
1–15 августа 2010 г.
15 (111)

26 июля  в Кремле прошло торжественное вручение государствен-
ных наград. Президент России Дмитрий Медведев наградил 50 вы-
дающихся россиян орденами «За заслуги перед Отечеством» и званиями. 
В списке награжденных есть руководители двух высших учебных заве-
дений. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени  награжден 
ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а орден «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени присвоен президенту МГТУ имени Н.Э. Баумана Игорю 
Фёдорову.

Дмитрий Медведев отметил заслуги руководителей этих высших учеб-
ных заведений:

— Наука и образование всегда обращены в завтрашний день. В уни-
верситетах, в которых работают Анатолий Васильевич Торкунов и Игорь 
Борисович Фёдоров, сложились многолетние традиции научного нова-
торства, и сегодня в МГИМО и МГТУ имени Н.Э.Баумана успешно внедря-
ются инновационные формы обучения, активно сочетаются образова-
тельная и научная деятельность.

Поздравляем Анатолия Васильевича и Игоря Борисовича с заслужен-
ными наградами!

Заслуженные награды

27 июля Президент России Дми-
трий Медведев посетил Нацио-
нальный исследовательский техно-
логический университет «МИСиС». 
Здесь состоялось очередное засе-
дание Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию эко-
номики России.

Сначала глава государства побы-
вал на собрании студентов в Цен-
тре промышленного дизайна и ин-
новаций Inspiratorium (совместный 
проект НИТУ «МИСиС» и компании 
АСТРАРОССА). Там обсуждался про-
ект создания и внедрения на рынок 
уникального аэромобиля. С его по-
мощью можно будет перемещаться 
в труднодоступных районах, где нет 
хороших дорог или нет возможно-
сти их проложить. В основном это 
касается Урала и Сибири, а так же 
ряда стран Азии и Африки. Во вре-
мя беседы студенты НИТУ «МИСиС» 
вместе с руководителями проек-
та — президентом Центра промышленного дизайна и 
инноваций АСТРАРОССА Владимиром Пирожковым  
и директором компании АСТРАРОССА Сергеем Хапро-
вым, рассматривали различные пути решения проблем, 
которые могут возникнуть на пути реализации такого 
масштабного проекта: создания систем 3D-навигации, но-
вых диспетчерских служб, станций дозаправки и каналов 
реализации уже готового продукта. Вся беседа проходи-
ла в неформальной атмосфере, студенты высказывали 
свои идеи, делились мнениями, спорили – это основной 
принцип занятий в новом структурном подразделении 
НИТУ — «МИСиС» — Лаборатории «мозговых штурмов».

Выслушав все идеи, Дмитрий Медведев немного осту-
дил пыл молодых специалистов: 

— Если бы я был представителем нашей бюрократии, 
я бы назвал вам десяток причин, по которым сделать это 
невозможно: нет спроса, непонятно, кто будет выпускать, 
финансировать. Нет правил, потому что у нас на вертоле-
тах запрещено летать везде... Чтобы запустить этот проект, 

МИСиС ПРОВЕРИЛИ НА ПРОЧНОСТЬ
а количество «известных людей» не так 
быстро уменьшается.

Ректор университета Дмитрий Ли-
ванов представил Президенту про-
ректора по образованию НИТУ «МИ-
СиС» Тимоти О’Коннора, который 
рассказал о запуске новой образова-
тельной программы по английскому 
языку в вузе. Была проделана колос-
сальная работа и теперь у первокурс-
ников 2010 года и будущих студентов 
есть уникальная возможность  изучать 
английский язык по программе, специ-
ально разработанной Кембриджским 
издательством и НИТУ «МИСиС». Такого 
опыта нет ни у одного университета, 
как в России, так и за рубежом. Это 
поможет выпускникам свободно об-
щаться в мировом пространстве не 
только на профессиональные темы, но 
и чувствовать себя уверенно в любой 
ситуации. Тимоти О'Коннор так же осо-
бо отметил необходимость обучения 
по международным образовательным 

стандартам, присвоения международного статуса ди-
пломам НИТУ «МИСиС», на что также направлены сегодня 
усилия руководства.

Затем слово было предоставлено трем молодым 
людям, которые еще недавно были абитуриентами, 
а теперь зачислены на первый курс Национального 
исследовательского технологического университета 
«МИСиС» и уже гордятся этим. Все они признали, что 
вуз выбрали давно, потому что много слышали о нем, 
кто-то ходил на подготовительные курсы, чьи-то роди-
тели тут уже учились. В качество своего конкурентного 
преимущества будущие выпускники видят хорошее 
знание английского языка, качественное техническое 
образование.

(Окончание на с.3)

На снимках: Дмитрий Медведев во время визита в 
МИСиС; Дмитрий Ливанов и Дмитрий Медведев.

конечно, нужно постараться, но это не значит, что не нуж-
но мечтать, тем более, что по известной поговорке: коли-
чество хороших дорог у нас не так быстро увеличивается, 
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2 Новое в образовании
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СПЕцИАЛИСТы ДЛя 
МОДЕРНИзАцИИ

Помощник Президента РФ Аркадий Двор-
кович предлагает российским вузам сосре-
доточиться в ближайшие три года на выпуске 
специалистов по тем пяти направлениям, кото-
рые определены комиссией по модернизации 
экономики как приоритетные.

— Что касается университетов, предложе-
ние состоит в том, чтобы в течение трех бли-
жайших лет в рамках реализации программы 
развития российских вузов, а также в рамках тех 
проектов, которые предусмотрены постановле-
нием правительства по кооперации универси-
тетов и российских компаний, предусмотреть 
сдвиг в структуре подготовки по специально-
стям в сторону тех пяти приоритетов, которые 
обозначены в рамках деятельности комиссии 
по модернизации, — сказал Дворкович на за-
седании Совета по реализации нацпроектов и 
демографической политике.

— То же самое надо сделать и с програм-
мами исследований, и с приоритетами диссер-
тационных работ. Это абсолютно конкретные 
вещи, которые должны отразиться в структуре 
финансирования тех или иных специальностей, 
прежде всего, ведущих вузов страны, которые 
были выбраны как федеральные университеты, 
национальные исследовательские университе-
ты, а также в базовых, ведущих университетах — 
МГУ и СПГУ, — считает он.

По мнению помощника Президента РФ, кри-
териями оценки таких программ должны стать, 
в том числе, успехи в подготовке соответствую-
щих специалистов.

Комиссия по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики была создана в 
мае 2009 года. На ее первом заседании были 
определены пять приоритетных направлений: 
повышение энергоэффективности, включая раз-
работку новых видов топлива; ядерные техно-
логии; космические технологии, прежде всего 
связанные с телекоммуникациями (ГЛОНАСС и 
наземная инфраструктура); медицинские техно-
логии; стратегические информационные техно-
логии, включая создание суперкомпьютеров и 
программного обеспечения.

МЕДИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
По данным Минздравсоцразвития РФ, коли-

чество заявлений на поступление в медицин-
ские образовательные учреждения на треть 
больше, чем в прошлом году.

Ректор Российского государственного меди-
цинского университета (РГМУ) Николай Воло-
дин подтверждает эти данные - по его словам, 
количество заявлений на поступление в вуз в 
этом году, по сравнению с прошлым, увеличи-
лось с 5 500 до 8 300. И это несмотря на введен-
ные с 2010 года ограничения для абитуриентов 
поступать одновременно не более чем в 5 вузов 
и не более чем на три направления.

МАТЕРИАЛЬНАя  
ПОМОщЬ  

СТуДЕНТАМ-АРХЕОЛОгАМ
Премьер-министр РФ Владимир Путин 

пообещал выделить дополнительные субси-
дии для студентов, участвующих в археологи-
ческих раскопках. Об этом он заявил во время 
видеоконференции с руководителями архео-
логических экспедиций. Премьер связался 
сразу с несколькими научными коллективами, 
которые ведут раскопки в Дагестане, Ново-
сибирске, Ивановской области и Башкирии. 
Большинство из них жаловались на то, что не-
чем кормить студентов, проходящих практику 
на раскопках.

— Я думаю, мы проблему эту, конечно, ре-
шим с помощью дополнительных субсидий, — 
отметил глава правительства на жалобу стар-
шего преподавателя кафедры археологии МГУ 
Владислава Житенева, экспедиция которого 
проводит раскопки в Каповой пещере в Баш-
кирии.

— Вы ведь из МГУ, я подумаю, как довести 
финансирование, по каким каналам довести 
это финансирование в вашем случае, в случае 
с Дербентом, в других коллективах, — пообе-
щал он.

АСПИРАНТуРА ПРОДЛЕНА
Правительство РФ одобрило законопроект, 

который увеличивает срок обучения в аспиран-
туре на год, сообщила журналистам глава Ми-
нэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина.

Сейчас российские аспиранты учатся три 
года. Как отмечается в материалах Минобрна-
уки РФ, представленных к заседанию прави-
тельства, состоявшемуся ранее, законопроект 
«О внесении изменений в статью 11 феде-
рального закон «О высшем и после вузовском 
профессиональном образовании» предусма-
тривает, что срок обучения в аспирантуре го-
сударственных и муниципальных высших учеб-
ных заведений, образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образо-
вания, научных организаций увеличивается по 
отдельным специальностям научных работни-
ков технических и естественных отраслей наук 
на один год и не может превышать четыре года 
в очной форме, пять лет в заочной форме.

Такие поправки, говорится в материалах, 
нужны, потому что по ряду специальностей тех-
нической и естественной отраслей наук требует-
ся обязательное экспериментальное подтверж-
дение достоверности полученных результатов.

Кроме того, результаты диссертаций долж-
ны быть апробированы и внедрены в произ-
водственную практику, что также требует 
увеличения срока обучения в аспирантуре.

Студенчество — пора надежд, 
активности, веры в светлое буду-
щее. Все чаще молодые люди же-
лают принимать участие в жизни 
страны.

В Москве, пять лет назад, 
Правительство столицы решило 
активно привлекать молодежь к 
экспертизе нормативно-правовых 
актов города Москвы посредством 
участия студентов в кадровых про-
граммах: «Дублеры глав управ» 
и «Студенческое Правительство 
дублеров» (Студенческое Прави-
тельство дублеров города Москвы 
является одним из направлений 
городского молодежного проекта 
«Гражданская смена»), помимо 
уже существующих и работающих 
окружных и районных Молодеж-
ных советов, Молодежных палат 
при муниципальных собраниях 
города Москвы, Палаты молодых 
депутатов при Совете внутригород-
ских муниципальных образований 
города Москвы и, безусловно, Мо-
лодежной палаты при Московской 
городской Думе. У всех перечис-
ленных выше молодежных струк-
тур есть свои ощутимые плюсы и 
богатый опыт работы, однако все 
они нацелены на узко определен-
ное участие молодежи в анализе 
нормативно-правовых актов, что 
исключает многоаспектность их 
деятельности.

В июле в подмосковном пансио-
нате «Липки» прошел форум «О 
совершенствовании молодежной 
экспертизы нормативно-правовых 
актов города Москвы», посвящен-
ный созданию молодежного сове-
та при Заместителе Мэра Москвы 
Валерии Виноградове. Основная 
цель форума — разработка и соз-
дание условий для проведения 
молодежной правовой экспертизы 
нормативно-правовых актов Пра-
вительства Москвы и Московской 
городской Думы, в работе которой, 
в частности, должны будут прини-
мать участие аспиранты юридиче-
ских специальностей. В ближай-
шее время экспертно-молодежный 
совет приступит к работе. В новый 
консультативно-совещательный 
орган войдут студенты и аспиран-
ты юридических факультетов, что 
не случайно. Как отметил Валерий 
Виноградов, в юридических вузах 

Студенты  
действуют

не дают знаний о том, как писать 
законы, а участники Совета смо-
гут на практике учиться законот-
ворчеству. Планируется, что члены 
Совета будут участвовать в обсуж-
дении законов и проектов кон-
цепций, работе над поправками 
к федеральному законодательству. 
Любой закон должен быть приме-
ним на практике, а свежий взгляд 
молодежи поможет посмотреть на 
существующие проблемы под дру-
гим углом, что может привести к 
нестандартным решениям.

Координаторами направления 
станут дублер полномочного пред-
ставителя Мэра Москвы в МГД 
Кирилл Литвицкий и член МЭГ 
Алексей Галкин. К чему приведет 
создание молодежного совета еще 
неизвестно, но, бесспорно, опыт, с 
который получат молодые специа-
листы, будет бесценен и поможет 
им в будущем.

На этом Правительство дубле-
ров не остановилось. 12 июля в 
подмосковном пансионате «Лип-
ки» состоялась встреча Студен-
ческого Правительства дублеров 
с представителями Префектуры 
Северо-западного административ-
ного округа. Студентов посетил 
заместитель Префекта по вопро-
сам жилищно-коммунального 

хозяйства Николай Кечкин, глав-
ный специалист управления ЖКХ 
Любовь Чекалина и ведущий спе-
циалист управления энергосбере-
жения Александр Машонкин.

Дублер руководителя Департа-
мента труда и занятости населения 
Александр Заболотских поинтере-
совался, предпринимает ли Пре-
фектура меры, способствующие 
привлечению российской рабочей 
силы в сферу ЖКХ. Чиновники 
напомнили, что в городе сокра-
щаются квоты на иностранных 
работников, а значит, в Москве 
начнут работать представители ре-
гионов страны. 

— Чтобы ускорить этот процесс, 
вы, как Студенческое Правитель-
ство, можете предложить властям 
повысить зарплату для работников 
этой сферы, — посоветовал Кеч-
кин.

Дублера руководителя Депар-
тамента семейной и молодежной 
политики Дениса Зезина интере-
совало, как производится перера-
ботка использованных энергосбе-
регающих лампочек, содержащих 
ртуть. Гости рассказали, что в 
каждой районной диспетчерской 
округа находится специальный 
контейнер для сбора перегорев-
ших лампочек.

В завершение встречи член ка-
бинета дублера председателя Ко-
митета по туризму Елена Гусева 
спросила, какие способы энер-
госбережения использует сам за-
меститель Префекта по вопросам 
ЖКХ. Кечкин ответил, что дома 
он старается контролировать по-
требление тепла и воды, а также 
использует только энергосбере-
гающие лампочки.

На своих заседаниях Студен-
ческое Правительство предлагало 
решения по улучшению системы 
поддержки молодежного пред-
принимательства, которые были 
поддержаны Мэром, обсуждали и 
вопросы среднесрочной програм-
мы приватизации государствен-
ного имущества города Москвы 
на 2011–2013 гг., и об обеспечении 
долговой устойчивости бюджета 
города Москвы.

Участвуют молодые люди не 
только в административной жиз-
ни страны.

8 июля, в День семьи, любви 
и верности, на Лужковом мосту 
прошла социальная акция «Ро-
машка счастья» для популяриза-
ции праздника среди москвичей 
и гостей столицы.

Ромашка — нежный символ 
праздника, и, несмотря на моло-
дость этого праздника, у росси-
ян он ассоциируется с семейной 
теплотой и заботой о своих близ-
ких.

Студенты раздали свыше 500 
воздушных шаров и флаеров, 
рассказывающих об истории 
Петра и Февронии, покровите-
лей семейного счастья, любви, 
верности и о самом празднике 
в целом.

Каждый участник акции мог 
загадать заветное желание и за-
пустить в небо шарик. Главное 
верить, что желание исполнится 
и, как сказал Пауло Коэльо, тогда 
вся вселенная будет способство-
вать тому, чтобы желание твое 
сбылось.

Возможно, и желание моло-
дых людей делать что-то на благо 
страны, своего народа принесет со 
временем свои плоды.

Анастасия ГЛУШКО
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На переднем крае

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

зА МОДЕРНИзАцИЮ  
И РАзВИТИЕ НАуКИ!

Президент России Дмитрий Медведев под-
писал ряд законов, направленных на техноло-
гическую модернизацию экономики и развитие 
науки.

— Я подписал закон об изменениях в закон 
«О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании», в закон «О науке и государ-
ственной научно-технической политике, - ска-
зал Медведев, выступая на заседании комиссии 
по модернизации экономики, посвященном 
венчурным фондам.

В частности, эти законы, по его словам, ре-
гламентируют упрощенный порядок признания 
научных степеней, званий и дипломов.

Поправки в законы «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» и «О на-
уке и государственной научно-технической по-
литике» касаются разграничения полномочий 
между Минобрнауки РФ, Рособрнадзором и 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК). К 
полномочиям министерства отнесено при-
своение ученых званий профессора, доцента 
по кафедре, выдача аттестатов о присвоении 
указанных ученых званий, а также лишение и 
восстановление ученых званий.

Кроме того, к ведению Минобрнауки отне-
сены выдача разрешения на создание в вузах, 
учреждениях дополнительного профобразова-

ния и научных организациях советов по защи-
те диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата, доктора наук, а также определение 
составов и полномочий этих советов, перечни 
специальностей, по которым им предоставляет-
ся право приема диссертаций для защиты.

Министерство также определяет порядок 
признания и установления эквивалентности 
документов иностранных государств об ученых 
степенях и званиях на территории РФ.

Для обеспечения госаттестации научных и 
научно-педагогических работников правитель-
ство РФ создает ВАК при Минобрнауки России, 
утверждает положение о ней, а также ее со-
став.

