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В эти дни многие вузы, в том числе 
прославленный МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
проводили своих выпускников в новую, 
теперь уже совсем взрослую, жизнь. Но 
в этот день не только выпускники яви-
лись причиной праздника большого 
размаха в ведущем техническом вузе: 
в июле «Бауманке» исполнилось 180 
лет. За эти практически два века уни-
верситет подготовил свыше 160 тысяч 
инженеров!

180-й залп МГТУ им. Н.Э. Баумана
В этом году «свежеиспеченных» ин-

женеров (которых было 3 тысячи, сре-
ди них 577 «краснодипломников») по-
здравил президент МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, академик РАН Игорь Федоров, 
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анато-
лий Александров, выпускники МГТУ 
разных лет — генеральный конструк-
тор КБОМ (Конструкторского бюро 
общего машиностроения), академик 
РАН Игорь Бармин, президент об-

щероссийской общественной огра-
низации малого и среднего бизнеса 
«Опора России» Сергей Борисов, 
генеральный директор ММЗ «Салют» 
Юрий Елисеев.

После традиционного фото на па-
мять с президентом и ректором уни-
верситета, в Большом зале ДК прошло 
награждение выпускников-отличников 
серебряным значком Бауманского уни-
верситета. На этот раз значок получили 

не только русские студенты, но и фран-
цуженка Софи Дюгре, а также вьетна-
мец Гуэн Чёнг Шан.

После награждения выпускников 
ждал праздничный концерт, подготов-
ленный студентами университета.

(Окончание на с.13)
На снимке:  Президент МГТУ им. 

Н.Э.Баумана Игорь Федоров с выпуск-
никами

«Горячие» вопросы в летний зной
На последнем заседании Совета Россий-

ского Союза ректоров были обсуждены «За-
дачи вузовского сообщества в сфере инфор-
мационных технологий». В мероприятии 
приняли участие президент РСР академик 
Виктор Садовничий, министр образования 
и науки РФ  Андрей Фурсенко, председатель 
Совета директоров «Лаборатории Каспер-
ского» и генеральный директор компании 
InfoWatch Наталья Касперская, генеральный 
директор фирмы «1С» Борис Нуралиев, чле-
ны Совета РСР, другие представители ИТ-
сообщества.

Заседание Совета открылось телемостом с руко-
водством партнерской организации РСР во Фран-
ции — Конференцией президентов университетов 
Франции. Цель видеоконференции — выработка клю-
чевых направлений российско-французского диалога 
по вопросам образования, а также определение по-
вестки дня Форума ректоров российских и француз-

ских вузов, планируемого к проведению 6–8 октября 
2010 года в Москве в рамках года «Россия–Франция 
2010».

Приветствуя французских коллег, Виктор Садовни-
чий отметил, что академические связи России и Фран-
ции традиционно очень крепки, однако сегодня тре-

буется активизация научно-образовательного диалога 
двух стран, поскольку современные вызовы требуют от 
вузовских профессионалов особого внимания к опыту 
друг друга в решении проблем и поиске ресурсов раз-
вития.

Президент РСР указал на ряд вопросов, решением 
которых среди прочего озабочено российское вузов-
ское сообщество:

— Нас волнует, какие формы реагирования систем 
образования на глобальные изменения в мировой 
экономике являются наиболее эффективными, как 
гармонизировать образование с требованиями Бо-
лонского процесса, насколько рынок и бизнес влияют 
на стандарты образования, каковы нынешние научно-
исследовательские приоритеты вузов и как будет раз-
виваться гуманитарная наука. Виктор Садовничий от-
метил, что обсуждение этих и других вопросов на пред-
стоящем Форуме в Москве крайне важно.

(Окончание на с. 3)

На снимках: участники заседания.



14 (110) июль 2010 г.

2 Новое в образовании
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Студенческая спортивная жизнь — особая сфера. 
Она — залог развития массового спорта и база спор
та олимпийского. Именно поэтому ее перспективы 
и развитие обсуждают на самом высоком уровне. К 
тому же, активизирует внимание к спорту в вузах и 
предстоящее масштабное событие — универсиада 
2013 года в Казани.

О вопросах и решениях Президиума Совета по 
физической культуре и спорту при Президенте РФ, 
подготовке к предстоящим универсиадам в Турции 
и Китае, работе по организации универсиады в Ка
зани — в интервью Олега Матыцина, президента 
Российского студенческого спортивного союза «Буре
вестник» (РССС).

— На днях прошел Президентский совет, в кото-
ром Вы принимали участие. Какие основные вопро-
сы, касающиеся молодежного, студенческого спорта, 
были рассмотрены? 

— На президиуме Совета по физической культуре и 
спорту при Президенте РФ рассматривался целый ряд во-
просов. Среди них — нормативно-правого обеспечения, 
взаимодействия с Федеральными органами исполнитель-
ной власти в области образования и спорта (Министер-
ства спорта, Министерства образования и науки), взаи-
модействия РССС с федерациями, подготовки и участия 
студентов-спортсменов во Всемирных универсиадах, вы-
движения города Сочи в качестве кандидата на проведение 
всемирной зимней универсиады 2017 года. Также шла речь 
о реализации государственных образовательных стандар-
тов, касающихся физической культуры и спорта, о создании 
и деятельности студенческих лиг и ассоциаций, о проведе-
нии Всероссийского смотра-конкурса и о международной 
деятельности. В частности — рассматривался вопрос соз-
дания Евразийской студенческой спортивной ассоциации, 
которая объединит страны постсоветского пространства. 

Студенческий спорт – старт к победе
С основным докладом выступил Министр спорта Вита-

лий Мутко, в качестве содокладчиков — министр образо-
вания Андрей Фурсенко, министр юстиции (он же руково-
дитель Ассоциации студенческого баскетбола) Александр 
Коновалов, губернатор Ульяновской области Сергей Мо-
розов, ректор Сибирского федерального университета 
Евгений Ваганов, президент Паралимпийского комитета 
Владимир Лукин и я — как президент РССС.

— В ходе обсуждения какие конкретные решения 
были приняты?

— Был подготовлен перечень поручений Правитель-
ству, Федеральным органам исполнительной власти и об-
щественным организациям. В этом перечне был отражен 
весь круг поднятых на Совете вопросов. В частности — по 
совершенствованию нормативно-правовой базы, внесению 
поправок в Федеральные законы о спорте и об образова-
нии, которые бы определяли статус студенческого спорта, 
место Российского студенческого спортивного союза в об-
щей системе управления спортом. Кроме того, была отме-
чена необходимость разработки лицензионных требований 
и критериев аккредитационного показателя для вузов, ко-
торые бы определяли перечень обязательных спортивных 
объектов вуза, требования к организации процесса физиче-
ского воспитания и спорта в учебное и внеучебное время. 

Также были приняты решения о проведении с 2011 года 
смотров-конкурсов среди вузов по организации спортив-
ной и оздоровительной работы, о проработке предложе-
ний по материальному и моральному поощрению тренеров 
и спортсменов — победителей Всемирных универсиад, о 
совершенствовании подготовки сборных команд к участию 
в универсиадах. Отмечена необходимость создания студен-
ческих лиг и ассоциаций (такие рекомендации получили 
Минспорта, РССС и, учитывая позитивный опыт работы Ас-
социации студенческого баскетбола, Федерации различных 
видов спорта), а также центров подготовки студенческих 
сборных команд на базе вузов физической культуры и цен-
тров развития студенческого спорта в крупных университе-
тах по опыту пилотного проекта Сибирского федерального 
университета.

— В Пензе завершается Всероссийская универ-
сиада. Могли бы Вы оценить плюсы и минусы этого 
события, его предварительные итоги? 

— Минусы, наверное, касаются определенных организа-
ционных сложностей, которые появляются при проведении 
такого комплексного мероприятия. Среди положительных 
моментов: для региона — повышение интереса к спорту, 
возможность совершенствования организационного потен-
циала людей, задействованных в проведении мероприятия, 
укрепление материальной базы; для вузов — рост популяр-
ности видов спорта программы соревнований, улучшение 
организационной и спортивной работы в учебных заведе-
ниях, повышение интереса руководства вузов к студенче-
скому спорту и, безусловно, воспитательная функция. 

Очень важно, конечно, что эта система соревнований 
также позволяет увидеть резерв сборных команд. 

— Близится важное для студенческого спорта Рос-
сии событие — универсиада-2013 в Казани. Как идет 
подготовка к этим состязаниям?

— Подготовка идет очень успешно и эффективно. Бук-
вально недавно завершился первый визит представителей 
Международных Федераций по видам спорта, которые вхо-
дят в программу универсиады. Оценка объектам и инфра-
структуре дана положительная. 

Все спортивные объекты вводятся в срок, даже с опере-
жением графика. Строится универсиадская деревня, где бу-
дут проживать спортсмены, тренеры, организаторы универ-
сиады. Поэтому никаких проблем, касающихся материаль-
ной и технической сторон подготовки, не существует — она 
идет в соответствии с международными требованиями и 
при тесном взаимодействии национальных и международ-

ных Федераций по видам спорта, организационного коми-
тета, нашего Российского студенческого спортивного союза 
и Министерства спорта — как координатора этой работы. 

Сейчас активно рассматривается вопрос проведения 
тестовых соревнований по видам спорта, которые входят 
в программу универсиады. На днях завершился Чемпионат 
Европы по настольному теннису среди студентов, скоро 
стартует Чемпионат Европы по пляжному волейболу. В 
эти дни также проходит Чемпионат Европы по стендовой 
стрельбе. И на все последующие годы запланированы на-
циональные чемпионаты и международные соревнования. 
Уже разрабатывается сценарий по открытию и закрытию 
универсиады. Очень большая программа подготовки во-
лонтеров. То есть подготовительная работа по всем направ-
лениям идет очень активно. 

— Все-таки до универсиады в Казани еще несколь-
ко лет. Более близкая перспектива — зимние и летние 
состязания в Турции и Китае. Какие бы Вы дали про-
гнозы на эти спортивные мероприятия? И как себя 
чувствует, как готовится наш спортивный резерв?

— Говорят, давать прогнозы — вещь неблагодарная. Но, 
тем не менее, задача, которую нам ставит государство — со-
хранить лидирующие позиции в студенческом спорте. На 
последней летней универсиаде российская команда заво-
евала первое место, на зимней — по золотым медалям мы 
тоже были первыми, но определенный подсчет позволил 
КНР опередить нас по серебряным медалям. Естественно, 
удерживать лидерство всегда сложнее, нежели его доби-
ваться. Тем более, летняя универсиада состоится в Китае, 
который был и остается нашим основным конкурентом, и, 
наверное, виды спорта дополнительной программы пред-
стоящих состязаний рассчитаны на их преимущество. Но, 
тем не менее, конечно, мы будем стремиться сохранить на-
ши завоеванные рубежи.

На зимней универсиаде перед нами также стоит зада-
ча — победить. Уже сейчас РССС совместно с Минспор-
та — нашим финансовым и организационным партнером 
активно начали работать с федерациями по формированию 
сборных команд, решению организационных вопросов. 
Плановая работа идет, и мы надеемся на успех. Тем более и 
Олимпийским Комитетом, и Министерством спорта принят 
тезис о необходимости формирования команд как резерва 
национальных сборных.

— А на какие виды спорта возлагаются наиболь-
шие надежды в этих играх?

— Если говорить о зимней универсиаде, то, конеч-
но, это лыжный спорт, биатлон –дисциплины, по которым 
мы традиционно завоевываем медали. Большие надежды 
возлагаем на нашу народную игру — хоккей. На прошлой 
универсиаде российские хоккеисты завоевали победу и, 
надеемся, в следующем году они тоже покажут хороший 
результат. Тем более команда также будет сформирована 
на базе АК «Барс» в Татарстане. Хотелось бы надеяться и на 
горные лыжи, сноуборд, фристайл, но пока мы не можем 
порадоваться высокими достижениями в этих дисциплинах, 
хотя отдельные победы все-таки есть.

Что касается летней универсиады, мы используем ком-
плексный подход. По сути дела, опыт предыдущих сорев-
нований показывает, что медали были завоеваны по всем 
видам спорта. Конечно, лидерами являются художественная 
гимнастика и легкая атлетика. Надеемся также на стрельбу, 
фехтование, борьбу (дзюдо, тхэквондо), а также — на пред-
ставителей плаванья и прыжков в воду. 

Мы постараемся сделать все, чтобы наши спортсмены 
показали в предстоящих всемирных соревнованиях отлич-
ные результаты.

Подготовила Марина ОЛЬХОВСКАЯ

На снимке: Олег Матыцин.

БОЛЬшЕ СПОРТИВНыХ 
КЛуБОВ?

Создание в вузах спортклубов необходимо 
активизировать для привлечения студентов 
к занятиям спортом, заявил министр спорта и 
туризма Виталий Мутко в понедельник на пре-
зидиуме Совета при президенте РФ по развитию 
физической культуры и спорта. По его словам, 
«необходимо решить все вопросы, связанные 
с финансированием этих спортивных клубов и 
привлечением туда специалистов». «Ключевую 
роль в этом вопросе должен играть Российский 
студенческий союз», — считает Мутко. Также 
он сообщил, что планируется на базе универ-
ситетов, подведомственных Минспорттуризму, 
создание экспериментальных центров по под-
готовке резервов для сборных.

СОТНЯ ЛучшИХ
Сто лучших учеников Иркутской области 

получат губернаторские премии в размере 25 
тысяч рублей каждая. 

Дмитрий Мезенцев в июле подписал 
Указ о присуждении в 2010 году премии главы 

региона учащимся средних школ и коллед-
жей. Премию получат 100 юношей и девушек 
в возрасте от 14 до 18 лет за особые успехи 
в интеллектуальной, научно-технической, 
художественно-творческой и спортивной 
деятельности.

На губернаторскую премию могут претен-
довать победители и призеры международных, 
всероссийских, региональных, муниципальных 
олимпиад, соревнований, конкурсов, смотров 
и фестивалей.

Премии являются социальными выплатами 
и носят персональный характер. В конце 2010 
года Министерство образования Приангарья 
перечислит на лицевые счета лауреатов по 25 
тысяч рублей.

СЛАБый РЕзуЛЬТАТ —  
эТО ТОжЕ РЕзуЛЬТАТ

Общественная палата РФ предложит 
программу поддержки школ со слабыми ре
зультатами ЕГЭ.

Общественная палата РФ (ОП) намерена вы-
йти с предложением в федеральное правитель-
ство о создании программы поддержки средних 

общеобразовательных школ с низкими резуль-
татами ЕГЭ, заявил председатель комиссии ОП 
РФ по развитию образования, ректор ГУ-ВШЭ 
Ярослав Кузьминов.

Члены ОП считают, что, проводя оптимиза-
цию, нужно не только укрупнять школы и мате-
риально помогать лучшим учебным заведениям, 
но и поддерживать слабые школы. 

Кузьминов отметил, что правительство обя-
зано обеспечить общий уровень нормального 
образования каждому, в том числе, проблемно-
му ребенку, семья которого не поддерживает 
его образование.

Общественной палатой будет предложена 
программа особой поддержки 20% школ, ко-
торые показывают самые слабые результаты по 
ЕГЭ. Во многих странах такие школы получают 
дополнительные ресурсы от государства, чтобы 
эти школы выполняли функцию социального вы-
равнивания. 

Члены ОП выдвинули идею создания специ-
ального стабилизационного фонда для слабых 
школ. Этот фонд нужен для того, чтобы не отры-
вать средства на зарплату педагогов в отстаю-
щих школах из стимулирующих фондов сильных 
школ. 

уНИВЕРСИТЕТ  
НА ОСТРОВЕ РуССКОМ

В Приморье может быть создан обра
зо ва тельнонаучный центр мирового 
уровня.

«При Николае II Восточный институт стал 
первым и очень успешным инновационным 
проектом развития Дальнего Востока сред-
ствами образования и науки. Создание Даль-
невосточного федерального университета — 
это второй подобный инновационный проект, 
реализация которого должна помочь России 
успешно интегрироваться в высокотехноло-
гичный рынок стран АТР, — заявил Дмитрий 
Медведев. 

«...мы планируем выделить для этого до-
статочно большие деньги. Должен сказать, 
что раньше, наверное, на такие цели, во вся-
ком случае, в новейшей истории России мы 
никогда столько не выделяли — это почти 
300 млрд. рублей», — добавил Владимир 
Путин. Не исключается возможность, что 
возглавлять университет будет иностранный 
руководитель.



3

14 (110) июль 2010 г.

На переднем крае

29 июня 2010 года в Московском универси-
тете состоялось подписание Соглашения о пар-
тнерстве Российского Союза ректоров и Обще-
ственной Палаты Российской Федерации. 

Документ направлен на объединение усилий 
ведущих общественных институтов для совмест-
ной работы по оценке законодательных обра-
зовательных инициатив, повышение информа-
ционной открытости образования, создания 
новых механизмов общественной поддержки 
образования и науки, а также пропаганду зна-
ний и интеллектуального труда. Соглашение 
было подписано президентом РСР академиком 
Виктором Садовничим и Секретарем Обще-
ственной палаты академиком Евгением Вели-
ховым.

 В церемонии подписания участвовали гене-
ральный секретарь РСР Ольга Каширина, пред-

Решать общие задачи
седатель комиссии Общественной палаты по 
развитию образования, ректор ГУ-ВШЭ Ярослав 
Кузьминов, руководитель Межкомиссионной 
рабочей группы Общественной палаты по во-
просам модернизации промышленности, вице-
президент Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев, ректор Московского госу-
дарственного строительного университета Ва-
лерий Теличенко, член Общественной палаты 
РФ Любовь Духанина и другие.

Открывая церемонию, президент РСР Вик-
тор Садовничий указал на то, что «инициатива 
подписания Соглашения идет не сверху, а снизу: 
во многих регионах Советы ректоров уже под-
писали аналогичные соглашения с региональ-
ными Общественными палатами, а председате-
ли ректорских Советов являются секретарями 
палат». Виктор Садовничий считает, что причи-
на высокой степени взаимопонимания Союза 
ректоров и Общественной палаты состоит в 
том, «что у нас общие задачи и мы жизнью под-
винуты к тому, чтобы подписать стратегическое 
соглашение».

Академик Евгений Велихов отметил, что 
Общественная палата высоко ценит сотрудни-
чество с Союзом ректоров, поскольку он «яв-
ляется общественной организацией, известной 
своей принципиальной политикой». Секретарь 
Общественной палаты указал на то, что разви-

тие Общественной палаты и гражданского об-
щества в России, направленное на реализацию 
«общественного контроля над исполнительной 
и законодательной властью, должно опираться 
на настоящий интеллектуальный вклад. И Союз 
ректоров, с одной стороны, хорошая интеллек-
туальная база, а с другой, у Союза есть твердость 
характера, которая вызывает уважение — поэто-
му для нас это подписание очень важно».

Члены РСР приветствовали подписание со-
глашения о партнерстве с Общественной па-
латой. Ректор Московского государственного 
строительного университета Валерий Тели-
ченко указал, что «такие события порождают 
большую волну активности и инициативы». 
А президент Академии труда и социальных 
отношений Николай Гриценко высказал 
конкретные предложения по реализации Со-
глашения: «Сейчас определяется дальнейшая 
судьба нашего образования на много лет впе-
ред — подготовлен проект «Закона об образо-
вании в Российской Федерации» и начинается 
его общественное обсуждение. Мы предлагаем 
провести в начале сентября Конференцию по 
обсуждению этого закона и приглашаем Обще-
ственную палату стать соорганизатором этой 
конференции». 

Генеральный секретарь РСР Ольга Каши-
рина, завершая церемонию, сказала, что пар-

тнерство Российского Союза ректоров и Обще-
ственной палаты Российской Федерации при-
даст серьезный импульс развитию гражданских 
инициатив в России: 

— Этому послужат широкие возможности 
Общественной палаты, эффективно представ-
ляющей интересы общества в государственных 
институтах, а также мощные традиции россий-
ских университетов, которые поныне остаются 
эталоном академических свобод, гражданской 
демократии и искренней сопричастности судь-
бе Отечества.

Анастасия ГЛушКО,
эльвира САПРыКИНА

На снимках: ректоры на подписании со-
глашения.

Окончание. Начало на с.1

Министр образования и науки Андрей Фурсенко в 
числе актуальных вопросов развития высшей школы, ко-
торые, по его мнению, должны быть обсуждены на пред-
стоящем российско-французском образовательном фору-
ме в Москве, определил Болонскую конвенцию: 

— Очень важно для нас сверить свое понимание — 
что в Болонском процессе является внешней стороной, 
а что мы в нем видим как реальную сетевую составляю-
щую.

Министр указал на то, что согласно позиции россий-
ского образовательного сообщества, содержательной 
основой развития «Болоньи» должно стать новое качество 
образования, а не формальные показатели унификации: 

— Наша позиция заключается в том, что во многих на-
правлениях, в первую очередь в инженерном образова-
нии, Болонский процесс ни в коем случае не должен вос-
приниматься формально, и главный принцип Болонского 
процесса — это более высокие требования к качеству. 

Вице-президент Конференции президентов универси-
тетов Франции жан-Пьер жессон сказал, что француз-
ские ректоры и президенты вузов «крайне заинтересо-
ваны» в проведении образовательного Форума, в рамках 
которого будут обсуждены вопросы «общего направления 
реформы образования, управления университетами, це-
лей, которые ставят перед собой университеты».

Ректор Тихоокеанского государственного универси-
тета Сергей Иванченко указал на серьезный потенциал 
научно-исследовательского партнерства французских и 
российских дальневосточных вузов в области создания 
авиационных и космических технологий, а также отметил 
большое значение совместной работы по реализации об-
разовательных проектов и программ преподавательского 
и студенческого обмена.

Ректор РГГУ Ефим Пивовар указал на перспективы 
совместной работы российских и французских вузов в 
решении общей задачи образования в двух странах на со-
временном этапе — поиска путей развития гуманитарно-
го образования и гуманитарного знания.

Затем члены Совета РСР и представители ИТ-со об-
щества перешли к обсуждению более «горячих» вопро-
сов, говорили о задачах вузовского сообщества в сфере 
информационных технологий.

Виктор Садовничий отметил, что информационные 
технологии на современном этапе выступают в качестве 
системообразующего элемента инфраструктуры обще-
ства и главным фактором ускорения инновационных про-
цессов и модернизации экономики. Однако в нынешней 
ситуации, когда растущие потребности рынка и общества 
в ИТ-специалистах составляют около 2 млн. человек, се-
годня российские вузы ежегодно выпускают лишь 370 тыс. 
профессионалов для данной сферы.

Помимо количественного несоответствия темпов под-
готовки специалистов по информационным технологиям 
запросам рынка, наблюдается расхождение между пара-
метрами подготовки с квалификационными ожиданиями 
рынка труда. В связи с этим президент РСР полагает важ-
ной активизацию диалога вузовского и ИТ-сообществ в 
направлении подготовки новой концепции образования 
в сфере информационных технологий и формирования 
современной системы ИТ-образования.

Ректор МГУ определил ряд первоочередных шагов, ко-
торые позволят совершенствовать подготовку ИТ-кадров 
в России. В их числе разработка современных стандартов 
ИT-образования на основе потребностей экономики, а 
также формирование интегрированной траектории ИТ-
образования через введение в систему дошкольного 
образования образовательных ИТ-программ с игровыми 
модулями для подготовки к школьному этапу, системати-
ческое обновление программ школьных курсов информа-

«Горячие» вопросы в летний зной
тики и их концептуальное единство с вузовскими образо-
вательными программами, введение профессиональной 
ориентации школьников части программирования и ИТ-
технологий, в том числе посредством стимулирования их 
участия в профильных олимпиадах.

