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По данным Минобрнауки России победители и призеры 
школьных олимпиад могут составить около 4% от общего чис-
ла абитуриентов, поступивших на бюджетные места вузов в 
этом году.

23 июня в Рособразовании РФ прошла расширенная 
коллегия, посвященная Федеральной целевой программе 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы, результатам научной деятельно-
сти подведомственных Рособразованию учреждений в 2008 
году и механизмам повышения ее эффективности. По обо-
им вопросам информацию довел до сведения собравшихся 
членов коллегии и ректоров ведущих российских вузов на-
чальник Управления научно-исследовательских и инноваци-
онных программ Рособразования Валерий Кошкин. Он, в 
частности, подчеркнул, что только в 2009 году Федеральной 
программе выделено 2,5 млрд. рублей, привлечено более 30 
тыс. молодых исследователей.

Однако старение научно-педагогических кадров продол-
жается. В вузах около 50 процентов докторов наук старше 
60 лет. Средний интервал между защитой кандидатской и 
докторской диссертаций неоправданно велик — 14 лет.

Что касается Федеральной программы, то она как раз и 
призвана исправить эти и другие «перекаты» в научной ву-
зовской жизни. Пока поступило больше одной тысячи заявок, 
но по некоторым направлениям их почти нет.

— Организуйтесь и участвуйте, — призвал собравшихся 
докладчик. — Инновационным коллективам предлагаются 
большие деньги и, в основном, на зарплату. Многие конкурсы 
еще впереди.

Остановившись на результатах научно-иссле до вательской 
деятельности вузов, Валерий Кошкин отметил, что, к сожа-
лению, только 16 процентов преподавателей ведут научно-
исследовательскую работу и только одна треть вузов в ней 
активно участвует (по данным Высшей Школы Экономики). 
Отрадно, что более 50 процентов аспирантов и три четверти 
докторов наук — в вузах Рособразования. Причем финан-
сирование деятельности докторов наук в ряде вузов — не-

сколько миллионов рублей в год. Но есть высшие учебные 
заведения, где на доктора расходуется всего-то около 100 
тысяч. Между тем в 2008 году в вузах оформлено более 5 ты-
сяч патентов. Правда, по нанотехнологиям их в России нео-
правданно мало. В основном такие патенты оформляются в 
США. Неважно у нас обстоят дела и с внедрением научных 
достижений.

В вузах ждут закон, позволяющий учреждать малые пред-
приятия. По самым скромным подсчетам, их могло бы быть 
более двух с половиной тысяч. Здесь возможно трудоустро-
ить свыше 30 тысяч студентов и преподавателей.

Выступившие затем ректоры Владимир Литвиненко, 
Оскар Койфман, Юрий Чаплыгин, Герман Дьяконов, 
Мурат Гузаиров, Александр Збрицкий, проректоры Та-
тьяна Давыденко, Эсфирь Сульман и другие рассказа-
ли о своем опыте организации научно-исследовательской 
работы. (Подробнее о материалах Коллегии Рособразования 
читайте на с. 3)

Часто у выступающих звучало еще не очень-то привыч-
ное для слуха слово «кластеры». Но суть дела от этого не 
менялась: еще очень многое предстоит переделать, чтобы 
инновационная деятельность в вузах стала по-настоящему 
эффективной. Сами тендеры, которые подразумевает Феде-
ральная целевая программа, — отнюдь не лучший инстру-
мент в конкурентной борьбе за гранты: выигрывает-то тот, кто 
меньше запросит. А качественные научные исследования, как 
известно, стоят дорого. Это понимают многие. Но воз и ныне 
там.

После коллегии Руководитель Рособразования РФ Нико-
лай Булаев проинформировал ректоров о ходе приемной 
кампании, которая по всему ожидается очень непростой.

Кстати, недавно на коллегии Минобразования РФ были 
скорректированы контрольные цифры приема в федераль-
ные учебные заведения.

Как сообщил директор Департамента государственной по-
литики в образовании Игорь Реморенко, с учетом анализа 
заявок от различных ведомств в 2009 году в вузах определено 
527 536 бюджетных мест. Прием на технические специальности 
увеличится на 3583 человека, до 267 351 студента. Все они смо-
гут обучаться за счет федерального бюджета, причем 3390 — 
на дневных отделениях. Увеличение по большей части касается 
специальностей, связанных с машиностроением, энергетикой, 
приборостроением, строительством и архитектурой. На фа-
культетах культуры, экономики, социальных, гуманитарных и 
естественных наук бюджетников станет меньше — 260 185 че-
ловек. В ссузах бесплатно смогут учиться 289 тысяч человек. 
Прием увеличат на авиационных и металлургических факуль-
тетах, сократив при этом места по экономическим, транспорт-
ным, информационным и гуманитарным специальностям.

Итак, состоявшийся в Рособразовании разговор о науке, 
инновациях был весьма актуален, к тому же грядет конкурс 
национальных исследовательских университетов. Но ректо-
ры сейчас все больше думают о приеме. Какие нас здесь ждут 
сюрпризы — узнаем в ближайшем будущем.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: Ректор Горно-Алтайского государственного 

университета Юрий Табакаев, ректор Тюменского государ-
ственного университета Геннадий Чеботарев со своим про-
ректором Виталием Корольковым. 
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2 Новое в образовании

Сведения о результатах ЕГЭ (по состоянию на 22.06)

Предмет
Количество работ по резуль-
татам обработки экзамена-

ционных материалов

Минимальное количе-
ство баллов ЕГЭ Средний балл

Количество участ-
ников ЕГЭ, набрав-

ших 100 баллов

% участников ЕГЭ, с 
результатом ЕГЭ НИЖЕ 
уровня минимального 

количества баллов

% участников ЕГЭ, с 
результатом ЕГЭ ВЫШЕ 
уровня минимального 

количества баллов

Биология 156 797 35 53,4 84 8,0 92,0
Информатика и информационно-
комму ника ционные технологии 
(ИКТ)

67537 36 56,1 61 11,4 88,6

Русский язык
1 010 660  

(в т.ч. 978857 в основной 
день)

37 56,4 859 6,3 (в основной день 
5,7) 93,7

География 33 255 34 49,7 23 10,2 89,8
Литература 49 795 30 61,8 247 6,5 93,5

Математика
946 756 в основной день  
(резервный день в обра-

ботке)
21 42,9 305

6,8 в основной день 
(резервный день  

в обработке)
93,2

Английский язык 76 804 20 59,4 81 5,2 94,8
Немецкий язык 4781 20 43,6 0 10,1 89,9
Французский язык 2203 20 58,8 0 2,1 97,9
Испанский язык 181 20 74,6 1 0,0 100,0
Обществознание 445 711 39 56,7 78 5,3 94,7
Химия 68 139 33 54,7 130 9,0 91,0
История 176 416 30 48,0 136 8,7 91,3
Физика 194 847 32 49,0 171 5,7 94,3

Пресс-служба Рособрнадзора

В период государственной (итоговой) аттестации в апреле — июне 2009 года проведение единого государственного экзамена орга-
низовано по 14 общеобразовательным предметам, в 83 субъектах федерации. Общее количество участников ЕГЭ — 994 669 человек.

Общее количество проведенных экзаменов — 3 234 469. 

По данным пресс-службы Рособрнад-
зора на 23 июня, 19 304 (2,2%) выпускни-
ков не смогли преодолеть минимальный 
порог по двум обязательным предме-
там — русскому языку и математике. А 
это означает, что они останутся без атте-
стата о среднем образовании по крайней 
мере, на один год. Для сравнения, в про-
шлом году не сдали математику около 
четверти одиннадцатиклассников, одна-
ко действовало правило «плюс 1 балл», 
поэтому «двоек» в 2008 году не было.

РИА Новости, со ссылкой на пресс-
службу Рособрнадзора, сообщает, что 
таким школьникам предоставят право 
повторно освоить общеобразовательные 
программы в вечерней школе, в форме 
самообразования или экстерната с по-
следующей государственной итоговой 
аттестацией. Второй доступный для них 
вариант — продолжить обучение в ве-
черней школе или поступить в училища 
и техникумы с аттестатом за 9 класс.

— При этом можно освоить профес-
сиональные образовательные програм-
мы по индивидуальному учебному плану, 
пройти ускоренный курс обучения в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 50 закона 
РФ «Об образовании», — отмечают в Ро-
собрнадзоре.

Для дальнейшего же обучения в вузах 
учащиеся училищ или техникумов долж-
ны пройти итоговую аттестацию в форме 
ЕГЭ.

Между тем, как указывает агентство 
Росбалт, голоса оппонентов предложен-
ной школьникам формы проверки зна-
ний в виде единого государственного эк-
замена не смолкают. В числе горячих про-
тивников ЕГЭ — глава Совета Федерации 
РФ Сергей Миронов. По словам спикера, 
никто не анализировал итогов экспери-
мента, длившегося в течение восьми лет. 
Предложив сделать ЕГЭ добровольным, 
он уточнил: «ЕГЭ — стратегическая ошиб-
ка, путь к деградации образования».

Для несогласных действует «горя-
чая линия» Общественной палаты РФ. 
Сообщить о нарушениях можно по но-
меру: (495) 221-83-62, или письменно:  
eg_oprf@mail.ru.

На официальном сайте Общественной 
Палаты РФ (oprf.ru) сообщается, что, под-
водя итоги работы «горячей линии», за-
меститель председателя Комиссии Обще-
ственной палаты по образованию и науке 
Любовь Духанина заявила, что «Миноб-

рнауки не уделило должного внимания 
информированию выпускников и их ро-
дителей о правилах проведения единого 
государственного экзамена, о сроках и 
порядке публикации его результатов и 
способе пересчета баллов в пятибалль-
ную шкалу, которая продолжает исполь-
зоваться при зачислении в вузы».

С учетом этого заявления бесполез-
ной выглядит возможность участни-
ков ЕГЭ «в целях обеспечения права 
на объективное оценивание» подать 
апелляцию в письменной форме о на-
рушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ и (или) о несогласии 
с выставленными баллами, которая 
должна быть подана в день сдачи эк-
замена, причем это должно быть сде-
лано до того, как участник ЕГЭ покинет 
пункт проведения экзамена. Как мож-
но защищать права, не зная о них?

Кроме того, в ходе работы «горячей 
линии» была получена информация о 
конкретных нарушениях в регионах. Ин-
формация о каждом из них будет пере-
дана в компетентные органы, которые и 
разберутся в законности действий вла-
стей. «Все поступившие к нам сигналы бу-
дут тщательно проверены. Если власть не 
готова контролировать ход проведения 
ЕГЭ, то придется это сделать обществен-
ности», — заявила Любовь Духанина.

Как сообщается в официальном за-
явлении Рособрнадзора по поводу по-
явления в Интернете бланков ЕГЭ по 
математике, «использование автома-
тизированной линии для производства 
экзаменационных материалов позволи-
ло применить технологию проведения 
ЕГЭ, при которой все участники ЕГЭ вы-
полняют задания (КИМ) с различными 
уникальными номерами. Связь уникаль-
ного номера КИМ с бланками ответов 
индивидуального комплекта участника 
ЕГЭ осуществляется посредством на-
несенных на бланки штрихкодов, также 
уникальных». И далее, «использование 
данной технологии делает бессмыслен-
ным несанкционированное вскрытие 
доставочного пакета с индивидуаль-
ными комплектами ЕГЭ, решение зара-
нее варианта КИМ и распространение 
ответов через Интернет, т.к. у каждого 

участника ЕГЭ на экзамене свой инди-
видуальный КИМ».

В заявлении сказано далее, что «Ро-
собрнадзор ведет мониторинг информа-
ции обо всех фактах появления в Интер-
нете вариантов КИМов».

Сам факт наличия в Интернете изо-
бражений реальных КИМ подтвержда-
ет факт нарушения правил проведения 
ЕГЭ в ряде пунктов приема экзаменов, и 
это дает основания для аннулирования 
результатов ЕГЭ и привлечения вино-
вных должностных лиц к ответствен-
ности.

На основе имеющихся данных воз-
можна однозначная идентификация 
участника экзамена, которому принад-
лежал указанный КИМ, и, как следствие, 
идентификация его места в аудитории, 
номера самой аудитории, конкретного 
пункта проведения экзамена, включая 
фамилии других участников ЕГЭ из этого 
пункта, всех организаторов в ППЭ и его 
руководителя.

В отношении всех вышеперечисленных 
лиц будет инициировано проведение слу-
жебного расследования, работы других 
участников экзамена будут перепрове-
рены и в случае подтверждения наруше-
ний поставлен вопрос об аннулировании 
результатов».

В данной ситуации не ясно, если 
распространение бланков через Ин-
тернет бессмысленно и не может быть 
использовано для мошенничества при 
проведении ЕГЭ, то почему осмыслено 
проведение в этой связи расследова-
ний и аннулирование результатов? 
Получается, что или система все-таки 
не уникальна и злоумышленников, ко-
торые ее «раскусили», нужно ловить, 
или, если КИМы действительно уни-
кальны, то и злоумышленника, кото-
рый «взломает» ее, в принципе, быть 
не может и ловить, следовательно, 
некого.

В этой связи возникает вопрос: 
может быть, необходимо изменить 
структуру ЕГЭ таким образом, чтобы 
все варианты были «однозначно одно-
разовыми» и возможность «списать», 
а значит, и необходимость расследо-
ваний отпала бы сама собой.

В видеоблоге президента России 
Дмитрия Медведева (blog.kremlin.ru) 
множество отзывов из разных регионов 
о проведении ЕГЭ в нынешнем году. В них 
определенно прослеживается тоска: «нет 
потенциала развития среднего образова-
ния», «развалили страну и образование 
заодно», которая местами становится 
неумолимой: «Мне не понятно, к чему все 
эти перемены, ведь коррупция в России 
сильнее президентов».

Кроме этого, «многие школьники стар-
ших классов намеренно переводятся в 
сельские школы, дабы сдать там ЕГЭ бла-
гополучно! Выпускники лицеев и гимна-
зий не проходят по конкурсу в престиж-
ные ВУЗы, а с сел проходят. Всегда было 
так, что самые сильные ученики поступа-
ли в ВУЗы, а теперь наоборот».

Что касается приема в ВУЗы на осно-
вании результатов ЕГЭ, высказано такое 
опасение: «Моделируем ситуацию: при-
шел абитуриент с суммарным баллом за 
три экзамена 150, остальное — донесли 
в конверте. И пошел он при зачислении 
в ВУЗ по рейтингу вместе с теми, у кого 
суммарно 250. А что, никто не знает, ка-
кой результат у рядом стоящего, ведь ни-
где официальных списков нет».

Есть там и такое сообщение: «Я студент 
одного из вузов и неплохо подзаработал 
в этом году, решая ЕГЭ «умненьким» вы-
пускникам. Будет ли соответствовать 
оценка в сертификате знаниям выпуск-
ника?»

Проблема качества образования 
кроется, наверное, не только или да-
же не столько в формате выпускного 
экзамена, а в чем-то вне этого. Ведь 
раньше не было ЕГЭ, мощных ин-
формационных систем, уникальных 
КИМов, задания писали от руки, про-
веряли родные учителя в школе. Но 
косинусы считали правильнее, сочи-
нения писали грамотнее, а поскольку 
речь — процесс, по определению не-
разрывно связанный с мышлением — 
то и думали, вероятно, умнее.

Размышляя об уровне сегодняш-
него образования, вспоминается эпи-
зод из «Собачьего сердца», в котором 
профессор Преображенский говорит 
о разрухе. И качество образования, в 
сущности, тоже не в ЕГЭ зарыто.

С интернет- источниками работал
Евгений ШКОЛЬНИКОВ
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На переднем крае

В материалах по обоснованию программы 
отмечается, что в соответствии со стратегией 
развития науки и инноваций в Российской Фе-
дерации на период до 2015 года основу госу-
дарственного сектора науки и высшего образо-
вания в перспективе составят технически осна-
щенные на мировом уровне, укомплектованные 
квалифицированными кадрами, достаточно 
крупные и финансово устойчивые научные и 
образовательные организации.

В этот период предусматриваются рефор-
мирование системы управления государ-
ственным сектором науки и высшего обра-
зования, реструктуризация государственных 
научных учреждений и вузов, трансформация 
организационно-правовой структуры государ-
ственного сектора науки и высшего образова-
ния, совершенствование системы государствен-
ных научных центров.

Одной из острейших проблем современной 
российской науки является сохранение научных 
традиций и широкого спектра направлений на-
учных исследований. Из-за хронического не-
дофинансирования в 90-е годы прошлого века 
оказалась подорванной система воспроизвод-
ства научных кадров. Неизбежным результатом 
этого стал кризис, который выражается в абсо-
лютном сокращении числа исследователей во 
всех государственных секторах науки и высшего 
образования, быстром старении и изменении их 
качественного состава, нарушении преемствен-
ности научных и педагогических школ.

Двадцать первый век станет веком экономи-
ки, одним из основных ресурсов которой явля-
ется кадровый потенциал науки, образования и 
высокотехнологичных секторов экономики. Ми-
ровой опыт организации науки свидетельству-
ет о том, что потерю научных традиций, ученых 
высшей квалификации даже при благоприятных 
экономических условиях нельзя восполнить за 
короткий срок. Для создания полноценных на-
учных школ необходимо 2-3 поколения. Типич-
ный пример — наука в Китайской Народной 
Республике, в которой прогресс уже в течение 
десятилетий лимитируется не финансовыми 
ресурсами, а наличием квалифицированных 
ученых.

За период с 1990 по 2005 год общая числен-
ность персонала, занятого исследованиями и 
разработками, в России сократилась на 58 про-
центов. В абсолютных цифрах наука потеряла 
более миллиона человек.

Сокращение кадров в науке происходило за 
счет интенсивного перехода исследовательских 
и обслуживающих науку кадров в другие отрас-
ли экономики и области занятости в России 
(«внутренняя миграция»), эмиграции исследова-
телей за рубеж («утечка мозгов») и естественной 
убыли ученых старших поколений.

Процесс перехода научных кадров в другие 
сферы деятельности определялся как развитием 
кризисных процессов в самой науке, так и изме-
нением потребностей этих сфер в квалифициро-
ванных кадрах. Поэтому сокращение научного 
персонала происходило в течение последнего 
десятилетия очень неравномерно.

Отток молодежи из науки происходит пре-
жде всего потому, что она оказывается группой, 
наиболее уязвимой с социальной и экономиче-
ской точек зрения.

Через 10 лет ситуация может оказаться ката-
строфической, поскольку указанные процессы 
будут усугублены очередным и очень глубоким 
демографическим кризисом.

В настоящее время существуют различные 
меры поддержки молодых ученых, студентов и 
школьников, реализуемые на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Ежегодно на конкурсной 
основе выделяются по 500 грантов Президента 
Российской Федерации молодым кандидатам 
наук и их научным руководителям, а также 100 
грантов Президента Российской Федерации — 
молодым докторам наук.

Осуществляются программы по привле-
чению к научной деятельности талантливой 
молодежи, по поддержке научно-технического 
творчества школьников в гг. Москве и Санкт-
Петербурге, в Самарской, Белгородской и Че-
лябинской областях, в Красноярском крае и 
некоторых других регионах Российской Феде-
рации, а также грантовые программы бизнеса 
по поддержке молодых талантливых ученых и 
специалистов.

В настоящее время невозможно комплексно 
и эффективно решить проблемы привлечения 
молодежи в сферу науки, образования, высоких 
технологий и закрепления ее в этих сферах, эф-
фективного воспроизводства научных и научно-
педагогических кадров, обеспечивающих струк-
турные преобразования государственного сек-
тора науки и высшего образования на федераль-
ном уровне в приемлемые сроки за счет исполь-
зования рыночных механизмов. Это может быть 
осуществлено на основе программно-целевого 
метода, применение которого позволит обе-
спечить системное решение проблемы, рацио-
нально использовать ресурсы. Эффективность 
программно-целевого метода обусловлена его 
системным, интегрирующим характером, что по-
зволит сконцентрировать ресурсы на выбран-
ных приоритетных направлениях привлечения 
талантливой молодежи в сферу науки, образова-
ния и высоких технологий, достигнуть положи-

Как уже отмечалось на первой полосе, 23 июня в Рособразовании РФ под руководством Николая Бу-
лаева прошла коллегия, на которой обсуждалась Федеральная целевая программа «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы и результаты научной деятельности 
вузов в 2008 году, а также механизмы повышения ее эффективности в 2009 году.
тельной динамики обновления кадрового 
состава этой сферы в установленные сро-
ки реализации программы.

Цели и задачи общественной Фе-
деральной целевой программы фор-
мировались с учетом мнений молодых 
людей о том, что может способствовать 
привлечению молодежи в российскую 
науку. Опрос выпускников Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, а они уже в студен-
ческие годы получают реальные пред-
ставления о научной деятельности, за-
фиксировал определенную иерархию 
приоритетов. К числу наиболее значи-
мых приоритетов относятся увеличение 
заработной платы в научной сфере (92,5 
процента), оснащение современными 
приборами и оборудованием (47,5 про-
цента), возможность профессионального 
и должностного роста (41,4 процента), 
условия для полноценной реализации 
научных амбиций (37,8 процента).

