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Стартовала приёмная кампания-2010

Осенью 2009 года Министерство образования и науки утвердило правила приема
абитуриентов не только этого года, но и
всех последующих. Отныне по новым правилам выпускник имеет право подавать
результаты ЕГЭ только в 5 вузов и на 3
специальности, так что больше «образовательного туризма» в России не будет. Также высшее учебное заведение имеет право
устанавливать свой собственный минимальный балл (выше, чем у Рособрнадзора)
для всех общеобразовательных предметов,
а не только для профильных. Есть и две
хорошие новости. Теперь не надо заверять
нотариально копии документов. А ещё
можно не ждать получения свидетельств
о результатах ЕГЭ. Но на то есть очень веская причина: с этого года
в Федеральной базе данных
есть вся информация обо
всех участниках ЕГЭ. Так
что, как бы ни хотелось, а
приемную комиссию уже
обмануть не удастся.
Все изменения приемной
кампании 2010 направлены
на то, чтобы предотвратить
университетский хаос прошлого года, когда многие
преподаватели так и не
смогли воспользоваться
своими отпусками из-за
нескончаемого потока абитуриентов, а потом еще несколько месяцев разбирали
сотни личных дел тех, кто
так и не переступил порог
вуза. Иными словами, лето
2009 года стало настоящей
проверкой для нервной
системы, которое прошли
далеко не все. Наученное горьким опытом
Минобрнауки РФ приняло решение упростить в этом году систему поступления, а
также облегчить задачу и вузам, и абитуриентам.
С 21 апреля стартовала государственная итоговая аттестация 2010 года, когда
первый экзамен — русский язык — сдали
досрочники. Отличительной особенностью
приема этого года стала всем известная «демографическая яма», из-за которой количество абитуриентов значительно снизилось.
О других особенностях приемной кампании 2010 рассказала на пресс-конференции
для РИА «Новости» руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова:

— В этом году у нас выпускников на 100
тысяч меньше, чем в прошлом году. Но
количество ребят, которые выбрали добровольно предметы для сдачи, увеличилось
почти на 20 процентов. То есть, наша информационная работа на тему того, что
ЕГЭ сдавать не страшно, выгодно и для
выбора профессии очень полезно, закончилась позитивно. Увеличилось число выпускников, сдающих химию, информатику,
физику. Это означает, что по сравнению с
прошлым годом мы будем ждать большего наплыва абитуриентов на технические
специальности.
Во всех вузах нашей страны приемная
кампания уже в самом разгаре. Авторы
этой статьи тоже не остались в стороне и

решили попробовать себя в качестве членов
студенческой бригады приемной комиссии.
«Объектом исследований» стал родной вуз
— МГГУ имени М.А. Шолохова, который
начал прием документов с 24 мая. Оказалось, на практике всё выглядит далеко не
так лучезарно, как в теории. Сложность
работы в приемной комиссии заключается в огромном количестве информации,
которую запомнить с первого раза просто
невозможно. Телефонные звонки от беспокойных родителей и несобранных выпускников не прекращаются ни на минуту,
а у каждого, кто находится по ту сторону
«трубки», ситуация индивидуальная. Нюансов тысячи, и для каждого свой «план

действий». Ещё одна трудность — информация по плану приема меняется ежедневно, из-за этого возникает постоянная
путаница. Только вот все эти сложности
существуют исключительно для работников студенческой бригады. Со стороны
абитуриентов, как оказалось, всё довольно
просто. Вот, что говорят они сами.
Абитуриентка Евгения Киченко:
— Я подала документы только в один
вуз — МГГУ им. Шолохова. Буду пробовать поступать на факультет экологии и
естественных наук, на две специальности — экология и экология и природопользование. С подачей документов у меня не
возникло никаких сложностей, мне очень
нравится новая система своей простотой и
удобством.
Абитуриентка Дарья
Масляева:
— Я подаю документы в
несколько вузов, в среднем
на две-три специальности.
А благодаря тому, что не
надо нотариально заверять
документы, я значительно
экономлю время, деньги и
нервы.
Мы так же пообщались с сотрудниками деканатов МГГ У имени
М.А.Шолохова, которые
принимают в этом году документы и заявления на
поступление в вуз. По их
словам, по сравнению с
прошлым годом ситуация
в корне не изменилась. Да
и основной наплыв абитуриентов ещё впереди, ведь
аттестаты выпускники получили всего несколько
дней назад. Из года в год вопросы, которые
задают абитуриенты, одни и те же: есть ли
шансы поступить на бюджет, высокий ли
конкурс, тяжело ли учиться. Только вот
отвечать на эти вопросы становится всё
сложнее. Причина банальна: новая система
ещё недостачно продумана. Потребуется не
один год, чтобы она прижилась и «пустила
корни». Только методом проб и ошибок возможно довести это нововведение до ума.
Студентки МГГУ имени М.А. Шолохова

Екатерина ТРИФОНОВА
Юлия РОМАНОВА
На снимке: идет прием документов.
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На переднем крае

Новое назначение в министерстве
ДОСЬЕ

Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин Распоряжением от 16 июня 2010 г. N1010-р назначил
Ивана Лобанова заместителем Министра
образования и науки Российской Федерации.

сийской Федерации пятого созыва. Член фракции «Единая Россия», заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, член Комиссии
Государственной Думы по законодательному
обеспечению противодействия коррупции,
руководитель Центрального межрегионального координационного совета партии «Единая
Россия», член президиума Генерального совета
партии «Единая Россия».
16 июня 2010 года распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации
назначен статс-секретарем — заместителем
Министра образования и науки Российской
Федерации.
Кандидат юридических наук.
Владеет английским языком.
Женат, имеет дочь и сына.
«Основным направлением работы в Министерстве станет обеспечение взаимодействия
с обеими палатами Федерального Собрания —
Государственной Думой и Советом Федерации,
по вопросам развития законопроектной деятельности процессов модернизации образования, науки, воспитания и социальной защиты
детей», — отметил И.Лобанов.
И.В. Лобанов в качестве статс-секретаря —
заместителя Министра образования и науки
Российской Федерации будет курировать вопросы:
организации подготовки проектов концепций и технических заданий на разработку про-

ектов федеральных законов, а также разработки
проектов федеральных законов в установленной сфере деятельности;
осуществления координации деятельности
структурных подразделений по вопросам законопроектной работы;
организации работы Комиссии по законопроектной деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации;
организации работы департаментов по рассмотрению парламентских запросов, запросов
и обращений комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации,
а также запросов и обращений членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
представления на заседаниях комитетов,
комиссий и фракций палат Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной
палаты Российской Федерации позиции Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации по проектам
федеральных законов, затрагивающих вопросы,
относящиеся к сфере деятельности Министерства;
обеспечение взаимодействия Министерства
образования и науки Российской Федерации с
общественными организациями, в том числе с
Общественной палатой Российской Федерации
и Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации.

Инна Петровна Биленкина родилась в 1963
году в посёлке Чернянка Белгородской области.
В 1986 году окончила Экономический факультет Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова, отделение «Экономическая кибернетика».
После окончания МГУ им. М.В.Ломоносова
с 1986 по 1995 год работала в Центральном
экономико-математическом институте (ЦЭМИ)
Российской академии наук (г. Москва) — занимала должности стажера-исследователя, младшего научного сотрудника.
С 1996 по 2004 год — директор, заместитель
директора ГУ «Российский фонд технологического развития».
В 2004–2010 гг. — заместитель руководителя Федерального агентства по науке и
инновациям, отвечала за формирование и ис-

полнения бюджета Агентства, организацию
реализации федеральных целевых программ,
в том числе ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России
на 2007–2012 годы», ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 годы.
В апреле 2010 г. — назначена помощником
Министра образования и науки Российской Федерации.
«В качестве ключевых направлений предстоящей работы я рассматриваю повышение эффективности расходования бюджетных средств в
рамках федеральных целевых программ, координацию процесса реализации федеральных целевых программ, активное развитие и продвижение
совместных инновационных проектов государства, бизнеса и научных коллективов. Инноваци-

онная сфера — это дорога с двусторонним движением, где наука и бизнес должны стремиться
навстречу друг другу. Наш подход к конкурсному
финансированию развития науки и ее приоритетных направлений доказали свою эффективность и
мы сейчас формируем национальную инновационную систему», — отметила И. Биленкина.
Инна Биленкина в качестве заместителя Министра образования и науки Российской Федерации будет курировать вопросы:
— методологии конкурсного размещения
заказов для государственных нужд в образовании и науке;
— подготовки и проведения конкурсных и
иных процедур размещения государственных заказов в рамках Федеральных целевых программ
и внепрограммных мероприятий (за исключением государственных капитальных вложений);
— исполнения бюджета.

— Здесь есть еще одна вещь, о которой не
сказал секретарь Шульц. Она написана наверху
мелкими буквами. Это надпись — «Пролетарии
всех стран соединяйтесь», — сказал Дмитрий
Медведев. После этого в зале раздался смех. —
Я не поклонник этого лозунга, я поддерживаю
то, что большими буквами написано, — добавил
Медведев.
Подарок президенту РФ вручали Джордж
Шульц и бывший госсекретарь США Кондолиза
Райс.
После чего Дмитрий Медведе выступил с
речью перед публикой университета. Говоря
об основных задачах в области внутренней и
внешней политики, которые ставит перед собой российское руководство, президент отметил несколько ключевых моментов.
— Первое — мы хотим, чтобы в нашей стране талантливые люди, которыми Россия всегда
славилась, получали все возможности для своей самореализации, — сказал Медведев. — Для
этого необходимо реформировать и систему
образования, и дать каждому таланту оказаться
рядом с теми, кто поддержит его идею. Именно для этого, — подчеркнул Президент, — мы
начали программу модернизации школ, уни-

верситетов, выделяем гранты молодым ученым,
молодым предпринимателям.
— Второе, — продолжил он, — Я хочу, чтобы
все граждане России могли получать всю необходимую им информацию в самом широком
смысле этого слова. Мы обеспечим в ближайшие
годы цифровое телевидение для всех граждан
страны, широкополосный Интернет будет доступен также в ближайшие годы. Это откроет доступ
ко всем российским и иностранным информационным каналам, что, в конечном счете, будет дополнительно гарантировать и свободу слова.
Коснувшись внешней политики, президент
заявил, что Россия намерена твердо отстаивать
свои интересы на мировой арене, но готова к
компромиссам с партнерами. «Наша внешняя политика будет понятной и последовательной», —
заверил он. «Твердость, а иногда и жесткость в
отстаивании собственных интересов должна
сочетаться с открытостью и готовностью к компромиссам с теми, кто сотрудничает с нами на
принципах равноправия и уважения международного права», — подчеркнул Медведев.
Он отметил, что «внешняя политика России
направлена в будущее». «Она должна обеспечить
условия для поиска ответов на новые вызовы

и использовать современные технологические
возможности», — сказал глава государства. По его
словам, «любые обиды, в том числе прежние — это
путь к самоизоляции». Медведев подчеркнул, что
Россия будет вместе с другими странами противодействовать современным вызовам и угрозам.
В заключение он заявил, что Россия стремится «стать страной новых возможностей». «Вижу
свою задачу в том, чтобы каждый почувствовал
и поверил: если ты много работаешь, если ты
готов менять мир вокруг себя, действуя при
этом в рамках закона, то у каждого есть шанс на
успех», — сказал президент. «Это наша политика,
это моя политика», — подчеркнул Медведев.
По материалам СМИ

Иван Васильевич Лобанов родился 28 января 1974 года в Саратове.
В 1997 году окончил Поволжскую академию
государственной службы по специальности
«менеджмент», в 2010 году Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности
«юриспруденция».
В 1996–1999 годах — консультант заместителя руководителя секретариата вицегубернатора, первого заместителя председателя правительства Саратовской области.
В 1999–2000 годах — аспирант Российской
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 2000–2003 годах — помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
В 2003–2004 годах — ведущий референт
аппарата депутатского объединения в Государственной Думе фракции «Единая Россия».
В 2004–2005 годах — первый заместитель
генерального директора ОАО «Саратовоблгаз».
В 2005–2006 годах — руководитель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В 2007 году — исполнительный директор
Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России».
В 2007 году был избран Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

ДОСЬЕ

Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин распоряжением от 15 июня 2010 года назначил Инну
Биленкину заместителем Министра образования и науки Российской Федерации.

За Россию новых возможностей

Последним пунктом программы 23 июня в
рамках визита Президента РФ Дмитрия Медведева в США стало посещение Стэнфордского университета и его выступление перед
представителями американских научных и
деловых кругов.
Два бывших госсекретаря США вручили президенту РФ копию плаката «От мрака — к свету,
от печали — к радости», популярного в России
в начале двадцатых годов прошлого века.
— Мы очень напряженно думали над тем,
какой подарок подарить, и хотелось, чтобы он
показывал общую глубину и интерес со стороны Стэнфордского университета. Мы обратились в архивы университета и нашли плакат,
который широко распространялся в 1921 году
в России, — сказал бывший госсекретарь США
Джордж Шульц.
Вручая копию плаката президенту РФ, он
сказал:
— Здесь можно прочитать: «От мрака — к
свету, от печали — к радости». Слова на все
времена.
Между тем Президент РФ заметил, что на
плакате есть еще один лозунг, который Шульц
не озвучил.
НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Доплаты педагогам
МосгорДума предлагает утвердить доплаты учителям спортшкол и музыкальных
школ.
Законопроект, устанавливающий стимулирующие доплаты сотрудникам отраслевых образовательных учреждений Москвы, поддержала комиссия Мосгордумы по образованию
на заседании 17-го июня.
К отраслевым системам образования относятся спортшколы, подведомственные Москомспорту, образовательные учреждения,
находящиеся в ведении департаментов культуры, соцзащиты населения и здравоохранения.
— Сейчас установлена система стимулирующих выплат к зарплатам и должностным
окладам педагогических работников государственных образовательных учреждений, подведомственных городскому и окружным орга-

НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

нам управления образованием, однако они не
распространяются на работников отраслевых
образовательных систем, — отметил заместитель руководителя столичного департамента
физкультуры и спорта Дмитрий Сабуров.
По его словам, существует постановление
правительства Москвы, устанавливающее таким сотрудникам стимулирующие выплаты,
однако законодательно это не закреплено.
Кроме того, законопроект даст возможность отраслевым органам исполнительной
власти совместно с подведомственными
им образовательными учреждениями выступать с инновационными культурнообразовательными инициативами, а также
определять порядок присвоения соответствующим образовательным учреждениям
статуса экспериментальных образовательных
площадок.
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Также на заседании был поддержан федеральный законопроект, предлагающий выделить кадетские образовательные учреждения
в отдельный вид.
Принятия этого закона мы ждем уже давно,
так как кадетские образовательные учреждения действительно представляют собой отдельный вид, — сказала на заседании представитель Мосгордумы в Совете Федерации
Зинаида Драгункина.

