
www.vuzvestnik.ru
info@vuzvestnik.ru

1–15 января 2009 г.

№ 1 (73)

Â ñîâðåìåííîì ìèðå íàóêà è îáðà-
çîâàíèå ñòàíîâÿòñÿ ðåàëüíûì ôàêòî-
ðîì ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí, 
äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ ïðîèçâîä-
ñòâà. Ñåãîäíÿ íàó÷íûé îïûò è ïðî-
ôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ êàê íèêîãäà 
âîñòðåáîâàíû, îíè íóæíû äëÿ áóäó-
ùåãî Ðîññèè, áóäóùåãî ßðîñëàâñêîé 
îáëàñòè.

ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü, ðàçâèâàþ-
ùàÿñÿ ïî èííîâàöèîííîìó ïóòè, â 
ýòîì êðàéíå çàèíòåðåñîâàíà. Âî âðå-
ìÿ âèçèòà ïðåçèäåíòà ÐÔ Ä.À. Ìåä-
âåäåâà â ßðîñëàâñêóþ îáëàñòü ìû ãî-
âîðèëè î òîì, ÷òî ßðîñëàâëü äîëæåí 
ñòàòü öåíòðîì ïîäãîòîâêè êàäðîâ 
ïî ñàìûì ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ. Äëÿ ýòîãî ñóùåñòâóåò ïðî÷íàÿ 
è íàäåæíàÿ áàçà — íàøè âûñøèå è 
ñðåäíèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.

Íàø ðåãèîí çàíèìàåò âåäóùèå 
ïîçèöèè ñðåäè ñóáúåêòîâ Öåíòðàëü-
íîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî ÷èñëó 
ãîëîâíûõ âóçîâ è ÷èñëó ñòóäåíòîâ. 
Ñôåðó âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿþò 38 ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé, ðåàëèçóþùèõ ïðî-
ãðàììû âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèöåí-
çèåé Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàä-
çîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè. 
Ñðåäè íèõ 11 âóçîâ è 27 ôèëèàëîâ. 
Ãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð ïðåäñòàâëåí 
7 âóçàìè ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ, 

2 âîåííûìè ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè 
è 14 ôèëèàëàìè ãîñóäàðñòâåííûõ 
âóçîâ. Â íèõ âõîäÿò ôèëèàëû ÿðîñ-
ëàâñêèõ âóçîâ, 3 èç êîòîðûõ ßðîñ-
ëàâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ê.Ä. 
Óøèíñêîãî, îòìåòèâøåãî â 2008 ãîäó 
ñâîå 100-ëåòèå. Íåãîñóäàðñòâåííûé 
ñåêòîð ïðåäñòàâëåí 2 íåãîñóäàðñòâåí-
íûìè ÂÓÇàìè è 13 ôèëèàëàìè.

Ñåðüåçíàÿ ïîñòàíîâêà ó÷åáíî-
ãî ïðîöåññà, èñïîëüçîâàíèå ñî-
âðåìåííûõ äîñòèæåíèé ïðîãðåññà 

ïîçâîëÿþò ó÷ðåæäåíèÿì âûñøåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ 
óâåðåííîñòüþ ñìîòðåòü â áóäóùåå. 
Íåñîìíåííîé ãîðäîñòüþ ðåãèîíà 
ÿâëÿåòñÿ êàäðîâûé ïîòåíöèàë ãîñó-
äàðñòâåííûõ âóçîâ. Ïî ÷èñëó ïðåïî-
äàâàòåëåé, èìåþùèõ ó÷åíóþ ñòåïåíü 
äîêòîðà íàóê, ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü â 
ÖÔÎ çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî ïîñëå 
Ìîñêâû.

Îáðàçîâàíèå íå ìîæåò îòñòàâàòü îò 
òðåáîâàíèé ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà 
è ïîòðåáíîñòåé ãîñóäàðñòâà. Â ñâÿçè 

ñ ýòèì èäåò ïîñòîÿííàÿ ñêðóïóëåç-
íàÿ ðàáîòà íàä ôîðìèðîâàíèåì ãî-
ñóäàðñòâåííîãî çàêàçà íà ïîäãîòîâêó 
ñïåöèàëèñòîâ. Îí ôîðìèðóåòñÿ ÷åðåç 
ñèñòåìó êîíêóðñà ñðåäè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèè. Â 2008 
ãîäó ãîñóäàðñòâåííûé çàêàç â öåëîì 
ïî ðåãèîíó ñîñòàâèë áîëåå 5 òûñ. ÷å-
ëîâåê.

Êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå âñåãäà 
áûëî êëþ÷îì ê óñïåõó è äîñòàòêó. 
Ýòî îñíîâà ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ è êà-
÷åñòâà æèçíè â ñåìüå, îáÿçàòåëüíîå 
óñëîâèå êàðüåðíîãî ðîñòà. Ýòî îñíîâà 
âîñïèòàíèÿ ÷åëîâåêà, ôîðìèðîâàíèÿ 
åãî ìèðîâîççðåíèÿ íà ãîäû âïåð¸ä. 

Ìû âñåãäà ãîðäèìñÿ îáðàçîâàíèåì 
íàøèõ ãðàæäàí è ïî ïðàâó ñ÷èòàåì, 
÷òî ýòî íàøå íàöèîíàëüíîå äîñòîÿ-
íèå, íå ìåíüøå, ÷åì íåôòü, ãàç, ìå-
òàëë è ïðî÷èå ïðèðîäíûå ðåñóðñû.

Ñåðãåé ÂÀÕÐÓÊÎÂ, 
ãóáåðíàòîð ßðîñëàâñêîé îáëàñòè

Íà ñíèìêå: Ãóáåðíàòîð ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Âàõðóêîâ 
(ñïðàâà) ïîçäðàâëÿåò ðåêòîðà ßÃÏÓ 
èìåíè Ê.Ä. Óøèíñêîãî Âëàäèìèðà 
Àôàíàñüåâà ñî 100-ëåòèåì âóçà

Îò ðåäàêöèè: Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâå-
òà ðåêòîðîâ âóçîâ ßðîñëàâñêîé îáëà-
ñòè ÿâëÿåòñÿ Þðèé Íîâèêîâ, àêàäå-
ìèê ÐÀÌÍ, ïðåçèäåíò ãîñóäàðñòâåí-
íîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè, äàâíèé 
äðóã è àâòîð ãàçåòû. Ïîæåëàåì åìó è 
âñåì åãî êîëëåãàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ 
è ðàäîñòè â Íîâîì ãîäó.

5 декабря 2008 года скончался Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II, наш 
духовный лидер, выдающийся обществен-
ный деятель, истинно русский человек. В 
российском обществе это событие было 
воспринято как невосполнимая утрата. В 
эти траурные дни, в ряду заслуг Патриар-
ха в первую очередь отмечали его усилия, 
направленные на укрепление церковной 
жизни, строительство новых монастырей и 
храмов. В этой его деятельность есть глу-
бокий нравственный смысл. Ведь храм на 
Руси издревле считался центром не только 
духовной жизни, но и национальной иден-
тификации. 

Проблема духовного становления чело-
века сегодня является чрезвычайно важ-
ной. Это обусловлено его отчуждением от 
собственного внутреннего мира и духовных 
потребностей, кризисом прежних идеалов 
и норм поведения. Духовный кризис, как 
известно, оказывает негативное влияние 
на все без исключения сферы жизни обще-
ства — образование, культуру, политику, 
социальные отношения и пр. 

Помощь молодежи в её духовном ста-
новлении рассматривается в современной 
педагогике как один из самых актуальных 
вопросов. Напомню, что еще Г. Гегель гово-
рил о том, что педагогика есть искусство 
делать человека нравственным.

В нашем Университете мы стремимся 
привить студентам не только необходи-

5 декабря 2008 года скончался Патри-

мый объем профессиональных знаний и 
навыков, но и сформировать их духовно-
нравственные ориентиры.

В этих устремлениях мы опираемся 
на богатый 230-летний опыт истории на-

шего учебного заведения, основанного 
в 1779 г.

Духовным и культурным центром Кон-
стантиновского меже вого института, так 
назывался наш Университет до револю-

ции, был домовый храм равноапос тольных 
царей Константина и Елены, откры тый в 
1869 г. Он был построен на средства вы-
пускников, преподавателей, воспитанни-
ков ин ститута.

В то время домовые церкви были широ-
ко распространены. В подавляющем боль-
шинстве их устраивали при больницах, 
приютах и богадельнях. Домовая церковь 
при высшем светском учебном заведении 
была редкостью. До революции в Москве 
насчитывалось 37 церк вей, действовав-
ших при институтах, гимназиях, училищах 
и школах, из них только шесть — при выс-
ших учебных заведениях. Домовый храм 
при Межевом институте был четвёртым 
из откры тых храмов высших учебных за-
ведений Москвы после церкви Марии 
Магдалины в Император ском техническом 
училище (1830г.), храма Та тьяны Мучени-
цы при Московском универси тете (1837 г.) 
и домовой церкви Петра и Павла при Пе-
тровском сельскохозяйственном инсти-
туте (1865 г.).

(окончание на с. 11)

На снимке: Ректор ГУЗ Сергей Волков и 
студенты на литургии в домовом храме свя-
тых равноапостольный царей Константина 
и Елены при вузе.

(продолжение на с. 8)
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Â Ãåíøòàáå ÐÔ íåçàäîëãî äî Íîâî-
ãî ãîäà ïðîøëî âûåçäíîå çàñåäàíèå êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå è 
áåçîïàñíîñòè. Íà íåì âîåííûå íàêîíåö-
òî îôèöèàëüíî ðàññêàçàëè î ãðÿäóùåì 
ìàñøòàáíîì ðåôîðìèðîâàíèè àðìèè. 
Ïëàí ñîêðàùåíèÿ îôèöåðîâ, â ÷àñòíî-
ñòè, ïðèâåë ê òîìó, ÷òî óæå â 2009 ãîäó 
áóäóò ëèêâèäèðîâàíû è ìíîãèå âîåííûå 
âóçû. 

Íà÷àëüíèê Ãåíøòàáà ÐÔ Íèêîëàé 
Ìàêàðîâ çàâåðèë, ÷òî âñå îôèöåðû, 
ïðàïîðùèêè è ìè÷ìàíû, êîòîðûõ ïëà-
íèðóåòñÿ ñîêðàòèòü â õîäå ðåôîðìû, «â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå áóäóò îáåñïå÷åíû 
æèëüåì è ñîîòâåòñòâóþùèìè äåíåæíû-
ìè âûïëàòàìè». Êðîìå òîãî, ãåíåðàë ïî-
âåäàë ñåíàòîðàì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà âñå 
ñåðüåçíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ, â âîîðóæåí-

íûõ ñèëàõ âñå æå ñîõðàíèòñÿ «ñìåøàí-
íûé ïðèíöèï êîìïëåêòîâàíèÿ». Òî åñòü 
ìîëîäûå ïàðíè ñòàíóò ïðèçûâàòüñÿ â àð-
ìåéñêèå ðÿäû è â äàëüíåéøåì, à äåëèòü 
êàçàðìû îíè áóäóò ñ êîíòðàêòíèêàìè. 
À ñ ôåâðàëÿ 2009 ãîäà, ïî ñëîâàì ãëàâû 
Ãåíøòàáà, ýòèõ ñàìûõ êîíòðàêòíèêîâ 
áóäóò ñïåöèàëüíî îáó÷àòü â âîåííûõ 
ó÷èëèùàõ. 

Îäíàêî ðåôîðìà ñèñòåìû âîåííîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà ýòîì íå çàêîí÷èòñÿ. 
Ñ 2009 ãîäà â ñòðàíå íà÷íåòñÿ ëèêâèäà-
öèÿ áîëüøèíñòâà âîåííûõ èíñòèòóòîâ 
è ó÷èëèù. Ñåé÷àñ ïîäãîòîâêó îôèöå-
ðîâ â Ðîññèè îñóùåñòâëÿþò 65 âîåí-
íûõ âóçîâ, â èõ ÷èñëå — 15 àêàäåìèé, 
4 óíèâåðñèòåòà è 46 âûñøèõ ó÷èëèù è 
èíñòèòóòîâ. Êàê ðàññêàçàë çàììèíèñòðà 
îáîðîíû ãåíåðàë àðìèè Íèêîëàé Ïàí-

êîâ, ê 2013 ãîäó â Ðîññèè áóäåò âñåãî «10 
ñèñòåìîîáðàçóþùèõ âóçîâ, â òîì ÷èñ-
ëå 3 âîåííûõ ó÷åáíî-íàó÷íûõ öåíòðà, 
6 âîåííûõ àêàäåìèé è 1 âîåííûé óíè-
âåðñèòåò». Ãåíåðàë Ïàíêîâ çàÿâèë, ÷òî 
ñäåëàòü ýòî íåîáõîäèìî, òàê êàê ñåãîäíÿ 
êîëè÷åñòâî âîåííî-ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 
«èçáûòî÷íî». 

Ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà âîåííîãî ïðî-
ãíîçèðîâàíèÿ Àíàòîëèé Öûãàíîê çà-
ÿâèë «ÍÈ», ÷òî òàê ðåçêî óíè÷òîæàòü 
êàêèå-òî ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ èëè ñæè-
ìàòü íåñêîëüêî âóçîâ â îäèí ó÷åáíûé 
öåíòð íåëüçÿ, ïîñêîëüêó «ýòî ïðèâåäåò 
ê òîìó, ÷òî ìû ïîëíîñòüþ ïîòåðÿåì 
âñþ âîåííóþ íàóêó». «À íà åå âîññòà-
íîâëåíèå ïîíàäîáèòñÿ êàê ìèíèìóì 
10–12 ëåò», — ïðåäóïðåæäàåò ýêñïåðò. 
Ïî åãî ñëîâàì, ñíà÷àëà íóæíî áóäåò 

íàéòè çäàíèÿ ïîä öåíòðû è êàê ñëåäóåò 
èõ îáîðóäîâàòü — «ýòî óæå ìèíèìóì äâà 
ãîäà». Çàòåì íåîáõîäèìî áóäåò «âçðà-
ñòèòü ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ». «Äå-
ëî â òîì, ÷òî áîëüøàÿ è ñàìàÿ ëó÷øàÿ 
÷àñòü ïðîôåññóðû è äàæå êàíäèäàòîâ 
íàóê íå ïîåäóò íà ïåðèôåðèþ. Ëþäè ýòè 
óæå äîñòàòî÷íî áëàãîóñòðîåíû — ó íèõ 
êâàðòèðû åñòü â Ìîñêâå èëè â Ïåòåð-
áóðãå. Îíè èìåþò ñâÿçè è ïðîñòî óñòðî-
ÿòñÿ â ãðàæäàíñêèå âóçû», — ãîâîðèò 
ã-í Öûãàíîê.

Ñíà÷àëà íóæíî ñîçäàòü âîåííûå 
ó÷åáíî-íàó÷íûå öåíòðû è òîëüêî ïîòîì 
ïîñòåïåííî ëèêâèäèðîâàòü âñå ëèøíèå 
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ», — çàêëþ÷èë Àíà-
òîëèé Öûãàíîê. 

Ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ

22 декабря 2008 г. В Российском государ-
ственном университете физической культуре, 
спорта и туризма прошел «День донора». 

Данная акция проводилась РГУФКСиТ со-
вместно с Федеральным государственным 
учреждением «Центр крови ФМБА России». 

Желающих стать донорами собралось 
более 100 человек! Среди них были и про-
стуженные, и те, кому еще не исполнилось 
18 лет, и девушки с массой тела менее 50 кг, и 
даже беременные! К их большому разочаро-
ванию в кроводаче им было отказано. 

В итоге донорами стали 73 человека. 
Большинство из них сдавало кровь первый 
раз в жизни, но уже выразили свое желание 
делать это регулярно. 

«73 человека — это хороший результат. 
Уверен, что в следующий раз доноров будет 
еще больше» - отметил Александр Василье-
вич Величко, специалист по связям с обще-
ственностью Центра крови.

Среди неравнодушных к проблеме бы-
ли не только студенты, но и сотрудники 
университета. Свое желание помочь вы-

разили наши доблестные охранники, на-
чальник контрольно-пропускной службы 
Андрей Владимирович Оленик, директор 
Гуманитарного института Ирина Владими-
ровна Осадченко, ее заместитель Татьяна 
Александровна Краус, декан факультета 
управления и массовых коммуникаций 
Артем Михайлович Кулаков, начальник 
отдела подготовки специалистов для за-
рубежных стран Светлана Дмитриевна 
Коноплева, начальник отдела делопро-
изводства управления кадров Екатерина 

Кострикина и ведущий документовед Та-
тьяна Грачева.

«Я уверена, что большинство, как и я, 
пришли сюда по велению сердца, желая по-
мочь больным детям» —  говорит Екатерина 
Волкова, студентка 5 курса специализации 
стрелковый спорт. — «Ведь приятно созна-
вать, что ты помог человеку». 

Следующий «День донора в РГУФКСиТ» 
будет проводиться в феврале-марте 2009 г.

По материалам пресс-службы РГУФКСиТ

8–9 äåêàáðÿ 2008 ãîäà 
â Ïåêèíå ïðîøåë Ïåðâûé 
ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð-
ñîâåùàíèå «Ïåðñïåêòèâû 
îáðàçîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ëèíã-
âèñòè÷åñêèõ âóçîâ ñòðàí-÷ëåíîâ ØÎÑ: 
ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ñîâìåñòíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì».

Îðãàíèçîâàííûé Ìîñêîâñêèì ãîñó-
äàðñòâåííûì ëèíãâèñòè÷åñêèì óíèâåð-
ñèòåòîì (ÌÃËÓ), îäíèì èç èííîâàöè-
îííûõ âóçîâ Ðîññèè, è ïàðòíåðîì ÌÃËÓ 
Ñòîëè÷íûì ïåäàãîãè÷åñêèì óíèâåðñè-
òåòîì ã.Ïåêèíà, ýòîò ôîðóì îáúåäèíèë 
ïðåäñòàâèòåëåé âåäóùèõ ëèíãâèñòè÷å-
ñêèõ óíèâåðñèòåòîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ 
è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Ðîññèè, 
Êèòàÿ, Êàçàõñòàíà, Êèðãèçèè, Òàäæè-
êèñòàíà.

— Ìåæäó íàøèì âóçîì è Ìîñêîâñêèì 
ãîñóäàðñòâåííûì ëèíãâèñòè÷åñêèì óíè-
âåðñèòåòîì äàâíî ñóùåñòâóþò îòíîøåíèÿ 
äîëãîñðî÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà,- îòìåòèë 
â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå ó÷àñòíèêàì ñå-
ìèíàðà ðåêòîð Ñòîëè÷íîãî ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà ã.Ïåêèíà Ëþ Ñèíü-
÷ýí. — Îíî íå òîëüêî äðóæåñòâåííî, ïðî-
äîëæèòåëüíî, òåñíî, íî è ïëîäîòâîðíî. 
Ìû âñåãäà îáìåíèâàåìñÿ ñòóäåíòàìè è 
ïðåïîäàâàòåëÿìè äëÿ îáó÷åíèÿ ÿçûêàì, 
êóëüòóðàì è â öåëÿõ íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèé. ß íàäåþñü, ÷òî áóäóò óñòàíîâëåíû 
òàêèå æå îòíîøåíèÿ è ìåæäó óíèâåðñè-
òåòàìè äðóãèõ ñòðàí-÷ëåíîâ ØÎÑ.

Îñíîâíàÿ èäåÿ ñåìèíàðà — âû-
ðàáîòêà ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé 
âçàèìîäåéñòâèÿ âóçîâ-ïàðòíåðîâ â îá-
ëàñòè ëèíãâèñòèêè è ìåæêóëüòóðíîé 
êîììóíèêàöèè êàê îñíîâû äëÿ ýô-
ôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñòðàí-
÷ëåíîâ Øàíõàéñêîé Îðãàíèçàöèè Ñî-
òðóäíè÷åñòâà â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ 
äåëîâîãî, ïîëèòè÷åñêîãî, êóëüòóðíîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà. Îíà íàøëà ñâîå âî-
ïëîùåíèå â äèñêóññèÿõ ïî èíòåãðàöè-
îííûì ïðîåêòàì â îáëàñòè ìåæâóçîâ-
ñêîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, â 
îáñóæäåíèè ïåðñïåêòèâ ñîãëàñîâàíèÿ 
ïðîãðàìì è ñòàíäàðòîâ ïî ëèíãâèñòèêå 
è ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè âóçîâ 
ñòðàí-÷ëåíîâ ØÎÑ, â âûðàáîòêå íîâûõ 
ôîðì ìíîãîñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà 
â ðàìêàõ óíèêàëüíîé èííîâàöèîííîé 
ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé ïðîãðàììû 
«Ëèíãâèñòèêà è ìåæêóëüòóðíàÿ êîììó-
íèêàöèÿ â âóçàõ ñòðàí-÷ëåíîâ ØÎÑ», ê 
ñîçäàíèþ êîòîðîé ðåøèëè ïðèñòóïèòü 
ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà.

Èíèöèàòîðîì ïðîãðàììû âûñòóïèë 
ÌÃËÓ. È ýòî ñîâñåì íå ñëó÷àéíî. Â 
ðàìêàõ èííîâàöèîííîé îáðàçîâàòåëü-

íîé ïðîãðàììû «Ëèíãâàïàðê» ïðèîðè-
òåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îá-
ðàçîâàíèå», ðåàëèçàöèþ êîòîðîé â 2008 
ãîäó óñïåøíî çàâåðøèë óíèâåðñèòåò, 
áûë íà ïðàêòèêå îòðàáîòàí ðÿä ïðî-
åêòîâ, ïîçâîëÿþùèõ ïîñòàâèòü íîâûå 
ìàñøòàáíûå çàäà÷è â ñîîòâåòñòâèè ñ 
âíåøíåïîëèòè÷åñêèìè è âíåøíåýêî-
íîìè÷åñêèìè öåëÿìè Ðîññèè â ñîâðå-
ìåííîì ìèðå. Ñîçäàí Ìåæäóíàðîäíûé 
èíñòèòóò ÿçûêîâ ñòðàí ÑÍÃ, ðàçðàáîòà-
íû íîâûå ó÷åáíûå ïðîãðàììû, ìîäåëü-
íûå äâóÿçû÷íûå ó÷åáíèêè è ïîñîáèÿ 
êàê ïî ëèíãâèñòèêå, òàê è ïî äðóãèì 
àñïåêòàì äåÿòåëüíîñòè ñòðàí-ïàðòíåðîâ 
ïî Ñîäðóæåñòâó, ïðîâåäåíî ìíîãî êîí-
ôåðåíöèé è ñåìèíàðîâ, â õîäå êîòîðûõ 
óêðåïèëîñü âçàèìîäåéñòâèå ñ êîëëåãàìè 
èç âóçîâ ÑÍÃ ïî ôîðìèðîâàíèþ îáùåãî 
ãóìàíèòàðíîãî è îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà. Ñëîâîì, ÈÎÏ «Ëèíãâàïàðê» 
ïîçâîëèëà ñôîðìèðîâàòü õîðîøèé çà-
äåë íà ïåðñïåêòèâó. È ýòî îòðàçèëîñü 
íà õîäå äèñêóññèé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ â Ïåêèíå. Íàøè 
ïàðòíåðû ïî ØÎÑ ñ èíòåðåñîì âîñïðè-
íÿëè îïûò ÌÃËÓ.

Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ 
ïîäïèñàëè îáùèé ìåìîðàíäóì î ñî-
âìåñòíîì ñîçäàíèè ÈÎÏ «Ëèíãâèñòè-
êà è ìåæêóëüòóðíàÿ êîììóíèêàöèÿ 
â âóçàõ ñòðàí-÷ëåíîâ ØÎÑ», â êîòî-
ðîì íàìåòèëè îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ 
óñèëèé âóçîâ-ó÷àñòíèêîâ ïåêèíñêîãî 
ôîðóìà ïî ðåàëèçàöèè åãî ðåøåíèé. 

Ñðåäè ýòèõ íàïðàâëåíèé — ñîçäàíèå 
óïîìÿíóòîé âûøå èííîâàöèîííîé ïðî-
ãðàììû, îðãàíèçàöèÿ öåëîñòíîé ñèñòå-
ìû îáðàçîâàòåëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà 
ëèíãâèñòè÷åñêèõ âóçîâ â ðàìêàõ ØÎÑ, 
îáåñïå÷åíèå àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíî-
ñòè è èíòåãðàöèè íàöèîíàëüíûõ ñèñòåì 
âûñøåé øêîëû â îáðàçîâàòåëüíîå ñîîá-
ùåñòâî ØÎÑ, îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíî-
ñòè êîìàíä ïðîãðàììíî-ìåòîäè÷åñêèõ 
è èíôîðìàöèîííûõ ïðîåêòîâ èííîâà-
öèîííîé ïðîãðàììû «Ëèíãâèñòèêà è 
ìåæêóëüòóðíàÿ êîììóíèêàöèÿ â âóçàõ 
ØÎÑ» â öåëÿõ èõ áîëåå ýôôåêòèâíîãî 

ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ ïðî-
ãðàììàõ, ïðîåêòàõ è ïîäãîòîâêå 
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ çàðóáåæíûõ 
ñòðàí, âûðàáîòêà ìåõàíèçìà âçà-
èìîäåéñòâèÿ è äðóãèå.

Îöåíèâàÿ çíà÷åíèå âñòðå÷è, Ëþ 
Ñèíü÷ýí, îòìåòèë, ÷òî ïîäîáíûå ñåìè-
íàðû «ñïîñîáñòâóþò óêðåïëåíèþ îáìå-
íîâ è ñîòðóäíè÷åñòâà âî âñåõ íàïðàâëå-
íèÿõ, çàêðåïëÿÿ â ñåðäöàõ íàøèõ íàðî-
äîâ ìèðîëþáèâóþ èäåþ î ïåðåäà÷è íà-
øåé äðóæáû èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå è 
ïðèäàâàÿ íîâûé èìïóëüñ äîëãîñðî÷íîìó 
ïîñòóïàòåëüíîìó ðàçâèòèþ ïàðòíåðñòâà 
è ñòðàòåãè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæ-
äó ñòðàíàìè-÷ëåíàìè ØÎÑ».

Îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî íîâàÿ ïðî-
ãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò äâóõóðîâíåâóþ 
ñèñòåìó âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå 
ñòàíäàðòîâ ïîäãîòîâêè áàêàëàâðîâ è ìà-
ãèñòðîâ â îáëàñòè ëèíãâèñòèêè è ïåðåâî-
äà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ èçó÷åíèå êàçàõ-
ñêîãî, êèòàéñêîãî, êûðãûçñêîãî, ðóññêîãî, 
òàäæèêñêîãî è óçáåêñêîãî ÿçûêîâ. Êðî-
ìå òîãî, ÈÎÏ ïðåäïîëàãàåò ðàçðàáîòêó 
ó÷åáíî-íàó÷íûõ ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèõ âçàèìíûé èíòåðåñ, è ñîçäàíèå ìåõà-
íèçìà ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðîåêòîâ.

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè-
÷åñòâà ó÷àñòíèêè ïåêèíñêîé âñòðå÷è 
âèäÿò è â ðàñøèðåíèè êðóãà âóçîâ-
ïàðòíåðîâ â ñëó÷àå ïðèñîåäèíåíèÿ ê 
ØÎÑ äðóãèõ ñòðàí ðåãèîíà.

Âëàäèìèð Ìåõîíöåâ,
Çàâ.êàôåäðîé æóðíàëèñòèêè

è ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÌÃËÓ,
ó÷àñòíèê ñåìèíàðà

Íà ñíèìêå: ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà

Îò ðåäàêöèè
Íåäàâíî ïðåäñòàâèòåëè ïðîôåñ-

ñîð ñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà, 
ñòóäåí÷åñòâà è òðóäîâîãî êîëëåêòè-
âà ÌÃËÓ âíîâü èçáðàëè àêàäåìèêà 
ÐÀÎ, äîêòîðà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîðà È.È.Õàëååâó ðåêòîðîì 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëèíã-
âèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ðåäàê-
öèÿ «Âóçîâñêîãî âåñòíèêà» îò âñåé 
äóøè ïîçäðàâëÿåò Èðèíó Èâàíîâíó è 
æåëàåò åé è âñåì åå êîëëåãàì íîâûõ 
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, íàó÷íûõ è èííî-
âàöèîííûõ äîñòèæåíèé â ðàçâèòèè 
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
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Поздравления с Новым Годом

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Поздравляю читателей газеты с насту-
пающим Новым годом и Рождеством Христо-
вым! 

В канун новогодних и рождественских 
праздников коллектив Московского город-
ского университета управления Правитель-
ства Москвы подводит итоги года уходящего 
и с оптимизмом смотрит в год грядущий! 

 Для нас этот год был особенным. В этот 
год мы подводим итоги 15-летней деятельно-
сти коллектива. Сегодня в столице создана и 
функционирует система целевой подготовки, 
профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации кадров. Основным 
звеном этой системы является Московский 
городской университет управления Прави-
тельства Москвы. Университет занял проч-
ные позиции среди вузов Москвы и России, 
его знают за рубежом. Растёт авторитет Уни-
верситета и у руководителей столицы и у 
специалистов городского хозяйства. В целом 
за прошедшие полтора десятилетия усилия-
ми первопроходцев был заложен прочный 
фундамент для динамичного развития вуза, 
дальнейшего повышения его значимости 
как кузницы высокопрофессиональных 
управленцев для нашей столицы. В этих до-
стижениях — труд не только нынешнего 
коллектива и наших предшественников, но и 
тех, кто стоял у истоков создания и развития 
университета: Мэра Москвы Ю.М. Лужкова, 
Мэрии и Правительства Москвы, Управления 

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с Новым 2009 годом! 
Уходящий год был весьма непростым, на-

сыщенным событиями, как радостными, так 
и печальными, но он принёс нам новый опыт. 
Прошедший под знаком Семьи, он утвердил 
нас во мнении, что семейные ценности по-
прежнему наиболее близки каждому граж-
данину нашей страны. При этом в обществе 
преобладает позитивный настрой, являю-
щийся доказательством правильности вы-
бранного вектора развития. 