Поскольку системная проблема повы-
шения уровня заработной платы не может 
решаться за счет средств федеральных 
целевых программ, речь может идти о 
создании системы мотивации научного 
труда, включающей возможности выпол-
нения научно-исследовательских работ, 
обновления основных средств проведе-
ния таких исследований, предоставления 
возможностей для повышения уровня 
внутрироссийской мобильности научно-
педагогических кадров.

Целью программы является создание усло-
вий для эффективного воспроизводства научных 
и научно-педагогических кадров и закрепления 
молодежи в сфере науки, образования и высо-
ких технологий, сохранения преемственности 
поколений в науке и образовании.

В справке, подготовленной коллегией, в част-
ности, отмечается, что стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 
года в качестве безусловного приоритета инно-
вационного развития национальной экономики 
определяет фундаментальную и прикладную 
науку и образование.

Стратегия развития науки и инноваций в 
Российской Федерации на период до 2015 года 
предусматривает формирование сбалансиро-
ванного сектора исследований и разработок 
и эффективной инновационной системы, обе-
спечивающих технологическую модернизацию 
экономики и повышение ее конкурентоспо-
собности на основе передовых технологий и 
превращение научного потенциала в один из 

основных ресурсов устойчивого экономиче-
ского роста страны.

Решение поставленных стратегических за-
дач требует существенного расширения участия 
организаций вузовского сектора науки в про-
ведении исследований и разработок в сочета-
нии с концентрацией ресурсов на поддержке 
ведущих институтов, университетов, научно-
педагогических школ и обеспечении опережа-
ющего развития их материально-технической 
базы и кадрового потенциала.

К настоящему времени система высшего 
профессионального образования включает 345 
учреждений высшего профессионального обра-
зования и 14 государственных научных учреж-
дений, подведомственных Федеральному агент-
ству по образованию. В структуре подведом-
ственных вузов функционируют: 2081 проблем-
ная научно-исследовательская лаборатория, 
133 технопарка, 336 научно-исследовательских 
института, 115 проектно-конструкторских и 
опытно-конструкторских бюро, 220 инженер-
ных центров, 923 научных центра, 409 научно-
методических центра, 213 экспериментально 
опытных производства.

Анализ информации по 2008 году показал, 
что общий объем финансирования научных ис-
следований подведомственных вузов в 2008 г. 

составил 27,9 млрд. руб. (как из средств 
федерального бюджета, так и средств 
хозяйствующих субъектов и других ис-
точников), при этом в 35 вузах средний 
объем финансирования научных иссле-
дований и разработок, приходящийся 
на одного доктора наук не превышает 
100 тыс. рублей. В ведущей группе вузов 
(35 вузов) значение этого показателя со-
ставляет 2,5 млн. руб.

Важнейшим вкладом в решении 
проблем становления национальной 
инновационной экономики является 
реализация федеральной целевой про-
граммы «Развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии в Российской Федерации» 
на 2008–2010 годы.

В 39 вузах, находящихся в веде-
нии Рособразования, функционируют 
научно-образовательные центры по 
направлению «Нанотехнологии» и осу-
ществляется подготовка кадров выс-
шей квалификации для приоритетных 
областей промышленности, таких как 
авиастроение и ракетно-космическая 
техника, энергетическое, металлурги-
ческое и химическое машиностроение, 
приборостроение и информационно-
измерительные системы, радиотехника 
и связь, энергетика, химическая техно-
логия, электроника и ряд других.

На создание условий для эффек-
тивного воспроизводства научных и 
научно-педагогических кадров, закре-
пления молодежи в сфере науки, обра-

зования и высоких технологий, сохранения пре-
емственности поколений в науке и образовании 
и направлена Федеральная целевая программа 
«Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 годы.

Результатами реализации программы должны 
стать улучшение качества возрастной и квали-
фицированной структуры кадрового потенциала 
сферы науки и высшего образования, создание 
эффективной системы мотивации научного 
труда, создание системы механизмов обновле-
ния научных и научно-педагогических кадров. 
На эти цели предусмотрено на 2009–2013 го-
ды 90,454 млрд. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета — 80,39 млрд. рублей, 
из них: научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы — 43,92 млрд. рублей; 
прочие нужды — 9,47 млрд. рублей; капитальные 
вложения — 27 млрд. рублей; средства внебюд-
жетных источников — 10,064 млрд. рублей.

Наш корр.
На снимках: ректоры ведущих российских 

вузов, участники коллегии Рособразования; 
в президиуме руководитель Рособразования 
Николай Булаев и его заместитель Александр 
Рождественский.

В 2009 году ожидается участие более 
20000 молодых исследователей в более чем 
2900 проектах.
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4 Проблемы и решения

Вопросы гарантий качества образования 
основываются на общей заинтересованности 
студентов, учебных заведений, работодателей и 

государства — всех участников рынка образо-
вательных услуг.

Процедуры и функции государственной ак-
кредитации в нашей стране стремятся к обще-
мировым, но все-таки в настоящее время аккре-
дитация проводится на основе государственных 
требований. Требования прописаны в образова-
тельных стандартах и показателях государствен-
ной аккредитации.

Отчего в нашей стране качество препода-
вания оценивается по количеству штатных пре-
подавателей, наличию у них ученых степеней и 
званий и числу аспирантов? Разве талант препо-
давателя и степень подготовленности выпуск-
ника к взрослой жизни можно оценить этими 
голыми цифрами?

Можно ли предположить, что показатели 
далеки от оценки качества образования и не 
интересны для работодателей и студентов? В 
таком случае напрашивается вывод, что госу-
дарственная аккредитация проводится как бы в 
интересах всех участников рынка образователь-
ных услуг, но все же не учитывает их конкретные 
интересы. Получается, что процедуры аккреди-
тации содержат внутреннее противоречие.

Как же можно разрешить сложившуюся ситу-
ацию? Есть ли выход? Одним из вариантов реше-
ния представляется изменение существующей 
практики управления образованием со стороны 
государства. Но сможет ли государство сузить 
круг своих интересов и ограничится задачами, 
которые не могут быть решены без его участия. 
Возможно ли это в нашей действительности? 
Что все-таки должно остаться в ведении госу-
дарства?

В первую очередь государственные органы 
должны отвечать за соблюдение общих законо-
дательных норм в системе образования. Это и 
обеспечение права граждан на получение об-
разования, и адаптированность системы обу-
чения к возможностям учащегося, и развитие и 
поддержание общественно-государственного 
характера управления образованием, а так же 
расширение академических свобод и автоно-
мии вузов и др.

В области же аккредитации государство 
должно оставить за собой надзор за соблюде-
нием вузами требований Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и 
выполнением ими показателей, определяющих 
вид вуза.

Кто же в таком случае будет решать вопросы, 
связанные с учетом интересов и потребностей 
всех заинтересованных сторон? Государство мо-
жет передать эту функцию независимым агент-
ствам гарантий качества, деятельность которых 
одобряет. Это возможно через механизмы взаи-
модействия государственной и общественно-
профессиональной систем оценки качества 
образования.

Сегодня государство и общество, наконец, 
пришли к пониманию того, что систему аккре-
дитации, ориентированную только на контроль 
и практически не затрагивающую вопросы обе-
спечения качества высшего образования, кото-
рые занимают центральное место в документах 
Болонского процесса, необходимо реформиро-
вать и сделать это следует незамедлительно.

На заседании Экспертного совета по каче-
ству профессионального образования и раз-
витию карьеры Комитета по образованию Госу-
дарственной думы РФ, которое состоялось в мае 
2009 г. в Федеральном институте развития об-
разования, обсуждались проблемы, связанные с 
модернизацией государственной аккредитации 
вузов и возможные способы их решения. В рабо-
те Экспертного совета, проходившего под руко-

водством академика РАО, председателя Высшего 
экспертного совета АККОРК Владимира Ша-
дрикова, приняли участие: Виктор Круглов, 
зам. руководителя Рособрнадзора; Валентин 
Пугач, начальник управления лицензирова-
ния и аккредитации Рособрнадзора; Татьяна 
Комарова, заместитель начальника управления 
лицензирования и аккредитации Рособрнад-
зора; Юрий Рубин., член-корреспондент РАО, 
ректор Московской финансово-промышленной 
академии; Вячеслав Самойлов, генеральный 
директор АККОРК; Александр Лейбович, ге-
неральный директор Национального агентства 
развития квалификаций, первый заместитель 
директора ФИРО; Владимир Афанасьев, рек-
тор Ярославского государственного педагогиче-
ского университета и др.

Члены Экспертного совета, а так же присут-
ствовавшие на заседании представители Рособ-
рнадзора, ректоры вузов, сотрудники образова-
тельных организаций, работники федеральных, 
региональных и муниципальных органов управ-
ления образованием, представители обществен-
ных организаций обсудили предпочтительные 
пути модернизации системы контроля и обеспе-
чения качества образования.

Основной доклад на заседании Эксперт-
ного совета представил ректор Московской 
финансово-промышленной академии Юрий Ру-
бин. Он подчеркнул, что действующая сегодня в 
России система государственной аккредитации 

Взаимодействие по механизму дополнения 
соответствует сосуществованию и/или коопе-
рации систем государственной и общественно-
профессиональной оценки качества образова-
ния. Государственная аккредитация дополняется 
общественно-профессиональной оценкой вне-
дисциплинарных аспектов деятельности вуза, 
таких как эффективность учебно-методической 
работы; влияние научно-исследовательской 
деятельности на качество обучения в вузе и 
квалификацию преподавателей; эффективность 
взаимодействия вуза с работодателями; оценка 
организации и менеджмента вуза; определение 
тенденций развития вуза и т.д.

Механизм замещения характеризуется тем, 
что некоторые государственные или негосудар-
ственные организации, специализирующиеся 
в области гарантии качества образования, или 
вузы заявляют о том, что они будут оценивать 
качество образовательных услуг, используя 
собственные стандарты и процедуры. Проведя 
оценку, они выражают полученные результаты 
через показатели и критерии государственной 
аккредитации и предлагают обществу решить, 
кто справился с оценкой лучше, они или госу-
дарство. Механизм замещения имеет очевидный 
конкурентный характер и может, например, при-
вести к конкуренции между Рособрнадзором и 
некой организацией, которая, используя тех же 
экспертов, оценит вуз значительно выше, чем 
Рособрнадзор.

институциональном уровне, дает вузу возмож-
ность оценить свои конкурентные возможности 
на рынке образовательных услуг и выработать 
стратегию дальнейшего развития.

Модернизация системы аккредитации долж-
на охватывать два крупных сегмента: оценку 
качества образования и оценку гарантий каче-
ства образования. Именно второй блок слабо 
представлен и в нормативных документах, и в 
существующих аккредитационных процедурах. 
Государственная аккредитация должна не толь-
ко давать синхронный срез состояния дел в том 
или ином образовательном учреждении — в 
итоге она должна дать заверения различным за-
интересованным сторонам в том, что на протя-
жении определенного периода (срока действия 
аккредитации) качество образовательной дея-
тельности будет соответствовать заявленному 
уровню. Для решения этой задачи необходимо 
совершенствование процедур оценки гарантии 
качества, основанное на осуществлении перма-
нентного взаимодействия с вузами.

Если говорить о дифференциации институ-
циональной и программной оценки, то особое 
внимание следует уделить совершенствованию 
оценки качества и гарантий качества образова-
ния на уровне образовательных программ.

Очевидно, что переход от формальных по-
казателей к содержательным при проведении 
аккредитации приведет к тому, что экспер-
ты, привлекаемые сегодня Рособрнадзором 

была сформирована в 90-е годы и тогда соответ-
ствовала наиболее прогрессивным взглядам. 
Сегодня необходимость перемен стала очевид-
ной, поскольку система образования России 
прошла несколько этапов в своем развитии, в 
частности, возникло и закрепилось представ-
ление о сфере образования как о рынке об-
разовательных услуг. Согласно классификации 
ЮНЕСКО, на рынке можно выделить четыре за-
интересованные стороны: государство, являю-
щееся проводником государственной политики 
в сфере образования, образовательные учреж-
дения, потребители услуг: прямые (учащиеся) и 
косвенные (работодатели). Как уже указывалось, 
каждая из этих сторон стремится выстроить 
понимание качества образования, исходя из 
собственных интересов, но общим для них яв-
ляется понимание того, что, в конечном счете, 
качество образования определяется уровнем 
профессиональной компетенции выпускников, 
обеспечивающим им конкурентоспособность и 
мобильность на рынке труда. Поэтому следует 
сформировать многополярную систему оценки 
качества образования, которая бы максимально 
учитывала интересы всех сторон.

Негосударственные агентства гарантий каче-
ства образования, взаимодействующие с вуза-
ми на постоянной основе, способны наиболее 
полно уловить интересы и ожидания всех участ-
ников рынка образовательных услуг. Проводя 
оценку качества образования, агентства созда-
ют условия, позволяющие всем субъектам рын-
ка образовательных услуг находиться в режиме 
постоянного мониторинга и взаимодействия с 
вузом, наблюдать тренды его развития, как по-
ложительные, так и отрицательные, и составлять 
собственное мнение о вузе.

Государство может передать решение ука-
занных вопросов агентствам гарантий качества, 
деятельность которых оно одобряет, через ме-
ханизмы взаимодействия государственной и 
общественно-профессиональной систем оце-
нок качества высшего образования. Исследо-
вания, проведенные АККОРК в рамках Государ-
ственного контракта №П 305 от 30 июня 2008г. 
по поручению Федерального агентства по об-
разованию, показали, что взаимодействие мо-
жет осуществляться по механизмам дополнения, 
замещения, признания и делегирования.

Механизм признания соответствует со-
вместной эволюции систем оценки и строится 
на взаимной интеграции, когда системы оценки, 
благодаря взаимному интересу, движутся не се-
паратно (как в механизме дополнения), а вме-
сте. Взаимодействие систем выражается в том, 
что государство признает частично или полно-
стью процедуры и критерии общественно-
профессиональной оценки качества образова-
ния. Механизм признания на сегодняшний день 
в нашей стране является наиболее адекватным 
механизмом оценки качества и гарантий каче-
ства образования.

При взаимодействии по механизму делеги-
рования государство передает свои полномо-
чия той или иной специализированной органи-
зации, которая от лица государства проводит 
оценку качества образования, используя пока-
затели и критерии государственной аккредита-
ции. Механизм делегирования ведет к капитали-
зации бренда государства и его монополизации 
субъектами рынка, и потому он не приемлем.

Агентство АККОРК, являясь на сегодняш-
ний день основным оператором в сфере 
общественно-профессиональной оценки ка-
чества и гарантий качества образования в РФ, 
строит свою деятельность на механизме призна-
ния. При этом АККОРК стремится к признанию 
не только во взаимодействии с государством, 
но и Советами ректоров вузов, Ассоциациями 
работодателей, международными структурами, 
работающими в сфере оценки гарантий каче-
ства. В настоящее время АККОРК получил статус 
полного члена в Европейском фонде гарантий 
качества E-learning (EFQUEL), Международной 
сети агентств гарантии качества высшего об-
разования (INQAAHE), Азиатско-тихоокеанской 
сети гарантии качества (A�QN) и ассоциирован-A�QN) и ассоциирован-) и ассоциирован-
ный статус в Европейской ассоциации гарантий 
качества в высшем образовании (ENQA).

Для внешней оценки качества высшего об-
разования, реализуемого вузами, АККОРК ис-
пользует образовательный аудит, занимающий 
особое место среди инструментов управления 
качеством образования. Образовательный ау-
дит представляет собой процесс постоянного 
взаимодействия АККОРК с вузом, позволяет 
проводить оценку качества и гарантий каче-
ства образования, как на программном, так и на 

к оценке образовательных учреждений на 
единовременной основе, не смогут справить-
ся с поставленной задачей. Более глубокая 
оценка качества образования предполагает 
проведение не разовых экспертиз, а образо-
вательного аудита, который осуществляется 
группой экспертов в тесном сотрудничестве 
с администрацией и преподавателями вуза в 
течение длительного периода. Таким образом, 
проверка качества становится системной. По-
добный опыт в России уже есть: 4 года назад бы-
ло создано агентство АККОРК — независимая 
организация, ставящая своей целью гармони-
зацию подходов к оценке качества и гарантий 
качества образования, применяемых сетями 
международных аккредитационных агентств, и 
подходов, утвержденных в рамках системы го-
сударственной аккредитации образовательных 
учреждений в России. Развитие государствен-
ной деятельности в сфере оценки качества 
высшего образования идет по пути обогащения 
содержания процедур и подходов, учета инте-
ресов различных заинтересованных сторон. 
Этой логике вполне соответствует ход развития 
общественно-профессиональных организаций, 
занимающихся оценкой качества и гарантий ка-
чества образования, и активизация их участия в 
процедурах госаккредитации.

В ходе обсуждения доклада особо подчер-
кивалось, что модернизация системы государ-
ственной аккредитации должна привести к тому, 
чтобы гарантом качества выступало само обра-
зовательное учреждение, а не государство, как 
это сейчас происходит в России. В большинстве 
стран роль государства заключается в том, что-
бы оценить гарантии качества, предоставляемые 
вузом, и проинформировать общество о резуль-
татах оценки. Федеральные государственные об-
разовательные стандарты нацелены на то, чтобы 
дать вузам большую свободу в формировании 
образовательных программ и распоряжении 
ресурсами. Однако вместе с тем на вузы долж-
ны принять на себя соответствующую меру от-
ветственности, поскольку «независимость под-
разумевает большую ответственность», а прак-
тикуемое сейчас исключение вузов из процесса 
предоставления гарантий на качество реализуе-
мых ими образовательных услуг представляется 
противоестественным.

По итогам обсуждения участники заседания 
приняли следующее решение:

— одобрить подходы к оценке качества 
российского образования, предложенные в до-
кладе;

— признать целесообразным использование 
предложенных методов при государственной 
аккредитации учебных заведений Российской 
Федерации;

— одобрить положения Концепции внешней 
оценки качества и гарантии качества образова-
ния в процессе государственной аккредитации 
вузов;

— одобрить предложение о формировании 
Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки реестра признанных (серти-
фицированных) агентств.

Члены Экспертного совета определили сво-
ей задачей составление проекта предложений 
по модернизации процедур и критериев госу-
дарственной аккредитации образовательных 
учреждений и вынесение его на рассмотрение 
комиссии по формированию новых аккредита-
ционных показателей.

На снимке: председатель Высшего Экс-
пертного совета АККОРК Владимир Шадриков 
и гендиректор Национального агентства разви-
тия квалификаций первый зам. директора ФИРО 
Александр Лейбович.

Агентство по общественному кон-
тролю качества образования и развитию 
карьеры (АККОРК) 9-10 июня 2009 года про-
вело обучение экспертов в г. Новосибирске 
на базе регионального отделения АККОРК 
по Сибирскому федеральному округу. Не-
обходимость увеличения количества 
экспертов АККОРК связана с заметным 
ростом числа вузов, желающих провести 
внешнюю оценку качества реализуемого 
ими высшего образования и использовать 
результаты оценки для повышения своей 
конкурентоспособности на рынке образо-
вательных услуг.

Осенью этого года Рособрнадзор планирует 
представить общественности новый перечень 
показателей для прохождения государственной 
аккредитации образовательными учреждения-
ми. Прежние критерии не устраивали многих, 
однако какими окажутся новые? Появится ли у 
государства и других заинтересованных сто-
рон реальная возможность оценивать гаран-
тии качества образования в вузе через эти 
показатели? Будет ли у вузов возможность 
учитывать интересы всех участников рынка 
образовательных услуг?
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Быстрее, выше, сильнее

24 июня 2009 года в зале коллегий 
Олимпийского комитета России состо-
ялась пресс-конференция Российского 
студенческого спортивного союза (РССС) 
«Буревестник» по поводу отбытия Рос-
сийской студенческой сборной на XXV 
Всемирную летнюю Универсиаду в Бел-
град. Пресс-конференция проводилась 
совместно с Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики РФ, 
Министерством образования и науки 
РФ, Федеральным агентством по обра-
зованию РФ, Олимпийским комитетом 
России и Департаментом по физической 
культуре и спорту г. Москвы.

Белград — это столица и самый крупный 
город Сербии с населением более полутора 
миллионов человек — экономический, про-
мышленный и культурный центр, расположен-
ный в устье рек Савы и Дуная. Белград — центр 
образования республики. В городе находится 
Белградский университет и Университет ис-

кусств, не говоря о многочисленных частных 
университетах и факультетах.

Город получил право проведения ��� Все-��� Все- Все-
мирной летней Универсиады, благодаря хоро-
шей спортивной инфраструктуре и имиджу 
спортивной нации, и теперь станет одним из 
мест, где пройдут самые массовые студенче-
ские состязания в мире. Предполагается, что 
за Универсиадой будет наблюдать более 70 
тысяч туристов.

��� Всемирная летняя Универсиада про- Всемирная летняя Универсиада про-
водится Национальной федерацией студенче-
ского спорта Сербии под эгидой Международ-
ной федерации студенческого спорта (FISU).

