№ 6 (78)
16–31 марта 2009 г.

Три дня (19–21 марта) в
Интеллектуальном центре
МГУ имени М.В. Ломоносова проходил IX Съезд
Российского Союза ректоров (РСР). На нем рассматривалась стратегия развития высшей школы в новых
социально-экономических
условиях: лидерство, результативность, стабильность. Казалось бы, такая
повестка дня при нарастании кризисных явлений и
весьма спорных вопросах
реформирования системы
образования вызовет жаркую дискуссию. Но съезд
прошел на редкость спокойно, без эмоциональных
всплесков. Возможно, этому
способствовала многоопытная осмотрительность Президента РСР, ректора МГУ,
академика Виктора Садовничего, не пожелавшего обострять обстановку в и без
того кризисное время. Вероятно, сказалась и значительная смена ректорского
корпуса, произошедшая после предыдущего съезда.
Как бы то ни было, наметившийся на IX съезде
РСР штиль среди бушующих в обществе страстей
хотя бы по поводу таких
нововведений и явлений,
как ЕГЭ, система «бакалавр-магистр»,
падение качества образования, его доступности, рост безработицы среди выпускников вузов и т. д. многих, мягко
говоря, удивил. Когда во второй половине ударного дня 20 марта на съезде
выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег
Смолин, остро поставивший вопросы
модернизации образования, могла все же
разгореться ожидаемая рядом делегатов
съезда дискуссия. Но несмотря на то, что
в реплике с места ректор Российского государственного торгово-экономического
университета Сергей Бабурин потребовал
включить обозначенные проблемы в решения съезда, обсуждения не последовало… Хотя председательствующий против
предложенного и не возражал.
Надо признать и то, что далеко не все
важные для высшей школы вопросы затрагивались на съезде. Например, новые
образовательные технологии вообще не
рассматривались выступавшими, некоторые постановки проблем звучали несколько архаично.
Думается, что и при формировании
руководящих органов РСР можно было
ввести больше ректоров в дополнение к
тем, кто стал президентом вуза.
Неудивительно, что в кулуарах коекто и выражал неудовлетворенность
«подредактированным» ходом работы
этого съезда РСР. И все-таки я бы не
согласился с попытками таких оценок
его работы.
Во-первых, само участие в работе
съезда Президента РФ Дмитрия Медведева и Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла придало ему особое значение. Высшие должностные лица поделились своими соображениями о развитии
страны и высшей школы, с интересом
выслушали доклад Президента РСР.
Особенно актуально, на мой взгляд,

прозвучал тезис Патриарха о необходимости совмещать обучение с воспитанием молодежи, необходимости воссоздать
систему нравственных ценностей, чтобы
стены вуза возвышали. Кстати, Патриарх

союзе высшей школы и науки ректоры
всегда усматривали основу инновационного прорыва России.
Президент РСР неоднократно говорил «нет» тем процессам, которые

впервые принимал участие в ректорском
форуме.
Во-вторых, дискуссии на съезде все
же были, и довольно острые. Велись
они на десяти секциях. Взять хотя бы
секцию «Высшее профессиональное образование — синтез теории и практики»,
которой руководил вице-президент РСР,
председатель Советов ректоров вузов
Центрального федерального округа, Москвы и Московской области, академик
Игорь Федоров. На ней были подняты
десятки проблемных вопросов высшего
профессионального образования. Среди них — формирование современной
модели образования, ориентированной на решение задач инновационного
развития экономики, университетское
техническое образование, оптимизация
сети высших учебных заведений, новая
типология, условия и возможность перехода в автономные учреждения, уровневое образование, сохранение и развитие
тенденций русской инженерной школы,
поиск оптимальных вариантов реализации принципов Болонской декларации, прием в вузы в 2009 году и многие
другие.
В-третьих, между съездами руководством РСР проделана огромная работа,
направленная
на сохранение
и развитие российской системы образования.
За 17 лет существования РСР
активно боролся
за доступность,
фундаментальность и качество
как незыблемых
приоритетов
отечественного
образования. В

разрушают фундаментальное образование и «да» тем нововведениям, которые направлены на усиление высшей
школы во имя будущих поколений. Накануне съезда журналисты получили
возможность встретиться с Виктором
Садовничим и задать ему вопросы. На
пресс-конференции прозвучало и такое мнение: обсуждений в РСР много,
но в результате руководством страны
принимаются решения, инициированные группой лиц из Высшей школы
экономики или Академии народного
хозяйства. Ответ руководителя РСР,
думаю, убедил многих: это далеко не
так. Достаточно вспомнить эффективную критику государственных именных
финансовых обязательств (ГИФО), идеи
приватизации вузов. Или развитие системы олимпиад и творческих конкурсов как алгоритма поиска талантливой
молодежи. После активной дискуссии
удалось настоять на четырехлетнем бакалавриате вместо трехлетнего, а также
на сохранении по ряду направлений пятилетней подготовки специалистов. При
непосредственном участии РСР было
разработано и утверждено множество
важнейших законодательных актов, регулирующих сферу образования.
И возможно, главное достоя н ие рект орског о со общества — это
государственное
мышление больш и нс т в а ег о
членов, активно
противостоящее
растаскиванию
страны «на уделы», скатыванию
ее к сырьевому
придатку Запа-

да. Неслучайно в стратегической инициативе РСР
«Новое образовательное измерение», принятой 20 марта, провозглашены принципы бескорыстной передачи
знания, устремленного к
постижению истины, добра
и справедливости. Ректоры
призвали беречь академическую свободу преподавателя и студента, формировать гуманистическое
мировоззрение, основанное
на уважении к личности,
ценности творчества и служении обществу. Необходимо воспитывать чувство
гражданской ответственности и личной причастности
к судьбам Родины.
К сожалению, ситуация в
стране и мире далеко не безоблачная. Россия до сих пор
не перешла к мощному движению вперед, в то время как наши соседи успешно
развиваются. Да и как может быть иначе,
когда в СМИ человек-созидатель, новые
технологии, добро, красота,
подвиг не получают должного отражения. Преобладают «чернуха», «порнуха» и
другой негатив, связанный с
ростовщической идеологией. Ректорские пожелания
об открытии, например, образовательного телеканала, прозвучавшие и на этом съезде, остаются пока без
внимания власти.
Министр образования и науки РФ
Андрей Фурсенко, как всегда, прислушался к мнениям ректоров, но согласился не со всеми их предложениями.
IX Съезд РСР, в котором приняли
участие 1150 ректоров и президентов
вузов, еще раз доказал, что ректорское
сообщество — значительная сила. Он
стал своего рода айсбергом в океане, о
мощную подводную часть которого разбиваются многие вредные предложения
авантюристов от образования. При поверхностном взгляде вроде бы ничего
особенного на этот раз на ректорском
форуме не происходило. Но если рассмотреть разноплановую предсъездовскую
и съездовскую работу образовательного
сообщества, то становится ясно: сделан еще один шаг на пути к сохранению и развитию нашей высшей школы.
И именно идея развития, несмотря на
кризис, была и есть лейтмотив всей деятельности ректоров.
Недаром в заключительной речи Президент РСР Виктор Садовничий подчеркнул:
— Мы едины. Предприняли нужные
меры и выйдем из кризисной ситуации с
минимальными потерями, а может быть,
и сильнее.
(Мнения участников IX Съезда РСР
читайте на с. 2–3, с материалами форума можно ознакомиться на сайте www.
rsr-online.ru)

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: президиум пленарного
заседания �������������������������
IX�����������������������
Съезда РСР, здание Интеллектуального центра МГУ
Фото Валерия АВЕРИНА .

2

На переднем крае

В преддверии IX съезда Российского Союза ректоров члены Совета Ассоциации негосударственных вузов России собрались на
очередное заседание, чтобы выработать свою
позицию, и определить наиболее важные проблемы и пути их решения. Участники приняли
обращение «Негосударственное образование
в период мирового кризиса: ключевые проблемы, риски, поиск оптимальных решений». Здесь
констатировалось, что негосударственные образовательные учреждения в нашей стране
стали неотъемлемой частью отечественной
системы образования. Они расширяют возможности реализации гражданами права на
образование, способствуют росту уровня образованности населения, повышению интеллектуального потенциала страны, эффективному
включению России в международное образовательное пространство. Кроме того, негосударственные учреждения выполняют важную
социальную роль.
Финансовый кризис снизил возможности
платёжеспособности населения, и теперь до
25 процентов студентов вузов не смогут оплачивать своё обучение, а это серьёзно подорвёт
их учебно-материальную базу. Среди наиболее
острых проблем, в обращении названы неполное использование исследовательского
и инновационного потенциала многих образовательных учреждений, а также, изъятие из
законодательства положения о возможности
бюджетного финансирования негосударственных образовательных учреждений, имеющих
аккредитацию. Кроме того, говорилось о ситуации с отменой льгот по налогообложению образовательных учреждений, которая тяжелее
всего отразилась на бюджетах именно негосударственных учебных учреждений, поскольку

они вынуждены изыскивать средства для уплаты налогов, сокращая траты на внутренние программы развития.
Заместитель председателя Совета Ассоциации негосударственных вузов России Евгений
Миннибаев отметил:
— Первоочередная проблема — это повышение эффективности работы всей образовательной системы России. Кризис — то время,
когда нужно посмотреть насколько качественно
и эффективно мы работаем. Эта проблема стояла уже давно. При утверждении национальных
проектов, ставилось три основные задачи: качество, доступность и эффективность образования. Последний пункт обсуждался мало, но
грянувший кризис заметно обострил эту проблему, потому что финансовых средств теперь
будет не хватать для решения многих проблем.
Кризис затронет ту категорию студенчества, которая платит за своё обучение, и в этой связи,
очень важно решить проблему оказания помощи. Существующие предложения о переводе
студентов на бюджетные места, повышении количества мест в аспирантуре и магистратуре —
это мизер, который затронет только несколько
тысяч человек и никак не решит проблем миллионов людей, многие из которых окажутся без
работы или с урезанной заработной платой и
не смогут оплачивать обучение. Для негосударственного сектора это особенно острая
проблема, потому что он не имеет бюджетного
финансирования, и функционирует только на
средства студентов. Поэтому мы ставим вопрос
о том, чтобы была оказана помощь не вузам, а
тем людям, которые обучаются за свой счёт. В
первую очередь, помощь может оказываться
кредитами с невысокой процентной ставкой,
субсидированные государством, которые были

Сергею Носову — 60!
Исполнилось 60 лет Сергею Сергеевичу Носову — нашему
коллеге, члену Союза журналистов Москвы, главному редактору
журнала «Университетская книга». Имя юбиляра известно всем,
кто не только следит за развитием журналистского движения в
нашей стране, но и активно в нем участвует, особенно в сфере
профессиональной периодики.
Сергей Сергеевич Носов окончил отделение книговедения
редакторского факультета Московского полиграфического института. Уже тогда в студенческие годы собирал вокруг себя товарищей по перу и наладил выпуск настенной газеты о жизни
своего факультета. С 1970
по 1995 г. работал в издательстве «Прогресс»
— редактором, научным
редактором, руководителем отдела рекламной
фирмы. В течении девяти
лет руководил изданием 15 информационнорекламных журналов на
пяти иностранных языках,
выпускаемых по заказу
В/О «Международная
книга».
В 1992 г. основал журналы «Книжное дело»
на русском и «Russian
Publishers���������������
��������������
Review��������
» на английском языках, был их
главным редактором до
1996 г. В 1994–1996 гг. —
российский корреспондент английского журнала «Юропиан
Букселлер». С 1997 г. — исполнительный директор, а с марта
2006 г. — главный редактор журнала «Университетская книга»
и генеральный директор одноименной фирмы. В 2007 г. стал
лауреатом конкурса Ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги года» в номинации «Лучший журналист, пишущий о книжном
деле».
Журнал «Университетская книга», который возглавляет Сергей Сергеевич Носов, — является одним из бесспорных лидеров
профессиональной периодической прессы. И это закономерно,
ведь на страницах журнала всегда есть место для различных точек зрения и свободной дискуссии по самым важным проблемам
российской книжной культуры. Такая популярность и общественная значимость издания — заслуга серьезной, подлинно творческой работы команды талантливых профессионалов, которые
понимают свою ответственность перед читательской аудиторией
и хорошо знают цену печатному слову.
Принято говорить, что годы берут свое. Может быть, и так. Но
только в отношении Сергея Сергеевича уместнее сказать, что годы не только берут, но и дают свое: они все больше и все ярче
проявляют истинно его человеческие качества: талант, мудрость,
широту видения проблем. И еще – ему благодарны не только читатели, но и авторы, так как его советы и публикации отдельных
глав являлись творческим стимулом в написании книг, которые
столь необходимы начинающим авторам.
Редакционный совет и редакция газеты «Вузовские вести»,
Правление Союза художников Москвы присоединяются к многочисленным поздравлениям в адрес юбиляра. От всей души желаем Вам, дорогой Сергей Сергеевич, здоровья на многие годы,
счастья, благополучия. Пусть Ваш богатый творческий потенциал,
помноженный на присущий Вашему характеру оптимизм и жизнелюбие, помогут в реализации новых планов!

Андрей ШОЛОХОВ,
Степан ВОДЧИЦ
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бы спасением для студентов в этой ситуации.
Они бы дали им возможность не терять время,
не оказаться на бирже труда, и выброшенными
из профессионального будущего, а пережить
это время, занимаясь своей подготовкой. В
этой связи высшая школа играет огромную социальную роль и работает на будущее. Гораздо
дешевле и эффективнее вложить в образование
сейчас, нежели в поддержку студентов, которые окажутся безработными потом. Меньше
средств, требуется для того, чтобы они остались
на учебных местах и занимались полезным для
себя и общества делом. В этих условиях, когда
денег гораздо меньше, а проблемы стоят большие и сложные, эффективность работы образовательных учреждений — становится очень
важной. Самая крупная и эффективная инновация в образовании за последнее время — это
появление в нём негосударственного сектора.
Её нужно поддержать в первую очередь, потому
что она не требует государственных вложений и
занимает огромное количество молодёжи. Это
большое дело, потому что всякие ограничения
способствовали бы выбросу на рынок труда, по
нашим подсчётам, до двух миллионов молодых
людей, которые по тем или иным причинам не
смогли бы поступить в профессиональное образовательное учреждение. А если молодёжь
оказывается на улице, это очень опасно с точки
зрения политических потрясений, которые нам
не нужны.
Нам необходимо достойно выйти из кризисной ситуации и перейти на новый, качественно
высокий уровень во всех отношениях, это главная проблема, которая сейчас волнует всех, в
том числе и негосударственный сектор.
Дмитрий АФОНИН

Педагог-художник Юрий Иванович Чувашев
Исполнилось 70 лет Юрию Ивановичу Чувашеву — видному педагогу-художнику, ученому,
профессору, кандидату искусствоведения, заслуженному работнику высшей школы Российской
Федерации, члену Союза художников России, заведующему кафедрой «Иллюстрация и эстамп»
факультета графических искусств Московского государственного университета печати.
Вся трудовая, и творческая деятельность Ю.И. Чувашева связана с университетом печати. В 1965 году поступил на факультет художественно-технического оформления печатной
продукции, который окончил с отличием по специальности художник-график. С этого времени начался путь художника, где определились в основном его нравственные и эстетические идеалы. Стремление к знаниям, утверждение того, что единство теории и практики
в работе художника книги неразделимы, позволили заняться научно-исследовательской
работой, окончить аспирантуру и приступить к подготовке кандидатской диссертации, которую успешно защитил в 1975 году. Вся последующая научно-педагогическая деятельность Юрия Ивановича неизменно связана
с родным вузом и отечественным образованием. В своей альма-матер прошел путь от
ассистента на кафедре до профессора, декана факультета художественно-технического
оформления печатной продукции, в должности которой избирался дважды. И на каждом
участке деятельности — упорная, самозабвенная работа и всегда новаторский подход,
поиск и внедрение нового, передового.
Именно эти качества позволили Юрию
Ивановичу принять смелые решения о преобразовании факультета. В 1978 году по его
инициативе и при самом активном участии
разработан и утвержден в Министерстве
высшего и среднего специального образования СССР новый учебный план факультета, в соответствии с которым объем часов по
всем специальным дисциплинам был увеличен вдвое. Это позволило вывести факультет
на новую, более высокую ступень в системе
художественного образования.
Активную деятельность в становлении факультета Юрий Иванович развернул на переходном этапе жизни нашего общества. Согласно веяниям времени необходимо было провести реорганизацию факультета, придать ему статус, который равнялся академическому
вузу. Благодаря огромным стараниям, инициативе и настойчивости Юрия Ивановича, при
поддержке руководства университета и коллегам по факультету, удалось преобразовать
факультет художественно-технического оформления печатной продукции в факультет
графических искусств, открыть новые кафедры, ввести специализации и творческие мастерские.
Сегодня факультет графических искусств активно развивается. Он включает в себя
четыре кафедры: академическую «Рисунок и живопись» и три специальные: «Иллюстрация
и эстамп», «Художественно-техническое оформление печатной продукции», «Компьютерный дизайн».
Ю. И. Чувашев — автор многочисленных научных публикаций и учебно-методических
работ. Среди них — учебное пособие «Европейская ксилография XV����������������������
������������������������
–���������������������
XVI������������������
веков», опубликованное в 2006 году. За все годы в вузе стараниями Юрия Ивановича подготовлено к защите
выпускниками около двухсот дипломных проектов, подготовлено пять кандидатов, двое
из которых имеют звание профессора, трое — доцента. Это есть научная смена, которая
достойно продолжает дело учителя в учебных заведениях страны.
С 1988 года Юрий Иванович Чувашев — член Союза художников России, участник
московских, зональных, республиканских, всероссийских, художественных выставок. Работает в жанрах станковой живописи, графики, иллюстрации. Недавно с успехом прошла выставка восьми художественных вузов Москвы и Петербурга «Педагог-художник»,
где были показаны его живописные работы и высоко оценены специалистами-коллегами
других вузов. Творчество Юрия Ивановича наглядно свидетельствует об уникальности его
таланта, являющегося настоящим свидетелем нашей истории и современности. Его талант
заслуженно отмечен рядом наград и дипломов. Последняя из них — серебряная медаль
творческого Союза художников России «За вклад в отечественную культуру» (2008).
Всем, кому выпала счастливая возможность работать и общаться с Юрием Ивановичем, знают, что свои деловые и творческие достижения, огромную работоспособность
он сочетает с самыми высокими человеческими качествами — добротой, деликатностью,
отзывчивостью и заботой о коллегах и учениках.
Друзья и коллеги, сокурсники (автор этих строк) сердечно поздравляют Юрия Ивановича Чувашева с 70-летием со дня рождения и шлют ему самые искренние пожелания —
долгих лет жизни, здоровья, бодрости и новых творческих успехов на благо отечественного образования.