За последние годы и в сфере социальной 
защиты детей, и в образовании, и в науке бы-

ла проведена огромная работа, позволяющая 
смотреть в будущее с оптимизмом. Благодаря 
приоритетным национальным проектам уда-
лось запустить важнейшие преобразования, 
которые уже сейчас стали двигателями даль-
нейших процессов модернизации, постоянно 
повышая доступность качественного образо-
вания для всё большего числа россиян. Благо-
даря активному участию профессиональных 
сообществ — учителей, преподавателей, учё-
ных, представителей бизнеса, — нам удалось 
вырабатывать и реализовывать совместными 
усилиями эффективные решения. 

Сегодня ключом к успеху и дальнейше-
му лидерству выступает инновационная 
экономика, выступают новые знания. В 
России уже создаются высокоэффективные 
ресурсные центры по подготовке и пере-
подготовке квалифицированных кадров, 
уже формируются принципиально новые 
научно-образовательные исследовательские 
центры, уже поддерживаются прогрессивные 
инновационные разработки наших учёных, 
в особенности молодых исследователей. В 
целом, создаётся инструмент и для обеспе-
чения нашего лидерства в инновационной 
экономике послекризисного периода. 

Уверен, что все сложности и преграды 
сделают нас сильнее и умнее. Мы их обяза-
тельно преодолеем, и придем к новым дости-
жениям и в образовании, и в науке. 

Желаю всем встречать Новый 2009 год 
в приподнятом настроении, с оптимизмом, 
верой в собственные силы и возможности, 
ведь фортуна обязательно улыбнётся, а но-
вые высоты в любимом деле непременно по-
корятся! 

Андрей ФУРСЕНКО, 
министр образования и науки РФ

гического перевооружения промышленных 
производств и инновационного развития 
регионов. 

Уверен, именно высокообразованная 
талантливая молодёжь может стать прорыв-
ным квалифицированным ядром, обеспе-
чивающим перевооружение значительного 
числа системных технологий различных 
производств, определяющим основы нового 
техно-промышленного уклада. 

На современном этапе перед высшей 
школой встают вопросы  о том, какой облик и 
содержание новой школы: средней,  высшей, 
дополнительной, профессиональной — тре-
буется сегодня  и будет востребован обще-
ством в перспективе? как обеспечить пре-
емственность традиций высшей школы на 
пути инновационного развития государства? 
какие формы образования могут  обеспечить 
перспективную профессионализацию моло-
дежи?  Выработке принципиальных позиций 
нашего сообщества по названным вопросам 
будет посвящен 9 съезд Российского Союза 
ректоров, который состоится в марте буду-
щего года. 

Дорогие Друзья! В перспективах насту-
пающего года у всех нас будет еще больше 
интересной и крайне ответственной работы, 
больше и общих встреч. У нас есть все для то-
го, чтобы смотреть на будущее с оптимизмом 
и уверенностью в том, что наши общие пла-
ны и замыслы по развитию системы высшего 
образования будут успешно реализованы и 
послужат во благо будущих поколений и бу-
дущего России. 

С Новым 2009 годом!

Президент Российского Союза ректоров, 
Ректора Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, Вице-
президент РАН, академик 

Виктор САДОВНИЧИЙ

Глубокоуважаемые Коллеги !
В канун нового 2009 года по традиции об-

ращаюсь к Вам, Ректоры и Президенты выс-
ших учебных заведений России, и ко всем, 
разделяющим философию и принципы Рос-
сийского Союза ректоров — фундаменталь-
ность, качество и доступность образования.

2008 год продолжил курс последних лет 
по становлению нового инновационного 
уклада высшего образования, обеспечению 
его динамичного опережающего развития. 
Президент России в Послании Федераль-
ному Собранию определил необходимость 
формирования нового поколения професси-
ональных кадров, возрождения российской 
образовательной системы как важнейшего 
фактора повышения конкурентоспособности 
государства. 

Поэтому сегодня в условиях глобального 
финансово-экономического кризиса высшая 
школа России не вправе отступать от приори-
тетных проектов и снижать набранный темп 
инновационного развития, а, напротив, при-
звана стать модератором конструктивных 
изменений в экономике, которые, в первую 
главу, связаны с высоким уровнем профес-
сиональных компетенций. 

Задача нашего сообщества — предложить 
совместно с ведущими корпорациями и на-
учными центрами программу опережающего 
кадрового обеспечения процессов техноло-

государственной службы и кадров Прави-
тельства Москвы.

 Мы понимаем, что будущее столицы 
во многом зависит от качества подготовки 
управленцев в нашем Университете, которое 
закладывается сегодня. Знаменитый француз-
ский просветитель Жан-Жак Руссо говорил, 
что «люди всегда мечтали о том, чтобы ими 
управляли вполне определённым образом», 
а не просто управляли. Следовательно, во-
прос о том, как управлять, был во все време-
на актуальным и злободневным. Наше время, 
каким бы специфичным оно ни было, только 
повышает значимость этой истины. 

В новом году предстоит дальнейшее раз-
витие структуры управления вузом, широкое 
внедрение передовых методов обучения, 
основанных на принципах справедливости, 
открытости, объективности, прозрачности и 
честности. Впереди — создание собственной 
полиграфической базы, новых факультетов и 
кафедр, открытие новых направлений под-
готовки государственных и муниципальных 
служащих и, как следствие, увеличение набо-
ра обучающихся, расширение аспирантуры и 
докторантуры с целью подготовки научных 
кадров для столицы. 

Уверен, что решение этих больших и 
сложных задач коллективу Университета по 
плечу. 

Ещё раз с праздником Вас, дорогие дру-
зья! 

Василий ГЛУЩЕНКО,
ректор МГУУ Правительства Москвы

Уважаемые читатели!
Разрешите от имени коллектива одного из 

старейших высших учебных заведений Рос-
сии поздравить Вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством ! 

Уходящий год ознаменовался для нашего 
вуза и всей системе высшего профессиональ-
ного образования успешной реализацией 
национального образовательного проекта, 
наращиванием интеллектуального и духов-
ного потенциала, улучшением качества под-
готовки молодых специалистов. 

В современных условиях образование 
становится важнейшим капиталом, исполь-
зование которого обеспечивает процветание 
страны и каждого из нас.

Наступающий 2009 год является для на-
шего Университета юбилейным — мы будем 
праздновать 230 лет со дня его основания. На 

протяжении более чем двухсотлетней исто-
рии Университет выполняет стратегическую 
задачу подготовки высококвалифицирован-
ных кадров, способных наиболее эффектив-
но обустроить Российскую землю. 

 В Университете воспитываются истинные 
служители государства Российского, патриоты 
своей Родины, воспринимающие профессию 
как духовное призвание и чувствующие соб-
ственную ответственность перед будущим. 

От имени коллектива нашего Университета 
поздравляю с новогодними праздниками. Же-
лаю здоровья, счастья и больших успехов во 
имя процветания нашей великой Отчизны!

Сергей ВОЛКОВ, 
ректор Государственного Университета 

по землеустройству, Заслуженный деятель 
науки РФ, академик Россельхозакадемии 

Всех сотрудников и студентов вузов, кол-
лектив «Вузовского Вестника» поздравляем 
с наступающим Новым годом! Пожелания 
традиционные: успехов, счастья, здоровья, 
благополучия, любви. Наша страна и образо-
вание сейчас на переломе. Нам всем необхо-
димы терпение, взаимопонимание, инициа-
тивность. Если будем много и умно работать, 
то все у нас получится.

С уважением, профессор Игорь ИЛЬИН-
СКИЙ, президент Национального союза 

негосударственных вузов г. Москвы и Мо-
сковской области, ректор МосГУ

Прежде всего, я хочу поприветствовать 
всех читателей газеты «Вузовский вестник», 
то есть всю нашу вузовскую обществен-
ность.

2008 год — это год особый, потому что 
вузы переходят на новую систему стандар-
тов. МГУП — не исключение из этого. Только 
недавно мы этот стандарт подписывали в Фе-
деральном агентстве по печати и массовым 
коммуникациям. Стандарт этот в основном 
подготовлен для передачи в Министерство 
науки и образования, и предстоит большая 
работа, чтобы, не снижая темпа учебного 
процесса, плавно перейти от одного стан-
дарта, действующего сейчас, к новому. Он, 
наверное, сложнее, потому что предусматри-
вает переход на двухуровневую подготовку: 
теперь вузы будут готовить бакалавров, а по-
том, уже на этой основе, магистров, требова-
ния к итогам образования повысятся. Поэто-
му в данном случае желаю всем работникам 
вузов успешно работать в этом направлении, 
ведь мы должны добиться новых результа-
тов, которые приведут к появлению у наших 
выпускников качеств, которые мы называем 
сегодня компетентностью, то есть наличию 
профессиональных знаний и умению их при-
менять в работе, умению быть гражданином 
России, действовать на благо Родины.

Особый привет женщинам, преподава-
тельницам и студенткам, которым сейчас 

предстоят двойные хлопоты: закончить 
успешно семестр, сдать и принять экзамены 
и подготовить встречу Нового года.

Погода у нас не очень хорошая, поэтому 
третье пожелание — самое главное. Чтобы 
новый год проходил в нормальной обста-
новке, выпал наконец снег, настоящий, ново-
годний, и нам не пришлось его имитировать 
ватой. Чтобы была настоящая зима, к которой 
мы привыкли, ведь в нашем понимании Но-
вый год прочно связан с морозами. 

Всех с Новым годом и Новым счастьем!
P.S. Сейчас много говорят о кризисе. Пока 

видимых признаков, в частности, в сфере выс-
шего образования мы особенно не замечаем. 
Студенты получают стипендию, преподавате-
ли — заработную плату, у нас есть электри-
ческое освещение, оплачивается интернет, 
помещения отапливаются. Я думаю, что сей-
час даже сам господь бог не ответит, как он 
может отразиться. Мы, во всяком случае, 
приложим все силы, чтобы нашего учебного 
заведения, которое в 2010 году собирается 
отмечать свое 80-летие, кризис коснулся не 
в значительной степени и мы успешно про-
должали учебу и реализацию новой системы 
стандартов образования.

Борис ЛЕНСКИЙ, 
заведующий кафедрой 

книжного бизнеса в МГУПечати

Мне доставляет большое удовольствие 
поздравить Вас и ваш коллектив с наступаю-
щим Новым годом. На страницах «Вузовского 
вестника» освещаются важнейшие вопросы 
развития высшего образования в России, 
стратегические направления подготовки ин-
женерных и научных кадров для нашего на-
родного хозяйства.

Я желаю Вам и вашему коллективу здоро-
вья, благополучия, а «Вузовскому вестнику» 
новых хороших публикаций.

профессор Александр ОБЛИВИН,
президент Московского государственно-

го университета леса

— Я встречаю Новый год, как правило, в 
кругу семьи, а уже потом отправляюсь его 
праздновать с друзьями. Грядущий Новый год 
планирую справить аналогично, но где будем 
праздновать его с друзьями, еще не решили. 
Надеюсь, что 2009-й год пройдет без серьез-
ных потрясений, а положительные моменты 
будут заметно преобладать. 

Студентам хочу пожелать в новом году 
больше думать головой, умея при этом на-
ходить подходящие моменты для отдыха и 
расслабления, а преподавателям — креп-
кого здоровья и строить учебный курс так, 
чтобы учиться было интересно даже самым 
нерадивым!

Борис ГУРЫЛЕВ, 
Московская академия экономики и права, 

студент 3 курса

— Боя курантов я обычно дожидаюсь с 
родителями, потом собираюсь с друзьями и 
мы весело гуляем до самого до утра.

Уходящий год был довольно трудным, 
нервным: запомнился напряженными 
окончанием школы и поступлением в вуз. 
Хотя было и немало позитивных моментов, 
однако наступающий год, надеюсь, будет 
намного легче. В 2009 году мне очень бы 
хотелось устроиться на работу и съездить 
в Америку.

Хочу пожелать своим преподавателям хо-
роших учеников в следующем году. Студен-
там же не лениться, а учиться.

Анастасия ПАНАРИНА, 
Липецкий филиал Орловской региональ-

ной академии государственной службы при 
Президенте РФ,  студентка 1 курса
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Â äåêàáðå 2008 ãîäà îòìåòèò ñâîé 
100-ëåòíèé þáèëåé ßðîñëàâñêèé 

ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò èì. Ê.Ä. Óøèíñêîãî, îäèí èç 
ñòàðåéøèõ âóçîâ ñòðàíû. Óíèâåðñèòåò 
çàñëóæåííî ïðèçíàí îäíèì èç «Ñòà ëó÷-
øèõ âóçîâ Ðîññèè», ÿâëÿåòñÿ äèïëîìàí-
òîì îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Çà ëó÷øóþ 
ðàáîòó â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà» 
è çàíèìàåò 5-îå ìåñòî â îôèöèàëüíîì è çàíèìàåò 5-îå ìåñòî â îôèöèàëüíîì 

ðåéòèíãå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è 
íàóêè ÐÔ ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ëèíã-
âèñòè÷åñêèõ âóçîâ ñòðàíû.

Èñòîðèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà íà÷èíàåòñÿ ñ 7 äåêàáðÿ 1908 ãîäà, 
êîãäà Óêàçîì èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II â 
ßðîñëàâëå áûë ó÷ðåæäåí ó÷èòåëüñêèé 
èíñòèòóò. Ñ ïåðâûõ ëåò ðàáîòû èíñòè-
òóòà â íåì ñëîæèëñÿ îïûòíûé êîëëåê-
òèâ ïðåïîäàâàòåëåé, îêîí÷èâøèõ Ìî-
ñêîâñêèé óíèâåðñèòåò èëè Äóõîâíóþ 
àêàäåìèþ. Çà äåñÿòü ëåò ñâîåãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ó÷èòåëüñêèé èíñòèòóò âû-
ïóñòèë 191 âîñïèòàííèêà ñî çâàíèåì 
ó÷èòåëÿ âûñøåãî íà÷àëüíîãî ó÷èëèùà. 
Âûïóñêíèêè íàïðàâëÿëèñü íå òîëüêî â 
ó÷èëèùà ßðîñëàâëÿ è ãóáåðíèè, íî è â 
Îðëîâñêóþ, Êîñòðîìñêóþ, Òâåðñêóþ, 
Âëàäèìèðñêóþ, Ñìîëåíñêóþ, Êàëóæ-
ñêóþ ãóáåðíèè.

7 äåêàáðÿ 1918 ãîäà, ðîâíî ÷åðåç äå-
ñÿòü ëåò ïîñëå îñíîâàíèÿ èíñòèòóòà, 
Íàðêîìàò ïðîñâåùåíèÿ óòâåðäèë ðå-
øåíèå î ïðåîáðàçîâàíèè ßðîñëàâñêîãî 
ó÷èòåëüñêîãî èíñòèòóòà â âûñøåå ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå — ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòè-
òóò. Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äåñÿòèëåòèé, 
ñ 1920-ûõ ãîäîâ, ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòè-
òóò áûë åäèíñòâåííîé âûñøåé øêîëîé 
ðåãèîíà. Çà äîñòèãíóòûå óñïåõè â ïîä-
ãîòîâêå íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ 
â 1945 ãîäó âóçó áûëî ïðèñâîåíî èìÿ 
âûäàþùåãîñÿ ïåäàãîãà Êîíñòàíòèíà 
Äìèòðèåâè÷à Óøèíñêîãî, à â 1971 ãî-
äó âóç òðåòüèì ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ 
èíñòèòóòîâ áûë íàãðàæäåí Îðäåíîì 
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè. Â 1993 
ßÃÏÈ áûë ïðåîáðàçîâàí â ßðîñëàâñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò, êîòîðûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
âîçãëàâëÿåò Àññîöèàöèþ íåïðåðûâíî-
ãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, êóäà 
âõîäÿò âñå ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåäæè 
îáëàñòè, áàçîâûå øêîëû, âíåøêîëüíûå 
è äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ôèëèàëû â 
ãîðîäàõ Óãëè÷, Ðûáèíñê, Ðîñòîâ, à òàê-
æå êîëëåäæè è ó÷èëèùà ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî ïðîôèëÿ ãîðîäîâ Áåæåöê, Êàëÿçèí, 
Êîòëàñ, Ñûêòûâêàð, Âåëèêèé Óñòþã.

Â ñòðóêòóðå âóçà — 3 èíñòèòóòà (ïå-
äàãîãèêè è ïñèõîëîãèè; ôèëîëîãèè; 
ïðîáëåì õåìîãåíîìèêè) è 10 ôàêóëü-
òåòîâ. ßÃÏÓ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì â 
îáëàñòè âóçîì ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîôè-
ëÿ, îñóùåñòâëÿþùèì ïîäãîòîâêó ñïå-
öèàëèñòîâ ïî 7 áàêàëàâðñêèì è 4 ìàãè-
ñòåðñêèì íàïðàâëåíèÿì è ïî 36 ñïåöè-
àëüíîñòÿì âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, óíèâåðñèòåò 
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïðîäîëæèòü 
îáðàçîâàíèå â àñïèðàíòóðå (ïî 38 ñïå-
öèàëüíîñòÿì) è â äîêòîðàíòóðå (ïî 

9 ñïåöèàëüíîñòÿì). Îñíîâíûå ñôå-
ðû — ãóìàíèòàðíûå, ñîöèàëüíûå è 
åñòåñòâåííûå íàóêè, îáðàçîâàíèå è 
ïåäàãîãèêà, ýêîíîìèêà è óïðàâëå-
íèå, ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ.

Ôîðìèðîâàíèå ó ñòóäåíòîâ çíà-
íèé, óìåíèé è íàâûêîâ îñóùåñò-
âëÿåòñÿ â ïðîöåññå âñåõ âèäîâ ó÷åá-
íîé äåÿòåëüíîñòè, îñîáîå ìåñòî 
çàíèìàåò ðàçâèòèå ïåäàãîãè÷åñêèõ 
êîìïåòåíöèé ó áóäóùèõ âûïóñêíè-
êîâ óíèâåðñèòåòà. Íàèáîëåå õàðàê-
òåðíûìè ñðåäñòâàìè àêòèâèçàöèè 
îáó÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðîáëåìíûå 
ëåêöèè, ñåìèíàðû-äèñïóòû, äåëî-
âûå èãðû, ìåäèàïðîåêòû, ïñèõî-
ëîãè÷åñêèå òðåíèíãè, òâîð÷åñêèå 
çàäàíèÿ, ðàáîòà â ìàëûõ ãðóïïàõ, 
ðîëåâûå èãðû è äðóãèå. Â óíè-
âåðñèòåòå ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà 
èíäèâèäóàëèçàöèè îáó÷åíèÿ, ïî-
çâîëÿþùàÿ ó÷èòûâàòü èíòåðåñû, 
ñïîñîáíîñòè è ïðîôåññèîíàëüíûå 
íàêëîííîñòè ñòóäåíòîâ, à òàêæå 
çàïðîñû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Ýëåìåíòàìè ýòîé ïðîãðàììû 

ÿâëÿåòñÿ îáó÷åíèå ïî èíäèâèäóàëüíûì 
ïëàíàì è ó÷åáíûì ãðàôèêàì íà ñòàð-
øèõ êóðñàõ, ïðîõîæäåíèå ïðàêòèê â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ó÷ðåæäå-
íèÿõ êóëüòóðû è ÑÌÈ, â ðåêëàìíûõ è 
òóðèñòè÷åñêèõ ôèðìàõ. Òàêæå ñòóäåíòû 
ó÷àñòâóþò â ìàññîâûõ áëàãîòâîðèòåëü-
íûõ àêöèÿõ, âîëîíò¸ðñêîì äâèæåíèè, 
â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòàõ 

è ïðîãðàììàõ. Êàôåäðû ïîääåðæèâàþò 
äåëîâûå, òâîð÷åñêèå êîíòàêòû ñ îáðà-
çîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ìóçåÿìè, 
áèáëèîòåêàìè, äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè 
êóëüòóðû ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ èõ ïî-
òåíöèàëà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ó÷åáíîì 
ïðîöåññå.

Åæåãîäíûé âûïóñê ñïåöèàëèñòîâ ñî-
ñòàâëÿåò áîëåå òûñÿ÷è. Ïðè÷åì îêîëî 
70% âûïóñêíèêîâ òðóäîóñòðàèâàþòñÿ 
â ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿ-
åò îðãàíàì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíè-
åì ßðîñëàâñêîé îáëàñòè íà âûñîêîì 
óðîâíå îáåñïå÷èâàòü ó÷åáíûé ïðî-
öåññ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
ïåäàãîãè÷åñêèìè êàäðàìè. Â öåëîì, 
çà 100 ëåò âóçîì ïîäãîòîâëåíî 62 òûñ. 
ñïåöèàëèñòîâ, 80% ó÷èòåëåé ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòè è 75% çàñëóæåííûõ 
ó÷èòåëåé ßðîñëàâëÿ è îáëàñòè — âû-
ïóñêíèêè ßÃÏÓ. Ñðåäè âîñïèòàííèêîâ 
óíèâåðñèòåòà — âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè 
íàóêè, êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ, àêà-
äåìèêè ÐÀÍ, êðóïíûå îáùåñòâåííûå 
è ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè (àêàäåìèê 
À.Í. ßêîâëåâ, àêàäåìèêè ÐÀÎ Â.Ä. Øà-
äðèêîâ è Í.Ô. Òàëûçèíà, çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà ïî äåëàì ñïîðòà, ìîëîäåæè 
è òóðèçìà Î.À. Ðîæíîâ, ñåêðåòàðü Ïî-
ëèòñîâåòà ßÐÎ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» Í.È. Òîíêîâ).

Ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ óíèâåðñè-
òåòà õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé äîëåé ïå-
äàãîãîâ, èìåþùèõ ó÷¸íûå ñòåïåíè è çâà-
íèÿ (72 %). Ñðåäè øòàòíûõ ïðåïîäàâàòå-
ëåé âóçà — çàñëóæåííûå äåÿòåëè íàóêè 
ÐÔ (äîêòîð èñêóññòâîâåäåíèÿ ïðîôåññîð 
Ò.Ñ.Çëîòíèêîâà, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê ïðîôåññîð Ì.È. Ðîæêîâ, äîêòîð 

áèîëîãè÷åñêèõ íàóê ïðîôåññîð Â.Í. Ëå-
âèí), çàñëóæåííûå ðàáîòíèêè âûñøåé 
øêîëû ÐÔ (äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íà-
óê ïðîôåññîð Òåðåíòüåâ Ì.À., äîêòîð 
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê ïðîôåññîð ×åð-
êàñîâ Ë.Í., äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íà-
óê ïðîôåññîð Ë.Â. Áàéáîðîäîâà), ÷ëåíû 
îáùåñòâåííûõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæ-
íûõ Àêàäåìèé íàóê. Êàæäûé øåñòîé 
ïðåïîäàâàòåëü ßÃÏÓ ÿâëÿåòñÿ äîêòîðîì 
íàóê èëè ïðîôåññîðîì. ×òîáû óñèëèòü 
ïðàêòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü ó÷åáíîãî 
ïðîöåññà, êàôåäðû óíèâåðñèòåòà ïðè-
âëåêàþò ê ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè ñïåöèàëèñòîâ-ïðàêòèêîâ, èìåþùèõ 
áîëüøîé ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò, ïî÷¸ò-
íûå çâàíèÿ «Îòëè÷íèê ïðîñâåùåíèÿ», 
«Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü» è äð.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû ïîâûñèëîñü îá-
ùåñòâåííîå è ìåæäóíàðîäíîå ïðèçíà-
íèå ó÷¸íûõ óíèâåðñèòåòà. Òàê, øåñòü 
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ 
âóçà, îñóùåñòâëÿþùèõ ôóíäàìåíòàëü-
íûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêèõ, åñòåñòâåííûõ è ãóìà-
íèòàðíûõ íàóê, áûëè ïðèçíàíû â 2002 ã. 
âåäóùèìè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèìè 
êîëëåêòèâàìè ñòðàíû è âíåñåíû â áà-
çó äàííûõ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ 
è íàóêè ÐÔ. Åæåãîäíî ïðåïîäàâàòåëè 
óíèâåðñèòåòà ïðèãëàøàþòñÿ íà ðàáîòó â 
çàðóáåæíûå âóçû, ïðîõîäÿò ñòàæèðîâêó 
çà ãðàíèöåé.

Â äåÿòåëüíîñòè âóçà áîëüøîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ ðàçâèòèþ òåìàòèêè 

ìåæäóíàðîäíûõ è ïðèîðèòåòíûõ íà-
öèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Òàê, îñíîâíûì 
íàïðàâëåíèåì â ðàçðàáîòêå ïåäàãîãè-
÷åñêèõ òåì ÿâëÿþòñÿ èííîâàöèîííûå 
ïîäõîäû â îáó÷åíèè, êîòîðûå âíåñëè 
ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðåàëèçàöèþ 
èäåé ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ â íà-
øåé ñòðàíå. Îäèí èç èííîâàöèîííûõ 
ïðîåêòîâ âóçà — «Êîìïüþòåðèçàöèÿ 
ðåñóðñíûõ öåíòðîâ» — ïðèçâàí ñ ïîìî-
ùüþ íîâåéøèõ òåõíîëîãèé îáúåäèíèòü 
áàçû äàííûõ âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, âõîäÿùèõ â Àññî-
öèàöèþ íåïðåðûâíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Ñåé÷àñ óíèâåðñèòåò ó÷à-
ñòâóåò â íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå «Îðãà-
íèçàöèÿ è ðàçâèòèå ñåòåâîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ ó÷ðåæäåíèé ÂÏÎ ñ íàó÷íûìè 
è ïðîèçâîäñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè 
â èíòåðåñàõ êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ 
êðóïíûõ íàöèîíàëüíûõ è ðåãèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ â îáëàñòè àâèàñòðîåíèÿ, 
ìàøèíîñòðîåíèÿ, ýíåðãåòèêè, ñòàíêî-
ñòðîåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî è þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ», 
÷òî ïîçâîëèò ßÃÏÓ ïîëíåå ðåàëèçîâàòü 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ïîòåíöèàë 
äëÿ ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðîãðàìì.

Åæåãîäíî íà áàçå âóçà ïðîâîäÿòñÿ 
ìåæäóíàðîäíûå, âñåðîññèéñêèå è ðå-
ãèîíàëüíûå êîíôåðåíöèè, íà êîòîðûõ 
ïðèñóòñòâóþò âåäóùèå çàðóáåæíûå è 
ðîññèéñêèå ó÷åíûå ïî ìíîãèì íàïðàâ-
ëåíèÿì íàóêè. Ñðåäè íèõ — åæåãîä-
íàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî 
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèì íàóêàì «Êîë-
ìîãîðîâñêèå ÷òåíèÿ», ìåæäóíàðîäíàÿ 
íàó÷íàÿ-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 

«×òåíèÿ Óøèíñêîãî» è äð. Â âóçå èç-
äàåòñÿ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé æóðíàë 
«ßðîñëàâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé âåñòíèê», 
âêëþ÷åííûé â ïåðå÷åíü ÂÀÊà.

ßÃÏÓ îñóùåñòâëÿåò ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ óíèâåðñèòåòàìè, íàó÷íûìè è êóëü-
òóðíûìè öåíòðàìè, îðãàíèçàöèÿìè 
35 ñòðàí ìèðà. Â 2006 ãîäó áûë ñîçäàí 
Ìåæäóíàðîäíûé èíñòèòóò ìåæêóëüòóð-
íûõ êîììóíèêàöèé (Ðîññèÿ — Ïîëü-
øà). Åæåãîäíî êàôåäðû óíèâåðñèòåòà 
ó÷àñòâóþò â ðàáîòå ìåæäóíàðîäíûõ 
êîëëåêòèâíûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå ôè-
íàíñèðóþòñÿ òàêèìè îðãàíèçàöèÿìè, 
êàê «Ñîâåò Åâðîïû», «Áðèòàíñêèé ñî-
âåò», ôîíä Ñîðîñà, ôîíä Ðîáåðòà Áî-
øà, «DAAD», Chemical Diversity Labs 
(ÑØÀ), ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ 
Ãîëëàíäèè.

Ïðèîáùåíèþ ñòóäåíòîâ ê ñîâðå-
ìåííûì çíàíèÿì ñïîñîáñòâóåò ôóíäà-
ìåíòàëüíàÿ áèáëèîòåêà óíèâåðñèòåòà, 
êîòîðàÿ ñîäåðæèò 1,2 ìëí. èçäàíèé è 
åæåãîäíî îáñëóæèâàåò áîëåå 20 òûñ. ÷è-
òàòåëåé. Ãîðäîñòüþ áèáëèîòåêè ÿâëÿåòñÿ 
ôîíä ðåäêîé êíèãè, â êîòîðîì õðàíèòñÿ 
12 òûñÿ÷ ðóêîïèñåé, êíèã è æóðíàëîâ, 
èçäàííûõ äî 1830 ãîäà. Â ó÷åáíûé ïðî-
öåññ âêëþ÷åíû è íåñêîëüêî ìóçååâ — 
ãåîëîãè÷åñêèé, çîîëîãè÷åñêèé, ìóçåé 
Ê.Ä. Óøèíñêîãî è ìóçåé èñòîðèè óíè-
âåðñèòåòà, — â êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ 
ýêñêóðñèè è òåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ äëÿ 
ñòóäåíòîâ. Íà áàçå óíèâåðñèòåòà äåé-
ñòâóþò áîòàíè÷åñêèé ñàä, êîòîðûé âíå-

ñåí â ìèðîâîé êàòàëîã áîòàíè÷åñêèõ 
ñàäîâ, è îáñåðâàòîðèÿ, êîòîðàÿ ïîçâî-
ëÿåò äåëàòü ôóíäàìåíòàëüíûå îòêðûòèÿ 
â îáëàñòè àñòðîíîìèè è àñòðîôèçèêè. 
Â 2005 ãîäó ïðè ïîääåðæêå ïðåäñåäàòåëÿ 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Á.Â. Ãðûçëîâà 
ââåäåí â ñòðîé ñîâðåìåííûé ó÷åáíî-
ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ.