Пресс-конференцию открыл руководитель 
российской делегации Президент российско-

го студенческого спортивного союза Олег 
Матыцин, член исполкома FISU. Он, в частно-FISU. Он, в частно-. Он, в частно-
сти, отметил, что в Универсиаде примут уча-
стие девять с половиной тысяч студентов из 
150 стран мира. Наша делегация будет тради-
ционно одной из самых представительных — 
470 человек. Проведя большую совместную 
работу с Минспорттуризма РФ, Рособразова-
ния РФ, Москомспортом, Российским союзом 
ректоров и федерациями по видам спорта, мы 
собрали одну из сильнейших сборных, кото-
рая способна подтвердить наши лидирующие 
позиции.

За выступлениями нашей студенческой 
сборной наверняка будет следить вся страна. 
Победители и призеры Универсиады в Бел-
граде станут примером для молодежи, кото-
рая увлекается спортом. А спорт и физическая 
культура, как известно — это залог здорового 
образа жизни.

Соревнования ��� Всемирной летней Уни-��� Всемирной летней Уни- Всемирной летней Уни-
версиады пройдут с 30 июня по 12 июля по 
следующим видам спорта: баскетбол, водное 
поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, на-

нашим спортсменам удачных выступлений в 
Белграде. А мы за них поболеем!

В заключение собравшимся на пресс-
конференции продемонстрировали замеча-
тельную экипировку для нашей делегации, 
произведенную китайской компанией «Чао-
дан».

Затем отметили журналистов, отличивших-
ся в освещении недавней Всемирной зимней 
Универсиады в Харбине. Призерами стали Ан-
дрей Каща и Екатерина Малыгина из агентства 
«Весь спорт».

Итак, пресс-конференция РССС, органи-
зованная Мариной Горецкой, прошла при 

стольный теннис, плавание, прыжки в 
воду, спортивная гимнастика, стрельба 
из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, 
футбол, художественная гимнастика.

— В последние годы студенческий 
спорт в России активно развивает-
ся, — подчеркнул О. Матыцин. — Это 
происходит во многом благодаря 
поддержке государства. Сейчас идет 
борьба за придание РССС статуса 
общественно-государственной ор-
ганизации. Была проведена Всерос-
сийская универсиада, которая станет 
традиционной.

Заместитель председателя Госдумы 
РФ Светлана Журова со своей сторо-
ны заверила, что законодатели всяче-
ски поддержат студенческий спорт.

— Универсиаду надо рассматри-
вать как первый шаг к Олимпиаде. 
И очень важно посмотреть наш ре-
зерв, — заключила она.

Вице-президент Олимпийского ко-
митета России Владимир Васин:

— Я сам участвовал в Универсиаде. 
Был даже медалистом. И знаю, насколь-
ко это интересные и ответственные 
соревнования. Здесь собираются луч-
шие молодежные атлеты. Сейчас идет 
возрождение студенческого спорта. В 

вузах у нас огромный резерв. Уверен, что наша 
студенческая сборная выступит достойно.

Заместитель руководителя Москомспорта 
Алексей Пыжов:

— Большая часть нашей делегации состо-
ит из студентов московских вузов. И это меня 
радует особенно. Ведь Москва — спортивный 
город. И здесь делается максимальный упор 
на развитие физической культуры и спорта в 
вузах. Желаю всем успехов на Универсиаде.

Валерий Гаврилов, вице-президент Ассо-
циации Московских вузов:

— Совет ректоров вузов Москвы и Мо-
сковской области во главе с Игорем Борисо-
вичем Федоровым уделяет большое внимание 
физической культуре и спорту. Хочу пожелать 

большом стечении журналистов, заинтере-
сованных в объективном освещении ��� 
Всемирной Универсиады. Вся наша делега-
ция нацелена на успех, который должен по-
радовать российских болельщиков. Теперь 
дело в основном за нашими спортсменами. 
Пожелаем же им удачи на ответственных со-
ревнованиях.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: Олег Матыцин и Светлана Жу-

рова, демонстрация экипировки нашей сбор-
ной, премируют спортивных журналистов.

Талисманом ��� Всемирной летней Уни-��� Всемирной летней Уни- Всемирной летней Уни-
версиады в Белграде организаторы соревно-
ваний выбрали воробья. Эта птица проживает 
везде на всей территории Сербии и является 
своеобразной визитной карточкой страны.

В Сербии воробья видят быстрой, дина-
мичной птицей, которая своими красивыми 
крыльями приглашает всех желающих при-
нять участие в белградской Универсиаде в 
качестве зрителя или участника.

Воробей — очаровательный денди — 
гражданин Белграда, одетый теперь в нацио-
нальную спортивную одежду.

Воробей — талисман Всемирной летней Универсиады в Белграде

Дорогие студенты, тренеры, ректоры вузов!
Каждые два года наши студенты-спортсмены выезжают на 

Всемирные Универсиады, где отстаивают честь российского сту-
денческого спортивного движения. 30 июня в столице Сербии, 
Белграде, начнется ��� Всемирная летняя Универсиада. На этот 
престижнейший международный форум отправятся сильнейшие 
представители студенческого спортивного сообщества.

Хочется поздравить преподавателей, которые вносят огромный 
вклад в ваше успешное выступление на Всемирных Универсиадах, 
воспитывая чувство гордости за Россию как за великую державу. 
В дни проведения Универсиады мы испытываем особое чувство 
сопричастности, солидарности с вами, верим в ваше мастерство, 
волевые, бойцовские качества, максимальную самоотверженность 
и самоотдачу.

От всей души желаю успехов всем российским спортсменам на Универсиаде, честной и кра-
сивой спортивной борьбы и новых рекордов.

Руководитель Федерального агентства
по образованию Николай Булаев

Уважаемые студенты-спортсмены, тренеры, ректоры вузов!
Через несколько дней в столице Сербии Белграде возьмет старт ��� 

Всемирная летняя Универсиада. Тысячи студентов по всему миру с огром-
ным вниманием и волнением будут следить за ходом крупнейших между-
народных студенческих соревнований.

Своей работой вы доказали, что можете быть лидерами, которые спо-
собны вступить в серьезную, напряженную и ответственную борьбу за 
спортивную честь страны. От имени Комитета Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по физической культуре и спорту желаю вам успеш-
ного старта, достойных выступлений и, конечно, ярких побед и наград 
самой высокой пробы. Уверен, что у каждого спортсмена национальной 
студенческой сборной есть горячее желание оправдать надежды трене-
ров и наставников, подарить радость болельщикам.

Глава Комитета Государственной Думы РФ  
по физической культуре и спорту Антон Сихарулидзе

Дорогие друзья, коллеги!
От имени Министерства спорта, туризма и молодежной поли-

тики Российской Федерации приветствую вас — участников ��� 
Всемирной летней Универсиады. Вы долго тренировались, выступа-
ли на соревнованиях и доказали, что достойны носить гордое имя 
национальной студенческой сборной России. В Белграде, где 30 
июня стартуют главные студенческие соревнования планеты, вам 
предстоит в очередной раз подтвердить лидирующие позиции.

Искренне поздравляю студентов, тренеров и ректоров вузов 
с началом ��� Всемирной летней Универсиады. В составе нацио-��� Всемирной летней Универсиады. В составе нацио- Всемирной летней Универсиады. В составе нацио-
нальной команды много перспективных молодых спортсменов, 
которые уже имеют опыт выступления на соревнованиях самого 
высокого уровня. Всемирные студенческие игры станут очеред-
ной ступенью на пути в олимпийскую сборную страны. Убежден, что наша сборная способна 
достойно представить Россию и вы, участники универсиады, приложите максимум усилий для 
достижения этой цели!

Здоровья, успехов и удачи!
Министр спорта, туризма

и молодежной политики РФ Виталий Мутко



№ 12 (84) июнь 2009 г.

6 Абитуриенту на заметку

Наш корреспондент решила 
освежить в памяти, каково это — 
поступать в высшее учебное заве-
дение. Для этого она отправилась 
в приемную комиссию Московского 
государственного лингвистического 
университета (МГЛУ), став на день 
его абитуриентом.

Еще несколько дней назад они 
были детьми, выбирали выпускные на-
ряды и шутили о будущем бале. Сей-
час же они выстроились в длинную 
очередь в качестве абитуриентов у 
входа в приемную комиссию. Почти 
не говорят, задумчиво пересматрива-
ют документы в папках. Некоторые с 
родителями.

Я стою с ними же. Железные ворота, 
за которым скрывается теперь главная 
в жизни этих ребят дверь, еще закры-
та. Приемная комиссия открывается в 
15:00, еще десять минут.

Вспоминаю себя: такая же девочка, 
молчаливо-испуганная, стояла три го-
да назад у этих же ворот Московского 
государственного лингвистического 
университета. За плечами — детство, 
впереди — неизвестность. А каково 
это — быть абитуриентом-2009? Что-
бы это понять, я решила сама пройти 
все ступени на пути к гордому званию 
«первокурсник».

МГУ и ЕГЭ: перспективы 
взаимоотношений

Вопрос поступления в МГУ в этом году мы обсудили с 
Еленой Вартановой, профессором, деканом факульте-
та журналистики МГУ.

— Елена Леонидовна, расскажите, какие измене-
ния Вы можете отметить?

— Очевидно, что главным событием для Московско-
го университета стало окончательное введение Единого 
государственного экзамена. Естественно, что на каждом 
факультете требуют свой «набор» свидетельств ЕГЭ. Для 
факультета журналистики, например, это ЕГЭ по русско-
му языку, литературе и иностранному языку. Кроме того, 
с этого года абитуриенты МГУ имеют полное право по-
давать документы одновременно на любое количество 
факультетов, а также параллельно участвовать в конкур-
се на дневное, вечернее и заочное отделения, если они 
есть. Наконец, с этого года абитуриент может прислать 
документы почтой. Причем МГУ принимает копии атте-
статов о среднем образовании и копии сертификатов ЕГЭ. 
А подлинники документов нужно будет принести в при-
емную комиссию непосредственно перед зачислением, 
когда станет ясно, каков проходной балл, и кто прошел 
по сумме баллов, а кто нет. На факультете журналистики, 
правда, есть одна особенность — творческий конкурс. 
Это специальный дополнительный экзамен творческой 
и профессиональной направленности. Его нельзя прой-
ти заочно. Так что нашим абитуриентам все же придется 
приехать на факультет.

— Как известно, с этого года при подаче докумен-
тов на факультет журналистики наличие у поступаю-
щих газетных публикаций стало необязательным. С 
чем это связано?

— Конкурс публикаций нам, действительно, при-
шлось отменить. Существует единый для всех офици-
альный перечень документов, которые вузы вправе 
требовать от абитуриента. Поэтому требовать от своих 
абитуриентов что-то еще мы не можем по юридическим 
соображениям. Однако им никто не запрещает принести 
публикации, но теперь это дело добровольное. А творче-
ское испытание теперь состоит из двух этапов — сочи-
нения, в котором абитуриент должен показать то, как он 
владеет пером, и собеседования, на котором проверяет-
ся уровень общей эрудиции поступающего.

— Раньше преимущество при поступлении дава-
ли хороший аттестат, наличие сертификатов об окон-
чании курсов. Что теперь может стать помощником 
при поступлении в МГУ?

— Конкурса аттестатов уже нет давно. Золотая и сере-
бряная медали тоже окончательно утратили свое значе-
ние. Различные дипломы, грамоты и сертификаты также 
не учитываются. Имеют значение две вещи. Во-первых, 
это победы на олимпиадах, которые проводит сам уни-
верситет. Победители олимпиад «Покори Воробьевы 
горы» и «Стань журналистом» зачисляются на факультет 
без экзаменов, победители предметных олимпиад «Ло-
моносов» — получают у нас, соответственно, 100 баллов 
по литературе или 100 баллов по иностранному языку. 
Результаты их ЕГЭ по этим предметам мы не учитываем. 
Во-вторых, зачисляются без экзаменов победители пя-
того заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, ведь литература для нас — 
профильный предмет. Кроме того, по-прежнему действу-
ют льготы для детей-сирот, детей-инвалидов, ребят, от-
служивших срочную службу в армии. Для этих категорий 
абитуриентов конкурс как таковой не существует. Нуж-
но просто иметь положительные баллы по предметам и 
успешно пройти творческий конкурс.

— Так же известно, что МГУ оказывал наиболь-
шее сопротивление введению системы ЕГЭ. Что за-
ставило Вас ее принять?

— Это не зависит от позиции вузов. Есть действую-
щий федеральный закон, и все вузы России, в том числе 
МГУ, обязаны выполнять его требования.

— Чем Вы в большей степени руководствуетесь 
при зачислении: результатами ЕГЭ или творческого 
конкурса?

— Все зависит от окончательной суммы набранных 
баллов. Если итоговый балл проходной, абитуриент будет 
зачислен. Мы просто не имеем права мыслить избира-
тельно.

— Каково Ваше отношение к данной системе?
— Пока трудно сказать. Безусловно, эта вступитель-

ная кампания станет проверкой для новой системы. 
С одной стороны, нечто подобное существует в США и 
странах Европы. И нельзя сказать, что американский и 
европейский опыт набора студентов в вузы как-то ском-
прометировал себя. С другой стороны, недавняя история 
в городе Батайске, где за школьников ЕГЭ сдавали учите-
ля, показывает, что у нас здесь пока не все идеально.

МГОУ-2009:  
какие новости?

Об особенностях приема студентов в Московский 
государственный областной университет в этом го-
ду рассказывает секретарь приемной комиссии Ксения 
Евдокимова.

— Приемная комиссия начала работу сравни-
тельно недавно. Можно ли уже сказать, что какие-
то специальности пользуются в этом году особой 
популярностью?

— Традиционно популярны лингвистические спе-
циальности — перевод и переводоведение, теорети-
ческая и прикладная лингвистика. Второе место, навер-
ное, у юриспруденции, чуть менее популярны экономи-
ческие специальности.

-«Кризис перепроизводства» в этой отрасли вче-
рашних школьников не пугает?

— По-видимому, нет, люди идут. В сознании вчераш-
них школьников и их родителей очень силен стерео-
тип, согласно которому образование юриста и эконо-
миста — это заведомо успешная карьера и безбедная 
жизнь. Что ж, это их выбор.

— Создается впечатление, что вуз постепенно 
отказывается от своей изначально педагогической 
направленности (МГОУ — бывший педагогический 
институт имени Крупской) и стремится занять место 
в кругу так называемых «классических универси-
тетов».

— Я бы не сказала. Вот, кстати, одна из неожидан-
ностей — внезапно много в этом году желающих посту-
пить на факультет специальной педагогики и психоло-
гии, специальности «логопедия», «олигофренопедаго-
гика», «специальная педагогика и психология». Очень 
многие после окончания факультета идут работать 
в коррекционные школы, детские сады и подобные 
учреждения. Так что от своей главной педагогической 
составляющей вуз не отказывается.

— Это радует. Теперь о самом поступлении: вве-
дение в этом году обязательного ЕГЭ изменило пра-
вила приема в университет?

— Да, теперь, чтобы поступить в МГОУ, необходимо 
в обязательном порядке предоставить результаты еди-
ного госэкзамена. Это правило не касается только лиц 
со средним специальным образованием и тех, кто окон-
чил школу до 2009 года, — эти категории абитуриентов 
сдают вступительные экзамены в традиционной форме. 
Все остальные принимаются по результатам теста с до-
полнительным собеседованием по профильному пред-
мету как на бюджетные, так и на платные места.

— Что касается платы за образование, насколько 
я знаю, раньше на бюджетные места могли претен-
довать только жители Московской области (так как 
вуз областной). Сейчас это условие сохраняется?

— Нет, в этом году на места, финансируемые из бюд-
жета, могут поступать и москвичи, и жители области. 
Единственное отличие — правом преимущественного 
зачисления при прочих равных все-таки будут пользо-
ваться абитуриенты из Подмосковья. Впрочем, коли-
чество бюджетных мест достаточное — главное, чтобы 
было стремление поступить.

— Сохранились ли какие-либо льготы для осо-
бенно талантливых поступающих?

— К сожалению, золотые и серебряные медали 
сейчас уже не актуальны. Что касается победителей и 
призеров Всероссийских олимпиад, им засчитывается 
максимальный результат — 100 баллов — за вступи-
тельное испытание по профильному предмету без уче-
та их ЕГЭ.

— Раньше в МГОУ проводились предметные 
олимпиады для школьников Подмосковья, побе-
дители которых принимались в университет без 
экзаменов. Сейчас что-то подобное существует?

— Сейчас такого, к сожалению, нет. Впрочем, я ду-
маю, талантливому и старательному ученику по зубам 
требования вступительных экзаменов.

— Ну и в завершение чего бы вы пожелали буду-
щим студентам и их преподавателям?

— Будущим студентам хочется пожелать не оши-
биться с выбором специальности, найти именно ту, к 
которой лежит душа, обязательно поступить в универ-
ситет и стремиться постоянно повышать свой уровень. 
Высшее образование  — очень важное и серьезное де-
ло. Еще раз повторю: даже несмотря на кризис, выби-
райте именно то, к чему лежит душа, тогда работа сама 
найдется! А что пожелать преподавателям... Конечно, 
хороших студентов!

Если для меня, выпускницы 2006 
года, все решалось в ходе вступитель-
ных испытаний, то сейчас у этих ребят 
на руках результаты ЕГЭ — основного 
критерия поступления в большинство 
московских вузов. Все от них завися-
щее уже сделано, остается ждать. Со 
своими свидетельствами они могут 
претендовать на места одновременно 
в нескольких учебных заведениях и на 
нескольких факультетах. Документы бу-
дут принимать в течение всего июля, 
а окончательные результаты вывесят в 
начале августа. Так почти везде. Почти.

Двадцати четырем вузам России, 
семнадцать из которых — москов-
ские, было позволено ввести допол-
нительные вступительные испытания. 
Дополнительное вступительное ис-
пытание — это экзамен по одному из 
профильных общеобразовательных 
предметов или творческий конкурс. 
Он может проходить устно или пись-
менно, в форме теста или творческого 
испытания (эссе, например). Такого 
рода «экстра» экзамены необходимы 
там, где требуются углубленные знания 
в определенной области. К примеру, в 
медицине, экономике, физике, журна-
листике и лингвистике.

Моим «сотоварищам» по ожиданию 
также придется сдавать дополнитель-
ные экзамены на определенные фа-
культеты МГЛУ. Какие именно — узнаю 
чуть позже. А пока охранники откры-
вают ворота.

В нашем вузе приемная комиссия 
организована в одном из вестибюлей 
главного здания. Во время учебного 
года это место встреч — рядом распо-
лагаются большие аудитории. Сейчас 
же там «штаб-квартиры» крупнейших 
факультетов. Прохода для студентов 
здесь больше нет — все закрыто на 
золотой ключик, и висит красная лаки-
рованная табличка с надписью «При-
емная комиссия». Поэтому попасть сю-
да можно только через специальные 
ворота, те самые, железные. Помню, 
как они пугали меня тогда, судя по 
взглядам ребят вокруг — их тоже.

У самого входа висит огромное рас-
писание. Десятки маленьких разноц-
ветных квадратиков с обозначениями: 
ЕГЭ, Дополнительные испытания. Уже 
толпятся родители, фотографируют, за-
писывают. Просматриваю бегло. На са-
мые крупные специальности введено 
по дополнительному профильному эк-

замену — иностранный язык, история, 
математика и т.д. А это значит, где-то в 
середине июля у абитуриентов будет 
жаркая пора.

Привычно пустой вестибюль сей-
час разделен на отдельные секции — 
по специальностям. Для «новичков» 
висят описания факультетов, их исто-
рия, фотографии. Хожу вдоль них — 
тут есть над чем глубоко задуматься — 
все кажется желанным и интересным. 
Но что-то я отвлеклась.

За длинными столами сидят работ-
ники, за ними — шкафчики с драгоцен-
ными папками — личными делами. Но, 
прежде чем попасть в такую папочку, 
необходимо заполнить несколько за-
явлений и оформить документы. Аби-
туриенты, я заметила, предпочитают 
разделять полномочия: пока родите-
ли заверяют необходимые документы, 
они заполняют анкеты-заявления и 
стоят в очередях на сдачу. Потом са-
дятся на стульчик перед какой-нибудь 
«строгой тетей» и отвечают на не-
сколько вопросов, пока ловкие руки 
будут что-то заполнять, ставить персо-
нальные номера, клеить какие-то по-
меточки, расписываться.

Раньше я не задумывалась, что 
работа в приемной комиссии — это 
вовсе нелегко. В атмосфере, где нерв-

ничают обе стороны, поступающие и 
работники — одни, потому что реша-
ется судьба, вторые, потому что нельзя 
ошибиться — трудно сохранять милую 
улыбку до конца дня.

Обычно работников приемной 
комиссии выбирают из числа препо-
давательского состава. Не подумайте, 
что устраивается подобие кастинга 
или смотра — нет. Но предупреждают 
сразу, работы много.