Степан ВОДЧИЦ,

Заслуженный деятель искусств РФ

Николай Макаркин, ректор Мордовского
государственного университета:
— Проблем перед высшей школой
накопилось немало.
Кризис в нашем вузе не ощутили, так
как финансирование сохранилось на
прежнем уровне по
всем статьям, хотя
мы прекрасно понимаем, что он косвенно коснется высшей
школы. Сократится
контингент обучающихся на платной основе, поэтому уменьшатся внебюджетные поступления. У
вузов есть пути, каким образом это компенсировать, и здесь я вижу три направления, по которым
надо работать. Больше привлекать иностранных
студентов, развивать научные хоздоговорные
исследования с реальным сектором экономики
и развивать систему дополнительного образования, занимаясь повышением квалификации, переподготовкой кадров.
Виктор Афанасьев, ректор Московского
государственного университета культуры и искусства:
— На подобном съезде я впервые, потому что
молодой, начинающий ректор. Конечно же, на съезде
жду прогрессивных мыслей, потому что вузы разные. Что касается музыки
и творческих специальностей, я точно знаю, в какую
сторону надо их развивать,
но, помимо профильных, у
нас есть нетворческие специальности, и мы стараемся, чтобы это направление тоже совершенствовалось в нужном направлении. Стараемся вуз
осовременить, сделать передовым. Наш вуз сам
по себе очень интересен, но многими вопросами
там не занимались по настоящему, с новой командой мы постараемся устранить недостатки, создав настоящую творческую обстановку, и сейчас
делаем все для того, чтобы в вузе преподавали
высокообразованные специалисты, которые сами
по себе притягивают абитуриентов.
Владимир Лопаткин, ректор Алтайской государственной педагогической академии:
— Мы первыми прошли осеннюю октябрьскую коллегию, в весьма трудных условиях, почти
полтора часа вопрос о нас
обсуждался методом двух
голосований. Мы были рекомендованы на перевод
в статус «академии». По
результатам голосований
было принято решение
отказать в статусе «университета», в котором вуз находился 15 лет. Мы — первый
педагогический вуз Алтайского края, кроме этого,
были в числе первых педагогических институтов,
которые были переведены в 1993 году в статус
университетов.
Трудно сказать, что я жду от этого съезда, помнится, на прошлом съезде мы проголосовали за
то, чтобы Государственная Дума приостановила
решение об автономных учреждениях, и в тот же
вечер Госдума приняла решение по этому вопросу. Сегодня хотелось бы, чтобы принятые решения
укрепили высшее образование в России, придали
стабильность в развитии и финансировании. Если
это будет обеспечено, то высшая школа России,
которая все годы динамично развивалась, будет
продолжать свое движение вверх.
Владимир Сактоев, ректор ВосточноСибирского государственного технологического
университета:
— В рамках антикризисных мероприятий мы
обсуждали свои проблемы на заседании представителей вузов сибирского округа. У нас были свои
предложения, в частности,
связанные с переводом
студентов на бюджетное отделение. Тут тоже есть свои
нюансы, потому что кого-то
переведут, кого-то — нет.
Было бы проще заморозить
на период кризиса цены
на обучение. Были предложения по единому государственному экзамену. По
всем данным, в таком масштабе страна не готова к приёму по ЕГЭ. Очень
мало детей записывается сдавать физику и химию,
и это будет большой проблемой для технических
вузов. Мы очень надеемся, что будет принят закон
о малых предприятиях при учебных заведениях,
ведь кризис продлится два-три года, и чем быстрей этот закон примут, тем легче станет вузам.
Геннадий Геринг, ректор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского:
— Мы обсуждали целый ряд проблем, в том
числе те антикризисные меры, которые принимаются с точки зрения поддержки студенчества. К
обсуждению предлагается ряд вопросов, связан-

IX съезд РСР

ных с расширением магистратуры, увеличением
количества аспирантских мест, с сохранением
бюджетного приёма, а также вопросы, связанные
с переводом внебюджетных
студентов на освобождающиеся места. Это круг вопросов, которые мы обсуждали
и будем обсуждать: у кого
как происходит в регионах и
какие дополнительные меры
можно принять.
Всех очень интересует
порядок приёма: до настоящего времени у нас не было
возможности принять окончательные правила приёма, потому что целый ряд
вопросов до сих пор не прояснён, например, это
вопросы, касающиеся возможности использовать
свой перечень вступительных испытаний в вузах
по отношению к абитуриентам заочной формы
обучения. Это вопросы, связанные с ускоренными программами выпускников, имеющих среднее
профессиональное образование — не на основе
ЕГЭ, а на основе перечня вступительных испытаний в вузы. Также говорили о вопросах науки
и образования, о возможности использования
имеющихся ресурсных центров, о создании сетевой системы, которая позволит использовать
потенциал каждого вуза.
Барасби Карамурзов, ректор КабардиноБалкарского государственного университета:
— Этот съезд один из самых важных в истории Российского Союза ректоров.
Проблема, обозначенная на
съезде — стратегия развития высшей школы в новых
социально-экономических
условиях: лидерство, результативность, стабильность — эта тема, наверное,
самая актуальная сегодня
для всей страны, а для
системы образования она является определяющей. Надеюсь, что мы сможем определиться по
направлениям развития российской системы образования. Помимо этого меня очень беспокоят
проблемы Северного Кавказа: образование, проблемы молодёжи. Эти вопросы очень актуальны
для всей страны. Надеюсь, что по этому поводу
мои коллеги выскажут мнения на этом съезде.
Виктор Нарский, ректор Института экономики, права и гуманитарных специальностей:
— Во-первых, мы ждём,
чтобы от слов наконец перешли к делам: разговоров
много — дел очень мало,
реальных практически нет,
за исключением «точечки»
в рамках нацроекта «Образование».
Сегодня перед нами
стоит очень важная проблема: осуществить качественный набор и наконецто дождаться стандартов «третьего поколения»,
чтобы уже можно было организовывать учебный
процесс. Для нас ЕГЭ — это не проблема, это даже хорошо, потому что объективно. Контрольноизмерительные материалы, конечно, ещё требуют
доработки, но процесс улучшения качества — это
процесс бесконечный, а сама система нужная,
важная, в Краснодарском крае она уже отработана. Внешний контроль сегодня нужен не только
для средней школы, но и для высшей. Если бы государственные экзамены в вузах сдавали в форме
ЕГЭ, многое бы изменилось с точки зрения качества подготовки выпускников.
Владимир Филиппов, ректор РУДН:
— Наш Президент, Дмитрий Медведев, курировал
нацпроекты, в том числе
и нацпроект «Образование», поэтому он хорошо
разбирается в проблеме и
достаточно компетентно
обозначил некоторые проблемы и тенденции в связи с
финансово-экономическим
кризисом. Мы очень хотим
узнать позицию главы государства не только по отношению ко всей экономике и образованию — от детского сада до университета, а конкретно по высшим учебным заведениям. С другой стороны, многие ректоры высказывают неудовлетворение тем, что принимаются
решения в основном в пользу студентов, а не в
пользу поддержки преподавателей и материальной базы вузов. В своё время я поработал министром образования и хочу сказать, что, на самом
деле, если мы говорим, что государство должно
оказывать социальную поддержку нуждающимся,
то государство — это не только члены Правительства, государство — это и государственная систе-

ма высшего образования. Мы тоже государство, и
надо понимать, что ответственность также лежит
и на нас, на вузах. Если всё общество разделяет
какую-то тяжесть финансово-экономического
кризиса, то и высшие учебные заведения в определённой мере тоже должны разделить это бремя
ответственности с тем, чтобы облегчить жизнь социально нуждающихся слоёв, в нашем случае —
студентов, в этой сложной ситуации. Поэтому, я
думаю, что мы должны найти баланс интересов, в
чём высшие учебные заведения могут взять на себя ответственность. Этот баланс надо обозначить
в течение работы на съезде: где наша ответственность и где та грань, в рамках которой нельзя допустить такого обнищания вузов (которое было
10–15 лет назад), что мы уже увидим проблемы с
качеством образования. Вот тогда, когда мы погубим качество, новую инновационную экономику
уже не восстановишь.
Владимир Данюшенков, ректор Вятского
государственного гуманитарного университета:
— Я думаю, любой
съезд, который проводится, это совершенно новый
толчок к работе всего высшего образования. Сегодня это поможет определить новое направление в
подготовке специалистов
нового качества. Сегодня
здесь будет определена стратегия развития
высшего образования на
ближайшие пять лет. Наша высшая школа всегда
считалась лучшей в мире, и хотелось бы, чтобы
она осталась таковой, чтобы действительно Россия всегда славилась своими специалистами. Я
уверен, что все наши вузы, независимо от того,
столичные они или провинциальные, готовят хороших специалистов.
В ЕГЭ есть и положительные моменты. Вопервых, наш вуз уже три года участвует в эксперименте по ЕГЭ. И я вижу, что абитуриенты уже
с девятого-десятого классов начинают профессионально ориентироваться: они уже выбирают
профильный экзамен по ЕГЭ и его готовят, а раньше в школах приходилось проходить профориентацию, теперь же они всё сами решают, и это
положительный момент. Второй положительный
момент состоит в том, что массу преподавателей
не стали задействовать в предметных комиссиях.
Теперь преподаватель в течение лета успевает достойно отдохнуть, и я этому тоже очень рад.
Олег Матыцин, президент РССС:
— Съезд только начал работу, но те обращения, которые были сделаны Президентом и Патриархом, определяют не только сегодняшнюю работу съезда, а и стратегию развития образования на
ближайшую перспективу и, наверное, на период
до 2020 года. Основной акцент, с моей точки зрения, был правильно сделан на нравственном воспитании студентов и преподавателей, которые ответственны за этот аспект.
Какие бы инновационные
подходы мы не реализовывали, но главным остаётся человек, и от того,
насколько он будет правильно нравственно ориентирован, какие его будут
базовые гуманистические
позиции, зависит развитие
всей системы образования
и то, каким будет человек
в ближайшем будущем. Я думаю, что, конечно,
есть очень большие сложности, о чём говорили
Дмитрий Анатольевич и Патриарх, потому что, к
сожалению, за годы реформирования социальноэкономической системы, нравственные ориентиры были утеряны либо разрушены, и в настоящее
время приходится воссоздавать нравственную
атмосферу общества. Это, наверное, главное.
Ну и конечно, большое значение должно быть
уделено созданию эффективной модели национального образования, потому что сейчас очень
актуальным является вопрос вхождения России
в международное образовательное пространство, но я уверен, что наша, российская, система
образования по-прежнему является конкурентоспособной, и надо обратить особое внимание на
сохранение этой конкурентоспособности.
Владимир Титов, ректор Воронежского государственного университета:
— IX съезд РСР —
важное событие в жизни
всей высшей школы. Показательна сама его главная тема, которая обозначена так: «Стратегия
развития высшей школы
в новых социальноэкономических условиях:
лидерство, результативность, стабильность».

Тон общему разговору задали выступления
президента России Д.А. Медведева, патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и ректора МГУ,
президента РСР В.А. Садовничего.
Дмитрий Анатольевич говорил об антикризисных мерах и роли в их реализации высших
учебных заведений. При этом он подчеркнул, что
нельзя зацикливаться на проблеме выживания,
но необходимо думать о будущем, видеть то, что
будет после кризиса, готовится к решению новых
задач.
Патриарх отметил значимость нравственного
воспитания молодёжи, в котором вера призвана
сыграть важную роль, формируя систему ценностей и реализуя её через соответствующие атмосферу и личный пример преподавателей.
Виктор Садовничий серьезно проанализировал деятельность вузовского сообщества на
современном этапе и обозначил те направления
действий, которые сегодня и в перспективе актуальны для высшей школы.
Таким образом, задан тон для серьёзного разговора, который будет продолжаться на заседаниях секций и круглых столах, завершится принятием решений, которые, безусловно, будут иметь
большое значение. В ближайшее время высшей
школе, и всей стране, и нашей области предстоит
решать очень сложные проблемы. Со съезда мы
увезём уверенность, что их решение возможно,
что у нашей высшей школы есть перспективы развития. Залогом тому — поддержка государства,
единство вузовского сообщества, наше стремление активно и творчески работать.
Рашид Хунагов, ректор Адыгейского государственного университета:
— Образование, как
и вся страна, переживает тяжёлый период.
Совпадение решающего
этапа для образования и
экономического кризиса создаёт совершенно
новую ситуацию, поскольку образование —
это социальная сфера,
и не учитывать того, что
происходит в остальных
секторах экономического и социального развития — это просто невозможно. Я думаю, что
должно быть принято решение, адекватное сегодняшним обстоятельствам. Ситуация неопределённости и наличие большого количества разных
факторов может создать некий вектор социальноэкономических событий. В этом смысле молодёжи
нужна помощь, нужен учёт их интересов, их психологического состояния на этом этапе. От съезда я жду в первую очередь реализма, адекватного
учёта новых обстоятельств, которые возникли в
связи с экономическим кризисом.
Отличительных особенностей вступительных экзаменов у нас нет. Всё зависит от того, как
пройдёт процесс сдачи ЕГЭ. Мы уже сегодня, к
сожалению, наблюдаем по количеству заявлений,
которые поданы на те или иные предметы, что
могут возникнуть проблемы, связанные с набором на естественно-научные и технические специальности. Я думаю, что это главная проблема,
поскольку такие специалисты нужны. Также мы
должны учесть особенности социального положения, особенно в селах. Второе, что интересно
было бы узнать, должны ли вузы быть в стороне от
того, что некоторые выпускники школ останутся
без аттестатов. Я думаю, что в нашем регионе эта
цифра составит 15% выпускников. Должны тогда
быть специальные подготовительные курсы. Если
коротко, то это все вопросы, которые пока интересуют.
Имран Акперов, ректор Института управления, бизнеса и права:
— Я думаю, что все
ректоры ожидают от этого
съезда ответа на два главных вопроса. Во-первых,
с какой позиции сейчас
власть видит вузы в сложившихся кризисных условиях? В каком виде будет
происходить поддержка
студентов, поддержка
вузов? Насколько власть
видит в нас социальную поддержку для выполнения общих проблем? Во-вторых, хочется увидеть,
на сколько сейчас вузы готовы технологически
обновляться. Потому что без технологического
обновления мы отстанем от Запада ещё лет на
30. Я думаю, что если бы мы вовремя провели реформу образования, это решило бы все проблемы
быстро и эффективно. Сейчас бы вся система образования была более подготовлена к кризисным
условиям. К сожалению, мы кризис встретили не в
самой лучшей форме.
Что касается социального положения студентов, очень много говорят о переводе студентов на
бюджетную систему. А как же быть небюджетным
вузам? О них почему-то все молчат, несмотря на
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то, что 17% студентов России получают платное
образование. Мы только слышим призыв Президента о том, чтобы не повышали оплату за обучение за весь период получения образования. Но
как не повышать, если в моём вузе коммунальные
расходы увеличились на 25%? Если я не повышаю
оплату за обучение, значит, я понижаю зарплату
педагогам. Это тоже несправедливо.
Валентина Иванова, ректор Московского
государственного университета технологии и
управления:
— Во-первых, ожидали
выступления Президента
страны и хотели бы услышать, какие проблемы он
обозначит самыми важными и значимыми. Состоявшееся выступление ещё
раз подтвердило, насколько Дмитрий Анатольевич
остро ставит проблему
студенчества, молодёжи
и требует, чтобы мы, ректоры, не с меньшей степенью ответственности подошли к проблемам
каждого молодого человека, который обучается
у нас в университете. По итогам зимней сессии
в нашем университете мы выявили 192 бюджетных места и уже 70 человек мы перевели на эти
бюджетные места, в течение марта завершим весь
перевод. Конечно, студенты очень рады, что есть
возможность перевестись с платного на бюджетное обучение. Второе, мне кажется, очень остро
Президент поставил проблему трудоустройства
молодёжи и специалистов-выпускников. Он сказал, что закон в Государственной Думе по созданию малых предприятий действует при вузах. Мне
кажется, что в законодательном плане те доходы
студентов, которые они будут получать, работая
на малых предприятиях, освободить от подоходного налога. Ясно, что зарплаты на начальных этапах будут небольшие, но эти небольшие деньги
должны полностью остаться у студента. В свою
очередь, и работодатель должен быть заинтересован в создании таких рабочих мест для студентов, для молодых специалистов.
Валентина Максимович, ректор Высшей
школы народных искусств (института):
— Съезд ректоров
России считаю серьёзным,
значимым событием, хотя
по содержанию меньше
всего это касалось профиля нашего вуза. Но это
нисколько не уменьшило
его значение. Я надеюсь,
что придет время, когда
на подобном большом собрании будут обсуждаться
вопросы воспитания студентов нашей многовековой русской культурой.
Абсолютно согласна с позицией Президента
в том, что образование вечно, а кризис — проходящий: это нельзя смешивать. В основе всех без
исключения видов традиционного прикладного
искусства, которому мы обучаем, лежит уникальный ручной художественный труд. А человеку,
способному и увлеченному такой учебной и
художественно-творческой деятельностью, никакой кризис не страшен.
Работа ректора почти всегда проходит в экстремальных условиях, поэтому лично для меня как
для ректора кризис — еще более сконцентрированное внимание к студентам и всем сотрудникам
нашего уникального вуза.
Василий Лисов, ректор Российского государственного геологоразведочного университета:
— Участие Президента РФ и Патриарха всея
Руси в съезде ректоров России в МГУ — огромное событие не только
для ректоров вузов, но и
в жизни страны. Придание приоритетности образованию, о чем говорил
Дмитрий Медведев, большой стимул для ректоров
и повод критически отнестись к тому, что делалось
в высшей школе ранее,
мобилизовать свои внутренние резервы не только для повышения качества образования, но и
придания ему высокой нравственной основы,
сконцентрироваться на перспективе. Несмотря
на высокую востребованность наших выпускников в Москве и регионах благодаря фундаментальному образованию, которое мы даем нашим
научным школам, практикам студентов, начиная
со второго курса, нам есть над чем работать. Мы
уже перевели около 250 наиболее успевающих
«платников» на бюджетные места, увеличим, благодаря поддержке Рособразования, количество
бюджетных мест, так как спрос на инженеровгеологов возрастает. Также мы собираемся увеличить количество межкафедральных лабораторий, во многом носящих прикладной характер
и помогающих решать проблемы городского
хозяйства. Положительные импульсы съезда не
могут не вселять оптимизм.
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Наука и жизнь

В настоящее время
в Российской Федерации в связи с глобальным финансовоэкономическим кризисом
возникла необходимость
в переподготовке и повышении квалификации высвобождаемых кадров по наиболее перспективным
направлениям, среди которых особое место занимает
краткосрочное обучение в области информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
В одном из своих выступлений Президент России Д.А. Медведев отметил, что для совершенствования процесса переподготовки служащих, высвобождающихся кадров, безработных, увольняемых в
запас военнослужащих и других категорий граждан
необходимы действенные и оперативные меры.
Для решения указанных задач Правительство РФ в
настоящее время выделяет значительные финансовые ресурсы, а Министерство социальной защиты
и здравоохранения совместно с Министерством
образования и науки РФ формируют национальную систему переподготовки кадров, которая будет
способствовать эффективному решению проблем
занятости высвобождаемого населения.
Одним из первых шагов в этом направлении стало создание координационного совета под председательством заместителя министра Минобрнауки России В. Миклушевского, который совместно с
академическими структурами и представителями
бизнес-сообщества разрабатывает антикризисные
учебные программы и проекты.
В своем выступлении на встрече ректоров российских вузов с представителями Министерства
образования заместитель министра определил
следующие первоочередные меры, которые будут
предприняты в ответ на последствия финансового
кризиса. Это «опережающее обучение» для уже

Сельским абитуриентам Ульяновского
госуниверситета предоставят льготный
образовательный кредит. Генеральное соглашение об этом было подписано между
руководством вуза и ОАО «Россельхозбанк».
Согласно заключаемому договору, абитуриенты и студенты УлГУ из сельской местности,
получат возможность брать на выгодных условиях образовательные кредиты для оплаты внебюджетного обучения.
Совместная инициатива УлГУ и ОАО «Россельхозбанк» проводится в соответствии с
предложенными президентом РФ Дмитрием
Медведевым мерами по финансовой поддержке обучения студентов в вузах. 2 февраля в своем видеоблоге Дмитрий Анатольевич
пообещал, что соответствующие поручения
правительству будут даны в ближайшее время.
Речь идет об образовательных кредитах, фиксированной стоимости образовательных услуг
в вузах на весь период обучения, государственных гарантиях.
«В настоящий момент далеко не все студенты из-за изменения курсовой политики, из-за
ряда других проблем способны находить или
легко находить деньги для того, чтобы оплатить
своё обучение; это никогда не было простой задачей для студентов, но особенно это сложно в
период, когда страна сталкивается с финансовыми трудностями», — отметил президент РФ.
«Первое предложение заключается в том,
чтобы более активно развивать образовательные кредиты. В настоящий момент уже подготовлен нормативный документ, по которому
студенту, который хорошо учится, который проявляет нормальные знания, может быть предоставлен образовательный кредит. Этот кредит
даётся на срок обучения, он возмещается после окончания высшего учебного заведения,
даётся под минимальный процент», — пояснил
Дмитрий Медведев.