Óíèâåðñèòåò äàåò ñòóäåíòàì íå òîëü-
êî êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå, íî è âîç-
ìîæíîñòü ñàìîðåàëèçàöèè â ðàçíûõ îá-
ëàñòÿõ — â ñôåðå íàóêè è èçîáðåòåíèé, 
â îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, â ñïîðòå. 
Ñòóäåíòû àêòèâíî çàíèìàþòñÿ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé, ïåäàãîãè÷åñêîé è 
âîëîíòåðñêîé ðàáîòîé, ó÷àñòâóþò âî 
âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîí-
êóðñàõ, êîíôåðåíöèÿõ è ñïîðòèâíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ, ïîëó÷àÿ çàñëóæåííûå 
íàãðàäû.

Òàê, ñòóäåíòû óíèâåðñèòåòà åæåãîäíî 
ó÷àñòâóþò âî âñåðîññèéñêîé âûñòàâêå 
«Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå òâîð÷åñòâî ìîëî-
äåæè». Íà ïîñëåäíåé âûñòàâêå «ÍÒÒÌ-
2008» äâà ïðîåêòà îò ïåäóíèâåðñèòåòà 
áûëè óäîñòîåíû ïðåìèé Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè, ÷åòûðå — ñòàëè äèïëîìàíòàìè, 
à ïÿòü — ëàóðåàòàìè âûñòàâêè.

Ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ ñáîð-
íàÿ êîìàíäà ÊÂÍ óíèâåðñèòåòà. Âîò 
óæå 45 ëåò ðàáîòàåò ñòóäåí÷åñêèé 
òåàòð ìèíèàòþð «Äåòè Óøèíñêîãî», 
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âèçèòíûõ 
êàðòî÷åê âóçà. Îäíèì èç íàèáîëåå 
âàæíûõ äîñòèæåíèé âîñïèòàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè ßÃÏÓ èì. Ê.Ä. Óøèí-
ñêîãî ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ñòóäåí÷åñêîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ðàáîòà ñòóäåí÷åñêî-
ãî àêòèâà ðåàëèçóåòñÿ ïî ïðîãðàì-
ìàì «Ëèäåð», «Ñòóäåíò-êóðàòîð» è 
«Èíôîðìàöèîííûé îòðÿä», ïî ïðî-
ãðàììàì ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåí-
öèàëà è ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ ñòóäåí÷åñêîé ìîëîä¸æè, 
ðàçâèòèÿ ìàññîâîãî ñïîðòà è íåòðàäè-
öèîííûõ ôîðì äîñóãà, ïðîôèëàêòèêè 
óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ è ïñèõî-
òðîïíûõ âåùåñòâ.

ßÃÏÓ èì. Ê.Ä.Óøèíñêîãî âñòðå÷à-
åò ñâîé 100-ëåòíèé þáèëåé â êà÷åñòâå 
êðóïíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà, êî-
òîðûé, ñîõðàíÿÿ ñòàðèííûå ïåäàãîãè-
÷åñêèå òðàäèöèè, ïîñòîÿííî ñîâåðøåí-
ñòâóåòñÿ è ñìåëî ñìîòðèò â áóäóùåå.

Âëàäèìèð Àôàíàñüåâ, 
ïðîôåññîð, ðåêòîð ßÃÏÓ, äîêòîð 

ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, êàíäèäàò 
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê.

Íà ñíèìêàõ: íîâûé ó÷åáíûé êîðïóñ 
ßÃÏÓ; ðåêòîð Âëàäèìèð Àôàíàñüåâ
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ßðîñëàâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ï.Ã. Äåìèäîâà — ìíîãîïðî-
ôèëüíîå âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, îñóùåñòâëÿþùåå ïîäãîòîâêó ñòóäåíòîâ ïî 
29 ñïåöèàëüíîñòÿì. Â ñîñòàâå óíèâåðñèòåòà äåâÿòü ôàêóëüòåòîâ: þðèäè÷åñêèé, 
ìàòåìàòè÷åñêèé, ôèçè÷åñêèé, ýêîíîìè÷åñêèé, èñòîðè÷åñêèé, èíôîðìàòèêè è 
âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, ïñèõîëîãèè, áèîëîãèè 
è ýêîëîãèè. Ïîìèìî âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ êëàññè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, óíè-
âåðñèòåò ïîääåðæèâàåò ðÿä ïðîãðàìì ìåæäóíàðîäíîãî àêàäåìè÷åñêîãî îáìåíà, 
ïðèâåòñòâóåò àêòèâíîå ó÷àñòèå ñòóäåíòîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòàõ, 
äàåò âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñïîðòèâíûå òàëàíòû è îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîá-
íîñòè. Ãèáêàÿ ñèñòåìà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîçâîëÿåò âûïóñêíèêàì 
âóçà è äðóãèì ïðîôåññèîíàëàì ïîâûøàòü êâàëèôèêàöèþ â ñîîòâåòñòâóþùèõ 
îáëàñòÿõ çíàíèé.

Ðåêòîð ßðÃÓ èì. Äåìèäîâà Ðóñàêîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷ îòíîñèòñÿ ê èííîâà-
öèîííî îðèåíòèðîâàííîìó òèïó ðóêîâîäèòåëåé. Îí — èçâåñòíûé â íàó÷íîì 
ñîîáùåñòâå ó÷åíûé, äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, îáëàäàåò îïûòîì ìåíåäæåðñêîé 
ðàáîòû: èìåííî áëàãîäàðÿ åìó â 1996 ãîäó â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè âíåäðåíà ñè-
ñòåìà èíòåðíåòà. Äëÿ ïîâûøåíèå óïðàâëÿåìîñòè è êëèåíòîðèåíòèðîâàííîñòè 
â ðàáîòó âóçà âíåäðåíà è ýôôåêòèâíî ðàáîòàåò ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà. 
Ó ðåêòîðà ñëîæèëèñü õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñî ñòóäåíòàìè. Ïîääåðæêà ñïîðòà, 
ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ (â óíèâåðñèòåòå ñîçäàí Äåìèäîâ-êëóá), ïîñòîÿííûå 
âñòðå÷è ñî ñòóäåíòàìè è óìåíèå îòêðûòî îáñóæäàòü ñàìûå ñëîæíûå âîïðîñû íå 
òîëüêî ó÷åáíîé, íî è íàó÷íîé, îáùåñòâåííîé, ïîëèòè÷åñêîé æèçíè — ýòî òî, 
÷òî îòëè÷àåò ñòèëü óïðàâëåíèÿ ðåêòîðà.

Проблемы, поиски, решения

сударством. Исходя из этого, если государство 
заинтересовано в высококвалифицированных 
кадрах, необходимо не только ставить задачу, 
но и обеспечивать соответствующие возмож-
ности. Если государство будет уходить от этой 
проблемы, то вопрос надо ставить по-другому: 
способно ли российское образование в его 
нынешней ипостаси существовать без участия 
государства? Способно ли общество платить 
за образование самостоятельно? Если ответ 
утвердительный, то это модель американская: 
лучшие университеты Америки — это универ-
ситеты частные. Но на их формирование ушло 
чуть меньше 200 лет. У нас формирование шло 
как неотрывная часть государственной поли-
тики, поэтому это вопрос скорее адресующий-
ся не к образованию как к таковому, а к поли-
тике в области образования.

То же касается и элит. Каких элит? Элиты у 
нас складываются самым разным способом. 
Лучше всего, если это будут ситуационные 
элиты, которые востребованы, иначе они бу-
дут носить характер узко профессиональный. 
То есть они в полном смысле элитами не бу-
дут. Если считается, что образование и нау-
ка — это часть столбового движения нашего 
общества — тогда да, мы можем участвовать 
в формировании этих элит. Если считается, 
что основная часть ситуационной элиты се-
годня — это только чиновничество, что с оче-
видностью, то не знаю, каков уровень нашей 
востребованности. Это будет не элита, а кор-
поративные клубы, и они буду складываться 
по профессиональному или имущественному 
признаку. На мой взгляд, общество сильно, 
когда формируется единая элита. Я бы говорил 
о том, что элита должна быть все-таки одна: 
именно тогда она способна решать вопросы, 
которые не связаны с ее, элиты, узко корпора-
тивными интересами.

2. Насколько способен академический 
вуз оперативно реагировать на потребности 
рынка (создание новых специальностей, ме-
тоды мониторинга потребностей рынка)?

Во-первых, если рынок готов поставить за-
дачи — наверное, способен. При существую-
щей юридической системе организации новых 
специальностей, новых учебных программ — 
это, конечно, длительный процесс. Я бы ска-
зал, что шаг, который сделан в федеральных 
университетах — то, что им будет дано право 
учить по своим программам — позволит бы-
стрее реагировать на потребности рынка.

Во-вторых, в ярославской области нет ни 
одной институции, которая отслеживала бы 
эти процессы. Кроме того, у нас в классиче-
ском университете нет задачи «образовать» 
человека, и привязать его к технологии на 
заводе. Мы как университет ориентированы 
на формирование высокообразованной, со-
циально ответственной личности. Возможно, 
что задачу понимания потребностей рынка 
должен решать вуз, если считать его партне-
ром с бизнесом, но для этого вуз должен иметь 
всю информацию о развитии регионального 
рынка, как минимум. Кто знал, как и когда мы 
будем открывать новые заводы в регионе? Кто 
знал, сколько и каких специалистов надо? Эта 
информация должна была поступить к нам хо-
тя бы в каком-то виде. То есть института про-

гнозирования, развития кадрового потенциа-
ла нет. Я, по крайней мере, не знаю, у кого и о 
чем спросить. Здесь задача двойственная: по 
своим направлениям мы отслеживаем ситуа-
цию, но мы не исчерпываем все направления. 
Хотелось бы, наверное, чтобы была какая-то 
структура, которая эту информацию дает. В Ев-
ропе реально существует категория мобиль-
ности, ее оценивают на национальном уровне. 
У нас это бессмысленно. Если во Владивостоке 
потребуются люди такой-то специальности, то 
к Ярославлю это вряд ли будет иметь отноше-
ние. Мобильность, та часть Болонского про-
цесса, которая является основным его преиму-
ществом, у нас же она может быть реализована 
на группе областей максимум.

Относительно ЯрГУ: как позитив мы уже 
можем сказать — создается ассоциация вы-
пускников, работают система менеджмента 
качества и университетское агентство по тру-
доустройству «Исток» — это все же какие-то 
шаги, плюс прямая работа факультетов с воз-
можным нашим потребителем-заказчиком. Но 
это не системный подход, это можно зафикси-
ровать как проблему.

3. Каковы сейчас основные риски для 
вузов, аналогичных нашему?

Риск для университета: понизить свой ста-
тус, изменить своим задачам, целям, миссии. 
Задачи специализированных вузов и универ-
ситета совершенно разные. Для нас самое про-
блемное — это потерять статус и право давать 
университетское образование. Университет 
исторически так был сформирован, он этим 
целям и задачам служил, и попытка сделать 
из него что-то другое, скорее всего, приведет 
к его закрытию. По крайней мере, я не знаю, 

Ниже приведены фрагменты из интервью с 
Александром Ильичом.

1. Способно ли российское образование 
решить проблему дефицита кадров, тем 
более, успешно решить задачу формиро-
вания элит?

Российское образование неотделимо от го-
сударства. На сегодняшний день образователь-
ная деятельность полностью регулируется го-

можно ли сделать из психологического или 
исторического факультетов что-то иное.

4. При создании федерального универ-
ситета, при объединении университетов с 
разными задачами, как этот момент будет 
сбалансирован?

Федеральные университеты, на мой взгляд, 
это способ существования крупных вузов или 
вузов, которые работают над национальными 
проектами, национальными задачами или 
задачами, которые объединяют N регионов 
или N областей. Если поставлена такая за-
дача — создать федеральный университет 

в Золотом Кольце, то задача его более или 
менее понятна. Я не считаю, что в Ярославле 
можно создать федеральный университет та-
кого же уровня, как в Москве, Питере. Но, тем 
не менее, это — а) это позволит развиваться, 
и ради этого только это стоит делать и б) это 
позволит более гибко управлять образова-
тельными процессами и технологиями. Это 
дает возможность точно знать, что у нас бу-
дет магистратура, аспирантура, докторантура 
и так далее. Другие варианты мне не совсем 
понятны. Представьте себе, что мы — педа-
гогический университет. Завтра нам говорят, 
что магистры-педагоги в регионе не нужны. 
Они и скорее всего не нужны как таковые: 
нужны учителя, хорошо выполняющие свою 
функцию в пределах тех задач, которые перед 
ними стоят. Перед ними не стоят глобальные 
задачи — двигать академическую науку, для 
этого существуют 2–3 центральных вуза в Мо-
скве, в Питере. Это значит, что через некото-
рое время — нет аспирантуры, потому что нет 
магистров, и сама по себе структура начинает 
схлопываться до института, который занима-
ется конкретной функцией — выпуск хороших 
учителей географии, биологии, английского 
языка и так далее. Но это уже не университет… 
Здесь не нужно даже иметь фантастических на-
учных школ, им нечего делать. Научная школа 
подразумевает научную работу: если нет аспи-
рантов и нет магистров, какая научная работа? 
Если это будет происходить, я буду считать, что 
игра для университета проиграна.

А потом, на мой взгляд, университет — это 
всегда несколько избыточное знание в боль-
шом спектре областей. Это всегда так было. 
Возьмите любую программу педагогического 

вуза и программу нашу — они существенно 
отличаются. Так же как и в технологическом 
вузе. Не преподают в нем некоторых областей 
математики и физики. Нет их там. Есть другие 
задачи, нацеленные на конкретный техноло-
гический процесс. Это не хуже, не лучше, это 
просто разные вещи. Сочетание классиче-
ского и технического университетов как раз 
дает возможность и фундаментальную часть 
образования вариативно и глубоко исполь-
зовать, и опираться на людей, которые могут 
это выстраивать и лучше понимают, чем наши 
преподаватели. Почему нет? И потом, ведь 

федеральный университет не обозначает, что 
завтра будет называться факультет физики и 
там будут все физики сидеть, скорее всего, 
это будет более тонкое деление факультетов. 
Например, в техническом университете нет 
химического факультета как такового, есть 
химико-технологический, потому что там нет 
той части фундаментального образования, ко-
торая позволяет этот факультет иметь. Если мы 
это делаем вместе — у нас возникает реальная 
возможность диверсифицировать эти вещи.

5. Создание федерального университета 
в Ярославле: каковы имеющиеся для этого 
ресурсы?

На сегодня я бы считал, что если не будет 
трех предпосылок — политического решения, 
очень глубокого взаимодействия с другими 
университетами, участия их в организации 
федерального университета в Ярославле, и 
если не будет единства среди потенциальных 
инвесторов ресурсов (в том числе финансо-
вых), которые готовы вложить сюда какой-то 
активный капитал, то сами вузы не построят 
такую структуру в обозримом будущем.

Если будет очень жесткое политическое ре-
шение и понимание того, что это точка роста, 
хотя бы мультирегионального типа, можно бу-
дет говорить о том, что сюда поедут люди. Наш 
город динамичен, удачно расположен, народ 
существенно более активный, чем в других 
регионах. Для этого нужно привлечь крупные 
компании или знаковые фигуры, заинтересо-
ванные в развитии этой территории. Без этого 
мы так и останемся во вчерашнем дне.

6. Престижно ли сегодня быть ученым? 
Можно ли повысить престиж науки?

Что значит престиж науки повысить? Пре-

стиж науки повышается, когда туда с удоволь-
ствием идут работать люди. Скажите, где пре-
стиж науки высок? Он что, в Штатах высок? Да 
любой коммерсант получает в любом случае 
раза в два больше научного работника. И под-
ход к науке — если говорить про фундамен-
тальную и вообще серьезную науку с оценка-
ми экономическими — изначально ущербен, 
уродлив и так далее. Кроме того, посмотрите 
телевизор, вот там престиж формируется. Вы 
там много ученых видели? Шоу-бизнес — да, 
сейчас будут рабочие, фермеры... Даже такие 
простые вещи: сколько фильмов про учите-
лей снято за последнее время? Таких, которые 
бы запомнились? да ни одного. Где вы виде-
ли фильмы типа «9 дней одного года»? Наша 
Russia только, да сериал «Универ». Иногда 
смешно, чаще — грустно.

Мы должны понимать, что, идя в сферу 
образования и науки, больших капиталов и 
больших заработков не будет. За исключением 
инновационной сферы. Вспомним те времена, 
когда стояла национальная задача, и вся ака-
демия наук была интеллектуальной основой 
оборонного комплекса… Я считаю, что по-
казатель престижности науки — это высокий 
уровень развития общественного сознания и 
интеллектуальное развитие человека, в пер-
вую очередь.

7. А в целом, если говорить про потенциал, 
не столько про реальность, а про научный по-
тенциал — как бы вы оценили в Ярославской 
области?

Я бы сказал так: он на сегодняшний момент 
существует. Существует реально. Другой во-
прос, что во многих областях науки, не имея 
материальной базы, работать невозможно. 
Лаборатории возраста 20 лет не позволяют 
ничего делать. Математический анализ мало 
меняется, поэтому первые три года можно 
учить чему-то стандартно (как и многим фун-
даментальным курсам). Но дальше-то что? Что 
мы имеем сегодня: производство ушло впе-
ред давно, задачи решаются другие. А на чем 
учить-то? Поэтому, если говорить, то сначала 
нужно вкладывать деньги в то, чтобы было, на 
чем учить. Может быть, это и меньше касается 
гуманитарных областей, но и это еще вопрос.

8. Портрет современного студента Вашими 
глазами: чем он интересен, уникален?

Портрет современного студента? Молодой, 
энергичный, любящий деньги, уважающий 
свои интересы, такой, который хочет жить 
хорошо, причем сразу, делая при этом самую 
большую стратегическую ошибку. Опять же, 
успех финансово-энергетической элиты рос-
сийского государства, который позволяет к 30-
35 годам быть миллиардерами, не имея капи-
тала на старте, создает ложное представление 
у современного молодого поколения, что им 
это удастся. Те, кто часто случайным образом 
попали на этот пик и засели там, ничего нико-
му не отдадут уже. Уже все занято. Именно по 
этой причине правильная стратегия — упор-
ная попытка создать себе собственный ка-
питал, интеллектуальный в первую очередь, 
пытаться сделать его основой стратегии про-
фессионального становления и жизни в целом. 
Тогда задача нашего вуза — предоставить мак-
симум возможностей для того, чтобы студент 
реализовал свои возможности.
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6 Агрообразование

С 1994 г. вуз возглавляет 
профессор, доктор экономи-
ческих наук, Заслуженный де-
ятель науки РФ Петр Дугин, 
который много сил и време-
ни отдает становлению и 
развитию вуза, возглавляя 
при этом ведущую кафедру, 
создавая научную школу по 
одному из важнейших на-
правлений развития эконо-
мической науки- механизмы 
регулирования продоволь-
ственных рынков.

Ярославская государственная сель-
скохозяйственная академия является 
единственным высшим учебным заве-

дением Ярославской области по подготовке 
специалистов сельскохозяйственного про-
изводства и имеет более чем полувековую 
историю развития.

8 марта 1944 года в соответствии с при-
казом Председателя Всесоюзного комитета 
по делам высшей школы при Совете Народ-
ных Комиссаров СССР на базе Ярославского 
сельскохозяйственного техникума был орга-
низован Ярославский сельскохозяйственный 
институт. Институт состоял из двух факульте-
тов: агрономического и зоотехнического,- на 
каждый из которых было принято по 70 сту-
дентов. Первыми студентами были юноши 
и девушки из села — работники колхозов и 
совхозов, а также фронтовики, пришедшие 
домой. Первым помещением Ярославского 
СХИ было здание школы № 43 по улице Во-
лодарского, на 4-х этажах которого разме-
щалась администрация института, учебные 
аудитории и небольшое общежитие. Первые 
занятия начались 15 ноября 1944 года. Про-
существовал институт 13 лет. За эти годы бы-
ло подготовлено 848 специалистов сельского 
хозяйства.

Выпускники ЯСХИ оставили заметный 
след в сельскохозяйственном производстве 
Ярославской области, участвовали в освое-
нии целинных и залежных земель в Казахста-
не. В августе 1957 года Ярославский СХИ был 
переведен в г.Ворошилов (ныне Уссурийск) 
Приморского края, ныне Приморская ГСХА. 
Вместе с институтом на Дальний Восток 
поехали многие преподаватели и более 300 
студентов-ярославцев.

Через 20 лет начался новый этап возрож-
дения высшего сельскохозяйственного обра-
зования на Ярославской земле.

В апреле 1977 г. приказом Министра 
сельского хозяйства СССР № 94 от 29.04.77 г. 
в Ярославле открыт фи лиал Московской 
орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственной академии 
имени К.А.Тимирязева, который должен 
был решить проблему подготовки высо-
коквалифицированных специалистов для 
сельского хозяйства Ярославской области. 
Филиал разместился в здании Иваньков-
ской школы−интерната на Тутаевском шос-
се, дом 68 в живописной Марьиной роще на 
правом берегу Волги. В день откры тия, 30 
августа 1977 г., студенты−первокурсники по 
старинной традиции, пришедшей к нам еще 
из XIX века, посадили аллею из лиственниц, 
ведущую в ВУЗ. Проректором Ярославского 
филиала Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А.Тимирязева был назначен 
профессор Владимир Михарев. Факультеты 
возглавили: агрономиче ский — доцент Ва-
лентина Олешко; зооинженерный — доцент 
Анатолий Бобылев; экономический — доцент 
Михаил Синников. С 1 сентября 1977 г. нача-
лась подготовка специалистов по 4 специаль-
ностям: 310200 «Агрономия»; 310700 «Зоо-
техния»; 060800 «Экономика и организация 
сель ского хозяйства» и 06500 «Бухгалтерский 
учет и анализ хозяйст венной деятельности в 
сельском хозяйстве». На первый курс было 
зачислено 225 человек. Преподаватели в 
Ярославль прибыли со всех уголков страны: 
из Оренбургского, Костромского, Примор-
ского сельскохозяйственных ВУЗов, из Казах-
стана и Коми АССР. Большую помощь в ста-
новлении факультетов в тот период оказывал 
головной вуз — МСХА им. К. А. Тимирязева. 
Из числа ее выпускников в Ярославль были 
направлены: Георгий Гусев, Александр Нефе-
дов, Валентина Зубкова, Алексей Алексеев, 
Галина Мертенс, Петр Дугин, Татьяна Дугина, 
Михаил Шаталов, Анатолий Птушко, Людмила 
Воронова и другие.

В 1978 г. открылось дневное подготови-
тельное отде ление для рабочей молодежи 
на 75 мест. В 1981 г. состоялся первый вы-
пуск специа листов по бухгалтерскому учету 
и в последующий период — по всем другим 
специальностям. В декабре 1982 г. рек тором 
Ярославского филиала ТСХА был назначен 
про фессор Борис Смирнов, который тоже 
нашел серьезную поддержку администра-
ции Ярославской области — город выделил 
для преподавателей вуза 40 квартир в новом 
9 — этажном доме, расположенном на Тута-
евском шоссе недалеко от филиала. В 1983 г. 
открыто заочное отделение филиала акаде-
мии (декан доцент Николай Фуфаев). С 1984 г. 
после достройки учебного корпуса на ул. Е. 
Колесовой, здесь разместился агрономиче-
ский факультет, библиотека, спортивный и 
актовый залы, столовая. Введение в эксплуа-
тацию второго учебного корпу са увеличило 
учебные площади вдвое, занятия стали про-
водиться в одну смену. За 13 лет кроме учеб-
ного корпуса были построены три 9−этажных 
общежития на 900 мест, 108 семей препода-
вателей и сотрудников улучшили свои жи-
лищные ус ловия.

Профессорско — преподавательский со-
став вуза с первых дней работы ведет актив-

ную учебно — методическую и научную ра-
боту. По результатам научных исследований 
ежегодно публиковалось свыше 150 научных 
трудов. Ученые внедряли результаты своих 
исследований в сельскохозяйст венное про-
изводство в хозяйствах Ярослав ской области. 
В 1986 г. была проведена первая аттестация 
вуза. Аттестационная комиссия отметила хо-
рошие знания студентов и работу преподава-
телей. Не обошлось без недостатков, глав ным 
из которых комиссия признала слабость су-
ществующей ма териально−технической базы 
для проведения учебной и научной работы. 
На устранение замечаний аттестационной ко-
миссии Министерством сельского хозяйства 
СССР были выделены деньги и начато строи-
тельство еще одного учебно−лабораторного 
корпуса площадью 10 тыс. кв. метров. За го-
ды существования филиала выпущено более 
2000 специалистов сельского хозяйства, под-
готовку которых осуществляли 19 кафедр. 
Почти 75 % преподавателей имели ученые 
сте пени и звания, защищено 3 докторских и 
34 канди датских диссертации.

В декабре 1990 г. Ярославский филиал Мо-
сковской сельскохозяйственной академии 
им. К.А.Тимирязева был преобразован в Ярос-
лавский сельскохозяйственный ин ститут (ЯС-
ХИ). В феврале 1991 г. ректором был назначен 
профессор Владимир Шкрабак, доктор тех-

нических наук, кавалер орденов и медалей 
Советского Союза и Российской Федерации, 
председатель Совета по защите докторских 
диссертаций, член экспертного совета ВАК. 
На его счету было более 735 на учных публи-
каций. Он автор и соавтор 150 патентов РФ 
и авторских свидетельств, 38 учебников. Им 
подготовлено 89 кандидатов технических 
наук и 30 докторов наук. В мае 1991 г. был 
открыт инженерный факультет для подго-
товки инженеров по специальности 311300 
«Механизация сельского хозяйства». В его 
составе на этот период было три кафедры: 
механизации и электрификации сельскохо-
зяйственного производства; безопасности 
жизнедеятель ности и энергетики; физики и 
высшей математики. Первым заведующим 
кафедрой безопасности и жизнедеятельно-
сти и энергетики стал академик Петровской 
академии наук и искусств и Украинской ака-
демии наук Владимир Шкрабак. На сегодняш-
ний день в составе инженерного факультета 
шесть кафедр: механизации сельскохозяй-
ственного производства; тракторов и автомо-
билей; экс плуатации машинно−тракторного 
парка и безопасности жизнедеятельности; 
надежности и ремонта машин; мате матики 
и механики; физики и электротехники. Под-
готовку специалистов на факультете осу-
ществляет коллек тив высококвалифициро-
ванных опытных преподавате лей, из них 6 
докторов наук. В создании и формировании 
факультета самое активное участие принял 
заслуженный работник высшей школы РФ, 
Геннадий Мокшанцев, работавший с момен-
та организации вуза заведующим кафедрой 
физики. Под его руководством были созда-
ны лаборатории физики, материаловедения, 
технологии конструкционных материалов, 
сопротивления материалов, начертательной 
геометрии и инженерной графики, электро-
техники и автоматики, а также лаборатория 
сварки и учебные мастерские. Первым де-
каном факультета и заведующим кафедрой 
механизации и электрификации сельскохо-
зяйственного производства был доцент Ген-
надий Бабошин.

С момента создания на факультете ведет-
ся постоянная работа по повышению квали-
фикации профессорско — преподаватель-

ского состава. За это время подготовлено 8 
кандидатов технических наук, 3 кандидата 
физико — математических наук и 3 доктора 
технических наук. Шесть человек из защи-
тившихся (в том числе 2 доктора) работает 
в настоящее время на кафедрах факультета. 
На пяти кафедрах факультета ведется под-
готовка аспирантов и соискателей. Посто-
янная и планомерная работа по повышению 
квалификации профессорско — преподава-
тельского состава дает свои плоды. Студенты 
инженерного факультета с 2005 г. постоянно 
занимают призовые места на Всероссийских 
олимпиадах сельскохозяйственных вузов.

С расширением количества специально-
стей, по которым готовились специалисты 
для сельского хозяйства, привело к увеличе-
нию плана набора студентов на 1−й курс до 
300 человек. В 1991 г. в институте открылась 
аспирантура. В настоящее время аспиран-
тура готовит специалистов по 10 научным 
специальностям: сельскохозяйственные нау-
ки 06.01.01 — общее земледелие; 06.02.01 — 
разведение, селекция, генетика и воспро-
изводство с.-х. животных; 06.02.02 — корм-
ление с.-х. животных и технология кормов; 
экономические науки 08.05.05 — экономика 
и управление народным хозяйством; био-
логические науки −03.00.13 — физиология; 
03.00.04 — биохимия; 03.00.23 — биотехно-

логия; технические науки 05.20.01 — техно-
логии и средства механизации сельского 
хозяйства; 05.26.01 — охрана труда; фило-
софские науки 09.00.11 — социальная фило-
софия. Количество аспирантов в настоящее 
время составляет более 90 человек, многие 
из которых по окончании аспирантуры и за-
щиты кандидатских диссертаций остаются 
работать преподавателями и сотрудниками 
на кафедрах и научно-исследовательских 
лабораториях вуза. Обновление кадрового 
состава преподавателей позволяет выпол-
нять лицензионные требования по уровню 
квалификации преподавателей. В настоящее 
время в академии работает 26 докторов и 
112 кандидатов наук.

