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Впервые 21 октября Московский государственный
строительный университет
(МГСУ) посетил заместитель
председателя Правительства
РФ Дмитрий Козак. Здесь состоялось
всероссийское совещание по вопросам
подготовки квалифицированных
кадров и осуществления научноисследовательской деятельности в
сфере строительства.
Совещание, которое вел сам
Дмитрий Козак, продолжалось более двух часов. Ученые и бизнесмены говорили все больше о проблемах, а их в строительной отрасли
страны накопилось немало. Наиболее острые из них — дефицит
инженерно-технического персонала и квалифицированных рабочих,
а также недостаточный уровень их
профессионализма. Сегодня практически свернуто обучение рабочих в системе профессиональнотехнического образования, не
ведутся системная подготовка и
переподготовка кадров. И, наконец,
строительство, находясь на стыке
фундаментальных и прикладных наук, просто не может существовать
без серьезной исследовательской
основы.
Строительство является наукоемкой, высокотехнологической отраслью и не может обойтись без
государственной поддержки. Но у
государства на этот счет свое мнение.
Так, в сентябре, ведущий строительный
вуз страны вошел в число финалистов
всероссийского конкурса на присвоение
статуса национального исследовательского университета. Программа МГСУ,
представленная на конкурс, включала два

29 октября 2009 г. в Московском государственном лингвистическом университете состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям
с соотечественниками с повесткой дня: «Об
опыте работы Московского лингвистического
университета – базовой организации по языкам
и культуре государств – участников СНГ, по развитию диалога языков и культуры СНГ и ШОС в
XXI веке».
Открывая заседание, председатель комитета
Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский подчеркнул большую роль МГЛУ и его ректора Ирины Халеевой,
которая стала душой лингвистического образования стран СНГ в работе над идеальной моделью
языковой интеграции. Как базовая организация
по языкам и культуре государств - участников
СНГ Московский государственный лингвистический университет за последние годы многое
сделал для реальной активизации процессов
интеграции на постсоветском протранстве.
Выступая с основным докладом, ректор
МГЛУ, академик Российской академии образования Ирина Халеева, в частности,
отметила, что сегодня важно вырабатывать
общий цивилизационный подход к решению
стоящих перед миром задач. С конца прошлого века МГЛУ приводит политику изучения
языков стран СНГ, сотрудничая с 24 вузами. В
университете существует азербайджанский,
армянский, казахский, киргизский, и украинский центры языков. Изучаются молдавский и
таджикский. Здесь готовят не только лингви-

на существующие проблемы
в сфере кадрового, научнотехнического обеспечения
отрасли.
То, что на сегодня количественный и качественный состав
кадров в строительной сфере страны
не соответствует потребностям
отрасли, заявил и сам Дмитрий
Козак. Он сетовал на то, что лишь
чуть более половины выпускников российских вузов идут после
получения высшего образования
работать по специальности. По
его словам, именно новейшие
технологии должны стать основой для перевооружения строительного комплекса, они должны
базироваться на, инновационных подходах. Зампредседателя
Правительства РФ отметил, что
неэффективные решения уже на
стадии проектирования приводят к существенному удорожанию объектов и росту затрат на
последующую эксплуатацию. В
связи с этим необходимо активизировать внедрение научноисследовательских работ в отрасль.
(Окончание на с. 5)

Наталья КУСТОВА

важнейших направления. Первое предполагает участие ученых университета
в решении важнейшего национального
проекта — обеспечение жителей страны доступным и комфортным жильем.
Второе направление — реконструкция,
воссоздание и высокотехнологическое

стов и переводчиков, но и политологов, журналистов, регионоведов. Со следующего года
вводится курс обучения узбекскому языку.
Конечно, Россия должна позаботиться о
присутствии русского языка на постсоветском
пространстве. Необходимо вкладывать силы и
средства в это важное дело.
Со странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества, университет поддерживает тесные отношения на протяжении
ни одного десятка лет. Так, китайское направ-

развитие инфраструктуры России, в первую очередь, транспортной сети и энергетического комплекса. Казалось бы, куда
важнее? Но надежды на победу в финале
конкурса так и не увенчались успехом. Тем
не менее, именно система профильного
образования сегодня должна дать ответ

ление — одно из наиболее интенсивно развивающихся в МГЛУ.
По всем направлениям языкового сотрудничества проводятся многочисленные
конференции, круглые
столы, семинары. В
октябре, например, работала научная школа
для молодежи «Формирование инновационного гуманитарного
пространства СНГ в
условиях многоязычия
и политкультурности».
Университет активно осваивает нишу в
структурах СНГ, делая
акцент на развитие
горизонтальных связей профессионаловпрактиков в вузах и
научных учреждениях, реализацию конкретных
учебных и научно-исследовательских проектов.
(Окончание на с. 2)

Андрей БОРИСОВ
На снимке: ректор МГЛУ Ирина Халеева с
заместителем Председателя Комитета по образованию Госдумы Юрием Карабасовым.

На снимке: перед началом
совещания Дмитрий Козак в сопровождении ректора МГСУ Валерия Теличенко, руководителя Рособразования
Николая Булаева посетил новый учебнолабораторный корпус и инновационный
научно-образовательный исследовательский центр вуза, открытый в прошлом
году.
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(Окончание. Начало на с. 1)
Представитель администрации Президента РФ Сергей Винокуров заявил, что
полностью разделяет подходы университета к языковой интеграции. Укрепление
связей в формате СНГ очень важно для
нас. Пока, к сожалению, идет разновекторное развитие. В некоторых странах на
постсоветском пространстве интеграции
с Западом предпочитают укрепление
отношений с Россией. И в этой связи
деятельность МГЛУ по запуску объединительных процессов трудно переоценить.
Опыт уже накоплен очень богатый и интересный.
Посол Азербайджана в России Полад
Бюль-Бюль Оглы также придал большое значение работе МГЛУ по укреплению миллионов невидимых нитей между
странами.
На заседании был рассмотрен опыт,
накопленный МГЛУ, начиная с 2000 года, когда решением Совета глав правительств университету был придан статус
Базовой организации по языкам и культуре государств-участников СНГ.
Участники заседания особо отметили
создание Международного института
языков государств-участников СНГ как
результат 10-летней работы МГЛУ по
консолидации вузовского сообщества
СНГ вокруг программно-методического
обновления лингвистического образования стран Содружества. Это выход на
совместную разработку межкультурных коммуникативных компетенций,
основанных на принципах демократии,
плюрализма, толерантности, общего

30 октября, в рамках официального визита, Российский университет дружбы народов
(РУДН), который в следующем году будет праздновать полвека со дня основания, посетил Конституционный Президент Республики Эквадор,
экономист Рафаэль Корреа Дельгадо.
В программе визита была запланирована
встреча со студентами, лекция, ответы на вопросы.
Эквадорский лидер произнес краткую речь,
в которой выразил радость приезда и поблагодарил за встречу. В своей лекции президент
затронул животрепещущие вопросы глобализации. Он, в частности, отметил, что глобализация пытается создать глобальный рынок, а не
глобальное общество, на первый план выходит
капитал, а не человек. Президент, однако, добавил, что единственное, во что он верит - это
глобализация образования, так как она дает возможность студентам из бедных стран обучаться
заграницей.
Рафаэль Корреа также сконцентрировал
внимание на социальных проблемах Эквадора
и на перспективах развития страны. Были озвучены дальнейшие возможности развития двухстороннего сотрудничества с Россией:
— У Эквадора огромные перспективы развития отношений с Россией не только в области экономики, но и в научной и культурной
сфере.
В ходе лекции студенты смогли задать Рафаэлю Корреа вопросы, например, как специалисту

исторического прошлого, цивилизационной общности народов СНГ — базовых ценностей, которые лежат в основе
современного межкультурного диалога
СНГ.
Позитивной оценки удостоен инициированный МГЛУ проект создания Консорциума гуманитарных университетов
государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, подписанный в
мае 2009 года руководителями 11 вузов
стран ШОС. Было обращено внимание на
то, что МГЛУ постоянно занимается поиском новых форм сотрудничества в развитии межкультурного диалога СНГ и ШОС,
что позволяет выходить на новый уровень
взаимопонимания при обсуждении проектов гуманитарного сотрудничества в
формате ШОС.
Создание по инициативе МГЛУ Межвузовского совета по духовному образованию государств-участников СНГ при Базовой организации, учебников и учебных
пособий нового поколения, модельных
образовательных стандартов высшего
профессионального образования было
признано весьма актуальным и своевременным шагом, который способствует
развитию диалога религий, языков и культур в ХХI веке. В этой связи, как отметили
участники заседания, трудно переоценить значение и роль, которую призваны
сыграть вузы наших стран в формировании общего духовного и гуманитарного
пространства.
Московский государственный лингвистический университет, наследник славных традиций знаменитого на весь мир
ИнЯза имени Мориса Тореза, сегодня яв-

ляется одним из ведущих инновационных
университетов России, составной частью
Университета Шанхайской Организации
Сотрудничества, Базовой организацией по языкам и культуре государствучастников СНГ. Кроме Международного института языков стран СНГ, в МГЛУ
действуют два научно-образовательных
центра: «Лингвистика, межкультурная
коммуникация и регионоведение на
пространстве государств — участников
ШОС» и «Исследования мировых религий
(регионоведение, социология, культура)»
На базе этих центров планируется разработка программ по регионоведению для
сетевого Университета Шанхайской Организации Сотрудничества.
Участники заседания отметили, что
работа МГЛУ по развитию диалога языков и культур стран СНГ и ШОС может
стать более эффективной и массовой при
должной поддержке со стороны органов
законодательной и исполнительной власти. Важно наметить меры для усиления
межведомственной координации по этому вопросу, что позволит сконцентрировать деятельность всех заинтересованных
организаций и институтов на реализации
этой важной внешнеполитической задачи.
По итогам выездного заседания Комитета Государственной Думы по делам
СНГ и связям с соотечественниками был
принят ряд рекомендаций. В частности,
отмечая положительную деятельность
МГЛУ по развитию диалога языков и культур СНГ и ШОС в рамках новых международных проектов, участники заседания
решили направить обращение в Прави-

Российский университет дружбы народов учрежден 5 февраля 1960 г.
решением Правительства СССР. Основной целью Университета было оказание помощи в подготовке высококвалифицированных и воспитанных в
духе дружбы между народами национальных кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки, предоставление молодёжи этих стран, прежде
всего, из малообеспеченных семей, возможности получить образование.
Ректор университета — Владимир Филиппов, профессор, доктор физикоматематических наук, академик РАО, РАЕН, член Президиума МАН ВШ.
За 50 лет, прошедших с момента основания университета, вуз получил
всемирную известность и завоевал заслуженный авторитет как крупный
учебно-научный центр. РУДН по рейтингу вот уже 12 лет входит в первую
пятёрку вузов России. Дальнейшая успешность в карьере и в бизнесе выпускников РУДН, работающих в 164 странах мира, подтверждает качество
образования.
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тельство Российской Федерации с информацией о работе МГЛУ по данному
вопросу и предложениями по оказанию
практической помощи Университету как
Базовой организации по языкам и культуре государств-участников СНГ в налаживании механизмов взаимодействия в
области образования стран СНГ и ШОС.
Кроме того, было решено оказать поддержку МГЛУ в создании и координации
Консорциума гуманитарных университетов государств-участников СНГ и ШОС
в рамках совместного проекта инновационной образовательной программы
«Регионоведение, лингвистика и межкультурная коммуникация в вузах СНГ и
ШОС».
Помимо депутатов Государственной
Думы, в заседании приняли участие представители Администрации Президента
РФ, Совета Федерации, Правительства,
министерств и ведомств России, научных
и общественных кругов, университетовпартнеров, посольств государствучастников СНГ и ШОС.
В целом в результате обсуждения деятельность Базовой организации по языкам и культуре государств-участников
СНГ признана активной, важной и целенаправленной. Развитие диалога языков
и культур стран ШОС также признано
весьма перспективным направлением
деятельности.
Таким образом, перефразируя известную поговорку, можно сказать, что при
правильном подходе язык не только до
Киева доведет.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: участники выездного заседания.

в экономической сфере, о сложившейся современной экономической системе. На что президент высказался с резкой критикой политики
неолиберализма, по его мнению, эта система
уже потерпела фиаско, а СМИ и правительства
некоторых стран просто не хотят признавать
глубины краха.
Прозвучал также вопрос о возможности существования единой латиноамериканской валюты. Эквадорский президент ответил, что для
этого сейчас предпринимаются важные шаги,
более того, он считает, что данная валюта может
составить конкуренцию доллару, так как доля
южноамериканской экономики на мировом
рынке достаточно велика.
Были президенту заданы и личные вопросы: читает ли он книги, кто его любимый автор.
Корреа признался, что читать то, что нравится,
времени немного, поэтому читает одновременно несколько книг, например, автобиография
эквадорского епископа, «что-то из Обамы», «как
функционирует либерализация».
Закончил лекцию президент Эквадора особым обращением к молодежи своей страны. После чего ректор РУДН Владимир Филиппов
вручил президенту почетную грамоту и поблагодарил за приезд.

Анна БЕЛЯКОВА

На снимке: выступает Рафаэль Корреа
Дельгадо.

На переднем крае
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Федеральные, национальные, уникальные
Президент Дмитрий Медведев подписал
указ «О создании федеральных университетов
в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и
Дальневосточном федеральных округах». А до
этого ряд университетов выииграли конкурс на
звание «Национальных исследовательских».
Стратегическая миссия федерального университета — формирование и развитие в регионах «конкурентоспособного человеческого
капитала на основе создания и реализации
инновационных услуг и разработок». Помимо
уже действующих Южного (Ростов) и Сибирского (Красноярск) федеральных университетов в четырех округах будут созданы еще пять
новых учебных заведений такого уровня. Как

следует из указа Президента, базовыми вузами для
формирования Северного
(Арктического), Приволжского, Уральского, Дальневосточного и СевероВосточного федеральных
университетов определены
соответственно Архангельский техуниверситет, Казанский университет имени В.И. Ульянова-Ленина,
Уральский техуниверситет имени Б.Н.Ельцина,
Дальневосточный университет и Якутский университет имени М.К.Аммосова. Причем при создании новых федеральных университетов к этим

вузам будут присоединяться другие государственные
высшие учебные заведения
и научные организации.
Дмитрий Медведев распорядился, чтобы программы
развития новых федеральных университетов были
одобрены в шестимесячный срок, а правительство
обеспечило господдержку этих вузов.
Если федеральных университетов в стране
будет несколько, то университетов, имеющих
особый статус — всего два. Госдума приняла
предложенные Президентом России поправки в

законодательство, согласно которым в Московскому и Санкт-Петербургскому университетам
присваивается статус: «уникальных научнообразовательных комплексов, старейших вузов страны, имеющих огромное значение для
развития российского общества». Учредителем
этих университетов выступает правительство,
которое утверждает их уставы. Ректоры МГУ и
СПбГУ вправе выдавать выпускникам дипломы
собственного образца с гербовой печатью России, а также создавать зарубежные филиалы и
представительства.
По материалам интернет-источников

Когда меняют правила

В конце октября Президиум
Совета ректоров вузов Москвы и
Московской области под председательством академика РАН Игоря
Федорова обсудил практику
приемной кампании 2009–
2010 гг. в связи с введением новых правил приема. В заседании
приняли участие руководители
Рособрнадзора Любовь Глебова и Департамента образования
г.Москвы Ольга Ларионова.
С докладом выступила сотрудница Рособрнадзора Любовь Караваева. Прежде всего
она остановилась на особенностях приема 2009 года, который
проходил по унифицированному
перечню вступительных испытаний, где главную роль играл единый государственный экзамен
(ЕГЭ). Причем количество высокобальных результатов (более
80) на 1000 человек по России
было 13,3, а по Москве — 33,2.
Были установлены единые сроки
подачи документов и зачисления. Существовали единый порог
успешности вступительных испытаний и право вузов его повышать по профильным предметам.
Отдельные вузы могли проводить
дополнительные вступительные
испытания (творческие, профессиональные, профильные).
Учитывались результаты Всероссийских олимпиад школьников и
олимпиад, проводимых вузами.
На общих основаниях по результатам ЕГЭ зачислили около
62% абитуриентов, победителей
и призеров олимпиад 5,70%, по
целевому набору 29%, льготников около 3%. Но это общая
структура приема. В отдельных
вузах она значительно отличалась.
На бюджетные места поданы
96,4% заявлений, на внебюджетные 3,6% от общего количества.
Рособрнадзор контролировал
приемную кампанию и выявил
немало существенных нарушений.
Интересно отметить, что
далеко не все вузы проверяли
свидетельства о результатах ЕГЭ,
а значит, не очень-то были заинтересованы в качестве абитуриентов.
К сожалению, вузами проводились дополнительные вступительные испытания, не предусмотренные законодательством. В число рекомендованных к зачислению включались
все лица, прошедшие конкурс.
Объявлялся отдельный конкурс для лиц,
подавших заявления на получение общежития. Предоставлялись разные льготы победителям (призерам) одного уровня олимпиад школьников. Предоставлялось право
внеконкурсного или преимущественного
поступления лицам, не предусмотренным
законодательством. Устанавливались разные границы успешности прохождения
вступительных испытаний по профильным
общеобразовательным предметам для лиц,
поступающих на бюджетные и внебюджетные места. Предоставлялись льготы при поступлении победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады.
Отдельными вузами нарушался порядок
организации информирования абитури-

ентов на официальных информационных
сайтах и т.д.
Учитывая все эти нарушения, пожелания
абитуриентов и вузов на 2010 год правила
приема значительно усовершенствовали. В
чем их основные особенности?
Контрольные цифры приема устанавливаются по уровню образования. Квота на
количество мест для целевого приема на
каждое направление подготовки (специальность) сокращается до 20% от общего
количества бюджетных мест по каждому направлению (специальности). Вуз вправе повышать минимальную границу баллов ЕГЭ,
подтверждающую успешное прохождение
вступительных испытаний. Вуз обязан контролировать достоверность сведений об

участии и результатах ЕГЭ через федеральную базу данных. Вуз вправе запрашивать
компетентные органы о подтверждении достоверности документов на льготы.
Поступающие на 1 курс для обучения по
программам бакалавриата или специалиста
вправе подать заявление не более, чем в 5
вузов и в каждом на 3 специальности. Правда, Российский Союз ректоров выступает за
ограничение 3 вузами! Президент РСР академик РАН Виктор Садовничий указывает
также на целесообразность формирования
единой централизованной системы (возможно, путем расширения функционала федеральной базы данных свидетельств о результатах ЕГЭ), которая позволила бы вузам
оперативно получать информацию об окон-

чательном выборе абитуриентом
специальности, формы и основы
обучения. По мнению ректоров,
такая система может стать действенным механизмом контроля
качества заявлений, поданных
каждым абитуриентом.
Кстати, в 2010 году поступающие вправе направить заявления о приеме на 1 курс и
необходимые документы по почте, а также в цифровой форме
(если такая возможность предусмотрена в вузе). При подаче
заявления поступающему не
требуется заверение (в том числе нотариальное) ксерокопий
документов, предоставляемых в
приемную комиссию. Не обязательно подавать свидетельство
о результатах ЕГЭ — достаточно
указать баллы в заявлении.
В общем, особенностей, как
видим, немало. Все их не перечислишь. Правила приема занимают около 90 станиц. И с ними
можно ознакомиться на соответствующих сайтах.
Отмечу лишь, что в ректорском сообществе обновленные
правила приема в вузы вызвали
многочисленные вопросы. На
заседании Президиума Совета
ректоров Москвы и Московской
области их задавали М. Эскиндаров, Б. Левин, А. Аджемов,
С. Серебрянников, С. Григорьев, А. Геращенко и другие. Так что, похоже, приемная
кампания 2010 будет не менее
сложная, чем в этом году. Да и
может ли быть иначе, когда столь
часто и основательно меняются
правила?! А есть ли польза для
страны от этих нововведений?
Об этом станет известно лишь
через несколько лет.
Затем Вице-президент Ассоциации Московских вузов Валерий Гаврилов доложил собравшимся ректорам о выполнении
программы Правительства
Москвы по социальному обслуживанию населения столицы
государственными вузами федерального подчинения в части
предоставления образовательных услуг в 2009 году. Здесь
надо отметить, что программа
эта пока успешно выполняется
и финансируется московским
правительством. Но сейчас
важно, чтобы добрая традиция
взаимодействия властей и столичных вузов
не прервалась. Об этом стоит основательно
подумать.
Третьим вопросом члены Президиума Совета
ректоров вузов Москвы и Московской области
рассмотрели программу «Евроинженер», которую изложил вице-президент Международного
Союза НИО Владимир Ситцев. В заключение
были рассмотрены организационные проблемы.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: на заседании Президиума
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области; Игорь Федоров поздравил
ректора МГУТУ Валентину Иванову с юбилеем.
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В фокусе внимания