Вот что рассказал мне один из ра-
ботников о своей должности: «Мы, 
преподаватели, сидящие в приемной 
комиссии, каждый представляем свою 
кафедру. Абитуриенты приходят, — 
объясняем им все и оформляем. Рабо-
таем по сменам, без выходных. После 
закрытия дописываем папочки, их от-
носят для регистрации в компьютере 
и возвращают обратно. Мы их раскла-
дываем каждую по своим полочкам. 
Работа, с одной стороны, несложная, 
но много суеты лишней. Главное, не 
забыть цифру какую-нибудь или бук-
ву — ответственно. Но, забавно, самое 
страшное для нас — нервничающие 
родители: приходят, задают десятки во-
просов, от нервов ничего не запоми-
нают, приходят снова. Их настроение 
детям передается, потом уже и нам. 
К закрытию обычно сил не остается».

И действительно, атмосфера не-
рвозная. Абитуриенты дрожащими ру-
ками вписывают свои имена, родители 
что-то им диктуют, сбиваются, переби-
рают документы. Тишины, которая ца-
рила перед воротами, как ни бывало.

Но вот, все документы приняты, 
тесьма на папке завязана, абитуриен-
ту выдается финальный лист — тот, с 
которым он должен будет явиться на 
экзамен. Еще раз заботливо повторяют 
день и час. А про себя желают удачи.

Половина пути пройдена. Теперь 
этих мальчиков и девочек ждут эк-
замены в июле, а после — большая 
страшная доска. Поступил или нет.

Материалы полосы подготовили  
Анна САХАРОВА,  

Ксения ФЕСЕНКО,  
Наталья ЗДАНОВСКАЯ

На снимках: декан факультета 
журналистики МГУ Елена Вартанова, 
секретарь приемной комиссии МГОУ 
Ксения Евдокимова.
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Годы, события, люди

Как уже отмечалось, в 2009 году старей-
шему высшему учебному заведению нашей 
страны — Государственному университету 
по землеустройству — исполнилось 230 лет. 
Юбилейные мероприятия прошли на высо-
ком уровне, став заметным событием в жизни 
Москвы и страны. Особо хотелось отметить 
Международную научно-практическую кон-
ференцию «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТР 
НЕДВИЖИМОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ», которая 
прошла в Университете 27 мая 2009 г. и полу-
чила статус ЮНЕСКО.

Вопросы, рассмотренные участниками 
конференции, вызвали живой интерес не 
только научно-педагогической обществен-
ности России и зарубежных стран, но и ру-
ководителей органов исполнительной и за-
конодательной власти, общественных объе-
динений и организаций. В докладах ректору 

Университета академика Сергея Волкова, 
руководителя Федерального агентства када-
стра объектов недвижимости Виктора Кис-
лова, академика Россельхозакадемии Вик-
тора Хлыстуна и других были рассмотрены 
вопросы формирования земельной политики 
в нашей стране, совершенствования системы 
управления земельными ресурсами, разви-
тия государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения и другие. 

Самое непосредственное участие в обсужде-
нии этих актуальных вопросов приняла ми-
нистр сельского хозяйства Елена Скрынник, 
которая определила основные направления 
развития земельной политики в сельском хо-
зяйстве.

Ирина ИВАНОВА
На снимках: Елена Скрынник и Сергей 

Волков.

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
сердечно поздравляет с 70-летним юбилеем известных ученых — президента Московского государственного технологического университет «СТАНКИН», док-

тора технических наук, члена-корреспондента Российской академии наук, Заслуженного деятеля науки РФ, профессора Юрия Михайловича СОЛОМЕНЦЕВА; пре-
зидента Российского государственного университет нефти и газа имени И.М. Губкина, действительного члена Российской инженерной академии,действительного 
члена Российской академии естественных наук профессора Альберта Ильича ВЛАДИМИРОВА и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, председателя Высшей экологической комиссии Госдумы РФ, действительного члена РАН, профессора, Михаила Чоккаевича ЗАЛИХАНОВА.

Самый молодой ректор 
СССР, Вы достойно несли тя-
желую ношу ректорских за-
бот.

Преодолев финансовые 
трудности 90-х годов, Вы за-
ложили мощный фундамент 
высокого качества подготовки 
выпускаемых специалистов.

Университет динамично 
развивал свою инфраструкту-
ру: организована подготовка 
специалистов по многим но-
вым направлениям и специаль-
ностям по системному прин-

ципу, открыты новые факультеты, вуз оснащался современной 
вычислительной техникой, отстроен новый корпус университета, 
новое общежитие, столовая.

Вам есть чем гордиться!

Вы — государственный 
человек, продолжатель луч-
ших традиций блестящей 
плеяды ректорского корпуса, 
который многие годы созда-
вал Высшую школу страны, 
вкладывая душу и сердце в её 
развитие.

Воспитанник Горьковского 
и Ленинградского суворов-
ских училищ, слушатель Вин-
ницкого военно-технического 
училища, студент-отличник 

В этот памятный день при-
мите самые искренние по-
здравления.

Сын древнего и много-
страдального народа седого 
Кавказа, Вы прошли путь от 
мальчика из высокогорного 
селения Тегенекли Эльбрус-
ского района до Государствен-
ного человека, народного 
депутата СССР, депутата Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации.

Вам есть чем гордиться!
Первый Ленинский стипен-

диат, выпускник трёх факульте-

С уважением
Президент, ректор ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова», член-
корреспондент РАО

Б.С.Карамурзов

Почётный Президент, дважды Герой Совет ско го Союза, 
Лётчик-космонавт СССР, член-кор респондент РАН

В.П. Савиных

Крупный ученый в области автоматизированных машино-
строительных производств и систем проектирования, автор 
более 350 научных работ, 40 монографий и учебников, Вы созда-
ли научные школы по принципиально новым направлениям — 
конструкторско-технологической информатике, оптимизации 
технологической среды с учетом функциональной интеграции 
этапов жизненного цикла изделия при использовании CALS 
(ИПИ)–технологий и, развив их, инициировали создание Инсти-
тута конструкторско-технологической информатики Российской 
академии наук (ИКТИ РАН).

Вами подготовлено 26 докторов и 55 кандидатов наук.
Успехи Вашей научной деятельности очевидны и высоко 

оценены государством: лауреат Ленинской премии за исследо-
вание новых путей повышения точности и производительности 
обработки на станках путем применения адаптивных систем 
управления, лауреат Государственной премии СССР за работу 
в области специального станкостроения. За работы в области 
образования, в области науки и техники Вы удостоены премии 
Правительства Российской Федерации.

Высокая оценка Вашего вклада в развитие высшего техниче-
ского образования — это Орден «Трудового Красного Знамени», 

«Октябрьской Революции».
Венцом Вашей творческой карьеры стало избрание членом-

корреспондентом Российской академии наук.
Нельзя не отметить Вашу большую общественную деятель-

ность.
Занимая активную жизненную и гражданскую позицию, 

являясь членом Президиума Совета ректоров вузов Москвы 
и Московской области (председатель комиссии по культуре), 
членом Аттестационной комиссии по присвоению ученых зва-
ний Рособрнадзора, членом Бюро Отделения нанотехнологий 
и информационных технологий Российской академии наук, Вы 
ведете большую пропагандистскую деятельность в целях попу-
ляризации инновационных проектов, участвуя в редакционных 
коллегиях журналов «Информационные технологии и вычис-
лительные системы» (зам. главного редактора), «Мехатроника. 
Автоматизация. Управление», «Высшая школа» (председатель 
редколлегии секции издательства) и других.

От всей души желаем Вам, уважаемый Юрий Михайлович, 
крепкого здоровья, счастья, научных открытий, глобальных свер-
шений в достижении Высшей школой России высокого качества 
обучения во славу и на благо России!

Московского института нефтехимической и газовой промыш-
ленности (МИНХ и ГП) имени И.М.Губкина, механик Салаватского 
нефтехимического комбината, заведующий отделом образования 
Совета Министров СССР — Вы прошли не простой жизненный 
путь до ректора ведущего университета.

Практик и учёный, талантливый организатор, Вы и сегодня 
продолжаете в новой должности президента передавать ценный 
практический опыт новому поколению руководителей вузов.

Ваши заслуги высоко оценены государством и научным со-
обществом. Лауреат Государственной премии Российской Феде-
рации в области науки и техники, трижды лауреат премии имени 
академика И.М. Губкина, «Золотой РОСИНГ», Кавалер Золотого 
Почетного знака национального фонда «Общественное призна-
ние», Вы обладатель высоких правительственных и отраслевых 

наград-орденов «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, 
«Знак Почета», отмечены благодарностью Президента РФ, удо-
стоены званий «Заслуженный работник высшей школы» Россий-
ской Федерации, «Заслуженный деятель науки» Республики Баш-
кортостан, «Заслуженный деятель науки» Республики Татарстан, 
«Заслуженный деятель науки» Республики Якутии, «Почетный 
работник газовой промышленности», «Почетный нефтяник», ме-
далей имени академика С.И. Вавилова и «За пользу Отечеству» 
им. В.Н.  Татищева Российской академии естественных наук.

От всей души желаем Вам, уважаемый Альберт Ильич, креп-
кого здоровья, счастья, больших творческих свершений, до-
стойных учеников, успехов в достижении ими высокого качества 
обучения, раскрытия их талантов и способностей, во славу её 
Величества Высшей Школы и на благо России!

тов Кабардино-Балкарского государственного университета, 
крупный учёный, исследователь, занимая пост Председателя 
Подкомитета по проблемам устойчивого развития Комитета 
по науке и наукоёмким технологиям, Вы продолжили лучшие 
традиции российской науки и образования!

Область Ваших научных интересов столь обширна: гляциоло-
гия, изучение физики снега и снежных лавин, геология, геофизи-
ка, экология, — что остается только удивляться беспредельным 
возможностям человека.

Подобно горному орлу, Вы взлетели на вершину славы 
народного избранника. Горцы облекли Вас высоким дове-

рием ответственности за судьбы народов Северного Кавка-
за, народов двух стран — СССР и России, народов планеты 
Земля!

От всей души желаем Вам, уважаемый Михаил Чоккаевич, 
крепкого здоровья, долголетия, счастья, больших творческих 
свершений, достойных учеников, раскрытия их талантов и спо-
собностей.

Возраст молодого джигита даёт уверенность, что Ваш бога-
тый опыт и знания учёного-исследователя, талантливого поли-
тика, Гражданина позволят ещё многое сделать на благо Аlma 
Mater и во славу России!
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18 июня 2009 года руководитель 
Федерального агентства по образова-
нию Николай Булаев посетил пожарно-
тактические учения, ознакомился с 
основными разработками и достижени-
ями Московского государственного тех-
нического университета «МАМИ».

В пожарно-тактических учениях в общежи-
тии №1 МГТУ «МАМИ» были задействованы все 
аварийно-спасательные и правоохранитель-
ные службы округа, студенческие поисково-
спасательные отряды г. Москвы, в том числе и 
из МГТУ «МАМИ».

При подведении итогов учений руководи-
тель Федерального агентства по образованию 
Николай Булаев дал высокую оценку дей-
ствиям аварийно-спасательных служб, всех 
нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний, особенно отметив грамотную работу 
студенческого спасательного отряда МГТУ 
«МАМИ».

Николай Булаев ознакомился с деятельно-
стью научно-технического центра «Спецтех-
ника», где выполняются разработки вариантов 
высокомобильных автомобильных платформ. 
В настоящее время изготовлен макетный об-
разец платформы с электротрансмиссией на 
базе специального колесного шасси БАЗ и 
проведены его испытания в условиях авто-
полигона по стандартным методикам оценки 
автомобильной техники.

Руководителю Рособразования была пред-
ставлена созданная в 2007 году в универ-
ситете команда «Формула Студент МАМИ». 
Студен ческая «Формула» проводится под 
эгидой Международного сообщества авто-

Справка о вузе
В 1865 году в Москве была открыта небольшая ре-

месленная школа, которая со временем превратилась 
в одно из ведущих средних технических учебных за-
ведений царской России — Комиссаровское техни-
ческое училище (КТУ). Деятельность этого училища 
оказала огромное влияние на становление и совер-
шенствование российского профессионального об-
разования. В 1916 году одному из лучших техниче-
ских училищ России того времени, Комиссаровско-
му техническому училищу было присвоено звание 
Императорского. Императорское Комиссаровское 
техническое училище по методам преподавания, со-
ставу учебных планов, постановке воспитательной 
работы соответствовало современному среднему 
техническому учебному заведению. По технической 
оснащенности оно стояло на одном из первых мест 
в России. В 1919 году КТУ было преобразовано в 1-й 
Московский механико-электротехнический техникум 
имени М.В. Ломоносова. Ломоносовский институт 
готовил инженеров-практиков для производства и 
эксплуатации по специальностям автомобильного 
дела, двигателей внутреннего сгорания, механики, 
электротехники. Но время никогда не стоит на ме-
сте. На экстренном заседании коллегии Главпрофо-
бра Наркомпроса 5 января 1922 года было принято 
решение о преобразовании Московского практиче-
ского механико-электротехнического института име-
ни М.В. Ломоносова в высшее техническое учебное 
заведение. Однако в сентябре 1936 года Всесоюзный 
комитет по делам высшей школы принял решение 
перевести Московский автомеханический инсти-
тут имени М.В. Ломоносова в состав Московского 
механико-машиностроительного института на правах 

специализированного автотракторного факультета. 
До 1937–1938 учебного года факультет не делился по 
специальностям, а готовил специалистов широкого 
профиля, по автотракторной специальности. А уже в 
1939 году был воссоздан Московский автомеханиче-
ский институт.

В настоящее время МГТУ «МАМИ» является круп-
нейшим высшим учебным заведением, готовящим 
высококвалифицированных специалистов для ма-
шиностроения, в том числе для автомобильной про-
мышленности. В университете учатся порядка 18 000 
студентов на различных формах обучения, работают 
почти 1000 преподавателей. Университет состоит из 
40 кафедр, шести факультетов, трех филиалов, четырех 
представительств, научно-исследовательских инсти-
тутов и учебных центров. Имеется три благоустроен-
ных общежития.

В МГТУ «МАМИ» реализуются 46 образовательных 
программ высшего профессионального образования 
с различными формами обучения. За последние 60 лет 
университет подготовил более 50 000 дипломирован-
ных специалистов.

Для проведения занятий вуз располагает достаточ-
но современной технической базой: пять корпусов, 
в которых размещены аудитории, учебные и научные 
лаборатории, дисплейные классы, спортивные залы, 
научно-техническая библиотека с фондом около мил-
лиона экземпляров, столовые и буфеты.

Университет последовательно укрепляет мате-
риальную базу учебного процесса, поддерживает 
функционирование объектов социальной сферы: 
санатория-профилактория, трех общежитий.

В вузе разработана и сертифицирована внутриву-
зовская система менеджмента качества образователь-
ного процесса и проведения научных исследований.

Международная деятельность организована и ве-
дется по следующим направлениям:
•  обучение студентов из стран ближнего и дальнего 

зарубежья;
•  обучение студентов вуза в образовательных учреж-

дениях других государств по обмену;
•  реализация образовательных программ совместно с 

зарубежными вузами;
•  обмен преподавателями с зарубежными вузами и член-

ство ученых вуза в научных сообществах других стран;
•  организация практик для студентов и аспиран-

тов на базе зарубежных предприятий и научно-
исследовательских центров («Пежо» — Франция; 
«Ситроен» — Франция; «Ауди» — Германия);

•  организационная поддержка участия подразде-
лений вуза в международных научно-технических 
программах (действуют 23 договора о научно-
техническом сотрудничестве с зарубежными пред-
приятиями и исследовательскими центрами).

Научно-исследовательская работа организуется и 
проводится по 29 научным направлениям в структу-
рах университета: Институте перспективных техноло-
гий машиностроения, Институте специальных колес-
ных и гусеничных машин, Научно-техническом центре 
«Спецтехника», студенческом конструкторском бюро, 
научно-производственных лабораториях, учебном 
научно-техническом центре в г. Ивантеевке и на кафе-
драх университета.

В университете издается научный рецензируемый 
журнал «Известия МГТУ «МАМИ». Действует аспиран-
тура и докторантура.

За последние пять лет в вузе выполнено 360 
научно-исследовательских работ. А в 2008 году вы-
играно 55 грантов в области фундаментальных иссле-
дований.

мобильных инженеров SAE и представляет 
собой единственное глобальное состязание 
команд техни ческих вузов, соединяющее эле-
менты образовательного, спортивного и ин-
женерного про ектов. Состязания «Формулы 
Студент» проводятся в США, Великобритании, 
Германии, Южной Корее, Австралии, Бразилии, 
Ита лии, Японии.

Без внимания Николая Булаева не осталось 
и студенческое конструкторское бюро (СКБ 

МАМИ), где по договорам с автомобильными 
и тракторными предприятиями создаются 
новые образцы техники. Концептуальные мо-
дели автомобилей, созданные в СКБ МАМИ, 
регулярно выставляются на международных 
автомобильных салонах и неоднократ но от-
мечались наградами и призами.

В заключение своего визита он ознако-
мился с деятельностью совместного учебного 
центра кафедры «Автомобили» и компании 

Hyundai, расположенного на территории уни-
верситета, где проходят семинарные занятия и 
учебная практика у студентов университета.

Павел ХЛОПИН
На снимках: общежитие №1 МГТУ «МА-

МИ»; главный корпус МГТУ «МАМИ»; Николай 
Булаев в боксе команды «Формула Студент 
МАМИ»; подписание соглашения с президен-
том Ассоциации автомобильных инженеров. 
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Трибуна ректора

Академия Государственной противопожарной 
службы (Академия ГПС) МЧС России является базо-
вым вузом страны по подготовке специалистов в об-
ласти пожарной безопасности.

Наш собеседник генерал-полковник внутрен-
ней службы Иван Тетерин, — начальник академии, 
кандидат социологических наук, доцент кафедры 
информационных технологий, д ействительный член 
(академик) Всемирной академии наук комплексной 
безопасности, автор учебника, трёх учебных посо-
бий и более 30 научных статей. Область его научных 
исследований — изучение проблем обеспечения 
безопасности в чрезвычайных ситуациях. Он уча-
ствовал в боевых действиях в составе ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане, службу 
проходил в Московском военном округе, Группе со-
ветских войск в Германии, Туркестанском военном 
округе, Центральном и  Южном региональных цен-
трах МЧС России в должностях от командира взвода 
до начальника регионального центра (отвечал за 
обеспечение реализации единой Государственной 
политики в области гражданской обороны,  преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на юге России). Награждён орденами «Красной Звез-
ды», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени, «За военные заслуги», 
Орденом Почёта, именным огне-
стрельным и холодным оружием, 
многими медалями. На должность 
начальника Академии назначен в 
феврале 2005 г.

— Иван Михайлович, расскажите, по-
жалуйста, о возглавляемом Вами научно-
образовательном учреждении, этапах его ста-
новления.

– Академия — ведущее в нашей стране об-
разовательное и научное учреждение пожарно-
технического профиля. Здесь реализуются програм-
мы высшего и послевузовского профессионального 
образования для граждан России и зарубежных 
стран, осуществляется подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации руководящих работников 
системы МЧС России.

Подготовку специалистов осуществляют 24 ка-
федры академии, организацию образовательной 
деятельности проводят семь структурных подразде-
лений: 1-й и 2-й факультеты пожарной безопасности, 
факультет руководящих кадров, специальный факуль-
тет по работе с иностранными гражданами, факультет 
подготовки научно-педагогических кадров, институт 
переподготовки и повышения квалификации, инсти-
тут заочного и дистанционного обучения. Общий про-
цент укомплектованности кадрового состава акаде-
мии докторами и кандидатами наук составляет 66%.

— Что представляют собой научные школы 
академии и область научных исследований, ко-
торые в них проводятся?

— Академия ГПС МЧС России — это не только 
крупнейший учебный, но и авторитетный научный и ме-
тодический центр, признанный во всем мире. Ежегод-
но здесь готовят свыше 100 научно-исследовательских 
работ, в том числе по заявкам департаментов и управ-
лений центрального аппарата нашего министерства и 
других ведомств, а также ряд работ по Единому тема-
тическому плану МЧС России НИОКР.

Научно-исследовательская работа академии 
осуществляется в рамках сформировавшихся на-
учных школ и приоритетных научных направлений, 
основные из которых: совершенствование высшего 
профессионального образования; организационно-
управленческие проблемы противопожарной службы 
(под руководством академика РАЕН д.т.н. профессора 
Н. Брушлинского); разработка и совершенствова-
ние автоматизированных систем и средств обеспе-
чения пожарной безопасности (под руководством 
Академика МАИ д.т.н., профессора Н. Топольского). 
Еще одна школа — обеспечения пожарной безопас-
ности резервуарных парков для хранения нефти и не-
фтепродуктов (под руководством академика НАНПБ, 
д.т.н., профессора А. Шароварникова, д.т.н. профес-
соров В. Сучкова и С. Воеводы).

Продолжается активная исследовательская ра-
бота над совершенствованием пожарной защиты 
объектов, изучением и созданием строительных 
материалов пониженной пожарной опасности, что 
при нынешнем «строительном буме» особенно ак-
туально (школа академика НАНПБ, д.т.н. профессора 
Ю. Кошмарова, д.т.н., профессоров В. Серкова, и 

Наша справка
Идея подготовки специалистов пожарной охраны высшей квалификации в России зародилась ещё в ХIХ 

веке. Впервые в мире она была осуществлена при создании в 1919 г. Пожарно-технического института 
в Ленинграде. Однако в связи с тяжёлой обстановкой в стране первая попытка подготовки инженерных 
кадров для пожарной охраны не удалась, и в 1922 году институт был закрыт.

