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Ректоры российских
вузов выяснили, что
на многие технические специальности в
2009 году прошли одни
«троечники», что 60%
математиков-первокурсников в МГУ
не сдали повторный ЕГЭ вовсе, а сама
вступительная кампания-2009 лишила
преподавателей отпуска. Ректоры не
сомневаются: в следующем году ЕГЭ будет, но правила приема в вузы придется
существенно изменить.
28 сентября 2009 года в главном здании МГУ ректоры ведущих вузов страны
обсудили итоги ЕГЭ-2009. «Никого не хочу
обманывать: ЕГЭ будет, и мы не обсуждаем иного», — начал заседание правления
Российского Союза ректоров президент
РСР и глава МГУ имени М.В.Ломоносова
академик РАН Виктор Садовничий. Журналистам он пояснил, что не стал вдруг
из ярого противника ЕГЭ его сторонником. Просто закон, по словам Садовничего, уже не отменить, и теперь задача
РСР — «бороться за совершенную форму
ЕГЭ».
Всего, отметил президент РСР, по ЕГЭ
в 2009 году в вузы поступили 70% выпускников школ. Остальные 30% прошли дополнительные испытания, участвовали
в олимпиадах или поступали, используя
свои привилегии, по традиционной форме. В перспективе Садовничий видит
расширение возможности абитуриентов поступать в вузы не по результатам ЕГЭ, а саму процедуру сдачи госэкзамена — «более общественной». По
мнению главы РСР, принимать единый
госэкзамен необходимо в независимых
общественных центрах, как в США или
Германии. А в проверке работ и составлении КИМов должны принимать уча-

стие профессора вузов. Правда, говоря
о будущем реформы, Садовничий оговорился, что в ближайшие годы «сделать
все это в нашей стране будет трудно».
Ректоры отмечали, что социальная
напряженность в ходе приемной кампании, несомненно, была, но взрыва не последовало, поэтому и впредь очень важно иметь консенсус по приему в вузы.

Начальник Военного
университета Министерства
обороны РФ Валерий МАРЧЕНКОВ:
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации — уникальное высшее учебное
заведение. Здесь готовят психологов и социологов для частей и
соединений наших Вооружённых
Сил и других военных ведомств,
менеджеров социально-культурной
деятельности и военных журналистов, помощников командиров
по правовой работе и офицеровпереводчиков, работников военных
судов и прокуратур. Кроме того, в
штате университета — факультет руководящего состава, специальный
факультет, где обучаются военнослужащие иностранных армий, факультет Внутренних войск МВД РФ и не
так давно созданный внебюджетный
факультет, где обучаются уже около
1000 студентов.

О ПЕРВОКУРСНИКАХ
Начиная дискуссию непосредственно о

результатах ЕГЭ-2009 года, Виктор Садовничий рассказал, что первые проверки
первокурсников уже дали профессиональному сообществу материал для размышлений. Так, в МГУ контрольные по материалам ЕГЭ по математике провели на двух
факультетах — механико-математическом
и вычислительной математики и кибернетики. В результате, по словам ректора,
«с контрольными справились 40% первокурсников», все они имеют высокий балл
ЕГЭ. Среди тех 60%, кто с работами «не

справился»,
есть студенты, набравшие по ЕГЭ
«как высокие, так и
невысокие баллы». Вместе с тем известно,
что средний бал принятых в МГУ студентов, высокий (85).
Ректор Высшей школы экономики
(ВШЭ) Ярослав Кузьминов также подтвердил, что основные проблемы с ЕГЭ
возникли у «технарей». По проведенному
вузом исследованию, 55–60 баллов по ЕГЭ
получили три четверти будущих инженеров, большинство из которых были зачислены. «Это значит, что они — «троечники»,
и готовить таких инженеров просто
опасно», — резюмировал Кузьминов. Он же высказался за ЕГЭ по
экономике и праву.
Непосредственно проблемы
кампании ЕГЭ-2009 года и проект
приказа о приеме в вузы в 2010 году
ректоры обсуждали более двух часов. Они единодушно поддержали
возможность, предоставленную вузам в новом проекте: устанавливать
собственное минимальное количество баллов по ЕГЭ по каждому
предмету не ниже порога, определенного Рособрнадзором РФ. В
2009 году минимальные пороги для
поступления в университеты и институты могли определять только
для профильного предмета. Ректоры одобрили также инициативу министерства по сокращению этапов
приема и сроков всей вступительной кампании в целом.
(Окончание на стр. 2)
На снимке: Виктор Садовничий
и Андрей Фурсенко.

«Видеть перспективу»

Сегодняшний начальник одного из крупнейших военных вузов
страны — не только руководитель
научного и учебного процесса, не
только администратор высокого
уровня, но и командир (начальник), в
обязанности которого входит решение всех без исключения вопросов
жизни и деятельности университета,
его педагогов, постоянного и переменного, как здесь говорят, состава.
Генерал-полковник Валерий Иванович Марченков удачно сочетает в
себе все эти качества, что позволило
Военному университету в это нелегкое время обрести второе дыхание.
Валерий Иванович откликнулся на
просьбу дать интервью о сегодняшнем дне Военного университета, о
его проблемах и путях их решения.
(Окончание на с. 6–7)

Наша справка

Валерий Иванович Марченков родился 5
июля 1947 года. В 1970 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1981 году — Военную академию имени М.В.Фрунзе. В 1988-м — Военную академию
Генерального штаба. Командовал взводом, ротой, полком, отдельной мотострелковой бригадой, дивизией, корпусом. Прошёл ряд штабных должностей от батальона до армии. С 1998
года — 1-й заместитель начальника Главного
управления боевой подготовки Вооружённых
Сил РФ. В июне 2001 года назначен на должность начальника Военного университета.
Награждён орденами «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, «За военные заслуги»,
Красной звезды.
Доктор педагогических наук, профессор.
Член Российского Союза ректоров.

2 На переднем крае
(Окончание. Начало на стр. 1)

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ

Самую обширную дискуссию у ректоров вызвал пункт приказа о сокращении количества
вузов, в которые абитуриент может подать документы, до пяти, а количества специальностей
до трех. Мнения по этому вопросу разделились
пополам. По словам представителя Министерства образования и науки РФ Игоря Реморенко, до сих пор поступают предложения, касающиеся данной меры: «Последнее — применять
правило только по отношению к федеральным,
национальным исследовательским вузам, МГУ и
СПбГУ, то есть к тем, у кого возникли проблемы
с большим количеством абитуриентов». В предложениях же, подготовленных руководством
РСР, говорится, что количество вузов для поступления необходимо сократить до трех.
В 2010-м ректоры предлагают обойтись при
приеме двумя потоками, причем, как отметил
И. Реморенко, сроки уже определены: первая
волна продлится с 30 июля по 5 августа, а вторая — с 5 по 10 августа.
Но скорее всего данное требование придется изменить: на заседании часть ректоров
высказалась и вовсе против того, чтобы прописывать норму в приказе. Против спорного пункта высказалась и руководитель Рособрнадзора
Любовь Глебова, также присутствовавшая на
заседании. Она отметила, что в среднем по России один выпускник подавал документы в 1,76
вуза. По мнению чиновницы, зная, что он может
попытаться поступить только в пять вузов, абитуриент попытается максимально воспользоваться своим правом и в результате заявлений
в ведущие вузы станет только больше. Кроме
того, отметила Глебова, сами вузы технически
проконтролировать, во сколько заведений абитуриент отнес документы, пока не могут.
По другим же данным один человек в среднем подавал заявления в 2,8 вуза и более чем
на 3 специальности.
Разделились мнения ректоров вузов и по
вопросу о дополнительных испытаниях. Ряд
ректоров, в том числе из региональных вузов,
считают, что таким образом университеты нарушают систему ЕГЭ, которая после дополнительных экзаменов становится бессмысленной.
Другие же полагают, что подобные испытания
помогают выявить творческий потенциал выпускника и увидеть хоть раз абитуриента
живьем. Подобными качествами, по мнению
Садовничего, обладают и олимпиады, число
которых в 2010 году сократится со 120 до 87: из
списка убрали олимпиады, «не подтвердившие
свое качество».

О КОРРЕКТИВАХ

Помимо обсуждения основных пунктов, каждый выступивший ректор внес свои предложения по корректировке процедур поступления
и зачисления в вузы. Так, Ярослав Кузьминов
предложил сделать два профильных предмета

Искать консенсус!

вместо одного. А глава Новосибирского государственного технического университета Николай Пустовой — оставить выбор из двух
профильных экзаменов не за вузом, а за абитуриентом. Кроме того, в Новосибирске сделан
вывод, что нужно поднять подготовку по физике.

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
поздравляет

Депутата Государственной Думы,
Первого заместителя руководителя фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Героя Советского Союза,
Героя России,
Члена-корреспондента
Российской Академии наук,

Ар т ур а Н ико ла е вич а
Ч И ЛИН ГАР О В А
Глубокоуважаемый
Артур Николаевич!
Самые сердечные поздравления в день славного
70-летия наследнику великих открытий и исследователю белых пятен Земли!
Неутомимый сподвижник, всемирно известный
учёный, первооткрыватель
и исследователь, Вы внесли
богатейший вклад в развитие науки, продолжая
вкладывать душу и сердце в
копилку мирового научного потенциала!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
больших творческих свершений, достойных учеников, раскрытия их талантов и способностей, во славу и на благо
России на долгие, долгие лета!
С уважением
Президент, Ректор ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова», Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАО
Б.С. Карамурзов
Почётный Президент, Дважды Герой Советского
Союза, Лётчик-космонавт СССР, Член Общественной
палаты при Президенте РФ, член-корреспондент РАН
В.П. Савиных
25 сентября 2009 года

Ректор Казанского государственного университета Мякзюм Салахов считает, что надо урегулировать ситуацию с медицинскими справками.
«У некоторых абитуриентов срок инвалидности
кончался через несколько дней после подачи
документов. Другим давали справки, в которых

было написано, что он по состоянию здоровья
может обучаться только на факультете международных отношений. А у 95% инвалидов на
экономфаке родители работают врачами», —
пояснил Салахов. Звучало также предложение
набирать «льготников» в вузы по принципу целевых программ, то есть заранее определенный
процент. А ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников в своем выступлении затронул проблему профориентации. Потому что абитуриенты, по его мнению, не знают, чего хотят, и подают
документы на разноплановые специальности,
пытаясь охватить больший спектр профессий.
Сейчас рассматривается предложение о создании общероссийской электронной системы,
которая будет регистрировать
заявления.
Закончил заседание министр
образования и науки РФ Андрей
Фурсенко. Отчитываясь перед
ректорами о проделанной работе, он заявил, что в ряде регионов
России, где были искусственно
завышены результаты экзаменов,
«уволены руководители образования». Приказы об увольнении
еще ряда чиновников готовятся
к подписанию. Министр считает,
что есть корреляция между победителями и призерами олимпиад и высокими баллами по ЕГЭ.
«Единый экзамен, возможно, не
выявляет самородков, но отлично показывает общий уровень
знаний», — подытожил он.
Чтобы окончательно сделать выводы о качестве абитуриентов, поступивших в этом году
в вузы, надо посмотреть результаты двух-трех
сессий, отмечалось на заседании. Его участники высказывались за право в сентябре организовать прием на дополнительные места.
Окончательное решение по корректировке
вступительных кампаний будет принято 7 октября на заседании специальной комиссии при
Минобрнауки РФ.
Затем ректоры рассмотрели вопрос о формировании высшими учебными заведениями
РФ хозяйственных обществ в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности. По мнению выступавших
еще много предстоит сделать, чтобы принятый
закон реально заработал. Были выработаны соответствующие рекомендации.
Подготовила Александра РЫЖКОВА
На снимке: ректоры перед началом заседания в МГУ.

Как оптимизировать сеть филиалов?

Одним из наиболее актуальных направлений
работы Рособразования по совершенствованию
структуры высшего профессионального образования в соответствии с современными требованиями к повышению его качества является
оптимизация сети филиалов подведомственных
вузов, насчитывающей в настоящий момент 1077
учреждений с контингентом обучающихся более
миллиона человек.
Массовое открытие филиалов вузов относится
к периоду с 1996 по 2007 годы и способствовало
расширению доступности высшего образования в
целях удовлетворения резко возросших потребностей населения в получении высшего образования в субъектах Российской Федерации. Большая
часть филиалов при этом оказалась сосредоточена в Южном, Приволжском и Центральном
федеральных округах, обладающих и без того достаточно развитой сетью самостоятельных вузов с
аналогичными филиалам профилями обучения.
Следует отметить, что из этого числа филиалов порядка 100 имеют численность студентов
более 1000 человек. Это достаточно крупные
образовательные учреждения, которые активно
взаимодействуют с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, работодателями, осуществляют подготовку востребованных регионами кадров, обеспечивают
высокий уровень организации образовательного процесса, имеют высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,
учебно-лабораторные площади и соответствующие оборудование. Среди таких образовательных
учреждений можно назвать, например, Калужский
филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Таганрогский
филиал Южного федерального университета, Лесосибирский педагогический институт — филиал
Сибирского федерального университета.
Вместе с тем, неоправданное раздувание
филиальной сети привело в ряде случаев к негативным последствиям, когда образовательными учреждениями нарушаются установленные лицензионными требованиями нормативы
образовательной, финансово-хозяйственной
деятельности. В ряде филиалов вузов организация образовательного процесса, квалификация
профессорско-преподавательского состава,
учебно-методическое и материальное оснащение
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не обеспечивают качества подготовки специалистов, предусмотренного государственными образовательными стандартами. Отсутствие условий
для обеспечения подготовки специалистов на
должном уровне приводит к тому, что подобные
образовательные учреждения превращаются в
«пункты выдачи дипломов», а их выпускники не
востребованы на рынке труда.
В рамках мер по совершенствованию деятельности филиалов высших учебных заведений
Рособразованием было неоднократно предложено ректорам подведомственных вузов провести
внутренний аудит работы филиалов, и в случае
необходимости — мероприятия, направленные
на обеспечение контроля исполнения законодательства Российской Федерации в области образования, в первую очередь в части, касающейся
соблюдения лицензионных требований, выполнения государственных образовательных стандартов
в полном объеме при реализации образовательных программ, повышения кадрового потенциала
профессорско-преподавательского состава, в том
числе за счет обучения в аспирантуре и докторантуре проявивших себя в педагогической и научной
работе ученых и специалистов, а также подготовить
предложения о ликвидации филиалов, в деятельности которых допущены грубые нарушения, а
численность обучающихся составляет менее 500
человек.
В 2008 году на совместном заседании коллегии Рособразования и Рособрнадзора был одобрен План мероприятий по совершенствованию
деятельности филиалов и представительств
вузов, оптимизации их сети, включающий, в том
числе, проведение совместных проверок образовательных учреждений.
В целях совершенствования инфраструктуры образовательных учреждений высшего
профессионального образования вузами были
разработаны планы мероприятий по совершенствованию деятельности филиалов, в том
числе по формированию в них собственных
учебно-материальной базы, библиотечных и
информационных ресурсов, лабораторнотехнических комплексов, спортивных баз, по
созданию необходимых условий для работы
пунктов общественного питания и медицинского
обслуживания, для научно-исследовательской
деятельности студентов, прохождения учебных

и производственных практик, организации воспитательной работы и др.
Советам ректоров вузов субъектов Российской Федерации было рекомендовано подготовить и представить в Рособразование и Рособрнадзор обоснованные и согласованные с руководителями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации предложения
по оптимизации сети филиалов и представительств высших учебных заведений, расположенных на территории регионов, и структуре подготовки кадров. Наиболее активную работу по
подготовке таких предложений провели в ХантыМансийском автономном округе, Республике Татарстан, Воронежской и ряде других областей.
В результате проведенной работы по согласованию с Минобрнауки России в 2007 году
ликвидирован 21 филиал учреждений высшего
профессионального образования, в 2008 году —
36 филиалов, за I полугодие 2009 года — 50
филиалов вузов. Кроме того, за 3 года закрыто
более 400 представительств вузов. Сокращение
числа филиалов вузов происходит прежде всего
за счет тех из них, которые не располагают условиями для качественной подготовки кадров или
дублируют профили подготовки специалистов,
имеющиеся в вузах данного региона.
Примером может служить Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики, в котором были ликвидированы
10 филиалов и 39 представительств в различных
регионах Российской Федерации.
В 2009–2010 годах Рособразованием планируется закрыть до 200 филиалов.
Все мероприятия по развитию и упорядочению сети подведомственных образовательных
учреждений, в том числе филиалов вузов осуществляются Рособразованием в постоянном
контакте с органами исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации.
Следует отметить, что в странах-участниках
СНГ филиалы российских вузов пользуются популярностью, поскольку осуществляют подготовку
для национальных экономик наиболее востребованных специалистов, в том числе и дистанционными методами. Всего за рубежом создано
свыше 70 филиалов российских высших учебных
заведений.
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«Развернуть мозги к науке»
В конце сентября в МГТУ имени Н.Э. Баумана
прошла встреча мэра Москвы Юрия Лужкова
с научным сообществом столицы. Ректор ведущего технического университета, председатель
Совета ректоров вузов Москвы и Московской
области, академик РАН Игорь Федоров, открывая встречу, отметил, что вузовская наука —
важная часть научного потенциала Москвы. И
она успешно развивается, в том числе и благодаря поддержке правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым.
Мэр столицы, выступая перед собравшимися, в частности сказал:
— Абсолютную необходимость развивать
науку хорошо понимают в Америке. Пора и нам
развернуть мозги к науке!
Он подчеркнул, что Правительство Москвы,
почувствовав кризис, удвоило финансирование
науки. Но федеральные власти пока не действуют в этом же направлении. Вот уже мы живем
фактически в условиях «обнуления потребности в науке». Финансирование тоже оставляет
желать лучшего.
— Надежда на олигархов — призрачна. К
сожалению, они умеют только продавать и извлекать прибыль, — отметил Юрий Лужков. —
Пока в отношении науки живем ожиданием,
надеждой. Пора создавать условия для возвращения на Родину наших ученых, уехавших за
рубеж. Если мы этого не сделаем, то не сможем
конкурировать и обеспечивать свою обороноспособность, считает мэр.
В развитии научных исследований столице
есть, чем гордиться.
Москва традиционно является крупнейшим
научным центром Российской Федерации. В настоящее время в городе функционируют свыше
800 научных организаций, в которых трудится
почти треть общей численности научных работников страны, более половины докторов
наук, свыше 44% — кандидатов наук, 19% —
студентов. На долю Москвы приходится 15%
от общего количества университетов и других
высших учебных заведений РФ, педагогический персонал и студенты которых занимаются
научно-исследовательской деятельностью. В
столице работают 12-15% от общего количества НИИ.
В условиях мирового кризиса Москва не
только сохранила расходы на поддержку реального сектора экономики, но и увеличила на
2 млрд. рублей расходы на науку. В 2009 году
из бюджета столицы на прикладные научные
исследования и разработки запланировано
3 566 000 000,00 руб., на создание инновационной системы города — 494 465 400,00 руб.
В этом году в Москве начата реализация
Программы прикладных научных исследований и проектов в интересах города Москвы на
2009-2011 годы. В план прикладных научных исследований на 2009 год включены 872 работы. В
оперативный календарь Программы включены
292 НИОКР, наиболее приоритетные по степени
важности для нужд города. Это разработка новых средств диагностики и терапии различных
заболеваний на основе данных исследования
генома человека; создание новых методик
молекулярной диагностики рака простаты;

формирование новых методов диагностики и лечения офтальмологических
заболеваний; появление экологически
чистого городского транспорта нового
типа; внедрение технологий, высокоэффективного оборудования и машин для
жилищного коммунального хозяйства;
использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии, альтернативная энергетика; наноматериалы и
нанотехнологии для отраслей городского хозяйства и другие новшества.
В Москве реализуется Городская
целевая программа создания иннова-

ционной системы в городе на 2008–2010 гг.
В рамках Программы предусмотрено создание
территорий инновационного развития. К 2010
году в столице планируется размещение четырех территорий инновационного развития. В
области радиоэлектроники и приборостроения создается «Техполис — Зеленоград». В области химических технологий территория инновационного развития будет сформирована

Финалисты
определены
25 сентября 2009 года были названы 28 финалистов конкурса среди российских вузов, претендующих на получение категории «национальный исследовательский университет». Как сообщает пресс-служба Министерства образования
и науки РФ, членами конкурсной комиссии были рассмотрены результаты независимой экспертизы заявок 110 вузов-участников конкурса. По итогам обсуждения путём тайного голосования были определены вузы- финалисты.
КСТАТИ

Предусматривается, что на финансирование каждой программыпобедительницы в 2009–2013 годах из госбюджета будет выделено до 1,8
млрд. рублей. При этом ежегодное внебюджетное софинансирование программы развития должно составлять не менее 20% размера ассигнований
федерального бюджета. Финансирование предназначено для приобретения учебно-лабораторного и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета, разработки учебных программ, развития информационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством
образования и научных исследований.