В Московском гуманитарном
университете (МосГУ) состоялось
награждение лауреатов Бунинской
премии 2009 года. Председатель
попечительского совета премии
ректор МосГУ Игорь Ильинский,
в частности, отметил, что в русском народе не
изводятся подвижники, и среди них писатели
занимают видное место.
По словам председателя жюри Святослава Бэлзы, на соискание Бунинской премии
2009 года было принято 95 произведений
авторов из 34 городов и 22 регионов России.
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга среди
конкурсных работ был широко представлен
литературный процесс общероссийского
масштаба: Астрахань, Братск, Владивосток,
Екатеринбург, Ижевск, Калуга, Киров, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Орск, Пермь, Петрозаводск,
Рязань, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень,
Хабаровск, Черкесск, Чита, Ярославль, Ясная
Поляна и др.
Участники из 11 стран ближнего и дальнего
зарубежья представили жизнь русского слова
в Армении, Германии, Грузии, Израиле, Италии,
Казахстане, Латвии, на Мальте, в США, Украине
и Эстонии.
Как и в прошлые годы, конкурсные произведения проходили экспертизу, к которой
были привлечены доктора и кандидаты филологических наук — специалисты в области литературной критики и анализа текстов из институтов Российской академии наук, ведущих
вузов Москвы и российских регионов.
Успешно прошедшие экспертизу работы
рассматривались Жюри. Жюри, определяя победителей, придерживалось главного принципа: признаваемые лауреатами авторы в
своем творчестве должны быть близки к эстетическим и художественным убеждениям И. А.
Бунина, даже при самом широком толковании
его творческого кредо. Это не означает принижения важности для современной русской
литературы других эстетических принципов,
но Бунинская премия имеет свое лицо и свои
приоритеты. Руководствуясь этим, Жюри определило лауреатов Бунинской премии 2009 года. Ими стали:
• Александр Андреевич Проханов (Большая
премия и Золотая медаль)
• Юрий Михайлович Лощиц
• Захар Прилепин

Из вступительного
слова Игоря Ильинского,
ректора Московского
гуманитарного университета на пятой Торжественной церемонии вручения Бунинской
премии.
Иван Алексеевич Бунин с полным основанием утвердился в сознании миллионов как
великий писатель и поэт: волшебник слова,
классик русской литературы, первый из российских писателей Нобелевский лауреат...
И мало кто знает Бунина как публициста.
Бунинская публицистика была в СССР под
запретом. Лишь в 1990 году на излете горбачевской «перестройки» были опубликованы
дневниковые записи Бунина 1918-1920 годов
под названием «Окаянные дни».
Однако десятки бунинских статей и речей
в эмигрантских газетах и журналах 1920–1953
годов оставались неизвестными для российского читателя. Кроме всего прочего и потому,
что Бунин завещал не переиздавать их после
его смерти.
Но нашлись люди, нарушившие этот завет.
Так появилась книга «Великий дурман», изданная в России в 1997 году. В 2000 году Издательство мировой литературы опубликовало
книгу «И.А. Бунин. Публицистика. 1918–1953
годы».
Теперь каждый может составить свое и
полное представление о Бунине-публицисте
и о самой его публицистике, которая, на мой
взгляд, требует гораздо более глубокого анализа, чем сделан пока в немногочисленных
статьях. Эта важная работа впереди и, думаю,
она будет проходить в жестких спорах.
Дело в том, что в нынешней России Бунин,
как художник, почти что канонизирован, неприкасаем. «Окаянные дни» и остальная его
публицистика используются как своего рода
акт обвинения Октябрьской революции и советской власти.
Безусловно, публицистика Бунина высококлассная, подлинно художественная и образцовая; именно публицистика предельно глубоко раскрывает сущность бунинской натуры,
позволяя понять прежде не вполне понятное
в его художественном творчестве.
Читая публицистику Бунина, видишь
перед собой личность воистину героического типа, ощущаешь человека, одержимо
утверждающего свою правду, человека, готового идти этим путем до конца, хоть на ды-

• Алексей Константинович Пушков
Специальными премиями Попечительского совета: Бориса Тарасова, ректора Литературного института им. А. М. Горького, Заслуженного деятеля науки РФ, члена Правления Союза писателей России — «За особые
заслуги перед российской словесностью»;
Владимира Десятерика, директора издательства «Фонд имени И. Д. Сытина», доктора
исторических наук, журналиста, публициста,
писателя — «За многолетнюю плодотворную
работу на поприще отечественного книгоиз-

бу, хоть на смерть. Нынешним публицистам
можно и нужно учиться у Бунина мастерству
слова, бесстрашию и мужеству, непродажности, верности своим взглядам и своему
долгу.
Скажу, однако, и другое: читать бунинскую
публицистику, перечитывать «Окаянные дни»,
чему я посвятил почти весь свой недавний отпуск, мне было тяжело, а временами — крайне неприятно.
В своих взглядах на жизнь и историю Бунин чрезвычайно пристрастен и тенденциозен, чего он сам не отрицал. Бунин не говорит,
а приговаривает.
О прошлом, о былой России, о том, что
было, но что смела революция, Бунин пишет
с теплотой и нежностью. И его нельзя не понять: там осталось все лучшее в его жизни и
все его надежды.
И никакого намека на светлое ни в настоящем, ни в будущем. Все акценты в его публицистике смещены в беспроглядный мрак и
абсолютную черноту. Слишком много злобы,
слишком много желчи, слишком много ненависти. Слишком.
В общем-то это объяснимо: Бунин был
беспрекословным и последовательным сторонником Белой идеи, Белого движения и
Белой правды. Ко всем другим правдам Бунин
относился свысока, презрительно. Для него
не было правды ни мужицкой, ни рабочей, ни
красной, а была только правда Белая.
Осуждать за это Бунина никто не вправе: у
каждого человека — своя правда. Была своя
правда и у Бунина. Но какая? Правда чистая,
дистиллированная, абсолютная? Бунин представляет дело почти что так. В 1919 году он
определил свое политическое «кредо» в таких словах: «Я не правый и не левый — я был,
есьм и буду непреклонным врагом всего глупого, отрешенного от жизни и злого, лживого,
бесчестного, вредного, откуда бы оно ни исходило». Но, кажется мне, что это позиция не
человека, а Бога, парящего надо всем и надо
всеми.
Осмысливая бунинскую публицистику, надо понять, что Бунин был хоть и выдающийся,
но только человек, а не Бог. Человек же — существо ограниченное; человек не может все
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дания, весомый личный
вклад в пропаганду
классического наследия русской литературы».
Диплома Бунинской
премии «За верность
традициям русской
словесности» удостоен
астраханский писатель
Юрий Щербаков, участник конкурса 2009 года.
Выступая перед собравшимися, он отметил, что
«нет окаянней русского
пути». Но тем не менее у России большое будущее.
Диплома Бунинской премии «За подвижническую деятельность на духовнонравственном поприще» удостоен протоиерей о. Владимир (Бороздинов), участник конкурса 2009 года.
Диплома Бунинской премии «За подвижнический труд во славу русской литературы и
родного края» удостоен учитель из Сергиева
Посада, литератор-краевед Юрий Палагин.

знать и все понимать. Бунин понимал не все, а
кое в чем и крупно ошибался.
В публицистике Бунина — человека выдающегося ума и прозорливости — есть немало
вещей, с которыми нельзя не согласиться. Например, с его яростным протестом против
восстаний, революций, войн и всякого насилия. Да, именно в эти моменты истории из
человека вырывается все низкое, животное,
зверское, происходит одичание и варваризация народа.
Но как избежать революций? Вот вопрос
вопросов! На этот фундаментальный вопрос
Бунин отвечает наивными словами Льва Толстого, которыми тот пытался упредить царя
Николая II от революции, советовал ему: «Любите врагов своих!..» «Идите по пути христианского исполнения воли Божией...». Красиво,
но крайне, дремуче, наивно.
Таких суждений у Бунина немало. А это
значит, что Бунину-публицисту нельзя верить
слепо и безрассудно, как бы ни был велик его
авторитет как великого художника и мастера
слова.
Несколько месяцев назад Президент
России Д. А. Медведев своим указом создал
Комиссию, призванную бороться с фальсификацией истории нашей страны «в ущерб
интересам России». Думаю, что проверке на
объективность, на истинность следовало бы
подвергнуть всю советскую историю, начиная
с Великой Октябрьской социалистической
революции, не обеляя, но и не очерняя ее.
Сказать однажды твердо и навсегда: «Все, что
было в Прошлом России — это наша история.
У нас нет другой страны, нет и другой истории. Во все времена, в дореволюционные и
революционные, были события и люди героические и великие, были события трагические,
постыдные, были люди — ничтожные. Но
Героическое и Великое явно перевешивает.
Чего стоят только победы над Наполеоном
и Гитлером! Нам можно и дóлжно гордиться
своей историей».
До конца своих дней Бунин шел дорогой
одиночества и борьбы с гордо поднятой головой, исполняя свой долг перед Россией,
которую любил и без которой страдал.

В адрес Попечительского совета и Жюри
Бунинской премии были получены приветственные письма от Министра культуры РФ
Александр Авдеева и Председателя Комиссии
Совета Федерации по культуре, Заместителя
председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
Александр Дзасохова.
Премия учреждена в 2004 году для поддержания русской словесности, лучших традиций
отечественной литературы. Учредители премии — Московский гуманитарный университет,
Общество любителей российской словесности,
Национальный союз негосударственных вузов,
Национальный институт бизнеса, Институт современного искусства.
Денежные средства для награждения победителей литературного конкурса жертвуют организации и лица из сферы бизнеса, которым
небезразличны настоящее и будущее русского
языка, литературы, культуры.

Наш корр.

На снимках: Лауреатов Бунинской премии-2009 представляет Игорь Ильинский с
цветами Борис Тарасов, крайний справа Александр Проханов.

Жизнь, между тем, неслась своим чередом,
мимо его призывов и его
самого, старость брала
свое; бунинское неистовство, бессильное и невостребованное, затихало. С каждым годом Бунин
все глубже сознавал, что голос его мало кем
услышан, что силы и нервы его — уже старого, больного и нищего — уходят в пустоту, на
борьбу с ветряными мельницами.
Время заставляло размышлять над ранее
сказанным, рождая порой сомнения в излишней категоричности своих прежних суждений.
Во всяком случае, этому есть некоторые свидетельства.
Писатель и поэт Константин Симонов,
встречавшийся с Буниным несколько раз,
в своих воспоминаниях пишет, что «в сорок
шестом году Сталин был для него (для Бунина — И. И.) после победы над немцами национальным героем России…» (журнал «Знамя»,
1988, № 3). Более того, во время одной из
встреч с Симоновым Бунин предложил тост:
«Выпьем за великий русский народ — народпобедитель! И еще — за полководческий талант Сталина!». Бунин говорил, что после 1945
года он «вложил свою шпагу в ножны», хотя
на самом деле этого не произошло. Вскоре
он издал «Воспоминания» в духе «Окаянных
дней», уже в 1953 году, незадолго до смерти,
готовил к переизданию «Окаянные дни».
Что сказать в заключение?..
Бунин-публицист и Бунин-писатель и поэт — это единая и целостная Личность, в которой художественное берет свое начало из
бурлящей страстями и мыслями натуры этого человека, включая страсти политические,
социальные. Внимательно прочитав бунинскую публицистику, скажу: Бунин-публицист
ничуть не принизил в моем сознании Бунина — великого художника. Бунин — национальное достояние, национальная гордость
России.
Но все-таки, все-таки: не станем канонизировать Бунина! Не сотворим себе кумира!
Скажем: жил-да-был на белом свете русский
человек со своею белой правдой — Иван
Алексеевич Бунин. Умный и красивый, бывал
велик и мал, добр и зол, любил и ненавидел,
страдал и наслаждался, был бесстрашен и пуглив, милосерден и жесток… Скажем: «Бунин
был Человек с большой буквы, у которого
было, есть и будет чему учиться не только писать, но и жить».

Образование и власть
(Окончание. Начало на с.1)
В настоящее время в области профессионального строительного образования России — 14 профильных высших
учебных заведений. Так же по строительным специальностям ведут подготовку 104 вуза и филиала, выпускающие
ежегодно 25 тысяч человек. В системе
средне-специального образования в
области строительства — более 200
колледжей и техникумов, выпускающих
около 30 тысяч человек в год.

О ПРОБЛЕМАХ — СОВМЕСТНО

Очень подробно о системе строительного
образования и существующем кризисе в подготовке кадров рассказал заместитель министра
Минрегионразвития РФ Сергей Круглик. Так, по
данным органов государственной экспертизы, заметил Сергей Круглик, последнее десятилетие сохраняется устойчивая тенденция
к снижению технического уровня проектной документации, увеличению количества
отрицательных экспертных заключений, что
напрямую связано с уровнем квалификации
инженеров-проектировщиков.
Отсутствует или не отвечает современным требованиям система подготовки
и переподготовки специалистов в сфере
градостроительной деятельности. В свое
время, в Госстрое России сложилась крупнейшая среди ведомств органов управления образовательная система, которая
соответствовала реалиям того времени и
справлялась с поставленными задачами.
Система образовательных учреждений в
начале 1990-х включала более 100 техникумов и колледжей, количество специалистов
средне-специальных учебных заведений
России составляло 29, 5 тысяч человек. Было
налажено тесное взаимодействие с вузами
страны и муниципальными органами власти, в ведомствах которых находились ПТУ
по вопросам переподготовки кадров и повышения квалификации.
В настоящее время страна находится в
иных социально-правовых и экономических
условиях, правительством страны взят курс
на сокращение государственного участия в экономике, идет передача отдельных полномочий
и функций бизнес-сообществу, необходимость
профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд определяет
сам работодатель, поэтому система подготовки
специалистов в сфере строительства должна соответствующим образом быть перестроена.
Сергей Круглик подчеркнул, что предстоит
создать систему с четким разграничением функций и ответственности всех ее участников, при
этом важной и необходимой является роль государства.
В своем докладе Сергей Круглик затронул
еще два важных вопроса. Первый из них —
подготовка научных кадров в строительстве,
ведь именно результаты прикладных и научноисследовательских работ лежат в основе прогрессивных строительных технологий. Раньше
базой для научных кадров была подведомственная Госстрою система научно-исследовательских
институтов и ряд вузов строительного профиля.
Сегодня ее необходимо корректировать, при
этом основная нагрузка должна лежать на вузах.
Второй вопрос касался подготовки и повышения квалификации кадров контрольных и
надзорных органов в строительстве, в первую
очередь, органов госэкспертизы проектной документации и органов строительного надзора.
Уровень квалификации этих специалистов должен быть на порядок выше, заметил замминистра, от их работы зависит безопасность зданий
и сооружений.
Сергей Круглик дал свою оценку участию
МГСУ во всероссийском конкурсе на присвоение статуса национального исследовательского
университета:
— К сожалению, данная программа не была поддержана — в ней слабо прописана исследовательская часть, но не нужно уповать на
конкурсный отбор, будут и другие возможности.
Нужно продолжать реализацию программы.
Он убежден, что программа МГСУ позволит
создать новую инновационную исследовательскую инфраструктуру, и государством должны
быть созданы условия для ее реализации.
Руководитель Федерального агентства по
образованию Николай Булаев, возглавлявший
экспертный совет конкурса, в свою очередь заметил, что программа МГСУ была достаточно
серьезной и вполне обоснованно претендовала
на получение статуса национального исследовательского университета. И результаты этого
конкурса во многом были запрограммированы
ситуацией, сложившейся на строительном рынке
России. Участие в подобном конкурсе говорит о
том, что сегодня профессиональная подготовка
строителей нуждается в поддержке государства,
подчеркнул Николай Иванович.
Говоря о вузовской науке, глава Рособразования не обошелся без критики.

О вузах строительных
замолвите слово...
— В конкурсах побеждают те вузы, которые
не боятся представить научные результаты труда. Так, действует программа «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России»
на 2009 - 2013 годы, в ее рамках на конкурсной
основе в этом году мы распределяли 2,5 млрд
рублей. От этой суммы строительным университетам досталось всего лишь 22 млн. По другой
целевой программе, предусматривающей 6,5
млрд рублей, строительные вузы освоили всего
45 млн.рублей. Есть основания задуматься, в чем
причина такого результата? Не нужны деньги?
Вряд ли. Скорее всего вузы боятся показать и публично представить результаты своего труда.

ступают за расширение номенклатуры специальностей моноподготовки по этим направлениям,
и вопрос частично решается. Строительные вузы
отмечают отсутствие какой-либо деятельности
по разработке профстандартов и квалификационных требований для специалистов и, в первую
очередь, для бакалавров.
Относительно повышения уровня квалификации специалистов ректор заметил, что здесь
большое значение имеет система дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки, в будущем
ее удельный вес должен составлять до 80 про-
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ние современных информационных
систем, и решать их можно, только
объединив ресурсы и усилия всех
участников стройкомплекса, в том
числе и вузов, — подчеркнул ректор.

НА СВЯЗИ — РЕГИОНЫ

Благодаря открытому видео-мосту «Москва — регионы России», в совещании смогли
принять участие и высказать свои предложения
руководители ведущих строительных вузов из
Йошкар-Олы, Казани, Уфы, Пензы, Новосибирска. Собравшихся в зале соединил открытый
видеомост.
На совещании выступил ректор Новосибирского государственного архитектурностроительного университета Станислав Линовский. Обращаясь от лица всех технических
вузов Новосибирска, ректор акцентировал внимание на сложном приеме в этом году. Многие
вузы не вполне довольны схемой и технологией
приема по ЕГЭ, заметив, что она требует корректировки.
— Вуз заполнил бюджетные места только с
третьего захода, и, самая большая трудность —
это то, что мы потеряли своего абитуриента,
будущего студента. Дело в том, что ребята, сдававшие в школе физику, в последний момент
решили сдавать обществознание. Так, в Новосибирской области около 20 тысяч школьников
сдавали обществознание, в то время, как физику — около 2,5 тысяч человек. Этого едва хватило для того, чтобы закрыть специальности, где
этот предмет востребован как вступительный.

Компетентное мнение

НАДО? ТАК ПОЧЕМУ
НАНО?