Готовить инженеров для пожарной охраны начали только с 1933 года. 20 марта 1933 г. принято 
постановление Всесоюзного комитета по высшему образованию при Центральном Исполнительном 
Комитете СССР об открытии в 1933г. пожарного отделения в высшем учебном заведении. В соответ-
ствии с ним, 1 сентября 1933 г. на инженерно-санитарно-техническом факультете Ленинградского 
института инженеров коммунального строительства (ЛИИКС) создаётся отделение пожарной специ-
альности. Таким образом, 1933 год является годом начала подготовки пожарных специалистов высшей 
квалификации.

В 1936 г. на базе отделения пожарной специальности ЛИИКСа создается факультет инженеров про-
тивопожарной обороны (ФИПО) НКВД СССР. В этом же году состоялся первый выпуск инженеров.

В тяжёлые дни 1941 г. слушатели ФИПО в полном составе ушли на фронт. В составе 22 стрелковой 
дивизии они обороняли знаменитый «Невский пятачок» в районе населенного пункта Невская Дубровка 
Ленинградской области.

В 1942 г. ФИПО был эвакуирован в г. Баку, где находился до 1947 г. при Азербайджанском индустри-
альном институте.

В 1948 г. профессорско-преподавательский состав ФИПО был переведён в Москву.
В 1957 г. создан факультет инженеров противопожарной техники и безопасности (ФИПТиБ) при 

Высшей школе МВД СССР. В 1973-1974 гг. на базе этого факультета было организовано новое учебное 
заведение — Высшая инженерная пожарно-техническая школа (ВИПТШ) МВД СССР.

В 1996 г. ВИПТШ преобразована в Московский институт пожарной безопасности (МИПБ) МВД Рос-
сии.

В 1999 г. Постановлением Правительства Российской Федерации МИПБ преобразован в Академию 
Государственной противопожарной службы МВД России с филиалами в гг. Иваново и Екатеринбурге.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2001 г. с 1 января 2002 г. система 
Государственной противопожарной службы была передана из МВД России в состав МЧС России.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2002 г. № 592 Ака-
демия ГПС МВД России преобразована в Академию ГПС МЧС России.

В 2008 году коллектив Академии ГПС МЧС России отмечал 75-летний юбилей со дня основания 
научно-образовательного учреждения.

С. Пузача). Над созданием образцов пожарной и 
аварийно-спасательной техники успешно работает 
коллектив специалистов: профессор В. Роенко, до-
центы В. Олешков, В. Пряничников. Традиционно 
это направление работ курирует наш опытнейший 
педагог, ветеран Великой Отечественной войны, ака-
демик НАНПБ, д.т.н., профессор М. Безбородько.

Надо отметить, что научные разработки наших 
ученых активно используются в практической дея-
тельности подразделений МЧС России и всей единой 
государственной системы в области предупреждения 
ЧС и развития безопасности населения Российской 
Федерации (РСЧС).

— В чем Вы видите приоритетные направле-
ния дальнейшего развития Академии?

— Сегодня Академия Государственной противо-
пожарной службы — одно из наиболее активно 
развивающихся структурных подразделений МЧС 
России, где проводится всесторонняя подготовка 
высокопрофессиональных специалистов. Причем мы 
уже можем говорить о подготовке не только в обла-
сти наук пожарной безопасности, а о комплексной 
безопасности и, как уже упоминалось, принципах 
формирования культуры безопасности населения.

Академия уже начала осуществлять подготовку по 
специальности «Государственное и муниципальное 
управление» со специализациями «Управление безо-
пасностью экономики и территорий» и «Управление 
в чрезвычайных ситуациях». В ближайших наших пла-
нах — ввести специализацию по подготовке будущих 
работников государственного пожарного надзора и 
расширить подготовку специалистов-управленцев 
регионального и федерального уровней.

Учитывая возросшие техногенные опасности и 
опираясь на научное прогнозирование, руководство 
МЧС России, несмотря на непростое финансовое по-
ложение, приняло решение о дальнейшем развитии 
образовательной и материально-технической базы 
академии. К 2010 году мы планируем ввод в эксплуа-
тацию многофункционального учебно-лабораторного 
комплекса, что позволит нам не только «разгрузить» 
используемые на сегодняшний день помещения ака-
демии, но и качественно изменить образовательный 
процесс за счет оснащения новых кабинетов и лабо-
раторий комплекса современным мультимедийным 
оборудованием, широкого применения компьютер-
ных технологий 21 века. На сегодняшний день коллек-
тив АГПС уже располагает и успешно осваивает такие 
технологии, а с вводом МФК в эксплуатацию мы на-
деемся осуществить настоящий прорыв в подготовке 

профессиональных кадров в обла-
сти комплексной безопасности.

— Иван Михайлович, а чем 
еще, кроме учебы, живут ваши 
курсанты и слушатели?

— Преподаватели и педагоги 
академии всегда уделяют огромное 

значение воспитанию наших курсантов и слушателей. 
Большинство ребят приходят в наш вуз осознанно, 
с четким устремлением приносить пользу людям и 
обществу, многие продолжают семейные традиции, 
в МЧС служат целые династии наших выпускников — 
офицеров пожарной охраны — а это, я вам скажу, 
тяжелый хлеб!

Для воспитания многосторонней личности боль-
шое внимание в академии уделяется спорту — кро-
ме развития профессиональных видов (аварийно-
спасательный, спасательный, пожарно-прикладной 
виды спорта), работает много интересных секций, к 
примеру, секции гиревого спорта, восточных едино-
борств. Последние три года Академия неизменно за-
нимает 1-е место в Спартакиаде МЧС.

Важную патриотическую работу с курсантами и 
слушателями ведет Кафедра истории и экономиче-
ской теории. В 2005 году был создан поисковый от-
ряд Академии «ФИПО — АГПС», который ежегодно 
выезжает для проведения раскопок на места боев 
периода Великой Отечественной войны в поселок 
Невская Дубровка Кировского района Ленинград-
ской области. В этой местности воевали слушатели 
факультета инженеров противопожарной обороны 
(ФИПО) НКВД СССР.

Важное место в процессе военно-патри оти чес-
кого воспитания слушателей и курсантов занимает 
музей академии. В музее собраны бесценные доку-
менты 75-летней истории академии. Собрание пе-
риодически пополняется экспонатами, найденными 
отрядом во время раскопок.

Большое значение в академии уделяется орга-
низации культурных мероприятий и эстетическому 
воспитанию. Активная работа творческих коллекти-
вов Культурного центра академии давно получила 
признание в системе МЧС. Команда КВН «Парни по 
вызову» стала в 2008 году победителем игр клуба 
КВН МЧС РФ. Вокальные группы «Огнеборцы», «Раду-
га», сольные выступления курсантов и слушателей, а 
также преподавателей и детей наших сотрудников, 
многочисленные танцевальные ансамбли — настоя-
щее украшение всех праздничных концертов и меро-
приятий академии и министерства.

18 и 19 июня 2009 года дипломы об окончании 
академии получили 642 наших выпускника очной и 
заочной форм обучения. Все они трудоустроены — 
получили назначения в подразделения МЧС России 
в разных уголках нашей страны — от Владивостока 
до Калининграда. Конечно, им будет нелегко, особен-
но на первых порах. Но я верю, что разностороннее 
развитие и образование, профессиональные навыки, 
которые они получили в стенах академии за период 
обучения позволят им в полной мере реализовать в 
дальнейшем свой гражданский потенциал как в слу-
жебной, так и в общественной деятельности.

Записала Елена ШЕМЕТОВА 
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10 Проблемы, поиски, решения

(Окончание. Начало в №11,2009)

Сегодня русский путь признают все 
серьёзные специалисты как у нас в стра-
не, так и за рубежом, чему имеется мно-
жество авторитетнейших свидетельств. 
Чтобы первыми увидеть планету Земля из 
космоса, русским пришлось выработать 
собственную модель образования, вопло-
тившую все лучшее, что было накоплено 
западными университетами и обогащено 
русской мыслью и опытом. Воспитанники 
русской школы проложили скоростную 
трассу в космос, опередив признанных 
лидеров университетского сообщества. 
Поэтому, развивая созданный гением 
Пушкина образ Петра, благодарившего 
битых шведских генералов за полученные 
ранее уроки, можно сказать, что оттуда, из 
своего инобытия, он космическим полетом 
Гагарина ещё раз отблагодарил Запад за 
хорошую школу. Этой весьма существен-
ной «детали» не достает предвзятой схеме 
А. Андреева, но без неё она нежизненна 
и теряет всякий смысл.

Особого внимания заслуживает фети-
шизация А. Андреевым наследия Гумболь-
дта, которая контрапунктом проходит по 
всем его сочинениям. Он противопостав-
ляет его, и в самом выгодном свете, Лейб-
ницу. Но последнего связывают с Петром 
личные встречи, а также узы государствен-
ной службы и активная переписка, насчи-
тывающая более 250 писем по экономике 

и культуре, географии и геополитике, исто-
рии и этнографии, месторождениям полез-
ных ископаемых для готовящейся Петром 
коренной модернизации России. Этой 
проблеме посвящено специальное иссле-
дование В.И. Герье «Отношение Лейбница 
к России и Петру Великому» (СПб. 1871), 
почему-то не удостоенное внимания ав-
тором. Да и в пространном предисловии 
В.И. Герье к изданной им переписке Лейб-
ница с Петром и его окружением, доныне 
не переведенной на русский язык, упоми-
нается имя Александра Гумбольдта, но ни 
словом он не обмолвился о его старшем 
брате Вильгельме.

Заметим, кстати, что и в упоминаемом 
автором фундаментальном четырехтомном 
труде Ф.А. Петрова не встречается имя В. 
Гумбольдта. Зато в примечаниях находим 
такую весьма важную запись: «Полагая, что 
распространение наук и просвещения есть 
дело государственное, Лейбниц был уве-
рен, что Петр I в этой области сможет избе-I в этой области сможет избе- в этой области сможет избе-
жать многих ошибок, допущенных ранее в 
Западной Европе. Прежде всего он доказы-
вал необходимость создания специальной 
«Ученой коллегии», как самостоятельного 
органа высшей администрации в деле на-
родного просвещения, предвосхищая 
почти на сто лет создание Министерства 
народного просвещения. Обязанностями 
этой коллегии было издавать предписания 
по народному образованию, наблюдать за 
тем, чтобы молодежь в государстве «про-
ходила бы все науки, и испытывать тех из 
молодых людей, которые направляются за 
границу», следя за тем, «чтобы там каждый 
из посылаемых юношей учился тому, к чему 
найден способен в испытании», заботиться 
о подготовке учителей и издании учебни-
ков. При этом эта коллегия представляла 
собой и ученое учреждение: её члены 
должны были «излагать науку по усовер-
шенствованной методе и стараться следить 
за открытиями и усовершенствованиями».

Стремясь к созданию системы народно-
го образования, Лейбниц предлагал учре-
дить в России три типа учебных заведений: 
школы, университеты (они должны были 
быть основаны в Москве, Астрахани, Киеве 
и Санкт-Петербурге) и академии или уче-
ные общества для самостоятельно разра-
батывающих науку. При этом в самих шко-
лах происходило разделение между теми, 
кто готовится к высшему образованию 
(таковые должны изучать древние, новые 
и восточные языки) и остальными. В са-
мих университетах, по мнению Лейбница, 
каждый студент, независимо от дальней-

шей специализации, должен был пройти 
общий курс наук. /.../. При этом он указывал 
на необходимость социального возвыше-
ния педагогов, предлагая приравнять про-
фессоров университетов к высшим чинам 
центральных учреждений, а школьных 
учителей — к служащим областной адми-
нистрации, а также позаботиться об их до-
стойном материальном обеспечении. Все 
эти льготы предназначались прежде всего 
для ученых-иностранцев, которых Лейбниц 
считал необходимым всячески привлекать 
в Россию» (Ф.А. Петров. Формирование 
системы университетского образования 
в России. Т. 1. С. 343–344). Совсем немало 
для начала всех начал. Во всяком случае, 
наметки грандиозного проекта налицо.

Ничего подобного нельзя сказать о 
В. Гумбольдте, из всего творчества которо-
го автор, за неимением у того серьёзных 
трудов по теме, использует неоконченную 
черновую запись тезисов «О внутренней 
и внешней организации учебных заведе-
ний в Берлине». И напрасно А. Андреев 
иронизирует по поводу нашей оценки 
места Лейбница в истории отечественно-
го университетского строительства: «Роль 
Лейбница как первого наставника русской 
высшей школы всячески подчеркивается 
авторами, которые пишут, будто Лейбниц 
сознательно (А как же иначе?! Авт.) писал 
проект государственного университета 
для России. При этом авторы сетуют на то, 
что переписка Лейбница ждет исследова-

теля и доныне не переведена на русский 
язык. Возможно, именно последнее и по-
мешало авторам познакомиться с текстами 
записок Лейбница к Петру, которые хоро-
шо известны, и изучены историками как 
у нас в стране, так и за рубежом» (Там же.  
С. 159).

Но если переписка сколько-нибудь 
изучена, то она все же свидетельствует 
именно против А. Андреева. И таит в се-
бе ещё много идей, которые будут перео-
смыслены в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами. Вместе с тем должны 
успокоить автора, что вся переписка на-
ми переведена, и готовится её новое из-
дание на русском языке с нашим коммен-
тарием. А на едкую реплику ответим, что, 
если смотреть на историю отечественных 
университетов не из окна Берлинского 
университета, а в спектре идей русской 
модели образования, будет нетрудно уви-
деть в письмах Лейбница начало большо-
го пути русских университетов в космос. 
И сам космический триумф отечественных 
университетов может рассматриваться как 
венец университетского строительства, а 
начальный импульс был получен в ре-
зультате исторической встречи Петра I с 
Лейбницем, о чем убедительно свидетель-
ствует, к счастью, сохранившееся эписто-
лярное наследие.

А. Андреев, упрекнув нас в невнимании 
к фундаментальному труду Ф.А. Петрова, 
сам, похоже, не удосужился познакомить-
ся с ним. Прочитай он его внимательно, 
возможно, он и отказался бы от своей idée 
fixe. Или, не согласившись с доводами ав-. Или, не согласившись с доводами ав-
тора, счел бы необходимым возразить ему, 
как это принято в таких случаях. Однако, 
ничего подобного не произошло. И его 
собственное исследование при всех ли-
тературных достоинствах, увы, оказалось 
шагом назад по отношению к тому, что уже 
установлено современной наукой. Попы-
тавшись вписать русские университеты в 
общий контекст всемирной истории, ав-
тор «выписал» их из контекста отечествен-
ной истории. При этом нелишним будет 
заметить, что более ранние исследова-
ния истории МГУ, среди которых, книга 
С.В. Шевырева, написанная к столетнему 
юбилею университета, а также вышедшая в 
1979 г. «Летопись МГУ — 225», как прави-
ло, включали петровский академический 
университет в предысторию Московского 
университета, не упомянув имя Вильгельма 
Гумбольдта. И были совершенно правы.

В свете очевидных фактов непрелож-
ным представляется тот вывод, что Лейб-

ниц был первым зарубежным ученым, 
который стоял у истоков русского универ-
ситета в начале ��III века. Что касается В. 
Гумбольдта, то он со своими идеями при-
шел в Россию лишь в конце ХХ века вме-
сте с реформой начала 90-х, и его роль в 
нашей истории также нетрудно выявить. 
Лейбниц и Гумбольдт выступают на рус-
ском образовательном поле в разных 
весовых категориях, а их место и роль в 
развитии российских университетов раз-
личаются не только собственным весом 
каждого, но и знаком альтернации. Исто-
рия их рассудила, и всякие попытки вер-
нуть её вспять обречены. Невольно воз-
никает вопрос, не вознамерился ли автор 
дополнить знаменитую фразу Мильерана: 
«Дайте пару строк из любого текста, и я 
возведу автора на эшафот», чтобы придать 
риторической фигуре завершенный вид, 
как бы продолжая: «Дайте мне пару строк 
из любого черновика, и я возведу автора 
на пьедестал».

Обращает на себя внимание вольное 
обращение Андреева с иными историче-
скими персонами, которые нередко оце-
ниваются не в естественном, а нужном для 
автора свете. Такова, например, оценка 
С.С. Уварова, которого вопреки очевид-
ным фактам причисляют к последователям 
В. Гумбольдта. Он таковым никогда не был, 
хотя и был знаком с его трудами по язы-
кознанию и философии. Или профессора 
МГУ Н. Любимова, выступавшего за огра-

ничение вузовской автономии (но не за 
расширение её), которому всуе присвоено 
звание протагониста В. Гумбольдта. В дей-
ствительности же протагонистом можно 
было бы назвать самого А. Андреева, кото-
рый на данную тему защитил докторскую 
диссертацию. Но и этого уверенно сказать 
нельзя, ибо он едва ли не единственный 
адепт В. Гумбольдта в России, испове-
дующий его идеи (и проповедующий их с 
университетской кафедры). И в этой связи 
приходит на ум тезис автора, гласящий: 
«Утилитарная нацеленность убивает идею 
университета». Мы категорически воз-
разили ему, однако, теперь он сам, похо-
же, создает основания для определенных 
опасений на этот счет.

Говоря о творчестве А. Андреева, сле-
дует подчеркнуть ту его особенность, что 
ХХ век, в целом, особенно советский пе-
риод, не занимает заметного места в его 
трудах. Это было трудное время, одновре-
менно трагическое, с массой неоправдан-
ных утрат и жертв, но и героическое, когда 
русские создали вторую экономику мира, 
отстояли независимость родины и отпра-
вили первого человека в космос. Вот как 
просто и односторонне негативно подо-
шел автор к оценке его места в истории 
русской высшей школы: «Большевики по 
своему разумению разрубили «гордиев 
узел», взяв курс на разрушение дорево-
люционных университетов. Тем не менее, 
в начале 30-х годов некоторые из них вос-
становили, хотя следствием деструктивных 
процессов явилось разделение в СССР 
науки и преподавания. Лишь после сере-
дины 50-х гг., и то только в выдающихся 
советских вузах, таких как МГУ, были вновь 
собраны в одних и тех же подразделениях 
научные и преподавательские должности» 
(Там же. С15). Ничего похожего на объек-
тивную оценку пережитой эпохи не дается, 
и автор ограничился широко известными 
негативными штампами. Проигнориро-
вав взвешенные и выверенные жизнью 
официальные оценки, он возвращает нас 
к недоброй памяти учебников Кредера, 
пришедших с гуманитарной помощью Дж. 
Сороса.

На самом деле, после продолжавшихся 
полтора десятка лет «коммунистических» 
экспериментов, поставивших высшую 
школу на грань катастрофы, власти вер-
нулись на традиционный путь развития, 
завещанный Петром и Ломоносовым. И 
наука вернулась в университеты, а позже 
она неуклонно укрепляла и расширяла 
свои позиции. А началось это с доныне не 

оцененной по достоинству деятельности 
образованного в 1933 г. ВКВТО во главе 
с Г.М. Кржижановским, который объеди-
нил цвет научной мысли России. Комитет 
утвердил номенклатуру специальностей 
(раньше их было более 20 тысяч), оставив 
109 наименований, покрывавших потреб-
ности страны. По каждой из них разрабо-
тали типовые учебные планы и программы, 
основанные на последних достижениях 
науки и техники. Так был разрублен тот 
«гордиев узел», и личный интерес студен-
та, получающего добротные и основатель-
ные знания по избранной специальности, 
совпал с интересом всего общества, полу-
чавшего квалифицированного специали-
ста. А дальше всё пошло по нарастающей.

В декабре 1938 г. «Правда» опубликовала 
статью известных академиков Лаврентьева, 
Мусхелишвили, Панова, Соболева и Хри-
стиановича, заявивших, что для развития 
народного хозяйства страны нужны новые 
специалисты, инженеры-ученые, инженеры-
исследователи, обладающие глубокими зна-
ниями в различных областях фундаменталь-
ной науки. И уже в июне 1940 г. в МГУ была 
открыта кафедра атомного ядра и радиоак-
тивности во главе с отцом русской ядерной 
физики Д.В. Скобельцыным. Дальше была 
война, но уже осенью 1942 г. в Москве от-
крылся Институт боеприпасов (будущий 
МИФИ), куда откомандировали лучшие ака-
демические силы страны. А в 1944 г. приня-
то «Положение о научной работе в вузах», 

и вузовская НИР была признана составной 
частью их основной деятельности. В том же 
году в МВТУ перешли на новые наукоемкие 
учебные планы и программы, приступив к 
подготовке специалистов с энциклопеди-
ческим инженерным мышлением. А в МЭИ 
работал Научно-Исследовательский Центр 
дальней космической связи. И т.д. (Об этом 
подробнее описано в нашей книге «Ве-
ликий подвиг» в соавторстве с акад. РАН 
И.Б. Федоровым).