работающих специалистов, находящихся под угрозой увольнения, дополнительные предметы альтернативной направленности для студентовстаршекурсников «неблагополучных»
направлений и возможность платного
получения второй специальности для
студентов-выпускников.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, реагируя
на вызовы мирового экономического

держки работы консорциума. Это Межотраслевой
институт повышения квалификации кадров по новым направлениям развития техники и технологии
(МИПК); Межрегиональный координационноаналитический центр по проблемам трудоустройства и
адаптации к рынку труда выпускников учреждений
профессионального образования; Научнометодический центр «Инженерное образование», в состав
которого входит отдел дистанционного обучения;
научноучебный комплекс и факультет «Информа-

кризиса, поручения руководства страны и министерства, совместно с ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»,
МТУСИ и ИКТ-вендорами выступило инициатором
создания «Мультивендорного и академического консорциума», который позволит консолидировать усилия участников и значительно повысить
эффективность решения задач в указанном направлении.
ИКТ-вендоры — это разработчики, производители и поставщики программных, технических
средств и информационно-коммуникационных
технологий.
Целью организации консорциума является:
создание возможностей, механизмов и условий для
гибкого реагирования на потребности рынка труда
в сфере переподготовки ИКТ-кадров и в том числе:
• внедрение авторизованных курсов вендоров
в программы дополнительного профессионального образования; придание этим программам
«мультивендорного» характера,
• внедрение авторизованных курсов вендоров
в основные (бакалаврские и магистерские) образовательные программы высшего профессионального образования;
• подготовка совместно с вендорами современных учебных и методических материалов для
переподготовки кадров в области ИКТ,
• внедрение в процесс переподготовки кадров современных образовательных технологий
и в том числе дистанционного обучения.
МГТУ им. Н.Э. Баумана располагает необходимыми инфраструктурными элементами для под-

тика и системы управления», в который входят 10
кафедр, а также другие факультеты МГТУ.
Кроме того, МГТУ им. Н.Э. Баумана является
базовым вузом Учебно-методического объединения по университетскому политехническому
образованию, курирующего 55 специальностей и
18 направлений подготовки специалистов, бакалавров и магистров, реализуемых более чем в 500
вузах страны. На базе МГТУ работают Ассоциация
технических университетов и Координационный
совет Минобрнауки России в области техники и
технологии.
Консорциум, безусловно, должен базироваться
на положительном опыте взаимодействия вузов с
ведущими ИКТ-вендорами и проектными организациями, в частности использовать опыт IT-академий
вендоров и созданных в МГТУ центров компетенций
ведущих компаний в области проектирования изделий, аппаратного и программного обеспечения.
В течение января 2009 г. в результате интенсивных консультаций с представителями ИКТ-вендоров
(И.В. Велиховой (Cisco), Н.С. Вольпян (Microsoft),
В.Ф. Оверченко (Hewlett-Packard), Ю.В. Абрамовой
(EMC), Е.А. Шумиловой (Autodesk), В.Б. Ковалевским
(Pro-Technologies), В.В. Таратухиным (SAP) и др.),
директором ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» А.Н. Тихоновым, ректором МТУСИ А. Аджемовым, зам. руководителя Федерального агентства связи Л. Юрасовой и др. были подготовлены предложения по
созданию и развитию консорциума.
В начале февраля на совещании Координационного совета Минобрнауки России под руко-

Ректор УлГУ
Борис Костишко
отметил, что сохранение значительного числа
абитуриентов —
одно из важнейш и х ус л о в и й
работы УлГУ в
период кризиса.
При росте безработицы в регионе
многие ульяновцы теряют заработную плату, что
лишает их возможности оплачивать обучение
детей в вузе. Не
секрет, что у сельской молодежи, решившейся «штурмовать»
самый престижный вуз области, возможности
(в том числе и финансовые), по сравнению с
городскими сверстниками, чаще всего, разные.
Образовательные кредиты, которые выдают в
России уже около 4-х лет, призваны решить эту
проблему.
«Система образовательного кредитования
сегодня, в создавшихся условиях, — один из
основных способов сохранить внебюджетный контингент вуза и не отсечь талантливых,
но малообеспеченных ребят из деревень (да
и из городов тоже) от возможности получить
высшее образование!» — заявил Борис Михайлович.
ОАО «Россельхозбанк» стал уже вторым
(после Ульяновского отделения Сбербанка
РФ) кредитным учреждением, с которым Улья-
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новский государственный
у н и в е р с и те т
стал сотрудничать напрямую.
Генеральный
директор ОАО
«Россельхозбанк» Эдуард
Кутыгин много
лет плодотворно работает с
Ульяновским
госуниверситетом. Будучи
выпускником
УлГУ, он активно помогает
Alma�����������
Mater�����
����������
, является одним
из самых активных членов Попечительского
совета вуза.
Эдуард Кутыгин рассказал руководителям
институтов, факультетов и других структурных
подразделений УлГУ об условиях образовательного кредита. Кредит в сумме до 350 тысяч
рублей будет предоставляться сроком до 10
лет. При этом предусматривается льготный период (до пяти лет), в течение которого заемщик
платит банку только за обслуживание кредита и
проценты по нему. Процентная ставка равна 13
процентам годовых и не подлежит повышению
в течение всего времени действия кредитного
договора.
«Мне очень приятно заключать договор
с Ульяновским госуниверситетом, поскольку
я сам являюсь выпускником этого вуза, — отметил Эдуард Кутыгин. — Известно, что около

водством Владимира Миклушевского проректор
МГТУ имени Н.Э. Баумана Сергей Коршунов выступил с предложением о создании консорциума и
его основных направлениях работы, которое было
поддержано участниками совещания и одобрено
заместителем министра. В ходе совещания было
особо отмечено, что деятельность Консорциума
должна носить не только антикризисный характер, но и быть ориентированной на последующие
периоды восстановления и развития отечественной экономики.
По итогам совещания
были приняты решения о
подготовке учредительного собрания членов
консорциума, структуре и
составе его руководящих
органов, было сформулировано предложение Минобрнауки России объявить конкурс в Федеральной целевой программе развития образования
на проект с условным названием «Антикризисная
переподготовка и повышение квалификации высвобождаемых кадров для опережающего и инновационного развития приоритетных направлений
в сфере ИКТ на базе мультивендорного и академического консорциума».
1марта 2009 г. состоялось учредительное собрание Мультивендорного и академического
консорцума в области ИКТ, на котором присутствовали представители компаний-вендоров.
Компании-вендоры внесли свои предложения
по сотрудничеству в рамках Консорциума: Adobe
System предложила совместно с академическими партнерами провести студенческий конкурс,
Mikrosoft подготовила материалы о специализированных семинарах для преподователей
вузов и планах совместного издания научногометодической литературы по встраиванию авторизированных курсов, представители АПКИТ
и ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика» пригласили
участников принять участие в обсуждении задач
Консорциума на специализированных семинарах
и конференциях, Red Hat/VDEL и Adobe System
предложили использовать их программное обеспечение для организации сайта Консорциума и
организации web-конференций.
На снимке: проректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Сергей Коршунов; участники заседания.

25процентов студентов УлГУ — ребята из сельской местности, которые смогут в трудной финансовой ситуации воспользоваться нашими
образовательными кредитами».
Еще один способ поддержки студентов,
озвученный президентом, включает фиксацию
платы за обучение без последующей индексации сообразно изменению курса валют, причем
в рублях, и перевод хорошо успевающих, но
испытывающих финансовые трудности ребят с
платного отделения на бесплатное. Возможностью перевестись с внебюджетного отделения
на бюджет могут воспользоваться студенты
УлГУ.
— При каждом вузе существует положение
о переводе студентов с платного отделения на
бюджетное, — пояснил ректор Борис Костишко. — У нас это положение достаточно типовое.
После окончания второго курса студент представляет рекомендательное письмо от декана
своего факультета о том, что он успешно учится,
не имеет задолженности и так далее. Во-вторых,
на той специальности, на которую он хочет
перевестись, должно быть свободное место. И
третье условие: изначально этот студент должен поступать тоже на бюджетное отделение,
но не пройти по конкурсу. При соблюдении
этих трех условий мы без проблем переводим
студента на бесплатное отделение. Каждый год
у нас таким образом оформляются примерно
50 человек.
Шанс перейти на бюджетное отделение ребятам предоставляется и после первого курса.
Для этого им необходимо летом еще раз сдать
вступительные экзамены (по системе ЕГЭ). Если результаты превысят проходной балл, то со
второго курса студент уже не платит за учебу.
Таких счастливчиков в прошлом году в вузе набралось тоже около полусотни.

Наш корр.

На снимке: подписание соглашения.

Пульс регионов
Диплом о высшем образовании перестал
быть гарантией успешного трудоустройства
молодого человека, скорее, наоборот. Как
переломить ситуацию на рынке труда, еще
более обострившуюся в условиях кризиса?
На сегодняшний день это один из самых актуальных вопросов для нашего общества.
15 марта в воскресной беседе с руководителем дирекции информационных программ «Первого канала» Кириллом Клеймёновым Президент РФ Дмитрий Медведев
рассказал о предпринимаемых в этом направлении мерах:
— С учётом того, что с рабочими местами
всё непросто, наше Правительство подготовило специальное решение на эту тему. Министерство образования подготовило план
трудоустройства молодых специалистов,
который предполагает несколько вещей. Помимо тех, кто распределяется, допустим, по
заявкам предприятий, кто учился по контрактам, их в принципе должны взять на работу,
есть возможность кого-то быстро переподготовить по более дефицитным специальностям, и это предполагается. Есть возможность
часть людей, часть студентов, которые хотели
бы продолжить обучение, устроить на аспирантские места и в магистратуру, потому что,
выбирая между сложной жизнью и учебой,
конечно, я надеюсь, значительная часть студентов склонится к тому, чтобы продолжить
обучение. Это тоже достаточно серьёзная позиция, которой мы обязательно займёмся.
Наконец, есть ещё одна неплохая идея.
Она заключается в том, чтобы при университетах, а также при колледжах, которые очень
часто у нас вместе с университетами находятся, создать специальные малые предприятия, и такого рода законопроект уже внесён
в Государственную Думу.
Этими же вопросами были озадачены
участники состоявшегося пленума Совета
ректоров вузов Ростовской области. И, похоже, нашли свой ответ.

В Санкт-Петербургском гуманитарном
университете профсоюзов систематически открывают памятники или, правильнее будет сказать, скульптурные портреты
своих почетных докторов — выдающихся
деятелей науки, культуры, искусства и образования.

Традиции античные,
реалии российские

Традиция увековечивать таким образом деяния достойный людей в виде их
скульптурных портретов берет начало в
Древней Греции. Оттуда она перешла сначала в Римскую империю, затем в Европу.
Гуляя по улицам любого европейского
города, вы обязательно повстречаете
памятник известному поэту, который там
родился или жил, писателю, философу,
художнику, композитору, полководцу или
государственному деятелю.
В дореволюционной России памятников царственным особам, конечно, было
больше, но и интеллектуалы в забвении
не оставались. О том, как обстояли дела
с памятниками в СССР, рассказывать не
приходится. После перестройки вождей
и чекистов снесли, монархов вернули, а
потом ударились в какую-то скульптурную
попсу — начали повсеместно открывать
памятники городовым, фотографам, котам и прочим чижикам-пыжикам. Сложно
сказать, насколько выиграл или проиграл
от этого облик российских городов. С
уверенностью можно утверждать только
одно: настоящие герои, люди, чей вклад
в российскую культуру и науку громаден, те, кто может служить гордостью и
достойным примером, снова остались в
стороне.

Исправляя ситуацию

Эту не делающую чести стране и городу, как культурной столице России,
ситуацию решили исправить в СанктПетербургском Гуманитарном университете профсоюзов — в 2005 году здесь была
заложена Аллея славы. «Мы хотим снова
повернуть страну лицом к ее настоящим
героям, — говорят в СПбГУП. — Напомнить о том вкладе, который они сделали

Начнем с красноречивых цифр, озвученных заместителем директора областной
службы занятости Еленой Елисеевой. К ним
поступило более 11 тыс. обращений от выпускников донских вузов 2008 года. Помочь
удалось менее чем половине, причем, лишь
330 человек удалось трудоустроить по значащейся в их дипломах специальности. Чаще
всего «в ауте» оказываются молодые финансисты и юристы, которых сегодня готовят
практически все вузы, независимо от их
основного профиля. Так вот, при заявленной
потребности Ростовской области в 74 юристах (России — в 553), их за один только год
наготовили 1906 человек.
С выводом о бесперспективности получения молодежью этих специальностей согласились не все. Председательствовавший
на заседании ректор РГЭУ-РИНХ Николай
Кузнецов, в частности, заметил, что в одном
только Нью-Йорке сегодня работает больше
адвокатов, чем их имеется во всей России.
Вот только ждать, пока мы догоним Америку,
придется долго. А иметь работу и кушать молодым людям хочется уже сегодня.
Аналогичные проблемы, впрочем, испытывают и многие дипломированные строители, технологи, в чем нельзя винить только
кризис. Вот уже около двух десятилетий в
стране не ведутся системные исследования
по прогнозированию потребности в специалистах того или иного профиля. В этих условиях вузам, чтобы не работать вхолостую и
не лишиться студентов, приходится самим
находить пути на рынок труда.
Недавно в стенах строительного университета прошла очередная ярмарка вакансий, на которую прибыли 62 работодателя
из Ростова, Таганрога, Волгодонска, Ейска
Краснодарского края. В результате из 700

в ее развитие, в
культуру».
На
Аллее
установлен
скульптурный
портрет академика Дмитрия
Лихачева — первого почетного
доктора университета, человека
великого во всех
отношениях,
бюсты других
почетных докторов СПбГУП:
скульптора Михаила Аникушина, композитора
Андрея Петрова,
поэта Андрея
Вознесенского,
балетмейстера
Бориса Эйфмана, писателя Даниила Гранина,
режиссера Эльдара Рязанова,
академика Натальи Бехтеревой
и других выдающихся россиян.
Этот ряд пополнил бюст директора Института
философии РАН, академика Абдусалама
Гусейнова. Его открыли в первых числах
марта, накануне 70-летнего юбилея замечательного ученого.

Встречи на дороге к знаниям

«Скульптурные портреты на нашей Аллее славы — это возможность напомнить
россиянам о выдающихся современниках,
настоящих героях духа, мысли, творчества, — рассказывает ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. — Кроме
того, это дань уважения нашим почетным
докторам, увековечение их заслуг. Еще одна задача Аллеи состоит в том, чтобы усилить воздействие на студентов образов

выпускников, принявших участие в ярмарке,
296 «везунчиков» получили приглашения на
работу. Но куда обращаться остальным?
— Помогать в поиске рабочего места,
когда у человека уже на руках диплом, слишком поздно, — считает президент ЮжноРоссийского государственного университета
экономики и сервиса Анатолий Сапронов. —
У нас, начиная с 3–4 курса, студентов обучают не специальности «в общем и целом», а
готовят их для конкретных предприятий, где
они проходят производственные и преддипломные практики, перерастающие потом в
постоянную работу.
Еще в начале 90-х, когда зашаталась старая система финансирования высшей школы,
в ЮРГУЭС развернули целевую подготовку
кадров по соглашениям с субъектами Федерации и крупнейшими предприятиями Южного федерального округа. Например, из его
выпускников состоит «костяк» инженернотехнического персонала корпорации «Глория Джинс». Что и неудивительно, ведь
позиция работодателей учитывается при
формировании учебных планов, включении
туда дополнительных курсов, да и мнение о
приходящем на предприятие пополнении
они имеют возможность составлять заблаговременно.
О принципиально новой форме работы
на рынке труда рассказал собравшимся руководитель областного центра инновационного развития Валерий Сергеев. Речь о
запуске, совместно с ассоциацией выпускников президентской программы подготовки кадров, механизма профессиональной
адаптации и трудоустройства выпускников
вузов в рамках проекта создания сетевого
молодежного сообщества Ростовской области. В двух словах, СМС-сообщество —
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это неформальное объединение молодых
людей с целью социо-культурного и про
фессионального общения .
Для решения этих задач предусматривается целый набор «инструментов», в частности,
открытие специального интернет-портала, в
котором по договоренности с вузами будут
«вывешиваться» структурированные базы
студентов старших курсов и выпускников, содержащие информацию об их успеваемости,
участии в научно-исследовательских и хоздоговорных работах и т.д., могут прилагаться
и персональные резюме. Другая база данных
будет формироваться работодателями, размещающими массив вакансий и кадровых
предложений, а также, по договорам с предусмотренным проектом центром кадровых
технологий, специализированные заказы на
подбор «штучных» специалистов.
Студенты и выпускники, успешно прошедшие тестирование, получат возможность занять место в проектных командах,
формируемых под выполнение конкретных
заказов предприятий, государственных и
муниципальных органов. Это повысит их
персональный рейтинг, как соискателей постоянной работы, и позволит лучше ориентироваться в многообразии путей профессиональной самореализации.
Свой интерес должен быть и у работодателей, которые и в условиях кризиса продолжают настоящую охоту за перспективной, сумевшей зарекомендовать себя молодежью, и у руководителей учебных заведений. Ведь именно
востребованность и успешность выпускников
определяют сегодня репутацию вуза, его авторитет на рынке образовательных услуг.

Сергей ПЕТРОВИЧ,

собкор «Вузовского вестника»

Достойный пример

Многие бюсты на Аллее славы являются прижизненными. И это тоже возрождение давних традиций. Во все времена
скульпторы стремились запечатлевать
настоящих героев.
И сегодня за примерами ходить далеко
не надо — достаточно внимательно приглядеться к личности академика Гусейнова, чей бюст на данный момент замыкает
замечательную плеяду персонифицированных университетских ценностей. Родом
из небольшого дагестанского селения, он
прошел путь до директора Института философии РАН. Его имя широко известно,
благодаря его многочисленным глубоким
исследованиям проблем этики и морали, в особенности — этики ненасилия.
Кроме того, Абдусалам Гусейнов снискал
уважение коллег и друзей своими замечательными человеческими качествами —
добротой, отзывчивостью, честностью,
верностью своему слову. Действительно,
выдающийся человек. Действительно, достойный ориентир для студентов.