Законодательные
доработки
Президент РФ Дмитрий Медведев 23
июня направил на доработку несколько законопроектов, принятых Госдумой в первом чтении, сообщается на сайте Кремля. Заключения
на одобренные документы были направлены
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главой государства на имя спикера Нижней
палаты Бориса Грызлова.
Речь идет о поправках в законопроекты
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и Федеральный закон «О науке и государственной научно–технической
политике» в части государственной аттестации научных и научно–педагогических работников».
В пакете документов об образовании и науке идет речь о порядке присуждения ученых
степеней и присвоения ученых званий, признания и установления эквивалентности документов иностранных государств об ученых
званиях и ученых степенях. Медведев потребовал доработать законопроекты, исключив
неоднозначные толкования.

Курсом модернизации
Владимир Путин и Андрей Фурсенко обсудили вопросы подготовки
вузов к приёмной кампании 2010
года.
5 июня 2010 года Председатель Правительства России Владимир Путин
провёл рабочую встречу с Министром
образования и науки Российской Федерации Андреем Фурсенко. В ходе встречи
обсуждались вопросы подготовки вузов
к приёмной кампании текущего года,
интеграции вузовской и академической
науки, создания Дальневосточного федерального университета, а также
разработки программы комплексной
модернизации профессионального образования в субъектах Российской Федерации. Приводим выдержки из стенограммы начала встречи В.В. Путина с
А.А.Фурсенко:
В.В. Путин: Андрей Александрович! У
нас сейчас осуществляется несколько
программ по созданию и укреплению
федеральных университетов, исследовательских университетов. Разработана
программа поддержки вузовской науки
и вообще образования. Вы знаете, недавно я был в Академии наук. В целом
неплохо идет работа и по поддержке
академической науки, но в Академии наук услышал озабоченность, связанную с
тем, что, как считают ученые, в последнее
время наблюдается некоторое противопоставление вузовской науки академической. В этой связи хотел бы обратить
Ваше внимание на то, что у нас — и Вы
это хорошо знаете — в Советском Союзе,
да и в России, основные средства всегда
вкладывались в академическую науку. Я
думаю, что вполне обоснованно то, что
сейчас Министерство делает при поддержке Правительства: поддерживает
и вузовское образование, и вузовскую
науку. Но, разумеется, оба эти направления должны гармонично развиваться,
вести к определенной, как сейчас модно
говорить, синергии, давать общий хороший результат, ни в коем случае не должны быть противопоставлены друг другу.
Первый вопрос как раз и заключается в
этом — как министерство планирует организовать эту работу по двум направлениям? И потом еще вопрос, связанный с
подготовкой к запуску проекта по Дальневосточному университету.
А.А. Фурсенко: По синергии. Несколько лет тому назад, Владимир Владимирович, Вы подписали закон об интеграции
науки и образования, где были сняты все
барьеры между наукой и образованием,
устранены искусственные препятствия к
тому, чтобы создавать базовые кафедры в
академических институтах и лаборатории
академических институтов в университетах.
То есть законодательно мы сняли какие бы то ни было препятствия к взаимодействию. Более того, могу сказать, что
когда мы отбирали национальные исследовательские университеты — конкурс
был, — то в составе конкурсной комиссии примерно третью часть составляли
представители Академии наук, наши ведущие ученые. Именно они определяли,
какие университеты следует поддержать.
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О приеме и не только
В качестве критериев они подчеркивали
именно необходимость более тесной связи с фундаментальной наукой академии. И
не случайно одним из победителей конкурса стал академический университет,
который Вы хорошо знаете, — возглавляемый Жоресом Ивановичем Алферовым.
Несмотря на то что это очень необычный
университет (в нем очень мало ребят, и
начинает он учить только с магистратуры), он оказался среди победителей и
вместе со всеми остальными составляет
эту сеть.
Поэтому я считаю, что противопоставления нет, — есть желающие поговорить
об этом. Но на самом деле это абсолютно
деструктивно — не только противопоставление, если бы оно было, но и сами
разговоры об этом.
В.В. Путин: Понятно. То есть позиция
министерства заключается в том, что...
А.А. Фурсенко: ...что только совместная работа может дать реальный результат. Но при этом очень важно, чтобы вузы
действительно были равноправными и
сильными игроками в области проведения исследований.
Внутренняя конкуренция важна не
только для вузов — она важна и для
Академии наук, потому что должна быть
жесткая и честная конкуренция. И в этом
плане могу сказать, что финансовая поддержка академии, на мой взгляд, ничуть
не уступает.
Мы оценивали ситуацию с победителями конкурсов в рамках федеральных
целевых программ. Академические институты участвуют там примерно в том
же объеме, что и различные университеты, высшая школа. Хотя, как Вы знаете,
университетов у нас сегодня больше, чем
академических институтов, и они более
активно участвуют в федеральных целевых программах, потому что часть академических институтов, к сожалению, зациклена на своем внутреннем финансировании, считая, что участвовать в каких-то
конкурсах не так и обязательно.
Большая часть академических институтов участвует в конкурсах, которые
проводят наши фонды — Российский
фонд фундаментальных исследований и
Российский гуманитарный научный фонд.
И там большинство победителей — это
как раз представители академической
науки. Поэтому я думаю, что разговоры о
противопоставлении — искусственные.
Иногда их ведут те люди, которые по тем
или иным причинам не смогли выиграть
конкурс, а иногда — те люди, которые не
хотят участвовать в этих конкурсах, потому что считают, что деньги должны давать
просто так. Это тоже есть, к сожалению.
Хотя могу сказать, к счастью, самые сильные академические институты участвуют
и побеждают.
В.В. Путин: Мы разговаривали с президентом Академии наук по поводу участия
академии в запуске проекта нового Дальневосточного университета на острове

НОВОСТИ

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
В 2010 году 1134 государственных и негосударственных учебных заведения готовы принять
полтора миллиона абитуриентов на очные, заочные и очно-заочные отделения. Из почти 840 тысяч выпускников школ на бесплатные отделения
вузов смогут поступить 448 тысяч человек, то
есть чуть больше половины. Столько бюджетных
мест предусмотрено Министерством образования и науки РФ во всех госвузах на всех формах
обучения, сообщает «Российская газета».
В текущем году произошло серьезное перераспределение бюджетных мест между специальностями. Сокращен набор на экономическое
направление и специальности гуманитарного
блока, за то увеличен набор на технические и
инженерные специальности. Однако, не смотря
на увеличение бюджетных мест, предполагается,
что конкурс на технические направления будет
выше, чем в 2009 году.
Изменения коснулись и правил приема
в вузы. Абитуриенты, закончившие школу
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Русский, который должен состояться после проведения АТЭС. Как идет работа?
А.А. Фурсенко: Там есть одна проблема, которая связана с тем, что кандидатура на должность ректора этого университета — мы как раз хотели бы, чтобы она
«пришла» не из высшей школы, а именно
из Академии наук... Мы даже обращались
в академию с просьбой дать нам кандидатуры, но люди из академических институтов хотели бы остаться у себя на работе. В
этом и есть проблема. Я могу сказать, что
на самом деле там, куда приходят люди из
академии и возглавляют работу вузов, там
есть результат. Вот, например, Сибирский
федеральный университет возглавил
очень известный академик Ваганов —
человек с очень хорошей научной репутацией. Он пришел из Академии наук. Я
считаю, что именно поэтому Сибирский
федеральный университет сегодня является одним из лидеров среди университетов новой формации.
В.В. Путин: Нужно продолжить усилия
по формированию не только кадрового
состава будущего Дальневосточного университета, но и по созданию концепции
его развития. Мало построить здания —
нужны интеллектуальное сопровождение
и наполнение.
А.А. Фурсенко: Концепцией мы занимаемся очень активно. Сегодня высшая
школа на Дальнем Востоке, пожалуй как
нигде в России, интегрирована с Академией наук. И высокое качество целого
ряда факультетов, кафедр определяется
тем, что во главе их стоят заведующие лабораториями, директора академических
институтов — люди с очень хорошей
научной репутацией. Их возможности
видны и молодым ребятам, они тянутся
за ними. Вы помните, Вы встречались с
некоторыми их представителями. И они
говорят, что это взаимодействие высшей
школы и академии и определяет как успех
Дальневосточного отделения Академии
наук, так и достаточно хорошее качество
университетов на Дальнем Востоке. Это
тоже одно из доказательств того, что это
противопоставление искусственно и деструктивно.
В.В. Путин: Я сейчас не о противопоставлении. Я говорю о том, что нам
нужно довести до конца запуск нового
Дальневосточного университета. Вот я о
чем говорю. И прошу Вас не упускать это
из виду. И следующая тема: закончился
учебный год. Как наши высшие учебные
заведения — университеты, институты,
другие учебные заведения — готовы к
работе с выпускниками школ, с абитуриентами?
А.А. Фурсенко: Сегодня есть опасная проблема — я однажды Вам уже докладывал —
это то, что из-за демографии у нас падает
количество выпускников. И сегодня вузы
борются за каждого выпускника, особенно
за тех, кто показывает хорошие знания.
Какие есть положительные тенденции?
В этом году количество выпускников, ко-
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до 1 января 2009 имеют право поступления
в вузы на очную форму обучения по результатам вузовских вступительных испытаний.
Напомним, ранее абитуриенты могли поступать только на вечернюю и заочную формы
обучения. Эта норма будет действовать не
только в эту вступительную кампанию, но и
на будущие годы.
Право на проведение дополнительных
профильных испытаний в 2010 году получили
только 11 вузов, напомним, в прошлом году
привилегированных вузов было 24. Не вошли в
этот список и МГУ и СПбГУ, которые благодаря
своему особому статусу получили возможность
проводить дополнительные испытания по всем
специальностям. Чем и воспользовались. Для
поступления на все факультеты МГУ придется
сдавать дополнительные экзамены в письменной форме.
Кроме того, с 2010 года в СПбГУ решили
отказаться от приема на вечернее и заочное
отделение, посчитав их отжившими формами
обучения.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

торые сдают Единый государственный
экзамен по таким предметам, как информатика, физика, химия, возросло. У нас
общее количество выпускников падает, а
людей, которые сдают ЕГЭ, — возрастает.
Это означает, что та работа по профориентации, которую ведут и вузы, и Правительство, не проходит зря и ребята начинают в большей степени интересоваться
точными науками, в перспективе — реальной экономикой. Причем возрастание
существенное. Например, количество
ребят, которые сдают в этом году химию,
выросло на 30%, информатику — почти
на 20%.
Вузы волнуются. Я бы сказал, что сегодня, сейчас волнуются выпускники, но
еще больше волнуются вузы. Сколько им
удастся набрать хороших ребят для учебы? Я знаю, что идет серьезная профориентационная работа, идет агитация, и эту
работу сейчас мы вводим в регулярные
рамки. Сегодня гораздо активнее и Союз
ректоров, и ведущие вузы — исследовательские, федеральные — работают непосредственно со школами.
У нас сейчас, к счастью, меняется в
лучшую сторону ориентация молодых
ребят. Мы видим, что больше ребят пошло в науку, в инновационный сектор.
Но с учетом демографической ситуации
этого недостаточно. И мы хотели бы предложить — мы начали разрабатывать программу по переподготовке уже взрослых
людей, для того чтобы они смогли работать в новой экономике, в инновационной экономике.
В.В. Путин: Таким образом можно было бы занять и профессорскопреподавательский состав вузов.
А.А. Фурсенко: Да. Это очень важно, потому что это новые рабочие места, и, кстати, интересные рабочие места. Если бы Вы
поддержали это предложение, то я просил
бы дать соответствующее поручение нам
вместе с Минэкономразвития и Минфином, для того чтобы мы такую программу
разработали и внесли в Правительство. Потому что опыт комплексной модернизации
общей школы у нас уже есть — в рамках
нацпроектов: Вы помните, были проекты
по комплексной модернизации. Сегодня,
мне кажется, такую программу надо делать
с участием регионов. Очень важно, чтобы
регионы включились в реформирование,
модернизацию профессионального образования.
В.В. Путин: Хорошо, подготовьте предложения. Сформулируйте.
Источник: www.government.ru
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ЕГЭ-2010
Министр образования и науки РФ Андрей
Фурсенко позитивно оценивает экзаменационную кампанию и считает, что процедура ЕГЭ
стала прозрачнее и понятнее.
В этом году, по данным Рособрнадзора, в
единых госэкзаменах приняли участие более 967 тысяч человек, из них выпускников
текущего года — свыше 837 тысяч. Число
выпускников, сдававших ЕГЭ, сократилось
по сравнению с предыдущим годом на 25
тысяч в связи с демографическими проблемами.
— Я думаю, что ситуация с ЕГЭ серьезно изменилась. Атмосфера в этом году совершенно
иная, если сравнить с прошлым годом. Насколько я знаю, нарушений уже меньше. А главное,
что они выявляются. Система позволяет делать
это, тогда как в системе традиционных экзаменов это было почти невозможно, — сказал
Фурсенко.
Министр уверен, что система ЕГЭ поддается
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совершенствованию, и в будущем она будет работать все более слаженно.
— Ни одна приемная кампания не обходится без проблем, так как это слишком чувствительная тема для большого количества людей.
Думаю, что дальше ситуация будет только улучшаться, — отметил он.
Нарушения о ходе сдачи выпускниками
российских школ ЕГЭ были выявлены в таких
районах как г. Морозовск Ростовской области,
Володарском районе Астраханской области,
а также Воронежской области. Рособрнадзор
расследовал каждый случай и проводил проверки в регионах-нарушителях. Вместе с тем
надо отметить, что у ЕГЭ остается много противников, как в вузовской среде, так и среди
абитуриентов и их родителей. Только время
даст объективную оценку этой противоречивой новации.
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Пульс регионов

22 июня, в День памяти и скорби, у здания
учебного комплекса Саратовского государственного аграрного университета имени
Н.И. Вавилова прошла торжественная церемония — открытие двух мемориальных досок.
Первая — в честь участников Великой
Отечественной войны, Героев Советского
Союза, учившихся и работавших в бывшем
институте механизации сельского хозяйства
имени М.И. Калинина. Вторая доска посвящена военному госпиталю № 2635, который с
1 сентября 1942 года до 3 февраля 1945 года
размещался в здании вуза.
В памятном мероприятии приняли участие
ректор СГАУ Н. Кузнецов, секретарь политсовета Саратовского регионального отделения
партии «Единая Россия», председатель попечительского совета СГАУ имени Н.И. Вавилова
В. Радаев, председатель городского совета
ветеранов В. Агапов, главный редактор «Книги
памяти» Саратовской области Г. Фролов, командир объединённого поискового отряда Саратовской области Г. Гарибян, ветераны войны
и труда, студенты и преподаватели вуза.

