекспир, в Арме-
нии — Туманян, а у нас в России — Пушкин. 
Особенностью таких писателей является их 
«вечная современность», ибо, исполняя при-
звание поэта, они служат человечеству словом 
пророческой глубины. Достоевский в своем 
очерке «Пушкин» писал о нашем поэте как о 
явлении «неслыханном» и «невиданном», «про-
роческом», в котором наиболее выразилась 

Федерации Д.А.Медведев, 
грозит разрывом историче-
ской дружбы между народа-
ми. Программа направляет 
мысли молодежи на поиск 

многонациональной гражданской позиции и 
«национальной идеи», сильной не оружием, 
но умением жить в мире с народами-братьями, 
учась у них древней традиции диалога куль-
тур.

Участниками программы могли стать: сту-
денты, аспиранты, ученые и преподаватели ву-
зов, представители национальных обществен-
ных организаций и национально-культурных 
автономий, а также другие российские и ино-
странные граждане в возрасте до 33 лет вклю-
чительно. В московской программе приняли 
участие студенты разных национальностей из 
12 вузов Москвы.

Само чтение представляло собой так на-
зываемое медленное чтение, которое было 
популярно в России в дореволюционный 
период в образованных кругах. Такое чтение 
предполагает ведущего, который комменти-
рует тексты и организует обсуждение про-
читанного текста через вопросы и ответы, а 
также чтение стихотворений и исполнений 
песен и романсов, иллюстрирующих про-
читанное. Участвующие в чтении читают по 
очереди.

При чтении «Путешествия в Арзрум» к об-
суждению были вынесены главные темы этого 
произведения: 

1. Путешествие как философия жизни 
2. Философ и поэт среди общества фили-

стеров 
3. Война между народами и «единая семья» 

народов
4. Путь талантливых людей, их призвание, их 

участие в войне
5. Поэт на Востоке («отмеченный Богом»)
6. Судьба Пушкина, его призвание, переме-

на жизни, попытка бегства из страны и — воз-
вращение

Совместное чтение было дополнено твор-
ческими конкурсами: поэтическим, вокальным, 
художественным словом. Участникам было 
предложено исполнить произведения А.С. 
Пушкина, написанные им во время его путе-
шествия в Арзрум или написать собственные 
стихи, отражающие смысл происходящего 

«национальная русская сила», стремящаяся 
«в конечных целях своих ко всемирности и ко 
всечеловечности».

В творчестве Пушкина впервые осуществил-
ся органический синтез культурного опыта Вос-
тока и Запада с многовековой национальной 
традицией. Реформы Петра Первого наш поэт 
принял как провиденциальный шаг, направлен-
ный не столько на усвоение «европейских ко-
стюмов, обычаев, изобретений и европейской 
науки», сколько на движение к преодолению 
национальной разъединенности, на воплоще-
ние в будущем мечты о всемирном братстве 
людей всей земли, «когда народы, распри по-
забыв, в единую семью объединятся».

Сегодня народы Российской Федерации 
ищут новый целостный образ многонацио-
нального государства. Пушкинская традиция, 
её «всемирная отзывчивость» дает богатый 
материал для размышления над этой пробле-
мой. Международная молодежная программа 
«Читаем Пушкина вместе» позволяет молоде-
жи разных стран, прикоснувшись к традиции, 
обрести искомую новизну. Программа опира-
ется на самую природу пушкинского творче-
ства, в котором простота формы сочетается с 
углубленным погружением в культуры разных 
народов. Это важный шаг к становлению меж-
национальных отношений, основанных на от-
крытости и доверии между молодыми людьми 
разных национальностей. 

Данная программа особенно актуальна в 
условиях тяжелой экономической ситуации, 
когда опасность утраты общественной стабиль-
ности, о чём заявлял Президент Российской 

в программе. 7 апреля в Московском доме 
национальностей состоялось награждение 
лауреатов творческих конкурсов. Ими стали: 
в поэтическом конкурсе — москвичка Мария 
Алёшечкина; в художественном слове — Ма-
рия Голдинова и Наталья Михайлова из Госу-
дарственной академии славянской культуры; 
Ольга Писаренко, Карина Левонян и Эльвира 
Ильчибакиева из Российского государственно-
го университета нефти и газа имени И.М. Губки-
на; в вокальном конкурсе — Любовь Татевосян 
из Московского государственного лингвисти-
ческого университета, Александр Шурыгин из 
Российского государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина, Алексей Сви-
ридов из Государственной академии славян-
ской культуры.

Программа «Читаем Пушкина вместе: 
А.С.Пушкин. Путешествие в Арзрум. 180 лет спу-
стя», стартовав в Московском доме националь-
ностей, завершится в конце апреля в Ереване, в 
Российско-Армянском (Славянском) универси-
тете. Читать Пушкина вместе в Ереван прилетит 
молодежь из Москвы и других городов России, 
объединённая Пушкинским молодёжным фе-
стивалем «С веком наравне».

Заместитель руководителя  
Центра молодёжной политики  

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
Наталья КОМАРОВА

На снимках: читаем Пушкина вместе в Мо-
сковском доме национальностей;

Фото Алексея Комарова
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Академия управления «ТИСБИ» - один из первых негосударственных вузов Респу-
блики Татарстан. Сегодня его история- это семнадцатилетний путь дости-
жений, инноваций, новых образовательных технологий, инициатив. Академия 
управления «ТИСБИ» в российском образовательном пространстве позициони-
руется как инновационный вуз, и для этого есть все основания: высокопрофессио-
нальный профессорско-преподавательский состав, научные школы, действую-
щая аспирантура, Институт непрерывного образования, диссертационный 
совет. И самое главное – востребованные на рынке труда высококвалифици-
рованные выпускники. О проблемах вуза и его перспективах мы беседуем с рек-
тором  Академии Нэллой ПРУСС, заслуженным работником высшей школы РФ,  
профессором, заведующей Международной кафедрой ЮНЕСКО,  членом Совета ас-
социации негосударственных вузов РФ, председателем Совета межрегиональной 
ассоциации негосударственных вузов Поволжья и Приуралья, обладательницей 
Большой золотой медали Яна Амоса Каменского.

Негосударственные вузы

ТИСБИ среди лидеров

тет имени Н.Э.Баумана, Владимирский 
государственный университет, Новоси-
бирский государственный университет, 
Челябинский государственный универ-
ситет.

Все вместе мы являемся партнерами 
международной сети PEN-International.

— Ваша академия известна свои-
ми социальными акциями…

— Отзывчивость, сочувствие к тем, 
кому приходится труднее, чем нам, ха-
рактерно для интеллигентного человека. 
Именно на таких примерах должна ра-
сти молодежь. А социальных акций у нас, 
действительно, много. К примеру, с апре-
ля по субботам бесплатно питание в на-
шей столовой получают малообеспечен-
ные люди. А еще наши студенты активно 
шефствуют над Нурлатским детдомом. 
Сами собирают подарки: детские вещи, 
книжки, игрушки, сладости и фрукты. В 
детдоме проводят целые дни, играют с 
детьми, организуют для них праздники. 
Сопереживание — это тоже талант, но 
такой, который надо воспитывать.

— Расскажите о международной 
кафедре ЮНЕСКО.

— Она была открыта еще в 1998 го-
ду. Это мое любимое детище. Я заведую 

этой кафедрой и как руководитель яв-
ляюсь членом Координационного Со-
вета кафедр ЮНЕСКО России. Кафедра 
реализует миссию и задачи ЮНЕСКО по 
подготовке и переподготовке специали-
стов в условиях рыночной экономики. 
За все годы деятельности кафедра стала 
центром многих инициатив в городе, ре-
спублике, Поволжском регионе.

У кафедры много разных проектов. Мы 
активно сотрудничаем с российскими ка-
федрами ЮНЕСКО, а также с коллегами из 
Германии, Канады и Нидерландов. Один 
из наших последних проектов, который 
мы реализуем совместно с Университет-
ским и Научно-исследовательским цен-
тром г. Вагенинген (Нидерланды) «Управ-
ление наследием». Речь идет о решении 
глобальной проблемы: сохранение и 
развитие исторического, культурного и 
природного наследия и подготовки спе-
циалистов для этой сферы.

Сегодня начата большая работа по 
участию нашей кафедры и всего инсти-
тута по подготовке и участию в Универ-
сиаде 2013 года.