на базе ОАО «Институт
пластмасс им. Перова»,
в области машиностроения — на базе ФГУП
«НПО им. Чернышева»,
в области медицинской
техники и обеспечения
тихнологий живых систем — на базе территории ЮЗАО.
Чтобы стимулировать инновационную деятельность, в
столице создан Реестр инновационноактивных организаций
Москвы, участники
которого будут пользоваться поддержкой
города в реализации
своих инновационных проектов.
Собравшиеся с интересом выслушали
конструктивную критику Юрия Лужкова
сложившегося в России положения дел с научными исследованиями и внедрением их
результатов в промышленность и городское
хозяйство.
Затем выступили ученые. Так, первый проректор по научной работе МГТУ имени Н.Э. Ба-

умана Константин Демихов рассказал
о тесных связях университета с научнопроизводственными корпорациями, остановился на госзаказе по подготовке кадров,
целевом приеме, проблемах малых предприятий.
Декан биофака МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Кирпичников заметил, что в
кризис нужно менять саму мотивацию развития. Для науки необходимы протекционизм
и льготы. Можно бы поучиться у Китая, где
политический вектор развернулся к внутреннему рынку и высоким технологиям. МГУ, во
многом благодаря поддержке правительства
Москвы, превращается в территорию инновационного развития.
Генеральный директор корпорации «Компомаш» Анатолий Долголаптев говорил о
том, что надо создавать потенциальную среду
для инновационной экономики, искать новые
источники энергии.
Глава «Унихимтека», профессор МГУ высказался по созданию и внедрению композиционных материалов на основе нанотехнологий. Он
считает, что вузовская наука может стать двигателем инновационного развития. Проблема в
подготовке кадров. В кротчайшее время нужно
подготовить специалистов по новым направлениям.
После встречи с учеными Юрия Лужков
осмотрел выставку научных достижений МГТУ
имени Н.Э.Баумана, где он подробно интересовался многими разработками.
Таким образом, встреча Юрия Лужкова с
научным сообществом столицы обозначила
ряд проблем, мешающих развитию страны и
столицы по инновационному пути. У научной
и вузовской общественности виден потенциал,
способный решить эти проблемы.
Дело за поддержкой власть предержащих.
Андрей БОРИСОВ
На снимках: Юрий Лужков, Игорь Федоров и Юрий Карабасов в президиуме, эпизоды
встречи с мэром..

СПИСОК финалистов конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении
которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет»
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования

Белгородский государственный университет
Государственный университет-Высшая школа экономики
Дальневосточный государственный технический университет им. Куйбышева
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Казанский государственный технологический университет
Кубанский государственный аграрный университет
Московский авиационный институт (государственный технический университет)
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)
Московский государственный строительный университет
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Московский энергетический институт (технический университет)
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирский государственный университет
Пермский государственный технический университет
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики
Сибирский государственный аэрокосмический университет им акад МФ Решетнева
Сибирский государственный медицинский университет Росздрава
Томский государственный университет
Томский политехнический университет
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Проблемы, поиски, решения

В сентябре 2009 года состоялось отчетновыборное заседание Совета ректоров Республики Коми. Председатель Совета, ректор
Ухтинского государственного технического
университета, профессор Николай Цхадая
отчитался о своей работе за последние пять
лет. Совет единогласно вновь избрал своим
председателем ректора ухтинского вуза. Рассказывая о деятельности Совета для читателей газеты «Вузовский вестник», Николай Денисович прежде всего отметил, что Совет —
это полномочное региональное отделение
Российского союза ректоров. И вместе с РСР он
действует в русле государственной образовательной стратегии.
На мой взгляд, РСР — это один из наиболее
эффективных институтов гражданского общества, действующих в современной России.
Он действует уже почти два десятилетия и
имеет большой авторитет не только в вузах.
РСР удается быть надежным каналом коммуникаций между научно-педагогической общественностью и властью. Можно приводить
десятки примеров того, как государственные
органы власти корректировали проекты законов и управленческих решений в соответствии с рекомендациями РСР, и не меньшее
количество примеров содействия со стороны
РСР реализации государственной политики в
области образования. Через свои региональные
представительства РСР собирает первичную
экспертную информацию о положении дел во
всех вузах, о ходе реформ и в то же время, организуя широкое обсуждение реформ, содействует их лучшему пониманию и осуществлению.
— В чем причина эффективности деятельности РСР как института гражданского
общества?
— В понятии гражданского общества принято акцентировать противопоставленность государству, а точнее государственному аппарату,
который часто рассматривается как сообщество
профессиональных управленцев. Поэтому диспозиция институтов гражданского общества в
отношении государства нередко характеризуется как любительская, так сказать, жизненный
интерес и опыт граждан противопоставляется
профессиональной компетентности госслужа-

щих. Такое противопоставление естественно и,
тем не менее, ошибочно. Институт гражданского
общества — это первичные экспертные сообщества. В широком смысле это верно для любых
общественных организаций: люди пытаются выразить и донести до власти свое понимание тех
вещей, которые им понятны лучше, чем что бы то
ни было в этом мире, и дороги более всего. Ну а
ректорский корпус в сфере образования — это
экспертное сообщество в самом узком, точном
смысле. Нам понятны политические мотивы реформ, мы сами, в конце концов, управленцы. Но
нам также понятны сомнения профессионального вузовского сообщества — мы сами вузовские
преподаватели и ученые.
Думаю, что то пространство диалога, которое
обустроено Российским союзом ректоров, можно
считать модельным, и соответствующий опыт заслуживает распространения во все сферы взаимодействия власти и общества.
— Вы могли бы прокомментировать
основные темы этого диалога на примере
Совета ректоров Республики Коми.
— Во-первых, наш Совет уделяет много внимания проработке концептуальных государственных документов, определяющих политику России
в области образования. На своих заседаниях,
в работе комиссий, в ученых советах вузов —
участников Совета ректоров мы подробно обсуждали «Концепцию модернизации российского
образования», «Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации на период до 2010 года», национальный
приоритетный проект «Образование». Я помню,
как активно обсуждался проект закона № 124-ФЗ,
в соответствии с которым было внесено множество изменений в законы, в том числе и в закон
об образовании. По запросу президиума РСР мы,
как и во всех регионах, подробно изучали проект
закона об автономных учреждениях. И я знаю, что
позиция ректорского корпуса была во многом
учтена законодателем.
Если говорить о конкретных темах, то все они
охватываются широким понятием «модернизация
образования» и в большинстве своем связаны с
присоединением России к Болонскому процессу:
двухуровневая система, ЕГЭ, ГОСы нового поколения, балльно-рейтинговая система, университетские комплексы, новые педагогические технологии, проблемы совершенствования контрольноизмерительных материалов, предпрофильное
обучение в школах, развитие системы дополнительного профессионального образования, работа с работодателями, наконец, инновационный
вызов отечественной высшей школе со стороны
современной экономики.
Известно, что по большинству перечисленных нововведений шла широкая многосторонняя
дискуссия. Не по всем вопросам достигнуто согласие. Но в качестве общего, несомненно, положительного результата этого диалога в последние
10 лет я бы назвал социальную «сдержанность»
реформ. Изменения происходят постепенно,

даже неспешно. Есть время обдумать и подготовиться. Мы помним, например, что ЕГЭ вводилось
через серию экспериментов, год за годом охватывая все новые регионы. И важно, что процесс
корректировки в отношении ЕГЭ продолжается.
Так же постепенно осуществлялся переход
к двухуровневой системе: бакалавриат — магистратура. Эти ступени вводятся в государственных вузах уже довольно давно. В нашем университете, например, бакалавриат существует почти
десять лет. Мы постепенно расширяем направления подготовки, параллельно расширяем спектр
магистерских программ. И все эти годы бакалавриат и магистратура действовали параллельно с
традиционными отечественными программами
подготовки специалистов. О преимуществах отечественной системы подготовки кадров сказано
много и справедливо. Мы и сейчас, насколько
я знаю ситуацию на крупных предприятиях, являющихся партнерами университета, не можем с
полной уверенностью заявлять, что они готовы к

массовому приему бакалавров вместо специалистов.
Кстати, одно из важных достижений РСР состоит в том, что по ряду технических специальностей в некоторых вузах России будет сохранен
пятилетний цикл обучения. Но в любом случае,
постепенность перехода к новой системе позволила нам получить опыт, произвести необходимые преобразования. Опять же, если обратиться к собственному примеру: на базе УГТУ
к настоящему времени сложился структурнофункциональный прообраз университетского
комплекса. Сегодня у нас лицензировано около
двухсот пятидесяти образовательных программ:
от рабочих профессий до аспирантуры. В составе
университета действуют начальная школа, технический колледж, институт повышения квалификации. То есть, если учитывать многоступенчатое
вузовское ядро, создана глубоко диверсифицированная образовательная структура, способная
удовлетворить образовательные запросы любого
уровня. И это значит, что будущие бакалавры будут иметь возможность периодически пополнять
набор своих профессиональных компетенций
не только в магистратуре, но и через широкий
спектр дополнительного профессионального
образования.
— Насколько я понимаю, УГТУ не является университетским комплексом в юридическом смысле термина. Хотя в Республике
Коми уже довольно долго обсуждается перспектива формирования университетских
комплексов в Сыктывкаре и в Ухте. А какова
позиция Совета ректоров?
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Это как раз тот случай, когда отмерить нужно
семь раз. А если потребуется, то и десять. То есть,
если речь идет о естественном перерастании вуза в комплекс, о котором я говорил на примере
УГТУ, то здесь вопросов нет. Пределы роста здесь
полагаются лишь кадровыми потребностями
экономики, демографической ситуацией и экономическим благосостоянием потенциальных
абитуриентов. Но гораздо сложнее реализовать
ту логику идеи университетских комплексов,
которая предложена государством в упомянутой «Концепции модернизации…». Государство
намерено стимулировать интеграцию (вплоть
до образования единого юридического лица)
образовательных учреждений разного уровня и
профилей, научных и научно-производственных
учреждений. И, естественно, когда возникают
конкретные проекты объединений, то возникает и масса препятствий: от концептуальных (что
должно получиться в результате объединения) до
морально-психологических. Ведь это несколько

коллективов должны объединиться в один большой. И, конечно, каждого волнует личное профессиональное будущее.
Руководство УГТУ и наш Совет ректоров обратились к Главе Республики Коми и к Правительству РК с предложением: процесс формирования
университетских комплексов начать с Ухты. В нашем стотысячном городе действует только один
государственный вуз. То есть здесь заведомо не
возникает вопроса о слиянии вузов. Мы предлагаем включить в состав нашего комплекса два
действующих в Ухте колледжа — Горно-нефтяной
и Лесной, а также профессиональный лицей. Глава РК, Владимир Александрович Торлопов, нас
поддержал и направил соответствующее письмо
в Федеральное агентство по образованию. Было
бы логично сначала апробировать идею в Ухте
и лишь потом думать о распространении опыта
в регионе.
— Николай Денисович, а что Вы могли
бы назвать в качестве основного достижения в деятельности Совета ректоров в Республике Коми за последние пять лет?
— В нашей республике не очень много вузов,
и наш совет включает в себя не только ректоров. Достижения есть, и это заслуга всего совета,
поэтому я хотел бы назвать всех его участников
и, пользуясь возможностью поблагодарить их. В
этом году в Ухтинском университете одна из выпускниц специальности «Связи с общественностью» защищала дипломную работу, посвященную Совету ректоров. Описывая его имидж, она
сравнила Совет с рыцарями круглого стола. Мне
понравилась эта концептуальная метафора; она

выражает глубинный смысл нашей деятельности.
Мы действительно сознаем себя защитниками,
поборниками одной из величайших национальных ценностей России — системы образования.
И это очень по-русски, что в этот круг входят
и женщины. Вот наш состав: Асхаб Асхабов
(член-корреспондент РАН, председатель президиума Коми научного центра Уральского отделения РАН); Николай Большаков (почетный
президент Сыктывкарского Лесного института);
Григорий Борозинец (директор Ухтинского
филиала Современной гуманитарной академии);
Александр Головко (директор Сыктывкарского
филиала Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики); Валерий
Грибанов (заместитель председателя Совета,
ректор Коми республиканской академия государственной службы и управления); Валентина
Жиделева (директор Сыктывкарского лесного
института); Василий Задорожный (ректор Сыктывкарского государственного университета);
Валерьян Исаков (заместитель председателя
Совета, ректор Коми государственного педагогического института); Олег Казанин (директор
филиала Санкт-Петербургского государственного
горного института «Воркутинский горный институт»); Дмитрий Милохин (советник по науке и
образованию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми); Татьяна Навазова
(ректор Коми республиканского института развития образования и переподготовки кадров);
Эльвира Нечаева (директор Коми филиала
ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия Росздрава»); Галина Полтавская
(директор СФ АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»); Михаил
Рощевский (академик РАН, главный научный сотрудник Коми научного центра Уральского отделения РАН); Светлана Сурина (начальник отдела
профессионального образования Министерства
образования Республики Коми).
Наше главное общее достижение — это
многосторонняя интеграция. Об этом говорили все участники последнего заседания. Нам
удалось существенно активизировать сотрудничество между вузами, сотрудничество с научными учреждениями, с производственными
и бизнес-структурами, с образовательными

учреждениями среднего звена. Поясню эту
мысль примерами. Вузы Республики Коми активно взаимодействуют с Коми научным центром
Уральского отделения РАН. Стало традицией
ежегодно проводить совместные заседания
Совета ректоров и Президиума КНЦ. И это приносит плоды. Сейчас, например, КНЦ УРО РАН
вместе с несколькими вузами ведет работу по
открытию ряда научно-образовательных центров. Разумеется, мы активно сотрудничаем в
работе диссертационных советов, в подготовке
аспирантов. Вузы республики приняли самое активное участие в создании ВАКовского журнала
«Вестник КНЦ». Лабораторная база наших учреждений доступна всем участникам Совета ректоров. Если говорить о производственных компаниях, то, помимо многообразных прямых связей
вузов, УГТУ сотрудничает почти с пятьюдесятью
предприятиями, среди которых, конечно, надо
особо отметить дочерние предприятия таких гигантов отечественной экономики, как Газпром,
Транснефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Зарубежнефть.
Надо отметить договор, заключенный Советом
ректоров с Торгово-промышленной палатой Республики Коми.
И, конечно, Совет постоянно и конструктивно
взаимодействует с Министерством образования
Республики Коми, вообще с Правительством РК
и Госсоветом РК.
— Николай Денисович, каковы стратегические планы Совета?
— Если коротко, я обозначил бы их двумя
терминами: инновационное развитие и северная специфика. В Сыктывкаре ежегодно проходит крупный международный форум «Северный
социально-экологический конгресс». Вузы республики принимают в нем самое активное участие.
И надо сказать, что лейтмотив многих научных
докладов состоит в утверждении: Россия — северная страна, и мы должны обеспечить на Севере мощную научно-образовательную инфраструктуру, чтобы на равных сотрудничать с партнерами
по циркумполярному поясу. А это мощные державы с высокотехнологической экономикой (США,
Канада, Швеция и др.). Если они увидят, что Россия
отступает с Севера, они быстро перенесут акцент
с партнерства на конкуренцию.
Мы считаем, что образование — это лучший
инструмент преодоления, как мирового экономического кризиса, так и демографического, постигшего нашу страну.
Беседовал Дмитрий БЕЗГОДОВ
На снимках: члены совета ректоров вузов
Республики Коми: Михаил Рощевский — академик РАН, главный научный сотрудник Коми
научного центра Уральского отделения РАН и
Асхаб Асхабов — член-корреспондент РАН,
председатель президиума Коми научного центра Уральского отделения РАН; заседание ведет
председатель совета, ректор Ухтинского государственного технического университета Николай
Цхадая.

Трибуна ректора
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Штрихи к портрету

О коллективе Московского технического университета связи
и информатики, новых
технологиях, и о том,
с какими проблемами
столкнулись столичные вузы в условиях
обязательного введения ЕГЭ рассказывает
ректор МТУСИ Артем
Аджемов.

— Артем Сергеевич, какое литературное произведение оставило след в душе?
— Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Я с ним впервые познакомился в школе. Он был абсолютно непохожим на всю литературу, которую мне приходилось читать: новый,
яркий, мистический...
— Чем Вы увлекаетесь в жизни, чему посвящаете время свободное от работы?
— Я очень люблю классическую музыку и имею музыкальное образование. Играю на рояле, классической гитаре. К современной популярной музыке отношусь как к данности этого
времени, считаю, что исполнителей нужно «просеивать» через достаточно мелкое сито. Очень
много похожего, вроде сияет и сверкает, а на самом деле серость и безвкусица. Люблю бардовские песни. Это для души.
И конечно, очень люблю побегать по полю с мячом. Футбол, волейбол, теннис... Я предпочитаю игровые виды. Мы даже организуем внутренние турниры, такие спортивнее баталии между
предприятиями связи. Последние соревнования были с Московской городской телефонной
сетью и Центральным телеграфом.