Война, долг, память…
— На одной из памятных досок, которые мы
открываем сегодня, — имена восьми Героев
Советского Союза, которые в разные годы были связаны с вузом. Мы склоняем головы перед
их подвигом, — сказал ректор Николай Кузнецов. — В День памяти и скорби мы вспоминаем
всех, кто не вернулся с полей сражений, был
замучен в неволе, погиб от голода и холода. Мы
отдаём должное подвигу наших фронтовиковветеранов, которые, к счастью, и сегодня в
строю. Помнить, какой ценой были завоёваны
свобода и независимость Родины, какие жертвы
были принесены на алтарь Победы, — это наш
гражданский долг.
— В аграрном университете продолжается
большая и целенаправленная работа по укреплению военно-патриотических традиций. И
это, безусловно, сказывается на воспитании
нынешних студентов не только как грамотных
специалистов, но как граждан своего Отечества, — подчеркнул Валерий Радаев. — В вузе с
2005 года работает музей истории СГАУ имени
Н.И. Вавилова, с 1999 года действует студенческий поисковый отряд «Вега», возвращающий
имена пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны. Особое отношение в
вузе к ветеранам. Все они прошли через горнило войны, большинство — через госпитали.
Один из 92-х госпиталей, располагавшихся в
годы войны в Саратовской области, работал
здесь, в стенах института механизации сельского хозяйства. Тысячи раненых бойцов в дни
Сталинградской битвы и позже проходили лечение. Памятная доска, которую мы открываем

СПбГУ: новым дипломам быть!

19 июня в Санкт-Петербургском государственном университете 122 выпускника первыми в России получили дипломы нового образца с гербовой печатью
Правительства Российской Федерации.
Обладателями новых дипломов стали
32 магистра и 90 бакалавров по направлению «Искусства и гуманитарные науки».25 выпускников получили дипломы с
отличием.
Университет давно хотел выдавать дипломы собственного образца. После принятия закона о двух университетах такая
возможность появилась, и университет
сразу же ею воспользовался. Новые дипломы мало чем напоминают прежние.
Во-первых, диплом «вырос» до формата А3. Во-вторых, он двуязычный (на русском и английском языках). В-третьих, он
сменил цвет и фактуру.
Обложка нового диплома покрыта
балакроном красно-бордового цвета,
гладкая, приятная на ощупь, на лицевой
стороне вытиснен герб университета. А
самое главное то, что диплом теперь имеет восемь степеней защиты. Среди которых бумага с эксклюзивным водяным знаком, особый рисунок гильоширной сетки,
разработанная специально для диплома
СПбГУ. Этот рисунок трудно повторяем, в
нем есть определенные секреты (невидимый рисунок, который становится видимым только в ультрафиолетовых лучах
и т.п.), элементы изображения, «исчезающие» в инфракрасных лучах, но видимые
при обычном освещении. Проект диплома СПбГУ прошел квалифицированную

внешнюю экспертизу у специалистов,
которые проверили его с точки зрения
защиты.
Президент РФ Дмитрий Медведев, во
время своего визита в СПбГУ написал
пожелания успехов всем выпускникам в
одном из дипломов нового образца, который пока будет храниться в музее истории Университета.
В церемонии вручения дипломов приняли участие президент Бард колледжа
Леон Ботстайн (США), президент СПбГУ и
декан филологического факультета Людмила Вербицкая, проректор по направлению «Филология и искусства» СПбГУ
Сергей Богданов, вице-президент Бард
колледжа и директор Института международного либерального образования
Сьюзан Гиллеспи (США), декан международных программ Бард колледжа
Джонатан Беккер (США), Генеральный
Консул Соединенных Штатов Америки
в Санкт-Петербурге Шейла Гуолтни, Ее
Королевское Высочество Диана, герцогиня Вюртембергская, принцесса Французская, директор Музея европейских
культур профессор Конрад Ваня, директор Смольного института свободных искусств и наук СПбГУ Валерий Монахов и
другие.
В рамках мероприятия Ее Королевскому Высочеству Диане, герцогине Вюртембергской, принцессе Французской была
присвоена степень почетного доктора
СПбГУ.
По материалам пресс-служб

ТГУ поддерживает молодых ученых
Традиционная ежегодная Международная школа «Физика окружающей среды» в
ТГУ проходит с 1998 года, и в этом году
она соберет около 60 молодых ученых из
14 городов России и Казахстана – Томска,
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Иркутска, Ростова-на-Дону и
многих других.
С 23 июня по 27 июня участники Школы
работали по семи основным направлениям, среди которых - физика атмосферы,
ионосферы и магнитосферы, физическая
экология, радиация и климат. В программу
мероприятия вошли семинары и круглые
столы, стендовые доклады слушателей
школы, лекции ведущих ученых, а также
спортивно-оздоровительные и культурномассовые мероприятия

Помимо студентов и аспирантов в
Школе приняли участие лекторы и профессора ведущих вузов России и зарубежья (Германия, США, Украина), которые
вошли в состав программного комитета.
Также в составе программного комитета
присутствовали заслуженный летчиккосмонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственной
премии СССР Владимир Джанибеков,
который награжден медалью «За заслуги перед Томским государственным университетом».
По результатам представленных на
Школе докладов, был издан очередной
сборник материалов Школы, отобранных
программным комитетом.
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По материалам пресс-служб

на здании одного из учебных комплексов университета, свидетельствует о подвиге врачей
и медсестёр саратовского госпиталя № 2635, о
мужестве всего народа, выстоявшего в тяжёлую
годину и победившего фашизм.
После открытия мемориальных досок и возложения к ним цветов в читальном зале УК №2
прошла встреча с бойцами поискового отряда
«Вега» — единственного студенческого отряда
среди саратовских вузов, существующего в СГАУ
имени Н.И. Вавилова с 1999 года. Из года в год
едут студенты под Великий Новгород, Смоленск,
Старую Руссу и на многострадальную землю Белоруссии в поисках солдат, оставшихся не захороненными на полях боёв.
— Цель наших поисков — найти останки советских солдат и офицеров, сложивших голову
за Родину, и захоронить их с воинскими почестями. Чтобы, наконец, закончилась война для
тех, кто отдал жизни за нашу Победу, — сказала

Галина Гарибян. — Накануне 65-летия Победы
старшеклассники моей школы и двенадцать
студентов СГАУ имени Н.И. Вавилова принимали участие в Вахте памяти на земле Великого
Новгорода, под Старой Руссой. В июле сводный
поисковый отряд вновь собирается в путь. Отряд поддерживает руководство вуза, помогают
депутаты Саратовской областной Думы. Для
проведения экспедиций на местах боёв прошедшей, но не забытой войны, у наших ребят
есть необходимое оборудование, палатки, своя
баня, полевая кухня. Но самое главное — у них
есть вера в необходимость делать то, что на
протяжении ряда лет продолжает делать отряд
«Вега»: отдать последние почести героям Великой Отечественной войны.
Валерий Радаев вручил Галине Гарибян и
бойцам отряда «Вега» благодарственные письма — за гражданскую позицию и верность исторической памяти. В зале находились родители
студентов-веговцев и выпускники аграрного
университета, которые в годы своего студенчества принимали участие в поисковых экспедициях отряда.
Особую атмосферу встречи обусловило
присутствие родственников погибших бойцов.
О своих родных рассказали внучка пропавшего
без вести в Могилёвской области солдата Тимофея Пакина Людмила Семёнова, Анатолий
Щеренко — сын комиссара Петра Щеренко,
сложившего голову под Ельней, Нина Замятина — племянница саратовского бойца Павла
Зайцева, также не вернувшегося с войны. Эти
воины погибли в 1941-м, в первые месяцы войны, которая 22 июня разделила всех на живых
и мёртвых...

Маргарита ШАШКИНА

Скалолазы ТюмГНГУ
покоряют пьедестал Кубка Мира
Победителем этапа Кубка Мира по скалолазанию, который прошел 18-20 июня на территории ВВЦ в Москве стал студент тюменского нефтегаза.
В соревнованиях на скорость 5 из 6-ти наград достались россиянам. Студент Института
транспорта Тюменского государственного нефтегазового университета Станислав Кокорин
стал победителем, опередив на трассе чемпиона мира 2007 года Дмитрия Шарафутдинова.
В интервью пресс-службе Федерации скалолазания России, Станислав рассказал о своей
победе:
— На 1-м этапе Кубка Мира-2010 в итальянском Тренто я впервые попал в финал международных соревнований. Тогда, после финала,
я был чрезмерно расслабленным — с меня
свалился груз ответственности. Улетучилось
желание выиграть, во что бы то ни стало, — я
слишком рано себя поздравил с удачным выступлением. В Москве все было по-другому. Я
вновь оказался в финале, но уже не стал так радоваться, и задал себе вопрос: А почему бы не
выиграть? И тут же добавил: Я ведь это могу!
Стоит отметить, что сборная России одержала уверенную победу в командном зачете
соревнований, оттеснив на вторую строчку австрийцев. В этапе Кубка Мира принимали участие многие звезды мирового скалолазания —

бельгийка Хлоя Графтьё, австрийцы Килиан
Фишхубер и Анна Штор, чех Адам Ондра, японка
Акийо Ногучи и другие. В целом, в Москве собрались более 150 спортсменов из 23-х стран
Европы, Азии и Южной Америки.

Человек, язык, неопределенность

В Новосибирском государственном
университете прошла Всероссийская конференция с международным участием на
тему «Человек, язык, неопределенность».
Цель конференции — проанализировать
современное состояние психологии, связанное со спецификой современной нам эпохи
постмодерна. Одной из основополагающих
характеристик этой эпохи является неопределенность, поэтому интересно и важно
обсуждение того, как она влияет на язык,
проявляется в нем и сама в свою очередь
становится объектом влияния языка.
В конференции приняли участие более
50 специалистов в разных областях наук
(психологии, философии, лингвистики и др.)
из разных городов России: Новосибирска,
Москвы, Еревана, Омска, Барнаула и др. Среди приглашенных участников были американские гости: президент Фонда Скиннера
Джулия Варгас, которая прочитала доклад,
посвященный вкладу ее отца Берреса Фредерика Скиннера в изучение вербального
поведения, и вице-президент Фонда Скиннера Эрнест А. Варгас, представивший доклад
о современном бихевиорологическом подходе к изучению вербального поведения.
Студенты и преподаватели НГУ имели
уникальную возможность познакомиться с
продолжателями идей американского психолога и писателя Б.Ф. Скиннера, внесшего

огромный вклад в развитие и пропаганду
бихевиоризма.
— Наши гости заинтересованы в продвижении идей бихевиоризма в том числе
и в России, — рассказала декан факультета
психологии НГУ Ольга Первушина. — Им
понравилось в Сибири, они хотят и дальше контактировать с НГУ и факультетом
психологии, готовы помочь в организации
сотрудничества с американскими университетами в плане исследовательских разработок, проведения конференций, написания
совместных публикаций и т.д. Мы наметили
обширное поле для сотрудничества, в том
числе для стажировок, обмена студентами.
Это, я считаю, чрезвычайно важно и для нашего факультета, университета и в целом для
развития психологии в нашей стране. Мы
настроены на дальнейшее продуктивное
сотрудничество.
Также в рамках конференции прошел
междисциплинарный диалог представителей различных предметных областей: психологии, философии, социологии, ультурологи, лингвистики, филологии и т.д. В докладах
участники конференции представили свои
взгляды на заявленную проблему и обсудили возможности междисциплинарного диалога.
По материалам пресс-служб
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Новое в образовании

23 июня в Москве прошел пленум Центрального совета
Всероссийского педагогического собрания (ВПС). Ключевой
темой заседания стал вопрос правового положения бюджетных учреждений сферы образования. Напомним, что Федеральный Закон №83-ФЗ предполагает уже с 1 января 2012
года переход образовательных учреждений в один из трех
новых статусов — казенные, бюджетные и автономные.
Особый переполох этот закон вызвал в системе среднего
образования, поскольку был воспринят как шаг к всеобщему
платному обучению. Но законодатели и эксперты утверждают: этот документ вовсе не покушается на конституционные нормы, определяющие право на получение бесплатного образования. Выбор статуса, спорные моменты
и сложности перехода, необходимость разъяснительной
деятельности, позитивный опыт работы в «автономном»
режиме обсуждали представители сферы образования субъектов РФ, ректоры вузов, директора школ и гимназий.