Медведев также сообщил, что им подписан 
федеральный закон «О национальном иссле-
довательском центре «Курчатовский институт», 
создающий условия для работы центра как 
одного из ключевых элементов инновационной 
национальной системы, а также для ускоренно-
го использования результатов исследований в 
хозяйственной деятельности.

Закон, предусматривающий создание на-
ционального исследовательского центра «Кур-
чатовский институт», определяет особенности 
создания, правового положения, порядок фи-
нансового обеспечения деятельности нацио-
нального исследовательского центра, его цели 
и функции. Кроме того, в законе определены 
полномочия правительства РФ как учредителя 

центра и статус программы совместной дея-
тельности организаций, участвующих в пилот-
ном проекте по созданию этого центра.

Закон также предусматривает, что утверж-
дать программу совместной деятельности орга-
низаций будет правительство России, а финан-
сироваться она будет за счет средств федераль-
ного бюджета. На реализацию в 2010-2012 годах 
программы «Курчатовского института», которая 
затрагивает его совместную деятельность с 
рядом других ведущих исследовательских цен-
тров - Института ядерной физики имени Кон-
стантинова, Института физики высоких энергий, 
Института теоретической и экспериментальной 
физики, планируется дополнительно выделить 
10 миллиардов рублей.

зА гРАНТАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Более 500 заявок от российских и иностран-

ных ученых поступило на открытый публичный 
конкурс на получение грантов правительства Рос-
сии, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

507 заявок поступило на открытый публич-
ный конкурс на получение грантов правитель-
ства России для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под ру-
ководством ведущих учёных в российских 
вузах. На конкурс представлялись подготов-
ленные совместно ведущим учёным и высшим 
учебным заведением заявки, составленные на 

русском и английском языках или на англий-
ском языке.

Гранты выделяются в размере до 150 млн. 
рублей каждый на проведение научных иссле-
дований в 2010-2012 годах с возможным прод-
лением проведения научных исследований на 
срок от 1 до 2 лет. Общий объём средств феде-
рального бюджета составит 12 млрд. рублей (3 
млрд. руб. в 2010 году, 5 млрд. руб. в 2011 году 4 
млрд. рублей в 2012 году).

Участниками конкурса могут быть россий-
ские и иностранные ведущие учёные, занимаю-
щие лидирующие позиции в определённой 
области наук. В конкурсной документации 
нет ограничений по гражданству и стране по-
стоянного проживания ведущего учёного. По 
условиям конкурса необходимо личное руко-
водство лабораторией (т.е. с очным присут-
ствием ведущего учёного в российском вузе) 
и проводимыми научными исследованиями не 
менее 4 месяцев в календарном году, начиная 
с 2011 года.

Победителей конкурса определяет Совет 
по грантам правительства Российской Феде-
рации для государственной поддержки на-
учных исследований в сентябре 2010 года по 
результатам экспертизы заявок. Планируется, 
что при проведении экспертизы каждая заявка 
будет оцениваться двумя российскими и двумя 
западными экспертами из состава экспертных 
групп. 

(Окончание. Начало на с. 1)

Президент РФ Дмитрий Медведев приятно 
удивился, узнав о предпринимаемых руковод-
ством НИТУ «МИСиС»  мерах по выращиванию 
конкурентоспособных кадров, и заметил, что 
на сегодняшний день уровень владения ино-
странными языками современных студентов 
«бытовой», и его, конечно, надо поднимать.

В заключение встречи глава государства 
пожелал НИТУ «МИСиС» успешного развития 
и сказал, что надеется на большое количество 
новых идей студентов. Они в свою очередь по-
дарили Президенту статуэтку собаки, отлитую 
в одной из лабораторий университета по со-
временным технологиям. Дмитрию Медведеву 
сувенир понравился.

Президент ознакомился с проектом стро-
ительства Кампуса МИСиС, отметив, что идея 
очень красивая и её желательно реализовать.

МИСиС ПРОВЕРИЛИ НА ПРОЧНОСТЬ
Затем он посетил выставку инновационных 

проектов российских компаний, расположен-
ную в главном корпусе НИТУ «МИСиС» и пере-
местился в конференц-зал, где открыл заседа-
ние Комиссии по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России.

В составе делегации были вице-премьеры 
Сергей Собянин и Игорь Шувалов, главы 
Минфина Алексей Кудрин и Минэкономраз-
вития Эльвира Набиуллина, Минобрнауки 
Андрей Фурсенко и Минпромторга Виктор 
Христенко. Кроме того, в университет прибы-
ли главы крупнейших российских компаний и 
госкорпораций: Виктор Вексельберг («Рено-
ва»), куратор проекта «Сколково», Анатолий 
Чубайс (Роснано), Сергей Кириенко (Росатом) 
и Михаил Прохоров («ОНЭКСИМ»).

Перед визитом в МИСиС в «твиттере» Пре-
зидента появилось сообщение: «Венчурный биз-
нес — это как раз та сфера, где риск - дело благо-

родное. Сегодня будем обсуждать развитие вен-
чурного инвестирования». Таким образом, темой 
заседания стало развитие рынка венчурных инве-
стиций в нашей стране. На языке экономистов это 
означает вложение денег в перспективный биз-
нес, связанный с инновациями, который не сразу 
способен принести прибыль. Венчурные фонды, 
по сути, дают старт технологиям будущего. 

В России, отметил Дмитрий Медведев, по-
добная форма поддержки новых идей и вне-
дрения их в производство пока развита слабо. 
Между тем, подчеркнул Президент, от успеха в 
этой сфере напрямую зависит будущее модер-
низации. Модернизация, считает Президент РФ 
Дмитрий Медведев, это не только внедрение 
инноваций, но и обновление страны в целом.

На снимке: на заседании комиссии по мо-
дернизации и экономическому развитию Рос-
сии в НИТУ «МИСиС».

— Василий Максимилианович, на-
сколько качественно готовят инжене-
ров в российских вузах?

— В последние 20 лет наметилось 
отставание в самой российской про-
мышленности, для которой готовятся 
инженерные кадры.

Обязанности партнеров-пред при-
ятий как-то укреплять материальную 
базу вузов, способствовать повы-
шению квалификации преподава-
телей выпали из их забот в 1990-е 
годы — и все это привело к застою. 
Но сказать, что наше инженерное об-
разование сейчас в полном провале, 
нельзя. Выпускники конкурентоспо-
собны — они обучаемы, и системное 
мышление позволяет им устроиться в 
любой сфере. Многие работают не по 
специальности, но в рыночной эко-
номике люди меняют профиль дея-
тельности каждые 5 лет.

Потенциал у нашей инженерной 
школы есть. А главная из проблем со-
стоит в том, что промышленность в 
отсутствии технологического рывка не 
формулирует задач образованию. Соцо-
просы показывают, что при нынешнем 
уровне технологий выпускники вузов в 
целом устраивают работодателей.

Помимо устаре-
вания материально-
техни чес кой базы и 
старения препода-
вательского корпу-
са, серьёзной про-
блемой является 
отсутствие у мно-
гих преподавателей 
опыта инженерной 
деятельности в со-

временных условиях. И, как в сред-
ней школе, наметилась тенденция 
к  феминизации инженерного об-
разования: все больше на общена-
учных и даже специальных кафедрах 
женщин-преподавательниц — они 
проходят путь «студентка-аспирантка-
ассистентка», не имея обычно пред-
ставления о реальной инженерной 
деятельности. Привлечение препо-
давателей из реальной экономики и 
промышленности также не стимули-
руется.

На предприятиях, где хотят разви-
вать новые технологии, технику, есть 
потребность в кадрах. И вот здесь 
иногда «стонут» — не тому учат, не 
тех готовят. Но и сама компания 
должна участвовать в процессе подго-
товки студента — тот должен пройти 
ступеньки рабочего, техника, инже-
нера (дублера инженера)...

— Где проходят практику студенты 
и как они пишут дипломы?

— Большинство на кафедре, и в 
массе это несерьезно. Предприятия, 
чтобы взять студента на практику, 
или не имеют соответствующего уров-
ня, или требуют за это деньги. При 
командно-административной системе 

их еще можно было обязать к тако-
му участию — в свое время, будучи 
ректором, я рассылал студентов от 
Калининграда до Омска и на техно-
логическую практику, и на предди-
пломную, и ко всем ездили препо-
даватели, оплачивалась дорога, ко-
мандировочные, были оплачиваемые 
руководители от предприятий. Сейчас 
этого нет.

Многие дипломные проекты носят 
учебный характер. Чтобы студенты 
были вовлечены в проектную дея-
тельность, преподавателю надо само-
му ею заниматься, иметь какие-то за-
казы. И проект должен базироваться 
на реальной задаче — но на кафедре 
её часто не сформулируют, и реаль-
ных работ единицы.

Во всем мире широко использу-
ется интегрированное, или коопери-
рованное обучение, частное государ-
ственное партнерство. И у нас был 
опыт: заводы-втузы при крупных 
предприятиях, где ребята учились 6 
лет — со всеми социальными льгота-
ми, получая стипендии и зарплаты, 
будучи освобожденными от армии; 
все  было закреплено законодатель-
но. По такой схеме прекрасно можно 
готовить линейных руководителей, 
технологов, конструкторов.

— Но все же есть предприятия, уча-
ствующие в подготовке кадров?

— Их мало. Так, «IBS» (Информа-
ционные бизнес-системы) стажируют 
у себя, обучают использованию свое-
го программного продукта, активно 
взаимодействуют с вузами в опреде-
лении содержания образования и ор-
ганизации учебного процесса.

В автомобилестроении техноло-
гические продвижения есть, в том 
числе и за счёт совместных с ино-
странным капиталом предприятий. 
Но растущим компаниям это нуж-
но — «КамАЗ», «Солерс» могли бы 
наладить подобную систему с вуза-
ми Татарстана и Ульяновска; Горь-
ковский автозавод имеет успешный 
опыт совместной с Нижегородским 
техническим университетом Высшей 
школы автомобилестроения; Красно-
ярский машиностроительный завод 
и Красноярский аэрокосмический 
университет, в основном, сохранили 
интегрированную подготовку спе-
циалистов.

В металлургии потенциал есть 
у Норильского металлургического 
комбината, Магнитогорского. Базу 
для интегрированной подготовки на 
таких предприятиях надо создавать 
и апробировать. Надо учитывать их 
затраты в себестоимости по основ-
ной деятельности, уменьшая для них 
налоги. Они должны иметь возмож-
ность создавать без ущерба для себя 
структуры повышения квалификации 
и переподготовки.

Для повышения квалификации 
вузовских преподавателей тоже надо 
разработать систему — дать им воз-
можность хотя бы раз в 5 лет прохо-
дить стажировки и тренинги на пред-
приятиях или в НИИ. Вот тогда они 
будут способны обеспечить вовлечен-
ность студентов — когда сами начнут 
заниматься реальным делом, будут ве-
сти проекты, выигрывать гранты.

Материал подготовила  
Мария САЛТЫКОВА, ГУ-ВШЭ

Василий Жураковский: «Преподавать инженерные
науки должны практики»О причинах «застоя» в россий-

ском инженерном образовании и 
способах его преодоления рассужда-
ет в интервью РИА Новости руково-
дитель Экспертно-аналитического 
центра Национального фонда 
подготовки кадров, заведующий 
кафедрой инженерной педагоги-
ки Московского автомобильно-
дорожного института, академик 
РАО Василий Жураковский.
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4 Конференции, семинары

Чтобы довести отечественное за-
конодательство до ума, требуются 
усилия не только депутатов, которые 
принимают новые законы и вносят 
поправки в старые, но и ученых-
правоведов.

Этим ученые и занимались в Че-
боксарах, где состоялась IV Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Пробелы в российском 
законодательстве».

За последние годы конференция 
стала традиционной и посвящена 
наиболее актуальным проблемам 
российского законодательства и пра-
воприменения. Инициатором ее про-
ведения был академик В.Н. Кудрявцев, 
возглавивший организационный комитет первой 
конференции, которая прошла в сентябре 2007 
года в Нижегородской академии МВД России.

В этот раз гостей принимал Чебоксарский 
кооперативный институт Российского универ-
ситета кооперации, а среди соорганизаторов 
конференции — издательский дом «Медиа-ВАК», 
Марийский государственный университет, Меж-
региональный открытый социальный институт из 
Йошкар-Олы, Институт государства и права РАН, 
Московская государственная юридическая ака-
демия имени О.Е. Кутафина, ВНИИ МВД России и 
Нижегородская академия МВД России.

Основной целью конференции явилось осу-
ществление диалога и обмен опытом по вопросам 
несовершенства российского законодательства, а 
также внесение предложений по его изменению. 

О черных дырах в российском законодательстве

В первый день работы конференции состоя-
лось Пленарное заседание, в котором приняли 
участие более 150 ученых, а также студенты Че-
боксарского кооперативного института и кур-
санты Чебоксарского филиала Нижегородской 
академии МВД России.

Генеральный директор издательства «МЕДИА-
ВАК», главный редактор журнала «Пробелы в 
российском законодательстве» Владимир Чи-
стяков вступительным словом открыл конфе-
ренцию. Он отметил, что конференция из года в 
год вызывает большой интерес ученых, специали-
стов — практиков, аспирантов и студентов.

— Мы продолжаем дело по преодолению пробе-
лов законодательства и развитию российской право-
вой науки в условиях модернизации общественной 
жизни, — сказал Владимир Всеволодович.

С приветственной речью от имени Президен-
та Чувашии гостей и участников поприветство-
вал министр юстиции Чувашской Республики 
Валерий Петров, выступили также заместитель 
Председателя Государственного Совета Чуваш-
ской Республики — председатель Комитета по 
государственному строительству и местному са-
моуправлению генрих Васильев, председатель 
правления Чувашского респотребсоюза Людми-
ла Абрамова.

На правах хозяина ректор Чебоксарского 
кооперативного института Валерий Андреев 
рассказал о своем вузе, втором в Чувашии по 
численности обучающихся. 

О недостатках правовой базы и плачевном 
состоянии дел в банковском законодательстве 
выступила доктор юридических наук, профессор 
МГИМО галина Петрова. 

С критичным замечанием об адми-
нистративной реформе и о противо-
действии коррупции начал свой доклад 
заместитель начальника ВНИИ МВД по 
научной работе Александр Дугенец. 

На конференции также были рас-
смотрены вопросы, касающиеся про-
белов в решениях Верховного Суда 
России, законодательного регулирова-
ния ответственности за служебные пре-
ступления, уголовно-правовой охраны 
официальной информации, в законода-
тельстве об ответственности за престу-
пления в сфере экономики и другие.

По завершении пленарного засе-
дания для участников конференции, 
впервые посетивших наш вуз, была про-

ведена традиционная экскурсия по институту, а 
вечером для гостей г. Чебоксары была органи-
зована обзорная поездка по памятным местам и 
достопримечательностям нашего города.

На следующий день работа конференции 
продолжилась заслушиванием секционных до-
кладов. В завершении было проведено заклю-
чительное заседание, на котором состоялось 
подведение итогов работы конференции.

Доклады авторов, выступивших на конферен-
ции, планируются к опубликованию в журнале 
«Пробелы в российском законодательстве».

Ольга ИВАНОВА
На снимках: выступление ректора институ-

та Валерия Андреева на пленарном заседании; 
курсанты и адъюнкты Чебоксарского филиала 
Нижегородской академии МВД России. 

В июле в Москве состоялись XVII Конфе-
ренция министров образования государств-
участников СНГ и Международная конференция 
«Научно-техническое и инновационное развитие 
государств-участников СНГ — перспективы даль-
нейшего углубления интеграционного взаимо-
действия». Эти мероприятия явились одними из 
ключевых в рамках Года науки и инноваций. Помимо 
министров образования и науки стран-участниц 
на конференциях присутствовали представители 
государств-наблюдателей (Республика Армения, 
Республика Молдова и Украина), руководители 
Исполнительного комитета СНГ, Межгосудар-
ственного фонда гуманитарного сотрудниче-
ства государств-участников СНГ, руководители 
национальных академий наук, а так же ректоры 
исследовательских университетов государств-
участников.

Перед началом конференции прошло XVIII засе-
дание Совета по образованию при Интеграционном 
комитете Евразийского экономического сообщества. 
Главной темой для обсуждения стал проект Согла-
шения между правительствами государств-членов 
Евразийского экономического сообщества. Были 
заслушаны доклады и предложения, касающиеся со-
трудничества стран-участниц СНГ в сфере образова-
ния, а также решен ряд организационных вопросов, 
в том числе о месте проведения следующего засе-
дания Совета. По решению участников заседания 
он пройдет в городе Минске. Кроме того, было под-
держано предложение российской стороны о под-
готовке к десятилетию ЕврАзЭС информационного 
сборника о системах образования государств-членов 
сообщества и его издании, как на бумажных, так и на 
электронных носителях. Но все же главными итогами 

Язык взаимодействия
заседания стали принятие решения о взаимном при-
знании аттестатов, дипломов, ученых степеней и зва-
ний государств-участников СНГ и избрание нового 
Председателя Совета. Им стал министр образования 
РФ Андрей Фурсенко.

В ходе самой конференции участники обсуди-
ли приоритетные направления развития ЕврАзЭС, 
сотрудничества в области образования и науки, а 
также предложение о выработке согласованной по-
литики контроля качества образования государств-
участников СНГ. В режиме круглого стола свои до-
клады зачитали министры образования государств-
участников СНГ. В частности, министр образования 
и науки Республики Казахстан Жансеит Туймебаев 
доложил об итогах I Съезда учителей-работников об-
разования государств-участников СНГ, прошедшего 
26–27 апреля этого года в Астане. Он подчеркнул 
важность проведения такого рода мероприятий, так 
как они способствуют формированию единого об-
разовательного пространства и разработке общих 
направлений и механизмов интеграции. 