— Каким образом организовано 
применение дистанционных техно-
логий на заочной форме обучения?

— Силами высококвалифицирован-
ных программистов Информационно-
технического центра академии создан 
эффективный программный комплекс 
управления дистанционным асин-
хронным обучением (ДАО). С исполь-
зованием системы ДАО студенты за-
очной формы получают возможность 
ежедневно работать с учебным и 
контрольно-измерительным материа-
лом через Интернет или электрон-
ную почту в удобном для них ритме , 
изучать электронные учебники по дис-
циплинам, проходить тренировочный, 
промежуточный и итоговый контроль 
знаний, участвовать в он-лайн режиме 
в тематических виртуальных семина-
рах, получать консультации у препо-
давателей, пользоваться материалами 

установочных сессий, как это заведено 
во многих вузах. Мы презентовали наш 
программный комплекс в университе-
тах США, где ей дали очень высокую 
оценку. Коллеги из Штатов отозвались 
о нашем творчестве так: «Мы програм-
мы такого уровня не видели». И по-
нятно почему. Подобные разработки 
за рубежом, которые многие крупные 
российские вузы покупают за большие 
деньги, включают лишь отдельные эле-
менты организации дистанционного 
обучения, например, предоставление 
доступа студенту к учебному материа-
лу и тестовый контроль знаний. Наша 
разработка включает весь учебный 
процесс, что называется, от «а» до «я», 
с момента начала учебы до ее завер-
шения. Это чрезвычайно удобно и для 

вуза, и для студента, когда все процес-
сы организации обучения включены в 
единый комплекс.

— Какое событие последнего ме-
сяца Вы назвали бы значимым для 
вуза?

— Это, без сомнения, итоговое со-
вещание Совета УМО по образованию в 
области менеджмента. Встреча на нашей 
территории высокопрофессиональных 
специалистов данного сообщества дала 
импульс для новых начинаний и инициа-
тив.

На снимках: на итоговом Совещании 
Совета УМО по образованию в области 
менеджмента с приветствием к участни-
кам семинара обращается ректор Нэлла 
Прусс; большой актовый зал академии ; 
участники совещания УМО в области ме-
неджмента; с докладом «Об итогах рабо-
ты в 2008 г. и задачах на 2009 г.» выступает 
заместитель председателя Совета УМО, 
проректор по учебной работе Виктор 
Звонников; директор ИТЦ Академии 
управления «ТИСБИ» Дмитрий Поляков 
рассказывает о разработках подразделе-
ния в докладе «Интегрированная система 
управления учебным процессом в вузе».

Наша справка
Сегодня в Академии управления «ТИС-

БИ» создан единый программный комплекс 
управления учебным процессом в вузе (ИСУ 
ВУЗ), к которому большой интерес прояви-
ло научное сообщество. «ИСУ ВУЗ» создан 
как система, объединяющая в себе задачи 
управления учебным процессом, автомати-
зированного контроля знаний студентов, 
формирования электронного банка данных 
учебно-методических материалов, контроля 
исполнительской дисциплины и критериаль-
ных показателей образовательного учрежде-
ния.

В феврале 2007 года программный ком-
плекс «ИСУ ВУЗ» был представлен на заседа-
нии Комиссии по координации управления 
качеством ВПО при Федеральной службе 
по надзору в сфере образования и науки. 
Комиссия постановила рекомендовать про-
граммный комплекс «ИСУ ВУЗ» к внедрению в 
образовательных учреждениях России.

На сегодняшний день программный ком-
плекс «ИСУ ВУЗ» используется в ряде вузов 
Российской Федерации.

электронной библиотеки. Все это по-
зволяет предоставлять качественные 
знания студентам и, что чрезвычайно 
важно, заставляет студентов интен-
сивно заниматься не только в период 
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12 Конкурсы

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬ-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических работников
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, ПЕДАГОГИ-
КИ И ЮВЕНОЛОГИИ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– зав. кафедрой, профессора,
– профессора,
– доцента (на 3 ставки)
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ
– профессора (на 3 ставки),
– доцента (на 3 ставки)
КАФЕДРА СЕМЕЙНОЙ, ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ И ЮВЕ-
НОЛОГИИ
– профессора (на 2 ставки),
– доцента (на 2 ставки),
– старшего преподавателя
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора,
– доцента
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИ-
ЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ
– зав. кафедрой, доцента,
– профессора,
– доцента (на 5 ставок)
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, РЕКРЕАЦИИ И 
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– зав. кафедрой, профессора,
– профессора,
– доцента (на 4 ставки),
– старшего преподавателя (на 2 ставки),
– преподавателя (на 2 ставки)
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ ТРУ-
ДА
– зав. кафедрой, профессора,
– профессора,
– доцента (на 5 ставок)
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, РЕКРЕАЦИИ И 
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– зав. кафедрой, профессора,
– профессора,
– доцента (на 5 ставок),
– старшего преподавателя (на 2 ставки),
– преподавателя (на 2 ставки)
ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ
– зав. кафедрой, профессора,
– доцента (на 3 ставки)
КАФЕДРА АКАДЕМИЧЕСКОГО И ЭСТРАДНОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА
– зав. кафедрой, профессора,
– доцента,
– старшего преподавателя,
– преподавателя (на 2 ставки)
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– зав. кафедрой, профессора
– профессора (на 2 ставки)
КАФЕДРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– доцента,
– преподавателя
КАФЕДРА МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ И СЕТЕЙ
– профессора (на 2 ставки),
– доцента
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– зав. кафедрой, профессора,
– профессора (на 4 ставки),
– доцента,
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНФОР-
МАТИКИ
– зав. кафедрой, профессора,
– профессора,
– доцента (на 2 ставки),
– преподавателя
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННО-
СТЬЮ
– зав. кафедрой, профессора
– доцента,
– старшего преподавателя (на 5 ставок),
– преподавателя (на 2 ставки)
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– зав. кафедрой, доцента,
– профессора,
– доцента (на 11 ставок),
– старшего преподавателя (на 3 ставки),
– преподавателя (на 5 ставок)
КАФЕДРА ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ
– профессора,
– доцента (на 2 ставки),
– старшего преподавателя (на 2 ставки),
– преподавателя (на 2 ставки)
КАФЕДРА ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента,
– преподавателя
КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– зав. кафедрой, профессора,
– профессора,
– доцента (на 2 ставки),
– старшего преподавателя (на 7 ставок),
– преподавателя (на 2 ставки)
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ
– зав. кафедрой, профессора,
– профессора,
– доцента (на 6 ставок),

– старшего преподавателя (на 10 ставок),
– преподавателя (на 2 ставки)
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора (на 2 ставки),
– доцента
КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГИ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ
– зав. кафедрой, профессора,
– профессора,
– доцента (на 3 ставки),
– старшего преподавателя (на 3 ставки),
– преподавателя (на 2 ставки)
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
– зав. кафедрой, профессора,
– профессора (на 4 ставки),
– доцента (на 5 ставок),
– старшего преподавателя
КАФЕДРА ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
– профессора (на 2 ставки),
– доцента (на 4 ставки),
– старшего преподавателя,
– преподавателя
КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ
– профессора (на 4 ставки),
– доцента (на 1,5 ставки),
– старшего преподавателя
КАФЕДРА ОХРАНЫ ТРУДА
– зав. кафедрой, профессора,
– доцента (на 2 ставки)
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, ЭКО-
НОМИКИ И СОЦИОЛОГИИ ТРУДА
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И СОЦИОЛОГИИ ТРУДА
– зав. кафедрой,
– профессора (на 2 ставки),
– доцента (на 2 ставки),
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора,
– доцента (на 2 ставки)
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– доцента (на 4 ставки),
– старшего преподавателя (на 2 ставки),
– преподавателя
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ И ДЕМОГРА-
ФИИ
– профессора,
– доцента (на 5 ставок)
– старшего преподавателя,
– преподавателя (на 3 ставки)
КАФЕДРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора,
– доцента (на 6 ставок)
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И АНТИКРИ-
ЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– зав. кафедрой,
– доцента (на 2 ставки)
КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ И МЕЖДУНА-
РОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
– зав. кафедрой,
– профессора (на 3 ставки),
– доцента (на 4 ставки),
– старшего преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ И ЮВЕНАЛЬНОЙ 
ЮСТИЦИИ
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента (на 3 ставки),
– старшего преподавателя (на 2 ставки),
– преподавателей,
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРА-
ВА
– зав. кафедрой, профессора,
– профессора,
– доцента (на 2 ставки),
– старшего преподавателя (на 2 ставки),
– преподавателя
КАФЕДРА ТРУДОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПРАВА
– зав. кафедрой.
– профессора,
– доцента,
– старшего преподавателя (на 3 ставки)
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– зав. кафедрой, профессора,
– доцента,
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
КАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО ПРАВА
– доцента (на 4 ставки)
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ
КАФЕДРА ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ СО-
ЦИОЛОГИИ
– профессора,
– доцента (на 2 ставки)
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
– зав. кафедрой, профессора,
– профессора,
– доцента, 
– старшего преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, ДОКУМЕНТО-
ВЕДЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЯ
– профессора (на 2 ставки),
– доцента (на 5 ставок)
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ТУРИЗ-
МА
– профессора,
– доцента (на 4 ставки)
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
– профессора (на 2 ставки)
– доцента
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ
ОТДЕЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