Ректор МГСУ Валерий Теличенко, согласился с главой Рособразования по поводу неуверенного участия
в программах. Он озвучил и другую
цифру.
В рамках программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы
предусматривается только один лот
по строительным технологиям. Объем
его финансирования достигает 0,03
процента от общей суммы средств
федерального бюджета — 80,39 млрд
рублей.
— Конечно, то, что слово «строительство» появилось в научнотехнических программах, мы приветствуем, — резонно заметил Валерий
Иванович, — но пока речь идет о финансировании в наноразмерах. Возможно, на несоответствии сказывается то обстоятельство, что
строительство и архитектура не входят в число
научно-технических приоритетов федерального
уровня. Но если брать объемы хоздоговоров,
то здесь картина другая. За последние три года
выполнено более 1200 научно-технических проектов на сумму около 1 млрд рублей, таким образом прикладная значимость науки — одна из
самых высоких в системе высшей школы.
Строительство и архитектура — высокотехнологические направления, и, к сожалению, в
1990-е годы научный потенциал в этой отрасли
резко снизился. Массовая приватизация предприятий строительного комплекса привела к значительному сокращению государственного финансирования, что повлекло серьезные потери в
отраслевой науке. Но академическая и вузовская
науки выстояли. За последние три года защищено более 200 докторских и 800 кандидатских диссертаций, в аспирантуре обучается около 1300
аспирантов, научная деятельность в основном
строится на сотрудничестве вузов и Российской
академии строительства и архитектуры.
Ректор МГСУ говорил о проблемах, которые
являются консолидированным мнением строительного вузовского сообщества. Образовательная деятельность активно обсуждается на
заседаниях УМО и Ассоциации строительных
университетов. Валерий Иванович озвучил наиболее острые из них:
— Переход на двухуровневое образование
вносит серьезные коррективы в подготовку инженеров, занятых на проектировании и строительстве важных объектов, таких как атомная,
тепловая и гидроэнергетика, высотное строительство, освоение подземного пространства и
многие другие. Вузы строительного профиля вы-

центов в общем объеме средств, вовлеченных
в подготовку кадров, и лишь 20 в базовом или
первичном профобразовании. На сегодня картина обратная. Особое значение этот вопрос
приобретает в условиях массового перехода
строительной отрасли на принципы саморегулирования. (Речь идет о том, что российские
власти снимают с себя полномочия регулятора
строительной отрасли, доверяя их саморегулируемым организациям (СРО). Специалисты предрекают падение качества строительства, уверяя, что без единых национальных стандартов
не обойтись).
— Этот вопрос мы предлагаем рассмотреть
на самом высоком правительственном уровне
и поручить работу по научно-техническому, кадровому и образовательному сопровождению
саморегулируемых организаций архитектурностроительным вузам, тем самым избежать повторения той ситуации, когда система сертификации
и лицензирования была построена во многом на
формальных, коммерческих принципах.
Ректор посетовал на то, что между участниками строительного комплекса есть разобщенность, и это в какой-то степени препятствует
инновационному развитию. Яркий пример —
затянувшаяся эпопея с реализацией закона о
техническом регулировании, то же самое можно
сказать об отсутствии координации в проведении научных исследований в области строительства. Реализация концепции непрерывного образования на сегодня практически невозможна по
причине разобщенности уровня образовательных учреждений начального, среднего высшего,
имеющих разные формы собственности.
— Сегодня перед строительной отраслью
стоит ряд задач — реализация программ жилищного строительства, устранение проблем
саморегулирования и ценообразования, освое-

Рашит Низамов, ректор Казанского государственного архитектурно-строительного
университета:
— Не секрет, что в различных приоритетных
и целевых программах строительной науке не
уделяется должного внимания.
Президент Дмитрий Медведев часто говорит
в своих выступлениях о том, что Россия должна
быть инновационной державой, поэтому актуальными и приоритетными являются вопросы
коммерциализации научных разработок. Недавно был принят
закон о создании
малых предприятий при вузах, но,
к сожалению, пока
без детализации,
и он захватывает узкий пласт
индивидуальной
деятельности в
рамках вуза. Хотелось бы, чтобы
правовая основа
и возможности
малых предприятий трактовались шире с тем, чтобы вернуть в
вуз сотрудников, которые ведут хоздоговорную
деятельность на стороне.
Что касается вступительной кампании, то
проблемы были связаны, скорее с порядком
приема по ЕГЭ. Наш университет готовит специалистов для Татарстана и проблем с набором
студентов у нас нет. Мы четко понимаем, что в
год для нашей республики требуется порядка
тысячи выпускников, причем все они востребованы. Так, в 2013 году в нашей республике будет
проводиться универсиада, в связи с ней, сейчас
ведется мощное строительство, например, в нашем университете уже построен очень хороший
спортивный комплекс.

СКАЗАНО-СДЕЛАНО?

В ходе совещания Дмитрий Козак дал весьма
четкие указания руководителям ряда федеральных ведомств (Минобразования, Минрегиона,
Минпромторгу совместно с Минфином России)
по учету интересов строительных вузов и предложений, которые высказали представители
строительного бизнес-сообщества. Речь шла о
развитии государственно-частного партнерства
для решения общественно значимых задач в
сфере подготовки квалифицированных кадров
и научно-исследовательской деятельности вузов. Подводя итоги совещания, Дмитрий Козак
отметил, что встреча позволила не только обозначить наиболее острые проблемы, но и пути
их преодоления.
Несомненно, совещание — важный шаг в
развитии строительного образования и всей
отрасли. А по какому пути пойдет строительная
наука и вузы — покажет время.
Наталья КУСТОВА
На снимках: зампредседателя Правительства России Дмитрий Козак, первый заместитель
мэра Москвы Юрий Росляк во время экскурсии
по университету; руководитель Рособразования Николай Булаев и ректор МГСУ Валерий
Теличенко; ректор Казанского государственного
архитектурно-строительного университета Рашит Низамов.
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Возьмите на заметку

Мастер-классы от асов

На протяжении двух последних
лет Московский государственный
университет дизайна и технологии
(МГУДТ) входит в число базовых вузов
по дополнительному образованию в
области дизайна. Впервые идея проводить семинары с участием известных мировых звезд индустрии моды
возникла два года назад у директора
Института повышения квалификации
МГУДТ Ирины Леденевой. Ректорат
вуза поддержал хорошее начинание.
Проведение мастер-классов и
лекций известных профи было запланировано в рамках аккредитованных международных программ
МГУДТ — «Master of arts: fashion &
Marketing» (совместно с мировой
школой дизайна Esmod International
Fashion University Group) и Master of
Business Administration (MBA): бизнес-

дизайн. Идею пообщаться с профессионалами и получить
бесценный творческий опыт на площадке МГУДТ активно поддержали и представители других российских университетов. С 20 по 29 октября в университет съехались
преподаватели из 23 вузов страны на очередной семинар
«Образовательные технологии в подготовке специалистов индустрии моды».
Программа семинара включала в себя презентации,
лекции, посещения выставок, круглые столы и многое
другое. Народная артистка России и режиссер Светлана
Дружинина рассказала слушателям о принципах и особенностях дизайна костюма в кино. Всемирно известный
российский кутюрье Валентин Юдашкин показал новые образцы военной формы, разработанные специально
по госзаказу для российской армии, продемонстрировал
весенне-летнюю коллекцию 2010 года, представленную
на Неделе высокой моды в Москве. Дизайнер говорил о
многом: начиная от проблем развития отечественной лег-

Дарящие
кой промышленности и заканчивая последними модными
тенденциями. Актовый зал был
переполнен. Присутствующие
слушали мастера с большим
интересом, задавали вопросы
и дискутировали.
Коллеги познакомились с
последними достижениями в
области образования, педагогики, психологии, технологии,
обменялись опытом и наработками. Собравшиеся обсудили
современные методы развития
творческой личности, психологические модели деятельности
педагога при использовании
инновационных образовательных технологий, развитие
эмоциональной компетентности преподавателя творческих
дисциплин. Большое внимание было уделено новейшим
методикам и направлениям в образовании, в том числе
и дистанционному обучению как технологии подготовки
конкурентоспособных специалистов.
МГУДТ также предоставил участникам семинара возможность побывать на показах Недели высокой моды в
Москве, посетить международную выставку «Мех и его
обработка» и финал конкурса молодых дизайнеров меховых изделий «Кремлевские звезды ����������������
FUR�������������
— 2009», организованного вузом. По завершении образовательной
недели в МГУДТ состоялось заседание круглого стола, на
котором высокую оценку слушателей получили организация и качество лекционных и семинарских занятий.

Татьяна БАБИЧ

На снимках: Ирина Леденева и Светлана Дружинина; ректор Валерий Белгородский, Валентин Юдашкин и
президент МГУДТ Виталий Фукин.

Как обучить предпринимательству?

В юном возрасте молодые люди начинают задумываться о
том, какую профессию им выбрать, с чем связать свою судьбу.
От этого зависит их будущее. Для начала нужно поставить цель,
а потом получать образование для реализации своего замысла.
Решить такую важную проблему ребятам должны помочь родители и педагоги. В настоящее время многие утверждают, что
их дети должны получать экономическое образование. Но как
стать лучшим из великого множества желающих быть успешными
бизнесменами и предпринимателями? Для этого нужно хорошо
учиться, как бы избито не звучала знакомая с детства фраза. Причём учиться нужно, прежде всего, тем, кто будет учить других.
Чтобы хорошо преподавать и разбираться во всех тонкостях выбранной профессии, надо быть мастерами своего дела. Этому и
предполагает научить педагогов Московская международная
высшая школа бизнеса «МИРБИС», где прошла Международная
конференция «Образование для будущего. Новые концепции и
технологии обучения молодёжи предпринимательству». Ее поддержали Центр предпринимательства США-Россия, Автономная
некоммерческая организация ОРТ и Шведский Фонд по обучению предпринимательству.
Участниками конференции стали руководители бизнессшкол и университетов, директора средних школ и колледжей,
региональные участники различных международных проектов,
представители федеральных и региональных структур управления образованием. Целью конференции было обсуждение
актуальных вопросов обучения молодёжи предпринимательству, обмен опытом, изучение новых подходов и интерактивных
методов обучения в сфере бизнеса.
В своей приветственной речи ректор «МИРБИСа» Станислав Савин отметил, что нынешняя школа предпринимательства

№ 21 (93) ноябрь 2009 г.

оставляет желать лучшего. Как раз для устранения различных
проблем в сфере образования начинающих бизнесменов и
разрабатываются программы, подобные этой. Станислав Савин
уверен, что «МИРБИС» и его коллеги справятся с поставленной
задачей, так как у них уже есть слаженная команда. «Птица сильна крыльями, а человек — окружением», — вспомнил он старинную русскую пословицу. Деятельность их дружного коллектива
зиждется на трёх китах, коими являются Наука, Бизнес и Образование. Это не просто термины, а краеугольные камни всей программы обучения молодёжи предпринимательству.
Наш завтрашний день зависит от нынешних школьников
и студентов вузов. В рамках стартовавшей программы планируется грамотно объяснять ученикам тонкости экономики,
доступно освещать сферу бизнеса и предпринимательства. У
молодёжи всегда имеются свежие, интересные идеи, которые
нельзя недооценивать. Нужно только уметь направлять их в
правильное русло, чем и планируют заниматься участники
Международной конференции. На пленарном заседании они
рассказали о своих проектах и экспериментах, связанных с обучением молодёжи предпринимательству. Их доклады звучали
очень убедительно, так что ни у кого не возникло сомнения в
том, что «МИРБИС» и Российская ассоциация обучения предпринимательству не зря организовали программу «Образование для будущего. Новые концепции и технологии обучения
молодёжи предпринимательству». Да, современная система
образования не идеальна, но «МИРБИС» делает всё возможное
для улучшения продуктивности работы в этой сфере. Она помогает сделать людей успешными, а это благородное дело.

Елена ИЛЬЯСОВА

Читайте Гоголя...

— Сергей Владимирович, начнем со вступительной
кампании, как она прошла в Вашем вузе и каким образом
оптимизировать правила приема на следующий год?
— Нынешний прием показал отсутствие четкой организованности. Метания поступающих, а в частности, отсутствие ориентации абитуриента на специальность создавали значительные
трудности. Хотя один стержень был — это желание попасть в
любой вуз и не остаться за бортом. Абитуриенты подавали документы на врача, артиста, инженера — это, пожалуй, и было самым тяжелым. Метание было спровоцировано и тремя волнами
зачисления. В результате списки рекомендованных напоминали
списки из известного произведения Николая Гоголя.
На мой взгляд, необходимо проводить зачисление в две волны.
При этом абитуриенты с оригиналами документов имеют
преимущество в объявленном конкурсе, несмотря на расхождение в баллах ЕГЭ. То есть, если твои баллы выше, но ты не сдал
оригиналы документов, то тот, у кого баллы ниже, но сданы оригиналы — может быть зачислен в первую волну.
А во второй волне могут принять участие все те, кто принесет оригиналы документов позже первого зачисления. Таким образом, в конкурсе будут задействованы все абитуриенты, и они
не будут числиться статистами.
Второе, что осложнило прием в этом году — это участие
ребят, которые приходили по целевым направлениям. Мест для
таких студентов заказчики у нас просили много, а прислали примерно от трети до половины. Мы держали целевые места до последнего, заполняя их уже в третьей волне зачисления. С чем это
связано — сказать сложно, но нас это удивило. Мы работаем с
Минобороны, Минатомом, рядом других крупных организаций
и они определяли нужное количество мест, но, видимо в этих
структурах произошел какой-то сбой по набору кадров и их направлению в вузы. Возможно, с учетом будущих лет, когда число
выпускников школ уменьшится, будет целесообразно уменьшать
целевые места и не держать их до последнего. Это еще один серьезный момент, который необходимо учитывать.
— А что думаете о самом ЕГЭ?
— В целом, я отношусь к ЕГЭ абсолютно нормально. В школе
проверяют знания ребят, как умеют — выставляют баллы, но все
же мне кажется, что на каком-то уровне идет неправильная ориентация школьников.
Например, известно, что в школах не рекомендуют сдавать
физику, и помимо этого существует специальное «натаскивание»
на ЕГЭ. Зачастую оценки в аттестате и баллы ЕГЭ сильно расходятся, в соответствии с тем «натаскивали» школьника по ЕГЭ
или нет. Более справедливыми я считаю оценки в аттестате, там
хотя бы ясно на что рассчитывать. Кроме того, в ряде регионов
чрезмерно высокие баллы по ЕГЭ. Смешно, когда при поступлении делают по несколько ошибок в очень коротком заявлении.
Поэтому, на мой взгляд, можно было бы вернуться к той системе,
когда средний балл ЕГЭ является компонентой при поступлении,
если все вузы принимают по вступительным испытаниям. Лишь
тогда появляется объективная оценка и понимание, что вуз получит достойного абитуриента, а не «кота в мешке». Возможен еще
один вариант, когда все результаты ЕГЭ проверяются в одном
месте, а пишутся под особым контролем. Распределение же
абитуриентов по вузам происходит централизованно из общего
банка данных. В некоторых странах это практикуется, в результате чего кандидаты в вузы распределяются централизованно и
будущему студенту приходит вызов, что он направляется в такой
то университет. Уж если мы боремся с коррупцией, то тогда возможно стоит это делать таким путем?
— Сейчас чаще приходится слышать, что коррупция
переместилась в школы…
— Посмотришь — по прессе мы коррупционеры все, все до
мозга костей. Это очень неприятно слышать, ведь каждый вуз
самостоятельно борется с этими негативными процессами у себя. Я не могу сказать, что коррупция перекинется в школы, но
высокие баллы, расхождение оценок в аттестате и баллов ЕГЭ
подталкивают на определенные размышления. И если коррупционные моменты перенеслись в школы, значит, порядок надо
наводить там.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ,
НЕ МЕНЯЙТЕ ПРОФЕССИЮ...

— Закон по созданию малых предприятий при вузах
принят, поможет ли он развивать инновационный потенциал?
— Считаю, что само решение очень правильное и приоткрывает новые возможности для внедрения перспективных
разработок в вузах. Но закон требует детальной проработки, и

Трибуна ректора
Такого оптимистичного ректора в начале нового учебного
года встретишь редко, но мне
повезло — тепло и душевно, с позитивной улыбкой и оптимизмом
в глазах меня встретил ректор
Московского энергетического
института (МЭИ) Сергей Серебрянников. Признаюсь честно —
расставаться с ректором не
хотелось, было желание продолжать беседу об актуальных вопросах высшей школы, непростом
приеме в этом году и многом,
многом другом... Так тепло было
в Московском энергетическом и
холодно за окном...

лях создавать корпоративные университеты, но
на ровном месте любая организация не сможет
работать без профессионалов, понимающих как
организовать учебный процесс. Здесь неизбежно участие вузов. Это наше, если хотите profession de foi, кредо, и та область, где мы обязаны
присутствовать.
Например, у нас на базе МЭИ существует единственный в своем роде РоссийскоКитайский технопарк «Дружба», созданный
межправительственным соглашением, но учредитель его не МЭИ, а одно из бывших наших
малых предприятий. Нелепо смотрится, когда
наши партнеры в КНР считают, что они сотрудничают с МЭИ, а формально это не совсем так.
Но, безусловно, одно — создание малых
предприятий открывает гораздо больше возможностей, чем их было до сих пор.

ПЕРЕХОДИТЕ НА ЭНЕРГОДИЕТУ

— Энергетика в сегодняшнем мире выдвинута на передний план. О каких ее самых перспективных направлениях можно
говорить?
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заместителю мэра в Правительстве Москвы
Сергею Байдакову с предложением провести
пиар-акцию на территории Центрального и
Юго-Восточного округов Москвы по бесплатной раздаче энергосберегающих лампочек у
станций метро и в других оживленных точках
города. С некоторыми производителями энергосберегающих лампочек мы провели переговоры. Необходимо объяснять населению как
ими пользоваться и при этом стоит учитывать
психологию людей. В Германии, к примеру,
как только стало известно, что 100-ваттные
лампочки запретили к производству — началась массовая скупка всех лампочек! Немцы
запаслись на несколько лет вперед! У нас, в
России, ситуация может быть хуже — будут
закупать помимо лампочек спички, соль, консервы, мыло. Поэтому разъяснительную работу требуется проводить с учетом того, что
лампочки — это лишь одно из направлений
энергосбережения.
И еще. Теряется много тепла, передаваемого
на большие расстояния от тепловых электро-

участие, а у нас много опытных и квалифицированных научных работников, профессоров.

станций, где оно производится, до домов и
предприятий. Здесь также необходимы технологии, уменьшающие энергопотери.
В Центральном округе Москвы по договору
с Московским Правительством мы давно поставили приборы, регулирующие в течение суток
подачу холодной и горячей воды, что тоже дает
энергосбережение.
Энергосбережение и энергоэффективность — важные приоритетные направления,
которые сегодня нужно развивать.

образовательных стандартов ВПО. В настоящее
время занимаемся подготовкой основных образовательных программ, и в этом активно принимают участие большинство вузов. Я считаю,
что обстановка в УМО рабочая.
В наше УМО хотят попасть ряд вузов ближнего зарубежья. Первым об этом заявил Киргизский государственный технический университет.
Теперь возник вопрос об участии в УМО Таврического национального университета (Симферополь, Украина) и некоторых вузов Казахстана.
Наша работа видна за пределами России, и это,
как мне кажется, хороший показатель.