В апреле 1995 г. инсти тут становится ака-
демией. В ноябре 1995 г. в академии открыт 
диссертационный Совет по защите канди-
датских диссертаций на экономическом фа-
культете, в настоящее время статус совета 
повысился и может принимать к защите как 
докторские, так и кандидатские диссертации 
по специальности «Экономика и управление 
народным хозяйством», а в 1998 г. — Совет на 
зооинженерном факультете, который также 
повысил свой статус и принимает к защите 
кандидатские и докторские диссертации по 
двум специальностям: физиология (биологи-
ческие науки) и разведение, селекция, гене-
тика и воспроизводство с.-х. животных (сель-
скохозяйственные науки). Это позволило 
укрепить профессорско−преподавательский 
состав. Успешно работают на кафедрах после 
окончания нашего вуза, обучения в аспиран-
туре и за щиты кандидатских диссертаций 
Татьяна Сабирова, Елена Чебыкина, Любовь 
Лобашова, Михаил Суровцев, Наталья Зино-
вьева, Алевтина Малинина, Наталья Шина-
кова, Мария Рычагова, Людмила Барахоева, 
Людмила Андриянова, Денис Георгиевский, 
Сергей Щукин, Александр Труфанов, Наталья 
Лопоносова, Ирина Гарина, Роман Микрюков, 
Алексей Шахрай, Дмитрий Волков, Марина 
Стефаниди, Александр Воронин, Татьяна Ви-
ноградова.

Академия постоянно совершенствуется и 
развивается в соответствии с требованиями, 
которое предъявляет общество к подготов-
ке кадров для села. С 1 сентября 2001 г. на 

зооинженерном факультете открыта новая 
специальность 311200 «Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции».  С 1 сентября 2003 г. от-
крыты специальности: на экономическом 
факультете — 060400 «Финансы и кредит»; 
на агрономическом факультете — 320400 
«Агроэкология»; на инженерном факульте-
те 311400 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства». С 1 сентября 2004 г. на 
инженерном факультете открыта специаль-
ность 311900 «Технология обслуживания и 
ремонта машин в агропромышленном ком-
плексе».

В 2004 году академия успешно прошла 
очередную государственную аттестацию, 
и получила акт Государственной регистра-
ции — лицензия № 161948, регистрационный 
номер №3858 от 28 декабря 2004 г. и свиде-
тельство государственной аккредитации 
№1781 от 28 февраля 2005 г. Уже третий год 
подряд Вуз участвует в федеральном Интер-
нет — тестировании студентов, год от года 
повышая свои результаты.

В 2008 году на зооинженерном факультете 
состоялся третий выпуск технологов по про-
изводству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, не инженерном, экономиче-
ском и агрономическом факультетах первые 
выпуски инженеров по энергоснабжению 
коммунального хозяйства, специалистов 
по финансам и кредиту и агроэкологов. В 
2009 году на кафедре «Надежность и ремонт 
машин» состоится первый выпуск инженеров 
по обслуживанию и ремонту машин в агро-
промышленном комплексе.

Важнейшим направлением деятельности 
является научно-исследовательская рабо-
та. Научные исследования направлены на 
решение экономических и технологических 
проблем развития сельскохозяйственного 
производства области, включают выполне-
ние фундаментальных и прикладных тем в 
рамках функционирования научных школ. 
На агрономическом факультете — это «Раз-
работка и внедрение ландшафтных систем 
земледелия для Центрального района Не-
черноземной зоны РФ на примере Ярослав-
ской области» под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора 
Бориса Смирнова. На зооинженерном фа-
культете — «Совершенствование технологии 
заготовки, хранения и использования кормо-
вых средств для различных видов сельскохо-
зяйственных животных и птицы» под руко-
водством кандидата сельскохозяйственных 
наук, профессора Александра Коновалова, 
«Биологически активные вещества, их роль в 
укреплении здоровья и повышении продук-
тивности сельскохозяйственных животных и 
птиц» под руководством доктора биологиче-
ских наук, профессора Анатолия Бобылева 
и «Теория и практика совершенствования и 
разведения существующих и создание новых 
пород и типов скота в условиях Ярославской 
области» под руководством доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора Лилии 
Москаленко. На инженерном факультете — 
«Повышение эффективности использования 
сельскохозяйственной техники на основе 
совершенствования нормативного обе-
спечения, оптимизации конструктивных и 
прочностных параметров деталей, узлов и 
механизмов, оптимизации режимов работы 
машин для экологически безопасных ресур-
сосберегающих технологий растениевод-
ства» под руководством кандидата техниче-
ских наук, профессора Олега Несиоловского 
и «Улучшение условий и охрана труда опе-
раторов мобильных сельскохозяйственных 
агрегатов» под руководством доктора техни-
ческих наук, профессора Михаила Юркова. На 
экономическом факультете — «Механизмы 
регулирования продовольственного рынка» 
под руководством доктора экономических 
наук, профессора Петра Дугина, «Новые фор-
мы хозяйствования на селе и направления 
совершенствования экономических отно-
шений в них» под руководством кандидата 
экономических наук, профессора Максима 
Максимова и «Политическая психология» 
под руководством доктора философских на-
ук, профессора Владимира Иванова.

В проведении научных исследований и в 
процессе преподавательской деятельности 
ученые академии опираются на всесторон-
нюю помощь 4 научно-исследовательских 
лабораторий и 4 филиалов кафедр и факуль-
тетов на производстве. Особую роль играют 
лаборатория ресурсосберегающих техноло-
гий в растениеводстве, возглавляемая кан-
дидатом сельскохозяйственных наук Серге-
ем Щукиным, и лаборатория генетического 
маркирования, работающая под руковод-
ством доктора биологических наук Вячесла-
ва Лобкова, которая проводит генетическую 
экспертизу сельскохозяйственных животных 
на основании выданного свидетельства о 
регистрации в государственном племенном 
регистре.

Ученые академии ежегодно внедряют 
свои разработки в сельскохозяйственных 
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Пульс регионов

предприятиях Ярославской области. Резуль-
таты научно-исследовательской и учебно-
методической работы отражаются в публика-
циях учебных пособий с грифами Министер-
ства образования РФ, Министерства сель-
ского хозяйства РФ, учебно-методических 
объединений по различным специальностям, 
монографий и научных статей, публикуемых 
не только на областном, региональном, но и 
федеральном и международном уровнях. С 
2008 года академия начала выпускать свой 
научный журнал «Вестник АПК Верхневол-
жья». Ученые академии ежегодно выступают 
на конференциях и научно−практических се-
минарах для руководителей и специалистов 
АПК Ярославской области.

На кафедрах академии работают — 23 сту-
денческих научных кружка, проводятся еже-
годные олимпиады по бухгалтерскому учету, 
иностранному языку, викторина «Эрудит», 
КВН по технологии производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции. 
Студенты участвуют во всероссийских олим-
пиадах, конкурсах на лучшие научные рабо-
ты, научно-практических конференциях, где 
ежегодно занимают призовые места.

Сейчас трудно представить вуз без интен-
сивной работы по международной коопера-
ции и интеграции в мировое глобальное об-
разовательное и научно-исследовательское 
пространство.

ческим университетом имени А.Д.Сахарова, 
Белоруссия; ООО «Феникс-НТ».

Находятся на стадии заключения догово-
ра со следующими учебными заведениями и 
организациями:Bicton college, Великобрита-
ния; Международная студенческая компания 
ООО «Интертруд» ( международные студен-
ческие программы и стажировки: Франция, 
Дания, Финляндия, Чехия, Испания), Россия; 
Devon Young Farmers, Великобритания.

Практика и стажировки проходят в Гер-
мании, Финляндии, Великобритании, Да-
нияи, Швейцарии, США, Голландии, Бело-
руссии.

Академия является участником програм-
мы консультативной поддержки агробиз-
неса «Фермер-Фермеру», осуществляемой 
консорциумом трех американских компа-
ний — ЭЙСИДИАЙ/ВОКА, Лэнд О’Лейкс и 
Винрок Интернешнл, финансируемой Агент-
ством США по международному развитию, 
по которой проводят занятия со студентами 
американские профессора, международного 
проекта «Академическая сеть по информаци-
онно- консультационной деятельности в РФ 
TEMPUS-MP 23199-2002».

Академическая мобильность препода-
вателей и студентов является требованием 
времени. В этом году доцент кафедры гума-
нитарных и социально-экономических наук, 
кандидат философских наук Цаплин Вале-

рий Павлович принимал участие во втором 
международном симпозиуме философов в г.
Сеуле, Корея. Доцент кафедры аграрной эко-
номики и рынков, кандидат экономических 
наук Рычагова М.А. с 24 сентября по 03 октя-
бря 2008 г. прошла стажировку в Германии 
по программе «Альтернативные источники 
энергии».

Доцент кафедры ИКТ, управления и пра-
ва, кандидат экономических наук Д.Л. Геор-
гиевский прошел 2-х месячную стажировку 
в Голландии по программе «Международная 
академическая сеть мобильности с Россией 
IAMONET — RU».

Всего за рубежом практику прошли в 
2008 году 30 студентов и выпускников ака-
демии.

В сентябре 2008 г. группа в количестве 20 
человек прошли стажировку в Белорусском 
государственном аграрном техническом 
университете по программе «Организация 
воспроизводства сельскохозяйственных жи-
вотных».

Команда агрофака в составе 4 студентов 
специальности «Агроэкология» с 19 по 22 
ноября 2008 г. приняла участие во второй 
международной студенческой олимпиаде 
«Экологическая безопасность».

По направлению развития международ-
ного сотрудничества академия намерена 
расширить международные связи, продол-
жать работу по ранее заключенным догово-
рам по организации стажировок и практик 
за рубежом. Будем и впредь привлекать ино-
странных преподавателей для проведения 
занятий и участия в международных научно-
практических конференциях, семинарах и 
т.д. При переходе на двухступенчатую систе-
му образования будем принимать на учебу 
иностранных граждан в соответствии с за-
ключенными договорами; развивать формы 
участия вуза в поддержке соотечественни-
ков, проживающих за рубежом путем уста-
новления связей с нашими выпускниками, 
научных контактов через международные 
гранты и привлечения наших соотечествен-
ников для их выполнения. Продолжим про-
паганду академии за рубежом и заключение 
международных договоров о сотрудничестве 
с вузами разных стран, организацию и про-
ведение производственных практик за рубе-
жом. Будем участвовать в продвижении рус-
ского языка в зарубежных вузах-партнерах, 
организации выездных — летних школ по 
изучению русского языка, обучении студен-
тов зарубежных вузов в академии, планиру-
ем организовать филиал вуза за рубежом и 
привлечь для учебного процесса наших со-
отечественников.

Академия сотрудничает не только с зару-
бежными вузами, но и российскими вузами, 
научно-исследовательскими институтами 
и различными организациями, такими как 
Санкт-Петербургский ГАУ, Костромская ГСХА, 
Ивановская ГСХА, Тверская ГСХА, Вологодский 
технический университет, Мичуринский ГАУ, 
Омский ГАУ, РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 
ЯГУ им. Демидова, ЯГПУ им. Ушинского, Ярос-
лавский ГТУ, ЯНИИЖК, Департаментом АПК 
Ярославской области, ВНИИплем, институт 
биологии внутренних вод им.И.Д.Папанина 
РАН (ИБВВ РАН), Управление Россельхознад-
зора, ГУ ЯО «Ярославская областная ветери-
нарная лаборатория», НИИ качества сырья и 
пищевых продуктов и др.

Совместная научная работа прово-
дится с ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства РАСХН», результатом 
которой явилось создание регионального 
Центра мониторинга села.

Студенты академии не только учатся, но 
и отдыхают, занимаются спортом. Только за 
последние 3 года спортивные команды ака-
демии регулярно занимают призовые места 
в соревнованиях по волейболу и мини футбо-
лу, а также плаванию и настольному теннису. 

Под руководством старшего преподавателя 
Николая Убиенных ими завоевано в упорной 
спортивной борьбе 11 грамот и 3 кубка. По-
степенно становится хорошей традицией 
внедрение в жизнь старинной русской по-
говорки: «В здоровом теле — здоровый дух», 
ежегодно стал проводиться лыжный празд-
ник: «Проводы русской зимы». Проводит ве-
чера студенческий театр «Богема».

Окончившие Ярославскую государствен-
ную сельскохозяйственную академию моло-
дые специалисты не остаются без работы. 
Часть агрономов, зооинженеров, инженеров 
и экономистов после обучения идут руково-
дить структурными подразделениями в сель-
скохозяйственное производство, остальные 
востребованы в городе и в области и даже да-
леко за ее пределами. Повышенным спросом 
пользуются в настоящее время специалисты 
по агродизайну и переработке сельскохо-
зяйственной продукции. Дефицит кадров 
постоянно испытывают и Ярославские элек-
троэнергетики, подготовку которых осущест-
вляет академия.

В целях реализации принципа непре-
рывности образования к академии был при-
соединен Ярославский институт перепод-
готовки и повышения квалификации руко-
водителей и специалистов АПК, в настоящее 
время функционирующий как структурное 
подразделение — Институт агробизнеса 

и новых технологий, в котором проходят 
переподготовку руководители и специали-
сты сельскохозяйственных предприятий, 
структурных подразделений Департамента 
АПК Ярославской области, руководители и 
специалисты районных управлений сельско-
го хозяйства. В 2008 году прошли обучение 
более 1500 человек. В академии организо-
ван региональный учебно-методический 
центр по подготовке консультантов, обязан-
ности которого осуществлять подготовку 
консультантов не только для Ярославской 
области, но и Тверской, Костромской, Ива-
новской и Владимирской областей. Выпуск 
таких специалистов состоялся в ноябре это-
го года. Программы дополнительного про-
фессионального образования реализуются 
и по другим направлениям, которые позво-
ляют приобрести дополнительные навыки и 
умения, не только студентам академии, что 
позволяет повысить их конкурентоспособ-
ность, но и населению.

Профессор Петр ДУГИН,
ректор Ярославской государственной 

сельскохозяйственной академии,
заслуженный деятель науки РФ,

доктор экономических наук

Основными направлениями международ-
ной деятельности ФГОУ ВПО

«Ярославская государственная сельско-
хозяйственная академия» в 2008г. являлись 
следующие: проведение и участие в между-
народных научных конференциях, семина-
рах; организация стажировок и практики за 
рубежом для студентов, аспирантов и препо-
давателей вуза; чтение лекций и проведение 
мастер-классов преподавателями и консуль-
тантами зарубежных стран.

На данный период заключены и реализу-
ются договора о международном сотрудниче-
стве со следующими учебными заведениями 
и организациями: Национальным аграрным 
университетом Украины; Чешским сельскохо-
зяйственным университетом г. Праги; Герман-
ским союзом «Сельское хозяйство и эконо-
мическое равновесие с Восточной Европой» 
(ЛОГО), Россия-Германия; Центром стажиро-
вок и трудоустройства за рубежом «Альянс 
ХХI» при Российской академии кадрового 
обеспечения АПК, Россия; Фирмой «Ньюсам-
по», Финляндия; АНО Центром содействия 
сельскому хозяйству Агроинтерсервис, Рос-
сия; Белорусским государственным аграрным 
техническим университетом, Белоруссия; 
Международным государственным экологи-
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8 Обучение и воспитание

(íà÷àëî íà ñ.1)
Ðåøåíèå î ñîçäàíèè öåðêâè ïðè 

Êîíñòàíòèíîâñ êîì ìåæåâîì èíñòèòóòå áûëî 
ïðèíÿòî â 1849 ã. ïðè ïîñåùåíèè âóçà èìïå-
ðàòîðîì Íèêîëàåì I, îäíàêî ñáîð ñðåäñòâ è 
ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó öåðêâè áûëè çàâåð-
øåíû ëèøü â 1869ã. Òîãäà æå è ñîñòîÿëîñü 
îñâÿùåíèå íîâîãî õðàìà ïðåîñâÿ ùåííûì Ëå-
îíèäîì, âèêàðèåì Ìîñêîâñêèì. Ðàñïîëàãàëñÿ 
â òî âðåìÿ õðàì, êàê è Ìåæå âîé èíñòèòóò, íà 
Ñòàðîé Áàñìàííîé óëèöå, â îñîáíÿêå êíÿçåé 
Êóðàêèíûõ. Â 1874ã. Êîíñòàíòèíîâñêèé ìåæå-
âîé èíñòèòóò ïåðååõàë â íîâîå, áîëåå ïðî-
ñòîðíîå, çäàíèå ïî Ãîðîõîâñêîìó ïå ðåóëêó, 
ïðèíàäëåæàâøåå ãëàâíîìó äèðåêòîðó âîåí-
íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ãåíåðàë-àäúþòàíòó 
Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó Äåìèäîâó. Ñþäà æå áûë 
ïåðåíåñåí è äîìîâûé õðàì ðàâíîàïîñòîëü-
íûõ öàðåé Êîíñòàíòèíà è Åëåíû. 

Ñòàòóñ íîâîé öåðêâè èçìåíèëñÿ: õðàì ïî-
ëó÷èë ñâîé ïðèõîä è øòàòíûé ïðè÷ò. ×èñëî 
ïðèõîæàí öåðêâè â ðàç íîå âðåìÿ íàñ÷èòûâàëî 
îò 400 äî 800 ÷åëîâåê. Òðèæäû ïîñëå îòêðû-
òèÿ öåðêâè ïðîèçâîäè ëèñü îñíîâàòåëüíûå å¸ 
óëó÷øåíèÿ è ðåêîíñò ðóêöèè íà ïî æåðòâîâàíèÿ 
ïðåïîäàâàòå ëåé è âîñïè òàííèêîâ èí ñòèòóòà. 
Â 1882 ã. ïîñëå îáíîâëåíèÿ óáðàíñòâà öåð êâè 
ïðîøëî å¸ ìàëîå îñâÿùå íèå ïðåîñâÿ ùåííûì 
Àëåê ñèåì, åïèñêî ïîì Ìîæàéñ êèì, âèêàðèåì 
Ìîñêîâñêèì.

Â ñòðîèòåëüñòâå äîìîâîé öåðêâè Êîíñòàí-
òèíîâñêîãî ìåæåâîãî èíñòèòóòà ó÷àñòâî âàëî 
áîëüøîå ÷èñëî èçâåñòíûõ àðõèòåêòîðîâ, õó-
äîæíèêîâ, ðåç÷èêîâ ïî äåðåâó, èêîíîïèñöåâ 
è äðóãèõ ìàñòåðîâ. 

Âñå â õðàìå — îò öåíòðàëüíûõ èêîí äî 
óçîðîâ íà ñòåíàõ è ðåçüáû ìîù íîãî äóáîâî-
ãî èêîíîñòàñà — áûëî ïðîíèçà íî «ðóññêèì 
öåðêîâíûì äó õîì» ñ åãî èñ òèííûì áëàãî-
÷åñòèåì. Õðèñòèàíñ êèå èäåè íà øëè ñâîå 
âîï ëîùåíèå â õó äîæåñòâåííîì îôîðìëåíèè 
õðàìà, è öåðêîâü çàñëóæåííî ñòàëà ïðåäìå-
òîì ãîðäîñ òè ïðåïîäàâàòåëåé è ó÷àùèõñÿ 
ÊÌÈ. Çäåñü ñâÿùåííîñëóæèòåëüñòâîâàëè 
âûäàþùèåñÿ ïàñòûðè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé 
öåðêâè: ïðîòîèå ðåé Ìèõàèë Áîãäàíîâ — àâ-
òîð îäíîãî èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ â XIX 
â. ó÷åáíèêîâ ïî Çàêî íó Áîæüåìó, ïðîòîèåðåé 
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Ãèëÿðåâñêèé, ïðîòèåðåé 
ìàãèñòð áîãîñëîâèÿ Àíä ðåé Ãðèãîðüåâè÷ 
Ïîëîòåáíîâ — ïåðâûé íàñòîÿ òåëü õðàìà è 
çàêîíîó÷èòåëü èíñòèòóòà, èçäàòåëü æóðíàëà 
«Ðàäîñòü õðèñòèàíèíà ïðè ÷òåíèè Áèá ëèè êàê 
Ñëîâà æèçíè». Øèðîêóþ èçâåñòíîñòü â Ìî-
ñêâå ïîëó÷èë è öåðêîâíûé õîð âîñïèòàííè êîâ 
Ìåæåâîãî èíñòèòóòà, êîòîðûì â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ ëåò ðóêîâîäèë Âëàäèìèð Êàìåðíèö-
êèé, íàãðàæäåííûé çà ñâîé ïîäâèæíè÷åñêèé 
òðóä îðäåíîì Ñòàíèñëàâà III ñòåïåíè.

Âîäîâîðîò ñîáûòèé ðåâîëþöèé 1917 ã. è 
Ãðàæäàíñêîé âîéíû çàòðîíóë è äîìîâûé õðàì 

(íà÷àëî íà ñ.1)

Восстановление мощи государства 
немыслимо без восстановления его ду-
ховных и религиозных основ. Сегодня всё 
больше людей в России встаёт на путь 
воцерковления, и наши власти активно 
поддерживают эти начинания. При чём 
поддержка начала осуществляться не 
только на идеологическом уровне, но и 
на уровне реальных дел. Так, по поруче-
нию президента России Дмитрия Мед-
ведева был создан Фонд по восстановле-
нию Ново-Иерусалимского монастыря. 
Главой Фонда был назначен первый вице-
премьер Виктор Зубков. Накануне Рожде-
ства речь пойдет об этом проекте.

Решение о восстановлении монастырь 
было принято не случайно: на сегодняшний 
день его состояние настолько плачевно, что 

откладывать реставрацию больше 
нельзя — стены главного собора уже 
дают трещины. В течение последних 
15 лет монастырь реставрировался 
лишь косметически, на большее не 
хватало средств. Теперь, взявшись 
за настоящее воссоздание, придется 
начинать даже не со стен собора, а с 
укрепления самого насыпного холма, 
именуемого Сионом (ведь Новый Ие-
русалим практически полностью по-
вторяет Иерусалим палестинский).

Возведение Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря 
началось в апреле 1658 года по ве-
лению патриарха Никона и продол-
жалось без перерыва до конца 1666 
года. По замыслу Никона, как Россия 
являлась надеждой мира (согласно 
концепции «Москва — третий Рим, 
четвёртому не быть»), так Новый Ие-

русалим должен был стать духовным оплотом 
мирового православия. Православные вы-
ходцы из разных стран должны были найти 
здесь, под сенью Воскресенского монастыря, 
своё утешение и покаяние. Так, чтобы уви-
деть великий Иерусалимский храм не нужно 
стало ехать в Палестину. Всего в шестидеся-
ти километрах от Москвы появилась полная 
его копия! Внутреннее устройство Воскре-
сенского собора в точности воспроизводит 
по плану и размерам иерусалимский храм 
в Палестине. В подмосковном Иерусалиме 
повторяется в точности и Голгофская цер-
ковь, и Гроб Господень с часовней над ним, и 
камень миропомазания, и плита «Середина 
вселенная». Внутренние пространства храма 
подобны первообразным. Да и окрестности 
приобрели новые названия: Вифания, Гефси-
манский сад, Капернаум, подмосковные хол-

мы — это горы Фавор и Елеон, а река Истра, 
изменив русло, превратилась в Иордан. 

Для осуществления задуманного при на-
чале строительства была произведена пере-
планировка местности: подсыпан и укреплён 
сам монастырский холм, очищен от леса бе-
рег Истры. Но время делает своё дело. По 
прошествии трёх с лишним веков, холм начал 
расползаться, что повлекло за собой дефор-
мацию стен Воскресенского собора и других 
построек монастыря. Сегодня прежде чем 
укреплять холм, в Новом Иерусалиме при-
дется снять «культурный слой», буквально 
вручную перебрав его, чтобы не погиб ни 
один культурный след. Таким образом, ра-
бота предстоит нелёгкая, и это понимает как 
президент, так и члены восстановительного 
Фонда. Дмитрий Медведев отметил, что при 
восстановлении потребуется научно обо-
снованный подход к реставрации, не обой-
дётся без строительства новых зданий для 
размещения музея и расширения духовно-
образовательной деятельности монастыря.

По мнению президента, усилия Русской 
православной церкви по восстановлению мо-
настыря должны быть подкреплены всесто-
ронней помощью государства, а также пред-
принимательских структур. «Финансирование 
работ потребует значительных средств, и уча-
стие в них должны составить благотворитель-
ные пожертвования», — сказал Медведев.

18 декабря состоялось заседания правле-
ния благотворительного фонда по восстанов-
лению Воскресенского Новоиерусалимского 
монастыря, на котором Виктор Зубков сооб-
щил, что для проведения запланированных на 
первый квартал 2009 года первоочередных и 
противоаварийных работ на территории мо-
настыря потребуется около 350 миллионов 
рублей. Эти работы будут профинансиро-

ваны за счет пожертвований организаций и 
физических лиц, хотя в общей сумме средств 
на восстановительные работы 50% будут со-
ставлять федеральные средства. По поруче-
нию Виктора Зубкова будут подготовлены и 
внесены в правительство РФ необходимые в 
этой связи проекты нормативных актов.

Подготовку концепции планируется за-
вершить в третьем квартале 2009 года. В 
ходе подготовки будут учитываться богос-
ловские и церковно-исторические подходы 
к восстановительным и реставрационным 
работам, а также мнение специально создан-
ного при главе Фонда экспертного совета и 
рабочей группы по изучению и анализу ар-
хивных материалов по монастырю, которые 
составляют значительные объемы и требуют 
тщательного изучения с участием представи-
телей научной общественности. Кроме того, 
планируется создать Интернет-сайт фонда, 
с помощью которого будет проводится про-
светительская работа.

В конце ноября в Лейпциге под патро-
натом ЮНЕСКО состоялась восьмая евро-
пейская ярмарка по культурному наследию, 
охране и реконструкции городских зданий 
Denkmal, на которой руководство Москвы 
получило премию за восстановление усадь-
бы Царицыно. Юрий Лужков в свою очередь 
направил эту премию на реставрацию Но-
воиерусалимского монастыря. 

Подмосковную Палестину планируется 
восстановить за пять-семь лет, но, к сожа-
лению, подобные проекты в нашей стране 
затягиваются на десятки лет. Выход из этой 
ситуации один: каждый человек должен вне-
сти свою лепту в благое дело восстановления 
монастыря, ведь это наша культура и наша 
история.

Алёна Балыгина

ÊÌÈ. Â 1922 ã. öåð êîâíûé àíñàìáëü áûë ðàç-
ðóøåí, ðàññåÿëîñü è ïîãèáëî âñå öåðêîâíîå 
èìóùåñòâî. Êàæåòñÿ, èñòîðèÿ öåðê âè çàêîí-
÷èëàñü. Íî â ñîâðåìåííîé Ðîññèè, êîãäà âàæ-
íåéøåé ÷åðòîé îáùåñòâåííîé æèçíè ñòàëî 
âîçâðàùå íèå ê íðàâñòâåííûì èñòîêàì, îá-
ðåòåíèå çàáû òûõ ñâÿòûíü, íà÷àëñÿ îòðàäíûé 
ïðîöåññ âîññòà íîâëåíèÿ ðàçðóøåííûõ èëè 
çàáûòûõ õðàìîâ. 

Ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâà íèþ 220-ëåòèÿ 
ñî äíÿ îáðàçî âàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà ïî çåìëåóñòðîéñòâó, êî òîðàÿ íà÷àëàñü 
çà äâà ãîäà äî 25 ìàÿ 1999 ã., áûëà ïðîâîç-
ãëàøåíà ïðîãðàì ìà äóõîâíîãî âîçðîæäåíèÿ 
âóçà. Ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ýòîé ïðî ãðàììû ÿâëÿ-
ëîñü ñîçäàíèå äî ìîâîé öåðêâè, ïðîîáðàçîì 
êî òîðîé ñòàë äîìîâûé õðàì Êîíñòàíòèíîâ-
ñêîãî ìåæåâîãî èí ñòèòóòà. Äîìîâàÿ öåðêîâü 
áûëà âîññòàíîâëåíà çà ñ÷åò ïîæåðòâîâàíèé 
è ñðåäñòâ âûïóñêíèêîâ Óíèâåð ñèòåòà ñèëàìè 
ïðåïîäàâàòåëåé, ñîòðóäíèêîâ è ñòóäåíòîâ àð-
õèòåêòóðíîãî ôàêóëüòåòà, êîòîðûå îêîëî òðåõ 
ëåò òðóäèëèñü íàä âîññîçäàíèåì õðàìà.

6 èþíÿ 2001 ã. ïðîèçîøëî çíàêîâîå ñî-
áûòèå, êîòîðîå âîøëî â èñòîðèþ íàøåãî 
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Â ýòîò äåíü Ñâÿ òåéøèì 
Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñ êèì è âñåÿ Ðóñè Àëåê-
ñèåì II áûëî ñîâåðøåíî ìàëîå îñâÿùå íèå 

âîññòàíîâëåííîé äîìîâîé öåðêâè âî èìÿ 
ñâÿòûõ ðàâíîàïî ñòîëüíûõ Êîíñòàíòèíà è 
Åëåíû ïðè Ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñè òåòå 
ïî çåìëåóñòðîéñòâó, ïðîîá ðàçîì êîòîðîé 
ñòàë õðàì Èì ïåðàòîðñêîãî Êîíñòàíòèíîâ-
ñêîãî ìåæåâîãî èíñòèòóòà. Âûñòóïàÿ ïåðåä 
êîëëåêòèâîì Óíèâåðñèòåòà, Ïàòðèàðõ ïîæå-
ëàë «áëàãîñëîâåííûõ óñïåõîâ Óíèâåðñèòåòó 
ïî çåìëåóñòðîéñòâó â ïîäãîòîâêå äîñòîéíûõ 

êàäðîâ Ðîññèè, ÷òîáû îíè áûëè ïàòðèîòàìè 
ñâîåãî Îòå÷åñòâà, ëþáèëè ñâîþ Ðîäèíó, ëþ-
áèëè Çåìëþ, áåðåãëè è õðàíèëè åå».

