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В Москве прошел
IV Фестиваль науки.
Организаторы фестиваля — МГУ имени
М.В. Ломоносова и
Правительство Москвы. В Фестивале
приняли участие десятки вузов, академические институты, государственные научные
центры, научные музеи
и другие организации.
Более 80 адресов по
всей Москве — такова
в этом году «география» праздника науки.
Первый Фестиваль
науки в нашей стране состоялся в 2006
году по инициативе
Московского университета. Тем самым
Россия поддержала
традицию, которая
давно и успешно развивается во многих
странах мира, где фестивали науки стали
по существу «днями
открытых дверей»
для ведущих научных
центров. Цель — в
живой и доступной
форме рассказать
обществу, чем сегодня занимается наука,
какие она ставит задачи, как будут влиять на качество жизни результаты
исследований, что нового привнесут
в нашу действительность, как изменят представления об окружающем
мире. Фестивали науки рассчитаны
на самую широкую аудиторию и в
первую очередь — на молодежь.
Идею вслед за Московским университетом с готовностью подхватили образовательные и научные
центры не только в столице, но и в
разных регионах страны, посланцы
которых приехали в Москву на Фестиваль науки. В этом году его отличает целый ряд интересных особенностей. Во-первых, в фестиваль

включается все больше городов, что
поможет со временем сделать его
всероссийским. Во-вторых, расширяется центральная площадка Фестиваля. По сложившейся традиции
это Интеллектуальный центр — Фундаментальная библиотека МГУ, а теперь - еще и павильон № 2 в Экспоцентре, который станет центральной
выставочной площадкой Фестиваля.
Впервые в этом году проходил
конкурс на лучшую экспозицию, отражающую научные результаты университетов, и десять наиболее интересных стендов будут развернуты в
фойе Фундаментальной библиотеки.

Еще один конкурс определил творческие коллективы вузов для участия
в красочной церемонии торжественного открытия Фестиваля. Она прошла в пятницу 9 октября в актовом
зале Фундаментальной библиотеки
МГУ и завершилась ярким фейерверком на Воробьевых горах. Особенностью этого года стала и своеобразная «прелюдия» к Фестивалю
науки — «Осенние 100 часов астрономии», которые проходят в различных научных центрах страны. С начала сентября на территории ГАИШ
имени П.Н. Штернберга МГУ уже
побывали сотни людей, которые

могли полюбоваться в телескоп
картиной звездного неба. Эта акция
Фестиваля науки проходит в рамках
Международного астрономического
года, к которому приурочен и ряд
научных сообщений, посвященных
вопросам астрономии, астрофизики, проблемам космических технологий и телемедицины.
(Окончание на с. 3)
Юлия РОМАНОВА
На снимке: студенты осматривают экспозицию фестиваля.

2 Курсом модернизации
Исторические этапы

Развитие образовательной подготовки
офицерского корпуса в России прошло не�
сколько этапов.
На первом этапе в начале ���������������
XVIII����������
века соз�
давались отдельные учебные заведения для
профессиональной подготовки офицеров
специальных родов войск (артиллеристов и
инженеров).
На втором этапе, в конце первой трети
XVIII века, появляется учебное заведение для
подготовки общевойсковых командиров в
лице 1-го кадетского корпуса на основе кото�
рого развивалась впоследствии сеть военноучебных заведений.
Третий этап, охватывающий первую поло�
вину XIX века, ознаменовался расширением
сети кадетских корпусов как основного зве�
на подготовки общевойсковых офицерских
кадров. Происходит разделение учебных за�
ведений на непосредственно выпускающих
офицеров и на осуществляющих первичную
подготовку малолетних для поступления в
такие заведения. Создается первая общево�
йсковая академия, а также сеть специальных
училищ, являющихся прообразами специаль�
ных академий в виде офицерских классов со�
ответствующих училищ.
Четвертый этап, начавшийся со второй
половины ��������������������������������
XIX�����������������������������
века, связан с реформами во�
енного образования, в результате которых
оно приняло всеобъемлющий характер (про�

профессиональной военной подготовки уда�
рились в коммерцию, решение собственных
бытовых проблем. В результате Вооруженные
Силы России понесли значительные потери
в чеченской войне, в том числе и потому, что
их не готовили к боевым действиям в горах, в
сложных метеоусловиях, в ночное время. Ар�
мия, занятая выживанием, не могла при этом
быть еще и профессионально подготовлена к
боевым действиям.
В связи с этим назрела необходимость
реформирования военного образования в
Российской Федерации. Прежде всего, это
касалось командного состава, т.к. практика
показала, что офицеры были приучены дей�
ствовать по приказу сверху в «безвоздушном
пространстве», без всякой обстановки, кроме
карты местности.

НЕТ ШАБЛОНАМ!

На основании имеющихся сведений о
системах подготовки офицерских кадров в
ведущих государствах мира, были сделаны
следующие обобщения: во-первых, единой
системы подготовки офицерских кадров нет;
система подготовки офицеров имеет свою
национальную специфику и отвечает нацио�
нальным интересам и традициям каждого го�
сударства; во-вторых, количество начальных
офицерских школ, как правило, немного —
иногда по одной на вид вооруженных сил, что

выносятся в программу специальных курсов
и семинаров с необходимым условием на�
брать за время обучения в вузе требуемое
их количество. В результате студенты делают
свой выбор в изучении специальных дисци�
плин, сообразуясь со своими способностями
и наклонностями. Такой подход в обучении
дает выпускникам необходимую базу для
овладения любой специальностью по профи�
лю вуза. Учитывая тот факт, что до последнего
времени в нашей стране значительная часть
выпускников военных вузов получала назна�
чения не по специальности, увеличение чис�
ла фундаментальных наук за счет некоторого
сокращения узкоспециальных дисциплин и
более гибкое их распределение способство�
вали бы скорейшему росту числа «военных»
специалистов, используемых в различных об�
ластях деятельности.
Важнейшее значение для офицеров всегда
имела педагогическая подготовка.
Немаловажную роль в военном образо�
вании офицеров играет знание военного
искусства зарубежных армий. К сожалению,
в настоящее время в военных учебных за�
ведениях очень мало времени отводится
на изучение «иностранной» военной науки,
что отрицательно сказывается на качестве
военно-научной работы, подготовке военных
кадров.
Говоря о военном образовании, нельзя не
остановиться и на вопросе подготовки воен�

проблемы по причине закрытости информа�
ции.
Дело порой доходит до абсурда, когда изза требований режима секретности некоторые
военные педагоги и ученые не знают, над чем
работают, чем занимаются и что преподают их
коллеги из одного рода войск. И это при том,
что расчеты и отчеты по выполненным ис�
следованиям, материалы лекций, учебники и
учебные пособия зачастую подготавливаются
на совершенно «незащищенных» ЭВМ с ис�
пользованием американских информацион�
ных технологий.
Отдельно в рассмотрении проблемы во�
енного образования стоит вопрос написания
диссертационных работ соискателями ученых
степеней в погонах.
К сожалению, в настоящее время намети�
лась тенденция, когда диссертанты стараются
прикрыть тривиальные рассуждения научной
терминологией, употребляя к месту и не к
месту различные иностранные слова, типа
квинтэссенция вместо самое главное, варие�
тет вместо разновидности, финитный вместо
конечный и т.п.
Некоторые из диссертантов из числа во�
енных стараются присвоить своим работам
как можно более высокий гриф секретности
для того, чтобы ограничить круг лиц, которые
могут ознакомиться с диссертацией. Далее
технология проста. Берутся несекретные ис�
следования какого-нибудь автора, опублико�

ных ученых. За время обучения в военном вузе
выявляются наиболее подготовленные в науч�
ном плане курсанты, определяется их склон�
ность к научно-исследовательской деятельно�
сти. Однако кафедры проявляют полнейшее
безразличие к судьбе выпускников-офицеров,
в результате чего многие из способных офи�
церов оказываются потерянными для во�
енной науки. Как правило, работа офицера
в воинских частях практически не связана с
научно-исследовательской деятельностью.
Вместе с тем кафедры военных вузов могли
бы оказать неоценимую помощь склонным к
научным исследованиям молодым офицерам,
поддерживая с ними творческую связь и да�
вая им индивидуальные задания по проведе�
нию научных исследований. Это позволило
бы, во-первых, иметь всегда свежий материал,
полученный непосредственно из первых рук;
во-вторых, подобрать необходимый контин�
гент для обучения в адъюнктуре; а в-третьих,
стимулировать научно-исследовательскую
деятельность офицеров в войсках.

ванные в одном из научных журналов, мате�
риал этих исследований подгоняется к теме
диссертанта и заносится в диссертационную
работу, в которой дополнительно добавляют�
ся сведения секретного характера.
Есть еще один способ написания дис�
сертации. Диссертант пишет все, что знает
по своей теме. Затем в написанный текст им
вносятся известные сложные формульные
зависимости, и на основании якобы прове�
денных по ним вычислениям автором дела�
ются необходимые выводы и рекомендации,
которые затем выносятся на защиту. К сожале�
нию, очень мало, кто из числа рецензентов и
членов диссертационного совета проверяет
достоверность полученных в ходе исследова�
ний результатов. Не удосуживаются провер�
кой содержания диссертационных работ и
высшие военачальники во главе с министром
обороны и его заместителями.

Военное образование в России
хождение курса военно-учебного заведения
стало обязательным условием получения
офицерского чина) и обрело логическую по�
следовательность и единообразие в основных
звеньях. Все учебные заведения, решающие
разные задачи по подготовке военных кадров,
были четко отделены друг от друга. Военные
гимназии (кадетские корпуса) готовили кадры
для военных (общевойсковых) и специальных
училищ, военные прогимназии — для юн�
керских училищ. Ставшие офицерами могли
продолжить образование в Академии Геншта�
ба или специальных академиях, проходить
переподготовку в офицерских школах по
родам войск. С упразднением прогимназий
и преобразований всех юнкерских училищ в
военные система военно-учебных заведений
в начале ХХ века приняла полностью единоо�
бразный вид.
Пятый этап развития военного образова�
ния в России связан с Советским Союзом.
В дальнейшем вопросам военного обра�
зования в Советском Союзе уделялось самое
пристальное внимание. Программа военного
образования в СССР была глубоко продумана
на государственном уровне, вопрос о ее раз�
витии и совершенствовании периодически
поднимался на заседаниях и пленумах ЦК
КПСС.
За годы своего существования в Советском
Союзе сложилась достаточно действенная си�
стема военного образования. Для начального
военного образования младшего командного
и технического состава — полковые школы и
другие учебные структуры. Для среднего во�
енного образования офицеров — военные
училища.
Шестой этап развития военного образо�
вания в России начался с распадом СССР и
продолжается по настоящее время.
После развала СССР изменились полити�
ческие и социально-экономические условия
в жизни страны. Численность Вооруженных
Сил и, соответственно, заказ на подготовку
офицерских кадров, сократились более чем в
три с половиной раза. Однако механическое
сокращение количества военных учебных
заведений без надлежащего качественного
реформирования системы военного образо�
вания обусловило резкое снижение уровня
профессиональной подготовки офицеров.
Помимо сокращения военных вузов по�
сле развала СССР были упразднены вековые
традиционно военные названия некоторых
учебных заведений — училища и академии.
Переняв гражданские названия высших
учебных заведений — институты и универ�
ситеты, — вопреки всякой логике и безо вся�
кой военной потребности было расчленено
высшее военное образование на три уровня
с необоснованными и непонятными по со�
держанию статусами: институты и училища,
университеты, академии. Более того, автори�
тетнейшее, принятое во всем мире название
гражданского вуза «университет», равный во�
енной «академии», ввели и поставили ниже
академии. Все это не способствовало прести�
жу и качеству военного образования.
В свою очередь многие российские офи�
церы и генералы после развала СССР вместо

дает возможность добиться концентрации в
таких военно-учебных заведениях больших
сил, средств и лучших кадров; в-третьих, ряд
государств предусматривает систему долж�
ностного образования или повышения ква�
лификации офицеров с короткими сроками
обучения; в-четвертых, сроки обучения в выс�
шем звене обычно короткие, что способству�
ет концентрации усилий на наиболее важных
вопросах, не преследуя широких целей во�
енного образования.
Учитывая пространственный и времен�
ной разнос борьбы в воздушно-космической,
наземной (сухопутной) и морской сферах
вооруженной борьбы, а также специфику
создания, комплектования, эксплуатации,
боевого применения и всех видов обеспе�
чения вооружения и военной техники, в
перспективной структуре системе военного
образования в России целесообразно иметь
три уровня военных вузов. Высшая военная
командная академия (обучает кадры стра�
тегических, оперативно-стратегических и
руководящие кадры оперативных звеньев).
Командно-инженерные академии видов Воо�
руженных Сил (обучают кадры оперативных,
оперативно-тактических и руководящие ка�
дры тактических звеньев). Военные академии,
высшие училища, училища, факультеты воен�
ных академий (обучают кадры тактических
звеньев).
При подготовке офицерских кадров необ�
ходимо учитывать важную специфику воен�
ного обучения. Оно ориентировано на одну
отрасль человеческой деятельности — на
военное дело — и на ведение вооружен�
ной борьбы на общевойсковых основах со�
вместным применением разных войск и сил
для решения ими общих военных задач. Эта
специфика требует идентичности подготов�
ки разных совместно действующих специа�
листов по единой методологии обучения, по
согласованным программам и с одинаковой
глубиной знаний. При различиях в этом каче�
ство коллективного решения их общих воен�
ных задач будет определяться уровнем самых
слабых исполнителей, поэтому общего у всех
должно быть как можно больше, а разница
как можно меньше. Это требует максимально
возможной централизации обучения по за�
дачам вооруженной борьбы.
Важное значение в современных условиях
приобретает умение офицеров мыслить твор�
чески, действовать не по шаблону, а в соот�
ветствии со складывающейся обстановкой.
Поэтому в военных вузах необходимо более
серьезно и основательно обучать управлен�
ческой деятельности, умению вырабатывать
самостоятельные решения.
Если обратиться к процессу обучения, то
здесь следует отметить, что качество препо�
давания и программы обучения еще далеки
от совершенства как в военном, так и граж�
данском вузе. Обучение в военном вузе да�
ет более основательные и прочные знания.
Вместе с тем, хотелось бы отметить большую
способность к переучиванию на базе знаний,
полученных в гражданском вузе. Это объясня�
ется тем, что в гражданском вузе больше вре�
мени уделяется на изучение фундаменталь�
ных наук, а все узкоспециальные дисциплины
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СТЕПЕНЬ В «ПОГОНАХ»

На наш взгляд, глубоко неправильна и по�
рочна сама система отбора в адъюнктуру, ког�
да будущий адъюнкт подбирается, не исходя
из необходимости подготовки специалиста
по тому или иному научному направлению
для решения животрепещущих научных за�
дач, а по разнарядке, выделяемой каждой
кафедре и, в лучшем случае, под конкретного
научного руководителя, занимающегося узко�
профильным направлением исследований, а
в худшем — навязыванием кафедре силовым
методом знакомого или родственника когонибудь из военачальников.
Что касается непосредственной подго�
товки будущих военных ученых и педагогов
в адъюнктуре, то здесь необходимо остано�
виться на следующих моментах.
Во-первых, само предназначение адъ�
юнктуры. Согласно положению, адъюнкту�
ра предназначена для подготовки научнопедагогических кадров. В то же время зна�
чительная часть выпускников адъюнктуры
получает назначение на должности научных
сотрудников, которые не связаны с педаго�
гической деятельностью. А те офицеры, ко�
торые после окончания адъюнктуры стано�
вятся педагогами, успевают за время работы
над диссертацией основательно подзабыть
многое и из «боевой» службы и из того, что
читалось им в начале обучения в адъюнкту�
ре по педагогике и организации учебного
процесса. Кроме того, часть из прочитанно�
го материала устаревает, а условия «боевой»
службы изменяются.
Во-вторых, в научной подготовке основ�
ное внимание уделяется овладению совре�
менными методами исследования. Однако
ни один вуз не в состоянии самостоятельно
охватить все научные проблемы и использо�
вать все существующие научные методы для
их решения.
Поэтому большое значение здесь при�
обретает сотрудничество с другими вузами.
Однако здесь военные ученые ограничены
в своих возможностях обсуждать насущные

УЧИТЬ ПО-НОВОМУ

Снижение уровня военного образования
в России в современных условиях связано и с
профессорско-преподавательским составом
военных вузов. За последние годы заметно
снизилось число преподавателей из числа
военных, кто после назначения на препода�
вательскую должность выезжал в войска для
изучения на месте состояния дел, знакомства
с поступающим вооружением и военной тех�
никой. Отброшен испытанный веками прин�
цип, по которому офицер (и генерал) обучал
других только на тех уровнях, которые он сам
проходил по службе. В былое время ценились
педагоги в возрасте, прошедшие войсковую
службу и особенно войны, с большим жизнен�
ным, боевым и педагогическим опытом, кото�
рый они талантливо передавали обучаемым.
Сейчас все больше преподавателей приходят
с более низких должностей (хорошо еще, если
успешно прошедшие адъюнктуру и защитив�
шие диссертации), учат тому, что и сами ква�
лифицированно делать не умеют.
Наверное, имеет смысл проводить свое
образную ротацию между офицерами-препо
давателями и офицерами из войск, направ�
ляя первых в длительную (не менее чем на
полгода) командировку на одну из штатных
офицерских должностей для обновления и
пополнения своих знаний, сочетая учебу с
боевой работой, а наиболее подготовлен�
ных офицеров из войск откомандировывать
в военные училища для проведения занятий
взамен преподавателей, пополняющих свои
знания в воинских частях. Польза от такой
ротации была бы немалая, т.к. офицеры с
практическим и боевым опытом, имеют зна�
чительное влияние на тех, кто такого опыта
не имеет. Во многих случаях от них можно по�
лучить полезные сведения и указания.
Таким образом, проблема повышения
уровня военного образования офицеров в
настоящее время весьма актуальна. Нельзя
успешно воевать, если офицеры не облада�
ют разносторонними знаниями.
кандидат технических наук,
профессор Академии военных наук РФ,
Василий МИКРЮКОВ

На переднем крае
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Все шире круг Фестиваля науки
(Окончание. Начало на с. 1)
В программе Фестиваля были научнопопулярные лекции выдающихся ученых. Так, все желающие смогли послушать лауреатов Государственной премии
РФ 2008 года академиков И. Атабекова, А. Черепащука. Об открытиях, сделанных с помощью университетского
спутника «Татьяна — 1» и о новом спутнике Московского университета рассказал директор НИИЯФ профессор
М. Панасюк. Источникам возобновляемой энергии посвящена лекция членакорреспондента РАН С. Варфоломеева.
О перспективах космической медицины
рассказал научный руководитель Института медико-биологических проблем,
академик А. Григорьев. О математике и
математиках рассказал директор знаменитого Математического института имени В. Стеклова РАН академик В. Козлов.
Лекция лауреата премии Президента для
молодых ученых за 2008 год М. Ревнивцева перенесла слушателей в экстремальный мир, каким видится астрофизикам
наша Вселенная. И это — лишь небольшая часть богатой лекционной программы Фестиваля.
Фестиваль науки — не только лекции,
но и увлекательные интерактивные мероприятия, многочисленные конкурсы, «театр занимательной науки», «кафе физических чудес», удивительные оптические
экспонаты «Зазеркалья» и многое другое.
Программа была рассчитана на людей
разного возраста — от юных посетителей
до представителей старшего поколения.
— Наша давняя мечта — сделать Фестивали науки в России общими для
всей страны, — говорит академик Виктор Садовничий, председатель Оргкомитета Фестиваля науки, ректор МГУ
имени М.В.Ломоносова. И эта мечта
обязательно исполнится, потому что цели ее благородны, а разработки участников порой просто уникальны. На самом
деле, на фестивале каждый посетитель
смог найти себе что-то по душе, даже
если с научным миром был совершенно
не знаком.
Футбол роботов, детектор лжи, компьютерные тестирования личности,
7 октября 2009 года состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии
по отбору программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет».
В ходе заседания членами комиссии
были детально рассмотрены 28 заявок
вузов-финалистов конкурса. По итогам
обсуждения путём тайного голосования
были выбраны 12 вузов-победителей, которые получат категорию «национальный исследовательский университет» и
средства из федерального бюджета на
финансирование своих программ развития на 2009-2018 годы в объёме до 1,8
млрд. рублей каждый.
Конкурсный отбор программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет», был объявлен 1 августа 2009 года.
В конкурсе участвовали программы развития 110 университетов, направленные
на кадровое обеспечение приоритетных
направлений развития науки, технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы, развитие и внедрение
в производство высоких технологий.
Все программы развития прошли независимую экспертизу: по два эксперта оценивали каждую заявку на основе
специально разработанной методики.
По каждой заявке были составлены экспертное заключение и оценка, позволяющие сформировать рейтинг участников
конкурса.
Финансирование предназначено для
приобретения учебно-лабораторного и
научного оборудования, повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки научно-педагогических
работников университета, разработки
учебных программ, развития информа-

термограмма курения и многое-многое
другое интересное, новое, под час совершенно неожиданное ждало гостей
IV Фестиваля науки. Но, честно говоря,
чтобы посмотреть все представленные
выставки, модели, фильмы и недели
было бы мало. Так, засмотревшись на
великолепные фотографии насекомых,
сделанные биологическим факультетом
МГУ можно легко пропустить свою очередь на детектор лжи психологического
факультета.
Вузы-участники Фестиваля продемонстрировали свое творчество.
Были и танцы, и пение, и даже показ
мод! Студенты выступали с такой само-

отдачей, что чувствовалось, как меняется
энергетика зала, как гости включаются
в действие на сцене, как у молодежи появляется желание встать со своих мест
и включиться в тот или иной номер.
Все-таки права народная мудрость, что
талантливый человек талантлив во всем,
потому что на такую отдачу искусству
и научной деятельности способен далеко не каждый. А они смогли, да так
смогли, что заворожили дважды всех
гостей. Сначала своими исследованиями и разработками, а потом — танцами
и пением.
И если в руках таких людей наше
будущее, то можно не сомневаться, что

Минус шестнадцать
ционных ресурсов, совершенствования
системы управления качеством образования и научных исследований.
Победители конкурсного отбора определялись на основе критериев, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 июля 2009
г. № 550. Категория «национальный исследовательский университет» устанавливается Правительством Российской

Федерации сроком на 10 лет. Университет
по результатам оценки эффективности
реализации программ развития может
быть лишен категории «национальный
исследовательский университет».
Указом Президента России Дмитрия
Медведева от 7 мая 2008 года были созданы Национальный исследовательский
ядерный университет (на базе Московского инженерно-физического инсти-

оно будет светлым и удивительным,
как сама их работа. Именно поэтому
Фестиваль науки обязательно должен
стать общероссийским, чтобы вузы со
всех уголков России могли показать себя, чтобы была возможность обменяться
бесценным опытом, который у каждого
свой собственный, неповторимый и,
наконец, чтобы не только у москвичей
была возможность насладиться этим
чудесным праздником, который за несколько часов способен немного перевернуть твой мир, добавить в него новые
краски.