Каков ориентир —
таков и результат

выдающихся россиян, провозглашенных
своего рода символами, персонифицированным воплощением университетских
ценностей. Эти люди — пример для подражания. Важно, что каждое утро студенты
проходят по аллее и образы выдающихся
соотечественников встречают их на дороге к знаниям. Лучших символов, примеров
для молодежи быть не может».
Каждый представленный на Аллее образ
являет собой еще и определенную систему
гуманитарных и гуманистических ценностей. Это важно, поскольку ставку в СПбГУП
делают не только на качественное обучение,
но и на воспитание молодежи — как личностей с большой буквы, будущих Лихачевых,
Вознесенских, Граниных, Рязановых.

Гуманитарный университет профсоюзов — вуз сравнительно молодой, ему
всего 82 года, тем не менее, его традиции
опираются на толщу мировой культуры.
Это проносит свои плоды. СПбГУП по
праву считается одним из престижных
российских учебных заведений. Его хорошо знают за пределами страны, он
постоянно участвует в международных
программах и проектах. Но самое главное — студенты демонстрируют завидные показатели: на рынке труда выпускники СПбГУП пользуются неизменно высоким спросом.
«Главное — задать правильный ориентир, настроить на правильную систему ценностей, — считают в университете. — Остальное приложиться». Недостатка в правильных ориентирах, судя
по Аллее славы, учащиеся СПбГУП не
испытывают.

Петр СИМОНОВ
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Аграрное образование
дело, что нужно это совершенствовать, отрабатывать нюансы, увеличивать число номинаций,
экспертных групп. Самое главное, все думали, что
будет немного работ, а поступило около 300. Это
говорит о том, что у молодежи есть большое желание, и это мы должны использовать.
А так, конечно, там рассматриваются глобальные вопросы, связанные с образованием, наукой,
технологиями.
— Экономический кризис каким-то образом затрагивает вуз?
— Конечно. Безусловно, все мы страдаем. Раз
работодатель чувствует бремя кризиса на своих
плечах, то ощущаем его и мы, потому что сотрудничаем с работодателем. К тому же, у нас есть
контрактная форма обучения, денежная, а это
прямым образом касается кризиса. Вот сейчас у
нас зависли «экспериментальные» студенты, связанные по образовательному кредиту. Как быть?
Идет механизм взаимодействия с Россельхозбанком, чтобы не потерять контингент. Потому что
сейчас, по сути, происходит невыполнение условий: студентов никто не финансирует, мы учим их
бесплатно, а это тоже большие затраты. И люди
вроде невиновны, виновен кризис. Кризис, конечно, отразился на всех сферах, в том числе и на образовании. Плюс еще кризис демографический.
— Эта приемная кампания будет, наверное, очень тяжелая.

Начало года выдалось богатым на всевозможные совещания. После одного из
них — совещания ректоров сельскохозяйственных вузов с министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым — наш корреспондент встретился с ректором ведущего аграрного вуза России — МСХА имени К.А.
Тимирязева Владимиром Баутиным.

— Владимир Моисеевич, на совещании была высказана мысль о научно-образовательных
центрах. Как они видятся министру сельского
хозяйства и Вам, ректору аграрного вуза?
— Сегодня мы живем в непростое, динамично развивающееся время, реформирование
аграрного образования идет на полном ходу.
Эти темы и звучали на совещании. Один из фундаментальных вопросов — создание научнообразовательных комплексов. Здесь очень много
подходов. Я считаю, это очень перспективное направление, однако нужно подходить индивидуально к каждому случаю, к условиям, традициям,
которые имеет тот или иной вуз. Хороший пример показал нам Саратовский государственный
аграрный университет, объединивший более 10
лет назад три вуза, которые находились в подчинении одного департамента. По истечении
времени можно с уверенностью сказать, что это
было верное решение, поскольку сейчас СГАУ —

университет масштабный, многопрофильный,
авторитетный в городе Саратове. Если бы слияния не произошло, думаю, вряд ли можно было
судить сейчас о таких достижениях вуза. А так,
весь тематический диапазон сельского хозяйства
представлен в вузе. Это говорит о том, что мы
снизу должны подойти к этой проблеме, административным путем, это сделать очень сложно, так
как сколько людей, столько и мнений. И все же
необходимо идти путем объединения.
— Владимир Моисеевич, бизнесинкубаторы, научно-образовательные центры. В чем разница между этими понятиями
и нет ли в их частом употреблении перегиба?
— Некоторые понятия уже затасканы, они давно на слуху. Когда мы говорим «инновации», мы уже
отождествляем научную деятельность с инновационной, хотя это далеко не одно и тоже. Инновационная деятельность в нашем понимании — это доведение завершенной научно-исследовательской
и опытно-конструкторской разработки до коммерческого результата, до продукта, который доступен
каждому человеку в нашем обществе. Ну, например, тот же мобильный телефон: когда-то это была
научная разработка, теперь он превратился в продукцию. Так и здесь. Но мы уже, где надо и не надо,
эти слова применяем. В сфере сельского хозяйства
звучит уже даже такая фраза: инновационная подача топлива в карбюратор. Так звучит тема доклада
или выступления на какой-то конференции! Это
уже явный перегиб. Полнейшее отождествление
понятия научно-исследовательской деятельности
с инновационной!
Так и с бизнес-инкубатором. Бизнесинкубатор — это как раз то направление, которое нацелено на коммерциализацию научноисследовательских работ, с привлечением студенческой молодежи во время обучения в вузе.
Конкретная основная задача, плюс консультационная деятельность в том или ином направлении. Для этой цели мы сейчас завершаем строительную часть подготовки бизнес-инкубатора,
чтобы создать условия в Северном округе города Москвы и в близлежащих аграрных вузах
заниматься коммерциализацией завершенной
научно-исследовательской работы до результата массового потребления, но при условии
участия молодежи. Мы должны предоставить
условия, автоматизированное рабочее место,
обеспечить взаимодействие с потребителями,
с производством. Именно это направление раскрутить. Для этой цели мы создали отраслевой
бизнес-инкубатор. Но мы не будем замыкаться
в рамках только нашего вуза. По мере приема в
эксплуатацию этого здания, мы постараемся по
пяти-шести направлениям осуществить эту задачу. А дальше ее просто развивать, каждый год
привлекая новых студентов, подпитывать свежими идеями науки и молодежи. Но это тоже будет
системообразующий блок в рамках создания
научно-образовательных комплексов.
Научное обеспечение и образование очень
взаимозависимы: без науки нельзя вести учебный процесс на высоком уровне, и наоборот, наука, не получая молодых ученых, специалистов,
не сможет развиваться. Это и есть попытка синтегрировать на деле эти два направления. Реальной интеграции пока не происходит, не конкретное решение вопросов, а подступы к решению,
превращающиеся постепенно в забалтывание.
Мы сейчас думаем, как нам создать научнообразовательный комплекс. Нужно это делать на
паритетных началах, в условиях партнерства, по
доброй воле, иначе происходит обратная картина, мы дискредитируем хорошие идеи путем

непонимания друг друга, потому что нет единой
законодательной базы. Я полагал бы в рамках
государства во всех отраслях сделать два-три
пилотных проекта научно-образовательных
комплексов на основе законодательного обеспечения. Потому что всякие нюансы, всплывают
тогда, когда начинается уже непосредственная
работа над проектом. Все вузы подходят к реализации этой задачи по-своему в меру своего
понимания.
— Ваш вуз перешел на новую систему
оплаты труда?
— Мы сейчас на этапе перехода, совершенствуем структуру, оптимизируем. Без этого нельзя, иначе как увеличить стимулирующие надбавки для профессорско-преподавательского
состава? Здесь тоже много вопросов. Но ничего
невозможного нет, надо только отработать все
детально. Я думаю, 2009 год будет годом совершенствования, поскольку одномоментно внести
такие изменения невозможно. Много проблем
и с организационно-правовой формой — мы
же понимаем, что идет речь о создании автономных учреждений. Наконец, самая главная
задача: кругом транслируется на уровне запугивания тезисное звучание, что вузов много, их
должно быть меньше, аккредитационный статус
подтверждают только 48 процентов высших
учебных заведений… Тогда возникает вопрос,
а как это получилось? Как вышло, что учебное
заведения с тремя тысячами студентов называется университетом? Университет подразумевает многопрофильный подход, а когда это узкая
специализация — какой же может быть университет! Но это же позволили сделать, а теперь мы
говорим, что из трех видов аккредитационного
статуса: университет, институт, академия — мы
некоторые из них назад отзываем. Одной рукой
дали, а другой назад берут. Тогда нужно разрабатывать общие и узаконенные правила игры,
а то получается, что каждый вуз борется за выживание своими силами: кто устоит, тот и пойдет
дальше.
— Говорят, что кризис на руку будет. Вроде
как по закону естественного отбора, выстоят
самые сильные?
— Я считаю, что так нельзя рассуждать. Любое
образование, любой вуз имеет и сильные стороны. Образование — фундаментальная ценность
общества, и мы должны об этом помнить.
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— А как Вы относитесь к мнению, что шесть
процентов выпускников сельскохозяйственного профиля не будут трудоустроены в этом
году? Почему сельское хозяйство сегодня не
престижно, как же целина 50 лет назад?
— Я встречаюсь регулярно со студентами на
пятом курсе, но вопрос почему молодой человек,
заканчивая экономический факультет аграрного
вуза, не желает работать в сельском хозяйстве
остается открытым. Почему? Выпускники вуза отвечают: «Мы хотим поехать в деревню, но создайте хотя бы элементарные условия!» Квартиры нет,
дороги нет, школы нет. Когда народ 50 лет назад
ехал на целину в голую степь, был другой менталитет, были иные подходы. Сейчас так нельзя. Это
вторая сторона медали. А винят вузы…
— Как изменить подходы?
— Мы должны создавать условия в сельском
хозяйстве, государство должно заботиться об
этом — у специалиста должна быть зарплата и
жилье. Если мы хотим развивать село, мы должны
создать условия, и в первую очередь, для молодежи. Предложение работы на голом энтузиазме
сейчас не проходит. И то, даже в таких условиях
процентов 30 наших выпускников едут работать
в регионы. А в региональных аграрных вузах
еще больше, естественно. Ну а мы и в другие отрасли направляем: в науку, в армию, в аппараты
управления АПК, обслуживающие предприятия.
При этом потребность в специалистах сельского
хозяйства очень велика: в сельскохозяйственном
производстве в среднем звене половина руководителей без высшего образования.
— Что касается заседания Совета при Президенте, который недавно состоялся. Какие
вопросы там обсуждались?
— Глобальные вопросы, один из них — премии Правительства для молодых учёных. Признание заслуг молодого ученого в раннем возрасте —
это мощнейший стимул на дальнейшую научную
деятельность. Когда тебе, в 28–30 лет говорят, что
ты сделал важную вещь для науки, это окрыляет.
Это и есть премия для молодых ученых. Вот на последнем Совете обсуждался вопрос Премии Президента РФ для молодых ученых. Она была вновь
учреждена. Раньше такой премией являлась
Премия Ленинского комсомола в области науки
и техники. Очень отработанная была форма. И вот
на последнем заседании в основном говорилось
о процедурных вещах, конкурсных делах. Другое

— Да, реальное уменьшение выпускников
школы. Ну и та технология, при которой по ЕГЭ
абитуриент может разослать в 10 вузов свидетельство ЕГЭ и потом принять окончательное
решение, куда отдать оригинал аттестата. То есть
сдвигается и график зачисления. Если раньше мы
к 1-5 августа уже подписывали приказы о зачислении, то сейчас, я думаю, мы к первому сентября
с трудом это сделаем.
— Владимир Моисеевич, значит, Вы останетесь без отпуска? Сложно быть ректором?
— Очень сложно быть ректором, если работать по-настоящему, а я только в этом вижу смысл
занимать такую должность. Я самодостаточный
человек, пришел из Министерства сельского
хозяйства. Хочется что-то сделать. Работы непочатый край! Ректор должен уметь работать с
людьми, обладать даром предвидения, опережать спрос. И пахать с утра до ночи. Без этого
не будет никаких результатов. В кресле ректора
любой человек не должен пребывать, он должен
работать. Мы же чувствуем друг друга. Переступая порог какого-либо вуза, я сразу могу сказать,
как работает ректор. Не только хозяйственные
дела, но и общая атмосфера. Когда чувствуешь,
что человек работает, атмосфера хорошая, думаешь, что здесь следует подучиться.
— Ну, Тимирязевке, мне кажется, учиться
не у кого! У вас на территории все так вышколено, бордюры по линеечке…
— Ну это же наша визитная карточка! Вот у
нас напротив сквер Тимирязева — уникальный.
В каком он был состоянии, и каким стал! Чистота,
автоматизированная система полива газонов и
прочее — идеальное состояние! Человек, прошедший по Лиственничной аллее, понимает, что
здесь что-то есть. Но трудности большие: у нас
старые корпуса, все дореволюционное, деревянные перекрытия, их ремонт во сто крат сложнее,
чем в новых зданиях.
— Вы хороший хозяйственник?
— Ректор должен быть хозяйственником.
Совпадает все: масштаб, научный подход, интеграция с задачами министерства образования. Я
пришел из отрасли сельского хозяйства. Нужно
быть и ученым, и организатором, и педагогом, и
хозяйственником. А все вместе можно назвать
«менеджером».
— Не жалеете, что сменили кресло чиновника на ректорское?
— Нет. Здесь ответственность выше. Ответственность личная за каждого человека в любом
вузе сумасшедшая. Иногда слышится, что ректорский корпус — плевая работа. Ну так попробуйте
поработать в этой должности! Мы сделали, как
могли. Плохо? Скажите, как лучше, или покажите,
где лучше. Здесь очень много факторов, чтобы
выстроить вектор в нужном направлении. Быть
ректором — это искусство. Вуз тем еще хорош,
что эта цикличность: приход молодежи — не дает
дремать, ты тоже идешь в ногу со временем.
— Вы как ректор аграрного вуза любите на
даче работать?
— Да времени мало! Я люблю там бывать, но
именно отдыхать. Иногда появляется желание
что-то сделать, довести до совершенства, посадить дерево, например, но не всегда есть на
это время. Стараюсь каждое воскресенье вырываться туда, быть поближе к природе, босым по
газону походить.
Беседовала Наталья КУСТОВА
На снимке: ректор МСХА
имени К.А. Тимирязева, Владимир Баутин.

В фокусе внимания

В середине марта состоялась торжественная церемония вручения премии
Правительства РФ в области образования.
На мероприятии с поздравительным словом выступил Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктор Зубков, обратившийся
с поздравительной речью к лауреатам. Он,
в частности, сказал:
— Время, когда молодой гражданин
нашей страны получает образование, является определяющим не только для него самого. От того, какой багаж получат
выпускники школ в вузах, зависит общий
В последний день
съезда Российского Союза ректоров новый министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник собрала руководителей 71 подведомственного вуза на совещание по актуальным
вопросам развития аграрного образования.
Пришли почти все. Для большей уверенности
действий в чисто мужском коллективе министр
вошла в зал коллегии в сопровождении заместителя Председателя Государственной Думы
Федерального собрания, олимпийской чемпионки Светланы Журовой.
Открывая совещание, министр отметила
возрастание роли качественной подготовки
кадров в сложившихся в стране сложных экономических условиях. Правительство понимает необходимость интенсификации развития
агропромышленного комплекса, поэтому его
финансирование на текущий год увеличено в
полтора раза. Из выделенных 182 миллиардов
бюджетных рублей 17 направляется на развитие ведомственных вузов, что на 70 процентов
превышает расходы прошлого года. Это позволит разрешить многие наболевшие проблемы,
но значительно повышает ответственность за
эффективность использования средств.
Светлана Журова приветствовала ректоров и
поделилась впечатлениями от острого обсуждения проблем образования на Съезде ректоров.
Основной 15-минутный доклад «О состоянии
высшего аграрного образования и мерах по его
совершенствованию» сделал статс-секретарь —
заместитель министра Александр Петриков.
Он выделил особенности перехода на двухуровневую систему высшего образования (бакалаврмагистр) в сельхозвузах и перешёл к обсуждению антикризисных мер, опубликованных на
сайте Президента страны Дмитрия Медведева. Прежде всего, это разработка порядка пере-

путь развития нашего государства. Правительство последовательно решает задачи модернизации образования, и эти
усилия уже заметно изменили рынок образовательных услуг, поскольку удалось
повысить его качество и доступность. Вручение премий Правительства — это торжество сегодняшнего дня, общественное
признание достижений лауреата, и вместе
с тем – прогноз будущего России. Ведь
то, что сегодня сделано вами, учёными и
педагогами, является нашим общим завтра для нашего образования. Позвольте
выразить вам, уважаемые лауреаты, бла-

вода на бюджетные места студентов платных отделений, с учетом специфических условий каждого вуза. Критерии и правила перевода должны быть убедительно обоснованы и вывешены
на сайте вуза и общедоступном стенде. Должна
быть оживлена система образовательных кредитов, для министерство привлекает Россельхозбанк. Учитывая большую потребность в специалистах высокой квалификации, мы существенно
увеличиваем количество бюджетных мест для
обучения в магистратуре и аспирантуре. Если в
ваших вузах таких мест недостаточно и созданы
условия для подготовки, мы предлагаем обращаться к нам, поможем.
В сложившихся условиях следует уделить
большее внимание привлечению обучающихся к реальной работе в сельских условиях. В
летний семестр студенты сельхозвузов должны
заработать на год учёбы и, в тоже время приобрести навыки практической деятельности. Министерство энергично занимается созданием
студенческих строительных отрядов.
Обсуждение итогов года начала министр
Елена Скрынник. Основываясь на данных подготовленной департаментом образования
справке, она остановилась на информации о
трудоустройстве выпускников 2008 года, обучавшихся за счёт средств федерального бюджета по очной форме. По представленным вузами
данным из 31 с лишним тысячи выпускников в
профильные сельские организации трудоустроилось более 11 тысяч, т.е. 36 процентов, в органы исполнительной власти — 23 процентов, в
другие сельхозорганизации и на предприятия
перерабатывающей промышленности — 11
процентов. Учитывая, что 10 процентов были
призваны на службу в армию и, только менее

годарность и признательность от имени
Правительства РФ.
Премии были удостоены 139 выдающихся учёных и педагогов России. Лауреатами стали авторы учебников, монографий, учёбных пособий, разработчики
учебно-методических комплектов. Работы,
удостоенные премии, выдержали строгий
и принципиальный конкурсный отбор, а
их авторы своим трудом на благо российского образования заслужили свою награду.
Лауреатами премии Правительства
РФ в области образования стали ректоры

2 процентов встало на учёт в службе занятости,
это удовлетворительные цифры. Более того, в
таких вузах, как Ижевская ГСХА, Кемеровский
ГСХИ, Казанский, Воронежский и Красноярский
ГАУ, Московский университет землеустройства
в сельхозорганизации поступило более 60 процентов выпускников. Однако, средние по отрасли показатели указывают, что более половины
выделяемых государством средств, т.е.10 миллиардов рублей расходуется неэффективно. Хотелось бы спросить ректоров вузов, в которых
по профилю устраивается на работу менее четверти выпускников, почему у них такие результаты работы? Это в первую очередь относится к
таким вузам, как Костромская, Смоленская, Пензенская, Кабардино-Балкарская ГСХА, Уральская
ГАВМ, Мичуринский и Омский ГАУ, Московский
ГУП, где этот показатель находится на уровне
12–21 процента. Если ситуация не исправится,
то наши ведомственные вузы будут переданы в
систему министерства образования, в чём, ни
мы, ни вы не заинтересованы.
Вопрос застал ректоров врасплох, быстро
указать основные причины столь малой эффективности обучения не удавалось, хотя часто они
были очевидны. Например, как можно рассчитывать на высокий уровень трудоустройства в
депрессивных регионах, с безработицей свыше
половины населения, где большинство мужчин
выезжает на заработки в другие области. На помощь пришли ректоры более благополучных
вузов, предложивших ряд эффективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике мер
улучшения положения. По сообщению ректора
Саратовского ГАУ Николая Кузнецова без
поддержки государства или региональных властей выпускник вообще не может закрепиться
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ведущих российских вузов: Александр
Сигов, Анатолий Оводенко, Геннадий
Бордовский, Юрий Рубин, Михаил Пальцев, Сергей Серебрянников, Светлана
Бондырева, Владимир Баутин, Владимир
Васильев, Игорь Федоров, Александр
Викторов, Дмитрий Быков, Владимир
Волчихин, Михаил Ерохин, Владимир Тимофеев.