– младшего научного сотрудника
ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИЗУЧЕ-
НИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
– главного научного сотрудника,
– старшего научного сотрудника,
– научного сотрудника
ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГО-
ТОВКИ
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора,
– доцента (на 5 ставок),
– старшего преподавателя,
– преподавателя
КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ
– доцента (на 5 ставок)
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– зав. кафедрой, профессора,
– доцента,
– старшиего преподавателя (на 5 ставок),
– преподавателя.

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬ-
СТВА
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА
– доцента (на 0,5 ставки)
КОММУНАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
– доцента
КОММЕРЦИИ
– доцента
ГОРОД И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,25 ставки),
– преподавателя (на 0,25 ставки)
ПРАВА И СОЦИАОТНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– преподавателя на 0,25 ставки
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– ст. преподавателя
ЕСТЕСТВЕННЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
филиала академии в г. Егорьевске
– доцента (на 0,1 ставки)
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– ст. преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– ст. преподавателя,
– преподавателя,
– преподавателя на 0,5 ставки
КОММУНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента на 0,9 ставки
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента,
– доцента на 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 
ОБОРУДОВАНИЯ
– доцента
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– ст. преподавателя.
Телефон управления кадрами: 670-72-02

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ 
И ЗОДЧЕСТВА
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ ЖИВОПИСИ
КАФЕДРА ЖИВОПИСИ
– профессоров – 6,
– доцентов – 5,
– старших преподавателей – 2,
– преподавателя
КАФЕДРА АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА
– профессора 
– доцента
КАФЕДРА КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 2,
– доцента – 2
КАФЕДРА КОПИЙНОЙ ЖИВОПИСИ
– доцентов – 2,
– преподавателя
КАФЕДРА АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА
– доцентов – 2,
– старшего преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ РЕСТАВРАЦИИ
КАФЕДРА РЕСТАВРАЦИИ СТАНКОВОЙ МАСЛЯНОЙ 
ЖИВОПИСИ
– профессора,
– старшего преподавателя,
– преподавателей – 4
КАФЕДРА РЕСТАВРАЦИИ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ
– профессора,
– доцента,
– преподавателей – 5
КАФЕДРА ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА-
НИЙ ЖИВОПИСИ
– профессоров – 2
ФАКУЛЬТЕТ СКУЛЬПТУРЫ
КАФЕДРА СКУЛЬПТУРЫ И КОМПОЗИЦИИ
– профессоров – 2,
– доцентов – 6,
– старших преподавателей – 2,
– преподавателей – 2
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ

КАФЕДРА АРХИТЕКТУРЫ
– профессоров – 7,
– доцентов – 3,
– преподавателей – 5
КАФЕДРА ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
– профессора,
– доцентов – 3,
– старшего преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– профессоров – 5,
– доцентов – 5
КАФЕДРА ОСНОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
– профессоров – 5,
– доцентов – 2
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцентов – 4.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 21.
Телефон: 625-03-16.

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по следующим кафедрам:
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ
– доцента (на 1,5 ставки)
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– доцента (на 0,5 ставки),
– профессора
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессоров – 3
ПЕДАГОГИКИ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– профессора
ПСИХОЛОГИИ
– доцентов – 3,
– старшего преподавателя
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– доцента,
– профессоров – 3
РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ
– старших преподавателей – 2,
– доцентов – 3
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ
– доцента,
– старшего преподавателя,
– профессора (на 0,25 ставки)
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцентов – 3,
– профессоров – 3
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцентов – 2,
– профессора (на 0,5 ставки)
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента (на 2,5 ставки),
– профессоров – 2
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ
– доцента,
– профессора
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– доцента (на 2,5 ставки),
– профессора (на 0,75 ставки)
АНГЛИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– ассистентов преподавателя – 3,
– старшего преподавателя (на 4,5 ставки),
– доцента (на 3,25 ставки),
– профессора (на 1,25 ставки)
ГРАММАТИКИ И ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И 
МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ
– старшего преподавателя
НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– доцентов – 2,
– профессора (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Адрес института: Садовая-Самотечная ул., д. 8, г. Мо-
сква, 127051.
Телефон для справок: 694-51-70.

ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ при Правительстве 
Российской Федерации 
объявляет конкурс на замещение должностей профес-
сорско-преподавательского состава по кафедрам
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
– доцента (на 2 ставки),
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
– профессора,
– доцента (на 1,5 ставки)
МИКРОЭКОНОМИКА
– доцента
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– доцента.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва, 
Ленинградский проспект, 53.
Телефон управления кадрового обеспечения:  
8-499-943-93-22.

МОСКОВСКАЯ ОТКРЫТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ
объявляет выборы и конкурс на замещение должно-
стей научно-педагогического состава по следующим 
кафедрам:
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
– профессора
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Возьмите на заметку

Одним из знаковых событий 
прошедшей недавно второй Не-
дели образования государств-
членов Шанхайской Организации 
Сотрудничества (ШОС) «Обра-
зование без границ», стали два 
международных круглых стола, 
организованные и проведенные 
Московским государственным 
лингвистическим университетом 
(МГЛУ). Тематика встреч отра-
жала насущные вопросы развития 
сотрудничества в области обра-
зования между вузами России, 
Китая, Киргизии, Казахстана и 
Таджикистана — стран, входящих 
в ШОС: «Регионоведение, лингви-
стика и межкультурная коммуни-
кация в вузах государств-членов 
ШОС» и «Исследования по ре-
гионоведению — важный фактор 
евразийского диалога языков и 
культур, укрепления дружеских и 
добрососедских отношений меж-
ду народами государств-членов 
ШОС».

Представительные делегации 
ведущих гуманитарных уни-
верситетов, видные обществен-
ные деятели, деятели науки и 
культуры, ведущие эксперты 
стран, входящих в ШОС, в хо-
де напряженных дискуссий не 
только обменялись мнениями о 
перспективах деятельности се-
тевого Университета ШОС (соз-
данного в соответствии с реко-
мендациями глав правительств 
этих государств), но и приняли 
важные документы — Соглаше-
ние об учреждении Консорциу-
ма гуманитарных университетов 
государств-членов ШОС и Устав 
Консорциума (на русском и ки-
тайском языках).

В соответствии с Соглашени-
ем, главной целью Консорциума 
должна стать разработка и реали-
зация международной инноваци-
онной образовательной програм-
мы «Регионоведение, лингвистика 
и межкультурная коммуникация 
в вузах государств-членов ШОС». 
В документе отмечается важность 
взаимодействия университетов 
стран ШОС в развитии интегра-
ционных процессов в сфере выс-
шего образования, подготовки и 
аттестации научных и научно-
педагогических кадров, в том 
числе путем формирования со-
вместных образовательных про-
грамм подготовки магистров и 
аспирантов по регионоведению, 
лингвистике и межкультурной 
коммуникации в сети Универси-
тета ШОС.

