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Июль оказался не только самым
жарким летним месяцем и «макушкой лета» по погодным условиям, но
и весьма «жарким» для вузовской
жизни.
Как уже отмечалось в предыдущем
номере нашей газеты, завершилась
XXV Всемирная летняя универсиада
в Белграде, где наша студенческая
сборная в общекомандном зачете
по золотым медалям одержала убедительную победу. Победителей и
призеров универсиады принял Президент РФ Дмитрий Медведев (см. с.
8-9).
Успешно прошел и студенческий
форум на Селигере (подробнее на
с.4-5). Премьер Владимир Путин, выступая перед молодежью, в частности сказал:
— Экономическая мощь страны не
определяется сегодня только количеством фабрик, заводов, посевных

площадей или наличием большого
количества минеральных ресурсов.
Сегодня в современном мире мощь
государства, его конкурентоспособность определяется, прежде всего,
восприимчивостью к инновациям, ко
всему новому, передовому и прогрессивному. И именно молодежь всегда
была этим источником, неиссякающим, возобновляемым источником
энергии, который так нужен сегодня
для того, чтобы Россия процветала.
Так было, так есть, и так будет всегда!
Наконец-то, подписано постановление Правительства РФ «О конкурсном отборе программ развития
университетов, в отношении которых
устанавливается категория «Национальный исследовательский университет» и 31 июля объявлен соответствующий конкурс (читайте на с. 3).

По предложению Президента РФ
российские сенаторы на внеочередном заседании приняли долгожданный законопроект о создании
малых предприятий при НИИ и вузах
страны. Это позволит вузам повысить
инновационную активность, трудоустроить немало своих выпускников.
Близка к завершению и приемная
кампания, которая проходила в этом
году в довольно стрессовой ситуации, когда сдавшие ЕГЭ абитуриенты
подали копии сразу в разные университеты и на многие специальности.
Разбираться в этом ещё предстоит.
Но уже сейчас ректоры анализируют
сложившееся положение дел, в том
числе, и в нашей газете.
И над всем этим июльским «мороком» витает поиск выхода из многоа-

спектного кризиса, который, похоже,
ещё далек от завершения. Поездка
Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла по Украине тоже из числа
такого поиска в преддверии отнюдь
не «прохладной» осени.
Итак, строка Александра Блока «И
вечный бой, покой нам только снится» особенно актуальна для российских вузов в горячие дни лета 2009го. Главное, чтобы бой этот в конечном итоге принес нам победу, а не
поражение в экономике, образовании, духовной и культурной жизни.
Андрей БОРИСОВ
На снимке: молодежный форум
на Селигере.

2 На переднем крае
В июле в «Интерфаксе» состоялась пресс-конференция главы Рособрнадзора РФ Любови Глебовой, на
которой были рассмотрены две темы: результаты работы ведомства
в истекшем учебном году по лицензированию и аккредитации образовательных учреждений и подведение
итогов Единого государственного
экзамена.
В 2008–2009 учебном году было
рассмотрено 1922 заявления на государственную аккредитацию.
Если общее число обращений осталось на прежнем уровне, то число обращений с просьбой пролицензировать
новые образовательные программы заметно увеличилось. Вузы стремятся следовать запросам рынка и соответствовать постоянно растущим требованиям

дению. Студенческим общественным
организациям следует также обращать
внимание на то, соответствует ли статус
их вуза условиям законодательства. Она
подчеркнула, что для более эффективного мониторинга качества образования
необходимо осуществлять контроль не
только сверху, но и изнутри.
Во второй части пресс-конференции
были рассмотрены вопросы, связанные
с ЕГЭ. «Если что-то в образовании перестает совершенствоваться и изменяться,
это означает, что есть какой-то застой в
обществе. Образование очень чутко
реагирует на все те изменения, которые
происходят в социально-экономическом
развитии страны», — подчеркнула необходимость изменений глава Рособрнадзора.
Отмечено, что Единый государственный экзамен окутывает огромное количество мифов. Весной говорили о том,

После подачи документов, которая проходила с 20 июня до 25 июля, 4 августа по итогам рейтингов
проходит зачисление абитуриентов,
затем при наличии вакантных мест
зачисление производится 13 и 21
августа. Абитуриент может считать
себя студентом только после того,
как представит вузу оригинал свидетельства о прохождении ЕГЭ, — так
прокомментировала глава ведомства порядок приема документов,
а следом отметила, что требование
вуза предоставлять оригинал аттестата на этапе до 25 июля является
абсолютно внеправовым.

ектов Российской Федерации, поскольку
были обеспечены все процедуры и получена достаточно реальная картинка.
На сегодняшний день Министерство об-

Рособрнадзора. Во избежание понижения качества образования ведомством
рассматривается возможность введения
лицензирования высшего образовательного учреждения при учете только
аккредитованных образовательных программ. Любовь Глебова подчеркнула, что
деление образовательных учреждений
по видам (университет, академия и институт) не связано с оценкой качества.
Оно связано с наличием количества
профилей, которое в этом образовательном учреждении реализуются.
Помимо вузов за аккредитацией
обратились 270 образовательных
учреждений среднего профессионального образования, 16 образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, 3 научные организации плюс 10
организаций, которые располагаются за границей. Всего было принято
18 в целом отрицательных решений.
Шесть учебных заведений, которые
ранее имели статус университета,
его подтвердить не сумели и обратились с просьбой подтвердить им
статус академий. Было отказано
в государственной аккредитации
восьми образовательным учреждениям и двум филиалам на основании несоответствия ряду показателей. В новом государственном
статусе было отказано двум образовательным учреждениям. Было
достаточно большое количество
отказов в аккредитации и по образовательным программам.

Аккредитационная коллегия дала
множество рекомендаций Рособрнадзора по проведению контрольных и
надзорных мероприятий. Практически
по каждому образовательному учреждению, которое представило свое заявление на государственную аккредитацию,
дан подробный анализ соответствия требованиям законодательства. Учредители
в прошедшем учебном году активизировались с точки зрения анализа качества
образования в подведомственных им
учебных заведениях.
Любовь Глебова рекомендовала абитуриентам при поступлении в первую очередь внимательно ознакомиться с пакетом тех документов, которые разрешают
деятельность образовательному учреж-

что на улицу будет выкинуто огромное
количество людей, не прошедших ЕГЭ,
которые впоследствии попадут в криминальную среду, стали предоставлять услуги, «продавая» результаты ЕГЭ, говорили
о том, что контрольно-измерительные
материалы не соответствуют Государственным образовательным стандартам.
Сейчас идет вторая волна мифов, которая
связана с приемными кампаниями: СанктПетербург и Москву завоюют стобальники с Северного Кавказа, появятся трудности из-за предоставления документов
абитуриентами сразу в несколько вузов,
участятся случаи подтасовок. Любовь Глебова выказала готовность развеять эти
мифы: «Я с уверенностью могу констатировать, что мифы, в которые нас пытались
погрузить на этапе подготовки к ЕГЭ, не
подтвердились».
Во-первых, в Чечне не было зафиксировано ни одного стобального результата. Однако было отмечено, что организация проведения Единого государственного экзамена в Чеченской республике
должна стать примером для других субъ-

Результаты ЕГЭ по предметам
Предмет

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
Испанский язык
Литература

Минимальный
балл

37
21
32
33
36
35
30
34
20
20
20
39
20
30

Средний балл

100 баллов

57,0
44,0
48,9
54,3
56,15
52,34
47,98
49,63
59,37
44,25
59,38
56,69
75,02
52,35

863
314
189
139
63
83
157
23
81
0
0
79
1
252

Количество НИЖЕ
минимального
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29480
30016
12641
7023
8062
12566
16315
3448
3991
474
47
23303
0
3366

% результатов ниже
минимального

3,0
3,2
6,2
9,4
11,7
8,0
8,8
10,2
5,2
9,9
2,1
5,2
0,0
6,6

разования и субъекты РФ анализируют
результаты Единого государственного
экзамена с разных точек зрения. Одно из
решений, которое принял министр и которое сейчас реализуется, — посмотреть
на те регионы, которые дали низкие результаты и оказать им всяческую помощь,
в том числе и материально-техническую,
чтобы подтянуть уровень образования в
этом субъекте до необходимого. Натягивать результаты субъектам должно становиться невыгодно: «Задачей Единого
государственного экзамена не стоит
присвоение регионам ярлыков «хороший» или «плохой», иначе вся работа по
получению объективной картины знаний
будет бесполезной».
Во-вторых, Рособрнадзор проводит
перепроверку тех результатов, которые
выглядят подозрительно на фоне общей
картинки. К примеру, в Адыгее по биологии и по истории не подтвердилось 50
процентов стобальных работ, и сейчас
проводится аннулирование результатов.
В-третьих, те люди, которые способствовали появлению контрольноизмерительных материалов в системе
Глава Рособрнадзора РФ отметила, что сохраняется проблема, связанная с количеством льготников.
На сегодняшний день 153 категории
имеют право льготного поступления
в высшие учебные заведения. Законопроект по пересмотру количества
льготников готовится в министерстве, но найдет ли он понимание в
Государственной Думе — остается
загадкой.

Интернет, были отстранены от занимаемых должностей в силу необеспечения
процесса. «Те, кто спускает все на тормозах, проверяются нами уже с точки
зрения соблюдения законодательства
Российской Федерации об образовании и об эффективности их работы на
этих местах», — сказала Любовь Николаевна.
В течение года будет проводиться мониторинг успеваемости тех студентов,
которые зачислены по высоким результатам ЕГЭ, по средним результатам ЕГЭ,
как победители Олимпиад.
ЕГЭ позволяет выпускнику подать заявления в несколько вузов и на несколько
специальностей сразу, однако возможность эта реализуется по-старому. Была
сильно упрощена процедура приема документов: высшее учебное заведение приняв документы должно их зафиксировать
с результатами Единого государственного

экзамена, которые попадают в базу и выстраиваются
в соотношении с рейтингом. Единственное, что
должен сделать сотрудник
вуза — это проверить, на
сколько предоставленные
абитуриентом результаты
соответствуют действительности. Абитуриент
может воспользоваться
правом послать заказным
письмом свои документы
вместо того, чтобы создавать очереди в приемных
комиссиях, однако оно используется редко.
Понятно, что нужно совершенствовать
техн ол огию, норм а
тивн о-правовую базу, контрольно-изме
рительные материалы.
Нормативно-правовая
база, которая обеспечивает на сегодняшний день
проведение государственной итоговой аттестации и прием в высшее
учебное заведение, уже
полностью изменилась. Сейчас готовится множество уточнений, дополнений,
разъяснений, используется международный опыт изготовления контрольноизмерительных материалов и их применения. Уже в этом году по математике
на альтернативной основе разрабатывается другой КИМ. Есть намерение в
следующем году попробовать провести
ИКТ в электронном режиме, совершенствовать все, что связано с КИМами по
иностранным языкам. Анализируются
контрольно-измерительные материалы
по гуманитарным дисциплинам. В КИМе
по литературе отменили часть А с выбором ответов. Насколько тесты по гуманитарным предметам дают возможность
замерять динамику мышления, знание
фактов, вариативность мышления по гуманитарным дисциплинам — предмет
дискуссий, которые ведутся во всем мире. В каком направлении может пойти
развитие контрольно-измерительных
материалов — предмет профессиональной работы предметных комиссий.
Итак, в этом году ЕГЭ сдавали порядка
930 тысяч выпускников школ по всей России. Не преодолели минимальный порог,
свидетельствующий об освоении школьного курса, всего 3% учащихся. Для них
создаются все условия для дальнейшего
получения образования. Они могут либо за год подтянуть свой уровень знаний
самостоятельно и пересдать ЕГЭ, либо
пойти учиться в учреждения среднего
профессионального образования.
Дарья ПАНФЕРОВА
На снимке: глава Рособрнадзора
Любовь Глебова.