— Артем Сергеевич, расскажите, пожалуйста, о приеме. Как он проходил в
этом году и в чем были его основные
недостатки?
— Основные проблемы в этом году
состояли в том, что правила зачисления,
предусматривающие довольно жесткие
процедуры формирования списков абитуриентов, которые могли подавать оригиналы документов по трем волнам, были, на
мой взгляд, очень неудачными. Поясню на

балл оказался ниже проходного, он совершенно спокойно выбирает другие вузы. В
данном случае университетам обязательно
нужно публиковать на своих официальных
порталах в интернете и вывешивать на досках объявлений, не только количество
поданных документов, но и текущий проходной балл. У нас данная система уже работает несколько лет, и мы готовы передать
ее любому вузу. Кстати сказать, мы не однократно демонстрировали ее на различных

точно сказать, что в работе нашей научноисследовательской части есть некоторые
вещи, которые удобно осуществлять через
малые предприятия.
— Каковы в настоящий день проблемы, стоящие перед инженерным
образованием, в частности перед
МТУСИ?
— Основной проблемой инженерного
образования, как российского образования в целом, является недостаточное финансирование. Нехватка средств не позволяет должным образом модернизировать
учебно-лабораторную базу.
В прошлом, как только в отрасли связи
производилось новое оборудование, в соответствии с приказом министра первые
образцы поступали в учебные лаборато-

примере. В нашем вузе на некую специальность есть 29 бюджетных мест. А заявлений
было подано 1683. Строго следуя процедуре, приемная комиссия брала первых по
списку 29 человек (кстати, это были льготники) и предлагала им принести оригиналы
своих документов. Из 29 это сделали всего
шесть. Осталось 23 нереализованных места.
Во вторую волну были вызваны следующие
23 человека. И так далее. В это время человек, оказавшийся по списку под номером
200, но уже определившийся с выбором
вуза и специальности, обивает порог приемной комиссии и просит принять у него
оригинал документов. Мы ему отказываем,
потому что прошли только первую волну и
до номера 200 мы дойдем только на 7 или
8 раз. Массовое распространение копий
по университетам стало главной неудачей
приема 2009 года. Эта система оказалась
очень сложной. Членам приемной комиссии приходилось постоянно обзванивать
людей с вопросом: «Принесут ли они оригиналы документов?». К сожалению, некоторые абитуриенты или их родители были
крайне эгоистичны. Они, поступив в один
университет, продолжали держать место в
другом, как бы про запас, а вдруг захочется
поменять место, где они решат получать
образование. Поэтому они оставляли для
себя возможность принести документы во
вторую или третью волны, лишая тем самым
других возможности подать оригинал аттестата.
— Каким образом, по Вашему мнению, можно исправить ошибки и оптимизировать прием студентов в 2010
году?
— Всех этих трудностей можно было
избежать. У нас в вузе разработаны конкретные технологии в рамках программы
«Электронный университет». Мы их успешно применяем уже 5-й год. Происходит
все следующим образом. Приходит к нам
абитуриент, садится за компьютер, заполняет специальную форму, создает свое
электронное досье. Далее оно, после проверки оригиналов документов, попадает в
электронную базу. Туда же заносятся и результаты ЕГЭ (ранее это были оценки за экзамены). После чего абитуриент в порядке
убывания приоритетов выбирает специальности, на которые бы он хотел поступить.
Таким образом, его анкета кладется на целый «букет» специальностей. (В масштабах
России такой «букет» мог бы состоять из
множества вузов и множества специальностей). После подачи всех документов, когда
баллы уже известны, электронная система
производит соответствующую ранжировку
и выдает количество баллов, необходимое
для зачисления на конкретную специальность. И каждый, видя, результаты, принимает решение, куда ему пойти. Если его

выставках и имеем множество дипломов и
золотые медали.
На начало первой волны у нас уже были
абитуриенты, которые принесли оригиналы
своих документов. Эти ребята могли воспользоваться своим правом и попробовать
поступить в другие университеты, но они
выбрали МТУСИ, у них была конкретная
цель. На мой взгляд, в первую волну нужно
проводить зачисление по поданным подлинникам. Не выбирать первых 26 или 50,
а брать тех, кто точно знает, в каком вузе и
на какой специальности хочет учиться. Если абитуриент под номером 50 не принес
свои документы в первой волне, а человек
под номером 300 принес и оказался зачислен — ничего страшного или несправедливого не произошло. У них были равные
шансы, и каждый сделал свой выбор.
— В этом году было принято много
иногородних студентов, и столичные
вузы жалуются на недостаток мест в
общежитиях. Как с этим вопросом обстоит дело у вас?
— Традиционно мы принимали около
50 человек из других регионов, предоставляя им общежитие. В этом же году было более 200 заявлений. Мы смогли обеспечить
жильем только половину из них. Остальные
абитуриенты были вынуждены решать этот
вопрос в частном порядке.
— Были объявлены вузы-фина
листы конкурса на национальный исследовательский университет. Каково
Ваше отношение к подобному роду
конкурсов?
— Мы тоже участвовали в конкурсе, но,
к сожалению, в число 28 не попали. Что
нас, безусловно, расстраивает, и мы пока
не знаем, почему так вышло. О результатах
конкурса сейчас трудно говорить. Они проявятся позже, через 2–3 года. Я хочу отметить, что в список финалистов вошли весьма авторитетные и известные учреждения.
Случайных нет. Все они имеют хорошее имя
и хорошую историю.
— Малые предприятия при вузах.
Закон об их создании принят. Что
дальше?
— Я положительно отношусь к этому
закону и считаю, что придание большей
экономической свободы университетам —
правильное решение. Если смотреть на
практику зарубежных вузов, например
США, то такие малые предприятия, бизнесинкубаторы, успешно работают. Но мы не
должны ждать слишком быстрых результатов. Во-первых, нужна определенная юридическая практика применения этих форм,
во-вторых, нужно еще будет найти потребителя, готового приобретать товары или
услуги таких предприятий. Через несколько
лет станет ясно, что работает хорошо, а что
еще требует доработок. Я могу совершенно

рии. Сейчас отечественная промышленность производит гораздо меньше. А те
акционерные общества, которые этим занимаются, не подчиняются государству.
Тем не менее, нам удалось найти выход из
этой ситуации. За прошедшие десять лет
МТУСИ получил инвестиции в развитие
учебно-лабораторной базы в размере нескольких десятков миллионов долларов.
Такие крупные поставщики оборудования,
как Ericsson, Alcatel-Lucent, Cisco Systems,
китайская компания Huawei, являются
крупными поставщиками электронного
оборудования на российский рынок. Но
для того, чтобы оно успешно эксплуатировалось, нужны специалисты. С целью их
подготовки МТУСИ с компаниями создали
совместные тренинг-центры, в которых
используется современное оборудование
стоимостью десятки миллионов долларов.
Плюс реконструкция помещений по стандартам этих компаний. Центры работают
не только для повышения квалификации,
но и для обучения студентов (лабораторные практики, стажировки). В целом, проблема недостаточного финансирования
существует. Просто у нас в вузе так удачно
сложились обстоятельства.
— Не существует более убедительного показателя качества подготовки
в вузе, нежели позиция на рынке труда
и уровень заработной платы выпускников. Как вопросы трудоустройства
решаются в вашем вузе?
— Ежегодно МТУСИ выпускает на 20–
25% специалистов меньше, чем требует
рынок. Заявки от предприятий превосходят
количество выпускников. Как показывает
практика, почти все наши выпускники идут
работать по профессии, но нехватка специалистов данного профиля резко ощутима.
Они востребованы практически везде: банки, компании связи, предприятия, на которых существуют локальные сети, везде, где
есть интернет и нужны специалисты, в том
числе, например, по защите информации.
— Много разговоров идет о новых
технологиях. Расскажите, над чем работает ваш университет сегодня.
— В МТУСИ идет разработка нового направления в рамках третьего поколения
образовательных стандартов «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи». Это направление отражает то, что
происходит в мировой науке. Первые виды
электрической связи, начиная от телеграфа
и телефона, по сравнению с современным
мобильным телефоном довольно простые
электромеханические устройства. Сейчас
это уже не просто телефон, это фактически компьютер, который выполняет такое
количество операций, которые 20 лет назад выполняла вычислительная машина
размером с комнату. Телекоммуникации и

информационные технологии тесно переплелись.
— Ваши основные достижения на
посту ректора?
— Во-первых, это существенное расширение внебюджетного финансирования
университета. Мы научились больше зарабатывать. На сегодняшний день бюджетное
финансирование составляет приблизительно 30%, остальное зарабатываем сами.
Во-вторых, мы реализуем молодежную
программу. Успешно работающие молодые преподаватели до 35 лет получают у
нас дополнительно 15 000 рублей ежемесячно.
В-третьих, нам удалось сохранить серьезные направления в научной сфере,
имея крупных заказчиков. Это большая

заслуга, так как на сегодняшний день инвестиций в науку стало значительно меньше.
Я благодарен абсолютно всем нашим научным сотрудникам, которые серьезно работают в этой области.
— Как действует связка президентректор в вашем вузе? Какие вопросы сейчас курирует Ваган Ваганович
Шахгильдян, многолетний ректор, а
ныне — президент-председатель попечительского совета вуза?
— Для того чтобы сохранить с одной
стороны принцип единоначалия, а с другой использовать опыт человека, который
18 лет проработал в должности ректора
МТУСИ, мы определили следующее: работа
попечительского совета, работа с нашими
тренинг-центрами, крупными зарубежными
партнерами — это область компетенции,
которой будет заниматься президентпредседатель попечительского совета.
Работа с попечителями занимает много
времени. Компании, которые вкладывают
средства, хотят видеть отдачу. Ректору не
возможно все охватить, так как много текущих вопросов, связанных с организацией
работы университета в целом. А отношение
уважаемого человека в отрасли с компаниями очень хорошо выстраиваются и дополняют то, что делает ректор.
— Расскажите о работе Учебнометодического объединения в области
телекоммуникаций.
— В этой области МТУСИ, как мне кажется, является своеобразным рекордсменом. Во времена СССР было всего семь
вузов связи. Потом в России их осталось
пять, потому что один остался на Украине,
а другой в Узбекистане. Два вуза в Москве,
по одному в Санкт-Петербурге, Самаре и
Новосибирске. Современный Московский
технический университет связи и информатики представляет собой объединение
двух институтов связи, института повышения квалификации и колледжей. Таким
образом получилось, что в России стало
всего четыре вуза, где можно было получить образование в области связи. Так вот
за последующие годы мы выросли в УМО
размером в 84 университета. Это благодаря тому, что сейчас и телекоммуникации и
информационные технологии проникают
во все. Большое количество вузов открывают у себя специальности по направлению
телекоммуникаций. Динамика роста УМО
довольно высокая. И по моим предположениям, с переходом на обновленное направление «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» оно будет только
расширяться.

Телекоммуникации проникают во всё

Интервью взяла Татьяна БАБИЧ
На снимке: ректор МТУСИ
Артем Аджемов.

№ 19 (90) октябрь 2009 г.

6

Поздравляем с юбилеем!
(Окончание. Начало на с.1)

СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ

— История Военного университета на
удивление богата различными реорганизациями. Сначала — неуклонный рост и
расширение, затем беспрерывные преобразования, связанные с сокращениями Вооруженных Сил. В итоге на месте бывшей
ВПА, ВИИЯ, Гуманитарной академии — нынешний Военный университет. Преобразования завершены?
— Не думаю. Армия, как известно, — это
часть общества. Вот и наш весьма специфический военный вуз никак не мог остаться в стороне от тех процессов, которые на протяжении
его истории происходили в обществе и государстве. Можем ли мы сказать, что на сегодняшний
день все преобразования в стране завершены?
Вопрос, разумеется, риторический. Поэтому, полагаю, и наш университет и в организационном,
и в штатном отношении обретет необходимую
стабильность не завтра. Но главное, убежден, в
другом: мы должны все сделать для того, чтобы
те научные школы, тот педагогический потенциал, которые мы едва не растеряли в минувшие
годы, все-таки стабилизировались, получив стимул к укреплению и развитию.
Те уникальные специалисты, которых мы
готовим, были, есть и будут востребованы не
только в Вооруженных Силах, но и в обществе в
целом. История университета подтверждает это:
стоило только в силу сиюминутных политических или иных обстоятельств принять решение
о сокращении или даже упразднении той или
иной «нашей» специальности, как спустя незначительное время выяснялось: решение было поспешным, не во всем продуманным. Но все возвращается на «круги своя»: накануне Великой
Отечественной войны был создан знаменитый
Военный институт иностранных языков Красной Армии. В 1956 году в связи с сокращением
Вооруженных Сил он был расформирован, но
уже через два года была признана ошибочность
такого решения. Сначала ВИИЯ восстановили в
ранге факультета, а 1963 году он уже праздновал
свое второе рождение. Впрочем, среди решений, принятых в отношении нашего университета за последние годы, есть немало позитивных.
— А именно?
— В советское время наш вуз долгие годы
специализировался на подготовке офицеровполитработников среднего и высшего звена. Это
те, кто теперь носит имя офицеров-воспитателей.
Среди них были и военные моряки, и «сухопутчики» всех родов войск, и ракетчики, и летчики, и офицеры ПВО, внутренних и пограничных
войск. Причем, их обучение велось не под одну гребенку, а с учетом тех реальных учебнобоевых и боевых задач, которые стояли перед
родами войск и видами Вооруженных Сил.
Смею сказать, из наших стен выходили высококвалифицированные профессионалы.
Огромная по численности Советская Армия в
части воспитательной работы с людьми не знала тех проблем, которыми переполнена ныне
армия российская. И в этом, несомненно, была
велика заслуга тех, кого мы сегодня называем
офицерами-воспитателями.
Все изменилось в одночасье. Развал Союза,
«обнуление» роли партии и... резкое снижение
статуса политработников до уровня, я бы сказал,
ниже разумного. Проблемы с личным составом
стали расти в геометрической прогрессии. В это
же время, заметьте, одно за другим закрываются политические училища. Не реорганизуются,
а именно закрываются. Конечно, и командир
должен быть во многом воспитателем. Но главные его задачи в другом. И оставлять армию и
ее командиров (особенно в низовом звене)
без испытанных десятилетиями помощников в
период кардинальных перемен в государстве...
Сегодня, слава Богу, приняты иные решения.
Вот и наш университет, что называется, снова
пригодился. Теперь наш долг — возрождая эту
специальность сохранить лучшие традиции подготовки истинных, как любили говорить раньше,
«инженеров человеческих душ». Это очень непросто, но крайне важно. Последние годы в помощь воспитателям мы готовим и других, крайне
необходимых войскам специалистов: военных
психологов, юристов и военных социологов. Это
только один пример, когда все, что «течет и изменяется» изменяется и течет в нужном, как нам
представляется, направлении. И в объединении
под нашим общим началом будущих прокуроров
и следователей, военных юристов и переводчиков, журналистов и военных дирижеров тоже
есть определенный, сообразующийся со временем, резон. Здесь и экономия государственных
средств, и соединение в одно целое сходных
направлений образования, и, самое главное, —
возможность конкретизации учебного процесса
в интересах Вооруженных Сил государства.
— Но, Валерий Иванович, сегодня все
громче звучит мнение о том, что весьма
солидную часть специалистов для Вооруженных Сил можно успешно и, говорят, с
еще большей экономией средств готовить
в гражданских вузах. Более того, у нас уже
созданы, если не ошибаюсь, 37 УВЦ (учеб-

ных военных центров), где студенты готовятся к военной службе по контракту в
офицерских должностях...
— Замечательно. В эпоху высоких технологий, автоматизации различных процессов, когда
некоторые человеческие функции выполняют
электронные системы, когда грамотная эксплуатация сложнейшей боевой техники уже требует
высших инженерных знаний — специалисты из
УВЦ способны стать важным звеном Вооруженных Сил, особенно там, где нужны, повторюсь,
«инженеры машин». А вот с «инженерами человеческих душ»... Здесь надо все очень тщательно взвесить. Помните, как напарник бойца
Некрасова в фильме «Служили два товарища» за
километр разглядел в человеке, одетом в солдатскую шинель, офицера? «Левую руку прижал,
привык шашку носить, а правой вишь как отмахивает...» Отсюда вопрос: можно ли в системе
УВЦ подготовить профессионального строевого
командира? Военного дирижера? Вопрос. Военного журналиста? И даже здесь — вопрос. Поясню. Студент идет в УВЦ получать гражданскую
специальность, применимую в армии. Идет на
хорошую стипендию, «под гарантии» и готов за
это, как мы говорим, отдать Родине, правда, по
контракту, следующие пять лет. Дальше — как
сложится. Наш курсант в подавляющем своем
большинстве идет на службу Отечеству на
всю жизнь. Менталитет у двух этих ребят разный.
Профессиональные интересы тоже во многом
различны. Если я готовлюсь к не менее, чем
25-летней службе — я смотрю другие фильмы,
читаю другие книги, веду другие разговоры.
Как поется в одном офицерском романсе: «...душу — Богу, сердце — даме, жизнь — государю,
честь — никому!»
Вот, к примеру, наши переводчики.
Профессорско-преподавательский состав
и курсанты филологического направления систематически принимают участие в качестве
наблюдателей и переводчиков в миротворческих операциях под эгидой ОБСЕ, ООН, в ходе
международных учений ШОС, при проведении
международных переговоров, встреч и конференций, обеспечении военно-технического сотрудничества.
В этих целях, за период с 2006 г. по настоящее время, в командировках находились 100
преподавателей и свыше 150 курсантов. Общее
количество проведенных дней в командировках

любит повторять приказания... Поэтому я и говорю:
здесь надо все хорошенько
взвесить.

у преподавателей составило более 2500 дней,
а курсантов — свыше 10 тысяч. Кстати, специалисты утверждают, что для наработки весьма
специфической военной лексики и терминологии требуются годы. Есть ли в УВЦ специалисты,
способные дать такие знания своим подопечным? Снова вопрос. А у нас есть. И наш филологический багаж, если можно так выразиться,
нарабатывался десятилетиями.
Пять лет изо дня в день в берцах, «камуфляже», с построениями, командирами, вводными,
зачетами и экзаменами по уставам, строевой и
так далее — это что-то значит. На мой взгляд, с
личным составом эффективно способны работать только те, кто, грубо говоря, побывал в его
шкуре: знает суть армейской жизни и... запах казармы. В 90-е, в годы только военная пресса и
сохранила человеческий язык и верность идеалам нашей державы. А сколько пользы принесли
армии наши психологи, социологи, начальники
клубов. Отправьте в войска выпускника института культуры. Да зимой отправьте, да на полевой
выход, да под начало к командиру, который не

профессорско-преподавательском составе докторов наук, профессоров, по информационнометодическому обеспечению образовательного
процесса, а также другим аттестационным и аккредитационным показателям.
Все реализуемые в Военном университете
основные образовательные программы разработаны на высоком учебном, методическом и
научном уровне и соответствуют требованиям
государственных стандартов второго поколения. Документы организации и планирования
учебной и методической работы в университете,
признаны внешней аттестационной комиссией
Минобразования и науки образцовыми.
Да, Ввузы Минобороны готовят разных, порой, уникальных специалистов, но, как я уже сказал, военных переводчиков, юристов, педагогов,
психологов, социологов, военных журналистов,
специалистов социально-культурной деятельности (менеджеров по подготовке культурнозрелищных программ) готовят только в Военном
университете. А что касается «заказанной дороги»... Наш высокий конкурс на вступительных
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ГОСУДАРСТВО —
ЭТО ОНИ

— Валерий Иванович.
Для непосвященных Военный университет — некое
элитное высшее военное
учебное заведение, куда
простому смертному дорога,
что называется, заказана...
— Военный университет, действительно, элитное учебное заведение. В
смысле образования. И ни в
каком другом. По рейтингу
СМИ, Военный университет
в течение 2-х последних лет
занимает 6 место среди всех
вузов РФ, по доле выпускников, занимающих ведущие
позиции в законодательных
и исполнительных органах
государственной власти РФ
(Военный университет, единственный вуз МО РФ, вошедший в этот рейтинг).
В феврале-марте 2005
года, экспертной комиссией

«ВИДЕТЬ

Министерства образования РФ, проводилось
лицензирование, аттестация и государственная аккредитация Военного университета. По
итогам комплексной оценки, Военный университет вошел в первую десятку из 345 университетов Российской Федерации и является ведущим вузом Министерства обороны по доле в