В высшей школе Виктор Садовничий предложил соз-
давать корпоративные ИТ-университеты, учреждаемые 
консорциумами вузов и профильных компаний для под-
готовки, переподготовки и дополнительного образования 
ИТ-специалистов. 

Академик Садовничий призвал вузы строить устойчи-
вые связи с ведущими ИТ-корпорациями, чтобы по-новому 
взглянуть на профессиональную подготовку специалистов 
и реализацию государственной стратегии развития ин-
формационного общества.

Андрей Фурсенко отметил, что существенные изме-
нения в российском ИТ-образовании не могут состояться 
без высоких требований к преподаванию информацион-
ных технологий, а также заметил, что на сегодняшний день 
не хватает преподавателей, которые могли бы обеспечить 
современный уровень подготовки. Министр призвал про-
фессионалов ИТ-индустрии сформулировать свои квали-
фикационные требования к специалистам данной сферы 
и при поддержке ректорского сообщества транслировать 
эти требования в вузы. 

Ректор Санкт-Петербургского государственного 
института точной механики и оптики Владимир Васи-
льев призвал при формировании новой концепции ИТ-
образования учитывать традиционные конкурентные 
преимущества российской высшей школы: 

— В связи с наступлением разработчиков программ-
ного обеспечения из Индии, Китая и Вьетнама, нам надо 
ориентироваться на подготовку специалистов, способ-
ных реализовать сложные проекты. Основная ценность 
нашего образования — фундаментальность — позволит 
подготовить таких уникальных специалистов».

В.Н. Васильев указал, что на сегодняшний день, россий-
ские вузы способны ежегодно выпускать лишь не более 
500 специалистов столь высокой квалификации, соответ-
ствующей требованиям лидеров мировой ИТ-индустрии.

Председатель Совета директоров «Лаборатории Ка-
сперского» Наталья Касперская указала на необходи-
мость повышения качества школьного ИТ-образования, 
а также призвала вузовское сообщество участвовать в 
пропаганде информационных технологий как сферы дея-
тельности и профессии, поскольку это позволит ориен-
тировать учащихся на созидание нового знания и новых 
технологий, а не на потребление.

Постановлением Совета РСР было принято решение о 
формировании Совместной комиссии РСР и Ассоциации 
предприятий компьютерных и информационных техноло-
гий (АП КИТ) по вопросам подготовки ИТ-специалистов. 
В ее работе примут участие президент РСР В.А. Садов-
ничий, исполнительный директор АП КИТ Н.В. Комлев, 
ректор Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета информационных технологий, механики и оптики 
В.Н. Васильев, ректор Новосибирского государственного 
университета В.А. Собянин, генеральный директор фирмы 
«1С» Б.Г. Нуралиев, председатель Совета директоров ЗАО 
«Лаборатория Касперского» Н.И. Касперская, другие пред-
ставители вузовского сообщества и ИТ-индустрии.

Итоговые предложения Совместной комиссии РСР и 
АП КИТ будут представлены в рабочую группу «Стратеги-
ческие компьютерные технологии и программное обеспе-
чение» Комиссии при Президенте Российской Федерации 
по модернизации и технологическому развитию эконо-
мики России.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: участники заседания РСР.
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4 Год учителя в высшей  школе

Кластерная политика — система государственных мер и механизмов под-
держки кластеров, обеспечивающих повышение конкурентоспособности 
регионов, предприятий, входящих в кластер, а также внедрение в производ-
ственные процессы инноваций. Кластерную политику принято рассматривать 
как альтернативу традиционной «промышленной политики», в рамках которой 
осуществляется поддержка конкретных предприятий или отраслей.

В системе профессионального образования под образовательным класте-
ром в самом широком смысле понимают соединение работодателя и образова-
тельных учреждений при помощи комплекса сквозных программ, обеспечиваю-
щих разработку, внедрение и распространение образовательных инноваций.

В том, что касается технических университетов и образовательных учреж-
дений технической направленности, преимущества кластерной организации 
достаточно очевидны. Она позволяет выстроить эффективно действующую 
интегрированную систему начального, среднего и высшего технического об-
разования, основанную на объединении учреждений профессионального 
образования с предприятиями промышленных отраслей, что сделает более 
устойчивой связь  между учреждениями образования и предприятиями, решит 
проблему отставания уровня реализации учебного процесса от требований 
современной экономики.

В рамках подобного кластера вполне реально создание центров иннова-
ционных технологий и перспективных исследований актуальных научных про-
блем, информационно-аналитических центров и центров технического  и инно-
вационного творчества молодёжи, бизнес-инкубаторов и технопарков.

Эффективность деятельности подобных кластеров обуславливается нели-
нейной подчиненностью субъектов, включенных в кластер. Идеология партнёр-
ства, отрицающая строгую иерархию, в данном случае, выступает инновацион-
ной составляющей, пробуждающей образовательные учреждения  строить об-
разовательный процесс таким образом, чтобы он имел выход на производство 
инновационного продукта.

Перенос подобной модели на систему педагогического образования порож-
дает целый ряд вопросов, имеющих на данный момент весьма неоднозначные 
ответы.

Если понимать под педагогическим кластером интегрированную систему 
начального, среднего и высшего педагогического образования, то на данный 
момент можно с уверенностью констатировать, что подобные системы суще-
ствуют во многих регионах и достаточно эффективно действуют. Это обуслов-
лено спецификой педагогических учебных заведений, которые одновременно 
являются и потребителями и поставщиками производимого «продукта».

Однако возможности педагогического кластера, трактуемого как интегра-
ция только педагогических структур, гораздо уже, чем образовательного, пред-
полагающего, помимо прочего, интеграцию с промышленными предприятия-
ми, социальными и бизнес-структурами. В рамках подобного кластера вряд ли 
возможна в полной мере реализация технопарковой идеологии,  требующей 
развитой современной инфраструктуры и технически оснащенной матери-
альной базы. Понимая это, педагогические вузы, стремящиеся формировать 
инновационную образовательную среду, пытаются создавать инновационные 
центры на базе не классических педагогических специальностей, а исполь-
зуя возможности дополнительного образования и современных гуманитар-
ных специальностей, ориентированных на социальный заказ, не являющихся 
в традиционном понимании педагогическим (юридические, экономические, 
сервисные и др.).

Такой подход дает возможность повысить конкурентоспособность своих 
выпускников, с одной стороны, а с другой  — привлечь дополнительные финан-
совые потоки, вливание которых будет способствовать развитию материально-
технической базы  вуза и повышению качества образовательной услуги.

Поэтому напрашивается достаточно очевидный вывод, что дело не в на-
звании: кластер, комплекс, интеграция и др. Дело в принципах и подходах, на 
которых будут строиться подобные объединения. Выльется ли это в механиче-
ский перевод педвузов  в факультеты университетов (что неизменно приведёт 
к возникновению жёстких иерархических отношений, как  бы по-новому они 
не назывались), или же будут созданы структуры, инновационные не только по 
названию, но и способные  обеспечить новое качество образования.

Михаил ПАЩЕНКО,
ректор Борисоглебского государственного 

 педагогического института

Что ждать от 
педагогических 
кластеров?

Результативность работы высшего учебного заве-
дения зависит от целого ряда факторов, в том числе 
от традиций фундаментальной подготовки, сложив-
шихся научных школ, наличия научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, использования совре-
менных образовательных и информационных техно-
логий. Репутация, авторитет вуза складывается на 
протяжении достаточно длительного времени, одна-
ко при этом постоянно нуждается в подтверждении 
на соответствие запросам современного общества, 
стремительно меняющегося мира. Пример Москов-
ского педагогического государственного универси-
тета, одного из крупнейших и старейших вузов стра-
ны, наглядно показывает, как важно в новых условиях 
развития нашего об-
щества соединение 
мощных традиций 
и инновационных 
подходов в деле 
подготовки педаго-
гических кадров. 

Сегодня выпуск-
ники МПГУ работа-
ют практически во 
всех регионах на-
шей страны. Это из-
вестные педагоги, 
ученые, руководи-
тели образователь-
ных учреждений и 
органов управле-
ния. Многие из них 
прошли в после-
дующем подготов-
ку в аспирантуре 
и докторантуре МПГУ, непосредственно связаны 
с научными школами университета, участвуют в 
определении основных направлений модерниза-
ции российского педагогического образования, 
развития педагогической науки. Выпускники МПГУ, 
работающие в странах ближнего зарубежья, всегда 
стремились к сохранению творческих контактов с 
кафедрами университета.

Важные показатели результативности работы пе-
дагогического вуза — востребованность подготов-
ленных в его стенах специалистов и процент трудоу-
стройства выпускников в образовательные учреж-
дения. В первом случае определяющую роль играет 
уровень (качество) подготовки, сформированные 
профессиональные компетенции, во втором — соб-
ственно профессиональная ориентация студентов, их 
желание и готовность работать именно в сфере из-
бранной специальности. Залог успеха здесь видится, 
прежде всего, в установлении деловых, партнерских 
отношений между учреждением, готовящим педаго-
гические кадры, и собственно работодателем — об-
щеобразовательными учреждениями. Именно в этом 
направлении развиваются сейчас контакты МПГУ с 
Департаментом образования г. Москвы, а также с 
Министерством образования Московской области. 
Расширяется круг образовательных учреждений, 
являющихся экспериментальными площадками уни-
верситета, которых сейчас насчитывается уже свыше 
100. Все активнее привлекаются к научным исследо-
ваниям по педагогике и психологии молодые учи-
теля. Традиционными стали научные конференции, 
конкурсы проектов, в которых принимают участие не 

Выпускники МПГУ: 
качество подготовки 
и востребованность 
педагогических кадров

только вузовские и школьные преподаватели, но и 
аспиранты, студенты и старшеклассники. 

Любые представительные собрания педагогов в 
Москве — это аудитории, как минимум наполови-
ну состоящие из выпускников МПГУ. Вспоминается 
Новогодний бал молодых учителей, проходивший в 
январе 2010 года в Московском дворце молодежи. 
Перед выходом на сцену руководителя Департа-
мента образования г. Москвы Ольги Ларионовой 
(тоже выпускницы МПГУ, учителя математики по спе-
циальности), ведущий попросил поднять руки тех, 
кто закончил МПГУ (МГПИ им. В. И. Ленина). Вверх 
взметнулся лес рук! 

Между тем в средствах массовой информации 
неоднократно приводились статистические дан-
ные, согласно которым лишь немногие выпускники 
педагогических вузов страны (и Москвы тоже) идут 
работать в школу. Да, по престижу учительской про-
фессии действительно был нанесен удар, от которого 
педагогическое сообщество еще не вполне оправи-
лось. Однако в последние годы местными органами 
власти (в частности, в Москве) сделано многое для 
привлечения молодых специалистов в школу. 

По официальным данным, примерно 2/3 выпуск-
ников МПГУ, получивших педагогические специаль-
ности на бюджетной основе, трудоустраиваются в 
образовательные учреждения Департамента обра-
зования г. Москвы и учреждения социальной сфе-
ры г. Москвы. В выступлении ректора университета 
академика РАН Виктора Матросова на заседании 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке, технологиям и образованию приводились та-
кие цифры: свыше 50% выпускников педагогических 
вузов и около 70% выпускников МПГУ устраиваются 
на работу по избранной специальности. 

Разумеется, необходимо учесть также и то, что 
многие наши выпускники продолжают свое обуче-
ние в магистратуре и аспирантуре, получают пригла-
шения на работу на кафедры университета, а также в 
другие высшие учебные заведения г. Москвы. 

Высокий уро-
вень профессио-
нальной подго-
товки ежегодно 
демонстрируют 
выпускники уни-
в е р с и те та  — 
участники конкур-
сов «Учитель года 
Москвы», «Педаго-
гический дебют» 
и «Учитель года 
России».

Среди побе-
дителей конкурса 
«Учитель года Мо-
сквы» — аспирант 
факультета тех-
нологии и пред-
принимательства 
Александр Глоз-

ман (1997), выпускники химического факультета 
Дмитрий Добротин (1995), факультета иностранных 
языков Татьяна Архипова (2002), филологического 
факультета Татьяна Федорова (2003) и Юлия Мар-
чук (2005), исторического факультета Андрей Луку-
тин (2004) и Владимир Кружалов (2009), факультета 
технологии и предпринимательства Глеб Мочалов 
(2004), математического факультета Анна Мехед 
(2007). Более того, Т. Федорова, А. Лукутин, Ю. Мар-
чук, В. Кружалов стали лауреатами, а А. Глозман и 
А. Мехед — абсолютными победителями финала Все-
российского конкурса «Учитель года России». 

Победителями набирающего силы конкурса «Пе-
дагогический дебют» становились студенты музы-
кального факультета М. Коновская (2003), истори-
ческого факультета Е. Косарева (2005) и П. Аляпки-
на (2008), филологического факультета С. Валюгин 
(2009) и А. Корягина (2010). 

Круг наших выпускников — победителей, лауреа-
тов и активных участников Всероссийского движе-
ния «Учитель года России» постоянно расширяется, 
но при этом они реально принимают самое активное 
участие в жизни университета и в решении важней-
ших вопросов, связанных с развитием системы об-
разования и подготовки педагогов. 

Виктор чЕРТОВ,  
проректор МПГУ,  доктор  

педагогических наук, профессор

 На снимках: ректор Виктор Матросов;  
студенты МПГУ
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Курсом модернизации
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30-го июня в Кремле Президент 
РФ Дмитрий Медведев поздравил 
выпускников военных академий с 
успешным завершением учёбы и 
окончанием военных академий, 
университетов и институтов, 
ведь для каждого из выпускников 
это один из самых главных эпизо-
дов начала военной службы.

Президент подробно расска-
зал выпускникам о модернизации 
Вооружённых Сил, которая про-
ходит в настоящий момент. В мае 
2009 года был принят базовый до-
кумент — Стратегия националь-
ной безопасности на период до 
2020 года, а в феврале текущего 
года — новая Военная доктрина, 
поэтому нынешним выпускникам 
предстоит осуществлять перевод 
соединений и частей в категорию 
постоянной готовности, оптими-
зировать их численность, состав, 
оснащать современными видами 
вооружений, военной и специаль-
ной техники, просто создать, по 
сути, новый облик наших Воору-
жённых Сил.

Дмитрий Медведев объяснил, 
что происходящие сегодня в ар-

Профессия — Родину защищать

мии и на флоте изменения — это 
требование времени и требование 
складывающейся в мире обстанов-
ки. Россия обязана быть готова 
надёжно защищать своих граждан, 
адекватно отвечать на любые угро-
зы, от кого бы они ни исходили. 
Поэтому наши Вооружённые Си-
лы должны быть современными, 
мобильными и боеспособными. 
Работа по оснащению современ-
ным оружием и военной техникой 
требует новых подходов, профес-
сиональной подготовки офицеров, 
и поэтому особый акцент сегодня 
делается на совершенствовании 
военного образования. Сеть во-
енных учебных заведений при-
водится в соответствие с потреб-
ностями в квалифицированных 

офицерских кадрах. Цель у этих 
процессов одна: у сегодняшних 
курсантов, будущих офицеров, 
должны быть знания и навыки, 
отвечающие требованиям не толь-
ко сегодняшнего дня, но и требо-
ваниям предстоящего периода.

В своей речи президент затронул 
и социальную сторону. Он расска-
зал о методах решения социаль-
ных проблем военнослужащих и 
членов их семей. Это прежде всего 
достойная оплата воинского труда 
и решение жилищно-бытовых про-
блем. За последние годы десятки 
тысяч офицеров получили ключи 
от квартир. И дальше эта работа 
будет продолжена. Медведев поо-
бещал, что бесквартирных офице-
ров больше в стране не будет.

Престиж военной службы и ста-
тус защитников нашей страны — 
должны быть в центре внимания 
всех должностных лиц государства. 
Не только Верховного Главноко-
мандующего и Министра оборо-
ны, но вообще всех, кто отвечает 
за жизнь в нашем государстве и на 
уровне Федерации, и в регионах, и 
даже в муниципалитетах. Оборона 
Отечества — общая задача.

В своём выступлении Прези-
дент также подчеркнул, что работа 
по оснащению Вооружённых Сил 
России современным оружием и 
военной техникой требует профес-
сиональной подготовки офицеров, 
и поэтому особый акцент сегодня 
делается на совершенствовании 
военного образования.

Сеть военных учебных заведе-
ний приводится в соответствие с 
потребностями в квалифициро-
ванных офицерских кадрах. Буду-
щие офицеры должны приобрести 
знания, отвечающие требованиям 
не только сегодняшнего дня, но и 
предстоящего периода, подчеркнул 
глава государства. Выпускникам 
высших военных учебных заведе-
ний предстоит сделать Вооружён-
ные Силы России современными, 
мобильными и боеспособными.

По материалам Интернет-СМИ

В начале июля состоялось заседа-
ние рабочей группы Совета прези-
дентов вузов Российского Союза рек-
торов. В заседании приняли участие:  
Павел Саркисов (председатель Со-
вета президентов вузов РСР, президент 
Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева), Аль-
берт Владимиров (член правления РСР, 
Советник президента РСР, президент Рос-
сийского государственного университета 
нефти и газа им. И.М. Губкина), Николай 
Гриценко (председатель Экспертного Со-
вета по правовым вопросам развития об-
разования при Комитете Государственной 
Думы по образованию, зам. председателя 
Совета президентов вузов РСР Советник 
президента РСР, президент Академии тру-
да и социальных отношений), Александр 
Обливин (член правления РСР, прези-

Президенты собрались в РХТу
дент Московского 
государственного 
университета леса), 
Иосиф Рогов (пре-
зидент Московского 
государственного 
университета при-
кладной биотех-
нологии), Игорь 
Фёдоров (предсе-
датель Совета рек-
торов Москвы и Мо-
сковской области, 
президент Москов-
ского государствен-

ного технического университета им. Н. Э. 
Баумана), Ваган шахгильдян (президент 
Московского технического университета 
связи и информатики).

В повестке дня было два основных 
вопроса: о совершенствовании структу-
ры Совета президентов вузов РСР (П. Д. 
Саркисов) и о подготовке предложений 
Российскому Союзу ректоров по проекту 
Федерального закона «Об образовании» в 
РФ (Н. Н. Гриценко).

Павел Саркисов в своём сообщении от-
метил, что состоявшееся 8 декабря  2009 
г. заседание Совета президентов вузов 
РСР приняло решение о достаточности 
полномочий президентов, изложенных в 
Типовом положении о президенте. В соот-
ветствии с положением, полномочия пре-
зидентов вузов могут быть расширены, 
что утверждается Учёным советом вуза. 

Материалы прошедшего заседания Со-
вета президентов вузов РСР  направлены 
для ознакомления президентам россий-
ских вузов.

Получены отклики президентов ву-
зов об информационных материалах и 
предложения о активном привлечении 
президентов к работе в РСР или других 
общественных объединениях. В связи с 
этим возникает необходимость совершен-
ствования структуры Совета президентов 
вузов РСР.

Основой для обмена мнениями в ра-
бочей группе стали данные о распреде-
лении по федеральным округам вузов, в 
которых введена должность президента 
и представленных в Совете президентов 
вузов РСР (табл. 1), а также распределение 
по ведомствам вузов, в которых введена 
должность президента (табл. 2).

На основе анализа данных сформули-
рованы предложения по совершенство-
ванию структуры Совета президентов 
вузов Российского Союза ректоров. Для 
активизации деятельности президентов 
вузов предлагается создание секций пре-
зидентов вузов в Федеральных округах; 
считать целесообразным создание сек-
ций президентов ведомственных вузов в 
Министерстве здравоохранения и соци-
ального развития РФ и в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия 
РФ; предусмотреть введение председате-
лей указанных секций президентов в со-
став Совета президентов вузов РСР.

Обобщение материалов по работе 
президентов различных вузов позволи-
ло выработать ряд рекомендаций, на-
правленных на активизацию их деятель-
ности. Президенты могли бы создать и 
руководить Советом по перспективному 
развитию вуза; вести работу по воспита-
нию молодых ученых и созданию школы 
перспективных кадров вуза; участвовать 
в руководстве попечительского Совета 
вуза;  создавать научные коллективы и 
определять тематику для участия в кон-
курсах, грантах Министерства образова-
ния и науки.

Председатель Экспертного Совета по 
правовым вопросам развития образова-
ния при Комитете Государственной Думы 
по образованию Николай Гриценко про-
информировал коллег о подготовке пред-
ложений Российскому Союзу ректоров по 
проекту Федерального закона «Об обра-
зовании» в РФ.

Рабочая группа выразила надежду, что 
президенты вузов примут активное уча-
стие в обсуждении проекта закона «Об 
образовании» на конференции Россий-
ского Союза ректоров, намеченной на 
сентябрь 2010 г. 

Председатель Совета президентов  
Российского Союза ректоров 

Павел САРКИСОВ

На снимках: Павел Саркисов и Нико-
лай Гриценко.

Вузы МИНОБОРОНы — 
шКОЛА ДЛЯ СЕРжАНТОВ

В связи с резким сокращением офицер-
ских должностей в войсках в рамках ново-
го облика армии и флота кадровый заказ на 
подготовку офицеров в вузах видов и родов 
войск решением Минобороны приостанов-
лен на период до 2012 года.

На базе большинства военных вузов Ми-
нобороны 1 сентября начнется подготовка 
сержантов-контрактников по специальной 
программе, рассчитанной на два года и де-
сять месяцев. По данной программе плани-
руется подготовить от 5 до 10 тысяч профес-
сиональных сержантов для войск.

ЛучшЕ ПОзДНО, чЕМ НИКОГДА
Правительство хочет продлить публичное 

обсуждение закона об образовании
Минобрнауки РФ намерено просить пра-

вительство РФ отложить внесение в Госдуму 
интегрированного законопроекта “Об об-
разовании в РФ” и продлить общественное 
обсуждение документа, сообщил замглавы 
министерства Юрий Сентюрин в июне на 
заседании комитета Госдумы по образова-
нию.

В частности, обсуждение касается глав, по-
священных дошкольному, общему, среднему, 
высшему образованию. А также военному, меди-
цинскому образованию, образованию в сфере 
культуры, искусства.

По словам Сентюрина, законопроект вклю-
чает в себя новые положения в сфере образо-

вания. Авторы предлагают изменить уровни 
образования — привести их в соответствие с 
международными. Изменения коснутся и обра-
зовательных организаций.

Еще одна глава законопроекта касается прав 
участников образовательного процесса. В ней 
упорядочиваются категории граждан, у которых 
есть льготы при поступлении в вузы.

Задача законопроекта — систематизировать 
и модернизировать действующее законодатель-
ство в сфере образования, а также избавиться 
от дублирующих норм.

ПЕРЕМЕНы К ЛучшЕМу
2 июля Госдума в первом чтении приня-

ла поправки в ряд законодательных актов 
в связи с совершенствованием сферы об-
разования.