Кто-то из великих, кажется Лондон, вы-
сказал глубокую мысль о том, что история 
есть не что иное, как обогащенный знани-
ем и жизненным опытом взгляд в будущее. 
Вот почему идет ныне такая напряженная 
борьба за каждый шаг и за каждое более 
или менее значительное явление в на-
шей истории, и почему недопустимы ни 
малейшие уступки в их интерпретации. 
Знакомство с трудами А. Андреева приво-
дит к выводу, что предлагаемое им (с не-
постижимой настойчивостью и смелостью) 
толкование исторических текстов, давно 
отвергнутое русской жизнью, неадекват-
но и не имеет перспективы. Объективно 
оно ведет к ревизии принятых на высоком 
властном и научном уровне оценок, к реа-
билитации и реанимации осужденного го-
сударством и обществом курса вузовской 
реформы 90-х. Но это не по плечу даже 
искушенному и даровитому писателю, как 
наш уважаемый оппонент.

Приближается 65-я годовщина Вели-
кой Победы, которую страна готовится 
широко отметить. С этой датой совпадает 
и десятилетие ухода эпохи Ельцина и при-
хода к руководству страной и образова-
тельным ведомством новых сил во главе 
с В. Путиным. А в 2011 году грядет трех-
сотлетний юбилей исторической встречи 
Петра Первого с Лейбницем, а также пя-
тидесятилетие космического полета Ю.А. 
Гагарина. Схождение знаменательных дат, 
как парад планет на русском небосводе, 
предоставляет хороший повод для под-
ведения итогов модернизации высшей 
школы, а заодно и для подведения черты 
в затянувшейся полемике о содержании и 
объеме нового научного понятия «русская 
модель образования». Тем более, что пред-
принимаемые по инициативе президента 
Д.А. Медведева меры по пресечению по-
пыток фальсификации отечественной 
истории придают новый мощный импульс 
поискам истины.

По поручению авторского коллектива  
Евгений Олесеюк,  

Валерий Гаврилов,  
Владимир Динес
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Конференции, семинары

Современный финансово-экономический 
кризис еще настойчивее подталкивает все 
страны мира к идее устойчивого развития. 
Сам термин «устойчивое развитие» получил 
большое распространение в мире после пу-
бликации доклада, подготовленного для ООН 
в 1987 г. специально созданной в 1983 г. Меж-
дународной комиссией по окружающей среде 
и развитию. В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро 
на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию (ЮНСЕД), использовалось опреде-
ление: «Устойчивое развитие — это такое раз-
витие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетво-
рять собственные потребности». Переход на 
путь устойчивого развития естественно не воз-
можен без образования людей, на нравствен-
ной основе. Именно этим проблемам и были 
посвящены мероприятия в Минске, где 14 мая 
состоялась XVI Конференция министров 
образования государств — участников 
СНГ. Она явилась логическим продолжением 
15-й конференции министров образования го-
сударств — участников СНГ и стран-участниц 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) проходившей в столице Казахстана 23 

октября прошлого года, когда в очередной раз 
обсуждались вопросы расширения многосто-
роннего сотрудничества в сфере образования. 
Особо рассматривались совместные проекты 
по проведению в СНГ предметных олимпиад 
студентов и школьников этих стран.

На повестку дня были вынесены вопро-
сы, которые, как говорится, уже сегодня, если 
не вчера требуют своего разрешения. Это: 
рекомендации Региональной конференции 
«Профессионально-техническое образова-
ние и образование для устойчивого развития; 
проекты Концепции и Программы проведения 
I Съезда учителей — работников образования 
государств — участников СНГ; проекты По-
ложения о нагрудном знаке «Отличник обра-
зования СНГ» и Инструкции о порядке пред-
ставления к награждению нагрудным знаком 
«Отличник образования СНГ»; мероприятия 
по проведению в 2010 году — Года науки и 
инноваций; итоги работы 48-й сессии Между-
народной конференции по образованию «Со-
стояние и перспективы развития инклюзивно-
го образования в государствах — участниках 
СНГ»; ход выполнения Плана мероприятий по 
выработке согласованной политики развития 
систем управления качеством образования 
государств — участников СНГ; предложения 
по возможным механизмам взаимодействия 
в области образования стран СНГ и ШОС, 
и другие проблемы.

Были отмечены основные направления 
в области образования и науки. Во-первых, 
гарантированный равноправный доступ к 
образованию и содействие возможности по-
лучения высокого качества образования каж-
дым гражданином в течение всей его жизни. 
Во-вторых, расширение взаимодействия в 
научно-технологической, информационной, 
образовательной и других сферах гуманитар-
ного сотрудничества. В-третьих, расширение 
возможностей подготовки и переподготовки 
квалифицированных специалистов, аттеста-
ции научных и научно-педагогических кадров. 
В-четвертых, обеспечение в соответствии с 
применимыми международными договора-
ми взаимного признания и эквивалентности 
документов о высшем образовании и ученых 
степенях.

Особое внимание было уделено новому 
вопросу о взаимодействии в области образо-
вания стран СНГ и ШОС. В рамках Шанхайской 
организации сотрудничества взаимодействие 
систем образования государств-членов на-
правлено на повышение потенциала и воз-
можностей в реализации механизмов много-
профильного взаимодействия в целях поддер-
жания мира, безопасности и стабильности в 
регионе ШОС, содействие построению демо-
кратического, справедливого и рационально-
го политического и экономического порядка, 
всестороннему сбалансированному росту, со-
циальному и культурному развитию в регионе. 
Исходя из опыта и возможностей, имеющихся 
в СНГ, возможно выделить следующие направ-
ления взаимодействия «пространств» СНГ и 
ШОС: — устойчивое развитие СНГ и ШОС 
сотрудничества через межкультурный диа-
лог; — поддержка культурологической состав-
ляющей многостороннего взаимодействия в 
рамках формирования структуры создаваемых 
института языков государств-участников СНГ и 
сетевого университета ШОС, взаимодействие 
по подготовке учебников и методических 
комплексов по языкам, проведение «летних» 
школ молодых ученых-историков; — подго-

товка специалистов по «квотам», выделяемых 
правительствами государств-членов. Все это 
выделило Минобрнауки России.

На следующий день 15 мая состоялось 
очередное ХХII заседание Совета по сотруд-II заседание Совета по сотруд- заседание Совета по сотруд-
ничеству в области образования государств — 
участников СНГ. Необходимо отметить поря-
док, организованность и истинно славянское 
радушие и гостеприимство со стороны при-
нимающей стороны.

Совет был создан 17 января 1997 г., Согла-
шением о сотрудничестве по формированию 
единого (общего) образовательного простран-
ства СНГ в Москве. Соглашение подписали 
8 государств,  Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Молдова, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан.

Совет 18 февраля 2004 года в г. Минске, 
единогласно избрал Стражева В.И., ректора 
Белорусского государственного университета 
Председателем Совета. Секретарь Совета по 
сотрудничеству в области образования госу-
дарств — участников СНГ Н.И. Кузьмич.

Совет видит свою главную задачу в реа-
лизации Соглашения и ставит своей задачей 

дальнейшее развитие сотрудничества в об-
ласти образования, подготовки и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров 
государств-участников Содружества по ли-
нии государственных органов управления 
образованием, аттестации научных и научно-
педагогических кадров, учреждений образо-
вания, международных, региональных и на-
циональных объединений и ассоциаций, дей-
ствующих в сфере образования, подготовки и 
аттестации кадров.

Отдельно остановлюсь на анализе опыта 
создания и деятельности филиалов высших 
учебных заведений в государствах — участ-
никах СНГ и рекомендации по совершен-
ствованию деятельности. Прежде всего, 
совместных программах. Они требуют до-
полнительных организационных усилий и 
повышает ответственность, например, на-
шего Института МИРБИС за качество сво-
их программ. Московская международная 
высшая школа бизнеса МИРБИС (Институт) 
ведет плодотворное и активное сотрудниче-
ство с Казахстаном с 2004 года, в области об-
разования, когда была открыта совместная 
с Университетом международного бизнеса 

(УМБ) (Алмата) программа («Ma�ter �� �u�i-Ma�ter �� �u�i- �� �u�i-�� �u�i- �u�i-�u�i-
ne�� Admini�trati�n (МВА)».

Договор был подписан с президентом 
УМБ академиком НАН Республики Казахстан, 
Заслуженным работником науки и техники Ре-
спублики Казахстан, доктором экономических 
наук, профессором К.А. Сагадиевым.

За это время было подготовлено более ста 
человек высшей квалификации управленцев, 
по программам: «Стратегический менеджмент 
и предпринимательство», «Маркетинг» и «Фи-
нансовый менеджмент».

Для активного продвижения образова-
тельных услуг МИРБИС использует участие в 
выставках. В 2007–2008 гг. принято участие в 
следующих выставках: «Международное об-
разование», г. Алмата (Казахстан) «Образо-
вание, наука и карьера», г.Астана (Казахстан) 
«Образование и карьера», г.Алмата (Казах-
стан). Формат выставок активно использует-
ся не только для рекламирования программ 
МИРБИСа, поиска партнеров для совместных 
программ, но и для проведения тестирования 
абитуриентов (в формате выездной приемной 
комиссии).

Подписаны соглашения с Каспийским го-
сударственным университетом технологий и 

инжиниринга имени Ш. Есенова., Казахским 
экономическим университетом имени Т. Ры-
скулова, Казахским Гуманитарно-юридическим 
университетом, Университетом «Туран-Астана» 
и другими вузами Казахстана о сотрудничестве 
в области повышения квалификации по про-
граммам МВА.

Кроме Казахстана Институт МИРБИС за-
ключив договор работал со слушателями Ре-
спубликанской бизнес-школы в Узбекистане. 
Организация мастер-классов и тренингов в 
г.Ташкенте. Идут занятия по совместной про-
грамме МВА с Киргизско-Российским Славян-
ским. Специализации: менеджмент в нефте-
газовом бизнесе, финансовый менеджмент, 
маркетинг.

Министр образования Республики Бела-
русь А. Радьков в своем приветствии участни-
кам конференции отметил, что: «Доминирую-
щей тенденцией в современном образова-
нии стал процесс активной интеграции. Она 
открывает новые горизонты, возможности 
быстрого получения информации и разноо-
бразных знаний, обмена технологиями, ис-
пользования преимуществ международного 
разделения труда, производственной коопе-

рации, рационального перераспределения 
ресурсов, в том числе и трудовых. В непо-
средственное взаимодействие приходит со-
циальная политика различных стран, обла-
дающих неодинаковым социальным опытом 
и непохожими национальными традициями. 
В то же время углубление производственной 
и технологической кооперации, создание 
совместных предприятий служат основой 
формирования общемировых стандартов 
производственной культуры, управленческих 
систем и приводят к неизбежному выравнива-
нию уровней образования и профессиональ-
ной подготовки, к унификации стандартов 
образования и производственных условий в 
разных странах».

Одним из главных пунктов повестки дня 
конференции в Минске было обсуждение ме-
ханизмов развития сотрудничества между СНГ 
и ЮНЕСКО в области ПТО.

Вкладом экспертного сообщества в разви-
тие ПТО по итогам конференции должно стать 
проведение комплексных целевых исследова-
ний о состоянии и тенденциях развития ПТО в 
странах СНГ, направленных на гармонизацию 
норм статистической отчетности и националь-
ных квалификационных стандартов.

Данная конференция явилась продолже-
нием организованной под эгидой ЮНЕСКО 
Всемирной конференции «Образование в ин-
тересах устойчивого развития — вступая во 
вторую половину Десятилетия ООН», прошед-
шей в Бонне (Германия) 31 марта — 2 апреля 
2009 года. В заявлении Конференции было 
подчеркнуто, что: «Образование для устой-
чивого развития задает новое направление 
в образовании и обучении для всех. Оно 
стимулирует качество образования, распро-
страняется на всех людей и основывается на 
ценностях, принципах и методах, необходимых 
для эффективного реагирования на текущие и 
будущие вызовы».

Таким образом, образовательное сообще-
ство СНГ и многих государств мира ищут при-
емлемые пути для решения возникших про-
блем.

Профессор Анатолий ПАНОВ

На снимке: Дендев Бадарч, директор Бюро 
ЮНЕСКО в МОСКВЕ и Анатолий Панов прорек-
тор, Института МИРБИС.

Фото Г. Красковского
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объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту 
должностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора (на 1,5 ставки),
– доцента (на 4,5 ставки),
– преподавателя (на 4,5 ставки)
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИ
– доцента,
– доцентов (на 0,5 ставки), – 2
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– ассистента (на 0,5 ставки)
ПСИХОЛОГИИ
– доцентов (на 0,25 ставки) – 3
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– профессора,
– доцента (на 3 ставки),
– старшего преподавателя (на 8 ставок),
– преподавателя (на 4 ставки)
ФИЛОСОФИИ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя,
– ассистента
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора,
– доцента,
– старшего преподавателя,
– старших преподавателей (на 0,25 ставки) – 2,
– ассистентов (на 0,25 ставки) – 2
ОБЩЕЙ ХИМИИ
– доцента (на 0,5 ставки)
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ФИЗИКИ
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора,
– ассистента (на 0,25 ставки)
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора,
– ассистентов (на 0,25 ставки) – 2
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ГИДРАВЛИКИ
– ассистента (на 0,25 ставки)
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ
– доцента (на 0,25 ставки)
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– профессора (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки),
– ассистента (на 0,5 ставки),
– ассистентов (на 0,25 ставки) – 2
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора (на 0,5 ставки)
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– профессора,
– доцента,
– ассистента
ТЕПЛОФИКАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
– профессора,
– доцента (на 0,5 ставки)
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОПРИВОДА
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессоров (на 0,25 ставки) – 4,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– ассистента (на 0,25 ставки) – 3
АВТОМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ
– старшего преподавателя,
– ассистента (на 0,25 ставки)
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕ-
НИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
– профессора (на 0,25 ставки)
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИ-
ЖИМОСТЬЮ
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора (на 0,5 ставки).
Срок подачи документов для участия в конкурсном от-
боре – месяц со дня публикации.
Заявление с документами направлять по адресу: 129337, г. 
Москва, Ярославское шоссе, дом 26.
Тел. для справок: (499) 188-38-83.

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ТОН-
КОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ имени М.В. Ломо-
носова
объявляет
1. конкурс на замещение следующих вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕ-
ДИНЕНИЙ имени Н.А. Преображенского
– доцентов – 3,
– профессора
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора,
– доцента (на 0,5 ставки)
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ имени И.П. Альмарина
– профессора,
– ассистента,
– профессора (на 0,5 ставки)
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И ИСКУС-
СТВЕННОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА имени А.Н. Башкирова
– доцента
БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ
– профессора
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ имени А.Н. Реформатского
– старшего преподавателя,
– ассистента (на 0,5 ставки)

ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя,
– доцента
ФИЗИКИ
– доцента.
2. выборы на следующие руководящие должности
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕХИМИЧЕ-
СКОГО СИНТЕЗА И ИСКУССТВЕННОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА 
имени А.Н. Башкирова.
Документы в соответствии с положением о конкурсе (за-
явление на имя проректора по учебной работе, личный 
листок по учету кадров, копии документов об образовании, 
ученой степени, ученого звания, список трудов) представ-
лять помощнику ректора Бакеевой И.В. (Р-105, т. (495)936-
82-33; (495)434-71-55).
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
объявляет конкурс на замещение по трудовому договору 
должностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА
– ассистента
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ
– доцента (на 0,25 ставки)
ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
– ассистента
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССОВ ОТ-
РАСЛИ
– профессора,
– доцента.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 33.
Телефон для справок: 677-03-13.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение должностей профес-
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,75 ставки)
ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
КАФЕДРА ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– ассистента (на 0,5 ставки)
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ПЕДАГОГИКИ
– профессора (на 1,5 ставки)
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБ-
РАЗОВАНИЯ
– профессора,
– доцента (на 2,25 ставки),
– ассистента (на 0,25 ставки)
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора,
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– профессора,
– доцента
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИ-
ТАНИЯ И СПОРТА
– профессора
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ, 
ПОЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ
– доцента
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
– профессора (на 6 ставок)
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– профессора (на 2 ставки),
– доцента
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора,
– старшего преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
КАФЕДРА ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ И КЛИНИЧЕСКИХ 
ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
КАФЕДРА РИСУНКА И ГРАФИКИ
– доцента
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
– доцента
КАФЕДРА ПЕНИЯ И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– доцента,
– старшего преподавателя
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
– доцента
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И ОТРАСЛЕВЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора,
– доцента
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
– доцента.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей 
Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, Мо-
сква, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4. тел.: (499) 
181-52-73.

Память об минувшем
Вышел в свет первый номер Все-

российского общественно-патри оти-
ческого журнала «Дети войны». Глян-
цевая обложка с изображением сим-
волики Великой Отечественной войны 
говорит о том, что этот журнал о тех, кто 
вступил в сознательный возраст после 
окончания страшной войны и называют 
наследниками Победы.

В последний день войны наши от-
цы и деды, стоя на ступенях разрушен-
ного Рейстага, мечтали о счастливом 
будущем для всего человечества. Они 
надеялись, что следующие поколения 
не будут знать боли, насилия разруше-
ний — само будущее победителями Ве-
ликой Отечественной видели цветущим 
садом.

Едва ли не самое большое значение 
в возделывании этого сада, отмечает 
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, 
вице-президент РАН, академик В.А. Са-
довничий, играет наша деятельность — 
работа в сфере образования и науки. 
Ведь именно она помогает взращивать 
молодые таланты, давать им профессию, 
бережно передавать из поколения в по-
коление самое ценное, что есть у нас — 
историческую память, пронизанную 
важнейшими ценностями, которые со-
ставляют духовный фундамент народа. 
Это — любовь к Отечеству и семье, на-
циональное достоинство и трудолюбие, 
позволяющее во все времена смотреть 
в будущее с оптимизмом.

Бесценен вклад в сохранение духов-
ной преемственности народа, особен-
но в сохранении памяти Победы 45-го, 
ветеранов и тружеников тыла, рабо-
тающих с нами бок о бок. Ведь они по 
настоящее время своим трудом на ака-
демической ниве и самим примером 
своей жизни демонстрируют высокую 
планку гражданственности, соответ-
ствовать которой должны новые поко-
ления молодых россиян.

Первый номер журнала рассказыва-
ет о педагогах В.П. Сидорове и А.И. Дры-
ге, о детском докторе Л.М. Рошале, за-
служенном летчике-испытателе В.Г. Пу-
гачеве, на чью долю выпало трудное 
военное детство. В нем рассказывается 
о герое Советского Союза, гражданине 
Франции графе де ла Пуапе — летчике-
истребителе авиаполка «Нормандия-
Неман». Отводится место погибшим и 
пропавшим без вести на территории 
Германии, о «субботнике» на кладбище 
в Бергедорфе, участниками которого 
были узники гетто и пережившие бло-
каду Ленинграда.

В материалах рассказывается и о 
том как в чтят память погибших в годы 
войны. Вспоминая о погибших в Гер-
мании говорят так: «Кто забудет о пре-
ступлении, тот рискует еще раз с ним 
столкнуться». И сегодня о страшном 
военном времени напоминают мемо-
риальные солдатские кладбища, куда в 
майские дни приходят не только вете-
раны, но и школьники.

На страницах журнала отводится ме-
сто поэтической рубрике — подборке 
стихов ветерана войны из Челябинска 
Эдуарда Гольберга. Его стихи — пода-
рок читателям первого выпуска журна-
ла «Дети войны».

Завершает журнал рубрика «Поиск 
вне времени», где бывшие фронтовики, 
их дети и внуки разыскивают родных и 
близких

Этот журнал — говорит директор 
фонда «Дети Великой Отечественной 
войны» Алла Андреева — будет спо-
собствовать военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, утверждению 
добрых отношений между людьми, даст 
возможность поделиться с молодежью 
жизненным опытом, рассказать о нрав-
ственных ценностях нашего поколения

Степан ВОДЧИЦ

26 июня 2009 года 
ушел из жизни наш по-
стоянный автор, доктор 
экономических наук, 
профессор экономики 
Фатхутдинов Раис 
Ахметович. 

Среди его известных 
работ и авторских раз-
работок, за которые он 
получил премию Пра-
вительства Российской 
Федерации в области 
образования в 2008 году 
такие как: «Конкуренто-
способность организации в условиях 
кризиса»; «Стратегическая конкурен-
тоспособность»; «Управление конку-
рентоспособностью организации»; 
«Конкурентоспособность. Россия и 
мир: 1992–2015»; «Управленческие 
решения»; «Стратегический менед-
жмент»; «Стратегический маркетинг»; 
«Инновационный менеджмент»; «Ор-
ганизация производства» и другие.

Он создал свою школу «Управление 
конкурентоспособностью», которую 
мечтал преобразовать в Центр кон-
курентоспособности национальной 
экономики. Эта школа работала над 
современными проблемами управле-
ния конкуренцией и конкурентоспо-
собностью персонала, товаров и услуг, 

организаций, отраслей, 
регионов и России.

Это были проекты, 
реализованные в са-
мых лучших городах, 
с самыми лучшими и 
достойными людьми, 
в различных органи-
зациях, вузах страны и 
оставившими в серд-
цах многих людей бла-
годарность и светлую 
память.