Перспективы нового статуса

Валентина Иванова, председатель Всероссийского педагогического собрания, ректор МГУТУ:
— Вопрос о совершенствовании правового
положения бюджетных
учреждений поставлен не
случайно. Президентом
подписан соответствующий Федеральный Закон,
и скоро перед нами встанет задача его реализации. Поэтому мы должны
понять, какие проблемы
потребуют участия управленческих структур образования и законодательных собраний регионов.
Данный закон достаточно серьезно обсуждался в рамках «круглых столов» и
конференций. Хотелось бы подчеркнуть, что многие
критики данного проекта его даже не читали. Говоря
о законе, нужно оперировать его текстом или хотя бы
материалами пояснительной записки, а не своими домыслами.
Закон не вносит ничего нового в наше отраслевое
законодательство об образовании. Бесплатное образование не уходит, никто не отменяет конституцию и
наши отраслевые законы. Новым является то, что создаются те типы учреждений, которые могу работать в
различных режимах хозяйствования. От позиции коллектива зависит то, какой режим хозяйствования изберет конкретное учреждение. Поэтому крайне важно
проводить работу в коллективе по изучению данного
законопроекта.
Такой тип, как бюджетное учреждение с расширенными правами, будет присущ в основном школам в
крупных городах. В селах и деревнях все будет работать
как прежде. Цель данного законопроекта — повысить
эффективность работы образовательных учреждений,
но не разрушить их.
Еще два положительных момента данного закона. Вопервых, в конце финансового периода в образовательных учреждениях, как правило, снимаются все средства
и переводятся в казначейство. А потом администрация
образовательных учреждений ждет, вернутся они или
нет. Поэтому руководители стараются к концу периода
израсходовать все до копейки. Эта срочность приводит
к неэффективным расходам. По новому же закону, автономные учреждения эти деньги смогут оставить себе, а
не сдавать в казначейство. Во-вторых, государственное
задание, выданное учреждению, будет подкрепляться
финансовым нормативом. Нужно добиться того, чтобы
наши депутаты такие нормативы представили.
Конечно, очень важно подчеркнуть, что автономное
учреждение будет иметь возможность брать кредиты
и записывать в свою собственность то, что наработано. Не менее важно, что законом определено такое
понятие как «особо ценное имущество», которое государство никаким образом ни одному из новых типов
образовательных учреждений не позволит продавать
и отчуждать.
Все те моменты, на которых я посчитала необходимым остановиться, носят технологический, процессуальный характер. Это вопросы механизмов финансового управления и расширения полномочий в использовании средств. Очень важно, чтобы мы донесли
обозначенные позиции до наших коллективов и спланировали совместную работу по реализации закона. От
того, как мы продвинем работу в наших коллективах,
будет зависеть успех реформы в нашем образовательном учреждении.
Мы будем проводить региональные форумы по
обсуждению данного законопроекта, в частности по
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вопросам его практической реализации и планируем
создать общественные приемные ВПС.
Александр Жмурко, директор гимназии №3 Великого Новгорода:
— Новгородская область
много работает над апробацией разных законопроектов в сфере образования.
Например, мы первыми ввели новую систему оплаты
труда учителей, и когда зашла речь об автономных образовательных учреждениях
мы тоже были первыми. По
вопросам реализации данного закона никакого напряжения у нас нет. Уже год мы
проработали в автономии и
проработали отлично.
Конечно, данный закон не идеален, остаются некоторые проблемы. Например, это сложнейший процесс
оформления документов для сдачи в аренду площадей.
Хотелось бы облегчить данную процедуру, потому что
у многих школ есть возможность сдать что-то в аренду,
но этого не делается из-за трудностей оформления. А
ведь школа получила бы дополнительные деньги.
Мы первыми вошли в программу сдачи ЕГЭ, и никакого напряжения по этому вопросу у нас тоже нет. Мы
поддерживаем ЕГЭ, поскольку баллы ученика, это еще и
оценка учителя. Ему становится легче оценить результаты своего труда и понять, над чем поработать. Это не
идеальный механизм, но он живет и работает.
Ирина Ткаченко, первый заместитель министра
образования и науки Саратовской области:
— В рамках реализации
нового Федерального Закона №83, я думаю, в нашей области проблем не
будет. Мы уже проводили
по этому вопросу «круглые
столы» и слушания. Кроме
того, в рамках автономии у
нас уже работает Институт
повышения квалификации
работников образования. И
я считаю, это очень положительный пример, поскольку
данный вуз привлекает не
только наших, саратовских,
учителей, но и преподавателей из других субъектов РФ.
У нас разработан целый план по реализации этого
закона и в рамках подготовки к августовскому совещанию мы будем обсуждать все возникающие вопросы
предстоящего перехода образовательных учреждений
в новые формы. Намечено несколько дискуссионных
площадок (в том числе интернет-форумы) и к обсуждению мы приглашаем всех желающих.
Владимир Корякин, доцент кафедры стратегического менеджмента в образовании Тюменского областного Государственного института регионального
образования:
— Закон содержит ряд положений, которые присущи коммерческим структурам — появились такие
понятия как «крупная сделка», «заинтересованные
лица», «наблюдательный совет», «особо ценное движимое имущество». И это придает особый статус образовательному учреждению, предполагает не только
необходимость повышения качества образовательных
услуг, но и позволяет руководителю совершать как
можно больше гражданско-правовых сделок. И здесь
важно не забывать о процессуальной защите.

Мы опросили руководителей образовательных учреждений нашего субъекта РФ,
которые уже несколько лет
участвуют в пилотном проекте по переходу в АУ, чтобы
выяснить: чем, по их мнению,
АУ лучше БУ. По результатам
этого опроса среди основных
положительных моментов руководители выделяют: самостоятельное распределение
автономным учреждением
всех доходов, отсутствие контроля, отсутствие необходимости использовать 94-ФЗ, возможность осуществлять
заимствования и разделение ответственности руководителя с наблюдательным советом.
Как показывает опыт образовательных учреждений
Тюменской области, ничего плохого в этом законе нет.
Единственный важный момент — к изменению типа
бюджетного учреждения нужно подходить индивидуально, оценить возможности учебного заведения, проводить разъяснительную работу по законодательству.
Хотелось бы порекомендовать, чтобы ВПС инициировало создание системы обучения руководителей
образовательных учреждений. Когда будут правовые
знания, тогда намного легче преодолеть препятствия
на пути реформирования системы образования.
Борис Лёвин, член бюро центрального совета ВПС,
ректор МИИТ:
— Мы сегодня собрались, действительно по
очень актуальному вопросу. Все три новые формы,
которые указаны в законе, приемлемы, и каждое
учебное заведение должно определиться какая из
них ему больше подходит.
Например, наш университет сегодня имеет
очень большое количество структурных подразделений, более 72 тысяч
студентов. Естественно,
это требует ответственного подхода к выбору нового статуса. Поскольку у
нас большая часть внебюджетных доходов (более 70%
общего консолидированного бюджета), очень тесные
связи с работодателями, то мы определились, что
МИИТу больше всего подойдет статус автономного
учреждения. Причем с этим мы определились уже давно. Сразу скажу, что решение было не коллегиальное,
а широкое, коллективное. Кроме того, мы приняли это
решение с рядом ведущих вузов Москвы, моделируя
возможные ситуации работы после подобного перехода. И сегодня мы убеждены, что для такого технического вуза как наш более всего подходит тип автономного
учреждения.
Сейчас говорят о различных сроках. Министр образования Андрей Фурсенко определил первым сроком
1 января 2011 года, и мы к нему, безусловно, готовимся.
И из опыта нашей подготовки я бы хотел поддержать
проведение семинаров, обменов, считаю это крайне
необходимым. Мы все принимаем ответственное решение и должны подходить к нему не просто читая закон,
а реально оценивая перспективы, которые ожидают
учебное заведение.

Марина ОЛЬХОВСКАЯ
На снимках: участники пленума Центрального
совета ВПС
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Год учителя в высшей школе
способствовать закреплению выпускников как в сельских,
так и в городских школах.

2010 год — год Учителя. Это знаковое
событие в период обновления системы образования. Во всём этом процессе Учитель
был и всегда остаётся центральной фигурой, от которой зависят результаты обучения и воспитания детей и молодёжи, а в
целом социально-экономическое развитие
страны, нравственное здоровье общества.
Алексей Шаталов, ректор Московского государственного областного гуманитарного института (МГОГИ), надеется, что
этот год привлечет внимание всей мыслящей России к детям, к вопросам образования и воспитания, проблемам школы и
учителя, что этот год будет этапным в
дальнейшем развитии всей системы образования, что воспитание и обучение детей
станет не только главным делом учителя,
но и вопросом жизни всего общества и государства. Алексей Шаталов подчеркивает,
что учитель нуждается сегодня не только
в социальной помощи со стороны государства, решении жилищной проблемы, но и в
поддержке всего общества, в признании его
великой миссии.
ОБ ИСКУССТВЕ ПЕДАГОГИКИ
В процессе подготовки специалистов прослеживается
две основные линии — сохранение фундаментальной основы в подготовке кадров и реализация новых подходов, новых
идей, которые позволяют внедрять новые технологии, способствующие повышению качества учебно-воспитательного
процесса.
Отечественная педагогическая школа накопила богатый
опыт в подготовке кадров, в ней сложились свои традиции,
известные научные школы, атмосфера сотрудничества между
преподавателями и студентами. Очень важно, чтобы при модернизации педагогического образования сохранился накопленный за многие десятилетия позитивный опыт.
Подготовка специалистов в разных вузах имеет свою
специфику. Известно, что в ряде зарубежных стран учителей
готовят путём организации дополнительного образования
на базе полученного в университетах.
Но учителя вряд ли возможно подготовить для работы в
новой школе через систему дополнительного образования
в течение одного года. Подготовка учителя — это сложный
комплексный процесс, включающий в себя фундаментальную
и прикладную подготовку на протяжении всех лет обучения
в вузе. В гуманитарной педагогической школе годами складывалась и совершенствовалась теоретико-методическая
и психолого-педагогическая подготовка учителя. Она отличается от других школ подготовки особой аурой, своей
нравственной атмосферой, в которой воспитывается, получает развитие и формируется будущий учитель, готовясь к
обучению и воспитанию детей.
Ещё Л.Н. Толстой писал, что «в школе есть что-то неопределенное, почти не подчиняющееся руководству учителя,
что-то совершенно неизвестное в науке педагогике и вместе
с тем составляющее сущность, успешность учения — это дух
школы».
Безусловно, система педагогического образования не
может оставаться неизменной, не учитывать происходящие
процессы в стране и мире.
Задачи, поставленные перед новой школой, требуют
принципиального улучшения практической подготовки
специалистов.
Профессиональные компетенции учителя могут быть
сформированы только в процессе профессиональной деятельности. Педагогическая практика является одним из
основных направлений профессиональной подготовки учителя и оказывает наиболее сильное воздействие на процесс
формирования личности будущего учителя и его готовности
к работе в школе.
В качестве основных баз практики для студентов нашего
института выступают образовательные учреждения инновационного типа, связанные с институтом договорными отношениями, школы-победители нацпроекта «Образование».
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ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В настоящее время построение системы непрерывного
профессионального образования остаётся острой проблемой. Несогласованность стандартов начального, среднего
и высшего профессионального образования приводит к дублированию содержания, увеличению срока непрерывного
обучения при переходе с одного уровня профессионального образования на другой.
Крупные базовые центры могут подготовить учителя, это
бесспорно. Но смогут ли они подготовить учителей для регионов такой огромной страны, какой является Россия? Кто
заставит выпускника ехать на работу в школу, даже в соседнюю область, которая не может предоставить ему жильё и
достойную зарплату?
Сегодня в стране функционирует достаточно много
классических университетов, которые преобразовались из
педагогических вузов, многие из них продолжают готовить
учителей, главным образом для своих регионов.
Перевод педагогических вузов в факультеты классических
университетов вряд ли приведёт к появлению «прорывной»
научно обоснованной педагогики будущего. И прежде всего
потому, что педагогика является социальной наукой и видом
практической деятельности, теснейшим образом связанной
с образом жизни, ментальностью народа, закономерностями её развития. Попытка же радикального изменения программы подготовки учителя современной массовой школы
на факультетах классических университетов может стать
нежелательной с точки зрения закономерности и последовательности развития самого общества. «Уход» из образовательного пространства региональных педагогических,

Новый учитель
НАША СПРАВКА
Московский государственный областной гуманитарный
институт будет отмечать в текущем году своё семидесятилетие. За эти годы в стенах вуза подготовлено около сорока тысяч учителей и других специалистов для Московской области
и страны. В настоящее время подготовка ведётся по 17 специальностям, из них 15 — педагогические, на которых обучается
около четырёх тысяч студентов и повышают квалификацию
более 1,5 тысяч учителей и руководителей школ из всех территорий области.

В вузе создана система взаимодействия с учителями- новаторами, победителями Нацпроекта, большинство которых
являются нашими выпускниками, активно обобщается кафедрами опыт их работы, методические разработки используются на практических занятиях дисциплин психологопедагогического и методического циклов. Учителя приглашаются для проведения мастер-классов со студентами старших
курсов. Они проходят практику в основном в лабораториях
творчески работающих учителей, которые тесно сотрудничают с кафедрами института.
Такая возможность для практической подготовки
учителя была определена предшествующим стандартом
«Специалитета», по которому на практику отводилось 40
недель в течение пятилетнего курса обучения, по ныне
действующему стандарту количество недель на практику
отведено 20 или в два раза меньше, и в новом стандарте
«Бакалавриат» время на практическую подготовку также
не увеличено. И в этих условиях дискутируется мысль, о
том, что педагогическое образование не готовит к воспитательной работе.
Ещё К.Д. Ушинский писал, что «педагогические институты
или заведения для приготовления педагогов необходимы
так же, как и медицинские факультеты. Нормальное училище
без практической школы при нём — то же самое, что медицинский факультет без клиники, но и одна педагогическая
практика без теории — то же, что знахарство в медицине».
Сокращать время на предметную и практическую подготовку учителя вряд ли правомерно в современных условиях, когда значительно возрастают требования к подготовке
учителя, к интенсификации учебного процесса, реализации
инновационных форм обучения.
В условиях ограниченности времени на подготовку к
воспитательной работе на факультете дополнительных профессий внедрены программы «Специфика и содержание
работы классного руководителя в условиях модернизации
Российского образования» и «Педагог-организатор летнего
отдыха детей». Они способствуют в значительной степени
повышению практической подготовки к работе в качестве
учителя и классного руководителя. Ранее время на такую
подготовку отводилось в стандарте «Специалитет» первого
поколения. Особое значение в преодолении вышеобозначенных недостатков имеет Постановление Правительства
РФ № 1136, подписанное премьер-министром В.В. Путиным
30 декабря 2009 года. Этим Постановлением разрешена
подготовка бакалавров педагогического образования одновременно по двум профилям с пятилетним курсом обучения.
Она позволит обеспечить многопрофильную подготовку
учителей для сельской школы, увеличить время на специальную и практическую подготовку специалиста, что будет

гуманитарных институтов может привести к ослаблению
научных, научно-методических связей учителей периферийных (сельских, поселковых, малых городов) образовательных
учреждений, разрыву их научных, научно-консультационных,
научно-методических связей с крупными классическими университетами и образовательными учреждениями (общеобразовательными учреждениями, детскими домами, сиротскими
учреждениями и т.д.), расположенными вне зоны систематической научной, методической досягаемости.
Данное обстоятельство предположительного развития
общего и профессионального образования следует рассматривать как неблагоприятное с точки зрения взаимосвязи
вузовской науки, передовой методики с практикой развития
образовательного пространства России, где малые типы поселений уже в ближайшем будущем в условиях радикального реформирования профессионального педагогического
образования могут испытывать серьёзные проблемы с обучением, развитием, воспитанием подрастающего поколения,
повышением научного и научно-методического потенциала
учителя школы.
Сама идея привлечения для работы в школе квалифицированных специалистов, возможно, имеет право на жизнь.
Они могут принести определенную пользу ученикам, обучающимся в старших профильных классах. Но для них необходима психолого-педагогическая и методическая подготовка.
Роль учителя и требования к его подготовке в современных условиях значительно возрастают.
С учётом новых подходов в подготовке кадров в нашем
институте разработана и реализуется программа модернизации учебно-воспитательного процесса, ключевым моментом
которой является создание на базе вуза ресурсного центра
по модернизации педагогического образования. Ею определен комплекс мер, направленных на овладение современными формами и методами обучения, информационными и
компьютерными технологиями. Учитель современной школы
в условиях модернизации нуждается в основательной подготовке по информационным технологиям.
Наш институт в числе первых педагогических вузов начал
реализацию этой задачи. Этому способствовало создание в
структуре вуза областного центра Интернет-образования,
оснащение учебного процесса новейшим оборудованием и
подготовка преподавательского состава.