экзаменах обусловлен теми же обстоятельствами, что и в любом другом достойном высшем
учебном заведении: прежде всего — уровнем
преподавания, затем, степенью, если можно так
выразиться, популярности той или иной специальности, перспективностью будущей профессии с точки зрения сегодняшнего дня.
К нам, действительно, поступить непросто:
наши педагоги весьма требовательны. К слову,
не только во время вступительных экзаменов.
Это объяснимо: обидно отчислять курсантов
первого, второго, а иногда и старших курсов по
неуспеваемости. За период с 2001 года мы были вынуждены отчислить более 600 курсантов!
А что делать? Мы не имеем права направлять в
войска бесперспективных специалистов. Вот и
стараемся сегодня уже на вступительных экзаменах, что называется, упредить удар. Нынешние мальчишки — это будущее нашей армии и
флота. А будущее хочется видеть достойным. По
большому счету они — это Россия завтра.
Теперь по поводу «простых смертных». При
прочих равных условиях, мы, как правило, отдаем предпочтение именно этим самым «простым смертным». Особенно, если они из числа
солдат и сержантов срочной службы, из российской, как говорят, глубинки. Понятно, что
на прокурорско-следственный факультет, на
факультет иностранных языков и на некоторые
другие специальности конкурс у нас особенно
высокий. Но этот конкурс создан временем и
известными обстоятельствами. Да и учиться по
этим специальностям весьма не просто. Не все
ребята выдерживают. Тем не менее, государственный, как у нас говорят, заказ выполняется.
А недобора у нас просто не бывает. При всем
этом, если вы заглянете в личные дела курсантов — увидите: Россия-матушка у нас представлена весьма полно и по социальному срезу, и
географически.
— Москва как-то выделяется здесь?
— Москва всегда выделяется. На то она
и столица. Да и университет наш расположен не в Петропавловске-Камчатском, а
именно здесь. В этом есть как свои плюсы,
так, разумеется, и минусы. Главный среди
плюсов — уровень подготовленности будущих курсантов. Главный среди минусов —
стремление некоторых москвичей продолжать службу после выпуска исключительно
в пределах нашей кольцевой автомобильной дороги. Хотя, справедливости ради
надо сказать, есть среди них и такие, кто
сегодня по собственному желанию служит и в 201-й дивизии, расположенной на
таджикско-афганской границе, и в Чечне,
и на Севере, и на Дальнем Востоке. Это настоящие офицеры. За ними будущее.
— А как же с теми, кто, прячась за стенами
Военного университета, как сейчас говорят, «косит» от армии, получая при этом весьма приличное образование да и «стипендию» не в пример
студенческой, но при первой же возможности
бежит к маме?
— Это один из самых больных наших
вопросов. Не только в нашем университете, но и в других Ввузах давно говорят
о том, что необходимо законом обязать

Военное образование
таких, с позволения сказать,
«курсантов» возвращать, хотя бы частично, государству
те средства, которые были
затрачены на подготовку несостоявшегося военного специалиста. Это было бы справедливо. Надо сказать, нас
услышали и Правительством
уже принято соответствующее постановление, которое,
думаю, к концу года начнет
работать.
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трович Жданов. Ощутимое содействие оказывают структурные подразделения Министерства
обороны, командование Московского военного
округа. Спасибо им всем.
Так что учебная база у нас активно развивается. И кадровые вопросы мы в основном решаем.
Причем не только за счет «московского» ресурса.
Если кандидатура достойная, то предыдущее место службы офицера — вопрос второй. Благо, в
Главном управлении кадров к нашим проблемам
относятся с пониманием.
А вот жилищная проблема — по-прежнему
проблема номер один. В университете есть не
только бесквартирные преподаватели, но и начальники кафедр, факультетов. В очереди на жилье значатся более 400 человек. Мы понимаем:
надо сделать все для того, чтобы «квартирный
вопрос» не портил нам жизнь. И вот уже могу
сообщить: в позапрошлом году было завершено строительство общежития на территории
Лефортово на 116 квартир. Спасибо великое за
это Юрию Михайловичу Лужкову. В этом году
произошла существенная подвижка и с постоянным жильем: более ста офицеров оформляют
документы на квартиры.

ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМАМ

— Сегодня с подачи Президента Российской Федерации,
наконец-то, в полный голос заговорили о необходимости самого
пристального внимания к высшей
школе. Экспорт «мозгов», убогие
зарплаты, когда педагоги высшей
квалификации вынуждены подрабатывать в нескольких вузах, и
так далее и тому подобное... Ваш
университет эти проблемы тоже,
наверняка, касаются.
— И в полной мере. Мизерное вознаграждение за
труд и службу профессорскопреподавательского состава
по-прежнему остается главной
причиной оттока из военных ву-

ВВУЗ ИЛИ ВУЗ?

— Валерий Иванович, и все-таки: замечательный вуз, уникальные научные
школы, высококвалифицированные педагоги... А в обществе по-прежнему с прищуром смотрят на нашу «военную составляющую»...

Начальник Военного университета Министерства обороны РФ Валерий МАРЧЕНКОВ:

ПЕРСПЕКТИВУ»
Историческая справка

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации — бывшая знаменитая Военно-политическая академия — одно
из авторитетнейших высших военно-учебных заведений государства. Под своим сегодняшним именем он был создан 6 февраля 1995 года
на базе Гуманитарной академии Вооруженных Сил и Военной академии экономики, финансов и права. Но годовщину образования ввуза
здесь отмечают 5 ноября. Именно в этот день в 1919 г. на базе агитаторских курсов был открыт Учительский институт Красной Армии имени
Николая Толмачева. В 1923 г. он был преобразован в Военно-политический институт, а в 1925-м — переименован в Военно-политическую
академию и переведен из Ленинграда в Москву. В 1992 г. Военно-политическая академия им. В. И. Ленина стала именоваться Гуманитарной
академией Вооруженных Сил РФ.
.История бывшего Военного института иностранных языков ведет отсчет с 1940 года, когда правительством было принято решение
создать при 2-м Московском государственном педагогическом институте иностранных языков Военный факультет со статусом вуза и Военный факультет при Московском институте востоковедения.
Первые годы войны показали, что армия нуждается в дополнительном притоке специалистов, владеющих иностранными языками,
так как гражданские вузы не справлялись с поставленной задачей, и 12 апреля 1942 года на базе двух факультетов был создан Военный
институт иностранных языков Красной Армии.
В связи с сокращением Вооруженных Сил в 1956 году ВИИЯКА был расформирован. В 1963 году он был восстановлен в правах как Военный институт иностранных языков. Специалисты считают, что у нас в стране не было такого учебного заведения, в котором бы работало
так много выдающихся ученых-лингвистов с мировым именем. В свое время здесь трудились 10 академиков Академии наук.
В разное время выпускниками и преподавателями университета были люди, известные не только в России, но и за рубежом: политики,
военачальники, ученые, юристы, лингвисты. Это Сергей Степашин, Илья Панин, Анатолий Сидоренко, Владимир Стрекозов, Анатолий Муранов, Николай Петухов, Юрий Яковлев, Владимир Смирнов, Геннадий Золотухин, Михаил Кислицын.
Слушателями вуза в свое время были дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт генерал-полковник Петр Климук, Герои Советского Союза летчики-космонавты Виталий Жолобов, Евгений Хрунов, Александр Волков, Виктор Афанасьев. Звезда отечественного и
мирового хоккея Владислав Третьяк — тоже выпускник этого вуза.
В университете за годы его существования служили и работали более 150 Героев Советского Союза и Героев России. В общей
сложности здесь подготовлено более 100 тысяч специалистов с высшим образованием.
зов квалифицированных педагогов и ученых. В
отличие от гражданских вузов у нас прибавку за
должность получают только доценты и профессора. Начальники кафедр и их заместители, которые в большинстве своем «прошли доцента»,
такой прибавки не получают. Так вот, по разным
причинам, в том числе и по этой, из университета
за минувших два года ушли тридцать докторов и
кандидатов наук.
Экспорт, я бы сказал, умов, а не мозгов, в
нашем случае осуществляется в основном в
коммерческие вузы. Люди уходят туда, где платят более-менее приличные деньги. Но ни я, ни
кто-то другой не вправе их за это осуждать. Здесь
можно только сожалеть. Хотя, должен сказать,
многим из них тяжело расставаться с alma mater.
Большинство, уходя, все же остаются: на полставки, на четверть ставки... И здесь играет роль не
только альтруизм. Это — высокоморальное и
патриотическое отношение к делу.
— Высокая мораль и патриотизм — это
прекрасно. Но ведь надо что-то делать, чтобы остановить этот процесс. В армии это,
надо думать, особенно непросто?
— Не просто, а сложно! Мы находимся в откровенно проигрышной позиции по сравнению
с другими государственными вузами. «Коммерческая основа» — это, к сожалению, не наш рабочий термин. И тем не менее.
Мы тоже стремимся находить разные способы стимулирования деятельности обучаемых и
профессорско-преподавательского состава. В годовщину Военного университета мы организовали чествование наших докторов наук. В настоящее время в Военном университете на различных
должностях трудятся сто семнадцать докторов
наук, среди которых 33 офицера. Подавляющее
большинство из них проходили свое становление в качестве ученых в стенах нашего учебного
заведения. Каждый из них известен своими науч-

ными достижениями, внес существенный вклад в
развитие той или иной отрасли научных знаний:
истории, философии, политологии, педагогики,
психологии, социологии, лингвистики, военного
права. Многие из них имеют свои уникальные научные школы.
Учебный процесс в Военном университете ведется по свыше 1200 учебным дисциплинам 50 кафедрами. В нем ежедневно задействовано свыше
800 человек профессорско-преподавательского
состава, в том числе, как я уже говорил, 117 доктор наук, 546 кандидатов наук, 129 профессоров
и 240 доцентов.
В конце февраля у нас прошло, ставшее уже
традиционным, пятое чествование лучших преподавателей университета. Среди наших ведущих
педагогов — полковники П. Петрий, Б. Воробьев,
С. Репко, А. Лукьянец, А. Соболев, В. Макаренко,
капитан 1 ранга А. Чертополох, подполковник
юстиции А. Шевчук, служащие В. Фирсенков,
О. Дергаусова, А. Степанищев, Т. Ужегов, Ю. Леонов, О. Рыжов, А. Першин, О. Приймак и многие
многие другие.
Я считаю, что люди, когда они видят внимание к себе, к своему труду, не только стремятся
работать еще лучше, но и легче преодолевают те
проблемы, которые принесло нам время.
С радостью отмечаю, что уже решен
один из ключевых вопросов для офицеров
профессорско-преподавательского состава. Тем
из них, кто имеет ученые степени, воинские звания теперь могут присваиваться на ступень выше занимаемой должности.
— Но финансовые проблемы профессор
ско-преподавательского состава, надо думать,
не единственные для Военного университета?
Создание отвечающей современным требованиям учебно-материальной базы, подбор кадров,
решение социальных вопросов, особенно обеспечение жильем...

— Острейшие проблемы. Что тут сказать,
если на обеспечение учебного процесса и
научной работы мы не получаем и половины
требуемых «плановых» ассигнований. Но на
выходе, по результатам сделанного, мы значительно превышаем эти цифры. У нас в университете, например, шутят: настоящий адъюнкт
(по «граждански» — аспирант) — это будущий
научный работник, который уже умеет строгать,
пилить, красить, делать стенды... Я скажу, что и
преподаватели у нас в большинстве своем мастера на все руки. Если бы не их бескорыстный
энтузиазм... Спасибо им за это. Кроме того, мы
изыскиваем возможности получения внебюджетных средств.
На базе Военного университета в 2003 году
создан внебюджетный факультет, на котором
идет обучение по специальностям: психология,
социология, юриспруденция, перевод и переводоведение . Общее количество студентов сегодня — 884 человека (очно — 751, заочно — 133).
Средства, вырученные за платное обучение, мы
направляем на совершенствование учебноматериальной базы университета.
Помогают нам и шефы. Неоценимую помощь
оказывает нам Людмила Ивановна Швецова —
первый заместитель премьера в правительстве
Москвы. Выпуск нашего научного журнала
«Вестник Военного университета», который,
кстати, включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы работы на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, поддерживают «Военно-философское общество» и
Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил МЕГАПИР, где
председателем совета директоров Александр
Николаевич Каньшин, Фонд содействия научным исследованиям проблем безопасности
«Наука �������������������������������������
XXI����������������������������������
», который возглавляет Валерий Пе-

— Вынужден повториться. Даже не всякий
курсант за пять лет обучения, постоянно находясь в армейской среде, сполна получает навыки, крайне необходимые кадровому офицеру. А
что говорить о студенте, который окружен педагогами предельно далекими от «военной составляющей»? Строевая выправка и та приобретается
годами. На сборах ее вовсе не получишь. В УВЦ?
Сомневаюсь. Не зря ведь тем же государственным образовательным стандартом для наших обучаемых предусмотрены сотни часов на военнопрофессиональную подготовку и практику. Так
что, если учесть его требования, студенту «на
офицера» придется учиться лет 7-8. Я, конечно,
утрирую, но суть от этого не меняется. Не сможет
государство обойтись без военных вузов. Станиславский говорил: чтобы сыграть роль, в нее
надо вжиться. Но ведь спектакль длится от силы
несколько часов, а не двадцать пять лет. Потомуто и важно для будущего офицера досконально
знать азы солдатской службы
Скажу больше, именно наши специалисты
сегодня нужны как никогда. А завтра их востребованность поднимется еще выше. Информационное общество — непреложный факт нашего
времени. Как и информационное противоборство или, если хотите, противостояние. Россия
сегодня, в век тотальной информатизации, крайне нуждается в специалистах, способных, как
раньше говорили, работать с людьми. Работать
по всем направлениям: от политологического
просветительства, юридической, социологической и психологической поддержки до информационного и культурно-досугового обеспечения. Так что и муки наши не напрасны, и подвиги
наши нужны.
Другой момент. Сегодняшние границы морали в нашем обществе, к сожалению, весьма размыты. В Вооруженных Силах, смею заметить, они
по-прежнему прописаны четко. Понятия «верность Отечеству», «воинский долг», «честь мундира» в изначальном смысле слова, «войсковое
товарищество» никто не отменял. Эти критерии
для нас были, есть и будут священными. По ним
наши выпускники и сверяют свою деятельность,
работая в офицерских должностях. «На гражданке» такой стройной системы воспитания нет. И
мы, как я уже говорил, стремимся сохранить —
не для себя, для общества — этот статус кво.
Традиции, как мы уже говорили, качественного образования и достойного воспитания
обязывают нас ко многому. Учебой в Военном
университете можно и нужно гордиться. И мы
в свою очередь гордимся своими выпускниками. Среди них есть великолепные специалисты, педагоги, ученые. Мечтаю о том, чтобы из
среды наших нынешних курсантов и слушателей лет этак через 10-15, а, может, и раньше, вышли бы новые Лермонтовы, Толстые,
Римские-Корсаковы, Симоновы, известные
адвокаты, элитные переводчики...
— Валерий Иванович, у вас есть увлечения?
— Увлечений много. Люблю художественную
литературу вообще и поэзию в частности, музыку, и легкую, и классическую. Неравнодушен к
спорту. Жаль, что в последние годы времени на
досуг и спорт остается немного. Хотя, конечно,
общий, как говорят, уровень стараюсь поддерживать. Офицер должен быть не только высоким
профессионалом, но и широко образованным
человеком. Так когда-то учили нас, так сегодня
стремимся учить и мы.

Интервью вел Владимир Ларченков
На снимках: курсанты Военного университета.
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Флагманы высшей школы
Есть такой университет

Петербургский государственный университет
путей сообщения — старейший технический вуз
России. 20 ноября (2 декабря по новому стилю)
1809 года Манифестом Александра I был учрежден
Институт Корпуса инженеров путей сообщения,
открытие которого положило начало созданию
системы высшего транспортного и строительного
инженерного образования в России. Случившееся
знаменательное событие невозможно рассматривать вне контекста либеральных преобразований
начала царствования Императора Александра I.
Одним из главных препятствий при проведении экономической составляющей реформ — развитии промышленности и торговли — являлось
плохое состояние путей сообщения и недостаток
квалифицированных кадров в области транспортного строительства. В соответствии с реформой
государственного управления была проведена реорганизация устаревшей к тому времени системы
управления транспортом, создан Корпус инженеров путей сообщения, как государственная структура строительства и эксплуатации транспортных
коммуникаций, и при нем Институт Корпуса инженеров путей сообщения с целью подготовки инженеров широкого профиля для проектирования,
строительства и эксплуатации путей сообщения. В
Манифесте Императора Александра �������������
I������������
было сказано: «Для образования способных исполнителей
учреждается особенный институт, в коем юношеству, желающему посвятить себя сей важной
части открыты будут все источники наук, ей
свойственных». Основную цель нового учебного
заведения его первый ректор, ученый с мировым
именем, выдающийся инженер-механик, строитель

и педагог Августин Бетанкур сформулировал так:
«Снабдить Россию инженерами, которые прямо по
выходе из заведения могли бы быть назначены к
производству всех работ в Империи».
Александру I кандидатуру испанца Бетанкура,
служившего в то время во Франции, предложил
российский посланник в Мадриде И.М. МуравьевАпостол. В июне 1807 года в Тильзите и в сентябре
1808 года в Эрфурте состоялись переговоры между
Александром I и Наполеоном Бонапартом, которые
касались ряда проблем российско-французских
отношений. На этих же встречах российский монарх обратился к императору Франции с просьбой в знак дружбы и согласия (до Отечественной
войны 1812 года Александр ��������������������
I�������������������
и Наполеон в письмах называли друг друга «братьями») направить
в Россию европейских специалистов в области
строительства и транспорта. Вот так, на высочайшем уровне было получено согласие на поездку
Августина Бетанкура в Россию. А. Бетанкур был
произведен в генерал-лейтенанты и с 15 сентября
1809 года назначен «особым инспектором» (ректором) создаваемого Института корпуса инженеров
путей сообщения, во главе которого находился до
1824 года.
1 ноября 1810 года к занятиям в Институте
приступили первые 30 студентов. Учебное заведение разместилось во дворце на набережной реки
Фонтанки (архитектор — Джакомо Кваренги), купленного казной у князя Н.Б.Юсупова за 350 тысяч
рублей. В первой трети XIX�����������������������
��������������������������
века деятельность ученых и выпускников Института сосредотачивалась
на разработке основ проектирования и строительства шоссейных дорог, мостов и гидротехнических
сооружений. Перелом во взглядах на развитие
транспортных коммуникаций в России наступил
после 1830 года, когда в Англии была сдана в постоянную эксплуатацию Ливерпуль-Манчестерская
железная дорога. На открытие дороги был командирован профессор Института Корпуса инженеров путей сообщения Г. Ламе. После возвращения
в Россию он написал отчет о поездке, в котором
убедительно показал преимущества нового вида
транспорта.

лей железных дорог и мостов во главе с П.П. Мельниковым.
В 1862–69 годах инженер-генерал П.П. Мельников возглавлял Министерство путей сообщения,
став первым в истории России министром путей
сообщения. За эти годы в стране было построено
4700 километров железных дорог, организовано
производство железнодорожной техники.
В 1859 году Институт Корпуса инженеров путей
сообщения отмечал свое пятидесятилетие. К этому
времени полностью определилось направление
развития высшего технического образования в
области строительного искусства и механики железнодорожного транспорта. За первые полвека
Институт подготовил 1280 инженеров и 278 техников. Ко дню юбилея в Институте работало 75 про-

ПГУПС в цифрах

2 декабря 1809 года
Манифестом Императора Александра I
учрежден Институт Корпуса инженеров путей
сообщения (ИКИПС)

1864 год Институт Корпуса инженеров
путей сообщения переименован в Институт
инженеров путей сообщения
1917 год Петроградский институт инженеров путей сообщения

1924 год Ленинградский институт инженеров путей сообщения
1930 год Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ)
1991 год Петербургский институт инженеров транспорта
1993 год Университет получает свое нынешнее имя – Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС)

Век XX

Выпускники — наша гордость

Первые выпускники института дали России
плеяду знаменитых инженеров и ученых, которые
заложили основы железнодорожной сети страны и
на десятилетия вперед определили основные направления развития транспортной отрасли. В этой
связи нельзя не отметить деятельность Павла Петровича Мельникова — одного из блестящих выпускников института, крупного русского ученого,
академика, государственного деятеля, строителя
первой в России двухпутной железнодорожной
магистрали Санкт-Петербург — Москва. В 1841 году комиссия под руководством профессоров П.П.
Мельникова и Н.О. Крафта составила предварительный проект Петербурго-Московской железной
дороги по прямому направлению. В материалах
комиссии рассматривались расчетные размеры
движения, грузооборот; обсуждались вопросы о
предельных уклонах, о доходности дороги, об эксплуатационных расходах. Предварительный проект железной дороги был передан в Министерство
внутренних дел и в Особый комитет при Главном
управлении путей сообщения. Обе организации
выступили против строительства железной доро-

фессоров и преподавателей. При этом все ученые
специальных кафедр являлись сотрудниками технических органов ведомства путей сообщения.
В 1864 году Институт Корпуса инженеров путей
сообщения был преобразован в открытое учебное
заведение (за год до этого в рамках либерализации системы высшего образования в стране был
утвержден университетский устав, предоставлявший широкую автономию профессорскому сообществу) и стал именоваться «Институт инженеров
путей сообщения». Выпускникам института 1864
года в последний раз были присвоены воинские
звания, с 1865 года присваивалось звание «гражданский инженер» и чин коллежского или губернского секретаря, а с 1891 года — «инженер путей
сообщения».