Юлия РОМАНОВА
тута (государственного университета))
и Национальный исследовательский
технологический университет (на базе Государственного технологического
университета «Московский институт
стали и сплавов»). Национальные исследовательские университеты вправе
реализовывать образовательные программы высшего профессионального
и послевузовского профессионального
образования на основе образовательных стандартов, устанавливаемых ими
самостоятельно.

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

Наименование государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

1.

Государственный университет - Высшая школа экономики

2.

Казанский государственный технический университет имени А. Н. Туполева

3.

Московский авиационный институт (государственный технический университет)

4.

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

5.

Московский физико-технический институт (государственный университет)

6.

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

7.

Новосибирский государственный университет

8.

Пермский государственный технический университет

9.

Самарский государственный аэрокосмический университет имени акад. С.П. Королева

10.
11.
12.

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и
оптики
Томский политехнический университет
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Быстрее, выше, сильнее

Массовые старты растят лидеров

На вопросы нашего корреспондента отвеча�
ет ректор Санкт-Петербургского университета
технологии и дизайна профессор Алексей Демидов.
— Алексей Вячеславович, нам известно,
что в вашем университете за последние два
года прошли три массовых спортивных мероприятия, или, как еще их называют, «Дни
здоровья». Расскажите, как они зарождались, что побудило Вас проводить такие
соревнования?
— Физической культуре и спорту в универ�
ситете всегда уделялось большое внимание, на�
чиная с учебного процесса по физическому вос�
питанию и заканчивая спортом высших достиже�
ний. Меня очень беспокоит состояние здоровья
студентов, поступивших к нам учиться. К сожале�
нию, за последние годы прослеживается тенден�
ция к его ухудшению. Поэтому надо искать пути
к исправлению этого положения, или хотя бы
принять меры, чтобы оно не ухудшалось дальше.
Если нам удастся за время обучения студентов в
вузе, через массовые спортивные мероприятия,
такие как туристские слеты, «Дни здоровья», не
исключая учебные занятия по физическому вос�
питанию и занятиям спортом, привить студентам
желание и потребность вести здоровый образ
жизни, то мы в некоторой степени решим задачу
по подготовке физически здоровых, высококва�
лифицированных кадров.
Вспоминаю свои студенческие годы, когда я
учился в ЛГУ на математико-механическом фа�
культете. За годы обучения мы несколько раз
ходили в туристические походы, яркие воспоми�

Очередной туристский слет студентов
Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна решили провести осенью в
рамках реализации программы «Здоровье»,
и день выдался «как по заказу»: ясный и солнечный, что в это время большая редкость.
Идея регулярно проводить такого рода ме�
роприятия принадлежит ректору университета
профессору Алексею Демидову, который уделяет
большое внимание развитию в вузе физической
культуры и спорта.
Проведение массовых мероприятий, таких
как туристский слет, требует от организаторов
серьезной предварительной подготовки. В наше
время вывезти 500 студентов за город, органи�
зовать интересные соревнования — непростая
задача, которая под силу разве что профессио�
налам в области туризма. Кафедра физического
воспитания уже более 20 лет развивает разные
виды туризма, возглавляет это направление ма�
стер спорта по туризму, «Заслуженный путеше�
ственник России», один из ведущих специалистов
в этой области, доцент Людмила Григорьевна
Рубис, на счету которой организация многочис�
ленных туристских походов разной категории
сложности.
В университете создается оргкомитет, в со�
став которого входят представители ректората,

нания о которых побудили и меня организовать
нечто подобное в нашем университете и прово�
дить такие мероприятия регулярно.
— Можете ли Вы сообщить результаты
этих соревнований?
— В туристских слетах участвуют студенты
всех институтов, факультетов и колледжей, а их
у нас пятнадцать, некоторые подразделения вы�
ставляют две, а то и три команды по двадцать
человек, в последнем соревновании приняло
участие 419 студентов. Соревнования были
прекрасно организованы и прошли на высоком
уровне. Кафедра физического воспитания и
спортивный клуб присутствовали практически в
полном составе и обеспечили проведение этих
состязаний.
В упорной борьбе в комплексном зачете по�
бедила команда Северо-Западного института
печати, директор Наталья Борисовна Лезунова;
второе и третье места заняли соответственно
факультет экономики и менеджмента и Инже�
нерная школа одежды. На сайте университета
размещена информация о состоявшихся сорев�
нованиях и фотографии с места событий. Коман�
да, победившая в соревнованиях, награждена
переходящим кубком, а студенты – памятными
подарками.
— Расскажите о спортивных достижениях преподавателей и студентов вашего
университета. Может быть, среди них есть
или были известные спортсмены?
— У вуза есть спортивные достижения, ко�
торыми мы по праву гордимся. Кафедрой фи�
зического воспитания с начала образования
института руководили известные спортсмены,
ученые – это заслуженный мастер спорта Степан
Васильевич Васильев, основатель баскетбола в
Санкт-Петербурге, заслуженный мастер спорта
Алексей Яковлевичв Шехтель, неоднократный
чемпион и рекордсмен СССР, призер первен�
ства Европы по легкоатлетическим метаниям.
В настоящее время кафедрой руководит заслу�
женный тренер России, мастер спорта междуна�
родного класса Виктор Иванович Храпов.
Пользуясь случаем, я бы хотел упомянуть вы�
дающихся студентов-спортсменов, выпускников
нашего вуза либо обучающихся в нем сейчас.
Это нынешний президент университета про�
фессор Виктор Егорович Романов, который был
ректором университета девятнадцать лет,– за�
служенный мастер спорта, бронзовый призер
XVII����������������������������������������
Олимпийских игр в Риме; заслуженный ма�

стер спорта; чемпионка мира, Европы (1972 год)
по конькобежному спорту Капиталина Сереги�
на; чемпион XXI Олимпийских игр, велогонки
мира, заслуженный мастер спорта по велоспор�
ту Владимир Осокин; чемпион мира по конько�
бежному спорту, заслуженный мастер спорта
Дмитрий Бочкарев. Олимпийский вид шорт-трек
впервые в нашей стране стал развиваться в на�
шем университете, под руководством заслужен�
ного тренера СССР, РСФСР, профессора Юрия
Александровича Павловского, более тридцати
медалей европейского, мирового уровня, в том
числе и бронзовая медаль Олимпийских игр
1992 года в копилке спортивной славы нашего
университета. В 2000 году преподаватель кафе�
дры физического воспитания Елена Смурова
стала бронзовым призером XXVII Олимпийских
игр по водному поло.
В 2006 году шесть студенток-спортсменок
нашего университета, мастера спорта между�
народного класса Татьяна Четчуева, Светлана
Кержковская, Галина Федченко, Светлана Аки�
мова, Ольга Кузнецова, Мария Филисова стали
чемпионками мира по футзалу. В настоящее
время в составе Олимпийской сборной гото�
вится к �����������������������������������
XXI��������������������������������
зимним Олимпийским играм в Ван�
кувере мастер спорта международного класса
Екатерина Шихова и мастар спорта России На�
талья Першакова.
В 2009 году студентки, мастера спорта Рос�
сии Мария Шорец, Александра Разаренова
стали чемпионками Европы по триатлону сре�
ди юниоров, а Ольга Дмитриева – серебряным
призером этого чемпионата. Все они выполни�
ли норматив мастера спорта международного
класса. Хотелось бы сказать, что сборная коман�
да университета по триатлону в 2005, 2007 годах
представляла студентов России на чемпионатах
мира и заняла четвертое место — для вуза это
неплохой результат.
Ну и конечно выпускник, а ныне аспирант
нашего университета, заслуженный мастер
спорта по футболу Андрей Аршавин, который
является гордостью не только нашего вуза.
Профессора кафедры физического воспита�
ния Юрий Александрович Павловский, Георгий
Вячеславович Осипов, Виктор Иванович Храпов
за подготовку спортсменов высокого класса по�
лучили звание «Заслуженный тренер России».
— Несколько слов о Ваших планах на
будущее? Как отразилось введение ЕГЭ
на поступление спортсменов в вуз? Что

необходимо, на ваш взгляд, сделать, чтобы спортсмены высокого класса могли не
только учиться в вузе, но и повышать свое
спортивное мастерство?
— Продолжать проводить массовые
спортивные мероприятия среди студентов,
стараться, чтобы каждый студент принимал в
них участие, создавать условия для обучения
студентов-спортсменов членов сборных ко�
манд Санкт-Петербурга, Российского Студен�
ческого Спортивного Союза, России.
Единый государственный экзамен одинаков
для всех школьников, его результаты отражают
уровень образования, полученного в школе, и
для спортсменов он такой же, как и для всех
остальных, а вот включить спортсменов, на�
пример, начиная с мастеров спорта России, в
список льготников — было бы неплохо.
Необходимо также разрешить студентамспортсменам продлевать срок обучения до тех
пор, пока они являются членами сборной Рос�
сии, переводить их на индивидуальный график
обучения, учитывая их загруженность, участие
в учебно-тренировочных сборах и соревнова�
ниях. Финансировать сборные студенческие
команды, представляющие Россию на чемпио�
натах мира, Европы, международных соревно�
ваниях, за счет Рособразования РФ.
— Что вы можете сказать об участии Совета ректоров в спортивной и физкультурномассовой жизни вузов Санкт-Петербурга?
— При Совете ректоров работает научнометодический совет по физической культуре
и спорту, который возглавляет ректор Нацио�
нального государственного университета фи�
зической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта профессор Владимир Алексан�
дрович Таймазов. Ежегодно на Совете ректоров
научно-методический совет подводит итоги уча�
стия вузов в спартакиадах и чемпионатах вузов г.
Санкт-Петербурга по различным видам спорта.
Победители и призеры в торжественной об�
становке награждаются кубками и почетными гра�
мотами Комитета по физической культуре и спор�
ту г. Санкт-Петербурга. Кроме того, ежегодно про�
водится межвузовская научно-методическая кон�
ференция по физическому воспитанию студентов
высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Ее
материалы публикуются в сборнике.
На мой взгляд, эта работа необходима и за�
служивает всяческого внимания, уважения и
поощрения.

директора институтов и деканы факультетов,
представители кафедры физического воспитания
и общественных организаций. Его возглавляет
ректор университета. Определяются место и дата
проведения соревнований, заключаются догово�
ры с организациями, которые привлекаются для

обязательным для всех участников слета. За два
дня до старта на место проведения соревно�
ваний выезжает бригада судей и работников,
которые готовят трассы, места разбивки лагеря,
станции для проведения различных спортивных
состязаний.
Подготовка трассы и станций соревнований
является наиболее ответственным моментом.
Чем серьезнее будет подход к их подготовке,
тем выше будет и общий уровень спортивного
мероприятия. Этапы массовых соревнований
должны быть интересными, включать в себя
элементы, для выполнения которых необходимо
проявить смекалку, физическую силу, ловкость,
терпение и многие другие навыки и черты харак�
тера, которые далеко не всегда оказываются вос�
требованными в обычной, повседневной жизни
студентов.
Подобные мероприятия, где участвует
большое количество людей, требуют четкой
и продуманной до мелочей организации на
всех этапах их проведения. Любая неточность,
сбой, неопределенность вносят сумятицу, что
может негативно повлиять на конечный ре�
зультат.
В процессе соревнований необходимо за�
действовать всех студентов одновременно, что�
бы каждый из участников чувствовал, что от него

тоже зависит успех его команды. Для судейских
бригад свои требования: они должны быть объ�
ективны, принципиальны, соблюдать правила
соревнований, вовремя и быстро объявить ре�
зультаты, определить победителей.
Подведение итогов и награждение — фи�
нальная часть туристского слета. Победители
получают кубки и призы, а проигравшие не
унывают — заряда бодрости и положительных
эмоций хватает на всех. Многие студенты стано�
вятся поклонниками туристских походов и уже
самостоятельно, своими учебными группами, вы�
езжают на природу.
Туристские слеты для студенческой молоде�
жи создают предпосылки для ведения здорового
образа жизни, наглядно и убедительно показы�
вают его привлекательность, развивают умения
и навыки, необходимые для профессиональной
деятельности будущего специалиста.

этой цели. Заместители директоров институтов
и деканов факультетов по физическому воспита�
нию формируют сборные команды из числа сту�
дентов I курса для участия в туристском слете.
На совещании организационного комитета
обсуждается план проведения соревнований,
и после его утверждения ректором, он является
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Виктор ХРАПОВ,
заведующий кафедрой физического воспитания, профессор, заслуженный тренер РФ,
мастер спорта международного класса, член
Исполкома РССС «Буревестник».
На снимках: ректор СПГУДТ Алексей Деми�
дов; Виктор Храпов и студенты СПГУТД.

Поздравляем с юбилеем

Наша справка
Галина Маяровская — рек�
тор Российской академии музыки
имени Гнесиных, профессор, член
коллегии Федеральной службы по
надзору в сфере образования и на�
уки, руководитель рабочей группы
стран-участниц СНГ по разработке
Концепции развития образования
в сфере культуры и искусства, член
Международной ассоциации евро�
пейских консерваторий, Всемирно�
го музыкального совета ����������
ISME������
, ака�
демик Международной академии
информатизации, кандидат педаго�
гических наук (1997), заслуженный
работник культуры Российской Фе�
дерации (1995).

В этом году знаменитая на весь
мир Российская академия музыки
имени Гнесиных празднует свой
юбилей. 65 лет назад выдающийся музыкант и педагог Елена Фабиановна
Гнесина основала в Москве музыкальный вуз.
Прошло больше полувека, и снова во главе
знаменитой Гнесинки стоит женщина —
Галина Маяровская.

— Галина Васильевна, с какими проблемами Вам пришлось столкнуться при
приеме студентов в Российскую академию
музыки имени Гнесиных в этом году? Каковы особенности приема в творческий вуз?
— Основная проблема приема этого года —
это конечно прием по результатам ЕГЭ. Несмотря
на то, что закон Российской Федерации «Об об�
разовании» предусматривает для творческих
вузов дополнительные испытания творческой
направленности, все равно проблем было мно�
го. У музыкальных вузов свой контингент и та�
лантливая молодежь хорошо осознает рейтинг
музыкальных вузов. В России всего 15 консерва�
торий и вузов искусств, включая нашу Академию.
И сложность в том, что в этом году творческие
конкурсы во всех консерваториях проходили в
одно время. У нас своя система отбора и свой
контингент абитуриентов. Музыкант едет по�
ступать в престижный вуз к определенному
профессору, который сможет дать ему путевку
в жизнь. Если абитуриент уверен в себе, имеет
лауреатские звания, первое учебное заведение,
куда он попытается поступить — это Московская
консерватория. Вторая в рейтинге — Российская
академия музыки имени Гнесиных. В одни сроки
приема исполнить концертную программу мож�
но в нашем вузе и в Московской консерватории,
а вот добраться до Саратовской или Казанской
консерваторий — уже невозможно. У нас в этом
году был прием 175 человек на девять специ�
альностей при общем конкурсе пять человек на
место. А вот у пианистов было подано 280 заяв�
лений на 18 мест. Прослушать такое количество
абитуриентов за два-три дня невозможно. Про�
грамма каждого абитуриента длится от 40 минут
до часа. И это только один творческий экзамен.
Обычно абитуриент понимает, что он уже не про�
ходит в московские вузы только после третьего
творческого испытания, а это уже поздно, чтобы
попасть в другой город в другую консерваторию.
И конечно обидно, что способный музыкант про�
сто не успел по времени попасть из одного вуза
в другой. Раньше это учитывалось. Просушивания
в таких вузах как Санкт-Петербургская, Москов�
ская консерватории, Российская академия му�
зыки имени Гнесиных начинались на несколько
дней раньше, чем в Саратовской, Казанской или
Нижегородской консерваториях. В Московской
консерватории творческие прослушивания на�
чинались с 1 июля, в нашем вузе с 3 июля, а в
других еще позже. Порядок приема в вузы этого
года всех поставил в единые временные рамки.
Это плохо. Раньше мы проводили три творческих
испытания: музыкальная программа, проверка
музыкально-теоретических способностей, кол�
локвиум — и один экзамен по общеобразователь�
ному предмету — русскому языку. Его мы имели
право оценивать в форме зачета, и на профиль�
ные экзамены он не оказывал никакого влияния.
Сегодня мы полностью зависим от баллов ЕГЭ.
Здесь велика опасность того, что в вуз поступят
не те, кто действительно должен и может учиться,
чтобы стать профессиональным музыкантом. При�
шлось волноваться за прием на специальности,
которые готовят исполнителей на народных и
духовых инструментах. Как правило, это абитури�
енты из российской глубинки. Их уровень знаний
по общеобразовательным предметам может быть
не таким высоким, но они музыкально одарены. В
таких случаях академия брала на себя большой

труд — восполнить недо�
стающие знания студентов.
Сегодня есть опасность,
что эта категория абитури�
ентов может иметь очень
низкие баллы по русскому
языку и литературе.
Искусство в нашей стра�
не начинает приобретать
женское лицо — это тоже
очень большая проблема.
Молодые люди сегодня
не получают отсрочку от
армии. Отучившись год —
два в консерватории, они
отправляются в армию, по�
сле чего в искусство и про�
фессию они уже не возвра�
щаются. Государство тратит
огромные деньги на их об�
разование в музыкальных
школах и училищах, а в ито�
ге страна теряет настоящих
профессионалов. В России
сложилась уникальная
система подготовки про�
фессиональных кадров,
особенно в музыке. До
консерватории талант вы�
ращивается 11 лет — семь
лет музыкальная школа,
четыре года музыкаль�
ное училище. Подготовка
очень дорогая, так как
преобладают индивиду�
альные формы обучения.
Первую отсрочку от армии
молодой человек получает
в музыкальном училище.
Вторая не положена. И, по�
ступив в консерваторию,
через год молодой чело�
век идет служить в армию.
Раньше были квоты для творческих профессий,
в Министерстве культуры была комиссия, кото�
рая знакомилась с заявками и личными делами
призывников и отбирались те, кто уже имел зна�
чительные успехи в творческой жизни страны.
Сейчас этого нет, что плохо. Даже в годы Великой
Отечественной войны студенты консерваторий
были освобождены от рытья окопов и прочих тя�
желых физических работ. Министерство культуры
пыталось изменить ситуацию, но не получилось.
— В каком направлении теперь будет
развиваться Российская академия музыки?
— Академия Гнесиных — это старейший вуз.
Он был открыт в 1944 году вместе с МГИМО, когда
до окончания Великой Отечественной войны оста�
валось очень и очень много времени. В тяжелое
для страны время открывались новые учебные за�
ведения, которые сегодня являются визитной кар�
точкой России. Музыкальная академия известна во
всем мире. Наши выпускники везде востребованы.
Студенты становятся лауреатами престижных кон�
курсов, мы этим гордимся и свою задачу видим в
том, чтобы сохранить высокий уровень нашего
музыкального образования. Академия, а ранее
музыкально-педагогический институт был базо�
вым вузом для всех музыкальных образовательных
учреждений России. Главным отличием Академии
от других вузов искусств является то, что Елена
Фабиановна Гнесина создавала это учебное заве�
дение, как комплекс. Она соединила все ступени
профессионального образования — сначала была
создана музыкальная школа, потом музыкальное
училище, а затем и музыкально-педагогический

институт. Здесь разрабатывались и апробирова�
лись методики преподавания — как для самых
маленьких, так и для студентов. Кстати сказать, это
очень напоминает проводимую сегодня реформу,
т.е. стремление создать университеты, объединяю�
щие в себе школьное, среднее и высшее образо�
вание. Сегодня комплекс Гнесиных — это четыре
учебных заведения: Российская академия музыки,
колледж, школа-колледж — нетиповое образова�
тельное учреждение среднего профессионально�
го образования, школа семилетнего образования.
Мы работаем в едином контакте. Елена Фабианов�
на создавала учебное заведение нового типа, до�
ступное для широких слоев населения. И не слу�
чайно именно в Академии впервые стали обучать
игре на народных инструментах, было открыто
отделение народного пения и дирижирования
народным хором. Академия бала первым учеб�
ным заведением и длительное время оставалась
единственным, где обучают по специальности му�
зыкальная звукорежиссура. А по специальности
музыкальное искусство эстрады и музыкальный
менеджмент обучают только в академии. Эти спе�
циальности прекрасно дополняют классическое
музыкальное образование.