Дмитрий АФОНИН
На снимках: эпизоды награждения
премией Правительства.
на селе. Сельское население остаётся очень
бедным, а из-за очень
низкой зарплаты молодой специалист не
может получить в банке кредита на жильё. У работодателя, обычно, тоже нет для этого средств.
Мы нашли выход в предоставлении 70- процентной доплаты областным правительством.
Однако, практика показывает, что этого недостаточно, задача разрешится при доплате 85-90
процентов. В этом случае молодой специалист
сможет заработать на жильё и удовлетворительный уровень жизни. Получение собственного жилья сейчас остаётся основным фактором для закрепления специалистов на селе.
Президент Совета ректора сельхозвузов,
ректор Орловского ГАУ Николай Парахин
считает, что «хотя ни один ректор не возражает против направления выпускников на село,
но потери на пути всё ещё велики. Специфика
наших вузов в том, что после службы в армии
многие бывшие селяне остаются в городах, там
же оказываются и успешные, быстро идущие
на повышение молодые специалисты. В итоге
мы выглядим значительно лучше целого ряда
других отраслей, где на работу по полученной
в вузе специальности устраивается порядка 10
процентов выпускников. Сейчас в селах очень
мало успешных предприятий, где можно ознакомиться с современным уровнем сельхозпроизводства. Для улучшения дела большое значение будет иметь возрождение учебных ферм,
на базе которых можно будет не только эффективно проводить практику, но и развивать соседние хозяйства на основе новых технологий».
Министр согласилась с предложением ректора
и обещала поддержать его усилия по созданию
учебных ферм.

Андрей ПОЛОСИН
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В объективе IX съезд РСР
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Знакомые все лица!
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10 Проблемы, поиски, решения
В контексте вышесказанного считаем
необходимым выдвинуть ряд социоэкономических приоритетов,
существенно дополняющих предложенную
концепцию долгосрочного курса модернизации России.
Первый социоэкономический приоритет
предполагает повышение в кратчайшие сроки цены труда. К сожалению, государство
зачастую сводит все
затраты лишь к физиологическому минимуму. Мы же считаем,
что цена труда есть
функция затрат на воспроизводство человека
и его семьи в единстве
всего спектра материальных и духовных
потребностей. Расходы
на подержание здоровья, обучение, ипотеку
должны признаваться
общественно необхо-

Переход на инновационный путь
развития необходим России для того, чтобы занять достойное место в
структуре глобальной экономики,
стать полноправным и равноценным
партнером ведущих стран на мировом
рынке. Эффективное решение данной
стратегической задачи в определяющей степени зависит от уровня трудового, творческого потенциала нашего
народа, что в свою очередь, предполагает решение целого ряда практических и научных проблем.
Изучение процессов воспроизводства человека как главного ресурса нации (в данном контексте мы называем
его человеком социоэкономическим)
составляет предмет соответствующей
науки — социоэкономики, которую и
развивают ученые Академии труда и
социальных отношений.
В рамках этой научной школы человек социоэкономический рассматривается в трех главных ипостасях:
во-первых, как производитель в единстве его физических и интеллектуальных способностей к труду; во-вторых,
как потребитель материальных, социальных, духовных благ, выступающих
необходимыми условиями существования человека труда и его семьи;
в-третьих, как субъект свободного
времени, затрачиваемого на отдых,
досуг, а самое главное — на творчество и развитие личности.
При этом в мы исходим из того,
что воспроизводство человека труда
в единстве трех вышеназванных ипостасей происходит в течение всего его
жизненного цикла и охватывает три
основные временные фазы: формирования человека социоэкономического
(от рождения до выхода на рынок труда); его использование и развитие в
процессе созидательной деятельности;
высвобождение из процесса общественного производства и посттрудовая адаптация.
Сегодня политическая элита при
разработке стратегического курса развития страны в основном придерживается монетаристской либеральной
идеологии, в основе которой такие параметры как индекс инфляции, курс
доллара, цена барреля нефти, объём золотовалютных резервов, размер
внешнего долга и т.д. Мы же считаем
принципиально важным исследовать
все события через призму качества
жизни человека социоэкономического
в вышеназванном понимании, рассматриваемого в постоянной динамике на
разных фазах и уровнях воспроизводства. Именно такой ракурс заложен в
основу социоэкономического подхода — научной школы Академии труда
и социальных отношений, с позиций
которого мы и оцениваем стратегию
развития страны до 2020 года.

димыми и включаться в соответствующие потребительские корзины, тем
более в условиях коммерциализации
социальной сферы.
Второй социоэкономический приоритет сориентирован на увеличение
доли труда в произведенном продукте.
В связи с этим необходимо обратить
внимание на ряд фактов. Во-первых,
доля труда, представленная зарплатой в ВВП составляет в России 27–28
процентов, тогда как в развитых странах — 60–65 процентов. Во-вторых,
сегодня 55 миллионов работающих
получают в месяц не больше 5000 рублей. Их годовой фонд оплаты труда равен примерно 130 миллиардам
долларов, что меньше накопленного
состояния 100 миллиардеров из российского списка «Форбс».
Третий социоэкономический приоритет заключается в установлении
правильного соотношения цены труда
и производительности труда. Профсоюзам постоянно говорят о том, что
маленькая заработная плата связана
с низкой производительностью труда.
Такая постановка вопроса нам представляется некорректной. Общеизвестно, что производительность труда — это количество продуктов, производимых за единицу рабочего времени, и оно зависит (в соответствии
с классикой экономической науки) от
пяти главных факторов: уровня развития техники; степени квалификации кадров; состояния организации
труда; научно-технического прогресса
и технологического применения его
результатов; природных условий. Возникает резонный вопрос: насколько
справедливы упрёки в адрес наёмного
работника в связи с низкой производительностью? Во-первых, уровень
развития техники напрямую связан с
капиталовложениями, а недоинвестирование, вывоз отечественного капитала за рубеж стали в России притчей во языцех. Во-вторых, в условиях
платности образования неправомерно
перекладывать всю ответственность
за квалификацию работника на него самого. В-третьих, надлежащая
организация труда есть важнейшая
функция собственника. Что касается
уровня развития науки и состояния
природных условий, то это напрямую
зависит от политики, проводимой государством. Таким образом, для установления соответствующей корреляции темпов роста заработной платы и
производительности труда необходимо
решить две задачи: сначала повысить
цену труда до мирового уровня, точно
также как это произошло с ценами на
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все ресурсы — от хлеба и до бензина. Одновременно с этим в результате
масштабных инвестиций необходимо
поднять технический уровень российского производства до современных
параметров. Только после этого возникает возможность жесткой увязки
роста зарплаты и производительности
труда.
Четвёртый приоритет касается совершенствования мотивации к труду.
На нее влияет группа факторов, которые включают в себя: отношения
собственности; содержание труда,
его функции, наличие или отсутствие
творческих начал; материальное стимулирование; моральное стимулирование; социальные гарантии; эргономические факторы, т.е условия и охрана
труда; управленческая мотивация, т.е.
учет мнения человека при принятии
решений; корпоративная культура, т.е.
формы и методы воспитания у человека чувства сопричастности с организацией, в которой он трудится.
Даже беглый анализ состояния вышеперечисленных факторов приводит
к выводу об усилении отчуждённости
человека труда от собственности, примитивизации содержания его труда. К
сожалению, за последние 15–20 лет

деятельность большинства людей стала менее творческой и увлекательной.
Без сомнения можно констатировать
факты ухудшения условий и охраны
труда, отстранения работников от
участия в управлении, забвения форм
морального стимулирования. Думается, что без коренного изменения всех
этих факторов нам трудно будет добиться адекватной мотивации людей
к эффективному и качественному труду. В свете этого, используя поговорку, что «новое — это хорошо забытое
старое», целесообразно вспомнить о
позитивных моментах советской системы комплексного стимулирования
трудящихся.
Пятый приоритет предполагает расширение экономической демократии.
Она тесно связана с мотивацией к
высокопроизводительному труду и
проявляется в трёх главных формах:
участие трудящихся в собственности
(пакеты акций трудового коллектива,
народные предприятия); вовлечение
тружеников в управление через систему социального партнёрства; учет
интересов лиц наемного труда при
распределении результатов производства.
Шестой социоэкономический приоритет связан с реформой налогообложения. Данная проблематика горячо
обсуждается в обществе, в связи с чем
представляются особенно актуальными два момента. Во-первых, во всех
развитых странах налоговая система носит ступенчатый, прогрессивный характер. Во-вторых, властные
структуры различных уровней широко используют всевозможные льготы
и преференции в рамках активной
экономической политики. В России,
с упорством, достойным лучшего применения, в практике управления это
не применяется. Наша страна, пожалуй, единственная в мире, где осталась
плоская шкала налогообложения, причем обосновывалось это стремлением
как можно быстрее создать массовый
средний класс. На деле отечественная
налоговая система все убыстряющимися темпами порождает миллиардеров на одном полюсе общества и бедняков — на другом. Так, в 2000 году в
стране было 7 миллиардеров, а сейчас
их число приблизилось к 100. В списке миллиардеров «Форбс» Россия уже
на втором месте после США, оставив
позади Германию и Японию. А масштабного среднего класса в стране как
не было, так и нет.
Седьмой приоритет предполагает
внедрение неинфляционных форм использования бывшего Стабфонда (ны-

не — Фонда развития и Фонда будущих поколений). Сегодня происходит
перевод невосполнимых природных
ресурсов в финансовые инструменты,
в низкодоходные ценные бумаги, инвестируется чужая экономика, тогда
как отечественная находится в зависимости от поступающих в Россию зарубежных инвестиций, хотя логичнее
было бы вкладывать заработанное в
собственной стране.
В свете вышесказанного становится ясно, что для получения Россией
места на верхних «этажах» мировой
экономической системы, следует добиваться перевода природных ресурсов в материальные, прежде всего, в
инфраструктурные элементы. Это и
есть неинфляционный путь развития,
эффективность которого многократно доказана немецким, японским и
китайским опытом. В годы Великой
американской депрессии именно инвестиции в инфраструктуру вытянули
всю экономику США из глубочайшего кризиса. В России потери ВВП от
плохих дорог составляют 6 процентов,
от нехватки энергомощностей — 5
процентов. Официальная оценка железнодорожной инфраструктуры, к
примеру, такова: если мы будем ин-

вестировать в развитие РЖД сложившимися темпами, то, чтобы догнать
Францию на её нынешнем уровне,
потребуется 300 лет. Инфраструктура
ЖКХ изношена до предела. В великой
газовой стране лишь 60 процентов населения имеет магистральный газ. Ряд
таких парадоксальных примеров можно было продолжать бесконечно.
Восьмой социоэкономический приоритет ориентирует на уменьшение региональных и отраслевых социальноэкономических различий, формирование
единого социального пространства. В
современной России очень ярко выражена дифференциация не только
между богатыми и бедными, но и по
отраслям и регионам, где она достигает пропорции до 40:1. Фактически
в стране успешно развиваются 4–5
регионов, остальные находятся ниже
среднероссийского уровня. Для решения данной проблемы не следует надеяться на «невидимую руку» рынка,
о которой до сих пор твердят либералы, она способна лишь усугубить эту
дифференциацию. Нам необходима
«видимая рука» государства для выравнивания стартовых условий, создания новых рабочих мест, активной
политики развития инфраструктуры.
На нашем знамени должно быть
начертано: ЧЕЛОВЕК, РАЗВИТИЕ,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Думается, что
социально справедливым, во-первых,
является только то, что имеет трудовую основу, т.е. может быть измерено
трудом — умственным, физическим,
инженерным, управленческим, предпринимательским. Во-вторых, социально справедливо то, что имеет под
собой корреляцию между мерой труда
и мерой потребления. И наоборот, социально несправедливо, когда наш рабочий получает в 10 раз меньше, чем
американский, когда коэффициент
замещения заработной платы пенсией
составляет 27–28 процентов вместо 40
процентов, а богатые и бедные платят
одинаковый размер налогов.
Путь к социальной справедливости — долгий и тернистый, но его
следует пройти, если мы хотим жить
достойно в сильной процветающей
стране. Думается, что через развитие
нашей научной школы во имя человека труда, через его обучение и воспитание мы и внесем достойный вклад в
профсоюзное движение России.
Как говорил выдающийся русский
поэт Василий Жуковский: «Не обманывайся насчет людей и всего земного, но имей в душе идеал прекрасного».

Алексей ШУЛУС, профессор, заслуженный деятель науки РФ, ректор
Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук.
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В течение всей своей истории — сначала ВШПД, а затем и Академии — наш вуз
был активно включен во все сферы общественной жизни страны, в деятельность
всех ветвей власти; отношения с государственными органами, органами местного
самоуправления, общественными и иными
организациями всегда были устойчивыми и
многогранными.
Масштабы этих связей, их результативность и взаимополезность еще более возросли, когда в систему высшего и послевузовского профессионального образования
России, в число субъектов учебной и научной деятельности, в соответствии со статьями 12 и 20 Федерального закона «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании», была введена должность президента вуза.
В соответствии с этим законом, «Положением о статусе президента Академии
труда и социальных отношений» должность
президента в нашем вузе введена «в целях
осуществления представительских функций, содействия ректору в руководстве
Академией и Ученым советом, обеспечении
деятельности по развитию Академии на
основе опыта и знаний в области учебнометодической, научной и административной работы по согласованию с Учредителем
(ФНПР), Попечительским советом Академии». По согласованию с ректором на президента возложены следующие полномочия:
участие в деятельности попечительского совета и иных органов самоуправления вуза;
участие в разработке концепции развития
вуза; представление вуза в отношениях
с государственными органами, органами
местного самоуправления, общественными
и иными организациями; участие в решении
вопросов совершенствования учебной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности вуза.
В январе 2008 года Российский Союз
ректоров, Совет ректоров вузов Москвы и
Московской области, Федеральное агентство по образованию РФ провели в Академии первый в стране специальный семинар
ректоров и президентов государственных
вузов, участники которого всесторонне
ознакомились с эффективной практикой
постановки этой работы в АТиСО и высоко
её оценили.
Сегодня Академия тесно сотрудничает с
Комитетами Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Федеральными министерствами и ведомствами, в том числе Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения и социального развития, Конституционным Судом, Федеральной службой го-

сударственной статистики, Правительством
Москвы, его департаментами и комитетами,
Московской городской думой, Российским
Союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой,
Пенсионным Фондом, Фондом социального
страхования, Российским Союзом ректоров,
Советом ректоров вузов Москвы и Московской области, Вольным Экономическим
обществом России, учебными и научными
центрами, в том числе зарубежными. Со
многими из них эта работа осуществляется на основе двухсторонних договоров о
сотрудничестве, в рамках которых ученые
вуза осуществляют разработку, экспертное
и научное сопровождение законопроектов,
важнейших для развития страны как социального государства. Ректор и президент
Академии, ряд ее ученых возглавляют или
входят в состав Научных экспертных советов ряда Комитетов Совета Федерации,
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Минобрнауки, Правительства
Москвы, органов СНГ, ЕврАзЭС, Союзного
государства «Россия — Белоруссия», Всероссийского педагогического собрания,
Общероссийского движения «Восточное
измерение», Российского Союза ректоров,
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, что позволяет постоянно
быть в центре осуществляемых в стране
мероприятий по реформированию отечественной экономики, ее социальной сферы
и высшего профессионального образования.
Если говорить о конкретных направлениях этой работы с указанными органами и
организациями, то они следующие.
В составе Рабочей группы Совета Федерации, Государственной Думы и Министерства образования Российской Федерации
ученые Академии, к примеру, принимали
активное участие в разработке проектов
законов «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», в подготовке Типового положения
о вузе. При этом важно отметить, что вся
представительская деятельность в законопроектной работе в области высшего профессионального образования тесно связана
с поручениями Российского Союза ректоров, Совета ректоров вузов Москвы и Московской области и во многом обусловлена
интересами всего вузовского сообщества.
Это касается и законов об уровне образования, ЕГЭ, образовательных стандартов, а
сейчас — разработки Концепции федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
Участие Академии в законотворческой
работе в области высшего профессиональ-

ного образования значительно
активизировалось в связи с
созданием в 2008 году при Комитете Государственной Думы
по образованию Экспертного
Совета по правовым вопросам
развития образования, который
по решению Комитета возглавляет президент АТиСО.
В течение более 10 лет
Академия плодотворно сотрудничает с Комитетом Государственной Думы по труду
и социальной политике на
основе двустороннего договора, целью которого является
создание постоянного научнометодического, учебного и
экспертно-консультативного
обеспечения законотворческой
деятельности Комитета научными и учебно-методическими
подразделениями Академии.
В свою очередь Комитет
регулярно проводит научные
консультации с Академией по
актуальным проблемам законотворческой деятельности в
сфере социально-трудовых отношений в
контексте формирования правового обеспечения, становления и развития России
как правового, демократического, социального государства, привлекая ученых Академии к экспертной и творческой работе над
законопроектами, содействует выделению
бюджетных средств для деятельности Академии и др.
В соответствии с указанными договором
в Государственную Думу внесены разработанные учеными Академии законопроекты:
«Об основах социальной политики»; «О государственных социальных стандартах»; «О
государственном регулировании оплаты
труда»; «О социальном партнерстве в сфере
труда»; «О создании специализированных судов по трудовым делам»; «О добровольном
пенсионном страховании в РФ», а также ряд
научных отчетов и аналитических записок.
В период перехода к рыночной экономике объективно потребовалось приведение
всей системы образования, и в том числе
высшего профессионального, в соответствие
с нормами времени. В связи с этим, активно
сотрудничая с Министерством образования
и науки России, Академия принимает непосредственное участие в разработке основных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в системе образования
как важнейшей социальной сферы.
Активно участвует Академия в решении
ряда социально-трудовых проблем, вы-