Показательно, что, наряду с 
ректорами и руководителями де-
легаций Казахского университета 
международных отношений и ми-
ровых языков имени Абылай-хана 
(г.Астана), Гуандуньского универ-
ситета международной торговли 
и иностранных языков (КНР, г. 
Гуаньчжоу), Столичного педаго-
гического университета (КНР, 
г.Пекин), Пекинского универси-
тета иностранных языков (КНР), 
Бишкекского гуманитарного уни-
верситета (Киргизия), Москов-

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКО-
НОМИКЕ
– преподавателя,
– доцента
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
КАФЕДРА ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ
– доцента
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА
КАФЕДРА ДИЗАЙН КОСТЮМА
– доцента
КАФЕДРА ДИЗАЙН СРЕДЫ
– старших преподавателей – 2,
– доцента,
– заведующего кафедрой
КАФЕДРА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИ-
ПЛИН
– доцентов – 2
КАФЕДРА ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой,
– профессоров – 2
КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ОБЩИХ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой,
– доцента.
Участнику конкурса следует представить:
– личный листок по учету кадров,
– копии всех дипломов,
– копию трудовой книжки или справку о научно-
педагогическом стаже,
– список научных трудов за последние 5 лет.
Срок подачи документов – один месяц со дня публи-
кации.
107392, г. Москва, Зельев пер., дом 11.
Тел. для справок: 168-76-91. Факс: (495)964-97-72.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей про фес-
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛО-
ГИИ
КАФЕДРА ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕ-
ВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента (на 1,75 ставки),
– ассистента (на 0,25 ставки)
КАФЕДРА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАК-
ТИКИ
– доцента,
– старшего преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
КАФЕДРА ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА
– ассистента (на 0,25 ставки)
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБ-
РАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБ-
РАЗОВАНИЯ
– доцента (на 0,75 ставки)
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ И 
ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
– профессора 0,5,
– доцента – 0,75
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИ-
ХОЛОГИИ
КАФЕДРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИ-
КОВ
– старшего преподавателя
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИ-
ПЛИН И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора,
– ассистента
КАФЕДРА ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ И ГИМНАСТИКИ
– ассистента
КАФЕДРА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– ассистента (на 2 ставки)
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ИСТОРИИ
– профессора
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ИСТОРИИ
– профессора – 1
ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
КАФЕДРА ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– доцента (на 0,5 ставки)
КАФЕДРА ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора (на 0,75 ставки)
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В УПРАВЛЕ-
НИИ
– доцента
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора (на 2 ставки),
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМА-
ТИКИ В ШКОЛЕ

– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВ-
ЛЕНИЯ
– доцента
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ПЕНИЯ И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– профессора,
– старшего преподавателя,
– ассистента
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЛОЛОГИИ
– доцента (на 2 ставки),
– старшего преподавателя – 1
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
КАФЕДРА ЛОГОПЕДИИ
– доцента (на 0,75 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,75 ставки)
КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КА-
ДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора,
– доцента (на 2 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жите-
лей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу:
129226, Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, 
д. 4. Тел.: (499) 181-52-73.
ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
объявляет конкурс на замещение должностей научно-
педагогических работников по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ ТКАНЕЙ И ТРИКОТАЖА
– старшего преподавателя,
– доцента
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН И АВТОМАТОВ
– доцента
ТЕПЛОТЕХНИКИ
– доцента (на 0,75 ставки)
ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес института: 123298, г. Москва, ул. Народного 
Ополчения, д. 38, корп. 2.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕС СИОНАЛЬ НОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ
«РОС СИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей :
1.  Директора Научного центра политического управ-

ления и лидерства
2.  Директор Центра современных государственно-

правовых технологий
3.  Заместителя директора Центра инновационных 

технологий в туризме
4.  Профессора кафедры финансового менеджмента 
5.  Доцента кафедры политологии 
6.  Доцента кафедры налогового процесса и контро-

ля
7.  Преподавателя кафедры товароведения и экспер-

тизы товаров
8.  Профессора кафедры экономики в сфере услуг
9.  Профессора кафедры экономики в сфере услуг
10.  Преподавателя кафедры налогов и налогообло-

жения
11.  Профессора кафедры антикризисного и стратеги-

ческого менеджмента
12.  Профессора кафедры высшей и прикладной ма-

тематики
13.  Доцента кафедры высшей и прикладной матема-

тики 
14.  Профессора кафедры политологии 
15.  Профессора кафедры международной торговли
16.  Старшего преподавателя кафедры физического 

воспитания
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 125993, г. Москва, ул. Смольная, 
д.36, РГТЭУ. 
Справки по телефону: (495) 458 – 86 – 29.

МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ 
АКА ДЕМИЯ
приглашает преподавателей на конкурсной 
основе и специалистов кафедр и факульте-
тов. 
А также преподавателей по следующим дис-
циплинам:
– Математика;
– Технологии P�-деятельности, рекламы и журнали-P�-деятельности, рекламы и журнали--деятельности, рекламы и журнали-
стики;
– Муниципальное управление;
– Таможенное дело;
– Документационное обеспечение управления;
– Основы фондового рынка;
– Основы биржевого дела;
– Операции с ценными бумагами; 
– Бухгалтерский, финансовый учёт и аудит;
– Антимонопольный контроль;
– Налоги и налогообложение;
– Основы банковского дела;
– Информационные технологии.
Тел/факс: 755-77-35; E-mail: job@mfua.ru 

ского государственного лингви-
стического университета (РФ), 
Российско-Таджикского (Славян-
ского) университета (г.Душанбе) 
и Таджикского государственного 
института языков (г.Душанбе), 
документы об образовании Кон-
сорциума подписали ректоры 
Иркутского государственного 
лингвистического университета, 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета 
и Московского государственного 
психолого-педагогического уни-
верситета. Таким образом, сегод-
ня уже можно говорить о том, 
что сделан практический шаг по 
формированию единого образо-
вательного пространства Евра-
зии. Что и подчеркнула в своем 
выступлении ректор Казахского 
университета международных от-
ношений и мировых языков Сали-
ма Кунанбаева.

— Евразийская региональная 
образовательная интеграция со-
стоялась, — сказала она. — Основ-
ной этап подготовки закончен, 
настал момент для перехода к 
выработке конкретных учебных 
программ.

Участники круглых столов в 
МГЛУ не могли не отметить, что 
значение нового Консорциума 
не ограничивается лишь регио-
нальными масштабами. Инте-
грационные процессы в области 
образования непосредственно 
затрагивают и другие страны 
СНГ. Об этом говорила, в част-
ности, ректор Минского госу-
дарственного лингвистического 
университета (Белоруссия) На-
талья Баранова.

В научно-практических ре-
комендациях, которые приняли 
участники встречи по заверше-
нию работы круглых столов, на-
мечены конкретные шаги по во-
площению в жизнь целого ряда 
идей, высказанных в ходе дис-
куссий. Это — создание «Еже-
годника Консорциума гуманитар-
ных университетов государств-
членов ШОС» и специального 
информационного бюллетеня 
«Регионоведение, языки и куль-
туры стран ШОС»; разработка 
серии контактологических тру-
дов по проблемам контактиро-
вания государственных языков в 
государствах-членах ШОС с язы-
ками стран-наблюдателей ШОС, 
языками западноевропейского ре-
гиона; создание словарей, спра-
вочников, научно-методической 
и учебной литературы. В планах 
Консорциума и создание учебно-
го плана и типовых программ по 
подготовке переводчиков по язы-
кам государств-членов ШОС, и 
разработка целого ряда методиче-
ских пособий в помощь студентам 
с использованием новых техноло-
гий обучения, включая мультиме-
дийные, и многое другое.

Владимир МЕХОНЦЕВ,
зав. кафедрой журналистики
и связей с общественностью 

МГЛУ
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В журнале «Высшее образование в Рос-
сии» (№ 3 за 2009 г.) помещены две статьи 
на одну тему, выполненные на разных ме-
тодологических позициях: наша «К вопросу 
о национальных моделях образования» и 
А.Ю. Андреева «О «новом прочтении» исто-
рии российских университетов». Появление 
их надо приветствовать, как начало назрев-
шего разговора о накопившихся в истори-
ческой литературе разночтениях истори-
ческих текстов. В статье А. Андреева содер-
жится острая критика наших публикаций по 
истории русских университетов. Прежде 
всего, мы должны поблагодарить автора за 
то внимание, которое оказано нашим скром-
ным трудам, и за их критический разбор. И 
хотя критика не всегда корректна и кон-
структивна, мы особенно благодарны за то, 
что, помогая нам избавиться от допущенных 
фактических ошибок и редакционных по-
грешностей, вместе с тем, она обнаруживает 
и слабости самого оппонента теоретическо-
го и методологического плана, и тем самым, 
косвенно убеждает в нашей правоте.