— Как строится образовательный процесс в вузе?
— По каждой специальности мы разрабаты�
ваем образовательную программу в соответствии
с государственным образовательным стандартом.
Сложность и в том, что у нас в основном инди�
видуальное обучение. У нас нет больших аудито�
рий для поточных лекций, но много дисциплин,
которые надо формировать по мелким группам.
Поэтому много сложностей при составлении
расписания. Всего у нас учится 1500 студентов.
Академия Гнесиных — первое учебное заведе�
ние, где была открыта заочная форма обучения
по музыкальным специальностям.
— Как сегодня работает учебнометодическое объединение по музыкальному образованию?
— Академия имени Гнесиных, Московская и
Петербургская консерватории являются базовы�
ми вузами. Каждый из ректоров — сопредседа�
тель УМО. Музыкальные специальности поделены
между тремя вузами. Учебно-методическое объе�
динение ведет большую и очень сложную работу.
Сейчас упорно ходят слухи о его расформиро�
вании, и если это действительно произойдет,
то музыкальное образование понесет большие
потери. УМО поддерживает высокую планку про�
фессионального музыкального образования. Без
решения УМО получить лицензию будет очень
легко, а оценить качественный уровень препо�
давания может только коллектив специалистов.
УМО являются и разработчиком государственных
образовательных стандартов. Это очень важный и
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нужный орган.
УМО академии в этом году провело очень
большую работу — были разработаны федераль�
ные государственные образовательные стан�
дарты по направлениям «бакалавр» и «магистр».
Профессиональное сообщество музыкантов бо�
ролось, с тем, чтобы по музыкальным специаль�
ностям сохранились и стандарты специалиста.
Это получилось. В проект Постановления Прави�
тельства внесены и музыкальные специальности.
Идти в будущее с «бакалаврами» и «магистрами»
возможно только при условии сохранения отече�
ственной системы подготовки музыканта и опи�
раясь на ее традиции. Кстати, система доказала
свою состоятельность востребованностью за ру�
бежом и высоким уровнем исполнительства.
— Как вуз планирует отмечать 65-летний
юбилей?
— Весь 2009 год у нас проходит под знаком
юбилея. Концерты проходят каждый день во
всех трех залах. 18 декабря будет подведен итог
юбилейного года и состоится отчетный концерт.
К нему мы готовимся целый год. Мы пригласим
всех своих друзей, тех, кто нас любит, и кто хочет
разделить с нами этот праздник.

— Образ современного музыканта, каков он?
— Я люблю молодежь, она другая,
мыслит иначе, более информирован�
ная. И это очень хорошо. Сегодня моло�
дых людей мы должны учить так, чтобы
они, придя в жизнь, не были «бедными
художниками», чтобы они умели в этой
жизни бороться, продюссировать себя,
знали законы и иностранные языки. Вла�
дение иностранным языком расширяет
возможности, будущие контакты с внеш�
ним миром, кругозор.
— Современная эстрада, несомненно, оказывает влияние на молодых людей. По Вашему мнению,
это влияние со знаком плюс или
минус?
— Считаю, что со знаком минус. То,
что происходит на нашей эстраде, на
телевидении, отрицательно влияет на
сознание молодых людей, их эстетиче�
ский вкус, духовность. Молодежь все
меньше и меньше интересуется класси�
ческой музыкой. Мы теряем публику в
филармониях, теряем престиж профес�
сии. Генеральный секретарь ЮНЕСКО
на Конгрессе по художественному об�
разованию, который прошел в Португа�
лии в 2005 году сказал, что мир катится
к катастрофе. Сегодня у нас засилье
низкопробной музыки, телевизионных
программ, интернета. Мы теряем духов�
ность. Начинать решать эту проблему
нужно в школе. Ребенок не воспитан�
ный на духовных и культурных традици�
ях державы никогда не станет гражда�
нином своей страны. Он должен знать
хорошую музыку, литературу, кино. Это
воспитывает творческое мышление, то�
лерантность, эмоциональность, комму�
никабельность, то есть все те качества,
которые необходимы для того, чтобы из
ребенка получился хороший химик, физик, врач,
инженер. Вузы имеют дело уже с полностью сфор�
мировавшимися людьми. Воспитывать таких ребят
гораздо труднее. Начинать нужно со школ.
— Чем Вы занимаетесь в свободное от работы время, как предпочитаете отдыхать?
— Придя на работу в академию, я думала,
что у меня появится больше свободного време�
ни. Ничего подобного. Проблем в вузе много.
Каждый день ухожу с работы в 22.00 — 23.00, и
времени на то, чтобы перечитать любимые произ�
ведения, посмотреть кино, у меня абсолютно нет.
Хотя я люблю ходить в театры, на концерты, осо�
бенно в Большой зал Московской государствен�
ной консерватории. На пост ректора я пришла в
марте 2008 года, в ту неделю, когда во всех СМИ
говорили о том, что студентов Академии выселя�
ют из общежития. Все свои силы я бросила на его
ремонт, мы сделали просто невозможное. Теперь
наши студенты живут в хороших условиях.
Все нынешнее лето шел ремонт концертного
зала академии. С будущего года планирую занять�
ся реставрацией Дома Шуваловой (памятник ар�
хитектуры XIX века).
Работы много. Нужно развивать и доводить до
конца, все то, что было начато, поэтому отдыхать
пока еще рано.

Татьяна БАБИЧ

На снимках: ректор РАМ имени Гнесиных
Галина Маяровская; ректоры ведущих вузов
культуры и искусства на совещании в РАМ имени
Гнесиных 16 октября 2009 года.
Художник-фотограф
Олег Артыков-Калугин
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Бизнес-образование

Диалог с Жириновским

8 октября МИРБИС посетил с
дружеским визитом Заместитель
Председателя Государственной
Думы РФ Владимир Вольфович
Жириновский. Его приезда жда�
ли с нетерпением. Депутат не заставил себя
долго ждать — он оказался пунктуальным и
прибыл вовремя.
Доктор философских наук, заслуженный
юрист РФ, профессор Владимир Жириновский в начале своего визита, в сопровожде�
нии первого проректора МИРБИС Станислава Пирогова и проректора Валерия Залко,
ознакомился с главным учебным корпусом
МИРБИС. Он с большим интересом осмотрел
студенческие аудитории, библиотеку, столо�
вую Института, побывал на заседании Госу�
дарственной экзаменационной комиссии по
программам второго высшего образования.
Владимир Вольфович проявил интерес к со�
циальным программам МИРБИС, отметив
благодарности и награды, которые институт
получал в рамках своей деятельности по про�
грамме ДЕМОС (Демилитаризация. Образова�
ние. Сотрудничество).
Большая, ярусная аудитория на третьем
этаже МИРБИС не вместила всех желающих
послушать Владимира Жириновского, задать
ему животрепещущие вопросы. Владимир
Вольфович больше часа рассказывал студен�
там, преподавателям, гостям МИРБИС свое
видение будущего России. Было много вопро�
сов, касающихся экономических проблем, по�
литического обустройства страны.
Обращаясь к студентам, Владимир Вольфо�
вич посоветовал им идти к своей цели, много
и хорошо учиться, смотреть в будущее с опти�
мизмом. «Молодость временное явление, —
сказал Жириновский обращаясь к молодым
ребятам и девчонкам, и продолжи — стройте
вашу жизнь уже сегодня, стройте крепко, фун�
даментально».
Диалог велся в свободном, открытом ре�
жиме — в течение всего выступления поли�
тика студенты могли задавать ему вопросы.
Чтобы не было неразберихи, шума и гама,

В основе издания материалы одной
из систематически проводимых в Ин�
ституте «МИРБИС» Школ преподавателя,
предметом изысканий которой стал вопрос: как
организовать образовательный процесс так, что�
бы не потерять его культурно-ценностной ориен�
тации, освободиться от упрощенного его толкова�
ния как возмездного обмена (далее — Школа).
В предисловии к изданию директор Департа�
мента науки и образования Министерства культу�
ры Российской Федерации О.П. Неретин отметил
следующее: «Акцент на формировании культур�
ного облика молодежной аудитории позволит
расширить рамки ее сознания и существования,
ограниченные в большинстве своем узкими ин�
тересами прагматического материального обо�
гащения, и доказать дивидендность “культурного
капитала”».
Исходной базой для рассуждений послужила
картина жизненных позиций, моральных, культур�
ных и т.п. кредо студенческой среды, нарисован�
ная выступившими на Школе преподавателями
МИРБИС. Для одних из них студент — прагматик,
индивидуалист, потребитель и хам! Для других он
же — человек самых разносторонних интересов,
ему не чужд интерес к миру прекрасного. Третьи
не видят ничего плохого в характеристиках пер�
вых, четвертые считают, что она, эта характери�
стика, — сугубо личностное восприятие студента
преподавателем и является следствием его, уже
преподавателя, жизненных установок.
Неоднозначно и отношение участников Шко�
лы к необходимости модернизации образователь�
ного процесса, в частности, смены присущих ему
отношений «субъект — объект» на отношения
«субъект — субъект», перехода на конструктив�
ную дидактику.
Все это лишний раз подтвердило, что обра�
зование — это многоаспектный, всегда эмоцио�
нально окрашенный (а, следовательно, связанный
с нравственной и духовной основами человека)
процесс.
Интересными наблюдениями делится с кол�
легами д-р философ. наук, проф., зав. кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин Е.В. Мареева. Сегодняшний студент, по ее словам, уверенно
воспроизводит логику Петра Петровича Лужина
из «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевско�
го: «...приобретая единственно и исключительно
себе, я именно тем самым приобретаю как бы и
всем...». В буквальном смысле он предлагает «гре�
сти под себя», потому что альтруизм, по его по�
нятию, — это коммунистический пережиток, а вот
если все станут процветающими эгоистами, то и в
государстве в целом наступит благоденствие.
Выступление преподавателя И.М. Фатеевой
препровождено удивительно точно иллюстри�
рующими остроту поднятой на Школе проблемы
словами того же Ф.М. Достоевского: «Так, как мы

ребята писали их на листочках и передавали
секретарям Владимира Вольфовича. Все за�
писки были рассмотрены, из-за чего встреча
немного затянулась. Впрочем, это никого не
огорчило.
Речь Владимира Вольфовича так и
сквозила иронией. Депутат делал такие
заявления, которые откровенно смешили
аудиторию. Кто еще из политиков посмеет
заявить, что призывы к спорту — вредные
призывы, а все спортсмены — дураки?! На

вопрос, какую профессию Жириновский
считает главной, он не раздумывая от�
ветил, что самая важная из всех — инже�
нер. В своем монологе политик приводил
веские факты и аргументы в пользу этого.
Депутат заявил, что уважающий себя чело�
век должен стать не просто инженером, а
старшим из всех, т.е. начальником, который
управляет остальными. Он отметил, что сам
всегда видел себя именно в этой роли. По
словам Владимира Вольфовича, управлять

ленность, соблюдение этических принципов —
это такие же составляющие их профессионализма,
как умение подсчитывать прибыль и составлять
бизнес-план».
Методам совершенствования организации
образовательного процесса в вузе, а следователь�
но, возможным путям решения поставленных на

говорим сегодня, — мы будем жить завтра». Моло�
дые люди и девушки щедро приправляют коктейль
собственной речи (итак не особенно богатый сло�
варным запасом) словами и выражениями, в боль�
шинстве своем носящими негативную окраску,
грубостью и вульгарностью. Зачем щеголять перед
девушками фейерверком острот, демонстрировать
познания в искусстве и литературе, когда все, что
вызывает удивление, — «жесть», все, что нравится
или смешит, — «прикольно».
Тем не менее, о вполне оптимистичных про�
гнозах свидетельствуют результаты социологи�
ческих исследований, проводимых кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин Института,
а также выполняемых самими студентами в каче�
стве практического задания в курсе социологии.
Их выводы озвучила канд. философ. наук, доц.,
преподаватель И.Ф. Понизовкина: «Лучший вы�
ход из этой ситуации — показать студентам (как
теоретически, так и на конкретных примерах), что
культурное обогащение, гуманитарная осведом�
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повестку дня Школы проблем было посвящено
выступление преподавателя, канд. юридич. наук,
доц. А.К. Романова. Ориентация вуза на старую
школу давно утратила связь с потребностями жиз�
ни, бизнеса. Конструктивная дидактика позволяет
превратить студента из пассивного объекта пе�
дагогических усилий, в активного субъекта таких
усилий, а значит, умножить эффективность учеб�
ного процесса. Обмен товарами на рынке к раз�
витию личности не приводит. Образование — это
не услуга, а сложный, культурный процесс.
Конкурентоспособность на рынке труда сегод�
ня определяется не только профессиональными,
но и морально-этическими качествами претен�
дентов, подчеркивает зав. кафедрой туристско�
го и гостиничного бизнеса, канд. пед. наук, доц.
Т.В. Мазуряк. Наряду с компетенциями необхо�
димо «многоплановое» развитие нравственных
и этических качеств будущего специалиста. Про�
граммы Института МИРБИС включают элементы
изучения бизнес-среды, формирования конкрет�

людьми — главная цель жиз�
ни. Именно поэтому он и стал
депутатом. «Политическая дея�
тельность — главный конвейер
государства. Здесь все реша�
ют», — такое смелое заявление заместите�
ля председателя Государственной Думы РФ
никого не удивило.
Развивая тему управленческой сферы,
Жириновский вспоминал истории из детства
и юношества. Он всегда не хотел быть похо�
жим на остальных. Людей, окружавших его,
он называл стадом, а себя пастухом. Но на эту
роль, по его мнению, способен не каждый.
В своей речи политик призывал студентов,
будущих управленцев и бизнесменов, быть
пастухами — такими, как он. Ребята слушали,
хихикали в кулачки, но слова депутата мота�
ли на ус. Как бы ироничны и циничны не бы�
ли слова Владимира Вольфовича он добился
больших успехов, известен любому человеку
в нашей стране. Каждый второй из сидящих
в аудитории студентов хотел бы добиться
хотя бы малой толики того, что имеет стоя�
щий перед ними политик. Именно поэтому
последний вопрос для депутата звучал так:
«Что значит для Вас успех?». На него Вла�
димир Вольфович ответил, не задумываясь.
Для Жириновского успех — это достижение
поставленных целей. С этим утверждени�
ем, пожалуй, согласится каждый из нас. Не
важно, какие цели и задачи ты перед собой
ставишь, главное, чтобы их реализация при�
носила пользу тебе и обществу. Мир всегда
делился на «стадо» и «пастухов». Об этом
говорили еще в древнем мире, здесь Влади�
мир Вольфович не сделал открытия. Но он
дал понять, что если уж ты выбрал путь лиде�
ра, то ты должен быть достоин этого звания,
должен быть готовым ко всему. Руководите�
лю нужно принимать точные «инженерские»
решения, и тогда общество будет развивать�
ся правильно.

Елена ИЛЬЯСОВА

На снимке: Владимир Жириновский с со�
трудниками МИРБИСа.

ных требований работодателей
к профильным вузам при под�
боре кадров.
«Профессиональная компетенция предпола�
гает формирование не только технических навы�
ков профессиональной деятельности, но и пове�
дения работника в процессе взаимоотношений
с клиентами и сотрудниками», — подчеркивает
преподаватель канд. экон. наук, доц. Н.Б. Акуленко. Воспитательная функция преподавателя
заключается в выработке благоприятной эмоцио�
нальной установки по отношению к студентам, но
в то же время с обязательным оказанием на них
влияния.
«Профессионал без гражданской позиции, иг�
норирующий этические нормы — брак в нашей
работе», — это мнение декана факультета под�
готовки бакалавров и специалистов Е.В. Ростовцевой. В Институте принято решение о том, что
в договоре с преподавателем на оказание услуг
должно быть отражено обязательное его участие
в воспитательном процессе.
Изучение традиций поддержки и покрови�
тельства культуре — важнейшая составляющая
процесса формирования универсальных нрав�
ственных ценностей в студенческой среде. Это
наглядная иллюстрация плодотворности синтеза
деловой успешности и духовных поисков челове�
ка, подчеркивает вице-ректор, директор Центра
международных связей Е.В. Зубкова.
Не менее важными в теме ценностных ори�
ентиров бизнес-образования оказались вопро�
сы адаптации организационно-управленческой
структуры вуза к новым реалиям в образовании.
Их осветила зам. декана факультета бакалавров и
специалистов А.А. Кондратьева.
И, наконец, «образование — основная, но не
единственная составляющая жизни студента», —
подчеркивает студент магистратуры Игорь Замша. МИРБИС создает студентам все условия для
реализации себя не только с профессиональной,
но и с личной точек зрения.
Поскольку ценностью, собственно, обладают
не сами знания, а умение эффективно применить
их, очень важно, чтобы выпускник вуза понимал,
что приобретает знания не в целях личного обо�
гащения, а на благо общества, членом которого
он является. Естественно желание человека жить
и развиваться в гуманной среде. Образование,
опирающееся на культуру, — уникальный ин�
струмент формирования такой среды.
Выпуском в свет брошюры Институт «МИР�
БИС» надеется привлечь внимание профессио�
нальной общественности к теме гуманитарных
и морально-этических аспектов современного
образовательного процесса.
Галина МИКРЮКОВА,
Лаборатория культурных инициатив Инсти�
тута МИРБИС.