Новое в образовании

Подробнее о конкурсном
отборе программ развития
вузов, в отношении которых
устанавливается категория «национальный исследовательский университет»
рассказывает директор Департамента стратегии и
перспективных проектов в
образовании и науке Минобрнауки РФ Сергей Иваниц.
— Сергей Владимирович, несколько слов об истории вопроса и целях конкурса.
— Национальный
�����������������������
исследовательский университет (НИУ) — это
высшее учебное заведение, одинаково эффективно осуществляющее образовательную и научную
деятельность на основе принципов
интеграции науки и образования.
Важнейшими отличительными признаками НИУ являются способность
как генерировать знания, так и обеспечивать эффективный трансфер
технологий в экономику; проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований; наличие высокоэффективной
системы подготовки магистров и
кадров высшей квалификации, развитой системы программ переподготовки и повышения квалификации.
Масштабные проекты развития
высокотехнологичного сектора
российской экономики диктуют
потребность в создании университетов мирового уровня. Фактическое начало этого процесса положено конкурсом университетских
инновационных образовательных

программ в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». Идея создания национальных
исследовательских университетов
является его логическим продолжением.
Задача нынешнего конкурса —
выявить лидирующие вузы, способные взять на себя ответственность
за сохранение и развитие кадрового потенциала науки, высоких
технологий и профессионального
образования, развитие и коммерциализацию в Российской Федерации высоких технологий и обеспечить государственную поддержку
специально разрабатываемых ими
программ развития,
Что касается хронологии, то
официальным началом процесса
формирования национальных исследовательских университетов
можно считать Указ Президента
Российской Федерации от 7 октября 2008 года №1448 «О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских университетов». Необходимые
правовые основы были заложены
Федеральным законом от 10 февраля 2009 года «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных
университетов». Наконец основанием для проведения собственно
конкурса явилось Постановление
Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 года № 550
«О конкурсном отборе программ
развития университетов, в отношении которых устанавливается
категория «национальный исследовательский университет».
Помимо этих ключевых нормативных актов, с учетом очень сложного и комплексного характера
вопроса, потребовалось также немалое количество согласований,
подготовка и утверждение многих
других регламентирующих документов. Только после этого оказалось
возможным опубликовать 31 июля
в «Российской газете» объявление
об открытии конкурса.
— Сколько вузов могут обрести новый статус, и какие возможности перед ними открываются (финансирование и т.д.)?
— Точное количество вузов —
победителей определит конкурсная комиссия, предполагаем, что
на данном первом этапе конкурса
их будет 10–15. На основании ре-

Совет Федерации на своем внеочередном заседании одобрил закон, который
открывает возможность для создания
малых инновационных предприятий при
бюджетных учреждениях науки и образования. Этот документ в редакции согласительной комиссии был 24 июля был
принят Госдумой и теперь получил одобрение верхней палаты парламента.
Совет Федерации рассматривает этот
закон уже во второй раз. На своем заседании 18 июля палата отклонила документ,
который, по мнению членов СФ, противоречил Гражданскому и Бюджетному кодексу. Новая редакция устроила сенаторов, которые признавали актуальность
такого законодательного нововведения.
Спикер СФ Сергей Миронов отмечал,
что малые инновационные предприятия
на базе вузов и НИИ позволят обеспечить
вчерашних студентов дополнительными
рабочими местами, создаваемыми в вузах
с использованием имеющихся у них возможностей.
— Закон очень ждут в крупных научных и студенческих центрах, где кризис

шений комиссии победителям будет установлена Правительством
Российской Федерации категория
«национальный исследовательский
университет» и обеспечено финансирование их программ развития из
федерального бюджета в 2009–2013
годах в размере до 1,8 млрд. рублей
по каждой программе.
— Не ухудшится ли положение не победивших вузов, особенно в регионах?
— Финансирование программ
развития победителей будет осуществляться не за счет бюджетов
остальных университетов, пострадать в этом плане они не могут. Вместе с тем, можно предположить, что
вузы — лидеры, получившие такое
официальное признание и государственную поддержку станут существенно более привлекательны
для абитуриентов, преподавателей,
научных работников.
— Кто входит в состав экспертной и конкурсной комиссии?
— Cостав экспертной комиссии
утверждается приказом Министра
образования и науки, а состав конкурсной комиссии — распоряжением Правительства. Ни один из
этих документов еще не утвержден,
работа над их проектами ведется в
плановом порядке. Могу заверить,
во-первых, что чиновники будут
входить в эти комиссии лишь в минимально необходимом количестве,
основная часть будет состоять из
представителей образовательного
и научного сообществ, бизнеса, как
и было в случае конкурса инновационных образовательных программ в
рамках приоритетного нацпроекта.
А во-вторых, все это будут, безусловно, авторитетные и признанные эксперты, мнение которых известно и
высоко ценится в своей области.
— Сергей Владимирович,
интересен Ваш небольшой
комментарий к закону о малых
предприятиях при вузах.
— К подготовке этого закона наш
Департамент отношения не имел.
Вместе с тем, учитывая, что вузы,
претендующие на государственную поддержку программ развития,
должны обеспечить создание инновационного пояса малых научных
компаний с целью коммерциализации широкого спектра высоких
технологий, мы очень приветствуем
появление необходимой для этого
законодательной основы.

обострил проблему трудоустройства выпускников, — признал спикер СФ. В то же
время позицию сенаторов он объяснял
необходимостью привести документ в
«юридически корректный вид».
Президент РФ Дмитрий Медведев
ранее обращал внимание на необходимость принятия этого закона до осени,
чтобы обеспечить работой выпускников
этого года. «Это не какая-то прихоть, это
забота о выпускниках вузов в сложный
кризисный период», — пояснял глава государства.
Документ, ради которого обеим палатам парламента пришлось прервать
каникулы, дает возможность бюджетным
учреждениям науки и образования быть
как учредителями, так и участниками фирм,
занимающихся практическим применением их интеллектуальной деятельности. В
законе зафиксированы правила реализации изобретений, получения лицензий,
порядок получения прибыли. Документ
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Объявление о проведении
конкурсного отбора
программ развития
университетов, в
отношении которых
устанавливается
категория «национальный
исследовательский
университет»
Министерство образования и науки Российской Федерации объявляет о проведении конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается
категория «национальный исследовательский
университет» (далее — конкурс, программы
развития).
В конкурсе могут принимать участие университеты, находящиеся в ведении Российской
Федерации (далее — университеты). Форма заявки на участие в конкурсе, перечень прилагаемых к ней документов, требования к структуре
и содержанию программ развития представлены на сайтах Министерства www.mon.gov.ru и
Федерального агентства но образованию www.
ed.gov.ru
Заявки на конкурс принимаются Федеральным агентством по образованию по адресу:
115998, Москва, ул. Люсиновская, д. 51, ком. 332
до 12.00 час. московского времени 31 августа
2009 года.
На конкурс представляются программы развития, направленные на кадровое обеспечение
приоритетных направлений развития науки,
технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы, развитие и внедрение в производство высоких технологий (далее — программы развития). Программы развития реализуются в 2009–2018 годах.
Финансирование программ развития из
федерального бюджета предусматривается
в 2009–2013 годах в размере до 1,8 млрд. рублей. Объемы ежегодного финансирования
могут уточняться в течение календарного года,
предшествующего году реализации программы развития, в зависимости от общего объема
ассигнований федерального бюджета, выделенных на эти цели. Ежегодное внебюджетное
софинансирование программы развития в
2009–2013 годах должно составлять не менее
20 процентов размера ассигнований федерального бюджета, выделенных на эти цели.
Решение о победителях конкурса принимается в соответствии с критериями и порядком проведения конкурса, установленными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 июля 2009 г. N 550. Университеты — участники конкурса в 10-дневный срок
со дня утверждения конкурсной комиссией
протокола о победителях конкурса извещаются Федеральным агентством по образованию о
результатах конкурса.

предоставляет бюджетным научным и
высшим образовательным учреждениям
право становиться учредителями новых
производств, осуществляя тем самым
практическое применение и внедрение
результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
принадлежат данным учреждениям.
Внесенные согласительной комиссией поправки направлены, прежде всего,
на усиление государственного контроля
за результатами инновационной деятельности. Ведь именно нерешенность
вопроса о контроле за деятельностью
малых предприятий побудила сенаторов
в свое время отклонить первоначальную версию закона. По инициативе СФ
уточнено, что, становясь учредителями
хозобществ, научные учреждения и вузы
обязаны «уведомлять федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке госполитики и
нормативно-правовому регулированию в

сфере научно-технической деятельности».
Такое оповещение должно быть направлено в течение 7 дней с момента занесения
в единый госреестр записи о регистрации
хозобщества. При этом денежные средства, оборудование и иное имущество,
которое находится в оперативном управлении бюджетного научного учреждения
или вуза, могут быть внесены в качестве
вклада в уставные капиталы создаваемых
хозобществ в порядке, установленном
Гражданским кодексом РФ.
Одобренный Советом Федерации документ будет направлен Президенту РФ,
который уже пообещал: «Я этот закон подпишу, и он будет действовать».
По мнению специалистов, на практике
закон откроет зеленый свет для создания
значительного числа малых предприятий.
По словам зампреда думского комитета
по науке и наукоемким технологиям Вячеслава Осипова, такие предприятия
планируют создать более 2 тыс научных
организаций и вузов. По предварительным подсчетам, там будет создано порядка 100 тыс новых рабочих мест.
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Конференции, семинары

Где здесь МИРБИС?
Выезжая из Москвы ранним утром 9
июля под шум дождя, видя через окна
институтской машины темные, напоенные влагой облака, я и подумать не
могла, каким солнечным, радостным
настроением будут пронизаны дни начинающейся командировки на Селигер.
Всероссийский форум «Селигер-2009» —
уникальный проект, организуемый движением «Наши» с целью собрать со всей
России людей, объединенных общими
идеями и целями, жаждущих движения
и развития, увлеченных и увлекающих за
собой. Полтора месяца не умолкает шум
импровизированного города на берегах
Селигера. Форум проводится уже пятый
год, он оброс собственными легендами,
приобрел определенную долю славы, в
очередной раз напомнил о несравненном месте своего пребывания — крае чистейших озер, янтарных сосен, лазурного
неба и островов, на которых стоит НилоСтолобенский монастырь. Это совсем рядом со старинным городом Осташково,
в Тверской области, где-то между Питером и Москвой. Мы, бойцы Московской

международной высшей школы бизнеса
«МИРБИС», ехали туда впервые, на смену
«Ты — предприниматель!», которая собирает талантливую молодежь, уже имеющую собственный бизнес или только планирующую владеть своим делом. Многие
из участников привезли бизнес-проекты
для участия в конкурсах в надежде не
только победить, но и найти себе партнеров, единомышленников, советников.
Команду МИРБИС составили учащиеся
бакалавриата — участники форума, сотрудники и преподаватели Института —
эксперты. Наши бойцы под командованием Владимира Козлова, директора
центра по связям с государственными
организациями, кандидата политических
наук, доктора менеджмента, представили
на форуме обширную программу, объединенную общей идеей формирования
и развития личности предпринимателя.
Презентация Института МИРБИС в числе
парада участников прошла на главной
сцене форума, собрав большое количество зрителей. «Привет, Селигер!» — приветствовал собравшихся глава нашей
делегации, и аудитория откликнулась
множеством молодых голосов. Слушали
об институте внимательно и с явным интересом. Тот же живой и непосредственный отклик на предложения по обучению, обсуждению насущных проблем
бизнеса мы находили каждый день в
рабочее и даже свободное время. Получив возможность пообщаться, люди шли
за нами в лагерь экспертов. Дискуссии и
беседы продолжались вечером у костра,
благо нашими соседями оказались люди
деятельные, неравнодушные, владельцы
собственных фирм и компаний. Встретились и старые знакомые — выпускники
президентской программы МИРБИС из
орловской делегации. В этот момент мы
действительно почувствовали, что наш
вуз — лидер бизнес-образования по численности выпускников!
Под знаком развития профессиональных и личностных навыков предпринимателя прошли все мероприятия, подготовленные и проведенные в
Консультационном центре МИРБИС. А
сделано было немало! Было проведено
пять тренингов (вместо анонсированных
двух, по просьбам многочисленности желающих) «Навыки командообразования
для предпринимателя» магистрантом
Игорем Замшой и выпускницей Светланой Анисимовой, бизнес-тренерами
МИРБИС. Состоялась открытая дискуссия на тему «Нравственные ценности
современного предпринимателя», на
которой поднимались вопросы соблюдения нравственности как возможного
фактора продвижения или торможения

бизнеса, ответственности за принятие
решений по управлению компанией,
этики поведения на рынке. Прошло обсуждение нравственного кодекса молодого предпринимателя, подготовленного
профессорами нашего вуза при участии
экспертов и практиков. Предложения и
замечания участников дискуссии предполагается внести в окончательный
вариант кодекса. Бизнес-тренер, преподаватель и руководитель направления по воспитательной работе МИРБИС
Светлана Локтаева приехала на Селигер, чтобы провести тренинги «Навыки
самопрезентации предпринимателя» и
«Коммуникативные навыки предпринимателя». Под ее же руководством с непосредственным активным участием прошла студенческая деловая игра «Путь к
успеху». Эта игра была создана в нашем
вузе с целью единения и сплочения слушателей бакалавриата. Она традиционно
открывает сентябрьскую неделю знаний
в МИРБИС. Это интереснейшее, динамичное мероприятие, которое собирает на
одной площадке более ста человек, дает
возможность ощутить себя в рыночных

штрафы, тратили и приобретали. С азартом и радостью от возможности посоревноваться и пообщаться в неформальных
условиях участники, возраст которых
колебался от 18 до 40 лет, двигались от
одной игровой площадки к другой, создавая вокруг себя атмосферу даже не игры,
а реального жизненного процесса, суть
которого в выявлении лучшего, передового, лидерского. Из-за тропического
ливня, обрушившегося на Селигер, игру
пришлось перенести, но все участники,
не побоявшись плохой погоды, явились
к назначенному часу вовремя и, стоя под
зонтами, ожидали продолжения. Игрокам
победившей команды, которые получили
самую большую прибыль, в качестве приза
были вручены сертификаты на бесплатное
обучение в Институте МИРБИС по программам обучения современным методам
предпринимательской деятельности.
Также немаловажным итогом пребывания на Селигере для команды института стали деловые встречи с представителями бизнеса и власти. Их провели
Владимир Козлов, Анатолий Панов,
директор центра по работе со странами

Московской области Сергеем Кошманом. Была проведена встреча с заместителем председателя государственной
думы Владимиром Жириновским.
Десант нашего института проявил завидную стойкость и упорство в непростых условиях работы и проживания,
максимально реализовав деловые и
творческие способности членов делегации. Заезжая с первой партией бойцов, я
ощутила на себе всю тяжесть подобного
заселения. Но трудности не пугают деятельных и активных людей. Не испугали
они и нас. Даже то обстоятельство, что в
лагерь участников мы попали не сразу —
на входе жесткий контроль, без бейджа
эксперта пройти очень сложно — получили мы пропуска не сразу. Разница между двумя лагерями — в масштабах. Палаточный город участников отличается от
места стоянки экспертов как мегаполис
от поселка городского типа. Вообще, место проведения форума производит незабываемое впечатление, особенно на
того, кто впервые оказался на его дощатых дорогах, в палаточных кварталах, на
обозначенных причудливыми конструк-

Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер-2009» состоялся не впервые. Но такой размах и масштаб он набрал лишь в Год молодежи. Только на открытие форума в Тверскую область прибыло более 7000 участников,
а за полтора месяца работы в нем приняло участие 50 000 человек. Объединенные общей идеей, ребята приехали не
только на других посмотреть, но и себя показать. Чтобы лучше разобраться в том, что же происходило на озере под
Тверью репортажи наших корреспондентов из Московской международной высшей школе бизнеса (МИРБИС) и МГТУ
«МАМИ».