Ñåãîäíÿ ìû íàáëþäàåì àêòèâíóþ õðàìî-
âóþ æèçíü. Çäåñü ïðîõîäÿò ñëóæáû, ïðèóðî-
÷åííûå ê êðóïíûì öåðêîâíûì ïðàçäíèêàì, 
çíà÷èìûì äàòàì â æèçíè Óíèâåðñèòåòà. 
Ñëóæáû ïðîâîäÿò êëèðèêè Áîãîÿâëåíñêîãî 
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà ã. Ìîñêâû ïî ãëàâå ñ 
íàñòîÿòåëåì ïðîòîïðåñâèòåðîì î. Ìàòôååì 
(Ñòàäíþêîì) è ïåðâåíñòâóþùèì ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëåì íàøåãî õðàìà ïðîòîèåðååì 
î. Íèêîëàåì (Ñòåïàíþêîì). Â àïðåëå 2006 ã. 
â õðàìå ñîñòîÿëîñü ïåðâîå êðåùåíèå ìëà-
äåíöåâ.

Ðîëü õðàìà íåîöåíèìà â äåëå äóõîâíîãî 
âîñïèòàíèÿ. Ñòóäåíòû íàøåãî Óíèâåðñèòåòà 
óæå â òå÷åíèå ñåìè ëåò çàíèìàþòñÿ ðàáîòàìè 
ïî âîññòàíîâëåíèþ è ðåñòàâðàöèè õðàìîâ 

Ìîñêîâñêîé, Âëàäèìèðñêîé è Âîðîíåæñêîé 
îáëàñòåé. Ýòî, íàïðèìåð, õðàì Ñâÿòî — Áîãî-
ÿâëåíñêîãî æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ â ã. Êèðæà÷, 
öåðêâü ã. Áîðèñîãëåáñêà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè, õðàì Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà 
â ñåëå Ëÿìöèíî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 

Â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó ìåäàëüþ è äèïëî-
ìîì ÂÂÖ áûë îòìå÷åí ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè 
ñåëà Êóðûíè÷è Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûïîë-
íåííûé ñòóäåíòàìè 5 êóðñà àðõèòåêòóðíîãî 
ôàêóëüòåòà Å. Êëèìîâîé, Ò. Àðõèïåíêîâîé, 
À. Çîëîòèëèíîé ïîä ðóêîâîäñòâîì âåäóùèõ 
ïåäàãîãîâ — àðõèòåêòîðîâ êàôåäðû Àðõè-
òåêòóðû ïðîôåññîðà Ñ.Â. Èëüâèöêîé è äî-
öåíòîì Â.È. Ìóçû÷êèíûì. Â ýòîì ïðîåêòå 
îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü âîññòàíîâëåíèþ 
è âîññîçäàíèþ ïðàâîñëàâíîãî õðàìà, ðàíåå 
äåéñòâîâàâøåìó â ýòîì ñåëå.

Òåìàòèêà àðõèòåêòóðû ïðàâîñëàâíûõ 
õðàìîâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå ÷àùå íàõîäèò 
ïîíèìàíèå è âîïëîùåíèå â äèïëîìíîì ïðî-
åêòèðîâàíèè âûïóñêíèêîâ íàøåãî Óíèâåðñè-
òåòà. Ñëåäóåò îòìåòèòü íàèáîëåå óäà÷íûå äè-
ïëîìíûå ïðîåêòû, òàêèå êàê: «Ðåêîíñòðóêöèÿ 
õðàìîâîãî êîìïëåêñà áîëüøîãî Ñîëîâåöêîãî 
îñòðîâà» À. Ñîøèíà, «Õðàìîâûé êîìïëåêñ 
â ã. Õàíòû — Ìàíñèéñêå» Å. Êîðÿãèíîé, «Ðå-
êîíñòðóêöèÿ êîìïëåêñà Ñâÿòî — Åêàòåðè-
íèíñêîãî ìîíàñòûðÿ â ã. Âèäíîå Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè» àâòîð Ì. Òåð — Àðóòþíÿí. 

Çíà÷èòåëåí âêëàä â äåëî ñîõðàíåíèÿ è 
âîññòàíîâëåíèÿ õðàìîâ íàðîäíîãî õóäîæíèêà 
Ðîññèè ïðîôåññîðà êàôåäðû Îñíîâ Àðõèòåê-
òóðû Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïî çåì-
ëåóñòðîéñòâó À. Ã. Ïîñòîëà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ 
äëÿ ñòóäåíòîâ ïðèìåðîì äóõîâíîãî ñëóæåíèÿ. 
Åùå â 50-õ ãã. ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ À.Ã. Ïîñòîë 
ñîâìåñòíî ñ ïðîôåññîðîì Í. Í. Ñîáîëåâûì 
è ñêóëüïòîðîì Í.Ï. Æàðåíêîâûì îòðåñòàâ-
ðèðîâàëè ðàçðóøåííûå ìíîãîôèãóðíûå ãî-
ðåëüåôû ñ õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Â ñâîåé 
ìàñòåðñêîé Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷ âûïîëíèë 
27 ÷åêàííûõ êóïîëîâ è 17 êðåñòîâ äëÿ ïðàâî-
ñëàâíûõ õðàìîâ Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ.

Çà ïîñëåäíèå ñòî ëåò íàøà ñòðàíà ïåðå-
æèëà âåëè÷àéøóþ äóõîâíóþ êàòàñòðîôó, à çà-
òåì ïî÷òè ñòîëü æå âåëèêîå äóõîâíîå âîçðîæ-
äåíèå. Ñåãîäíÿ ìû íàõîäèìñÿ â íà÷àëå ýòîãî 
áëàãîðîäíîãî ïóòè, íî ïóòü îñèëèò èäóùèé.

Ñåðãåé ÂÎËÊÎÂ, 
ðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî

óíèâåðñèòåòà ïî çåìëåóñòðîéñòâó,
 çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ,

àêàäåìèê Ðîññåëüõîçàêàäåìèè

Íà ñíèìêå: Îñâÿùåíèå äîìîâîãî õðàìà 
Êîíñòàíòèíà è Åëåíû ïðè Ãîñóäàðñòâåííîì 
óíèâåðñèòåòå ïî çåìëåóñòðîéñòâó Ïàòðèàð-
õîì Ìîñêîâñêèì è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèåì II. 6 
èþíÿ 2001 ã.
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Это интересно знать

По человеческим меркам, 20-лет — 
возраст цветущей молодости, когда все 
горизонты широко распахнуты, дороги в 
будущее зовут и манят. В 20 лет, наверное, 
все романтики.

20-летие творческого коллектива — это 
тоже, конечно, время расцвета, подъема. 
Но это и время возмужания, признания 
зрителем, критикой — как у нас в стране, 
так и за её пределами. За эти годы в Мо-
сковском государственном академическом 
театре танца «Гжель» под руководством 
народного артиста России, профессора 
Владимира Захарова сменилось уже не-
сколько поколений танцоров, и каждое 
неизменно передавало идущим вослед 
свои богатые традиции.

Что же такое — «Гжель»? Что за удиви-
тельный театр щедро одаривает нас уже 
две десятка лет своим искусством? Начи-
нался он как «театр народных промыслов», 
да и сейчас эта тема — одна из главных, 
определяющих творческое лицо «Гжели». 
Театр уникален не только потому, что его 
художественный руководитель и главный 
хореограф Владимир Захаров бережно 
хранит и развивает богатейшие тради-
ции русской народной хореографии, ин-
терпретируя их в современных условиях. 
Уникальность театра и в том, что балетная 
труппа работает сразу в трех направлени-
ях: народное (фольклор), мюзик-холл (мо-
дерн) и классика.

Театр «Гжель» является важным звеном 
в образовательно-культурном комплексе 
«школа (хореографическое училище) — 
вуз-театр». Этому комплексу нет аналогов 
в мире. Деятельность его было высоко 
оценена Правительством России, и соз-
датели комплекса во главе с маэстро За-
харовым были удостоены Премий Прави-
тельства РФ и Правительства Москвы. Это 
подтверждение эффективности авторской 
системы непрерывного хореографическо-
го образования. Взаимосвязь трех его ком-
понентов позволяет студентам факультета 
хореографии Института танца Государ-
ственной академии славянской культуры 
проходить практические занятия в про-
фессиональном театре «Гжель», а также 
дает возможность подтвердить получен-
ные ими теоретические знания, работая 
с детьми в хореографическом училище в 
качестве стажёров-педагогов.

Изучение русского народного танца, по-
стижение его региональных особенностей, 
а также танцевальной культуры славянских 
народов способствует формированию 
нравственно- эстетической культуры мо-
лодёжи, развитию художественного вкуса. 
Но главное — патриотическое воспитание, 
осознание себя гражданами великой стра-
ны, чей вклад в сокровищницу мировой 
культуры огромен.

Театр «Гжель» — это собирательный об-
раз российской красоты. Народные про-
мыслы: Гжель, Хохлома, Палех, Дымково, 
Федоскино — оживают в хореографиче-
ских композициях, говорят со зрителем 
на языке танца. Удивительные по красоте, 
буйству фантазии художников костюмы, 
филигранное мастерство танцоров, музы-
ка дают уникальный сплав разных видов и 
жанров искусства.

«Гжель» побывал в 60 странах мира как 
Посол искусства России и везде встречал 
восторженный приём. У нас в стране театр 
выступает на самых престижных концерт-
ных площадках Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов.

Приобщая людей, прежде всего моло-
дежь, к Прекрасному, театр танца «Гжель» 

вносит свою лепту в воспитание культуры, 
высокой нравственности, интеллигентно-
сти, способствуя тем самим духовному воз-
рождению России, и ведет людей Дорогой 
Правды и Добра.

Юбилей — это всегда праздник. Пусть он 
будет ярким, запоминающимся и еще раз под-
твердит ту истину, что Красота спасёт мир.

Профессор Людмила МИХЕЕВА,
доктор филологических наук, заслуженный 

работник культуры РФ, член Союза 
писателей России

На снимках: народный артист России 
Влад Захаров, с коллективом, композиции 
«Молитва о России», «Дорога к храму», «Ска-
зочная Гжель», «Золотые купола», «Элегия»

Не первый год участвует ЮРГУЭС в эко-
номическом форуме. Прошедший в ноябре 
в Ростове VIII Международный форум «Пред-
принимательство Юга России: инновации 
и развитие» стал крупным событием. В его 
программе три конференции, две выставки, 
венчурная ярмарка и др.

ЮРГУЭС успешно был представлен на 
нескольких из них. В том числе на выставке, 
которую открыл Губернатор Ростовской об-
ласти Владимир Чуб. Тщательно продуманная 
экспозиция ЮРГУЭС отличалась тем, что были 
представлены инновационные разработки не 
только головного вуза, его филиала в Ростове, 
но и нескольких научно-производственных 
фирм, которые совместно с ЮРГУЭС вошли 
в некоммерческое партнерство инноваци-
онно — технологический центр «ИнТех-Дон» 
(НП ИТЦ «ИнТех-Дон»). Созданное в 2004 г., 
оно стало заметным инфраструктурным об-
разованием в области.

И не случайно сразу после официально-
го открытия и просмотра экспозиции ЮРГТУ 
(НПИ) Владимир Чуб подошел к экспонатам 
ЮРГУЭС и «ИнТех-Дона». Пояснения давал 

Иван Бринк, проректор ЮРГУЭС по иннова-
ционной работе, инициатор создания и ор-
ганизатор НП ИТЦ «ИнТех-Дон». Владимир 
Чуб посмотрел в микроскоп, чтобы увидеть 
микросхемы, созданные учеными ЮРГУЭС, 
и с интересом выслушал информацию о 
многообещающей инициативе — проекте 
«Солнечная крыша». Проект представлен 
Министерством экономики Ростовской об-
ласти совместно с ЮРГУЭС и НП ИТЦ «ИнТех-
Дон». Речь шла о монтировании на базе Ро-
стовского электротехнического колледжа 
современного энергосберегающего ком-
плекса, который будет оснащен солнечными 
батареями. Кроме того, это оборудование 
послужит основой для создания региональ-
ного научно-образовательного центра энер-
госбережения. Об этом проекте говорили и 
на конференции «Возобновляемые формы 
энергии — важная составляющая основы 
устойчивого развития регионов России», в 
которой приняли участие кроме представи-
телей области, ЮРГУЭС, НП ИТЦ «ИнТех-Дон» 
и представители Института региональной по-
литики и промышленности Германии.

Ученые ЮРГУЭС участвовали и в конфе-
ренции «Сотрудничество России с Европей-
ским союзом в рамках проекта Gate2RuBin». 
Здесь была представлена международная 
программа поддержки малых и средних 
предприятий Германии при построении 
ими устойчивых экономических отношений 
с предприятиями СНГ и при поддержке об-
разовательных учреждений. Финансирует 
программу, как рассказал господин Михаил 
Шрёдер, Министерство экономики и труда 
земли Заксен-Анхальт. В этой программе 
участвует ЮРГУЭС, НП ИТЦ «ИнТех-Дон» и 
Институт региональной структурной поли-
тики и промышленности (г. Галле, Германия). 
Последний представлял профессор Лотер 
Абихт. Кстати, накануне Форума Михаил 
Шрёдер и Лотер Абихт побывали в ЮРГУЭС 
в Шахтах, встретились с руководством уни-
верситета и наметили дальнейшие шаги со-
трудничества.

А на самой конференции с докладом вы-
ступил ректор ЮРГУЭС профессор Николай 
Прокопенко. Тема его выступления была 
близка и вузам, и предпринимателям, т.к. 
поднимала проблему подготовки кадров для 
бизнеса. Он отметил, что определенный опыт 
есть. Это и целевая подготовка специалистов 
по договорам с предприятиями, и открытие 
Центров содействия трудоустройству вы-
пускников. В ЮРГУЭС заключено около 100 

договоров с различными фирмами (от круп-
ных предприятий до небольших фирм). Тру-
доустройство выпускников составляет 98%. 
Но есть и проблемы. К сожалению, законода-
тельно не урегулированы взаимоотношения 
вузов и работодателей. Отсутствуют пока и 
стандарты нового поколения. И тем не менее, 
контакты науки и производства, образования 
и бизнеса обретают реальные очертания. А 
факт участия молодых ученых в работе Фо-
рума, их желание свои научные идеи реали-
зовать в собственных бизнес-проектах от-
ражает положительную тенденцию развития 
экономики нашего региона.

Об этом говорил и Владимир Чуб: «Я очень 
рад видеть, как крепнет контакт бизнеса и 
науки. Этот союз всегда был характерен для 
донского края. И то, что теперь к активно-
му сотрудничеству с наукой подключился 
малый бизнес, гарантирует быструю реали-
зацию самых многообещающих проектов — 
казалось бы, локальных, но способных сегодня 
обеспечить прибыль и достаток и самими 
предпринимателям, и работающим на их 
предприятиях специалистам. И в конечном 
счете — всей донской экономике».

Примечательно, что ЮРГУЭС в числе тех 
вузов, которые уже сегодня участвуют в реа-
лизации этого важного направления.

Лидия МРЫХИНА
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10 На переднем крае

Ярославская государственная медицинская 
академия — одно из старейших высших учеб-
ных заведений Ярославского края. В  1943 г. в 
Ярославле начал работу Белорусский медицин-
ский институт (сформированный из эвакуиро-
ванных Минского и Витебского медицинских 
институтов). Через год, после освобождения 
западных районов страны, вуз возвратился 
в свою республику, а на его базе был открыт 
Ярославский медицинский институт (распоря-
жение Совета Народных Комиссаров СССР от 
15 августа 1944 года № 16725-р).

 Собственно, термин «на базе», выглядит 
преувеличением. Все приходилось строить 
практически с нуля. Прием студентов, многие 
из которых являлись участниками Великой 
Отечественной войны, проходил на все пять 

курсов, поэтому первый выпуск врачей с ди-
пломами Ярославского медицинского инсти-
тута состоялся уже в 1945 году. Среди первых 
53 выпускников — будущий академик РАМН, 
известный в стране и за рубежом ученый 
М. Перельман. 

Становление учебной, воспитательной и 
научной деятельности, освоение клинических 
баз проходило в сложных условиях военного и 
послевоенного времени. В 50–60-е годы инсти-
тут пополнился высококвалифицированными 
специалистами, профессорами, приехавши-
ми из различных регионов страны. Среди них 
Н. Ярыгин, М. Заикина, С. Захаров, М. Курмаева, 
Д.Цимбалист, Н.Чумаков, А. Алаев, А. Троицкий, 
Н. Кочетов, А. Шипов, Л. Бедрин, М. Вилянский 
и др. Они и их коллеги, профессора М. Василев-
ский, В. Матешук, Т. Зайцева, А. Алаев, Е. Алексан-
дров и др. стали основоположниками авторитет-
ных научных школ.

Подготовка научных кадров велась бы-
стрыми темпами. С 1955 по 1968 гг. сотрудники 
защитили 20 докторских и 122 кандидатские 
диссертации. Семь молодых докторов наук 
(Л. Хохлов, г. Бабанов г. Курыгин, М. Ремизов, 
г. Стовичек, В. Саляев, г. Сабуров) являлись 
выпускниками вуза. Уже с конца 60-х годов 
кафедры института стали возглавлять преиму-
щественно воспитанники института, ставшие 
известными учеными. 

Начинавшийся с одного, лечебного фа-
культета, институт постепенно расширялся. 
В 1966 году открылся стоматологический фа-
культет (осуществивший два выпуска в 1971 
и 1972 гг.). В последующие годы открылись 
педиатрический (1970) и фармацевтический 
(1982) факультеты, которые наращивают свой 
потенциал. С 1992 г. академией ведется обуче-
ние специалистов для зарубежных стран (Ма-
рокко, Индия, Израиль, Намибия, Перу, Сирия, 
Палестина, Египет, Сьерра-Леоне, Конго, Зим-
бабве, страны СНГ и др.).  

Сегодня Ярославская медицинская ака-
демия — многопрофильный вуз, обеспе-
чивающий подготовку, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации 
врачей и провизоров для большого региона 
России. Успешно функционируют 3 студенче-
ских факультета (лечебный, педиатрический 
и фармацевтический с заочным отделением) 
и факультет последипломного образования. 
На 60 кафедрах трудятся свыше 90 доктор-
ов наук и 350 кандидатов наук, в том числе 1 
академик РАМН (президент академии, про-
фессор Ю.Новиков), 4 Заслуженных деятеля 
науки (профессора Ю.Новиков, В.Ключевский, 
Н.Шилкина, В.Шилкин), 26 Заслуженных врачей 
и 7 Заслуженных работников высшей школы 
Российской Федерации. Вуз имеет лицензию 
на образовательную деятельность и свиде-
тельство о государственной аккредитации 
Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки.

В 7 учебных корпусах, принадлежащих ака-
демии, расположены современные учебные ау-
дитории и лаборатории, компьютерные классы, 
фундаментальная библиотека с фондом более 

500 тысяч книг, административные подразделе-
ния. Работа клинических кафедр осуществляет-
ся в 30 базовых городских и областных лечебно-
профилактических учреждениях на основании 
договоров о совместной деятельности. Для 
подготовки провизоров вуз имеет современную 
учебно-производственную аптеку и питомник 
лекарственных растений. Социальная база ака-
демии включает 5 общежитий, столовые для со-
трудников и студентов, спортивный комплекс. 

В рамках проекта по созданию единого ин-
формационного пространства вуза все учеб-
ные корпуса объединены в единую локальную 
сеть через каналы оптоволоконной связи. 
Работает 12 компьютерных классов, идет ак-
тивное формирование полнофункциональных 
баз данных, фонда электронных документов 
и изданий, развиваются средства доступа 
пользователей к российским и зарубежным 
электронным информационным ресурсам. С 
2007 г. в академии разрабатывается система 
менеджмента качества образования на основе 
стандарта ISO 9001:2000.

Учебно-воспитательная и методическая ра-
бота направлены на реализацию требований 
государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования, 
удовлетворение возрастающей потребности 
общества в высококвалифицированных и ду-
ховно развитых кадрах. В этих целях широко 
используются инновационные технологии, та-
кие как блочно-модульный вариант расписания 
занятий и лекционных курсов, тестовый кон-
троль с использованием интернет-технологий, 
учебные видеоматериалы, электронные посо-
бия и др. 

Существующая система подготовки в пол-
ной мере позволяет реализовать принцип 
непрерывности обучения на основе совре-
менных информационных технологий и ин-

новационных подходов. В настоящее время 
в академии обучается около 4,5 тысячи сту-
дентов, интернов, ординаторов и аспирантов. 
За годы деятельности вуз подготовил 26589 
врачей и провизоров, 276 специалистов для 
стран Азии и Африки. Более 30 тысяч врачей и 
преподавателей прошли различные формы по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки на факультете последиплом-
ного образования, созданном в 2007 г. на базе 
действовавших ранее факультетов повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов здравоохранения 
(с 1979 г.) и повышения квалификации препо-
давателей (с 1975 г.).

Сегодня факультет последипломного обра-
зования предлагает более 70 циклов первич-
ной специализации, общего и тематического 
усовершенствования. Факультет проводит вы-
ездные сертификационные циклы в городах 
Центрального и Северо-Западного федераль-
ных округов России. С 2007 г. открыта под-
готовка по программе дополнительного про-
фессионального образования «Преподаватель 
высшей школы». 

За шесть десятилетий своей истории акаде-
мия стала важным научным центром, в котором 
проводятся фундаментальные и прикладные 
исследования по ряду приоритетных направ-
лений теоретической и клинической медици-
ны («Ревматизм, ревматические заболевания и 
системные васкулиты», «Сосудистая хирургия 
и хирургия неотложных состояний», «Законо-
мерности строения и функций клеток, тканей 
и органов в норме и патологии», «Охрана ма-
теринства и детства»; «Фармакологическое и 
фармакогностическое изучение лекарственных 
растений», «Экология и здоровье населения»). 
Сформированы крупные научные школы, ши-
роко известные в России и за рубежом.

Подготовка научно-педагогических кадров 
высшей квалификации ведется в аспирантуре 
по 26 лицензированным специальностям. За 
1944-2007 гг. подготовлено около 180 доктор-
ов и свыше 900 кандидатов наук. На базе вуза 
регулярно проводятся международные, ре-

спубликанские и региональные конференции, 
форумы терапевтов и педиатров Ярославской 
области. Только в текущем году академия уча-
ствовала в организации 25 конференций — 10 
Всероссийских, три из которых — с междуна-
родным участием и 15 — региональных. На них 
обсуждались такие важнейшие для практики 
здравоохранения проблемы, как «Высокие тех-
нологии в диагностике и лечении рака органов 
системы пищеварения», «Актуальные пробле-
мы хирургии в Центральном федеральном 
округе», «Ликвидация слепоты и слабовидения, 
связанных с рефракционными нарушениями» 
и другие. 

Совместно с центром телемедицины Ярос-
лавской областной клинической больницы 
сотрудники академии участвуют в реализации 
Интернет-сессий и телемедицинских проектов 

(организация плановых и экстренных телекон-
сультаций в ведущих научных центрах Москвы 
и зарубежья для больных из Ярославля и Ярос-
лавской области, дистанционная диагностика 
гистологических препаратов — материалов 
биопсий и аутопсий специалистами академии. 
С 2002 г. в академии действует единый Центр 
информатизации.

Наращивают объемы работы инноваци-
онные структуры академии, такие как «Центр 
клинико-фармакологических исследований, 
«Центр изучения тромбозов и аутоиммунных 
заболеваний», «Российский эндоскопический 
учебно-исследовательский центр ЯГМА». Ре-
зультаты исследований ученых академии еже-
годно публикуются в виде научных монографий 
и статей в рецензируемых журналах. За 2008 г. 
издано 15 научных монографий. Выполнялись 
работы по 4 грантам (1 — грант РФФИ, 3 гранта 
губернатора Ярославской области). После ре-
организации начали действовать два совета по 
защите докторских и кандидатских диссерта-
ций — по ревматологии и по анатомии чело-
века и хирургии.

В научно-исследовательской работе на 
большинстве кафедр ежегодно участвует свы-
ше 500 студентов. Доброй традицией студен-
ческого научного общества стало проведение 
ежегодных конференций с публикацией итогов 
исследований молодых ученых.

Что касается студентов, то в академии есть 
все условия для повышения их культурного 
уровня, гармоничного развития, воспитания 
милосердия и гуманизма. Каждый студент 
имеет возможность развивать свои таланты, 
участвовать в разнообразных общественных 
и культурных инициативах. Для этого с 2008 г. 
в вузе создан отдел по внеучебной работе и 
молодежной политике. Здесь поддерживаются 
и развиваются прекрасные традиции: вечера 
первокурсника, фестивали художественной 
самодеятельности «Студенческая весна», вы-
ступления студенческого театра эстрадных 
миниатюр, команд КВН, клуба самодеятельной 
песни. В последние годы большую популяр-
ность приобрели интеллектуальные встречи 

«Что? Где? Когда?» между студентами и препо-
давателями, выставки-конкурсы живописных 
работ и художественной фотографии, активно 
работают объединения по интересам (кино, ли-
тература). В рамках подготовки к 1000-летию 
Ярославля реализуются разнообразные твор-
ческие проекты («Любимый город», День По-
беды и др.), способствующие патриотическому 
и гражданскому воспитанию молодежи.

Важнейшей частью жизни многих студентов 
являются спортивно-оздоровительные меро-
приятия, вузовские спартакиады и олимпиады, 
чему, безусловно, содействует наличие соб-
ственного современного спортивно-учебного 
корпуса. Руководство академии всегда поддер-
живало и поддерживает спортивное движение, 
здоровый образ жизни, развивает деятель-
ность спортивных кружков и обществ. Среди 

наших преподавателей и студентов немало 
мастеров спорта, призеров соревнований раз-
личных уровней. Имена спортсменов-медиков, 
передающих свой опыт молодежи, золотыми 
буквами вписаны в спортивную летопись Ярос-
лавля. Хорошей традицией стали спортивные 
игры между преподавателями и студентами, 
приключенческие студенческие игры по оказа-
нию первой медицинской помощи и правилам 
действия в чрезвычайных ситуациях.

Все, чего удалось достичь, обеспечено тру-
дом многих поколений преподавателей и со-
трудников. Их преданность академии и актив-
ная позиция позволили вузу выстоять в усло-
виях сложнейшей социально-экономической 
ситуации 90-х годов, сохранить научные школы 
и кадровый потенциал. Надеюсь, что эти же 
качества, характеризующие наш коллектив, 
позволят выстоять и в сегодняшней, пережи-
ваемой страной непростой ситуации. Только в 
сплоченности и единстве мы сможем преодо-
леть трудности и решать масштабные задачи, 
которые сформулированы в концепции разви-
тия здравоохранения Российской Федерации 
до 2020 года.

Планов на будущее у академии столько, что 
все их вряд ли можно вместить в рамках не-
большой статьи. Прежде всего, в марте 2009 г. 
нам предстоит пройти комплексную оценку 
академии, каждые пять лет проводимую Ро-
собрнадзором, с тем, чтобы подтвердить свое 
право на ведение образовательной деятель-
ности. Мы к этому готовы и не сомневаемся в 
успехе. Вторая важнейшая задача ближайше-
го года — завершение строительства нового 
учебного корпуса с долевым участием Адми-
нистрации Ярославской области. Здесь также 
все идет по плану и мы готовимся к переезду 
и освоению новых площадей. В новом корпусе 
будет создан Центр совершенствования прак-
тических навыков студентов, интернов и ор-
динаторов. Для его организации изучен опыт 
создания аналогичных центров в Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова и 
Казанском медицинском университете, начата 
закупка необходимых тренажеров, муляжей, 
мебели.

В новом году планируется открытие музей-
ной экспозиции истории академии. Мы помним 
о тех, кто стоял у истоков института, создавал 
его в прошлые десятилетия, хотим, чтобы и сту-
денты зримо представляли то, как жил и раз-
вивался вуз на протяжении шестидесяти лет. В 
общем, планов много. Претворить в жизнь их 
можно только в команде единомышленников, 
имеющей четкие стратегические приоритеты 
развития и способной объединить совместные 
усилия в достижении поставленных задач. Нет 
сомнения, нам это по силам.

Профессор Алексей ПАВЛОВ, 
доктор медицинских наук, 

ректор академии.

На снимках: Алексей Павлов, студенты 
академии на семинарском занятии, один из 
корпусов ЯГМА. 
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Поздравляем с юбилеем

Сегодня в нашей стране рождаются новые 
принципы управления качеством образова-
тельного процесса, основанные на передо-
вых информационно-телекоммуникационных 
технологиях и ориентированные на развитие 
человеческих ресурсов. Это отвечает глав-
ным тенденциям социально-экономического 
развития в условиях перехода к информа-
ционному обществу и экономике знаний. В 
ХХI веке, согласно теории поколений Н. Хоу-
ва и В. Штрауса, вступает в свои права новое 
поколение «Y» (рожденные после 1980 года), 
которое имеет другие потребности, как в со-
держании обучения, так и в методах доставки 
информации. Это поколение моложе персо-
нального компьютера, и оно не представля-
ет свою жизнь без постоянных виртуальных 
контактов с друзьями, родными, коллегами. 
Интересным и удобным для поколения «Y», 

причем не только для общения, но и для 
решения рабочих вопросов и профессио-
нального развития, оказывается подход к 
электронному обучению — e-learning, по-
строенный на базе технологии web 2.0. Это 
современная технология образования для 
жизни в информационном обществе, ориен-
тирующая студента на новый стиль работы, 
развивающая умения и навыки для непре-
рывного образования. Она совершенно ме-
няет отношение человека к образованию, 
дает возможность выбора времени, места, 
темпов обучения. Сам термин e-learning пе-
реводят как «электронное обучение», но клю-
чевой оттенок значения английского learn 
обозначает «самостоятельное действие того 
кто учится» (по сравнению с синонимичными 
глаголами teach, study). E-learning — это пер-
спективная модель обучения, использующая 
современные технологические достижения 
для обеспечения гарантированного уровня 
качества обучения. Экспертами ЮНЕСКО оно 
рассматривается как основное средство обу-
чения на протяжении жизни, как неотъемле-
мая составная часть общества, основанного 
на знаниях.