Также были рассмотрены вопросы о проведении 
приоритетных научно-образовательных мероприя-
тий на среднесрочную перспективу, в том числе о 
проведении в декабре 2010 года в образовательных 
учреждениях-организациях государств-участников 
СНГ единого урока, посвященного Содружеству Неза-
висимых Государств. Исполнительный секретарь Со-
дружества Сергей Лебедев, в частности, отметил:

— В государствах-участниках СНГ мало внимания 
уделяется информационно-просветительской работе 
по вопросам развития интеграции на пространстве 
Содружества. Нехватка знаний об СНГ, его целях, за-
дачах и перспективах особенно остро ощущается 
среди молодежи. 

По его словам, проведение единого урока (или 
дня), посвященного Содружеству, поможет вос-
полнить данный пробел. Такого рода мероприятия 
должны содействовать сохранению исторической 
преемственности поколений, развитию националь-
ной культуры, воспитанию бережного отношения к 
историческому и культурному наследию государств-
участников СНГ, формированию у них понимания 
ценностей демократичного общества и таких важных 
качеств личности, как нравственность, патриотизм, 
чувство долга, гражданская позиция и других. Участ-
ники конференции обсудили рекомендации для про-
ведения единого урока в образовательных учрежде-
ниях и организациях. Лидер Новосибирского универ-
ситета Владимир Собянин заявил о необходимости 
объединения возможностей образования, науки и 

экономики стран содружества, скоординированно-
сти действий в области высококвалифицированных 
кадров для инновационного сектора экономики:

— Образование и наука — прежде всего. И только 
потом — инновации. Нужно создать серьезный коор-
динирующий орган и ввести единую систему оценок.

Затем представители РУДН зачитали доклад о 
проделанной работе по созданию единого Сетевого 
университета СНГ. Сетевой университет — это про-
ект, основная цель которого состоит в повышении 
качества и привлекательности высшего образова-
ния, укреплении сотрудничества и межвузовских 
связей в сфере высшего образования на террито-
рии государств-участников СНГ, создании общего 
образовательного пространства вузов государств-
участников путем реализации совместных образо-
вательных программ. Он создается при поддержке 
Межгосударственного фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств-участников СНГ и функциониру-
ет на правах Консорциума. В него вошли 16 высших 
учебных заведений из семи государств-участников 
СНГ: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыр-
гызская Республика, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан и Украина.

Еще одной задачей, которую ставит перед собой 
Сетевой университет, является организация и реали-
зация магистерских программ, содействие обмену 
аспирантами, проведению совместных научных иссле-
дований с целью подготовки кандидатской диссерта-
ции. В связи с этим основными формами подготовки в 
СУ являются магистратура и послевузовское образо-
вание по направлениям «менеджмент», «управление 
международными проектами», «экономика», «фило-
логия» и «юриспруденция». Курс магистерских про-
грамм рассчитан на 2 года по очной форме обучения 
и 2,5 года — по заочной. При этом год студент учиться 
в своем вузе, а оставшееся время в вузе партнере. По 
окончании обучения выдается два диплома. Обучение 
ведется на русском языке и национальном языке того 
государства СНГ, в котором проходит обучение. 

Вслед за своими коллегами взяла слово и ректор 
МГЛУ Ирина Халеева. В своем докладе она расска-
зала о прошедших в 2009–2010 году школах молодых 
ученых. Мероприятия проводились при поддержке 
МГЛУ, и в них приняло участие более ста человек. 
В октябре 2009 года более 50 молодых ученых из 
России, а также представители стран СНГ обсудили 
различные инновационные программы в сфере об-
разования и науки. Следующая Международная 
научная школа для молодых переводчиков художе-
ственной литературы из стран СНГ, состоялась в мае 

этого года в Душанбе. Она была организована на базе 
Российско-Таджикского (Славянского) университета. 
Специалисты провели мастер-классы в области худо-
жественного перевода для 50 переводчиков из деся-
ти стран СНГ (Азербайджана, Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Украи-
ны, Молдавии и Узбекистана.), а также круглые столы. 
Участники обсудили проблему сохранения единого 
культурного исторического кода, который объединя-
ет народы СНГ, сохранения русского языка как языка 
межнационального общения для стран. Проблема, 
действительно, носит серьезный характер, ведь 
именно знание языков ближайших соседей способ-
ствует развитию диалога культур и оказывает важное 
влияние на отношения между государствами. Ирина 
Ивановна с сожалением отметила, что за последние 
десятилетия были утрачены лучшие традиции СССР в 
области перевода и переводоведения. В связи с этим 
она настояла на необходимости проведения такого 
рода школ. Ректор выразила готовность МГЛУ и в 
дальнейшем быть куратором таких мероприятий.

Эти и многие другие важные вопросы были об-
суждены в ходе XVII конференции министров обра-
зования государств-участников СНГ, были рассмо-
трены общие задачи, которые странам нужно будет 
отныне решать сообща. Их решения, несомненно, 
способствуют дальнейшему развитию сотрудниче-
ства государств-участников СНГ, а также созданию 
единого образовательного пространства. 

Анастасия РОМАДИНА
Лолита ХРУНОВА

На снимках: Андрей Фурсенко; ректор МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров; ректор МГЛУ 
Ирина Халеева и ректор РУДН Владимир Филиппов 
с коллегами.
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Быстрее, выше, сильнее

Ответить на этот вопрос предстояло 
грандиозному Международному форуму на 
четыре дня оккупировавшему Олимпийский 
комплекс «Лужники». Форум был приурочен 
к 30-летнему юбилею Олимпиады-80. По 
мнению руководителя штаба мероприя-
тия, заместителя мэра столицы Сергея 
Байдакова, Россия этому званию соответ-
ствует, а потенциал российского спорта 
очень велик.

В выступленях на первом пленарном за-
седании научно-практической конференции 
«Развитие отрасли физической культуры и 
спорта на территории субъекта РФ: из опы-
та работы города Москвы» тон задал мэр 
столицы Юрий Лужков. Поздравив две 
тысячи участников заседания с началом ра-
боты Форума, мэр сообщил о положитель-
ных результатах программы строительства 
физкультурно-оздоровительных комплексов 
(ФОК). В Москве построено более ста ФОКов и 
темпы строительства всё время растут. Разви-
вая тему, Сергей Байдаков рассказал об осо-
бенностях последних моделей физкультурно-
оздоровительных комплексов, позволяющих 
готовить резерв для спорта высших дости-
жений, а также активно привлекать к заня-
тиям людей с ограниченными физическими 
возможностями. В новых ФОКах площадью 
более пяти тысяч квадратных метров будут 
располагаться большой универсальный зал, 
бассейн, тренажёрный зал и реабилитацион-
ный комплекс. На 2010–2012 гг. поставлена 
задача привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом практически всех уча-
щихся средних специальных учебных заве-
дений. Предусмотрено существенное увели-
чение занятий в вечерние часы и выходные 
дни. Намечено создание спортивных клубов в 
школах, колледжах и техникумах. Начинается 
реализация аналога ГТО теста «Московский 
спортсмен». С нового учебного года он стано-
вится обязательным для всех детей. В столице 
действует программа «Умею плавать», которая 
предполагает обучение всех школьников до 
5 класса умению держаться на воде. Особое 
внимание уделяется созданию условий для 
бесплатных занятий спортом по месту жи-
тельства. К началу зимы намечено построить 
две полностью оборудованные освещённые 
бесплатные лыжные трассы.

На совместном заседании с Советом 
ректоров города Москвы была согласована 
программа развития физкультуры и спорта в 
вузах, предусматривающая, в частности, воз-
рождение спортивных клубов. Город финан-
сирует проведение студенческих первенств 
столицы по многим видам спорта и универ-
сиад для группы сильнейших вузов, в числе 
которых РГУФКСиТ, МГУ, МАИ, МИСиС.

Отвечая на вопрос о программах разви-
тия в столице студенческого спорта, вице-
мэр обратил внимание на сложность реше-
ния вопроса в связи с недостатком финанси-
рования. Сергей Байдаков порекомендовал 
студентам использовать для занятий дворо-
вые площадки в утренние часы и «ведущий 
гибкую ценовую политику» Олимпийский 
комплекс «Лужники». Тем самым вице-мэр 
показал оторванность своих познаний от ре-
альной жизни: в утренние часы у студентов 
принято присутствовать на лекциях и семи-
нарах, а стоимость занятий в Лужниках по-
зволяет при нынешних стипендиях посещать 
их несколько раз в месяц.

Проблемы и перспективы международ-
ного сотрудничества в сфере студенческого 
спорта были рассмотрены на двухчасовом за-
седании круглого стола , ведущим которого 
был президент Российского студенческого 
союза, член исполкома Международной фе-
дерации студенческого спорта (ФИСУ), про-
фессор Олег Матыцин. С приветственным 
словом к участникам заседания обратились 
вице президент ФИСУ Стефан Берг и за-
меститель министра спорта, туризма и мо-
лодёжной политики РФ Юрий Нагорных. 
Стефан Берг говорил о роли ФИСУ в совре-
менном олимпийском движении, затронул 
и вопросы взаимодействия с МОК и между-
народными федерациями по видам спорта. 
Также с докладами выступили Олег Матыцин, 
президент Европейской ассоциации студен-
ческого спорта Альберто гуалтиери, ис-
полнительный директор ОКР, вице-президент 
РССС Марат Бариев, ректор Тульского госу-
дарственного университета Михаил грязев 
и многие другие. После заседания Олег Ма-
тыцин подписал ряд международных согла-
шений.

Россия — спортивная держава?
организациями; пропагандировать спорт и 
здоровый образ жизни; привлечь внимание 
к судьбам спортсменов не только в момент 
их олимпийских побед, но и после окончания 
спортивной карьеры. Понять, как спортив-
ные СМИ могут и должны взаимодействовать 
с государством и спортивными организация-
ми. Для этого впервые в этом году в рамках 
фестиваля было проведено два круглых сто-
ла с участием международных представите-
лей — не только участников фестиваля, но 
и Президента Международной федерации 
спортивного кино и телевидения, профес-
сора Франко Аскани, а также Президента 
Международной ассоциации спортивной 
прессы Джанни Мерло и др.

— Какие виды спорта больше всего 
находят отражение в документальном 
кино, и кто авторы фильмов?

— Конечно, внимание кинематографи-
стов привлекают наиболее популярные ви-
ды спорта: футбол, хоккей, легкая атлетика. 
В этом году появились паркур, гандбол. Ряд 
фильмов было посвящено паралимпийским 
играм. В региональном конкурсе в этом году 
много работ, отражающих местные спортив-
ные события и даже спартакиады, которые 
проходят в деревнях. Авторы — разные. Ча-
сто материал снимается в экспедициях и даже 
на восхождениях на любительские камеры, и 
лишь затем поступает к профессиональным 
режиссерам и редакторам. Большинство ав-
торов — телевизионщики. Именно поэтому 
жюри второй год подряд возглавляет дирек-
тор Дирекции научно-популярных программ 
Первого канала Андрей Цвинтарный.

— А как оценивало жюри конкурсные 
фильмы и их авторов?

— Жюри, прежде всего, оценивало про-
фессионализм авторов, хотя номинации и 
носят, скорее, гуманитарный характер. Тем 
более, что в нашем жюри — люди, которые, 
добившись определенных высот в спорте, 
хорошо знают предмет. А после спортивной 
карьеры, они освоили творческие профес-
сии, что позволяет им с большой ответствен-
ностью судить о фильмах фестиваля. Напри-
мер, в жюри входил двукратный чемпион 
олимпийских игр, десятикратный чемпион 
мира по хоккею, заслуженный тренер, лау-
реат премии «Тэфи», ноднократный лауреат 
фестивалей спортивного документального 
кино в России Владимир Петров. Два члена 
жюри — представители зарубежных стран, 
в том числе редактор спортивных новостей 
Национального телевидения Болгарии, ре-
дактор спортивной редакции канала Евро-
видение, серебряный призер Олимпийских 
игр Ваня Дерменджиева. А президент фе-
стиваля — легендарный Шамиль Тартищев, 
член Международного олимпийского коми-
тета и олимпийского комитета России, автор 
11 книг, руководитель Федерации тенниса 
России.

— По каким номинациям проходило 
награждение и кто в победителях?

— В международном конкурсе награж-
дение состоялось по четырем номинациям: 
«Спорт и личность», «Верность олимпийским 
идеалам», «Спорт и общество» и «Преодо-
ление». В российском конкурсе была одна 
номинация — «Лучшая телевизионная про-
грамма». В каждой из номинаций было по три 
места. Причем, первые места отмечены ста-
туэткой Форума «Россия — спортивная дер-
жава», а все победители получили денежные 
призы: 1-ое место — 50 000 рублей, 2-ое — 
30 000, 3-е — 15 000. Гран-при фестиваля — 
60 000 рублей, и автоматическая номинация 
на Национальную премию в области спорта 
«Парнас» достался фильму Алексея Васи-
льева «Алексей Ягудин: «Мне очень повезло 
с Татьяной» (2009 год). Специальный приз 
Президента Международного фестиваля 
Спортивного кино — сертификат на ювелир-
ное изделие нашего спонсора Stempovsky на 
250 000 рублей — получил режиссер Олег 
Краснянский за фильм «Подлинная исто-
рия» (2009 год). Были и другие специальные 
призы и дипломы фестиваля.

Андрей ПОЛОСИН
Алла БуЛОВИНОВА

ФОТО Александра Беликова

На снимках: министр спорта, туризма и 
молодежной политики Виталий Мутко и за-
меститель мэра Москвы Сергей Байдаков на 
плодащках Форума; президент кинофестива-
ля Шамиль Тарпищев с коллегами.

На фоне претендующей на лидерство в 
спорте столицы, неплохо выглядели и про-
граммы некоторых регионов, представленные 
в двух грандиозных выставочных павильонах, 
полностью занявших футбольное поле Север-
ного спортивного ядра Лужников. В некоторых 
регионах финансирование спорта за послед-
нюю пятилетку выросло более чем в десять 
раз! Прекрасные объекты возведены в Нижнем 
Новгороде, Пензе, Саранске, Ачинске и ряде 
других городов и посёлков страны.

В обширной программе Форума нашлось 
место и II Международному фестивалю спор-
тивного кино, работавшему в универсальном 
спортзале «Дружба».

Его исполнительный директор Марина 
Панова в интервью нашему корреспонден-
ту рассказала, что мысль провести фестиваль 
спортивного кино возникла у генерального 
директора одного из ведущих российских 
PR-агентств — Центра коммуникативных тех-
нологий «Пропаганда» Андрея Степанова. 
Подробнее о фестивале — в интервью:

— Марина, а кто возглавлял группу 
по отбору фильмов, и какими критерия-
ми руководствовались?

— Группу отбора фильмов возглавлял 

творческий директор фестиваля Николай 
Пороховник. Он более десяти лет занима-
ется спортивной темой и участвует в органи-
зации фестивальных показов в России. Кри-
терием отбора является, безусловно, художе-
ственное качество работы. В международном 
конкурсе фестиваля участвовало 62 фильма 
из 20 стран, в том числе из Америки и Африки. 
На втором фестивале впервые был объявлен 
региональный конкурс для российских теле-
компаний. Подобного опыта не имел ни один 
фестиваль России. Из регионов мы получили 
более 80 работ. По сравнению с прошлым 
годом Фестиваль кино вызвал больший инте-
рес, как и сам спорт, который привлек к себе 
большее внимание. Важно, что в нынешнем 
конкурсе участвовали работы совсем моло-
дых режиссеров, которые, наряду с другими, 
получили высокие награды. Примечательно, 
что в этом году Международный фестиваль 
спортивного кино включен в программу Куль-
турной Олимпиады «Сочи 2014».

— Какие цели стоят перед фестива-
лем, и какими средствами они достига-
ются?

— Цели просты: привлечь внимание к 
задачам, которые стоят перед спортивными 
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6 Год учителя в высшей школе

В этом номере продолжаем рубрику «Год 
учителя в высшей школе». На этот раз на ак-
туальные вопросы отвечает ректор Волго-
градского государственного педагогического 
университета Николай Сергеев.

— Николай Константинович, какие до-
стоинства и недостатки у нашей системы 
педагогического образования?

— Наличие специальной системы педаго-
гического образования, как известно, — одна 
из особенностей нашей национальной образо-
вательной системы. Выпускники этой 
системы, работающие в учреждениях 
дошкольного, начального, основного 
и дополнительного образования, обе-
спечивают, своего рода, фундамент об-
разованности нации. Высокий уровень 
этой образованности неоднократно 
признавали лидеры мировых держав, 
а достижения нашей страны в этой об-
ласти заставляли их реформировать и 
собственные образовательные систе-
мы. Одно из таких событий уже вошло 
в историю педагогики и образования 
под названием «эффект спутника». И то, 
что объем наукоемкой продукции на-
шей страны, ее технологическая воору-
женность оставляют пока еще желать 
лучшего, виновато в этом, скорее все-
го, не образование, а экономическая и 
политическая системы, тормозившие 
на протяжении многих десятилетий 
научно-технический прогресс в нашей 
стране. Не случайно среди нобелевских 
лауреатов немало наших соотечествен-
ников с иным гражданством. У большинства 
экспертов конкурентоспособность нашего об-
разования на мировом рынке образовательных 
услуг не вызывает сомнения. Все это косвенно 
свидетельствует об эффективности и качестве 
системы педагогического образования.