Академия труда и социальных отношений
ведет свою историю с созданной в 1919 году
по решению II Всероссийского съезда профсоюзов Инструкторской школы ВЦСПС. В
1920 г. Инструкторская школа преобразована в Высшую школу профсоюзного движения
(ВШПД) ВЦСПС, которая в 1940 г. получила
статус высшего учебного заведения. Ее первый Устав был утвержден приказом Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при
СНХ СССР. В 1969 году за большие заслуги в
подготовке высококвалифицированных экономических и научно-педагогических кадров
Указом Президиума Верховного Совета СССР
ВШПД награждена орденом Трудового Красного Знамени.
В 1990 г. Постановлением Совета Министров СССР ВШПД преобразована в
Академию труда и социальных отношений (АТиСО).
Сегодня Академия — ведущий учебный и научный центр в области экономики и социологии труда, трудового права и
права социального обеспечения, социальной политики, охраны труда, политологии,
профсоюзного движения, регулирования
социально-трудовых отношений на принципах социального партнерства. Учредитель
Академии — Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР). В соответствии с
Генеральным соглашением между Общероссийскими объединениями профсоюзов,
Общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской
Федерации Академия труда и социальных
отношений признана базовым научным
и учебно-методическим профсоюзным
центром в сфере социально-трудовых
отношений. Вся учебная, научная, хозяйственная и международная деятельность

Академии осуществляется в соответствии с
Концепцией ее развития, принимаемой на
очередное пятилетие Ученым советом и
утверждаемой Учредителем.
Образовательная деятельность в Академии осуществляется по 11 специальностям,
18 специализациям и 12 программам дополнительного профессионального образования
на 26 факультетах и 130 кафедрах «московской площадки» и 17 филиалов в крупнейших
регионах России, а также в странах ближнего
зарубежья. В Академии (с филиалами) обучается около 40 тысяч студентов, слушателей
и аспирантов. Всего за годы существования
Академии из ее стен вышло около 100 тысяч
высококвалифицированных специалистов.
Учебный процесс обеспечивают более
трех тысяч профессоров, преподавателей
и сотрудников. Около 70 процентов преподавателей имеют ученые степени и звания.
Ядро преподавательского коллектива составляют действительные члены и членыкорреспонденты Российской Академии наук и общественных академий, заслуженные
деятели науки РФ, заслуженные работники
высшей школы РФ, лауреаты государственных премий и премии Правительства РФ. Почетными профессорами Академии являются:
Юрий Лужков, Егор Строев, Минтимер Шаймиев, Данило Ж. Маркович, Марат Баглай,
Евгений Примаков, Александр Вешняков, Михаил Шмаков, Елена Панина, Борис Громов,
Райдер Гай Бернард.
В 2002 году группа ученых Академии
удостоена премии Правительства Российской Федерации в области образования за
создание учебника «Политэкономия (Исто-

рия экономических учений. Экономическая
теория. Мировая экономика)».
На основе многолетнего опыта образовательной деятельности в Академии разработана и успешно реализуется программа
«Инновационная система подготовки кадров
для сферы социально-трудовых отношений».
В 2007 г. президиум Российской академии
образования присвоил Академии статус экспериментальной площадки РАО по теме:
«Интеграция инновационного вуза и социально ответственного бизнеса». В 2006
году Академия прошла комплексную оценку
Министерства образования и науки РФ, в
результате которой все представленные образовательные программы были аккредитованы до 2011 года.
Академия обладает мощным научноисследовательским потенциалом по ряду
важнейших направлений современной
общественной науки. Фундаментальные
и прикладные исследования осуществляют
входящие в ее структуру институты: социальной политики; профсоюзного движения;
охраны труда, промышленной безопасности и экологии, а также Научный центр теории социального государства. В 2002 году
Академия возглавила Межведомственный
творческий коллектив по разработке Концепции социального государства Российской Федерации. В 2006 году Концепция
вместе с предложениями по ее реализации
направлена Президенту страны В.В. Путину
для рассмотрения в Государственном Совете
Российской Федерации.
В Академии сложилась собственная научная школа — социоэкономика, иссле-

двигаемых Мэром Москвы Ю.М.Лужковым,
Правительством столицы, Московской городской думой. Концептуально позиция
Ю.М.Лужкова, взгляд на социальную политику и проблемы, требующие решения, в том
числе с помощью науки, были изложены в
его докладе «Социальные проблемы капитализма в России» в декабре 2004 года в
Академии.
По предложению Правительства Москвы,
Московской федерации профсоюзов, Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей Академия разработала,
представила Правительству и другим субъектам социального партнерства проект Закона
«О социальном партнерстве», который был
принят Московской городской думой и стал,
по существу, модельным законом для других
регионов страны. Академией был внесен в
Правительство Москвы вопрос об освобождении вузов от земельного налога, который
был рассмотрен и положительно решен. В
настоящее время президент Академии исполняет функции Сопредседателя Координационного совета Департамента потребительского рынка и услуг Правительства Москвы
и Совета ректоров вузов Москвы и Московской области по вопросам развития питания
и сферы услуг для коллективов вузов.
(Продолжение на стр. 12)
На снимке: Николай Гриценко, президент АТИСО

дующая процессы и проблемы развития человека в неразрывном единстве его функций
труженика, потребителя и субъекта свободного времени.
В Академии накоплен богатый (с 1947 г.)
опыт подготовки научно-педагогических
кадров через аспирантуру и докторантуру. В настоящее время действуют 4 диссертационных совета, в т.ч. 2 — докторских.
Обучение соискателей осуществляется на
12 базовых кафедрах по 11 научным специальностям в сфере экономики и социологии
труда, политологии, трудового права и права
социального обеспечения. Кандидатские и
докторские диссертации успешно защитили
около 1000 человек.
В настоящее время Академия реализует
около 50 программ международного сотрудничества с вузами и учебными центрами стран СНГ, Австрии, Болгарии, Вьетнама,
Германии, Греции, Италии, Китая, Мексики,
Монголии, Польши, Республики Корея, Сербии, Словакии, США, Франции, Швейцарии,
Японии и других стран. Она включена в Международный перечень признанных высших учебных заведений мира, издаваемый
под эгидой Международной ассоциации университетов и ЮНЕСКО. В 2007 году Академия
награждена орденом Дружбы Социалистической Республики Вьетнам.
В 1999 году за большой вклад в развитие
науки и подготовку высококвалифицированных специалистов коллективу Академии
объявлена Благодарность Президента
Российской Федерации, большая группа
сотрудников удостоена грамоты Государственной Думы, государственных наград.
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12 Флагманы высшей школы
(Окончание. Начало на стр. 11)
С 1992 года — момента создания Российского Союза ректоров (РСР) Академия активно участвует в его деятельности. Ректор и президент Академии являются членами РСР; президент вуза входит в состав Совета президентов
РСР, является сопредседателем Рабочей группы
по законодательству в сфере образования.
Как общественно-государственный орган в
системе управления высшим профессиональным образование, Совет ректоров вузов
Москвы и Московской области сотрудничает с Правительством Москвы, Подмосковья,
Московской городской думой, строит свою
работу на основе среднесрочной программы
по взаимодействию и оказанию поддержки московским вузам, а также Академии труда и социальных отношений, в т.ч. финансовой помощи — для укрепления их учебно-материальной
базы, развития инновационно-образовательной
деятельности.
Академия труда и социальных отношений
активно участвует в реализации этой программы. Ректор и президент Академии входят в состав президиума Совета.
Взаимодействие Академии с Торговопромышленной палатой РФ осуществляется
на основе Соглашения о сотрудничестве
между ними в деле подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по
профилю Академии для предпринимательских
структур; проведении научных исследований,
связанных с разработкой актуальных проблем
становления в России социального государства, изучением и обобщением отечественного и зарубежного опыта в области социальной
ответственности бизнеса, состояния и перспектив развития российского рынка труда и т.п.
Важным фактором признания вклада Академии в сотрудничество с ТПП, ее структурами стало то, что ректор Академии решением
Президиума ТПП утвержден председателем
Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по содействию профессиональному и бизнес-образованию, а президент
Академии входит в состав Подкомитета по высшему профессиональному образованию этого
Комитета.
Отношение Академии труда и социальных
отношений с Российским Союзом промышленников и предпринимателей строится на
основе коллективного члена Союза. Это позволяет Академии непосредственно передавать
Союзу научные разработки для использования
и учета в работе при реализации Социальной
Хартии, принятой РСПП.
11 марта в Академии труда и социальных отношений
(АТиСО) состоялось заседание
круглого стола. В этом году оно
прошло в рамках мероприятий
Года молодежи, провозглашенного указом Президента №1383 «О проведении
в РФ Года Молодежи» от 18 сентября
2008 г. В числе участников: Николай
Гриценко, президент АТИСО, профессор, доктор экономических наук
(д.э.н.), Заслуженный деятель науки
РФ; Алексей Шулус. ректор АТиСО,
профессор, д.э.н.; Валентина Иванова,
ректор Московского государственного
университета технологий и управления
(МГУТиУ), д.э.н.; Тамара Ростовская,
доктор социологических наук, Начальник отдела департамента молодежной
политики, воспитания и социальной
защиты Министерства образования и
науки РФ; Владимир Саленко, советник президента АТиСО, профессор,
доктор социологических наук; Лидия
Поляничко, президент фонда «Будущее
Отечество»; Евгений Сивайкин, председатель молодежного совета ФНПР, а
также ведущие специалисты вузов, государственные общественные деятели,
студенты и представители организации.
Как и прежде, заседание Круглого стола
проводится в начале марта, в память о
В.П. Поляничко — вице-премьере Российского правительства, трагически погибшего на Кавказе при выполнении
миротворческой миссии.
В основе обсуждения лежал перспективный план развития государственной молодежной политики (ГМП), который представлен в девятом разделе
Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период
до 2020 года от 17 ноября 2008 г. План
включает в себя основную цель государственной молодежной политики и
три задачи:
— вовлечение молодежи в социальную практику и её информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной,
творческой и предпринимательской активности молодежи;
— формирование целостной системы
поддержки обладающей лидерскими на-

На договорной основе строятся отношения
с Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей, председатель которой д.э.н., профессор Е.В. Панина
является Почетным профессором АТиСО.
Являясь в соответствии с Генеральным
соглашением базовым, научным и учебнометодическим профсоюзным центром,
Академия в течение многих лет сотрудничает
с Российской трехсторонней комиссией
(РТК) по регулированию социально-трудовых
отношений (в т.ч. в качестве экспертов ее Рабочей группы).
Совместно с Благотворительным фондом
«Будущее Отечества» им. В.П. Поляничко
Академия работает более 10 лет. На базе Академии
проводятся научно-практические конференции и
«круглые столы», посвященные проблемам молодежи, образования, семьи. Последнее заседание
«круглого стола» на тему «О государственной
молодежной политике и ходе ее реализации», к
примеру, состоялось 11 марта этого года.
В соответствии с Договором между Академией и Фондом социального страхования
РФ в течение длительного времени на базе
Академии осуществляется переподготовка
и повышение квалификации работников, за-

выками, инициативной и талантливой
молодежи;
— гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи,
содействие формированию правовых,
культурных и нравственных ценностей
среди молодежи.
В своем вступительном слове президент АТиСО Николай Гриценко сообщил, что «одновременно с перспективным планом в области молодежной
политики мы должны обсудить и неотложные проблемы, вызванные мировым
экономическим финансовым кризисом,
который затронул три стартовые для
жизни молодежи проблемы: доступность образования, получение первого
рабочего места и жилья». О возможных
путях решения этих и других проблем
молодежи участникам Круглого стола
было предложено рассказать в своих выступлениях.
Первым вопросом, предложенным
к обсуждению, было принятие закона
«О молодежи». Все заседающие согласились, что в нём должны быть прописаны определения слов «молодежь» и
«молодая семья», а также включен правовой аспект, поскольку, как бы грустно
это ни звучало, молодежь своих прав
не знает.
На сегодняшний день по данным статистики в нашей стране проживает 22 млн. человек в возрасте от 18 до 28 лет.
С одной стороны, это та категория
людей, у которых, как говорится, «все
карты на руках»: есть и время, и силы, и
желание действовать и развиваться. Но
с другой стороны, это и самая уязвимая
часть населения, потому что от стартовых возможностей и условий зависит
очень многое. По мнению властей, наступил тот момент, когда пора заняться молодежным вопросом вплотную –
кризис наступил не только в экономике
страны, но и в молодежной политике.
«Истоки» этого кризиса были озвучены в докладе ректора АТиСО Алексея
Шулуса. Важнейшей причиной серьезных проблем в государственной моло-
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нятых в его структурах. Такие же творческие
отношения связывают Академию с Пенсионным Фондом России. Для этих структур за
последние годы подготовлено несколько сот
специалистов.
Целый ряд актуальных проблем строительства и развития Союзного государства (рынок
труда, занятость населения и др.) регулярно
обсуждаются в Академии совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства и
Парламентским Собранием Союза Беларуси и России. Ученые вуза входят в число основных разработчиков Концепции Согласованной
социальной политики государств-членов ЕврАзЭС, которая была утверждена 18 апреля 2007
года Межгосударственным Советом ЕврАзЭС на
уровне глав правительств Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.
Установились тесные творческие связи Академии и Всероссийского педагогического
собрания — сравнительно молодого общественного объединения в системе педагогического сообщества.
В течение ряда лет в Академии активно
функционирует Отделение Российской ака-

дежной политике он считает частую
смену аппарата чиновников: «Структуры исполнительной власти, которые
должны были заниматься молодежной
политикой, за последние 15 лет менялись семь раз, то есть раз в два года. О
какой преемственности, о какой единой
линии можно говорить?». Другая, не менее важная причина, — финансирование. Формально ежегодно выделяются
средства из федерального бюджета на
различные молодежные программы,
однако реально освоение бюджетных
средств, как выясняется, находится на
уровне 5–15 процентов. Если касаться вопроса кадров государственного
управления, то в наличии есть вакансии
в управлении планирования проекта
программ в сфере молодежной политики, однако заработная плата составляет смешную сумму – в среднем пять
тысяч рублей. «На такие деньги найти
классных, убежденных, мотивированных специалистов на долгосрочную
перспективу просто невозможно. Это
не база для серьезной кадровой политики», — говорит ректор.
Численность «молодежной» прослойки населения неуклонно сокращается.
Проблема «утечки мозгов», курение, алкоголизм, наркомания, СПИД, деградация физического потенциала, самоубийства, огромная доля преступности
среди молодежи – вот тот небольшой
перечень проблем, который из года в
год становится серьезной угрозой для
молодого поколения. Особое внимание
было уделено и вопросу о ЕГЭ, ставшему просто «камнем преткновения» и
для выпускников, и для руководителей
вузов. «Все мы уже видим, что будет
хаос. Школы игнорируют выпускников
прежних лет, они не знают, куда пойти.
А некоторые люди просто психологически не готовы к такому эксперименту.
Миллион потенциальных студентов отсекается», — так высказывается Алексей
Шулус по этому вопросу.
В России 10 млн. молодых семей, из
которых 6 млн. нуждаются в жилье.

демии социальных наук, возглавляемое
президентом Академии. Около десяти учёных
вуза избраны действительными членами (академиками РАСН).
Такие обширные, прочно устоявшиеся связи
Академии с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями способствуют, с
одной стороны, — активизации всей учебной,
научной и воспитательной работы её коллектива, с другой, — являются одним из факторов
построения гражданского общества в стране,
которая, в соответствии с Конституцией является социальным государством.
Это особенно важно подчеркнуть именно в
эти дни, когда Академия торжественно отмечает свой юбилей — 90-летие со дня создания.
профессор Николай ГРИЦЕНКО, президент АТиСО, заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук

На снимке: На первом семинаре ректоров и президентов вузов 22 января 2008 года
в АТиСО: Сергей Бабурин, Виктор Садовничий, Алексей Шулус, Ольга Каширина, Николай Гриценко, Павел Саркисов, Сергей Кузин,
Игорь Федоров.
Исходя из того, что
всего 4 тыс. семей по Москве и Московской области получили его, можно
сделать вывод: ипотечная
программа не работает и не заработает в ближайшем будущем. Обращаясь
к проблеме морально-нравственного
воспитания молодежи, ректор АТиСО
привел такие данные: «Больше половины молодых людей согласилось с тем
утверждением, что в современной России прожить законным путем невозможно. Это тоже оценка власти». Картина довольно печальная. По совокупности демографических, медицинских,
правовых, образовательных, трудовых
и морально-нравственных параметров
мы получаем кризис государственной
молодежной политики.
Ещё одно выступление круглого
стола — доклад Валентины Ивановой,
ректора МГУТиУ. Она акцентировала
внимание на возрождении студенческих строительных отрядов, проблеме
беспризорности, деятельности Всероссийского педагогического собрания,
сопредседателем которого Валентина
Николаевна является. В прошлом году собранием было выбрано две формы работы: работа с детскими общественными организациями и поддержка
ученического самоуправления. В связи
с этим Валентина Иванова считает необходимым объединить ученическое и
студенческое самоуправление, вернуть
в школы вожатых, решив проблемы с
их заработной платой и социальным
статусом в обществе.
Итогом заседания станет выпуск
сборника со всеми докладами, представленными за Круглым столом, который
дойдет до заинтересованных лиц. Молодое поколение надеется на конструктивный диалог с властью и на то, что Год
молодежи хоть как-то изменит сложившуюся кризисную ситуацию. Наличие
закона не всегда говорит о внимании
к проблеме. Всё-таки, о работе власти
необходимо судить не по концепциям,
а по её делам.

Екатерина ТРИФОНОВА ,
студентка МГГУ имени М.А. Шолохова.