Физическая культура и спорт

За период с 2002 года подготовку в Центре прошло более семи тысяч учителей и руководителей школ Московской
области по программе «Интернет-технологии для учителяпредметника».

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПОДГОТОВКЕ
С учётом внедрения национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» перестраивается и система повышения квалификации, которая осуществляется через
структурные подразделения института — Центр Интернетобразования и факультет повышения квалификации. Реализуется десять программ повышения квалификации, связанных с этим направлением.
Система повышения квалификации, функционирующая
в институте, имеет многоаспектный характер. С 1 сентября
2009 года на ФПК института внедряются новые модульные
программы повышения квалификации учителей. В большинстве программ предусмотрены модули «Информационно-

на работу в школы области почти 70%.
Эффективная подготовка учительских кадров для такой
огромной области, как Московская с ее населением, большим количеством учебных заведений, с ее интеллектуальным
ресурсом, возможна на базе существующих региональных
вузов, наличие которых позволит решить задачу с обеспечением учителями общеобразовательных школ, воспитательных учреждений не только сегодня, но и в будущем.

О НОВЫХ СТАНДАРТАХ
Поскольку решение о двухуровневом высшем образовании принято и с текущего года введено в практику педагогических вузов, следует признать, что стандарты 2009 г.
выгодно отличаются от предыдущего поколения ФГОС ВПО
подготовки бакалавров.
В ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (бакалавриат) определены профессиональные задачи, которые выпускник вуза обязан
решать. Впервые детально прописаны задачи как в области

для новой школы
коммуникационные технологии в обучении» и «Система
подготовки к ЕГЭ».
Проблема подготовки учителя — многоаспектная, многогранная, комплексная проблема. Общепризнано, что профессия учителя — творческая профессия, она требует фундаментальной подготовки, постоянной интеллектуальной
работы над собой. Вне творчества работа учителя немыслима. Но по ныне действующим правовым нормам профессия
учителя почему-то не отнесена к творческим, и приём в вузы,
которые ведут подготовку учителя, осуществляется только на
основе ЕГЭ без профильных экзаменов. Многолетний опыт
работы высшей школы показывает, что приём без дополнительных испытаний, связанных с особенностями педагогической профессии, вряд ли оправдан. Целесообразно было бы
осуществлять приём на педагогические специальности по
двум экзаменам в форме ЕГЭ и одному по избранной специальности в традиционной форме.
Новое время потребовало перестроить работу вуза, всю
систему подготовки — от приёма до трудоустройства молодых специалистов, их последипломного сопровождения
и повышения квалификации. Профориентационная работа
факультетов, кафедр вуза в целом переместилась непосредственно в школы, к выпускникам, родителям.
Стали традицией встречи руководства института, кафедр,
факультетов, преподавателей с выпускниками, родителями в
городах, районах области непосредственно в школах, трансляция таких встреч по телевидению, СМИ; работа кафедр в
создаваемых педагогических классах; организация работы
по целевому набору совместно со школами, муниципальными органами управления образованием; дни открытых дверей в институте; обеспечение всех нуждающихся студентов
дневного и заочного отделений местами в благоустроенных
общежитиях, социальная поддержка студентов Правительством и Министерством образования области. Комплекс
названных и других мер позволили нам, несмотря на ухудшение демографической ситуации, сохранять конкурс, в том
числе, и на педагогические специальности. В 2009 году он
составил на дневное отделение 2,2 человека на место.
Работа института по трудоустройству выпускников потребовала пересмотра сложившейся системы закрепления
выпускников в школах области.
За последние три года прослеживается положительная
динамика по закреплению выпускников. В 2009 году явились

педагогической, так и в области культурно-просветительской
деятельности будущего учителя. В стандартах отражено требование подготовки не только профессионала–предметника,
но личности учителя, владеющего нормами профессиональной этики в отношениях с коллегами, учениками, их родителями, обществом.
В стандарте нашли отражение также требования к современному учителю как не только к носителю информации, но
и как к профессионалу, понимающему многовариантность
современного мира, способного обучить учеников искать
и находить решения в изменяющихся условиях. Впервые
специально указывается на то, что выпускник должен в своей деятельности использовать нормативные правовые документы. В то же время известно, что подготовка будущего
педагога к воспитательной деятельности является сложной
и важной задачей. В стандартах полно прописаны технологические и аналитико-диагностико-проектировочные компетенции, воспитательные компетенции отражены гораздо
слабее.
В содержательной части стандартов указан «вклад» каждой дисциплины в формирование компетенций. Компетентностный подход, безусловно, является достоинством новых стандартов. Однако из содержания стандарта остается
неясным, по каким показателям и критериям будут оцениваться результаты формирования компетенций.
Основной отличительной чертой новых стандартов является содержание, предполагающее модульное построение учебных планов. При этом «вуз обязан обеспечить
обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения». Таким образом, студент сам вправе выбирать конкретные модули (дисциплины) в пределах объемов учебного времени, отводимого на
освоение дисциплин. В этом проявляется вариативность
и индивидуализация подготовки.
В новых стандартах (по сравнению с предыдущими стандартами) значительно увеличено количество часов (зачетных единиц), отводимых на изучение вариативной части,
определяемой и разрабатываемой вузом. Здесь значительно
расширяется возможность оперативно реагировать на изменяющиеся запросы как общества в целом, так и конкретного
студента, в зависимости от поставленных задач. Варьируя
различные модули, можно выстроить как программу получения первого высшего образования, так и программу получение второго высшего образования, переподготовки,
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повышения квалификации. Комбинация различных вариативных модулей позволяет своевременно решать задачи
подготовки учителей новой школы.
Принципиальное отличие стандартов третьего поколения от ныне действующих стандартов подготовки бакалавров наблюдается по целому ряду позиций.
1. В новых стандартах отсутствует деление на федеральный, национально-региональный и вузовский компоненты.
При этом в каждом цикле обучения установлены базовая
и вариативная части, что обеспечивает предоставление
вузам значительно большей свободы в определении содержания обучения. Так, для бакалавров доля самостоятельности вуза в содержательной части составляет 50%, а
для магистров — 30%. Кроме того, вузам дана и свобода
выбора вида профессиональной деятельности выпускника,
то есть при разработке основных образовательных программ бакалавриата вуз имеет право выбирать бакалавриат
академический или профессиональный.
2. В стандартах третьего поколения существенно увеличено время на учебную и педагогическую практики (от
8 недель в стандартах второго поколения до 18-20 недель
в новых стандартах). Понятно, что профессиональными качествами педагога студент может овладеть только на практике. Вместе с тем заметим, что в ряде зарубежных стран,
где давно используется уровневая система подготовки
учительских кадров (Великобритания и др.), практике уделяется около половины учебного времени, в то время как
в наших вузах доля педагогической практики составляет
около 10% учебного времени.
3. Результаты обучения в ФГОС ВПО сформулированы
на языке компетенций, ранжированы на три группы (общекультурные компетенции, общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции). Компетенции
регламентированы для каждого вида учебной и профессиональной деятельности, каждого цикла или раздела обучения. Таким образом, стандартизуется не содержание образования, как это было раньше, а результаты обучения. Такой
подход к разработке стандартов позволил более четко согласовать три основных компонента методической системы
обучения: содержание образования, требования к результатам обучения (компетенции) и виды профессиональной
деятельности выпускников. Кроме того, новые стандарты
подготовки учителя, включающие профессиональные педагогические компетентности, закладывают основы для
обновления процедур аттестации педагогических кадров,
что также важно для модернизации отечественного образования, решения проблемы перспективного роста педагогических кадров.
4.В качестве показателя трудоемкости вместо часов и
недель в стандартах третьего поколения используются зачетные единицы (аналог европейской системы ECTS). Зачетные единицы характеризуют трудоемкость образовательной программы с учетом всех её составляющих: практик,
промежуточных и итоговой аттестаций и др. С помощью зачетных единиц измеряется «вес» конкретной дисциплины в
формировании компетенций обучающихся. Таким образом,
решена одна из главных задач российской школы в рамках
Болонских соглашений по вхождению в общее европейское пространство высшего образования.
5.Обязательные наименования дисциплин стандартом
не устанавливаются (за исключением истории, философии,
иностранного языка и безопасности жизнедеятельности).
Физическая культура выделена в отдельный раздел с трудоемкостью 2 зачетные единицы (для очной формы обучения 400 час). Полный перечень дисциплин и входящих в их
состав дидактических единиц перенесен из стандартов в
основные образовательные программы (комплект учебнометодической документации вуза).
Вместе с тем, нам представляется, что компетентностный
подход в стандартах третьего поколения не обеспечивает
четкой регламентации требований к уровню подготовки
учителя. Так, желательно было бы в каждом цикле выделить
еще и компетенции по конкретным дисциплинам. Кроме
того, в стандарте не выделены обязательные компетенции,
что необходимо знать и уметь каждому выпускнику бакалавриата в том или ином профиле.

Алексей ШАТАЛОВ,

доктор педагогических наук, профессор, ректор МГОГИ
На снимках: студенты института — участники Международного студенческого лагеря Славянское содружество,
студенты Московской области на празднике Татьянин День,
хореографический коллектив института, дни славянской
письменности и культуры, Научная конференция, учебный
корпус№1 (один из 5 учебных корпусов).
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10 Ко Дню медицинского работника
На прошедшем в Сочи семинаре «Университет — движущая сила
межкультурного диалога в поликультурном обществе» , оргазаторами
которого выступили Российский университет дружбы народов и Совет
Европы, с докладом выступил ректор
Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова , президент Ассоциации российских
вузов Барасби Карамурзов.
Барасби Сулейманович затронул
важные проблемы построения, содержания и методов обучения в университете в целях подготовки «межкультурных интеллектуалов».
Ректор остановился на некоторых
фундаментальных условиях активности университета в сфере развития
межкультурного диалога, затронул
проблему учета как универсальных,
так и национальных, а также напомнил, о специфике поликультурности и
социально-политических проявлениях
на Северном Кавказе. Ниже приводим
доклад ректора.

Университет в сфере
развития межкультурного
диалога
Процессу обучения, направленного на
поддержание культурного разнообразия и
одновременно социальной солидарности,
гражданского равенства и демократического
участия в обществе, предшествует формирование политики университета относительно
его роли в поликультурной социальной среде.
Выстраивая свою научно-образовательную
политику на Северном Кавказе, современный
российский университет должен и может
опираться на два обстоятельства.
Во-первых, идеи демократии, универсальных прав человека, межкультурного
диалога сложились в контексте культуры модерна и имеют надежную базу в обществах,
перешагнувших порог необратимости результатов социокультурной модернизации. Опыт
последних двух десятилетий показал, что
многие проблемы в области укоренения вышеназванных ценностей в регионе Северного
Кавказа связаны с особенностями социальных структур и культуры местных этнических
обществ, а именно, с их дуалистичностью —
сосуществованием, соединением и столкновением современных и традиционалистских
институтов, ценностей и норм.
Во-вторых, за этот же период существенно изменились положение и функции классического университета в регионе. Произошло
несомненное повышение его значимости
в жизни республик Северного Кавказа. Из
элемента общегосударственной системы образования, просто охватывающей и данный
регион, он стал объективно превращаться в
региональный центр образования, науки и
культуры. Но вопрос о том, какого качества
образования, какого уровня науки, какого типа культуры нельзя считать однозначно предрешенным.
Эти обстоятельства не могут не влиять на
то или иное понимание миссии российского университета в этом регионе. На мой
взгляд, можно говорить о двух ее основных
аспектах — социальном (включая экономическое его измерение) и культурном (включая
личностное его измерение).
Широкое социальное предназначение
классического университета состоит в том,
чтобы формировать научно-познавательные,
профессионально-квалификационные и
информационно-коммуникационные возможности для эффективной и успешной жиз-