ДЕЛА ВУЗОВСКИЕ

— Если вернуться к вузу, Евгений Викторович Аметистов, какие у него полномочия сейчас?
— У Евгения Викторовича должность советника ректората. Он сейчас больше работает в
корпоративном энергетическом университете,
является его научным руководителем. Мы в
свое время были учредителями этого корпоративного учебного центра при РАО «ЕЭС России».
Также он принимает участие во многих наших
мероприятиях и, естественно, как советнику, я
ему очень благодарен, он часто оказывает помощь в тех или иных делах.
— У Вас очень мощное УМО по образованию в области энергетики и электротехники. Если можно, несколько слов о его
работе.
— В УМО сегодня более 230 вузов, ведущих
подготовку в области энергетики. Идет планомерная работа, два раза в
год мы собираемся. Особенно актуальна сейчас работа по подготовке Федеральных государственных

свет, тепло и оптимизм
Наша справка

Сергей Владимирович Серебрянников, родился 27 мая 1952 года в п. Монино Ногинского
района Московской области в семье военнослужащего. В 1955 году вместе с родителями выехал
в ГДР по месту службы отца, где и начал обучение в школе. В 1960–61 годах проживал и обучался
в г. Ленинграде, а затем с 1961 по 1967 год в п. Монино Московской области. Далее, до окончания
школы в 1969 году, проживал в г. Киеве, где поступил на 1-й курс электроэнергетического факультета Киевского политехнического института.
В 1970 году в связи с переездом отца на новое место службы перевелся на 2-й курс Московского энергетического института. Обучался на электромеханическом факультете по специальности электроизоляционная и кабельная техника. Окончил МЭИ в феврале 1975 года и был рекомендован для поступления в аспирантуру, куда поступил в ноябре 1975 года. Работал на кафедре
электротехнических материалов и кабелей МЭИ в должности инженера. С ноября 1981 года —
старший преподаватель кафедры. В 1987 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук. Ученое звание доцента присвоено в апреле 1990 года.
В 1988–1990 годах был освобожденным секретарем партийного комитета МЭИ, членом Калининского РК КПСС г. Москвы. В 1990 году был избран делегатом 28 съезда КПСС и участвовал
в его работе.
С 1990 года по декабрь 1993 года работал доцентом кафедры, заместителем заведующего кафедрой по учебной работе. С января 1994 года — заместитель проректора МЭИ по научной работе,
а с апреля 2004 года — первый проректор-проректор по научной работе МЭИ.
В феврале 2004 года защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических
наук.
С июня 2004 года является заведующим кафедрой физики и технологии электротехнических
материалов и компонентов и автоматизации электротехнологических комплексов МЭИ
19 июля 2005 года утвержден в должности ректора МЭИ.
в каждом отдельном случае, наверное, будет
реализовываться по-своему.
Недавно был в Торгово-Промышленной палате на мероприятии по линии наноиндустрии,
и когда участники обменивались мнениями,
то пришли к выводу, что ни одно подобное
предприятие вузу ничего не принесло, кроме
морального удовлетворения, что данная разработка была когда-то придумана учеными вуза.
Сейчас закон во многом направлен на то, что
предприятие будет извлекать прибыль в основном для себя, и понятно, что в каждом отдельном случае внедрение будет своим.
Года два назад в Германии в городе Костанце
я посетил одну из немецких малых фирм, которую
организовали выпускники местного университета, купив у вуза лицензию на разработанную продукцию. Я спросил, есть ли отдача университету,
на что получил ответ — мы платим все налоги, и
они частично идут на образование. Как бы здесь
не получилось тоже самое. Но я — оптимист.
Мы сейчас организуем как минимум два
предприятия подобного рода, и, возможно, вернемся в те научно-производственные предприятия, в которых когда-то были учредителями.
Сегодня стало очень модно в разных отрас-

— Да, действительно это так. В Европе, например, ведутся разговоры, что к 2050 году
Германия будет пользоваться энергией только
от нетрадиционных источников. Я скептически
отношусь к этому заявлению. Вряд ли за такое
количество времени удастся вырваться почти
на 100 процентов, ведь сегодня альтернативные
источники энергии составляют меньше 5 процентов в общем балансе производства энергии.
Но это — правильное направление, и мы продолжаем в нем свою работу.
По-прежнему в энергетике актуальны такие
вопросы как энергоэффективность, то есть использование энергии с более высоким коэффициентом полезного действия, и энергосбережение. Использовать и сберегать энергию — это
разные направления.
— Сейчас много говорят об экономии
электроэнергии, хотят повсеместно вводить энергосберегающие лампочки. А может быть есть современные технологии,
которые способны кардинально решить
энергетические проблемы, стоящие перед
человечеством?
— Мы направили письмо нашему выпускнику, члену Попечительского совета МЭИ,

РАБОТА НА ИЗНОС

— Несколько слов об аварии на СаяноШушенской ГЭС. Что нужно, на Ваш взгляд
сделать энергетикам, чтобы подобная авария не повторилась?
— Надежность работы электроэнергетических объектов — еще один важный момент.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, пожар на
Братской ГЭС — все это связано с тем, что компоненты энергетического оборудования отработали свой ресурс.
В выводах Правительственной комиссии называются организационные промахи, которые
имели место. Есть и технические недостатки —
не работало оборудование, которое должно
было работать. Поэтому мы и говорим о необходимости проведения полного аудита состояния
оборудования на всех гидро- и тепло- станциях,
теплоцентралях. Важно понять, есть ли еще у
этого оборудования ресурс для работы, нужно
ли его менять и во что это обойдется. Необходимо смелее применять методики, которые
позволяют достаточно хорошо их оценивать.
Такие методики анализа надежности ресурсов
уже есть или разрабатываются. У меня имеются данные, которые показывают, что состояние
оборудования отнюдь не хорошее. Сейчас ведется работа по такому анализу, экспертизе. Об
этом не раз говорил министр энергетики Сергей
Шматко, в том числе в МЭИ.
В этом направлении необходим полный
аудит, экспертиза и составление грамотного
плана работы. Все усугубляется еще и тем, что
энергетическая отрасль разобщена, особенно
по генерирующим мощностям. Сегодня созданы
и оптогенерирующие компании рынка, и территориальные компании. Все ли они относятся
одинаково правильно к функционированию? Я
не могу этого сказать. Здесь, на мой взгляд, Министерство энергетики РФ приняло правильную
позицию и активно занялось тем, чтобы действительно управлять этим процессом, выставлять общие ориентиры и задачи. Это еще одно
важное направление, где мы могли бы принять

ЭТО ЖИЗНЬ...

— Сергей Владимирович, чем занимаетесь в свободное от работы время? Вы так
замечательно цитируете классиков, назовите мне Вашу любимую книгу, хобби.
— Свободного времени может быть не так
много, как хотелось бы, но оно есть. Я привык
к жесткому рабочему расписанию, но иногда
завидую преподавателям, которые помимо своей основной деятельности могут заниматься
наукой. У меня, к сожалению, на это времени гораздо меньше, хотя я стараюсь следить за новыми направлениями, принимать участие, хотя бы
частично, в различных работах. Ну а если приходиться где-то недоспать или недоотдохнуть,
то это нормально, я считаю — это жизнь.
Я когда-то сначала с большим трудом, а потом с большим удовольствием прочитал все
произведения Н.С. Лескова. Наверное, оттуда у
меня какое-то трепетное отношение к русскому
языку. Мне нравятся произведения К.Г. Паустовского. Летая в командировки, сейчас с удовольствием слушаю аудиокниги. Последняя — «Сожженная Москва» Г.П. Данилевского. Но сказать,
что какой-то писатель любимый, я не могу. Люблю старые фильмы, например, «Верные друзья». Это один из тех, которые я пересматриваю
с огромным удовольствием. Люблю хорошую
фотографию, у меня сын этим увлекается и у
него неплохо получается. Довольно много и в
детстве, и в юношестве занимался спортом. Был
и футбол, и хоккей, и лыжи. Играл за крупное
киевское предприятие в баскетбол, недолго
был в команде мальчиков «Динамо» (Киев) по
хоккею.
На снимках: ректор МЭИ (ТУ) Сергей Серебрянников; ректор с министром энергетики
Сергеем Шматко; главный корпус вуза.
Интервью взяла Наталья КУСТОВА
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Флагманы высшей школы
образования. В структуру университета
входят два учебно-научных института и
шесть факультетов.
В двух учебно-научных институтах (транспорта и технологический)
и на пяти факультетах (механикотехнологический, информационных
технологий, экономики и управления,
энергетики и электроники, обучения
без отрыва от производства), входящих
в структуру университета, подготовка
специалистов осуществляется по 42
программам высшего профессионального образования из 14 укрупненных
групп специальностей: информационная безопасность; энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; металлургия, машиностроение и материалообработка; транспортные средства; приборостроение
и оптотехника; электронная техника,
радиотехника и связь; автоматика и
управление; информатика и вычислительная техника; безопасность жизнедеятельности, природообустройство и
защита окружающей среды; экономика

В годы первой пятилетки, в ноябре 1929 г. в
г. Бежица (ныне Бежицкий район г. Брянска) на
базе завода «Красный Профинтерн» (ныне ЗАО
Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод») с целью подготовки квалифицированных инженеров-руководителей
производства для индустриализации страны
был основан Бежицкий машиностроительный
институт, в разное время называвшийся Орджоникидзеградским машиностроительным,
Бежицким механико-машиностроительным и,
наконец, Брянским институтом транспортного
машиностроения. В 1996 г. он был преобразован в Брянский государственный технический
университет. Наш университет — старейшее
на Брянщине высшее учебное заведение.
Уже в первые годы своего существования Бежицкий машиностроительный институт становится в ряд лучших вузов страны и
по итогам II Всесоюзного конкурса втузов и
техникумов (1935 г.) награждается Почетной
грамотой и Красным знаменем. В предвоенные годы вуз уверенно рос: были открыты
вечернее обучение и аспирантура, начали
издаваться сборники научных трудов, проводиться научно-технические конференции,
выполняться научно-исследовательские
работы по заказам предприятий. В эти годы
в стенах вуза работали видные ученые: членкорреспондент Украинской Академии наук
профессор М.А. Короткевич, профессора
С.П. Конюхов, М.Т. Мержанов, Е.Д. Гриневский.
Замедлила, но не смогла остановить
развития института начавшаяся Великая
Отечественная война. В эвакуации на Урале
в Нижнем Тагиле не прерывалась ни подготовка инженеров-механиков, ни выполнение
важных для оборонной промышленности
научных и конструкторских разработок. В
этом большая заслуга всего коллектива во
главе с директором института профессором
Г.И. Погодиным-Алексеевым. В эти годы в вузе работал родоначальник промышленной
электросварки выдающийся ученый академик
Е.О. Патон. В это же тяжелое время началось
становление как больших ученых и педагогов
будущих профессоров, заслуженных деятелей
науки и техники братьев Л.Н. и Е.Н. Никольских. Их учебная, научная и организационная
деятельность в области железнодорожного
транспортного машиностроения в значительной мере определила лицо нашего университета. Пребывание института на Урале не
осталось бесследным — на базе оставшихся
учебных кафедр и лабораторий возник Нижнетагильский технологический институт. В
1944 г. институт вернулся из эвакуации. За
короткий срок были восстановлены учебные
корпуса и лаборатории. Начался новый этап
в развитии вуза.
В послевоенные годы вуз стал многопрофильным учебным заведением (университетским комплексом) высшего профессионального образования с высококвалифицированным профессорско-преподавательским
коллективом и современной лабораторной
базой. В 1979 г. за заслуги в подготовке инженерных кадров вуз был награжден орденом
«Знак Почета». В настоящее время в университете по программам высшего (магистратура,
специалитет и бакалавриат) и среднего профессионального образования обучается более 10 тыс. студентов дневной, очно-заочной
и заочной форм обучения, второго высшего

и управление; физико-математические науки;
гуманитарные науки; социальные науки; образование и педагогика.
Кроме того, осуществляется подготовка
специалистов по 4 направлениям подготовки бакалавров и 9 направлениям подготовки
магистров. Факультет довузовской подготовки реализует разнообразные профориентационные программы и проводит подготовительные курсы для школьников г. Брянска и
области.
В региональном центре повышения квалификации при вузе ежегодно проходят
переподготовку и повышение квалификации
свыше 3000 человек. Вуз участвует в программах подготовки управленческих кадров для
народного хозяйства Российской Федерации
(«Президентская программа») и специалистов
по организации торгов и закупок продукции
для государственных нужд. На базе университета работает Ассоциация учебных учреждений «Брянский учебно-научно-методический
центр непрерывного образования инженерных кадров», в состав которого входят
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16 учебных заведений различных типов, ряд
предприятий и научно-исследовательских институтов. Она успешно реализует концепцию
непрерывного инженерного образования,
довузовской подготовки и послевузовского
сопровождения выпускников.
В состав вуза входит политехнический колледж, в котором в настоящее время обучается
1200 студентов по очной и заочной формам
обучения по следующим специальностям:
технология машиностроения; автоматизация
технологических процессов и производств;
литейное производство черных и цветных
металлов; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; экономика и бухгалтерский учет; менеджмент.
В вузе имеется аспирантура и докторантура, в которой обучается 110 аспирантов по
23 специальностям. При БГТУ работают 3 диссертационных совета, проводящих защиту
кандидатских и докторских диссертаций по
10 научным специальностям.
С развитием вуза росли и собственные
научные кадры. В становление вуза внесло
вклад не одно поколение преподавателей

и сотрудников вуза, в том числе такие выдающиеся ученые как заслуженные деятели
науки и техники братья Л.Н. и Е.Н. Никольские, И.И. Кириллов, Э.В. Рыжов, профессора С.С. Берман, М.Т. Мержанов, М.М. Кантор,
А.А. Камаев, Н.А. Шевченко и многие другие,
заложившие основы ведущих научных школ.
И сегодня традиции, заложенные ими, продолжают развиваться в стенах университета.
В университете исследования проводятся по
13 научным направлениям.
В настоящее время в вузе работают 52 доктора наук, профессора, среди которых большой вклад в развитие вносят профессоры
Сакало В.И., Погорелов Д.Ю., Кобищанов В.В.,
Михальченко Г.С., Ильицкий В.Б., Федоров В.П.,
Тотай А.В., Реутов А.А., Степанищев А.Ф. и др.
Среди преподавателей вуза почти 70 % имеют
ученые степени и звания.
В вузе работают 5 заслуженных деятелей науки РФ (профессоры Аверченков В.И.,
Буглаев В.Т., Горленко О.А., Кеглин Б.Г., Лозбинев В.П.), 9 заслуженных работников высшей школы РФ (профессоры Горленко О.А.,

Ильицкий В.Б., Сакало В.И., Кобищанов В.В.,
Кульбовский И.К. и Михальченко Г.С., доценты
Попков В.И., Мысютин А.П. и Дроконов А.М.),
4 заслуженных машиностроителя, 1 заслуженный работник физической культуры, 1 заслуженный учитель, 64 почетных работника
высшего профессионального образования
и 7 почетных работников других отраслей,
26 академиков и членов-корреспондентов
отраслевых научных академий.
За последние 5 лет сотрудниками вуза
защищено 12 докторских и 80 кандидатских
диссертаций, опубликовано 75 монографий,
более 240 учебников и учебных пособий. С
2004 г. издается научно-технический журнал
«Вестник БГТУ», включенный в перечень журналов ВАК для публикации основных результатов диссертационных исследований.
Университет имеет хорошие международные связи со многими вузами ближнего и
дальнего зарубежья. Будучи координатором
от России в Международной ассоциации славянских вузов, наш университет выступает за
совместное решение проблем развития высшей школы и вузовской науки братских государств России, Украины, Беларуси, Молдовы,

Югославии, Чехии. Активно реализуются программы международного сотрудничества со
странами СНГ, США, Германией, Италией, Ирландией, Венгрией, Чехией. Выполняются совместные научные проекты по грантам ТАСИС
и Фонда Евразия. Преподаватели вуза ежегодно участвуют в международных конференциях в Германии, Франции, Венгрии, Норвегии и
других странах. В 2006 г. по инициативе БГТУ,
ставшего затем вузом-координатором от России, образована Международная ассоциация
вузов приграничных областей Беларуси и
России. В ее состав входят 20 вузов Беларуси
(г.Гомель, Могилев, Полоцк, Витебск, Мозырь)
и 18 вузов России (г.Брянск, Смоленск, Псков,
Курск, Владимир). Традиционным стал международный фестиваль студенческого творчества «Мы вместе!», ежегодно проводимый
БГТУ в ноябре и собирающий талантливых
студентов из 15–20 вузов России, Беларуси,
Украины и Приднестровья.
Брянский государственный технический
университет отмечает свое 80-летие! За время его существования подготовлено для тяжелого и транспортного машиностроения,
железнодорожного транспорта, топливноэнергетического комплекса и других отраслей народного хозяйства бывшего СССР и
России свыше 43 тыс. специалистов, многие
из которых известны своими разработками
и новациями. Выпускники университета востребованы экономикой Брянского региона
и России. Их отличает сочетание хорошей
теоретической и практической подготовки
с широтой кругозора, способность быстро
адаптироваться на производстве, легко
переучиваться и осваивать новые отрасли
деятельности, часто весьма далекие от полученной в вузе специальности. Это позволило нашим выпускникам занять ведущее
положение на многих предприятиях России
и стран СНГ, в целом ряде отраслей народного хозяйства, таких как вагоностроение, локомотивостроение, турбостроение, газовая
промышленность.
Нынешнее поколение преподавателей и
сотрудников вуза должно еще больше сделать
для того, чтобы достичь качественно нового
уровня подготовки специалистов, научных и
научно-методических кадров, способных работать в новых экономических условиях, активизировать научные исследования и инновационную деятельность в интересах вуза, региона
и страны. Для этого, несомненно, потребуется
объединение усилий всех ученых, докторантов, аспирантов, инженерно-технических работников и студентов университета.
Мы рассчитываем также на поддержку
и участие в решении задач вуза бывших его
выпускников разных лет, общественных организаций и объединений, государственных и
региональных органов управления.
Перспективу своего дальнейшего поступательного развития коллектив нашего университета видит в дальнейшем совершенствовании его образовательной, воспитательной,
научно-исследовательской, инновационной
и организационной деятельности на благо
великой России!
Ректор Александр ЛАГЕРЕВ;
проректор по качеству и инновационной
работе Олег ГОРЛЕНКО
На снимках: ректор Александр Лагерев,
корпуса университета.

Поздравляем с юбилеем

Быстро, к сожалению, очень быстро бежит
неумолимое время... Сменяют друг друга дни, недели, месяцы, уже остался в прошлом, казалось
бы, столь недавний 2004 год, когда Самарский государственный медицинский университет отмечал
свое 85-летие. И вот снова на нашей улице праздник — СамГМУ исполняется 90 лет!
Это и еще одна серьезная веха на пути развития вуза, это и знаменательное событие для всей
Самарской губернии, ведь каждый врач — выпус
кник Самарского государственного медицинского
института-университета, а их большинство, —
основы своих медицинских знаний, клинического
мышления, доброты и сострадания получал в его
стенах...
Отмечая 90-летие Университета, оглядываясь на
прошлое, нельзя не сказать о том, каким стал наш
вуз сегодня. Из одного медицинского факультета,
каким он появился в 1919 году, вырос многофакультетный университетский комплекс с разветвленной структурой и сплоченным коллективом
сотрудников и студентов.
Почти за вековую историю развития СамГМУ
прошел огромный, во многом, новаторский путь
и превратился в один из крупнейших и авторитетных вузов России.
Сегодня Университет имеет стабильное общественное и государственное признание, что подтверждается его высоким рейтингом: СамГМУ неоднократно становился лауреатом конкурса «Европейское качество» в номинации «Сто лучших
вузов России»; Университету присвоена премия
«Золотой лев» в номинации «Предприятие XXI
века».
В 2007 году наш вуз стал лауреатом Международной премии «Профессия — жизнь» в области
медицины, индустрии здоровья и сохранения
среды обитания человека в номинации «Медицинское учебное заведение года», а 2009 году
получил Международный сертификат качества.
Университет имеет широкие академические
связи с зарубежными университетами — он входит
в Международную ассоциацию медицинских вузов
Европы, которые включены в реализацию Болонского процесса. В настоящее время действует двустороннее соглашение между СамГМУ и университетом Линчепинга (Швеция), предусматривающее
обмен профессорско-преподавательским соста
вом и студентами. Плодотворно сотрудничество
с медицинским факультетом Дюссельдорфского
университета (Германия), с университетом им. Гоце
Делчева (г.Штин, Македония).
Сегодня СамГМУ — это современная многоуровневая система непрерывной подготовки гражданских и военных специалистов с высшим медицинским, фармацевтическим, экономическим и гуманитарным образованием от общеобразователь
ных учебных заведений до докторантуры.
Эта налаженная система, начинаясь еще со
школьной скамьи (довузовский блок), продолжается через вуз (додипломное образование) и
органично восходит к последипломному образованию. Ведь медицинский работник, если он на
деле называется таковым, должен учиться и совершенствовать свое мастерство всю жизнь, быть
по-настоящему конкурентоспособным!
Ежегодно в Университете обучаются более
6200 студентов — вуз успешно готовит кадры
для практического здравоохранения. Обучение
студентов и слушателей ведется на кафедрах, расположенных в современных учебных корпусах,
Клиниках Университета и на базе 65 крупных лечебных учреждений Самарской области, оснащенных высокотехнологичным медицинским оборудованием, 17 из которых имеют статус клинических
баз СамГМУ.