Конкурсы 13
ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессора,
– доцента – 4,5
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5,
– доцента – 1,5
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И БАНКОВ
– профессора – 1,25,
– доцента – 2,
– ассистента – 0,25
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– профессора – 0,5,
– профессора – 0,25
МАТЕМАТИКИ И ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
– доцента – 2,5
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
– доцента
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
– доцента – 1,5,
– ст.преподавателя – 0,5
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1,5,
– доцента – 1,25
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
– профессора – 0,5
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцента,
– ст.преподавателя – 2
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 0,5,
– ст.преподавателя – 1,5
СТРАХОВОГО ДЕЛА
– профессора,
– доцента – 0,5,
– ст.преподавателя – 0,5
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5,
– доцента,
– ассистента – 0,5
ФИНАНСОВ
– профессора – 0,5
ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА
– профессора – 0,5,
– доцента – 1,25
ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5,
– доцента – 0,5
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора,
– доцента – 3
МАКРОЭКОНОМИКИ
– доцента,
– ассистента – 0,75
МИКРОЭКОНОМИКИ
– профессора – 1,5
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента,
– ст.преподавателя
МАРКЕТИНГА
– доцента – 2
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора,
– доцента – 0,5
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– ст.преподавателя,
– преподавателя – 6
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента,
– ст.преподавателя – 2,75,
– преподаватель – 0,25
ФИЛОСОФИИ
– профессора,
– доцента – 2,
– ассистента – 2
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
– профессора – 0,25,
– доцента – 0,5
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
– профессора – 0,5,
– доцента – 2.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 53.
Телефон управления кадрового обеспечения:
(499) 943-93-22.
ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
АНАЛИЗ РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента,
– ст. преподавателя – 0,5
МАТЕМАТИКИ И ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Ушел из жизни Леонид Михайлович
Бибе, директор Городского спортивного общества «Буревестник».
Он начал трудовую деятельность в
1955 году тренером по легкой атлетике
ДСО «Локомотив», где работал до поступления в Одесский педагогический
институт на факультет физического воспитания. Будучи студентом, поступил на
работу тренером спортивной школы.
По окончании института продолжал
работать тренером и преподавателем
физического воспитания техникума. В
1968 году был принят на работу директором детско-юношеской спортивной
школы. Благодаря хорошо организованному учебно-тренировочному процессу, налаженной методической работе с тренерскопреподавательским составом, возглавляемая Л. Бибе
спортивная школа добилась значительных успехов в
подготовке спортсменов высокого класса.
При активной организационной и методической
помощи директора, в школе подготовлены олимпийские чемпионы Юлия Рябчинская и Анатолий Петренко, чемпион мира Анатолий Кобрысев.
За выдающиеся спортивные достижения спортивная школа была преобразована в детско-юношескую
школу олимпийского резерва. Возглавляя отдел
спортивных школ и средних специальных учебных
заведений ДСО «Труд», Л. Бибе организовал и регулярно проводил методическую учебу руководящего
состава спортивных школ, что оказало положительное
влияние на улучшение качества проведения учебнотренировочного процесса.
Организаторская деятельность по обеспечению
процесса подготовки спортсменов высокого класса

– доцента,
– ст.преподавателя,
– ассистента – 0,5
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента,
– ассистента – 0,25
ФИНАНСОВ
– доцента – 2
ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА
– ст. преподавателя – 0,5
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента -1,5
СТАТИСТИКИ
– профессора,
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 0,5,
– доцента – 1,5,
– ст. преподавателя – 2
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 2,
– доцента – 2,5
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 3
СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 3,5
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 0,5,
– ст. преподавателя – 6,5,
– преподавателя
ВОЕННОЙ
– доцента – 2.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 53.
Телефон управления кадрового обеспечения:
(499) 943-93-22.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента,
– ассистента
ГЕОДЕЗИИ
– доцента
ГИДРАВЛИКИ
– профессора – 3,
– доцента – 0,5
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
– профессора,
– старшего преподавателя – 0,5
ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента – 1,5
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
– профессора – 2
НАСОСОВ И НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
– профессора
ОБЩЕЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента,
– старшего преподавателя
ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
– профессора,
– доцента,
– старшего преподавателя – 0,5
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,1
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– старшего преподавателя
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ТЕОРИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
– профессора – 2,5,
– доцента – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И РЕМОНТА МАШИН
– профессора – 0,25,
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
– доцента
ФИЗИКИ
– профессора,
– доцента – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– преподавателя – 0,5,
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
– профессора,
– ассистента – 0,35
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
– доцента – 0,5
ЭКСПЕРТИЗЫ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– ассистента – 0,5
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
– профессора – 0,5
ХИМИИ
– ассистента – 0,5.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.

оказала большую помощь в становлении
олимпийских чемпионов: братьев Пименовых (гребля), Наталии Бестемьяновой и
Андрея Букина (фигурное катание) и ряда
других спортсменов, членов ДСО «Труд».
Незаурядные организаторские
способности, профессионализм Л.
Бибе большой опыт и человеческие
качества в полной мере раскрылись
в период работы в Городском спортивном клубе «Буревестник». Возглавляя клуб с февраля 1992 года, когда
рушилась социально-экономическая
система страны, а вместе с ней прекращали свою деятельность физкультурноспортивные организации всех уровней,
он сумел сохранить городскую студенческую спортивную организацию, которая поддерживала студенческое
физкультурно-спортивное движение в Москве. Сохранению студенческого спорта в Москве в значительной
степени способствовала городская студенческая спортивная программа, основу которой составляют круглогодичные двухэтапные Московские студенческие игры.
Так, если в первый год проведения Московских студенческих игр в них приняли участие 42 учебных заведения,
то в 2007–2008 учебном году соревновалось уже более
30,0 тыс. студентов и аспирантов из 125 учебных заведений Москвы и ближнего Подмосковья.
Работая с января 2007 год начальником управления
по работе со студенческой молодежью Центра физкультуры и спорта Московской федерации профсоюзов
Л. Бибе внес большой вклад в развитие спортивно- массового и физкультурно-оздоровительного движения, в
популяризацию здорового образа жизни молодежи г.
Москвы.

Адрес университета: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 19,
МГУП. Тел. 976- 01-10.
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
(РГГРУ)
объявляет
– конкурсный отбор на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ГОРНОГО ДЕЛА
– профессора
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя;
– выборы заведующего кафедрой:
«МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ГОРНЫХ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ» – РГГРУ имени Серго Орджоникидзе.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 117997, г. Москва ул. Миклухо-Маклая,
23, РГГРУ имени Серго Орджоникидзе
Телефон 438-15-02.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту
1. Должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента на 0,5 ставки
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– старшего преподавателя
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 2 единицы
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора на 0,5 ставки,
– профессора на 0,25 ставки,
– доцента на 025 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– старшего преподавателя на 0,5 ставки
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– профессора на 0,75 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
– старшего преподавателя на 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– ассистента на 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И МАТЕМАТИКИ
– профессора на 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора на 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– старшего преподавателя на 0,5 ставки,
– ассистента на 0,5 ставки
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
– профессора
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ
– старшего преподавателя на 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента на 0,5 ставки
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– ассистента
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
– профессора.
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе –
месяц со дня публикации
Заявление с документами направлять по адресу: 129337, г.
Москва,
Ярославское шоссе, дом 26
Телефон для справок: (499) 188 – 38 – 83.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей научных работников по подразделениям
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ
– заведующего лабораторией.
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе –
месяц со дня публикации.
Заявление с документами направлять по адресу: 129337, г.
Москва, Ярославское шоссе, дом 26
Телефон для справок: (499) 188-38-83.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Заявления и документы, согласно положения о конкурсе направлять на имя ректора университета по адресу:
105839, Москва, ул. Б. Семеновская, 38,
тел. (495) 223-05-23 доб. 1339.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

За большое социальное значение проводимой
Л. Бибе работы он был награжден «Премией города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма»,
знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ»
и Почетным знаком «За заслуги в развитии физической
культуры РФ».
Значительна роль Л. Бибе в организации подготовки спортсменов высокого класса, создании условий для
сочетания учебно-тренировочного процесса и учебы в
вузе. В результате его организационных усилий, только
в последние годы олимпийскими чемпионами стали
25 преподавателей вузов Москвы и Московской области, 30 студентов и аспирантов стали обладателями
серебряных и бронзовых медалей. Среди олимпийских
чемпионов: Ирина Привалова и Мария Киселева (МГУ),
Юлия Барецкова, Ольга Брусникина, Дмитрий Берестов,
Карина Азнавурян, Елена Мурзина, Алексей Фросин,
Сергей Шариков, Анна Шорина (РГУФК) и другие.
Высоко оценил деятельность Л. Бибе по подготовке
спортсменов высокого класса Олимпийский комитет
России, наградив его Знаком «За заслуги в развитии
олимпийского движения России».
Московская городская студенческая спортивная
организация, приняла на себя весь объем организации и проведения спортивно-массовой, физкультурнооздоровительной, методической и научной работы
с учебными заведениями столичного региона. По
инициативе Л. Бибе в Москве проводился конкурс
на лучшую постановку физкультурно-спортивной,
методической и научной работы кафедр физической
культуры вузов, а также проводилась работа со студентами, имеющими значительные отклонения в состоянии здоровья.
Оценив деятельность по всему комплексу вопросов направления «физическая культура и спорт», Совет
ректоров вузов Москвы и Московской области назначил
Л. Бибе председателем комиссии по физической культуре и спорту.

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцентов – 2,
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента,
– старшего преподавателя,
– преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой (на 0,5 ставки),
– доцента
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ИМОиСПН
– доцента,
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ПОЛИТОЛОГИИ ИМОиСПН
– доцента
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА
– ведущего научного сотрудника (на 0,4 ставки)
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА ФПМ МИПК
– профессора,
– доцента,
– доцента (на 0,25 ставки)
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН ФЭП
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ОБЛАСТИ ПРАВА (ФЭП)
– доцента (на 0,5 ставки)
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– доцента,
– преподавателя
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ОБЛАСТИ ТЕОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– преподавателей – 3,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента,
– доцента (на 0,75 ставки)
ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцента
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– старшего преподавателя
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцента корейского языка (на 0,5 ставки)
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– заведующего кафедрой,
– профессора (на 0,5 ставки),
– профессора (на 0,25 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки),
– преподавателей (на 0,5 ставки) – 2,
– преподавателей (на 0,25 ставки) – 3,
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН
– преподавателей – 2,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– заведующего кафедрой,
– профессора
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ ИМОиСПН
—ст.преподавателей- 2,
ФИЛОСОФИИ
– зав.кафедрой,
– профессора
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
– доцента,
– преподавателя
ЛОГИКИ
– доцентов (на 0,5 ставки) – 2
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН
– преподавателя,
– преподавателя (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Справки по телефону: (499) 245-11-75.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ (ГУУ)
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава (с последующим
заключением трудового договора) по кафедрам:
ЛОГИСТИКИ
– профессора,
– доцента
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– старшего преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
– ассистента
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– старшего преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– доцента
КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента

Значительна роль Л.Бибе в организации и деятельности федеральной студенческой спортивной организации — Российского студенческого спортивного союза.
Активная работа в этой организации, большой опыт, знания и профессионализм, умения организатора выдвинули
его в одного из авторитетных руководителей российского
студенческого спорта. С начала деятельности Российского спортивного Союза и по настоящее время он постоянно избирался членом Исполкома и вице-президентом.
За большой вклад в развитие физкультурноспортивного движения в РФ Л. Бибе присвоено звание
«Заслуженный работник физической культуры РФ».
Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким покойного.

Друзья и коллеги

***
Президиум Совета ректоров вузов Москвы и Московской области выражает глубокое соболезнование в связи
с безвременной кончиной Леонида Михайловича Бибе.
Возглавляя Московский городской спортивный
клуб «Буревестник» Леонид Михайлович Бибе внес
большой вклад в развитие студенческого спортивного
движения, в подготовку высококлассных спортсменов,
пропаганду здорового образа жизни. Его отличали высокие организаторские способности, ответственность
за принимаемые решения, глубокие знания проблем
студенческого спорта.
Своей плодотворной деятельностью, принципиальностью на посту директора спортклуба Леонид Михайлович заслужил призвание и уважение в ректорском
корпусе, среди студентов –спортсменов, профессорскопреподавательского состава столичных вузов. Светлая память о Леониде Михайловиче Бибе, выдающемся спортивном организаторе, добром и отзывчивом человеке навсегда сохранится в памяти его коллег, друзей и товарищей.
Валерий ГАВРИЛОВ, вице-президент Ассоциации Московских вузов, ученый секретарь Совета.
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ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– ассистента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– ассистента
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
– ассистентов – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора
УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
– ассистента
ЧАСТНОГО ПРАВА
– ассистента
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– ассистента,
– доцентов – 2
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– профессора
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– профессора
СТАТИСТИКИ
– старшего преподавателя.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся специалистами в соответствующих областях. Срок подачи заявления
на конкурс – месяц со дня опубликования объявления.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление
на имя ректора ГУУ с приложением следующих документов:
личного листка по учету кадров; автобиографии; заверенных
в установленном порядке копий дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата об ученом звании; списка
научных работ и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу:
109542, Москва, Рязанский проспект, 99.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
объявляет конкурс на замещение по трудовому договору
должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
АВТОМАТИЗАЦИИ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– доцента
БИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ И ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ
– ст.преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента,
– ст.преподавателя
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ
– доцента
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора (на 0,5 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– ст.преподавателя (англ. язык),
– преподавателя (англ. язык)
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ
– доцента
КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН, САПР И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцента
НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
– доцента
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента,
– доцента (на 0,5 ставки)
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА
– доцентов – 3,
– ст.преподавателей – 2
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
– доцентов (по 0,5 ставки) – 3,
– доцента (на 0,25 ставки)
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
– доцента (на 0,5 ставки),
– доцентов – 2
ТЕХНОЛОГИИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
– доцента
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССОВ ОТРАСЛИ
– профессора (на 0,25 ставки),
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО, ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
– профессора (на 0,5 ставки),
– ст.преподавателя (на 0,5 ставки)
ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента,
– ассистента (на 0,5 ставки)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента,
– ст.преподавателя
ФИЗИКИ
– доцента,
– ст.преподавателя
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– ст.преподавателя (на 2 ставки)
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– ст.преподавателей – 2.
2. Научного состава:
ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 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.
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– преподавателя
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации. Заявления и документы направлять по адресу: 123995, г. Москва, ул.
Садовая-Кудринская, д. 9, МГЮА.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИ
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ВЗФЭИ)

Ушел из жизни яркий, самобытный человек,
талантливый руководитель, замечательный ученый и педагог, доктор юридических наук, профессор Шерстнева Надежда Степановна, ректор
НОУ ВПО «Тверской институт экологии и права».
Она родилась 01.01.1941 года в селе НовоВладимировка Спасского района Приморского
края.
В 1960 году окончила Уссурийское финансовое училище Приморского края, в 1967 году
выпускница юридического факультета, аспирантка, а затем член научной школы известного в стране правоведа В.Ф.Яковлева, ставшего
затем председателем высшего Арбитражного
Суда и советником Президента РФ.

объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцента
ПРАВА
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента,
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцента (на 0,25 ставки),
– старшего преподавателя (на 1,5 ставки)
МАРКЕТИНГА
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,25 ставки)
СТАТИСТИКИ
– профессора (на 0,5 ставки)
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ
– профессора
Выборы:
ИСТОРИИ, ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ
– заведующего кафедрой
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– заведующего кафедрой
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– заведующего кафедрой
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– заведующего кафедрой.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес института: 123995, Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23.
Телефон: 144-40-36.
АНО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЕКЛАМЫ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
РЕКЛАМЫ И МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора,
– доцента
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора,
– доцента
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента.
Объявляет выборы заведующих кафедрами:
– РЕКЛАМЫ И МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования. Документы направлять по адресу: 109431, Москва, Привольная, 70.
Телефон института: (499)929-51-51, доб.117 (отдел кадров).
НОУ «ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ»
объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей по кафедрам:
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– доцента,
– ст.преподавателя
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– ст.преподавателя,
– доцента
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора,
– доцента,
– ст.преподавателя
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
Адрес института: 125468, Москва, Ленинградский проспект,
д. 53.
Телефоны для справок: (495) 727-17-90, (499) 943-95-40, (499)
943-93-28.
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
институт психологии, социологии
и социальных отношений
психологический факультет
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора,
– доцента – 2 ставки
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
– профессора
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– ст.преподавателя – 0,5 ставки
факультет социологии
КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
– доцента
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ
– доцента,
– ст.преподавателя– 0,5 ставки
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА
ФИЗИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ
– доцента
факультет изобразительных
искусств и дизайна
КАФЕДРА РИСУНКА И ГРАФИКИ
– доцент.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и
ближнего Подмосковья по адресу:
129226, Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4.
тел.: (499) 181-52-73.
ГОУ ВПО МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
ЭКСПЕРТИЗЫ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– доцента на 0,5 ставки,
– доцента
ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В девяностые годы прошлого века Надежда Степановна стояла у истоков становления
и развития негосударственного высшего
профессионального образования в Твери и
в Клину Московской области. Являясь организатором и вдохновителем создания вузов
социально-экологической направленности,
она внесла большой вклад в развитие экологического и правового образования в России, Тверской и Московской областях. Под её
руководством и непосредственном участии
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– доцента на 0,25 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– ст. преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента на 0,5 ставки
ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА филиала академии в г. Люберцы
– профессора
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ филиала академии в г. Люберцы
– доцента,
– ст.преподавателя на 0,25 ставки.
Телефон управления кадрами: 670-72-02.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
объявляет конкурсный отбор на замещение на контрактной
основе штатных и вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
АВТОМАТИКИ
– ст.преподавателя,
– доцента – 2,
– профессора
АУДИТА И КОНТРОЛЛИНГА
– ст.преподавателя – 2,
– зав.кафедрой
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента,
– зав.кафедрой
ДИЗАЙНА КОСТЮМА
– ассистента,
– ст.преподавателя,
– доцента – 3
ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– ст. преподавателя – 4
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента,
– зав.кафедрой
МАШИН И АППАРАТОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– доцента
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЧЕРЧЕНИЯ
– доцента,
– зав.кафедрой
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента,
– зав.кафедрой
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИИ И СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– зав.кафедрой
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
– доцента
ПСИХОЛОГИИ
– зав.кафедрой
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
– доцента
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
– зав.кафедрой
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– ст.преподавателя
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
– доцента – 2
СПЕЦКОМПОЗИЦИИ
– доцента,
– зав.кафедрой
ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– ассистента – 3,
– доцента – 2,
зав.кафедрой
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ КОЖИ И МЕХА
– доцента – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– ст.преподавателя,
– зав.кафедрой
ФИЛОСОФИИ
– ст.преподавателя,
– доцента – 2
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента – 2
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 3,
– профессора – 2
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента,
– зав.кафедрой
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– ст.преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ст.преподавателя,
– доцента – 3.
Документы направлять по адресу: 117997, Москва, ул. Садовническая, д.33.
Телефон учебного управления: 951-92-38.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.А. ШОЛОХОВА
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВОКАЛА
– ассистента
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора,
– доцента (на 0,5 ставки)
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора (на 0,5 ставки)
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора,
– доцента
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя (на 1,5 ставки)
ИСТОРИИ ИСКУССТВ

проводилась работа по приведению в соответствие регионального законодательства
федеральному. Она являлась инициатором и
организатором большинства конференций
по вопросам экологической безопасности
регионов.
Наряду с организационной и руководящей
работой Н. Шерстнева вела большую педагогическую и научную работу: проводила комплексное исследование по проблемам российского семейного права.

– старшего преподавателя (на 2 ставки)
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
– профессора,
– доцента
ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента (на 1,75 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ, ТЕОРИИ И
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ
– доцента (на 1,5 ставки),
– ассистента (на 0,5 ставки)
ЭКОЛОГИИ
– доцента (на 0,25 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
ЛИНГВИСТИКИ
– доцента (на 0,25 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,75 ставки),
– ассистента (на 0,75 ставки)
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцента
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора (на 1,25 ставки),
– доцента (на 1,25 ставки),
– старшего преподавателя,
– ассистента (на 0,5 ставки)
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
– профессора,
– доцента (на 0,5 ставки),
– ассистента (на 0,5 ставки)
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 2,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 1,5 ставки),
– ассистента
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 1,25 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– профессора (на 2 ставки)
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ТЕОЛОГИИ
– профессора,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ГРАЖДАНСКОГО И УГОЛОВНОГО ПРАВА
– доцента (на 0,75 ставки)
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента (на 1,5 ставки)
ПСИХОЛОГИИ
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
КУЛЬТУРОЛОГИИ
– профессора
ПЕДАГОГИКИ
– профессора,
– доцента (на 1,5 ставки)
ФИЛОСОФИИ
– профессора (на 1,5 ставки),
– доцента (на 1,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 1,25 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента (на 5,5 ставки)
АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ ЧЕЛОВЕКА
– доцента (на 0,5 ставки)
ЭКОНОМИКИ
– доцента (на 0,5 ставки)
ИСТОРИИ
– доцента (на 0,25 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,75 ставки)
КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя (на 1,5 ставки)
СОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента (на 1,25 ставки),
– старшего преподавателя (на 1,75 ставки)
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя,
– ассистента
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 1,25 ставки),
– ассистента (на 0,5 ставки)
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента,
– ассистента (на 0,5 ставки)
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента (на 2 ставки),
– старшего преподавателя (на 1,75 ставки)
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– доцента (на 0,5 ставки)
СУРДОПЕДАГОГИКИ
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (0,25 ставки)
ЖУРНАЛИСТИКИ
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ТЭКО-ЦЕНТР
– ведущего научного сотрудника (на 0,25 ставки),
– главного научного сотрудника
ШОЛОХОВСКИЙ ЦЕНТР
– ведущего научного сотрудника (на 1,5 ставки),
– главного научного сотрудника (на 1,5 ставки)
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКИХ ОСНОВ ДЕФЕКТОЛОГИИ
– доцента (на 1,75 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ЛОГОПЕДИИ
– профессора,
– доцента (на 1,5 ставки)
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ассистента (на 0,25 ставки).
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 16-18.
Тел. 915-72-92.