 С первых дней существования в Ярослав-
ле Международной академии бизнеса и но-
вых технологий (Академии МУБиНТ), одного 
из первых негосударственных вузов в стране, 
приоритетом для нее стало создание условий 
для формирования инновационного научно-
образовательного комплекса, базирующегося 
на интеграции передовых информационно-
коммуникационных и образовательных 
технологий. Вуз сделал ставку на e-learning. 
Академия МУБиНТ видит свою миссию в том, 
чтобы «научить учиться», подготовить вы-
пускника ориентироваться в огромном ин-
формационном поле, эффективно работать и 
общаться, самостоятельно находить решения 
и их успешно реализовывать.

Развивая технологии электронного обуче-
ния, Академия МУБиНТ совместно с Москов-
ским государственным университетом эко-
номики, статистики и информатики (МЭСИ) 
входит в состав международного консорциу-
ма «Электронный университет», президентом 
которого является председатель Экспертного 
совета по электронному обучению при Коми-
тете по образованию Госдумы РФ, ученый с 
мировым именем, научный руководитель 
МЭСИ, д.э.н., академик В.П. Тихомиров. 

Команда профессионалов — препода-
вателей и сотрудников под руководством 
президента-ректора, доктора экономических 
наук В.С. Иванова с самого начала сконцен-
трировала свои усилия на развитии востре-
бованных абитуриентами образовательных 

программ в сфере экономики, управления, 
информационных технологий и права. Чутко 
откликаясь на запросы новой экономики, вуз 
открывал новые специальности: «Приклад-
ная информатика в экономике», «Перевод и 
переводоведение», «Связи с общественно-
стью», «Экономика и управление на предпри-
ятиях нефтяной и газовой промышленности», 
«Земельный кадастр». Сегодня Академия 
МУБиНТ предлагает обучение по двадцати 
шести специальностям и направлениям под-
готовки и все уровни образовательных про-
грамм от колледжа до программы «Master of 
business administration» (MBA). 

Совместная творческая работа в Акаде-
мии МУБиНТ сочетается с принципами управ-
ления, строго определенными требованиями 
международного стандарта ISO 9001:2000. 
В вузе создана комплексная система разви-
тия персонала. Академия МУБиНТ гордится 
профессиональной командой преподавате-
лей и специалистов, исповедующих новый 
стиль работы. Основа такой команды — те, 
кто из транслятора стал творцом и менед-
жером учебного процесса, кто способен 
успешно выстраивать коммуникации и моти-
вировать студентов к обучению с помощью 
новейших образовательных технологий. 
Высокопрофессиональные преподаватели и 
специалисты видят главной целью мотива-
цию студентов к обучению, развитие навы-
ков непрерывного образования с помощью 
новейших образовательных технологий и 
информацонно-образовательной среды. 

Студент — в центре внимания Академии 
МУБиНТ. Рождается новая модель обучения, 
для студента создается новое окружение, ро-
левые отношения, центры информационной 
поддержки, социальные сети, формы оценки 
компетенций. Студенты становятся полно-
правными участниками процесса обучения, 
авторами и рецензентами. Представители 
нового поколения, поколения Y, хотят дей-
ствовать и творить, настроены воспринимать 
обучение в форме активного диалога. Для 
студента развиваются электронные сервисы, 
ядром которых стал учебный портал — еди-
ная точка доступа к сайтам преподавателей 

и многочисленным образовательным ресур-
сам. Портал решает для вуза проблему опе-
ративной актуализации учебного материала, 
становится коммуникационным инструмен-
том преподавателей и деканата в работе со 
студентами, предоставляет возможность 
аккумулирования знаний с последующей их 
конвертацией в устойчивые профессиональ-
ные компетенции. 

Для эффективного e-learning необхо-
димо развитие всех поддерживающих 
образовательных сервисов вуза. Библио-
тека Академии МУБиНТ приобрела статус 
информационно-библиотечного центра, 
являющегося неотъемлемым элементом 
учебного процесса и предоставляющего по-
сетителям комплексные информационные 
услуги. Электронный каталог, построенный 
на базе системы ИРБИС, обеспечивает до-
ступ как к традиционным, так и к электрон-
ным полнотекстовым ресурсам, а также пре-
доставляет возможность самостоятельной 
работы с электронными учебными материа-
лами в интегрированной образовательной 
среде «Прометей».

Отвечая потребностям вуза в собствен-
ных электронных учебниках, в Академии МУ-
БиНТ создана и успешно развивается Лабора-
тория мультимедиа, в которой на основании 

международных стандартов разрабатывают-
ся электронные учебно-методические ком-
плексы. Лаборатория стала интегратором об-
разовательных ресурсов как за счет создания 
новых электронных учебников по уникаль-
ным курсам, так и за счет трансформации и 
адаптации ресурсов других вузов на основе 
партнерских соглашений.

Сегодня в вузе активно внедряются мо-
дульные вариативные учебные планы, под-
разумевающие свободный выбор студентом 
индивидуальной учебной траектории. Разра-
ботанная при участии специалистов Акаде-
мии МУБиНТ комплексная информационная 
система управления учебным заведением, 
КИС УЗ, объединяет в единую сеть все учеб-
ные подразделения вуза и предоставляет 
студентам возможность, в любое время из 
любой точки посредством сети Интернет за-
казать для себя элективные учебные дисци-
плины, получить информацию о своей успе-
ваемости, узнать расписание занятий.

Совместная работа как подход к обуче-
нию (collaborative approach) — это тренд 
современного информационного общества. 
В Академии МУБиНТ этот подход подразу-
мевает активную деятельность студентов, 
ориентированную на участие в создании 
учебных ресурсов. Развивается электронная 
педагогика, которая опирается на новые тех-
нологические возможности представления 
учебного материала, гибкое сочетание тео-
рии и практики, использование современ-
ных иллюстративных материалов и симуля-
ций. Используемые в электронном обучении 
инструменты и технологии дают каждому 
студенту возможность индивидуального 
общения с преподавателем, создают эффект 
постоянного присутствия преподавателя во 
время самостоятельной работы обучаемо-
го. Происходит обогащение курса за счет 
трансферта знаний, полученных в результате 
научно-исследовательской работы. В про-
цессе такого обучения формируется новый 
тип специалиста, с компетенциями, отвеча-
ющими современной модели образования, 
позволяющими ориентироваться в сложно 
структурированном информационном обще-

стве: творческими способностями, умением 
решать проблемы, навыками участия в со-
вместной проектной работе, способностью 
ориентироваться в условиях быстрой смены 
технологий. 

Универсальные компетенции — это ин-
вариант, не зависящий от специальности и 
будущей профессиональной деятельности 
и формирование каждой из них малоэф-
фективно без использования электронного 
обучения, прежде всего, портальных тех-
нологий. В Академии МУБиНТ существует 
целостная система совершенствования 
знаний в сфере инфокоммуникационных 
технологий, которая предусматривает по-
стоянную актуализацию компетенций про-
фессорско-преподавательского состава. 
Развитие преподавателей в предметных об-
ластях прежде всего связано с их активной 
научно-исследовательской, консалтинговой 
и практической деятельностью в сферах ре-
альной экономики. 

Ключевым элементом стратегического 
развития Академии МУБиНТ стало инвести-
рование в парк знаний — центр производ-
ства знаний, управления ими и трансферта 
в реальный сектор экономики. Проектом 
Академии МУБиНТ стало создание первого в 
России немецкого экономического факуль-

тета совместно с германской службой ака-
демических обменов (DAAD) и Институтом 
им. Гёте, Германия. Результатом сотрудни-
чества с крупнейшими компаниями в сфе-
ре информационно-коммуникационных 
технологий стало открытие на базе Ака-
демии МУБиНТ Учебного центра Microsoft. 
Совместно с Microsoft реализуется про-
грамма Microsoft IT Academy, ориентиро-
ванная на обучение широкого круга поль-
зователей: студентов, преподавателей, 
специалистов. Для учреждений образова-
ния это возможность иметь специалистов 
способных обеспечить эффективное ис-
пользование компьютерного парка шко-
лы, техникума, вуза.

Инновационный потенциал вуза востре-
бован в крупных проектах города и области: 
Академия МУБиНТ разработчик концепции 

празднования 1000-летия города Ярослав-
ля и один из учредителей Инновационного 
технологического центра. Вуз, осознавая со-
циальную ответственность в развитии реги-
она, сосредоточил внимание на реализации 
программ по поддержке малого и среднего 
бизнеса, развития интеллектуального потен-
циала малых городов. 

Знаковыми событиями в жизни Академии 
МУБиНТ стали получение звания лауреата 
конкурса Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки «Внутриву-
зовские системы качества подготовки спе-
циалистов» за 2006 год и утверждение вуза 
в статусе «академия» решением аккредита-
ционной коллегии Минобрнауки РФ весной 
2008 года. 

Сегодня известность и популярность 
вуза перешагнула границы Ярославской 
области, Академия МУБиНТ прирастает 
регионами и ряды студентов множатся за 
счет абитуриентов из всех уголков нашей 
страны. В переломные, кризисные периоды 
развития экономики, страны в целом цен-
ность образования возрастает и бесценной 
становится возможность выбрать собствен-
ную траекторию обучения, сменить профес-
сию, получить второе высшее образование, 
учиться и при этом сохранять свое рабочее 
место. Все эти возможности предоставляет 
МУБиНТ. Сформированные у его выпускни-
ков компетенции, умение работать в коман-
де, высокий уровень владения информа-
ционными технологиями и способность к 
самообразованию предопределяют их вос-
требованность у работодателя и успешный 
карьерный рост. 

Сегодня под руководством Министер-
ства образования и науки РФ сформирована 
и представлена на обсуждение педагогиче-
ской общественности современная модель 
образования на период до 2020 года. Главные 
ее направления ориентированы на решение 
задач инновационного развития экономики. 
Эти же принципы положены и в основу стра-
тегии развития Академии МУБиНТ.

В канун 2009 года коллектив Академии 
МУБиНТ поздравляет коллег и партнеров, 
преподавателей, сотрудников, студентов и 
аспирантов с наступающим Новым Годом и 
Рождеством и желает успешного развития, 
воплощения творческих замыслов, достиже-
ния поставленных целей в образовательной, 
научной и педагогической деятельности.

Любовь КАБАНОВА, 
доцент, декан НОУ ВПО Международная ака-

демия бизнеса и новых технологий 
(МУБиНТ)
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«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐ-
ÑÈÒÅÒ»
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ïðî ôåññîðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:
èíñòèòóò ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè îáðàçîâàíèÿ
ÎÁÙÅÈÍÑÒÈÒÓÒÑÊÀß ÊÀÔÅÄÐÀ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
– ïðîôåññîðà,
– äîöåíòà,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 1,5 ñòàâêè)
ÎÁÙÅÈÍÑÒÈÒÓÒÑÊÀß ÊÀÔÅÄÐÀ ÐÀÍÍÅÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÈÍÎÑÒÐÀÍ-
ÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ
– äîöåíòà,
– àññèñòåíòà
ÒÅÎÐÈÈ È ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ È ÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀ-
ÇÎÂÀÍÈß
– äîöåíòà (íà 0,5 ñòàâêè),
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÎÁÙÅÈÍÑÒÈÒÓÒÑÊÀß ÊÀÔÅÄÐÀ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ
– äîöåíòà (íà 8,25 ñòàâêè)
ÔÈËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÈÑÖÈÏËÈÍ È ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÈÕ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀ-
ÍÈß Â ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ØÊÎËÅ
– äîöåíòà
ÒÅÎÐÈÈ È ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ È ÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀ-
ÇÎÂÀÍÈß
– äîöåíòà
ÄÎØÊÎËÜÍÎÉ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ
– äîöåíòà
èíñòèòóò ïñèõîëîãèè, ñîöèîëîãèè è ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé
ïñèõîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
ÎÁÙÅÉ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ
– ïðîôåññîðà (íà 0,25 ñòàâêè),
– äîöåíòà
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
– ïðîôåññîðà
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ
– äîöåíòà (íà 2,5 ñòàâêè)
ìóçûêàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÒÂÀ
– äîöåíòà (íà 2,25 ñòàâêè)
ÏÅÍÈß È ÕÎÐÎÂÎÃÎ ÄÈÐÈÆÈÐÎÂÀÍÈß
– äîöåíòà,
– àññèñòåíòà
ÈÑÒÎÐÈÈ È ÒÅÎÐÈÈ ÌÓÇÛÊÈ È ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-
ÍÈß
– äîöåíòà (íà 0,5 ñòàâêè),
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÎÁÙÅÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀß ÊÀÔÅÄÐÀ ÔÈËÎÑÎÔÈÈ
– ïðîôåññîðà (íà 2 ñòàâêè),
– äîöåíòà
ÎÁÙÅÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀß ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÍÀÓ×ÍÛÕ ÄÈÑÖÈÏËÈÍ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
ÎÁÙÅÈÍÑÒÈÒÓÒÑÊÀß ÊÀÔÅÄÐÀ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
– äîöåíòà
ÒÅÎÐÈÈ È ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß È ÑÏÎÐÒÀ
– äîöåíòà
Ë¨ÃÊÎÉ ÀÒËÅÒÈÊÈ È ÏËÀÂÀÍÈß
– ïðîôåññîðà
ôàêóëüòåò èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ è äèçàéíà
ÐÈÑÓÍÊÀ È ÃÐÀÔÈÊÈ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÄÈ-
ÇÀÉÍÀ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÆÈÂÎÏÈÑÈ È ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÈ
– ïðîôåññîðà,
– äîöåíòà,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
èíñòèòóò èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ

ÎÁÙÅÈÍÑÒÈÒÓÒÑÊÀß ÊÀÔÅÄÐÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ
– äîöåíòà, 
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 2 ñòàâêè)
ÔÎÍÅÒÈÊÈ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,25 ñòàâêè)
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ ÔÈËÎËÎÃÈÈ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,75 ñòàâêè)
ôàêóëüòåò ñïåöèàëüíîé ïåäàãîãèêè
ËÎÃÎÏÅÄÈÈ
– äîöåíòà
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,5 ñòàâêè)
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ È ÍÀÓ×ÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÅ-
ÑÏÅ×ÅÍÈß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÄËß ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
– äîöåíòà,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,75 ñòàâêè)
ôàêóëüòåò ðîìàíî-ãåðìàíñêîé ôèëîëîãèè
ÐÎÌÀÍÑÊÎÉ ÔÈËÎËÎÃÈÈ
– äîöåíòà,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ,
– àññèñòåíòà (íà 0,25 ñòàâêè)
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È ËÈÍÃÂÎÄÈÄÀÊÒÈÊÈ
– äîöåíòà,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ È ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ËÈÍÃÂÈÑÒÈÊÈ
– äîöåíòà
ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÎÁÓ×ÅÍÈß
– äîöåíòà, 
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,75 ñòàâêè)
ÇÀÏÀÄÍÎÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ßÇÛÊÎÂ È ÏÅÐÅÂÎÄÎÂÅÄÅÍÈß
– äîöåíò (íà 1,75 ñòàâêè),
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÂÑÅÎÁÙÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
– ïðîôåññîðà (íà 4 ñòàâêè).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - ìåñÿö ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.
Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî îò æèòåëåé Ìîñêâû è  
áëèæíåãî Ïîäìîñêîâüÿ ïî àäðåñó:
129226, Ìîñêâà, 2-îé Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðîåçä, ä.4.
òåë.: (499) 181-52-73.

Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå 
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñî-
ñòàâà ïî êàôåäðàì:
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
– äîöåíòà (íà 0,5 ñòàâêè) â ã. Îðåíáóðãå
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ È ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
– äîöåíòà (íà 2 ñòàâêè),
– ïðåïîäàâàòåëÿ â ã. Âîëîãäå
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
– ïðåïîäàâàòåëÿ â ã. Âîëîãäå,
– àññèñòåíòà â ã. Âîëîãäå
ÈÑÒÎÐÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ â ã. Âîëîãäå,
– ïðåïîäàâàòåëÿ â ã. Âîëîãäå
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ÐÔ
– ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,5 ñòàâêè) â ã. Ìàõà÷êàëå
– àññèñòåíòà â ã. Âîëîãäå
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ
– äîöåíòà â ã. Âîëîãäå,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,5 ñòàâêè) â ã. Âîëîãäå,
– ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,5 ñòàâêè) â ã. Ìàõà÷êàëå
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
– äîöåíòà (íà 0,5 ñòàâêè) â ã. Âîëîãäå
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ (ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ) ÏÐÀÂÀ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ â ã. Âîëîãäå,
– ïðåïîäàâàòåëÿ â ã. Âîëîãäå,
– àññèñòåíòà â ã. Êèðîâå
ÎÁÙÅÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ, ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ, ÌÀÒÅ-
ÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÍÀÓ×ÍÛÕ ÄÈÑÖÈÏËÈÍ

– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ â ã. Îðåíáóðãå
ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ â ã. Âîëîãäå
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
– ïðîôåññîðà (íà 0,5 ñòàâêè)
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ È ÊÐÈÌÈÍÎËÎÃÈÈ
– äîöåíòà â ã. Îðåíáóðãå
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
– äîöåíòà (íà 0,5 ñòàâêè),
– ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,5 ñòàâêè) â ã. Ìàõà÷êàëå
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÓ×ÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÎÒÄÅË ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÍÀÓ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
– íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ – ìåñÿö ñî äíÿ ïóáëèêàöèè. Çàÿâëåíèÿ è 
äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 123995, ã. Ìîñêâà, óë. Ñàäîâàÿ-
Êóäðèíñêàÿ, ä. 9, ÌÃÞÀ.

Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÇÀÎ×ÍÛÉ 
ÔÈÍÀÍÎÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ (ÂÇÔÝÈ)
îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîð íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé 
ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÎÐÈÈ
– ïðîôåññîðà
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÒÐÓÄÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
– äîöåíòà (íà 0,25 ñòàâêè)
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÈ
– äîöåíòà (íà 1,5 ñòàâêè),
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,25 ñòàâêè)
ÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ
– äîöåíòà
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,25 ñòàâêè).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – ìåñÿö ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.
Àäðåñ èíñòèòóòà: 123995, Ìîñêâà, óë. Îëåêî Äóíäè÷à, ä. 23.
Òåëåôîí: 144-40-36.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÏÎ ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ
îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîð íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé 
ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ
– ïðîôåññîðà,
– äîöåíòà
ÀÝÐÎÔÎÒÎÃÅÎÄÅÇÈÈ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÃÅÎÄÅÇÈÈ È ÃÅÎÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ
– ïðîôåññîðîâ – 2,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÊÀÄÀÑÒÐÀ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,5 ñòàâêè)
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ È ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÄÅß-
ÒÅËÜÍÎÑÒÈ
– äîöåíòà
ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
– äîöåíòà
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ
– äîöåíòà,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÈÑÒÎÐÈÈ, ÔÈËÎÑÎÔÈÈ È ÏÎËÈÒÎËÎÃÈÈ
– ïðîôåññîðà (íà 0,5 ñòàâêè)
ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈÈ
– ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé – 2
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ
– äîöåíòà (íà 0,5 ñòàâêè)
ÎÑÍÎÂ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
– äîöåíòà,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Ñ.Õ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

– äîöåíòà (íà 0,5 ñòàâêè).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé 1 ìåñÿö ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.
Àäðåñ: 105064, Ìîñêâà, óë. Êàçàêîâà, 15, òåë. 261-49-63.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÐÀ-
ÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÎÑÊÂÛ
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé 
ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ
– äîöåíòà
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌÈ ÏÐÎÖÅÑÑÀÌÈ
– ïðîôåññîðà
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÌÎÑÊÂÛ
– äîöåíòà (íà 2 ñòàâêè),
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ,
– ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 0,5 ñòàâêè)
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
– äîöåíòà
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ È ÊÀÄÐÎÂÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ
– ïðîôåññîðà,
– äîöåíòà (íà 1,5 ñòàâêè)
ÔÈÍÀÍÑÎÂ È ÊÐÅÄÈÒÀ
– äîöåíòà
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ È ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ-
ËÅÍÈß
– äîöåíòà
ÍÀËÎÃÎÂ È ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß
– äîöåíòà
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ
– ïðîôåññîðà,
– äîöåíòà (íà 2 ñòàâêè),
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ È ÏÐÎÖÅÑÑÀ
– ïðîôåññîðà
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
– äîöåíòà (íà 2 ñòàâêè)
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ È ÏÐÎÖÅÑÑÀ
– äîöåíòà
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
– ïðîôåññîðà (íà 3 ñòàâêè),
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ
– äîöåíòà,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (íà 9 ñòàâîê)
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
– äîöåíòà,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Àäðåñ óíèâåðñèòåòà: 107045, Ìîñêâà, óë. Ñðåòåíêà, ä. 28.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 957-75-79.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÕÓÄÎ-
ÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÈÌ. Â.È. ÑÓÐÈÊÎÂÀ
îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé íàáîð íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé 
ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ
– ïðîôåññîðà (íà 0,5 ñòàâêè)
ÒÅÎÐÈÈ È ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
– ïðîôåññîðà
ÔÈÇÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
– äîöåíòà (íà 0,5 ñòàâêè).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – 1 ìåñÿö ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü ïî 
àäðåñó:
109004, Ìîñêâà, Òîâàðèùåñêèé ïåð., ä. 30.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 912-47-72.

День Рожде-
ства Христова 
издревле при-
числен Церко-
вью к великим 
двунадесятым 
п р а з д н и к а м . 
Празднование предваряет Навечерие или 
Рождественский сочельник — особая служба 
с чтением царских часов, на которых вспоми-
наются пророчества и события, относящие-
ся к Рождеству Христову. Рождественский 
сочельник — день особо строгого поста, им 
заканчивается предшествующий празднику 
сорокадневный Рождественский пост. 

Название «сочельник» происходит от 
слова «сочиво». Это — особое постное блю-
до, которое готовят в этот день, иначе на-
зываемое кутьей и представляющее собой 
пшеничный или рисовый взвар с медом и 
фруктами. По давней традиции в этот день 
не едят до появления на небе первой звез-
ды — в воспоминание о Вифлеемской звезде, 
указавшей волхвам путь к месту Рождества 
Христова. 

В рождественскую ночь совершается 
праздничная Божественная литургия. В са-
мый день праздника Рождества верующие 
разговляются (вкушают не постную, а ско-
ромную пищу). Следующий день после Рож-
дества посвящается Пречистой Деве Марии. 
Этот день называется Собором Пресвятой 
Богородицы. 

Двенадцать дней после праздника назы-
вают святками, то есть святыми днями, так 
как эти двенадцать дней освящены великими 
событиями Рождества Христова. 13 января — 
отдание Рождества, завершение празднеств.

В России рождественские традиции из-
древле почитались, оно справлялось в со-
ответствии со всеми церковными предписа-
ниями, но вместе с тем весело, шумно, ярко. 
Вот как говорит об этом празднике писатель 
Иван Шмелев: «…не видавшие прежней Рос-
сии и понятия не имеют, что такое русское 
Рождество, как его поджидали и как встре-
чали. У нас в Москве знамение его издалека 
светилось-золотилось куполом-исполином 
в ночи морозной — Храм Христа Спасителя. 

Рождество-то Христово — его праздник… 
Рождество в Москве чувствовалось задол-
го, — веселой, деловой сутолокой… Гуси, 
сыры, дичина... — еще задолго до Рождества 
начинало свое движение. Свинина, поросята, 
яйца... — сотнями поездов… 

Рождественский пост — легкий, веселый 
пост. Рождество уже за месяц засветилось, 
поют за всенощной под Введенье, 20 ноября, 
«Христос рождается — славите...» И с ним — 
суета веселая, всяких делов движенье… А 
покуда — пост, рыба плывет совсюду. 

Движется к Рождеству, ярче сиянье Празд-
ника.

Игрушечные ряды полнеют, звенят, свер-
кают, крепко воняет скипидаром: подошел 
елочный товар. Первое — святочные маски, 
румяные, пустоглазые, щекастые, подымают 
в вас радостное детство, пугают рыжими 
бакенбардами, «с покойника». Спешишь по 
делу, а остановишься и стоишь, стоишь, не 
оторвешься: веселые, пузатые, золотисто-
серебристые хлопушки, таинственные сво-
им «сюрпризом»; малиновые, серебряные, 
зеркально-сверкающие шарики из стекла и 
воска; звезды — хвостатые кометы, струя-
щиеся «солнца», рождественские херувимы, 
золоченые мишки и орешки; церквушки-
крошки с пунцовыми святыми огоньками 
из-за слюды в оконце, трепетный «дождь» 
рождественский, звездная пыль небесная — 
елочный брильянтин, радостные морковки, 
зелень, зеркальные дуделки, трубы с такими 
завитками, неописуемо-тонкий картонаж, 
с грошиками из шоколада, в осып сладкой 
крупки, с цветным драже, всякое подража-
ние природ... — до изумления. Помните, 
«детские закусочки»?.. И вот, смотришь все 
это самое, елочное-веселое, и... будто это 
живая сущность! души земной неодушевлен-
ности! как бы рожденье живых вещей! Раду-
ет почему, и старых, и младенцев?.. Вот оно, 
чудо Рождества-то! Всегда мелькало... чуть 
намекающая тайна, вот-вот раскрылась!.. Вот 
бы философы занялись, составили назидаю-

щую книгу — «Чего говорит 
рождественская елка?» — и 
почему радоваться надо и 
уповать. 

За два-три дня до Праздни-
ка на Конную тянется вся Мо-
сква — закупить посходней 

на Святки, на мясоед, до Масленой. Исстари 
так ведется. И так, поглазеть, восчувствовать 
крепче Рождество, встряхнуться-освежиться, 
поесть на морозе, на народе, горячих пышек, 
плотных, вязких, постных блинков с лучком, 
политых конопляным маслом до черной 
зелени, пронзительно душистым, кашных и 
рыбных пирожков, укрывшихся от мороза 
под перины; попить из пузырчатых стаканов, 
весело обжигая пальцы, чудесного сбитню 
русского, из имбиря и меда, божественного 
«вина морозного», согрева, с привкусом слад-
коватой гари, пряной какой-то карамели, чем 
пахнет в конфетных фабричках, — сладкой 
какой-то радостью, Рождеством?

Вот и канун Рождества — Сочельник. 
В палево-дымном небе, зеленовато-бледно, 
проступают рождественские звезды. Вы не 
знаете этих звезд российских: они поют. 
Сердцем можно услышать, только: поют — 
и славят. Синий бархат затягивает небо, на 
нем — звездный, хрустальный свет. Где же, 
Вифлеемская?.. Вот она: над Храмом Христа 
Спасителя. Золотой купол Исполина мерцает 
смутно. Бархатный, мягкий гул дивных коло-
колов его плавает над Москвой вечерней, 
рождественской. О, этот звон морозный... 
можно ли забыть его?!.. Звон-чудо, звон-
виденье. Мелкая суета дней гаснет. Вот вос-
поют сейчас мощные голоса Собора, ликуя, 
Всепобедно… Священной радостью, гордо-
стью ликованья, переполняются все серд-
ца…»

В последние годы вместе с укреплением 
веры в сердцах людей, возрождением значи-
мости Церкви в нашей жизни идет тенденция 
возвращения крупнейшего религиозного 
праздника, придания ему оттенка светскости, 
чтобы не только сильно воцерковленные лю-
ди с трепетом ждали чудес в этот день, но и 
те, кто верует без строгого соблюдения хри-
стианских заветов.

Елена ГОВОРОВА

День Рожде-
ства Христова 
издревле при-
числен Церко-
вью к великим 
двунадесятым 
п р а з д н и к а м . Рождество-то Христово — его праздник… 

щую книгу — «Чего говорит 
рождественская елка?» — и 
почему радоваться надо и 
уповать. 

ка на Конную тянется вся Мо-
сква — закупить посходней 

Поздравляем с наградой!

За большой вклад в развитие образова-
ние и науки и подготовку квалифицирован-
ных специалистов президент МГГУ, член-
корреспондент РАН Л.А.Пучков награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени. Указ о награждении был подписан 
Президентом РФ Д.А.Медведевым 1 декабря 
2008 года. Поздравляем Льва Александрови-
ча с высокой государственной наградой!

Íà æóðíàë «Ðåêòîð âóçà» Âû ìîæåòå 
ïîäïèñàòüñÿ:
Íà ïî÷òå â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè
Êàòàëîã «Ðîñïå÷àòü» — èíäåêñ 46313,
Êàòàëîã «Ïî÷òà Ðîññèè» — èíäåêñ 24217
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ïîëóãîäèå — 
3.840 ðóá.
×åðåç ðåäàêöèþ
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (495) 211-54-18, 
945-26-43, 625-96-11
e-mail: podpiska@panor.ru
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Что? Где? Когда?

Äåêàáðü ìèíóâøåãî ãîäà âûäàëñÿ 
«óðîæàéíûì» íà ïîáåäû ðîññèÿíîê â 
ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ è êîíêóðñàõ 
êðàñîòû. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñàìûìè 
îáàÿòåëüíûìè è ïðèâëåêàòåëüíûìè 
â â ñòîëèöàõ ìíîãèõ ñòðàí è â äðóãèõ 
êðóïíûõ ãîðîäàõ ïðèçíàíû ñòóäåíòêè. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå ïîëó÷àþò «Ìèññ 
Ìèðà-2008» Êñåíèÿ Ñóõèíîâà, «Ìèññ 
Ìîñêâà-2008» Âèêòîðèÿ Ùóêèíà, «Ìèññ 
Ðîññèÿ — Ðÿçàíü 2008» Ëþäìèëà Êóçíå-
öîâà. Ñïèñîê òèòóëîâàííûõ ñòóäåíòîê 
ýòèìè ôàìèëèÿìè íå èñ÷åðïûâàåòñÿ.