Новый законопроект предусматривает бес-
срочную лицензию на образовательную дея-
тельность. Также изменения коснутся части под-
тверждения документов об образовании, об уче-
ных степенях и ученых званиях. Законопроект 
вносит изменения, направленные на упорядоче-
ние надзора за исполнением законодательства в 
области образования и контроля качества обра-
зования, а также системы мер, принимаемых при 
выявлении соответствующих нарушений. В част-
ности, вносятся изменения в статью 19.20 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях. 
Кроме того, документ предусматривает измене-
ния в Налоговый кодекс РФ, уточняющие связан-
ные с лицензированием действия уполномочен-
ных органов, за которые взимается госпошлина.

И, наконец, законопроект вносит изменения 
в законы «Об образовании» и «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании».



14 (110) июль 2010 г.

6 Образование и власть

Президент Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации, академик РАН, почетный профессор 
Академии труда и социальных отношений Евгений 
Примаков посетил расширенное заседание Ученого 
совета АТиСО и выступил с лекцией на тему «Вызовы 
времени и проблемы социально-экономического разви-
тия современной России».

Ниже приводим выдержки из доклада Е.М. Прима-
кова.

Итак, каковы вызовы времени, и как они накладыва-
ются на проблемы социально-экономического развития 
современной России. Первый вызов — это, конечно, 
мировой экономический кризис. Не буду останавли-
ваться на том, как он возник. Об этом много сказано, 
много написано. Все мы сталкивались в начале кризи-
са с высказываниями, в том числе и с высоких трибун, 
утверждавших, что мы останемся «островом спокой-
ствия», «островом стабильности», что кризисные волны 
пройдут мимо нас. Оказалось, что это, к сожалению, не 
так. Но те, которые говорили об этом, очевидно, с одной 
стороны не оценивали глубину нашего погружения в 
мировую экономику, а с другой стороны, переоценива-
ли те меры амортизационного характера, которые были 
приняты в докризисный период — Резервный фонд и 
так далее. Думали, что это нас убережет от кризиса и 
мы останемся в стороне. Так не случилось. Хуже того, в 
двадцатке мы оказались на самом последнем месте по 
кризисному воздействию. Почему это произошло?

Мы вступили в кризис, имея две серьезнейшие дис-
пропорции. Наш валовой внутренний продукт почти 
наполовину создавал экспорт сырья, и когда разра-
зился мировой кризис сократился спрос на наше сы-
рье, упали на него цены, и мы оказались в очень тяже-
лом положении.

Другая диспропорция заключалась в том, что у нас 
образовался огромный корпоративный внешний долг. 
И если мы погасили в значительной степени свои госу-
дарственные долги, которые были взяты в виде займов 
или получены Правительством в виде кредитов, то кор-
поративный долг к моменту начала кризиса достиг 500 
млрд. долларов. Эта огромная сумма практически была 
равна на тот период нашему золотовалютному запасу. 
Вот с таким долгом мы вошли в кризис. Причем, долг 
этот падал в основном на предприятия, на банки, в ко-
торых государство имело контрольный пакет акций, 
и это тоже осложнило наше положение. А почему это 
образовалось, я скажу: потому что мы мало думали до 
кризиса о том, что необходимо иметь источник «длин-
ных денег» — долговременных кредитов у нас в стране. 
Нуждавшихся в «длинных деньгах» предпринимателей 
выпихивали за рубеж, потому что там были «длинные 
деньги» и там был небольшой на них процент. Поэтому 
и образовался такой огромный долг.

Были предприняты антикризисные меры. Многие ча-
сто говорили и писали о том, что недовольны направ-
лением антикризисных мер, тем, что сразу были даны 
очень большие субсидии банкам. Но это было необхо-
димо. Если бы повалилась банковская система — это бы 
привело не только к катастрофическим последствиям 
для экономики России, но привело бы и к колоссально-
му социальному взрыву.

Я вспоминаю то время, когда мне довелось быть в 
Правительстве — 1998–1999 годы. Тогда, как вы помни-
те, заблокировали все депозиты населения в банках. А 
если бы сейчас это повторилось, вы представляете, что 
было бы в стране? Поэтому, когда дали большие деньги 
банкам, то этим хотели сохранить банковскую систему, 
без которой не может существовать реальный сектор 
экономики. Но думали и о социальной стороне, думали 
и о необходимости социально-политической стабиль-
ности в обществе.

В то же время не досмотрели кое-что, и может быть 
не кое-что, а многое. Ведь давали средства банкам не 
только для того, чтобы они увеличили свою капитализа-
цию, но и для того, чтобы банки сразу же значительную 
часть полученных средств передали реальному секто-
ру экономики в виде кредитов. Но это не получилось. 
Почему? Потому что не довели до банков, что, будучи 
коммерческими, и оставаясь коммерческими, однако, 
получая значительные средства из бюджета, они в этих 
рамках, в отношении этих средств становятся агентами 
государства, агентами Правительства. Им необходимо 
было продиктовать условия.

Помните, говорили, что пошлют представителей 
Центрального банка, так называемых «комиссаров» 
в банки, получившие государственные средства. Но 
этого не случилось в больших масштабах, может быть 
и потому, что трудно было отыскать много людей, го-
товых честно контролировать, куда направляются эти 
средства. Но, так или иначе, эти средства даже не были 

Вызовы и проблемы времени
окрашены в другой цвет — они 
растворились, и многие из них 
ушли, ушли за рубеж.

Сейчас можно говорить о том, 
что значительная часть кризис-
ных явлений преодолена. Недав-
но выступал Владимир Владими-
рович Путин в Государственной 
Думе, и он привел множество 
обнадеживающих оценок, цифр, 
фактов, свидетельствующих об 
этом. Среди них я бы выделил 
следующие:

предотвращение разрушения 
банковской системы;

предотвращение разрушения 
реального сектора экономики;

недопущение падения реаль-
ных доходов населения;

очевиден тренд некоторо-
го снижения безработицы, этот 
тренд существует;

видны первые положительные 
изменения в демографической 
ситуации.

Об этом говорил Владимир 
Владимирович Путин. На основе 
того, что пусть медленно, но воз-
рождается промышленность, он пришел к выводу, что 
рецессия закончилась. Очевидно, можно говорить об 
окончании рецессии. Но очевидно и другое: нужно 
вспомнить его слова о том, что кризисные явления не 
остались еще далеко за спиной.

С моей точки зрения, мы опустились на дно, но мы 
по дну пока идем, мы пока не всплываем. Однако, нуж-
но сказать, что первый вызов — влияние мирового кри-
зиса — мы как-то выдержали.

Если говорить о втором вызове — это тяга 
консерваторов-финансистов к возвращению к докри-
зисной экономической модели. У нас значительная 
группа людей, в том числе финансистов, а может быть 
главным образом финансистов, которые считают: а что 
тут плохого? Сейчас цена на нефть поднялась, она до-
стигает уже значительной суммы — это не 140, но это 
уже около 80 долларов за баррель — и в то же время 
совершенно ясно, что выходят из кризиса многие по-
требители нефти, главные потребители нефти. А к глав-
ным потребителям нефти относится и Китай.

Кстати говоря, я хочу сказать: в результате того, что 
у нас главным образом экспорт базируется на экспорте 
сырья — у России не было такого маневра как у Китая. 
Столкнувшись с тем, что часть его продукции, которая 
идет на мировые рынки, оказалась невостребованной 
в результате кризиса, Китай перевел ее на внутренний 
рынок, увеличил платежеспособность населения и пла-
тежеспособность своих производителей, и таким об-
разом вышел из ситуации. Поэтому Китай лишь снизил 
темпы роста ВВП — с 13 % до 8,7%. Тогда когда в боль-
шинстве стран ВВП покатился вниз.

Должен сказать, что лица, ратующие за возвращение 
к докризисной экономической модели в России, ис-
пользуют такие аргументы: экономика у нас до кризиса 
развивалась неплохо; у нас был устойчивый рост эконо-
мики, он составлял в среднем 6-7% в течение 10-летия; 
уровень жизни соответственно поднимался. Так что нам 
волноваться? Давайте вернемся к тому, что было и про-
должим свое движение вперед по той модели, которая 
существовала в докризисный период.

Но это глубокое заблуждение! Я хочу сказать, что на 
днях Росстат привел впервые сводку о положении Рос-
сии за 1992-2008 годы. Это как раз те годы, когда страна 
реформировалась, когда у нас росла экономика. Но на-
ряду с этим Росстат отмечает следующие негативные 
черты, которые, согласитесь, имеют немаловажное зна-
чение:

За этот период население России сократилось на 6 
миллионов человек;

На 17 процентов выросло число государственных 
чиновников;

Россия окончательно села на «сырьевую иглу», стала 
сырьевым придатком глобальной экономики;

За этот период наряду с ростом уровня жизни всего 
населения, развилось его расслоение по доходам;

За период с 1992–2008 годы в два раза увеличился 
децильный коэффициент, то есть расстояние между 10% 
самых богатых, получающих самые большие доходы, и 
10% самых бедных в России, размер их доходов сейчас 
различается почти в 18 раз. Причем, по мнению экспер-
тов, этот разрыв, это расстояние еще больше, чем по 
оценкам официальной статистики. Для сравнения хочу 

сказать, что в развитых странах это расстояние достига-
ет 5-6, от силы 7, у нас 18 по официальной статистике.

На 40% сократилось число организаций, выполняю-
щих научные исследования, число научных сотрудни-
ков в них сократилось на 50%, в то же время в 3 раза 
выросло число защищаемых диссертаций.

Почти в 2 раза сократилось число дошкольных 
учреждений, в 1,5 раза число детей в них. В 2 раза вы-
росло число матерей-одиночек.

С 7,5% до 13,5% увеличился удельный вес полностью 
изношенных основных фондов предприятий.

Вот такие, если хотите, побочные явления, побочные 
последствия реформирования экономики страны. По-
следствия той модели, хочу подчеркнуть, которая суще-
ствовала в докризисный период. Естественно, что воз-
вращение к той модели невозможно. Но невозможно 
не только в результате ретроспективной оценки.

Ведь очередной, третий вызов для России — это объ-
ективное требование перехода экономики на новый 
технологический уклад. Многие из вас сталкивались с 
таким понятием как «кондратьевские длинные волны». 
Кондратьев — это выдающийся россиянин, русский 
ученый — экономист, который в конце 20-х в начале 
30-х годов прошлого столетия пришел к выводу, что ры-
ночное хозяйство, капитализм развивается через дли-
тельные периоды. Каждый из которых состоит из восхо-
дящей волны и нисходящей волны. Период составляет 
40-50 лет. Самое главное в его открытии заключалось в 
том, что этот период заканчивается кризисом, после ко-
торого происходит по восходящей волне переход че-
ловечества на новый технологический уклад. Причем, 
по мнению многих экспертов после нынешнего кризиса 
переход будет на шестой технологический уклад. У нас 
по имеющимся данным, большинство предприятий — 
на 4 укладе и лишь 10 процентов — на 5 укладе. Значит, 
если мы не хотим быть «на задворках истории», если 
мы не хотим быть вытесненными на обочину истории, 
нам нужно вместе с Соединенными Штатами, Японией, 
европейскими странами, Китаем, Индией переходить 
на новый технологический уклад.

Очевидный интеллект для этого перехода достато-
чен, но многое упирается и в традиции, не полностью 
себя оправдавшие, и в то, что необходимо стимулиро-
вать сегодняшний российский бизнес к инновациям, к 
инновационному развитию.

Причем, в России разрабатывали и внедряли тех-
нологические новации, да и сейчас разрабатывают и 
внедряют только 9,6% предприятий, а в Германии 73%, 
в Бельгии 58%, в Эстонии 47,5%.

Для перехода на инновационные рельсы необхо-
димо обновление оборудования. Вы понимаете, какое 
значение имеет обновление не только морально, но 
и физически устаревшего оборудования. Мы делаем 
очень много для того, чтобы облегчить ввоз высоко-
технологичного оборудования из-за рубежа. Торгово-
промышленная палата России была среди тех, кто ста-
вил этот вопрос неоднократно, и, в конце концов, у нас 
обнулили таможенные пошлины при ввозе высокотех-
нологичного оборудования, не производимого в Рос-
сии. Затем сняли НДС, налагавшийся на импорт такого 
оборудования. Казалось бы это великое достижение. 
А мы проанализировали в Торгово-промышленной 
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палате ситуацию, и выяснилось, что только 13% им-
портеров приобретают высокотехнологичное обору-
дование сегодняшнего дня, а все остальные закупают 
уже морально устаревшие образцы за меньшую цену. 
И таким образом закладывается отставание уже на но-
вом витке.

Почему так происходит? Возьмем проблему шире: 
почему на Западе вкладываются огромные суммы в 
НИОКР самими же бизнесменами, самими же предпри-
нимателями, а у нас этого нет. Почему? Да, потому что 
на Западе сейчас невозможно получить прибыль без 
того, чтобы не развивать инновации, не развивать ин-
новационное производство. Сама погоня за прибылью 
заставляет идти на инновации, конкуренция заставляет. 
У нас нет конкуренции, или она в таких ничтожных мас-
штабах, что просто незаметна. Существуют монополии, 
которые зажимают конкуренцию, это совершенно ясно. 
Значит, у нас первостепенное значение должно при-
надлежать государству, если мы хотим действительно 
переходить к новому технологическому укладу. Госу-
дарство должно стимулировать инновации.

Какова вообще роль государства в развитии рос-
сийской экономики? В 90-е годы, когда у экономиче-
ского руля находились неолибералы, они говорили, 
что роль государства в экономике должна быть низве-
дена до нуля, что практически все решает рынок. Но 
это — абсолютное непонимание того, что происходит 
в жизни. В тех же капиталистических странах, в тех же 
странах с высокоразвитым рынком государство игра-
ет огромную роль. Причем в двух функциях, я хочу это 
подчеркнуть: одна функция государства выражается в 
том, что оно выступает как собственник, другая функция 
государства — это государство-регулятор. Государство 
регулирует развитие экономики вместе с рынком. Но в 
отдельные периоды соотношение между регулирова-
нием со стороны рынка и со стороны государства из-
меняется. Иногда больше в сторону государства, иногда 
больше в сторону рынка. Однако государство никогда 
не выходит из сферы регулирования! Никогда этого не 
бывает. Особенно сейчас и особенно для нас, когда мы 
хотим вровень с другими развитыми странами прийти 
к новому технологическому укладу.

Государство должно делать очень многое, в част-
ности, налоговая политика должна быть этому подчи-
нена. В целом ряде стран устанавливаются налоговые 
каникулы для производства, выпускающего наукоем-
кую продукцию. У нас, к сожалению, только сейчас 
Министерство финансов начинает отходить от своего 
понимания налоговой политики лишь как фискальной 
политики, служащей получению средств в бюджет. А на-
логовая политика — это политика, которая при этом 
должна способствовать осуществлению стратегических 
замыслов государства.

Отдельный вопрос — интеллектуальная собствен-
ность. Нас беспокоит недостаточно высокий объем па-
тентования изобретений, а также то, что большинство 
результатов российской интеллектуальной деятельно-
сти коммерциализируется за рубежом. Что нужно де-
лать? Первое, что лежит на поверхности — это разре-
шить бюджетным научным организациям получать 100 
процентов от авторских прав, и распоряжаться этими 
авторскими правами, как они считают нужным. Но пока 
этот вопрос не решается.

Нужно опереться и на закупку иностранных патен-
тов и лицензий. По данным Торгово-промышленной па-
латы, только 7% опрошенных предпринимателей заяви-
ли, что в их интересах покупать лицензии и патенты, а 
93% равнодушны к этому. Вместе с тем известен пример 
того же Китая или Японии, или Южной Кореи, которые 
на импорте иностранных патентов практически выш-
ли в передовые промышленные государства. И в тех-
нологическом плане вышли на первые места, так как 
полученные патенты совершенствовались, и многие из 
них реализовались за рубежом уже от имени бывших 
покупателей патентов.

Четвертый вызов — это, как мне кажется, субъекти-
визм, проявляющийся в принятии ряда решений. Мы 
часто говорим, что нужно следовать американским 
образцам. Во многом такой подход оправдан. Но су-
ществуют примеры, когда следовало бы использовать 
наш собственный опыт. Смотрите, как на определенном 
этапе отодвигалась Российская академия наук с ее ис-
следовательскими институтами. Ставка при этом де-
лалась на высшие учебные заведения. Нельзя считать, 
что в России науку можно перенести в высшие учебные 
заведения. В США, действительно, университеты — на-
учные центры. Но там нет такой Академии как у нас. 
Наши американские коллеги, кстати, говорили, что они 
завидуют тому, что у нас есть такая Академия. А иссле-
довательские институты этой Академии оттесняются, 
и акцент делается на высшие учебные заведения. Ни-
кто не против того, чтобы в высших учебных заведени-
ях развивалась наука, но надо развивать ее, особенно 
фундаментальную науку, главным образом в РАН, созда-
вая для этого все необходимые условия.

Остановлюсь и на линии в отношении иногородов. 
Вы знаете, что аналогом Силиконовой долины провоз-
глашен Сколково. Почему Сколково? Почему не Дубна, 
почему не Зеленоград, почему не Новосибирск, почему 
не Томск? Я могу продолжать перечислять места с уже 
устойчивыми сложившимися научными коллективами. Я 
только приведу вам две цифры: на строительство Скол-
ково дается сейчас 4 с лишним миллиарда долларов, а 
на все иногорода в России 600 миллионов.

Как образовывались в США структуры с целью ком-
мерциализации научных открытий? Мне довелось бы-
вать в Соединенных Штатах тогда, когда Восток страны 
был центром научно-технического развития. Тогда на 
окружной дороге вокруг Бостона было представлено 
практически все американское наукоемкое производ-
ство. Там создавались его образцы, которые тиражиро-
вались в других районах, где была дешевле рабочая си-
ла. Дело в том, что от любого места этой окружной до-
роги полчаса автомобильной езды до Массачусетского 
технологического института или до Гарварда. Оттуда 
привлекали ученых, профессуру, когда те выходили в 
своих исследованиях на технико-технологические до-
стижения, брали их учеников, создавали с их участием 
компании. На этой окружной дороге все это и проис-
ходило.

После Второй мировой войны начало бурно раз-
виваться западное побережье США. Поднялись такие 
университеты, как Стэнфордский, Беркли и другие, вы-
росло значение Стэнфордского исследовательского 
института. На базе всего этого была создана Силико-
новая долина. Она в часе езды до этих и других уни-
верситетов, научно-исследовательских институтов. А у 
нас — Сколково. Почему Сколково? В решении о его 
создании прямо говорится об ограниченной террито-
рии, которая будет пользоваться особыми правами, в 
том числе упоминается миграционное законодатель-
ство. Многие задумались: не рассчитано ли все это на 
участие иностранцев, на возвращение наших ученых, 
создав им особые условия. Ошибаются те, кто считает, 
что лучшие уехали, а худшие остались. Это явно про-
сматривается в некоторых высказываниях, выступле-
ниях. Среди уехавших много хороших специалистов, 
но есть и «пена». У нас в России живут блестящие уче-
ные — представители естественных наук. Еще более 
непонятно, если кто-то делает ставку на то, чтобы за-
получить уехавших назад, создав им такие условия, ко-
торые у них там за рубежом. Но тогда давайте думать и 
о других, об абсолютном большинстве тех, кто остался 
в России. Те, кто не уехали, кто остались жить в своей 
стране и продолжают считать ее родной страной, будут 
жить хуже, чем те, которые вернулись. В этом я не вижу 
никакой логики.

Пятый вызов, я бы сказал, — это дикая коррупция, 
которая просто мешает жить. Причем она затрагивает 
непосредственно предпринимателей. Я не открою се-
кретов, вы это хорошо знаете: у многих госчиновников 
есть «свои» компании, которые они облагодетельство-
вали или пытаются облагодетельствовать. Вы знаете, что 
сейчас большое значение придается государственным 
закупкам, и эти государственные закупки осуществля-
ются по конкурсам, объявляются тендеры. И вы хорошо 
знаете, во всяком случае, мы в Торгово-промышленной 
палате хорошо знаем, что эти тендеры очень часто бы-
вают чисто формальными. Заранее уже известно, кто 
выиграет этот тендер. Это ведь тоже проявление дикой 
коррупции.

А взятки за лицензии, взятки за таможенный про-
пуск продукции, взятки за оформление документов 
инвесторов и так далее и тому подобное. Сейчас да-
же уже не взятки в наличных деньгах или дорогих по-
дарках, а так называемый откат. Выявить его непросто. 
Часто необходима поистине исследовательская работа 
правоохранительных органов по многочисленным до-
кументам.

Если мы с коррупцией не покончим, нам модерни-
зацию не провести. Конечно, чтобы покончить с кор-
рупцией, нужно поднять заработную плату чиновникам, 
нужно применять более жесткие репрессивные меры в 
отношении коррупционеров и так далее. Это все так. Но 
главные условия, порождающие коррупцию, те сюжеты, 
в которых она развивается  — налицо. Поэтому нужна 
политика, которая исключает эти возможности и усло-
вия для коррупции. Вот что нужно в первую очередь.

Но необходимо сказать, что предприниматели и 
сами тоже способствуют коррупции. Они привлекают, 
например, госчиновников и представителей правоо-
хранительных органов, когда проводят незаконные за-
хваты предприятий, дают взятки, выпуская контрафакт-
ную продукцию. Сейчас десятки иностранных фирм, 
оперирующих в России, подписали заявление, что не 
будут давать взятки. Это позор! Но еще больший позор, 
что наши предприниматели не берут на себя подобные 
обязательства.

И, наконец, шестой вызов — это необходимость 
пространственного развития России. Видите ли, у нас 
за Уралом — 20 миллионов человек, а по территории 
Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Дальний Вос-
ток  — это несколько Европ, и всего 20 миллионов че-
ловек. Причем, рассчитывать на миграцию населения 
из европейской части страны в азиатскую не приходит-
ся, потому что для этого нужно сначала создать условия 
жизни, социально-экономические условия, которые со-
поставимы с Европейской частью. Этого пока нет. А соз-
давать их тоже некому, потому что не хватает рабочей 
силы. Более того, как сказал представитель Президента 
в Сибирском округе, если поставить циркуль на карте 
одной ножкой в Новосибирске, а другой обвести круг 
радиусом в 300 километров, то из 20 миллионов чело-
век 12 миллионов будет в этом круге. Представляете? 
Это для нас проблема проблем.

В таких условиях заостряется вопрос об иммигра-
ции — точечной, дозированной и контролируемой им-
миграции. Конечно, нужно на это пойти. Весь мир на это 
идет. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это должна быть 
очень контролируемая и очень дозированная мигра-
ция. Нужно делать так, как делают американцы. Когда к 
ним приезжают специалисты, они им сразу дают вид на 
жительство. Когда прибывают сельскохозяйственные 
рабочие из Латинской Америки, они каждый год их пе-
реаттестовывают. И аттестация проходит не только по 
тому, как они работают, но и по тому, как они себя ведут. 
Таким образом продление их пребывания зависит и от 
поведения, от работоспособности.

Очевидно, нам нужно, чтобы иммигранты целена-
правленно использовались для создания и развития 
социально-экономической инфраструктуры, особенно 
на Дальнем Востоке, благоприятствующей перемеще-
нию части нашего населения с заселенной Европейской 
части. Для этого необходимо комплексная политика.

На снимках: Евгений Примаков и президент АТиСО 
Николай Гриценко.



14 (110) июль 2010 г.