ги, считая, что объем перевозок завышен, расходы
занижены, а чистая прибыль преувеличена. В ответ
учеными была составлена дополнительная Записка, в которой опровергались доводы противников
железной дороги.
Материалы проекта и дополнительная записка
были рассмотрены Императором Николаем ��������
I�������
, в результате чего 1 февраля 1842 года последовал Указ
о строительстве дороги и об образовании Комитета и Строительной комиссии при нем, в состав
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которой вошел П.П. Мельников. Строительство
Петербурго-Московской железной дороги продолжалось 8,5 лет. Официальное открытие состоялось
1 ноября 1851 года. Первый поезд отправился из
Петербурга в 11 часов 15 минут и прибыл в Москву
в 9 часов на следующий день. Строители дороги
создали фундаментальный комплекс инженерных
сооружений, оказав огромное влияние на развитие железнодорожного транспорта в России, здесь
сложилась и оформилась русская школа строите-

Начало XX века ознаменовалось созданием и
развитием новых видов транспорта (воздушного,
автомобильного, электрифицированного железнодорожного) и возрастающим спросом на соответствующих специалистов. В связи с этим в институте, получившем после революции имя «Ленинградский институт инженеров путей сообщения»,
активно создавались новые факультеты, отделения,
кафедры и специальности. Здесь нельзя не отметить, что профессора и преподаватели института
дали путевку в жизнь сразу нескольким транспортным вузам страны: в 30-е годы прошлого века на
базе четырех факультетов — водных, воздушных,
автодорожных и военных сообщений — были созданы Ленинградский институт инженеров водного
транспорта, Ленинградский институт инженеров
гражданского воздушного флота, Ленинградский
автодорожный институт и Военно-транспортная
академия.
Несмотря на продолжение активных общетеоретических и практических исследований в
областях, выходящих за рамки железнодорожной
тематики, деятельность коллектива института все
более ориентировалась на решение научных и
инженерных задач именно железнодорожной
отрасли. Поэтому 27 декабря 1930 года (приказ
№367) Ленинградский институт инженеров путей
сообщения был переименован в Ленинградский
институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ).
К середине 1960-х годов в стране получили
развитие принципиально новые направления
научной и инженерной деятельности, такие как
атомная энергетика, космонавтика, электроника. В
ЛИИЖТе, как и в других технических вузах страны,
проходила очередная перестройка высшего образования. Во главу угла было положено соединение
процесса обучения с производством и освоение
достижений научно-технической революции.
Распад СССР, социально-экономический кризис
начала 1990-х годов не мог не затронуть и высшую
школу. Развивались противоречивые процессы: с
одной стороны, освобождение учебных заведений
от мелочной опеки центральных органов, с другой
стороны — резкое уменьшение финансирования.
В ноябре 1991 года, в связи с возвращением
Ленинграду его исторического названия, вуз был
переименован в Петербургский институт инженеров железнодорожного транспорта. На повестку
дня встал вопрос об определении места института
в складывающейся системе образования.

Инженеры стальных магистралей

15 октября 1992 года в результате широкого и
всестороннего обсуждения на заседании Ученого
совета было принято решение: «Считать целесообразным переход института в разряд технических
университетов». Комиссия Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию провела проверку деятельности института
и сочла возможным присвоение вузу категории
«Университет».

Период до конца 1990-х годов Петербургский
государственный университет путей сообщения
(ПГУПС) прожил в сложной обстановке политического и экономического кризиса. Тем не менее удалось сохранить костяк научных и педагогических
сил, были выполнены важные научные исследования, не прекращался инженерный поиск в области
транспорта и транспортного строительства.
28 июня 1999 года на конференции делегатов
коллектива ПГУПС в результате голосования ректором университета был избран его выпускник Валерий Иванович Ковалев, работавший до этого
первым заместителем министра путей сообщения
Российской Федерации.
Следующие годы стали переломными в работе вуза. Значительно улучшились практически все
показатели деятельности университета, была в
значительной мере обновлена материальная база учебного заведения, его кафедр, лабораторий,
осуществлен комплексный ремонт большинства
учебных зданий.
В период с 2000 до 2009 года в соответствии
с потребностями промышленности и железнодорожного транспорта были организованы первые
выпуски по новым, современным специальностям:
«Информационные системы и технологии», «Инженерная защита окружающей среды», «Прикладная
математика и информатика», «Стандартизация и
сертификация», «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Маркетинг», «Безопасность технологических процессов и производств», открыта
подготовка по специальности «Информационная
безопасность телекоммуникационных систем» и
подготовка бакалавров по направлениям «Психология» и «Системный анализ и управление».
Но самое главное, что удалось сделать за последние годы — навести порядок в учебном процессе.

Вуз сегодня

В университете сегодня ведется обучение по
27 лицензированным специальностям, по 17 направлениям подготовки бакалавров и 13 направлениям подготовки магистров, по которым разработаны и утверждены все виды учебных планов
(для обучения по очной, очно-заочной, заочной
формам обучения), учебных рабочих программ по
всем преподаваемым дисциплинам. В настоящий
момент система организации учебной работы соответствует университетскому принципу набора
специальностей, охватывающему широкую область
подготовки — от инженеров-механиков до управленцев, от социологов до экологов.
Однако приоритет подготовки специалистов
с высшим профессиональным образованием отдается транспортным специальностям, доля приведенного контингента по которым составляет
более 65%.
В 2008/2009 учебном году в университете
обучалось 13 187 студентов, из них 6 658 человек
(50,8%) на коммерческой основе. Университет располагает 141 учебной лабораторией, из которых 96
входят в состав специализированных выпускающих
кафедр, а 45 приходятся на естественно-научные и
общепрофессиональные .
Среди достижений тактического характера
следует отметить тот факт, что на протяжении не-
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скольких лет университет выигрывает конкурсы
дипломных проектов среди отраслевых вузов
России по основным железнодорожным специальностям (13 первых мест за последние пять
лет). Стабильно, вот уже несколько лет подряд,
примерно четверть студентов — выпускников очной формы обучения получают дипломы с отличием. И это результат не искусственного завышения
оценок, а повышенного внимания профессорско-

по всем дисциплинам, преподаваемым в университете, позволяет педагогам использовать на лекциях, практических, лабораторных и семинарских
занятиях учебные мультимедийные программы,
широко применять в учебном процессе видеофильмы, видеофрагменты, демонстрационные
мультимедийные программы и режимы видеоконференций в сочетании с обратной видеосвязью.
Это дает следующий эффект: повышение качества
образовательных услуг за счет интенсивной информатизации учебного процесса; удовлетворение комплекса потребностей учебного процесса
в предъявлении обучаемым всего спектра (статического и динамического) наглядного материала

тие транспортной отрасли, проектирование и
строительство железных дорог, портов, каналов.
С именами его питомцев связаны ставшие знаковыми проекты: массовое производство первых
советских самолетов-амфибий, разработанных
конструктором, инженером путей сообщения
В.Б. Шавровым; создание первого в мире атомного
ледокола «Ленин» — главный строитель В.И. Червяков; сооружение стадионов «Лужники» в Москве
и имени С.М. Кирова в Ленинграде по проектам
В.И. Поликарпова.
По итогам рейтинговых оценок «100 лучших
вузов России», проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации, Петер-

преподавательского состава к тем студентам, потенциальные возможности которых, их желание
учится, могут и, как видно, приводят к достижению
отличных результатов.
Старейший транспортный вуз страны активно
развивается, внедряет в свою работу самые современные технологии, что облегчает процесс
обучения студентов, и в тоже время дает им возможность получать более полную информацию.
С 2006 по 2009 год проведена обширная работа
по созданию электронных учебно-методических
комплексов (ЭУМК) по всем дисциплинам, преподаваемым в университете, выбору и настройке
программно-аппаратной платформы хранилища
электронных документов, его наполнению учебными материалами. С осени 2009 года ЭУМК с помощью персональных паролей и логинов смогут
пользоваться все студенты и преподаватели университета. У студентов появляется возможность
самостоятельно работать дома, в общежитиях,
в компьютерных классах университета. Им достаточно будет сесть за компьютер, войти через
локальную сеть университета, Интернет или корпоративную сеть ОАО «Российские железные дороги» (большая часть студентов заочной формы
обучения — работники предприятий железнодорожного транспорта) в электронный учебнометодический комплекс, в котором уже собрана,
скомпонована и упорядочена вся необходимая литература, и спокойно готовиться. Кроме
учебно-методических пособий по лабораторным
работам и практическим занятиям, пособий по
выполнению курсовых проектов в электронном
хранилище ЭУМК найдется перечень вопросов к
зачету или экзамену, списки литературы, дополнительные материалы по дисциплине, опорный конспект лекций, а также тесты для проверки знаний
по изучаемому материалу. Общий объем единиц
хранения составляет более 10 тысяч электронных
документов.
Модернизация аудиторного фонда, оснащение
учебных аудиторий мультимедийными комплексами (примерно по 10 аудиторий в год), создание
электронных учебно-методических комплексов

со всех видов носителей; развитие методической
работы; создание эргономичных рабочих мест
для преподавателей с высоким уровнем защищенности.
В университете разработана, внедрена и сертифицирована Система менеджмента качества в
соответствии с международным стандартом ИСО
9001:2000. ПГУПС является одним из первых вузов
в стране, имеющих сертифицированную Систему
менеджмента качества.
Университет стал одним из первых высших
учебных заведений, в котором администрация
начала активное возрождение комплексной системы воспитательной работы со студентами. В
качестве основных приняты три направления воспитания: профессионально-трудовое, гражданскоправовое и культурно-нравственное. Реализация
этих задач ведется через учебный процесс, производственную практику, студенческие отряды,
студенческое самоуправление и систему внеучебной воспитательной работы. В университете
был восстановлен институт кураторов учебных
групп, введены должности заместителей деканов,
заместителей директоров общежитий по воспитательной работе.
Сегодня Петербургский государственный университет путей сообщения — одно из крупнейших высших политехнических учебных заведений
транспортной отрасли. За два столетия вуз выпустил около 100 тысяч специалистов, проявивших
себя в самых разнообразных областях: инженерной, научной, социально-политической деятельности, в культуре и искусстве.
Из девяти Министров путей сообщения СССР и
России послевоенного периода четверо — выпускники университета: Б.П. Бещев, И.Г. Павловский, А.А.
Зайцев, В.Н. Морозов. Выпускник университета И.Д.
Соснов являлся Министром транспортного строительства СССР. Федеральную службу безопасности
Российской Федерации возглавляет выпускник ЛИИЖТа А.В. Бортников.
Выпускники Института — Университета внесли неоценимый вклад в становление и разви-

бургский государственный университет путей сообщения в последние годы занимает 10–13 места
среди 175 технических вузов России.
В ближайшее время предстоит реформирование вуза по принципу создания многоуровневого
университетского комплекса, в состав которого
войдут школы, лицеи, техникумы Северо-Западного
региона. Этот трудный, но достаточно перспективный путь позволит координировать деятельность
различных образовательных форм, обеспечить
новый уровень подготовки выпускников, соответствующий требованиям времени.
Петербургский государственный университет путей сообщения встречает свое 200-летие в
обстановке консолидации трудового и научнопедагогического коллектива, понимая необходимость дальнейшего совершенствования учебнообразовательного процесса во взаимосвязи с
наукой и производством, удовлетворения растущих потребностей Российской Федерации в преданных, грамотных, высококвалифицированных
специалистах.
профессор Александр ЛЕДЯЕВ,
первый проректор
На снимках: главный корпус Петербургского государственного университета путей
сообщения; вице-губернатор С.-Петербурга
А.И. Вахмистров, начальник Петербургского Метрополитена В.А. Гарюгин, старший Вице-президент
ОАО «Российские железные дороги» В.А. Гапанович поздравляют первокурсников; ректор ПГУПС
В.И. Ковалев вручает памятный подарок заместителю председателя Правительства РФ Сергею Иванову; дворец Юсуповых на Фонтанке — здание,
в котором 2 декабря 1809 г. был открыт Институт
Корпуса инженеров путей сообщения (ныне —
ПГУПС), вид Дворец Юсуповых на Фонтанке, вид со
стороны Юсуповского сада; занятия на факультете
Управление процессами перевозок; геодезическая
практика.
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10 В зеркале истории
Не так давно по телевидению был показан
телесериал «Иван Грозный», в котором не было
ни слова правды, показан, словно в насмешку над
Указом Президента РФ от 15 мая 2009 года о создании Комиссии по противодействию по фальсификации и искажению фактов истории России.
То, что зрителям было представлено на экране, не имеет никакого отношения ни к Иоанну
Грозному, ни к России. Не показаны ни особенности той эпохи, в которую жил и правил Русской
Державой Царь Иоанн Васильевич, ни сравнения
его деяний с деяниями других правителей, как отечественных, так и зарубежных. Никого не интересует, что Петр I, нареченный великим, сократил
население России путем своих западнических
преобразований, по утверждению В.О. Ключевского, на одну треть, а по данным других историков — на сорок процентов. Иоанн же Грозный
прирастил население Московского Государства
почти на пятьдесят процентов. Разве это не показатель?
В эпоху Грозного Царя казнили только за
конкретные преступления и только изменников
Родины и преступников. Иоанна Грозного называли тираном, приписывали
ему непомерные жестокости, а
между тем, Сталин, который внимательно изучил политику Царя,
сделал вывод, что тот даже проявил излишнюю
доверчивость, поверив крестным клятвам пяти
враждебных боярских семейств и помиловав их.
А это привело к тяжелейшему смутному времени,
унесшему половину населения Московии.
Владыка Иоанн (Снычев) и историк Р.Г. Скрынников указали, что за 50 лет правления Грозного
Царя к смертной казни были приговорены 4–5
тысяч человек.
Миф о жестокости Царя насквозь ложен.
В.Манягин на основании изучения документов
доказал: «Во времена царствования Иоанна IV смертной казнью карали за: убийство,
изнасилование, содомию, похищение людей, поджог жилого дома с людьми, ограбление храма, государственную измену. Для
сравнения: во время правления царя Алексея
Михайловича смертной казнью карались уже 80
видов преступлений, а при Петре I — более 120!
Каждый смертный приговор при Иоанне IV
выносился только в Москве и утверждался
лично Царем».
Власть Православного Царя Иоанна Васильевича была много мягче, нежели многомятежные
власти в других странах. Вот факты: «В том же
XVI веке в других государствах правительства
совершали действительно чудовищные беззакония. В 1572 году во время Варфоломеевской
ночи во Франции перебито свыше 30 тысяч
протестантов. В Англии за первую половину
XVI�������������������������������������
века было повешено только за бродяжничество 70 тысяч человек. В Германии при
подавлении крестьянского восстания 1525 года
казнили более 100 тысяч человек, Герцог Альба уничтожил при взятии Антверпена 8 тысяч и в
Гарлеме 20 тысяч человек, а всего в Нидерландах
испанцы убили около 100 тысяч человек». Итак,
Европа казнила 328 тысяч человек, а Иоанн
Грозный за конкретные тяжкие преступления —
4–5 тысяч. Почему же Грозный Царь тиран?
Оклеветали же Иоанна Грозного враги России.
Начал клевету папский легат Антонио Поссевино,
монах-иезуит с нарушенной ориентацией, а подхватил друг его любезный, Генрих Штаден (шпион
германского императора). Распропагандировал
же Карамзин по поручению тайных обществ. Причем, судя по измышлениям выдумщиков с явно болезненным воображением, Иоанн Грозный убивал
сына, по крайней мере, дважды и оба раза наповал. Один раз это случилось в Москве в покоях
невестки — что и изображено на клеветнической
картине Репина. Затем, оплакав убиенного, как показано на картине, Царь убил его еще раз во время переговоров о мире с поляками — переговоров, которые проходили примерно спустя месяц
после смерти царевича. Смерть же на самом деле
последовала, как теперь уже доказано научно при
исследовании останков, от отравления сулемой.
Святитель Иоанн Ладожский в книге «Самодержавие духа» указал: «Антонио Поссевино
приехал в Москву в 1581 году, чтобы послужить
посредником в переговорах Русского Царя со
Стефаном Баторием, польским королем, вторгшимся в ходе Ливонской войны в русские границы. Будучи легатом папы Григория XIII, Поссевино
надеялся с помощью иезуитов добиться уступок
от Иоанна �����������������������������������
IV���������������������������������
, пользуясь сложным внешнеполитическим положением Руси. Его целью было вовсе
не примирение враждующих, а подчинение Русской Церкви папскому престолу...».
Но Иоанн Васильевич Грозный ответил жестко и твердо: «Ты говоришь, Антоний, что ваша
вера римская — одна с греческою вера? И мы
носим веру, истинно христианскую, но не греческую. Греки нам не евангелие, у нас не греческая,
а Русская вера».

по превращению русских людей в рабов германского воинства.
В. Манягин в книге «Вождь Воинствующей Церкви» привел подлинные документы о
смерти царевича: «В Московском летописце
под 7090 годом читаем: «представися царевич
Иоанн Иоаннович»; в Пискаревском летописце:
«В 12 час нощи лета 7090 ноября в 17 день...
представление царевича Иоанна Иоанновича»; в Новгородской четвертой летописи: «Того
же [7090] году представился царевич Иоанн
Иоаннович на утрени в Слободе...»; в Морозовской летописи: «не стало царевича Иоанна
Иоанновича». Во всех летописях нет и намека
на убийство».
А вот о том, что Царевич был отравлен боярами из весьма близкого окружения, свидетельствуют серьезные факты. В. Манягин указывает:
«По поводу болезни (царевича Иоанна) можно
сказать определенно — это было отравление сулемой. Смерть, вызванная ей, мучительна, а доза,
вызывающая такой исход, не превышает 0,18 г. В
1963 году в Архангельском соборе Московского

Взбешенный срывом миссии Поссевино, хотя
и он приехал в Москву месяца через два после
смерти царевича Иоанна, заявил, что был свидетелем убийства Иоанном Грозным своего сына.
Цель — оклеветать праведного Русского Царя,
выгоднейшим образом отличавшегося от западных мракобесов и живодеров. Кроме того, ему

Кремля были вскрыты четыре
гробницы: Иоанна Грозного,
царевича Иоанна, Царя Федора
Иоанновича и полководца Скопина-Шуйского.
При исследовании останков была проверена
версия отравления Грозного. ...в костях Царя Ио-

важно было оправдать провал своей миссии
тем, что, мол, с Грозным Царем договориться
нет никакой возможности, ибо он невменяем и
даже сына убил. Иоанн Ладожский писал: «Обе
версии совершенно голословны и бездоказательны. На их достоверность невозможно найти и намеки во всей массе дошедших
до нас документов и актов, относящихся к
тому времени.