Трибуна ректора
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В будущем году Московскому автомобильно-дорожному институту (государственному техническому университету) исполнится 80 лет. Об истории и сегодняшнем дне
известного столичного вуза поведал обозревателю «Вузовского вестника» ректор
МАДИ (ГТУ) член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Вячеслав
Приходько.
Визитная карточка ректора
В.М. Приходько родился в 1948 г. в Калининграде. В 1971 г. с отличием окончил
МАДИ и в 1974 — аспирантуру этого вуза, защитил кандидатскую и докторскую
диссертации, трудился младшим научным сотрудником, ассистентом, доцентом,
профессором, заведует кафедрой. В 1983 г. назначен проректором по вечернему и
заочному обучению, спустя 4 года — проректором по учебной работе, в 1993 г. —
первым проректором. С 2001 г — ректор МАДИ (ГТУ). В 1995 г. избран Генеральным
секретарем, в 1998 — Президентом Российского мониторингового комитета
Международного общества по инженерной педагогике. С 2000 г. — член Правления
этой авторитетной организации. Лауреат премий Президента РФ в области
образования (2000 г.), Правительства РФ в области науки и техники (2008 г.), в области образования (2009 г .Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством
1V степени», «Знак почета», «Дружбы», многими медалями. Заслуженный инженер,
почетный работник транспорта России, почетный работник высшего профессионального образования РФ, автор более 350 научных трудов и 35 авторских свидетельств на изобретения.

У надежного МАДИ юбилеи впереди

— Вячеслав Михайлович, какой у Вас
по счету продолжается учебный год?
— С учетом студенческих — сорок тре�
тий.
— А помните первый?
— Такое не забывается. В сентябре 1966
года я был безмерно счастлив: поступил в
институт, о котором мечтал, серьезных труд�
ностей еще не испытал. Впереди — целая
жизнь…
— Могли тогда представить, что через три с половиной десятилетия возглавите родной вуз?
— Конечно, нет. Если бы кто-то шутки
ради сказал об этом, я бы в ответ, наверное,
покрутил пальцем у виска.
— Но ведь плох солдат, который не
мечтает стать генералом.
— Честолюбивый солдат прежде должен
получить офицерское звание, а студент стать
инженером. А дальше жизнь покажет.
— Вячеслав Михайлович, окончив
школу с серебряной медалью, вы имели
право на льготы. Сегодня у этой категории абитуриентов нет преимуществ.
Все зависит от результатов ЕГЭ. Ваше
отношение к новой системе?
— Неоднозначное. Сейчас страсти по�
тихоньку утихают и самое время спокойно
проанализировать достоинства и недостат�
ки нововведения.
— Так чего в нем, на Ваш взгляд,
больше, плюсов или минусов?
— Думаю, есть достоинства и недостат�
ки. Не случайно Президент России Дмитрий
Медведев пришел к подобному выводу,
объявив, что ЕГЭ — это всерьез и надолго.
Теперь ничто не мешает устранить многие
недоработки. В частности, Минобрнауки РФ
уже готовит предложения об ограничении
числа вузов, в которые можно одновремен�
но подавать документы и, соответственно,
количества специальностей в каждом из
них. Возможно, сократят список так на�
зываемых льготников. Не исключено, что
будут учтены и другие важные моменты. В
том числе увеличение количества экзаме�
национных испытаний. С моей точки зре�
ния, один судьбоносный экзамен, тем более
государственный — это слишком большой
риск случайного результата из-за волнения
абитуриентов и ряда других факторов. Во
многих странах Европы (Великобритания,
Швейцария, Германия) окончательный ре�
зультат нашего аналога ЕГЭ определяется
как среднеарифметическое число шести
и даже восьми результатов. Учитывая, что
это все стоит денег, было бы оправдано для
нашей страны на первом этапе определить
окончательный итог ЕГЭ как среднее из трех
результатов: собственно ЕГЭ, итоговой оцен�
ки документа о среднем образовании и ву�
зовской предметной олимпиады.
— Следующий учебный год — юбилейный для вуза. Расскажите о его истории?
— Московский автомобильно-дорожный
институт учрежден постановлением СНК
Союза СССР 13 декабря 1930 года на базе
автодорожного факультета Московского
института инженеров транспорта и Выс�
шей автодорожной школы. Тогда в нем бы�
ло два факультета: дорожно-строительный

и автомобильного транспорта. В 1980 году
институт награжден орденом Трудового
Красного Знамени. В 1992 году вуз получил
статус технического университета и наи�
менование «Московский государственный
автомобильно-дорожный институт (техни�
ческий университет)». С 2001 года имену�
ется Московским автомобильно-дорожным
институтом (государственным техническим
университетом).
— Ходят слухи, что не за горами еще
одно переименование?
— Это не слухи, а реальность. Приказом
Рособразования от 06.10.2009 г. вуз получил
официальное наименование «Московский
автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)».
— Снова менять документацию, вывески, вносить поправки в бухгалтерскую отчетность, вкладывать немалые
средства, тратить силы. А ведь предыдущее наименование является успешным брэндом.
— Это не наша прихоть, а требование
Рособразования. Наверное, иметь в одном
названии определения и «институт», и «уни�
верситет» — это излишество. Важно, что наш
бренд — МАДИ — остается.
— Вуз начинался с двух факультетов
и двух кафедр. Какова его нынешняя
структура?
— Теперь факультетов 15, обучение ве�
дется по 27 специальностям, 9 направлени�
ям бакалавриата и магистратуры. Кроме того,
имеется аспирантура по 23 и докторантура
по 5 направлениям. Кафедр стало 56, лабора�
торий — 90, есть научно-исследовательский
центр, полигон и 6 филиалов.
— Расскажите о главном капитале вуза — о тех, кто учит студентов не
только профессии, но и отношению к
порученному делу?
— Это самое приятное, хотя и непростое
дело. Начну с основателей научных школ, в
числе которых были выдающиеся ученые,
академики и члены-корреспонденты «боль�
шой» академии Б.С.Стечкин, Е.А.Чудаков, Н.Р.
Брилинг, В.Н.Соловьев, В.М.Луканин.
— Читателям из упомянутых вами
ученых лучше известен академик Стечкин. Но ведь он — выдающийся оружейник. Разве для МАДИ это профильное направление?
— Оружейника Стечкина, если мне па�
мять не изменяет, звали Игорем Яковлеви�
чем, а нашего выдающегося теплотехника —
Борисом Сергеевичем.
— Теперь самое время перекинуть
мостик от знаменитых предшественников к нынешним наставникам молодежи. С кого начнете?
— Задали вы мне задачку. В универси�
тете свыше 1000 человек профессорскопреподавательского состава, среди ко�
торых 106 докторов наук и профессоров,
500 кандидатов наук и доцентов, 26 заслу�
женных деятелей науки России, 3 членакорреспондента РАН, академик РАО, 55
академиков международных и российских
общественных академий, 28 лауреатов
премий Президента и Правительства РФ.
Газетной полосы не хватит всех перечис�
лить.

— Но бесфамильное интервью невозможно по определению, назовите
хотя бы проректоров и деканов.
— Тогда начну с первого проректора —
доктора технических наук, профессора
П.И. Поспелова, продолжу фамилиями прорек�
торов — докторов технических наук, профес�
соров В.В.Ушакова, А.М. Иванова, доктора пе�
дагогических наук профессора А.Н.Ременцова,
деканов факультетов — заслуженных деяте�
лей науки РФ, докторов наук, профессоров
В.А. Зорина, А.Б. Николаева, М.П. Улицкого,
И.М. Паписова. Неправильно умолчать об уче�
ных — представительницах прекрасного по�
ла И.В. Демянушко, В.Д. Герами, Л.Г. Петровой,
З.С. Сазоновой. Из заведующих кафедрами
нельзя не отметить академика РАО, заслужен�
ного деятеля науки РФ, доктора технических
наук, профессора В.М. Жураковского.
— Вячеслав Михайлович, сколько
студентов, аспирантов учатся в университете?
— У нас по очной, очно-заочной (вечер�
ней), заочной формам обучения овладева�
ют знаниями более 19 тысяч человек, в том
числе 857 иностранных граждан из 72 стран.
Абитуриентов особенно привлекают факуль�
теты автомобильного транспорта, дорожных
и технологических машин, конструкторскомеханический, энерго-экологический,
дорожно-строительный, экономический,
управления и гуманитарный. Большой по�
пулярностью пользуются в Москве Инсти�
тут повышения квалификации МАДИ (ГТУ) и
Центр инженерной педагогики. В универси�
тете работают Российский мониторинговый
комитет международного общества по ин�
женерной педагогике, Центр инноваций в
инженерном образовании, Международная
ассоциация автомобильного и дорожного
образования, объединяющая 160 вузов Рос�
сии, других стран СНГ, ряд университетов
США, Германии, Китая, Вьетнама.
— Получается, МАДИ (ГТУ), являясь головным учреждением УМО вузов России по образованию в области
транспортных машин и транспортнотехнических комплексов, фактически претендует на роль организатора некого международного учебнометодического объединения?
— И организатора, и научно-методи
ческого руководителя.
— Какова научная составляющая
процесса подготовки специалистов?
— Она нацелена, в первую очередь, на
развитие научного потенциала высшей
школы, научное, научно-методическое,
материально-техническое и информаци�
онное обеспечение системы образования,
на решение экологических проблем ав�
тотранспортного комплекса и дорожного
хозяйства, на обеспечение безопасности
движения, экономии топлива, эксплуатации
автотранспорта и улучшения автосервиса.
Заказчиками НИОКР являются Министерство
транспорта РФ, Правительство Москвы, кор�
порация «Трансстрой», многие другие круп�
ные предприятия и организации.
— Они достойно оплачивают выполненные заказы?
— Кризис сказался и на этом, однако, без
получаемых в соответствии с законом де�

нежных средств, нам бы пришлось приоста�
новить и строительство, и ремонт, а также
лишить доплат всех сотрудников.
— Мне рассказывали, МАДИ (ГТУ)
оперативно откликнулся на веление
времени, когда во время кризиса стал
практиковаться перевод лучших студентов, обучающихся на коммерческой основе, на бюджетные места. Это
правда?
— Да, такой опыт у нас есть. Другое де�
ло, что подобных примеров пока немного.
Будем продолжать строго в соответствии
с утвержденными Ученым Советом прави�
лами.
— А проверки эффективности работы аспирантов с последующими жесткими оргвыводами тоже продолжатся?
— Обязательно. Мы не имеем права за�
крывать глаза на то, что некоторые из них
только числятся в аспирантуре. В минувшем
году избавились от нескольких таких «аспи�
рантов», укрывающихся под этим высоким
званием.
— По данным Совета ректоров Москвы и Московской области, в МАДИ наработан ценный опыт поиска «своего»
абитуриента, налажены связи со средними учебными заведениями города и
области. Чем можно подтвердить этот
тезис?
— На базе нашего вуза создана не�
коммерческая ассоциация — Московский
центр автомобильно-дорожного образова�
ния (МЦАДО). В него входят многие школы,
лицеи, гимназии, колледжи. Помимо общей
подготовки учащиеся МЦАДО углубленно
изучают предметы по профилю техническо�
го вуза, имеют возможность знакомиться со
спецификой МАДИ, участвовать в научных
исследованиях выпускающих кафедр, посе�
щать факультативные занятия в нашем вузе.
— Вячеслав Михайлович, не учебой
единой жив университет. Расскажите
о спортивных достижениях, о художественной самодеятельности, особенно
о некогда «гремевшей» команде КВН?
— Спорт у нас в почете. Еще в мою сту�
денческую бытность наша команда первен�
ствовала среди вузов столицы по волейбо�
лу и автоспорту. Отрадно, что спортивная
эстафета год от года передается в надежные
руки. Сейчас спортсмены участвуют в пер�
венстве вузов Москвы по 30 видам спорта.
Особенно успешно — по волейболу, авто�
спорту, бадминтону. Хватает и талантливых
самодеятельных актеров. Сборная коман�
да КВН МАДИ (ГТУ) — участник фестиваля
«КиВиН» г. Сочи, победитель зональных со�
ревнований Северного административного
округа Москвы. Так что наши преподаватели
и студенты умеют славно трудиться и хоро�
шо отдыхать.
— Удачи вашему надежному вузу в
преддверии скорого юбилея и на будущее, ведь до 100-летия университета не
так уж далеко.
— Спасибо, желаю всем дожить до
100-летнего юбилея МАДИ.
интервью взял Александр ЗЛАИН
На снимке: ректор МАДИ (ГТУ) Влади�
мир Приходько.
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Флагманы высшей школы

С юбилеем, университет!

В Ростовском государственном университете пу�
тей сообщения прошли праздничные мероприятия,
посвященные 80-летию РИИПС-РИИЖТ-РГУПС. На
торжественном вечере собрались сотни выпускников
и почетных гостей. Их вниманию была представлена
выставка научных достижений университета. В экспо�
зиции можно было увидеть новейшие разработки, уже
внедренные на железных дорогах страны. Среди них —
антифрикционные самосмазывающиеся композитные
материалы, созданные трибологическим центром на�
нотехнологий и новых материалов, система георадио�
локационной диагностики железнодорожного пути,
система диспетчерской централизации с распределен�
ными контролируемыми пунктами.

Прекрасным началом юбилейного торжества стал
фильм, посвященный 80-летию РГУПС. В одном из его
эпизодов ректор, академик РАН Владимир Колесников
отметил: «Мы ставим своей задачей стать лучшим вузом
мира, наравне с Оксфордом». Открывая юбилейное со�
брание, ректор старейшего транспортного вуза на Юге
России, говорил, казалось бы простые вещи: об истории
РГУПС, сегодняшнем дне университетского комплекса, его
задачах, трудностях, победах. Но он говорил это так, что
каждый из присутствующих ощущал свою причастность к
этой истории и личную ответственность за решение обо�
значенных ректором задач.
С добрыми словами и пожеланиями в адрес юбиляра
выступили почетные гости праздника. В своем поздрав�
лении, направленном университету ко дню юбилея Пред�
седатель Правительства РФ Владимир Путин подчеркнул
постоянное участие вуза в реализации значимых проек�
тов и инициатив, пожелав и впредь реальными делами
укреплять высокий авторитет и престиж РГУПС. Вице-

президент компании ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов зачитал поздравление президента ком�
пании Владимира Якунина и наградил ректора
РГУПС нагрудным знаком «За заслуги в развитии
железнодорожного комплекса РФ». «РГУПС — ло�
комотив системы образования Ростовской обла�
сти», — такое определение дал юбиляру министр
образования Ростовской области Игорь Гуськов.
Депутат Госдумы РФ Александр Попов отметил:
«В РГУПС накапливаются и передаются каждому
новому поколению знания. Только благодаря этим
знаниям страна сможет выйти из кризиса». Про�
никновенные слова в адрес своей альма-матер
сказали выпускники вуза — министр транспорта
Азербайджана Зия Мамедов, заместитель Главы
Администрации (Губернатора) Ростовской области
Сергей Кузнецов, депутат Законодательного Со�
брания РО Али Узденов.
Многие гости отмечали роль академика РАН
Владимира Колесникова в развитии вуза. В этом го�
ду ему решением Городской думы было присвоено звание
«Почетный гражданин города Ростова-на-Дону» за вклад в
социально-экономическое развитие города, достижения
в области образования, науки и культуры. Ректору РГУПС,
академику РАН Владимиру Колесникову и отличившимся
работникам вуза были вручены государственные и ведом�
ственные награды.
В свою очередь, министр транспорта РФ Игорь Левитин отметил, что Ростовский государственный универ�
ситет путей сообщения на протяжении 80 лет является
прекрасной кузницей кадров, востребованных не только
в России, но и за рубежом.
Праздник завершился гала-концертом фестиваля твор�
ческих коллективов.

Быть в мире со всеми
В праздничные дни октября Ростовский го�
сударственный университет путей сообщения
в который раз выразил свою четкую позицию,
направленную на укрепление единства России.
В университете прошел форум «Мир нашим
домам», который стал продолжением форума
«Учитель и ученик вместе на пути к миру», со�
стоявшегося пять лет назад.

Инициатором этого общественно-значимого
мероприятия выступил РГУПС, в лице ректора,
Владимира Колесникова. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл обратился к
участникам форума, благословляя очередное
благое дело РГУПС, и напомнил всем собрав�
шимся апостольский завет: «Быть в мире со все�
ми людьми».
В преддверии форума
в Ростовской и Волгоград�
ской областях, в Красно�
дарском и Ставропольском
краях, республиках Север�
ного Кавказа состоялись
заседания «круглых столов»,
на которых представители
общественно-политических
организаций, ученые, пе�
дагоги и студенты обсуди�
ли вопросы, вынесенные
на рассмотрение форума.
В рамках форума прошли
фестивали, конкурсы твор�
чества, социальная акция
«Твори благо».
Лейтмотивом события
стало укрепление стабиль�
ности и межнационального
согласия, толерантности,
традиций мирного сосуще�
ствования и культурного
взаимообогащения в нашем
общем доме — Северном
Кавказе. Особенно запом�
нились участникам форума
проникновенные высту�
пления о ценности мира,
о значении человеческой
дружбы Владимира Колесни�
кова, заместителя министра
юстиции РФ Алу Алханова,
Архиепископа Ростовского
и Новочеркасского Пантелеимона, первого замести�
теля министра образования,
науки и молодежной по�
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Наша справка
В 1929 году первых студентов РГУПС приняли на три факультета: желез�
нодорожный, водный и автодорожный.
К 1934 году была в основном создана учебно-лабораторная и произ�
водственная база, завершился процесс реорганизации вуза в отраслевое
учебное заведение — Ростовский институт инженеров железнодорожного
транспорта (РИИЖТ). В 1996 года, с приходом нового ректора Владимира
Колесникова в РГУПС проводится широкомасштабная реконструкция уни�
верситетского комплекса.
За свою историю вуз подготовил более 60 тыс. специалистов для транс�
портной отрасли нашей страны, а также многих государств мира.

литики Республики Южная Осетия Замиры
Джиоевой и многих других.
Владимир Колесников отметил:
— Студентам нашего вуза некогда враждо�
вать, они живут полноценной жизнью. Они всег�
да на передовой всех событий в стране, там, где
нужна помощь, там, где трудно. Я вспоминаю
страшные бесланские дни, и восхищаюсь мо�
лодежью, ведь наши студенты первыми пришли
отдать свою кровь пострадавшим детям и жен�
щинам, первые рвались в Беслан на помощь. И
так во всем, начиная с уборки территории свое�
го родного дома — университета, до поездок в
агитпоездах, помощи раненным бойцам госпи�
таля 1602, благотворительных поездок в детские
дома и мн. др.
Мы гордимся и своими студентами, и выпуск�
никами. Хочу доложить, с большой гордостью о
том, что студенты университета получают сти�
пендию Мира, которую учредили выпускники
РИИЖТа.

Как и пять лет назад, Ростовский государствен�
ный университет путей сообщения стал местом
проведения мероприятия неслучайно — все
дела и свершения вуза всегда направлены в сози�
дательное русло: это и агитпоезда, и шефство над
госпиталем и детскими домами, и стройотряды,
и многое другое. В вузе сохранили и постоянно
преумножают лучшие традиции, которые являют�
ся действенным инструментом укрепления взаи�
мопонимания между людьми и народами.
На базе университета подготовлены десятки
тысяч специалистов, которые трудятся по всей
России и в Дагестане, Чечне, Адыгее, Север�
ной Осетии, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркессии, Ингушетии, Армении, Азербайджане
и Грузии.
Форум вызвал широкий общественный и
политический резонанс, еще раз подтвердив
сопричастность народов Северного Кавказа в
деле укрепления духовной связи поколений.