Быстрее, выше, сильнее8

В последние 
годы полумилли-
онная Пенза вы-
рвалась в лидеры 
среди россий-
ских городов по темпам строительства перво-
классных спортивных сооружений. Энергия 
губернатора Василия Бочкарёва, ратующего за 
здоровый образ жизни, поддержанная умелой 
работой городского строительного комплекса, 
была замечена в столице и город на Суре раз за 
разом стал получать подарки в форме предо-
ставления ему почётного права организации 
крупнейших комплексных спортивных соревно-
ваний. После нескольких спартакиад учащихся 
городу было доверено проведение Всероссий-
ской универсиады. И он с честью справился со 
всеми проблемами. Полностью реконструи-
рованный стадион для лёгкой атлетики, от-
вечающий всем требованиям для проведения 
даже международных соревнований, несколько 
комплексных дворцов спорта, больших игровых 
залов, открытый 50-м бассейн и большое число 
удобных мест размещения – такой инфраструк-
турой не могут похвастаться и многие города 
миллионники. 

Но самым роскошным сооружением города 
по праву считается комплекс «Буртасы», с его 
олимпийским бассейном, полностью оснащён-
ными залами для спортивной и художественной 
гимнастики, настольного тенниса, огромным 
фитнес-центром, гостиницей и кафе, способны-
ми комфортно разместить и вкусно накормить 
сотни участников. Даже за год, прошедший со 
времени спартакиады учащихся, видно много 
новшеств. Участники и тренеры в первую оче-
редь обратили внимание на шведский стол со 
множеством вкусных салатов и выбором мясных 
и рыбных блюд, возросшее количество уютных 
номеров и хорошую организацию работы авто-
бусов. В прошлом году почти всех прибываю-
щих в комплекс интересовало его странное на-
звание, теперь красочный стенд рассказывает 
историю народа, в IX–X веках населявшего бе-
рега Суры и Волги и впоследствии ассимилиро-
вавшегося с волжскими булгарами. Поскольку 
ежедневно проводились соревнования по не-
скольким видам спорта, у автора не было воз-
можности увидеть и рассказать обо всем, чем 
порадовала нас вторая российская универсиа-

Пенза на высоте
да. Начнём с королевы спорта, в которой было 
показано около десятка результатов вполне до-
стойных универсиады всемирной, которая ров-
но через год пройдёт в южно-китайском Шень-
джене. Спринтерский бег не самый успешный 
вид спорта у россиян и, вообще, белой расы. В 
то время как ямайский супермен Болт подтяги-
вает мировой рекорд на стометровке (9,58 с) к 
9 с половиной секундам, на этой неделе первый 
белый человек пробежал её быстрее 10 секунд 
(9,98). Но и на этом фоне время пензенца Игоря 
Гостева (10,44) выглядит вполне достойно и при 
некотором прогрессе позволяет ему претен-
довать на медали китайской чеканки. Неплохи 
и достижения его землячки Анны Седовой на 
400 м, волгоградца Вячеслава Колесникова на 
100 и 200 м, москвички Татьяны Филатовой на 
100 м с барьерами. Порадовали прыжки в высо-
ту, в которых упорно сражались с планкой сразу 
несколько весьма перспективных молодых лю-
дей. Юные Сергей Мудров (2 м 27 см, ИГЭУ) и 
Андрей Шустов (2 м 24 см, ДВГУ) уверенно пере-
прыгали многоопытного участника чемпионатов 
мира Андрея Терешина, а также Эдуарда Маль-
ченко, Фёдора Гетова и Сергея Милопушова, 
дружно преодолевших весьма достойные 2,20. 
На этом фоне плохо смотрелись посредствен-
ные прыжки девушек и шестовиков. И уж пол-
ным конфузом стали броски молота на 17–18 м, 
слабые даже для тех, кто взял в руки этот сна-
ряд впервые в жизни. Показ таких «достижений» 
можно объяснить только парадоксами команд-
ного зачёта. Из всех метателей можно выделить 
только талантливых братьев дальневосточников 
Лобыня, старшему удались толчки за 19 м.

Ряд достойных результатов был показан в 
плавании, но и на их фоне блистают секунды 
пензенской золотой рыбки, рекордсменки мира 
в брассе Анастасии Зуевой, сумевшей выиграть 
у всех соперниц более полутора секунд даже 
на коротких 50 метрах! Перспективны местные 
кролисты Виталий Борисов и Вика Малютина, а 
также брассистка Ольга Ключникова. Из гостей 
выделялись самаритянин Антон Бутынин и име-
нитый Аркадий Вятчанин.

Очень хорошее впечатление 
оставил баскетбольный турнир, в 
большинстве матчей которого по-
бедитель выявлялся на последних 
секундах и даже в дополнительное 

время. В мужских командах было много технич-
ных и высокорослых игроков. Так неплохо обу-
ченные центровые у красноярцев и подмосков-
ных МГАФКовцев обладают завидным ростом 
2,12–2,13 м, а средний рост основного состава 
сразу нескольких команд приближался в двум 
метрам! Порадовало присутствие на матчах не-
скольких ректоров и проректоров, яростно бо-
левших за своих. Ложкой дегтя стало отсутствие 
тренеров студенческой сборной страны. Дума-
ется, что при серьёзной подготовке в хороших 
руках из этих ребят и девчат за год можно вырас-
тить несколько серьёзных претендентов на места 
в национальной студенческой команде. Стране, 
дважды побеждавшей на олимпийских играх и 
многократно на чемпионатах Европы, пора вы-
растить чемпионов универсиад в баскетболе.

Довольно трудно оценить на глаз уровень 
мастерства в таких играх как мини-футбол и на-
стольный теннис, но по мнению опытных судей 
и ряда специалистов, в составах команд было 
несколько многообещающих ребят. В отличие 
от них, в более профессионализированном 
теннисе существует достаточно показательная 
система оценок, в общем отражающая уровень 
мастерства. К сожалению, участники универси-
адного турнира пока далеки от первых сотен 
мирового рейтинга, позволяющих претендовать 
на медали Шеньдженя.

Но впереди еще есть время. И присутство-
вавшие в Пензе члены российского студенче-
ского спортивного союза, наверняка, сделают 
правильные выводы на будущее. Так, заведую-
щий кафедрой физического воспитания МГИУ 
профессор Геннадий Гилев после соревнований 
в Пензе констатировал:

«Внимание руководства страны к студен-
ческому спорту обязывает нас к повышенной 
самоотдаче».

Действительно, в вузах сейчас наметился 
подъем студенческого спортивного движения. 
И это обнадеживает. 

Андрей ПОЛОСИН,  
Пенза-Москва 

Вторая Всероссийская

НАшА СПРАВКА
5 июля 2010 г. в Пензе завершились финаль-

ные соревнования II Всероссийской летней уни-
версиады 2010 г. Универсиада проводилась в три 
этапа: с января по апрель в субъектах РФ; с апре-
ля по июнь — в федеральных округах, Москве и 
Санкт-Петербурге и с 31 мая финал в Пензе по 
13 видам спорта: Бадминтону, Баскетболу, Боксу, 
Волейболу, Легкой атлетике, Мини-футболу, Тен-
нису и Настольному теннису, Плаванию, Самбо, 
Тхэквондо, Фехтованию и Шахматам.

В соревнованиях приняли участие 1547 
спортсменов (902 мужчины и 645 женщин) из 
131 вуза 47 субъектов РФ Наибольшее пред-
ставительство вузов было у москвичей — 14, 
петербуржцев — 11, ростовчан — 9 и новоси-
бирцев — 8.

Среди участников было 3 заслуженных ма-
стера спорта, 54 МСМК, 323 МС, 605 КМС, 378 
перворазрядников, 131 спортсмен второго и 53 
третьего разряда.

Финалы обслуживали 413 спортивных судей, 
в том числе 46 — международной, 31 — всесо-
юзной, 61 — республиканской и 275 — первой 
категории. 

В результате упорнейшей борьбы во всех ви-
дах спорта призерами в общекомандном зачете 
среди команд субъектов РФ стали: Москва — 
156 очков, Санкт-Петербург — 123, и Красно-
ярский край  — 85 очков. В общекомандном 
зачете среди вузов с большим преимуществом 
победил РГУФКСиТ (Москва) — 116 очков; вто-
рым стал быстро прогрессирующий в послед-
ние годы Сибирский федеральный университет 
(Красноярск) — 77, а третьим НГУФКСиЗ имени 
П. Лесгафта (С-Петербург) — 45 очков.

Тхэквондо зародилось в Ко-
рее, в начале нашей эры, ког-
да эта страна состояла из трех 
государств: Силла, Когуре и 
Пэкче. В Силле оно использовалось 
для противостояния конным войскам 
противника. Воины обучались сложной 
технике ударов ногами, которые в даль-
нейшем совершенствовались корейски-
ми мастерами в течение многих веков. 
Тхэквондо приобрело широкую попу-
лярность в период подготовки к Сеуль-
ским Олимпийским играм (1988г), в 
программу которых оно было включено 
как показательный вид спорта.

Перед Всероссийской Универсиадой 
для сборной команды тхеквандистов 
нашего университета был организован 
двухнедельный сбор, позволивший во-
йти в хорошую боевую форму. Однако 
подготовка наших соперников оказалась 
еще более высокой. В итоге в командном 
зачете наш университет занял четвертое 
место

Шире круг тхэквондо!
Всем нашим ребятам турнир понра-

вился, так как организаторы во главе с 
мэром г. Пензы постарались на славу. 
Жилье, еда, перемещение по городу, 
отдых — все было на высоком уровне. 
Но ничто не сравниться с церемонией 
награждения, которая проходила на 
фонтанной площади города Пензы. Те-
бя переполняет множество чувств, в тот 
момент, когда ты стоишь на пьедестале, 
и все присутствующие смотрят на тебя. 
Праздничный фейерверк по окончании 
награждения — все это останется на-
долго в памяти каждого участника этого 
спортивного форума.

Надеюсь, что в России с каждым 
годом будет проводиться все больше 
и больше таких мероприятий, так как 
такие старты выявляют не только силь-

нейших спортсменов, но и 
помогают найти новых зна-
комых, ведь не только по-
беды делают нас сильней, 
недаром существует по-

словица: «Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей». Спортивные выступления 
когда-нибудь закончатся, а дружба 
участников Универсиады  останется 
на долгие годы, несмотря на порой 
жесткое соперничество на спортивных 
площадках.

Хочу выразить благодарность руко-
водству, предоставившему возможность  
выезда команд по различным видам 
спорта на этот турнир. Думаю, что все 
участники Всероссийской Универсиа-
ды присоединятся к моим словам.

Тимур КурциКидзе, 
студент РГУФКСиТ, 

участник соревнований
На снимке: Анна Дроздова — чемпионка 

II Всероссийской летней Универсиады по тхэк-
вондо ВТФ в весовой категории до 57 кг.

Страсть к путеше-
ствиям и познанию 
тайн нашей планеты 
он «наследовал» из 
книг Жюля Верна, многие из которых про-
чёл ещё до школы. Первую опубликованную 
столичным издательством книгу о шлюпоч-
ном походе по Сосне и Дону от родного 
Ельца до Ростова он написал в 16, а через 
год стал студентом-океанологом МГУ. Сла-
бое с военного детства здоровье, закалял 
ежедневными тренировками и к окончанию 
школы стал чемпионом области по бегу, 
толканию ядра и пятиборью, был включён в 
сборные по волейболу и баскетболу. Уже на 
первом курсе в первенстве МГУ, впервые 
взяв в руки настоящий бамбуковый шест, 
завоевал первый чемпионский значок с 
красной колодкой. Все последующие годы 
ему удавалось успешно совмещать иссле-
довательскую работу  и длительные мор-
ские экспедиции с регулярными трениров-

Без скидок на возраст
ками в нескольких видах спорта. К 29 годам 
кандидат географических наук Андрей По-
лосин широко цитируемый автор работ о 
природе течений Кромвелла-Ломоносова, 
наиболее точной формулы расчёта скоро-
сти звука в морской воде и таблиц оценки 
спортивных результатов, самый молодой 
заведующий сектором в своей науке и ма-
стер спорта в десятиборье, серебряный 
призер Всесоюзных студенческих игр. Его 
статьи печатают «Большая советская энци-
клопедия» и «Четырёхъязычный словарь по 
физической географии». 

Большинству любителей спорта он 
больше знаком как комментатор москов-
ской Олимпиады и почти всех последую-
щих олимпийских игр и чемпионатов мира 
по лёгкой атлетике, а спортивным специ-
алистам как автор комплексных целевых 

программ подготов-
ки к ним сборных ко-
манд страны. За пол-
века творческой ра-

боты он руководил секторами, отделами и  
кафедрами, был выпускающим и главным 
редактором журналов «Промысловая оке-
анология», «Военно-морская и подводная 
техника и вооружение» газеты «Студенче-
ский спорт России», написал более трёх-
сот научных и тысячи публицистических 
статей. В новом веке наш обозреватель 
Андрей Семёнович Полосин продолжает 
всемерно пропагандировать студенче-
ский спорт и обучать основам спортив-
ной журналистики студентов МГУ имени 
М.В. Ломоносова, с чем его и поздравляет 
редакция газеты, друзья и коллеги в день  
юбилея. Две недели назад он стал самым 
сильным журналистом страны, победив в 
Лужниках на соревнованиях российской 
прессы в толкании ядра. Без скидки на 
возраст!
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Универсиада

БАДМИНТОН
1. УГУФК (Владимир Иванов, Ники-

та Хакимов, Анатолий Ярцев, Любовь 
Чуденцева, Анастасия Науменкова, 
Алена Пешкина)

2. ДВГТУ (Сергей Прусаченко, Де-
нис Грачев, Елена Борзенко, Анастасия 
Калиненко, Веста Лебедева)

3. МГУ (Максим Данченко, Кон-
стантин Мякишев, Алексей Грибов, 
Анна Рожкова, Ангелина Бурмистрова, 
Дарья Дворецкая)

БАСКЕТБОЛ
Женщины:
1. НГУФКСиЗ (Наталья Касина 
Ксения Лисичкина 
Майра Сергазинова 
Любовь Чагина 
Надежда Ершова 
Светлана Матвеева 
Дарья Тихмянова 
Юлия Шипилко 
Александра Алешова 
Елена Дыева 
Татьяна Южакова)
2. СамГТУ (Оксана Акульшина 
Екатерина Ворошева 
Елена Злобина 
Екатерина Борисова 
Магарита Подлесных 
Дарья Рослякова 
Кристина Слепцова 
Светлана Федосеева 
Елена Викулина)
3. ИГХТУ (Наталья Криволап 
Екатерина Соловьева 
Екатерина Гусева 
Евгения Поршева 
Елена Салтыкова 
Виктория Ладыгина 
Оксана Дмитриева 
Марина Шалыгина 
Дарья Волкова 
Надежда Буренкова 
Александра Буренкова)
Мужчины:
1. ПГТУ (Андрей Бурылов 
Владимир Нургалиев 
Константин Буланов 
Сергей Баканин 
Алексей Гагаринов 
Максим Карпов 
Артем Габдрахманов 
Николай Жмако 
Иван Фоминых 
Антон Щербинин 
Андрей Бессонов)
2. СФУ (Алексей Лебедев 
Никита Иванов 

Победители и призеры
3. ТюмГУ (Тахир Мамедов)
3. НГУФКСиЗ (Антон Фунтиков)

ВОЛЕйБОЛ
Женщины
1. Череповецкий филиал СПбГИЭУ 
(Юлия Подскальная, 
Мария Воногова
Ксения Кравченко 
Александра Зеленцова 
Анастасия Штадлер 
Елизавета Дешура 
Анна Заводчикова 
Екатерина Норицына 
Марина Пилипенко)
2. УрГЭУ (Мария Белобородова 
Арина Кайгородцева 
Анна Ларионова 
Виктория Русакова 
Екатерина Русакова 
Виктория Червова 
Светлана Чеснокова)
3. УГНТУ (Мария Попова 
Айгуль Хасанова 
Анна Козлова 
Марьям Ишаева 
Карина Гареева 
Мария Плахтий 
Вероника Симонова 
Елена Ковалева 
Екатерина Шилова
Анна Малова 
Анастасия Шляховая)
Мужчин
1. МАДИ (ГТУ) (Павел Мороз 
Илья Пархомчук 
Руслан Аскеров 
Антон Аносов 
Дмитрий Овсянников 
Тимур Дмитриев 
Константин Бирлов 
Николай Боровков
Александр Генали 
Николай Хрупев 
Артем Александров 
Юрий Гущин)
2. АлтГУ (Роман Птичкин 
Виталлий Барышев 
Дмитрий Глюз 
Михаил Гордыман 
Роман Захарченко 
Игорь Косяк 
Павел Ремпель 
Андрей Буденный 
Роман Коленко)
3. СГАФКСТ (Алексей Лазневой
Антон Карпухов 
Максим Погорелый 
Владимир Козлов 
Иван Малахов 

2. ВГАФК (Евгений Саранцев)
3. ЧПТУ (Александр Пуяндайкин)
Метание диска
1. НГУФКСиЗ (Антон Тихомиров)
2. ВГАФК (Алексей Сысоев)
3. ДВГУ (Дмитрий Лобыня)
Толкание ядра
1. ДВГУ (Александр Лобыня)
2. РГУФКСиТ (Иван Семенов)
3. НГУФКСиЗ (Антон Тихомиров) 
Женщины
100 м
1. ЧПТУ (Анна Егорова)
2. НГУФКСиЗ (Екатерина Белова)
3. УрФУ (Анна Ягупова) 
200 м
1. НГУФКСиЗ (Екатерина Белова)
2. УрФУ (Анна Ягупова)
3. ДВГУ (Елена Войнова)
400 м
1. ПГУ (Анна Седова)
2. ДВГУ (Елена Войнова)
3. ПГУ (Людмила Мочалина)
800 м
1. РГУФКСиТ (Анастасия Восмерикова)
2. УрФУ (Юлия Тутаева)
3. УрФУ (Ольга Львова)
1500 м
1. ИГЭУ (Ангелина Милашова)
2. УрФУ (Анна Ватолина)
3. ДВГУ (Наталья Власова)
4х100 м
1. НГУФКСиЗ (Ирина Новикова, Екате-
рина Лапина, Ирина Николаева, Ека-
терина Белова)
2. ДВГУ (Головатенко, Ситникова, Коне-
ва, Войнова)
3. ПГУ (Юлия Гришина, Наталья Шиш-
кова, Дарья Дорофеева, Алеса Кали-
нина)
3000 м
1. ДВГУ (Наталья Власова)
2. ПГУ (Юлия Гришина)
3. ПГУ (Анастасия Карелина)
110 м с/б
1. РГУФКСиТ (Татьяна Филатова)
2. НГУФКСиЗ (Ирина Новикова)
3. НГУФКСиЗ (Мария Аглицкая)
Прыжки в высоту
1. ИГЭУ (Екатерина Терешина)
2. ЧПТУ (Екатерина Федотова)
3. РГУФКСиТ (Екатерина Большакова)
Прыжки в длину
1. НГУФКСиЗ (Юнна Дмитриева)
2. АлтГПУ (Юлия Александрова)
3. ВГАФК (Ольга Семенцова)

Тройной прыжок
1. ДВГУ (Екатерина Конева)
2. НГУФКСиЗ (Алиса Власова)
3. РГУФКСиТ (Анастасия Матвеева)
Прыжки с шестом
1. ВГАФК (Юлия Жукова)
2. РГУФКСиТ (Анастасия Крупская)
3. ВГАФК (Ирина Крюкова)
Метание молота
1. ЧПТУ (Надежда Семенова)
2. ПГУ(Елена Голубева)
3. НГУФКСиЗ (Юлия Фурманова)
Метание диска
1. РГУФКСиТ (Вера Ганеева)
2. НГУФКСиЗ (Анна Гаврилова)
3. АлтГПУ (Яна Логинова)
Толкание ядра
1. НГУФКСиЗ (Анна Гаврилова)
2. РГУФКСиТ (Вера Ганеева)
3. РГУФКСиТ (Анастасия Новикова) 

МИНИ-ФуТБОЛ
Мужчины
1. УрГГУ (Зураб Калмахилидзе 
Сергей Захаров 
Руслан Уфимцев 
Сергей Загузов 
Николай Кузнецов 
Владимир Клюев 
Гамлет Манукян 
Александр Артюшин 
Валерий Буяков 
Данил Фролов 
Александр Катанэ 
Сергей Фомин)
2. МГАФК (Александр Завгородний 
Алексей Костенко 
Родион Залалетдинов 
Александр Юшкин 
Вячеслав Юшкин 
Антон Попов 
Денис Стебало 
Олег Федоров 
Александр Гусев 
Александр Максимов)
3. СФУ (Дмитрий Огоньян 
Валерий Зыков 
Федор Фомкин 
Евгений Ярмошевич 
Владимир Якименко 
Александр Ерохин 
Александр Кононов 
Кирилл Гнездилов 
Вячеслав Богатов 
Андрей Морозов 
Александр Костин)

Женщины
1.ОГТУ (Татьяна Ветрова, Дарья Мако-
ва, Ирина Лутошкина, Анна Шамари-
на, Лилия Наймушина, Вера Бухарина, 
Светлана Шандрак, Кристина Шандрак, 
Виктория Подтелкова)
2. СФУ (Юлия Яковлева, Марина Ан-
циферова, Анастасия Рогачева, Екате-
рина Завадкина, Татьяна Медведская, 

Ольга Капустина, Анна Савина, Мария 
Арламенкова, Ирина Правдина, Елена 
Володина, Яна Мирошко)
3.МГТУ «МАМИ» (Анна Ванданова, 
Олеся Воробей, Наталья Журавлева, 
Светлана Калинина, Ирина Миронова, 
Татьяна Романова, Галина Федянина, 
Кристина Цомаева, Ирина Чуйкова)

ПЛАВАНИЕ
Мужчины
50 м на спине
1. ПГПУ имени В.Г. Белинского (Вита-
лий Борисов)
2. СамГУПС (Антон Бутымов)
3. ЮФУ(Аркадий Вятчанин)
100 м вольный стиль
1. СамГУПС (Владимир Брюхов)
2. СФУ (Константин Зотов)
3. СФУ (Андрей Арбузов)
200 м комплексное плавание
1. РГУФКСиТ (Дмитрий Жилин)
2. ДВГУ (Антон Панферов)
3. ЮФУ (Михаил Михеев)
4х50 м вольный стиль
1.СФУ (Виктор Кондратьев, Владимир 
Невров, Константин Зотов, Андрей 
Арбузов)
2. СибГУФК (Илья Мусс, Рустам Рыбин, 
Виталий Мирошниченко, Роман Дико-
ленко) 
3. СамГУПС (Владимир Брюхов, Святос-
лав Данилов, Антон Бутымов, Виталий 
Черный)
50 м брасс
1. ДВГУ (Антон Панферов)
2. РГУФКСиТ(Дмитрий Жилин)
3. ПГПУ имени В.Г. Белинского (Михаил 
Ермолаев)
50 м баттерфляй
1. ДВГУ (Андрей Дениско)
2. СПбГИЭУ(Дмитрий Романов)
3. СУФ (Константин Зотов)
100 м на спине
1. СамГУПС (Антон Бутымов)
2. ЮФУ(Аркадий Вятчанин)
3. СибГУФК (Рустам Рыбин)
4х100 м вольный стиль
1. СФУ (Владимир Невров, Виктор Кон-
дратьев, Константин Зотов, Андрей 
Арбузов)
2. РГУФКСиТ (Дмитрий Жилин, А.В. 
Зборовский, Егор Данилюк, Артем 
Дружкин)
3. СибГУФК (Илья Мусс, Рустам Рыбин, Ви-
талий Мирошниченко, Роман Диколенко)