Критических замечаний А. Андреева до-
вольно много, и далеко не со всеми из них 

можно согласиться. Больше того, критика но-
сит настолько сплошной и всеобъемлющий 
характер, что от объекта, кажется, не оста-
ется живого места. Однако, та позиция, ко-
торую автор с таким торжеством и блеском 
опрокидывает, имеет мало общего с нашей 
позицией. Эта беда имеет обратную сторону, 
и автор, проведя нечто вроде мастер-класса 
по истории высшей школы для начинающих, 
сам впадает в непримиримые противоречия. 
Немалое искусство цитирования и толкова-
ния нужных источников (при замалчивании 
«ненужных») позволяет создать впечатление 
цельности и законченности предлагаемых 
материалов. Но при внимательном чтении 
становится очевидным, что автор, сосре-
доточившись на критике вкравшихся в тек-
сты ошибок и редакционных оплошностей, 
умело ретушируя, усиливая и поправляя их 
в сторону «грубых ошибок», уходит от об-
суждения вопроса по существу, и в его рас-
суждениях обнаруживаются нестыковки и 
существенные пробелы, если не провалы.

Позволим себе указать на некоторые наи-
более значимые из них, а заодно и уточним 
собственную позицию. Начнем с истории 
самой постановки вопроса о «новом про-
чтении» исторических текстов. Но прежде 
должны оговориться, что «новое прочте-
ние», мы употребляем в смысле его новизны 
по отношению к тому толкованию истории 
русских университетов, которое получило 
распространение в литературе сравнитель-
но недавно, и в свою очередь само являет-
ся новым по отношению к традиционному. 
Поэтому речь у нас идет об аутентичном 
прочтении, т.е., близком к тому, как оно из-
начально сложилось в исторических иссле-
дованиях. Старым в данном случае является 
именно то их прочтение, которое ныне за-
щищает А. Андреев. Оно и устарело сразу, 
едва появившись на свет, поскольку было 
проникнуто утопиями давно прошедших 
времен, неадекватность которых русским 
реалиям в полной мере подтвердилась в 
ходе вузовской реформы 1890-х.

При этом следует подчеркнуть, что про-
чтение, о котором говорим, инициировано 
не нами, а сверху, и первый импульс полу-
чен от состоявшегося в январе 2000 г., после 
ухода Ельцина, Всероссийского совещания 
работников просвещения. В принятой на 
совещании «Национальной образователь-
ной доктрине» подведен итог развития 
русской школы в ХХ веке:.«Отечественное 
образование имеет глубокие исторические 
традиции, признанные достижения: в XX в. 
Россия стала страной всеобщей грамот-
ности, первой вышла в космос, достигла 
передовых позиций во всех областях фун-
даментальной науки, существенно обо-
гатила мировую культуру». Далее следует 
объективная оценка вузовской реформы: «В 
последнее десятилетие многие завоевания 
отечественной школы утрачены, и доктрина 
призвана способствовать изменению самой 
направленности государственной полити-
ки в области образования, укреплению в 
общественном сознании представления о 
науке и образовании, как об определяющих 
факторах развития российского общества». 

Громом с ясного неба прозвучали слова 
В.В. Путина о том, что Россия в результате 
реформы поставлена перед угрозой ока-
заться во втором, а то и в третьем эшелоне 
государств мира.

Позже он не пропускал случая встре-
титься с представителями высшей школы, 
выступая на всех их форумах. А на YII Всерос-
сийском съезде ректоров России В. Путин 
заявил, что высокий уровень русского обра-
зования — «это один из важных факторов, 
которые позволяют нам находится в числе 
ведущих государств. /... / Такое стало возмож-
ным лишь потому, что с самых первых дней 
образовательная политика была делом го-
сударственной важности. Ею занимались на 
самом высоком государственном уровне. В 
начальный период широко использовался 
европейский опыт и зарубежные препода-
ватели. Но спустя годы в России выросла и 
состоялась своя система, свои модели об-
разования». Здесь, наверное, содержится 
квинтэссенция высказываний В.В. Путина на 
этот счет.

«Благом для нас, — продолжал он, — яв-
ляется не консервация отживших моделей, 

а сохранение и развитие лучших традиций и 
стандартов классической российской шко-
лы образования». В таком утверждении нет 
преувеличения, поскольку в развернувших-
ся в 60 — 80-е годы по всему миру глубо-
ких университетских реформ, русский след 
был весьма заметен. Между тем, А. Андреев, 
упоминающий о немецком университете не 
иначе, как с эпитетом классический, ни разу 
не применил его по отношению к русскому 
университету. Хотя вклад русских универси-
тетов в мировую цивилизацию, если не ра-
вен, то равновелик немецкому, а по такому 
самому наукоемкому направлению, как кос-
мическое, за русскими бесспорный приори-
тет. Классика вообще не рождается, ею ста-
новятся задним числом творения рук чело-
века, точнее, интеллекта, когда они находят 
мировое признание в общественном созна-
нии. Таковы, например, шедевры Вивальди 
или Альбинони, ставшие классикой спустя 
века после их создания. Так стала классикой 
и немецкая университетская культура. То же 
можно сказать о русской университетской 
классике, которая безоговорочно признана 
всемирным общественным мнением.

Выступления В. Путина о проблемах и 
перспективах отечественной высшей шко-
лы составили цельную систему взглядов, с 
которыми в жизнь российской школы вер-
нулись идеи Петра о сильной образователь-
ной политике. И мы с полным основанием 
можем говорить о том, что они содержат в 
свернутом виде современную концепцию 
российского образования, которая пришла 
на смену гибельному курсу реформы, как и 
утвердившемуся в конце 1980-х гг. модному 
поветрию или увлечению идеями В. Гум-
больдта. Новое понятие можно рассма-
тривать также и в плане развития понятия 
«русского тапа университета», вошедшего в 
литературу в середине XIX века, поскольку 
оно более точно выразило творческую и ру-
котворную природу русских университетов, 
как продукта целенаправленной образова-
тельной политики. Как видим, оно органич-
но вписалось в контекст отечественной и 
всемирной истории, связав прошлое с со-
временностью.

Специалисты определят, когда и кем кон-
кретно введен в литературу по истории оте-
чественного образования В. Гумбольдт с его 
теорией классического университета. Как 
свидетельствуют многочисленные источ-
ники, в России практически ничего не было 
известно о его творчестве в данной обла-
сти. Во всяком случае, о нем ни словом не 
обмолвились такие известные исследовате-
ли проблемы, как П. Пекарский, Д. Толстой, 
С. Соловьев, В. Ключевский, П. Милюков, 
А. Кизеветтер, В. Герье, С. Рождественский 
и др. Но ветераны помнят времена, предше-
ствующие реформе 1990-х гг., когда острая 
критика отечественной высшей школы на-
правлялась именно по линии отрицания 
государственного руководства школой, ко-
торое, в соответствие с идеями В. Гумболь-
дта, рассматривалось как неправомерное 
вторжение в святая святых университетско-
го бытия — университетскую автономию и 
академические свободы.

Вот тогда, наверное, и вспомнили про за-
бытые в мире утопии, и началось то «новое» 
толкование исторических текстов, о кото-
ром шла речь выше. С ним В. Гумбольдт и 
пришел в жизнь российской школы. Наибо-
лее полное и законченное выражение его 
приход получил в Указе М.С. Горбачева «Об 
автономии высшей школы» и в комментарии 
к нему министра Г. Ягодина, который заявил: 
«Вузовская автономия состоит в том, что мы 
никогда никаких указаний вузам давать не 
будем». Забегая вперед, можно сказать: «Вот 
он, истинный протагонист В. Гумбольдта во 
властных структурах, о котором тот мог 
только мечтать». Тогда, судя по всему, и была 
прервана многовековая традиция, восходя-
щая к началу XVIII-го века, что и обернулось 
известными издержками и утратами и при-
вело к осознанию необходимости измене-
ния самого курса реформирования системы 
высшего образования. С этого, видимо, и на-
чались злоключения А. Андреева, который 
никак не может освободиться из плена гум-
больдтовских иллюзий.