Однако вернемся к вашему вопросу: Досто-
инства системы педагогического образования, 
как нам представляется, прежде всего — в ее 
соответствии традициям и образовательному 
менталитету нашего народа, всегда уважавше-
го учителя как носителя гражданственности и 
культуры. В каждом областном центре всегда 
был педагогический (учительский) институт. 
Учитель всегда был близок к этнокультурной и 
природной среде, к образу жизни детей и роди-
телей, знал практически каждую семью.

К достоинствам отечественного педаго-
гического образования относится и то, что 
оно никогда не строилось по простой схеме: 

Потери могут
знание предмета плюс «кое-что о работе с 
детьми». В основе этого образования всегда 
лежало фундаментальное изучение предме-
тов учительской специальности, а также со-
циальных, антропологических, гуманитарных 
дисциплин. Учреждения педагогического об-
разования всегда тесно взаимодействовали с 
образовательными учреждениями, в которых 
предстояло трудиться выпускникам, а масте-
ра образования участвовали в их подготовке. 
Во многих регионах эти связи отрабатывались 
десятилетиями. И в условиях перехода к стан-
дартам компетентностного образования эта 
связь с практикой обрела особую значимость. 
Непродуманное изменение технологии под-
готовки учителя может разрушить эту тонкую 
сетевую инфраструктуру. Отсюда совершенно 
оправдан призыв президента не торопиться с 
поспешными нововведениями.

К достоинствам системы педагогического 
образования необходимо отнести и ее научный 
потенциал: в отечественной системе педагоги-

ческого образования всегда существовали круп-
ные научные школы, выполнялись фундаменталь-
ные исследования в области наук о человеке и 
его развитии. В этом плане отечественная высшая 
педагогическая школа всегда выполняла наказ 
К.Д. Ушинского: «Если педагогика желает воспи-
тать человека во всех отношениях, то она пре-
жде должна изучить его во всех отношениях...»

Но нельзя, разумеется, не видеть и недо-
статков системы педагогического образования. 

Прежде всего, это — недостаточно высокий 
престиж педагогического образования, что 
обусловлено не качеством данного образова-
ния. а, скорее, качеством жизни учителя! Его 
социальным статусом! Педагогическое знание 
в силу его высокой политической ангажиро-
ванности в предшествующие десятилетия все 
еще не может обрести тот высокий авторитет, 
который оно имело во времена А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского. Педагоги-новаторы в 80-е 
годы пользовались авторитетом в силу, прежде 
всего, того, что они противостояли «официаль-
ной педагогике». И эту схватку между «офици-
альной» и «неофициальной» педагогической 
наукой первая проиграла, что привело, в конеч-
ном счете, к коренной реорганизации АПН. Все 
это косвенно также отражалось на престиже 
педагогического образования. Система педа-
гогического образования отличается инертно-
стью, слабой восприимчивостью к инновациям, 
недостаточно взаимодействует к ведущими на-

учными центрами и университетами. Наконец, 
подготовка педагога во многом копирует техно-
логии и стиль подготовки инженерных кадров, 
и мало учитывает специфическую субъектно-
творческую авторскую природу педагогической 
деятельности.

— Как следует видоизменить систему 
высшего педагогического образования в 
стране, чтобы она соответствовала духу 
времени?

— Соглашусь прежде с самой постановкой 
вопроса. Именно видоизменить, а не сменить на 
что-то другое! И можно говорить о нескольких 
направлениях такого видоизменения: это уси-
ление связи с фундаментальной наукой и ин-
новационной практикой, включение в процесс 
подготовки учителя своеобразной интернатуры, 
в которой его профессиональную готовность 
можно было бы довести до подлинной ком-
петентности. Необходимо еще раз продумать 
специфику бакалавриата и магистратуры при-
менительно к педагогическому образованию, не 
допуская механического копирования системы 
подготовки, скажем, инженеров и техников!

— Не приведет ли планируемое сокра-
щение вузов к нехватке учителей и другим 
негативным последствиям?

— Такая угроза есть. Мы и сейчас уже име-
ем нехватку учителей по целому ряду специ-
альностей даже в городах (информатика, ино-
странные языки и др.). В селах дела обстоят 
еще сложнее. Укрупнение педвузов неизбежно 

приведет к уменьшению их числа, к удалению 
учителя от среды его профессионального ста-
новления и вряд ли увеличит приток выпуск-
ников таких педвузов в школу. Единственно в 
чем может состоять польза такого шага — это 
некоторая экономия бюджетных средств, хотя я 
и в этом сомневаюсь. Если хорошо посчитать, то 
в масштабах макроэкономики — это ничтожная 
экономия бюджетных средств, тогда как потери 
могут стоить много дороже.

— Можно ли трансформировать в фа-
культеты классических университетов 
педвузы, которые являются «вторыми» в 
субъекте РФ? На данный момент в субъек-
тах РФ насчитывается 22 таких вуза?

— Мы не склонны негативно оценивать 
опыт всех 22-х регионов. К примеру, на послед-
них Южно-Российских педагогических чтениях, 
проходивших месяц назад в Волгограде пред-
ставители бывшего Ростовского-на-Дону госу-
дарственного педагогического университета 

рассказывали о своем опыте работы в составе 
Южного федерального университета (теперь уже 
как института в составе ЮФУ) как о положитель-
ном. Правда, надо сказать, что РПГУ и РГУ и ранее 
весьма успешно взаимодействовали во многих 
областях, так что этот опыт имеет под собой су-
щественные предпосылки. Однако еще больше 
примеров, когда педвузы в структуре «большо-
го» университета почувствовали свою потерян-
ность, второстепенность и это «присоединение» 
не сказалось положительно на качестве и коли-
честве (!) учителей, направляемых в школу.

Относительно присоединения педвузов к 
«классическим» университетам возникает не-
мало вопросов. Во-первых, учитель — это не 
только носитель и тем более не транслятор нау-
ки. К жизни в детской среде его может подгото-
вить только специальная среда педагогического 
вуза, изначально ориентированная на школу, 
где создано межфакультетское студенческо-
преподавательское сообщество, протекает 
непрерывная педагогическая практика, реали-
зуются социально-педагогические проекты и 
эксперименты по работе с детьми и родителями. 
Готовы ли «классические» университеты все это 
не только сохранить, но и, как говорится, приу-
множить? Во-вторых, в то время, когда мировая 
педагогическая теория и практика переходит 
от когнитивных к личностно-развивающим, гу-
манитарным моделям образования, мы можем 
сделать шаг назад к технократизму, который в 
условиях духовно-нравственного кризиса обще-
ства может привести к опасным последствиям.

В школах всегда работал 
какой-то процент выпускников 
классических университетов и 
вузов других профилей. И если 
они обладали профессионально-
педагогической направленно-
стью, то, как правило, станови-
лись хорошими учителями. Как 
правило, эти молодые учителя 
пытливы, обладают хорошим 
интеллектуальным потенциа-
лом и охотно изучают основы 
педагогики и психологии на 
курсах повышения квалифика-
ции и почти всегда выражают 
сожаление о том, что не изучали 
все это раньше. Что касается во-
проса о том, насколько реально 
привлечь таких выпускников в 
школу, то боюсь, что это зависит 
не от вузов, а от главного ра-
ботодателя, каковым является 
государство.

К чему же мы призываем? К тому, чтобы отка-
заться от внешних манипуляций, от формотвор-
чества и вообще от экстенсивного пути усовер-
шенствования педагогического образования, а 
направить усилия на развитие науки о челове-
ке, его способностях, путях его формирования 
в современном мире. И если уж мы говорим об 
обществе, ориентированном на человека, то это 
еще вопрос, кого к кому надо «присоединять»?

— Педагогические кластеры — это эко-
номия средств или борьба за качество?

— Приведем высказывание с сайта http://
metodist.lbz.ru/nio/klastery.php, посвященного 
школьным кластерам. «Если каждая отдельная 
школа объективно не сможет предоставить сво-
им школьникам все имеющиеся в регионе обра-
зовательные услуги, то партнерская сеть школ, 
связанная также по сети Интернет, имея распре-
деление функционала в сети, где каждая школа 
проявляет наибольшую успешность в ряде от-
дельных функций, позволят школьнику выбрать 
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Год учителя в высшей школе

НАША СПРАВКА
22 мая 1931 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление о 

создании в Сталинграде Индустриально-педагогического института, а с 1 октя-
бря 1931 г. начались занятия на его четырех отделениях. 

В настоящее время Волгоградский государственный педагогический универ-
ситет – высшее учебное заведением федерального подчинения, реализующее 
профессиональные образовательные программы высшего, послевузовского и 
дополнительного образования. На его четырнадцати факультетах обучается око-
ло 10 тысяч студентов.

На базе ВГПУ работает Учебно-научно-педагогический комплекс (УНПК), по-
лучивший широкую известность в России как федеральная экспериментальная 
площадка и опытная база Южного отделения РАО по разработке и совершен-
ствованию системы непрерывного педагогического образования и взаимодей-
ствию педагогической науки и школьной практики. Университет сегодня – это 
ядро единого комплекса, в состав которого входят сам педагогический уни-
верситет, его филиал в г. Михайловка Волгоградской области, три педагогиче-
ских колледжа, гимназия, мужской педагогический лицей, школы, детские сады. 
Также в состав комплекса входят Научно-исследовательский институт проблем 
личностно-ориентированного образования, Институт педагогической инфор-
матики, Институт повышения квалификации работников образования и Центр 
педагогических инноваций. 

недостающие ему услуги в школах этой сети. 
Важным свойством такой инфраструктуры явля-
ется ее опора на наиболее успешные школы и на 
предоставление опыта этих школ всем школам 
сети при условии продолжения наращивания  
потенциала школ сети. Такой инфраструктурой 
являются школьные сетевые кластеры, где узлом 
каждого кластера становятся опорные школы — 
инноваторы, способные уже сейчас реализовать 
новые образовательные услуги и новые образо-
вательные технологии. Объединяет работу всех 
кластеров и в первую очередь через опорные 
школы каждого кластера...»

Против идеи создания сетевых педагогиче-
ских обществ к тому же на основе Интернет мы 
не видим возражений. Однако к этому надо под-
готовить и учителей и руководителей школ. Все 
ли готовы делиться своими техническими и ин-
теллектуальными ресурсами, работать с «чужи-
ми» учителями и учащимися, готовить материалы 
для пользователей Интернет, в чем специфика 
кластерной модели в большом городе и в малом 
селе? Словом, подготовка к работе в такого рода 
кластерах должна войти в содержание педаго-
гического образования и системы повышения 
квалификации педагогических кадров.

— Что вносят новые стандарты в обуче-
ние и воспитание учителей?

— Стандарт — измеритель и ориентир для 
достижения качества. Современные стандар-
ты по замыслу их создателей отражают новые 
реалии нашего общества, обеспечивают двух-
уровневое образование учителей — бакалав-
риат и магистратуру! Первый ориентирован 
на начальную и основную школу, вторая — на 
старшую профильную. Технология обучения 
по новым стандартам предполагает модульно-
компетентностный подход в построении 
учебного процесса. Возникают ли какие-то 
проблемы при реализации новых стандартов? 
Конечно. Работа по таким стандартам предпо-
лагает известную академическую свободу вуза, 
потенциал его научно-педагогических школ. 
Новый стандарт повышает и ответственность, 
самостоятельность самого студента. Должен по 
идее возрасти профессиональный потенциал 
педагогической практики. Хотелось бы, чтобы 
вышестоящие органы воспринимали стандарт 
как ориентацию на творчество кафедр и фа-
культетов, а не как ограничительную рамку.

— Поможет ли год учителя разрешить су-
ществующие проблемы и выполнить задачи 
педагогического образования в стране?

— Наш педагогический университет в тес-
ном союзе с областной администрацией высту-
пил инициатором целой серии региональных 
мероприятий в рамках этого Года. Решить все 
проблемы за год, конечно, нельзя, но привлечь 
к ним внимание общества просто необходимо.

Педагогическое образование переживает 
системный кризис потому, что является частью 
системы образования, частью всей обществен-
ной системы, пребывающей в состоянии глубо-
кого и затянувшегося кризиса. Просто педаго-
гическое образование обслуживает начальный 
этап социализации человека и поэтому легче 
всего сказать, что «все беды оттуда...»

Прежде всего, надо обратить серьезное 
внимание на природу и специфику самой дея-
тельности педагога. Вопрос о природе педаго-
гической деятельности, о ее месте в культуре 
приводит нас к вопросу о природе и сущности 
человека вообще.

Наличие в человеческой культуре педаго-
гической деятельности как раз и является сущ-
ностной характеристикой человека. Человек, 
по словам Мираба Мамардашвили, является в 
высшей степени искусственным существом. Все 
свое он создает сам. И самого себя тоже. Поэто-

му и понадобилась специальная 
деятельность по воспроизвод-
ству человека.

В процессе воспитания пе-
дагог обращается к личностной 
сфере ребенка, для развития 
которой любые программы и 
установки всегда приблизитель-
ны, поскольку личность субъек-
тна, индивидуальна и развить 
ее можно только одним спосо-
бом — создав ситуацию, востре-
бующую ее собственные усилия 
и интенции к самоизменению, к 
саморазвитию. К тому же надо 
помнить, что личность приемлет 
только один способ воздействия 
на нее — поддержку!

Надо ли говорить о том, что 
готовность педагога к воспита-
нию как виду педагогической 
деятельности несравненно бо-
лее сложное профессиональное 
качество, чем готовность к обу-
чению. И понятно почему. Ведь 
здесь от педагога требуется не 
только «знать и уметь», а самому 
иметь опыт личностной само-

реализации, чтобы приобщить к этому опыту и 
ребенка.

Воспитатель создает новый опыт в другом и в 
себе, а не просто приводит воспитуемого к нор-
мам цивилизации. Это в обучении мы добиваем-
ся соответствия знаний и действий стандартам. 
Воспитание же ориентируется не на нормы 
деятельности, а на соответствие человеческого 
существования его сущности. Воспитательная 
деятельность в подлинном смысле — это поиск 
индивидуального пути к этой сущности. 

Если обучение «передает» общий для всех 
обучающихся опыт — опыт значений, т.е. опыт 
применения значимых для общества инстру-

ментов деятельности, то воспитание не «пере-
дает» чей-то опыт даже в кавычках, а помогает 
создать собственный опыт — опыт смыслов, 
субъектный опыт. Общественная культура и 
жизненные события дают лишь строительный 
материал для создания такого опыта. Воспи-
тание — это феномен общества, в котором 
индивид — не единица некой общности, а ин-
дивидуальность. В первобытном «коллективе», 
как можно предположить, существовало не 
воспитание, а обучение ритуалам, всеобщим 
правилам поведения.

Говоря о своеобразии педагогической 
деятельности, отметим некоторые ее черты: 
самоцелью деятельности педагога является 
человек, ребенок, а не продукт его деятель-
ности, тогда как в других сферах (например, 
в социальном управлении) воздействие на 
человека оказывается с целью получения 
именно продукта. Хотя педагог также по-
буждает ребенка к деятельности, его инте-
ресует не объект, а субъект деятельности, 
его смыслы. Чем сложнее педагогическая 
задача, тем более средства ее решения но-
сят штучный, «одноразовый» характер, не 
могут быть заимствованы из другой ситуа-
ции и перенесены в нее.

Заявив, что мы занимаемся педагогиче-
ской деятельностью, мы не всегда так дела-
ем на практике. В этом плане по степени со-
ответствия своей сущности можно выделить 
три модификации педагогической деятель-
ности: педагогическая, квазипедагогическая 
и псевдопедагогическая.

Собственно педагогическая — это 
деятельность непременно личностно-
развивающая (развивающая сущностные си-
лы человека), в которой педагог максималь-
но делегирует свою субъектность воспитан-
нику; квазипедагогическая — это развитие 

«функционала» ребенка без затрагивания его 
сущностных сил (ценностно-смысловой сфе-
ры) — научение, привитие правил поведения 
без их осмысления; псевдопедагогическая — 
формальное проведение «мероприятий», тре-
бование формального соблюдения норм, со-
средоточенность лишь на результатах деятель-
ности, на выполнении образцов поведения.

С сожалением приходится констатировать, 
что традиционная работа педагога нередко на-
ходится на уровне квази-, а то и псевдопедаго-
гической деятельности.

Становление педагога можно представить 
как последовательное освоение различных 
аспектов педагогической деятельности — об-
щения, преподавания, организаторской дея-
тельности), совместного с ребенком смыслоо-
бразования!

Стремление представить деятельность шко-
лы как некую поточную линию по производству 
образованных людей, где действуют стандарты 
и приложенные к ним «пакеты технологий», 
противоречит и историческому опыту, пока-
зывающему, что качество образования зависит, 
в первую очередь, от качества педагогов, и за-
кономерностям психологии, согласно которым 
человек обретает человеческое начало от дру-
гого человека. «сделан» из других людей. Чтобы 
стать субъектом, ученик должен встретиться с 
носителями субъектности — подлинными педа-
гогами, а не с безликими текстами, заданиями и 
упражнениями. В этом кроется глубинная сущ-
ность педагогического труда!