50 м вольный стиль
1. СФУ (Андрей Арбузов)
2. СамГУПС (Антон Бутымов)
3. СибГУФК (Илья Мусс)
100 м брасс
1. ПГПУ имени В.Г. Белинского (Михаил 
Ермолаев)
2. ДВГУ (Антон Панферов)
3. РГУФКСиТ (Роман Канюка)
100 м баттерфляй 
1. ПГПУ имени В.Г. Белинского (Артем 
Лазарев)
2. ДВГУ (Адрей Дениско)
3. ЮФУ (Анатолий Поляков)

4х100 м комбинированная эстафе
та
1. ПГПУ имени В.Г. Белинского(Виталий 
Борисов, Михаил Ермолаев, Артем Ла-
зарев, Олег Заварыкин)
2. ДВГУ (Павел Комаров, Антон Пан-
феров, Андрей Дениско, Дмитрий 
Соболев)
3. СибГУФК (Рустам Рыбин, Константин 
Дараган, Виталий Мирошниченко, 
Илья Мусс)
Женщины
50 м на спине
1. ПГПУ имени В.Г. Белинского (Анаста-
сия Зуева)
2. ПГПУ имени В.Г. Белинского  (Ольга 
Ключникова)
3. СПбГИЭУ  (Алена Голубева) 
100 м вольный стиль
1. ПГПУ имени В.Г. Белинского (Викто-
рия Малютина)
2. ДВГУ (Регина Сыч)
3. РГУФКСиТ (Юлия Манцева)
200 м комплексное плавание
1. ДВГУ (Наталья Винокуренкова)
2. РГУФКСиТ (Александра Мусиенко)
3. СПбГИЭУ (Валентина Запатрина)
4х50 м вольный стиль
1.ПГПУ имени В.Г. Белинского (Ана-
стасия Дородных, Кристина Осипова, 
Виктория Малютина, Ольга Ключни-
кова)

2. СибГУФК (Василиса Владыкина, Ага-
та Волощук, Елена Римская, Оксана 
Чувагина)
3. РГУФКСиТ (Александра Мусиенко, 
Татьяна Нырко, Анастасия Балдина, 
Юлия Манцева)
50 м брасс
1. СПбГИЭУ (Анна Кузмичева)
2. ДВГУ (Наталья Винокуренкова)
3. ДВГУ (Яна Коротких)
50 м баттерфляй
1. ПГПУ имени В.Г. Белинского  (Ольга 
Ключникова)
2. РГУФКСиТ (Юлия Манцева)
3. СибГУФК (Василиса Владыкина)
100 м на спине
1. ПГПУ имени В.Г. Белинского (Анаста-
сия Зуева)
2. СПбГИЭУ (Алена Голубева)
3. СПбГИЭУ (Валентина Запатрина) 
4х100 м вольный стиль
1. ПГПУ имени В.Г. Белинского (Анаста-
сия Дородных, Кристина Осипова, Вик-
тория Малютина, Ольга Ключникова)
2. СибГУФК (Василиса Владыкина, 
Агата Волощук, Елена Римская, Елена 
Юзефович)
3. ДВГУ (Ольга Аракчеева, Яна Корот-
ких, Наталья Винокуренкова, Регина 
Сыч)
50 м вольный стиль
1. ПГПУ имени В.Г. Белинского (Викто-
рия Малютина)
2. РГУФКСиТ (Александра Мусиенко)
3. РГУФКСиТ (Юлия Манцева)
100 м брасс
1. СПбГИЭУ (Анна Кузмичева)
2. ДВГУ (Наталья Винокуренкова)
3. СПбГИЭУ (Ксения Кузмичева)
100 м баттерфляй
1. РГУФКСиТ (Анастасия Балдина)
2. СибГУФК (Василиса Владыкина)
3. ДВГУ (Регина Сыч)
4х100 м комбинированная эстафета
1.СПбГИЭУ (Алена Голубева, Анна Куз-
мичева, Ксения Кузмичева, Валентина 
Запартина)
2.ПГПУ имени В.Г. Белинского (Ана-
стасия Дородных, Екатерина Рвякина, 
Ольга Ключникова, ВикторияМалю-
тина)
3. РГУФКСиТ (Татьяна Нырко, Алексан-
дра Мусиенко, Анастасия Балдина, 
Юлия Манцева)

СибГУФК (Екатерина Брущенкова, Ма-
рия Белова, Мария Кабунеева)

ТХЕКВОНДО
Мужчины
До 58 кг
УралГУФК (Илья Батраков)
НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Ренат Тухватул-
лин)
РГУФКСиТ (Тимур Курцикидзе)
До 68 кг
УралГУФК (Максим Барановский)
ВГИФК (Валерий Бейлин)
РГУФКСиТ (Максим Рогожников)
До 80 кг
УралГУФК (Никита Коротков)
РГУФКСиТ (Руслан Дажигов)
НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Василий Куземка)
Свыше 80 кг
ДГПУ (Юрий Кириченко)
УралГУФК (Александр Луневский)
НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Денис Ан-
Царев)
Женщины
До 49 кг
СФУ (Мария Ивановская)
РГУФКСиТ (Оксана Садова)
ВГИФК (Екатерина Евдокимова)
До 57 кг
СФУ (Анна Дроздова)
УралГУФК (Екатерина Едемская)
ВГИФК (Юлия Дронова)
До 67 кг
НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Юлия Голов-
чанская)
ВГИФК (Валерия Хрипушина)
РГУФКСиТ (Мария Ефремова)
Свыше 67 кг
НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Янина Костицына)
НГПУ (Татьяна Ларина)

НАСТОЛЬНый ТЕННИС
1. РГУФКСиТ (Илья Вепринцев 
Евгений Петрухин
Валентина Сабитова 
Ростислав Салкин 
Ирина Скачкова 
Маргарита Фетюхина)
2. ЧГПУ (Рамиль Мутыгуллин 
Виталий Мурзин 
Арсений Гончаров 
Антонина Савельева 
Ирина Никифорова
Ксенья Ефимова)
3. КГУФК (Вячеслав Кривошеев 
Арсений Гусев 
Степан Шакутин 
Лилия Колючева 
Наталья Гладышева 
Варвара Соловьева)

САМБО
Мужчины
До 57 кг
1.ПГПУ имени В.Г. Белинского (Вячес-
лав Батраков)
2. АГПУ (Воксан Погосян)
3. КГУ(Алексей Скребцов)
До 62 кг
1.МГУПИ (Владислав Мацков)
2.АГПУ (Джафер Алиев)
3.ПГПУ имени В.Г. Белинского (Алексей 
Теплов)
До 68 кг
1.ПГПУ имени В.Г. Белинского (Алек-
сандр Шокуров)
2.АГПУ (Хатаии Мамедов)
3.СПбГУНиПТ (Роман Хлопов)
До 74 кг
1.КГУ (Александр Шабуров)
2. СФУ (Алексей Астафьев)
3. СГУПС (Эльчин Самедов)
До 82 кг
1.АГПУ (Артур Кицианц)
2. СГУПС (АртемКовалев)
3. ПГПУ имени В.Г. Белинского (Евгений 
Тихонов)
До 90 кг
1.АГПУ (Эдуард Кургинян)
2. РГУФКСиТ (Константин Петров)
3. СПбГУНиПТ (Виктор Марухно)
Свыше 100 кг
1.СГУПС (Тимерлан Цечоев)
2.ДВГТУ (Алексей Усов)
3. СГУПС (Василий Зорин)

ТЕННИС
Мужчины
РГУФКСиТ (Евгений Донской, Глеб Ба-
гателия, Сергей Стрелков)
КГУФКСТ  (Виталий Решетников, Васи-
лий Васильев, Евгений Калашников)
СибГУФК (Александр Кривченков, Алек-
сей Саламаха, Дмитрий Мурашов)
Женщины
РГУФКСиТ (Евгения Пашкова, Екатери-
на Яковлева, Ольга Кузьмина)
КГУФКСТ  (Юлия Захарова, Анна Пала-
гутина, Анастасия Аргатова)

Александр Семченко 
Виктор Брагин 
Глеб Бейгельзимер 
Антон Неделькин 
Алексей Черепанов 
Александр Горячкин 
Антон Бояркин 
Алексей Галяшин 
Артем Карелин)

БОКС
До 48 кг : 
1. АлтГТУ (Кирилл Науменко)
2. БашГУ (Александр Багол)
3. ЛенГУ (Мушег Овникян)
3. КГУФКСТ (Давид Махарашвили)
До 51 кг:
1. ТГУ (Радик Шарафутдинов)
2. КГУФКСТ (Андрей Федорцов)
3. Дальрыбвтуз (Максим Снытко)
3. ТюмГНГУ (Денис Юлмухаметов)
До 54 кг: 
1. ТюмГУ (Григорий Николайчук)
2. СФУ (Омак Донгак)
3. ТГУ (Денис Лашин)
3. ДВГУ (Александр Мищук)
До 57 кг:
1. ТюмГНГУ (Виктор Баталов)
2. ЛенГУ (Сергей Захаров)
3. МордГПИ (Евгений Аверьянов)
3. ТОГУ (Дмитрий Казаков)
До 60 кг:
1. ДВГУ (Иван Зайченко)
2. СФУ (Николай Безденежных)
3. ТюмГУ (Азат Аминов)
3. РИФКиС (Георгий Грахов)
До 64 кг:
1. ТюмГНГУ (Николай Бузоллин)
2. РГУФКСиТ (Вячеслав Козачек)
3. ДГИНХ (Низирбег Насруаев)
3. МордГПИ  (Александр Макаров)
До 69 кг:
1. МГГУ (Анатолий Богомолов)
2. ТГСПА (Евгений Кошкаров)
3. ЛенГУ (Алексей Трешкин)
3. ПГПУ (Владислав Семиреков)
До 75 кг:
1. СФУ (Андрей Ефременко)
2. СамГТУ (Сухроб Сидиков)
3. КБГСХА (Тимур Кефиров)
3. ТюмГНГУ (Сергей Холявко)
До 81 кг:
1. УралГУФК (Денис Хаматов)
2. РГУФКСиТ (Владимир Шишкин)
3. ЛенГУ (Станислав Шулаев)
3. ИГУ (Руслан Файфер)
До 91 кг:
1. СПбГУ (Павел Никитаев)
2. Филиал РГГМУ (Александр Карака-
зян)
3. ВГИФК (Никита Кузьмин)
3. ЛенГУ (Дмитрий Кривошеев)
Свыше 91 кг: 
1. РГУФКСиТ (Асланбек Махмудов)
2. МИСиС (Абубакар Шарипов)

Алексей Егоров 
Владислав Ефременков 
Юрий Тремполец 
Дмитрий Ковыряев 
Кирилл Гузь 
Анатолий Лазуткин)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины
100 м
1. ПГУ (Игорь Гостев)
2. ВГАФК (Вячеслав Колесниченко)
3. ИГЭУ (Евгений Уставщиков) 
200 м
1. ВГАФК (Вячеслав Колесниченко)
2. УрФУ (Денис Анашкин)
3. АлтГПА (Никита Госпадаренко)
400 м
1. УрФУ (Семен Голубев)
2. ПГУ (Кузнецов Игорь)
3. ПГУ (Кириллов Павел)
800 м
1. ИГЭУ (Артур Садыков)
2. УрФУ (Сергей Усольцев)
3. РГУФКСиТ (Андрей Осипов)
1500 м
1. РГУФКСиТ (Сергей Буткявичюс)
2. УрФУ (Сергей Усольцев)
3. РГУФКСиТ (Андрей Осипов)
4х100 м
1. ПГУ (Сергей Желобаев , Игорь Куз-
нецов, Дмитрий Прокофьев, Игорь 
Гостев)
2. УрФУ (Денис Анашкин, Семен Голу-
бев, Александр Костромин, Александр 
Ивановский)
3. ИГЭУ (Никита Лебедев, Евгений Раз-
живин, Роман Теплов, Евгений Устав-
щиов)
5000 м
1. ЧГУ (Михаил Максимов)
2. ПГУ (Руслан Кадирмитов)
3. ДВГУ (Евгений Бушков)
110 м с/б
1. ПГУ (Дмитрий Прокофьев)
2. ДВГУ (Станислав Мироненко)
3. НГУФКСиЗ (Максим Соколов)
Прыжки в высоту
1. ИГЭУ (Сергей Мудров)
2. ДВГУ (Александр Шустов)
3. ИГЭУ (Терешин Александр)
Прыжки в длину
1. НГУФКСиЗ (Ярослав Евдокимов)
2. ИГЭУ (Никита Лебедев)
3. АлтГПУ (Илья Абросимов)
Тройной прыжок
1. ДВГУ (Сергей Ярмак)
2. НГУФКСиЗ (Ярослав Евдокимов)
3. ВГАФК (Александр Ершов)
Прыжки с шестом
1. НГУФКСиЗ (Николай Остапенко)
2. ВГАФК (Евгений Саранцев)
3. НГУФКСиЗ (Антон Фисун)
Метание молота
1. ЧПТУ (Михаил Панов)

ФЕХТОВАНИЕ

Мужчины
Рапира
1. СамГАФКСиТ (Артем Седов)
2. РГУФКСиТ  (Артур Ахматхузин)
3. БашИФК (Роман Куц)
Сабля
1. НГПУ (Никита Проскура)
2. СГАФКСиТ (Камиль Ибрагимов)
3. РГУФКСиТ (Сергей Ершов)
Шпага
1. СамГАФКСиТ (Александр Велика-
нов)
2. СибГУФК (Тимур Хусаимов)
3. АГМУ-РТ (Рамиль Гайсин)

Женщины
Рапира
1. РГУФКСиТ (Татьяна Дольникова)
2. РГУФКСиТ  (Диана Яковлева)
3. ДГТУ (Юлия Рашидова)
Сабля
1. СГАФКСиТ (Вероника Данилова)
2. СГАФКСиТ (Екатерина Федоркина)
3. ААЭП (Елена Любицкая)
Шпага
1. РГУФКСиТ (Яна Зверева)
2. МИИТ (Ольга Кочнева)
3. СГАФКСиТ (Виолетта Колобова)

шАХМАТы

Мужчины
РГСУ (Алесандр Рахманов, Николай 
Чадаев)
УГГУ (Игорь Лысый, Павел Понкратов)
НГТУ (Иван Попов, Николай Кузьмин)
Женщины
РГСУ (Валентина Гунинв, Ольга Гиря)
УГГУ (Екатерина Ковалевская, Екатери-
на Рассохина)
3. НГТУ (Дарья Чарочкина, Маргарита 
Андрианова)

На снимке: На пьедестале лучшие 
баскетболисты.
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10 Актуальное интервью

Недавно гостем телепроекта «По-
знер» стал ректор МГу, член Совета 
при Президенте РФ по науке и вы-
соким технологиям, президент Рос-
сийского Союза ректоров академик 
Виктор Садовничий. Виктор Антоно-
вич ответил на вопросы зрителей и 
Владимира Познера. А тем для раз-
говора нашлось много.

О РЕФОРМЕ ОБРАзОВАНИЯ
— Довольны ли вы реформой в 

образовании? Есть ли смысл перехо-
да на бакалавра и магистрат? Не от-
разится ли это на качестве образова-
ния и на будущем нашей страны?

В.САДОВНИчИй: Вопрос глубокий, 
относится к философии образования. 
Мы, конечно, многие годы готовили спе-
циалистов пять лет. Согласно реформам 
образования — это не единственный 
элемент реформы, это один из элемен-
тов — мы перешли на так называемую 
Болонскую систему образования, где 
подготовка идет по двум уровням: бака-
лавр и магистр. Надо сказать, что каждая 
система образования диктуется конкрет-
ными условиями в конкретной стране. 
Я думаю, что Европа, объединив свои 
усилия, убрав барьеры мобильности сту-
дентов, поступает правильно, поскольку 
двухуровневая система, и понятно, что к 
чему приравнено в каждой стране, соз-
дает именно условия для этой мобиль-
ности. Но! И в Европе, и у нас есть один 
вопрос: как бы не потерять при массовой 
подготовке бакалавров глубокий уровень 
образования, который всегда был присущ 
нашей стране и нашим университетам. Я 
как раз в определенном смысле оппони-
рую такому массовому, без исключений, 
переходу на двухуровневую систему и 
являлся автором предложений, вместе 
с некоторыми другими ректорами, на-
пример, Бауманского университета, о 
сохранении по определенному перечню 
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Виктор Cадовничий 

специалитета. Такой перечень существу-
ет, правительство подписало этот пере-
чень — это около 120 специальностей. 
Инженерные, семь специальностей, ко-
торые в Московском университете есть. 
Но все-таки, я считаю, и этого пока мало 
для того, чтобы сохранить глубокий уро-
вень фундаментального образования. 
И вот в законе о Московском и Санкт-
Петербургском университетах, кото-
рый был принят осенью прошлого года, 
предусмотрена возможность готовить по 
собственным стандартам. И мы как раз 
разрабатываем эти стандарты.

О РЕйТИНГЕ МГу
—  Не секрет, что рейтинг МГу 

(про другие вузы России и говорить 
не стоит) по всем основным между-
народным методикам низкий. При 
этом динамика рейтингов, в част-

ности по данным шанхайского уни-
верситета Цзяо Тун, отрицательная. 
что делает руководство МГу и стра-
ны для изменения ситуации? Думаю, 
критиковать составителей рейтинга 
непродуктивно. А вы как думаете?

В.САДОВНИчИй: Действительно, два 
наиболее известных рейтинга в мире — 
это рейтинг приложения к газете «The 
Times», английская версия, QS, фирма 
была такая и Шанхайский рейтинг — это 
институт при Шанхайском университете, 
институт образования. Оба эти рейтинга 
исповедовали перечень критериев, кото-
рые слабо подходят для российских уни-
верситетов. И мы вступили в дискуссию 
с «The Times», к нам приехали руководи-
тели. Это было два месяца назад, потом 
второй раз приехали. И надо сказать, что 
они абсолютно согласились с нами, что 
такая методика подхода к рейтингам не-
приемлема. Более того, они разорвали 
контракт с фирмой QS. Они сейчас при-
влекли очень известную старую англий-
скую рейтинговую компанию, и в данные 
дни, буквально сегодня мы подаем новые 
данные по расширенным критериям, ко-
торые более-менее адаптированы уже к 
образованию и у нас, и в других странах. 
И подождем до осени. Более того, они 
согласились, что данные подходы непри-
емлемы для английской системы и для 
европейской системы. Поэтому в целом 
мы достигли понимания по очень круп-
ному вопросу.

— По тому рейтингу, МГу оказался 
на 155-м месте. Во-первых, можете 
ли сказать, какие критерии не под-
ходят для МГу, а зато подходят для 
Гарварда, я не знаю? что там такое?

В.САДОВНИчИй: В основном там, где 
побеждают, это количество нобелевских 
лауреатов. Ну, мы знаем, что так мы жили, 
что у нас... Это один из основных критери-
ев. И затем цитируемость на английском 
языке. Ну, тоже история. Мы сейчас это 
наверстываем, но все-таки история была 
такова, что мы не хотели или не могли.

—  И надо ли полагать, что доволь-
но скоро выйдут новые рейтинги и 
возможно совершенно другое?

В.САДОВНИчИй: Убежден, убежден. 
Более того, я абсолютно не подтверждаю 
и не согласен с тем, что МГУ на 155-м 
месте. Я профессионал, знаю все универ-
ситеты. Кстати, у нас буквально неделю 
назад был MIT.

—  А где, скажем, МГу в этом спи-
ске?

В.САДОВНИчИй: Я думаю, в пятер-
ке. В пятерке, максимум в десятке. Если 

правильно делать рейтинг. У нас был MIT, 
человек десять, буквально три дня назад. 
И надо сказать, что они были просто впе-
чатлены. Причем они дважды приезжа-
ли — один раз, потом второй раз.

О РОЛИ РОССИйСКОй 
НАуКИ

— В своих выступлениях на теле-
видении и в печати вы часто гово-
рили о большой роли российской 
науки. Но теперешний вклад россий-
ской науки в мировую довольно не-
значителен. В 2008 году, по данным 
портала Insider, это Reuters, он соста-
вил лишь 2,41%, доля русских статей 
в мировом документопотоке в нау-
ке. А отклик мирового научного со-
общества и того меньше — 1,43%. Да 
и в советское время доля советских 
статей была незначительной — око-
ло 4%. Для сравнения: в 2008 году 
аналогичные цифры в СшА, Китае, 
Южной Корее и Бразилии составля-
ли 29,44 и 43,70%, 9,74 и 1,43%, 3,07 
и 2,30%, ну и так далее». Прокоммен-
тируйте, почему такое, скажем, не 
очень заметное представительство?

В.САДОВНИчИй: Я хочу защитить на-
шу науку. Если посмотреть финансирова-
ние на одного человека в Академии наук 
и продуктивность по статьям, то мы здесь 
лидеры. Вопрос еще и в финансировании 
науки, той, которая бы была такой же, как 
наука, скажем, в США или в Германии. Это 
существенный вопрос. И сейчас делаются 
попытки — может быть, не всем фронтом, 
но по отдельным направлениям — это 
финансирование дотянуть до приемле-

мого уровня. И тогда многие вопросы 
будут решаться. Утечка умов, безусловно, 
остановится, приборная база улучшится. 
Среда. Вот самое главное — научная сре-
да, школа должна быть.

МАТЕМАТИК  
О МАТЕМАТИКЕ

—  Как вы оцениваете состояние 
отечественной математики в миро-
вой сфере? И какие вы видите пер-
спективы наших, отечественных, 
российских ученых?

В.САДОВНИчИй: Вопрос профес-
сиональный и ко мне. Известно, что 
сейчас в США есть несколько универ-
ситетов, где семинары по математике 
идут на русском языке. Потому что нет 
необходимости на этом семинаре гово-
рить на английском. И, конечно, многие 
выдающиеся наши математики как раз 

с мехмата уехали в девяностые годы за 
рубеж. И тогда Буш подписал закон, в 
1992 году, о миграции ученых из СССР. И 
были открыты все барьеры, созданы все 
условия. Многие уехали. Из Московского 
университета с мехмата уехала до трети 
молодых. Поэтому, безусловно, мы под-
питывали другие страны нашими талан-
тами. Это, может быть, не так трагично, 
поскольку наука интернациональна, но 
все-таки нельзя допустить потери тех 
же научных школ. Что касается сейчас. 
Несколько дней назад мы проводили в 
путь выдающегося математика Владими-
ра Игоревича Арнольда, моего товари-
ща, с которым мы учились вместе. У меня 
были с ним многие беседы. Надо сказать, 
что он однозначно считал, что в России, 
в Московском университете условия для 
роста математиков лучшие. Здесь есть 
та начальная школа, которая формиру-
ет базис. Это начальные курсы, матана-
лиз, алгебра, геометрия. И нигде так не 
подготовят базового математика, как у 
нас. Другое дело, что потом возникает 
вопрос: вот он вырос, а куда? И многие 
уезжают. Но тот же Арнольд имел пози-
цию и в России. Новиков, второй выдаю-
щийся наш математик, работая в США, 
имеет позицию в Московском универси-
тете. Гельфанд Израиль Моисеевич, мой 
учитель — он уехал в США, но он не по-
рвал связи, постоянно общался. И школа 
Гельфанда сохранилась и в Московском 
университете. В целом, у нас в октябре 
съезд учителей математики. Мы собе-
ремся всей Россией, учителя математи-
ки, в Московский университет. Приедет 
более тысячи. И мы посмотрим на школь-
ную среду, потому что оттуда все.