Своеобразное ведение автором полеми-
ки, как и произвольное использование им 

источников, учит внимательно вчитываться 
в каждую его строку. Настораживает уже 
сама объявленная А. Андреевым тревога 
по поводу предложенной-де нами новой 
концепции истории русских университетов, 
«суть которой в попытке противопоставить 
русскую модель образования и развитие за-
падноевропейских университетов, доказать, 
что высшая школа России прошла свой осо-
бый путь, принципиально отличающийся от 
западного и имеющий над последним несо-
мненное превосходство» (Указ. Соч. С. 149). 
Ничего подобного, тем более, в таком кате-
горическом тоне, конечно, не предлагалось, 
ибо наша задача состояла лишь в том, чтобы 
дополнить и развить средствами истори-
ческой науки то, что уже было известно из 
официальных источников. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно познакомиться с нашей 
статьей, опубликованной в том же номере 
журнала.

Проведя основательную чистку и 
правку текстов, А. Андреев выносит суро-
вую как обвинительный вердикт оценку: 
«Стремление во что бы то ни стало, во-
преки историческим фактам (!?), отстоять 
самобытность и противопоставить так на-
зываемому Западу отнюдь не всегда ведет 
за собой возможность представить миру 
более ценную альтернативу. Напротив, 
речь идет о нежелании или о несостоя-
тельности конкретных людей перед лицом 
грядущих изменений. За ним скрывается 
попытка помешать этим изменениям и от-
нять у общества шанс на модернизацию» 
(Там же. С. 158). Перефразируя известное 
изречение, можно сказать: «Это было бы 
так грустно, если бы не было смешно». 
Именно так выглядит сентенция автора, 
к тому же исполненная лукавства, ибо 
«шанс», о котором сокрушается автор, 
был-таки, предоставлен «псевдореформа-
торам» в 90-х гг. И, подчеркнем, впервые 
за почти трехвековую историю, которая 
восходит к Петру, возложившему на себя 
нелегкие обязанности «протектора уни-
верситета». Итог той «модернизации» был, 
увы, печален.

Первый и, наверное, главный методоло-
гический промах автора состоит в том, что, 
стремясь вписать развитие русских уни-
верситетов в контекст мировой истории, 
автор не позаботился о том, чтобы, прежде 
всего, вписать их в контекст отечественной 
истории. Поэтому в авторском толковании 
истории русского университета не находит 
места ни момент его рождения, освещенно-
го гением Петра I и Лейбница, ни золотой 
век русской культуры, вместо которого он 
увидел лишь полицейские репрессии про-
тив либеральной профессуры. Не увидел он 
ни акта о безоговорочной капитуляции Гер-
мании, на котором стоят незримые подписи 
русской и немецкой школ, ни космического 
триумфа России. Словом, не увидел того, что 
выделяет русские университеты в мировом 
университетском сообществе, и получилось 
это потому, что вооруженный методом Гум-
больдта, ограничил свой поиск изучением 
лишь «внешней и внутренней организации» 
университета.

Обвинив нас в несостоятельности, автор 
старательно доказывает общеизвестную ис-
тину, что русские университеты заимствова-
ли культуру и опыт западных университетов. 
И он, конечно, прав в той части, что нашла 
отражение в зеркале немецкого классиче-
ского университета и укладывается в рам-
ки развития «от Геттингена к Берлину». Но 
это — лишь малая часть истории русских 
университетов, простирающейся от Петра 
до космического прорыва России и далее 
до наших дней. Но для постижения всей ее в 
целом явно недостаточно изучения органи-
зационных форм университета, не вдаваясь 
в исследование содержания его основной 
деятельности, которая и обеспечивает, в кон-
це концов, качество образования. Для этого 
необходимо перейти в другое измерение, 
из двухмерной плоскости организационных 
частностей в трехмерное пространство, в 
котором найдут место высшая политическая 
воля и ментальность населения, сыгравшие 
решающую роль в истории.

Русские отнюдь не противопоставляли 
себя западным университетам, они учились, 
усваивая, но и обогащая их опыт. И если бы 

автор внимательно прочитал наши работы, 
он бы понял, что главный отличительный при-
знак русской высшей школы состоял отнюдь 
не «во внутренней и внешней организации» 
университета. В России университет служил 
не только для удовлетворения личных по-
требностей индивида в знаниях, он, прежде 
всего, использовался государством в качестве 
рычага модернизации страны. В этом суть! Пе-
тра больше всего беспокоило беспросветное 
отставание России, и он, в условиях острого 
дефицита времени, не жалел казны, пригла-
шая лучших зарубежных ученых, чтобы пере-
нести в Россию западный опыт. Петр, жертвуя 
качество или ограничивая вузовскую авто-
номию и академические свободы, получил 
гигантский выигрыш времени, исчисляемый 
веками! Не при жизни, а в поколениях после-
дователей и продолжателей.

Вне этого маневра не разгадать «русско-
го чуда». А оно действительно состоялось, 
ибо через сто лет после Петра пришел во 
всеоружии классического образования 
Пушкин, затем Гоголь, Глинка, Лобачевский, 
за ними — золотой век русской культуры. 
А еще полвека спустя русские, обойдя на 
крутом вираже ушедшие далеко вперед 
страны Запада, первыми прорвались в кос-
мос. Этот феномен российских универси-
тетов, всего за два столетия пробежавших 
путь из тьмы невежества в звездное небо и 
получивший на Западе имя «русского чуда», 
явно не укладывается в узкие рамки пред-
взятой схемы А. Андреева. Поэтому он и 
настаивает на своей версии и не допускает 
мысли о том, что петровский академиче-
ский университет сыграл сколько-нибудь 
заметную роль в истории российских уни-
верситетов, поскольку не имел заметных 
реальных успехов.

Между тем, пройдя своего рода, обряд 
крещения и пережив суровую русскую зи-
му, привитый на русскую основу западный 
саженец вскоре ожил и принес богатейшие 
плоды. И ссылаться на ничтожные реальные 
результаты его деятельности так же неумест-
но, как высмеивать хлебороба, закладываю-
щего семена будущего урожая в холодную 
почву под зиму. История именно так рас-
порядилась, что русский опыт пророс через 
века и обернулся космическим прорывом, 
который поверг в смятение мировое обще-
ственное мнение, и стал детонатором неви-
данных по своей глубине и размаху реформ. 
Породив цепную реакцию радикальных 
преобразований западных университетов, 
превратившихся из элитарных учебных за-
ведений в самый массовый и демократич-
ный институт современного общества, он 
стал достоянием мировой университетской 
культуры и неотъемлемым составным ее 
элементом. Поэтому русский путь развития 
уже органично вписан в контекст мирового 
университетского строительства.

(Окончание в следующем номере)

По поручению авторского коллектива  
Евгений ОЛЕСЕЮК,  

Валерий ГАВРИЛОВ,  
Владимир ДИНЕС
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Конференции, семинары

Курс на новый уровень
Заместитель руководителя Федераль-

ного агентства по недропользованию Вла-
димир Бавлов :

— Для нашей страны жизненно важна 
стабильная и эффективная работа геоло-
горазведочной и горнодобывающей от-
раслей. Федеральное агентство отметило 
положительную динамику развития геоло-
горазведочной отрасли. За последний год 
на карте появились новые перспективные 
месторождения, отрасль демонстрирует 
высокую динамику роста. Однако впере-
ди в связи с всемирным экономическим 
кризисом нас ждет нелёгкая борьба за ми-
ровые рынки сбыта минерального сырья. 
Правительством взят курс перевода эко-
номики на новый технологический уро-
вень. Для геологоразведки это открытие 
новых типов месторождений, разработка 
и внедрение новых технологий разведки, 

В Российском государственном геологоразведочном университете (РГГРУ) состоялась IX международная конференция 
«Новые идеи в науках о Земле» (она проводится раз в два года), в организации которой приняли участие Министерство об-
разования и науки РФ, Федеральные агентства по образованию и недропользованию, Российское геологическое общество, 
РАН, РАЕН, РАО, Академия горных наук, РУДН. Состоялась она по инициативе геологоразведочного университета, Российского 
геологического общества, партнёров и коллег РГГРУ.