реалиях со всеми их противоречиями и
сложностями, победами и неудачами. Десять команд по 10 человек под руководством 30-ти игротехников, которых здесь
же, в лагере участников, обучили члены
студенческого совета МИРБИС, участвовали в конкурсах, зарабатывали деньги,
покупали и продавали предприятия, брали кредиты в банке, выплачивали займы и
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зарубежья, доктор политических наук, и
Валерий Залко, проректор по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов
посетил Консультационный центр МИРБИС, состоялись переговоры с губернатором Калининградской области Георгием Боосом и заместителем губернатора

циями перекрестках, площадях у огромных концертных сцен. Словно попадаешь
в огромный муравейник, где снуют сотни
людей (а всего единовременно на территории лагеря находится порядка 5000
человек), озабоченные каждый своим
делом. По приезду участников кормят, а
потом — будьте любезны готовить сами.
Участники разбиты на двадцатки, у каждой есть старший, назначаются дежурные
по лагерю и костру, а также ночная охрана — один человек не должен спать всю
ночь и караулить товарищей. Готовить
ребятам приходится на костре. Продукты
выдают, а дальше нужно напилить дров,
натаскать воды, разжечь огонь на костровище и приготовить то, что потом будет
есть двадцать человек. Первая и очень
большая ответственность. Основная задача в первый день — не потеряться.
Ведь площадь, населенная участниками,
огромна. Как ориентироваться? «Мы живем где-то там, — махнул рукой Алишер,
наш студент, показывая направление, —
рядом с Чеченской крепостью и Тульской слободой». Идешь по указанному
пути — сплошные палатки, столы под деревянными навесами, стойки из досок, к
которым прибиты десятки электрических
розеток для зарядки телефонов и ноутбуков, и все пестрит флагами, растяжками, воздушными шариками, сушащейся
между деревьями одеждой. Вот и башни
крепости из пенопласта, и тульский само-

Молодежная политика
вар на плакате. А где же наши? В первый
вечер мы с Владимиром Александровичем так и не нашли своих «детей». У всех
«сели» сотовые телефоны, а в штабе нам
улыбнулись и с пониманием сказали: «К
двум часам ночи будет известно, кто где
живет. А сейчас — смотрите, сколько народу приехало».
По утрам у всех студентов занятия.
Каждому выдается свое расписание, и
пропускать лекции нельзя. Наш консультационный пункт, развернутый в шатре
около главной улицы города, утром 10
июля уже был готов к работе — вывешен
флаг МИРБИС, установлен переносной
стенд, выставлены столы и стулья для
проведения консультаций. К обеду стало
ясно, что мы пользуемся популярностью.
Бакалавры и магистры приходили по самым разным поводам — узнать о нашей
бизнес-школе, расспросить подробнее о
программах, обсудить бизнес-план, записаться на тренинг и деловую игру. «У вас
же занятия!» — удивлялась я, слушая восторженные намерения прийти и на тренинг, и на игру, и на «что еще у вас будет».
«Да, но у вас так интересно, живо, как раз

по нашей теме. Мы выкроим время и обязательно придем к вам», — взволнованно говорили ребята. Нельзя не отметить
и студентов МИРБИС, которые приехали
на форум в составе московской делегации. Члены студенческого совета Евгения Рылова, Наталья Мицул, Алишер
Нормухамедов и Евгения Гынина —
наш студенческий «золотой запас» —
смогли и справиться с учебным планом,
и помочь в работе Консультационного
пункта, и блестяще провести деловую
игру. Они оказались совсем взрослыми,
ответственными, энергичными. Настоящие будущие менеджеры и экономисты.
Молодцы!
В городе есть свое радио и телевидение. Каждый день на плазмы, развешанные на деревьях в разных частях, транслируют передачи местного телеканала и
отснятые накануне интервью с участниками, экспертами и гостями форума. Но
слава порой распространяется быстрее,
чем радиоволна. И духом неравнодушия,
который исходил от команды нашего
института, проникались все, кто был рядом и общался с нами. На следующий
день стоило спросить: «Где здесь МИРБИС?» — и обязательно находился человек, который показывал на горку, где располагался шатер, украшенный логотипом
с синим куполом. Город неограниченных
возможностей встретил нас с любопытством и заинтересованностью, а проводил с полной уверенностью в дальнейших перспективах, отличном будущем,
как самого форума, так и страны в целом.
Если у нас есть такая молодежь, такие
предприниматели и такая атмосфера
взаимной поддержки, интеграции, укрепления партнерских отношений, заинтересованности в деле, есть чему учиться
и куда идти. Главное, не забывать, что в
конечном итоге все делается для людей
и ради людей. И нравственный кодекс
молодого предпринимателя, и работа
с молодыми слушателями, которых наш
институт готовит не только как профессионалов, но и как людей, ответственных
за свои поступки и дела.

МГТУ «МАМИ» рулит

Форум «Селигер» проводится с 2005
года ежегодно и работает в несколько
смен. В этом году первая смена, проходившая под эгидой «Зворыкинского проекта» и проекта «Россия для всех», стартовала в начале июля. Она объединила в
себе инновационные проекты, представленные молодыми изобретателями и социологами в области научно-технической
мысли и общественно-политической,
социальной сфере. И первые, и вторые
в свою очередь пытались привлечь вни-

мание инвесторов для осуществления и
претворения в жизнь своих амбициозных
идей. Помимо этого все участники мероприятия ходили на лекционные занятия,
которые вели известные деятели науки,

образования, культуры и бизнеса, где
каждый, проявив себя, мог к концу смены
получить даже степень бакалавра.
Стоит отметить, что помимо ребят,
которые приехали на форум, зареги-
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стрировав свое изобретение на официальном сайте мероприятия, были и те,
кто уже получили какую-то поддержку и
представляли целые учреждения. Чаще
всего это были школьники и студенты,
представлявшие свои «родные» учебные
заведения, в которых они помимо учебы
заняты еще и научной и инновационной
деятельностью.
Одним из наиболее ярких представителей подобного рода участников стала
делегация МГТУ «МАМИ», которая привезла на форум восемь инновационных
разработок, осуществленных студентами и аспирантами вуза. Тут тебе и новейший оптоволоконный микроскоп, и
виртуальный проектировщик, и новая
технология обработки металлических
отливок, а также робот-погрузчик, способный сам выбирать маршруты движения благодаря искусственному интеллекту.
Кафедра «Автомобили им. Е. А. Чудакова», являющаяся профилирующей в вузе,
демонстрировала на выставке последние разработки в области транспортных
средств с гибридными силовыми установками, прототипами для которых ста-

ли серийно-производимые отечественные автомобили. Но наиболее яркими и
привлекающими внимание объектами
экспозиции МГТУ «МАМИ» стали разработки Студенческого Конструкторского
Бюро (далее СКБ). У синей палатки вуза с
фирменным логотипом в виде ретро автомобиля, где размещалась экспозиция,
красовался уже знакомый многим по автомобильным выставкам родстер Body II,
а также новейший «аэроджип» ������������
Fortis������
, разработанный СКБ совместно с компанией
Аэрокон. Уникальность последней разработки заключается в том, что она при отсутствии воздушной подушки на плоском
дне может передвигаться как по воде, так
и по снегу, льду и мягкому грунту.
Также центральное место в экспозиции занимал гоночный болид Iguana I,
полностью спроектированный и построенный студентами по регламенту
соревнований Formula Student SAE. Ведь
«Формула-студент» — это не только уникальный технический проект, но совершенно новый и инновационный подход
к образовательному процессу.
Самыми напряженными были первые дни работы форума. Ведь основной
наплыв гостей и инвесторов предвиделся именно на этот период. Экспозицию МАМИ посетил министр спорта,
туризма и молодежной политики России Виталий Мутко, которого заинтересовали разработки СКБ и проект
«Формула-студент». Ну а 3 июля с ознакомительным визитом на Селигер-2009
прибыл Министр образования и науки
РФ Андрей Фурсенко. Во время обзорной экскурсии по территории лагеря Андрей Александрович тоже заглянул на экспозицию МГТУ «МАМИ». Его,
как физика по образованию, особенно
заинтересовал оптоволоконный микроскоп, разработанный кафедрой физики.
Далее работа форума вошла в привычное русло, и даже дождливая погода не
помешала ни организаторам, ни участникам в проведении запланированных
мероприятий.
Одним слово 17 дней на форуме
прошли как один, оставив самые яркие
впечатления в нашей памяти. Ну а мы в
свою очередь, постарались ярко заявить
о МГТУ «МАМИ» не только, как об одном
из старейших и сильнейших технических
вузов России, но и как о современном
научном и образовательном учреждении.

Светлана КУРЬЯКОВА,
маркетолог Института МИРБИС,
Давид АКОПЯН, МГТУ «МАМИ»,
участники форума «Селигер-2009»
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Поздравляем с юбилеем!
“Внимание, «скорый поезд» до станции МИИТ отправляется с платформы Железнодорожная...” Для Бориса
Алексеевича Лёвина, уроженца города с символичным названием, это оказался поезд всей его жизни… Но тогда
он, потомственный железнодорожник, и не подозревал,
что ему предстоит обеспечить движение вперед не
отдельно взятого состава, а крупнейшего российского
транспортного вуза, обеспечивающего кадрами стратегическую отрасль страны. Во главе «альма-матер»,
Московского государственного университета путей
сообщения (МИИТ), Борис Алексеевич уже 12 лет.
До этого было 7 лет работы в должности ректора Всесоюзного института повышения квалификации
руководителей и специалистов железнодорожного
транспорта, преобразованного в 1995 году указом Президента страны — впервые в новой истории страны —
в Российскую академию путей сообщения (РАПС).
МИИТ — главная станция большого жизненного пути Бориса Алексеевича. Ему исполняется 60 — и нет
сомнений в том, что его энергия позволит ректору
МИИТа еще долго служить интересам отрасли и высшей школы России.