Íå îñòàëîñü â ñòîðîíå îò ïðîâåäå-
íèÿ ïðàçäíèêîâ ìîëîäîñòè, èíòåëëåê-
òà, êðàñîòû è ðóêîâîäñòâî Ìîñêîâñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïóòåé 
ñîîáùåíèÿ (ÌÈÈÒà). Áîëåå òîãî, èõ 
ó÷àñòíèêàìè çäåñü òðàäèöèîííî ÿâëÿ-
þòñÿ íå òîëüêî äåâóøêè, íî è þíîøè. 
18 äåêàáðÿ 2008 ã. â ýòîì èìåíèòîì âó-
çå ñ óñïåõîì ïðîâåäåí çàêëþ÷èòåëüíûé 
ýòàï 5-ãî åæåãîäíîãî êîíêóðñà «Ìèññ è 
Ìèñòåð ÌÈÈÒà». 

Ïðîñòîðíûé çàë Äâîðöà êóëüòóðû 
óíèâåðñèòåòà çðèòåëè çàïîëíèëè çàäîë-
ãî äî íà÷àëà êðàñî÷íîãî øîó. Ïîääåð-
æàòü îäíîêóðñíèêîâ ïðèøëè ñòóäåíòû 
âñåõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé âóçà, â 
êîòîðûõ ðàíåå îïðåäåëèëèñü ôèíàëèñòû 
êîíêóðñà. Òàêîé ïîääåðæêå áîëåëüùè-
êîâ ïîçàâèäîâàëè áû, ïîæàëóé, ñàìûå 
«ðàñêðó÷åííûå» êîìàíäû ÊÂÍ.

1 МЕСТО
газете «Вестник аграрного университета» 
(редактор Татьяна Семеновна Солманова) Ново-
сибирского ГАУ. Ректор Анатолий Федорович Кон-
дратов
газете «Тимирязевка» (редактор Георгий Викто-
рович Белых) РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева. 
Ректор Владимир Моисеевич Баутин

2 МЕСТО
газете «Мичуринец» (редактор Сергей Федоро-
вич Чевгун) Волгоградской ГСХА. Ректор Алексей 
Семенович Овчинников
газете «Пушкинский Агрополис» (редак-
тор Марина Вениаминовна Ватагина) Санкт-
Петербургского ГАУ. Ректор Ефимов Виктор Алек-
сеевич

3 МЕСТО
газете «Кубанский госагроуниверситет» (ре-
дактор Людмила Степановна Турбина)  Кубанского 
ГАУ. Ректор Александр Иванович Трубилин
газете «Вавиловец» (редактор Маргарита Нико-
лаевна Шашкина) Саратовского ГАУ им.Н.И. Вави-
лова. Ректор Николай Иванович Кузнецов

В середине декабря Ассоциацией «Агро-
образование» совместно с Департаментом 
научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства Рос-
сии на базе Санкт-Петербургского аграрного 
университета проведен четвертый семинар-
совещание ректоров газет аграрных вузов 
России. Тема семинара «О популяризации 
сельскохозяйственной профессии на страни-
цах вузовской прессы» достаточно актуальна. 
Ведь российская молодежь называет самы-
ми престижными профессии госслужащего и 
деятеля шоу-бизнеса. И даже селяне возвели 
в самые престижные профессии прокурора 
и нотариуса. Однако для будущего страны не 
менее, а может и более, важны и нужны агро-
номы, животноводы, люди, занимающиеся 
производством и переработкой продуктов 
питания. 

Принимающая сторона в лице ректора 
университета Виктора Ефимова, начальника 
управления по персоналу и социальным во-
просам Марины Ватагиной создали все усло-
вия, чтобы участники семинара (а это более 
50 представителей редакций газет аграрных 
вузов, Министерства сельского хозяйства 
России) могли подробно и по деловому обсу-
дить стоящие перед газетами задачи, возни-
кающие проблемы, достижения, разработать 
планы на будущее. Вел семинар председатель 
Совета редакторов аграрных вузов России 
Георгий Белых. 

В приветственном слове Виктор Ефимов 
подчеркнул, что средства массовой инфор-
мации — важнейший инструмент управле-
ния, и на газеты аграрных вузов ложится не-
маловажная задача привлечения молодежи в 
сферу сельского хозяйства. Ведь в России на 
каждого человека приходится 12 гектаров (!) 
земли, но 80 процентов граждан проживает 
в городах. Огромное пространство оказа-
лось брошенным: иных рабочих мест, кроме 
аграрных, на этой территории нет. Отсюда пу-
стующие деревни, упадок в сельском хозяй-
стве и перерабатывающей промышленности 
России. И чтобы изменить ситуацию надо по-
нять: мир устроен так, что страна содержит 
село, которое, в свою очередь, содержит 
страну. 

Что же главное в работе вузовских газет, 
по мнению редакторов, работников сельско-
хозяйственных вузов? Конечно же, воспита-
ние нравственности, патриотизма, любви к 
профессии. Очень хорошо эту мысль сформу-

лировала профессор Московского государ-
ственного агроинженерного университета 
имени В.П. Горячкина, президент Междуна-
родной академии аграрного образования 
Мария Трифонова. 

Марина Ватагина рассказала о вузовской 
газете как части корпоративной культуры. 
Тему семинара в своем докладе развила ре-
дактор газеты «Кировец» Омского государ-
ственного аграрного университета Екатери-
на Галият, выделив в работе прежде всего 
воспитательный фактор. Цели и задачи пе-
чатного издания затронула редактор газеты 
«Мичуринец» Волгоградской государствен-
ной сельскохозяйственной академии Марина 
Чевгун. 

Как раз «Мичуринец» и является самым 
ярким примером, как можно популяризи-
ровать сельскохозяйственную профессию. 
Выиграв грант областной администрации 
для СМИ, газета стала специализированным 
органом, ориентирующимся не только на сту-
дентов, но и на сельскую молодежь, и распро-
страняется теперь по подписке по всем сель-
ским районам области. Немало материалов 
посвящено профориентации выпускников 
сельских школ, вопросам трудоустройства 
окончивших вуз, обеспечению благоприят-
ного информационного климата. 

Светлана Бакунина, главный редактор 
журнала «Университетский меридиан» Орен-
бургского государственного аграрного уни-
верситета, выступила с докладом «Журнал и 
газета в одном вузе. Особенности планирова-
ния и макетирования журнального издания, 
его отличие от газетного». Тему «Вузовская 
газета и студенческие кадры» затронула 
редактор газеты Новосибирского государ-
ственного аграрного университета Татьяна 
Солманова. Она процитировала слова одной 
студентки: «Кто не хочет, ищет причину, кто 
хочет, ищет способы», ставшие логическим 
завершением работы первого дня семинара 
и посылом дню второму. 

В зале царила доброжелательная обста-
новка, ведь собрались люди, действительно 
знакомые с проблемами вузовской прессы 
и особенностями прессы аграрных вузов. 

А это, прежде всего, нехватка профессио-
нальных редакторов, имеющих специальную 
подготовку и хорошо знающих проблемы 
агрообрзования, маленький штат, скромные 
денежные возможности, не позволяющие 
широко привлекать к работе студентов и 
преподавателей. Обсуждению этих и многих 
других вопросов (о прогрессивных техноло-
гиях подачи газетных материалов, редакци-
онном анализе и оценке будущего газетного 
материала, особенностях структурной разра-
ботки очередного номера вузовской газеты, 
роли фотоиллюстраций, о вузовской газете, 
как организаторе познавательной студенче-
ской деятельности) был посвящен «круглый 
стол». Был обсужден и вопрос создания со-

вместного печатного органа, позволяющего 
вузам не просто обмениваться информаци-
ей, но и строить общую стратегию развития 
аграрного образования. 

На семинаре были также подведены итоги 
Четвертого Всероссийского конкурса на луч-
шее периодическое печатное издание вузов 
Минсельхоза России за 2008 год. Победителя-
ми стали газеты «Вестник аграрного универ-
ситета» (редактор Татьяна Солманова) Ново-
сибирского ГАУ (ректор Анатолий Кондратов) 
и «Тимирязевка» (редактор Георгий Белых) 
РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева (ректор 

Владимир Баутин). Второе место разделили 
газеты «Мичуринец» (редактор Сергей Чев-
гун) ВГСХА (ректор Алексей Овчинников) и 
«Пушкинский Агрополис» (редактор Марина 
Ватагина) Санкт-Петербургского ГАУ (ректор 
Виктор Ефимов). На третьем месте газеты «Ку-
банский госагроуниверситет» (редактор Люд-
мила Турбина) Кубанского государственного 
аграрного университета (ректор Александр 
Трубилин) и «Вавиловец» (редактор Маргари-
та Шашкина) Саратовского государственного 
аграрного университета имени Н.И. Вавилова 
(ректор Николай Кузнецов). 

Меняется время, внешний вид, тематика 
и даже названия вузовских изданий — не-
которые из них имеют более чем столетнюю 
историю, но неизменным остается одно: 
стремление помочь молодым людям ориен-
тироваться в непростом мире, привить им 
любовь к вузу, профессии, а значит, стране. 
Как сказал председатель Совета ветеранов, 

заведующий Музеем истории СПбГАУ Вя-
чеслав Тарасов, основные задачи сегодня: 
продовольственная безопасность, экологи-
ческая безопасность и, соответственно, воз-
рождение села. 

И вузовские газеты призваны помочь эти 
задачи решать. 

 
Инна ТИМОХИНА 

 
На снимке: в президиуме (слева направо) 

Георгий Белых, Виктор Ефимов, Мария Три-
фонова.

Ïîñî÷óâñòâîâàòü â ïîäîáíîé ñè-
òóàöèè ìîæíî áûëî ðàçâå ÷òî ÷ëåíàì 
æþðè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ðåêòîðàòà, ðóêîâîäñòâà ÎÀÎ 
«Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè», àññî-
öèàöèè âûïóñêíèêîâ ÌÈÈÒà, ïðî-
ôñîþçà æåëåçíîäîðîæíèêîâ è òðàíñ-
ïîðòíûõ ñòðîèòåëåé, äðóãèõ êðóïíûõ 
êîìïàíèé. Áóäü èõ âîëÿ, îáúÿâèëè áû 
ïîáåäèòåëÿìè âñåõ, íî ïðàâèëà ñóðîâû: 
ñëåäîâàëî âûáðàòü ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ, 
îïðåäåëèòü «Ìèññ è Ìèñòåðà ÌÈÈÒà», 
à òàêæå âèöå-êîðîëåâ è êîðîëåé.

Íåïîñâÿùåííîìó ÷åëîâåêó, ñëó÷àéíî 
îêàçàâøåìóñÿ â ýòîì çàëå, ìîãëî ïîêà-
çàòüñÿ, áóäòî îí íàõîäèòñÿ íå â âóçå, 
ãäå ãîòîâÿò, ãëàâíûì îáðàçîì, èíæåíå-
ðîâ, à â òåàòðàëüíîì èíñòèòóòå. Òàêèì 
àðòèñòèçìîì è óðîâíåì ñöåíè÷åñêîé 
ïîäãîòîâêè, íå ãîâîðÿ óæå î ñàìîîòäà-
÷å, íå âñåãäà ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ è ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû. 
Ñòàðàíèÿìè íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Í.À. Äóäèíîé 
îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà áûëà ïðîäóìàíà 
äî ìåëî÷åé.

Çà ïðàâî ñòàòü ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâ-
íîâàëèñü 16 äåâóøåê è þíîøåé. Îíè 
ïåëè, òàíöåâàëè, ïåðåâîïëîùàëèñü â äî-
áðûõ ñêàçî÷íèêîâ è ôåé, îðãàíèçàòîðîâ 
íîâîãîäíèõ òîðæåñòâ, ðàññêàçûâàëè î 
áóäóùèõ ïðîôåññèÿõ, óìíî îñòðèëè. 
Çðèòåëè áûëè â âîñòîðãå è íå ñêðûâà-
ëè ñâîèõ ÷óâñòâ, âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàÿ 
ñâîèõ ëþáèìöåâ. 

Êîãäà-òî Âëàäèìèð Âûñîöêèé âîñïåë 
â îäåññêèõ êóïëåòàõ ïðåäñòàâèòåëüíèö 
ïðåêðàñíîãî ïîëà, íàäåëÿÿ èõ óìîì, à 
â êðàéíåì ñëó÷àå êðàñîòîé. Ôèíàëèñò-
êè êîíêóðñà ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàëè ýòè 
êà÷åñòâà, äîïîëíÿÿ èõ ýðóäèöèåé, èñ-
êðÿùèìñÿ îïòèìèçìîì, ïðèòÿæåíèåì 
ìîëîäîñòè. Èõ ïàðòíåðû çàâîåâûâàëè 
çðèòåëüñêèå ñèìïàòèè óâåðåííîñòüþ â 
ñåáå, àíàëèòè÷åñêèì óìîì, ðûöàðñêèì 
îòíîøåíèåì ê äåâóøêàì è ñåðüåçíîñòüþ 
æèçíåííûõ ïëàíîâ.

Íå ñêó÷àëè çðèòåëè â ïåðåðûâàõ 
ìåæäó ýòàïàìè êîíêóðñà. Âåëèêîëåï-
íîå ìàñòåðñòâî äåìîíñòðèðîâàë ñàìî-
äåÿòåëüíûå àðòèñòû Âåðà Ñåðãèåíêî è 
Àííà Îâäèíà, òàíöåâàëüíûå êîëëåêòè-
âû «Êîðñàðû» è «Äðàéâ — äåíñ», çàïîì-
íèëñÿ äóýò Òàòüÿíû Çàéöåâîé è Àíäðåÿ 
Êèðüÿêîâà.

Ðåäêî ñëó÷àåòñÿ, ÷òîáû ïîáåäèòåëÿ-
ìè ñòàíîâèëèñü ó÷àñòíèêè îäíîé ïàðû, 
ïîñêîëüêó þíîøè è äåâóøêè îöåíèâà-
ëèñü îòäåëüíî. Ê ðàäîñòè ñòóäåíòîâ Èí-
ñòèòóòà ïóòè, ñòðîèòåëüñòâà è ñîîðóæå-
íèé, êîðîíó « Ìèññ ÌÈÈÒà» ïîëó÷èëà 
î÷àðîâàòåëüíàÿ Àðèíà Àíòîíþê, à «Ìè-
ñòåðîì ÌÈÈÒà» ñòàë åå ïàðòíåð 
è áóäóùèé êîëëåãà — íå ïî ãîäàì 
ñåðüåçíûé, àðòèñòè÷íûé è ýðó-
äèðîâàííûé Àëåêñåé Ãåðöà.

Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëå-
íîâ æþðè òèòóë «Âèöå-Ìèññ 
ÌÈÈÒà» ïðèñóæäåí Îëüãå Àí-
òîíîâîé èç Þðèäè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà, «Âèöå-Ìèñòåðîì» ñòàë 
òîæå áóäóùèé þðèñò Ñòàíèñëàâ 
Âÿòêèí.

Òðåòüå ïðèçîâîå ìåñòî è òèòóë 
«Âèöå-Ìèññ ÌÈÈÒà» çàâîåâàëà 
Ìàðèíà Òèìîõèíà èç Ãóìàíèòàð-
íîãî èíñòèòóò, «Âèöå-Ìèñòåðîì» 
îòíûíå ÿâëÿåòñÿ Àëåêñåé Âîðî-
íîâ èç Èíñòèòóòà òðàíñïîðòíîé 
òåõíèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèç-
âîäñòâà.

Âïðî÷åì, äðóãèå ôèíàëèñòû 
òîæå íå îñòàëèñü áåç âíèìàíèÿ 
÷ëåíîâ æþðè è áëàãîäàðíûõ áî-
ëåëüùèêîâ. Öåííûå ïîäàðêè îò 
ñïîíñîðîâ, ïàìÿòíûå äèïëîìû 
ïîëó÷èëè âñå êîíêóðñàíòû: íè-
êîìó èç íèõ íå ñòàíóò ëèøíèìè 
íîóòáóêè è äðóãèå ïîëåçíûå âå-
ùè, äåâóøåê âäîáàâîê áóêâàëüíî 
çàâàëèëè öâåòàìè.

Áûëî áû íåñïðàâåäëèâî íå 
íàçâàòü ôàìèëèé è èìåí ñòó-
äåíòîâ, áîëüøèíñòâó êîòîðûõ äî 

æåëàííûõ òèòóëîâ ïîáåäèòåëåé ÷óòü-
÷óòü íå õâàòèëî ãîëîñîâ ÷ëåíîâ æþðè. 
Òåì áîëåå, ÷òî êàæäàÿ (êàæäûé) èç íèõ 
ïåðâåíñòâîâàë, êàê ìèíèìóì, â îäíîì 
ýòàïå. Ýòî Ìàðèÿ Ìàçóíîâà, Ãëåá Çà-
õàðåíêî, Àëåíà Ñåðãååâà, Àííà Áîãäàø-
êèíà, Àðòóð Ìàãîìåäîâ, Îëüãà Ãåííèíã, 
Èâàí Êóçüìèí, Âàëåíòèíà Íèêèøèíà, 
Ìèõàèë Øåñòåðíèí, Âèêòîð Áóòóñîâ.

Êîíêóðñ çàâåðøèëñÿ íà ìàæîðíîé 
íîòå. Êîëëåêòèâ îäíîãî èç ñàìûõ èç-
âåñòíûõ ìîñêîâñêèõ âóçîâ âïèñàë åùå 
îäíó ÿðêóþ ñòðîêó â ëåòîïèñü ñëàâíûõ 
äåë óíèâåðñèòåòà. 

Àëåêñàíäð ÇËÀÈÍ

Íà ñíèìêàõ: ó÷àñòíèêè êîíêóðñà; 
«Ìèññ è Ìèñòåð ÌÈÈÒ» Àðèíà Àíòî-
íþê è Àëåêñåé Ãåðöà.
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14 Быстрее, выше, сильнее

По сложившейся в последние десяти-
летия традиции нечётные годы — осо-
бенные для студенческого спорта. Это го-
ды всемирных универсиад. Уже в начале 
февраля сборная студенческая команда 
страны вылетит в Харбин, где в девятый 
день этого короткого месяца состоится 
торжественное открытие XXIV Зимней 
универсиады.

Российская команда один из фаво-
ритов соревнований. В XXI веке она по-
стоянно и довольно успешно боролась 
за первенство в общекомандном зачёте. 
Сейчас нет необходимости приводить 
статистику наших выступлений на всех 
универсиадах, начиная с первой после-
советской XVI, проводившейся в 1993 го-
ду в Закопане. Все результаты можно 
посмотреть на сайте £ su.net или в номе-
рах «Вузовских вестей и вестника» за со-
ответствующие годы. Для оценки наших 
перспектив в «самом русском городе» 
Китая Харбине достаточно напомнить 
итоги предыдущей, завершившейся в ян-
варе 2007 года в Турине и проходившей 
в основном на олимпийских спортивных 
базах ещё памятных всем Игр 2006 года. 
Российская студенческая сборная смогла 
завоевать больше всех медалей (35 = 9 зо-
лотых  +  14 серебряных  +  12 бронзовых), 
но уступила одну золотую Южной Корее 
(32=10  +  12  +  10). Остальные страны со-
перники хотя заметно отстали по общему 
количеству медалей, но «дышали в заты-
лок по главным наградам: Италия (17, при 
9 золотых), Украина (16), Китай (15), Бело-
руссия (14, 8), Япония (13), Польша (12, 7).

Не надо быть большим пророком, 
чтобы предсказать значительное усиле-
ние команды хозяев, прогресс китайцев 
на Играх в Пекине превзошёл все самые 
неутешительные для нас прогнозы. Оче-
видно, что пользующийся мощной под-
держкой богатого государства Китайский 
студенческий союз сконцентрирует зна-
чительные усилия для победы в большин-
стве видов программы. Не станет слабее 
и сборная близкой к Харбину Ю.Кореи. 
Так, что тройка медалистов в общем за-
чёте ясна. Но какое из трёх мест доста-
нется нам? Это будет зависеть от усилий 
обновлённого состава руководства РССС, 
активности ректоров ведущих вузов, сте-
пени поддержки Минобразования, Мин-
спорта и Олимпийского комитета России. 
Только при хорошо скоординирован-
ных действиях указанных организаций 
можно добиться комплектования нашей 
сборной действительно сильнейшими 
спортсменами-студентами и эффективную 
подготовку на последнем этапе.

Â ÷¸ì íàøà ñèëà?
Прежде всего, в потенциальной 

успешности выступлений по всей про-

грамме. В Турине наша команда добилась 
успеха в 10 из 12 видов универсиадной 
программы (кроме, горных лыж и шорт-
трека). Но шесть лет назад в Тарвизио 
мы смогли получить несколько медалей, 
в том числе золотых, и в горных лыжах. 
В то же время, наши главные соперники 
смогли выиграть за счёт только одного 
вида спорта, как раз шорт-трека, в кото-
ром взяли 8 золотых медалей! Важным 
положительным фактором сможет стать 
успешная акклиматизация из-за близо-
сти Харбина к нашим дальневосточным 
базам. До родной границы, что на север, 
что на восток всего-то три-четыре сотни 
километров! Но может и не стать, если 
дальневосточные базы не смогут быть 
задействованы в должной мере. Ну и, 
конечно, русский дух! Будучи в Харбине 
15 лет назад мне удалось увидеть многие 

хорошо сохранившиеся следы русско-
го стиля в архитектуре бывшего центра 
КВЖД. Центральные кварталы города 
очень походили на центр Хабаровска, а 
полноводная Сунгари — на Амур. Сей-
час эти следы почти не заметны. Трёх-
миллионный Харбин обзавёлся новым 
многоэтажным центром, выстроенным в 
типично китайском стиле. Может стать 
нашим союзником и погода. Резко конти-
нентальный климат Манчжурии гораздо 
более привычен для наших атлетов, чем 
для воспитанных в мягких и тёплых Аль-
пах европейцев, забирающих более по-

ловины медалей. В случае антициклона 
ртутный столбик здесь может опускаться 
ниже двадцати градусов!

Â ÷¸ì íàøà ñëàáîñòü?
Главная, в том что многие из наших 

лидеров, в отличие от корейцев и китай-
цев задействованы в профессиональном 
спорте, регулярно выступают в коммер-
ческих кубках по самым популярным и 
сильным у нас видам: лыжах и биатло-
не, скоростном и фигурном катании на 
коньках, а также хоккее. Календари этих 
турниров никак не скоординированы с 
главным комплексным соревнованием 
этой зимы. Смогут ли патриотически на-
строенные ректоры, руководители фе-
дераций и тренеры сборных по видам 
спорта убедить спортсменов отказаться 
от потенциальных призовых ради славы 
своей страны? Если да, то эта слабость 
может обернуться силой и, тогда, успех 

обеспечен. Не секрет, что наши соседи 
украинцы (и не только они) уже давно 
ввели немалые призовые для медали-
стов универсиад, компенсируя потери 
на пропущенных этапах кубков мира. 
Как ни горько это отмечать, но опреде-
лённые трудности постоянно возникают 
из-за огромных размеров нашей страны, 
затрудняющих проведение регулярных 
соревнований и сборов для выявления 
сильнейших на данный момент спор-
тсменов. И, конечно, мы несоизмеримо 
слабее в материальной базе для занятий 
спортом именно на Дальнем востоке. Ба-

зы наших вузов не идут ни в какое срав-
нение с теми, что построены в последнее 
десятилетие в Китае, Корее и многих дру-
гих странах.

Â îñòàòêå — âåðà â óñïåõ!
То, что соревнования в Харбине будут 

проводиться на очень высоком спортив-
ном уровне и очень упорной борьбе не 
подлежит никакому сомнению. Опыт 
предшествующих универсиад показыва-
ет, что победителями в индивидуальных 
видах становятся атлеты первой миро-
вой десятки по рейтингу, а в хоккее, 
команды стран постоянных призеров 
чемпионатов мира. Надеюсь, что много-
миллионной вузовской общественности 
удастся увидеть эти соревнования по 
телевидению и даже прочитать о них 
в Интернете и газетах. Хотя, говоря по 
правде, РССС мало использует огромные 
возможности пропаганды студенческо-
го спорта, так например, в состав более 
десятка вице-президентов и более чем 
полусотни членов исполкома даже не 
баллотировался ни один из представи-
телей средств массовой информации. Не 
привлечены и ресурсы многих факуль-
тетов и отделений журналистики десят-
ков университетов и институтов. А при 
должной организации дела, универсиа-
ды вполне могли бы стать полигоном для 
подготовки молодых кадров спортивной 
журналистики.

Редакция нашей газеты будет освещать 
последний этап подготовки к универсиаде 
в Харбине и, конечно, отметит её героев, 
которые, мы верим, прославят россий-
ский студенческий спорт.

×òî íàñ æä¸ò â Áåëãðàäå
Летняя Универсиада в 2009 году прой-

дёт в августе в Белграде. Судя по опыту 
прошлых лет выступать в Европе (или ря-
дом с ней в Измире) нам проще, чем в вос-
точной Азии. Об этом говорит сравнение 
наших достижений в Измире-2005 и Банг-
коке-2007. Несмотря на то, что в Бангкоке 
нам удалось завоевать наибольшее за всю 
историю России количество медалей (92!), 
первое общекомандное место досталось 
китайцам получившем на 4 золотые ме-
дали больше (32 против 28). А в Измире 
мы уверенно были первыми. Решающи-
ми исход общекомандной борьбы летом 
будут выступления в лёгкой атлетике и 
плавании, впрочем, и в этом случае сила 
нашей сборной в активной борьбе за по-
беду почти во всех 17 видах спорта. Так 
что перспективы на победу в Белграде у 
нас более радужные, чем в Харбине. Но до 
летней универсиады остаётся восемь ме-
сяцев и у нас ещё будет время рассказать 
о ней подробнее.

Андрей ПОЛОСИН
На снимке: один из эпизодов высту-

плений наших студжентов на прошлых 
университадах, в центре президент РССС 

Олег Матыцин.

Победы в современном спорте куют-
ся не только на стадионах, в бассейнах и 
других спортивных базах. Немалый вклад 
в них вносит и научный прогресс, совер-
шенствование методики тренировки и 
всего многофакторного процесса подго-
товки спортсменов спорта высших дости-
жений. В последние десятилетия усилия 
спортивной науки охватили такие новые 
для себя области как применение фар-
макологических препаратов для более 
быстрого восстановления спортсменов 
после тяжёлых нагрузок и борьба с опас-
ными для здоровья стимуляторами, за-
прещёнными для применения в спорте. 
Пристальное внимание, как и прежде, 
уделяется всем сторонам образа жизни 
атлетов, питанию, режиму дня, сочетанию 
нагрузок и полноценного отдыха.

Проблемы и перспективы развития 
российской спортивной науки были 
рассмотрены на Всероссийской научно-
практической конференции, посвящен-
ной 75-летию её главного штаба — Все-
российского научно-исследовательского 
института физической культуры (ВНИ-
ИФК). Конечно, сегодняшнее состояние 
института резко отличается от периода 
расцвета в начале 80-х гг., когда в его ла-
бораториях работало в пять раз больше 

сотрудников, но все же в актовом зале 
ВНИИФК собралось около сотни иссле-
дователей из 20 организаций.

Выступившие на пленарном заседании 
лидеры основных направлений деятель-
ности института доложили собравшимся о 
современном состоянии развиваемых ими 
исследований. В открывающем конферен-
цию докладе член-корреспондент РАО, 
профессора РГУФКСиТ Вадима Бальсеви-
ча «Спортивная культура — основа фор-
мирования здоровья детей, подростков 
и молодёжи в образовательных учреж-
дениях» была подчёркнута разновремен-
ность развития различных двигательных 
качеств, их синхронность и асинхронность 
со структурой движений. Главный вывод 
–тренировочные воздействия должны 
соответствовать периодам интенсивного 
развития соответствующих качеств.

Профессор РГУФКСиТ и также член-
корреспондент РАО Сергей Неверкович 
(ранее работавший директором ВНИИФК) 
рассказал о взглядах корифеев науки на 
философию победы, подчеркнув тезис 
Конфуция о «необходимости достижения 
победы до выходя на реальный бой». По-
чётный вице-президент Олимпийского 
комитета России, профессор Владимир 
Родиченко развил ранее высказанную 

позицию отношения к допингу не как к 
«некому нарушению спортивных пра-
вил, а как преступлению, подлежащему 
открытию уголовного дела со всеми вы-
текающими последствиями».

Заместитель директора ВНИИФК про-
фессор П. Квашук привел статистику за-
нимающихся детско-юношеским спортом 
в стране, из которой следует, что в более 
500 ДЮСШ культивируемыми 104 видами 
спорта занимается более трёх миллио-
нов ребят, из которых только три про-
цента ориентируются на спорт высших 
достижений.

Профессор РГУФКСиТ А.Родионов 
сообщая о проблемах психологии спор-
та высших достижений подчеркнул, что 
последний целиком относится к экстре-
мальным видам деятельности, а поэтому 
основное внимание должно обратить на 
психологическую диагностику и оценку 
референтных качеств для данного вида 
спорта. Заместитель директора института 
Борис Шустин рассматривая тенденции 
развития олимпийских видов спорта, по-
казал возрастающую роль циклических 
видов.