анна Васильевича и царевича Иоанна Иоанновича было обнаружено наличие ртути, намного
превышающее допустимую норму». После того,
как в 1990-х годах провели исследование захоронений Московских Великих Княгинь и Цариц,
был выявлен факт отравления той же сулемой
матери Иоанна Васильевича, Елены Глинской
(1538) и его жены Анастасии Романовой (1560).
Это свидетельствует о том, что Царская семья
на протяжении нескольких десятилетий
была жертвой отравителей из самого близкого окружения.
Данные этих исследований позволили
утверждать, что Царевич Иоанн Иоаннович
был отравлен. Содержание яда в его останках
во много раз превышает предельно допустимую
норму».
В. Манягин в книге «Апология Грозного Царя»
приводит убийственные факты, ссылаясь на документы Археологического музея «Московский
Кремль». В книге помещена таблица, в которой
указано, кто из Царствующего дома и чем был отравлен.
Как видим, злодеи-нелюди, которых зверьем
не могу назвать, не желая оскорблять животный
мир, не щадили даже детей и младенцев.
В 1549 году у Царя Иоанна Васильевича и
его супруги Анастасии родилась дочь Анна,
которая тут же была отравлена. В 1551 году родилась Мария, которую постигла та же
участь (отравлена, судя по таблице, сулемой).
В октябре 1552 года родился мальчик — долгожданный наследник престола, которого нарекли Дмитрием. Но уже в июне 1553 года врагам
России удалось устранить его изуверским
способом — было подстроено «утопление»...
28 марта 1554 года родился Иван (Царевич
Иоанн Иоаннович), о судьбе которого мы уже
говорили. В 1556 году родилась Евдокия, но и
ее судьба уже была предрешена врагами России... 31 мая 1557 года родился будущий Царь
Феодор Иоаннович, жизненный путь которого,
как уже доказано, оборвал мышьяк из рук холуев «просвещенного» Запада.

Кто убил Рюриковичей?

А вот сведения о естественной смерти царевича Ивана имеют под собой документальную
основу. Еще в 1570 году болезненный и благочестивый царевич, благоговейно страшась тягот
предстоявшего ему царского служения, пожаловал в Кирилло-Белозерский монастырь огромный по тем временам вклад в тысячу рублей.
Предпочитая мирской славе монашеский подвиг, он сопроводил вклад условием, чтобы «ино
похочет постричися, Царевича Князя Ивана постригли за тот вклад, а если, по грехам, Царевича
не станет, то и поминати». Впоследствии стало
ясно, почему Царевич угасал четыре дня — это
было вызвано отравлением сулемой.
Подхватил и «творчески» развил версию о
«сыноубийстве» и еще один проходимец из иноверцев и инородцев Генрих Штаден, прибывший в
Москву с задачами разведывательного характера.
Генрих Штаден, как водится, оставил клеветнические записки. Советский историк И.И. Полосин
назвал их «повестью душегубства, разбоя, татьбы с поличным», причем отличающиеся «неподражаемым цинизмом». Они представляли собой
«бессвязный рассказ едва грамотного, необразованного и некультурного авантюриста», содержащий «много хвастовства и лжи! Штаден составил
записки, в которых изложил проект завоевания
Московии. Проект жесток — в его основе предложения Штадена по уничтожению Соборов, Храмов и монастырей, разгром Православной веры,
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Королевский подарок

Но кто же стоял за отравителями? Теперь уже
ясно, что это были темные силы Запада, те силы,
которые подослали убийц к Андрею Боголюбскому в 1174 году, те силы, которые организовали
убийство Императора Павла I в 1801 году. Интересный факт сообщается в уже упомянутой нами
книге «Царь Всея Руси Иоанн Грозный». Летом
1581 года королева Елизавета английская прислала Царю Иоанну Васильевичу своего врача
Роберта Якоби, сопроводив этот «дар» письмом
такого содержания: «Мужа искуснейшего в исцелении болезней уступаю тебе, моему брату
кровному, не для того, чтобы он был не нужен
мне, но для того, что тебе нужен. Можешь смело вверить ему свое здравие. Посылаю с ним, в
угодность твою, аптекарей и цирюльников, волей
и неволей, хотя мы сами имеем недостаток в таких людях». Какая трогательная забота! Подумать
только. В книге далее читаем: «Через три года
Царь Иоанн Васильевич Грозный умрет от «неизвестной болезни», как впоследствии выяснится,
от очень медленного, в течение нескольких лет,

отравления ртутью, принимаемой в пищу и лекарствами».
Это все было не случайно. Когда враги России
убедились, что Царь Иоанн Грозный не свернет с
Самодержавного пути, что не отступится от веры

Православной, что будет продолжать походы с
целью приобретения побережья Балтийского
моря, они все сделали для его устранения. В ту
эпоху врачи были подлинными убийцами, а слово «врач» скорее ассоциировалось со словом
«врать». Исцеляли же старцы и святые отцы по
молитвам, покаянию и причастию. Ведь главная
причина болезней все-таки духовная, и недаром
Церковь Православная учит, что болезни нам даются за грехи.
Грозный Царь был отравлен, потому что созидал могучую Державу, страшную для врагов
Христовых. «Обозрев историю Царя Иоанна
Васильевича Грозного, — писал Иван Нехачин в
книге «Новое ядро Российской истории», — можно сказать, что сим великим Государем совсем
новая начинается эпоха могущества Российского Государства. Он своею храбростью и благоразумием превосходил всех своих предков... Был
Государь всегда справедливый, мужественный,
остроумный, храбрый, щедрый, о политическом
просвещении и благополучии народа весьма
старательный... Царь Иоанн Васильевич был отменно усерден в вере, ревнителен к Церкви...».
За верность Православию он был оклеветан
и отравлен. Кто же автор клеветы на Ивана Грозного? Имена этого сочинителя и его последователей известны. Их вымыслы — лишь звенья
в цепи лживых измышлений о нашем великом
прошлом. Митрополит Иоанн Ладожский считал, что «решающее влияние на становление русоненавистнических убеждений «исторической
науки» оказали свидетельства иностранцев». О
том же говорил и выдающийся исследователь
древности Сергей Парамонов в книге «Откуда
ты, Русь?», которую он издал под псевдонимом
Сергей Лесной: «Нашу историю писали немцы,
которые вообще не знали или плохо знали Русский язык».

Николай ШАХМАГОНОВ

Актуальное интервью 11
В этом году после нескольких лет эксперимента прием во все вузы
страны прошел по новым правилам и выявил целый ряд недостатков, которые необходимо срочно устранить, не дожидаясь результатов зимней сессии. По мнению чиновников Минобрнауки внедрение
ЕГЭ позволит набрать в вузы наиболее талантливых выпускников
школ, сделать прозрачной и лишенной коррупционной составляющей
высшую школу. Они считают лишенной основания мнения некоторых экспертов о том, что ЕГЭ не дает объективной оценки знаний
учащихся, а сводится лишь к их натаскиванию на выбор правильного
ответа по принципу игры «Кто хочет стать миллионером».
Прием-2009 и другие злободневные вопросы стали темой разговора с ректором Российского государственного геологоразведочного
университета (РГГРУ) членом-корреспондентом РАО, профессором
Василием Лисовым.

— Какие кадры с учетом сегодняшних требований необходимо
готовить? Будут ли открываться
в университете новые специальности?
— В решении поставленных задач
мы, прежде всего, ориентировались
на рынок геологоразведочной отрасли, неоднократно встречались с руководителем Федерального агентства по
недропользованию Анатолием Ледовских, который является у нас членом Ученого совета. Решали, по каким
специальностям надо готовит кадры
для отрасли, какие из них наиболее

Перспективы Геологоразведочного университета

— Василий Иванович, скажите,
как прошел прием в университет
по новым правилам? Что в них
необходимо подкорректировать
в первую очередь?
— Наверное, все вузы в этом году
испытывали трудности при приеме
студентов по результатам ЕГЭ, и наш
университет не был исключением. В
условиях демографического спада,
количество желающих получить техническое образование сократилось.
Конкурс на технические специальности у нас был три-четыре человека на
место, тогда как на экономические —
достигал 70–80 человек. Главное
отличие этого года — абсолютное
количество поступивших в РГГРУ
студентов из других городов. Этот
факт говорит о хорошей тенденции.
Я не сторонник тех, кто предлагает
устроить проверку знаний поступивших. Это дополнительная нагрузка и
стрессовая ситуация и вряд ли она
повлияет на качество обучения. Хотя,
я уверен, нам придется организовать
дополнительные занятия по физике и
математике.
По заключенным договорам целевого приема мы уложились в установленную норму 30 процентов от общего количества контрактов. Благодаря
высокому авторитету МГРИ — РГГРУ,
признанному во всем мире, недостатка в зарубежных студентах у нас
не было. Большая группа студентов
из 150 человек прибыла к нам из Туркменистана. Организована группа
иностранных студентов, в которую
вошло много молодежи из Африки,
Китая, Монголии.
В нашем университете, как и во
всех московских вузах, все студенты
и преподаватели будут проходить
диспансеризацию, в ходе которой
мы получим результаты соответствия
предъявленных медицинских справок. Но надо оговориться, что профессия инженера-геолога особенная
и требует хорошего здоровья. Конечно, надо ограничить количество
учебных заведений, в которые можно
одновременно подавать документы. У
нас, например, был случай, когда один
и тот же человек подал заявления на
разные факультеты и разные специальности. Все это, безусловно, должно
быть отрегулировано и административными и экономическими мерами.
Можно ввести, например, небольшую
разумную плату за каждое поданное
заявление. Есть и европейский и аме-

риканский опыт и его надо учитывать.
Свои предложения мы отправили в
Рособразование.
При получении высшего образования, определении будущей профессии юноша должен уже иметь
определенные склонности, направление будущей деятельности. Тогда
мы можем рассчитывать на сильный
контингент студентов. Почти забыли о
профессиональной ориентации. У нас
есть хороший опыт в виде Школьного
факультета, которому больше 60-лет.
На нем занимаются ученики, начиная
с 7-х классов. Они включаются в вузовскую жизнь, знают не понаслышке, что
представляет собой профессия геолога. Участвуют в различных слетах,
походах, экспедициях. Необходимо
рассказывать, в том числе и на днях
открытых дверей, что представляет
профессия геолога, что она может
дать человеку для общего развития и
для его профессиональной успешности. Тогда мы будем знать, что поступивший в РГГРУ человек осознанно
выбрал свой путь. ЕГЭ состоялся. Он
имеет целый ряд положительных качеств. Не все так страшно и плохо.
— Ваше отношение к новациям
в высшей школе в виде выделения федеральных и национальных исследовательских университетов на конкурсной основе? Что
дала вузу подготовка к участию в
конкурсе?
— 136 университетов России, в
том числе и РГГРУ, подали заявки на
участие в конкурсе на национальный
исследовательский университет. Программа рассчитана на 10 лет и требует
в первую очередь осмысления путей
развития учебного заведения, принявшего участие в конкурсе. Речь идет
об основных приоритетах университета. Как известно, наш университет
единственный в стране и мире по
многим специальностям, которые мы
даем. Есть уникальные направления,
где мы являемся ведущими. Он еще и
головной вуз для 26 высших учебных
заведений России. У нас есть учебнометодическое объединение по прикладной геологии, поэтому мы считаем, а это так и есть, что мы головной
университет для всей отрасли по образовательной прикладной геологии.
С учетом актуальности сегодняшнего
дня, мы определили, что основным
для нас будет развитие геофизического направления, тем более что сейчас
в науках о Земле 11 приоритетов, свя-

занных с геофизическими методами
исследования нашей планеты. Мы
проделали большую работу, которая
позволила проанализировать наш научный потенциал, мобилизовала наши
научные коллективы на осмысление
того, что мы делаем, внесло ясность
в наше развитие на ближайшие годы.
Положительные заключения от рецензентов: Федерального агентства по
недропользованию, представителей
академической науки, территориальных органов управления, наших работодателей убедили нас в правильности выбранного направления.
— По инициативе Президента РФ, Государственной Думой в
августе принят закон, разрешающий создавать в государственных вузах малые предприятия в
целях практического применения результатов их интеллектуальной деятельности. Будут ли
создаваться такие предприятия в
вашем университете?
— Малые инновационные предприятия могут быть созданы на базе
интеллектуальной собственности, наработанной образовательным учреждением. Первый шаг, который надо
сделать и который мы уже сделали —
создать банк данных запатентовных
работ и научных исследований, которые принадлежат университету. У нас
есть патенты на ноу-хау, новые технологии, способы. Закон позволяет
привлекать сторонние организации.
Но не менее 25 процентов вклада
в уставном капитале акционерного
общества должно быть записано за
университетом. А если это общество
с ограниченной ответственностью, то
за университетом должно быть не менее трети. Хочу отметить, что не менее
половины уставного капитала должны
составлять денежные средства. Вуз
будет владеть контрольным пакетом
таких малых предприятий. В них будут
созданы рабочие места для наших выпускников, университет получит прибыль от своей интеллектуальной собственности. Мы ведем переговоры с
кафедрами, с теми, кто имеет патенты,
рассматриваем их участие в создании
малых предприятий. Все эти вопросы,
в том числе получение дивидендов,
требуют основательной проработки.
В связи с этим сейчас формируется
специальное подразделение, которое
будет этим заниматься. До конца года
мы планируем создать ряд таких малых инновационных предприятий.

востребованы, в каких новых есть потребность. В связи с новыми задачами
вводим в университете изменения.
Упомяну наш экономический факультет, который стал называться
с этого учебного года факультетом
экономико-правовых отношений по
недропользованию. Такое изменение
считаю очень важным. Экономический
факультет появился давно, его название было связано с тем, что любое
открытие месторождения полезных
ископаемых требовало его экономического обоснования, насколько оно
эффективно, важно и нужно. Он готовил специалистов ориентированных
на сырьевой комплекс, на экономическую оценку геологоразведочных
работ не учитывая их правовую сторону. Все, что касается землепользования оказывается в правовой сфере
недропользования. По сути дела, это
будут специалисты нового поколения
экономико-правового, которых пока
ни один вуз не готовит. Все, что касается недропользования всегда тесно
связано с экологией. В этом году мы
создали экологический факультет,
также очень востребованный при
проведении геологоразведочных
работ. Будем готовить специалистовэкологов, отвечающих за последствия
недропользования. Сейчас потихоньку отходит представление о геологе
как о человеке, постоянно находящемся в пути с рюкзаком за спиной,
исследующим каждый сантиметр
нашей планеты. Появились новые
методы геологоразведки, позволяющие сконцентрировать внимание на
локальном месте поиска, чего ранее
уровень развития науки и техники не
позволял сделать. Будем готовить таких специалистов, которые с применением таких новых методов поиска и
разведки, в том числе дистанционных,
будут быстрее открывать новые месторождения полезных ископаемых.
Мы будем развивать такие кафедры
как геоинформатика, системного анализа, которые сейчас очень важны, не
умаляя при этом роль традиционных
кафедр, являющихся базовыми и лицом университета. При этом, основной метод исследования — бурение
скважин остается незыблемым, также
как и главный девиз геолога — «Умом
и молотком!» Никуда от этого не денешься.

Владимир ДАНИЛОВ

На снимке: ректор РГГРУ Василий
Лисов.
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12 Конкурсы
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ)»
объявляет конкурс на замещение профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента
ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента
– старшего преподавателя
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– старшего преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
АВТОМОБИЛЕЙ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
КОЛЕСНЫХ И ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН
– профессора
– доцента
– ассистента
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ПТУ
– доцента
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЧЕРЧЕНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя
ГИДРАВЛИКИ И ГИДРОПНЕВМОПРИВОДА
– профессора
АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– ассистента
ФИЗИКИ
– доцента
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– профессора
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– доцента
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТАНОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
АВТОМАТИКИ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
– старшего преподавателя
– ассистента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ
– доцента
– старшего преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ХИМИИ
– доцента
– ассистента
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– профессора
– ассистента
МАШИН И ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– старшего преподавателя
ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора
– доцента
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
– старшего преподавателя
– ассистента
ДИЗАЙНА
– доцента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
– профессора
– старшего преподавателя
АВТОМОБИЛЬНОГО ТУРИЗМА
– профессора
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (Филиал в г. Ликине-Дулеве)
– профессора
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы, согласно положению о конкурсе направлять
на имя ректора университета по адресу:
105839, г.Москва, ул.Б.Семеновская, 38
Тел. (495) 223-05-23, доб. 1339
«РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И.Менделеева»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА РАН
– профессора (0,25) – 2
– преподавателя
ЗАЩИТЫ БИОСФЕРЫ
– старшего преподавателя
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– ассистента (0,5)
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора (0,5)
ПРОЦЕССОВ И АППРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– ассистента (0,5)
– старшего преподавателя
– доцента (0,5)

ЭКСПЕРТИЗЫ В ДОПИНГ- И НАРКОКОНТРОЛЕ
– ассистента
– ассистента (0,5)
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047 Москва, Миусская пл., д.9
Факс: (495) 609-29-64
Телефон: (499) 978-86-44 (48)
ФГОУ ВПО «ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
АНАЛИЗА РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора – 2,0 ставки
– доцента – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1,0 ставка
БАНКОВ И БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1,0 ставка
– старшего преподавателя – 1,0 ставка
МАТЕМАТИКИ
– профессора – 2,0 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1,0 ставка
– доцента – 1,0 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,25 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ФИНАНСОВ
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСОВОГО ИНЖЕНЕРИНГА
– доцента – 1,0 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1,0 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
АУДИТА И КОНТРОЛЯ
– профессора – 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя – 1,0 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 2,0 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 2,0 ставки
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 1,0 ставки
– доцента – 1,0 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставка
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
– профессора – 1,0 ставка
– доцента – 0,5 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– старшего преподавателя – 1,0 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва, Ленинградский
проспект, 53.
Телефон управления кадрового обеспечения: 8 (499) 943-93-22.
ФГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 0,25 ставки – 1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента – 1
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
– доцента – 1
РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 105064, Москва, ул.Казакова, 15
Телефон: 8 (499) 261-49-63
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ имени А.Г.Шнитке»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора – 0,5 ставки (16 разряд)
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора – 0,5 ставки (16 разряд)
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ
– профессора – 0,75 ставки (16 разряд)
– преподавателя – 0,5 ставки (13 разряд)
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ
– доцента – 0,5 ставки (14 разряд)
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента 1,0 ставка (15 разряд)
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123060, Москва, ул.Соколовского , д.10
Телефон: 8 (499) 194-83-89
Факс: 8 (499) 194-83-89
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)»
объявляет выборы заведующего кафедрой:
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
РИСУНКА
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ
АРХИТЕКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
АРХИТЕКТУРЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ФИЛОСОФИИ
– старшего преподавателя
ОСНОВ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки – 3
– доцента – 3
– доцента – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,5 ставки
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
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– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора
АРХИТЕКТУРНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– профессора
РИСУНКА
– доцента
– доцента – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 2
– ассистента – 2
– ассистента – 0,5 ставки
ЖИВОПИСИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 2
– преподавателя – 0,5 ставки
СКУЛЬПТУРЫ
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора
– доцента – 2
– старшего преподавателя
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– преподавателя – 2
АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
– профессоров – 3
ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора
АРХИТЕКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки – 2
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– профессора – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора – 3
– доцента – 4
– старшего преподавателя
– ассистента
АРХИТЕКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
– доцента
– ассистента
АРХИТЕКТУРЫ ПРОМСООРУЖЕНИЙ
– профессора – 3
– доцента
МАСТЕРСКАЯ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
при кафедре АРХИТЕКТУРЫ ПРОМСООРУЖЕНИЙ
– профессора
РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ
– профессора – 2
АРХИТЕКТУРЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
– профессора
ЛАДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 0,5 ставки
ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 4
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВИДЕОКОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора
МУЗЕЙ
– научного сотрудника
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес института: 107031, Москва, ул.Рождественка, 11
Телефон для справок: 628-80-72
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
И ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1ставка
БИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
– доцента – 1ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ
И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1ставка
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора – 1ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ И ГИМНАСТИКИ
– старшего преподавателя – 1ставка
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– профессора – 1ставка
– ассистента – 1ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
РИСУНКА И ГРАФИКИ
– доцента – 2 ставки
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПЕНИЯ И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ
И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 1ставка
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В УПРАВЛЕНИИ
– профессора – 1ставка
доцента – 1ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и
ближнего Подмосковья по адресу:
129226, Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4.
Телефон: (499) 181-52-73
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессоров – 2
– доцентов – 3
– преподавателя

ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
ФИЗИКИ
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
– доцентов – 2
– преподавателя (на 0,5 ставки)
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцентов – 2
– доцента (на 0,5 ставки)
– старших преподавателей – 3
– преподавателей (на 0,25 ставки) – 4
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– доцентов – 2
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ
– профессора (на 0,85 ставки)
– доцента
БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя (на 0,85 ставки)
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ, МИКРО- И
ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
– доцентов – 3
– доцентов (на 0,5 ставки) – 2
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
– доцентов – 2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– профессора
– старших преподавателей – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
– доцента
КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
– доцентов – 2
– доцента на 0,25 ставки
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– доцентов – 3
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
– преподавателя (на 0,5 ставки)
НАНОМАТЕРИАЛОВ
– профессора
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И БОРТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– доцента (на 0,25 ставки)
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
– старшего преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
ФИЛОСОФИИ
– доцента (на 0,5 ставки)
СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
– профессора
– профессора (на 0,25 ставки)
– профессора (на 0,25 ставки)
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора
– старших преподавателей – 7
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– старших преподавателей – 2
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора (на 0,5 ставки)
– профессора (на 0,3 ставки)
– старшего преподавателя (на 0,3 ставки)
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– преподавателя
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессоров – 2
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцентов – 3
– доцента (на 0,3 ставки)
– доцента (на 0,25 ставки)
– преподавателя – 0,5 ставки
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– профессора
– доцента
– доцента (на 0,5 ставки)
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУДИТА
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
Срок подачи – месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на конкурс направлять по адресу:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДОВ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
– старших преподавателей – 2
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцентов – 2
КОММЕРЦИИ
– старшего преподавателя
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Справки по телефону: 670-72-02
АНО ВПО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско–
преподавательского состава по кафедрам:
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– заведующего кафедрой/профессора – 0,5 ставки – 1
– профессора – 0,4 ставки – 1
МАРКЕТИНГА
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе – один
месяц со дня опубликования.
Адрес: 119501, Москва, ул.Нежинская, д.9, кор.1, каб.300
Телефон для справок: (495) 657-91-30 (доб.7189)

Возьмите на заметку 13
едор Михайлович Достоевский — великий
русский писатель, мыслитель. Зарубежные
литературоведы утверждают, что его произведения
помогают понять таинственную русскую душу. Страдал
эпилепсией и был заядлым
игроком.
Ван Гог — голландский
х уд о ж н и к постимпрессионист. За относительно короткую творческую жизнь создал более
800 картин. Считал себя
одержимым бесом.
Анна Андреевна Ахматова — одна из самых значимых
поэтов Серебряного века русской литературы. Известна также своими работами в области
критики, перевода. У нее была
агарофобия — боязнь открытых
пространств.
Что же объединяет этих удивительных творцов, чьи произведения
живут в веках и никогда не будут забыты?
Возможно, общие интересы, курорты, судьба... И этому списку не
будет конца, только мало кто назовет правильный ответ. А он весь-

ма прост: их объединяют психиатры. Точнее работы психиатров, посвященные анализу биографии и творчества с психопатологической
точки зрения. Этот раздел в психиатрической медицине
получил название — патографии. Он изучает взаимосвязь
между психическими расстройствами любого характера и
вдохновением. Многие ученые полагают, что именно отклонение от нормы делает из гения гения, а из безумца
безумца.
Тут необходимо ясно понимать, что есть гений, безумец
и нормальный человек.
Но и в этом есть своя сложность, так как одаренность
и сумасшествие — отклонение от нормы. Только полярности этого отклонения разные: первая — положительная,
вторая — отрицательная. Хотя и это верно лишь на первый взгляд, истории известны сотни примеров гениальных
безумцев: Моцарт, Шуман, Бетховен, Гендель. Даже Александру Сергеевичу Пушкину был поставлен диагноз на основе биографических

Доктор исторических наук, профессор,
проректор по научной работе Поморского
государственного университета Владислав
Голдин широко известен российской и зарубежной научной общественности своими
исследованиями в области отечественной
истории, истории и теории международных
отношений, политологии и обществоведения. Творческое наследие автора многогранно и включает в себя более трех сотен
научных трудов по проблемам гражданской
войны в России, антибольшевистского движения, Русского военного Зарубежья, теории
и истории интеллигенции и высшей школы,
места и роли России и Европейского Севера
в частности в системе международных отношений.
Серией трудов по проблемам науки и
науковедения профессор открыл для себя
новое направление научного поиска. В вышедшей в свет монографии «Наука, науковедение и высшая школа» исследуются прошлое, настоящее и оцениваются перспективы развития науки и высшего образования в
России и в мире, анализируются их роль на
различных этапах эволюции человеческой
цивилизации, рассматривается комплекс актуальных науковедческих проблем.
Книга, с одной стороны, является результатом глубокого анализа, обобщения и
авторской научной интерпретации обширного круга источников отечественной и зарубежной литературы по истории и современного состояния науки. С другой стороны,
это своеобразный итог 30-летней научноисследовательской деятельности, познания
мира науки и собственного развития. Одновременно настоящая монография результат
многолетней научно-организационной деятельности автора, который в течение 15 лет
является проректором по научной работе
ПГУ (а в целом почти четверть века занимается административно-управленческой
деятельностью в вузе), хорошо знакомого с
опытом работы многих российских университетов (как столичных, так и в регионах) и
учреждений Академии наук. За плечами автора 20-летний опыт работы в составе различных научных и экспертных советов РАН,
Министерства образования и науки РФ, ВАК,
в редколлегиях научных журналов. Наконец,
эта книга является своеобразным продуктом
многолетней плодотворной международной
научной деятельности, воплотившейся в различные научные и научно-образовательные

данных, воспоминаний современников, дневниковых записей и анализе произведений.
Некоторые полагают, что поэт был фетишистом и страдал маниакально-депрессивным
психозом. А у Николая Гоголя последний диагноз был подтвержден.
А первым высказал идею «гениальных безумцев» итальянский
невропатолог Чезаре Ломброзо,
написавший книгу «Гениальность и помешательство», которая до сих пор считается самой
значительной работой в области
патографии.
В своей знаменитой книге Ломброзо доказывал, что для гениев
характерны ненормально частые
смены настроения, отклонения в
сексуальной сфере, доходящая до
абсурда оригинальность, их устная
и письменная речь нелогична и противоречива.
Эта теория в научном мире имеет множество противников и сторонников, она весьма
неоднозначна, сложна. Истинность ее или
ложность до сих пор невозможно определить.
И причина до глупости проста: психические
функции человека так до конца и не исследованы. Поэтому отношение каждого ученого к

теории Чезаре Ломброзо зависит от его взглядов, характера, иными
словами это чисто индивидуальный выбор, который порой и не имеет под собой научной подоплеки.
В России же распространено мнение, что гениальность — симбиоз помешательства и одаренности. И
какая составная часть этого коктейля будет ярче — невозможно определить. Наверно, поэтому профессиональная шутка психиатров, гласившая, что в компании
из четырех человек один обязательно будет сумасшедшим, жива до сих пор и постепенно перерастает в
некую новую теорию. А заключается она в следующем:
все люди немного сумасшедшие, только некоторые
скрывают это лучше.

проекты, осуществлявшиеся при поддержке
как российских, так и главным образом зарубежных научных фондов и программ.
Работа своевременная и чрезвычайно
актуальна. В современных условиях глобальной интеллектуализации и информатизации общества, роль науки во многом
определяет развитие и судьбы мира, а высшее образование становится необходимым
условием для освоения профессиональных
обязанностей. Наблюдается процесс фундаментализации образования на основе
науки, поэтому научная деятельность становится важнейшей составляющей научных
и научно-педагогических сообществ. В данном контексте оправдана и логична взаимосвязь, казалось бы, двух самостоятельных
проблем, которые поднимает автор монографии: с одной стороны проблем науки и
науковедения, с другой вопросов развития
высшей школы.
В плане теоретико-методологического
осмысления проблемы существенный интерес представляет первая глава монографии, где В.И. Голдин выявляет этимологические корни дефиниции «наука», на основе
анализа множества подходов выстраивает
авторскую интерпретацию науки как явления, раскрывает ее сущность, содержание,
структуру. Анализ истоков зарождения и
развития науковедения как науки о науке, ее
характеристик, предмета и объекта позволяют сформировать четкое представление о
том, как шел процесс систематизации представлений о науке, ее прошлом и современности, теории и методологии, прогнозировании, организации и управления научной
деятельностью, повышении эффективности
научного творчества.
Два последующих раздела монографии
представляют анализ основных вех становления, достижений, проблем, перспектив
развития науки в мире и в России. Широко
используемый сравнительный контекст позволяет выявить общее и особенное в основных тенденциях развития науки в нашей
стране и за рубежом, сопоставить систему
взаимоотношений науки, политики, власти и
бизнес-сообщества. Исключительно важен
вывод автора о необходимости постоянного
диалога ученых и политиков, продуманной
политике в сфере науки, ибо страны, которые
осуществляют или, по крайней мере, пытаются осуществлять такую политику, получали
и будут получать несомненные дивиденды,

Юлия РОМАНОВА,

студентка МГГУ имени М.А. Шолохова

в результате которых будет выигрывать и
государство, и общество, и конкретный человек. Значительный интерес представляют
размышления автора о перспективах и проблемах развития науки в контексте развития
всего человечества, преодоления возможных рисков и опасностей.
Особое место в монографии уделено анализу современного состояния, перспективам
развития высшей школы в России, осмыслению роли и места научной деятельности в
системе отечественных вузов. Автор поднимает целый комплекс проблем, которые
волнуют научную и научно-педагогическую
общественность страны, обеспокоенную
судьбами высшего образования в стране и
ходом его реформирования.
В работе детально и обстоятельно рассматриваются вопросы организации, финансирования структуры, динамики научного
потенциала высшей школы, выявляются
недостатки и противоречия современной
законодательной базы.
Кроме того, представлен комплексный
анализ государственной политики в области высшего образования, выявляется научный потенциал российских вузов, их вклад
в развитие отечественной науки, место и
роль в европейском и мировом научнообразовательном пространстве.
Видное место в работе уделено проблемам подготовки и аттестации научных и
научно-педагогических кадров. Выявлены
истоки становления, современное состояние, тенденции развития и сложности в области подготовки и аттестации кадров высшей квалификации в России. Детальная характеристика порядка и процедурных основ
подготовки и защиты диссертаций имеет
несомненную практическую значимость для
студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей, начинающих свой путь в науке.
Венчает монографию анализ сущности и
содержания научного творчества как высшей формы интеллектуальной деятельности
человека. В.И. Голдин выделяет основные
этапы научного творчества, дает характеристику основных жанров и видов научных
публикаций, обращает внимание начинающих исследователей на важнейшие факторы
эффективности научной деятельности.
Профессор Флера СОКОЛОВА, заведующая кафедрой регионоведения Поморского государственного университета имени
М.В. Ломоносова.

Октябрь 2009

Осень вновь напомнила
душе о самом главном…
Октябрь 2009
95 лет назад Вахтангов провё л

первое занятие с членами
театральной
с т удии по
системе Станиславского.
Этот день считается Днём
рождения
Щукинского
Училища.
А сегодня
Театральный институт имени Бориса Щукина
имеет устойчивую репутацию театрального
вуза, готовящего элиту российского театра,
кино и телевидения. Долгое время его возглавлял народный артист СССР — Владимир
Этуш, который активно сотрудничал с Советом ректоров вузов Москвы и Московской
области, был членом его президиума. Сейчас
ректор «Щуки» — Евгений Князев. (Его интервью читайте на с. 15)
60 лет исполняется рек тору
Российского государственного технологического университета имени
К.Э.Циолковского
Анатолию Петрову, док тору
технических наук,
профессору, Заслуженному деятелю
науки Российской
Федерации, лауреату премии Правительства Российской Федерации в области
образования. «МАТИ» под его руководством
прочно держит марку одного из ведущих инновационных университетов России.
195 лет назад родился Михаил Лермонтов, русский поэт. Талант его яркий, самобытный, загадочный
сумел проявиться и
поразить мир в очень
молодые годы (Поэт прожил всего 27
лет!). Он выступил в
русской литературе
как наследник и продолжатель Пушкина.
Романтическая поэзия
Лермонтова проникнута разочарованием
в действительности,
мятежностью, одиночеством.
30 лет со дня смерти Жозефа Котина,
советского конструктора танков и тракторов,
генерала-полковника
инженерно-техничес
кой службы, доктора
технических наук. Он
возглавлял работы
по созданию тяжелых
танков КВ-2, КВ-16, является одним из создателей самого мощного
танка 2-й мировой войны — ИС-2. В период
1943-1944 гг. под руководством Котина на базе танков КВ-1С и ИС
были созданы самоходные артиллерийские
установки СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122.
Исполняется 200-летие со дня рождения поэта Алексея Кольцова.
Он родился в Воронеже
в октябре 1809 года в семье купца. Заметил молодого поэта Александр
Пушкин и опубликовал
стихотворение Кольцова
«Урожай» в своем журнале «Современник».

Подготовила Анастасия Никитина
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14 Пульс регионов

Борисоглебский государственный педагогический
институт — единственное государственное высшее
учебное заведение Воронежской области, находящееся
в районом центре. Это не только старейшее (был основан в 1940 году как учительский, а в 1952 году преобразован в педагогический институт), но и крупнейшее
профессиональное учебное заведение в Борисоглебске.
Географическое положение вуза на границе четырех
областей расширяет поле деятельности института
далеко за пределы своей области. БГПИ призван обеспечивать специалистами с высшим педагогическим
образованием не только восточную часть Воронежской области, но и ряд районов Волгоградской, Тамбовской, Саратовской областей.
Всего в институте на данный момент обучается более трех тысяч студентов, на основе
бюджетного финансирования около двух с половиной тысяч человек (79%), из них на очной
форме обучения более полутора тысяч.
На основе бюджетного финансирования
в институте обучается 2546 человек (79%), на
платной основе обучается 677 человек (21%).
Ежегодно на основе бюджетного финансирования осуществляется набор на дневное (294
места) и заочное (150 мест) отделения.
Почти треть студентов, обучающихся в вузе,
являются целевиками. Важно подчеркнуть, что
организация целевого набора позволяет решать
социально-экономические проблемы региона и
обеспечивать нужды сельской школы.
В настоящее время институт осуществляет
подготовку на пяти факультетах по одиннадцати специальностям высшего профессионального образования на дневном и
заочном отделениях на бесплатной основе (все
специальности аккредитованы). Биология, Математика, Информатика, Физика, Русский язык
и Литература, Иностранный язык, История,
Дошкольная педагогика и психология, Педагогика и психология, Педагогика и методика начального образования, Социальная педагогика,
желающие могут оплатить свое обучение; по
четырем специальностям послевузовского профессионального образования
(аспирантура под руководством докторов
физико-математических наук, профессоров
Ю.Никольского, А.Тараканова, докторов педагогических наук, профессоров В. Вединяпиной
и Е. Кудрявцевой.). И по программам дополнительного профессионального образования. Помимо основной специальности, студенты института параллельно могут получать дополнительную специальность, что значительно
расширяет возможности трудоустройства, делает их мобильными на рынке труда, повышает
конкурентоспособность.
Основательна материально-техническая
база вуза.
Институт сегодня — это 4 учебных корпуса, хорошо оснащенные кабинеты и лаборатории, 6 учебных компьютерных классов, 2 актовых зала, столовая. К услугам студентов новый
спортивный комплекс, где проводятся учебные
занятия, секции и соревнования, класс открытого
доступа, Библиотека располагает четырьмя абонементами и двумя читальными залами. Более
трехсот студентов проживают в благоустроенном общежитии, в котором имеются комната отдыха, тренажерный зал. Информационнотехнический центр института обеспечивает процесс обучения современными компьютерными и
мультимедийными программами.
С 2007 года в институте внедряется система
менеджмента качества по модели международных стандартов.
Подготовку специалистов в вузе осуществляют высококвалифицированные кадры. Из общей численности профессорскопреподавательского состава (203 человека)
125 человек имеют ученые степени и звания.
Ежегодно пополняется качественный и количественный состав специалистов со степенью. Так,
в 2008-2009 году блестяще защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 5 человек (Т.Попова, Н.Мухина, Л.Верховых,
Е.Биломар, С.Толмачева), на соискание ученой
степени доктора наук 2 человека (Н.Муравьева,
М.Шаманова), что для малого провинциального
вуза совсем неплохо.
Многие преподаватели вуза удостоены ведомственных и правительственных наград. Например, нагрудные знаки «Почетный работник
высшего профессионального образования»
имеют 23 человека, «Отличник просвещения» — 4 человека, «Отличник народного просвещения» — 12 человек, «За отличные успехи
в работе» — 4 человека, почетное звание «Заслуженный работник высшей школы» имеют 9
человек.
Молодежь, обучающаяся в БГПИ, очень талантлива. Институт по праву гордится своим
«образовательным продуктом», которым являются студенты и выпускники, зарекомендовавшие себя грамотными специалистами.
В этом году Борисоглебский пединститут
«болел» за свою выпускницу (2005 г., историкофилологический факультет), а ныне учителя

истории и обществознания МОУ Поворинская
СОШ № 1 М.Ненахову. Она участвовала в областном конкурсе педагогического мастерства
«Учитель года» и заняла 1 место! Приятно, что победы в этом значимом профессиональном конкурсе становятся традицией среди выпускников
Борисоглебского пединститута: в прошедшем
году второе место заняла учитель обществознания Борисоглебской школы-гимназии № 1.
Ж.Голомазова, также выпускница историкофилологического факультета.
Первое место на Всероссийской олимпиаде
по математике (г. Липецк) занял студент 2 курса
физико-математического факультета В. Першин
(научный руководитель — доктор технических
наук, профессор Б. Шарипов). Студенты физикоматематического факультета (под руководством
доктора физико-математических наук, профессора А.Тараканова) достойно выступили и на
интернет-олимпиаде по информатике (г. Тверь),
в которой, кстати сказать, принимали участие
элитные вузы нашей страны. Такие успехи —
лучшие показатели качества подготовки в Борисоглебском пединституте.
В этом году студенческая команда «Автограф» Борисоглебского пединститута получила
Диплом I степени в Областной педагогической
олимпиаде в Воронеже. Финалистом Всероссийского студенческого фестиваля «Учитель
русской словесности» (г. Москва) в номинации
«Исполнение поэтического произведения» стала Галина Гребенникова — студентка 2 курса
факультета педагогики и методики начального
образования.
Высоки достижения студентов Борисоглебского пединститута в спорте. Вячеслав Павлов,
студент 3 курса физико-математического факультета, чемпион России среди студентов по
кик-боксингу, в этом году занял третье место на
чемпионате России среди взрослых спортсменов, включён в состав сборной Российской Федерации и готовится к участию в европейских
и мировых соревнованиях (тренер — мастер
спорта по боксу А.Кочетков).
Прошедший учебный год отмечен победами студентов Борисоглебского пединститута
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и в различных творческих
конкурсах. Вокальная студия
«Талисман» (художественный
руководитель С.Крицкая) стала
лауреатом XX Международного фестиваля студенческого
творчества «На Николаевской»
в Оренбурге.
Фейерверком талантов стал
ежегодный городской конкурс
«Студенческая весна», в котором первое место в общем
зачёте снова оставили за собой студенты Борисоглебского
института. Среди прочих побед