Пульс регионов
Как развивается один из ведущих научных, образовательных и культурных центров юга России — Ростовский государственный университет путей сообщения
(РГУПС) рассказывает ректор, академик
Российской академии наук Владимир Колесников.
— Владимир Иванович, что представляет
собой Ваш университет сегодня?
— Для Ростовского государственного универ�
ситета путей сообщения 2009 год — юбилейный.
Нам 80-лет. И в таком почтенном возрасте деви�
зом университета остается: «Движение — это
жизнь, нельзя останавливаться ни на минуту!».
Юбилей — это не только подведение итогов, это
новый шаг, новая ступенька в будущее. Многоты�
сячный коллектив студентов и преподавателей
РГУПС делает этот шаг твердо и уверенно.
Ростовский государственный университет
путей сообщения является кузницей кадров
для железнодорожной отрасли, был и остается
форпостом на юге России подготовки профес�
сионалов для железнодорожной отрасли.
В университете ведется подготовка по 33
специальностям высшего профессионального
образования, по 20 специальностям среднего
профессионального образования, а также по 40
программам профессиональной подготовки. В
2009 году началась подготовка по 6 направле�
ниям бакалавриата и магистратуры.
В нашем вузе и его филиалах обучается
более 22 000 студентов, в том числе более 10
000 — по очной форме обучения.
Основной формой подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации
в РГУПС являются докторантура, аспирантура и
соискательство.
Аспирантура была открыта в 1930 году, док�
торантура — в 1993 году.
В последние годы РГУПС реализует образо�
вательную деятельность по 39 научным специ�
альностям в аспирантуре и по 6 — в доктор�
антуре.
В университете функционируют 5 доктор�
ских диссертационных советов по 10 научным
специальностям.

окрестили его студенты. Этот супертренажер
постоянно развивается, позволяя будущим спе�
циалистам, а сегодня студентам, погрузиться в
реальную поездную обстановку.
Кроме этого, нами разработаны уникальные
методики, позволяющие формировать корпо�
ративный стиль работы и персональную ответ�
ственность каждого за успешное функциониро�
вание всего механизма.
Вторая составляющая — информаци�
онные технологии для автоматизированной
системы управления в вузе. Все бизнес про�
цессы планирования, учета и контроля требуют
эффективных и точных алгоритмов реализации.
Сегодня мы успешно решаем такие вопросы,
как оптимизация структур управления образо�
вательными комплексом, повышение эффектив�
ности использования материальных и кадровых
ресурсов.
Третья составляющая — система монито�
ринга качества образования. Важнейшей состав�
ной частью менеджмента качества является все�
охватывающий контроль усвоения студентами
учебного материала. Программа системы мони�
торинга качества образования, разработанная
в РГУПС, уникальна. Созданный в вузе Центр
мониторинга качества образования на осно�
ве информационных технологий, осуществляет
текущий, сессионный и итоговый контроль, по�
зволяет оценить не только качество подготовки
студента, но и работы преподавателя.
— Владимир Иванович, всем известен
Ваш постулат: «Нет науки — нет образования». Действительно ли так в Вашем вузе?
— Да, действительно, девиз РГУПС: «Нет
науки — нет полноценного образования». Ведь
базовой основой любой экономики является
«треугольник», сторонами которого служат
«образование — наука — производство». Для
обеспечения устойчивости экономической си�
стемы нельзя деформировать или разрывать
связи этой структуры. Связь образования и
науки — эта традиционная основа Российской
образовательной системы и опасно отрывать
образование от науки и практики, в том чис�
ле — от практики на производстве.

Сегодня РГУПС — динамично развивающий�
ся крупнейший транспортный инновационный
университетский комплекс на юге России. Наш
вуз вошел в пятерку победителей Федерально�
го конкурса по качеству обучения. В рейтинге
агентства «РейтОР», который определяет место
вузов в мировом образовательном простран�
стве среди 15000 вузов, мы вошли в список 500
ведущих университетов мира. В этом глобаль�
ном рейтинге РГУПС среди мировых брендов:
Массачусетский технологический, Токийский,
МГУ, Оксфорд…
Сегодня формирование компетенций спе�
циалиста в нашем вузе основано на иннова�
ционных образовательных программах. Если
проще, то образование для транспорта —
это образование + наука + воспитание +
производство.
— Владимир Иванович, известно, что Вы
уделяете огромное внимание качеству образования. Какая работа конкретно ведется
в этом направлении?
— В нашем вузе реализуется новая политика
в области качества образования, которая бази�
руется на основных принципах менеджмента
качества. Система менеджмента качества в уни�
верситете создана, действует и развивается на
протяжении семи лет. Ее главная цель- обеспе�
чение качества подготовки высококвалифици�
рованных специалистов.
РГУПС готовит инженеров широкого профи�
ля, экономистов, менеджеров, документоведов,
юристов и социальных работников.
Если говорить о качестве вузовской про�
дукции, то необходимо говорить о подготовке
специалистов, умеющих быстро адаптироваться
к постоянно меняющимся условиям и требова�
ниям жизни, осваивать и применять новейшие
технологии. От того, кто и как будет обслуживать
высокотехнологичные автоматизированные си�
стемы управления, зависит безопасность движе�
ния — а это и есть главный показатель работы
железнодорожного транспорта.
Система менеджмента качества образования,
созданная в РГУПС, базируется на нескольких со�
ставляющих.
Первая составляющая — в вузе взят курс
на создание единого информационного про�
странства, элементами которого являются обра�
зовательные порталы, системы дистанционного
образования, имитационные тренажеры, на
которых можно обучать и контролировать на�
выки не только безопасного, но и эффективного
управления поездов на основе взаимодействия
студентов смежных специальностей. В нашем
вузе действует межфакультетский лабораторный
программно-технический комплекс для команд�
ной подготовки студентов различных специаль�
ностей. «Виртуальная железная дорога» — так

тирования до сопрово�
ждения систем в процессе
эксплуатации.
Наши ученые на�
ходятся на передовых
позициях по многим на�
правлениям науки, в том
числе осуществляют раз�
работки в интересах же�
лезнодорожной отрасли
новых композиционных
материалов, ресурсосбе�
регающих технологий и
устройств, современных
программно-технических
средств и технологий
управления транспортны�
ми потоками.
Не могу не сказать и
о перспективных разра�
ботках университета. Это
принципиально новая си�
стема рубрикации, геора�
дарные технологии, новые
конструктивные и техно�
логические решения для
подвижного состава и для
реструктуризации желез�
ных дорог.
Сейчас университет
работает над новыми
формами организации
инновационной деятель�
ности — созданием на
базе РГУПС технологического парка (техно�
парка), деятельность которого направлена
на создание и коммерческую реализацию
научно-технической продукции. Заканчиваем
разработку проекта научно-лабораторного
комплекса, где разместится технопарк.
— Владимир Иванович, Ваш вуз активно реализует программу международного
сотрудничества, несколько слов об этом?
— Безусловно, для нас одним из важнейших
направлений развития РГУПС как современного
университетского комплекса является междуна�
родное сотрудничество.
В РГУПС убеждены —
реализация различных
форм взаимодействия
с зарубежными пар�
тнерами способствует
повышению качества

Наука для нас — это также подготовка пе�
дагогических кадров, которая служит допол�
нительным источником финансирования труда
аспирантов, докторантов, соискателей ученых
степеней.
Для технических вузов активное участие
преподавателей в научных исследованиях
позволяет им хорошо узнать производство и
его проблемы, быть в курсе новых технологий
и технических решений. За последние 10 лет
мы значительно расширили спектр научных
исследований ученых университета. Количе�
ство научных исследований в аспирантуре
увеличилось в три раза. Большое внимание
уделяется фундаментальным исследованиям,
для чего приобретено уникальное оборудо�
вание, укрепляется сотрудничество с инсти�
тутами РАН.
Проблемы науки и подготовки кадров тесно
связаны с вопросами инновационной деятель�
ности.
РГУПС осуществляет научно-исследова
тельскую деятельность в соответствии с про�
водимой в стране инновационной политикой,
а также в рамках федеральных, отраслевых и
региональных программ. Высококвалифици�
рованные кадры — кандидаты и доктора на�
ук, опыт работы, современное оборудование
научно-производственных и учебных комплек�
сов, а также уникальные лаборатории обеспе�
чивают проведение в РГУПС полного цикла
научных разработок — от создания и проек�

предоставляемых вузом образовательных услуг,
обеспечивает укрепление имиджевых состав�
ляющих, являясь конкурентным преимуществом
РГУПС на образовательном рынке.
В РГУПС разработаны несколько образо�
вательных проектов с зарубежными вузамипартнерами по системе обучение в России —
стажировка за рубежом, получение россий�
ского диплома — поступление в магистратуру
зарубежного вуза партнера — получение за�
рубежного диплома. Магистерские программы
составляются с акцентом на совершенствова�
ние управленческой компетенции специали�
стов — подготовка их как менеджеров высшего
звена. Несомненны преимущества этих проек�
тов — мы готовим инженеров международного
уровня.
Важнейшим условием участия представите�
лей университета в международных проектах
является высокий уровень их языковой компе�
тенции. В университете активно реализуются
программы лингвистических стажировок. Мы
пошли дальше создали на базе нашего вуза
«Летнюю языковую школу — «французская де�
ревня», работа которой, дала прекрасные ре�
зультаты
Вуз активно участвует в разработке и
осуществлении совместных программ с за�
рубежными компаниями: «Сименс», Француз�
ские железные дороги и другими организа�
циями.
С целью создания условий для развития
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профессиональной компетенции специали�
стов железнодорожных магистралей России
в РГУПС разрабатываются программы повы�
шения квалификации на базе зарубежных
организаций-партнеров — ж. д. предпри�
ятий, научно-исследовательских и опытноэкспериментальных организаций Франции,
Германии, Испании и других стран.
— Владимир Иванович, мы знаем, что
для Вас духовность, нравственность, высокая гражданственность для Вас не просто
слова — это Ваша душа. Как Вам и Вашей
команде удается воспитывать в своих студентах именно эти качества?
— Я глубоко убежден, что в вузе должна
быть системная и постоянная воспитательная
работа со студентами.
Мы видим свою задачу в том, чтобы подгото�
вить экономике России не только высококласс�
ного специалиста, но и гражданина патриота. В
университете созданы условия для всесторон�
него развития молодого человека, раскрытия
его организаторских и творческих талантов,
приобщения к научной деятельности, воспита�
ния активной жизненной позиции, умения рабо�
тать в команде. Мы сохранили и развиваем все
лучшие традиции высшей школы, транспортной
отрасли и нашего вуза.
Наши ребята инициаторы и участники мно�
гих социальных проектов и гуманитарных ак�
ций: сотрудничество с 1602 окружным военноклиническим госпиталем СКВО, шефство над
детскими домами, помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, участие в реализации
Всероссийской демографической программы
«Святость материнства» (акция «Цветы До�
на — мамам!»), акция «Георгиевская ленточка»
под девизом «Я помню! Я горжусь!», создание
альбомов-музеев «Моя семья в годы Великой От�
ечественной войны», сотрудничество с Ростов�
ской Епархией, агитпоезда и многие другие.
Студенты РГУПС не равнодушны к событиям,
происходящим в стране и мире, о чем говорят
наши гуманитарные акции — содействие в вос�
становлении школы в станице Барсуковской по�
сле наводнения, организация Поезда Дружбы
в Великий Устюг с детьми, пострадавшими от
теракта в Беслане, гуманитарная помощь детям
из Южной Осетиии.
Студенческие трудовые отряды продолжают
традиции вузов транспортной отрасли. Ежегод�
но более 500 студентов работают на пассажир�
ских перевозках Северо-Кавказской железной
дороге филиала ОАО «РЖД».
В этом году строительный отряд «Дон» од�
ним из первых принял участие в возведении
олимпийских объектов в городе Сочи. 13 ав�
густа 2009г. состоялась встреча Президента
РФ Д.А. Медведева с бойцами отряда «Дон»,
который положительно оценил работу нашего
стройотряда.
Воспитанию духовности студентов нашего
университета способствует и сотрудничество
с Ростовской Епархией. Ежегодно на базе уни�
верситета проводятся Димитриевские образо�
вательные чтения. Заканчивается строительство
первого студенческого храма на Юге России —
храма святого Праведного Иоанна Кронштадт�
ского, закладной камень которого освятил Па�
триарх Московский и Всея Руси Алексий II.
Интервью подготовила

Ольга МОЛЧАНОВА

На снимках: академик РАН Владимир Ко�
лесников, РГУПС празднует юбилей.
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Образование будущего

Какими будут университеты
XXI века по версии ЮНЕСКО
В Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) состоялся
семинар-совещание «Университеты в
информационном обществе: новые вызовы». Обсуждение проблем развития
российского образования состоялось
в свете решений Всемирной конференции ЮНЕСКО по высшему образованию
(WCHE2009), которая проводилась с
6 по 9 июля 2009 года. Конференция
собрала делегатов более чем из 150
стран мира. Неслучайно, что именно
в этом университете дискутировали результаты конференции ЮНЕСКО
представители мировых организаций,
российской власти и вузовской общественности.
Беспрецедентный рост числа студентов,
глобализация общества, влияние информа�
ционных и коммуникационных технологий,
расширение объемов обмена знаниями —
всё это революционизирует современное
высшее образование. 21 век ставит перед
ним новую задачу — обеспечение качества
и доступности через преодоление цифро�
вого разрыва с помощью информационных
технологий. Эта мысль стала лейтмотивом
конференции WCHE2009 и об этом расска�
зала российской аудитории, собравшейся
в МЭСИ, Мариана Патру, специалист по
программе ИКТ и дистанционного обучения
отдела высшего образования секретариата
ЮНЕСКО (Париж). Глобализация и интерна�
ционализация являются главными тенденци�
ями высшего образования будущего. Среди
других — увеличение количества студентов;
развитие новых экономик и растущий спрос
на высшее образование; значительные из�
менения роли и функций университетов;
крайняя необходимость формирования
знаниевых обществ. Существенно меняются
роль и требования к обучению в течение
всей жизни: необходимо «вести» студентов
даже после окончания ими обучения. Назре�
ла необходимость появления корпоративных
и он-лайн университетов, образовательных
учреждений для предпринимателей. Всё это
в полной мере относится и к нашей стране,
где уже принято специальное решение о
поддержке развития электронного обуче�
ния. Об этом на семинаре в МЭСИ расска�
зал заместитель председателя Комитета по
образованию и науке ГД РФ Олег Смолин.
Он прокомментировал подготовленное по
результатам конференции ЮНЕСКО коммю�

нике. В нем говорится о том, что правитель�
ства стран должны обеспечить доступность
образования и создать благоприятные усло�
вия для гарантированного успешного окон�
чания вуза. В России же, по мнению Смолина,
с введением ЕГЭ, существенно ограничены
и доступность, и качество, и возможность

завершить высшее образование. Порядка
29 000 российских школьников не получи�
ли в этом году аттестат. Ограничена возмож�
ность поступления на очное отделение для
тех, кто завершил образование до 2009 года,
когда закон о ЕГЭ не действовал. В период
кризиса обострилась проблема завершения

постоянно пишут газеты, посвящают пе�
редачи на радио и телевидении. Талант
Галины Марковой блестяще проявился
во многих сферах деятельности. Она —
ученый, физик, минеролог, писатель, жур�
налист...
Вся семья Марковых — ученые. Осно�
воположник династии — отец Галины —
кандидат наук, доцент. Работал в педин�
ституте Коми заведующим кафедрой хи�
мии, деканом. Мать преуспела в медици�
не. Дочь Людмила — профессор, доктор
химических наук, трудится в Институте
химии Коми НЦ Уро Рам, преподает в
Сыктывкарском Лесном институте.
Старшая дочь Ольга — педагог во�
кального отделения Сыктывкарского кол�
леджа искусств. Концертмейстер. Вместе
с отцом Сергеем Марковым, выдающимся
маэстро, тоже достигли профессорских
высот.
А сама Галина Александровна в свое
время закончила физико-математический
факультет Государственного педагогиче�
ского института Р.Коми, аспирантуру в
Горьком.
До выхода на заслуженный отдых 35
лет работала научным работником в Ин�
ституте геологии Коми НЦ УрО РАН, имеет
множество научных трудов. Ученый с ми�
ровым именем Н. Юшкин, много лет воз�

главлявший Институт геологии, называл
ее настоящим физиком, которая познала
тайны кварца и флюорита. Эти разгадки
и коллективные исследования помогли
оптической и оборонной промышленно�
сти СССР и стран СЭВ в создании прибо�
ров и технических средств новых типов,
в том числе и военной техники, перенос�
ных зенитно-ракетных комплексов (на�
пример, Стрела, Игла и др).
Вместе с другими учеными и разработ�
чиками Галина Маркова стала лауреатом
премии Правительства СССР, лауреатом
премии АН СССР и Болгарской Академии
наук.
Кстати, самой первой из российских
СМИ об ученом с Севера, «приложившем
руку к «Игле», рассказала газета «Вузов�
ский вестник» (№12, 2005 г.) в очерке «Го�
да, как и листья, назад не летят».
С этой публикации началось актив�
ное творческое сотрудничество Галины
Марковой с упомянутой газетой. Теперь
в ней регулярно печатаются и ее доче�
ри — Ольга и Людмила.
Галина Маркова написала и издала
девять книг, одну из которых вместе с
дочерьми — «Сергей Марков. Жизнь и
судьба».
Опубликованы ее рецензии на книги
«Осуществленное призвание профессо�

образования. Закон о двухуровневом обра�
зовании существенно сократил автономию
и академические свободы вузов. Если гово�
рить о качестве образования, то необходи�
ма выработка содержательных требований.
Документ ЮНЕСКО гласит: «Информацион�
ные и коммуникационные образовательные
технологии имеют огромный потенциал для
расширения доступа, повышения качества
и достижения успешности образования». В
России же электронное обучение и качество
образования рассматриваются как антиподы.
По мнению Олега Николаевича, для каждой
технологии должны быть выработаны соб�
ственные критерии оценки качества. Соче�
тание отечественных традиций с новейшими
технологиями — таков секрет успеха.
Совершенно очевидно, что система по�
лучения и распространения знаний не мо�
жет идти позади прогресса в то время, когда
они, знания, становятся центром мировой
экономики. Если отечественная система об�
разования не начнет готовить специалистов
в русле мировых тенденций, то стране грозит
колоссальное технологическое отставание в
области производства, развития обществен�
ных отношений в целом. Россия уже теряет
свою конкурентоспособность, согласно ми�
ровым рейтингам, обзор которых представил
научный руководитель МЭСИ, Председатель
Экспертного совета по электронному обуче�
нию и информационным технологиям в обра�
зовании при Комитете Государственной Думы
по образованию Владимир Тихомиров. Так,
по результатам исследования Международ�
ной финансовой корпорации (IFC), Россия
занимает 120-е место из 183 стран. Всемир�
ный экономический форум (ВЭФ) выпустил
ежегодный доклад о конкурентоспособности
стран мира, в котором наша страна опусти�
лась на 63 место из 133. Как сказал Дмитрий
Медведев в своей статье «Россия, вперёд!»,
«важнейшим конкурентным преимуществом
являются знания. Чем «умнее», интеллекту�
альнее, эффективнее будет наша экономика,
тем выше будет уровень благосостояния на�
ших граждан. Тем свободнее, справедливее,
гуманнее будет наша политическая система,
общество в целом». При этом «…очень важ�
но научиться пользоваться всеми новыми
технологиями. Это задача номер один не
только для учащихся, но и для учителей».
Информационно-коммуникационные техно�
логии приобрели решающее значение для
образования, это осознал весь мир, на очере�
ди — наша страна.

Наш корр.

На снимках: Владимир Тихомиров и Олег
Смолин.

И чем дальше — больше дел

Седьмого ноября — день рождения
нашего автора, уроженки Сыктывкара
Галины Марковой — ветерана Коми НЦ
УрО РАН, Великой Отечественной войны
и труда. Поздравляем с юбилеем!

ПЕРСОНА ГРАТА

В стране, в Республике Коми, в финноугорском мире и за рубежом ее заслу�
женно величают не иначе, как персона
грата. Ее чтут, любят и уважают. О ней
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ра Н. М. Большакова», М. Бурлыкиной,
«Полководец, Суворову равный или
Минский корсиканец Михаил Скобелев»
А. Шолохова.

БУДЬ ВСЕГДА,
ДАРИ НАМ СВЕТ

Ко всем семейным праздникам люди
получают много поздравлений, при�
ветствий, подарков. К юбилею Галины
Марковой московские земляки и авторы
Забровские подготовили к печати бога�
то иллюстрированную книгу «Солнцем
сердце полнится», которая издана в по�
дарок имениннице.
Читатели найдут в сборнике много
интересного и нового, доселе им мало�
известного, в том числе о датах, юбиляре
и авторах.
А вот дочери в стихотворении «На�
ша мама — просто чудо», называют ее
не иначе как флюоритовая жрица и хру�
стальная царица, муза странствий и фи�
лософ, суперспец по всем вопросам:
И чем дальше — больше дел!
Сотни лет — и то ведь мало.
Будь всегда, дари нам свет,
Ведь для нас ты — просто мама.
Это точно: будь!
На снимке: Галина Маркова.