недеятельности каждого жителя Северного
Кавказа в современном конкурентном информационном обществе, в условиях глобализации и в соответствии с перспективными
задачами модернизации страны.
Следовательно, региональная система образования должна быть выстроена таким образом, чтобы открывать путь к полноценному участию в жизни общества, своего рода «окно социальных возможностей» для самореализации
каждого молодого человека. В конечном счете,
стратегия университета нацелена на то, чтобы
на своем «участке» реализовать задачи системы образования
по обеспечению
интересов и прав
каждого молодого
человека.
Реа лизаци я
культурной
миссии классического университета на Северном Кавказе особенно тесно
увязано с конкретными условиями региона.
В полиэтничной и многоконфессиональной
социальной среде, в условиях относительно
неразвитой экономической структуры, сосуществования традиционных и современных
социальных институтов особая роль принадлежит здесь университету в решении задач
социокультурной модернизации на основе
высокого синтеза ценностей современности и
национальной культурной традиции народов
региона. Он должен воплощать в себе модель
современного поликультурного, эффективного
и солидарного общества, пространство рационального диалога культур.
О важности универсальных и национальных факторах
Есть проблема опоры, как на универсальные, так и на национальные факторы в процессе становления поликультурного общества. Внутреннее культурное
разнообразие характеризует практически все
более или менее масштабные общества в современном мире. Но эффективная политика
университета как движущей силы межкультурного диалога в поликультурном обществе
может быть основана только на учете специфических условий места и времени.
Очевидное суждение о том, что европейское общество становится в последние десятилетия все более поликультурным по характеру, тогда как государственное пространство России исторически сложилось как полиэтничное, акцентирует не только сходство,
но и глубокие различия между ними.
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Процесс становления системы национальных государств в Европе �������������
XIX����������
века развивался во взаимосвязи с распространением
и утверждением принципов либерализма и
демократии. Конфликт между национализмом
и авторитаризмом, с одной стороны, либерализмом и демократией — с другой, достиг
своей кульминации и разрешился здесь в
первой половине ����������������������������
XX��������������������������
века. После 1945 года Европа пришла к признанию равенства культурных прав меньшинств с правами большинства
(мультикультурализм). Дальнейшее развитие
демократии и принципа универсальности
прав человека подвели в настоящее время
к становлению интеркультуралистской парадигмы, которая соединяет принцип равенства
прав индивидуумов и признание ценности
культурного многообразия.
Для России, как и для некоторых других
стран Восточной Европы, драматические коллизии перехода от многонациональных государств к национальным, и от авторитаризма
к демократии пришлись на конец ����������
XX��������
— и начало XXI века.
Здесь необходимо особо отметить следующее.
Во-первых, это был не предопределенный
и «направленный» переход к демократии, а
исторически беспрецедентная революционная трансформация в экономике, политике и
социальной структуре.
Во-вторых, этот переходный период
представлял собой особую политикоэкономическую систему, характеризующуюся
сочетанием неопределенности процедур и
неопределенности результатов, что порождало колоссальную нестабильность, по сути
дела, хаос.
В-третьих, конец государственного социализма может рассматриваться и как процесс

граничения «мы-они» в этническом самосознании выливалась в представление о границах этнических территорий. Запутанность
исторического наследия в этом вопросе и
давление текущей политики вели к гипертрофированию значимости этнотерриториальной идентичности.
Апелляция к исторической памяти
населения как фактор делегитимации государственной и общественной системы советского социализма также имели особое
влияние на ситуацию в регионе. Ведь актуализация исторической памяти как поля поисков идентичности и фундамента ориентации
в современных общественных реалиях изначально формировалась новой политической
элитой России в виде «синдрома жертвенности и вчинения исков». История политики
Российской империи и СССР в отношении народов Кавказа объективно давала обильный
материал для подпитки этого синдрома. Не
менее важно было назойливое акцентирование геополитического аспекта региональной
политики.
Важно учитывать, что актуализация
этничности порождала элементы психологического дистанцирования от российского
государства, все более отождествляемого с
государством русским. С этим связывают процесс «суверенизации» северокавказских автономий на рубеже 80-90-х годов. Но он имел
и более глубокие исторические предпосылки,
являлся политическим выражением достигнутого ими уровня социального развития и
национальной консолидации.
Применительно к Северному Кавказу,
специфика и предварительные итоги процессов конца ХХ века — кризиса и крушения
советской системы, рыночных реформ и российского «демократического транзита» — в
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национального освобождения. Национальная
идентичность и национализм заняли центральное место в процессе демократизации.
В условиях атомизации общества и утраты
идеологических и организационных ориентиров этничность стала восприниматься как
единственное бесспорное, надежное и устойчивое, эмоционально наполненное основание личной самотождественности, группового объединения и сотрудничества.
Таким образом, нельзя не учитывать, что
деятельность по развитию межкультурного
диалога, хотя и опирается на общие принципы и цели, но осуществляется в весьма специфичном культурно-историческом контексте.

Поликультурность
и ее проблемы
Существенно различны поликультурность и ее проблемы в центральных
и периферийных регионах России, на
востоке или на юге страны. Сильно выраженная специфика поликультурности и конфликтные формы ее социально-политических
проявлений присутствуют на Северном
Кавказе. Отсюда проистекает проблема органичного соединения исследований и обучения в университете, находящемся в условиях данного региона. Участники семинара,
представляющие университеты Северного
Кавказа действительно могут представить
примеры передового опыта в этих областях
своей деятельности. Я ограничусь попыткой
систематизировать характеристики поликультурности на современном Северном Кавказе,
существенные для университета как движущей силы межкультурного диалога в поликультурном обществе.
Этничность как сознание принадлежности
к этнической группе, обнаружила себя на всем
постсоветском пространстве в качестве наиболее устойчивой и надежной основы личной
и групповой идентичности. На Северном Кавказе этот процесс актуализации этничности с
неизбежностью стал весьма интенсивным и
приобрел дополнительные характеристики.
Прежде всего, этничность здесь практически полностью соответствует традиционной
социокультурной матрице. Установка на полное восстановление возможностей этнокультурного воспроизводства как бы «требовала»
и ревитализации соответствующих традиционных институтов и ролей.
Далее, при существенном сходстве базовых черт традиционной общественной
организации и культуры, общности религии
у народов Северного Кавказа проблема раз-

решающей степени определяются тем, что в
них доминировали факторы социокультурного порядка. Они привели к актуализации
первичных, «врожденных» форм групповой
идентичности, усилению напряженности
во взаимодействии традиционалистских и
современных элементов индивидуального
сознания, конфликтам в межгрупповых отношениях. Одновременно произошло и повышение значимости межкультурного диалога, и
усиление факторов, препятствующих ему.

О педагогических
подходах
У нас в России проблематика подготовки в
университетах «межкультурных интеллектуалов» обсуждается в связи с темой гуманитаризации образования. Она возникла в контексте
преодоления узко-идеологизированного режима в построении социально-гуманитарного
образования на исходе советской эпохи. Но я
не уверен, что сложившаяся практика и подходы к развитию гуманитарного образования
вполне адекватны современному состоянию
проблемы и достаточно ориентированы
на перспективу. Может быть, это результат
моего субъективного опыта, но я вижу ряд
вопросов, которые необходимо без особых
отлагательств поставить и обсудить. Говорю
о вопросах, на которые сам не имею готовых
ответов и испытываю потребность послушать
коллег и специалистов. Что это за вопросы?
Прежде всего, до конца ли мы осознаем сложность и неоднозначность
текущей культурной ситуации? Тенденции глобального, общенационального и этнорегионального уровня далеко не во всем
совпадают и гармонируют друг с другом. На
их пересечении возникают неожиданные, порой потрясающие по своей бесчеловечности
эффекты. Можем ли мы себе позволить, чтобы непредсказуемость такого рода сохранялась неопределенно долго, а номенклатура
свободного выбора культурных ориентаций
включала бы в себя и вариант выбора антикультуры? Ведь антикультура по определению
и антигуманна. В связи с этим можно было бы
задуматься, в какой степени гуманитарное
образование строится на концепции культуры как набора артефактов, произведенных
профессионалами и приобретаемых потребителями, а в какой — на глубоком социологическом понимании культуры. В таком понимании, культура — не элемент надстройки, а
скорее фундамент всей социальной практики,
в том числе экономической и политической.
Чем обеспечивается связь поколений, без
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которой невозможны самоидентификация
каждого нового поколения и устойчивое
развитие общества? Культурной преемственностью. Что делает возможным диалог
и взаимопонимание людей, представляющих
различные страны и народы? Общность представлений и ценностей, которыми они руководствуются.
Здесь возникает вопрос о роли гуманитарного образования в формировании
идентичности современного человека.
Некоторые теоретики в области педагогики
предлагают считать главным критерием результативности образования не знания, а качество целостного человека, образ которого
должен соответствовать не только социальной, но и природной, духовной, культурной,
исторической, наконец, божественной его
сущности. Соответственно, главной проблемой воспитания с этой точки зрения является проблема идентичности человека
не социальному заказу, а своей (в том числе
божественной?) сущности.
Думается, что такой, метафизический,
подход к моделированию сущности человека и нормативное предписание ему той или
иной «абсолютной» идентичности не могут
лечь в основу университетского образования. Скорее задача заключается в том, чтобы сформировать у студента компетенции,
необходимые не только для успешной профессиональной деятельности, но и для демократической гражданственности и участия в
межкультурном диалоге. Именно потому, что
потребность в ясной самоидентификации
возрастает в условиях сложного, динамичного, противоречивого окружения, возрастает
и угроза дезориентации молодого человека,
угроза попадания его в ловушку культурной
маргинальности. Мне приходилось не раз го-

ставляют собой «свободно конвертируемую
валюту», сохраняющую свою ценность в каждый момент времени и в каждой точке пространства современного мира. Во-вторых,
в рамках каждой культуры, экономики, общества — знания являются фактором инноваций,
источником движения, развития, прогресса.
В связи с этим, не назрела ли необходимость поворота гуманитарного образования к возрождению в новых условиях и формах рационалистического
пафоса эпохи Просвещения? Признание
и уважение ценности культурного многообразия не исключает поиск универсальных
элементов в содержании современной культуры. И первым претендентом на эту роль
остается рационализм. В современных дискуссиях о «диалоге культур и цивилизаций»
чаще слышится акцент на второй части фразы,
подразумевающий взаимную несводимость и
независимость различных культур. Но если
сделать акцент на слове «диалог», то возникает вопрос, на каком языке его можно вести?
Думается, на языке рационального анализа и
сопоставления реальных интересов людей и
народов, на языке рациональных норм международного права и т.д. В рамках каждой из
современных цивилизаций присутствует этот
«инвариант рационализма», прежде всего, в
системах образования, в науке, технике и технологии, в системах производства.
Вклад системы университетского образования в решение этих задач заключается,
прежде всего, в формировании у молодежи
современного мировоззрения.
Отсюда, наконец, вопрос о соотношении гуманитаризации образования и его
фундаментальности. Он возвращает нас к
обозначенной выше проблеме формирования
у молодежи современного мировоззрения.

политики — дискриминация, насильственная
ассимиляция, депортации, геноцид — находятся в непримиримом противоречии с правами человека.
В среде экспертов, политической элиты
и в средствах массовой информации уже
длительное время активно обсуждаются
крайние, т.е. конфликтные и кризисные
формы выражения указанных процессов —
подъем этнического национализма, сепаратизм, межэтнические конфликты, усиление влияния исламского фундаментализма,
терроризм.
Однако существенного продвижения к рациональным концепциям, способным не толь-

объяснить существенное многообразие моделей общественно-политического развития
в различных национальных республиках региона при значительной общности характера
этнополитических коллизий и социальноэкономических проблем. Вторая — с необходимостью определить для социокультурных
и политических единиц северокавказского
региона наличие или отсутствие, степень зрелости и характер специфичности структурных
условий и предпосылок консолидации демократического режима.
Наиболее поразительно отсутствие специальных исследований по второй из названных
групп, которая включает в себя:
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ворить о тревожных процессах в этой сфере.
Полюсами культурного воздействия на молодежь оказываются, с одной стороны, современная массовая культура, лишенная национального начала, а с другой, возрождаемые
традиционные культурные формы, зачастую
несущие этническую и религиозную обособленность. Здесь есть немало конкретных и
весьма практических проблем, которые требуют обсуждения.
Одна из них, то в какой степени гуманитарное образование влияет на выбор
жизненных стратегий молодежи. Именно образование может помочь молодому человеку обрести компетенции, открывающие
возможность выбора и реализации жизненной стратегии, адекватной реальностям глобализирующегося мира и поликультурного
общества. Отсюда проблемы формирования
и развития у студенческой молодежи устойчивого комплекса знаний, ценностных ориентаций, норм и навыков национальной и религиозной толерантности, т.е. компетенций,
необходимых для участия в межкультурном
диалоге.
В самом деле, пространство современной
культуры столь же многообразно и неисчерпаемо, как и пространство окружающего нас
физического мира. В отношении того и другого можно следовать трем основным стратегиям. Во-первых, можно попытаться ограничить мир стенами своего дома, замкнуться
в рамках своей этнической (или национальной) культуры, относясь индифферентно или
даже враждебно к иным представлениям,
ценностям и нормам. Это стратегия домоседа, стратегия существования в своем доме,
но в изоляции от мира. С другой стороны,
можно хвататься за все новое и необычное,
примеривая на себя подряд и без разбора
различные стили одежды и стили жизни, меняя вкусы, убеждения, веру, политические и
всякие иные ориентации, превращая смену
впечатлений и разнообразие опыта в самоцель. Это стратегия бродяги, который может
оказаться везде, но никогда не окажется у себя дома. Третья стратегия — это стратегия путешественника. Ясно, что это стратегия
существования в равной мере и в своем доме
и в большом мире.
Но стратегия путешественника для своей
реализации нуждается в картах и компасе.
Она основывается на знаниях и ведет к приращению знаний. А ведь знания вообще занимают особое место в современной культуре
и в современной жизни. Во-первых, в сокровищнице каждой национальной культуры
и каждой цивилизации именно знания пред-

Ясно, что его ядро должна составлять научная
картина мира, построенная на фундаментальных представлениях современного естествознания. С другой стороны, отражая полноту
социальных реалий, современное мировоззрение должно объединять индивидуальные
и групповые, местные и общенациональные,
государственные и общечеловеческие интересы и потребности. Оно не может носить,
поэтому сугубо «частный» характер, отражающий только один уровень личной, групповой
и национальной идентичности. Оно должно
строиться на научно-рационалистической
основе, но руководствоваться гуманитарными ценностями. Оно не может быть раз и навсегда фиксированным, но всегда открытым
для инноваций и диалога.