В структуру Университета входят 10
факультетов и 79 кафедр, собственные
Клиники на 1210 пациентов и 3 образовательных института: стоматологический,
высшего сестринского образования,
последипломного образования.
Высокий научный потенциал вуза во
многом определяют 6 научно-исследо
вательских институтов, в числе которых
НИИ гигиены и экологии человека, НИИ
Экспериментальной медицины и биотехнологий, НИИ офтальмологии, гематологии, восстановительной медицины,
а также межведомственный НИИ «Неионизирующие излучения в медицине».
Сегодня в СамГМУ работает 550 преподавателей, в том числе, 8 заслужен
ных деятелей науки РФ, 18 заслуженных
врачей РФ, 4 заслуженных работника
высшей школы РФ. Отметим, что около
90% преподавателей имеют ученые сте
пени и звания — этот показатель один
из лучших в России.
За выдающиеся достижения в развитии отечественной медицинской науки
8 сотрудников вуза удостоены высокого звания лауреата Государственной
премии, 11 — звания лауреата премии
Правительства Российской Федерации,
29 — звания лауреата Губернской премии в области медицины.
Ученые Университета внесли значительный
вклад в развитие отечественной и мировой медицинской науки. По ряду научных направлений
СамГМУ занимает ведущее положение в стране и
пользуется признанным авторитетом в России и
за рубежом. В Университете успешно работают 5

колений врачей, сегодняшних студентов и их преподавателей наличие собственной клинической
базы воспринимается как нечто само собой разумеющееся, в то время как огромное большинство
медицинских институтов страны о таком достоянии
могут только мечтать. Сейчас трудно сказать, что
послужило главной причиной этому: то ли особое
положение крупного и развитого региона Среднего Поволжья, то ли авторитет руководителей здравоохранения и мудрость научных медицинских
сил Самары того времени, но начавший самостоятельный путь молодой медицинский вуз обрел
Клиники. И с тех самых пор богатейшая история самарской высшей медицинской школы неразрывно
связана с историей университетских Клиник. Несмотря на расстояние в несколько десятилетий,
сегодня все более ясно приходит понимание того,
насколько трудно переоценить значение решения
Сам арского облисполкома, подтвердившего,
что в связи с открытием в Самаре медицинского
института для обеспечения практических занятий
студентов-медиков необходимо построить соответствующую клиническую базу.
Не только в России, но и за ее пределами широко известны самарские научно-педагогические
школы, сформированные в стенах вуза и снискавшие заслуженную славу Самарскому государственному медицинскому университету! Это школы
ортопедов-травматологов, академика РАМН, лауреата Государственной премии, лауреата премии
Правительства РФ, заслуженного деятеля науки
РФ А.Ф. Краснова и академика РАМН, лауреата Государственной премии, дважды лауреата премии
Правительства РФ, заслуженного деятеля науки
РФ Г.П. Ко-тельникова; оториноларинголога, академика РАМН, Героя Социалистического Труда
И.Б. Солдатова; членов-корреспондентов РАМН,

диссертационных советов по 12 специальностям.
Подготовка научных кадров в аспирантуре и докторантуре проводится по 40 специальностям.
Подготовку высокопрофессиональных специалистов обеспечивают созданные одними из первых
в России Центр отработки практических навыков,
научно-образовательный Центр доказательной медицины и Центр образовательных информационных
технологий с лабораторией электронных учебных
пособий. К услугам студентов предоставлены информационные ресурсы биб лиотеки, состоящие
более чем из 600 тысяч томов, 3 Интернет-центра
на 120 рабочих мест и свыше 20 мультимедийных
и компьютерных классов. Кроме того, будущие врачи имеют возможность работать в межвузовском
Медиацентре.
Социальную инфраструктуру Университета
составляют 5 комфортабельных студенческих
общежитий, в которых проживает более 2,5 тысяч
студентов, 2 современных спортивных зала, большое количество спортивных комнат, творческие
студенческие клубы. Питание студентов осуществляют 2 лучших в городе студенческих кафе. Все
это обеспечивает студентам достаточно высокую
социальную защищенность, эффективную учебу
и здоровый быт.
Поистине, уникальность и заслуженная гордость нашего вуза — это наличие университетских
Клиник, на базе которых лечебный, учебный и научный процессы осуществляются в неразрывном
единстве и взаимной преемственности. Сегодня
многие отделения Клиник оснащены самым современным оборудованием, на базе Клиник открываются новые специализированные центры,
где научные силы Университета вносят свой достойный вклад в здравоохранение Поволжского
региона и страны в целом.
В этом отношении Самарская область и самарское здравоохранение находятся, пожалуй, в привилегированных условиях. Уже для нескольких по-

заслуженных деятелей науки РСФСР, офтальмолога, лауреата Государственной премии, Героя
Социалистического Труда Т.И. Ерошевского и физиолога, лауреата Государственной (Сталинской)
премии М.В. Сергиевского; профессоров, заслуженных деятелей науки РФ, хирургов Г.Л. Ратнера
и Б.Н. Жукова, терапевтов С.В. Шестакова и А.И.
Германова, педиатра Г.А. Маковецкой, биохимика
Ф.Н. Гильмияровой, фармаколога А.А. Лебедева,
профпатолога В.В. Косарева и других выдающихся
отечественных ученых.
За последние, весьма непростые, годы нам
удалось не только не растерять тот мощный научный потенциал, которым всегда славился в России
Куйбышевский -Самарский медицинский институт,
но и создавать новые научные школы, разрабатывать приоритетные методы лечения и диагностики
заболеваний, внедрять в практику современные
наукоемкие инновационные технологии, новые
педагогические методики и организационноуправленческие алгоритмы.
Профессор, заслуженный врач РФ В.П. Поляков принес мировую славу самарской кардиохирургии, став лауреатом первой национальной
премии России «Призвание» (2003) и лауреатом
премии им. А.Н. Бакулева (2005). Группой ученых
Университета получена Национальная премия
«Призвание» в номинации «За создание нового
направления в медицине» (руководитель — академик Г.П. Котельников).
Коллектив Университета с огромным уважением относится к сотрудникам и выпускникам
нашего вуза, внесшим большой вклад в развитие
университета, подготовку врачебных кадров и
медицинскую науку. Решением ученого совета
утверждено Положение о почетных званиях Университета. С 1999 года звания «Почетный ректор»
удостоен академик РАМН А.Ф. Краснов, посвятивший более 30 лет нелегкому труду руководителя Самарского государственного медицинского
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института-университета.
Почетными профессорами СамГМУ в разные
годы стали И.Н. Денисов, Г.Л. Ратнер, А.А. Лебедев, Ю.И. Малышев, Э.С. Ахметзянова, В.С. Гасилин, В.Д. Иванова, Г.А. Маковецкая, В.П. Поляков, Г.И. Гусарова, В.В. Косарев, И.М. Федяев. Самые выдающиеся выпускники искренне гордятся
присвоенным им званием «Почетный выпускник
СамГМУ». Отдельные выпускники Университета в
разные периоды жизни страны выдвигались на самые высокие руководящие посты здравоохранения
и медицинской науки. Среди наших выпускников
есть известные всей стране выдающиеся ученые и
практики: министры здравоохранения СССР профессор Г.А. Митерев и академик РАМН, профессор И.Н.
Денисов, министр здравоохранения Российской
Федерации В.И. Калинин.
На благо отечественной медицины с честью
трудятся почетные выпускники Университета
академики РАМН А.П. Нестеров, А.Н. Стрижаков,
члены-корреспонденты РАМН В.М. Городецкий и Ю.В. Белов, профессора Т.И. Стуколова
и И.В. Шешунов. Крупными организаторами зарекомендовали себя выпускники
Университета — бывшие руководителями органов управления
здравоохранением ряда субъектов Российской Федерации Р.А.
Галкин, В.В. Стрючков, Т.А. Губарева, В.С. Морозов.
Из стен СамГМУ вышла
блестящая плеяда российских военачальников, генералов медицинской службы. В
их числе академик РАМН И.М.
Чиж и член-корреспондент РАМН С.Ф. Гончаров,
доктора и кандидаты медицинских наук Ю.С.
Асанин, В.К. Гуляев, В.Б. Корбут, В.Г. Кудинов, В.А.
Линок, С.Ф. Усик.
Такой важнейший аспект работы Университета,
как совместная работа с органами и учреждениями
практического здравоохранения, является весьма наглядным показателем уровня подготовки
врачебных кадров. Губернатор Самарской области
В.В. Артяков, министр здравоохранения и социального развития Самарской области В.П. Куличенко и
руководство СамГМУ одинаково трактуют страте
гию и тактику развития системы охраны здоровья
населения, находя полное взаимопонимание по
всем ключевым проблемам.
Наиболее крупные и специализированные
лечебно-профилактические учреждения Самарской области, имеющие статус клинических,
открывают свои двери для студентов и врачейинтернов, а сотрудники кафедр, расположенных на
их базах, своим научным потенциалом значительно
усиливают лечебный процесс.
Таким образом, реальное взаимодействие медицинской науки и деятельность практического
здравоохранения образуют взаимообогащающий научно-творческий союз. Ведь мы делаем
одно большое общее дело на основе принципов
социального партнерства, и это приносит свои весомые плоды в укреплении здоровья населения!
Самарский государственный медицинский
университет успешно участвует в реализации
важнейших общероссийских проектов, посвященных улучшению качества здоровья и образования населения страны. За последние годы с
непосредственным участием СамГМУ в Самарской
области проведены восемь национальных съездов
врачей различных специальностей.
Плодотворный опыт совместной работы Самарского государственного медицинского университета с министерством здравоохранения
Самарской области и учреждениями практического здравоохранения отмечен Министерством
здравоохранения и социального развития России. Не случайно тогдашний первый заместитель
председателя Правительства РФ, а ныне Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев, затем и
министр здравоохранения и социального развития РФ Т.А. Голикова сделали свои первые визиты
именно в Самару. Они высоко оценили структуру
здравоохранения и фармобеспечения в нашем
регионе, активное участие области в реализации
приоритетного общероссийского проекта по улучшению здоровья нации, роль нашего вуза в подготовке медицинских кадров.
Развитие современной медицинской науки требует постоянного увеличения объема полученных
специальных знаний, которыми должен овладеть
врач для успешной практической деятельности
в рамках своей специальности. Для повышения
качества подготовки врачей в Университете постоянно появляются новые кафедры, в частности, в
ИПО были открыты такие уникальные кафедры, как
кафедра управления качеством в здравоохранении и кафедра медицинского страхования.
В настоящее время СамГМУ — подлинный университетский комплекс, обеспечивающий широчайшие возможности для качественной подготовки специалистов. Наш Университет — это богатые
традиции, помноженные на творческий поиск,
педагогическое новаторство, научную инициативу.
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10 Быстрее, выше, сильнее

Российская команда в финале «Формулы»
Недавно студенческая команда из Московского государственного технического университета
(«МАМИ») представляла Российскую Федерацию
в финале инженерно-спортивного соревнования
«Формула Студент».
Спроектировать с нуля гоночный болид класса
«Формула», разгоняющийся до сотни со скоростью
Феррари, собрать этот болид своими руками меньше, чем за год, попасть в финал крупного международного соревнования, выступить на старейшей
трассе «Формулы-1» — такие амбициозные цели
стояли перед студентами из МАМИ.
Ребята из столичного вуза доказали, что новое
поколение российских автомобильных инженеров
способно решать сложнейшие задачи и добиваться
успеха.
«Формула Студент» (Formula Student) — состязание, соединяющее в себе элементы образовательного, инженерного и спортивного проекта. Гонки в
нем — лишь вершина айсберга. Выходу на трассу
предшествовало формирование команды, написание бизнес-плана, поиск спонсоров, расчет, проек-

тирование и сборка автомобиля согласно жесткому регламенту SAE — главного организатора
студенческой Формулы.
Проблемы, связанные с низким уровнем
развития автоспорта и автопрома в России, дефицитом необходимых материалов и опыта не
стали преградой для московской команды: в
конкурентной борьбе с сотнями других команд
со всего мира. Имея в своем распоряжении небольшой по европейским меркам бюджет, наша команда прошла многоэтапный отбор, квалифицировались в финал чемпионата мира.
Созданный руками студентов гоночный
прототип «Игуана Эво» стал первым русским
болидом, принявшим участие в финальных
заездах на знаменитой трассе «Хоккенхаймринг». В итоговом зачете мы не смогли занять
призового места, но оставили позади более
десяти команд из Германии, Англии, Испании,
Швеции, Индии и Словакии.
Наш корр.

Кремлевские сюрпризы А теперь — Фестиваль
Юбилейный двадцатый международный теннисный
турнир «Кубок Кремля» первернул всю теннисную «Табель о рангах». Большинство его матчей закончились
с неожиданными результатами. По удивительному
жребию в первом круге мужского одиночного турнира
(призовой фонд этого года 1,08 млн. долларов) сошлись
два самых знаменитых российских теннисиста. Лучшему из россиян последних лет Николаю Давыденко, занимающему 6-ю строчку текущего мирового рейтинга,
противостоял первая ракетка мира начала XXI века, его
погодок Марат Сафин, из-за нескольких травм откатившийся ныне на 60-ю позицию.
Подавляющее большинство специалистов и рядовых любителей полагало, что более высоки шансы
Николая, три дня назад, победившего в полуфинале
и финале крупного турнира в Шанхае четвертую
ракетку Новака Джоковича и вторую – Рафаэля Надаля! А объявивший о завершении своей карьеры
29-летний Марат давно не блистал на корте. Начало
матча было предсказуемым, Давыденко был явно быстрее и активнее соперника, при этом большинство
зрителей, очевидно, болело за Сафина! После победы в первой партии (6\4) Николай уверенно шел к
очередному успеху, но тут внезапно ожил Марат, все
чаще мощными ударами с задней линии ставивший
лидера в сложные ситуации. Но победа Марата во
второй партии (6\4) была воспринята, как дань уважения Николая к зрителям, полностью заполнившим
трибуны «Олимпийского» (и это в первом круге!) и
любующихся мастерством выдающихся игроков. Но
в решающей партии Сафин продолжал атаковать и
Давиденко не выдержал напора и уступил (6\2!).
Второй вызвавшей интерес партией первого
круга стала встреча прошлогоднего победителя
турнира, 28-летнего выпускника РГУФКСиТ Игоря
Куницына (№45) и 21-летнего Евгения Королева

(№73). Чемпион смог оказать сопротивление пока малоизвестному кузену Курниковой только в
первой партии, которую проиграл на тай-брейке.
Но во второй партии Королев был явно сильнее. И,
наконец, в третьем поединке вторая ракетка России (№43) Игорь Андреев в родных стенах уступил
малоизвестному американцу Робби Джинепри.
Во втором круге наибольшее внимание привлек
матч Сафин-Королев, закончившийся убедительной
победой Королева. Последующие, столь же мало
предсказуемые игры вывели в финал не входящих в
первую полусотню по рейтингу, но занимающих в ней
43 и 45 позиции по заработанным призовым, россиянина Михаила Южного и серба Янко Типсаревича. Полон сюрпризов оказался и финал, в котором сначала
уверенно вел Типсаревич, во второй победил 6\0 Южный и в упорной, проходившей с переменным успехом третьей обладателем Кубка Кремля стал Южный.
В женском турнире маленькие призовые (всего
1,0 млн.долларов) оказались недостаточным стимулом как для отечественных, так и для зарубежных
звезд. В Москву не приехали первая, четвертая, пятая и 21-я ракетки мира в чемпионской гонке Сафина, Дементьева, Кузнецова и Шарапова. Самыми
титулованными оказались россиянки Вера Звонарева (№8) и Елена Веснина (№20) и сербка, первая
ракетка мира в прошлом году — Елена Янкович
(№9). Но никто из них не смог подтвердить своего
экстра-класса, причем Веснина проиграла уже в
первом круге юной дебютантке, прорвавшейся из
квалификации Евгении Родиной. А до финала добрались опытная 29-летняя итальянка Франческа
Скьявоне и малоизвестная белоруска Ольга Говорцова. В этом году Скьявоне уже отличилась, когда
поучаствовала в победе итальянок над россиянками в полуфинале Кубка федерации.

Яхты встали у причалов

То, что Москва — порт пяти морей вспоминаешь сразу при подходе к берегу Клязьминского водохранилища,
сплошь заставленному белокрылыми яхтами и быстроходными катерами. Хотя осень радует теплыми и солнечными
деньками, пришло время завершения навигации маломерного флота. В последние годы его состав быстро рос и достиг только на Московском море полутора тысяч судов!
Несмотря на элитарность и дороговизну этого вида
спорта, многие вузы столицы сохранили свои позиции
и не только участвуют в туристических походах, но и
готовят молодых мастеров. Параллельно развивается и
вводно-моторный спорт. Но в конце октября осень вступает в свои права и московские яхтклубы соревнуются в
красоте праздников закрытия сезона. Яхт-клуб «Аврора»