Внимание подписчикам!

Если наши издания доходят до вас несвоевременно, рекомендуем перейти на подписку
в старейшем агентстве «Роспечать».
Наши подписные индексы:
Газета «Вузовский вестник»:
для индивидуальных подписчиков
— 19368
для коллективных подписчиков
— 19369
Альманах «Высшая школа XXI века» — 83201

РОССИЯ ТЕРЯЕТ СВОЮ КУЛЬТУРУ
Конгресс петербургской
интеллигенции провел общест
венные слушанья по проблемам
трансформации российской
культуры. В центре внимания
оказались результаты работы
исс ледовательской группы
академика РАН О.Т. Богомолова,
предс тавленные академиком
А.С. Запесоцким.
Слушанья прошли под
председательством писателя
Д.А. Гранина и собрали свыше
700 представителей научнопедагогической общ еств ен
ности города. В их числе —
академик Геннадий Терещенко, Юрий Васильев,
Николай Скатов, Николай Беляков, Александр
Корольков, видные артисты, писатели, юристы,
представители ЗАКС, руководители музеев и
СМИ, директора 60 школ, профессура более
чем 20 ведущих вузов Санкт-Петербурга. В ходе
дискуссии, продлившейся около 4 часов, было
отмечено, что российская культура находится
под угрозой надлома, отказа от тысячелетних
традиций христианства в пользу второсортной
«культуры новых русских». Основная роль в

процессе разрушения великой отечественной
культуры принадлежит российским СМИ.
«Происходящее должно внушать нашему
обществу тревогу, серьезные опасения за
судьбу культуры, за судьбу страны» — отметил,
подводя итоги слушаний, Даниил Гранин.
Наш корр.
На снимках: академики Александр Запе
соцкий и Олег Богомолов, писатель Даниил
Гранин.

Преподаватели и студенты за одной партой
С 12 по 16 октября в Московском госу�
дарственном лингвистическом университете
(МГЛУ) прошла первая научная школа для мо�
лодежи «Формирование инновационного
гуманитарного пространства СНГ в условиях многоязычия и поликультурности».
Школа была организована в рамках Федераль�
ной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России
2009–2013 гг.».
Молодые преподаватели, аспиранты и
студенты МГЛУ и вузов-партнеров из стран
СНГ сели за одну парту, чтобы совместно
разобраться в перспективах развития гума�
нитарного пространства СНГ в современных
условиях, изучить проблемы сотрудничества
государств-участников СНГ в гуманитарной
сфере, определить роль и место образователь�
ных учреждений в продвижении новых ин�
формационных технологий и формировании
образовательной стратегии на постсоветском
пространстве. Особое вни�
мание было уделено про�
блемам обучения молодых
специалистов языкам стран
СНГ, в частности азербайд�
жанскому, армянскому, ка�
захскому и другим языкам.
Профессорами и препода�
вателями МГЛУ совместно
со своими коллегами из
университетов-партнеров
из ближнего зарубежья
были созданы двуязыч�
ные учебники и учебнометодические пособия по
экономике, лингвистике,
журналистике, регионове�
дению, культурологии и ря�
ду других специальностей,
которые должны помочь
студентам изучать не только языки, но и культу�
ры стран СНГ. Не забыли, участники и о русском
языке, его развитии и адаптации на территории
стран постсоветского пространства.
Помимо профессоров, преподавателей,
аспирантов и студентов в работе Научной шко�
лы приняли участие и сотрудники Исполкома
СНГ, Государственной Думы РФ, Межгосудар�
ственного фонда гуманитарного сотрудниче�
ства государств-участников СНГ, представители
дипломатического корпуса. Перед участника�
ми Научной школы выступили Чрезвычайный
и Полномочный посол Республики Узбекистан
Илхом Неъматов, советник Межгосударствен�
ного фонда гуманитарного сотрудничества
Сергей Алещенок, руководитель аппарата Ко�
митета по делам СНГ и связям с соотечествен�
никами Госдумы РФ Мария Лазутова.
Участникам был предложен широкий
спектр направлений деятельности: лекции ве�
дущих специалистов в области лингвистики и
межкультурной коммуникации, дискуссии на
«круглых столах», практические занятия, тести�
рования, мастер-классы, самостоятельная ра�

бота в библиотеках и ресурсных центрах МГЛУ,
в центрах языков и культур стран СНГ.
Тематика первой научной школы молодежи
выбрана совсем не случайно: МГЛУ является
практически единственным вузом России, где
активно изучаются языки государств Содру�
жества. В рамках реализации инновационной
программы «Лингвапарк» в 2007-2008 годах в
университете был создан первый в России и на
всем постсоветском пространстве Междуна�
родный институт языков СНГ (МИЯ СНГ), успеш�
ное функционирование которого во многом
базируется как на методиках преподавания
иностранных языков, знаменитой школе Иняза,
так и на опыте работы Центров языков и куль�
тур Армении, Киргизии, Казахстана, Украины,
Азербайджана. Скоро к ним присоединятся и
соответствующие Центры Таджикистана и Мол�
давии, чьи языки также изучаются в МГЛУ.
Участники школы смогли в полной мере
понять и приобщиться к процессу сотрудни�

чества между странами, как на культурном, так
и на языковом уровне. По словам участницы
школы, молодого преподавателя Анны Гулимовой, эта школа стала для нее настоящим
открытием, это восхитительная возможность
обменяться опытом с преподавателями, как с
молодыми, так и с опытными, узнать, как про�
ходит учебный процесс в других университетах
России и стран зарубежья.
Завершила работу научной школы-2009
ректор МГЛУ Ирина Халеева:
— Я счастлива тому, что среда и атмосфера
в нашей школе очень дружественна, что вам
удалось плодотворно поработать. Думаю, что
если бы на нашу школу было отведено несколь�
ко недель, то нам и этого времени не хватило
бы, чтобы прийти к неким совместным решени�
ям и дальше продвинуть положения гуманитар�
ных наук, которые мы здесь представляем. Но
школа только предваряет начало реализации
целого ряда проектов.

Ксения ФЕСЕНКО
Александра РЫЖКОВА

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Последний вальс осени...

90 лет от�
мечает Московская государственная
академия вет ерина рн ой
медицины и
биотехнологии имени
К.И. Скрябина,
в настоящее
время она представляет собой крупный сельско�
хозяйственный вуз страны, являющийся учебнометодическим центром среди высших учебных заве�
дений зооветеринарного профиля.
60 лет назад родился Михаил Пальцев, Ака�
демик Российской
академии наук и Рос�
сийской академии
медицинских наук,
доктор медицинских
наук, заведующий
кафедрой патологи�
ческой анатомии, про�
фессор. Вся его тру�
довая деятельность
связана с ММА имени
И.М. Сеченова, в кото�
рой он прошел путь от
студента до ректора. Михаил Пальцев сумел в непро�
стых условиях внести огромный вклад в становление и
развитие старейшего в стране высшего медицинского
учебного заведения. Сегодня ММА имени И.М. Сече�
нова — крупнейший центр медицинской науки и под�
готовки кадров. За годы работы Михаила Пальцева в
должности ректора созданы 8 новых факультетов, вве�
дены вечерние и заочные формы обучения, 5 научноисследовательских институтов, открылись клиники
кардиологии и неотложной сердечно-сосудистой и
общей хирургии, построено новое здание Научноисследовательского центра и морфологического
корпуса, реконструирована клиника акушерства и
гинекологии, завершено строительство комбината
питания. За большой вклад в развитие высшей ме�
дицинской школы и здравоохранения М.А. Пальцев
награжден орденами: «Знак Почета», «Дружбы», «За
заслуги перед Отечеством» IV степени. Он всегда, не�
взирая на лица, отстаивал интересы отечественного
медицинского образования. В последнее время вы�
нужден искать защиту от произвола в суде.
90 лет Военному университету Министерства обороны РФ — одному из ведущих учебных
заведений нашей страны. За годы своего существо�
вания в его стенах
было подготовле�
но более 30 тысяч
высококлассных
с п е ц и а л и с то в ,
в том числе по�
литработников,
военных перевод�
чиков, юристов,
педагогов и жур�
налистов. Слушатели и выпускники Военного универ�
ситета принимали и принимают участие во многих во�
енных конфликтах, защищая интересы нашей страны
(подробнее читайте в №19, 2009 года).
90 лет назад родился Михаил Калашников,
конструктор стрелкового оружия с мировым име�
нем, доктор технических наук, дважды Герой Социа�
листического Труда. В
послевоенный период
разработал образец
стрелкового оружия, на
базе которого был соз�
дан автомат под назва�
нием «7,62-мм автомат
Калашникова образца
1947», принятый на
вооружение Советской
Армией и ставший ле�
гендарным. Им поль�
зуются в 55 странах
мира. Он изображен на
знаменах и гербах не�
которых стран. За создание автомата АК-47 Михаилу
Калашникову была присуждена Государственная пре�
мия первой степени. Среди его наград — три ордена
Ленина, «За заслуги перед Отечеством» II степени,
ордена Октябрьской Революции, Трудового Красно�
го Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны I
степени, Красной Звезды, многие медали. Он кавалер
ордена Святого апостола Андрея Первозванного. В на�
стоящее время Михаил Калашников является профес�
сором ряда российских вузов, в частности принимает
участие в деятельности лучшей российской школы
бизнеса — МИРБИС.
60 лет назад родился Владимир Малышев, рек�
тор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.
Окончил экономический факультет Всесоюзного го�
сударственного института кинематографии (ВГИК) в
1975 г., кандидат экономических наук, доктор искус�
ствоведения, профессор. Продюсер, автор 15 кинос�
ценариев и многочисленных публикаций по вопросам
кино. Член Международной федерации киноархивов
(ФИАФ) и Европейской ассоциации киноархивов.
Действительный член Российской Академии кинема�
тографических искусств и наук и Киноакадемии «Ни�
ка», Евразийской академии телевидения, заслуженный
работник культуры Российской Федерации (1998). На�
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Что, где, когда 11

гражден орденами
«Дружбы», «За за�
слуги перед Отече�
ством» IV степени,
словесности и
искусств Француз�
ской Республики
Лауреат премии
Правительства РФ
в области культуры
(2007). Член Совета
при Президенте РФ
по культуре и ис�
кусству (2008), Президент Ассоциации учебных
заведений искусства и культуры. С сентября 2001 г. —
заместитель министра культуры РФ, курировал во�
просы экономической деятельности. В апреле 2004 г.
назначен заместителем руководителя Федерального
агентства по культуре и кинематографии.
65 лет назад было принято решение о создании
Центральной комсомольской школы, на территории ко�
торой теперь располагается
Московский гуманитарный университет, сейчас
он входит в четверку луч�
ших университетов страны,
сохранил уникальные мето�
дические разработки, опыт
учебной, научной и воспи�
тательной работы предше�
ствующих поколений. Вот
уже второй десяток лет его
возглавляет известный философ, блестящий органи�
затор профессор Игорь Ильинский, член Президиума
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области,
член редсовета газеты «Вузовский Вестник».
130 лет со дня смерти легендарного британского
физика Джеймса Максвелла. Одной из его первых
работ стала кинетическая теория газов. В 1859 году
ученый выступил на заседа�
нии Британской ассоциации с
докладом, в котором исходил
из представления о газе как об
ансамбле множества идеаль�
но упругих шариков, хаотиче�
ски движущихся в замкнутом
пространстве. В рамках своей
теории Максвелл объяснил
закон Авогадро, диффузию,
теплопроводность, внутрен�
нее трение. Максвелл создал
теорию электромагнитного
поля, которую сформулировал в виде системы уравне�
ний (уравнения Максвелла), описывающих основные
закономерности электромагнитных явлений. Теория
электромагнитного поля и, в особенности, следую�
щий из нее вывод о существовании электромагнитных
волн при жизни Максвелла оставались чисто теорети�
ческими положениями, и современниками зачастую
воспринимались как «игра ума». Однако, потом теория
Максвелла легла в основу практики, принесшей чело�
вечеству огромные дивиденды.
50 лет назад родился Александр Федулин, рек�
тор Российского государственного университета туризма и сервиса, доктор исторических наук,
профессор. Закончил в 1982 году Московский Государ�
ственный историко-архивный институт. Он награжден
медалью «В память 850-летия Москвы», является Почет�
ным работником высшего профессионального обра�
зования РФ, Лауреатом национальной туристической
премии «Туристический Олимп» 2003 года, Член Акаде�
мии туризма РФ, Между�
народного туристическо�
го общества «The Tourism
Society», администра�
тивного Совета Евродип
«Передовые гостиничные
школы Европы», Комитета
по туризму и развитию
малого бизнеса Торговопромышленной палаты
РФ, Координационного
совета по развитию ту�
ризма при Правительстве
Москвы, Межведомствен�
ной комиссии (Рособразование и Ростуризм) по под�
готовке кадров в области туризма.
315 лет назад родился Вольтер, один из круп�
нейших французских философов-просветителей XVIII
века, поэт, прозаик, историк, публицист, правозащит�
ник. Сын нотариуса, окон�
чил иезуитский коллеж. В
1717 заточен в Бастилию
за эпиграммы против
регента. Его творчество
подчинено борьбе с
религиозной нетерпи�
мостью и мракобесием,
в связи с этим он был от�
лучен от церкви. В своей
эстетике и драматургии
Вольтер продолжал тра�
диции классицизма XVII века, насыщая свои трагедии
актуальной политической и философской мыслью.
Вел переписку с монархами, в том числе с Россий�
ской императрицей Екатериной �������������������
II�����������������
. Современные ис�
следователи отмечают не только заслуги Вольтера,
но и порожденное им «вольтерианство», отрицавшее
традиционные ценности и способствующее револю�
ционным потрясениям в Европе.

Подготовила Анастасия НИКИТИНА
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12 Конкурсы
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка в г. Кирове
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №2
– преподавателя – 1 ставка
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки в г. Кирове
– ассистента – 1 ставка в г. Магадане
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 2 ставки в г.Оренбурге
КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ПРАВА ЗА�
РУБЕЖНЫХ СТРАН
– старшего преподавателя – 1 ставка в г.Вологде
КРИМИНАЛИСТИКИ
– профессора – 2 ставки
– профессора – 0,25 ставки в г. Махачкале
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки в г. Магадане
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки в г.Махачкале
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки в г.Вологде
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, г. Мо�
сква, ул. Садово-Кудринская, д. 9
Телефон для справок: (499) 244-86-08
Факс: (495) 254-98-69
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессор
ско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ И ОБЩЕЙ БИОЛО�
ГИИ
– профессора – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,5ставки
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ИСТОРИИ
– доцента – 1ставка
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ЛОГОПЕДИИ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– ассистента – 0,75 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– доцента – 1 ставка
Объявление в номере №18 следует читать так:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5ставки
Объявление в номере №19 следует читать так:
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Мо�
сквы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, Москва,
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4.
тел.: (499) 181-52-73
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава и
научных работников по кафедрам:
высшей и прикладной математики
– профессора
– старшего преподавателя
Отдел научно-исследовательских работ
– старшего научного сотрудника
– научного сотрудника
– младшего научного сотрудника
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д.36.
Справки по телефону: (495) 458 – 86 – 29
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
Общей и инженерной экологии
– старшего преподавателя – 0,5
Политологии и правоведения
– ассистента – 1
Управления водохозяйственным производством
– ассистента – 1
Электротехники, электрификации и автоматизации
гидромелиоративных систем
– старшего преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова,
19. Тел. 976- 01-10
ГОУ ВПО «Московская государственная академия тонкой химической технологии имени
М.В. Ломоносова» (МИТХТ)

объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
Высшей и прикладной математики
– профессора
неорганической химии имени А.Н. Реформатского
– профессора (0,5 ст.)
химии и технологии
высокомолекулярных соединений
имени С.С.Медведева
– старшего преподавателя
– доцента (0,25 ст.)
химии и технологии
элементоорганических соединений
имени К.А. Андрианова
– доцента
химии и технологии основного
органического синтеза
– доцентов – 2
– профессора (0,4 ст.)
химии и технологии
биологически активных соединений
имени Н.А. Преображенского
– ассистентов – 2
биотехнологии и
бионанотехнологии
– ассистента
органической химии
– ассистента (0,5 ст.)
– доцента
– старшего преподавателя
экономики и организации
производства
– ассистента
– доцента
– профессора (0,25 ст.)
процессов и аппаратов
химической технологии
имени Н.И. Гельперина
– старшего преподавателя
– профессоров – 2
– доцента
систем управления и автоматизации
химико-технологических процессов
– профессора
иностранных языков
– преподавателя
– старшего преподавателя (0,25 ст.)
химии и технологии редких
и рассеянных элементов
имени К.А. Большакова
– профессора
– доцента
стандартизации и сертификации
– профессора
физики и химии твердого тела
– доцента
общей химической технологии
– доцента
неорганической химии имени А.Н Реформатского
– старшего преподавателя
аналитической химии
имени И.П. Алимарина
– доцента
– доцента (0,25 ст.)
физической химии
имени Я.К. Сыркина
– профессора (0,5 ст.)
– доцента
химии и технологии
переработки эластомеров
имени Ф.Ф. Кошелева
– доцента
химии и технологии переработки
пластмасс и полимерных композитов
– профессора
физики
– доцентов – 2
прикладной экологии и
безопасности труда
– ассистента (0,5 ст.)
эколого-экономического
анализа технологий
– доцента (0,25 ст.)
физического воспитания
– преподавателей – 2
образовательных
технологий и систем
– профессора (0,25 ст.)
Выборы на следующие руководящие должности:
– заведующего кафедрой физической химии имени Я.К. Сыр�
кина
– заведующего кафедрой коллоидной химии имени С.С. Во�
ютского
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес академии: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д.86
Телефон для справок (495)936-82-33; (495)434-71-55
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературныХ и пищевых технологий
объявляет выборы на должности:
– декана факультета пищевых технологий
– заведующих кафедрами:
автоматики и автоматизации производственных
процессов
технологии металлов и металловедения
философии и истории культуры
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ МОЛОКА И ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента
-профессора
ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ
– профессора
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
– доцента
- доцента (0,5 ставки) – 2
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцента – 2
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
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– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 4
ОБЩЕЙ, НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
–доцента (на 0,5 ставки)
ТЕХНИКИ МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– профессора
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования объ�
явления.
Адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9
Телефон для справок: 764-83-83
ГОУ ВПО «Московский государственный институт индустрии туризма»
объявляет конкурс на замещение профессорскопреподавательского состава по следующим кафедрам:
туризма
с 15 декабря 2009г.
– доцент, (к.н., доцент) 15 тариф. разряд – 1 ед.
– доцент, (к.н.) 14 тариф. разряд -0,5 ед.
– старший преподаватель 13 тариф. разряд – 1,25 ед.
менеджмента и маркетинга туризма
с 15 декабря 2009г.
– профессор, (к.н.) 16 тариф. разряд – 1 ед.
– доцент (к.н.) 14 тариф. разряд – 1 ед.
психологии управления
с 15 декабря 2009г.
– профессор, (д.н.) 17 тариф. разряд – 1 ед.
– доцент, (к.н., доцент) 15 тариф. разряд – 1 ед.
– доцент, (к.н.) 14 тариф. разряд – 1,5 ед.
с 01 января 2010г.
– доцент, (к.н.) 15 тариф. разряд – 1,25 ед.
– доцент, (к.н.) 14 тариф. разряд – 1 ед.
социологии и права
с 15 декабря 2009г.
– доцент, (к.н., доцент) 15 тариф. разряд – 1 ед.
– доцент, (к.н.) 14 тариф. разряд – 0,3 ед.
– старший преподаватель 13 тариф. разряд – 0,5 ед.
– преподаватель 9 тариф. разряд – 0,2 ед.
с 01 января 2010г.
– преподаватель 12 тариф. разряд – 0,5 ед.
с 01 февраля 2010г.
– старший преподаватель13 тариф.разряд – 0,5 ед.
по Предметно-цикловой комиссии
с 15 декабря 2009г.
– старший преподаватель (география) 13 тариф. разряд –
0,75 ед.
– преподаватель (физическая культура) 9 тариф. разряд –
0,3 ед.
ресторанного СЕРВИСА
с 15 декабря 2009г.
– доцент (к.н., доцент) 15 тариф. разряд – 0,5 ед.
– доцент (к.н.) 14 тариф. разряд – 0,3 ед.
– старший преподаватель 13 тариф. разряд – 0,25 ед.
гостиничного дела
с 15 декабря 2009г.
– профессор, (д.н., профессор) 17 тариф. разряд – 0,5 ед.
с 15 января 2010г.
– старший преподаватель 13 тариф. разряд – 1 ед.
информационных технологий и математики
с 15 декабря 2009г.
– доцент, (к.н., доцент) 15 тариф. разряд – 0,4 ед.
– старший преподаватель 13 тариф. разряд – 0,1 ед.
экономики туриндустрии
с 15 декабря 2009г.
– доцент (к.н.) 14 тариф. разряд – 1,5 ед.
– старший преподаватель 13 тариф. разряд – 1 ед.
с 01 января 2010г.
– профессор (к.н.) 15 тариф. разряд – 0,5 ед.
с 01 февраля 2010г.
– доцент (к.н., доцент) 15 тариф. разряд – 0,5 ед.
истории и философии науки
с 15 декабря 2009г.
– профессор, (д.н., профессор) 17 тариф. разряд – 1 ед.
– доцент, не имеющий степени 14 тариф. разряд – 0,5 ед.
– старший преподаватель (к.н.) 13 тариф. разряд – 0,75 ед.
– старший преподаватель 13 тариф.разряд – 0,5 ед.
с 01 января 2010г.
– доцент (к.н., доцент) 15 тариф. разряд – 1,25 ед.
лингвистического обеспечения профессиональной
деятельности
с 15 декабря 2009г.
– старший преподаватель (английский язык) 13 тариф. раз�
ряд – 4,5 ед.
английского языка
с 15 декабря 2009г.
– Доцент, не имеющий степени 13 тариф. разряд – 0,5 ед.
– Старший преподаватель 13 тариф. разряд – 0,5 ед.
европейских и восточных языков
с 15 декабря 2009г.
– старший преподаватель (испанский язык) 13 тариф. раз�
ряд – 2 ед.
с 01 февраля 2010г.
– старший преподаватель ( испанский язык) 13 тариф. раз�
ряд – 1 ед.
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИИ УПРАВЛЕНИЯ
– декан
кафедра ПСИХОЛОГИи УПРАВЛЕНИЯ
– заведующий кафедрой
Перечень документов, предоставляемый конкурсантами:
– заявление на имя ректора,
– мотивированное заключение о работе (для сотрудников
института),
– выписка из протокола заседания кафедры с рекомендаци�
ей и указанием срока заключения трудового договора (для
сотрудников института),
– личный листок по учету кадров,
– копии дипломов о высшем образовании, ученой степени
и аттестата о присвоении ученого звания,
– копия трудовой книжки,
– список опубликованных работ.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125499, Москва, Крон�
штадтский б-р, 43-А
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ФЭП
– доцента – 0,5
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ФЭП