В докладе профессора Александра 
Новикова было отмечено критическое 
состояние спортивного обеспечения вы-

ступлений олимпийских сборных страны. 
«Если в советские 1972–92 гг. когда мы 
занимали на Играх только первые обще-
командные места» подготовку осущест-
вляли более тысячи специалистов всех 
профилей, то сейчас только 150. Уровень 
научно-методического обеспечения опу-
стился до 50-60 гг.». Владимир Баранов 
доложил итоги изучения группой иссле-
дователей диссертаций в области спор-
та, защищённых в течение последних 70 
лет. Среди них 7,3 процента докторских. 
Наиболее активно пишутся работы по 
игровым видам спорта; их более тысячи. 
По лёгкой атлетике около 900, водным, 
сложно-координационным и зимним ви-
дам по 600, техническим 250. В послед-
ние 15 лет заметно снижение активности 
учёных высшей квалификации, сейчас 
ежегодно защищается около 20 доктор-
ских диссертаций. Профессор медицины 
Сергей Португалов отметил удручаю-
щее состояние спортивного питания да-
же на самых современных базах.

Таким образом, юбилей ВНИИФКа по-
зволил еще раз проанализировать на-
метившиеся в нашем спорте проблемы и 
наметить пути их решения.

Андрей ПОЛОСИН 
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Кризис и образование

На экономическом 
факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова ежеме-
сячно проводится засе-
дание Диспут-клуба «Узлы экономической по-
литики», где на обсуждение выносятся самые 
острые проблемы на данный период времени. 
Участники дискуссии зачастую представля-
ют альтернативные позиции по обсуждае-
мым вопросам. Конечно же, сейчас наиболее 
актуальной проблемой стала проблема эко-
номического кризиса и того, что помешало 
России стать «островом стабильности» в 
море «тонущих» экономических держав.

Экономисты, аналитики, студенты и все, 
кому интересна тема диспута, собрались ве-
чером, незадолго до Нового года, в простор-
ной аудитории МГУ имени М.В. Ломоносова, 
чтобы выслушать мнения авторитетных лю-
дей, настоящих профессионалов. В 27 засе-
дании клуба принимали участие Александр 
Аузан, профессор, доктор экономических 
наук, президент Ассоциации Независимых 
Центров Экономического Анализа, Желько 
Богетич, главный экономист российского 
отделения Всемирного банка, Евсей Гурвич, 
руководитель Экономической экспертной 
группы, независимого аналитического цен-
тра для поддержки Министерства финансов 
РФ. Александр Аузан руководил ходом дис-
куссии. Каждый докладчик подробно и чётко 

объяснял теорию возникновения и развития 
экономического кризиса. Надо отметить, что 
диспут получился мягким, без особой поле-
мики и спора, поскольку оба участника дис-
пута придерживались схожих взглядов.

По теме кризиса докладчики высказыва-
лись уже не раз. Евсей Гурвич так говорит о 
нём:

— Роль американского ипотечного кри-
зиса неоднозначна. С одной стороны, он 
дал толчок глобальной дестабилизации. Но, 
с другой стороны, отчасти это помогло нам 
избежать худшего: если бы рост «пузырей» 
и накопление внешнего долга частного сек-
тора продолжались ещё несколько лет, то 
кризис всё равно произошёл бы, но оказался 
немного более разрушительным.

Свои предположения по поводу эконо-
мического кризиса в докладе об экономике 
России высказал Желько Богетич, главный 
экономист российского отделения Всемир-
ного банка:

— Создав хороший бюджетный и резерв-
ный буфер по сравнению с большинством 
других стран с формирующейся рыночной 
экономикой, Россия смогла задержать при-
ход и ограничить воздействие глобального 

кризиса. На самом деле сейчас уже очевид-
но, что если бы к началу текущего глобаль-
ного финансового кризиса у России не бы-
ло такого большого профицита бюджета и 
огромного объёма ресурсов, накопленных в 
стабилизационном фонде и золотовалютных 
резервах, его последствия сказались бы го-
раздо раньше и были бы намного серьёзнее, 
чем сейчас.

Особенно интересно было узнать, как 
отразится экономический кризис на обра-
зовании. На этот вопрос подробно ответил 
Александр Аузан, профессор, доктор эко-
номических наук, заведующий кафедрой 
прикладной институциональной экономики 
экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова:

— Когда мы говорим об образовании, 
мы подразумеваем студентов, преподавате-
лей, исследователей, университеты и вузы. 
Понятно, что у тех, кто сейчас заканчивает 
университеты и вузы, перспективы гораздо 
хуже, чем можно было рассчитывать год тому 
назад. Поэтому у свежего, нового интеллекту-
ального поколения возникает проблема тру-
доустройства. Но с другой стороны в услови-
ях кризиса многие крупные компании будут 
постепенно снижать издержки и замещать 
дорогих специалистов в возрасте молодыми 
и талантливыми.

Если говорить о вузах, думаю, что финан-
совый кризис резко усилит процесс концен-
трации и слияния вузов. То, что правитель-
ство уже намечало к 2013 году, будет уско-
рено неизбежными сокращениями бюджета, 
который идёт на образование. Если говорить 
о преподавателях и исследователях в универ-
ситетах, то может оказаться, что как раз для 
них нынешнее положение более безопасно, 
чем для их коллег, работающих в аналитиче-
ских управлениях, PR и рекламных агентствах 
и т.д. Но боюсь всё-таки, что кризис будет про-
блемой и головной болью для всех.

Под конец заседания диспут-клуба у всех 
желающих была возможность высказаться и 
задать вопросы докладчикам. Надо отметить, 
что в этот раз количество вопросов было мак-
симальным за всё время существования клу-
ба. Темы были разные: ипотека, нефть, инфля-
ция и многое другое. Людей действительно 
волнует экономический кризис и его влияние 
на современную экономическую ситуацию в 
стране.

Полина ТАРАНЕНКО
На снимке: Евсей Гурвич, Александр Ау-

зан, Желько Богетич

Иван Лобов, четвёртый курс фа-
культета журналистики МГУ им. М. 
В. Ломоносова:

Взять кредит меня заставило то, что я не-
добрал один балл на вступительных экзаме-
нах, идти всё равно надо было, а у родителей 
не очень много денег. Сейчас я продолжаю 
пользоваться кредитом. Это помогает тем, 
что не надо самостоятельно платить за учёбу, 
но в то же время есть возможность получать 
образование.

Обучение в кредит даёт стимул много за-
рабатывать, ведь его придется возвращать. 
Некоторые говорят, что кредит пугает их, но 
мне он пока вроде никак не мешает — мини-
мум неудобств.

На первом курсе иногда видно различие 
между теми, кто прошёл конкурс и между 
«платниками». Это ощущается как-то на эмо-
циональном уровне, но со временем прохо-
дит, разница постепенно сглаживается.

Мария Кучма, студентка 4-го кур-
са факультета журналистики МГУ:

Я обучаюсь по системе «Кредо» с первого 
курса. У меня учёба в кредит вызывает противо-
речивые чувства. С одной стороны, ты не зави-
сишь от родственников в денежном аспекте, а 
также появляется больше самостоятельности. 
С другой стороны, всё время волнуешься: ведь 
чтобы выплатить деньги за образование, надо 
заработать, а чтобы хорошо зарабатывать, на-
до найти хорошую работу, желательно ещё до 
выпуска. Однако совмещать работу и учёбу не 
всегда легко. Ежегодная практика не даёт воз-
можности заработать, к тому же на постоянную 
работу в штат берут довольно маленький про-
цент практикантов. А если и возьмут в штат, то 
надо будет выбирать: работать или учиться.

Я считаю, что платное обучение повышает 
мотивацию к учёбе: ведь студент должен знать, 
за что он платит деньги, и вряд ли кому-то за-
хочется отдавать немалые суммы, просто чтобы 
не ходить на занятия. Образование приобретает 
определённую ценность. Причём кредит не толь-
ко позволяет почувствовать себя независимым 
от родителей, но и заставляет думать о будущем. 
Сегодня, к сожалению, складывается такая ситу-
ация, что очень многие студенты-«бесплатники» 
попросту занимают бюджетные места, и при 

этом абсолютно не хотят учиться (многие даже 
не всегда в университет показываются): им, на-
верное, кажется, что раз они бесплатно учатся, 
то и жизнь дальше будет лёгкая…

Сомнения и лёгкая тревога иногда возника-
ют из-за того, что будущее не всегда чётко вид-
но. Кто знает, что будет через два года? Однако я 
всё же надеюсь вскоре найти постоянную рабо-
ту, приносящую стабильный доход.

Алексей, 4-й курс факультета жур-
налистики МГУ им. М.В. Ломоносова:

Кредит по системе «Кредо» я беру с перво-
го курса. Когда после экзаменов я посмотрел 
результаты и увидел, что недобрал один балл, 
у меня потемнело в глазах, и я подумал, что всё 
пропало. Однако это было не так. Да, при посту-
плении кредит меня спас. До третьего курса я 
брал кредит у «Русского банка» (это организация, 
которая отвечает за кредитование образования 
у нас), но последние два семестра оплачивал 
сам, только показывая квитанции об оплате в 
офисе кредитора. Возможно, я бы полностью от-
казался от этого — но договор на кредитование 
заключается с нами, студентами, на все пять лет 
обучения. К тому же разрыв контракта сопряжён 
с определёнными трудностями.

Образовательный кредит — как спаса-
тельный круг: банк бросает его тебе, когда ты 
тонешь, но впоследствии он может стать поме-
хой и сам начать тянуть тебя ко дну. Ты начина-
ешь зависеть от банка и опасаться возможных 
осложнений.

Я идеалист — надеюсь на то, что вскоре у 
меня появится шанс; однако именно это удер-
живает меня от официального отказа от креди-
та: вдруг этого шанса не будет, когда он пона-
добится? Есть люди-материалисты: они всё пла-
нируют и точно знают, что будут делать завтра 
или через полгода — и они могут просчитать, 
понадобится ли им кредит на образование в 
следующем семестре и далее или нет.

Что касается стимула, то да, я считаю, что 
студент, берущий кредит на полгода и более, 
будет серьёзнее относиться к посещению 
университета. К тому же банк может не дать 
кредита, если оценки за экзамены в прошлом 
семестре были неудовлетворительными. Таким 
образом, система кредитования косвенно по-
могает студентам «удержаться на плаву» и жить 
самостоятельно.

Светлана Макина, заведующая 
кафедрой бухгалтерского учёта и 
аудита, кандидат экономических 
наук, доцент ВГНА министерства 
Финансов

Каким быть выпускнику?
Финансовый кризис не может не отразиться 

на образовании так же, как и на других отраслях. 
Надо исходить не из того, что он сможет уве-
личить стоимость образования или сократить 
количество учебных заведений. Скорее всего, 
влияние кризиса на образование будет в том, 
что он обязательно определит новые требова-
ния к выпускникам. Мы почему-то прежде всего 
боимся, что вузов станет меньше, меньше будет 
возможности получать образование. На самом 
деле проблема заключается в том, что требова-
ния, предъявляемые к выпускникам, в условиях 
финансового кризиса могут существенно изме-
ниться. Студенты думают, что достаточно хоть 
как-то закончить институт – на работу их возь-
мут с распростёртыми объятиями. Это не так.  
Профессиональные качества в условиях кризиса 
будут требоваться значительно более высокого 
уровня. Своим студентам-бухгалтерам я обычно 
говорю: профессии мы вас научим, а главными 
бухгалтерами надо становиться самим. Потому 
что только сам себя ты можешь сформировать. 
Преподавателям хочу пожелать, чтобы в Новом 
году финансовый кризис не особенно повлиял 
на их материальное положение.

Дарья Луганская, студентка фа-
культета журналистики МГУ им. Ло-
моносова

Как студентам выжить?
Финансовый кризис, как многие считают, за-

тронет только очень богатых людей, которым 
есть что терять. Для простых студентов кри-
зис — это не такая большая проблема. Одна-
ко, уже сейчас стоит задуматься, верно ли это. 
Материальная помощь от государства сильно 
понизилась. В прошлом году мы получали око-
ло 10 тысяч рублей на новогодние праздники. 
В этом году сумма помощи едва превышает 4 
тысячи рублей. Интересно, куда делись осталь-
ные деньги? Обычная минимальная стипендия 
сейчас — всего 1100 рублей. Естественно, что на 
такие деньги не проживёшь. Приходится как-то 
подрабатывать, но с этим сейчас тяжело. Напри-
мер, совсем недавно меня сократили в туристи-
ческой компании. Работа была несложная – на-
до было следить, чтобы в определённых местах 
всегда висели объявления о ценах на билеты и 
т.д. Раз в месяц мы проверяли все объявления и 
получали за это 3 тысячи рублей. Сейчас и этих 
денег не будет, что уж говорить о постоянной 
работе с нормальным заработкам. Студентам 
кризис переживать нелегко, постоянно дума-
ешь о том, сможешь ли найти себе работу через 
год-два.
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«Ðàìåíñêàÿ òèïîãðàôèÿ» Ìîñêîâñêàÿ 

îáëàñòü, ã. Ðàìåíñêîå, Ñàôîíîâñêèé ïð., ä. 1

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àíäðåé ØÎËÎÕÎÂ

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
Àíàñòàñèÿ Çóáêîâà, Ñåðãåé Ëûñèêîâ,

Íàòàëüÿ Êóñòîâà, Åëåíà Ñåëèíà, Åëåíà 
Ãîâîðîâà, Ïîëèíà Òàðàíåíêî,

Ñåðãåé Ñåìåíîâ, Èííà Òèìîõèíà.

©Ó÷ðåäèòåëü:
ÎÎÎ «ÞíèÂåñòÌåäèà».

Ñîó÷ðåäèòåëü:
Ñîâåò ðåêòîðîâ âóçîâ Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
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Íå êàæäûé âåëèêèé ïèñàòåëü óäî-
ñòàèâàåòñÿ ÷åñòè, ÷òîáû ãîä áûë íàçâàí 
ÞÍÅÑÊÎ åãî èìåíåì. Ãîäîì Ãîãîëÿ 
îáúÿâëåí 2009-é — ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à èñïîëíÿåòñÿ 200 
ëåò. Òâîð÷åñòâî åãî, îäíàêî, íå òåðÿåò 
ñâîåé àêòóàëüíîñòè. Íàîáîðîò, â íàøå 
ñìóòíîå âðåìÿ ãðîòåñêè Ãîãîëÿ êàê íè-
êîãäà ñîâðåìåííû.

Ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòå — 200-ëå-
òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ïèñà-
òåëÿ — Êàìåðíûé òåàòð ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Áîðèñà Ïîêðîâñêîãî ïðèóðî÷èë 
íîâóþ ïîñòàíîâêó îïåðû «×åðåâè÷êè» 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî, íàïèñàííîé ïî ïîâå-
ñòè Ãîãîëÿ «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì».

Ïîñòàíîâêè íà ãîãîëåâñêèå ñþæå-
òû — óæå òðàäèöèÿ äëÿ Êàìåðíîãî 
òåàòðà Ïîêðîâñêîãî. Çà âðåìÿ åãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ îïåðà «×åðåâè÷êè» ñòàëà â 
òåàòðå âîñüìûì ïðîèçâåäåíèåì, ïîñòàâ-
ëåííûì ïî Ãîãîëþ, — ïîñëå «Ðåâèçî-
ðà» Â. Äàøêåâè÷à, «Íîñà» è «Èãðîêîâ» 
Ä. Øîñòàêîâè÷à, «Æåíèòüáû» è «Ñî-
ðî÷èíñêîé ÿðìàðêè» Ì. Ìóñîðãñêîãî, 
«Øèíåëè» è «Êîëÿñêè» À. Õîëìèíîâà. 
È ýòî íå ñëó÷àéíî. Áëàãîäàðÿ îáðàç-
íîñòè è ÿðêîñòè, ñ êîòîðîé ñîçäàíû 
õàðàêòåðû ãîãîëåâñêèõ ïîâåñòåé, îíè 
ëåãêî ëîæàòñÿ íà òåàòðàëüíóþ îñíîâó. 
Â íàñòîÿùóþ ôàíòàñìàãîðèþ, êîòîðóþ 
ñîçäàë ïèñàòåëü, ñòàâøèé ñàìûì äåìî-
íè÷íûì ïåðñîíàæåì â èñòîðèè ðóññêîé 
ëèòåðàòóðû áëàãîäàðÿ íå òîëüêî òâîð-
÷åñòâó, íî è áèîãðàôèè ñ å¸ íåðàçãà-
äàííûìè òàéíàìè, ðåàëèçîâàëîñü åãî 
îñîáåííîå óìåíèå òîíêî óëàâëèâàòü è 
òèïèçèðîâàòü õàðàêòåðû.

Ïîýòèçàöèÿ íàðîäíîé æèçíè è ôàí-
òàñìàãîðè÷íîñòü áûòîïèñàíèÿ, ïðåä-
ëàãàåìûå Ãîãîëåì, îêàçàëèñü áëèçêè è 
×àéêîâñêîìó.

Ïîñâÿù¸ííàÿ ïðåìüåðå îïåðû «×å-
ðåâè÷êè» ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ è ïðåññ-
ïîêàç ñàìîé ïîñòàíîâêè ñîñòîÿëèñü â 
Êàìåðíîì òåàòðå Ïîêðîâñêîãî â êîíöå 
íîÿáðÿ 2008 ãîäà.

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè — ãëàâ-
íûé äèðèæ¸ð òåàòðà Ëåâ Îññîâñêèé, 
ðåæèññ¸ð-ïîñòàíîâùèê Îëüãà Èâàíîâà, 
äèðèæ¸ð-ïîñòàíîâùèê Èãîðü Ãðîìîâ, 
áàëåòìåéñòåð Ëèëèÿ Òàëàíêèíà — ðàñ-
ñêàçûâàëè îá îñîáåííîñòÿõ ðàáîòû â 
îïåðíîì òåàòðå, î ñâîèõ âçãëÿäàõ íà õó-
äîæåñòâåííûå è ìóçûêàëüíûå çàäà÷è, 
ñòîÿùèå ïåðåä òâîð÷åñêèì êîëëåêòè-
âîì, îá îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðòàõ íîâîé 
ïîñòàíîâêè.

Êîíôåðåíöèÿ íà÷àëàñü ñ îñâåùå-
íèÿ Ëüâîì Îññîâñêèì âîïðîñà, ïî÷å-
ìó òåàòðîì áûëî âûáðàíî èìåííî ýòî 
ïðîèçâåäåíèå âåëèêîãî êîìïîçèòîðà, ñ 
îòâåòîì íà êîòîðûé ñâÿçàíà óäèâèòåëü-
íàÿ ñóäüáà îïåðû. Â ïåðâîé ðåäàêöèè 
îïåðà, ñîçäàííàÿ â èñêëþ÷èòåëüíî êî-
ðîòêèé ñðîê — çà ëåòî 1874 ãîäà, áûëà 
íàçâàíà «Êóçíåö Âàêóëà», íî â 1885 ãîäó 
àâòîð ïåðåäåëàë å¸, íàçâàâ «×åðåâè÷-
êàìè». Íàïèñàííàÿ íà çàêàç, èìåííî 
îíà íà÷àëà ðåãóëÿðíóþ äèðèæ¸ðñêóþ 
äåÿòåëüíîñòü Ï.È. ×àéêîâñêîãî. Ïåð-
âàÿ ïîñòàíîâêà îïåðû ñîñòîÿëàñü â 1887 
ãîäó, à â ïàìÿòü î äåáþòå ×àéêîâñêîãî 
êàê îïåðíîãî äèðèæ¸ðà åìó áûë ïðåïîä-
íåñ¸í ñóâåíèð — ñåðåáðÿíûå òóôåëüêè c 
âûãðàâèðîâàííûìè íà íèõ îñíîâíûìè 
ìóçûêàëüíûìè òåìàìè ãëàâíûõ ïåðñî-
íàæåé. Âòîðàÿ ïîñòàíîâêà ñîñòîÿëàñü â 

Íå êàæäûé âåëèêèé ïèñàòåëü óäî-
ñòàèâàåòñÿ ÷åñòè, ÷òîáû ãîä áûë íàçâàí 
ÞÍÅÑÊÎ åãî èìåíåì. Ãîäîì Ãîãîëÿ 

1941 ãîäó, ïîñëå ÷åãî îïåðà ôàêòè÷åñêè 
óøëà â íåáûòèå è íèãäå áîëüøå íå ñòà-
âèëàñü. Ñïðàâåäëèâî ëè òî, ÷òî ïðîèçâå-
äåíèå Ï.È. ×àéêîâñêîãî áûëî çàáûòî, è 
áîëüøèíñòâî ëþäåé äîëãîå âðåìÿ äàæå 
ïîíÿòèÿ íå èìåëè î ñóùåñòâîâàíèè åãî, 
à îäíà èç èçâåñòíåéøèõ ïîâåñòåé Ãîãîëÿ 
íå èìååò ìóçûêàëüíîãî âîïëîùåíèÿ?

Î ñâîèõ âçãëÿäàõ íà õóäîæåñòâåííûå 
çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä äèðèæ¸ðîì, ðàñ-
ñêàçàë Èãîðü Ãðîìîâ:

— Ãëàâíîå — ìàêñèìàëüíî âûðàçè-
òåëüíî ðåøèòü çàäà÷è àâòîðà ïðîèçâåäå-
íèÿ, íàèáîëåå ïîëíî ïåðåäàòü çàìûñåë 
êîìïîçèòîðà. Òàêîãî ñîëíå÷íîãî, ÿð-
êîãî, îïòèìèñòè÷íîãî è âìåñòå ñ òåì 
ðàçíîîáðàçíîãî â òâîð÷åñòâå àâòîðà «×å-
ðåâè÷åê» íè÷åãî áîëüøå íåò, è çàäà÷à 
èñïîëíåíèÿ «ìàæîðíîãî» ×àéêîâñêîãî 
óæå ñàìà ïî ñåáå èíòåðåñíà. Íî «×åðå-
âè÷êè» — ýòî íå ñîâñåì ïîâåñòü Ãîãîëÿ, 
Îêñàíà è Âàêóëà ó êîìïîçèòîðà ñîâåð-
øåííî äðóãèå.

Î äðóãîé ñîñòàâëÿþùåé îïåðíîãî 
òåàòðà — òàíöå — è åãî ðîëè â îïåðå 
«×åðåâè÷êè» ðàññêàçàëà áàëåòìåéñòåð 
Ëèëèÿ Òàëàíêèíà:

— Äèêàíüêà — ýòî ðàäîñòü è îçîð-
ñòâî. Óêðàèíñêèé òàíåö î÷åíü ñëîæåí, 
äëÿ åãî èñïîëíåíèÿ íóæíà õîðîøàÿ ôè-
çè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà.

Îòðàçèòü çàäîðíûé õàðàêòåð Äè-
êàíüêè è ñòðîãîñòü Ïåòåðáóðãñêîãî 
äâîðà — âîò êàêèå çàäà÷è âñòàëè ïåðåä 
áàëåòìåéñòåðîì.

Â îïåðå «×åðåâè÷êè» Ï.È. ×àéêîâ-
ñêèé èñïîëüçóåò öåëûé êàëåéäîñêîï 
íàðîäíûõ æàíðîâ. Â íåé, èëëþñòðè-
ðóþùåé íåñîìíåííîå îðêåñòðîâîå ìà-
ñòåðñòâî êîìïîçèòîðà, îòðàçèëàñü íåïî-
âòîðèìîñòü ïðèðîäû óêðàèíñêîé çåìëè, 
òðàäèöèé, ïåñåííîñòè, ãîâîðà, îáû÷àåâ 
Óêðàèíû.

— Ñïðàâåäëèâî ëè è ïðàâèëüíî ëè 
òî, ÷òî òà ìóçûêà, êîòîðóþ âû óñëû-
øèòå, íèãäå ìíîãî ëåò íå çâó÷èò? — òà-
êèì âîïðîñîì Ëåâ Îññîâñêèé çàâåðøèë 
êîíôåðåíöèþ, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîé 
ñîñòîÿëñÿ ïðåññ-ïîêàç îïåðû.

Â íîâîé ïîñòàíîâêå «×åðåâè÷åê» ðå-
æèññ¸ð Îëüãà Èâàíîâà ñîñðåäîòî÷èëàñü 
íà ãëàâíîé ñþæåòíîé ëèíèè — ðîìàí-

òè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ Îêñàíû è Âàêó-
ëû, âîñïðîèçâåäÿ íàöèîíàëüíóþ êîëî-
ðèòíîñòü ãîãîëåâñêèõ îáðàçîâ.

×òî æå èìåííî äåëàåò ýòîò ñïåêòàêëü 
ñòîëü ïðèâëåêàòåëüíûì è èíòåðåñíûì 
çðèòåëþ?

Îòêðûâàþùàÿñÿ íà ñöåíå ïàíîðàìà 
óêðàèíñêîé äåðåâíè êîíöà XVIII âå-
êà ïåðåíîñèò íàñ â äèêèé ìèð Ãîãî-
ëÿ — ìèð, ãäå ëþäè îòêðûòû êîíòàêòó 
ñ ïðèðîäîé. Ðåëüåôíî è âûðàçèòåëüíî 
ïîä÷åðêíóò êîíòðàñò ìåæäó ðàçäîëüåì 
Äèêàíüêè è ÷îïîðíîñòüþ Ïåòåðáóðãà. 
Ãîðîä — ýòî òþðüìà äëÿ ïîäâèæíîé ÷å-
ëîâå÷åñêîé äóøè, äëÿ æèâûõ ýìîöèé, 
îí çàñòàâëÿåò ÷åëîâåêà ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
óçíèêîì, çàòâîðíèêîì. Æèçíü óêðàèí-
ñêèõ ïàðóáêîâ — âîò èñòèííàÿ ôîðìà 
ñóùåñòâîâàíèÿ.

Îïåðíîå èñêóññòâî — âåðøèíà ñðåäè 
âñåõ ìóçûêàëüíûõ æàíðîâ. Èìåííî ê 
÷åëîâå÷åñêîìó ãîëîñó ñòðåìÿòñÿ ìàêñè-
ìàëüíî ïðèáëèçèòüñÿ âñå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû. È çäåñü íåëüçÿ íå âñïîì-
íèòü ñëîâà Áîðèñà Ïîêðîâñêîãî è íå ñî-
ãëàñèòüñÿ ñ íèìè: «Áóäü ÿ ìîíàðõîì èëè 
ïðåçèäåíòîì, ÿ çàïðåòèë áû âñ¸, êðîìå 
îïåðû, íà òðè äíÿ. ×åðåç òðè äíÿ íàöèÿ 

ïðîñíåòñÿ îñâåæåííîé, óìíîé, ìóäðîé, 
áîãàòîé, ñûòîé, âåñåëîé».

Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå âèðòó-
îçíîñòü è ñëîæíîñòü ïàðòèé ãëàâíûõ 
ãåðîåâ è ìàñòåðñêîå èõ èñïîëíåíèå, íî 
ñîâåðøåííî ïîðàçèòåëüíîé îêàçàëàñü 
áàñîâàÿ ëèíèÿ ×¸ðòà, ñòîëü ÿðêî âûäå-
ëÿþùàÿñÿ èç îáùåãî äèàïàçîíà îïåðû. 
À âñ¸ òî ëèðè÷åñêîå, ñâîéñòâåííîå ìó-
çûêå Ï.È. ×àéêîâñêîãî, ñ íàèáîëüøåé 
ñèëîé îòðàçèëîñü, áëàãîäàðÿ ýìîöèî-
íàëüíîñòè äâóõãîëîñèÿ, â ñöåíå äóýòà 
Îêñàíû è Ñîëîõè — èõ ïëà÷à ïî ïðî-
ïàâøåìó Âàêóëå.

Êîëîðèòíûå íàöèîíàëüíûå êîñòþ-
ìû, îñâåùåíèå, áëàãîäàðÿ êîòîðî-
ìó äîñòèãàåòñÿ ìèñòè÷åñêèé ýôôåêò 
ðàñòâîðåíèÿ ïåðñîíàæåé âî òüìå, õîð 
è ìàññîâûå ñöåíû, èñïîëüçîâàíèå â 
îôîðìëåíèè òåàòðàëüíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà òþëåâûõ çàíàâåñîâ, ðàñïèñàííûõ 
âðó÷íóþ, ñ îáðàçàìè ñìåðòè, ÷åðòåé, 
àíãåëîâ, ìåòåëüþ — âñ¸ ýòî âîñïðîèç-
âîäèò íåïîâòîðèìîå î÷àðîâàíèå è äüÿ-
âîëüñêîå áåçóìèå ãîãîëåâñêîãî ìèðà.

Íåñîìíåííûé èíòåðåñ îïåðà «×å-
ðåâè÷êè» ïðåäñòàâëÿåò êàê ôåíîìåí 
ïåðåòåêàíèÿ îäíîãî æàíðà èëè âèäà 
èñêóññòâà â äðóãîé. Ðåàëèçóÿ ñïîñîá 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôîëüêëîðíûõ 
òðàäèöèé â ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêå 
è òåàòðå, ïåðåîñìûñëåíèå íàðîäíî-
ãî îáðÿäîâîãî áûòà â ðóñëå âûñîêîãî 
êëàññè÷åñêîãî èñêóññòâà, îíà îòêðûëà 
ëèðèêî-êîìè÷åñêèé æàíð â ðóññêîé 
êëàññèêå.

Ïðåäëàãàÿ ïðåìüåðó îïåðû «×åðå-
âè÷êè», Êàìåðíûé òåàòð Áîðèñà Ïî-
êðîâñêîãî âîçâðàùàåò íàì ìóçûêó Ïå-
òðà ×àéêîâñêîãî è áåññìåðòíûå îáðàçû 
Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ, à ñàìà ïîñòàíîâêà, 
ó÷èòûâàÿ âñ¸ ñêàçàííîå âûøå, âïîëíå 
çàñëóæèâàåò çàíÿòü äîñòîéíîå ìåñòî â 
ìîñêîâñêîì ìóçûêàëüíî-äðàìàòè÷åñêîì 
ðåïåðòóàðå.
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