В мае 2009 года ему 
было присвоено звание 

«Заслуженный деятель науки РФ».
Он обладал способностью видеть 

людей и вещи такими, какие они есть, 
объективно, и умел отделять эту объ-
ективную картину от той, которая 
складывается под влиянием собствен-
ных страхов и желаний.

В его служении делу, России, люб-
ви к другому человеку, окружающим 
людям была одухотворенность, реши-
тельность и в то же время энергия, ко-
торая вдохновляла, заставляла думать, 
менять мировоззрение. Доброе имя, 
дела и высокий профессионализм 
Раиса Ахметовича навсегда останутся 
с нами.

Друзья и коллеги 
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Что, где, когда

Е.М. — Я слышал об этом высказывании 
американского президента. Хотя он говорил 
о своей стране, я полностью с ним согласен. 
Любая страна, желающая занимать передо-
вые позиции, должна обращать повышенное 
внимание на преподавание математики. Ра-
ботая более тридцати лет на факультете ВМК, 
могу сказать, что у наших выпускников никог-
да не было проблем с трудоустройством. При 
этом большинство из них использует владе-
ние математическими методами в самых раз-
ных сферах — управленческой, банковской, 
инженерно-технической, при исследованиях в 
физике, химии, биологии, геологии, экономике 
и других науках.

— В МГУ два математических факуль-
тета: более «старый» механико-мате-
матический и созданный в 1970 году ВМК. 
В чём вы видите их различие и на основе 
какого критерия должен сделать выбор 
между ними математически одаренный 
выпускник школы?

Е.М. — Создание факультета ВМК в период 
быстрого развития вычислительной техники 
было вызвано острой нехваткой специалистов 
по прикладной математике, способных разра-
батывать эту технику, внедрять ее во все отрас-
ли народного хозяйства, создавать программ-
ное обеспечение. Его основателями стали 
выдающиеся ученые с мехмата и физического 
факультета МГУ во главе с дважды Героем со-
циалистического труда, академиком Андреем 
Тихоновым. На протяжении десятков прошед-
ших лет эти факультеты остаются очень близ-
кими во всех отношениях. В настоящее время 
общим для обоих математических факульте-
тов остается глубокое изучение математики и 
сильно математизированных отраслей знаний 

естественных и гуманитарных наук, а различия 
кроются в специализации. Мехмат более при-
тягателен для тех, кто хочет посвятить свою 
жизнь исследовательской работе в математи-
ке, механике или физике, преподавательской 
деятельности; наш факультет выбирают те, кто 
увлекается программированием, работой в 
вычислительных центрах, информатикой, раз-
работкой управленческих естественнонаучных 
и экономических моделей, склонен к занятиям 
бизнесом.

В последние годы мы ежегодно публикуем 
проспекты, в которых наряду со сведениями 
обо всех кафедрах факультета приводим крат-
кие биографии и беседы с выпускниками, до-
бившимися больших успехов в науке, управлен-
ческой деятельности и бизнесе. Большинство 
из них входит в число лидеров поколения со-
рокалетних. Все они очень ценят полученные 
на факультете знания, считают уровень нашего 
образования очень высоким благодаря обще-
нию с работающими у нас самыми выдающи-
мися учеными, с благодарностью помнят тех, 
кто открыл им двери в науку и заложил основы 
дальнейших успехов. Действительно, сейчас на 
факультете ведут активную преподавательскую 
деятельность 15 академиков, в числе которых 
действующий президент академии Юрий Оси-
пов, бывший президент Гурий Марчук и 14 
членов-корреспондентов РАН. По концентра-
ции ведущих ученых мы, безусловно, в числе 
лидеров. Факультет обеспечен самой совре-
менной вычислительной техникой и проводит 
многочисленные исследования в самых раз-
личных сферах деятельности.

— В этом году существенно измени-
лись правила приема. В частности, у вас, в 
отличие от мехмата, не будет вступитель-

ных экзаменов. С чем это связано и как вы 
к этому относитесь?

Е.М. — Да, в этом году мы впервые прово-
дим прием только по результатам ЕГЭ, причем 
впервые вместо подлинника аттестата при-
нимаем его копию, которую к тому же можно 
подавать сразу на несколько специальностей. 

вателей с абитуриентом как раз и позволяет 
выделить тех, кто сможет успешно учиться на 
факультете. Но этот год как бы эксперимен-
тальный; в следующем, на основе полученного 
опыта порядок поступления будет, скорее все-
го, снова изменен, и, надеюсь, будет выбрана 
более удачная система.

В СМИ все чаще появляется далеко не всег-
да объективная информация о вузах, связан-
ная, прежде всего, с нарушениями в деятель-
ности их руководства.

Так, много шума наделал скандал вокруг 
ректора Московской медицинской академии 
(ММА) имени И.М. Сеченова Михаила Паль-
цева.

По иронии судьбы, накануне Дня ме-
дработника — 18 июня министр здравоох-
ранения и социального развития Татьяна 
Голикова подписала приказ о досрочном 
расторжении трудового договора с ректо-
ром академии Михаилом Пальцевым. Ввиду 
болезни ректора вручение приказа еще не 
состоялось, а обязанности ректора сейчас 
исполняет первый проректор Игорь Дени-
сов. Но согласно приказу министерства от 19 
июня, исполняющим обязанности ректора 
назначен Сергей Грачев, проректор по на-
учной работе ММА имени И. М. Сеченова.

Как сообщает Московская медакадемия, 
просьбу многотысячного коллектива, поддер-
жанную Ученым советом академии, о встрече 
и разъяснении своей позиции министр Татья-
на Голикова оставила без ответа.

Комментируя ситуацию, Михаил Пальцев 
сообщил газете «МК»: «Складывается впе-
чатление, что нас специально ставят в такие 
нереальные условия, чтобы мы в пожарном 

порядке что-то не успели, пропустили, допу-
стили неточность, ошибку».

В последних числах мая уволен ректор 
Московского государственного универси-
тета пищевых производств (МГУПП) Сергей 
Хуршудян. На сегодняшний день, согласно 
информации официального сайта МГУПП, 
должность исполняющего обязанности рек-
тора занимает Дмитрий Еделев. Были сняты 
также проректор по хозяйственной части, 
проректор по научной работе и начальник 
отдела кадров.

За несколько месяцев до истечения сро-
ка контракта снята с занимаемой должности 
Марина Хмельницкая, ректор Российской 
академии театрального искусства ГИТИС 
(РАТИ — ГИТИС). В Министерстве культуры 
данное решение не объясняют: согласно со 
статьей 278 Трудового кодекса, учредителю 
разрешается снимать руководителя по соб-
ственному решению без объяснения причин. 
При этом по уставу академии утверждать но-
вого ректора должен Ученый совет вуза.

Исполняющим обязанности ректора был 
назначен режиссер и бизнесмен Юрий Шер-
линг, который, по информации «Коммерсан-

та», на следующий же день отказался от долж-
ности и прокомментировал это следующим 
образом: «… считаю невозможным работать 
в такой обстановке, где на меня оказывается 
давление и царит полная неразбериха».

В интервью «Радио Свобода» Марина 
Хмельницкая не стала комментировать про-
изошедшее, сказав, что не собирается бить-
ся за место ректора. «Я хочу, чтобы институт 
работал нормально, хочу, чтобы нормально 
прошел прием»,– сообщила Хмельницкая. 
Относительно своего будущего бывший рек-
тор не беспокоится и собирается продолжать 
работать в качестве профессора кафедры 
истории театра: «Я буду заниматься своей 
основной профессией — буду работать со 
студентами. Я это люблю, и это мое дело».

Недавно отметившая свое девяностоле-
тие со дня основания Академия труда и со-
циальных отношений (АТиСО) тоже оказалась 
в центре скандала. Учредитель вуза — Феде-
рация независимых профсоюзов России по 
неустановленной причине отстранила от 
должности ректора АТиСО Алексея Шулуса. 
На данный момент исполняет обязанности 
ректора в вузе Владимир Малышев, про-

ректор по материально-техническому и ин-
формационному развитию.

И на этом неприятные истории, связанные 
с ректорами, не заканчиваются. В Забайкаль-
ском крае взят под стражу подозреваемый в 
покушении на ректора Читинской государ-
ственной медицинской академии (ЧГМА) 
Анатолия Говорина.

Как сообщили в пресс-службе прокурату-
ры Забайкальского края, подозреваемый — 
50-летний житель Читы Владимир Шестаков 
17 июня совершил нападение на ректора 
ЧГМА. По версии следствия, подозреваемый 
испытывал личную неприязнь — накануне 
ректор медакадемии принял решение уво-
лить его жену из вуза за прогулы.

Уголовное дело возбуждено по статье 
«Покушение на убийство». В настоящее вре-
мя ректор Анатолий Говорин успешно проо-
перирован, его жизнь вне опасности.

Все эти увольнения и судебные разбира-
тельства порождают множество вопросов. 

Вероятно, их можно было бы избежать, ес-
ли механизмы разрешения подобных ситуа-
ций были бы более прозрачными как для со-
трудников вузов, так и для общественности.

Обзор СМИ подготовил  
Евгений ШКОЛЬНИКОВ

В недавнем выступлении президент США Барак Обама назвал математику самой 
востребованной профессией. О пользе математического образования и возможно-
сти его получения в МГУ имени М.В. Ломоносова наш обозреватель Андрей Полосин 
беседовал с деканом факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ 
академиком РАН Евгением Моисеевым и заместителем декана по учебной работе 
Борисом Березиным.

Подлинник потребуется только перед зачис-
лением успешного абитуриента, подтвердив-
шего желание учиться у нас. Для получения 
права проведения профильного экзамена 
по математике в прошлом году требовалось, 
чтобы конкурс для отличников был более двух 
человек на место и не было ни одного аби-
туриента, зачисленного по конкурсу с более 
низким баллом по ЕГЭ. В прошлом году мы 
здесь немного недотянули, притом, что отлич-
никами считались набравшие более 66 баллов 
по ЕГЭ. На бюджетные места на первый курс в 
этом году мы зачислим 340 абитуриентов (при-
ем на мехмат — 300 математиков +150 механи-
ков). Существенную часть из этого количества 
составят победители олимпиад, несколько 
мест займут льготники (сироты, инвалиды, во-
еннослужащие, в 2008 году — трое), поэтому 
конкурс на одно бюджетное место, полагаю, 
составит, как и в прошлом году, 6–7 человек 
или чуть больше, за счет подавших документы 
одновременно в несколько вузов. Всех пода-
вших заявления я бы разделил на три группы: 
треть сильных, подготовленных для учебы у 
нас, треть «средних» и треть слабых, которые, 
даже в случае поступления, вряд ли смогли 
бы учиться на факультете. Поэтому реальный 
конкурс будет 3–4 человека на место. Попод-
робнее об особенностях работы приемной 
комиссии Вам расскажет мой заместитель Бо-
рис Иванович Березин, а я отвечу на вторую 
часть Вашего вопроса об отношении к ново-
му порядку приема. Конечно, наш коллектив 
сожалеет об отмене профильного дополни-
тельного экзамена, на котором мы могли по-
смотреть в глаза будущего студента. Полагаю, 
что лучше было бы разделить аттестационный 
и приемный экзамены. При подготовке к сдаче 
ЕГЭ школьники разучиваются рассуждать, а это 
умение крайне важно для будущих математи-
ков. Общение наших очень опытных препода-

Б.Б. — Для поступления на наш факультет на 
отделение специалистов необходимо предста-
вить результаты ЕГЭ по четырем дисциплинам, 
двум обязательным — математика и русский язык, 
информатика, и физика. Для тех, кто поступает на 
15 бюджетных мест бакалавриата, не учитывает-
ся экзамен по физике. В принципе, это упрощает 
прием, но лучшими из абитуриентов мы считаем 
поступающих по итогам олимпиад. Эти молодые 
люди доказали свои способности в очных турах. 
К сожалению, победителей и призеров заключи-
тельного этапа Всероссийских олимпиад перво-
го уровня по математике, информатике и физике 
всего около 1200 на всю страну. У нас они смогут 
получить 100 баллов по ЕГЭ. Из их числа к нам 
обычно приходят 25–30 человек.

— Насколько упростилась для вас, при-
емной комиссии и преподавателей фа-
культета работа в летний каникулярный 
период?

Б.Б. — Я бы так не сказал. Она изменилась, 
но будет держать нас в напряжении гораздо 
дольше, чем обычно. Судите сами. Прием доку-
ментов продлён до 25 июля, когда будет подве-
дена черта и будет объявлен список на зачис-
ление. После 26 они в течение недели должны 
сделать выбор, те, кто будет учиться у нас, 
должны принести подлинники аттестатов. Так 
как часть из тех, кто поступал в два-три вуза или 
факультета, пойдет учиться не к нам, 4 августа 
будет объявлен второй список, а затем 10–11 
августа — третий. Окончательное зачисление 
только 21 августа! А вступительных экзаменов, 
конечно, жаль. Мы принимали их своими сила-
ми и действительно отбирали наиболее подго-
товленных для учебы у нас студентов.

Беседовал Андрей ПОЛОСИН
На снимках: декан, академик Евгений Мои-

сеев, у доски — зам. декана Борис Березин.
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14 В фокусе внимания

Приоритетность материального обогаще-
ния как цели деятельности на всех уровнях, от 
рядового менеджмента до истеблишмента, в 
европейском бизнесе грозит сегодня «взорвать» 
основы мировой финансовой системы. Требу-
ются значительные усилия по выправлению 
перекоса в системе человеческих ценностей.

Тема «Ценностные ориентиры современно-
го бизнеса» является предметом постоянного 
изучения и практического поиска в Москов-
ской международной высшей школе бизнеса 
«МИРБИС» (Институт). В рамках формирования 
корпоративной культуры управления по цен-
ностям здесь организован одноименный по-
стоянно действующий проблемный семинар.

Первым (не по значимости, а по очеред-
ности) мероприятием семинара стал круглый 
стол «Ценностные ориентиры в экономической 
среде исламского мира», организованный На-
учным и Арабским центрами Института.

В современной глобализирующейся эко-
номической системе становится все более за-
метной роль экономики ислама, что вызывает 
активизацию интереса к исламской модели 
экономики. Многие эксперты даже сходятся во 
мнении, что исламский метод ведения бизне-
са — ответ на некоторые из проблем, порож-
денных глобальным финансовым кризисом.

Круглый стол был призван познакомить 
участников с основными постулатами мора-
ли и нравственности ислама, формирующими 
этические принципы и культуру исламского 
бизнеса, а также актуализировать возможности 
преодоления диссонансов в интернациональ-
ном бизнесе средствами кросс-культурного 
менеджмента.

Уже на стадии анонса программа круглого 
стола вызвала большой интерес. Желание уча-
ствовать в дискуссии выразили как вплотную 
занимающиеся данной проблематикой специ-
алисты из научных, академических кругов, об-
щественных организаций, так и те, кто просто 
интересуется альтернативами в существующей 
мировой финансовой системе. Тематика меро-
приятия привлекла внимание ряда СМИ.

27 мая 2009 года за круглым столом в 
бизнес-школе «МИРБИС» собрались представи-
тели научной общественности, профессорско-
преподавательского корпуса и студенчества 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Финансовой 
академии при Правительстве РФ, Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ, 

Круглый стол на тему ценностных ориентиров исламской экономической модели состоялся в бизнес-школе «МИРБИС»
Российской академии государственной службы 
при Президенте РФ, Дипломатической акаде-
мии МИД России, Московской международной 
высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт), 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Ассоциации 
молодежи Дагестана города Москвы, Молодеж-
ного комитета Российского конгресса народов 
Кавказа, Ингушской национально-культурной 
автономии г. Москвы «Единство», а также неза-
висимые эксперты, журналисты. Особо нужно 
отметить активное участие в дискуссиях кругло-
го стола студенческой аудитории. Всего на ме-
роприятии присутствовало около 50 человек.

гут использоваться в соответствии с нормами 
шариата. Как подчеркнул в своем выступлении 
консультант Администрации Президента РФ 
Владимир Дергачев, для ислама характер-
на неразделимость веры (религии) и соци-
ального порядка (организации власти, семьи, 
экономической жизни). При этом, в отличие от 
современного западного капитала с акцентом 
на частном предпринимательстве и получении 
максимально возможной прибыли, исламский 
капитал имеет четкую религиозно-этическую 
ориентацию, где приоритет отдаётся чистой 
производительности капитала.

ствий исламских банков. Ведь до сих пор даже 
в странах мусульманского мира исламские 
банковские институты находятся в состоянии 
анклава, несмотря на то, что обладают, по при-
знанию многих специалистов, значительным 
потенциалом.

Дискуссия показала, что все существующие 
в мире экономические модели  — это раз-
личные пути решения одной и той же пробле-
мы — проблемы повышения благосостояния 
людей. Пополнение знаний о каждой из этих 
моделей, извлечение максимальной пользы 
из тех или иных финансовых практик способ-

ствуют взаимообогащению и 
продвижению на пути к совер-
шенствованию национальных 
финансово-экономических 
систем. В качестве подтверж-
дения этого вывода на круглом 
столе прозвучала реплика о 
том, что многие европейские 
банки ввели коррективы в 
свою деятельность с учетом 
исламской экономической 
модели.

Состоявшийся круглый 
стол не просто обогатил со-
бравшихся новыми знания-
ми, но и дал много полезных 

контактов. Такое партнерство может служить 
залогом долгосрочных доверительных от-
ношений с целью кооперации участников 
семинара по научным и образовательным 
программам.

По результатам выступлений на круглом 
столе предполагается подготовить публика-
цию с целью продвижения интереснейших вы-
водов об этико-правовых основах финансово-
экономической деятельности в исламе и ее 
влиянии на ценностные ориентиры мирового 
бизнеса.

Участники круглого стола выразили прак-
тически единодушное мнение о том, что целе-
сообразно продолжить работу семинара и рас-
смотреть другие финансовые модели с целью 
интеграции их положительного опыта.

Галина МИКРЮКОВА,  
Научный центр Института МИРБИС,

Александр БАБАЕВ,  
Арабский центр Института МИРБИС.

16 июня на расширенной конфе-
ренции состоялось избрание ректо-
ра Российского государственного 
геологоразведочного университета 
(РГГРУ). Рассматривались две канди-
датуры: и.о. ректора РГГРУ профессо-
ра Василия Лисова и профессора 
Юрия Винслава. Однако накануне 
выборов второй претендент взял са-
моотвод. В своём выступлении Васи-
лий Лисов остановился на основных 
задачах, которые предстоит решать 
университету в ближайшие годы. 
Прежде всего, сказал он, — это воз-
рождение традиций МГРИ — всего того, чем славился и 
мог гордиться вуз в лучшие свои годы. Он остановился 
на насущных вопросах, которые требуют решения: рас-
ширение спектра подготовки специалистов (по 22 спе-
циальностям), увеличение числа обучающихся студентов 
(на 1,5 тысячи), активизация научной и инновационной 
деятельности, укрепление материальной базы универ-
ситета, децентрализация средств от ректората к факуль-
тетам и кафедрам, повышение роли практик студентов 
и воспитательной работы. Необходимо тесное сотруд-
ничество со школами и средними профессиональными 
учебными заведениями. Целесообразным, на его взгляд, 

является создание музея истории уни-
верситета. На заданные вопросы были 
даны исчерпывающие ответы.

Выступавшие отмечали, что за ко-
роткий период исполнения обязанно-
стей ректора (с января месяца) Василию 
Ивановичу удалось приступить к реше-
нию (и решить) целого ряда сложных 
проблем деятельности вуза (при нём 
РГГРУ аккредитовался на новый срок). 
Однако актуальными остаются многие 
важные вопросы — постарения и сбе-
режения квалифицированных кадров, 
более активного привлечения препо-

давателей и студентов к научной деятельности, повыше-
ния зарплат, сохранения и укрепления роли полигонов 
и научных баз, строительства спортивных сооружений и 
площадок на территории университета и др.

Тайным голосованием, в котором участвовало 57 
делегатов конференции (из 61) ректором РГГРУ был 
избран профессор Василий Лисов, за которого про-
голосовало 90 процентов членов учёного совета вуза. 
Пожелаем ему успехов в решении намеченных задач!

Владимир ДАНИЛОВ
На снимке: ректор РГГРУ Василий Лисов. 

С 24–27 июня этого года в 
павильоне № 75 Всероссийского 
Выставочного Центра состоялась Всероссийская вы-
ставка научно-технического творчества молоде-
жи (НТТМ-2009). Это мероприятие вошло в список 12-ти 
основных событий в рамках проводимого в Российской 
Федерации Года молодежи.

На открытии выставки присутствовали представители 
Министерства образования и науки, Правительства Мо-
сквы, ректоры столичных вузов, в их числе председатель 
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, рек-
тор МГТУ имени Н.Э. Баумана Игорь Федоров.