устроил целый фестиваль водных видов спорта с грандиозным шоу на воде, которое многочисленные гости
могли наблюдать с палубы комфортабельного теплохода. Мимо проходили яхты и катера различных типов,
а ведущий рассказывал об их особенностях. Свое искусство продемонстрировали чемпионы скутеристы
и воднолыжники. Грустную церемонию спуска флагов
России, Москвы, Москомспорта и яхтклуба, оживил
улет воздушного корабля. А в большой концертной
программе блеснула мастерством и темпераментом
Лайма Вайкуле.
На снимках автора: сальто на скутере; яхты и катера у причалов.
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Семья спортивных состязаний пополнилась новой формой, дополнившей стройную систему первенств, чемпионатов, олимпиад, спартакиад, универсиад, турниров и
просто соревнований — фестиваль. Такое название было предложено Госкомспортом для состязания студенческих команд в оригинальном наборе видов спорта.
Первый Всероссийский фестиваль студенческого спорта успешно завершился в
Москве на базе Российского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма (РГУФКСиТ). Программа включала лично-командные соревнования
в 5 видах легкой атлетики, 3 видах плавания, преодолении полосы препятствий и
самбо, а также в трех игровых: настольном теннисе, волейболе и уличном баскетболе
(стрит-боле)
Главный спортивный вуз страны (ректор — профессор Александр Блеер) сумел
не только хорошо разместить и вкусно накормить 820 спортсменов и представителей команд, но и обеспечить проведение всей спортивной программы: оборудование, квалифицированное судейство, оперативная обработка протоколов (главный
судья, проректор по спортивной работе А.Э. Страдзе, главный секретарь, доцент
Н.А. Ушакова).
По замыслу организаторов органы исполнительной власти субъектов федерации
должны были отобрать сильнейших студентов в этих дисциплинах и направить их в
столицу на фестиваль. На призыв откликнулись 30 субъектов, по две команды выставили Москва и Санкт-Петербург. Правда, большинство не смогло организовать
атлетов по всей программе и ограничилось участием в двух-трех видах.
Наибольшее количество команд — 30 собрал мужской уличный баскетбол. В
упорных матчах лучшими стали куряне из Социального университета, вторыми и
третьими С-Петербург-2 (Лесотехническая академия) и Москва-2 (МГУПС). На одну
команду меньше собрало самбо, в котором победила Москва-1, а призерами стали
Нижегородская и Псковская области. Москвичи стали лучшими и среди 28 команд
по настольному теннису, здесь их главными соперниками оказались Краснодарский
край и Татарстан. Из 27 команд преодолевавших полосу препятствий, самыми быстрыми и ловкими проявили себя псковичане из ВЛГАФКиС Максим Петров и Катя
Михайлова, опередившие москвичей Сергея Буткявичюса и Галину Горбачеву РГУФКСиТ) и пермяков Антона Маркова и Дашу Плавинскую (ПГПУ) . Из 26 женских волейбольных команд сильнейшей стала Москва-1, за ней Башкортостан и Воронежская
область.
О легкой атлетике и плавании стоит рассказать подробнее, так как в этих видах
помимо выявления победителей и призеров можно объективно оценить квалификационный уровень участников. Единственными дисциплинами в этих видах спорта,
входящими в олимпийскую программу и Единую всероссийскую классификацию
оказались прыжки в высоту. В них только победителю Ильмиру Шарибджанову (Татарский ГГПУ) удалось преодолеть планку на высоте 205 см и подтвердить звание
кандидата в мастера спорта. Второй призер, Павел Ягло из Краснодара взял 195, еще
троим, преодолевшим 190 удалось подтвердить первый разряд. Большинство прыгунов ограничилось скромными 160 см. Среди девушек кандидатский норматив не
покорился никому; победительница, Татьяна Вторушина из СПГИЭУ преодолела 1,68,
еще трое взяло 165, а большинство остановилось на высотах 135–145, около третьего спортивного разряда. И это лучшие из миллионов студентов гигантской страны!
Вторым видом легкой атлетики стал прыжок с места, не входящий в олимпийскую
программу легкоатлетических соревнований, но широко используемый в тестировании физической подготовленности во всех видах спорта. Дальше всех, на 3 м 20
см прыгнул Антон Юртаев из Нижегородскогого ГПУ, всего 2 см проиграл ему Иван
Бызин из СПГИЭУ и 6 см Артур Ахметшин из Удмуртского ГУ. Среди девушек отличились Марина Резникова из Владимирского ГУ — 2 м 62 см, А. Бутвина (Ростовский
ГСУ) — 2,57 и Надежда Морарь (Краснодарский ГУФКСиТ) — 2,56. Эти результаты соответствуют высокому уровню подготовленности. В этом виде большинство участников показало хорошие результаты: 270–280 у мужчин и 230–240 у женщин, но далекие
от достижений мастеров спорта в прыжках, спортивных играх и, даже боксе. Пятым
видом стала смешанная эстафета 4 по 200 м.
Гораздо серьезнее региональные вузы отнеслись к подготовке пловцов, большинство из 26 команд-участников которых показали на стометровке вольным стилем
и в смешанной эстафете 4 по 100 м результаты достойные всероссийского мероприятия. У мужчин победил с мастерским результатом 52,0 член сборной страны,
ростовчанин Аркадий Вятчанин, вторым стал петербуржец Роман Михайлов — 53,0;
третьим — второй ростовчанин Артем Дубовский. Норматив КМС превысили 19
пловцов, первого разряда — 39 из 52 участников. Столь же высоки и результаты
девушек, среди которых первенствовали пензячки Ольга Ключникова — 57,7 и Настя
Аксенова — 58,4, а третьей стала Валя Запатрина (С-Петербург) — 60,2. В эстафете
сильнейшими были пензенцы, первая команда С-Петербурга и ростовчане. Лучшими
в командном зачете в этом виде спорта стали петербуржцы из СПГИЭУ, вторыми —
пензенцы (ПГПУ имени В.Г.Белинского), третьими — ростовчане (ЮФУ). Несколько
неожиданным стали 6 и 9 места столичных команд.
Безусловным достижением фестиваля стала хорошая организация дела. Многие
из почти восьми сотен студентов впервые посетили столицу и в беседах выражали
благодарность за возможность соревноваться на современной спортивной базе и
посмотреть достопримечательности крупнейшего города Европы.
В то же время не совсем понятно место этого мероприятия в общей системе
подготовки сильнейших студентов ко Всемирной универсиаде и резерва сборных
команд страны по видам спорта. Также непонятен выбор именно этих спортивных
дисциплин. Сохранится ли эта программа в будущем или предусмотрена ротация видов? Очень низкий общий уровень результатов в легкой атлетике, возможно, вызван
малым сроком подготовки, не позволившим отобрать действительно сильнейших
атлетов регионов (на что жаловались некоторые руководители команд).

Материалы подготовил Андрей ПОЛОСИН

Профсоюзный вектор 11
Когда растет социальная напряженность в обществе, роль профсоюзов
неизбежно возрастает. Немало сейчас
проблем и в высшей школе. О том, как
удается участвовать в их решении рассказывает председатель московской
городской организации профсоюза работников народного образования и науки
Сергей Кузин.
— Сергей Павлович, расскажите о
структуре вашего
профсоюза.
— Наша Московская
городская структура,
являющаяся частью общероссийского
профсоюза образования, объединяет
всех работников образования от детских
дошкольных учреждений до учреждений
профессионального высшего образования. И в этих же рамках объединяет еще
и студентов, как колледжей, так и вузов.
Такое соединение полезно именно тем,
что сквозное взаимодействие и знание
проблем, в том числе профсоюзных, на
всех уровнях действительно вырабатывает корпоративный дух тенденцию
взаимопомощи. При проведении любых
акций, при постановке любых проблем
у нас нет разделения на студенческие, и
школьные ветви. Всем всегда обеспечиваем солидарную поддержку. Численность
нашей городской организации составляют около 500 тысяч членов. Практически
каждый одиннадцатый житель Москвы
(работник или студент) является членом
нашего профсоюза.
Структура профсоюза построена с давних пор: от первичных организаций через
различные выше стоящие структуры. Например, школьные профсоюзные организации объединяются в окружные комитеты, которые входят в городской комитет.
Всегда вузовские объединения являются
структурами городского подчинения. А
внутри любой первичной вузовской организации построение произвольное:
сейчас это деление по факультетам, но
постепенно они заменяются институтами, кафедрам, подразделениям, отделам
и т.д. Но во всяком случае вся структура
направлена на то, чтобы профсоюз работал эффективно.
— Каково главное направление
Вашей деятельности?
— Главным направлением деятельности профсоюзов остается защита
социально-экономических прав его членов. Это заработная плата, охрана труда,
информирование всех членов о, положении, возможностях, а также о деятельности профсоюзов. Еще мы оказываем
юридическую помощь — консультации
юристов, отстаивание своих прав в суде.
Кроме этого, появилась новая составляющая нашей работы — это хозяйственная
деятельность. Что профсоюз может дать
своим членам помимо борьбы за их заработную плату и предоставления комфортных условий для работы? Тут мы пришли
к инновационным методам — созданию
кредитного союзу, негосударственному
пенсионному страхованию, организация
отдыха и оздоровления и добровольному медицинскому страхованию, готовим
программу оказания психологической
помощи.
— Нельзя ли рассказать подробнее о вышеперечисленном?
— Каждый член профсоюза может
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взять кредит под минимальный размер
ставки для любых нужд, что гораздо выгоднее, по сравнению с банками. А начиналось все с того, что за эти деньги наши
члены могли купить путевки, которые
тоже заказывали через профсоюз. Поскольку Фонд социального страхования
сейчас не занимается оздоровлением
работников, у нас есть отдел, который

компанией и лечебными учреждениями.
Благодаря программе можно предоставить такой набор медицинских услуг,
какой не может предоставить бесплатно
районная поликлиника, а в платной пришлось бы платить гораздо больше.
— В чем состоит залог успеха этих
программ?
— Конечно, в информационном обе-

закупает и реализует путевки без получения прибыли. Закупка идет в большом
объеме, договор заключается в январе
по зимним ценам со скидкой, поэтому
путевка обходится дешевле, чем если
покупать ее в других фирмах. Сейчас же
кредит можно взять и на образование, и
на покупку бытовой техники, и на ремонт.
Пользуются этим очень широко.
Негосударственное пенсионное страхование — это выплата дополнительной пенсии в размере одной тысячи рублей в месяц
из средств профсоюза бывшим председателям территориальных и первичных профсоюзных организаций, вышедшим на пенсию. Пока эта программа является наиболее
сложной для реализации, так как у профсоюза нет достаточных средств для обеспечения
большого числа членов этим видом социальной поддержки самостоятельно. Поэтому на
данном этапе работы негосударственное
пенсионное страхование не рассматривается как первоочередная задача.
Третье направление, как бы выходящие
за границы деятельности профсоюзов, но
имеющее большое значение, — это добровольное медицинское страхование.
Наша роль состоит в разработке страховой программы, обеспечении наиболее
льготного корпоративного страхового
тарифа, организации сопровождения и
контроля за прохождением программы,
а также во взаимодействии со страховой

спечении работы. У нас есть соответствующая программа, которая предусматривает расширение источников и способы
информационного обеспечения первичных профсоюзных организаций и членов
профсоюза. Выпускается газета «Московский студент», различная PR-продукция и
широко используется вкладка в «Учительской газете».
— Расскажите о сборе представителей профсоюзов и ректорского
корпуса в Сочи? Какие вопросы обсуждались? Какие решения были
приняты?
— Это была уже девятая встреча.
Проводит ее Центральный комитет профсоюзов совместно с Рособразованием.
Направлена она на совместное обсуждение наболевших вопросов в кругу
ректорского корпуса и председателей
профсоюзных организаций. Основные
доклады были сделаны со стороны Центрального комитета Профсоюза и Рособразования. Поскольку это был семинар,
говорить о каких-то итоговых документах
не приходится. Были обсуждены инновационные методы в работе профсоюзов
и дополнительное пенсионное обеспечение членам профсоюза. Был сделан
анализ вышедших в последнее время
новых законодательных актов, касающихся высшей школы. Были обсуждены
вопросы повышения заработной платы,
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Гжельская потеря

30 октября скончался основатель, ректор
(с 2002 года) и президент (с 2008 года) Гжельского государственного художественнопромышленного института, Герой Социалистического труда, бывший генеральный
директор ЗАО «Объединение «Гжель» Виктор
Логинов. Он был известен в нашей стране и
за рубежом, как руководитель народного художественного промысла гжель, как человек,
возродивший этот промысел и создавший ему
мировую славу.

Операция «Ликвидация»

Заведено дело на директора СаяноШушенского филиала Сибирского федерального университета и его заместителей за незаконное привлечение студентов к работам
по ликвидации последствий аварии на СаяноШушенской ГЭС. 105 студентов 2–5-х курсов
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были привлечены к ликвидации последствий
аварии. По данным надзорного ведомства,
студенты не могли отказаться от выполнения
работ под угрозой отчисления из вуза. Учащиеся, не имея спецодежды, убирали со стен и
полов, разлившееся трансформаторное масло, которое относится к веществам IV класса
опасности. В результате трое обратились за
медицинской помощью, один из них был госпитализирован.

Кадровые пустоты Арктики

– С проблемой нехватки кадров столкнутся создатели Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске, —
утверждает вице-губернатор региона по социальным вопросам Елена Кудряшова. Решить
проблему нехватки кадров можно, пригласив
на работу в Архангельск специалистов из других регионов России, а также из-за рубежа.
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Интервью взяла
Юлия РОМАНОВА
На снимке: председатель Московской
городской организации профсоюза работников народного образования и науки Сергей Кузин и главный специалист
Ольга Штанова.
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В федеральном университете, создаваемом на
базе Архангельского государственного технического университета (АГТУ), откроются новые
направления. Статус федерального университета предполагает и наличие в вузе соответствующей инфраструктуры. Процесс подготовки специалистов будет условно разбит на несколько
кластеров: базой для первого, связанного с
обучением кадров для лесопромышленного
комплекса и нефтегазового сектора, станет АГТУ, для гуманитарного кластера — Поморский
государственный университет. В отдельный
кластер будут выделены вузы Северодвинска,
где готовят кадры для судостроения.

И снова о науке…

стимулирования работников для повышения качества образования, поскольку
именно качество образования заявлено
сейчас как основная деятельность вузовских работников. Был рассмотрен проект
бюджета в области образования на 2010
год. Состоялись встречи координационного совета председателей профсоюзов,
которые поставили своей основной задачей добиваться повышения заработной платы
ассистентам. Этот вопрос
один из самых сложных.
Также профсоюз тревожит,
что в нашей отрасли не
сделано базовых окладов для каждой
профессионально-квалификационной
группы, как это сделано в медицине.
Отсюда идет очень большой разброс. В
разных вузах зарплата профессора имеет разброс от 12 до 50 тыс. Много денег
съело повышение с 1 января 2009 года
заработной платы, получилось, что 30%
увеличения фонда оплаты труда, которые были даны в декабре прошлого года
на повышение заработной платы работников вуза с целью повышения качества образования, ушли на повышение
зарплаты уборщиц. Нельзя добиваться
хорошего качества образования от человека, который вынужден бегать по
разным вузам или где-то подрабатывать,
потому что ему не хватает денег, чтобы
семья жила в нормальных условиях. Не
получилось достаточно большого повышения, превышающего инфляцию.
— Каковы ваши планы на следующий год?
— Дело в том, что мы сейчас находимся в процессе отчетов и выборов в организациях. Проходят собрания, конференции. 19 февраля состоится городская
отчетно-выборная конференция профсоюза на следующий пятилетний период. 31
марта 2010 года состоится съезд нашего
профсоюза, на котором будут обсуждены
итоги и выработаны задачи на новый период. Поэтому сейчас еще рано говорить
о планах. Вполне возможно, они выработаются в процессе работы.
— Тогда подведите итог этой пятилетки.
— За последний год мы добились значительных успехов. Наша информационная база развивается, количество членов
профсоюза выросло. Если раньше нам
приходилось много сил отдавать борьбе
за права трудящихся, то сейчас наступили
более спокойные времена, когда есть возможность сделать что-то еще. Спектр нашей деятельности постоянно расширяется, поэтому мы должны искать все новые
пути решения тех или иных проблем. Ведь
если будут комфортные условия работы и
хорошая оплата труда, то соответственно
повысится и качество образования, а это,
согласитесь, самое главное.

Президент России Дмитрий Медведев считает, что предложения о развитии отечественной фундаментальной науки можно изложить в
отдельном послании. Об этом он заявил на со-
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вещании с членами правительства и администрации Кремля, посвященной подготовке послания президента Федеральному собранию.
Президент внимательно ознакомился с открытым письмом российских ученых, работающих
за рубежом, о развитии фундаментальной
науки и будущем России. «Они явно неравнодушны к будущему нашей страны. Там много
критических оценок того, как обстоят дела в
нашей науке, но есть и вполне конкретные
предложения, что нам нужно делать для того,
чтобы действительно конвертировать наш интеллектуальный потенциал в экономические
достижения», — сказал он.
В России должны быть созданы мощные
современные центры исследований и разработок. Для этого нужны специалисты, поэтому одна из задач –возвращение на родину и
привлечение к работе тех ученых, которые
сейчас по самым разным причинам находятся
за границей.
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12 Конкурсы
ГОУ ВПО «Московский государственный
университет прикладной биотехнологии»
объявляет конкурс на замещение по трудовому договору должностей профессорско-преподавательского
и научного состава по кафедрам и отделам:
АВТОМАТИЗАЦИИ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– ассистента – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– ассистента – 0,25 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
-ассистента – 0,5 ставки
ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
– ассистента – 0,5 ставки
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ
– ассистента – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА
– ассистента – 0,25 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ МАШИН
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЗИКИ
– доцента
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистента – 0,25 ставки
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– преподавателя
ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ПНИЛ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
– научного сотрудника
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 109316, г.Москва, ул.Талалихина,
д.33
Телефон для справок: 677-03-13
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой
– профессоров – 2
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
МЕНЕДЖМЕНТА
– заведующего кафедрой
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– профессора – 0,5 ставки
– ассистента – 0,1 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– заведующего кафедрой
ФИЗИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ –
«ЮНЕСКО»
– СЕКТОР ТЕХНИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
– профессора
– СЕКТОР ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ И ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– профессоров – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ХОЛОДИЛЬНОЙ И КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ
– профессора
– доцента
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН И АППАРАТОВ
– доцента – 0,5 ставки
ПОЛИМЕРСЕРВИСА
– заведующего кафедрой
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕХНИКИ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ ТОПЛИВ
– ассистента – 0,5 ставки
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– заведующего кафедрой
– доцента
БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
– заведующего кафедрой

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента – 0,4 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ И АВТОМАТИКИ
– доцента – 0,75 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
НАНОМАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГОНАСЩЕННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КОММУНИКАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы, согласно положению о конкурсах, направлять по адресу:
105066, ГСП, г.Москва, Б-66, ул.Старая Басманная,
д.21/4
Справки по телефону: 267-10-70
АНО ВПО «МОСКОВСКАЯ ОТКРЫТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
объявляет выборы и конкурс на замещение должностей научно-педагогического состава по кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– декана – 1
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана – 1
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА
ДИЗАЙНА СРЕДЫ
– доцента – 1
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
– доцента – 1
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– старшего преподавателя – 1
РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
– заведующего кафедрой – 1
ФАКУЛЬТЕТ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана – 1
ГОСУДАРСТВЕННО- ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1
ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Участнику конкурса необходимо представить: личный листок по учету кадров, копии всех дипломов,
копию трудовой книжки или справку о научнопедагогическом стаже, список научных трудов за последние 5 лет.
Адрес: 107392, г.Москва, Зельев пер., дом 11.
Телефон для справок: (499) 168-76-91
Факс: (499) 964-97-70
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (МАМИ)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
ДИЗАЙНА
– профессора
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы, согласно положениям о
конкурсе направлять на имя ректора университета
по адресу: 105839, г.Москва, ул.Большая Семеновская,
д. 38
Телефон: (495) 223-05-23 доб.1339
ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента – 1
ГОРОДСКОГО КАДАСТРА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 0,5 ставки – 1
ПРАВОВЕДЕНИИЯ
– доцента – 1
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
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Адрес университета: 105064, г.Москва, ул.Казакова, 15
Телефон для справок: 8 (499) 261-49-63
«РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И.Менделеева»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– ассистента
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,4 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
– старшего научного сотрудника – 0,25 ставки
ОБЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ
– доцента
– ассистента
ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ БИОСФЕРЫ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
СОЕДЕННЕНИЙ
– профессора
ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РХТУ имени
Д.А.Менделеева
– ведущего научного сотрудника
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ им. Менделеева
125047 Москва, Миусская пл., д.9
Факс: (495) 609-29-64
Телефон: (499) 978-86-44 (48)
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка (в г.Вологде)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №2
– доцента – 1 ставка
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– ассистента – 0,5 ставки (в г.Кирове)
– профессора – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки (в г.Кирове)
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г.Оренбурге)
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента – 0,4 ставки (в г.Магадане)
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
РФ
– преподавателя – 0,5 ставки
– профессора – 1 ставка
КРИМИНАЛИСТИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ПРАВА
– ассистента – 0,5 ставки (в г.Кирове)
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессора – 1 ставка
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка (в г.Махачкале)
ФИЛОСОФИИ
– преподавателя – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 123995,
г.Москва,
ул.Садово-Кудринская, д.9
Справки по телефону: 8 (499) 244-86-08
Факс: (495) 254-98-69
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– доцента – 1ставка
– старшего преподавателя – 1ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора – 1ставка
– доцента – 1ставка
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЮРИДИЧЕСКИХ И ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 2 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
РИСУНКА И ГРАФИКИ
– ассистента – 1 ставка
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– старшего преподавателя – 1ставка
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и
ближнего Подмосковья по адресу:
129226, Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд,
д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
От 20.10.2009 объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы в центральном аппарате:
Управление федерального имущества и капитального
строительства
Отдел федерального имущества и инвестиционных проектов
– старшего специалиста – 1 разряд – от 16000 – среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу
Отдел договоров и отчетности
– советника – от 23800 – высшее профессиональное
образование, не менее 2-х лет стажа госслужбы или не
менее 4-х лет стажа работы по специальности
Административно-правовое управление
Юридический отдел
– главного специалиста-эксперта – от 19700 – высшее
профессиональное образование, без предъявления
требований к стажу
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Перечень документов, необходимых для участия
в конкурсе на замещение вакантной должности в
центральном аппарате Рособразования: заявление
с просьбой о поступлении на гражданскую службу
и замещении должности гражданской службы; собственноручно заполненная и подписанная анкета
установленной формы с приложением фотографии;
копия трудовой книжки (заверенная по месту работы); копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния; копия документов об образовании (включая послевузовское образование, повышение квалификации и профессиональную переподготовку)
заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы; копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
по месту жительства; копия страхового свидетельства
обязательного медицинского страхования; копия документов воинского учета (для военнообязанных);
медицинская справка.
Решение о дате, месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии принимается после
проверки достоверности сведений, представленных
претендентами на замещение вакантной должности
гражданской службы, а также в случае необходимости
допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую законом тайну. Сообщение о дате,
месте и времени проведения конкурса доводится до
сведения граждан (гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе, не позднее чем за 15 дней
до проведения конкурса.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины
являются основанием для отказа гражданину в их
приеме.
При проведении конкурса кандидатам гарантируется
равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
Документы, подлежащие представлению для участия
в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в центральном
аппарате Федерального агентства по образованию,
принимаются ежедневно с 15.00 до 17.30 по адресу:
ул. Люсиновская, д. 51, Москва, 115998, комната 212 или
могут быть направлены по почте. Дополнительную
информацию о конкурсе можно получить по телефону
237-96-52; 237-20-08.