Обращаясь к глубинным культурологиче-
ским основам педагогического труда, нельзя 
забывать и о повседневной реальности. Как 
не согласиться с учителем, который пишет: «На 
августовских чтениях объявляется, что 60-80% 
учителей эмоционально выгоревшие, и сразу 
вслед за этим — громадный перечень обязан-
ностей, которые эти выгоревшие должны на 
себе тащить. А разобраться с ситуацией — что, 
не получается? Почему такой эмоциональный 
фон? Почему учитель не успевает восстановить-
ся даже во время своего такого большого отпу-
ска?» Или еще высказывание: «Конечно педагог 
должен всем и вся: педагог должен уметь рабо-
тать, так скажем, на индивидуальное развитие». 
Допустим, умеет педагог работать на индивиду-
альное развитие. Но возможно ли оно в классах 
с наполняемостью 30 человек? И при том, что 
материально-техническая база — это доска и 
мел. Теперь дошли до того, что не положено 
учителям учебники в библиотеке выдавать, мол 
получаете свои 100 рублей в месяц. А сколько 
стоят учебники, чиновники, видимо, не знают. А 
методическая литература не нужна?» Или еще: 
«Увы, если вы будете продолжать вкладывать-
ся в учителя только содержательно, ничего и 
не произойдет. До тех пор, пока учитель будет 
работать на 30-36 часов в неделю в школе, не 
чтобы жить, а чтобы выжить, как содержательно 
ни «вкладывайся», ничего не изменится».

Эти реплики из СМИ, конечно, не бесспор-
ны. Но заставляют задуматься...

— Самая неотложная мера для улучше-
ния подготовки учителей?

— Сложный вопрос. И каждый специалист, 
причастный к образованию, укажет, наверное, 
на свои «меры». Для меня, как для ректора, важ-
нее всего обеспечить набор на педагогические 
специальности, стабилизировать ситуацию на 
рынке педагогического труда, прояснить до 
конца содержание и технологии многоуровне-
вой подготовки учителя, значительно повысить 
мотивации прихода выпускников педвузов в 
школу.

Решить эти задачи система педагогическо-
го образования «в одиночку» не сможет. Здесь 
нужна мощная поддержка со стороны государ-
ства и общества в целом! И иного пути нет, если 
мы по-прежнему претендуем на статус высоко-
образованной и культурной нации.

стоить много дороже
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Селигер-20108

В этом году на среднюю полосу России 
опустилась феноменальная, а на самом 
деле просто позабытая избалованны-
ми россиянами жара. Плавятся города, 
над дорогами дрожит знойное марево, 
душно даже в парках и на набережных. 
Каждый спасается от жары по-своему — 
кто-то отсиживается на дачах, кто-то 
старается не покидать офисные здания, 
осчастливленные кондиционерами. Самые 
же активные едут в Тверскую область — 
на Всероссийский образовательный фо-
рум «Селигер-2010», чтобы окунуться как 
в манящие воды знаменитого озера, так 
и в неповторимую среду знакомств, обще-
ния, обмена идеями, желания проявить се-
бя в науке, искусстве, бизнесе. Форум уже не 
первый год проводится под руководством 
Федерального агентства по делам моло-
дежи РФ. Делегация Института МИРБИС, 
который выступил партнером форума и 
являлся ответственным исполнителем 
основной образовательной программы на 
смене «Предпринимательство», тоже по-
кинула раскаленную Москву и на 9 дней — с 
10 по 18 июля 2010 г. — погрузилась в нео-
бычную, увлекательную и продуктивную 
работу.

11 июля стартовал первый учебный день. 
Он начался с приветствия участников образо-
вательной программы, которое прозвучало с 
двух главных сцен форума, собравших около 
тысячи человек. Молодых предпринимате-
лей приветствовали руководители делегации 
МИРБИС — профессор Козлов В. А. и дирек-
тор Центра молодежного предприниматель-
ства Переверзева Е.И., которые обратились к 
слушателям с призывом стать на время внима-
тельными учениками и, не смотря на сложные 
климатические условия, активно включиться 
в образовательный процесс. Гость форума 
от МИРБИС — лётчик-космонавт СССР, Герой 
Советского Союза Березовой А.Н. также вы-
ступил перед участниками форума и пожелал 
молодым предпринимателям удачи, воли к 
победе и хорошего настроения. На главной 
сцене Селигера образовательную программу 
открыл профессор Сазанович А.Н. В своем 
эмоциональном выступлении он убедил слу-
шателей в необходимости стратегического 
планирования любого, даже малого бизнеса. 
Профессор Рукина И.М.  продолжила диалог  
с начинающими бизнесменами, затронув ак-
туальную тему модернизации в экономике.  
На Малой сцене также обсуждалась тема 
стратегического управления малым и сред-
ним бизнесом в условиях модернизации, идея 
которой красной нитью проходит через все 
содержание лекций и тренингов МИРБИС. Эта 
тема пересекается с общей направленностью 
форума, который собирает на своей площад-
ке молодых новаторов и носителей иннова-
ционных идей. Преподаватели Конотопов П. 
Ю., Портных В.В. и Куликова Н.В. поделились 
опытом работы построения бизнеса через со-
циальные сети второго поколения, которые, 
по сути, являются виртуальными биржами, с 
помощью которых легко находить партнеров, 
поставщиков и покупателей своих продуктов.

Институт МИРБИС в своей каждодневной 
деятельности активно поддерживает идею 
развития модернизации, внедрения иннова-
ций и прогрессивных технологий в обучении 
и бизнесе. В образовательных программах 
МИРБИС — от довузовской подготовки до 
обучения топ-менеджеров и собственников 
крупных предприятий — наряду с традици-
онными формами преподавания реализуется 
масса свежих идей, ведется банк практикумов 
и «живых кейсов», на базе Центра молодеж-
ного предпринимательства осуществляется 
по принципу «здесь и сейчас» идея бизнес-
инкубатора для начинающих предпринимате-
лей и развивающихся бизнесов. 

Несмотря на 35-градусную жару, образо-
вательные шатры не только не пустовали, но 
жадная до знаний молодежь и после окон-
чания лекций окружала преподавателей, за-
сыпая их вопросами. Популярностью пользо-
вались и сувениры с символикой МИРБИС — 
бейсболки оказались очень кстати, ведь под 
солнечными лучами приходилось проводить 
по два-три часа. Совместно с учебной про-
граммой стартовала и работа павильона МИР-
БИС. Именно сюда участники форума прихо-
дили за экспертизой своих бизнес-проектов, 
консультациями преподавателей и информа-
цией об образовательных программах Инсти-
тута. Молодежь шла потоком — не только со 
смены «Предприниматель», но и с соседнего 

Жаркое лето МИРБИС
«Зворыкинского» проекта. Павильон МИРБИС 
выделялся своими красочными баннерами и 
яркими лозунгами: «МИРБИС — школа лиде-
ров нового поколения!», а в небе над Селиге-
ром парил большой василькового цвета шар с 
логотипом нашей бизнес-школы.

Образовательная программа МИРБИС на 
форуме «Селигер-2010» под названием «Со-
временный бизнес и российский модерниза-
ционный проект» состояла из череды лекци-
онных и практических занятий, направленных 
на разработку и поддержку  проектов участ-
ников. Одно из главных преимуществ про-
граммы заключается в том, что она составляет 
единое целое: каждый преподаватель имеет 
возможность обратить внимание участников 
на пройденный материал и опираться на усво-
енные ранее знания. Участникам были переда-
ны рабочие и проектные тетради, а к середине 
смены все слушатели получили специальные 
диски с лекционным материалом.

 Чему же учили жителей образовательного 
форума наши преподаватели? На тренинге по 
разработке дорожной карты модернизации 
бизнеса слушатели научились оценивать свои 
бизнес-идеи по различным параметрам и соз-
давать в проектных группах центры компетен-

ций, а на тренинге по командообразованию 
определили основные шаги для реализации 
конкурсных групповых проектов. Ряд занятий 
был посвящен теме грамотного целеполагания, 
возможностям самореализации и лидерству. 
Руководитель Центра стратегического раз-
вития Оздоровительной Корпорации «МЕТА» 
Портных В.В. провел для слушателей семинар 
«Стратегия прорыва». Управляющий директор 
Управляющей компании «Финам Менеджмент» 
Хестанов С.А. объяснил участникам, как функ-
ционирует рынок IPO и предложил начинаю-
щим предпринимателям механизмы привле-
чения инвестиций. Директор по маркетингу 
МИРБИС Мельниченко Л.Н. раскрыла тайну 
маркетинга, как уникального оружия совре-
менного бизнеса, и познакомила слушателей 
с принципами стратегии «Голубого океана». 
Рукина И.М., генеральный директор компании 
«Пром-сити Север», академик РАЕН, разбирала 
с молодыми предпринимателями актуальную 
для них тему «Современные парадигмы раз-
вития бизнеса». 

Но дорога к знаниям терниста не только 
для учеников, но и для учителей. Свой отпе-
чаток на понимание программы наложила 
неоднородность аудитории, где встречались 
как бизнесмены, готовые к обучению на МВА, 
так и слушатели без высшего образования, но 
при этом вполне деловые и успешные. В сере-
дине курса, заметив напряжение со стороны 
аудитории, маркетологи МИРБИС провели 
анкетирование участников форума, чтобы по-
нять, что нравится и что следует доработать 
в программе, как люди реагируют на форму 
преподавания. По результатам этого опроса 
были введены игровые элементы и налажен 
более активный обмен мнениями между пре-
подавателями и слушателями. Под руковод-
ством тренера Жуковой Г.И. стартовала серия 
«Управленческих поединков» и деловая игра 
«Переправа» (по методике Владимира Тарасо-
ва). Биржевые торги вызвали большой инте-
рес, и, не смотря на то, что деньги, которыми 
оперировали участники, были игровыми, стра-
сти разгорелись нешуточные. По результатам 

торгов в заключительный день 
смены был проведен аукцион, на 
котором на эти «ненастоящие» 
рубли ребята приобрели вполне 
настоящие сувениры с символи-
кой МИРБИС — футбольные мячи 
и футболки с росписями препода-
вателей, уникальный лекционный 
материал, лоты от гостей. Молодые 
предприниматели научились пре-
зентовать свои идеи, обменивать-
ся опытом, а также попрактикова-
лись действовать в среде, которая 
имитирует реальный рынок. 

Форум «Селигер 2010» еже-
дневно собирает на своей терри-
тории интереснейших людей из 
мира бизнеса, политики и культу-
ры. 13 июля лагерь посетил пред-
седатель совета директоров ОАО 
«Вим-Билль-Данн» Давид Якобаш-
вили. Гостем павильона МИРБИС 
стал Сергей Азимов, известный 
бизнес-тренер. 15 июля на фору-
ме «Селигер-2010» прошел «День 
УРАЛСИБа». В этом году банк УРАЛ-
СИБ стал спонсором  конкурса предпринима-

тельских проектов «Бизнес-прорыв». Главный 
исполнительный директор Банка  УРАЛСИБ 
Александр Вихров подвел итоги конкурса 
лучших бизнес-проектов и вручил призы по-
бедителям в номинациях «Бизнес-успех» и 
«Инновационный бизнес». Институт МИРБИС 
и банк «УРАЛСИБ» провели совместное мар-
кетинговое исследование участников смены 
«Предпринимательство» с  целью изучения 
инвестиционного поведения молодых пред-
принимателей, готовых вкладывать средства 
в свой бизнес и в образование. Одним из 
почетных гостей от МИРБИС стал Висенте 
Барриентос, директор Ибероамериканского 
Института при РАГС при Президенте РФ. Се-
ньор Барриентос провел несколько встреч с 
участниками форума, на которых ответил на 
вопросы относительно экономической и по-
литической ситуации в Бразилии и российско-
бразильских отношений. 16 июля площадку 
Селигера посетил VIP-гость Михаил Прохоров. 
Именитый бизнесмен осмотрел лагерь, по-
сетил некоторые из стендов форума, провел 
пресс-конференцию.

Когда конкурс проектов вошел в заверша-
ющую стадию, активность участников достиг-
ла невероятного предела. Градус борьбы за 
лидерство стал выше, чем реальная темпера-
тура атмосферы Селигера. В субботу 17 июля 
пошли презентации групповых проектов, со-
бранные у слушателей рабочие тетради были 
рассмотрены преподавателями МИРБИС, Весь 
день наши уважаемые профессора при под-
держке делегации Орловского клуба предпри-
нимателей провели итоговые консультации по 
бизнес-планам и дорожным картам, составле-
ние которых предполагала программа обуче-
ния. Вечером были обсуждены выставленные 
на конкурс индивидуальные бизнес-проекты, 
выявлены лучшие из лучших и подтверждены 
лидеры проектов.

Атмосфера форума благоприятна для раз-
вития деловых отношений, а образование, ко-
торое получают участники уникально в своей 
основе, т.к. проходит в «полевых» условиях и 
требует максимальной отдачи. Но может ли 

образовательная программа такого уровня 
оправдать возлагаемые на нее надежды? И 
каковы эти надежды и ожидания со стороны 
участников? Начинающие бизнесмены при-
езжают на форум подчас не только для полу-
чения знаний, но за конкретными указаниями, 
волшебным рецептом, как стать успешными. 
Подобный посыл хорош для рекламного ло-
зунга, но никак не может быть руководством 
к действию в бизнесе. Ведь «Селигер 2010» не 
«поле чудес», а его организаторы и гости не 
добрые дяди, которые не только поддержат 
материально, да еще научат, как надо делать, 
а как — не надо. Такой подход противоречит 
самой идее предпринимательства, которая 
дает шанс лидерам — ярким, активным, ответ-
ственным, умеющим действовать в сложной, 
неопределенной обстановке. Тем, кто верит 
в свою звезду, кто борется за свою идею, не 
старается сорвать сиюминутный куш, а думает 
о будущем — этим людям лекции и тренинги 
всегда пойдут в плюс. Мы общались с такими 
людьми, и именно они смогли дойти до конца 
проектного марафона и выйти на финишную 
прямую.

И вот час Икс настал. В воскресенье, 18 
числа, на Большой сцене состоялось торже-
ственное вручение наград победителям кон-
курса. Все, кто посещал лекции и работал над 
проектами, получили сертификаты о прохож-
дении курса лекций по предпринимательству, 
а право на 15-процентную скидку на 1-й год 
обучения на любой образовательной про-
грамме МИРБИС. Главные победители конкур-
са — проект «Этнопарк» творческой группы 
из г. Красноярск получили золотые сертифи-
каты на 50-процентную скидку за весь период 
обучения в МИРБИС. Победитель в группе ли-
деров Дайгородов Сергей из г. Коломна, пред-
ставивший проект развития социальной сети 
в Интернете IPIBI, получил золотой сертификат 
на бесплатное обучение и подарочные часы 
от Главы Республики Коми. Главный приз за 
лучшую инновационную идею достался Попо-
ву Андрею. Участники групп социальных про-
ектов «Чистый лес» и «Откидные пандусы для 
инвалидов» получили 50-процентную скидку 
на обучение в МИРБИС. Различными скидками 
также были награждены слушатели, предста-
вившие лучшие индивидуальные проекты.

МИРБИС провел уникальную по своему 
составу и наполненности учебную програм-
му для людей из самых разных уголков нашей 
страны, объединенных общей идеей создания 
и укрепления здоровой предпринимательской 
среды, социальной направленности бизнеса, 
развития экономики и науки России. Селигер 
запомнится его участникам и всем «бойцам» 
МИРБИС, которые за эти 9 дней прожили не 
одну жизнь. Было трудно, жарко, все уставали 
и буквально валились с ног к концу дня. Нам 
помогали воды святого озера, взаимовыручка 
и отдача от тех людей, ради которых мы работа-
ли. Институт МИРБИС выражает благодарность 
организаторам форума, говорит искреннее 
спасибо преподавателям и сотрудникам МИР-
БИС и, конечно же, всем слушателям, которые 
прошли этот путь с нами до конца, стремились 
к знаниям, жаждали покорения вершин. Ждем 
победителей конкурса в новом учебном году 
в МИРБИС. И пусть звезда Селигера освещает 
наш путь!

Светлана КуРЬяКОВА, 
маркетолог Института МИРБИС
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Вот и закончились приемные кампа-
нии в вузах, а еще вчерашние абитури-
енты, измученные жарой и многочислен-
ными экзаменами, с гордостью могут 
получить свои студенческие билеты. 
Но, конечно же, одним из самых ярких со-
бытий июля стал ежегодный образова-
тельный форум «Селигер-2010», прохо-
дивший на берегу одноименного озера.

В этот раз форум представлял собой 
три смены, длительностью по 10 дней 
каждая, и включал в себя восемь тема-
тических направлений: «Артпарад» для 
ярких и творческих, «Международная 
смена» для иностранных участников, 
«Предпринимательство» для поддержки 
молодых предпринимателей, «Инфор-
мационный поток» для акул пера, «Зво-
рыкинский проект» для потенциальных 
новаторов, «Лидерство» для юных акти-
вистов, «Технологии добра» для, как это 
не удивительно, добровольцев, и «Пра-
вославие» для будущих миссионеров.

Чем занимались участники форума 
все это время? Тем же, чем и каждый 
год: представляли свои проекты и про-
граммы, общались с предпринимателя-
ми и инвесторами, ходили на лекции и 
мастер-классы, принимали именитых 
гостей и даже женились: в этом году 
более 20 пар сыграли свои свадьбы на 
«Селигере».