зАПЛАТИ И ПЕРЕСДАй
Партия «Справедливая Россия» пред-

лагает создавать независимые центры 
по пересдаче ЕГЭ за деньги. Такую идею 
на встрече президента Дмитрия Медве-
дева с лидерами парламентских партий 
высказал председатель «Справедливой 
России» Сергей Миронов.

«Предлагаем создать независимые 
центры, которые работали бы целый 
год, круглый год, где можно было бы за 
деньги пересдать ЕГЭ, чтобы люди не 
ставили крест на своей карьере», — 
сказал Миронов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНыЕ 
СРЕДСТВА

Глава Министерства образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко просит вы-
делить на реализацию приоритетного 
национального проекта «Образование» 
в ближайшие три года дополнительно 
10 млрд руб. «Нам не хватает 10 млрд на 

ближайшие три года. Это минимальные 
затраты», — сказал министр на засе-
дании Президиума Совета по нацпро-
ектам в Тамбове. Глава Минобрнауки 
обратился к премьеру РФ Владимиру 
Путину с просьбой «рассмотреть воз-
можность и необходимые минимальные 
средства изыскать, чтобы нацпроект в 
том виде, какой он есть, сохранился и 
даже был расширен по некоторым на-
правлениям».

АБИТуРИЕНТ-2010
В 2010 году нововведений несколь-

ко. Теперь абитуриент может подать 
заявление одновременно не более чем 
в пять вузов, максимум на три направ-
ления подготовки (специальности). С 
нынешнего года в приемной кампании 
будет два этапа зачисления в вуз вме-
сто трех: с 30 июля по 5 августа и с 5 
по 10 августа в отличие от прошлого 
года, когда вузы практически до конца 

августа не могли оценить студентов-
первокурсников. Кроме того, вузы по-
лучили возможность устанавливать ми-
нимальный порог баллов не только по 
профильному, но и по непрофильным 
предметам.

По словам главы Рособрнадзора 
Любови Глебовой, в этом году при 
подаче документов не требуется иметь 
с собой копии результатов ЕГЭ. «Доста-
точно в заявлении указать то количе-
ство баллов, которое абитуриент имеет 
по каждому предмету. Достоверность 
этих сведений проверяется через фе-
деральную базу свидетельств о резуль-
татах ЕГЭ, — заявила глава Рособрнад-
зора. — Просьба к тем, кто готовится 
продавать фальшивые свидетельства 
ЕГЭ, не беспокоиться и время свое не 
тратить, это бесполезно». Если данные 
о результатах ЕГЭ абитуриента не со-
ответствуют действительности, лжеца 
автоматически исключают из списка 
поступающих в вуз.

ПОМОЩЬ ТЕХНАРЯМ
В этом году из почти 840 тысяч вы-

пускников школ на бесплатные от-
деления вузов смогут поступить 448 
тысяч человек, то есть чуть больше 
половины. Столько бюджетных мест 
предусмотрено Министерством об-
разования и науки РФ во всех госву-
зах на всех формах обучения. Умень-
шено количество мест на экономи-
ческое направление и гуманитарный 
блок. А на технические и инженер-
ные специальности мест, напротив, 
прибавилось.

Зарегистрирован Приказ Миноб-
рнауки №481, в котором выпускникам, 
окончившим школу до 1 января 2009 
года, то есть до вступления ЕГЭ в штат-
ный режим, дается право поступать по 
результатам собственных вузовских 
испытаний, то есть не сдавая ЕГЭ, на 
очные отделения вузов. Прием доку-
ментов у тех, кто поступает только по 
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в гостях у Познера

О НАСуЩНОМ... ЕДИНОМ
—  Виктор Антонович, когда от-

менят ЕГэ? Вы, по-моему, должны 
делать все, чтобы его отменили. Есть 
ли надежда?

В.САДОВНИчИй: Это вопрос, ко-
нечно, для меня сложный. Но что я могу 
сказать? Я, безусловно, считал, и сейчас 
считаю, что единый государственный 
экзамен не должен быть единственной, 
абсолютизированной формой и оцен-
ки, и поступления в высшее учебное 
заведение. Особенно при поступле-
нии. И, как известно, я предлагал дру-
гие методы, и нам кое-что удалось. Мы 
создали сейчас сеть школьных олимпи-
ад, и в этом году через эти школьные 
олимпиады прошло 450 тысяч школь-
ников. Это очень большое количество. 
35 тысяч стало победителями. Я считаю, 
что олимпиады — это хороший способ 

поиска талантливых ребят. И вот здесь 
как раз, может быть, не так важно оши-
биться в числе, а важно, что в тебе есть 
изюминка. Льготы, которые предостав-
ляются отдельным олимпиадам, исклю-
чают ЕГЭ. Что касается ЕГЭ, то Дмитрий 
Анатольевич Медведев создал комис-
сию по совершенствованию ЕГЭ. То 
есть, это стало понятным, что в таком 
виде его нельзя держать, его надо со-
вершенствовать. Я вхожу в эту комис-
сию, и многие идеи принимаются. Воз-
главляет комиссию Нарышкин Сергей 
Евгеньевич. Но, в частности, например, 
думаю, будет два раздела в ЕГЭ по мате-
матике: профильный, для тех, кто хочет 
поступать дальше, и общий. Я думаю, 
что есть проблемы с преподаванием и 
в смысле ЕГЭ: по истории и по русскому 
языку. И вот в этом направлении долж-
но идти совершенствование. В общем, 
поживем-увидим, но, безусловно, со-
вершенствование идет.

О ФИНАНСИРОВАНИИ 
ВузОВ

В.ПОзНЕР: В СшА университеты, 
как я вычитал, на 20% финансируют-
ся частным капиталом. Президент 
МГТу имени Н.э.Баумана Игорь Фе-
доров сказал, что инвестиции биз-
неса в Бауманку сопоставимы с не-
которыми американскими вузами, 
только их суммы в долларах, а у нас 
в рублях. Несколько лет тому назад 
вы выражали надежду, что создава-
емый эндаумент-фонд МГу составит 
100-200 миллионов долларов, в том 
числе за счет отчислений выпускни-
ков. это происходит?

В.САДОВНИчИй: Нет, Владимир 
Владимирович. Мы эндаумент, действи-
тельно, создали, но ровно за несколько 
недель до кризиса. И кризис остановил 
наполнение эндаумента. Но все-таки, я 
согласен с Игорем Борисовичем, какие-
то вложения выпускники делают. У нас 
тоже есть выпускники, которые, в общем, 
вкладывают приличные суммы в развитие 
университета в разных формах. Правда, 
это не в эндаумент, а в строительство 
или в гранты, в стипендии. Сейчас, кстати, 
один из выпускников предложил сделать 
существенный вклад в строительство 
школы-интерната для одаренных.

ОчЕНЬ ЛИчНОЕ
В.ПОзНЕР:  Виктор Антонович, рас-

сказывая о том, как вы попали в МГу, 
вы сказали следующее: «Поехать в го-
род из села было практически невоз-

можно, потому что для этого требо-
вался паспорт. А паспорт в сельской 
местности тогда не давали, удержи-
вая там молодежь. Поэтому я вместе 
с другом после школы поехал устраи-
ваться работать на шахту в Донбасс». 
Тогда что, паспорт дали вам?

В.САДОВНИчИй: Да, да, на шахте я 
получил паспорт. Это уже считалось шах-
та, рабочий поселок или город. Я поехал 
в Горловку. Правда, мы вчетвером поеха-
ли, но двое не выдержали на второй день 
и вернулись. Два года я там проработал. 
Потом мы приехали в Москву на Курский 
вокзал, сели в метро, доехали до станции 
«Площадь революции» и стали ловить 
такси, потому что не знали, где же уни-
верситет находится. Нашли такси, сели 
и говорим: «Нам в университет». Таксист 
повернулся к нам и ответил: «Вылезайте. 
Вот ваш университет». Это был 1958 год.

В.ПОзНЕР: Я в этом году кончил. 
университет был на Ленинских го-
рах, мехмат был на Ленинских горах, 
деканат был на Ленинских горах. Тут 
был только филфак и юридический, 
юрфак. Так почему?

В.САДОВНИчИй: В этом и загвоздка. 
Дело в том, что я не собирался поступать 
в университет и документы свои послал в 
белорусскую сельхозакадемию. А мой то-
варищ и начальник участка на шахте, он 
был начальником, чуть старше, пришел ко 
мне и говорит: «Ты математик по природе. 
Поехали на мехмат. Тем более, я подал до-
кументы на юрфак МГУ». Я говорю: «Я уже 
свои документы отослал». Он говорит: «А 
если я могу за ночь их переслать, ты со-
гласишься?» Я: «Давай поспорим, что не 
сможешь?» Ну, как шахтеры заспорили на 

определенный предмет. И утром он при-
ходит и говорит: «Я твои документы пой-
мал уже в Горловке и переслал на мехмат 
МГУ. Так что едем вдвоем». Оказалось, его 
супруга была начальником почты. Вот так 
получилось. Мы с ним приехали вдвоем, 
и он поступал на юрфак, и договорились, 
что мы идем вдвоем сдавать его доку-
менты на юрфак на Моховой, а потом на 
автобусе переезжаем на Ленинские горы. 
Так мы и сделали, и все это было. Он сдал 
на юрфак. Но было еще одно обстоятель-
ство. Когда я пришел в приемную комис-
сию мехмата на 12 этаж, у меня не было 
характеристики, и у меня документы не 
приняли. И говорят: «И завтра если ты не 
сдашь, то все, конец». И вот удивительное 
дело. Я дал телеграмму своему началь-
нику, настоящему начальнику Ершову 
Анатолию Петровичу, как сейчас помню. 
И вот телеграммой в тот же день он при-

слал характеристику, 
и она была принята на 
мехмат.

В.ПОзНЕР: здоро-
во. Несколько вопро-
сов еще из вашего 
прошлого все-таки. 
С первого курса вы 

ходили, в общем, в начальниках. Вы 
были старостой курса, потом вы ста-
ли председателем студкома, потом 
секретарем комсомольской органи-
зации курса, потом всего факульте-
та. это нравилось вам, быть таким 
начальником, в общем? Вы от этого 
ловили кайф?

В.САДОВНИчИй: Здесь трудно ска-
зать. Началось-то все там тоже случайно, 
в жизни так бывает. Я вывел ночью под 
дождем группу девчонок на станцию, а 
потом меня избрали, на следующий день. 
Встала одна девчонка и говорит: «Ну кого 
нам искать? Вот он уже есть». Затем была 
система. Я был старостой курса, потом 
комсомольской организации, и, в прин-
ципе, оно как-то в жизни так, как бы тре-
бовалось мне уже, в том числе и так. 

В.ПОзНЕР: Я еще раз вас проци-
тирую: «В ректоры абсолютно не со-
бирался. Я был молодым математи-
ком, собирался и дальше заниматься 
только наукой. Но по воле случая по-
пал на обсуждение в высокие каби-
неты и услышал, что в ректоры МГу 
рекомендуется человек, который, 
с моей точки зрения, никак не мог 
эффективно эту роль осуществлять. 
Тогда-то я и решил бороться. Так что 
это был случай. Но я вступил в борь-
бу и выиграл ее». Если не секрет, кто 
это был?

В.САДОВНИчИй: Человек уже ушел 
из жизни, но это было в самом высоком 
кабинете в моем присутствии. И даже 
этого товарища уже поздравил руко-
водитель. Это было в 1992 году и по-
здравлял его Ельцин. Ректором он не 
стал,  он подавал на выборы тогда. А 

мне тогда ректором быть не хотелось. 
Мне хотелось заниматься наукой — это 
точно. Я хотел небольшой коммента-
рий сделать к тому событию. Нас было 
четыре кандидата. И, конечно, поздрав-
ление не означало, что он избран. Про-
сто поздравление означало пожелание, 
поскольку там было названо одним из 
присутствующих, что это будущий рек-
тор. И поэтому руководитель поздравил 
его как бы с началом выборов, я вот так 
хочу прокомментировать. Ну а потом 
были выборы, и выбрали меня в 1992 
году. Мне очень не хотелось браться 
за эту работу тогда. Поскольку я уже до 
этого работал первым проректором и 
вел университет несколько лет, факти-
чески решал почти все вопросы. И мне 
казалось, что мне надо позаниматься 
наукой — она у меня шла. И вот первые 
годы — это болезнь. Если кто будет на-
чинать свой административный путь, 
ученый, он должен понимать, что нуж-
но переболеть — я так называю этот пе-
риод. Когда ты свободен, тебе хочется 
погулять, подумать, сесть, написать — 
у тебя этого времени нет. Когда люди 
идут, хотят что-то услышать, решить во-
просы, а тебе хочется заниматься мате-
матикой. 

В.ПОзНЕР: Вы, кстати, об этом не 
сожалеете, что все-таки вы, несо-
мненно, пожертвовали в опреде-
ленной степени своей научной ка-
рьерой? Потому что по времени вы 
волей-неволей не могли. у вас нет 
сожаления по этому поводу?

В.САДОВНИчИй: Честно говоря, 
такие мысли приходят, особенно когда 
читаешь статью товарища и думаешь, что 
я был близок. Но все в жизни относитель-
но. Жизнь так устроена, что человек рас-
полагает...

На снимках: Виктор Садовничий и 
Владимир Познер.

ЕГЭ, продлится до 25 июля. И приемная 
комиссия сможет по единой базе дан-
ных проверить все сведения, которые 
сообщили о себе абитуриенты, вклю-
чая оценку на ЕГЭ и количество вузов, 
в которые они подали документы. Как 
заявили в министерстве образования 
и науки, сегодня уже все вузы без ис-
ключения подключены к федеральной 
базе свидетельств и обязаны отслежи-
вать по ней данные об абитуриентах. 
Большинство вузов ограничатся тре-
мя ЕГЭ, но вуз вправе потребовать от 
абитуриентов и четыре свидетельства. 
Может он устанавливать и собствен-
ный минимальный балл, ниже кото-
рого результат абитуриента считается 
неудовлетворительным.

ДИССЕРТАЦИИ —  
В ИНТЕРНЕТ! 

Президент России Дмитрий 
Медведев заявил о необходимо-

сти создания единой электрон-
ной базы научных диссертаций.  
По словам главы государства, все 
диссертации и авторефераты долж-
ны быть выложены в электрон-
ной форме, чтобы были видны и 
те, кто у нас реально наукой зани-
мается, и те диссертации, за кото-
рые просто стыдно иногда бывает.  
Медведев подчеркнул, что ни-
кто не пойдет ковырять в би-
блиотеку фолиант, написанный за 
известные деньги для того, что-
бы получить статусную добавку.  
В настоящее время в России установ-
лены правила, по которым научные 
диссертации после защиты пере-
даются для постоянного хранения в 
Российскую государственную библи-
отеку. Исключение делается для дис-
сертаций по медицинским и фарма-
цевтическим наукам, которые переда-
ются в Государственную центральную 

научную медицинскую библиотеку. 
Кроме того, обязательный экземпляр 
диссертации хранится в Центре ин-
формационных технологий и систем 
органов исполнительной власти.  
Сам Дмитрий Медведев защитил кан-
дидатскую диссертацию по граждан-
скому (частному) праву в 1990 году. 
Тема его работы: «Проблемы реализа-
ции гражданской правосубъектности 
государственного предприятия». 

МАЛыЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПРИ ВузАХ

Еще одной мерой поддержки ма-
лых предприятий при вузах должно 
стать снижение стоимости аренды 
помещений под старт-апы. Так ди-
ректор Воронежского инновацион-
ного бизнес-инкубатора Евгений 
Яковлев предложил на первом этапе 
сделать аренду бесплатной, а затем 
постепенно перейти к уплате снача-

ла 40, позднее — 70 процентов от ее 
стоимости.

Кроме того, эксперты считают необ-
ходимым упростить систему регистра-
ции интеллектуальных прав, снизив 
пошлины. 

— Большинство вузов, чтобы избе-
жать лишних трат, не регистрирует эти 
права в Роспатенте и выпадает из бюд-
жетного финансирования, — сказал 
представитель Центра исследований 
и статистики науки Минобрнауки Ан-
дрей Колесников.

На сегодня при университетах соз-
дано около 340 малых инновационных 
предприятий /более 40 — в Москве/, 
из них 90 процентов действуют при 
вузах, 10 процентов — при НИИ. На 
ближайшие 3 года государство выде-
лило на поддержку таких старт-апов 8 
млрд рублей, подача заявок на заклю-
чение госконтрактов заканчивается 
26 июля.
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12 Конкурсы

ГОу ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСуДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ТОНКОй ХИМИчЕСКОй ТЕХНОЛО-
ГИИ имени М.В. Ломоносова» (МИТХТ) объявляет 
конкурсный отбор на замещение вакантных должно-
стей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И ИС-
КУССТВЕННОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА имени А.Н. Баш-
кирова
– профессора – 0,25 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ НАНОРАЗМЕРНЫХ И КОМПО-
ЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И ОСНОВ КОНСТРУИРО-
ВАНИЯ 
– профессора – 0,5 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ И РАССЕЯННЫХ ЭЛЕ-
МЕНТОВ имени К.А. Большакова
– ассистента – 0,25 ставки
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ имени А.Н. Реформатского 
– доцентов – 2
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛАСТОМЕРОВ 
имени Ф.Ф.Кошелева
– ассистента – 0,5 ставки
ХИМИИ И ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ И ПОЛИМЕРНЫХ МА-
ТЕРИАЛОВ имени Б.А. Догадкина
– доцента
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
ФИЗИКИ
– старшего преподавателя
КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ имени С.С.Воюцкого
– ассистента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя – 0,5 ставки
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ имени И.П. Алимарина
– старшего преподавателя – 0,25 ставки 
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ имени Я.К. Сыркина
– старшего преподавателя
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
выборы на следующие руководящие должности по 
кафедрам:
БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ
– заведующего кафедрой 
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
– заведующего кафедрой 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 
– заведующего кафедрой 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
– заведующего кафедрой 
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Адрес: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 86.
Телефон для справок: 8 (495) 936-82-33; 8 (495) 434-71-55

РОССИйСКИй ХИМИКО-ТЕХНО ЛО ГИ чЕСКИй 
уНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева объявля-
ет конкурс на замещение вакантных должностей по 
следующим кафедрам и подразделениям:
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента
– ассистента
БИОТЕХНОЛОГИИ
– ассистента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– преподавателя (по 0,5 ст.) – 2
ГРАЖДАНСКОГО, АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРАВА
– доцента – 0,25
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИ-
РОВАНИЯ
– доцента – 0,4
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 0,5 
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента
НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
– ассистента – 0,5 
– ассистента – 0,25 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

– старшего преподавателя  – 0,5 
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛО-
ГИИ
– ассистента
ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5 
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старших преподавателей – 2
СОЦИОЛОГИИ
– ассистента
– ассистента – 0,25 
ТЕХНОЛОГИИ ИЗОТОПОВ И ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕ-
ТИКИ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– ассистента
ФИЛОСОФИИ
– доцента
ХИМИИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И РАДИОЭКОЛОГИИ
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менде-
леева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: 8 (499) 978-86-44 (48)
Факс: 8 (495) 609-29-64

НОу ВПО «МОСКОВСКИй ИНСТИТуТ эНЕРГОБЕ-
зОПАСНОСТИ И эНЕРГОСБЕРЕжЕНИЯ» объявляет 
конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРООБО-
РУДОВАНИЯ  
– профессора – 2 ставки
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
ПРОМЫШЛЕННОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3 ставки
– преподавателя – 3 ставки
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ И ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИС-
ЦИПЛИН 
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 2 ставки
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН  
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– преподавателя – 3 ставки
ОХРАНЫ ТРУДА И ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ 
– профессора – 2 ставки
– доцента – 2 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И АВТОМАТИ-
ЗАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 2 ставки
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-я Парковая, д.27, стр. 1
Телефон для справок: 8 (495) 603-92-02

АНО ВПО «МОСКОВСКАЯ ОТКРыТАЯ СОЦИАЛЬ-
НАЯ АКАДЕМИЯ» (АНО ВПО МОСА) объявляет 
выборы и конкурс на замещение должностей научно-
педагогического состава по следующим кафедрам: 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– заведующего кафедрой – 1
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– заведующего кафедрой – 1
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Участнику конкурса следует представить: личный ли-
сток по учету кадров; копии всех дипломов; копию тру-

довой книжки или справку о научно-педагогическом 
стаже; список научных трудов за последние 5 лет.
Адрес: 107392, г. Москва, Зельев пер., д. 11.
Телефон для справок: 8 (499) 168-76-91
Факс: 8 (499) 964-97-70

ГОу ВПО «РОССИйСКИй ГОСуДАРСТВЕННый ГЕО-
ЛОГОРАзВЕДОчНый уНИВЕРСИТЕТ имени Серго 
Орджоникидзе»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского со-
става по следующим подразделениям и кафедрам: 
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана – 1
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ НЕДРОПОЛЬЗОВА-
НИЯ
– декана – 1
КРИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
– заведующего кафедрой – 0,5
ЯДЕРНО-РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ГЕОФИЗИ-
ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
– профессора – 0,25
– преподавателя – 0,5
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 3,25
– доцента – 6
– старшего преподавателя – 2,75
ИНФОРМАТИКИ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1
– доцента – 5,5
– старшего преподавателя – 2,5
– преподавателя – 0,5
МЕХАНИКИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1,5
– доцента – 4
– старшего преподавателя – 1,75
– преподавателя – 1
ФИЗИКИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1,5
– доцента – 6
– старшего преподавателя – 0,5
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– доцента – 1,75
– старшего преподавателя -1,25
МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 2,5
– доцента – 7,25
– старшего преподавателя – 3,75
– преподавателя – 1
МЕХАНИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКИ ГОР-
НЫХ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
– доцента – 0,25
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУРЕНИЯ СКВАЖИН
– доцента – 0,5
ГИДРОГЕОЛОГИИ
– преподавателя – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы направлять в отдел кадров РГГРУ по адресу: 
117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23.
Телефон для справок: 433-62-56 (доб. 11-05)

НОу ВПО «уНИВЕРСИТЕТ РОССИйСКОй АКАДЕ-
МИИ ОБРАзОВАНИЯ» (НОу уРАО) 
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ДИСЦИПЛИН УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛА
– профессора – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ПРЕПОДАВАНИЕМ ИНО-
СТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 7
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 4
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
– профессора – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

– профессора
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119180,  г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 58
Телефон для справок:  951-91-90

«РОССИйСКИй зАОчНый ИНСТИТуТ ТЕКСТИЛЬ-
НОй И ЛЕГКОй ПРОМышЛЕННОСТИ» (ГОу ВПО 
«РосзИТЛП»)
объявляет конкурс на замещение должностей научно-
педагогических работников по кафедрам:
СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессоров – 2 
– профессоров – 0,75 ставки – 3
– профессора – 0,5 ставки – 1
– профессоров – 0,25 ставки – 2
– доцентов – 3
– доцентов – 0,75 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,75 ставки – 1
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– профессора – 1
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцентов – 9
– доцента – 0,5 ставки – 1
ХИМИИ И ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 1
– профессора – 0,75 ставки – 1
– профессора – 0,5 ставки – 1
– профессоров – 0,25 ставки – 4
– доцентов – 4
– доцентов – 0,75 ставки – 4
– доцента – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 1

Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Адрес: 123298, г.Москва, ул. Народного Ополчения, 
д. 38, корп. 2.
Телефон для справок: 8 (499) 943-63-62
Факс: 8 (499) 943-63-59

ГОу ВПО «Московский государственный линг-
вистический университет» объявляет конкурсный 
отбор на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ИМОиСПН 
(ф-т)
– доцента (0,5)
– ст. преподавателя (0,5)
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКА-
ЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ ИМОиСПН (ф-т)
– доцента (0,5)
СКАНДИНАВСКИХ, НИДЕРЛАНДСКОГО И ФИНСКОГО 
ЯЗЫКОВ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
– ст. преподавателя норвежского яз.
– ст. преподавателя датского яз.
– преподавателей финского яз. – 2
– преподавателя норвежского яз.
ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА
– доцента (0,5)
ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФА-
КУЛЬТЕТА 
– преподавателя (0,5)
ПЕРЕВОДА ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
– ст.преподавателя
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬ-
ТЕТА
– доцента (0,5)
– ст. преподавателя (0,5)
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
– преподавателей (0,5) – 3
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 2-ГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
– преподавателей – 2
– преподавателя (0,5)
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– доцента (0,25)
ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА 
ГПН
– доцентов – 2
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
ФАКУЛЬТЕТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– профессора
– ст. преподавателя

ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫ-
КА ФАКУЛЬТЕТА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– профессора
– ст. преподавателя (0,5)
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКА-
ЦИИ В ОБЛАСТИ ПРАВА ФЭП
– доцента англ. яз. (0,5)
– ст. преподавателя нем.яз.
– ст. преподавателей англ.яз (0,5) – 2
– ст. преподавателей фр.яз. (0,5) – 2
– преподавателей англ.яз (0,25)
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ФЭП
– профессора (0,5)
– преподавателя (0,25)
МЕЖДУНАРОДНОГО И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ФЭП
– доцента
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКА-
ЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ ФЭП
– ст. преподавателя (0,5)
МЕЖВУЗОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
ЧТЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
– профессора (0,5)
– доцента
– доцента (0,5)
– ст. преподавателей (0,5) – 2
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДА И ИНОСТРАН-
НЫХ ЯЗЫКОВ МИПК
– доцента
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДИПЛОМИРОВАННЫХ СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ МИПК
– ст. преподавателя
– ст. преподавателя (0,5)
–  преподавателя (0,5)
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО КРАТКОСРОЧ-
НЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ УМС
– ст. преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– доцента
ЛОГИКИ
– профессора (0,5)
ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ
– доцента (0,5)
ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора (0,25)
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Справки по телефону: 245-11-75

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ объявля-
ет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по ка-
федрам:
ИНФОРМАТИКИ
– доктора  наук, профессора – 1 
ПРАВА
– доктора наук, профессора – 1
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
– доктора наук, профессора – 1 
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются по адресу: 142611, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, 22;
Телефон для справок: 8 (496) 425-61-13.
Прошедшим по конкурсу предоставляется благоустро-
енное жилье.