Конференцию открыл и выступил с приветственным словом профессор, ректор РГГРУ Василий Лисов. Он отметил, что 
cостав и количество участников конференции подтверждает необходимость её проведения - получено свыше 1500 тезисов, 
которые опубликованы и составляют три тома. В адрес конференции поступили приветствия от заместителя предсе-
дателя Правительства РФ Игоря Сечина, руководителя Федерального агентства по образованию Николая Булаева, пред-
седателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергея Миронова. Отмечалось, что за счёт минерального сырья и 
продуктов его переработки обеспечивается 80 процентов валютных поступлений страны. Необходимо совершенствовать 
поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, научное прогнозирование в целях опережающего прироста запасов 
сырья. Для этого нужно взять на вооружение новейшие достижения науки, в том числе систему «Космос – воздух – земля – 
скважина». Мы должны использовать наш минерально-сырьевой потенциал для перевода экономики страны на высокотех-
нологичные рельсы.

На конференции были представлены многочисленные научные коллективы учёных, специалисты, творческим трудом кото-
рых развиваются научные направления. Предлагаем ознакомиться с мнением некоторых основных докладчиков конференции.

Восточно-Сибирский, Северо-Охотский и 
Южно-Охотский центры, в Туруханском и 
Ямало-Карском районе и другие, большин-
ство которых находятся в разработке. Они 
обеспечат до 50 процентов добываемого в 
настоящее время углеводородного сырья 
и многих минералов. Эти площадки обе-
спечат около 350 тысяч рабочих мест. Это 
вам, выпускники вуза, предстоит их осваи-
вать. Поступательный процесс познания и 
освоения недр продолжится, в том числе 
за счет новых идей, которые очень необ-
ходимы стране.

Перестройка управления  
исследованием недр

Вице-президент РАЕН, президент Ассо-
циации геологических организаций, про-
фессор РГГРУ Евгений Козловский:

— В условиях открытой экономики в 
процессе вовлечения её в мировое хо-

зяйство ключевой проблемой становится 
экономическая безопасность — эконо-
мическая независимость страны. Геолого-
разведочными и добывающими отраслями 
обеспечивается 30 процентов ВВП и около 
50 процентов объёма экспорта. Состояние 
сырьевых баз многих горнодобывающих 
регионов страны и действующих предпри-
ятий резко ухудшилось. Идёт выбытие до-
бывающих мощностей при существующих 
низких темпах ввода в эксплуатацию новых 
месторождений и значительное сокраще-
ние объёмов геологоразведочных работ. 
Это скажется на снижении экономической 
и оборонной безопасности. Минерально-
сырьевая база используется крайне не-
эффективно. Необходимо активизиро-
вать деятельность геологической службы 
страны, перестроив систему управления 
процессом исследования недр, поднять 
их уровень, образовав «Государственный 
Комитет по геологии и недропользова-
нию». Необходимы перестройка системы 
управления исследованием недр, сохра-
нение принципа триединства российской 
горно-геологической школы, формировав-
шейся столетиями: наука, образование, 
практика — признанной одной из лучших 
в мире. Труд геолога крайне необходим и 
чрезвычайно важен для страны! На ваши 
плечи, студенты и выпускники вуза, ложит-
ся большая ответственность не только за 

профессию, но и за развитие безопасности 
страны: сделать Россию гордой и незави-
симой!

Инновационная 
направленность геологии
Академик РАН Дмитрий Рундквист:
— В настоящее время востребована 

практически вся периодическая табли-
ца элементов Менделеева. Существен-
но расширились возможности и задачи 
геологических исследований, оценки 
минерально-сырьевых ресурсов за счёт 
новых физических (на нано уровне), 
химико-аналитических методов анализа 
минералов, пород, руд, в том числе с це-
лью выявления в них полезных компонен-
тов. Современная аналитика с использова-
нием космогеологических данных, геоин-
формационных технологий, включающих 
трёхмерное компьютерное моделирова-

ние геологических объектов, позволяет 
дать более точную оценку минерально-
сырьевых ресурсов. Сегодня новые ме-
сторождения — это понятия не только гео-
логические, но и технологические и эко-
номические. Имеется большой материал 
для анализа глубинного строения Земли. 
Сегодня не менее острыми проблемами 
являются запасы пресной воды, геоэколо-
гия, природные катаклизмы, которые тес-
но связаны с геологией и решаются с её 
помощью. Направленность наших работ в 
региональной геологии и минералогии не 
столько сырьевая, сколько инновацион-
ная. В РАН будет осуществляться програм-
ма эффективного природопользования. 
Важной проблемой в связи с этим является 
создание унифицированной базы и банка 
данных по природным ресурсам с тем, 
чтобы заинтересованные организации, в 
том числе вузы, могли ими пользоваться. 
Методы важнее открытия! Давайте их раз-
вивать.

Необходимы инженеры 
широкого профиля

Академик РАН, профессор РГГРУ Кли-
мент Трубецкой:

— Сегодня целью горных наук является 
получение новых знаний о недрах при их 
комлексном и экологически безопасном 
освоении и сохранении. В условиях ры-

ночной экономики, когда найденное место 
работы в лучшем случае соответствует гор-
ному профилю, существующая дифферен-
циация по специальностям в подготовке 
горных инженеров себя не оправдывает. 
В таких условиях целесообразно готовить 
горных инженеров широкого профиля, 
которые были бы подготовлены на все 
случаи трудоустройства на предприятиях, 
где ведутся не только горные работы, но и, 
например, строительные. Идеология под-
готовки таких горных инженеров должна 
базироваться на единстве признаков, 
свойственных всем видам горных работ, 
при добыче любых видов полезных ис-
копаемых. Первые четыре года студенты 
должны обучаться по единому учебному 
плану, включающему фундаментальные 
общепрофессиональные дисциплины, а 
с пятого курса по гарантированным заяв-
кам возможна некоторая специализация 
применительно к конкретным условиям. 

Должны быть обязательно возвращены 
производственные практики. Не следует 
принимать двухуровневую подготовку: ба-
калавр, магистр — горный инженер дол-
жен быть только специалистом.

Владимир ДАНИЛОВ
P.�. Экономическая безопасность и 

благосостояние страны во многом за-
висит от добычи природных богатств 
и их эффективного использования. Боль-
шая их часть должна не вывозиться, а 
оставаться в стране и содействовать 
развитию отечественной экономики. 
Решающую роль в этом могут и долж-
ны играть квалифицированные научные 
кадры, инженеры-геологи. Как правильно 
подмечено, геология — это курица, несу-
щая золотые яйца. Чтобы и дальше она 
их несла, надо больше денег вкладывать 
в науку, исследования, подготовку кадров. 
Америка тратит на науку порядка 360 
млрд. долларов, а мы лишь около 10 млн. 
долларов. Бюджетные деньги на образо-
вание в 2009 году после корректировки 
сократились на 20 млрд. рублей. Похоже, 
страна пытается обойтись без образо-
ванных людей, её базиса. Без структурной 
перестройки нашей экономики, которая 
во многом зависит от мозгов, новых идей, 
новых технологий будущее вырисовывает-
ся очень неприглядным.

добычи и глубокой переработки полез-
ных ископаемых, подготовка современных 
специалистов для отрасли. Это позволит 
осуществить инновационный прорыв не 
только в горно-геологической отрасли, 
но и в смежных областях. Уверен, что вы-
пускникам университета в ближайшем 
будущем предстоит принять участие в ре-
шении этих задач.

Выход на новые рынки
Президент РосГео, председатель Коми-

тета Совета Федерации РФ по природным 
ресурсам и охране окружающей среды 
Виктор Орлов:

— Рост экономики страны будет проис-
ходить за счёт внутреннего потребления, 
в том числе за счет снижения энергоём-
кости ВВП. За последние годы в период 
экономического роста структура добычи 
и переработки топливно-энергетического 
сырья оставалась неизменной. Доля его 
экспорта составляла от 30 до 90 процен-
тов от производства. За последние 15 
лет резко снизился объём геологораз-
ведочных работ, наметилось истощение 
и снижение качественного состава до-
бываемого сырья, в связи с чем обостри-
лась проблема сырьевого обеспечения 
внутреннего рынка и его экспорта. Перед 
государством стоит важнейшая геополити-
ческая задача — хозяйственного освоения 
северных и восточных регионов и выхода 
на новые рынки. За последние годы откры-
ты новые нефтегазовые месторождения в 
Прикаспийской низменности, в районе Ба-
ренцового моря, в Восточном регионе — 



№ 11 (83) июнь 2009 г.