Несмотря на то, что участники фору-
ма по-прежнему просыпаются под гимн 
России, форум все-таки претерпевает из-
менения. Например, с этого года форум 
находится под крылом Федерального 
агентства по делам молодежи. Также сто-
ит отметить, что в этом году «Селигер» 
«вырос» не только количественно: стало 
больше участников, шатров для лекций 
и различных секций, но и качественно: 
в форуме могли принять участие лишь 
те молодые люди, у которых уже име-
лись достижения в выбранной ими об-
ласти. К тому же «Селигер» расширил 
свои границы: впервые в нем приняли 
участие международные гости, так что 
большинство образовательных лекций 
проходило на английском языке.

На форуме можно было наблюдать 
молодых людей из США, Италии, Паки-
стана и других государств, общее число 
которых составило 89 стран мира. Так, 
на торжественной церемонии откры-
тия форума, министр спорта, туризма 
и молодежной политики РФ Виталий 
Мутко говорил о том, что Россия откры-
вает границы для друзей со всего мира. 
Теперь у иностранных гостей появился 
шанс познакомиться с Россией и узнать 
о «Селигере» не только понаслышке.

Глубоко и широко озеро инноваций

Тут даже Китай граничил с Канадой: в 
палаточном лагере не было разделения 
между участниками форума, все сме-
шалось в доме «селигеровцев». Говоря 
о домах, стоит отметить, что по словам 
руководителя Федерального агентства 
по делам молодежи Василия якемен-
ко, участников форума последующих 
лет ждет переход от палаточного лагеря 
к полноценным зданиям и коттеджам. А 
уже в этом году добрался до «Селигера» 
и высокоскоростной Интернет.

Форум посетил Президент России 
Дмитрий Медведев, где главе государ-
ства были представлены различные ин-
новационные проекты. Например, Дми-
трий Анатольевич ознакомился с новой 
технологией создания теплоустойчивого 
и твердого бетона, разработанной Ан-
ной Бухало. Президенту продемонстри-
ровали и проект Даничева Александра 
по переработке попутного нефтяного га-
за в электрическую и тепловую энергию. 
Планируется дать старт этой программе 
уже в следующем году. А пока что про-
ект Александра привлек инвестиции в 
размере 250 миллионов рублей.

Также Дмитрий Медведев уделил 
внимание участникам движения «Арт-
парад». И не просто поприветствовал 
ребят, но даже, к всеобщему удивлению, 
присоединился к их танцу под дождем. 
Участники форума в свою очередь по-
дарили главе государства его изобра-
жение, сквозь которое прошла рука 
удивленного президента и портрет 
премьер-министра Владимира Путина. 
Премьер, к слову, в этом году «Селигер» 
не посетил, но прислал приветственную 
телеграмму.

Если же вернуться к визиту Дмитрия 
Медведева в лагерь, то это еще один по-
казательно того, что «Селигер» действи-
тельно помогает людям достичь успеха. 
Так, например, участники телемоста 
«Барвиха — Селигер» в 2009 году, в этот 
раз приехали на форум уже с рабочими 
прототипами и запущенными в произ-
водство изобретениями.

ТВОРОЖКАМ — СМЕРТЬ, 
ХАМАМ — СТОП!

Одним из гостей форума стал Ми-
нистр внутренних дел РФ Рашид Нурга-
лиев. Ему были представлены проекты, 
направленные на борьбу с нарушением 
законодательства РФ и повышение пра-
вовой культуры в молодежной среде. 
В ходе своего визита министр обратил 
внимание на проект смены «Лидер-
ство» — «Твой фильм о войне», в рамках 

которого активисты форума снимают 
документальные фильмы о ныне живу-
щих ветеранах Великой Отечественной 
войны. Планируется, что к концу года 
архив воспоминаний будет насчитывать 
более 100 000 видеороликов. Одобрил 
Нургалиев и проект «Стопхам», министр 
даже взял себе на память наклейку. Та-
кие наклейки украшают лобовые стекла 
неправильно припаркованных машин 
на улицах Москвы. Также проект «Стоп-
хам» поддержал и главный санитарный 
врач России, геннадий Онищенко. К 
тому же, ему приглянулась кампания 
«Смерть творожка», которая борется с 
продажей в магазинах просроченных 
продуктов.

Из ОСКОЛКОВ СДЕЛАТЬ 
«СКОЛКОВО»

Одним из самых популярных слов на 
Селигере стало заманчивое «Сколково». 
А на некоторых участниках даже красо-
вались футболки с надписями «Сколко-
во — это мы!». Действительно, при том 
внимании первых лиц страны, которое 
уделяется этим двум проектам, можно 
говорить о том, что это две уникаль-
ные инновационные площадки России, 
которые в будущем вполне могут стать 
российскими аналогами Кремниевой 
долины.

На «Селигер» уже стремятся попасть 
молодые инноваторы со всего мира, 
да и «Сколково» приковывает к себе 
все больше внимания. Так вот одна из 
участниц международной смены, аме-
риканская студентка Света Мистри за-
дала Дмитрию Медведеву вполне кон-
кретный вопрос о том, как можно ей, 
специалисту в сфере информационных 
технологий, попасть в «Сколково».

— Вы уже считайте, что попали ту-
да, — ответил ей Президент. — Осталось 
только дождаться, когда и сам техноло-
гический центр построят, и научная сре-
да там сформируется.

Но это все в будущем, а пока что 
участники инновационной смены изго-
тавливали собственные макеты «города 
будущего». Также на форуме поднима-
лась тема «Какое Сколково нам нуж-
но?».

ИЛИ уЧИСЬ, ИЛИ  
ДО СВИДАНИя!

Конечно же, каждый на форуме «Се-
лигер» получал по заслугам. Кого-то вы-
гнали за три прокола: провинившимся 
«селигеровцам» прокалывали бейджи 

дыроколом, а вслед им с плаката глядит 
Дмитрий Медведев, изрекающий фразу 
«Или учись, или до свидания!». Ну а кто-
то пожинал плоды своих трудов.

Так, на форуме особо выдающиеся 
инноваторы получили полмиллиарда 
рублей. Например, 30 участникам смены 
выделено по миллиону рублей от Фонда 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. 
ОАО «Технопарк «Система — Саров» ото-
брал для финансирования два проекта с 
общим объемом вложений 179 миллио-
нов рублей. А с авторами 11 разработок 
заключены контракты на производство 
их продукции. Лучшим же медиапроек-
том был признан «Дорожный дозор» — 
интернет-реалити-шоу еженедельника 
«Афанасий-биржа».

ВСЕ ТАКИЕ РАзНыЕ
Как обычно на форуме были пред-

ставители различных российских вузов. 
Участники «Селигера-2010» имели пре-
красную возможность познакомиться 
с проектами представителей Мггу 
имени Шолохова. В рамках форума 
специалистами этого вуза были пред-
ставлены такие курсы, как «Современ-
ный мир: актуальные геополитические, 
экономические тенденции», «Дизайн 
проектов», рассчитанный на предста-
вителей органов по делам молодежи. 
А также новый курс «Жизненная нави-
гация».

В состав занятий была включена по-
лиграфологическая поддержка, которая 
поможет участникам форума избежать 
опасности самообмана при определе-
нии своих жизненных приоритетов. В 
ходе предпринимательской смены на 
форуме присутствовали представители 
Института МИРБИС. Образователь-
ная программа этого вуза состояла из 
нескольких занятий, направленных 
на разработку и поддержку  проектов 
участников: в шатер МИРБИСа участни-
ки форума приходили за экспертизой 
своих бизнес-проектов и консульта-
циями преподавателей. Все те, кто по-
сещал лекции и работал над проектами, 
получили сертификаты о прохождении 
курса лекций по предпринимательству, 
а также вместе с данным сертифика-
том — право на 15% скидку на 1-й год 
обучения на любой образовательной 
программе МИРБИС (подробнее читай-
те на с. 8).

Мария БАДЬЕВА
Александра РыЖКОВА 
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МЕЖДуНАРОДНый ФИЛИАЛ 
ТОМСКОгО ПОЛИТЕХА

Национально-исследовательский Томский 
политехнический университет планирует от-
крыть свой филиал в городе Инкоу, провин-
ция Ляонин (Китай). Это будет первый филиал 
Томского политеха в Китае, сообщает пресс-
служба областной администрации.

Перспектива открытия филиала ТПУ в Ин-
коу стала одним из вопросов, который под-
нимался на российско-китайских перегово-
рах во время визита томской делегации в Ки-
тай. Результатом встречи стало подписание 
соглашения о техническом сотрудничестве 
в сфере инновационного развития между 
администрациями Томска и Инкоу. Уже в ноя-
бре ожидается визит делегации из Инкоу в 
Томск, чтобы детализировать подписанное 
соглашение.

ПМЖ ДЛя МОЛОДыХ уЧЕНыХ
Очередное заседание Совета при Пре-

зиденте РФ по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографиче-
ской политике прошло в Кремле. В своем 

выступлении Дмитрий Медведев сообщил, 
что национальные проекты, как самый эф-
фективный инструмент решения социаль-
ных и экономических проблем, будут про-
должены, при этом начнется внедрение в 
них инновационных технологий и программ 
повышения энергоэффективности.

Он указал на необходимость внедрения 
«энергосберегающих программ в организа-
циях образования и здравоохранения, как 
вообще во всех бюджетных организациях». 
Глава государства напомнил, что уже всту-
пил в силу соответствующий закон, соглас-
но которому бюджетные учреждения обяза-
ны ежегодно снижать энергопотребление 
на 3%. При этом, по словам Дмитрия Медве-
дева, энергосбережение должно стать «но-
вым стилем поведения, абсолютно понят-
ным для всех работников и образования, и 
здравоохранения».

Значительного снижения уровня по-
требления энергии можно достигнуть за 
счет жилищного сектора, отметил глава 
государства. Для этого, по его словам, не-
обходимо, чтобы строящееся жилье соот-

ветствовало требованиям энергоэффек-
тивности.

Важнейшая задача в жилищной сфере 
– строительство постоянного жилья для 
молодых ученых. По словам министра ре-
гионального развития РФ Виктора Басар-
гина, небходимо построить 5 тыс. квартир 
для молодых ученых, на это потребуется 9 
млрд рублей, однако «пока эти деньги не 
предусмотрены». Президент выразил недо-
вольство тем, как решается тот вопрос:

— Нужно ускорить строительство по-
стоянного жилья для молодых ученых, по-
ка они не разъехались по другим странам, 
- сказал Дмитрий Медведев. 

Соответствующие поручения даны заме-
стителям председателя Правительства РФ 
Александру Жукову и Алексею Кудрину.

Выслушав доклады министров, Пре-
зидент остался недоволен. По его словам, 
ему «смертельно надоели» долгие доклады 
о достижениях и планах, о которых давно 
известно. Дмитрий Медведев пообещал, что 
впредь заседания по нацпроектам должны 
проходить иначе.

РЕФОРМу БЮДЖЕТНыХ 
уЧРЕЖДЕНИй —  

«В ДОЛгИй ящИК»
Правительство издало распоряжение, 

которое корректирует сроки плана меро-
приятий Белого дома по одной из двух наи-
более крупных реформ 2010–2015 годов в 
социальной сфере - реформе бюджетных 
учреждений.

По инициативе единороссов, дата раз-
деления региональных и муниципальных 
бюджетных учреждений на «казенные» (не-
коммерческие) и «бюджетные» была сдвину-
та на 1 июля 2012 года - т.е. на период после 
декабря 2011 года, когда должны были состо-
яться выборы в Госдуму, и после марта 2012 
года (дата выборов Президента РФ). Новое 
постановление правительства переносит 
также сроки предоставления госзаданий фе-
деральным бюджетным учреждениям с нача-
ла 2011 на начало 2012 года.

Федеральное казначейство опубликует 
данные о разделении бюджетников на «авто-
номные» и «казенные» учреждения не в октя-
бре 2010-го, а только в марте 2011 года.

В этом году в рамках Всероссийского моло-
дежного образовательного форума «Селигер» 
своих участников впервые собрал «Форум мо-
лодых машиностроителей».

Инициатором и организатором форума 
молодых профессионалов стал Союз Машино-
строителей России при поддержке Госкорпо-
рации «Ростехнологии». Специализированную 
образовательную программу для 400 молодых 
специалистов предприятий, предпринимате-
лей и студентов из России, Латвии, Аргентины, 
Франции, Италии, Вьетнама и Белоруссии раз-
работал СоюзМашем России, Межкомиссион-
ная рабочая группа Общественной палаты РФ 
по вопросам модернизации промышленности 
и Общественный совет при Министерстве про-
мышленности и торговли РФ. 

Участниками этих смен образовательного 
Форума «Селигер» и «Форума молодых маши-
ностроителей» стали шесть студентов Ижевско-
го технического университета: магистрант по 
направлению «Экономика Алиса Касимова, 

«Форум молодых машиностроителей»  
на Селигере

первокурсник факультета « Экономика, право 
и гуманитарные науки» Евгений Дёгтев, сту-
дент 3-го курса факультета « Менеджмент и 
маркетинг» григорий Дедюхин, студент 4-го 
курса Решат галимов и аспирант Машино-
строительного факультета Сергей Рассохин, 
магистрант по направлению «Защита окружаю-
щей среды Константин Романов.

Тюменский государственный нефтега-
зовый университет принимает участие в 
конкурсе программ развития инновационной 
инфраструктуры, объявленном правитель-
ством РФ среди высших учебных заведений. О 
деятельности вуза в этом направлении рас-
сказал заместитель начальника Управления 
научно-исследовательских работ Олег Ново-
селов.

— Конкурс правительства РФ направлен на 
формирование инновационной среды, разви-
тие взаимодействия между образовательными 
учреждениями, предприятиями реального сек-
тора экономики; поддержку создания хозяй-
ственных обществ — малых инновационных 
предприятий.

В нашем университете инновационная 
инфраструктура еще формируется, однако 
уже включает научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские институты, имеются 
технико-внедренческие структуры: технопарк; 
научно-технический центр «Техносервис», в 
стадии запуска три опытных производства. 
Осуществляется государственная регистра-
ция двух хозяйственных обществ, деятель-
ность которых направленна на практическую 
реализацию результатов интеллектуальной 
деятельности.

Тюменский нефтегазовый  
ждет результатов

В рамках же представленной нашим вузом 
Программы, предполагается создание Иннова-
ционного центра техники и технологий рацио-
нального природопользования и энергосбере-
гающих систем, представляющий собой сетевую 
структуру университета, объединяющую на 
проектных принципах деятельность отдельных 
структурных подразделений университета.

Центр будет включать в себя: сектор инкуби-
рования малых инновационных предприятий; 
опытно-производственный сектор (пять опыт-
ных производств); центр трансфера технологий 
и управления интеллектуальной собственно-
стью университета; сектор повышения квали-
фикации и подготовки кадров в сфере малого 
инновационного предпринимательства, право-
вой защиты интеллектуальной собственности.

Для расширения опыта администрирова-
ния инновационной деятельности в рамках 
реализации Программы предполагаются ста-
жировки научных, научно-педагогических и 
административно-управленческих кадров в 
ведущих российских и зарубежных научно-
образовательных центрах, имеющих эффектив-
ную инновационную инфраструктуру.

Конкуренция среди вузов-заявителей доста-
точно высокая. Результаты конкурса будут объ-
явлены 23 августа.

Евгения ТЕНЕГИНА

26 июля в Москву вернулась национальная 
сборная команда России по физике, принявшая 
участие в Международной физической олим-
пиаде для школьников (IPhO), проходившей в 
Загребе (Хорватия) с 17 по 25 июля 2010 года.

Россию на Олимпиаде представляла ко-
манда из пяти школьников из Москвы, Ека-
теринбурга, Алтайского края и Республики 
Мордовия. Все члены сборной вернулись на 
Родину с медалями. Завоевав одну золотую, три 
серебряных и одну бронзовую медали, ребята 
не просто доказали высокий уровень личной 

Медали по физике — наши!
подготовки, но и в очередной раз продемон-
стрировали конкурентоспособность россий-
ской естественнонаучной школы на междуна-
родной арене.

Золотую медаль привезла домой Любовь 
Карелина (Екатеринбург), серебряные медали 
завоевали Алексей Алексеев (Алтайский край), 
Дмитрий Горностаев (республика Мордовия), 
Евгений Стройнов (Москва), бронзы был удо-
стоен Виктор Анаскин (Алтайский край).

Призеры Олимпиады имеют право посту-
пать в любой вуз России без экзаменов. 

Многие абитуриенты-2010 стол-
кнулись с тем, что их документы, 
отправленные по почте, так и не по-
ступили в приемные комиссии вузов в 
установленные сроки. На конкурс их 
документы вузами приняты уже не бу-
дут. Абитуриенты могут обратиться 
в суд с иском к почтовому оператору о 
возмещении морального ущерба. Тако-
во заключение специалистов Центра 
защиты прав абитуриента, откры-
того в СПбГУ.

Если почтовым оператором наруше-
ны контрольные сроки пересылки кор-
респонденции - имеет место нарушение 
обязательств по оказанию услуг почтовой 
связи. В соответствии с действующим зако-
нодательством оператор почтовой связи 
несет ограниченную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанности по доставке корре-
спонденции (в пределах стоимости цен-
ного отправления).