НА ПРАВАХ ПАРТНЕРА

— Борис Алексеевич, как, на Ваш
взгляд, осуществляется взаимодействие отраслей с вузами?
— Уверен, что сегодня нам нужно подумать о закреплении вузов за отраслями.
При этом мы говорим не только о том, что
вуз может получить от отрасли, но и о том,
что отрасль может уже сейчас гарантированно получать от вуза. То есть те кадры,
которые ей действительно нужны. Для
того чтобы обеспечить эту потребность,
обязателен тесный контакт вуза с отраслью. Вуз должен изучить сегодняшние потребности, создать и предложить систему
взаимодействия, в том числе и определенного контроля со стороны отрасли, к
примеру, на транспорте. Основная масса
специалистов готовится в отраслевой
системе, но если их не хватает, отрасли доступны любые другие вузы. Сейчас
ОАО «РЖД» активно развивает внешнюю
экономическую деятельность, поэтому отрасль обратилась в РУДН и заказала там
специалистов с языковой подготовкой.
Так что взаимодействие происходит с любыми требующимися вузами страны.
— Сейчас, в разгар экономического кризиса бытует мнение, что молодые специалисты не востребованы.
Как кризис в вашей отрасли может
отразиться на трудоустройстве специалистов?
— У наших выпускников практически
нет проблем с трудоустройством, потому
что в основном подготовку специалистов
мы ведем по целевым направлениям и
заказам наших партнеров, крупнейшими
из которых являются ОАО «РЖД», Московский Метрополитен, корпорация «Трансстрой». У наших партнеров ежегодная
потребность в кадрах существенно не
меняется, потому что идет реальное пла-

нирование. Заказчики оценивают требуемое количество работников не только на
данный момент, но и на несколько лет
вперед с учетом ротации кадров. Поэтому вузы отрасли имеют данные о потребности в специалистах железнодорожного
транспорта на 5–7 лет вперед.
Особое значение имеет целевой прием. Например, в Воркуту москвич не
поедет — в отдаленные города может

тивники этого вида контроля знаний.
Как Вы относитесь к подобному реформированию?
— Общество не может развиваться без
реформ (к сожалению), но любая реформа
должна быть сначала очень четко продумана. Самое главное, до начала действия
этой реформы надо убедить тех, кто должен ее исполнять, и тех, кто может почувствовать эту реформу на себе, что это дей-

вернуться только тот, кто оттуда приехал.
Именно поэтому у нас до 70% студентов — это целевики, направляемые в вуз
отраслевыми предприятиями. Мы знаем,
что эти ребята вернутся в родной город,
и они сами на это настроены.
В системе ОАО «РЖД» студентов выбирают определенные предприятия. Предприятие доплачивает им стипендию, обеспечивают производственную практику
на рабочих местах. Студенты защищают
реальные курсовые и дипломные работы
по проблемам своих предприятий.
Большое значение имеет фактор преемственности поколений. Многие студенты возвращаются на места, чтобы фактически заменить своих родителей. Это
государственно важный психологический
фактор — воспитание традиций в семье.
Ребенок понимает, что если он не вернется назад, то нарушит то, чему служат несколько поколений его семьи. И это правильная позиция, ведь железная дорога
не может без постоянных пополнений.

ствительно шаг вперед. ЕГЭ — это важный
шаг для внедрения единой оценки знаний
выпускников и обеспечения равного доступа при поступлении в учебные заведения страны. Через несколько лет мы и
вспоминать не будем прежнюю систему,
если ЕГЭ будет хорошо работать.
Приведу два примера. Недавно
увидел в документах одного лидераабитуриента, который заявился аж на
19 специальностей. Прошло несколько
дней, и еще один записался на 22 специальности! И, скорее всего, подали не
только в наш вуз, а в 5-6 сразу. Это показывает, что ребята, получив благодаря
ЕГЭ свой глоток свободы, как говорится,
«разошлись по полной». Но, думаю, скоро все должно прийти в норму, и каждый
абитуриент будет реально оценивать
свои возможности, подавая документы
для поступления в один вуз, туда, где он
уверен, что его примут.
— Если взять прием-2009 — как
он проходит в вашем вузе, и какие у
Вас в связи с этим проблемы и опасения?
— Каждое утро с волнением смотрю
сводку предыдущего дня, и здесь двойственное впечатление: с одной стороны

ЕГЭ: ДАТЬ ЗЕЛЕНЫЙ?

— В связи с внедрением ЕГЭ в систему приема абитуриентов появились явные сторонники и ярые про-
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очень большое количество заявлений, и
это радует, но с другой стороны — много
копий. По состоянию на 25 июля подано примерно 16400 заявлений, но если
считать людей, то их гораздо меньше. На
бюджет в этом году прием — 1800 человек, и нам очень важно, чтобы этот прием
мы осуществили. Но нам не менее важно,
чтобы к нам попали ребята, которые способны здесь учиться и пойдут работать на
транспорт.
Традиционно в МИИТе очень сильная
подготовка, поэтому тот, кто поступил,
должен хорошо владеть математикой, физикой и химией. Когда мы сами осуществляли вступительные экзамены, преподаватель кафедры физики МИИТа — член
комиссии — видел, способен абитуриент

у нас учиться или нет. Сейчас этой уверенности нет. Мы не знаем, кто к нам придет,
но ждем с определенной надеждой, что
76 и 85 — это не просто цифры, а должный уровень знаний.

НА РАЗВЯЗКЕ ИННОВАЦИЙ

— МИИТ вошел в число победителей конкурса инновационных вузов.
Каких результатов удалось достичь?
— Победа в конкурсе дала нам немало перспектив для развития. Причем,
говоря «нам», имею в виду не только МИИТ, ведь в ассоциации вузов транспорта,
базой для которых является наш университет, 22 вуза. Те наработки, которые мы
за эти два года сделали, пошли во все
транспортные вузы независимо от того,
железнодорожные они или, например,
авиационные. Мне кажется, особым результатом является то, что теперь среди
всех вузов транспорта есть вуз, который
обладает суперкомпьютером. Это компьютер коллективного пользования всех
вузов транспорта.
В МИИТе создан центр логистики, который помогает будущим специалистам уже
на студенческой скамье изучать взаимодействие операторов различных видов
транспорта, определить оптимальные пути доставки груза. Этот комплекс преду-

Флагманы высшей школы
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сматривает, что студенты различных вузов
транспорта могут совместно обучаться и
после обучения хорошо друг друга понимать, работая в едином транспортном
пространстве.

ПРОКЛАДЫВАЯ ПУТИ

— У Вас солидный ректорский
стаж. Скажите, каково это — быть
ректором?
— С одной стороны, быть ректором
МИИТа — это очень большая ответственность: у нас больше 72 тысяч студентов,
около 500 зданий и сооружений. С другой
стороны, такая махина должна управляться и постоянно работать, поэтому нужны
четкие механизмы, обеспечивающие эффективную работу всего комплекса. По
истечении 12 лет можно сказать, что все
это отстроено и успешно функционирует,
но это заслуга всех миитовцев. Это действительно отличная команда единомышленников и патриотов МИИТа.
Все эти факторы в современных условиях задают ритм, к которому лично я уже
привык. Я даже не могу сосчитать, сколько
у ректора обязанностей, включая серьезную общественную работу.
В 1997 году МИИТ, как и вся высшая
школа, находился в тяжелом положении.
Не было денег платить людям зарплату.
Мне пришлось идти в МПС и просить эти
деньги. Вот с чего начинал: мы с группой
коллег, используя опыт Российской академии путей сообщения, провели научную
работу, которая позволила определить
новую структуру государственного вуза
применительно к внешним экономическим условиям. Из 15 факультетов сде-

лали 5 институтов, за каждым закрепили
отдельное здание. А главное — предоставили вновь созданным структурам право
самостоятельного хозяйствования.
Мы начинали, когда собственных (внебюджетных) средств было 13,7%, а сейчас
в нашем консолидированном бюджете
собственные средства ежегодно составляют более 75%.
— Вам удается то, что дано не каждому вузу и не каждому ректору. Даже храм свой имеется. Кто был инициатором его восстановления?
— Признаюсь, при воссоздании нами
руководила только одна цель — восстановление истории университета. Мы
видели, что не хватает активности внутри вуза, у студентов нет объединяющей
идеи. Стали изучать, чем можно привлечь
студента, и пришли к выводу, что очень
большое значение для любого человека
имеет история и, в данном случае, история вуза. Именно ее стали изучать и восстанавливать. Грех было не восстановить
церковь, тем более она прилегала к очень
красивому залу, ныне известному как Зал
Торжеств МИИТа.
— Среди Ваших многочисленных
общественных должностей — член
Президиума Высшей аттестационной
комиссии (ВАК). Расскажите о Вашей
работе в рамках ВАК.
— Президиум ВАК работает очень
четко и традиционно, потому что наука — это консервативная область, очень
важно, чтобы административные органы
работали также организованно. Вообще,
не надо бояться новых специальностей — они действительно претерпели
изменения в названиях там, где это сегодня актуально. И это придумал не кто-то,
так было решено учеными. Сейчас очень
важный момент для ректоров в том, что
диссертационные советы меняются только в случае, если меняются специальности. В МИИТе 12 диссертационных советов, и преобразование коснется только
одного из них.

«ПРЕДПОЧИТАЮ ПОЕЗДА…»

— Вы ведь родились в городе с
символичным названием Железнодорожный. Ваша семья как-то связана с железными дорогами?
— Да, и более того — я потомственный
железнодорожник в пятом поколении.
Отец работал машинистом, и я мечтал
стать машинистом, и уже сейчас, ретроспективно, понимаю, что заслуга родителей в том, что я им не стал. Они видели,
насколько это тяжелая работа и плавно
отводили меня от этой профессии. В итоге

машинистом я не стал, но и от железных
дорог не ушел.
— А как часто вы путешествуете?
Какой была Ваша самая длительная
по времени поездка?
— Путешествую я много и нередко
предпочитаю поезда. В них очень спокойно
и уютно, никакой суеты. В этом году, пожалуй, самой длинной дорогой была поездка
в Сочи на Международный отраслевой форум. Год путешествий у меня был прошлый,
потому что в состав МИИТа вошло 17 техникумов и колледжей, а это расстояния от
Архангельска до Воронежа и Нижнего Новгорода. Я проехал всю центральную часть.
Правда, ездил на машине. А самый любимый для меня вид транспорта — морской
и речной. Путешествовал на нем много раз,
как по океанам, так и по рекам.

ЛОКОМОТИВЫ БУДУЩЕГО

— Что Вы можете сказать о железных дорогах будущего? Смогут ли
они по скорости выйти на один уровень, сопоставимый с воздушным
транспортом?
— То, что железные дороги будут высокоскоростными, это совершенно точно. В
отношении соперничества с самолетами
мы должны реально понимать, что политика государства, предусматривающая
экономические регуляторы, должна очень
четко определять эффективность использования того или иного вида транспорта
на определенные расстояния.
Уверен, что в России будет заметный
прогресс в сфере создания собственного
современного подвижного состава. Сегодняшняя ситуация, когда мы вынуждены
закупать подвижной состав Siemens, —
это последствия вовремя не поставленной задачи. Если бы еще в прошлом веке
она была поставлена, сейчас мы имели
бы подвижной состав не хуже, чем на Западе. Уже сейчас, видя, как будут развиваться российские железные дороги, мы
в МИИТе начали осуществлять подготовку
технологов и конструкторов железнодорожного транспорта. Сначала здесь будет
собираться подвижной состав по моделям Siemens, а потом, я уверен, он будет
совершенствоваться, и мы перейдем на
свой собственный подвижной состав.
Кстати, Siemens, придя к нам в Россию, закупил у МИИТа два патента. Это говорит
о том, что наша наука высоко котируется
за рубежом, находится на передовых позициях, в том числе и для Запада. Уверен,
что это не последний патент, и наше партнерство будет укрепляться.
P.S. Коллектив газеты «Вузовский
вестник» от всей души поздравляет Бориса Алексеевича Лёвина с юбилеем и желает крепчайшего здоровья и дальнейшей активной работы на благо страны
и российской высшей школы.
Интервью взяла Наталья КУСТОВА
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Быстрее, выше, сильнее
Ретроспектива Универсиады

В нашей газете уже неоднократно писалось о недавно завершившейся в столице Сербии XXV Всемирной летней Универсиаде-2009. Наша студенческая сборная в
общекомандном зачете одержала блистательную победу по «золоту» (27 медалей)
и общему количеству медалей (76), оставив далеко позади студентов из Китая, Кореи, Японии. Хотя вначале Универсиады указанные страны, казалось бы, прочно
лидировали.
Но большая работа российских тренеров, студентов, руководства Российского
студенческого спортивного Союза (РССС) не пропала даром. Российские спортсмены не только исправили положение, но и стали бесспорными лидерами.
Успехи нашей студенческой сборной отметил Президент РФ Дмитрий Медведев на приеме в Кремле. В ответном слове Президенту РССС Олег Матыцин
подчеркнул, что гордится нашей командой. Он выразил благодарность тренерам,
спортсменам, всем студентам, которые активно пропагандируют здоровый образ
жизни, спорт.
На снимках Екатерины Малыгиной участники встречи с Президентом РФ, а
также продолжение (см. №13 и 14) фоторетроспективы Универсиады в Белграде.
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В столице Сербии Белграде немало достопримечательностей. Это и самый большой в мире
православный собор св. Саввы, это и крепость на слияние рек Савы и Дуная, это и русская церковь
с захоронением генерала Врангеля и центральная пешеходная улица (на подобие московского
Арбата) князя Михайлова. Но больше всего гостей Сербии поражают не памятники старины, а гостеприимство ее народа, ныне разделенного и униженного. Сербы специально не восстанавливают
некоторые здания, пострадавшие в результате варварских бомбардировок американцев. Они с
благодарностью помнят помощь России, оказанную в тяжелые годы как во времена освобождения
от ига Османской империи, так и последнего похода Запада на маленькую свободолюбивую страну.
К гражданам России повсеместно тянутся руки для рукопожатий, выражаются благодарность и
приветствие. Российская студенческая спортивная делегация на себе прочувствовала уникальное
отношение сербов к нашей стране.
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10 Что, где, когда
В Санкт-Петербурге, Ленинградской области
и Карелии с 11 по 19 июля проходил IV Международный морской межвузовский фестиваль
учебных парусных судов (МММФ). Его организовал Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет (СПбГМТУ) и
фонд «Морское образование» под эгидой Морского совета при правительстве города.
В оргкомитет МММФ вошли многие правительственные структуры и общественные организации города. Председателем оргкомитета
фестиваля стал ректор Санкт-Петербургского
государственного университета водных коммуникаций Геннадий Гладков. И это не случайный выбор, ведь 2009 год знаменателен для
морского фестиваля тем, что исполнилось 200
лет транспортному образованию в России. Активное участие в МММФ приняли Российский
государственный гидрометеорологический
университет, Государственная Морская академия им. адмирала С.О. Макарова, Военноморской институт — Корпус Петра Великого
Северо-Западной академии государственной
службы, и другие вузы. На проректора по
социально-культурной работе СПбГМТУ, директора МММФ Анатолия Константинова и
его команду легла большая нагрузка по организации и проведению обширной программы фестиваля, с которой они блестяще справились.