За межкультурный диалог
Одной из проблем, недостаточно обсуждаемых в российском университетском сообществе является связь межкультурного диалога и поликультурного
образования с фундаментальными ценностями равного достоинства все людей,
прав человека, демократии и правления
закона.
Совет Европы исходит из того, что эти универсальные ценности представляют собой
условия развития межкультурного диалога.
Вместе с тем, даже в тех обществах, где уже
утвердились эти условия, растущая мультикультурность ставит новые проблемы.
В случае с Россией вообще, и с Северным
Кавказом, в особенности, речь идет не о становлении мультикультурности в демократическом обществе и правовом государстве, но
об укоренении прав человека, демократии и
правления закона в полиэтничной и поликонфессиональной социальной среде, сохраняющей сильные элементы традиционализма.
Несмотря на то, что и национализм, и демократия восходят к принципу коллективного самоопределения (воплощенного в категориях суверенитета), этнический национализм
несовместим с демократией и превратился
для посткоммунистического мира в главное
препятствие на пути дальнейшей демократизации. Причинами этого являются: а) то, что
постулируя различия между индивидами на
основе прирожденных качеств, этнонационализм подрывает основы демократического гражданства (индивидуальной свободы и
равноправия) и делает невозможным функционирование демократических институтов на
основе конституционно-правового универсализма; б) то, что крайние проявления этно-

ко объяснить идущие процессы, но и лечь в
основу общественного согласия по поводу
путей разрешения существующих проблем.
Помимо прочего, это объясняется:
— недостаточным вниманием к анализу
культурно-ценностной сферы жизни народов региона, что затрудняет и их адекватное
«понимание» и реалистичную оценку возможностей и проблем модернизации местных этносоциальных ареалов;
— чрезмерно обобщенным, недифференцированным представлением о регионе, не
учитывающем его многомерную структурированность, а не только этническую пестроту;
не учитывающим своеобразие исторического опыта и социокультурную «индивидуальность» того или иного народа;
— отсутствием надежной эмпирической базы у многочисленных экспертных
суждений: выверенного исторического
материала,отражающего социальную и культурную эволюцию народов и репрезентативного социологического материала, позволяющего анализировать «массовые» социальные
процессы и структуру современного общественного сознания.
Все это затрудняет четкую постановку
и убедительное решение двух групп вопросов, имеющих ключевое значение для
понимания уроков опыта переходного политического периода и общих перспектив
российских реформ и российского государства. Первая — связана с необходимостью

— проблемы соотношения этнорегиональных идентичностей населения Северного Кавказа и общероссийской национальной
идентичности с соответствующими последствиями для перспектив государственного
единства России;
— проблемы специфичности складывающихся структур гражданского общества и
политической культуры, т.е. возможностей,
условий и пределов массового распространения и укоренения ценностей и норм демократической гражданской культуры.
С ответом на эти вопросы прямо связана возможность реалистичной оценки
перспектив межкультурного диалога на
Северном Кавказе и в России в целом. Ведь
кризисы и конфликты последнего десятилетия ХХ века объясняются не столько многообразием контактирующих в пространстве
Северного Кавказа этнических и конфессиональных групп, сколько тем, что каждая
из них и регион в целом достигли некоего
«перевала во времени», с которого для них
открылись вся сложность прошлого, противоречивость настоящего и неопределенность будущего.
В конечном счете, преодоление таких
деструктивных явлений, как сепаратизм
или религиозный фундаментализм может
быть достигнуто лишь на путях дальнейшей
модернизации и демократизации местных
обществ, при одновременном сохранении их
культурно-исторической идентичности.
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Что? Где? Когда? 13
Участвует в разработке требований к спортивным объектам Универсиады, основываясь на
нормативах FISU и международных спортивных
федераций.
64 объекта
будет задействовано для проведения мероприятия, 36 из которых объекты нового
строительства. На сегодняшний день 19 объектов уже построено и открыто. До конца года
планируется открыть еще 8 спортивных объектов Универсиады.
Реализация подобных проектов невозможна без серьезной юридической основы, поэтому Дирекция вовлечена в процесс разработки
нормативных актов, необходимых для проведения Универсиады. Еще одной важной задачей
Дирекции является защита прав FISU�������
�����������
и собственных прав на объекты интеллектуальной
собственности.

Ожидается, что…
Более 13 500 спортсменов и членов
делегаций из 170 стран мира, более 1500
представителей СМИ и около 100 тысяч
туристов и болельщиков из России и зарубежья станут участниками Универсиады 2013 года в Казани.
очередных задач. Разработаны базовые
концепции информационного и телекоммуникационного сопровождения Универсиады, системы управления подготовкой
и проведением Игр, системы управления
безопасностью.
До открытия XXVII Всемирных студенческих Игр — три с половиной
года. Дирекция будет использовать
это время с максимальной эффективностью, в том числе и в социальном

УНИВЕРСИАДА В КАЗАНИ – 2013
Универсиада в Казани должна превратиться в большой социальный проект, которым будутзаниматься и республика и страна в целом.
Дмитрий Медведев, Президент РФ

Подготовка к Универсиаде — это
большая разноплановая работа, которая идет хорошо. Нам нельзя снижать
темпы! Уверен, что Универсиада-2013
пройдет на самом современном уровне.
Игорь Шувалов, первый заместитель
Председателя Правительства РФ

В начале января 2009 года Председателем
Правительства Российской Федерации Владимиром Путиным было подписано распоряжение
об образовании Организационного комитета
Универсиады. Его Председателем назначен Первый заместитель Председателя Правительства
России Игорь Шувалов.
Исполнительная дирекция Универсиады,
учрежденная Министерством спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации,
Кабинетом Министров республики Татарстан,
мэрией города Казани и Российским студенческим спортивным союзом, юридически функционирует с августа 2009 года. Фактически работа
по организации Игр началась в январе 2010-го.
26 видов спорта
будет представлено на Всемирной Универсиаде 2013 года в Казани
Дирекция несет ответственность перед FISU
за подготовку игр и является координирующим
органов межведомственных взаимодействий по
подготовке и проведению Универсиады 2013.
Дирекция Универсиады выполняет целый
ряд задач.
На начальном этапе — разрабатывает планы
подготовки и проведения Универсиады и связанных с ней мероприятий.
Выстраивает эффективное взаимодействие
с органами государственной власти, с FISU и
международными спортивными федерациями.

10 объектов Универсиады
введены в строй в 2009 году. В их числе —
спортивный центр с плавательным бассейном
«Ак буре», спортивные центры казанского государственного аграрного университета «Тулпар», казанского государственного университета культуры и искусств «Итиль», спортивные
комплексы «Триумф», «Форвард», «Ватан»,
«Зилант», комплекс стендовой стрельбы, Академия Тенниса, Дворец Единоборств. В марте
2010 года введен в эксплуатацию спортивный
комплекс Училища Олимпийского резерва
«Олимпиец».
Новые информационные технологии зачастую испытываются в ходе спортивных проектов. Олимпийские Игры 2008 года в Пекине
продемонстрировали миру самые невероятные технологические новинки. Летние Игры в
Лондоне и Зимние Игры в Сочи также обещают
удивить мир. Для нас крайне важно идти в ногу
со временем.
Поэтому создание и внедрение автоматизированных систем управления подготовкой
и проведения Универсиады — одна из перво-

направлении. Мы активно занимаемся популяризацией здорового образа жизни, регулярно организуя культурно-спортивные
мероприятия.
Начата реализация маркетинговой программы. В средствах массовой информации происходит освещение мероприятий, проводимых в
рамках подготовки к Универсиаде.
Безусловно, наша основная миссия — пропаганда студенческого спорта и популяризация
здорового образа жизни . Мы уверены, что проведение Универсиады в Казани и Олимпийских
Игр в Сочи позволит укрепить позиции России
как лидера международного спортивного движения, расширит её международные контакты,
что в результате положительно скажется на
экономическом и социальном развитии нашей
страны.
23–26 июня 2010 в рамках подготовки к Универсиаде в Казани проходит Чемпионат Европы
среди университетов по настольному теннису.
23–28 июня 2010 рамках подготовки к Универсиаде в Казани открыт волонтерский лагерь
«Навстречу Универсиаде»

15 объектов Универсиады планируется
ввести в строй в 2010 году
Из них:
5 мая 2010 года в Премьер-министр России
Владимир Путин открыл в Казани 7 новых спортивных объектов Универсиады:
Спортивный комплекс «Тезуче» Казанской
государственной архитектурно-строительной
академии, ул. Зеленая (волейбол, тренировочный зал);
Спортивный тренировочный комплекс «Мирас» Казанского Государственного Технологического Университета, ул. Джаудата Файзи (баскетбол, соревновательная арена);
Универсальный спортивный комплекс с игровым залом и плавательным бассейном «Ватан», ул.
Бондаренко (баскетбол, тренировочный зал);
Универсальный спортивный комплекс «Триумф», ул. Олега Кошевого (баскетбол, тренировочный зал);
Спортивный комплекс Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета, ул. Московская (тяжелая атлетика, главная
арена);
Крытый плавательный бассейн «Акчарлак», ул.
Кул Гали (плавание, тренировочный бассейн);
Спортивный комплекс Казанского государственного университета «Бустан» , ул. Кулагина
(волейбол, соревновательная арена)
В конце мая состоялось открытие крытого
плавательного бассейна Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева «Олимп», ул. Чистопольская (водное поло
(мужчины), главная соревновательная арена);
5 мая 2010 года состоялась церемония закладки камня под новый футбольный стадион.
30 августа состоится открытие Деревни Универсиады в Казани, двери которой уже 1 сентября
2010 года откроются для 8000 студентов Казанского федерального университета.

Настольный теннис на европейском уровне
22 июня в Казани состоялась прессконференция, посвященная четвертому Чемпионату Европы по настольному теннису
среди университетов.
В мероприятии приняли участие заместитель
министра по делам молодежи, спорту и туризму
РТ Халил Шайхутдинов, заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013» Азат Кадыров, технический
делегат Европейской ассоциации студенческого
спорта Анджей Хрехорович, вице-президент
федерации настольного тенниса РТ Геннадий
Аргаков и главный судья четвертого Чемпионата Европы по настольному теннису среди университетов Александр Мизин.
Чемпионат проходит в Казани с 23 по 26
июня на базе казанского Дворца спорта. Спортсмены 18 команд из Польши, Великобритании,
Германии, Швейцарии, Турции, Португалии, Кипра и России померяются силами в искусстве
настольного тенниса. В частности, на Чемпионате представлены университеты Кембриджа,
Женевы, Ноттингема, Ржева, Майнца и другие.
Честь Российских вузов будут защищать спортсмены из Оренбургского государственного
университета, Московского государственного
транспортного университета, Российского государственного гуманитарного университета
и Казанского (Приволжского) федерального
университета. Казань представят две команды:
женская и мужская, в каждую из которых войдет
по пять человек.

Заместитель генерального директора АНО
«Исполнительная дирекция «Казань 2013» Азат
Кадыров подчеркнул, что это первое тестовое
мероприятие подобного уровня, которое непосредственно организуется дирекцией Универсиады.
— Первый опыт всегда сложен, — отметил
он. — Но мы надеемся, что участники и судья
соревнования не почувствуют никаких неудобств.
Делегат Европейской ассоциации студенческого спорта Анджей Хрехорович, прибывший
из Польши, на пресс-конференции общался с
журналистами на русском языке. Он поблаго-

дарил Оргкомитет Чемпионата за прекрасную
подготовку мероприятия, отметив отличное состояние зала для спортсменов.
— Это четвертый чемпионат Европы по
настольному теннису с самым красивым залом, который я видел за четыре года, — сказал он. — Это первый шаг, который мы делаем по-европейски. Если все будет хорошо
на европейском уровне, то все должно быть
хорошо и на международном уровне, —
добавил он, пожелав дальнейших успехов
спортсменам и организационному комитету
чемпионата.
Заместитель министра по делам молодежи,
спорту и туризму РТ Халил Шайхутдинов подчеркнул, что подобные тестовые соревнования
проводятся для подготовки к Универсиаде 2013
года.
— По книжке не прочитаешь, как проводить
соревнования такого уровня — для этого нужна
практика, — сказал он. По его словам, в организации чемпионата было задействовано много молодых специалистов. Он подчеркнул необходимость
готовить новые кадры для проведения спортивных мероприятий международного уровня.
Четвертый Чемпионат Европы по настольному теннису среди университетов — не первый
турнир международного масштаба по этому виду спорта в России. В мае этого года в Москве
прошло мировое первенство по настольному
теннису, который входит в спортивную программу Универсиады 2013 года в Казани.
По материалам пресс-служб
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14 Книга для высшей школы
Уважаемые коллеги!
Газета «Вузовский вестник» предлагает новую рубрику — «Книга для высшей школы», которая
будет представлять учебные, методические, научнопопулярные, справочные и художественные издания
для высшей школы. Эта рубрика станет полезным и
удобным навигационным инструментом: позволит авторам и издательствам представлять и активнее проИздательство МГУ
Москва, ул. Хохлова, 11. Тел./Факс: (495) 939-33-23, 629-34-93.
Вопросы биографии и научного творчества М.М. Бахтина.
Паньков Н.А. — М.: Изд-во Моск. ун-та,
2010. — 720 с.
Книга представляет собой своеобразный вариант жизнеописания
выдающегося литературоведа и мыслителя М.М.������������������������
 �����������������������
Бахтина. Освещается период его жизни, относящийся к концу
1930-х — началу 1940-х������������
 �����������
гг. Прослеживается история создания книги о
Ф.����������������������������������
 ���������������������������������
Рабле и защиты ее в качестве диссертации, дается истолкование некоторых аспектов теории карнавала.
Исследуется переписка М.М.�������
 ������
Бахтина с Б.В. Залесским, В.В. Кожиновым,
В.Н.��������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������
Турбиным. Документальную основу книги составляют архивные материалы.
ISBN 987-5-211-05706-7
Издательство РГСУ
107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.24
тел: +7 499 169-48-02
Большой этнологический словарь / Жуков В.И., Тавадов Г.Т. — М.:
Издательство РГСУ: Издательство
«Омега-Л», 2010. — 294 с.
Словарь включает более 1200
статей справочного и аналитического характера, раскрывающих содержание категорий. Понятий, терминов
этнологической науки. Рассматриваются теоретические и практические
аспекты современных межэтнических, межнациональных отношений,
широко использованы материалы
последней переписи населения России. По объему, системности материалов и новизне большинства
статей издание не имеет аналогов в отечественной и зарубежной
литературе.
Словарь предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, государственных служащих, всех
интересующихся межэтнической и этнической тематикой.
ISBN 978-5-7139-0708-2 (Издательство РГСУ)
ISBN 978-5-370-01788-9 (Издательство «Омега-Л»)
Социальный набат. Жуков
В.И. — М.: Издательство РГСУ, 2019. —
224 с.
В монографии на значительном
историческом, социологическом,
экономическом, статистическом и политологическом материале раскрываются проблемы народонаселения
России, содержатся ретроспективные
оценки и прогностические выводы.
Особое внимание уделяется анализу высокой смертности и низкой
рождаемости в России, определяются причины депопуляции населения
страны, устанавливаются способы
сбережения народа и факторы демо-

графического роста.
Название книги отражает ту социальную тревогу, которую
создают чудовищным воздействием на население Наркотики —
Алкоголь — Бандитизм — Аборты — Табак.
Книга адресована специалистам в области социальной работы, преподавателям и студентам вузов социального профиля и
издается в рамках социального просвещения населения страны.
ISBN 978-5-7139-0748-8
Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана
Тел: (499) 263-22-30
Современные представления о здоровье. Взгляд с Запада. Взгляд с Востока. От древних учений до новейших
достижений науки. Борисов Э.И. / Под науч. ред. Н.Г. Багдасарян. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. — 192 с: ил.
Рассмотрены современные представления о здоровье как
мировоззренческой категории. Обоснована правомерность использования знаний, полученных не только
рациональным, но и иррациональным
(интуитивным) способами, изложенными в древних учениях. Показано
преимущество целостного (холистического) подхода к проблеме здоровья. Систематизированы принципы
мироздания и духовные принципы
жизни, следование которым является
залогом здоровья. Даны рекомендации по формированию индивидуальной системы управления состоянием
своего организма.
Для широкого круга читателей.
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давать свои работы, а читателям – находить и
приобретать интересную для них литературу.
Наша аудитория — вузовское сообщество России и ближнего зарубежья: ректоры, проректоры,
преподаватели, аспиранты и студенты высших
учебных заведений. Газета приходит в большинство вузовских библиотек.
Мы поможем каждой книге найти своего читателя!