16

Редакционный совет: И.Б. Федоров (председатель), Г.А. Балыхин, В.И. Видяпин, А.И. Владимиров, Н.Н. Гриценко, А.Г. Грязнова, В.А. Зернов, И. М. Ильинский, Ю.С. Карабасов, Б.С. Карамурзов, 
Б.А. Лёвин, В.Л. Матросов, Е.К. Миннибаев, М.А. Пальцев, Л.А. Пучков, А.Н. Романов, В.П. Савиных, П.Д. Саркисов, А.С. Сигов, Ю.М. Соломенцев, В.С. Гаврилов, И.И. Халеева, А.М. Цыганенко

В мире искусства

Номер вышел в свет 08.06.09
Тираж 5000 экз. Заказ    .

Отпечатано Филиал ГУП МО «КТ» «Раменская типография»  
Московская область, г. Раменское, Сафоновский пр., д. 1

Главный редактор 
Андрей ШОлОхОв

Над номером работали:
Анастасия Зубкова, Сергей Лысиков, Наталья Кустова, Елена Говорова,  

Полина Тараненко, Сергей Семенов, Инна Тимохина.

©Учредитель:
ООО «ЮниВестМедиа».

Соучредитель: Совет ректоров вузов Москвы и Московской области,
Ассоциация Московских вузов.

Издатель: ООО «ЮниВестМедиа». Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО. Cвидетельство о 

регистрации — ПИ № ФС1-01805.

Перепечатка материалов газеты «Вузовский вестник» производится  
только с письменного согласия ООО «ЮниВестМедиа» 

Индекс газеты по каталогу «Роспечати» —
19368 — для индивидуальных подписчиков, 19369 — для организаций.

За содержание рекламных материалов редакция газеты ответственности не несет.
Адрес редакции: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1 (ЦАО).

Тел/факс: (495) 6253371, 6252348
E-mail: info@vuzvestnik.ru

31 мая был проведен День открытых 
дверей в Российской академии живо-
писи ваяния и зодчества (РАЖВиЗ). С 11 
утра Дом Юшкова на Мясницкой, 21 был 
открыт для посещения. Постепенно все 
здание заполнили абитуриенты, их роди-
тели, бывшие выпускники и просто люди, 
интересующиеся жизнью академии. Во 
всех залах и мастерских была подготов-
лена экспозиция из работ студентов, 
наибольший ажиотаж, как и следовало 
ожидать, наблюдался в творческих ма-
стерских. Многие студенты и преподава-
тели участвовали в представлении своего 
учебного заве-
дения, дежу-
рили в залах, 
отвечали на 
вопросы, по-
могали сориентироваться, 
сам проректор по учебной 
работе Игорь Лапин провел 
импровизированную экскурсию по эта-
жам РАЖВиЗ.

К 14:00 человеческие потоки начали 
стекаться к конференц-залу. К сожале-
нию, сам основатель и бессменный рек-
тор, профессор и академик Илья Глазу-
нов, народный художник СССР, лауреат 
Государственной премии Российской 
Федерации, действительный член Рос-
сийской академии художеств, почетный 
член Королевских академий художеств 
Мадрида и Барселоны, кавалер награды 
ЮНЕСКО за вклад в мировую культуру 
«Золотой медали Пикассо», лауреат пре-
мии Дж. Неру, не смог присутствовать на 
встрече, так как находился на лечении в 
санатории. Об этом сообщил открывший 
заседание Геннадий Стрельников, про-
ректор РАЖВиЗ и давний друг Ильи Сер-
геевича. Геннадий Геннадьевич рассказал 
историю основания академии: о пробле-
мах, связанных с передачей здания Ми-
нистерству культуры и строительством 
корпусов, подчеркнул значимую роль 
Ильи Глазунова в решении этих вопро-
сов. Историческую справку он завершил 
упоминанием о посещении в 2007 году 
академии Президентом РФ Владими-
ром Путиным. Тогда руководство об-
ратилось к нему за помощью – вопросы 
эти решаются, то есть визит не прошел 
бесследно. Владимир Владимирович от-
метил высокий профессионализм в рабо-
те РАЖВиЗ и свою запись в книге гостей 
завершил фразой: «Гордимся вами!». Ны-
нешний Президент РФ тоже не забывает 
заслуг академии, в 2009 году Указом Пре-

абитуриентов в связи с действующим по-
становлением Рособразования РФ. Были 
подробно представлены план экзаменов 
и требования к поступающим. Ни один 
вопрос собравшихся не остался без от-
вета.

Наступил черед деканов представить 
свои факультеты: живописи, архитектуры, 
скульптуры, реставрации и технологии 
живописи, искусствоведения. Больше 
всего вопросов посыпались на головы 
деканов факультета живописи Лейлы 
Хасьяновой и факультета архитектуры 
Натальи Потаповой. Были вопросы о 

конкурсе 
на место, 
о составе 
п о с т у -
п а ю щ и х 

по опыту прошлых лет, о 
трудоустройстве выпуск-
ников.

— В отличие от других выпускников 
наши архитекторы очень многое умеют 
делать руками, а это очень ценно, — под-
черкнула Хасьянова.

Наиболее эмоциональным было высту-
пление заведующего кафедрой компози-
ции, руководителя историко-религиозной 
картины Ивана Глазунова: 

– Очень приятно сегодня было видеть 
огромное количество по коридорам но-
сящихся детей и беременных женщин, 
значит, у нас искусство и демография 
где-то рядом.

Он поздравил присутствующих с по-
следним воскресеньем мая, пожелал по-
ступить всем желающим абитуриентам, и 
напомнил, что в академии идет установка 
на классическую художественную школу 
и планка очень высока. С сожалением 
обозначил, что многие художественные 
заведения не дают должного уровня по-
ступающим.

В завершении встречи все желающие 
были приглашены на защиту дипломов 
выпускников академии. Академия радуш-
но открывает двери для всех стремящих-
ся поступить, если те обладают необходи-
мыми навыками, рвением и талантом.

Анна ВЕРХОВСКАЯ

На снимках: выступает Иван Глазунов, 
сын основателя академии; абитуриенты; 
на картине – заседание профессорско-
преподавательского состава во главе с 
Ильей Глазуновым.

зидента РФ Дмитрия 
Медведева академии 
был присужден грант, 
подробнее о котором 
Геннадий Стрельни- Стрельни-Стрельни-
ков высказываться 
не стал, так как еще 
необходимо поста-
новление Правитель-
ства РФ.

Далее слово бы-
ло передано На-
талье Потаповой, 
декану факультета 
архитектуры и ответственному секрета-
рю приемной комиссии. Она рассказала 
о правилах приема в академию в этом 
году. Ныне основной особенностью по-
ступления, естественно, стало введение 

обязательного ЕГЭ. Большинство возни-
кающих вопросов у публики касались 
именно этого момента. Наталья Алексан-
дровна подробно разъяснила все нюансы 
и послабления для различных категорий 

Ответы:
1-я змейка: 1. Третьяковка. 2. Альтман. 3. Натюрморт. 4. Темпера. 5. Анненков. 6. Вламник. 7. Карандаш.
2-я змейка: 8. Стокгольм. 9. Мона. 10. Аретино. 11. Оттенок. 12. Крамской. 13. Йонкинд. 14. Декор. 15. Ра.

Вопросы: 
1-я змейка:
1. Народное название главной художе-

ственной галереи Москвы. 2. Автор извест-
ного портрета молодой Анны Ахматовой. 
3. Жанр живописи — изображение неодушев-
ленных предметов. 4. Краски, связующим эле-
ментом которых служит яичный желток или 
водный раствор клея с масло. 5. Художник, 
иллюстратор «Двенадцати» Блока. 6. Фран-
цузский художник, представитель фовизма 
(динамичные, контрастные по цвету произве-
дения). 7. Стержень в оправе для рисования, 
черчения, письма.

2-я змейка:
8. Столица страны, к художникам которой 

принадлежал Андерс Цорн. 9. ... Лиза Джо-
конда. 10. Написанный Тицианом портрет 
некоронованного короля венецианского 
общества периода Возрождения. 11. Разно-
видность одного и того же цвета. 12. Один 
из создателей Товарищества передвижников 
(портреты Льва Толстого и Некрасова, по-
лотно «Христос в пустыне»). 13. Голландский 
живописец, оказавший влияние на импрес-
сионистов. 14. Система украшения фасада, 
интерьера здания. 15. Бог Солнца в древнее-
гипетской мифологии.