Дань традиции

Впервые морской межвузовский фестиваль
прошел в 2003 году в Санкт-Петербурге и был
посвящён 300-летию города. Первоначально он
задумывался как разовое мероприятие, однако
в дальнейшем слились интересы студентов, горожан, общественных организаций и клубов
города, была оказана поддержка его правительством. Было решено проводить его раз в
два года. Цели морского фестиваля с каждым
разом расширялись, была задана высокая планка. Обсуждались серьёзные темы образования,
научной деятельности, взаимообмена студентами, судомоделизма, вовлечения студентов в
воспитательную работу, а также экологические
проблемы региона и Финского залива.
В этом году, по прошествии шести лет,
фестиваль получил статус международного.
МММФ-2009 (а его девиз — «Все флаги в гости!») прошёл в дни приёма Санкт-Петербургом
первого этапа международной регаты учебных
парусников «THE TALL SHIPS RACES BALТIC —
2009» (TSR). Под бравурные марши военного
оркестра на центральной концертной площадке набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове в субботу 11 июля, собралось
большое количество участников фестиваля и
регаты, а также туристов, горожан и прессы.
Открыла морской фестиваль и обратилась с
приветствием ко всем собравшимся губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.
Участников также поприветствовал герой Советского Союза и герой России Артур Чилингаров — координатор проекта Единой России
«Санкт-Петербург — морская столица».
Набережные Лейтенанта Шмидта и Университетская были запружены моряками с парусников регаты из более чем 15 стран Балтийского и
На кортах РГУФКСиТ, что на Сиреневом бульваре,
состоялся Всероссийский турнир памяти ректора
этого высшего учебного заведения (с 1993 по 2001
г.г.), академика РАО, профессора Валерия Владимировича Кузина. 125 теннисистов от девяти лет
до старшей возрастной группы соревновались за
призы, которые учредили его сын аспирант Государственного гуманитарного университета Михаил и
мама Галина Михайловна.
Этот огромного роста, энергичный, с широкой
душой человек многое сделал для нашей культуры,
для большого и массового спорта, наконец, для нуждающихся в его помощи людей. Все шли к Валерию
Владимировичу, как к депутату Госдумы, к первому
вице-президенту Олимпийского Комитета России,
президенту Всероссийских Федераций баскетбола
и таэквондо… В последние годы своей жизни Кузин
в качестве депутата от Усть-Ордынского избирательного округа поставил перед собой цель: поднять
спорт и здоровый образ жизни в Бурятии.
Пробил, в частности, финансирование строительства в Иркутске филиала тогдашнего РГАФК (ныне РГУФКСиТ), командировал целые бригады лучших
преподавателей главного спортивного вуза страны,
которые делились своим опытом с молодыми коллегами из нового вуза.
Не так давно, в связи с днём рождения Кузина, в
Бурятии побывали его сын и соратники по РГУФКу.
Местные жители с благодарностью вспоминали о
своём депутате, показывали то, что он успел для них
сделать. Сейчас, кстати, группа активистов ставит
перед нынешним руководством Усть-Орды вопрос
о названии одной из улиц своего города именем
Валерия Кузина.
Большое впечатление на гостей из Москвы произвело и строительство спортивного комплекса при
институте физической культуры в Иркутске, которое
тоже было начато по инициативе Валерия Владимировича. Это вполне современное, удобное во всех отношениях сооружение. Главные его объекты — 12 залов для тренировок и соревнований плюс 8 учебных,
медико-восстановительный центр. А в великолепном

северных морей
Европы: Польши,
Германии, Финляндии, Швеции,
Нидерландов,
Норвегии, Дании
и других, а также
студентами морских вузов СанктПетербурга,
членами команд
российских судов из портов
Мурманска,
Архангельск а,
Калининграда и
даже городов,
не имеющих выхода к морю: Омска, Саратова и
др. Эпицентром
регаты стала та
часть набережной Лейтенанта Шмидта, где
стоит памятник
адмиралу Крузенштерну. Там
пришвартова лось наибольшее
количество яхт.
Петербуржцы и
гости морской
столицы получили замечательную возможность насладиться
грандиозным фестивалем, привести на него
своих детей, для которых были организованы
выступления артистов, работал Детский художественный центр.
Из портов своих стран вышло 98 парусников, 75 из них успешно финишировали в СанктПетербурге. Представитель оргкомитета объявил
названия судов-победителей первого этапа регаты. Петербургский парусник «Мир», принадлежащий Государственной академии им. адмирала
С.О. Макарова, получил специальный приз как
судно, первым пересекшее финишную черту.

Браво, корабелы!

Кульминацией первого этапа МММФ стало
награждение её победителей 12 июля на Стрелке Васильевского острова. Это был яркий, шумный, красочный парад не только участников
морского фестиваля, но и молодости, задора,
неподдельного веселья, романтики, любви к
морю и парусному спорту и морским путешествиям. С этим событием участников поздравил
премьер-министр РФ Владимир Путин.
Для участников регаты была подготовлена
обширная и интересная культурно-спортивноразвлекательная программа. Скучать не приходилось никому. Особенно запоминающейся
и представительной была выставка моделей
парусных судов в рамках Чемпионата России

зале лёгкой атлетики, полностью автоматизированном, с климат-контролем и шестью сверхбыстрыми
дорожками, как считают специалисты, вообще можно будет проводить международные соревнования
любого уровня.
Да, можно только удивляться всему тому, что за
свои 42 года сделал хорошего Валерий Кузин. В нём
ничего не было от карьериста, всю свою огромную
энергию он направлял на конкретные, благие дела.
Четыре правительственных награды он получил из
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по стендовому моделизму. На
выставке были представлены
модели различных российских и иностранных судов прошлого и настоящего, включая
все классы подводных лодок.
Практически все они поражали безупречной гармонией исполнения. Руководителем выставки был большой энтузиаст,
влюблённый в судомоделизм,
посвятивший ему всё своё мастерство и вдохновение, старшина Гильдии судомоделизма
России, её учредитель (1996 г.)
Александр Добренко. Кроме
того, желающие смогли посетить музеи крейсера «Аврора»,
ледокола «Красин», Центральный Военно-морской музей, который в этом
году отмечает 300-летие со дня основания,
культурный центр «Троицкий», где состоялся
форум «Все флаги в гости…», и др.
Мероприятия МММФ продолжились на теплоходе «Александр Суворов», совершившем
пятидневный круиз на остров Валаам, Верхние
Мандроги, Ладейное поле, Свирьстрой. Фестиваль запомнился своим масштабом, значимостью. Он, несомненно, повлияет на судьбу
молодёжи, укрепит её связи с влюблёнными в
регату и путешествия моряками разных стран.

рук президента России В. Путина, две — от
Патриарха
всея Руси
Алексия II —
за восстановление, в
частности,
храма Бориса и Глеба в
Зюзине.
П р и
всех своих
высоких
званиях и должностях он не забывал и о своём
родном вузе, ездил в РГУФК и по делам, и, как сам
он говорил, расслабиться от тяжкой ноши всевозможных забот и проблем. По-товарищески встречался с друзьями-преподавателями, обязательно
и со студентами, посещал баньку или плавал в
бассейне.
Когда-то, ещё студентом, он взялся за возрождение в стенах своего вуза капустников и КВН. А уже
в ранге депутата и вице-президента ОКР обратился

19 июля в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония закрытия фестиваля и передача эстафеты Архангельскому оргкомитету V
МММФ, который состоится в 2011 году. Пожелаем ему удачи и продолжения славных традиций
морских фестивалей всем его участникам!

Владимир ДАНИЛОВ
На снимках: Валентина Матвиенко; проректор по социально-культурной работе СПбГМТУ,
директор МММФ Анатолий Константинов; старшина Гильдии судомоделизма России Александр Добренко

к своим бывшим сокурсникам
с предложением провести совместное мероприятие такого
рода с нынешними студентами. И
провели этот необычный КВН, и с
каким успехом: стёкла в актовом
зале дрожали от хохота зрителей!
Очень хорошо, что друзья и
близкие Валерия Владимировича много хорошего делают ради
памяти о нём. Кстати, уже сейчас
Михаил Кузин и Галина Михайловна занимаются созданием Фонда
памяти своего отца и сына, с целью выработать всякого рода благотворительные программы.
В ряду мероприятий и упомянутый выше мемориал Кузина на Сиреневом бульваре. Это очень важное соревнование для юных теннисистов, поскольку
у нас проводится мало детско-юношеских турниров.
А на кортах РГУФКСиТ они получают прекрасную
возможность посоревноваться друг с другом, набраться бесценного опыта.
Победителями пятого турнира памяти В.В. Кузина в разных возрастных группах стали Р. Блохин,
А. Дубровина, А. Руденко, С. Хруцкий, А. Атласкин,
К. Хацей.
Пройдёт время, и, глядишь, эти ребята укрепят
достижения российского тенниса. Поэтому и хочется
пожелать долгой жизни их турниру на Сиреневом
бульваре.

Михаил КУМАЧЕВ

На снимках: 1995 год. На отдыхе со старшим сыном; первый год в должности ректора
РГУФКа; команда выпускников РГУФКа во главе
с Валерием Кузиным участвует в конкурсе КВН;
церемония вручения званий Почетного доктора
Пекинского Университета (справа Олег Матыцин,
президент Российского спортивного студенческого союза)

В фокусе внимания 11
18–23 августа на территории ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова»
(г. Жуковский, Московская область)
пройдет Международный
авиационно-космический салон МАКС-2009. Московский
авиационный институт традиционно примет участие в
мероприятии. В программе:
обширная экспозиция летательных аппаратов и новых
разработок, круглый стол на
тему «Проблемы аэрокосмического образования», клубный день выпускников МАИ,
выступления творческих коллективов и многое другое.
Первая авиационно-косми
ческая выставка в России была
проведена на аэродроме Летноисследовательского института
им. М. М. Громова в городе Жуковский летом 1992 года, когда
203 предприятия из стран СНГ и
дальнего зарубежья собрались
для участия в «МосАэроШоу-92».
В 1993 году был отмечен значительный рост числа участников
выставки, которая получила свое
сегодняшнее официальное название и статус Международного
авиационно-космического салона (МАКС). После проведения
МАКС-93 выставки стали проводиться регулярно по нечетным годам.
Сегодня МАКС — одна из крупнейших
мировых специализированных выставокярмарок, на которой наиболее полно
представлена продукция авиационнокосмической и оборонной индустрии.
Московский авиационный институт
(государственный технический университет) уже не первый год присутствует
на МАКСе, участвуя в разделе «Вузовская
наука и авиационно-техническое творчество молодежи» — «ВН и АТТМ». В этом
году экспозиция МАИ займет площадь в
30 квадратных метров в выставочном павильоне С5, а летательные аппараты, разработанные институтом, расположатся на
открытой площадке перед ним.
МАИ, как единственный вуз-обладатель
сертификата разработчика авиационной
техники, представит на МАКСе-2009 разработки отраслевого специального конструкторского бюро экспериментального
самолетостроения (ОСКБЭС МАИ).
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Начавшиеся в мае этого года увольнения
ректоров сразу в трех крупных вузах страны
разного подчинения до сих пор не дают покоя
в университетской среде. Один за другим, уже
не первый год находящиеся на постах и зарекомендовавшие себя у вузовской общественности с лучшей стороны, ректоры получали
приказ об увольнении, каждый раз с формулировкой «без объяснения причин».

Дело об искусстве

Первой ласточкой стала отставка ректора
Российской академии театрального искусства
(бывшего ГИТИСа) Марины Хмельницкой.
Историк театра, профессор Хмельницкая
оставалась ректором более восьми лет, и ее
контракт с Минкультом истекал только к концу
года. Однако 13 мая в академии объявили приказ министра Александра Авдеева: нынешний
ректор уволена по ст. 278 ТК РФ (дополнительные основания для расторжения трудового
договора с руководителем организации), исполняющим обязанностями назначается Юрий
Шерлинг. Увольнение Марины Хмельницкой
вызвало настоящий шок у преподавателей РАТИ, а выбор министра Александра Авдеева не
пришелся по вкусу ни профессорам, ни студентам. Юрий Шерлинг, который хоть и закончил
ГИТИС, в последующие годы никак не был с ним
связан. Очевидно, понимая сложившуюся ситуацию, утром 15 мая он подал в отставку, а затем
и в Министерстве культуры подписали приказ
о его увольнении. На пресс-конференции в Министерстве культуры начальник Департамента
образования Олег Неретин признал ошибку
своего ведомства с этим назначением и извинился перед профессорско-преподавательским
составом РАТИ. Открытое заседание ученого
совета постановило провести выборы нового
ректора в октябре-ноябре, причем непременно на альтернативной основе.