Мировоззрение и здоровье.
Взгляд Запада, взгляд Востока.
Практические рекомендации и
упражнения / Борисов Э.И.– М.: Издво МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. — 180
с: ил.
Даны практические рекомендации по реализации методик, изложенных в монографии «Современные
представления о здоровье. Взгляд с
Запада. Взгляд с Востока. От древних
учений до новейших достижений
науки», по целенаправленному применению в повседневной жизни
законов мироздания, управлению
состоянием своего организма с помощью визуализации, медитации, оздоровительных упражнений
дыхания, двигательной активности, органов чувств, в частности,
тактильного и звукового каналов.
Рассмотрены проявления жизненной позиции «быть» и
«иметь» в различных ситуациях, в том числе при формировании
взаимоотношений.
Для широкого круга читателей.

Издательский дом МИСиС
Тел: (495) 6384531
Экология и управление. Ю.С.
Карабасов, В.М. Чижикова. Учебник
для вузов. — ИД МИСиС, 2006. —
712 с.
Учебник охватывает широкий
спектр вопросов от характеристики
окружающей среды до механизмов
обеспечения экологической безопасности на глобальном, национальном, локальном уровнях.
ISBN 5-87623-145-2
80 руб.

Литий. В.К.Кулифеев, В.В. Миклушевский, И.И.Ватулин. Монография. — ИД МИСиС, 2006. — 240 с.
В книге освещены вопросы сырьевой базы и минералогия лития,
свойства его соединений, технологии
обогащения литийсодержащих руд и
гидрометаллургической переработки литиевых концентратов.
ISBN 5-87623-137-1
100 руб.

МГСГИ
Москва, ул. Лосиноостровская, 49.
Тел: 8 (499) 160-9200 info@mgsgi.ru
Социальный хаос в российском обществе. Байрамов В.Д. — М:
Социально-гуманитарные знания.
2008.- 232с.
В монографии определены и
проанализированы социоструктурные, институциональные, социальносубъектные параметры социального
хаоса, условия его производства и
воспроизводства в российском обществе, имеющие влияние на социальное
поведение и социальное самочувствие
россиян.
ISBN 978-5-901715-74-1
Социальная интеграция и реабилитация лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Байрамов В.Д., Тимофеева Е.Н., Тюрин А. В.
Словарь-справочник. — М., МГСГИ,
2009. — 184 с.
Издание посвящено комплексной
реабилитации инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы.
Словарь содержит более 430 статей по
вопросам медицинской, психологической, социальной и правовой интеграции инвалидов.
ISBN 978-5-9799-0003-2

Издательство МНЭПУ
Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 20, оф. 311.
izdat@mnepu.ru Тел: (495) 231-44-50 (доб. 273)
Глобализация. Устойчивое развитие. Образование. Степанов С.А. Концептуальные основы экологического
образовния в высшей школе для устойчивого развития: Монография. Общая
редакция и предисловие М.Ч. Залиханова. — М.: Изд-во МНЭПУ, 2009. — 286 с.
В монографии рассматриваются
возникновение и эволюция концепции
устойчивого развития и первые шаги
перестройки образования как ответ на
вызовы и риски, связанные с мировыми процессами глобализации. Впервые
делается анализ исторической и цивилизационной специфики России в социально-экономических,
эколого-политологических и культурологических аспектах глобализации с позиций универсального эволюционизма и с учетом
необходимых изменений в содержании и методах современного
образования.
ISBN 978-5-7383-0334-0

«ЮниВестМедиа»
105062, г. Москва, ул. Макаренко, дом 4, стр. 1
(495) 625-33-71, 625-23-48
info@vuzvestnik.ru
Светлейший князь Потемкин и Екатерина Великая в
любви, супружестве, государственной деятельности. Шахмагонов Н.Ф.- М.:ЮниВестМедиа,
2008.- 432с.:ил.
Кто они, Светлейший князь Потемкин и Императрица Екатерина
Великая, при которых Россия расправила свои могучие крылья?
Автор показывает Государыню у
Державного руля и жизни — брак
по неволе и признание: «Если бы
я смолоду имела мужа, которого
любить могла, я бы вечно к нему
не переменилась». А затем рождение сына от камергера Салтыкова
и разлука с любимым, отношения
с Орловым и, наконец, венчание
с Потемкиным, которого она полюбила безраздельно и которому
говорила: «Я без тебя, как без рук!».
В этом залог необыкновенных успехов в государственном строительстве, в политике, дипломатии, в победоносных войнах, о чем
повествуется в книге.
Также в серии «Русские витязи: защитники и созидатели России» представлены книги: «Полководец, Суворову равный, или
Минский корсиканец Михаил Скобелев» Шолохов А.Б., «Глазами
художника: земляки, коллеги, Великая Отечественная» Шолохов
П.И.
ISBN 978-5-903828-02-9
350 руб.

Условия размещения объявления в рубрике
«Книга для высшей школы»:

Информация об одной книге размещается в стандартном блоке
(4,5 × 8 см), который содержит следующие элементы:
•Фото обложки
•Название, ФИО автора, издательство, тип издания, год, количество страниц.
•Краткая аннотация (до 250 печатных знаков)
•ISBN
•Цена
•Контактная информация для покупки книги (адрес, телефон,
e-mail).
Стоимость размещения одного стандартного блока рубрики
«Книга для высшей школы» — 600 рублей.
Заявку на размещение объявления в рубрике «Книга для высшей
школы» Вы можете подать по электронной почте: info@vuzvestnik.ru
(с пометкой «Книга для высшей школы»). Частным лицам необходимо
приложить копию платежного документа. Для организаций пакет документов на оплату можно получить в редакции.
Наши реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮниВестМедиа»
105062, г. Москва, ул. Макаренко, дом 4, стр. 1
ИНН 7701311913
КПП 770101001
ОКПО 58753678
Р/с 40702810500022001590
в ОАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва (сокращенное название ОАО «УРАЛСИБ»)
К/с 30101810100000000787
БИК 044525787
Цель платежа — оплата информации о
книге.
НДС не облагается.
Вся информация на сайте www.vuzvestnik.ru
и по телефонам: (495) 625-33-71, 625-23-48 (Марина Ольховская).
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Праздник любви и верности

8 июля Россия отмечает замечательный
праздник — День семьи, любви и верности. Эта дата была выбрана неслучайно —
уже более семи столетий православный
народ 8 июля чтит память святых Петра и
Февронии Муромских, покровителей семейного счастья. В давние времена на Руси был красивый обычай — праздновать
помолвку в День Петра и Февронии, но и
сегодня 8 июля считается удачным днем
для свадеб и счастливым для любви.
Идея возродить древнюю традицию отмечать День Петра и Февронии возникла
у жителей города Мурома, где в XIII веке
княжили святые супруги Петр и Феврония,
были они образцом супружеской любви и верности, жили долго и счастливо и
умерли в один день (да-да, эта известная
многим фраза именно про них). Там же в
Муроме на территории Свято-Троицкого
женского монастыря покоятся чудотворные мощи святых Петра и Февронии, которые уже помогли многим верующим найти
свою настоящую любовь, создать и сохранить семью, родить детей до этого бездетным парам. В монастыре даже ведут книгу,
в которую записывают случаи чудесного
исцеления.
Символом Всероссийского Дня семьи,
любви и верности стала ромашка, а центром празднования, конечно, город Муром.
Петр и Феврония — ярчайшие личности Святой Руси. История их жизни много
веков существовала в преданиях Муромской земли, со временем подлинные события обрели сказочные
черты, слившись с легендами и притчами этого
края.
Петр был младшим
братом княжившего в
Муроме Павла. Однажды
в семье Павла случилась
беда — по наваждению
дьявола к его жене стал
летать змей. Женщина
обо всем поведала мужу
и князь наказал ей выведать у злодея тайну его
смерти. Выяснилось, что
погибель супостату «суждена от Петрова плеча и
Агрикова меча». Узнав об
этом, Петр решился убить
змея. Вскоре на молитве
в храме ему открылось,
где хранится Агриков
меч, и, выследив змея,
Петр поразил его. Но

перед смертью змей успел обрызгать его
ядовитой кровью, и тело князя покрылось
струпьями и язвами.
Никто не мог исцелить Петра от болезни. Один из юношей, посланных на поиски
лекаря в рязанскую землю, случайно зашел в дом, где застал за работой одинокую девушку по имени Феврония — дочь
древолаза, имевшую дар прозорливости и
исцелений. Она наказала слуге: «Приведи
князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих,
то будет здоров!».
Князя привезли к дому, и он послал
спросить, кто хочет его вылечить. «Я хочу
его вылечить, — ответила Феврония, — но
награды никакой от него не требую. Вот к
нему слово мое: если я не стану супругой
ему, то не подобает мне лечить его». Петр
пообещал жениться, но в душе слукавил:
гордость рода мешала ему согласиться на
подобный брак. Феврония прозрела лукавство и гордость Петра, зачерпнула хлебной закваски, дунула на нее и велела князю вымыться в бане и смазать все струпы,
кроме одного. Вскоре от него вся болезнь
возобновилась, и князь вернулся к Февронии. Но во второй раз сдержал свое слово.
После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. Бояре уважали своего князя,
но надменные боярские жены невзлюбили
Февронию. Однажды они взбунтовались и,
потеряв стыд, предложили Февронии, взяв,
что ей угодно, уйти из города. Княгиня
ничего кроме своего супруга, не желала.
Бояре обрадовались — каждый втайне метил на княжье место. Петр
предпочел добровольно
отказаться от власти и богатства и удалиться вместе
с супругой в изгнание.
Супруги поплыли по
реке на судах. Один мужчина, также плывший со
своей семьей, засмотрелся на княгиню. Она сразу
разгадала его помысел и
мягко укорила: «Почерпни
воду с одной и другой стороны лодки. Одинакова
вода или одна слаще другой?». «Одинакова», — отвечал тот. «Так и естество
женское одинаково, —
молвила Феврония. — Почему же ты, позабыв свою
жену, о чужой помышляешь?».
Но вскоре нагнали их
послы из Мурома, умоляя
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Вопросы:
По горизонтали: 4. Без нее студент далеко не уйдет. 9. Греческая богиня охоты. 10. Что изобрел Жак Ив
Кусто. 11. Город, стены которого, по библейскому преданию, рухнули от звуков труб завоевателей. 12. Роза.
15. Австрийская область в Альпах. 17. Что подставляют
другу в трудную минуту. 19. Слишком известный юморист.
20. Персонаж «Грозы» Островского. 22. Гурьба, ватага.
23. Индиго. 26. Изысканная рыбка. 29. Опорный пункт
туристов. 31. Венецианский художник Раннего Возрождения. 32. Город на юге Франции. 33. Пятьдесят копеек
(устар.).
По вертикали: 1. Прилежные занятия, тщательное
изучение (устар.). 2. Самое подходящее средство передвижения летом. 3. «Утро в сосновом лесу» (художник).
5. Учреждение для хранения старых документов, рукописей. 6. «И вот нашли большое поле: есть разгуляться где
на воле! Построили ...». 7. Шаг, рысь, галоп, иноходь. 8. «И
объятья наши жарки, и над нами ... кружит и клянется нам,
что счастливы мы будем» (Б. Окуджава «Вилковская фантазия»). 13. Муза, покровительница лирической поэзии
и музыки. 14. Сумка за плечами, но не рюкзак. 15. Театр, которому 45. 16. Веер. 17. Пастор из «Семнадцати
мгновений весны» (актер). 18. Американский президент.
21. Университет, в котором учился и преподавал Кант, и
который теперь носит его имя. 24. Породистая лошадь.
25. Повесть Чехова. 27. Автор романа «Война с саламандрами». 28. Место впадения реки. 29. Фамилия славных
генералов, отличившихся в Бородинском сражении.
30. Прекрасный юноша, возлюбленный Афродиты.
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Ответы
По горизонтали: 4. Стипендия. 9. Артемида. 10. Акваланг.
11. Иерихон. 12. Цветок. 15. Тироль. 17. Плечо. 19. Петросян. 20.
Кабаниха. 22. Толпа. 23. Краска. 26. Анчоус. 29. Турбаза. 31. Карпаччо. 32. Монпелье. 33. Полтинник. По вертикали: 1. Штудии.
2. Велосипед. 3. Шишкин. 5. Архив. 6. Редут. 7. Аллюр. 8. Ангел.
13. Евтерпа. 14. Котомка. 15. «Таганка». 16. Опахало. 17. Плятт.
18. Обама. 21. Альбертина. 24. Рысак. 25. «Степь». 27. Чапек. 28.
Устье. 29. Тучков. 30. Адонис.

Тел/факс: (495) 6253371, 6252348
Email: info@vuzvestnik.ru

Петра вернуться на княжение. Бояре поссорились из-за власти, пролили кровь и
теперь снова искали мира и спокойствия.
Петр и Феврония со смирением возвратились в свой город и правили долго и счастливо, а когда пришла старость, они приняли монашество с именами Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть им
в одно время. Похоронить себя завещали
вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.
Такая необыкновенная история лежит в основе нового всероссийского
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праздника, который, впрочем, с каждым годом набирает все большую популярность. В 2008 году Госдума дала
празднику официальный государственный статус. Кстати, День Петра и Февронии является боле близкой для нашей
православной культуры альтернативой
известного католического Дня святого
Валентина.

Марина БОГДАНОВА
На репродукциях: Петр и Феврония
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