Но, по словам Ксении Шестаковой, и.о. 
руководителя Центра защиты прав абиту-
риента,  пострадавшие абитуриенты могут 
обратиться в суд с иском к почтовому опе-
ратору о возмещении морального вреда. 
Однако в этом случае он должен быть го-
тов доказать обоснованность размера мо-
рального вреда. К сожалению, любой исход 
судебного процесса не сможет повлиять на 
факт зачисления конкретного абитуриента 
в тот вуз, куда не поступили документы в 
текущем году.

Специалисты также констатируют, что 
на сегодняшний момент судебная практи-
ка по данному вопросу не сформирована, 
поэтому оценить исход подобного судеб-
ного процесса представляется затрудни-
тельным. Но это не должно становиться 
препятствием для абитуриента. Он может 
защищать свои права всеми, предусмо-
тренными законодательством РФ, сред-
ствами. 

— Хочется уточнить, что в случае на-
рушения контрольных сроков пересылки 
корреспонденции ответственность перед 
абитуриентом будет нести именно почто-
вый оператор. Отказ приемной комиссии 
вуза в принятии документов, поступивших 
позднее установленных Порядком приема 
сроков, является правомерным, - пояснила 
Ксения Шестакова.

Также следует обратить внимание, что 
задержка пересылки может произойти по 
причине некорректного указания адреса, 
в частности, почтового индекса.

В подобных случаях отказ прием-
ной комиссии в принятии документов 
в связи с нарушением срока их подачи 
следует считать обоснованным, а вина 
лежит непосредственно на самом аби-
туриенте.

Новосибирский 
технический.RU лит

Портал НГТУ вошел в 50 лучших сайтов 
российских вузов по версии Webometrics

При составлении рейтинга были проана-
лизированы сайты 20 000 вузов. В рейтинг 
Webometrics в этом году вошли сайты 12 
000 высших учебных заведений из разных 
стран мира, из них 408 сайтов российских 
вузов.

Проект Webometrics Ranking of World 
Universities («Международный рейтинг уни-
верситетов Webometrics») реализуется с 
2004 года. Его инициатор и исполнитель — 
исследовательская группа Cybermetrics Lab, 
входящая в состав крупнейшей испанской 
научно-исследовательской организации 
Consejo Superior de Investigaciones Cientifi-
cas (CSIC). Рейтинг сайтов вузов Webomet-
rics публикуется два раза в год — в январе 
и июле.

При составлении рейтинга используют-
ся 4 критерия: размер сайта (количество 
страниц сайта, найденных с помощью по-
исковых систем Google, Yahoo, Live Search 
и Exalead), ссылки на сайт (общее число 
уникальных внешних ссылок на сайт, най-
денных с помощью Yahoo Search), содержа-
тельные файлы (число файлов в форматах 
Adobe Acrobat (.pdf ), Adobe PostScript (.ps), 
Microsoft Word (.doc) и Microsoft Power-
point (.ppt), найденных на сайте с помо-
щью Google, Yahoo Search, Live Search and 
Exalead и научные статьи и их цитируе-
мость (количество статей, отчетов и других 
научно-исследовательских материалов, а 
также ссылок на них, найденных с помощью 
Google Scholar).

В 2010 году для некоторых университе-
тов составители рейтинга отметили замет-
ное несоответствие между данными Google 
Scholar и остальными показателями, в связи 
с чем места этих университетов в рейтинге 
были изменены.

В этом году первые три места в между-
народном рейтинге заняли Гарвардский 
университет, Массачусетский технологиче-
ский институт и Стэнфордский университет 
(США).

Среди российских вузов в первую трой-
ку вошли Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова (219-е место 
в мире), Государственный университет — 
Высшая школа экономики (917) и Казанский 
государственный университет (925).

Из сибирских университетов помимо 
НГТУ в топ-50 сайтов российских вузов 
попали Новосибирский государственный 
университет (место среди российских ву-
зов — 5, среди вузов мира — 1060), Томский 
государственный университет (5, 1379), Ал-
тайский государственный университет (12, 
1821), Томский политехнический универси-
тет (13, 1840), Иркутский государственный 
университет (35, 2728), Новосибирский го-
сударственный технический университет 
(46, 3155), Томский государственный уни-
верситет систем управления и радиоэлек-
троники (47, 3179)

«Почтовый»  
экзамен
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Приглашаем к дискуссии

Редакция сочла полезным опубли-
ковать сокращённую версию доклада 
И.П. Костенко «Истоки, подготовка 
и результаты реформы школьного 
математического образования 1970–
1978 гг.»

— В 2010 г. мы должны отметить трагиче-
ский юбилей — сорокалетие начала знамени-
той «колмогоровской» реформы школьного 
математического образования, катастрофи-
чески обрушившей качество математических 
знаний учащихся. Юбилей — хороший повод 
для того, чтобы после сорока лет разрушения 
задуматься, наконец, над глубинным смыслом 
реформы и её наследием в современном об-
разовании.

Принято считать, что реформу 1970–
1978 гг. (назовём её «реформа-70») придумал 
и осуществил А.Н. Колмогоров. Это предна-
меренное заблуждение. Его авторитет и лич-
ные качества эффективно использовались 
для «пробивания» реформы и блокирования 
критического отношения к ней АН СССР. Ко-
нечная предназначенная ему роль была стать 
«крайним». Все критические стрелы, всё обще-
ственное возмущение результатами реформы, 
проявившимися в 1978 г., было направлено 
на имя А.Н. Колмогорова. Одна из целей этой 
статьи, — восстановление исторической 
справедливости и хотя бы частичное снятие 
ответственности за результаты реформы с его 
имени.

Уже забыто, что всю огромную подгото-
вительную к реформе работу вёл в течение 
более двадцати лет неформальный коллектив 
единомышленников, образовавшийся ещё 
в 1930-х гг. и в 1950-60-х гг. окрепший и рас-
ширившийся. Во главе был в 1950-х гг. постав-

Математики помнят о школе

На математическом факультете Во-
ронежского государственного уни-
верситета прошли традиционные, 
уже ХХI Понтрягинские чтения. В этом 
году съезд ведущих представителей 
теоретической науки страны орга-
низуемый совместно с МГУ имени 
М.В. Ломоносова и Математическим 
институтом имени В.А. Стеклова РАН 
рассмотрел современные методы те-
ории краевых задач и был посвящён 
70-летию воронежского профессора 
Ю.В. Покорного.

Председатель чтений академик 
В.А. Ильин смог создать творческую 
атмосферу обсуждения докладов 
по одному из наиболее актуальных 
разделов современной математики, 
основополагающего для теорети-
ческих исследований всего блока 
естественных наук. Но, наряду с до-
кладами, обсуждающими различные 
краевые задачи и оригинальные ме-
тоды их решения, большое внимание 
аудитории привлёк доклад на тему, на 
первый взгляд далёкую от заявлен-
ной тематики чтений, но по существу 
затрагивающую проблемы перспек-
тив самой математической науки в 
нашей стране и даже в мире. Таковым 
представляется вопрос о методике 
начального обучения математике в 

российской школе. Не секрет, что в 
последние десятилетия существенно 
снизился интерес учащихся к изуче-
нию основ этой фундаментальной 
науки, а также уровень её усвоения. 
Причины этого попытался объяснить 
доцент Краснодарского филиала 
Ростовского-на-Дону университета 
путей сообщения И.П. Костенко. 

Эпиграфом к нему было взято вы-
сказывание недавно ушедшего от 
нас гения, академика В.И. Арнольда 
«Выхолощенное и формализованное 
преподавание математики на всех 
уровнях сделалось, к несчастью, си-
стемой». Приведя малоизвестные 
широкой научной и школьной обще-
ственности факты, освещающие за-
бытые истоки реформы, её многолет-
нюю подготовку и методы внедрения 
в школу и проанализировав идеоло-
гию и результаты, автор убедительно 
доказывает её антипедагогичность 
и делает вывод о необходимости 
возвращения к преподаванию всего 
цикла математических предметов по 
великолепно зарекомендовавшим 
себя на протяжение трёх четвертей 
века учебникам А.П. Киселева.

Алексей ПОЛОСИН, 
доцент МГУ

лен профессор математики, академик АПН 
А.И. Маркушевич. Он добросовестно, умело, 
настойчиво и эффективно выполнял про-
грамму, намеченную в 1930-х гг. Л.Г. Шнирель-
маном, Л.А. Люстерником, Г.М. Фихтенголь-
цем, П.С. Александровым, Н.Ф. Четверухиным, 
С.Л. Соболевым, А.Я. Хинчиным и др. Эти, тогда 
молодые и очень способные математики, со-
вершенно не знали школы, не имели опыта 
обучения детей, не соприкасались с детской 
психологией. Поэтому проблема повышения 
«уровня» математического образования ка-
залась им простой, а предлагаемые методы 
не вызывали сомнений. К тому же, они были 
очень самоуверенны и пренебрежительно 
относились к предостережениям опытных 
педагогов.

Сразу возникает вопрос, — имеют ли 
право люди, не работавшие в школе, судить о 
том, какие задачи могут и должны решать 8–9-
летние дети, излишен ли устный счёт, сколько 
времени нужно для овладения арифметикой, 
пригодны ли детям учебники? Очевидно, не 
имеют. Но почему тогда молодые советские 
профессора присвоили себе право выносить 
категорические суждения о том, чего они не 
знают? Зачем им это понадобилось? Ответ 
прост, — они замыслили внедрить в школу 
основы анализа и стали искать, за счёт чего 
это можно сделать, что можно выбросить из 
традиционного обучения. Эта цель и эта за-
дача («изгнать ... архаизмы») будет направлять 
все дальнейшие предложения и действия 
всех последующих реформаторов. Через 30 
лет все задумки реформаторов-30 будут реа-
лизованы. В частности, 4-летняя начальная 
школа будет переведена на 3-летнее обуче-
ние, а курс арифметики уплотнится и пере-
строится в синтетическую математику. Устный 
счёт теперь только рекомендуется, методика 
обучения детей решению содержательных за-
дач будет разрушена.

Идеология реформаторов базировалась 
на двух не обоснованных и невнятно сфор-
мулированных постулатах: 1) необходимо 
повысить «идейный уровень» преподавания 
математики; 2) привести содержание обуче-
ния в соответствие с требованиями науки и 
жизни. Но что значит «идейный»? Что значит 
«уровень»? Почему «необходимо»? Какие та-
кие «требования» выставляли школе наука 
и жизнь и каким образом? Вопросы эти не 
конкретизировались и не обсуждались. От 
имени мифической «математической обще-
ственности» агрессивно утверждалось: «не-
обходимо!»

В 1939 г. роль публичного идеолога ре-
формы взял на себя А.Я. Хинчин. В журнале 
«Математика в школе» он стал публиковать 
программные статьи. Официальный пост 
председателя Математического комитета при 
Наркомпросе дал ему возможность делать до-
клады перед учителями и начать пропаганду 
идеологии будущей реформы. Все основные 

требования реформаторов были суммирова-
ны А. Я. Хинчиным в статье «Всестороннее, 
реальное образование советской молодёжи» 
(1939).

Главной бедой школы А.Я. Хинчин объявил 
«недостаточный н а у ч н ы й  уровень подавля-
ющего большинства нашего учительства». Для 
искоренения этого «порока» предлагалась си-
стема мероприятий: «создание новых учебни-
ков и методических руководств, пропаганда 
и разъяснение новых программ, ... переподго-
товка, методическая и научная, значительной 
части учительства, ... перестройка ... подготов-
ки учительских кадров».

Главное, чему по А. Я. Хинчину нужно 
учить учителя, — «умению быть научным ор-
ганизатором и научно-компетентным хозяи-
ном педагогического процесса. Но никакой 
«переподготовкой», никакими краткосрочны-
ми мерами поднять «научный уровень» уже 
сформировавшегося учителя невозможно. Это 
доказала, в конце концов, сама жизнь в 1970-х 
гг., когда реформаторы пытались «переподго-
товить» на свой манер учителей всей страны. 
По свидетельству участника той реформы Ю. 
М. Колягина, который как раз и занимался этой 
«переподготовкой», она сводилась к тому, что 
«учителю приходилось сначала последова-
тельно шаг за шагом разъяснять содержание 
учебника» т. е. учить по новым научным учеб-
никам не учащихся, а самих учителей. Один 
из результатов «переподготовки»- досрочный 
уход на пенсию многих опытных учителей.

Реформаторы требовали повышения науч-
ности не только учителей, но и школьников. И 
видели её в большей формальной с т р о г о с 
т и «определений, формулировок и рассужде-
ний», соответствующих «современной науке». 
На предостережения учителей, что это при-
ведёт учащихся к затруднениям в усвоении, 
А. Я. Хинчин клеймит учителей: «по-старинке 
будет легче ... учителю, вызубрившему учеб-
ник и не желающему переучиваться, а никак 
не ученику».

Реформаторы 1930-х гг. не ограничивались 
пропагандой. Первая их цель — сбросить ме-
шающие им кадры Наркомпроса. Вторая — 
заменить учебники. Ни той, ни другой цели 
достичь им тогда не удалось, потому что нар-
ком просвещения А.С. Бубнов не подпускал 
их близко к школе. Но кое-чего они, всё-таки, 
добились. В 1936-37 гг., используя политиче-
скую ситуацию, они развернули хорошо ско-
ординированную клеветническую компанию 
против «вредительского руководства» Нар-
компроса, подключив даже редактируемую в 
то время Л.З. Мехлисом газету «Правда» (от 3 
марта 1937). В конце 1937 г. нарком А.С. Бубнов 
был снят с должности, как не справившийся с 
работой, и в следующем году расстрелян.

Хотя школьная практика доказала лож-
ность принципиальных установок реформато-
ров, они не смутились, а взялись сами писать 
учебники для школы. В 1940 г. А.Н. Колмогоров 

и П.С. Александров написали научный, но не 
принятый школой учебник алгебры; А.Л. Лю-
стерник и А.Ф. Бермант — научный учебник 
тригонометрии. Так как в школе они практи-
чески не использовались, то не принесли ей 
ни пользы, ни вреда, разве что в них изредка 
заглядывали некоторые учителя в целях са-
мообразования. Однако, в 1970-80-х гг. «вы-
соконаучные» учебники были насильственно 
внедрены в школу и мгновенно обрушили 
математическое образование.

Подытоживая, обратим внимание на ме-
тоды и приёмы реформаторов-30: отсутствие 
серьёзного обоснования своих идей, декла-
ративность целей и алогичность доводов, 
игнорирование аргументов оппонентов, 
агрессивный тон и унижение несогласных. 
Пренебрежение результатами практическо-
го опыта, продуманная организованность и 
настойчивость в достижении поставленных 
целей и использование авторитетных соци-
альных организаций и политической конъюн-
ктуры. Все эти методы будут использоваться и 
в последующее время.

По решению Бюро, 5 декабря 1978 г. состо-
ялось Общее собрание Отделения математики 
АН СССР, посвящённое результатам реформы. 
На нём реформаторам удалось смягчить рез-
кую критику, заменив её «средним мнени-
ем» — «не нужно резких решений» и открыть 
путь к продолжению реформы через «совер-
шенствование» «неудовлетворительных» про-
грамм и «недоброкачественных» учебников.

Но ряд ведущих ученых продолжил борь-
бу. Огромный общественный резонанс вы-
звала статья академика Л.С. Понтрягина в 
журнале «Коммунист» за 1980 г., в которой он 
высокопрофессионально проанализировал 
идеологию реформаторов и вскрыл коренную 
причину провала реформы: «Современные 
школьные учебники по математике ... несо-
стоятельны по своему существу, поскольку 
выхолащивают суть математического ме-
тода». Реформаторскую программу он назвал 
«нарочито усложнённой ..., вредной по своей 
сути. Его итоговый вывод: «главный порок, 
конечно же, в самом ложном принципе — от 
более совершенного его исполнения школа 
не выиграет».

Поддержал Л.С. Понтрягина вице-
президент АН СССР, ректор МГУ, академик-
физик А.А. Логунов. На сессии Верховного Со-
вета СССР в октябре 1980 г. он дал глубокий 
анализ происшедшего: «Прежняя система пре-
подавания математики складывалась многими 
десятилетиями. Она постоянно совершен-
ствовалась и, как мы знаем, дала блестящие 
плоды. Все выдающиеся научно-технические 
достижения прошлого и настоящего в боль-
шой степени обязаны этой системе препо-
давания математики. Вместо того, чтобы и да-
лее совершенствовать эту систему с учётом 
преемственности, вводя в неё новые научно 
обоснованные педагогические разработки, 

Министерство просвещения СССР несколько 
лет назад без достаточно глубокого и всесто-
роннего изучения существа дела осуществи-
ло крутой поворот в преподавании матема-
тики. Изложение её сейчас идёт абстрактно, 
оторвано от реальных образов, пронизано 
сплошь наукообразием. А отсюда возникли 
такие «шедевры»-учебники, изучение которых 
способно полностью уничтожить не только 
интерес к математике, но и к точным наукам 
вообще». А.А. Логунов пророчески предрёк 
то, что мы и получили сегодня.