Приглашаем к дискуссии 13
от работы тех сотрудников, кто поддерживал прежнего ректора и его команду, избавляется под различными
предлогами от работников, которые
могут голосовать против него на выборах ректора. Окружение и.о. ректора тем временем распространяет
в коллективе миф о том, что назначенный исполнять обязанности ректора — «спаситель» вуза, что у него
большие связи там, «наверху», его
поддерживает Минобрнауки России
и Рособразование, которые обещают «под него» пролить финансовый
дождь на вуз.
После того как «зачистка» успешно произведена, назначаются выборы ректора. К ним вплотную «подключаются» Минобрнауки России и
Рособразование, которые с помощью
экспертной комиссии при министре
образования и науки РФ проводят
согласование только угодных им
кандидатов на должность ректора
вуза. Они делают все, чтобы согласованными кандидатами на должность
ректора остались и.о. ректора и еще
один-два слабых, ничем не проявивших себя кандидата — как правило,
из числа проректоров, назначенных
на эти должности самим и.о. ректора.

научить студентов? Как они могут руководить
профессорско-преподавательским составом
вузов? Как они будут сеять разумное, доброе,
вечное?
Личность ректора, его патриотизм к своему вузу, стиль и методы работы длительные
годы формируются в научной школе вуза, вырастают из его традиций в результате эффективной исследовательской, образовательной
и воспитательной деятельности.
Удивляет тот факт, что Рособразование относится к вузам не как к учреждениям, где,
прежде всего, ценятся интеллект, профессионализм, духовность, нравственность, где
авторитет руководителя складывается из авторитета ученого, педагога, воспитателя, а как
к рядовой коммерческой организации, коей
в силах управлять человек, далекий от проблем образования. Но успешный менеджер
отнюдь не тождествен хорошему ректору.
Здесь имеют место разные системы измерения и разные критерии оценки. Внедрение
«инородных руководящих тел» в вузы — это
пренебрежение традициями высшего образования, ценностями научных школ, навязывание профессорско-преподавательскому
составу ректора-чужака, чей авторитет как
ученого малоизвестен, чья прежняя деятельность далека от проблем, являющихся приоритетными для данного вуза. Это приводит к
тому, что вуз сдает свои позиции, теряет свое

пертной комиссии сильных кандидатов и оставление в списке согласованных слабых кандидатов делают коллективы вузов беспомощными
перед бюрократической, разрушающей машиной федеральных органов управления образованием страны. А те прилагают огромные
усилия и недюжинную фантазию к тому, чтобы в
коллективах вузов воцарилась обстановка безысходности, чтобы они даже не пытались возражать против действий Минобрнауки России
и Рособразования. Такого давления со стороны
федеральных органов управления вузы не помнят, его не было в советское время.
Что самое страшное — руководство Минобрнауки России и Рособразования игнорируют
мнение вузов и с помощью описанного выше
механизма безнаказанно творят произвол, будучи уверены в том, что только они, а отнюдь
не коллективы вузов, лучше знают, кто должны
быть ректорами высших учебных заведений.
Нынешнее руководство Минобрнауки
России и Рособразования отводят преподавателям, сотрудникам, студентам и аспирантам
вузов третьестепенную роль — голосовать
за того кандидата, который ими навязан. Коллективы вузов теряют право на свободное волеизъявление при избрании ректоров, с чем
они соглашаться не хотят. Именно в силу этого конфликты между вузами и федеральными
органами управления образованием возника-

«Свиной грипп» в высшей школе

На вопрос журналистов министру образования и науки РФ А. Фурсенко, не пора ли вводить
экстренные меры в учебных заведениях из-за появления в России
гриппа Н1N1 — на тот момент в стране было
объявлено об одном случае заболевания, —
Андрей Александрович ответил, что пока
объявлять повышенный уровень опасности
не стоит. Лучше противопоставить вирусу гигиену и здоровый образ жизни.
Каков вопрос — таков ответ. Но меня это
весьма содержательное сообщение в СМИ
развеселило: у системы образования столько
недугов, которые начинаются из-за несоблюдения гигиены человеческих и профессиональных отношений, но они не волнуют ни
министра, ни досужих журналистов, об этих
недугах не ведающих.
Последние года полтора — два года Минобрнауки РФ вместе с Рособразованием, а
теперь и Минкультуры России (вирус он и
есть вирус — распространяет заразу быстро)
взялись по новым правилам формировать
ректорский корпус в высшей школе, сведя
в этом деле на нет роль коллективов вузов в
конкурсном отборе кандидатов на должность
ректора. Первыми расправились с теми университетами, академиями и институтами, что
досадили органам управления своей самостоятельностью. Болезнь начинается, простите, процесс развивается всегда одинаково:
Рособразование инициирует в вузах, руководители которых ему не нравятся из-за их точки зрения на реформы высшего образования,
всякого рода проверки. К таким проверкам
подключаются, как правило, правоохранительные органы, комиссии проводят акции
устрашения руководства вузов, активизируются анонимщики и любители «мутить» воду,
«желтая» пресса смакует якобы выявленные
нарушения, которые никакими актами не подтверждаются. Далее, без объяснений, от занимаемой должности отстраняется действующий ректор, назначается ректор-«чужак», как
правило, бизнесмен.
Коллектив вуза в недоумении, почему
этому человеку Минобрнауки России и Рособразование поручили исполнять обязанности
ректора? Какое отношение он имеет к их вузу,
как можно доверить штурвал человеку, который не знает ни университетского корабля,
ни его особенностей, ни проблем — уж не
говорим о традициях именно этого учебного заведения? Коллектив вуза не понимает, с
какой целью этот человек навязывается им
учредителем, по каким критериям учредитель
определил, что именно он может быть ректором этого вуза.
Минобрнауки России и Рособразование полагают, что, меняя ректора вуза таким странным методом, они правильно
управляют высшей школой: отметая мнение
профессорско-преподавательского состава,
ставя людей перед фактом: вот ваш новый
лидер, принимайте его и через 6 месяцев избирайте ректором.
Этот и.о. ректора, человек со стороны, не
владеющий даже вузовской терминологией,
как робот, выполняет инструкции, данные
ему при назначении Рособразованием: начинает трудовую деятельность с «зачистки»
проректоров, затем берется за руководителей структурных подразделений, освобождая
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При этом в подавляющем числе случаев экспертная комиссия не согласовывает сильных
кандидатов на должность ректора, хорошо
известных в вузе, проявивших себя как умелые, толковые руководители — проректоры,
деканы, заведующие кафедрами, известные
ученые, педагоги, воспитатели, много лет
своей профессиональной деятельности отдавшие родному вузу, потому что они являются в вузе альтернативой назначенному Рособразованием и.о. ректора и представляют
реальную угрозу поражения в выборах этого
ставленника Рособразования.
И пусть альтернативные кандидаты на
должность ректора будут семи пядей во лбу,
даже если они будут лауреатами Нобелевской
премии, экспертная комиссия при министре
образования и науки РФ все равно их кандидатуры не согласует и к участию в выборах
ректора вуза не допустит. Такова действительность.
Коллективы вузов, чувствуя грубое нарушение своих демократических прав, порой не
сдаются. Они выходят на пикетирование, например, в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете, Российской государственной академии
театрального искусства (ГИТИС)… Назревают
аналогичные акции и в других вузах, по которым прошел «каток», управляемый Рособразованием, стирающий с лица вузов всю их
уникальность, традиции, особенности, и все
ради того, чтобы выровнять дорогу в ректоры
чужакам, которых для пущей важности начинают с трибун звать кризисными управленцами. Однако эти ректоры не купируют кризис в
системе, а только усиливают его поражающую
силу. Эти ректоры подбирают бригады себе
подобных проректоров и руководителей других структурных подразделений вуза, методы
и стиль управления которых чужды высшему
учебному заведению. Из вуза изживают демократию, акценты ставят на коммерческую
часть деятельности вуза, вопросам развития
науки, качества образования практически не
уделяют внимания. И выходит, что такие бригады ректора-бизнесмена разваливают, а не
объединяют коллектив вуза, для утверждения
своего авторитета они не гнушаются прибегать к услугам клеветников, анонимщиков,
«желтой» прессы — мастеров расправы с достойными руководителями высшей школы.
Все это, как вирус «свиного гриппа», поражает некогда здоровый организм коллектива
вуза, деморализует его силы, выветривает
традиционный университетский дух.
Особая опасность действующей кадровой
политики Минобрнауки России и Рособразования в части формирования ректорского
корпуса России состоит в том, что, привлекая бизнесменов в вузы, они вносят туда
совершенно иную идеологию. Бизнес этих
преуспевающих людей вырос в основном в
России в 90-е уголовные годы, когда для наращивания неимоверного богатства требовался
не столько интеллект, талант, упорный труд,
сколько готовность совершать сомнительные махинации, обманывать людей, доводя
их до нищеты. Чему эти бизнесмены могут

лицо, превращается в организацию, чье имя
несовместимо с понятием «университет».
Большая негативная роль в реализации
абсурдной кадровой политики Минобрнауки
России и Рособразования отведена экспертной комиссии при министре образования и
науки РФ, которая, в основном, положительно согласовывает только тех кандидатов на
должность ректоров, которые заранее ей
были названы. Экспертная комиссия выполняет формальную, ритуальную роль — приглашает кандидатов на должность ректора
вуза на свое заседание, задает им в течение
3–5 минут ничего не значащие вопросы, которые ни в коей мере не раскрывают потенциал
кандидата как будущего ректора. А дальше за
закрытыми дверями, без участия кандидатов
на должность ректора, комиссия выносит решение на основании подготовленного Рособразованием мнения о кандидатах. По сути,
экспертная комиссия никакой экспертизы не
проводит и выполняет, как правило, функцию
«одобрям-с».
Кандидаты, которых не согласовала экспертная комиссия, не могут понять, почему
их «отбраковали», ведь вопросы задавались
настолько простые и формальные (ведь задавались они только для того, чтобы создать
видимость обсуждения кандидатур на заседании комиссии), что на них невозможно было
ответить неправильно.
Комиссия после заседания не приглашает
кандидатов на должность ректора вуза и не
объявляет им, на основании чего те или иные
кандидаты были согласованы или, наоборот,
«отсеяны». Результаты такой формальной работы комиссии сообщаются Рособразованием
всем кандидатам по факсу.
Коллективы многих вузов не могут понять,
почему комиссия отдает предпочтение более
слабым кандидатам и не допускает к конкурсу
по избранию ректора сильных претендентов.
Создается впечатление, что экспертная комиссия вопреки здравому смыслу согласовывает не лучших, а худших кандидатов на должность ректора вуза.
Однако логика принятия комиссией такого
решения ясна и прозрачна — для того, чтобы
«протащить» на должность ректора ставленника Рособразования, назначенного им и.о.
ректора, комиссия согласовывает с подачи
Рособразования его кандидатуру и еще обязательно самых слабых, управляемых кандидатов, роль которых заключается в том, чтобы
в указанное им время они сняли свои кандидатуры с конкурса. А если это не получится,
и они останутся в бюллетене для тайного голосования, то все равно не наберут весомую
долю голосов и не создадут препятствий для
избрания назначенного и.о. в ректоры... Именно такой подход к процедуре псевдоконкурса
по избранию ректоров многих вузов, практикуемый Минобрнауки России и Рособразованием, «узаконивает» экспертная комиссия
при министре образования и науки РФ.
Урезание прав коллективов вузов, грубое
вмешательство Минобрнауки России и Рособразования в процесс отбора кандидатов на
должность ректора, «отсев» на заседании экс-

ют все чаще и проявляются они во все более
острой форме.
Грубые административные методы управления высшей школой, бездарная кадровая
политика в части формирования ректорского корпуса привели к тому, что многие вузы
сегодня больны недоверием, неуважением
к руководству. Демократизм, который ранее
был в вузах при избрании ректоров, должен
быть восстановлен. Коллективы вузов лучше,
чем любая экспертная комиссия, чем любой
чиновник Рособразования, знают, какой ректор им нужен. Иначе протестное настроение
в коллективах вузов будет нарастать.
Как уже отмечалось, против «навязывания» вузу ректора-чужака выступили сотрудники и студенты Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического
университета, академии ГИТИС. На защиту
выдающегося ректора Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова Михаила
Пальцева поднялся коллектив преподавателей и студентов. К сожалению, пока призыв
вузовской общественности не был услышан
власть предержащими.
С нарушением этических норм сняли и
ректора М–осковского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова Юрия Круглова.
Этот список не закончен, вузы потерпятпотерпят, да и организуются против такой
политики. Но объявленная Минобрнаукой
России и Рособразованием война профессионалам, конечно, ослабит высшую школу
в целом, и последствия этой войны будут
катастрофическими. Все чуждое для высшей
школы хлынет грязным потоком в аудитории
и лаборатории вузов через створы, открытые
ректорами-бизнесменами.
Кому и зачем все это надо? Стране? — Нет!
Высшей школе? — Нет! Вузам? — Нет!
Сбрасываемые Минобрнаукой России и
Рособразованием «парашютисты» — кандидаты на должность ректора — не должны приземляться на вузовских площадках, они несут
с собой чуждые опасные вирусы свинского
отношения власти к образованию. И для защиты от этих распространителей болезни
соблюдения просто гигиены мало, надо принимать экстренные меры.

Валентин ШУКШУНОВ,

президент Международной академии
наук высшей школы, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук,
профессор
P.S.: Давайте задумаемся: в Советском
Союзе назначение ректоров не вызывало
сомнений. И сегодня, несмотря на автономию вузов, государство вправе влиять на
процесс выборов и, в конечном счете, назначение ректоров. С другой стороны, государственная политика в сфере образования
(дело тонкое) должна осуществляться с
учетом мнения вузовской общественности и, конечно, преследуя исключительно
выверенные государственные интересы.
Насколько тут прав автор — судить Вам,
уважаемые читатели.
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14 Что? Где? Когда?
Социологи с сожалением констатируют отсутствие
у современной молодежи
знания истории своей страны, нравственных и политических принципов, национального самосознания… Снижается интеллектуальный
уровень, сужается кругозор, отсутствует социальная активность. Молодые люди не умеют правильно организовать свое свободное
время. Результат — наркомания, алкоголизм,
табакокурение.
В Большом конференц-зале Правительства Москвы 29 октября прошла межвузовская конференция «О работе по патриотическому воспитанию студенческой молодежи в
высших учебных заведениях города Москвы
в современных условиях». Организаторами
выступили Московский городской Совет ветеранов и Совет ректоров вузов Москвы и
Московской области при содействии Комитета общественных связей г. Москвы.
В своем выступлении перед преподавателями, проректорами по воспитательной
работе, представителями общественных,
профсоюзных и молодежных организаций
и студентами мэр Москвы Юрий Лужков

фотовыставка и организована презентация
книг, изданных Московским городским
Тот, кто не принадлежит своей Отчизне, не принадлежит и человечеству. советом пенсионеров,
Н.Г. Чернышевский ветеранов войн и ВооруНаша справка
женных Сил, Московским
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием
Комитетом ветеранов
которого является любовь к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, готовность подвойны и советом ректоров вузов.
чинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы родины и своего
Во все времена патриотизм, духовность,
народа. В современных условиях интеграции, интернационализации и глобализации патрионравственность были и остаются главным
тизм направлен на социальный прогресс, помогает сохранять особенности национальной
стержнем формирования личности. Участникультуры народов.
ки конференции обменивались мнениями,
С.П. Винокурова
разработками и идеями, как сделать так, чтоЭнциклопедия «Социология»
бы патриотическое воспитание молодежи,
сказал:
химико-технологического университета иместуденчества не превращалось в разовые
— Любовь к Родине у молодежи должно
ни Д.И. Менделеева, вице-президент Ассополитические акции. Цель всей этой масактивно воспитывать государство. Причем
циации московских вузов, заместитель предштабной работы — формирование физиченачиная с самого юного возраста. Важно не
седателя Совета ректоров Павел Саркисов,
ски и нравственно здорового поколения,
допускать искажения исторических фактов.
ректор МИИТа Борис Левин, председатель
истинных защитников Отечества.
После окончания вуза молодым специаливетеранской организации МГТУ имени БауТатьяна БАБИЧ
стам необходимо предоставлять рабочие
мана Иосиф Малышев, депутат Государместа — это сохранит ощущение собственственной Думы ФС РФ Максим Мищенко
На снимках: ректор МФЮА Алексей Заной значимости в родной стране.
(в недавнем прошлом лидер «Студенческой
белин и ученый секретарь Совета ректоров
Вела конференцию первый заместитель
общины» и инициатор акции «Георгиевская
вузов Москвы и Московской области Валемэра в Правительстве Москвы Людмила
лента»), председатель студенческого совета
рий Гаврилов; ветераны в зале; Юрий ЛужШвецова. Свои доклады представили предМосковского городского педагогического
ков, Людмила Швецова и Александр Чистяседатель Московского совета ветеранов
университета Алексей Загацкий и другие.
ков в президиуме.
Владимир Долгих, Президент Российского
В фойе Большого зала была развернута

В октябре гостем МИИТа стал прези
дент-ректор Казахской академии транс
порта и коммуникаций Адилбек Ботабеков. Он встретился с ректором универси
тета Борисом Лёвиным и одиннадцатью
аспирантами из Казахстана — выпуск
никами КазАТК, обучающимися сейчас в
МИИТе. Вузы уже несколько лет связы
вает договор о сотрудничестве, которое
успешно развивается. Адилбек Ботабеков
поблагодарил ректора МИИТа за те широ
кие возможности, которые предоставле
ны на университетских кафедрах казах
ским аспирантам. Кстати, кроме аспиран
тов, в МИИТе учатся и более 20 студентов
из Казахстана.
Ректоры в присутствии аспирантов
обсудили актуальные для высшей школы
двух стран проблемы, в частности связан
ные с вхождением в Болонский процесс.
Аспиранты, воспользовавшись случаем,

ПО КАЗАХСКОЙ ДОРОГЕ В МИИТ

Геннадий БУЛЬДИН
На снимке: ректор МИИТа Борис Лёвин
и президент-ректор Казахской академии
транспорта и коммуникаций Адилбек Бо
табеков.