в «Студенческой весне — 2009» приятно отметить, что лучшим в номинации «Гимн молодёжи
Борисоглебского городского округа» стал гимн
на стихи студента историко-филологического
факультета А. Вершкова и музыку художественного руководителя вокальной студии «Талисман» С. Крицкой.
Прекрасное знание избирательного права
продемонстрировали члены команды Борисоглебского пединститута на Олимпиаде по
основам избирательного законодательства
среди студентов высших учебных заведений
Воронежской области (г. Воронеж). Дипломом
отмечена Л. Олёкминская, занявшая третье место в личном первенстве.
В рамках «Дней защиты от экологической
опасности Воронежской области», проводимых
по распоряжению правительства Воронежской
области, на факультете педагогики и методики
начального образования был проведён круглый
стол на тему «Земля в твоих руках». Студентами
и преподавателями кафедры естественных наук и методик их преподавания произведена
экспертная оценка вырубок Теллермановского
леса. По областному телевидению показан репортаж о современном состоянии лесов родного края. Результаты исследований, проведённых
студентами Борисоглебского пединститута, заставили многих задуматься о том, как следует
относиться к окружающей природе и себе.
Победы студентов БГПИ на конкурсах различного уровня свидетельствуют о большом
научном, спортивном и творческом потенциале обучающейся здесь молодежи, а также способствуют формированию социального имиджа
молодого борисоглебца не только в институте,
городе, но и далеко за его пределами.
Сегодня БГПИ без преувеличения для Борисоглебского городского округа является градообразующим вузом, образовательным, научноисследовательским и культурным центром. И
его стабильная деятельность важна для решения экономических, социальных, политических
и духовно-нравственных проблем региона.
В вузе создан и активно функционирует
Центр содействия трудоустройству выпускни-

ков, который поддерживает тесные и продуктивные связи с региональным центром на базе
ВГАСУ и с межрегиональным координационноаналитическим центром на базе МГТУ имени
Н.Э.Баумана, с региональным центром занятости
населения и центром социальной адаптации
молодежи г. Борисоглебска. На сегодняшний
день эффективность реализации настоящей
программы подтверждается цифрами: процент
трудоустройства по специальности, то есть в
сфере образования, составляет более 70 %, а с
учетом смежных специальностей — более 80 %,
количество выпускников, зарегистрированных
на бирже труда в качестве безработных, исчисляется единицами.
Повышению профессиональной мобильности выпускников и их конкурентоспособности на рынке труда способствует реализация
программ дополнительного образования на
базе центра дополнительных образовательных
услуг, активно функционирующего в институте.
В 2008-2009 учебном году около 1/6 студентов
дневного отделения смогли получить дополнительное образование на базе этого центра.
В современных социально-экономических
условиях работодатели не заинтересованы принимать на работу лиц, трудовой потенциал которых нуждается в значительном совершенствовании приобретенных профессиональных и коммуникативных навыков, лиц, не имеющих стажа
работы. С целью преодоления этой проблемы
вуз активно включился в реализацию программы «Стажировка» в рамках региональной программы «Дополнительные меры по снижению
напряженности на рынке труда в Воронежской
области». В текущем году 11 выпускников только
в Борисоглебском городском округе проходят
стажировку в учреждениях образования.
Большое внимание уделяется организации
временной занятости студентов. Более 130 человек ежегодно выезжают в качестве вожатых
в детские оздоровительные лагеря Воронежской области, что, с одно стороны, способствует материальной поддержке студенчества,
а с другой стороны, позволяет обеспечить
профессионально-подготовленные педагогическими кадрами детские учреждения в летний
период, что представляет собой немалую экономическую выгоду для региона.
Воспитательная составляющая образовательной политики БГПИ относится к числу
приоритетных. Знания сегодня многими воспринимаются как товар, а учитель как его продавец. Такой подход не позволяет формировать
базовые, в терминологии президента, «объединяющие» ценности современной молодежи,
именно поэтому вектор воспитательной политики вуза направлен на подготовку «гуманистического» учителя, обладающего высокими
профессиональными навыками, владеющего
фундаментальными духовно-нравственными
ценностями, необходимыми продолжателю лучших традиций отечественной интеллигенции,
законопослушного гражданина и патриота.
В условиях кризиса вузы должны пойти навстречу студентам-платникам, которые оказались в сложной финансовой ситуации. Особенно это актуально для нашего региона, в котором
уровень доходов и жизни населения оставляет
желать лучшего. Вуз поддержал все инициативы, выдвинутые президентом России, и принял
ряд мер по их реализации: есть решение о фиксированной плате за обучение, внесены существенные изменения в положение о переводе с
платной на бесплатную основы обучения, расширен перечень лиц, имеющих право такого
перевода С 1 января по 30 июня на бюджетные
места было переведено 14 человек, для малого
вуза за полгода это существенная цифра.
Одна из важнейших задач, которую сегодня перед нами ставит президент и правительство, — создание системы центров повышения
квалификации и переподготовки различных
категорий работников, что также позволит сократить численность безработных и будет способствовать приходу на предприятия кадров,
современно мыслящих и владеющих новыми
технологиями. В свете решения задач по организации повышения квалификации работников
сферы образования, в Борисоглебском педагогическом институте в 2008-2009 учебном году
активно начали работать курсы повышения
квалификации. Отрадно отметить Отрадно отметить, что план набора выполнен в полном
объеме, дополнительного набора на бюджетные места не было. Это свидетельствует, с одной
стороны, о грамотной системной политике вуза
в сфере профориентации, и, с другой стороны,
о стабильном интересе молодежи к обучению
в институте и о конкурентоспособности вуза в
сфере высшего профессионального образования в регионе. Институт имеет своего абитуриента и прочно занимает определенную нишу в
образовательном пространстве региона.

Михаил Пащенко,

ректор БГПИ
На снимках: ректор БГПИ Михаил Пащенко, здание института, студенты
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23 октября 1914 года считается днем рождения Театрального Института имени Бориса
Щукина. В этот день Евгений Вахтангов прочел
свою первую лекцию по системе К.С. Станиславского собравшимся вокруг него студентам.
С того дня утекло немало воды, Вахтанговская школа развивалась и претерпевала
изменения. Постепенно она превратилась в
Высшее Театральное училище, которое в 2002
году стало Театральным институтом имени
Бориса Щукина. Через год его ректором был избран Евгений Владимирович Князев — народный
артист России, лауреат Государственной премии РФ, профессор.
Князев родился 9 августа 1955 года в Тульской области, недалеко от Ясной Поляны. Окончив Тульский политехнический институт по
специальности горного инженера, он стоял за
кульманом в конструкторском бюро на заводе
имени Котлякова, а потом решил все круто изменить и поступил в ВТУ им. Б.В. Щукина на курс
Людмилы Владимировны Ставской. В 1982 году
Евгений Князев был принят в Театр имени Евге-

ния Вахтангова, с середины 1990х годов играет в антрепризах и
различных театрах, а с 1994
года преподает в Театральном
институте им. Б. Щукина. До сегодняшнего дня он уже выпустил
два актерских курса как художественный руководитель.
Евгений Владимирович рассказал как поступить в театральный вуз, и какими качествами должен обладать настоящий актер.
— Каковы были особенности приема в этом году, и
столкнулись ли вы с трудностями относительно ЕГЭ?
— Я знаю, что многие вузы
столкнулись с огромными проблемами из-за новой системы,
когда абитуриенты могут подавать заявления во множество
вузов, и только потом они выбирают тот вуз, в котором будут учиться. Нам в этом смысле
повезло, потому что у нас до
приема документов проходят
творческие конкурсы, и те, кто
творческий конкурс не прошел,

ва, художественного руководителя первого
курса в этом году, оказалась более крепкая
нервная система, а вот в прошлом году курс
набирала Валентина Петровна Николаенко,
и она плакала, потому что не знала, кого ей
выбрать — ей нравились все абитуриенты, и
тогда приходилось решать вопрос методом
голосования.
— Профессия актера, да и судьба его,
очень тяжелы. Почему же тогда в театральные вузы такой огромный конкурс?
— Каждый человек должен сам для себя
решить, почему он выбирает именно эту профессию. Лично мне кажется, что в каждом живет
жажда творчества, желание созидать. Это было
и в мою молодость, когда все ходили в различные кружки при институтах, это есть и сейчас. И
практически каждый человек в какой-то период
своей жизни задумывался о том, чтобы поступить на актерский факультет.
Многие люди, когда ходят в театр или смотрят кино, думают, что быть актером легко и
здорово, не понимая, что это каторжный труд.
Наверное, когда молодые люди решают кем
им стать, им тоже кажется, что это очень легко.
Я никого не хочу разубеждать: интерес к этой
профессии был высок всегда, таким он и останется, потому что жажда найти себя, проявляться будет всегда.

документы к нам подать не могут. Мы, не нарушая закона, дожидались 21 августа для того,
чтобы издать приказ о зачислении, а для тех,
кто поступал без ЕГЭ, был назначен дополнительный день для его сдачи. Так что ничего негативного об этом сказать не могу.
— В вашем вузе высокий уровень конкуренции абитуриентов во время творческих испытаний?
— Такие испытания у нас проходят ежегодно, и конкурс традиционно большой. В
этом году был около 150 человек на место.
После огромного отсева осталось 3 претендента на каждое место, и это уже был конкурс
между людьми, которые, по мнению приемной комиссии, имели право заниматься этой
профессией. У Павла Евгеньевича Любимце-

Однако, не всем повезет, далеко не всем, как,
впрочем, и любому выпускнику любого вуза. К
сожалению, оканчивая наш институт, многие
вспоминают годы студенчества как лучшие годы
жизни, а это обидно, потому что лучшими должны быть годы после студенчества. Нас нужно
вспоминать как проходной этап, который дает
дорогу в жизнь.
— Ну а в чем специфика Щукинского
института в отличие от других театральных вузов?
— Если честно, мне трудно говорить о других вузах. Хорошие артисты, независимо оттого,
какой театральный вуз они закончили, умеют
работать одинаково хорошо. Мы ведь говорим
о талантливых людях. Про нашу систему образования могу сказать, что она очень жесткая и

«Щуке» — 95!

Репертуар Учебного Театра
(Октябрь, 19:00)

3 (Суббота)

Вечер танцевальной миниатюры

5 (Понедельник)

ВЫХОДНОЙ

6 (Вторник)

«Дети Солнца»

9 (Пятница)

«Вечер пластики»

12 (Понедельник)

ВЫХОДНОЙ

16 (Пятница)

«Село Степанчиково» (кафедра)

17 (Суббота)

«Село Степанчиково» (папы, мамы)

18 (Воскресенье)

«Село Степанчиково» (премьера)

19 (Понедельник)

ВЫХОДНОЙ

20 (Вторник)

Подготовка ко дню рождения института

21 (Среда)

Подготовка ко дню рождения института

22 (Четверг)

Подготовка ко дню рождения института

23 (Пятница)

День рождения (95-летие)

24 (Суббота)

«Дети солнца»

25 (Воскресенье)

«Вечер пластики»

26 (Понедельник)

ВЫХОДНОЙ

29 (Четверг)

Гастроли в С-Пб («О любви и дружбе»)

30 (Пятница)

Гастроли в С-Пб («О любви и дружбе»)

31 (Суббота)

Гастроли в С-Пб («О любви и дружбе»)

четкая, и отступать от этой системы не разрешается никому.
Я считаю, что дети, которые поступили на
первый курс, фактически сталкиваются с букварем и учить их необходимо на простых вещах. А
изучать основы на «Анне Карениной» не надо,
до этого нужно дойти.
— Каждый выпускник Вахтанговской
школы — профессиональный актер?
Театр это как высокое искусство, так и
ремесло. Да, каждый из тех, кто выходит из
наших стен, обучен ремеслу и при благоприятном стечении обстоятельств, — встрече с
хорошим режиссером, с хорошей драматургией; при том, что ему будет сопутствовать удача, может работать в хороших спектаклях. Но
может ведь и ничего не получиться…Знаете,
если из 25 человек, которых мы выпускаем,
будет пятеро таких, которые составят славу
российского театра, мы можем считать, что
это очень удачный курс и мы свое дело делаем не зря.
— Вы занимаете должность ректора уже
6 лет. Как за это время изменилась творческая молодежь?
— Я наблюдаю, что год от года общий уровень образования абитуриентов все ниже и
ниже. У многих из них человеческая природа,
которая так важна для нас, спит крепким сном,
и наша задача направить работу их мозга на
творчество. Нельзя надеяться только на талант.
Необходимо трудолюбие и терпение, а уж потом талант. Только обладатель всех этих трех
качеств может чего-то достичь. Такие ребята
каждый год появляются. Это отрадно.
— А как вы относитесь к современному
российскому кинематографу?
— Я думаю, что современный российский
кинематограф потихоньку возрождается. Появляются хорошие картины, хорошие режиссеры. Даже сериалы сейчас стараются снимать
качественные, но не все, конечно. Среди хороших сериалов — «Пелагея — белый бульдог»,
«Ликвидация». Сейчас стали хотя бы реквизитом заниматься, а до этого совсем беда была.
Вот посмотрите такие фильмы как «На Верхней
Масловке», «Простые истины», «Тарас Бульба»,
«Стиляги» разве это некачественное кино? Я
думаю, что все будет хорошо, я верю в наш кинематограф.
Интервью взяла

Мария ВАСИЛЬЕВА

«Куб в квадрате»

(Вечер пластики) Режиссер — профессор,
Андрей Щукин Хореография - Лауреат Государственной премии республики Башкортостан,
профессор, И.Н. Филиппова Ритмика — доцент,
Е.Ю. Дружникова Руководитель лаборатории: заведующий кафедрой пластической выразительности актера, Заслуженный деятель
искусств РФ, профессор, А.Б. Дрознин
Кафедра пластической выразительности
актера.

«ДЕТИ СОЛНЦА»

(Максим Горький. Драма в двух действиях.)
Пьеса «Дети солнца» была впервые поставлена в 1905 году в МХТ, где главную
роль играл Василий Иванович Качалов и
параллельно — в театре великой Веры
Комиссаржевской, сыгравшей Лизу Протасову. Режиссером горьковской драмы в Художественном театре был В.И. НемировичДанченко.
В ту эпоху пьеса несла в себе тревожное
ощущение грядущей социальной катастрофы. Трагический разлом русского общества,
пропасть, разделявшая интеллигенцию и

простой народ, — всё это захватывало воображение публики, «звенело струной»...
В наше время «Дети солнца» звучат более
обобщенно. Для нас Горьковская драма-это,
скорее притча. Притча о трагикомическом
несоответствии жизненных идеалов самой
жизни.
Действие происходит в провинциальном
Российском городе, в семье ученого Павла
Протасова, бесконечно увлеченного своей
наукой и не замечающего, что рядом с ним
люди любят, страдают, ненавидят... живут.
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Серия «Русские витязи: защитники и созидатели России» задумана с целью раскрыть
роль творческой государственномыслящей личности в развитии нашей страны и дать
отпор фальсификаторам и очернителям русской истории.

Неизвестный Скобелев

Шолохов А.Б., Полководец, Суворову равный, или Минский корсиканец Михаил Скобелев. — М.: ЮниВестМедиа, 2008. — 408 с.: ил.
Весенние, летние, осенние, зимние каникулы за
рубежом, средние образование.

Кроссворд, но не только
Вопросы

I. 1. «Чем затруднительнее положение, тем меньше надо действовать»
(кому из великих принадлежат эти
слова).
2. В языкознании: согласный звук,
изображенный в латинском алфавите
буквой j.
3. Музыка к «Семнадцати мгновениям весны».
4. Младенческий, зрелый.
II. 5.Испанский сюрреалист.
6. Эдита Пьеха и ... Броневицкая.
7. Фильм Феллини.
8. Немецкий город недалеко от границы с Бельгией.
9. Планета.

10. Аврора Дюдеван — Жорж ... .
III��������������������������������
. 11. Курорт в Ленинградской области на берегу Финского залива.
12. Боулинг.
13.Титул верховного правителя у
мусульман.
14. Итальянская керамика XV–
XVI вв.
VI. 15. Первоклассный летчик.
16. Дживс и Вустер — его создания.
17. Ужас, жуть.
18.«Я не против полиции, я просто
ее боюсь», — говорил король.
12. Каунас.
19. Фильм Павла Лунгина.
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Потемкин и Екатерина
Шахмагонов Н.Ф. Светлейший князь Потемкин и Екатерина Великая в любви, супружестве, государственной деятельности. —
М.:ЮниВестМедиа, 2008 — 432с.: ил.

Кто они, Светлейший князь Потемкин и Императрица Екатерина Великая, при которых Россия
расправила свои могучие крылья? Адмирал Павел
Чичагов писал: «Гений Потемкина царил над всеми
частями Русской политики», а канцлер Безбородко
говорил, что при Матушке-Государыне ни одна пушка в Европе не смела пальнуть без ее ведома. Сама
же Екатерина Алексеевна заявляла: «Россия велика
сама по себе, и что я не делаю, подобно капле, падающей в море». Но за нее свидетельствовали деяния
ее - расширение приделов Российской Империи,
присоединение Крыма, великие победы на суше и
на море - все содеянное вместе с Потемкиным, любимым супругом и соправителем.
Автор показывает Государыню у Державного руля
и жизни - брак по неволе и признание: «Если бы я смолоду имела мужа, которого
любить могла, я бы вечно к нему не переменилась». А затем рождение сына от камергера Салтыкова и разлука с любимым, отношения с Орловым и, наконец, венчание с
Потемкиным, которого она полюбила безраздельно и которому говорила: «Я без тебя,
как без рук!». В этом залог необыкновенных успехов в государственном строительстве, в политике, дипломатии, в победоносных войнах, о чем повествуется в книге.

XX век глазами художника

12

Шолохов П.И. Глазами художника: земляки,
коллеги, Великая Отечественная. — М.: ЮниВестМедиа, 2009. — 520с.:ил.

III
1

В популярной монографии на основе архивных материалов и многочисленных литературных источников впервые в российской литературе в столь полной и достоверной форме
рассказывается о самом популярном русском
военачальнике второй половины ������������
XIX���������
века Михаиле Дмитриевиче Скобелеве. Его взгляды на
развитие России, приверженность патриотическим ценностям и православной вере вызывали
ненависть противников нашей страны, считавших Скобелева «слишком русским генералом».
Обстоятельства смерти народного героя, его таинственные связи с масонами и по сей день таят
в себе загадку. Оригинальные версии случившегося приводятся автором. События повествования разворачиваются на фоне переломной исторической эпохи, имеющей
определенные аналоги в сегодняшней российской действительности.

Это книга воспоминаний и зарисовок о земляках,
искусстве, коллегах, Великой Отечественной войне
художника Петра Ивановича Шолохова (1898–1988),
родившегося в г.Борисоглебске и окончившего
в 20-е годы XX столетия знаменитый ВХУТЕМАС.
Среди его учителей такие известные мастера как
Абрам Архипов и Павел Корин. Зорким глазом художник подметил отличительные приметы своего
времени с его грандиозным импульсом развития
страны, трагизмом и комизмом человеческих судеб
и ситуаций. Рассказ о времени и о себе получился
художественно ярким и убедительным. Книга представляет интерес для всех интересующихся эпохой
и местом в ней творческой личности.
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I. 1.Толстой; 2. Йот; 3. Таривердиев; 4. Возраст; II.5. Дали; 6. Илона; 7.Амаркорд; 8. Далем; 9. Марс;
10. Санд; III. 11. Сестрорецк; 12. Кегли; 13. Имам; 14. Майолика; 15. Ас; IV. 16. Вудхаус; 17. Страх; 18.
Хичкок; 12. Ковно; 19. «Остров».
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