Творческий, научный потенциал Н. Шерстневой был востребован обществом: она
принимала активное участие в рабочих группах высокого уровня по подготовке проектов
«Жилищного кодекса», «Семейного кодекса»,
«Гражданского кодекса». Она награждена орденом II степ. «За заслуги в развитии Тверской
области», серебряной и бронзовой медалями
Российского экологического общества, медалью губернатора Московской области «За ратную доблесть».
Доброе имя, дела и высокий профессионализм Н. Шерстневой навсегда останутся с
нами.

Группа товарищей

Трибуна ректора 15

Ректор Московского государственного университета
технологий и управления, доктор экономических наук,
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Валентина
Иванова не только Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования и известный
ученый-экономист, но и не менее именитый политик, награжденный медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» (II степени). Сегодня она член Генерального совета
партии «Единая Россия», а прежде занимала должность
заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Под руководством Валентины
Николаевны университет становится признанным лидером
отечественного образования в сфере перерабатывающих
отраслей АПК, базовым вузом российской высшей школы в
области малого и среднего предпринимательства.
По просьбе наших читателей в канун Международного
Женского дня 8 Марта мы провели беседу с В.Н.Ивановой,
текст которой и публикуем в этом праздничном номере.
— В 2008 году Вы возглавили Московский государственный университет технологий и управления
(бывший Всесоюзный заочный институт пищевой
промышленности). Что выделяет МГУТУ на фоне
других вузов страны?
— Сегодня для университета важно достижение современного уровня развития, соответствующего статусу федерального университета в сфере пищевой промышленности,
надежно обеспечивающего экономическую безопасность
будущего своих выпускников. У нас обучается около 50 тыс.
студентов. Университет имеет 25 филиалов: в Ростове-наДону, Волоколамске, Вязьме и других городах России.
Подготовка кадров ведется по таким специальностям,
как «Антикризисное управление», «Экономика и управление на предприятии», «Мировая экономика», «Пищевая
инженерия малых предприятий», «Биоэкология», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» и многим
другим.
Наш университет открыл две новые специальности —
мы стали готовить сомелье и инженеров парфюмерной и
косметической промышленности. Ввели новшества, связанные с формированием навыков у выпускников по организации собственного бизнеса. Специалистов-аграриев
мы выпускали и ранее. Теперь ведем речь о расширении
и совершенствовании направлений их обучения, в частности, в области технологий переработки зерна. Так что
наши выпускники — это и есть представители малого и
среднего бизнеса России. Поэтому мы будем давать сразу две специальности одновременно — экономическую и
технологическую.
— Кризис уже как-то отразился на работе вашего
вуза?
— В отличие от таких отраслей, как металлургия, строительство, машиностроение, нас кризисная ситуация вряд
ли затронет. Наоборот, занятость в пищевой отрасли будет

только возрастать. Поэтому нашим выпускникам,
знающим все тонкости отрасли, безработица не
страшна!
— Женщин, возглавляющих вузы, можно
пересчитать по пальцам. Чем, на Ваш взгляд,
это можно объяснить?
— Подлинной неприкрытой дискриминацией,
волюнтаризмом мужчин. Шучу! Сравнительный анализ методов мужского и женского руководства позволяет говорить о том, что женщины-ректоры не
только не проигрывают мужчинам как управленцы,
но иногда действуют успешнее, обеспечивая более
устойчивые условия существования для своего
вуза. Женщинам больше присущ стиль лидерства,
основанный на вознаграждающих и эмпатийных
стратегиях, в то время как мужчины часто являются
сторонниками принуждающего стиля.
Однако, не следует преувеличивать специфику
женского и мужского руководства. Лидерские качества имеют общую природу и не зависят напрямую
от гендерных различий. Относительно совпадающие качества мужчин- и женщин-ректоров — способность к нововведениям, умение эффективно
использовать навыки и способности других людей,
умение противостоять давлению и нажиму, отстаивать свою позицию, умение действовать в ситуации
конфликта и угрозы риска, постоянная готовность
к изменениям. Как говорится в эльзасской пословице, «мужчины всегда правы, а женщины никогда
не ошибаются».
Правда, думаю, что женщины, по сравнению с
мужчинами, отличаются более высокой ответственностью и дисциплинированностью на фоне весьма
гибкого использования всего репертуара управленческих технологий.
Один совсем не глупый мужчина как-то сказал
мне: «Женщины-ректоры лучше мужчин, потому что
они умеют думать и как мужчины, и как женщины, а
мужчинам нужно этому учиться». Полагаю, что он
был близок к истине! (смеётся)

что если заключен договор между предприятием, вузом и
студентом, то затраты на подготовку специалиста относятся
на себестоимость выпускаемой предприятием продукции,
а не на прибыль и, следовательно, не облагаются налогом.
Предприятия более охотно стали поддерживать обучение
наиболее талантливых ребят. Это большой прорыв и огромная заслуга нашего Комитета четвертого созыва.
— У Вас большой опыт работы в политике.
Женщина-политик, в чем её особенность?
— Думаю, что это, прежде всего, женщина, сумевшая
преодолеть влияние сложившихся в обществе стереотипов,
умело сочетающая свою профессиональную, общественную и личную жизнь. Подчеркну, что настоящая женщинаполитик — это не «синий чулок», а успешная мать, жена и
руководитель. Она обычно зрелого возраста, целеустремленная и работоспособная, умеющая вести конструктивный диалог, что обеспечивает ее необходимыми связями
и авторитетом. Кроме того, она обладает высоким уровнем
интеллекта и интеллектуальной независимостью, творческой жадностью, большим жизненным опытом. Склонна к
коллективной работе. Положительно относится к гендерному равенству (без женского шовинизма). Предпочитает
реально смотреть на сложившуюся в политике ситуацию.
Кроме того, она эмоционально стабильна. На языке психологов это ценное качество называется «инфарктоустойчивостью» — отсутствием страха и тревоги. Невротизм и
истеричность политику противопоказаны.
— Валентина Николаевна, восхождение по лестнице успеха потребовало от Вас много усилий? Какие советы вы можете дать молодым, «жаждущим
карьеры» людям?
— Как Вы сказали, «восхождение по лестнице успеха»
является делом тяжёлым, но интересным. Надо постоянно доказывать себе и окружающим, что занимаешься
именно своим делом. Важно не уставать от повседневности и текучки. Мне помогала способность ладить с
людьми, «играть в команде», быть снисходительной к
слабостям и недостаткам других людей. Важно ощущать
нюансы отношений, в том числе и отношения к себе.
Уметь оценивать и прогнозировать поведение других

— С чего начиналась карьера будущего политика
и ректора?
— Я окончила среднюю школу с золотой медалью и без
проблем поступила в Ленинградский государственный
университет. После окончания университета три года отработала на крупнейшем предприятии Ленинграда — Кировском заводе. Здесь довелось получить и большую практику, и жизненный опыт. Для экономиста очень важно иметь
хорошую производственную практику на предприятии.
Заводская закалка помогала в решении жизненных и научных проблем. В этот период я стала собирать материал
для кандидатской диссертации и, поступив в аспирантуру, продолжала исследования на производстве в течение
восьми лет.
Дальнейшая моя биография складывалась как у большинства людей, связавших себя с наукой: кандидат наук,
младший, затем старший научный сотрудник, ассистент,
старший преподаватель, доцент, доктор экономических наук, профессор и директор НИИ при родном Ленинградском
университете. Защитив кандидатскую, в течение пяти лет я
проводила научные исследования в регионах России. Работы проходили в Краснодарском крае, Тюменской, Астраханской, Тверской и других областях. Мало того, что объехала
нашу необъятную страну, так ещё и собрала материал для
защиты докторской диссертации.
К середине 90-х годов из-за огромной дифференциации
в развитии регионов на государственном уровне была поставлена задача, связанная с выработкой экономических
механизмов подъема отстающих областей и краев, определения «точек» роста. Моя докторская диссертация была связана с подъемом местного самоуправления. Защита
предложенных в ней методов развития местного самоуправления состоялась в 1996 году. Сегодня мне приятно
признать, что выводы из той докторской диссертации были
использованы Рабочей группой Госсовета при Президенте
страны, в состав которого меня включили, при разработке
ФЗ №131 «О местном самоуправлении».
— Валентина Николаевна, расскажите про думский период Вашей работы.
— Пожалуй, самым важным было то, что на протяжении
трех лет по поручению председателя Комитета Госдумы
по образованию и науке Николая Булаева нам удалось
серьезно актуализировать тему взаимодействия бизнеса и образования. Комитет по образованию и науке четвертого созыва убедил депутатский корпус поддержать
концепцию образовательного кредита. Правительство
России по нашим рекомендациям организовало проведение эксперимента. Сегодня это уже привычный механизм
поддержки обучающейся в вузах молодежи. Недавно Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев выступил
с идеей расширения возможностей использования образовательного кредита для поддержки студентов в период
кризиса.
Кроме того, удалось убедить депутатское большинство
в принятии поправок к Налоговому кодексу. Суть их в том,

людей. Нужны контактность и практичность мышления,
особенно в части строительства долгосрочных стратегических планов.
Один из главных подводных камней на пути строительства карьеры молодого человека — нехватка глобального, обзорного взгляда на проблему. Мешают также
развитый консерватизм, тенденция погрязать в мелочах
и эмоциях, способность вязнуть в системе человеческих
отношений. Часто подстерегает опасность идти на поводу у своих эмоций. А истеричность и успех — это вещи несовместимые. Эти «демоны» могут сыграть с Вами
злую шутку. Поэтому всегда желателен совет умудренных
опытом людей.
Не могу не сказать о деловитости, которая проявляется в умении кратко и ясно изложить суть проблемы,
длинные и пространные речи можно расценивать как
расточительство времени. Многословие — враг деловитости. Ярким её проявлением выступает умение доводить начатое до осязаемого результата. И самый трудный психологический барьер при этом — заставить себя
делать не то, что хочется, а то, что нужно.
— Ваше хобби?
— Да, наверное, в глубоком понимании этого слова хобби нет. Моя работа всегда столь интересна, что на марки,
аквариумных рыбок и цветоводство тебя уже не хватает. Но
иногда с удовольствием делаю небольшие оздоровительные пробежки. А так, хобби быть в команде с теми людьми,
кто работает ярко, умно, насыщенно…
— Каковы Ваши планы на будущее?
— Скажем так, сегодня есть несколько значимых побед. А, значит, уже банально хочется большего. …К чему
и пойдём.
Надо всегда быть чуть большим оптимистом, чем позволяют обстоятельства. Не должно быть времени на надломы,
душевный дефолт. Удача, успех, везенье, как правило, догоняют бегущего, а не ждут сидящего.
— О чем мечтает ректор?
— Мои мечты связаны с развитием университета, началом строительства нового корпуса. Это сложно осуществить, но новый корпус МГУТУ должен появиться уже в
ближайшие 3–4 года!
— Расскажите о личной жизни, семье, детях?
— У меня взрослые сын и дочь. Дочь Надежда пошла
по моим стопам, она — аспирантка МГУ и одновременно
преподает. Сын Вадим — занимается финансовым анализом в строительной сфере, а супруг работает в банковской
сфере. Дочь, как и я, живет в Москве, а сын с мужем — в
Петербурге. Поэтому я постоянно переживаю за них. Моя
семья — это мой самый надежный оплот. Она активно помогала мне во всех трудных жизненных ситуациях: и во время выборов в Госдуму, и в период депутатства, помогает и
сегодня.
— С Днем Восьмого Марта Вас, дорогая Валентина Николаевна! Здоровья, счастья и процветания
Вам и Вашему университету!
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16 Это интересно знать
В полку почётных профессоров одной
из лучших в России бизнес-школ МИРБИС
прибыло. 17 марта Чрезвычайному и Полномочному послу Республики Казахстан в
РФ Адильбеку Джаксыбекову были вручены соответствующие диплом и мантия.
Учёное звание «почётный профессор»
присваивается Учёным советом института МИРБИС людям, внёсшим заметный и
общепризнанный вклад в развитие отношений между народами, укрепление сотрудничества и взаимопонимания во имя
будущего молодого поколения, в формирование общественного мнения и создании
условий для мира и процветания без границ. Почётными профессорами МИРБИС
уже стали, например, президент РЭА имени
Г.В. Плеханова Виталий Видяпин, академик
Ренат Акчурин, академик Геннадий Месяц,
полномочный министр Посольства Японии в РФ, в настоящее время посол Японии

народной высшей школы бизнеса, недавно
отметившей своё 20-летие. Как полноводная река начинается с маленького ручейка, так и МИРБИС — из небольшой первой
в России бизнес-школы превратился в
крупный вуз со многими направлениями
деятельности. Идея создания Института
состояла в том, чтобы построить такой
центр развития менеджмента, в котором
люди разных стран и народов могли бы
вместе учиться, работать, общаться в мировом бизнес-сообществе. И надо сказать,
что МИРБИСу это удалось.
Начинали дело три человека, а сегодня
в штате бизнес-школы более полутора тысяч человек. Здесь одновременно обучается около шести тысяч. Всего же выпускников МИРБИСа уже почти тридцать тысяч.
Институт известен в 32 странах мира, 54 зарубежных университета направляют сюда
учиться своих студентов и слушателей.

в Узбекистане Акио Ковато, посол Великобритании в РФ Энтони Рассел Брентон и
многие другие известные лица.
Открывая торжественную церемонию,
ректор МИРБИСа Станислав Савин рассказал о достижениях Московской между-

У ректора МИРБИСа Станислава Савина, по общему признанию, вдохновляющего весь коллектив на всё новые и
новые свершения, большая и интересная
трудовая биография. Выпускник Томского «политеха», он всего в жизни добился

сам, стал доктором наук, профессором.
Выступая перед Чрезвычайным и Полномочным послом, с душевным трепетом,
вспоминал освоение в Казахстане целинных земель, решение общих задач развития ранее единой страны. И теперь в
образовательном пространстве России и
Казахстана много общих точек роста, совместных проектов, ряд из которых будет
решаться и МИРБИСом. Ведь Московская
международная высшая школа бизнеса
МИРБИС ведёт плодотворное и активное
сотрудничество с Казахстаном с 2004 года
в области образования, когда была открыта совместная с Университетом международного бизнеса (УМБ, Алмата) программа
«Master of Business Fdministration (MBA)».
Договор был подписан с президентом
УМБ академиком НАН Республики Казахстан, Заслуженным работником науки и
техники Республики Казахстан, доктором экономических наук, профессором К.
Сагадиевым. За это время было подготовлено более ста человек высшей квалификации управленцев, по программам:
«Стратегический менеджмент и предпринимательство», «Маркетинг» и «Финансовый менеджмент».
Многое сегодня объединяет Казахстан
и Россию, как в политической, так и в эко-

Предлагаем Вашему вниманию интервью со
студенткой 5 курса факультета «Экономика и
управление газовой промышленности» Удмуртского
государственного университета Анной Кунаевой,
завоевавшей три золотых медали на Универсиаде-2009 в Харбине.
— Анна, ты стала трижды чемпионкой этой универсиады. В каких видах?
— Биатлон: индивидуальная гонка на 15
км с четырьмя огневыми рубежами, гонкапреследование на 10 км и смешанная эстафета
четыре по 6 км.
— Первый раз на универсиаде?
— Второй раз. Первый раз была в Турине два
года назад, но там мой самый лучший результат — 16-е место.
— Ты сейчас входишь в сборную?
— Два года была в молодежной сборной, а
последние два года вхожу в основную национальную команду по биатлону.
— Какие победы хочешь
осуществить?
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номической сферах. В первую очередь,
следует подчеркнуть, что оба государства
привержены интеграции постсоветского
пространства. Во всех интеграционных
процессах Казахстан и Россия были и остаются «локомотивом».
Поблагодарив собравшихся за оказанную
помощь, Чрезвычайный и Полномочный
посол Казахстана Адильбек Джаксыбеков,
предложил активизировать сотрудничество
в образовательной сфере двух наших стран.
Благо для этого есть все основания. Сама
биография посла, бывшего и мэром Астаны,
и руководителем Администрации Президента Казахстана, позволяет надеяться, что
отношения между Россией и Казахстаном
получат новый импульс для развития. Мероприятие в МИРБИСе, несомненно, только
один из камней на длинной дороге нашего
плодотворного сотрудничества.
Андрей БОРИСОВ
На снимках: Ректор МИРБИСа Станислав Савин, вице-ректор Елена Зубкова и
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в РФ Адильбек Джаксыбеков во время торжественной церемонии,
проректор Анатолий Панов и студентка из
Казахстана с почетным профессором, только что облаченным в мантию.

Для меня это большое достижение. Ну и на
гонке-преследовании тоже было очень интересно. На спринте я была пятой, но с пятого
места поднялась на первое, было очень увлекательно, поскольку все решилось на последнем
рубеже, мои соперницы взяли штрафные круги,
а я убежала вперёд.
— А третья медаль?
— Когда бежала первый этап, закрыла штраф
одним запасным патроном, отстреляла пять из
пяти, ушла лидером и пришла первой.
— А что ты делаешь лучше: бежишь или стреляешь?
— На протяжении всего времени я бегала
быстро — это лучше получалось, но с каждым
годом совершенствуюсь и в стрельбе.
— Какие планы на ближайшее будущее?
— Сейчас мы вернемся в Россию, следующие старты у нас будут 10 марта в Красноярске,
Новосибирске и финальные Соревнования в
Тюменской области — чемпионат России. Сезон
закончится только 9 апреля. Буду рассчитывать,
что меня возьмут на оставшиеся кубки мира, не
на все, но хотя бы в Ханты-Мансийске.
— Какие главные впечатления от города Маоэршань?
— Первые дни, когда мы только приехали,
не очень нравилось, так как не было никаких
достопримечательностей. За один день увидели все стрельбища, горнолыжные спуски, и
впечатлений никаких не было. Но затем мы
уже начали соревноваться, я получила первую
золотую медаль, была большая радость.
— Что бы хотела пожелать?
— Я хотела бы поблагодарить декана
А лексея Волкова, своего первого тренера —
А лександра Русских, который привел меня
в биатлон, однако начинала я с лыж — там
у меня первым тренером была Ва лентина
Кунаева.