Инновации — это то, что уже внедрено!
В Российском новом университете (РосНОУ) прошло консультативное совещание
совместного с партией «Единая Россия»
проекта «Национальная инновационная
система». Более пятидесяти специалистов и
партийных функционеров обсудили доклад
руководителя инжиниринговой группы штаба проекта Андрея Большунова «Место
интеллектуальной индустрии в экономике
и условия её эффективности». Основную
часть хорошо иллюстрированного доклада
составило изложение концепции профессора Юданова по выработке рекомендаций в
сфере интеллектуальной индустрии. По мнению докладчика, внедрение этих рекомендаций обеспечит увеличение эффективности
инвестиций в полтора раза. Выступившие в
обсуждении заведующий кафедрами РосНОУ
и МИФИ Валерий Ириков и представитель
Российской технологической биржи Михаил Радченко поддержали основные идеи
докладчика.
Несколько критических замечаний высказал патентовед Александр Грязев:
— Наши инновации малоэффективны
потому, что не сопровождаются бизнес-

«засыпали» ректоров своими актуальными
вопросами и пожеланиями.
Сегодня КазАТК имени М. Тынышпае
ва — одно из крупнейших высших учеб
ных заведений страны, в стенах которого
готовятся инженерные кадры по 50 специ
альностям и специализациям железнодо
рожного, автомобильного, водного и тру
бопроводного транспорта. Здесь обучают
ся более 12 тысяч студентов. За более чем
50-летнюю историю академии из ее стен
выпущено около 35 тысяч специалистов,
80% которых работают в транспортной от
расли Казахстана.

планами, а в тех случаях, когда это делается,
часто выявляется их слабость. Мы остро нуждаемся в экспертном сообществе. Как только
процесс внедрения доходит до денег, проект выходит на губернатора, как правило, некомпетентного и колеблющегося в принятии
решения. Сейчас (после 1992 года) у авторов
нет стимула для получения свидетельств, так
как не платится авторское вознаграждение.
Чтобы стать патентообладателем, порой
нужны немалые средства, а возможность их
возврата впоследствии не очевидна.
Эксперт Центра высоких технологий
«Сириус» Илья Мастуров выступил с содокладом, в котором рассказал о концепции управления инвестициями, принятой в
его центре. Ядром её служит кластер «академия», вокруг которого и создаётся вся
структура. Важнейшей проблемой при реализации концепции оказывается конфликт
интересов автора и инвестора, каждый из
которых считает себя лидером проекта.
Начальник отдела интеллектуальной
собственности «Атомстройэкспорта» Владимир Семериков обозначил четыре
основных проблемы внедрения: подго-
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товка кадров, документации, экспертов
и лицензионного сопровождения. В этой
связи, по мнению и директора по развитию
Международного центра деловых контактов
(Дельконт), и члена НТС при правительстве
Москвы Геннадия Зикеева, необходимо
найти способ жизнеобеспечения инноваторов, людей, как правило, небогатых, а посему
часто использующих полученные гранты для
элементарного выживания.
Сейчас слишком много предприятий,
занятых продвижением изобретений, а, посуществу, тратящих выделяемые средства на
собственные нужды. Так, живущий на бюджетные деньги Российский венчурный фонд
за 7 лет заключил договоров всего на один
миллион, малую долю выделенных средств.
Нужен ли он, а также многие из 1600 подобных малых предприятий? По мнению Зураба
Отарошвили, сейчас на рынке много свободных денег, но их очень трудно направить
на поддержку проектов из-за «заиленности
водоёма инноваций тиной (чиновниками).
Чтобы направить поток инвестиций на полезные дела, то есть чтобы в водоёме водилась крупная рыба, надо его очистить».

Итоги дискуссии подвели докладчик
и ректор РосНОУ, профессор Владимир
Зернов, заметивший, что «в недавно завершимся всероссийском конкурсе инновационных вузов, подавляющее большинство
претендентов запрашивали деньги не на
разработку идей, а на закупку нового оборудования. Относительно нового постановления о создании малых предприятий при
вузах, можно сказать, что все кто могли и
хотели, их уже создали. Участники совещания ознакомились со вторым выпуском Каталога инновационных разработок РосНОУ
включающему описания: Корпоративноинформационной системы управления вузом «Вектор», Универсальный аппаратный
комплекс для преобразования и обработки
сигналов в телекоммуникационных системах, Метод синтеза ультрачистых многостепенных углеродных нанотрубок, Сканирующий зондовый микроскоп нового поколения, Ветроэнергетическую установку
«Ветропанель» мощностью 200 вт при массе
всего 20 кг и рабочей площади два квадратных метра, а также комплекс здоровьесберегающих технологий.

Андрей ПОЛОСИН

Persona Grata 15

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. По словам самого профессора,
имя «Ясен» ему дала мама в честь ясных глаз его отца. Окончил школу экстерном и в
1944 году, в возрасте 14 лет поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков имени М. Тореза. Окончил
его в 1948 году. В 1951–1953 работал научным редактором в Издательстве иностранной
литературы. С 1953 начал работать на недавно созданном факультете журналистики
МГУ. С 1957 года — заведующий кафедрой зарубежной журналистики и литературы. В
1965–2007 — декан, а с 2007 — президент факультета.
Доктор филологических наук с 1967 года. Тема диссертации: «Американская литература XX века». Профессор с 1968 года. Автор более двухсот научных работ. Ясен Засурский
имеет ряд наград: два ордена «Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени, золотая
медаль ЮНЕСКО имени Махатмы Ганди. Два раза становился лауреатом Ломоносовской
премии. Получил премию «Триумф».
Ясен Николаевич женат, имеет сына и двоих внуков, один из которых, Иван Засурский,
возглавляет кафедру новых медиа и теории коммуникации на факультете журналистики МГУ.
Ясен Засурский — профессор, доктор филологических наук, почти 50 лет декан, а ныне
президент факультета журналистики МГУ. На днях Ясену Николаевичу исполнилось 80
лет. Несмотря на возраст, Ясен Николаевич не отстает от времени. О классической
литературе он рассуждает также интересно, как и о блогах в интернете. Но более всего
занимает его журналистика — профессия, о которой он знает все.

Журналистика — это призвание
— Ясен Николаевич, для начала давайте познакомимся с факультетом.
— Факультет прошел все основные
этапы, связанные с развитием России.
Создан был факультет сразу после окончания войны в 1947 году. В то время была
острая нехватка журналистов, многие погибли на войне. Тогда и решено был создать факультет, готовящий пишущих журналистов, для журналистов руководящих
должностей существовала партшкола.
Они редактировали и отклоняли те темы,
которые не соответствовали партийным
решениям. Это было неким разделением
труда. На факультет сразу потянулись люди, в основном молодые мужчины, мобилизованные из армии. И вот в 1952 году
был сделан первый выпуск факультета.
Тогда, 7 июня было принято постановление о создании факультета журналистики
в МГУ на базе уже существующего отделения. Готовились у нас две специальности:
журналисты и литературные редакторы. С
развитием факультета увеличился прием,
и постепенно увеличилось количество
специализаций. Под нашим зданием на
Моховой была построена типография и
также рядом была создана лаборатория
радио и телевидения. Так появились эти
специализации. Началась подготовка радио- и тележурналистов.
После XX съезда остро стоял вопрос
об обновлении журналистики после
культа личности Сталина. Печать стала
действовать активнее. В то время борьба против сталинизма и его последствий
была важным элементом в подготовке
журналистов, конечно, оставались и
партийные дисциплины, но для нашего
факультета они не были основными. Выявлялись новые важные моменты в подготовке журналистов, связанные с лучшим знанием социальных и политических
проблем и с особым акцентом на изучение русского языка, литературы, которая
помогала работать с текстом, и журналистики, которая должна была стать более
ответственной, соответствующей интересам общества.
Огромное место в обучении у нас занимала практика. Из пяти лет обучения студенты проводили на практике примерно
год, по два месяца после каждого курса.
Ученики узнавали практическую сторону журналистики, а также знакомились с
жизнью страны. Отсылали мы студентов в
разные части страны: в Подмосковье, на
север и в центральную область. Сейчас у
нас для этого, к сожалению, нет денег.
Так же наши журналисты изучали иностранный язык. В связи с этим у нас появилось международное отделение, где готовились специалисты, которые писали об
СССР для заграницы.

Следующий этап становления факультета был связан с перестройкой, начавшейся в 1985 году. Руководителем КПСС
был избран Михаил Горбачев. Тогда были
изменены учебные планы всех университетов. От изучения марксизма-ленинизма
как единственной философии перешли к
самостоятельному выбору студентами тех
философских направлений, которые они
считали интересными и правильными.
Каждый получил право формировать свои
взгляды так, как он считал нужным.
В этот же период возникли новые трудности. Переход от партийно-советской
журналистики связан был с изменением
экономического статуса газет и журналов. До этого они получали огромную
финансовую поддержку от государства и
от партии. Теперь же цены изменились,
подорожали все материальные ресурсы. А доходы газет, в свою очередь, не
выросли. Резко упали тиражи. Возникла
потребность более тщательного отбора
информации, дабы привлечь внимание
читателей. Газетам был нанесен большой
урон, от которого пресса не оправилась
и по сей день.
К плюсам таких перемен можно отнести расширение списка специальностей.
Появились специалисты по рекламе, специализация «связь с общественностью»,
и так же специализации, связанные с
развитием новых технологий, таких как
интернет. Появились новые требования:
журналист должен был владеть компьютером, обладать цифровой грамотностью.
Помимо этого журналистика начала заниматься проблемами экономики.
С развитием рыночной экономики
газеты перешли в руки редакторов, со
стороны которых проявлялось сильное
давление. Так же усиливалось влияние
читателей и их интересы учитывались в
первую очередь. Это сделало газеты интереснее, но при отсутствии финансовых
ресурсов они не могли увеличить тиражи.
В этих условиях на нас легла еще большая
ответственность в подготовке профессиональных журналистов, которые искусно
владеют словом и разбираются в экономике.
После 1990 года стали выявляться новые трудности. Был принят «Закон о СМИ»,
где провозглашалась свобода доступа к
информации ее распространения. У СМИ
появилось официальное право освещать
интересующие их вопросы. Но свобода
прессы приводит к вседозволенности.
Появляется скандальная журналистика,
которая делает акцент на преступлениях,
сексе, на том, что может развлечь обывателя. И чтобы не давать такой прессе развиваться, важно учить студентов основам
этики. Ведь отсутствие этической журна-
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листики приводит
к тому, что пресса
теряет доверие читателей. Преодоление такой вседозволенности и соблюдение определенных
принципов становится важным фактором
обучения. Я думаю, что те люди, которые
идут в журналистику не рассчитывают
стать миллионером. Это очень интересная, важная профессия, которая позволяет вам говорить своим голосом, высказывать свою точку зрения, отстаивать свое
мнение и право сомневаться, в то же время искать истину. Я считаю, что студенты
факультета журналистики — это особые
ученики. Поступив к нам, они не уходят
в другие профессии, потому что для них
это не просто умение написать текст, а
это определенное призвание, если хотите — болезнь. Они хотят все знать, обо
всем рассказать, высказывать свою точку
зрения и отстаивать ее.
Но нельзя забывать и об опасности,
связанной со свободомыслием. Каждый
год гибнет несколько наших студентов.
Последней была наша девочка, которую
убили с адвокатом на Пречистенке... Это
ужасно, что за свободное слово приходится расплачиваться жизнью. Отдавать
жизнь за правду — благородно, но зачем
же должны гибнуть молодые девочки и
мальчики!? С этим нужно бороться. Сейчас наша пресса много пишет об этом.
Недавно проходил фестиваль журналистов в Дагомысе и там поднимался этот
вопрос.
— Какие же требования сейчас
предъявляются молодым журналистам и как эти требования менялись
на протяжении Вашего руководства?
— Живая, интересная, гуманная журналистика — вот основные требования.
Конечно, сейчас появились и новые.
Раньше было сложнее успеть вовремя
выпустить материал. Сейчас появилось
больше возможностей, мобильный телефон, например. Можно моментально получить информацию хоть из Австралии.
Все стало ближе и доступнее, но вместе с
тем журналисту необходимо знать технику. Нужно уметь искать факты. В интернете,
кажется, есть все, но на самом деле это не
так. Сейчас появляется новая тенденция
к большему использованию поисковых
машин. Во многих американских газетах
статьи составляются благодаря их помощи. Только получается, что это газета без
журналиста.
— Скажите с кого берут пример
молодые журналисты?
— Они берут пример с прекрасных
писателей, которые сочетали проблемы
сегодняшнего дня, личные проблемы с
высокими ценностями. Это Пушкин, Тол-

стой, Достоевский, Чехов, Солженицын.
Все они в концентрированном виде отражали реальные человеческие интересы.
— Кого Вы считаете самыми яркими своими выпускниками?
— Конечно тележурналист Татьяна
Миткова, прекрасный сотрудник газеты
«Коммерсантъ» Андрей Колесников, редактор «Московской правды» Шод Муладжанов и многие другие. На телевидении,
радио, практически в каждой газете или
агентстве работает много наших выпускников.
— Как Вы считаете, журналистика — это ремесло или творчество?
— Это, конечно, творчество. Нельзя публиковать сырой материал. Необходимо
находить в информации то, что является
интересным и уникальным.
— За многолетнюю историю факультета, был ли случай, запомнившийся Вам более всего?
— Историй было много. Например,
в августе 1991 года у нас проходила
российско-американская конференция.
Приезд американцев мог повлечь за собой серьезный конфликт с арестами. Тем
не менее, мы провели конференцию, не
без проблем, конечно. Это мне особенно
запомнилось.
— Каким газетам и передачам Вы
лично отдаете предпочтение?
— Я читаю газеты в интернете. У меня
есть набор наших, английских, американских, французских газет. Там есть «NY
Times», «Guardian», «Коммерсантъ», такая
газета, как «Время Новостей», еще «Известия», хотя мне кажется, что они уже
утратили свои особые качества. Знаете,
пресса интереснее телевидения, но ее
не хватает. И те газеты, что гибнут — бессмысленны, а те, которые хотелось бы
читать - ещё предстоит создать. И это в
ваших силах, действуйте. Газеты должны
научить, как пользоваться достижениями науки, как жить в современном мире
высоких технологий и новых форм общения.
Интервью взяла

Мария ВАСИЛЬЕВА
P.S. С юбилеем Ясена Николаевича
Засурского поздравили Президент РФ
Дмитрий Медведев, Председатель Правительства Владимир Путин и другие
официальные лица, коллеги, друзья.
Редакция газеты «Вузовский вестник»
также поздравляет Ясена Николаевича
Засурского с 80-летием. Здоровья, счастья и творческого долголетия Вам!
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Не так давно мне посчастливилось посетить Тарханы, имение
бабушки Михаила Лермонтова Елизаветы Столыпиной, в котором
великий поэт провел почти половину жизни. Он родился в Москве, в доме, на месте которого сейчас стоит высотка у Красных
Ворот, 5 октября 1814 года, но уже зимой был привезен в имение,
расположенное в Чембарском уезде Пензенской губернии, на полпути к Тамбову. Его детство, омрачённое ранней смертью матери и
серьёзными раздорами между богатой бабушкой и бедным отцом,
нельзя назвать счастливым. Под угрозой отказа внуку в наследстве,
отец подписал договор, согласно которому маленький Лермонтов
должен был до 16 лет жить и воспитываться в Тарханах. Только на
обучение внука языкам Елизавета Алексеевна тратила по четыре
тысячи рублей в год, что превышало все доходы отца. Несмотря на
невезение с преподавателями, усилия дали достойный результат: к
12 годам мальчик с удовольствием читал классику на английском,
немецком, французском и латыни, знал и греческий. Сложные взаимоотношения своих родственников юный поэт опишет в драме
«Menschen und Leidenschaften».
Детские годы были омрачены одиночеством, «Никто из окружающих не шёл навстречу грёзам его души». Первая любовь поэта,
Катя Сушкова, описывает его как «шестнадцатилетнего отрока с
сентиментальными суждениями, невзрачного, косолапого, с красными глазами, вздёрнутым носом и язвительной улыбкой».
Село Тарханы было основано в ХVIII веке Нарышкиными для
поселения «неблагонадёжных» крестьян из подмосковных и владимирских имений и продано вместе с шестьюстами душами «за
бесценок» деду поэта Михаилу Столыпину. Жизнь деда была короткой и закончилась самоубийством. Овдовевшая 37-летняя бабушка, «высокая, с сильным характером, но далеко не красавица»
приняла хозяйство на свои плечи и возвела большинство зданий,
придавших имению современный, очень красивый и уютный вид.
Посетители музея могут насладиться не только тишиной и замечательными видами лесов и вод, но и ознакомиться со многими
из 28 тысяч экспонатов, показывающими быт помещиков и крестьян ХIХ века.

Масштаб и гениальность
творческой личности М.Ю. Лермонтова поражают. В экспозиции
музея представлены картины и
рисунки совсем юного поэта, по
мастерству и технике равные работам зрелого художника.
В неполные шестнадцать
лет Лермонтов поступает на
нравственно-политическое
отделение Московского университета, через год переводится на словесное отделение, а в 1932 году увольняется по собственному желанию.
Вскоре он поступает в петер-

Кроссворд «Игра со словами»
По горизонтали: 1. Ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии льдов. 3. Каунас.
5. Последователь индийского учения о способности человека управлять своими психологическими и физиологическими состояниями.
6. Оковы, кандалы. 7. Самый северный остров
Японии. 9. Большая ложка для первого блюда.
11. Польский писатель (Настоящая фамилия Гловацкий). 12. Знак зодиака, соответствующий
сентябрю. 13. Поэт, писавший о быте русской
деревни. 14. Снежный клоун. 15. Дворянский
титул выше баронского. 16. Телевизионная
программа Андрея Макаревича. 18. Обман,
действие, вводящее в заблуждение. 19. Ан1

глия. 22. Европейская столица. 23. Киноактриса, имя которой связано с Андреем Кончаловским. 24. Повелитель. 25. Очертание предмета.
26. Светло-коричневая краска.
По вертикали: 1. Клеймо на коже животных.
2. Парнокопытное животное с длинным хоботообразным носом. 3. Один из «Кукрыниксов». 4.
Декоративное металлическое покрытие на иконе. 8. «Песенка о московском муравье». 10. Приверженность к высоким нравственным целям.
15. Болезненное пристрастие к сочинительству.
17. Кампанила. 20. У малины — красные ягоды,
а у нее — черные. 21. Родина Сервантеса.
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бургскую школу подпрапорщиков, чем отвечает желаниям бабушки, мечтавшей о военной карьере внука. В эти
и последующие годы поэт
часто приезжает в Тарханы.
Сюда же Елизавета Алексеевна перевозит из Пятигорска его тело через девять
месяцев после гибели поэта
на дуэли с Мартыновым 15
июля 1841 года.
Хотя Лермонтов сочинял
стихи с раннего детства, читающей России он предстал уже
зрелым мастером, автором обличительного «На
смерть поэта». За это стихотворение он отправился в ссылку на Кавказ и все последующие
годы был в опале. Одно из самых известных его
прозаических произведений, роман «Герой нашего времени», было полностью опубликовано
менее чем за год до безвременной кончины, а
все многочисленные собрания сочинений,
кроме небольшого первого из двадцати вось-

ми стихотворений, были посмертными. Так,
замечательная поэма «Демон», впервые вышла в свет только в 1857 году в Карлсруэ. Все
последующие годы Лермонтов был и остаётся
одним из самых любимых и читаемых русских
поэтов.
Андрей ПОЛОСИН
На снимках: имение Тарханы; портрет поэта.
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Ответы
По горизонтали: 1. Торос. 3. Ковно. 5. Йог. 6. Узы. 7. Хоккайдо. 9. Половник. 11. Прус. 12.
Дева. 13. Дрожжин. 14. Полунин. 15. Граф. 16. «Смак». 18. Блеф. 19. Великобритания. 22. Осло. 23.
Бразговка. 24. Властелин. 25. Абрис. 26. Сепия.
По вертикали: 1. Тавро. 2. Сайгак. 3. Крылов. 4. Оклад. 8. Окуджава. 10. Идеализм. 15. Графомания. 17. Колокольня. 20. Ежевика. 21. Испания.
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