– доцента
– доцента – 0,5
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ ФЭП
– профессора
– доцента
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН ФЭП
– профессора
– доцентов – 0,5 – 2
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ОБЛАСТИ ТЕОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ТЕОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,5
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬ�
ТЕТА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– доцентов – 2
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН
– профессоров – 2
– профессора – 0,5
– доцентов – 3
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬ�
ТЕТА ГПН
– доцента – 0,5
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– профессоров – 0,5 – 2
– доцентов – 0,5 – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
ФАКУЛЬТЕТА ПО ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
– старших преподавателей – 2
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– профессора
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФА�
КУЛЬТЕТОВ
– доцента
– доцента – 0,5
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,25
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ИМОиСПН
– заведующего кафедрой
– старшего преподавателя
– преподавателя – 0,5
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ИМОиСПН
– преподавателей – 4
ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора – 0,5
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцента – 0,5
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцента перс.яз.
СКАНДИНАВСКИХ, НИДЕРЛАНДСКОГО И ФИНСКОГО ЯЗЫКОВ
ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– профессора швед.яз.
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцента
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФА�
КУЛЬТЕТА
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.38.
Справки по телефону: (499) 245-11-75
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ
– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 2 единицы
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– старшего преподавателя
– преподавателя
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– ассистента – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬ�
СТВЕ
– доцента
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
– старшего преподавателя
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ И БЕТОНОВ
– доцента – 0,25 ставки
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
– профессора
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СТРОИ�
ТЕЛЬСТВЕ
– профессора
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– преподавателя – 3 единицы
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту
должностей научных работников по подразделениям:
ЛАБОРАТОРИЯ ДИНАМИКИ И ПРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
– заведующего лабораторией
– старшего научного сотрудника
КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТ�
НАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»

Возьмите на заметку 13
– заведующего лабораторией
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе –
месяц со дня публикации.
Заявление с документами направлять по адресу: 129337,
г.Москва, Ярославское шоссе, д.26, телефон для справок:
(499) 188-38-83
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.А.Шолохова»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1,0 ставки
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента – 1,0 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1,0 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 2,0 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСЦИ�
ПЛИН
– профессора – 1,0 ставки
– ассистента – 1,0 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,75 ставки
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
– профессора – 1,0 ставки
– старшего преподавателя – 3,0 ставки
ЛОГОПЕДИИ
– доцента – 1,0 ставки
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ
– профессора – 1,0 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 1,0 ставки
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– ассистента – 1,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКИХ ОСНОВ ДЕ�
ФЕКТОЛОГИИ
– доцента – 1,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– доцента – 2,5 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВ�
ЛЕНИЯ
– доцента – 1,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 1,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
– доцента – 1,0 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 1,0 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
– ассистента – 0,25 ставки
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ТЕОЛОГИИ
– профессора – 1,0 ставки
– доцента – 2,0 ставки
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1,0 ставки
– доцента – 1,0 ставки
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1,0 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ЖУРНАЛИСТИКИ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ТЕОРИИ ЯЗЫКА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
– доцента – 1,0 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– ассистента – 2,5 ставки
ВОКАЛА
– профессора – 1,0 ставки
– доцента – 2,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– профессора – 1,0 ставки
– доцента – 3,0 ставки
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБ�
РАЗОВАНИЯ
– профессора – 1,0 ставки
– доцента – 1,0 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 2,0 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ДИЗАЙНА
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
– ассистента – 0,75 ставки
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫ�
КОВ
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
– ассистента – 0,75 ставки
ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента – 1,0 ставки
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– ассистента – 1,0 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРА�
ТУРЫ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.16-18
Телефон: 915-72-92
ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
объявляет конкурс на замещение должностей научнопедагогических работников по кафедрам:
МАРКЕТИНГА И ЭКОНОМИКИ ПРЕДРИЯТИЙ
– старшего преподавателя – 1
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН И АВТОМАТОВ
– профессора – 1
ТЕХНОЛОГИИ ПРЯДЕНИЯ
– заведующего кафедрой
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес института: 123298, г. Москва, ул.Народного Ополчения,
д.38, корп.2
Телефон: (499) 943-63-62
ГОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ»
объявляет конкурс на замещение должностей научнопедагогических работников по подразделениям и кафедрам:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
– главный научный сотрудник (доктор наук) – 1 – 0,5 шт.ед.
– ведущий научный сотрудник (кандидат наук – 1 – 0,5
шт.ед.
– младший научный сотрудник – 1 – 1 шт.ед.
уголовно-процессуального права и криминалистики
– профессор (доктор наук) – 1 – 0,5 шт.ед.
– профессор- 1 – 1 шт.ед.
уголовного права и криминологии
– доцент (кандидат наук, доцент) – 1 – 1 шт.ед.
иностранных и русского языков
– доцент (кандидат наук) – 1 – 1 шт.ед.
– доцент -1 – 1 шт.ед.
– старший преподаватель – 1 – 1 шт.ед.
философии и социально-экономических дисциплин
– профессор (кандидат наук, доцент) – 1 – 0,5 шт.ед.
– профессор (кандидат наук, доцент) – 1 – 1 шт.ед.
организации службы судебных приставов и исполнительного производства
– доцент (кандидат наук, доцент) -1 – 0,5 шт.ед.
конституционного и муниципального права
– профессор (доктор наук) – 1 – 1 шт.ед.
– доцент (кандидат наук, доцент) – 1 – 0,5 шт.ед.
теории и истории государства и права
– профессор (кандидат наук) – 1 – 1 шт.ед.
– старший преподаватель (кандидат наук) – 1 – 1 шт.ед.
международного права
– профессор (кандидат наук) – 1 – 0,5 шт.ед.
– старший преподаватель (кандидат наук) -1 – 1 шт.ед.
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса
– доцент (кандидат наук) – 1 – 1 шт.ед.
– старший преподаватель – 1 – 1 шт.ед.
административного и финансового права
– профессор (кандидат наук) – 1 – 1 шт.ед.
– доцент (кандидат наук)- 3 – 2,5 шт.ед.
адвокатуры и нотариата
– доцент (кандидат наук) – 1 – 1 шт.ед.
– преподаватель – 1 – 1 шт.ед.
физической культуры и специальной подготовки
– доцент (кандидат наук, доцент) – 1 – 1 шт.ед.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Дополнительная информация по телефону: 8(499) 613-11-54
Адрес: Москва, ул. Азовская, д.2, к.1, каб.310 – отдел кадров.
«ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ»
(Финакадемия)
объявляет конкурс на замещение должностей профессор
ско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО И КОРПОРАТИВ�
НОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 2,0 ставки
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МОНЕТАРНОЙ ПО�
ЛИТИКИ
– доцента – 1,0 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1,25 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
– доцента – 0,25 ставки
СТРАХОВОГО ДЕЛА
– профессора – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 1,0 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– ассистента – 0,25 ставки

ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– доцента – 1,0 ставки
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва, Ленин�
градский проспект, д.53
Телефон управления кадрового обеспечения:
8 (499) 943-93-22
ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение профессорскопреподавательского состава (с последующим заключением
трудового договора) по кафедрам:
УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
– профессора – 1
УПРАВЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
– ассистента – 2
УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
– ассистента – 1
ЛОГИСТИКИ
– старшего преподавателя – 1
СТАТИСТИКИ
– ассистента – 1
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– доцента – 3
– старшего преподавателя – 1
– ассистента – 1
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 2
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– старшего преподавателя – 1
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №2
– старшего преподавателя – 1
– доцента – 1
ФРАНЦУЗСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ СИСТЕМАМИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
БИЗНЕСА
– доцента – 1
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– старшего преподавателя – 1
– ассистента – 1
МАРКЕТИНГА
– ассистента – 1
МАРКЕТИНГА УСЛУГ
– ассистента – 1
УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
– доцента – 2
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ
– доцента – 2
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
– доцента – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИКИ
– доцента – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЕЛЕНИЯ
– доцента – 1
– ассистента – 1
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
– старшего преподавателя – 1
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1
– доцента – 3
ЧАСТНОГО ПРАВА
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора – 1
– доцента – 1
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 1
ФИЛОСОФИИ
– ассистента – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 2
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
– ассистента – 1
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
– ассистента – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 1
– ассистента – 2
КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 7
– старшего преподавателя – 1
– ассистента – 1
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
– ассистента – 1
УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМ ДЕЛОМ И СОЦИАЛЬНЫМ СТРА�
ХОВАНИЕМ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
МЕНЕДЖМЕНТА В КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИИ
– ассистента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся спе�
циалистами в соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление
на имя ректора ГУУ с приложением следующих документов:
личного листка по учету кадров, автобиографии, заверенных
в установленном порядке копий дипломов о высшем обра�
зовании, ученой степени, аттестата об ученом звании, списка
научных работ и изобретений. Работающие в ГУУ – заявление
на имя ректора и список научных работ и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров по адресу: 109542,
Москва, Рязанский проспект, 99.
Телефон: 371-12-55
НОУ ВПО «Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
профессорско-преподавательского состава по кафедре:
государственного и административного права
– профессора (0 ,5 ставки).
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 111123, г. Мо�
сква, шоссе Энтузиастов, дом 21.
Справки по телефону 8- 495-673-74-17.

75 лет Владилену Гусарову

Нашему давнишнему автору и читателю —
Владилену Ивановичу Гусарову — 75. В это
трудно поверить, встретившись с ним хотя бы
раз по какому-либо вопросу, будто-то научная
проблема или предмет общественной деятель�
ности. Настолько он бодр и оживлен в любой
жизненной ситуации, остер на язык, на срав�
нения и параллели из многих сфер истории и
человеческой деятельности, хотя жизнь далеко
не всегда была к нему благосклонна.
В 1957 г. В.И. Гусаров окончил Московский
государственный экономический институт и
поступил на работу в ГКЭС (Государственный
комитет по внешним экономическим связям), в
котором проработал десять лет и занимался во�
просами оказания экономического содействия
арабским и африканским странам. Напряженную
практическую деятельность он постоянно со�
четал с осмыслением проблем экономического
сотрудничества с теоретических позиций, нака�
пливая свои наблюдения и обобщая собранные
материалы. В январе 1959 г. выходит его первая
научная статья, положившая начало активной
творческой деятельности, продолжающейся на
протяжении более полувека.
В 1966 г. он, работая экспертом ГКЭС, заканчи�
вает заочную аспирантуру Института экономики
мировой социалистической системы и защища�
ет диссертацию на тему «Экономические связи
арабских стран с мировой социалистической
системой» на соискание ученой степени канди�
дата экономических наук и в 1967 г. переходит
на научную работу в научно-исследовательский
конъюнктурный институт МВТ СССР. Именно с
этого момента, избавившись от чиновничьих
перегрузок, он резко активизирует свою твор�
ческую научную деятельность. До начала 1970-х
гг. проблематика его публикаций остается преж�
ней — экономика арабских стран и экономиче�
ское сотрудничество с ними СССР и других со�
циалистических государств.
В 1976–1977 гг. В.И. Гусаров находился в ко�
мандировке в Судане, где работал директором
Советского культурного центра в Хартуме и
первым секретарем посольства СССР. Огром�
ную оперативную работу по развитию и укре�
плению дружбы между советским и суданским
народами он сочетал со сбором оригинальных
материалов и участвовал в заседаниях Нацио�
нального совета экономических и социальных
исследований Судана. В дальнейшем на базе со�
бранных в полевых условиях материалов им бы�
ли написаны две фундаментальные монографии
«Социально-экономическое развитие Судана
(актуальные проблемы)» (М., 1983) и «Советскосуданская дружба в середине 70-х: между же�
лаемым и действительностью» (М., 2000).
В 1995 г. юбиляр защищает в Санкт-Петер
бургском государственном университете дис�
сертацию «Арабский мир: экономическое
развитие в 60–90-е годы и межрегиональные
различия» на соискание ученой степени док�
тора географических наук. С этого времени
значительное место в его творчестве занима�
ют публикации по географической и экологи�
ческой тематике. Но они не вытесняют из его
творческого спектра работы по экономике, со�
циологии, истории, многие из которых высоко
оценены рецензентами. Например, руководство
Русского географического общества, членом ко�
торого юбиляр является с 1969 г., положитель�
но оценило его монографию «Реколонизация
Африки: опасность или спасение?» (М., 1990) за
новаторство и острую постановку вопроса.
С середины 1990-х гг. среди работ юбиля�
ра выделяются публикации по скобелевской
тематике, связанные с его общественной дея�
тельностью в качестве вице-президента Скобе�
левского комитета. Самой заметной среди них
стала его монография «Генерал М.Д. Скобелев.
Легендарная слава и несбывшиеся надежды»
(М., 2003), вызвавшая широкий положительный
отклик читающей российской общественности
и переведенная на болгарский язык.
В.И.Гусаров — автор около 400 работ, опу�
бликованных в России, в странах ближнего и
дальнего зарубежья, автор и соавтор более 30
монографий и брошюр.
Коллеги и друзья В.И. Гусарова, сотрудники
редакции «Вузовского вестника» желают ему
доброго здоровья, новых успехов в науке и публицистике, в многогранной общественной
деятельности.
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14 Книжный рынок

Пачоли Лука Трактат о счетах и записях:
Учеб. пособие. — 2009. — 308с. — 1300 руб.
Спустя столетия предлагается новый пере�
вод первой печатной работы по двойной бух�
галтерии, выполненный современным языком.
Текст сохранил дух эпохи, в которой жил и тво�
рил автор Трактата. Комментарий, подготовлен�
ный на основе изучения многочисленных ли�
тературных источников, исследования, прове�
денные в архивах Италии, позволяют устранить
многие спорные положения, содержащиеся в
работах отечественных и зарубежных авторов.
Для научных работников, преподавателей,
студентов и всех, кто интересуется историей
развития бухгалтерского учета.

Гордиенко Д.В. Основы экономической
безопасности государства. Курс лекций:
учеб.-метод. пособие. — 2009. — 224 с. —
180 руб.
Рассматриваются основы экономической
безопасности государства, показатели и кри�
терии ее оценки, даны анализ угроз экономи�
ческой безопасности и направления их ней�
трализации, перспективы повышения уровня
экономической безопасности России.
Курс лекций разработан на основе лекций,
прочитанных автором в Военной академии Ге�
нерального штаба ВС РФ и Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ, и предназна�
чен для слушателей и студентов вузов, обучаю�
щихся по специальностям «Национальная безо�
пасность» и «Государственное и муниципальное
управление», а также адъюнктов и аспирантов.

Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. — 4-е изд., перераб. и доп.: учеб. по�
собие. — 2009. — 400 с. — 310 руб.
Рассматривается практически весь круг во�
просов, содержащихся в современном госу�
дарственном образовательном стандарте по
этой дисциплине. Раскрываются экономиче�
ские основы функционирования предприятия
в условиях рынка, ресурсы предприятия и по�
казатели их использования, экономические по�
казатели деятельности предприятия (издержки,
финансовые результаты, ценовая политика),
излагаются вопросы стратегического развития
предприятия, качества и конкурентоспособ�
ности, инноваций и инвестиций. По основным
темам курса дан практикум (3-е изд. — 2005 г.).
Для студентов и преподавателей вузов, спе�
циализирующихся в области экономики и фи�
нансов, а также практических работников.

Карминский А.М. Контроллинг: Учебник. —
2009. — 336 с. — 280 руб.
Рассмотрены методологические и практиче�
ские основы разработки и внедрения системы
контроллинга в организациях. Изложены основ�
ные функции и задачи оперативного и стратеги�
ческого контроллинга. Раскрываются функции,
задачи и инструменты контроллинга функцио�
нальных областей деятельности предприятия.
Особое внимание уделено информационной
поддержке контроллинга. Впервые изложен
опыт постановки системы контроллинга на оте�
чественных предприятиях различных отраслей
народного хозяйства.
Для студентов, преподавателей и аспиран�
тов экономических вузов и факультетов, а также
для бизнесменов, стремящихся к построению
эффективных систем управления на основе со�
временных методов менеджмента.

Ковалев А.П. Управление имуществом на
предприятии: Учебник. — 2009. — 355 с. —
270 руб.
Рассмотрены вопросы организации ком�
плексного учета имущества, формирования
службы управления имуществом на предприя�
тии, использования стоимостной оценки иму�
щества, определения производственной мощ�
ности имущественных комплексов; выработки
амортизационной политики. Особое внимание
уделено экономическому анализу управленче�
ских решений по проведению имущественных
преобразований, поиску резервов роста фон�
доотдачи, создания страховой защиты, органи�
зации залога имущества. Приведены практиче�
ские примеры с расчетами и пояснениями.
Для студентов, обучающихся по специаль�
ностям «Экономика и управление на пред�
приятии», «Менеджмент», а также для препо�
давателей вузов, аспирантов, практикующих
экспертов-оценщиков и специалистов.

Кузнецов С.Ю. Антикризисное управление: Учеб.-метод. пособие. 2010. — 176 с. —
190 руб.
Рассмотрены основные темы курса Анти�
кризисное управление. Раскрываются понятия
антикризисного управления, особенности арби�
тражного управления в процедурах банкротства.
Систематизированы современные инструменты
управления. Даются ключевые показатели анти�
кризисного управления в сферах маркетинга,
финансов, производства и кадров.
Для преподавателей, студентов и аспирантов,
а также менеджеров предприятий.
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Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: Учеб. пособие. — 2009. — 336 с. —
290 руб.
Даны теоретические и нормативно-правовые
основы инвестирования. Большое внимание
уделено анализу эффективности капитальных
вложений, выбору источников и методов их
финансирования. Представлен современный
подход к оценке эффективности инвестиций
и формированию инвестиционного портфеля.
Материалы систематизированы в соответствии
с Государственным стандартом высшего про�
фессионального образования по специально�
сти «Финансы и кредит».
Для студентов экономических специаль�
ностей, преподавателей вузов, научных ра�
ботников, аспирантов, а также практических
работников, осуществляющих инвестиционную
деятельность.