Дело о медицине

Также будет выставлен «Бегалет», разработанный выпускником МАИ А.А. Бегака, — новый вид транспортного средства,
который может ездить, летать и плавать.
Московский авиационный институт
представит на своем стенде обширную
экспозицию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
На стенде МАИ можно будет изучить
модель трехместного вертолета Ми-60МАИ с двумя поршневыми двигателями,
работающими на автомобильном бензине;
навигационный приемник спутниковых
навигационных систем ГЛОНАСС и GPS;
ознакомиться с космической программой
МАИ и современными ресурсными центрами института.
Одним из экспонатов МАИ будет необитаемый подводный аппарат, сконструированный на базе вертолета Inspector и
предназначенный для патрулирования локальных подводных районов и первичного
обследования обнаруженных объектов.

Не успела общественность прийти в себя
от случившего, как уже в июне глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова подписала при-
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Также посетители стенда МАИ смогут
опробовать разработанный учеными вуза сверхширокополосный радиолокатор
для контроля психофизиологического состояния летного персонала при отработке
критических ситуаций на летном тренажере и сверхширокополосный измеритель
скорости пульсовой волны для оценки
состояния сердечно-сосудистой системы
летного состава.
В экспозицию МАИ войдет интеллектуальная система обнаружения и слежения
за визуальными объектами, разработанная
студентом 2 курса. Также студенты МАИ
участвуют в ряде научных конкурсов, проводимых в рамках МАКС-2009.
Московский авиационный институт
активно участвует в деловой программе
Авиасалона. В первый день работы выставки в рамках МАКС-2009 пройдет круглый стол на тему «Проблемы аэрокосмического образования». Организация
круглого стола поручена МАИ. В заседа-
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каз об увольнении ректора Медицинской академии имени И.М.Сеченова Михаила Пальцева.
Академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев стоял во главе «Сеченовки» более 20 лет, при нем
вуз поддерживал многие московские клиники
и больницы, а сам академик является членом
Всемирной организации здравоохранения.
В мае 2009 Генпрокуратура провела в «Сеченовке» проверку, в ходе которой выявила
целый ряд нарушений. По результатам прокурорских проверок в ММА имени И.М.Сеченова
было возбуждено три уголовных дела по достаточно надуманным фактам нецелевого расходования бюджетных средств и неэффективного использования поставляемой в рамках
нацпроекта дорогостоящей медицинской аппаратуры. Однако тогда речи об отставке ректора
не шло. Приказ об увольнении был подписан
главой Минздравсоцразвития 18 июня и прозвучал как гром среди ясного неба. Сам Михаил Пальцев утверждает, что его увольнение
основывается на статье 278 Трудового кодекса,
в соответствии с которой прекращение трудового договора может быть осуществлено без
объяснений причин. Таким образом, заключает
Пальцев, у Минздравсоцразвития нет к нему
никаких претензий, а у прокуратуры — оснований для судебного разбирательства. Новым
ректором может стать бывший руководитель
Росздравнадзора Рамил Хабриев, которого недавно назначили проректором Российского
государственного медицинского университета
(РГМУ).
В самой же академии убеждены, что борьба
за ректорский пост велась из-за имущественного комплекса: вуз располагает более чем
сотней зданий, многие из которых находятся в
центре Москвы. Кроме того, в администрации
ММА заверяют, что новый руководитель получит полномочия провести реформу головного
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медвуза и перестройку всей системы высшего
медобразования, которую давно запланировали в Минздравсоцразвития. Речь, возможно,
идет о слиянии ММА, РГМУ и Московского государственного медико-стоматологического
университета.

Дело о труде

Шесть дней спустя — 24 июня — на заседании исполкома Федерации независимых
профсоюзов России было принято решение
об увольнении ректора Академии труда и социальных отношений Алексея Шулуса, а исполняющим обязанности назначить Владимира Малышева. Официальной причины отставки
секретарь ФНПР по информационной политике
Александр Шершуков назвать не смог: «Ректора
АТиСО сняли на закрытом заседании коллегиального органа управления в составе нескольких десятков человек. Но поскольку сам я там
не присутствовал, что ему инкриминировали,
мне неизвестно». Впрочем, не сомневается он,
решение исполкома было законным в любом
случае: «АТиСО — негосударственный вуз,
учрежденный ФНПР. И как в свое время ФНПР
назначила ректора, так и реализовала теперь
свое право его снять».
Любопытно, что еще совсем недавно, в марте этого года ФНПР объявила благодарность
Алексею Шулусу, и академия, отметившая свое
90-летие, получила наивысшие похвалы. А уже
несколько месяцев спустя выходит приказ об
увольнении «без объяснения причин». Чем вызвано, такое решение ФНПР неясно до сих пор,
а в самом вузе поводом для изгнания Шулуса
называют обвинение в доведении академии
до банкротства. Хотя это — злостная клевета
и дезинформация, заявил сотрудник АТиСО
Игорь Суханов: «Академия развивается: переоснащается, ремонтируется. Нам никогда не
задерживали выплат стипендий и зарплат. Да
что там говорить: всего два месяца назад Алек-

нии планируется участие представителей Министерства образования и науки,
Федерального агентства по образованию,
Минпромторга, Роскосмоса,
аэрокосмических предприятий
и руководителей аэрокосмических вузов.
В рамках круглого стола предполагается обсудить следующие
проблемы:
• федеральные образовательные стандарты третьего поколения в подготовке специалистов
для аэрокосмической промышленности;
• соотношение образовательных профессиональных стандартов;
• компетентностная модель
выпускника;
• формы и методы взаимодействия промышленности и вузов.
20 августа Клуб выпускников
МАИ организует клубный день
на специально оборудованной
смотровой площадке здания
ФГУП «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»
у кромки летного поля Авиасалона. Участники клубного дня
смогут посетить выставочную
экспозицию МАКСа, пообщаться
с представителями аэрокосмических предприятий, получить
профессиональные комментарии специалистов.
Как и на НТТМ-2009, МАИ оказывает волонтерскую поддержку дирекции
Авиасалона: несколько сотен студентов
МАИ будут помогать посетителям выставки.
При этом стоит отметить, что одной
из характерных особенностей Авиасалона является незабываемая атмосфера праздника. Так, посетителей стенда
МАИ ждет ряд неожиданностей и сюрпризов. Например, можно будет попробовать свои силы в управлении самолетом.
В дни проведения МАКСа запланированы выступления творческих коллективов
Дворца культуры и техники МАИ. Остальное вы увидите, придя на экспозицию
МАИ.
По материалам пресс-службы МАИ
На снимке: ректор МИА Анатолий Геращенко и студенты вуза.
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сею Апполинарьевичу было присвоено звание
заслуженного деятеля науки. А без тотальной
проверки финансового состояния это попросту невозможно». Да и основные показатели
развития Академии труда и социальных отношений за 2005-2008 годы в выпущенной недавно брошюре выглядят весьма впечатляюще.
Другой причиной преподаватели академии
называют имущественный вопрос, предполагая попытку рейдерского захвата академии со
стороны руководства ФНПР. Как рассказал сам
Алексей Шулус, незадолго до его снятия Татьяна Фролова, куратор академии, член Ученого
совета и заведующая кафедрой, настоятельно
просила ректора назначить ее дочь, Александру Ларину, начальником управления кадров,
но сделать это он отказался. Затем последовали приказы о его увольнении, и назначении на
должность исполняющего обязанности сына
Татьяны Фроловой Владимира Малышева. По
словам Алексея Шулуса, «в старейшем профсоюзном вузе сложилась уникальная ситуация:
Татьяна Фролова — куратор академии, Владимир Малышев (сын) — и.о. ректора, Александра
Ларина (дочь) — руководитель кадрового блока». На посту и.о. Владимир Малышев пробыл,
однако, недолго, вскоре его сменил Вячеслав
Каменецкий, к которому у коллектива также немало вопросов.
Как бы там ни было, но студентов академии
вопрос о снятии с должности Шулуса взволновал не на шутку. Сразу после обнародования
приказа студенты устроили митинг перед Дворцом профсоюзов.
Переживают, однако, не только студенты
АТиСО, но и «Сеченовки», и РАТИ. О том, что
дальше будет с каждым из вузов, и кто станет
следующим ректором в этих учебных заведениях говорить пока рано. С уверенностью можно
утверждать только одно: власть предержащие, не считаясь с мнением вузовской общественности, проводят свою субъективную
кадровую политику. К чему она приведет —
можно только догадываться.

Ксения ФЕСЕНКО
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12 Возьмите на заметку
НОУ ВПО « Международный еврейский ин-

ститут экономики, финансов и права»
объявляет конкурсный отбор на замещение
по контракту должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора (0,25 ставки)
– доцента (0,25 ставки)
гражданско-правовых дисциплин
– профессора (0,25 ставки)
– доцента (0,25 ставки)
Экономических дисциплин
– профессора (0,25 ставки)
– доцента (0,25 ставки)
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс направлять по адресу:
127273, Москва, ул. Отрадная, д.6, справки по телефону (495) 736-92-70
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет
1. конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава на следующие кафедры:
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 2,0 ставки
КАФЕДРА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1,0 ставка
– доцента – 1,0 ставки
– ст. преподавателя – 2,0ставки
– преподавателя – 1,0 ставка
– КАФЕДРА ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1,0 ставка
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора – 1,0 ставка
– доцента - 1,0 ставка
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МАРКЕТИНГА
– профессора – 2,0 ставки
– доцента – 2,0 ставки
– ст. преподавателя – 1,0 ставка
КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ»
– профессора – 2,0 ставки
– доцента – 2,0 ставки
– ст. преподавателя – 2,0 ставки
– преподавателя –1,0 ставка
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1,0 ставка
– доцента – 1,0 ставка
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 1,0 ставка
– доцента – 1,0 ставка
– ст. преподавателя – 1,0 ставка
КАФЕДРА КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
– доцента – 2,0 ставки
– профессора – 1,0 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки
КАФЕДРА «ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО
ДЕЛА»
– профессора – 1,0 ставка
– доцента – 2,0 ставки
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента – 1,0 ставка
– профессора – 1,0 ставка
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1,0 ставка
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
ст. преподавателя – 0,5 ставки
КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки
2. выборы на должность заведующих кафедрами:
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
КАФЕДРА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МАРКЕТИНГА
КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ»
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ
КАФЕДРА КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
КАФЕДРА ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО
ДЕЛА
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– 0,5 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс направлять по адресу: улица
Лосиноостровская, д. 49, тел. 8 (499) 160-92-00, 16022-05, 160-24-73, 160-92-00
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:

АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– ассистента в г. Магадане
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– профессора
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– старшего преподавателя
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №2
– ст. преподавателя в г. Магадане
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцента – 3 ставки
– преподавателя в г. Махачкале
– ассистента – 0,5 ставки в г. Вологде
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
РФ
– доцента
КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
– доцента
КРИМИНОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ И УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
– доцента
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– ст. преподавателя
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО)
ПРАВА
– ст. преподавателя
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 2 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– ст. преподавателя
– ассистента
ФИЛОСОФИИ
– профессора
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ
– ст. преподавателя
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации. Заявления и документы направлять по адресу:
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, МГЮА.
Тел.: (499)244-86-08, факс: (495)254-98-69, е-mail:
msal@msal.ru.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени
В.И.СУРИКОВА (МГАХИ им. В.И.СУРИКОВА)
объявляет конкурсный набор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– ст. преподавателя – 0,5
ГРАФИКИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 1
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 1
– доцента – 0,5
– ст. преподавателя – 0,5
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– ст. преподавателя – 0,5
РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– ст. преподавателя – 2
Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня публикации.
Документы согласно положения о конкурсах направлять по адресу: 109004, г. Москва, Товарищеский пер., д.30.
Справки по телефону: 912-47-72.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
КАФЕДРА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
КАФЕДРА ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу:
129226, Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд,
д. 4. Тел.: (499) 181-52-73
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9 августа 2009 г. исполнилось
70 лет со дня рождения директора
Рязанского института (филиала) Московского государственного открытого университета профессора Ивана
Григорьевича Панкова.
Родился Иван Григорьевич Панков 9
августа 1939 года в селе Репец, Ястребовского района Курской области в семье
крестьян. С 1958 года по 1961 год проходил службу в Вооруженных Силах в Северокавказском и Прикарпатском военных
округах. Службу закончил в должности командира отделения радиотелеграфистов.
Служба в армии предопределила его будущую профессию. В 1961 году Иван Григорьевич становится студентом Рязанского
радиотехнического института, с которым
неразрывно связан первый 24-х летний
этап становления Ивана Григорьевича
Панкова, как работника Высшей школы.
Уже в годы учебы в институте он проявляет себя как замечательный организатор,
в 1964 году избирается председателем
профсоюзного комитета института. В это
время постоянно занимается улучшением
социально-бытовых условий студентов
и преподавателей. По его инициативе в
1965 году был организован санаторийпрофилакторий, получено разрешение на
строительство общежития и дома для преподавателей. Активно участвует в организации базы отдыха для студентов «Зеленый
Бор», стадиона и многих других объектов.
За активную общественную деятельность
награжден Почетным знаком ЦК ВЛКСМ.
По окончании института в 1966 году избирается секретарем комитета ВЛКСМ Рязанского радиотехнического института. В это
же время Иван Григорьевич приобщается
к преподавательской деятельности.
В 1968 году он поступает в очную аспирантуру. Темой его научной работы стала
разработка и исследование радиотелеметрической системы информации, которая
затем вошла составной частью в измерительный комплекс военно-технического
назначения. Блестяще защитив диссертацию в 1972 году, он продолжил работать
в Рязанском радиотехническом институте
в должности научного сотрудника, а затем — доцента.
С 1985 года начался новый 24-х летний
этап в жизненном пути Ивана Григорьевича — он возглавил Рязанский институт
(филиал) МГОУ. За время его руководства
в вузе произошли значительные перемены, из скромного (как по площадям, так и
по качеству, и количеству обучаемых) филиала Московского вуза он превратился
в один из крупнейших центров высшего
образования Рязани, готовящим высококлассных специалистов для народнохозяйственного комплекса области. Получению этого высокого статуса во многом
способствовал курс на укрепление материально технической базы института,
и прежде всего оснащение лабораторий
первоклассным и современным оборудованием, принятый Иваном Григорье-