ГОу «МОСКОВСКАФ ГОСуДАРСТВННАЯ ЮРИДИ-
чЕСКАЯ АКАДЕМИЯ им. О.Е. КуТАФИНА»
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам: 
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка в г. Кирове
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– преподавателя – 1 ставка
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1 ставка
ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ФИЛИАЛАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМО ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ОБРАЗО-
ВАНИЮ
– старш. научн. сотрудник – 1 ставка
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации. 
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, 
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,  д. 9, МГЮА имени 
О.Е. Кутафина.
Тел. для справок: 8 (499) 244-86-08

уВАжАЕМыЕ КОЛЛЕГИ!
Газета «Вузовский вестник» 

предлагает новую рубрику — 
«Книга для высшей школы», 
которая будет представлять 
учебные, методические, научно-
популярные, справочные и ху-
дожественные издания для выс-
шей школы. Эта рубрика станет 
полезным и удобным навигаци-
онным инструментом: позволит 
авторам и издательствам пред-
ставлять и активнее продавать 
свои работы, а читателям – нахо-
дить и приобретать интересную 
для них литературу. 

Наша аудитория — вузовское 
сообщество России и ближнего 
зарубежья: ректоры, проректоры, 
преподаватели, аспиранты и сту-
денты высших учебных заведений. 
Газета приходит в большинство 
вузовских библиотек.

Мы поможем каждой книге най-
ти своего читателя!

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, количе-

ство 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 до-
кументов 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 (сокра-

щенное 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 (Мари-
на Ольховская).

Издатель газеты «Вузовский Вестник» и альманаха «Высшая школа XXI века» ООО «Юни-
ВестМедиа» (лицензионный договор имеется) готовит к выпуску в свет во второй поло-
вине 2010 года сборник вузовских авторов «Михаил Ломоносов ученый-энциклопедист, 
поэт, художник, радетель просвещения». Сборник содержит эксклюзивные научно-
популярные материалы о многогранной деятельности российского гения (1711-1765) и 
иллюстрации.

Ориентировочная цена сборника — 350 рублей для тех, кто приобретает и самостоя-
тельно вывозит его из редакции (ул. Макаренко, 
д.4, стр.1, здание Совета ректоров вузов Москвы 
и Московской области) и 500 рублей с учетом 
доставки курьером или почтой России.

Сборник выходит в серии «Русские витязи: 
защитники и созидатели России». В этой же се-
рии уже выпущены книги: А.Б. Шолохова «Пол-
ководец, Суворову равный, или Минский кор-
сиканец, Михаил Скобелев», Н.Ф. Шахмагонова 
«Светлейший князь Потемкин и Екатерина Ве-
ликая в любви, супружестве и государственной 
деятельности», П.И. Шолохова «XX век глазами 
художника: земляки, коллеги, Великая Отече-
ственная».

Заказы на сборник и другие книги се-
рии принимаются по электронной почте: 
info@vuzvestnik.ru (Исполнитель — Никитина 
Анастасия, тел. (495) 625-33-71).

Тематика данного сборника актуальна для 
любой вузовской библиотеки. К тому же, хоро-
шо изданная в типографии РАН «Наука» книга о 
М.В.Ломоносове в канун его юбилея — лучший 
подарок работникам образования.

К 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова
Вниманию директоров библиотек
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Что? Где? Когда?

С 29 июня по 2 июля в Москве проходила очеред-
ная всероссийская выставка научно-технического 
творчества молодежи НТТМ-2010. В число ее ор-
ганизаторов вошли Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации, 
Федеральное агентство по делам молодежи, Прави-
тельство Москвы, Совет ректоров вузов Москвы и 
Московской области при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации, а так-
же Торгово-промышленная палата нашей страны. 

Выставка НТТМ проводится на ВВЦ с 2001 года. 
Она является крупнейшим молодежным мероприя-
тиям в сфере науки и техники. Ее целью является 
выявление и поддержка талантливой молодежи, 
создание надлежащих условий для раскрытия ее 
творческих способностей, а также для формирова-
ния резервных кадров для высокотехнологичной 
экономики; содействие интеграции образования 
науки и производства. За годы проведения выставки 
НТТМ в ней приняли участие свыше 10 тысяч моло-
дых ученых, конструкторов и изобретателей со всех 
уголков нашей страны. 

Но если мероприятия прошлых лет можно оха-
рактеризовать эпитетом «скромный», то выставка 
этого года, по истине, поразила всех своим разма-
хом и масштабом. На несколько дней павильон № 75 
Всероссийского выставочного центра превратился 
в настоящий город науки, творчества и познания. На площади 
в 14000 м2 свои проекты представило более полутора тысяч  
участников из 61 региона нашей страны в возрасте от шести до 
тридцати лет. 

На торжественной церемонии открытия присутствовали ми-
нистр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мут-
ко, первый заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы 
Людмила Швецова, президент МГТУ им. Н. Э. Баумана, академик 
РАН Игорь Федоров, генеральный директор ОАО «ГАО ВВЦ» Иван 
Малахов и другие. 

На выставке были представлены работы талантливой студен-
ческой молодежи, научно-техническое творчество школьников и 
ведущие промышленные корпорации. Так сказать, вся эволюция 
изобретательской цепочки: детские мечты, технические проекты 
и разработки будущих конструкторов и инженеров, внедренные 
в жизнь на производстве. Недаром НТТМ-2010 проходила под 
лозунгом «От увлечения к профессии: НТТМ–ВУЗ–КОРПОРАЦИЯ». 
На несколько дней молодые исследователи, изобретатели, про-
ектировщики получили уникальную возможность представить 
результаты своей деятельности, обменяться опытом, получить 
оценку квалифицированного эксперта, а также познакомиться с 
представителями ведущих отраслевых компаний России и, воз-
можно, получить предложения на реализацию их проектов. Об 
этом в своей речи говорил министр спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ Виталий Мутко. По его словам, особая значи-
мость и важность выставки заключается в том, что у каждого изо-
бретателя появляется шанс показать свои изобретения и полу-
чить поддержку. Министр отметил, что задача нашего правитель-
ства заключается в создании реальной программы поддержки, 
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чтобы каждый молодой человек имел возможность реализовать 
свои проекты и намерения. Спектр представленных работ широк: 
здесь и робоняня, и беспилотный летательный аппарат для вы-
полнения топографической аэрофотосъемки, и устройство для 
блокировки двигателя автомобиля при попытке угона, и автома-
тизированное устройство для диагностики инфаркта миакарда, 
автоматизированная система оценки психоэмоционального со-
стояния человека по видеоизображению лица, и даже различные 
социальные проекты, например «Ценность детства» (представлен 
ГОУ ВПО МГПИ), — в общем, все, что вашей душе угодно. 

Но нас больше всего привлекли работы самых младших участ-
ников выставки. Антон Шуликов, ученик 8 класса из города Батай-
ска Ростовской обл., занимающийся в Центре детского техниче-
ского творчества, создал проект лунной обитаемой станции под 
названием «СКАТ». Мальчик, вдохновленный общечеловеческим 
желанием как можно больше узнать о космосе, хотел предложить 
свой макет лунной базы. Другой интересный проект мы увидели 
у двенадцатилетнего Николая Балакина из города Абакан, Хака-
сия. Николай создал свой вариант энергосберегающего дома. 
Конечно, все дети трудились под руководством своих научных 
наставников. Но, тем не менее, сами идеи и большая часть работы 
принадлежат детям, которые, выиграв многие конкурсы, сумели 
принять участие в НТТМ-2010. Это отличный стимул развиваться 
дальше, и, может быть, когда-нибудь именно их макеты оживут. 

Ведущие российские компании также представляли свои 
социально-ориентированные программы, направленные на 
подготовку будущих кадров «нового поколения», привлече-
ния молодых специалистов на свои предприятия и развития 
карьерных возможностей молодых специалистов. Среди них 

можно назвать «Союз машиностроителей России», 
«Оборонпром», «Российские железные дороги», 
«УК Группа ГАЗ», ОАО «РусГидро», ОАО «Туполев», 
«промышленные предприятия Ульяновской об-
ласти, ГК «Росатом» и многие другие. Но помимо 
участия в самой выставке, компании — участники 
провели свой конкурсный отбор проектов. Так, 
«Объединенная судостроительная компания» 
отобрала 7 проектов и предложила авторам от-
раслевую стажировку на любом судостроитель-
ном предприятии, входящем в состав холдинга. 
Более того, были отобраны 15 лучших проектов 
для демонстрации на Всемирной выставке Экспо 
2010 в Шанхае. 

Но выставка не ограничилась лишь показом 
достижений в области науки и техники. Была раз-
работана специальная деловая программа, вклю-
чавшая в себя проведение различных конферен-
ций, семинаров, лекций, круглых столов, а так же 
мастер-классов для взрослых и детей. В рамках ме-
роприятия прошла встреча с создателями научно-
развлекательного альманаха «Галилео». Ведущий 
программы Александр Пушной продемонстриро-
вал ряд занимательных опытов и ответил на вопро-
сы посетителей выставки.

Но главной изюминкой форума стало участие 
молодых ученых, изобретателей и студентов из стран Европы, 
Азии и Америки. В стенах 75 павильона наряду с НТТМ-2010 про-
шла Восьмая европейская выставка научно-технического творче-
ства молодежи Expo-Science Europe 2010 (ESE 2010), организован-
ная международной организацией МИЛСЕТ (MILSET). В качестве 
своей цели эта организация ставит продвижение технических 
разработок детей и молодежи через межкультурное простран-
ство выставки, которое также позволяет иным организациям со-
действовать развитию научно-технического творчества молоде-
жи. В выставке 2010 свои проекты представили 300 участников 
из тридцати стран мира, в том числе Германия, Дания, Испания, 
Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чешская Республика, 
Швеция, а также Аргентина, Бразилия, Мексика, США и Тайвань. 
Кроме  того, свои проекты представила и французская делегация, 
а открытие посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Фран-
ции в России Жан де Глиниасти. Французы принимали участие в 
рамках года Франции в России (и России во Франции) при под-
держке международной организации СИРАСТИ (CIRASTI). В рам-
ках этой выставки прошел Фестиваль фильмов BBC и Discovery: 
были представлены 35 фильмов научно-популярного содержа-
ния, посмотреть и оценить которые мог любой желающий.  
Традиционным завершением выставки НТТМ-2010 стало подве-
дение итогов Всероссийского конкурса НТТМ. Победителям были 
вручены гранты и медали.

Анастасия РОМАДИНА,  
Лолита ХРуНОВА

На снимке: Антон Шуликов и его проект лунной станции 
«СКАТ».

(Окночание. Начало на с.1)

В МГТУ им. Н.Э. Баумана есть одна интересная традиция: 
каждый год президент вуза Игорь Федоров поджигает фи-
тиль пушки и раздается оглушительный залп, означающий 
начало торжественной части мероприятия; с неба сыпятся 
конфети, а праздничные салюты видны даже днем в ярких 
лучах солнца.

Инженеры — это интеллектуальная элита страны, и не-
которые из них поделились своими планами на будущее и 
рассказали, какие их ждут перспективы и какие проблемы 
с трудоустройством могут возникнуть. Как оказалось, про-
блем с трудоустройством у бауманцев почти нет. Бóльшая 
часть опрошенных выпускников уже несколько лет имеет 
постоянную работу по специальности, кто-то собирается 
поступать в аспирантуру. Есть и такие, которые готовятся к 
аспирантуре, одновременно совмещая работу на кафедре 
с работой по специальности вне университета. И в этом нет 
ничего удивительного, ведь МГТУ им. Баумана следует луч-
шим традициям российского инженерного образования, в 
основе которых лежит глубокая фундаментальная подго-
товка.

В честь юбилея выпускники пожелали родному вузу дол-
голетия, процветания, хороших, умных студентов, а также 
вырастить еще не одно поколение талантливых специали-
стов.

Александра РыжКОВА
Фото Мария БАДЬЕВА

На снимках: Президент МГТУ им. Н.Э.Баумана Игорь Фе-
доров, ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Анатолий Александров 
награждает выпускников серебряными значками, выпуск-
ники.

180-й залп МГТу 
им. Н.э.Баумана
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На днях Московский гуманитарный университет 
получил Международный сертификат качества 
ИСО 9001 – 2008, а в конце мая — Свидетельство Всесо-
юзного конкурса «100 лучших вузов России. Европейское 
качество», за подписями Нобелевского лауреата Ж. Ал-
фёрова, Председателя Комитета по образованию и 
науке Х. Чеченова, Председателя Комитета по науке 
и наукоёмким технологиям Госдумы РФ В. Чернышева и 
заместителя Председателя Комитета по образова-
нию Госдумы В. Шудегова.

Наш корреспондент беседует с президентом На-
ционального Союза негосударственных вузов, пре-
зидентом Союза негосударственных вузов Москвы и 
Московской области, ректором МосГУ, профессором 
Игорем Ильинским, которому был вручён почётный 
знак «Учёный года».

— у университета и лично у Вас, Игорь Михайло-
вич, много наград. Наверное, уже привыкли. Или 
радуетесь?

— Скажу: «Не радуюсь», — солгу. Но особых востор-
гов от наград, честно говоря, уже давно не испытываю. 
Важно, чтобы награда была заслуженной. Мы стараем-
ся работать лучше, кое-что удаётся, но от идеала ещё 
далеко. Тут дело даже не в успехах. Награды заслужи-
вают стремление, усилия ради лучших результатов. 
Тем более, когда говорим о качестве образования... 
Это такое сложное и многомерное, такое неуловимое 
понятие...

— По закону качество — это соответствие зна-
ний, умений и навыков обучающихся государ-
ственным образовательным стандартам. Но это, 
конечно, не всё. Давайте попытаемся уловить хоть 
часть неуловимого в понятии «качество»...

— Попробуем... Вот Вы вошли на территорию нашего 
Университета. Какие чувства испытали?

— удивления и восторга, хоть бываю у вас ча-
стенько. Будто попал в другой мир... Липы, кашта-
ны, сирень, акации, голубые ели, тополя, берёзы, 
туи, кипарисы, кусты жасмина, можжевельника, 
клумбы с цветами, тенистые ухоженные аллеи, чи-
стота. Птицы поют. Воздух — не надышаться. На-
рядные, смеющиеся девушки и парни спешат из 
одного учебного корпуса в другой. Воистину рай-
ский уголок земли.

— Долгие годы, почти до конца 90-х годов вуз наш на-
ходился в разрухе. Когда мы привели в порядок здания, 
сооружения и территорию, я сказал: «Теперь будем тво-
рить красоту и уют».

Добавлю. В кущах нашего леса сегодня гнездятся и вы-
водят птенцов более 40 редких видов птиц!.. Гоголь, пу-
стельга, коростель, чибис, бекас, серая неясыть, жулан... О 
скворцах и воробьях не говорю... Это данные городских 
орнитологов...

На прошлой неделе мой референт Елена Владимиров-
на звонит мне от подъезда: «Игорь Михайлович, выйдите 
на балкон! Тут дрозды совёнка могут заклевать!..» Господи 
боже мой!.. Мы в кабинете проект закона об образова-
нии обсуждаем, а под балконом — совёнок, дрозды... По-
бежал. Смотрю — серый пушистый комочек, спрятался 
средь ветвей, крутит головой влево-вправо, а на него 
птицы пикируют, но достать среди плотных веток туи не 
могут перепуганного «хищника». Охранники сняли бедо-
лагу с дерева, отвезли на орнитологическую станцию... 
Сова, кстати, живёт только в экологически чистой среде.

Здесь утки прогуливаются по аллеям со своими вы-
водками...

Здесь белки прыгают по деревьям...
Здесь по утрам поют соловьи...
Как Вы думаете, имеет всё это отношение к качеству 

образования? Самое прямое. Красота и Природа — пер-
вейшие воспитатели и образователи человека. Красота 
есть тайна, постичь которую стремятся наши души. Душа 
поёт и ликует, встречается с красотой; она поглощает 
красоту, наполняется ею, становится там святая святых, 
что излучается во внешний  мир, озаряя его и самого 
человека. Красота должна быть неотъемлемой частью 
образования. В аккредитационных показателях вуза та-
кого критерия нет и это объяснимо: красота есть часть 
неуловимого в качестве. Но можно уловить отсутствие 
красоты по её антиподу — по безобразному: разрухе, 
грязи, беспорядку и поведению людей, живущих посре-

«Общага»
Возвышают — красота,

ди безобразного — они ведут себя варварски, агрес-
сивно, ломают всё, что не отвечает их сложившемуся 
примитивному образу быта и жизни.

Вот Вы говорили о клумбах и цветах. Было время (дав-
но уже!), когда цветы едва распускались, студенты их тут 
же срывали. И ободранные клумбы стонали от обиды... 
Теперь такого не случается. Что это значит? Изменились 
люди, студенты наши. Они стали «качественнее», они нау-
чились ценить красоту. А красота — та же добродетель.

Проза: за аренду этого райского уголка земли площа-
дью в 53 гектара, за эту красоту мы ежегодно платим Пра-
вительству Москвы 12 миллионов рублей. «Неуловимое» 
в качестве образования стоит немалых средств. В кальку-
ляцию цены за обучение «красота» и «чистый воздух» не 
включишь. Это — окружающая среда, в которой пять лет 
«образуются» наши студенты.

— Ваш вуз — это уникальный университетский 
городок, в котором есть всё, что надо для пре-
красного образования: шесть учебных корпусов, 
спортивный корпус с залами для мини-футбола, 
баскетбола и волейбола. Тренажёры и зал аэроби-
ки; футбольное поле, хоккейная площадка, волей-
больные площадки на воздухе... Единственный в 
Москве стрелковый стометровый тир. И два обще-
жития на 1100 мест. От общежития до аудитории 
пять минут ходьбы. Фантастика!..

— Всё верно. Территория, материальная база у нас 
уникальные. Но есть университеты куда более масштаб-
ные по размерам. Однако мы пытаемся уловить неуло-
вимое в качестве образования. Вот те же общежития,  
о которых Вы упомянули. Студенты обычно именуют их 
«общагами» и в этом слове скрыто много пренебреже-
ния и отчаяния. «Общага» звучит так же как «берлога», 
«логовище», а на одном из балканских языков как «место, 
где живёт свинья». Самое печальное в том, что во мно-
гих вузах общежития в нынешние времена выглядят как 
свинарники. Когда бываю иногда в других вузах Москвы, 
непременно заглядываю в общежития и студенческие ту-
алеты. Жуть! И вот в таких условиях человек живёт долгие 
пять лет своей юношеской жизни. Это тоже «обучение» 
и «воспитание» — «образование». Безобразие не может 
породить добродетель. «Общага» тянет вниз, вызывает 
варварские чувства... Шестнадцать лет назад, когда я стал 
ректором, у нас были две «общаги». Здания около деся-
ти лет не ремонтировались, мебель поломана, душевые 
кабины, туалеты разгромлены. И студенты, когда я при-
ходил в общежитие, выглядели какими-то полудикарями: 
полуодетые, в комнатах грязь, дурной запах...

— Мы только вернулись с Вами из общежитий. 
это, конечно, не «общаги», а отличные гостини-
цы...

— Да, мы провели в них капитальный ремонт. Во всех 
комнатах и коридорах — паркет, новая мебель, телеви-
зоры, широкополосный скоростной Интернет. В секции 
8 комнат и функционально оборудованная общая кухня 
с холодильниками и персональными ящиками для посу-
ды. Четыре душевых кабины, четыре туалета. В комнате 
живут по двое, а если студент может доплатить за второе 
место (со скидкой) — по одному человеку. Общежитие 
охраняется, приняты все меры пожарной безопасности. 
Курить в общежитии запрещено. Напомню: расположены 
общежития посреди океана зелени, рядом с учебными 
корпусами.

— Беда в том, что в Москве с общежитиями по-
ложение никудышнее: их имеют всего 10 процен-
тов из 116 государственных и 228 негосударствен-
ных аккредитованных вузов.