Присутствующие отмечали, что выставка — это инстру-
мент преумножения созидательных основ интеллектуаль-
ного ресурса страны — знаний, культуры, нравственности. 
И это действительно так. Достаточно было познакомиться 
с современными уникальными образовательными техно-
логиями, инновациями, космической программой Москов-
ского авиационного института (Технический университет), 
который являлся официальным вузом-партнером � Всерос-
сийской выставки научно-технического творчества моло-
дежи , и с увлекательной культурной и спортивной жизнью 
института. На своей экспозиции Московский авиационный 
институт представил лёгкий многоцелевой двухместный 
автожир МАИ-208; знаменитый микросамолет «Бегалет Ар-
ктика-1» (разработка выпускника МАИ Александра Бегака), 
который в апреле был поднят командой Высокоширотного 

тропосферного эксперимен-
та «Северный полюс-2009» 

на  высоту 4721 метр, тем самым установившей мировой 
рекорд; макет подвесной железной дороги, функциони-
рующей на основе сверхпроводимости.

У посетителей была уникальная возможность почув-
ствовать себя пилотами и осуществить собственный полёт 
на авиасимуляторе.

Из конкурсных разработок  МАИ стоит отдельно от-
метить бойцовый робот «Драк», а также разработку дей-
ствующего многоцелевого самолета «Питенполь», предна-
значенного для решения широкого круга задач, таких как 
патрулирование и мониторинг территории, воздушные 
прогулки, туристические поездки и обучение пилотов.

В рамках основной программы выставки НТТМ 25 июня 
состоялось выступление космонавтов-выпускников МАИ. 
У посетителей была уникальная возможность пообщаться 
со знаменитыми покорителями космоса.

В том, что МАИ недаром называют спортивно-
театральным вузом с авиационным уклоном, посетители 
убедились в последний день проведения выставки, став 
свидетелями зажигательных выступлений творческих кол-
лективов института на главной сцене выставки.

Завершилась выставка показательными выступления-
ми авиамоделистов МАИ и чемпионатом по воздушному 
бою на площади перед павильоном.

Наш корр.

С 11 по 19 июля 2009 года в Санкт-Петербурге  
и на острове Валаам

будет проходить I� Международный морской межвузовский фестиваль. Его мероприя-
тия приурочены к проведению в Санкт-Петербурге одного из этапов Международной 
регаты учебных парусных судов The Tall Ship� 2009.Таким образом, в Петербурге собе-

рется многочисленный флот, в том числе около 10 крупнейших на планете парусников, 
построенных еще в начале прошлого века. В фестивале примут участие тысячи молодых 
людей.По инициативе студентов СПб ГМТУ — знаменитой «Корабелки», состоится акция: 

«Будущие капитаны и кораблестроители против морского пиратства». К акции при-
соединятся курсанты Регаты.

Основные мероприятия фестиваля:
морской форум «Все флаги в гости к нам+»; молодежный ладожский парламент, посвящен-
ный проблемам экологии; «Петровские ассамблеи» в рамках российской программы «Путь 
Петра Великого»; чемпионат России по стендовому судомоделизму; творческие конкурсы и 
спортивные соревнования; выставки и концерты; яхтенные и шлюпочные регаты; историко-
патриотическая игра «Адмиралтейское дело».

Заявки на Аккредитацию СМИ принимаются до 30 июня с.г. в НП «ФЛАГМАН-АС»  
в Центральном Доме Журналистов, офис 14

Контактные телефоны ОРГКОМИТЕТА I� Международного морского  
межвузовского фестиваля:
тел./факс (495)691-50-07;

тел. (916)677-32-07; (909)158-09-97;
E-mail: np.flagman@gmail.c�m

Руководитель НП «Флагман-Ас» Анна Федорова

«Точками кристаллизации», из которых вы-
росла очень интересная и оживленная дискус-
сия, стали выступления таких высококлассных 
специалистов в области этики исламского биз-
неса, как: заместитель руководителя Между-
народного департамента, начальник отдела 
экономических программ Совета муфтиев 
России Мадина Калимуллина — на тему 
«Социальная ответственность исламских бан-
ков»; профессор МГУ имени М.В. Ломоносова 
Фатима Албакова — «Становление канонов 
социально-экономических отношений в исла-
ме»; докторант Финансовой Академии при Пра-
вительстве РФ Бела Батаева — «Исламская 
модель социальной ответственности бизнеса».

Аудитории были представлены изыскания 
по вопросам влияния исламской этики на эко-
номику, технологиям ведения дел в соответ-
ствии с предписаниями ислама, его духовно-
нравственными ценностями и концепцией 
экономического поведения личности.

Дискуссия развернулась вокруг основных 
видов финансовых инструментов, которые мо-

Интерес и активное обсуждение вызвала 
трактовка особенностей исламского банкинга, 
в частности, отношение к ссудному проценту. 
Отправной точкой послужило утверждение, 
что, согласно исламской политэкономии, день-
ги сами по себе не есть товар, который мож-
но продать и получить выгоду. Развивая тему, 
выступающие отметили, что применительно 
к деньгам ислам рассматривает рибу (прира-
щение, превышение) как грех и ставит ее вне 
закона. Декларируя стремление к экономиче-
ской системе, основанной на справедливости, 
ислам считает, что деньги не могут прирастать 
сами по себе, когда они ссужаются под про-
цент. Для прироста капитала необходим доход 
от применения других факторов производ-
ства — труда, предпринимательского таланта, 
земли, а не просто от обладания деньгами. То 
есть, деньги — это средство для создания но-
вой стоимости, а не товар, из которого можно 
извлечь выгоду.

Не менее острым стало обсуждение про-
блем соответствия целей и реальных дей-
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25 июня в Большом конференц-зале (Кон-
цертном зале) Мэрии Москвы состоялся 14-ый 
бал «Молодые Львы» для выпускников, окон-
чивших вузы Москвы с красными дипломами.

Концертную программу предваряла ярмар-
ка вакансий, на которой выпускники смогли 
ближе познакомиться с различными компа-
ниями и оставить своё резюме, а также поуча-
ствовать в интерактивных играх и конкурсах, 
проходивших в фойе зала.

На брифинге, предшествовавшем офици-
альной церемонии открытия бала, заместитель 
руководителя Департамента семейной и мо-
лодежной политики города Москвы А. Гусев 
сообщил представителям СМИ, что «данная 
встреча выпускников должна послужить для 
них мощным импульсом», и добавил: «По-
скольку зал небольшой для такого количества 
отличников, которые есть в нашем городе, 
можно сказать, даже конкуренция была, чтобы 
попасть сюда и поприветствовать друг друга. 
Отбирали ребят очень ответственно в вузах 
по их оценкам и общественной работе». На во-
прос о другого рода работе, с которой ввиду 
мирового финансового кризиса у выпускников 
предполагаются сложности, Алексей Владими-
рович заверил, что «у московских выпускников 
проблем не будет».

— Мэр Москвы поставил задачу предоста-
вить одно рабочее место каждому выпускнику 
вуза, предложить ему это рабочее место. Сей-
час Правительство Москвы прилагает огром-
ные усилия, проводя и ярмарки вакансий, и ин-
дивидуальные консультации с работодателями 
для того, чтобы ребята были трудоустроены. 
Если говорить о ребятах, которые присутству-
ют здесь: большинство старшекурсников, по 
нашим исследованиям, уже работают.

От лица Комитета Государственной Думы РФ 
поздравить выпускников приехала трехкратная 
олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. 
На вопрос о своих «выпускных» воспоминаниях 

молодёжь. А настоящая золотая молодёжь, на-
стоящая элита  — те, кто собрались здесь, то 
есть образованная, талантливая и участвующая 
в жизни страны.

Поздравить выпускников с получением 
красных дипломов пришли и звезды россий-
ской сцены: народная артистка РФ, актриса 
театра и кино Ирина Мирошниченко, артист 
эстрады, пародист Юрий Аскаров, звезда 
российских мюзиклов, певица Теона Дольни-
кова, телеведущая, художественный руково-
дитель Школы-студии современной эстрады, 
кино и телевидения Яна Чурикова, группы 
«C��l&Jazzy» и «Конец Фильма», команда КВН 
«Университетский проспект» и многие дру-
гие.

Завершением вечера стало вручение 
призов победителям объявленного орга-
низаторами фотоконкурса среди молодых 
фотографов. Победительницей в номинации 
«Концепция Next» стала Мариам Акопян 
(первое место), в номинации «Оn_li�e» как 
репортажный фотограф победил Дмитрий 
Черный (второе место), а портретная номи-
нация «Личное дело» осталась за Татьяной 
Ильиной (третье место). По итогам голосо-
вания экспертной комиссии портала Cultgid 
и оценки посетителей бала, «Приз зритель-
ских симпатий» в той же номинации взяла 
абсолютный лидер Интернет-голосования  
Любовь Цыплакова (с работой «Смешин-
ка»).

После концерта все участники бала смог-
ли не только показать себя на дискотеке под 
аккомпанемент �J �ALIN, но и оценить ориги-�J �ALIN, но и оценить ориги- �ALIN, но и оценить ориги-�ALIN, но и оценить ориги-, но и оценить ориги-
нальное «Fa�hi�n-�h�w» дизайнера Екатерины 
Забегиной. Праздник закончился, но отличного 
настроения выпускникам, мы надеемся, надол-
го хватит.

Наш корр.

ответила просто: «Их нет, поскольку и школь-
ный, и студенческий выпускной провела на со-
ревнованиях, защищая честь страны»:

— Пользуясь сегодняшним случаем, хоте-
лось бы поблагодарить организаторов, и от ли-
ца Комитета Государственной Думы по делам 
молодежи всем отличникам с красным дипло-
мом пожелать главного — здоровья, исполне-
ния задуманного, вести здоровый образ жизни, 
чтобы они устроились на работу, которая им по 

душе, и Россия бы от этого процветала, а они 
получали достойную зарплату для качествен-
ной жизни. Праздник организован прекрасно, 
очень торжественно. Главное, чтобы мы и мо-
лодежь друг друга услышали, доверились и 
поверили.

Олимпийская чемпионка добавила, что, по 
ее мнению, «Золотая молодёжь», которая ездит 
на красивых машинах и имеет возможность хо-
дить в дорогие рестораны — это не та золотая 

Что делать, если очень хочется почувствовать 
себя взрослой и мудрой, а окружение и обстоя-
тельства вокруг этому совсем не способствуют? 
Правильно, найти тех, на фоне кого можно будет 
выглядеть умудренной опытом и кому с высоты 
этого опыта можно будет раздавать советы. На-
пример, посетить во время сессии родной фа-
культет, год назад оконченный и еще совсем не 
забытый. Если не помочь кому-то советом — так 
хоть посмотреть, как они там теперь, без нас...

Где-то в это же время, только год назад, мы с 
однокурсниками выходили из аудитории на чет-
вертом этаже, одновременно боясь, что сделали 
что-то не так, и радуясь, что кошмар под названи-
ем «защита диплома» уже позади.

Сейчас у дверей этой аудитории совсем дру-
гая группка напряженно ожидающих студентов. 
Вышедшую девушку окружают и забрасывают 
вопросами, суть которых укладывается в пять 
букв — «Ну как?».

Маша, студентка-второкурсница, в целом со-
бой довольна: «Экзамен по старославянскому 
вряд ли кто-то назовет легким. Преподаватель 
очень требовательный, да и предмет непростой. 
За три дня не выучишь. Приходилось все занятия 
посещать, семинары, лекции...». Маша демонстри-
рует увесистую тетрадь с конспектами, которая 
тут же исчезает в руках менее дисциплинирован-
ных сокурсников. По-видимому, терпения хватило 
не всем… «И времени, — подхватывает Машина 
сокурсница Лена. — У нас многие работают, на 
каждое занятие никак не успеть. Приходится вы-
кручиваться как-то, конспекты одалживать...»

Тут все понятно. Ничего нового: хорошо ра-
ботаешь в течение семестра — хорошо сдаешь 
экзамен. А вот «выкручиваться» современным сту-
дентам гораздо проще, чем их предшественникам. 
Современная техника развивается со скоростью 
света, всевозможные ксероксы, сканеры, кар-
манные компьютеры вкупе с Интернетом словно 
созданы для того, чтобы облегчить жизнь недис-
циплинированным учащимся. Особо дефицитные 
лекции, которые раньше приходилось переписы-
вать вручную, теперь сканируются и рассылаются 
всей группе по электронной почте. В факультет-
ском буфете же обнаружился ксерокс (а нам еще в 
прошлом году приходилось бегать к метро...).

Впрочем, не везде все так просто. У следующей 
двери — уже другие студенты. Четвертый курс 
сдает русскую литературу последней трети �I� 
века. Некоторые, примостившись на подоконни-
ках, судорожно, из последних сил что-то пишут. 
«Говорят, он [преподаватель] конспекты смотрит. 
Если какой-то лекции нет, до экзамена не допуска-
ет, — оторвавшись от кипы листочков, поясняет 
студентка-четверокурсница Даша. — А меня на 
двух не было. Ну ничего, здесь чуть-чуть оста-
лось...»

Да, тем, кто пропустил больше двух занятий, 
не позавидуешь — по размеру лекции сопо-
ставимы с произведениями Толстого и Досто-
евского. Против них вся современная техника 
бессильна!

Кстати, имя Достоевского звучит среди сту-
дентов чаще других: в одном углу не успевшим 
прочитать пересказывают «Записки из подпо-
лья», в другом — объясняют художественное 
своеобразие романа «Белые ночи». В чем при-
чина такого внимания к творчеству великого 
писателя?

«Просто профессор сам очень давно зани-
мается Достоевским и старается сделать так, 
чтобы для нас этот писатель не был «одним из 
многих», — улыбается Даша. — Говорят, если по 
билету не ответил, дополнительные вопросы все 
по Достоевскому».

Что ж, творчество великого классика — до-
стойный предмет для углубленного изучения. 
Кто-то сказал: «Есть люди, которые уже прочита-
ли роман «Братья Карамазовы», есть — которые 
еще не прочитали его, а есть — те, что никогда не 
прочитают». Приятно, что последних среди вы-
пускников нашего факультета не будет...

В конце коридора совсем тихо. Табличка на 
двери аудитории сообщает о том, что за ней идут 
ГОСы. Вот оно, самое интересное! Даже те, кто 
всю жизнь относился к экзаменам без излишне-
го пиетета, к этой грозной аббревиатуре питает 
суеверное уважение…

Дверь резко распахивается, из аудитории вы-
летает студентка с совершенно круглыми глаза-
ми и, чуть не сбив меня с ног, уносится по кори-
дору. За ней подруги: «Оля! Оля! Новопассит!». Их 
уже не видно, когда мне объясняют, что Оля, без-
упречная студентка, редкая умница, утром перед 
экзаменом почему-то решила, что сегодня ни в 
коем случае не сдаст, и, по-видимому, только что 
приложила все усилия, чтобы свое предчувствие 
оправдать. Что тут скажешь — ГОСы...

А советы мои так никому и не понадобились. 
Впрочем, это и хорошо: значит, современные 
студенты рассчитывают только на свои силы. Ну, 
или, по крайней мере, средства. Не нужен им 
опыт предыдущих поколений. Будущие фило-
логи — самостоятельные и вполне в себе уве-
ренные...

Но до чего приятно было снова оказаться 
в таких привычных факультетских стенах! Убе-
диться, что в этом месте всегда все по-старому. 
Почувствовать, что что бы ни случилось, как бы 
ни менялся наш непредсказуемый мир, одно 
всегда будет одинаковым: июнь, университет-
ский коридор и табличка на двери: «Тихо! Идут 
экзамены!».

Наталья ЗДАНОВСКАЯ
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Студенты
Вот и наступило долгожданное лето. Но не 

для всех это время года — пора отдыха: боль-
шая часть студентов отправляется на поиски 
работы, пока учебные будни вновь не погло-
тили их... Остается вопрос — где и как найти 
работу на такой короткий срок, как 3 месяца? 
Оказывается, это не проблема вовсе.

Уже с конца мая Интернет и газеты разры-
ваются от объявлений насчет работы и подра-
ботки на лето для студентов и даже школьни-
ков. Остается только удобным путем узнавать 
информацию — и в путь!

Еще достаточно распространенным видом 
работы на лето являются организованные по-
ездки за границу, где студент имеет отличный 
шанс не только заработать денег, но и пройти 
обучение по выбранному направлению. Слож-
ность возникает лишь с тем, как сдать досрочно 
сессию, чтобы спокойно уехать. Многие препо-
даватели идут навстречу порывам студента, но 
не все... Но помни, студент: очень многое зави-
сит от тебя самого!

Для тех, кто желает совместить работу и от-
дых, есть большое количество предложений 
поработать в летний лагерях. На это спосо-
бен не каждый, ведь дети — это большая от-
ветственность. К тому же Вы должны обладать 
определенными качествами руководителя, 
ведь вожатый в лагере — это и мама с папой, и 
воспитатель, и друг.

Преподаватели
Подходит к концу сессия (а у кого-то уже 

совсем закончилась), хочется скорее уйти в 
заслуженный отпуск, но далеко не все ректо-
ры, проректоры, преподаватели и остальной 
профессорско-преподавательский состав на-
слаждается морским бризом, голубой водой и 
теплым песочком. Для многих это время тру-
довых будней. Многие привлечены к работе 
с абитуриентами и прочим организационным 
вопросам.

Для тех же, у кого июль-август — это все-
таки отпуск, провести его можно самыми раз-
ными способами. Вот некоторые из них: можно 
организовать обычную поездку на море, где 
тело приобретет бронзовый загар, который 
будет радовать Вас не меньше месяца. Более 
интересный вариант — путешествие за грани-
цу, например, в один из старинных городов, 
где можно не только насладиться видами, но и 
узнать много для себя.

Но есть и такие люди, которые не желают 
отдыхать, ничего не делая. Для них существуют 
научно-отдыхательные лагеря, где можно отдо-
хнуть вместе с ребятами, а также реализовать 
одну из своих идей с помощью презентаций 
и специальных программ. К примеру: Между-
народный детский научно-отды хательный 
лагерь «ЮНИО-Р» — это совместный проект 
Министерства образования и науки России и 
Министерства образования и науки Болгарии. 

ческого образования, Дворца детского научно-
технического творчества (г. Добрич, Болгария), 
Центра ученического отдыха, обучения и спор-
та (Болгария) и ряда других организаций.

Лагерь «ЮНИО-Р» — это группа ребят и 
преподавателей из России, которая ежегодно 
проводит свою специально разработанную об-
разовательную и развлекательную программу 
на базе Национального детского комплекса 
«Кранево» на Черноморском побережье Болга-
рии. Всего четыре смены за лето, каждую смену 
в «ЮНИО-Р» приезжают не более 100 человек, из 
которых на каждые семь человек приходится 
один преподаватель. Вместе с ЮНИОРцами в 
этом лагере всегда отдыхают ребята из дру-
гих стран, поэтому многие мероприятия про-
водятся сообща.

Для детей это тоже не совсем летний от-
дых — это настоящая работа ума! Но если они 
будут находиться под чутким руководством 
преподавателей, то все трудности они несо-
мненно преодолеют! Ведь как гласит известная 
пословица: «Тяжело в учении — легко в бою!»

С другой стороны, можно потратить лет-
ние деньки на курсы повышения квалифика-
ции, походы по театрам и музеям или просто 
на себя и свою семью! Кто сказал, что прогул-
ки с «домашними» — это не отдых? Можно с 
разных сторон посмотреть на организацию 
досуга: простая прогулка может в раз превра-
титься в праздник, если выбрать небольшой 
уютный парк и взять с собой пару бутербро-
дов и сок. Давно ли у Вас была именно такая 
прогулка?

Что почем?
На самом деле на все вопросы одним 

прайс-листом не ответить: ведь кто-то считает, 
что потратить на поездку 15 тысяч рублей — 
это уже много, а для кого-то долгожданный от-
пуск просто бесценен. Разные туристические 
фирмы предлагают свой спектр услуг от орга-
низации жилищного вопроса на время отдыха 
и до почасового расписания на каждый день 
поездки.

Статистика говорит о том, что этим летом 
большинство туристических фирм урезали 
почти вдвое количество «горящих» путевок. 
Неужели отдых станет недоступным? Пока так 
рассуждать рано, ведь если есть спрос, то будут 
и предложения.

Как ни странно, отдых в России считается 
самым дорогим. Если сравнить две недели, про-
веденные в Анапе, с путешествием в «чужие» 
края, то таким местом может оказаться, к при-
меру, Венеция. Ну, а если выбирать отели клас-
са «люкс», то наша родина ни в чем, по ценам, 
не уступает Греции и Италии.

Кстати, за рубежом можно не только отдо-
хнуть, но и подучиться, например, иностран-
ному языку (а может и не одному!). Ряд фирм 
специализируется именно на таком отдыхе.

Анна ОСАДЧЕНКО,  
студентка МГГУ имени М.А. Шолохова

На снимках: кому отдых, а кому работа. 

Реализуют этот проект совместно специа-
листы «Центра современного образования» 
(Россия) и Варненского технического универ-
ситета (Болгария) при участии ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информика», Института информационных 
технологий в образовании ЮНЕСКО (Россия), 
Московского детского клуба «Компьютер», Мо-
сковского центра непрерывного математи-

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 ��I 
века», выходящем два раза в год.

Развитие продолжается, и недавно наша ре-
дакция начала издавать сборник «Зарубежные 

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

образовательные программы», включающий 
лучшие предложения по обучению за рубе-
жом.

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.