вичем в конце 90-х годов. Тогда он сумел
убедить окружающих в том, что это самый верный путь к высококачественному практическому образованию, столь
нужному региону во время засилья юридических и экономических «корочек» и
дефицита специалистов. За последние 10
лет особенно заметно стало возмужание
института — появились новые корпуса,
оборудованы по высшему разряду лаборатории, привлечены преподаватели со
всех концов СНГ. Высокое качество подготовки достигается благодаря внедрению
сквозного дипломного проектирования и
непрерывной производственной практики студентов под руководством опытных
заводских специалистов — наставников
на крупнейших промышленных и строительных предприятиях города. Студенты
института регулярно занимают призовые
места в международных олимпиадах по
САПРу, достойно представляют Рязань на
международных и всероссийских конференциях.
Ивана Григорьевича всегда отличал
государственный подход к решению проблем, стоящих перед городом. Благодаря
его усилиям в институте сначала открывается кафедра промышленного и гражданского строительства, а затем — архитектуры и градостроительства, выпускники
которых становятся основой коллективов
проектных и строительных организаций,
Он добился передачи институту здания
памятника архитектуры начала XIX века,
находившегося к этому времени в аварийном состоянии. Не иначе как гражданским подвигом называют коллеги усилия,
предпринятые Иваном Григорьевичем
для его реконструкции. В результате студенты получили возможность заниматься
в нормальных условиях, а жители и гости
Рязани — жемчужину архитектуры русского классицизма. В тяжелейших условиях
мирового финансового кризиса он сумел
организовать строительство, ввод в строй
и оснащение самым современным лабораторным оборудованием нового научноучебного корпуса.
Рязанский институт (филиал) МГОУ,
который жители Рязани называют просто
«Политех», стал инновационной базой
головного университета. Именно здесь
воплощается в жизнь концепция непрерывного повышения квалификации инженеров — ребят учат прежде всего мыслить, решать любые поставленные производством задачи, причем не с помощью
раз и навсегда прописанных шаблонов и
схем, а с использованием новейших идей,
оборудования и методик, самостоятельно
осваиваемых по мере необходимости.
Под руководством профессора Панкова РИ (ф) МГОУ фактически стал региональным научно-образовательным центром, координирующим инновационные
процессы на промышленных предприятиях и в строительных организациях Рязанской области.
За заслуги в области образования,
Министерством образования и науки РФ
Ивану Григорьевичу присвоено звание
«Заслуженный работник высшего школы
Российской Федерации». Его доблестный
труд в деле подготовки высококвалифицированных специалистов неоднократно
был отмечен многочисленными общественными и правительственными наградами.
В свои семьдесят лет Иван Григорьевич
полон сил и энергии. Нельзя не отметить
его удивительную бодрость духа, интеллигентность и неистощимую доброжелательность к людям, Он как и прежде остается
генератором творческой энергии, заряжающей коллектив института на решение непростых проблем развития вуза в реалиях
сегодняшнего дня.
Весь коллектив Рязанского института
(филиала) МГОУ сердечно поздравляет
Ивана Григорьевича с юбилеем и желает
ему здоровья и новых творческих свершений во благо российского высшего образования и процветания родной Рязанской
земли!

Друзья и коллеги

Актуальное интервью 13
Руководить крупным вузом не самая простая задача, и на плечи руководителя ложится ответственность за весь штат
и всех студентов. Но что, если это не просто вуз, а вуз медицинский, выпускающий профессиональных врачей, отвечающих за здоровье всей страны? Ответственность
вдвойне.
В то время, когда у обычных людей рабочий день начинается в девять и заканчивается в пять, ректоры вузов,
кажется, и вовсе не покидают своего рабочего места. С Николаем Николаевичем Володиным, ректором Российского государственного медицинского университета имени Н.И. Пирогова
(РГМУ), мы договорились встретиться для беседы в восемь утра. Каково же было мое
удивление, когда, придя в ректорат университета к восьми, я увидела, что Николай
Николаевич уже давно принимает посетителей у себя в кабинете...
Но Николай Володин является не только ректором крупного медицинского вуза,
он еще и президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины,
доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН, а также заслуженный врач
РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и общественной премии
«Призвание».

ЕГЭ «МЕДУ» НЕ ПОМЕХА

— Николай Николаевич, мне кажется, очевидным будет вопрос, почему
Вам не спится в столь ранний час?
— Я думаю, что сейчас мало кому
удается поспать, выспаться и, самое
главное, восстановиться после того
рабочего дня, который был накануне.
Связано это, конечно, с периодом приемных экзаменов, которые в этом году
имеют свои серьезные особенности, я
имею в виду ЕГЭ. Наш вуз в числе 24-х
имеет право на дополнительные испытания, поэтому нам немного проще в
проблеме с отбором профессионально-

ориентированных и хорошо подготовленных абитуриентов с учетом результатов этого дополнительного испытания,
но все равно проблемы остаются очень
серьезные.
— Как Вы относитесь к ЕГЭ?
— Я думаю, что с введением ЕГЭ, по
целому ряду специальностей отбор абитуриентов заметно усложнился, т.е. вероятность получить профессиональноориентированного студента в условиях
ЕГЭ значительно уменьшилась. Ведь
медицина — это одно из направлений,
в котором профессионально сориентированные абитуриенты это залог того,
через шесть лет мы получим молодого
специалиста, который будет заряжен на
выполнение всех требований, предъявляемых ему профессией. Поэтому здесь
отбор очень серьезный, и мы начали
его производить задолго до того, как
встретились с абитуриентом. Я говорю о
медицинских классах и лицеях, где требования к самому образовательному
процессу очень высокие и, естественно,
нет никаких поблажек.

НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС

— Как проходила приемная комиссия, и какие были проблемы, связанные с ней?
— 27-го июля мы завершили прием
и приступили к проведению зачисления по тем баллам, которые представят
все участники конкурса. В этом году мы
принимаем 1150 человек, плюс коммерческий прием. Несмотря на кризис, заявлений на коммерческий прием было
много. Там конкурс порядка четырех человек на место, а конкурс на бесплатное
отделение я даже не хочу озвучивать,
потому что эти цифры определялись
тем, что студенты подавали документы
на несколько факультетов в несколько
вузов сразу.
Еще полгода назад я говорил о том,
что все ректоры медицинских вузов
пройдут период серьезных испытаний
именно на конкурсном отборе и выполнить те контрольные цифры плана
приема, которые спущены Министерством образования и науки медвузам,
будет очень сложно, но еще сложнее

будет в течение года. Могут возникнуть
проблемы в начале учебного года, когда мы увидим — я бы хотел, чтобы это
было в меньшем проценте случаев —
что тот студент, который пришел на
скамью окажется лишним в аудитории,
он поймет, что он ошибся, вошел не в ту
дверь. С первого дня требования очень
высокие, и это определяется в первую
очередь появлением ряда дисциплин,
которые нужно познать. Кроме способности к анализу нужно иметь чрезвычайно хорошую память, усидчивость и
трудолюбие, а это, естественно, чревато
серьезными временными затратами, в

ника у нас только одна — она появилась
в связи с присоединением к нашему университету института геронтологии.

то время как в ряде других вузов можно
воспользоваться багажом средней школы. Где-то немного проще адаптироваться. Адаптация же в медицинском вузе
проходит очень сложно из-за огромного
объема абсолютно нового и незнакомого материала, с которым абитуриенту
приходится сталкиваться уже в первые
дни учебы.
— Понятно, что врачи будут нужны
всегда. Есть ли для медиков какие-то
проблемы с трудоустройством в связи с кризисом.
— Вопрос трудоустройства у нас решен хорошо. В РГМУ обязательное полное образование, поэтому все выпускники нашего вуза, и вообще медицинских
вузов, обеспечены клинической интернатурой и клинической ординатурой
или аспирантурой. Также территориальные органы управления здравоохранения с большим желанием принимают тех
же самых выпускников для того, чтобы
предоставить им возможность получить
последипломное образование на своих
клинических базах с учетом вузовских, а
потом уже предложить то или иное место работы. Другое дело, что не каждый
молодой специалист хочет устроиться
на предоставленное место работы. Выпускнику предлагают место, но ему хочется работать в клинике или по какойто узкой специальности. Тогда для этого
нужно выполнить ряд условий, которые
могут позволить осуществить мечту.
— На каких клинических базах
проходят практику студенты?
— Всего в университете 9100 студентов. Кроме того, 890 ординаторов, 220
интернов и 570 аспирантов. Наши кафедры базируются более чем в 120 больницах, поликлиниках, родильных домах,
реабилитационных центрах, принадлежащих Департаменту здравоохранения
города Москвы. С департаментом у нас
прекрасные отношения, и со всеми клиническими базами заключены договоры.
Наши студенты полностью обеспечены
условиями, помещениями и оборудованиями, которые располагаются в этих
больницах. Сотрудники оказывают консультативную, операционную, лечебную,
научную помощь тем больницам, на базе
которых они работают. Собственная кли-

Поэтому мы и создали кафедру нанобиотехнологий. У нас есть отдел нанобиотехнологий, отдел клеточных технологий,
которые уже сейчас имеют достаточно
серьезный прорыв в медицине. Уже в
конце этого — начале следующего года
целый ряд новых технологий, связанный
именно с биотехнологиями, будет внедрен в практическую медицину.
— Год назад Вы выступали с докладом по качеству медицинского образования. Какое оно сейчас?
— Раньше было мнение, что в нашей
стране оно оставляет желать лучшего.
И это мнение было абсолютно правильным, потому что мы немного засиделись на старте. Но я хочу сказать, что
за последние 5 лет все медицинские
вузы очень серьезно подтянулись. Это
связано не только с тем, что Министерство здравоохранения и соцразвития
выделяет дополнительные бюджетные
средства, а также с тем, что появился
национальный проект «Здоровье», который реализуется у нас с 2006-го года.
Он тоже предусматривает повышение
качества подготовки врачей, повышение их квалификации. По этой статье
нашим вузом выделяются финансовые
средства, которые используются строго
в одном направлении — на улучшение
условий проведения образовательного процесса. Сейчас во всех вузах, в том
числе и в нашем университете, имеется полностью компьютеризированная
сеть, работает бесплатный для студентов Интернет, имеется выход на ведущие
библиотеки разных стран мира. Недавно у нас появилась телемедицина. Мы
создаем сеть научно-образовательных
комплексов и центров, у нас есть центр
по перинатальной медицине, по неотложным состояниям интенсивной
терапии, по клеточным технологиям.
Создаются лаборатории коллективного
пользования, где сосредоточено оборудование высокого уровня. Им могут
пользоваться представители кафедр и
научных кружков. Естественно, мы уделяем большое внимание работе студентов в этих кружках и студенческому
научному обществу, что позволяет на
более высоком уровне решать образовательные вопросы.

НАНО — ЭТО МОДНО

— Какие направления медицины
сейчас самые перспективные?
— Сейчас одно из самых модных слов
это «нанотехнологии». Когда мы говорим
о нанотехнологиях в медицине, мы говорим не о модном слове и не о модном
направлении. Мы говорим о том, что уже
на самом деле имеем и о том, что научно
разработано или подходит к завершению разработки, а также готово для клинического употребления на практике.