— Знаю. У нас на условиях аренды проживают студен-
ты из Российской экономической академии им. Г. В. Пле-
ханова, Московского государственного музыкально-
педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова 
и других, с которыми мы сотрудничаем. Кстати, есть ещё 
свободные места и мы готовы помочь тем вузам и студен-
там, которые нуждаются в общежитии.

— То есть, если к Вам обратятся, Вы откликни-
тесь?

—  Конечно. На сайте МосГУ размещена необходимая 
информация.

Но давайте вернёмся к теме «неуловимого» в качестве 
образования... Скажите, разве можно образовать каче-
ственного человека, если он две, а то и три четверти дня 
проводит время в «берлоге» (то же — «общага»), а потом 
несколько часов слушает о «светлом и высоком»? Ведь 
жизнь — целостный процесс. Пять лет учёбы — это пять 
лет жизни. Конечно, можно думать: «Смирись, терпи! Вот 

через пять лет заживу, как надо!» Увы, так случается дале-
ко не со всеми. В итоге человек никогда не живёт, а лишь 
надеется, что будет жить.

Должно быть так, чтобы студенческие годы жизни бы-
ли полноценными во всех отношениях. В том числе в бы-
ту. Чтобы студент, если он живёт в общежитии, чувствовал 
себя человеком, чтобы ему было уютно, а множество со-
седей не раздражало, а радовало. Ведь общежитие — это 
не только среда обитания, бытования, но и среда обще-
ния. Постичь жизнь как остров одиночества и уединения 
предстоит каждому, но — с годами. А в молодости надо 
больше общаться. Общение учит. Общение облагора-
живает и обогащает. Общение доставляет радость и на-
слаждение. Общение возвышает. Во всех случаях — это 
истина, если речь идёт об общении с людьми умными, 
добродетельными, богатыми душой. В этом случае обще-
житие — благо. Во всех других — тянет вниз...

Мы стремимся к тому, чтобы в наших общежитиях всё 
было так, как быть должно. И это также то «неуловимое» в 
качестве образования, о котором никто толком не дума-
ет. Скáжете, я преувеличиваю? Тогда объясните, почему в 
Москве и в России такое безобразное положение с обще-
житиями? Нет денег? Чушь. Нет понимания этой и других 
«неуловимостей» в том, что такое «правильное образо-
вание», а которое не сводится только к обновлению ГО-
Сов, да внедрению ЕГЭ. Отсюда терпимость к «общагам», 
которые унижают живущих в них, как унижает человека 
нищета. «Общаги» опускают человека, они противостоят 
образованию добродетельной личности.

— На сайте Минобрнауки размещён проект но-
вого закона «Об образовании в России». В статье 
2 образование определяется как «целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения»..., но са-
мо воспитание понимается как «систематический 
процесс», цели которого скрыты в тумане «обще-
человеческих, социокультурных ценностей и при-
нятыми в обществе правилами и нормами».

— О законе в целом говорить сейчас не стану. Этот 
огромный по объёму пятисотстраничный текст, явно из-
быточный, я прочитал два раза. Дважды мы обсуждали 
его на заседаниях Президиума Союза негосударственных 
вузов Москвы и Московской области (я президент этого 
союза), несколько раз участвовал в дискуссиях на Экс-
пертном совете Комитета по образованию и науке Совета 
Федерации. Свои оценки, предложения и поправки от-
правили «куда надо». В том числе по поводу воспитания.

Сейчас скажу о некоторых «неуловимостях» в этом 
важнейшем вопросе. Их множество. Вот, например, пес-
ня. С утра до ночи и с ночи до утра по радио, телеви-
дению звучат многие сотни разных песен. Разных, очень 
разных, на разных языках, разных стилей и форм. Можно 
сказать: «Свобода! Демократия! Что хочу, то и пою! Что 
хочу, то и слушаю!..» Оно, конечно, так. Но — каким смыс-
лом наполнена эта музыкальная форма — песня? С точки 
зрения образования, в частности, воспитания, это совсем 
не безразлично государству и обществу. Я имею в виду 
не только мелодию (хотя это тоже проблема), а стихи, 
то есть словесное содержание. Секс — вместо любви, 
наркотики — вместо труда, развлечения — вместо идеи 
служения Родине, и так далее — вот в чём проблема. Вос-
питательное значение песни огромно. «... Песня может 
созидать, песня может разрушать, песня может исцелять, 
а может ввергать в безумие! Ряд изменений в песнопе-
нии — влечёт за собой изменение государственного 
устройства» (Платон). Песня задаёт строй чувств, строй 
языка, строй мышления, строй ценностей, и, соответ-
ственно, строй жизни, общественный строй. Таким об-
разом, песня задаёт вектор развития общества.

Китайский мудрец Шу-цзин (ХII век до н. э.) говорил: 
«Государство строит император и певец». Но можно 
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сказать и по-другому: «Государство гробят император и 
певец».

Вот 12 июня в «День России» на Красной Площади 
состоялся праздничный концерт. Очень много пошлых 
песен звучало с высокой сцены. Неужели кто-то верит, 
будто Гарик Сукачёв с его «Я милого узнаю — да по по-
ходке...» и прочей блатной белибердой поднимет, объе-
динит и поведёт Россию? Куда?..

Молодёжь уже научили худо-бедно лопотать по-
английски, но отвергли от родного, русского языка, рус-
ских народных песен и лучших песен советских времён. 
Я понимаю, что молодые не могут наслаждаться запахом 
роз, которые нюхали мы. Но под видом новаторства ти-
ражировать пошлятину крайне опасно. Недопустимо для 
идеологов российского государства (а они имеются, не 
отпирайтесь) отдавать телеэкран во власть кучке клоу-
нов с задачей веселить народ, дабы забыл о безработице 
и нищете; нельзя думать лишь о том, чтобы развлекать 
людей, особенно молодых, забывая об их воспитании. 
Римский философ Лукиан (II век н. э.) предрекал: «...Рим 
движется к неминуемой гибели, потому что певцы пере-
стали воспитывать, а только развлекают». Он говорил это 
задолго до того, как пала Великая Римская Империя.

— Но правда и в том, что молодёжь ныне уже не 
та, другая. у каждого времени — свои герои, свои 
мелодии, свои песни и пристрастия.

— Это так: молодёжь другая. Каждое новое поколение 
отличается от предыдущего. В этом суть конфликта поко-
лений. Но нельзя доводить дело до разрыва, когда «дети» 
ненавидят «отцов», а «отцы» приходят в ужас от мыслей и 
деяний тех, кого они произвели на свет и взрастили.

А ведь был такой момент на нашей истории. Я помню 
начало 90-х годов — время политического и духовного 
беспредела. Несмотря на запрет воспитательной функ-
ции в школах и вузах, став ректором, я ввёл должность 
проректора по воспитательной работе и мы стали про-
бовать возродить самодеятельность, КВН и другие фор-
мы студенческого творчества. Обнаружилось несколько 
десятков способных студентов, которые взялись за де-
ло. Но — боже! — что это были за концерты! Что за КВН! 
Сплошь «чернуха» и «порнуха». Если песня, то (почему-то) 
непременно на английском языке. Сколько времени бы-
ло потрачено на то, чтобы убедить студентов коренным 
образом изменить содержание песен, объяснить, почему 
«это» петь стоит, а «это» — нельзя, потому что вредно для 
тех, кто поёт, и тех, кто в зале. Пожалуйста, пойте на ан-
глийском, французском, немецком, на ханта или манси, 
но чтоб мелодия — красивая, слова — умные. И в опре-
делённой пропорции с русскими. «Ведь вы же русские! 
У нас свои прекрасные композиторы и великолепные 
поэты, свои изумительные песни! Ведь когда вы поёте, 
вы выступаете уже в роли педагогов, воспитателей!» Я 
цитировал им слова Ж.-Ж. Руссо в отношении реформ 
Петра Первого и Екатерины Второй: «Они хотели сделать 
немцами или англичанами жителей своей страны, хотя 
успех мог бы к ним прийти только в том случае, если бы, 
прежде всего, они уделили внимание русским!»

Прошли годы. Ситуация изменилась, во многом и к 
лучшему.

Было время, когда было невозможно даже предста-
вить, что студенты будут слушать стихи приезжающих в 
наш университет «старых» поэтов Николая Добронраво-
ва, Андрея Дементьева, Владимира Кострова, рассказы 
писателей Юрия Полякова, Андрея Битова, знаменитых 
артистов Валерия Золотухина, Михаила Ножкина, Елены 
Драпеко, Евгения Матвеева, Владимира Шалевича, музы-
ку и песни композиторов Марка Минкова, Александры 
Пахмутовой, Георгия Мовсесяна, Олега Иванова, певцов 
Иосифа Кобзона, Рината Ибрагимова, недавно ушедшей 
от нас Валентины Толкуновой...

Но самый заметный показатель перемен в психологии 
и понимании жизни молодёжи для меня состоит в её от-
ношении к классической музыке.

Наш Университет дружит с Московской государствен-
ной консерваторией им. П. И. Чайковского, Московским 
государственным институтом музыки им. А. Г. Шнитке, Мо-
сковским государственным музыкально-педагогическим 
институтом им. М. М. Ипполитова-Иванова. Профессора 
и лучшие студенты этих знаменитых институтов по два-
три раза каждый ежегодно выступают у нас с большими 
концертами.

Сначала мы проводили концерты в Конференц-зале 
на 200 человек. Боялись — соберём в большом зале — 
сбегут наши студенты, привыкшие к «попсе». С концер-
та Алиханова — ректора консерватории и блестящего 
пианиста, который длился два часа, не ушёл ни один 
человек. Затем своих учеников привёз в наш Универси-
тет профессор Консерватории, народный артист СССР 
З. Соткилава. Аншлаг! В конце — шквал аплодисментов. 
«Браво!.. Бис!..»

Тогда мы устроили концерт Большого симфоническо-
го оркестра в актовом зале на 800 человек. И снова всё 
повторилось. Рахманинов, Чайковский, Бородин... Мне 
кажется, многие наши студенты впервые слышали насто-
ящую, великую музыку и были потрясены. Музыка говори-
ла их душе что-то совершенно новое, дотоле неведомое, 
проникала в те её глубины, до которых не могло прежде 
проникнуть ни слово, ни «дрынди-брынди» с телеэкрана. 
Музыка нежным ветерком незнаемых мелодий колебала 
тонкие струны юношеских чувств, завораживала и изго-
няла из сердца тьму и освещала его. Музыка волновала, 
утешала, вдохновляла и открывала врата в будущее, в 
вечность...

Сидя в зале, я смотрел исподтишка на лица слушавших 
музыку студентов и не сразу узнавал даже тех, кто был не-
плохо знаком мне — так изменились их лица.

Из зала после концерта студенты не убегали, как 
обычно, торопясь на вешалку, а уходили тихо, задумчи-
вые, будто очарованные...

Можно долго ещё рассказывать о разного рода ме-
роприятиях (какое скучное слово!) и событиях такого 
рода, которые происходят в нашем Университете. Работ-
ники, отвечающие за этот участок его жизни, трудятся до 
седьмого пота, иногда буквально с ног валятся. С ними в 
союзе столь же самозабвенно работают около пятисот 
студентов. Они творят в Университете неуловимую ду-
ховную атмосферу, не почувствовать и не воспринять 
которую может только очень толстокожий. И это тоже 
качество нашего образования...

— Одна из серьёзных проблем нынешнего об-
разования, начиная со школы, состоит в том, что 
многие ученики и студенты не умеют связно изло-
жить прочитанное, не способны анализировать, 
обобщать. Я говорю сейчас уже не о знании рус-
ского языка, а о способности мыслить...

— К сожалению, это так. Послушаешь иного — сбор 
бессвязных обрывков мыслей и слов, не клеящихся 
между собой. И это беда общества. Думать, будто раз-
мышлять о происходящем в стране и её будущем — это 
задача лишь неких так называемых философов, про-
фессиональных мыслителей — это грубая ошибка, глу-
пость. Образование должно быть устроено так, чтобы в 
итоге образовалось мыслящее и понимающее общество. 
Только такое общество способно противостоять гнёту 
чиновничьего клана и гнёту власти. Однако властвует 
другое представление, суть которого в том, что резуль-
татом образования должен быть «специалист», да ещё 
как можно более «узкий», «бакалавр», «магистр». Итог: 
«осколочное», «фрагментарное» мышление, разбитая на 
мелкие части картина мира, которую человек не в состо-
янии сложить в некую целостность, без чего он не может 
объяснить и понять, что же происходит в мире, в стране, 
да и с ним самим. Идеальный «винтик» государственной 
машины, легко заменяемый другим «винтиком». Здесь 
умение и навык принимаются за понимание. Фундамен-
тальная проблема современного общества состоит в 
том, что в таком обществе и «наверху», во власти, в со-
ветниках у властьимущих сплошь и рядом оказываются 
всё те же «винтики», которые полагают, что они всё знают 
и понимают сами. Отсюда берёт начало хаос и абсурд 
нашей жизни.

Смысл образования не в том, чтобы мыслям учить, 
«фаршировать» образуемого знаниями, а в том, чтобы 
учить мыслить и понимать. Сказать, что наш учебный 
процесс именно так и построен, очень рискованно. Но 

некоторые шаги в этом направлении нами сделаны, и 
они небезуспешны.

Студенческое научное общество, научные круж-
ки при кафедрах, доклады студентов на студенческих 
конференциях — всё это встретишь в каждом вузе. 
Но формы работы в рамках студенческой науки стали 
обновляться. Вот только некоторые мероприятия СНО 
2010 года: студенческие научные дебаты по темам «Пер-
спективы молодёжи: за кем будущее?», «Смертная казнь 
в РФ: за или против», «Кто мы: взгляд сквозь призму 
глобализации»; интеллектуальная игра «Самый умный 
в МосГУ», круглый стол «Патриотизм в эпоху глобали-
зации», заседания Студенческого интеллектуального 
клуба, заседание дискуссионного киноклуба и т. д. Кто 
выбирает темы? Студенты, члены СНО. Это объединение 
студентов, желающих сформировать научный взгляд на 
мир, стало в подлинном смысле органом студенческо-
го самоуправления. Руководят СНО студенты умные и 
энергичные. Юлия Крылова, президент СНО Универси-
тета, сумела так сплотить членов совета СНО, что в Мо-
сковском конкурсе в сфере развития органов студен-
ческого самоуправления «Московский Студенческий 
Актив» (этот конкурс проводит Московский студенче-
ский центр) они заняли первое место по номинации 
«Лидер и его команда» и через несколько дней получат 
премию.

Возможно, высшим выражением серьёзности поста-
новки студенческой науки в Университете стало прове-
дение в ноябре 2009 года Международной молодёжной 
научной конференции «Гражданское общество в эпоху 
глобальной информатизации», главным инициатором 
которой стали студенты МосГУ, а конференцию финан-
сами поддержал Российский фонд фундаментальных ис-
следований. Случаев поддержки студенческой научной 
инициативы государственным фондом такого уровня до 
этого не было.

Уникален и случай награждения студента юридиче-
ского факультета МосГУ Владислава Цогоева Почётным 
бронзовым знаком им. И. П. Павлова и поощрительным 
грантом-стипендией «Молодой учёный» Международной 
академии наук (г. Инсбрук, Австрия). Это авторитетная в 
научном мире академия, в составе которой более ста ла-
уреатов Нобелевской премии, впервые в своей практике 
присудила такую награду студенту, которую ему и вручил 
президент МАН Вальтер Кофлер.

Ещё недавно у нас не было практики включения сту-
дентов в научные проекты с внешним финансированием. 
Одно дело — внутренние проекты кафедр, другое — 
проекты, по которым нужно давать отчёт государствен-
ным научным фондам.

Эдуард Погорский, студент факультета экономики и 
управления, уже второй год работает в проекте, который 
выиграл по итогам Всероссийского конкурса грант Пре-
зидента РФ, выделяемый для поддержки молодых учёных. 
Работает успешно, и даже деньги за выполненную работу 
получает. И этот пример не единичный.

Мы не стремимся всех «затащить в науку», но предо-
ставить возможность для научной деятельности студен-
тов — и наша обязанность, и наш насущный интерес, 
ведь многие студенты идут дальше в аспирантуру нашего 
Университета. Их готовность к аспирантуре поддержива-
ется и курсами доаспирантской подготовки, и работой в 
СНО. Те, кто приходит после работы в Студенческом на-
учном обществе, а активистов СНО сейчас около сотни, 
успешно готовят диссертации и защищают их.

Каждый человек, не родившийся идиотом, может 
развить в себе мыслительную способность. Только тот, 
кто мыслит, действительно свободен и самостоятелен. 
Только мысль возносит нас, только тот, кто мыслит, воис-
тину образован и нравственен. Для мыслящего существа 
крайне важна научная атмосфера и среда общения. И это 
тоже «неуловимое» в качестве образования, к которому 
мы стремимся.

Сайт Московского гуманитарного универси
тета: 
http://www.mosgu.ru

Телефон для контакта: 3745280 
Елена Владимировна Гугова

На снимках: в общежитии МосГУ.
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Над номером работали:
Наталья Кустова, Сергей Лысиков, 

Анастасия Никитина, Сергей Семенов, 
Инна Тимохина, Марина Ольховская

ВОПРОСы

По горизонтали: 1. Почитатель театра. 4. Артист теа-
тра и кино, режиссер, замечательный чтец. 7. Он играет в 
фильмах Павла Лунгина. 8. Женское имя из поэмы Пушкина 
«Руслан и Людмила». 10. Австрийский художник эпохи вен-
ского модерна. 12. Накладное серебро. 13. Муза, покро-
вительница музыки и лирической поэзии. 14. Персонаж 
итальянской комедии дель арте. 16. Кинорежиссер («Мо-
сква слезам не верит»). 8. Итальянские оперные певицы — 
сестры. 20. Эркюль ... . 21. Рейнская белокурая красавица. 
22. Кого сыграл Олег Табаков в фильме Михалкова по ро-
ману Гончарова. 23. Родовое земельное владение на Руси.

По вертикали: 1. Народное название театра, где играл 
Высоцкий. 2. Сцена. 3. Кривляние. 4. Мужская соломенная 
шляпа, которая годится для водевиля и оперетты. 5. Гру-
бая шахматная ошибка. 6. Сталинское высотное здание в 
Москве. 9. Юрий Яковлев в новогодней комедии Эльдара 
Рязанова. 11. Французская кинокомедия с Пьером Риша-
ром. 14. Исполнение звуков аккорда не одновременно, а 
вразбивку. 15. Актер МХТ им. Чехова и популярный кино-
актер. 16. Персонаж «Мертвых душ». 17. Вдова в старину. 
19. Однаиз мировых религий. 20. Пастор Шлаг в «Семнад-
цати мгновениях весны».

Кроссворд «Театральный»

ОТВЕТы
По горизонтали: 1. Театрал. 4. Козаков. 7. Мамонов. 8. Наина. 

10. Климпт. 12. Апплике. 13. Евтерпа. 14. Арлекин. 16. Меньшов. 
18. Патти. 20. Пуаро. 21. Лорелея. 22. Обломов. 23. Вотчина.

По вертикали: 1. «Таганка». 2. Рампа. 3. Ломание. 4. Кано-
тье. 5. Зевок. 6. Высотки. 9. Ипполит. 11. «Игрушка». 14. Арпеджо. 
15. Назаров. 16. Манилов. 17. Вдовица. 19. Ислам. 20. Плятт.
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25 июня 2010 года в Большом Концертном зале Мэрии 
Москвы состоялся 15ый ежегодный Городской Бал «Мо
лодые Львы» для лучших выпускников, которые окончили 
вузы столицы с красными дипломами.

Этот традиционный студенческий праздник проходит при 
поддержке Правительства столицы и Комитета обществен-
ных связей города Москвы. На юбилейное — 15-е меропри-
ятие было приглашено более тысячи лучших выпускников 
вузов столицы. Счастливых и нарядных «молодых львов» на 
празднике ожидал не только концерт, но и Ярмарка вакансий. 
Здесь молодые специалисты могли ближе познакомиться с 
целым рядом различных компаний-работодателей, узнать 
требования для трудоустройства, оставить свое резюме.

Работодатели также приглядывались к потенциальным ка-
драм. На вопрос, каким должен быть специалист, чтобы по-
нравиться работодателю, большинство отметило, что сегод-
ня нужны целеустремленные люди, способные к обучению и 
росту. Эту точку зрения разделяет и директор по развитию 
«Дело Системы» Ирина Дорошина:

— Мы бы очень хотели найти хорошего руководителя 
проекта, который бы знал программирование, все конфи-
гурации для бизнеса — зарплата, бухгалтерия, управление 
производственным предприятием, комплексная автоматиза-
ция. Эти специалисты востребованы, но их, как правило, не-
обходимо немного доучивать, поскольку знаний, полученных 
в вузах, недостаточно. Именно для этого у нас есть два цен-
тра обучения, и мы берем на стажировку выпускников вузов 
2010 года. Кстати, обучение для них будет бесплатным, если 
их специальности соответствуют нашим потребностям.

В свою очередь для молодых соискателей важны: уровень 
оплаты труда, возможность самореализации и карьерного 
роста, престижность компании-работодателя.

После Ярмарки вакансий в Большом зале начался празд-
ничный концерт. Его ведущими были  актеры и телеведущие 
Георгий Долмазян и Марианна Лемешко. Лучших вы-

лучшие молодые  
умы столицы

пускников столицы поздравили представители Комитета 
общественных связей города Москвы, депутат Московской 
Городской Думы Кирилл Щитов, который, кстати, в свое 
время также окончил столичный вуз с красным дипломом и 
также был в числе приглашенных на бал «Молодые Львы».

Поздравили элитарный клуб «Молодые Львы» и настоя-
щие звезды — артист эстрады, пародист Юрий Аскаров, 
актер и певец Александр Фадеев (Данко), трио «Леди 
Шлягер», «Jazzmobile» и Алина Ростоцкая. А в интерак-
тивном режиме, с экрана, свои поздравления лучшим вы-
пускникам адресовали участники популярного коллектива 
«Квартет-И».

Концертная программа была яркой и насыщенной. 
Своими выступлениями порадовали хореографический 
коллектив «Ритмы дружбы» (РУДН), театр «МОСТ» (МГУ), вы-
пускники Государственного училища циркового и эстрад-
ного искусства, лауреаты Фестиваля «ФЕСТОС-2010», тан-
цевальный коллектив Studanse, Шоу-группа «Красавцы», 
художник Валерия Хмара (песочная анимация). Были 
здесь и конкурсы, и фотосессии, и дефиле от молодых 
дизайнеров-выпускников МГТА им. Косыгина.

После концерта всех участников Бала в джаз-кафе ожи-
дала танцевальная программа с «живым звуком» от молодых 
и очень перспективных музыкантов, а также конкурсы,  по-
дарки, оригинальное «Fashion-show» Екатерины забеги-
ной (диплом 2-й степени в номинации «Лучший дизайнер» 
на Международном конкурсе «Лицо будущего», Париж).  
К слову, окунуться в атмосферу выпускного бала могли все 
желающие — праздник традиционно транслировался в 
Интернете on-line на порталах «LiveTV» и «DMA-media».

Марина ОЛЬХОВСКАЯ

На снимках: бал для выпускниковкраснодипломников 
2010 года «Молодые Львы»