Большакова Л.В. Теория вероятностей
для экономистов: Учеб. пособие. — 2009. —
208 с. — 150 руб.
Даны основные понятия и утверждения тео�
рии вероятностей. Рассмотрены случайные со�
бытия и их вероятности, случайные величины
и законы их распределения. Краткое и простое
изложение теории сопровождается большим
количеством задач, в том числе экономического
содержания, с подробным решением. Предла�
гается достаточное количество задач для само�
стоятельного решения, к которым даны ответы.
Для студентов, аспирантов и преподавате�
лей вузов экономической направленности, а
также для практических работников, менедже�
ров и экономистов.

Резго Г.Я. Биржевое дело. — 2-е изд.,
перераб. и доп.: Учебник. — 2009. — 288 с. —
280 руб.
Написан в соответствии с государствен�
ным образовательным стандартом высшего
профессионального образования. Рассматри�
ваются история развития биржевой торговли,
виды бирж и органы их управления, биржевые
сделки, хеджирование, организация биржевой
торговли, дается характеристика фондового и
валютного рынков. Во втором издании учтены
изменения, произошедшие на биржевом рынке
в последние годы (1-е изд. — 2004 г.). Приводят�
ся задачи, упражнения и тесты для самостоя�
тельной работы и проверки знаний.
Для студентов вузов, обучающихся по на�
правлению 080300 «Коммерция» и по специ�
альности 080301 «Коммерция (торговое дело)»,
а также аспирантов и преподавателей, научных
работников и практиков.

Фомин Г.П. Математические методы и
модели в коммерческой деятельности. —
3-е изд., перераб. и доп.: Учебник. — 2009. —
640 с. — 460 руб.
В третьем издании рассмотрено применение
математических методов и моделей линейного,
динамического и целочисленного программи�
рования, теории массового обслуживания, тео�
рии игр, теории графов, сетевого планирования
в решении задач коммерческой деятельности:
перевозки грузов, оптимизация плана продажи
и покупки товаров, коммивояжера, назначения,
распределения ресурсов; анализ устойчивости
коммерческой деятельности предприятия, рас�
чета финансово-коммерческих операций и ком�
мерческих рисков и др. Приведены контроль�
ные вопросы, задачи и ответы к ним.
Для студентов вузов, обучающихся по эконо�
мическим специальностям, может быть полезен
практическим работникам, а также слушателям
школ бизнеса.

Ширяев В.И. Управление бизнес-процес
сами: Учеб.-метод. пособие. — 2009. — 464 с. —
350 руб.
Рассмотрены подходы к управлению раз�
нообразными процессами в бизнесе в условиях
определенности и неопределенности. Управ�
ление финансовыми потоками и финансовыми
инструментами на рынке представлены как
самостоятельные задачи бизнеса. Показано по�
строение математической модели, описываю�
щей взаимодействие структурных подразделе�
ний фирмы и соответствующих информацион�
ных, материальных и финансовых потоков. При�
ведено решение задач оценки эффективности
инвестиций для адаптации фирмы, а также для
оптимального управления фирмой в условиях
неполноты информации.
Для студентов, аспирантов, преподавателей,
управленцев, аналитиков, разработчиков мате�
матического обеспечения интегрированных ин�
формационных систем и автоматизированных
систем управления.

Ильченко А.Н. Практикум по экономикоматематическим методам: Учеб. пособие. —
2009. — 288 с. — 270 руб.
Кратко рассмотрены основные экономикоматематические методы, приведены методиче�
ские рекомендации по построению математиче�
ских моделей различных экономических задач,
подробно показаны способы решения задач, в
том числе с посощью прикладных программ MS
Excel и MathCad, предложены варианты задач
для самостоятельного решения.
Для студентов, обучающихся по специаль�
ностям «Антикризисное управление» и «Мате�
матические методы в экономике», и для других
экономических специальностей.

Наследники Гиппократа 15

Инновации в современной медицине
Недавно в зале заседаний Ученого совета
Кабардино-Балкарского государственного универ�
ситета прошла вторая международная конференция
«Инновации в современной медицине», в которой
приняли участие ученые шести стран: России, Гер�
мании, Турции, Иордании, Сирии и Объединенных
Арабских Эмиратов.
Во время открытия конференции с приветствен�
ным словом выступили заместитель председателя
Правительства КБР Мадина Дышекова и ректор
КБГУ Барасби Карамурзов. После обмена памятны�
ми подарками были заслушаны доклады участников.
Некоторые доклады перекликались между со�
бой, как, например, доклад ректора Стамбульского
научного университета профессора Канан Эфендигиль Каратай и доклад доктора А.Кардангушевой
(КБГУ), оба доклада были посвящены проблеме
здорового питания. Она актуальна всегда, особен�
но в последние десятилетия, когда заболевания
сердечно-сосудистой системы и онкологические
заболевания стали лидирующими в мире, а они в
большой степени зависят от качества питания. Док�
тор Каратай подчеркнула, что важен не только вы�
бор продуктов, богатых полезными веществами, но
и способ их приготовления. Чем меньше затрачива�
ется кулинарных усилий, иными словами, чем проще
приготовлена пища, тем она полезнее. Следует от�
давать предпочтение отварному мясу, свежей рыбе,
рыбьему жиру, сырым овощам, свежим фруктам и,
зелени, и яйцам (приготовленным всмятку), а также
орехам, семенам подсолнечника и растительному
маслу и исключить из своего рациона маргарин и
изделия, в которых он присутствует (например, кон�
дитерские изделия), а также колбасы, картофель фри,
гамбургеры, газированные напитки и шоколад. Как
отметил председательствующий на секции «Педиа�
трия» главный педиатр Минздрава КБР Рашид Жетишев, следует учитывать также традиционный тип
питания, свойственный данному региону — блюда
национальной кухни и те продукты питания, которые
досягаемы в пределах региона и привычны для его

жителей, а не только общие стандарты питания.
Стала возможной замена клапана аорты без
вскрытия грудной клетки — данной теме был посвя�
щен доклад открывшего работу секции «Кардиология»
профессора Кардиологического центра Университета
Эрланген (Нюрнберг, Германия) Фаиди Омара Махмуда (Барасбай) «Опыты по транскатетерной замене
клапана аорты, впервые проводимые Кардиологиче�
ским центром Университета Эрланген в 2009 году».
Доклад подытоживал инновации в области кардио�
хирургии, внедренные центром и применявшиеся в
течение года. После выступления докладчик отметил:
— Конференция, на мой взгляд, прошла на высо�
ком уровне. В ней приняли участие представители
шести стран. Что касается нас, мы готовы к дальней�
шему сотрудничеству как по программам стажиро�

вок и академического обмена, так и к совместной
практической деятельности. Если требуется помощь
в проведении операций на сердце в республике, мы
готовы ее оказать.
Не менее важным проблемам кардиологии были
посвящены доклады наших соотечественников. Про�
фессор медицинского факультета КБГУ Хасан Шугушев выступил с докладом «Фибрилляция пред�
сердий и антиаритмическая терапия», его коллега
Лилия Эльгарова в своем докладе осветила про�
блему артериальной гипертонии у детей и подрост�
ков. Профессор КБГУ Анатолий Эльгаров в докла�
де «Аритмии сердца и транзиторные ишемические
атаки у водителей автотранспорта — предиктор
дорожно-транспортных происшествий?» обратил
внимание на необходимость контролировать физи�

ческое состояние водителей, чья работа связана с
повышенным стрессом.
Доклад профессора КБГУ Мурата Уметова
был посвящен влиянию препарата аторвастина на
липидный профиль крови, выявлению показателей
суточного мониторирования артериального дав�
ления и качества жизни больного с артериальной
гипертонией.
Одним из самых интересных стал доклад профес�
сора Рами Дж. Йагхан из Иордании «Рак груди у
мужчин: оценка проблемы». После конференции он
поделился своими впечатлениями:
— Я впервые в Кабардино-Балкарии и хочу
поблагодарить оргкомитет за хороший уровень
проведения конференции, за гостеприимство и
радушие, которые мы встретили здесь. Мы готовы к
обмену идеями и плодотворному сотрудничеству с
Кабардино-Балкарским университетом.
О практическом опыте в эстетической хирургии
рассказали пластические хирурги профессор Саджит Карадемир (Турция) и Юсеф Бакир (Сирия).
Достижения пластической хирургии используются
не только в чисто эстетических, но и в лечебных и
коррекционных целях — для устранения послед�
ствий травм и ожогов, а также операций по удале�
нию больного органа (мастоктомии).
Большой интерес гостей вызвало выступление
молодых ученых медицинского факультета КБГУ. Го�
сти отметили высокий уровень представленных до�
кладов Сулеи Мизиевой «Апоптические маркеры
при герпетической и папилломавирусной инфекци�
ях», победителя студенческой конференции Джанкетовой «Внепочечные осложнения программного
гемодиализа» и другие. Большой резонанс вызвал
доклад аспиранта Элеоноры Азаматовой «Имму�
нотропное влияние фитотерапии с эффектом закали�
вания при хронических тонзиллитах у детей».
Конференция прошла успешно. Гостей ждала
экскурсия по университету и посещение Националь�
ного музея КБР.

Зарема КЕРЕФОВА

Современные достижения в онкологии

Открыл Всероссийскую
научную школу для мо�
лодежи президент РАМН,
заведующий кафедрой он�
кологии ММА имени И.М.
Сеченова, академик Михаил Давыдов. Он прочел
лекцию о современных до�
стижениях в онкохирургии.
Перед студентами выступи�
ли отечественные и зару�
бежные ученые: Анатолий
Барышников, Лев Демидов, Иван Тимофеев,
Сомасундарам Субраманиан. Они рассказали
будущим специалистам о
применении нанобиотех�
нологий, биологических и низкомолекуляр�
ных терапевтических агентов и молекулярных
маркеров в борьбе с онкологическими забо�
леваниями.

Всероссийская научная школа для моло�
дежи «Современные достижения в онколо�
гии» состоялась 2 октября 2009 г. в Научноисследовательском центре Московской меди�
цинской академии имени И.М. Сеченова.
Организатором мероприятия стал НП
«Центр новых медицинских технологий «ТЭМП»
при поддержке Федерального Агентства по
Науке и Инновациям. Его проведение стало
уже традиционным и программа пользуется
большой популярностью среди академической
молодежи.
Школа направлена на повышение уровня
знаний студентов и молодых ученых-медиков.
Программа нынешнего года включала широкий
круг лекций и семинаров: от истории онколо�
гии до новейших достижений в профилактике
и лечении рака. Проводились занятия в груп�
пах, что позволило молодым специалистам
не только расширить кругозор, но и сформи�
ровать четкое представление о современных
принципах профилактики, ранней диагностики
и лечения заболеваний.

Пресс-центр ММА имени И.М. Сеченова

Советы специалиста

Гомеопатия, которую я практикую, изучаю и
постоянно совершенствую, это великий по�

дарок, который Господь сделал мне. С гомео�
патией меня познакомил мой отец, профес�
сор Бутенин Алексей Михайлович, который
исцелил меня и отвел беду, нависшую надо
мной в мои детские годы. Но неизвестно, ког�
да бы люди смогли увидеть этот закон, кото�
рый всегда существовал и существует в при�
роде, если бы не Xpuстиан Фридрих Самуил

Ганеман родившийся 10 апреля 1755 г. в Сак�
сонии. Это великий человек, который уже к
1789г. пользовался во всей Германии репута�
цией одного из лучших учёных и врачей, имя
которого всюду пользовалось уважением
и служило лучшим украшением известных
«Химических анналов» Крелля. Имея огром�
ную врачебную практику, он видел весь вред
проводимого лечения и глупость теорий о
происхождении болезней на основании ко�
торых проводилось это лечение. В результате
он стал заниматься только химией и литера�
турой. Примерно то же самое мы встречаем
и сейчас, когда после столь долгого времени
существования язвенной болезни желудка и
ее лечения, ученые делают новое открытие
и получают нобелевскую премию за теорию
о том, что причиной Язвенной болезни же�
лудка, оказывается, является бактерия и со�
ответствующее этой теории лечение теперь
должно быть антибактериальным.
Неизвестно кто, и когда бы открыл нам за�
кон гомеопатии, если бы не божий промысел.
Ганеман, занимающийся переводами различ�
ной литературы, однажды в Лейпциге пере�
вел «Лекарствоведение» William Cullen, и не
согласившись с его мнением, будто эффект
коры хинного дерева связан с «возбуждаю�
щим желудок действием», Ганеман испытал

это лекарство на себе и установил, что кора
хины, применяемая для лечения малярии,
сама вызывает все свойственные малярии
симптомы. То есть средство, вызывающее
данные симптомы, само же их и устраняет
(ПОДОБИЕ!).
Изучая медицинскую литературу Ганеман
обнаружил, что все констатированные изле�
чения, отличаясь между собой, имеют одну
общую черту, а именно сходство между сим�
птомами болезни и симптомами действия
лекарства, вызвавшего излечение.
Анализируя свои наблюдения и записи
по протеканию различных заболеваний, на�
блюдаемых другими врачами, Ганеман об�
наружил, что если две несходные болезни
равной силы встречаются одновременно
у одного человека, или, особенно, если су�
ществующая ранее оказывается сильнее, то
новое заболевание изгоняется из организма
и не вызывает его поражения. Левантийская
чума, как пишет Лари, не проявляется там,
где преобладает цинга, а люди, страдающие
экземой, не заболевают ею. Если новое не�
сходное заболевание оказывается сильнее,
то в этом случае заболевание, которым вна�
чале страдал пациент, как более слабое,
будет с наступлением более сильного по�
давлено до тех пор, пока последнее не за�

вершит цикл своего развития или не будет
вылечено. Тогда старое заболевание про�
является вновь неизлеченным. Тильпус на�
блюдал, что у двоих детей, страдавших одним
из видов эпилепсии, на время прекратились
припадки, когда они заболели стригущим
лишаем(tinea). Однако, как только высыпания
на голове исчезли, припадки возобновились
с прежней частотой.
Сделав эти открытия Ганеман вновь вернул�
ся к медицинской практике. «Удовлетворение, испытываемое мной, от этого метода
лечения, — писал он Гуфеланду, — я не
променял бы ни на какое из славнейших
благ земных».
Таким образом, несомненно, что лечение
подобного подобным практиковалось уже
задолго до Ганемана, как и яблоки падали с
яблонь задолго до Ньютона. Но нужно было
быть Ньютоном, чтобы из простого акта паде�
ния яблока открыть всеобщий закон тяготе�
ния. Точно так нужно было быть Ганеманом,
чтобы из единичных случаев излечения по�
добного подобным открыть и установить ин�
дуктивный закон подобия!
(Продолжение следует.)
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Петр БУТЕНИН,

врач-гомеопат

16 Калейдоскоп
Модный союз — именно так можно
назвать Национальную академию инду�
стрии моды — общественную органи�
зацию, включившую в себя три ведущих
столичных вуза Московский государ�
ственный университет дизайна и техноло�
гии, МГХПА имени С.Г. Строганова и МГТУ
имени А.Н. Косыгина. Кроме учебных заведе�
ний в это объединение вошли представители
Министерства промышленности и торговли, а
также известнейшие лица российской моды:
Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Татьяна Михалкова и многие другие.
Общественная организация профессиона�
лов в области индустрии моды создана не так
давно, но результаты ее работы не заставили
себя долго ждать. При непосредственной под�
держке и участий Национальной академии
были проведены форумы развития легкой
промышленности в регионах: Иваново, Во�
логде, Воронеже. Кроме этого Национальная
академия индустрии моды раз в год отмечает
лучшие профессиональные компании в обла�
сти индустрии моды, а также лучших молодых
дизайнеров страны. В этом году победителей
награждали с Сочи, столице Зимней Олим�
пиады 2014 года, в рамках традиционного XII
международного фестиваля моды «Бархатные
сезоны».
Фестиваль имеет статус общенационально�
го проекта, занесен в событийный календарь
страны, получив поддержку Администрации
Президента Российской Федерации и благо�
словение Патриарха Всея Руси.
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На снимках: участники фестиваля «Бархатные
сезоны в Сочи».
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Сегодня «Бархатные сезоны в
Сочи» — это яркая динамичная
неделя. На фестивале работают
различные творческие площад�
ки, а центральным событием
стала торжественная церемония
вручения Национальной премии
в области индустрии моды.

Вручение Национальной премии ежегод�
но собирает ведущих специалистов модной
отрасли, критиков и аналитиков моды, из�
вестных модельеров.
Традиционно в рамках фестиваля в этом
году прошел конкурс молодых дизайнеров
России, в котором приняли участие студенты
и выпускники дизайнерских отделений более
чем из 70 российских вузов. Финалист конкур�
са, проходившего в два этапа, стал лауреатом
Национальной премии моды в номинации
«ДЕБЮТ» и получил денежный приз в размере
300 000 рублей.
Значительная часть программы фестиваля
была посвящена обсуждению наиболее акту�
альных вопросов индустрии моды сквозь при�
зму развития образования и промышленности
в России. Так на творческом поле фестиваля
9 октября состоялось совместное совещание
Рособразования (присутствовали замести�
тель главы Рособразования Петр Анисимов,
ректор МГУДТ Валерий Белгородский), Ми�
нистерства промышленности и торговли РФ
(заместитель министра Станислав Наумов)
и учредителей Национальной академии инду�
стрии моды на тему: «Стратегия развития лег�
кой промышленности в России до 2020 года
и роль дизайнерского сообщества и профес�
сионального образовании в ее реализации»,
а 10 октября — круглый стол на тему: «От ин�
новаций в дизайн-образовании — к конкурен�
тоспособной российской индустрии моды». В
рамках обсуждения участники сошлись во мне�
нии, что контроль качества образования в тек�
стильной и легкой про�
мышленности должны
осуществлять учебнометодические объеди�
нения совместно с
общественными ор�
ганизациями, в роли
одной из них выступит
Национальная академия
индустрии моды.
Вручение Нацио�
нальной премии моды
стало торжественным
финальным событием
фестиваля. Главную на�
граду модной отрасли
«Золотое веретено»
вручили в девяти номи�
нациях лучшим пред�
приятиям и дизайнерам
России. Министерство
промышленности и
торговли РФ также не
оставило без внимания
молодых модельеров,
трое из них получили
стажировку в Германию.
Специальным призом фестиваля — Золотой
пальмой «За честь и достоинство в профессии»
была награждена Президент Благотворитель�
ного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова.
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Вопросы.
По горизонтали: 1. Почитатель театра. 4. Артист театра и кино, режиссёр,
замечательный чтец. 7.Он играет в фильмах Павла Лунгина. 8. Женское имя
из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». 10. Австрийский художник эпохи
венского модерна. 12. Накладное серебро. 13. Муза, покровительница му�
зыки и лирической поэзии. 14. Персонаж итальянской комедии дель арте.
16. Кинорежиссёр («Москва слезам не верит»). 18. Итальянские оперные
пе6вицы-сёстры. 20. Эркюль ... . 21. Рейнская белокурая красавица. 22. Кого
сыграл Олег Табаков в фильме Михалкова по роману Тенгарова. 23. Родовое
земельное владение на Руси.
По вертикали: 1. Народное название театра, где играл Высоцкий. 2. Сце�
на. 3. Кривляние. 4. Мужская соломенная шляпа, годящаяся для водевиля
и оперетты. 5. Грубая шахматная ошибка. 6.Сталинское высотное здание в
Москве. 9. Юрий Яковлев в новогодней комедии Эльдара Рязанова. 11. Фран�
цузская кинокомедия с Пьером Ришаром.. 14. Исполнение звуков аккорда не
одновременно, а в разбивку. 15. Актёр МХТ им. Чехова и популярный кино�
актёр. 16. Персонаж «Мёртвых душ». 17.Вдова в старину. 19. Одна из мировых
религий. 20. Пастор Шлаг в «Семнадцати мгновениях весны».
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