ЕСТЬ СМЫСЛ БОРОТЬСЯ

— Николай Николаевич, Вы являетесь президентом Российской ассоциации специалистов перинатальной
медицины. Как Вы пришли в профессию? Почему выбрали именно это направление?
— Решение стать медиком появилось еще в школе. В далеких 60-х годах прошлого века одним из телевизионных каналов был отдан на откуп
системе повышения квалификации
различных специалистов, в том числе
и врачей. Подобные передачи были
чрезвычайно интересными, к их проведению привлекались очень серьезные
люди: профессора, которые были блестящими публицистами, и, самое главное, имели высокий интеллектуальный
уровень развития. Поэтому, общение с
телеэкрана часто определяло позицию
телезрителя. Думаю, я тоже попал под
воздействие Вячеслава Таболина.
Что на счет выбранного мной направления, мне кажется, подобное
определяется не только своим желанием. Ведь большинство студентов, придя
в медвуз, имеют общие представления
о медицине и о некоторых ее направлениях. А вот когда наступает период
общения с педагогами, тогда и представляется возможным познакомиться
с более конкретными направлениями,
проблемами, которые есть в медицине.
Здесь у каждого появляются свои увлечения. Моим увлечением стало выхаживание детей с экстремально низкой
массой тела. Я считал, что перинатальная медицина — это очень интересно

и перспективно. И мое мнение подтвердилось. Перинатальную медицину я считаю основным направлением.
Оно заключается в том, чтобы заранее
выявить те или иные нарушения, которые имеют место быть при формировании организма плода и принять
соответствующие меры по выявлению
и предупреждению этой патологии.
Также это решение проблемы младенческой смертности и демографической
ситуации в стране.
— Вы стали ректором в прошлом
году. У Вас есть какие-то новые идеи
по развитию университета?
— Одно из условий существования
престижного вуза — это международное
сотрудничество. Наш университет сотрудничает с ведущими медицинскими
вузами США, Германии, Франции и Италии. В скором времени мы собираемся
заключить договоры со странами постсоветского пространства — с Литвой и
Украиной. В зарубежных вузах студенты
находятся от месяца до полугода, проходят обучение и практику. Это чрезвычайно важная и интересная работа.
А сейчас для нас самое главное — это
участие в конкурсе на национальный
исследовательский университет. Мы
будем попытаться добиться этого звания, чтобы дальше иметь возможность
реализовать все имеющиеся задумки.
Все возможности для победы у нас есть,
ведь по многим направлениям второй
медицинский идет первым номером.
— После такой жаркой приемной
кампании наверняка хочется отдохнуть от университетской суеты. Вы
планируете отпуск в этом году?
— Да, конечно. Хочется расслабиться после практически ежедневного пятнадцатичасового рабочего дня. Думаю,
в этом году я сделаю то же самое, что
и в предыдущем — полечу в Италию, в
Сардинию. Там очень спокойно и тихо
вечерами, что, к сожалению, нет ни на
юге России, ни в Турции, ни в Испании,
нигде. Везде достаточно шумно, а хочется покоя. В Италии — самое оно. То, что
мне необходимо.
Интервью взяла

Александра РЫЖКОВА
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14 Конференции, семинары
В самый разгар приемной кампании
в стенах Бурятского государственного университета (БГУ ) стали
желанными гостями не только абитуриенты, но и научная интеллигенция из 25 городов страны, а также
зарубежных стран, в том числе из
Японии, Китая, Монголии, США,
Германии, Швейцарии и других, собравшаяся на III Международную
научную конференцию «Образование
и глобализация».
Неспроста уже в третий раз ученые
(в общей сложности более 300 участников) съехались именно в БГУ обсудить,
а точнее продолжить разговор о проблемах образования в глобализирующемся мире. Важность и актуальность
этого разговора подчеркивает тот факт,
что в этом году его участниками стали
академики Российской академии образования (РАО). Как подчеркнул профессор, член-корреспондент РАО, ректор Бурятского госуниверситета Степан
Калмыков, «сегодня в качестве точек
опоры в процессе глобализации рассматриваются университеты, которые
имеют свою динамику развития, свои
особенности». А БГУ, являющийся системообразующим вузом Байкальской
Азии, несомненно, имеет свою стратегию развития.
Обсуждению на форуме подверглись
самые разные проблемы от развития
физической культуры и спорта и этнокультурных и духовных ценностей в
системах образования до инноваций в
системе образовательного менеджмента
и компетентного подхода в подготовке
специалистов. В свою очередь, и в каждой из секций диапазон тем тоже был
большой: председатель одной из секций
профессор, член-корреспондент РАО,
президент Тюменского госуниверситета Геннадий Шафранов-Куцев заметил:
«Так из мелких элементов складывалось большое и красивое мозаичное
полотно конференции. А возникавшие
при слушании и обсуждении докладов
интересные дискуссии только украсили научный форум».
Действительно, ученым было что
обсудить. Ведь то, что происходит с
системой образования в сегодняшнем
мире, волнует не только ученых, но
все общество в целом. С этого и начал свое выступление вице-президент
РАО, член-корреспондент РАО Виктор
Болотов, который отметил, что еще с
80-х годов прошлого века в обществе
нарастает недовольство положением
дел в образовании. Как бывший чиновник, замминистра образования РФ он
подчеркнул, что в этих условиях было
сделано множество попыток реформ в
образовании, но все они ведомственные. Главное же, по мнению Болотова,
то, что «одной школе без социального
партнерства эту проблему не решить;
к сожалению, не подключаются представители системы высшего образования. А они могли бы предложить проекты по созданию новых школ и новых
стандартов. Ведь через некоторое время
ученики, которые сейчас проектируются, придут в институты и университеты, где ими снова будут недовольны:
не тот абитуриент, не то знает, не так
подготовлен. Фактически школьное
образование, как и в девяностых годах,
будет пытаться решить свои проблемы
само. И есть опасность, что реформа в
образовании снова захлебнется, и не
будут достигнуты результаты, которые
бы смогли сделать Россию конкурентоспособной в мире».
Академик-секретарь отделения философии образования теоретической
педагогики РАО Михаил Левицкий начал разговор также с обзора рисков в
системе образования России, «которая находится сегодня на этапе перманентного реформирования». По его
мнению, которое, надо заметить, было
поддержано многими учас тниками в
их выступлениях, совершенно неутешительным является процесс, который
наблюдается сегодня в стране — про-

цесс «массовизации» высшего образования. Тем более, массовый характер
получения дипломов не сопровождается, к сожалению, улучшением экономического положения.
Перспективы образования в стране
также заставляют задуматься. Высшая
школа вступает в период, связанный
со сложным демографическим положением: контингент выпускников школ
в 2010 году по сравнению, например,
с 2006 — относительно благополучным — годом сократится в 2 раза. И
если не принять действенных мер, то
снижение конкурса неизбежно приведет к дальнейшему снижению качества
образования.
Всеобщая «ЕГЭзация», как считает Левицкий, также создает рисковую
ситуацию для высшей школы. Ученый
привел следующие цифры, полученные
Федеральным институтом педагогических измерений по результатам ЕГЭ в
прошлом году: 23% одиннадцатиклассников, сдававших математику, полу-
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чили «2», а по русскому языку — 12%
выпускников школ. Чтобы оперативно
«скрасить» эту ужасающую картину,
возможны две меры: облегчить задания тестов и снизить порог «двойки».
А это также ведет к снижению уровня
абитуриентов.
Еще один риск — переход на двухуровневую систему образования, поскольку на сегодняшний день стандарты в этой области есть, а концепции
нет. Отдельного разговора заслуживает
и рисковая ситуация, вызванная переходом на новую систему финансирования высшей школы. Подводя итог
своего выступления, Михаил Львович
подчеркнул, что действия по устранению этих рисков должны проходить
под девизом: «Думай глобально, а действуй конкретно».
Пожалуй, с этим лозунгом были
согласны все участники конференции
в Бурятском госуниверситете, которые на разных языках говорили, что
уже сделано, и в каком направлении

следует двигаться образованию как в
перечисленных выше, так и в других
непростых ситуациях. Часто актуальность обсуждаемых вопросов заставляла представителей науки выступать
эмоционально и даже резко. Немало
дискуссий вызвал пресловутый ЕГЭ.
Хотя, подытоживая все высказанное
по этой теме, ученые пришли к выводу, что к ЕГЭ «надо относиться спокойно, хотя бы потому, что это закон».
Затронули участники форума тему непрерывного образования, тревожную
тенденцию оттока кадров, не остались
в стороне проблемы среднего профессионального образования, был с интересом рассмотрен опыт зарубежных
систем образования, и здесь сравнение
порой складывалось не в нашу пользу,
особенно если сравнивать положение
учителя там и у нас.
Красной нитью через всю конференцию прошла тема экологического
образования: доклады на эту тему были представлены как на секционных
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заседаниях, так и на выездном Бюро
Президиума РАО, которое прошло в
конференцзале БГУ параллельно с работой секций. Здесь о формировании
экологической культуры высказался
член-корреспондент РАО, заведующий
лабораторией экологического образования Института содержания и методов обучения РАО Анатолий Захлебный. Разговор поддержали профессор
кафедры педагогики Забайкальского
государственного гуманитарного университета Татьяна Клименко и профессор, директор педагогического
института БГУ Нина Дагбаева, которые согласились с важностью экологической проблематики и заверили,
что и ученые, и практики поддержат
этот проект.
Ректор БГ У Степан Ка лмыков
поделился с участниками заседания
Бюро Президиума РАО тревогой по
поводу утечки будущих трудовых
ресурсов. Рассказав о деятельности
Бурятского государственного универ-

ситета как системообразующего университета Байкальской Азии в условиях глобализации, он высказался о
необходимости тесно взаимодействовать с академиками в исследовательских, просветительских направлениях, чтобы создавать в регионах точки
роста.
Продолжая тему социального партнерства, поднятую им на пленарном
заседании конференции, с перспективами совместной деятельности согласился и Виктор Болотов, которому
представился интересным опыт слияния педагогического и классического
университета в БГУ, а также работа
университета с конфессиями. Например, то, что в университете с 2007 года
студенты-философы имеют возможность специализироваться и по православной, и по буддийской философии.
«Это интересно для России в целом, и
это, безусловно, поле для совместной
работы», — отметил вице-президент
академии образования. Этот опыт,

несомненно, вызвал интерес и у президента РАО, академика РАО, профессора Николая Никандрова, чьи
научные труды в большинстве посвящены именно духовно-нравственному
воспитанию молодежи, и который
убежден, что наступило время, когда
религия и наука должны быть объединены.
Поэтому закономерным итогом конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве между РАО и
БГУ.
В этот же день, согласно насыщенному графику академиков, во встрече принял участие заместитель председателя правительства Республики
Бурятия Баир Бальжиров. На встрече
был обсужден проект Соглашения о
сотрудничестве республики в развитии педагогической науки с Российской академией образования. Затем
документ, предусматривающий подготовку научных кадров, сотрудничество
в развитии инновационных образова-

тельных программ и технологий и в
ближайшем будущем, был подписан.
И это, как заявил Николай Никандров представителям СМИ на прессконференции, стало одним из главных
итогов конференции.
Пусть проблемы, о которых говорили на форуме, возникли не вчера, и
их невозможно решить одномоментно,
но напряженный труд всех участников
конференции — это значимый вклад
во благо образования в условиях глобализации, а значит, во благо будущих
поколений.

Светлана СИБИДАНОВА
На снимках: в работе конференции
принял участие министр образования
и науки Бурятии А лдар Дамдинов;
Михаил Левицкий говорит об управлении рисками в системе образования
России; как привлечь иностранных
студентов в страну восходящего солнца, говорит А. Кувамура, профессор
университета г. Ямагата; на
переднем плане в зале заседания ректор Калмыцкого
госуниверситета, профессор
Герман Борликов; профессор

университета г. Оснабрюк (Германия) о
межкультурной компетенции в системе
высшего образования; академик РАО,
президент Института русского языка
имени А.С. Пушкина Виталий Костомаров прилетел в Улан-Удэ с Кубы, где
также принимал участие в международной конференции; академик РАН Станислав Васильев об информационных
технологиях в образовании; заседание
Бюро Президиума РАО; среди участников обсуждения — немало женщин;
ректор ЗабГГПУ Иван Катанаев; выступление Анатолия Захлебного на Бюро
Президиума РАО; в дни конференции
президент РАО Николай Никандров
был в центре внимания прессы; обсуждение итогов конференции: президент
Тюменского госуниверситета Геннадий
Шафранов-Куцев и ректор БГУ Степан
Калмыков.
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недавно был поставлен памятник в
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Представитель малочисленного народа в Ленинградской и
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Основоположник чешской оперы. 9. «... Петра
Великого». 10. Режиссер-постановщик
телесериала «Доктор Живаго». �������
11. ���
Колокольня «Иван Великий» — первый
московский ... ���������������������
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Глубоководный самоходный аппарат. 13. Горячее сырное
блюдо, готовящееся на том же столе,
на котором обедают. 14. Швейцарский
психоаналитик (развил учение о коллективном бессознательном). �������
15. ���
Город с таким названием есть и в США,
и в Великобритании. 16. Основателем
какого метода является композитор
Шенберг.
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