Это выступление слышали все высшие ру-
ководители страны и сделали вывод что «нуж-
но немедля исправлять» (Л.И. Брежнев). Но что 
исправлять и как для нихосталось неясным. 
А ведь, А.А. Логунов объяснил им простым и 
понятным языком, что качественное образо-
вание складывается «многими десятилетия-
ми» и поэтому недопустим «крутой поворот», 
что реформаторы не понимают «существа 
дела», что суть их идеологии «наукообразие» 
и что закономерное следствие этой идеоло-
гии — вредоносные учебники и отвращение 
учащихся «к точным наукам вообще».

А.А. Логунов подтвердил, что не было ни-
какой объективной необходимости слома 
прекрасно работавшей системы. В сущности, 
он предложил те же меры «исправления», что 
и Бюро ОМ АН СССР, — вернуться к прежней 
системе преподавания и старым учебникам и 
совершенствовать её неторопливо, осторож-
но и вдумчиво.

На вопрос «что же делать?» В.И. Арнольд 
ответил под аплодисменты участников кон-
ференции «Математика и общество» (Дубна, 
2000): «Я бы вернулся к Киселёву». Т. е. каче-
ство обучения и качество знаний школьников 

можно поднять только вернувшись к класси-
ческому дореформенному обучению и учеб-
никам. Правильность этого решения практи-
чески доказана в 1930-х гг. советской школой, 
которая после её первого реформаторского 
разрушения 1920-х гг. возродилась на этом 
пути за 4–5 лет.

Единственно, чем из своих «достиже-
ний» пожертвовали рфеформаторы, так 
это теоретико-множественным наполнени-
ем. Но это совсем не главное. Теоретико-
множественный «подход» наиболее ярко вы-
светил всё педагогическое уродство рефор-
маторских принципов (достаточно вспомнить 
замену равенства фигур их «конгруэнтно-
стью») и принял на себя всю энергию обще-
ственного возмущения. Тем самым он отвлёк 
внимание от всех других реформаторских по-
роков. Ликвидация этой идеи в программах и 
учебниках создала в педагогических кругах 
иллюзию «выздоровления нашей школы от 
теоретико-множественного недуга», избавле-
ния от кошмаров реформы и удовлетворения 
от мнимой победы.

Вместе с Академией наук сопротивление 
реформаторам оказывал Минпрос России (не 
СССР). Министр А.И. Данилов возглавил кон-
трреформу под лозунгом «Назад, к Киселёву». 
По его поручению сотрудниками НИИ школ, 
МГУ и Физтеха (Ш.А. Алимов, М.И. Шабунин, 
И.В. Баранова и др.) были созданы альтерна-
тивные реформаторским учебники под ре-
дакцией академика А.Н. Тихонова. Их авторы 
старались следовать киселёвской традиции, 
но, к сожалению, они пришли в школу, в 
одной компании с подкорректированными 
реформаторскими и ориентировались на 
новые «онаученные» синтетические програм-
мы. Так что проблема учебника, возникшая в 
результате реформы, не была решена. Так как 
не изжиты идейные пороки той реформы, не 
решена она и до сих пор.

До реформы навыки вычислений форми-
ровались классически цельным курсом ариф-
метики изучавшимся пять с половиной лет, и 
поддерживались на протяжении всего даль-
нейшего обучения как фундамент для успеш-
ного изучения алгебры. Сохраняющееся до 
сих пор реформаторское сжатие арифметики 
и смешение её с алгеброй и геометрией раз-
рушило фундамент. Поэтому современные сту-
денты не имеют ни вычислительных навыков, 
ни основанных на них навыков тождественных 
алгебраических преобразований. Вывод из 
проведённого исторического анализа, сле-
дующий, — качество обучения тесно связано 
с сохранением отечественной педагогической 
традиции. В математике она сконцентрирова-
на в учебниках А.П. Киселёва. Следовательно, 
необходимым (но, наверное, не достаточным) 
условием возрождения нашего математическо-
го образования является возвращение в школу 
прекрасно зарекомендовавших себя на протя-
жение полувека учебников А.П. Киселёва.
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Школа № 1948 с углубленным изучением 
английского и китайского языков была открыта 
в 1998 году по приказу мэрии Москвы для под-
готовки будущих китаеведов. Директором была 
назначена потомственный востоковед Ольга 
Семенова. Закончив институт стран Азии и 
Африки при МГУ, она долгое время занималась 
педагогической деятельностью, обучала китай-
скому языку детей и взрослых, разрабатывала 
собственную методику преподавания, поэтому 
к открытию подобной школы отнеслась с энту-
зиазмом. За 10 лет существования школы про-
изошло много изменений: создан сплоченный 
коллектив, набрано много квалифицированных 
педагогов, расширена территория, недавно 
школа была реорганизована в Центр образо-
вания № 1948 «Лингвист-М».

— Ольга Николаевна, чем же выделяет-
ся школа 1948 среди других, где изучается 
китайский язык?

— В Москве сейчас около 20 школ, обу-
чающих детей китайскому. Наша достаточно 
уникальна. Могу сказать, что государственных, 
бесплатных школ с такой наполняемостью по 
учебному плану, по языкам в Москве больше 
нет. Частные, может быть, есть, но государ-
ственных нет. 

К тому же, ваша школа — одна из пер-
вых в своем роде.

— Да, не первая, но одна из. Изначально 
было две школы: школа-интернат № 14 и №11 
(ныне лицей при МГУ). Была и еще одна, экс-
периментальная, при Спорткомитете, но там 
делался нажим на спорт, соответственно, и 
китайский, и остальные предметы изучались 
постольку-поскольку.

Мы были фактически третьей школой. Нас 
образовали не просто так: качество преподава-
ния китайского языка в других общеобразова-
тельных заведениях было низкое, там училось 
очень мало народа. Тем более, например, в 
школе-интернате дети шли по социальным на-
правлениям, учить китайский их заставляли из-
под палки. Все же, чтобы учить языки, особен-
но такие сложные, как восточные, нужно иметь 
стимул, а там не было никакой мотивировки. 

В конечном итоге Ассоциация китаеве-
дов при Российской Академии Наук, в кото-
рую входят самые крупные ученые, подняла 
первый голос за открытие школы массовой, 
доступной, государственной, где директор 
должен быть китаеведом, а учить язык будут с 
самого начала, с первых классов, и очень се-
рьезно. Это письмо они отослали Лужкову, Ми-
нистерство Иностранных дел добавило также 
свое письмо, и мэр в конечном итоге направил 
его в Департамент образования — тогда еще 
Московский комитет образования. Таким об-
разом, Департамент образования в первый 
раз обратил внимание на вопрос в 93-м году, 
а в 95-м нашли школу, где директор уходила 
на пенсию, и уговорили меня ее возглавить. 
Там не получилось серьезных свершений: был 
сильный протест к нововведениям со стороны 
учителей-старожилов — но, тем не менее, три 
года мы отрабатывали программу, выявляли и 
устраняли ошибки. А в 98-м году нам построи-
ли новое здание. На новом месте работа пошла 
быстрее и успешнее. 

Зачем учить китайский?

— за десять лет существования прои-
зошли какие-то важные изменения?

— Конечно. Для начала, первый год у нас — 
полный выпуск, то есть дети, которые учатся 
здесь с первого класса. 

Сейчас нам дали второе здание. Общеоб-
разовательная школа, очень запущенная, уми-
рающая, образование слабое, детей мало. В 
прошлом году мы забрали сюда учащихся 10-х 
классов, сейчас они уже полностью у нас обуча-
ются. А вновь присоединившееся к нам здание 
будет оставлено для начальной школы. 

Только-только написали совершенно новую, 
большую программу для школ с углубленным 
изучением китайского языка и для школ, где 
китайский — второй язык. До этого много лет 
единой программы у нас не было. Мы сделали 
ее для себя, но хотим распространить и в других 
учебных заведениях.

Мы получили статус Центра образования, 
теперь у нас больше возможностей: мы можем 
учить чему угодно и кого угодно. Взрослых, де-
тей, студентов. Не только наших учеников, но и 
кого-то со стороны. Пока заявок нет, но, если бу-
дут, станем и со студентами заниматься.

Мы продолжаем движение вперед. По-
прежнему занимаем лидирующее место по ка-
честву образования, хотя, может быть, не все с 
этим согласны. Но дело не в разговорах, дело 
в фактах: наших детей с удовольствием берут в 
инязы. Наших выпускников не нужно переучи-
вать — это все говорят. И в МГИМО, и в МГЛУ, 
и в ИСАА, и в РУДНе много наших ребят. Кроме 
приличного уровня подготовки по китайскому 
языку, наши дети, даже самые лентяи, приучены 
трудиться. И многие троечники, закончившие 
нашу школу, в институте учатся на «отлично». 
Может быть, мы какие-то завышенные требова-
ния предъявляем, зато и некогда учащимся за-
ниматься всякой ерундой. Во всяком случае, я 
очень горжусь — боюсь сглазить — тем, что у 

нас наркотиков нет и никогда не было в школе. 
— Сейчас китайский язык очень попу-

лярен. Желающих учиться в вашей школе 
становится заметно больше?

— Да, конечно, китайский в моде. Бывает, 
нам начинают звонить родители трехлетних 
детей. Хорошо хоть, не с беременными — впро-
чем, может, и такие случаи были. Секретарь 
недавно рассказывала мне: «Два с половиной 
года ребенку, а разговаривают, как будто завтра 
собирается в школу идти! Вопросы задают, про 
институт интересуются, куда потом ребенок 
сможет поступить! А потом выясняется, что ему 
трех лет нет».

— Есть у вашей школы связи с вузами?
— Связь есть, но договоров я с ними никог-

да не подписывала. У нас многолетние контакты 
с МГИМО, с разными факультетами РУДН, с МГЛУ. 
Наши выпускники поступают и в институты, где 
нет кафедр китайского языка, но многие продол-
жают обучение на межвузовской кафедре китай-
ского языка при горном университете. Кого ни 
встречу, рассказывают: «Ну, прямо как школу не 
заканчивали! Там все наши учатся!». Так что язык 
выпускники не забывают, благо, возможностей 
для продолжения его изучения сейчас много: 
все больше и больше вузов открывают кафедры 
китайского.

— где в Китае изучать язык лучше?
— Мы очень долго сотрудничали со старей-

шим пекинским педагогическим университетом, 
но наши ученики почти все уже были в Пекине, 
им захотелось посмотреть новые места, так что 
теперь мы работаем с Шанхайским институтом 
иностранных языков. Подрастет новое поколе-
ние — снова повезем их в столицу КНДР.

Много университетов расположено в Хар-
бине, но там нам не нравится. Там много русско-
говорящих, а зачем нам это? Наоборот, когда 
мы заключаем с институтом договор, там есть 
пункт, что ни один преподаватель не должен 

быть русскоязычным. Однажды был нарушен до-
говор: я как раз была в Китае с делегацией, ре-
шила навестить ребят, посидела у них на уроке. 
Преподаватель, заливаясь соловьем, объяснял 
грамматику на русском языке. После этого я по-
шла к декану и сказала: «По-русски мы хорошо 
объясним китайскую грамматику сами. Вы им 
расскажите то же самое по-китайски». 

— А в вашей школе много преподавате-
лей из Китая?

— Я считаю, что российские преподаватели 
азы китайского языка доносят до русских детей 
доходчивее, поэтому на объяснение основ я бе-
ру только российских учителей. Причем не всех: 
у нас в школе преподаватели до одного выуче-
ны мной. Вот в чем наша сила: мы все работаем 
по одной методике, с одним образом мышления. 
Мы с учениками разбираем иероглифы с точки 
зрения их смысла, приучаем не зубрить, а по-
нимать их. В Китае, конечно, не работают так: 
их дети, выросшие в этой языковой среде, не 
замечают деталей иероглифов, причин такого 
их написания, для них ведь это естественно! А 
выучить иероглиф человеку, для которого ки-
тайский язык не родной, не зная, из чего он со-
стоит, невозможно. 

Разговорным языком у нас занимается 
преподавательница-китаянка, ведь кто лучше 
носителя языка может привить ученикам пра-
вильное произношение? Но есть одна про-
блема: иностранцев очень сложно оформлять 
на работу, они должны иметь не только вид 
на жительство, но и право на работу. Китай-
цы очень редко устраиваются, если только в 
какие-то фирмы. Тем не менее, есть у нас кита-
янки, которых мы давно знаем, их дети учатся 
у нас. Они помогают практически бескорыстно 
в работе. Есть великолепная китаянка, педагог 
по образованию: два раза в неделю она при-
езжает в школу, занимается с детьми разговор-
ным языком, но, самое главное, готовит все 
наши выступления на различных конкурсах. 
Прорабатывает диалоги, монологи.

Прошлым летом мы ездили на первый Меж-
дународный конкурс китайского языка между 
школьниками. Это происходило летом в китай-
ской провинции Шаньдун. Приехало 24 страны. 
Никто не знал, как конкурс будет проходить. 
Эта женщина нам подготовила монологи. Все 
остальное мы изобретали уже на месте, посте-
пенно узнавая о подробностях этапов конкурса. 
Было очень тяжело, но, тем не менее, мы выи-
грали. В индивидуальном зачете взяли первое и 
второе места, завоевали Приз зрительских сим-
патий. Призы очень хорошие: второе место — 
год бесплатной стажировки в Шаньдунском 
университете, третье место — полгода стажи-
ровки. А приз зрительских симпатий выиграл 
наш одиннадцатиклассник, который поехал на 
стажировку в августе. И, повторяю, подготовила 
нас именно эта преподавательница. Так что, ко-
нечно, сотрудничество с педагогами-китайцами 
очень плодотворно во всех отношениях. 

Елена ГОВОРОВА

Израильский культурный центр в Мо-
скве при Посольстве государства Израиль в 
РФ, начиная с 1992 года,  рассказывает рос-
сиянам о культуре и обществе теплой стра-
ны Израиль. Он знакомит всех желающих с 
израильскими писателями и художника-
ми, артистами и политиками, проводит 
выставки и устраивает концерты. 

Израильский культурный центр так-
же имеет многолетний опыт организа-
ции бесплатных познавательных поез-
док в страну для молодежи в возрасте 
от 18 до 26 лет и среднесрочных обра-
зовательных программ  для студентов 
различных специальностей, имеющих 
право на репатриацию.

Центр активно сотрудничает с 
лучшими израильскими учебными за-
ведениями и грантодателями.  Благо-
даря этому, для участников программ  
бесплатно доступны не только пере-
лет, проживание, питание, медицин-
ская страховка, но и непосредственно 
обучение. 

Израильский культурный центр 
представляет вашему вниманию воз-
можность обучения в двух  ведущих 
израильских вузах: Хайфском универ-
ситете и Университетском центре Ариэль в 
Самарии.

Хайфский  университет — Технион — 
старейший и знаменитый вуз Израиля. Сегод-
ня Технион — один из мировых лидеров как 
по уровню научных исследований, так и по 
качеству обучения и количеству изучаемых 
дисциплин.

На базе этого  университета Израильский 
культурный центр предлагает программу про-
фессиональной стажировки для медицинских 

специалистов «Маса-врачи». Это эксклюзив-
ная академическая программа, рассчитанная 
на 10 месяцев.

В рамках программы, участники в возрасте 
от 18 до 40 лет, с высшим медицинским обра-
зованием, могут подтвердить свой россий-
ский диплом в Израиле. В программу входит 
5 месяцев академической учебы и 4,5-5 меся-
цев практики в медицинском центре Рамбам, 
а также изучение иврита, профессиональные 
экскурсии и встречи, обширная культурная 
программа.  По окончании программы участ-

ники сдают общегосударственный медицин-
ский экзамен на русском языке, подтверждаю-
щий лицензию врача в Израиле. 

Другие программы, предлагаемые сегодня 
Центром, рассчитаны в  большей степени на 
гуманитарные специальности и реализуются  
на базе университетского центра Ариэль 
в Самарии. Этот комплекс был  открыт в 
1982 году. 

На сегодня в университетском центре на 
26 кафедрах обучаются свыше 10 тыс. студен-
тов. Университет оборудован по последнему 
слову техники и  использует самые передо-
вые технологии обучения.  Сюда Израильский 
культурный центр отправляет ребят на про-
граммы «Маса-Ариэль»: «Международный 
менеджмент и маркетинг», «Индивиду-
альный курс научно-исследовательских 
работ», «Курс подготовки к израильско-
му университету» и «Средства коммуни-
кации и мультимедиа».

Эти программы  рассчитаны на 4 месяца, 
однако за хорошую  учебу студенты поощря-
ются дополнительным четырехмесячным 
уровнем. То есть самые талантливые  могут 8 
месяцев  получать знания по выбранной спе-
циальности.

Студенты программ «Маса-Ариэль» изуча-
ют профильные предметы, иврит, английский 
и историю  Израиля. Каждая из специально-
стей предусматривает культурную программу: 
поездки, экскурсии, неформальные общение. 
Большой плюс программ состоит в том, что 
все обучение проходит на русском языке.

узнать  подробности и  записаться на 
интересующую программу  можно в Из-
раильском  культурном центре по теле-
фонам: 912-78-18, 912-53-19, e-mail: 
Moscow@il4u.org.il

МЕЖДуНАРОДНый ТуРИзМ, 
СЕМИНАРы, СТРАЖИРОВКИ И 
ОБуЧЕНИЕ ДЛя СТуДЕНТОВ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕй ВузОВ
Компания «ЮниВестМедиа» имеет тесные 

контакты с российскими и зарубежными учеб-
ными заведениями разного уровня. «ЮниВест-
Медиа» тесно сотрудничает с Советом ректоров 
вузов Москвы и Московской области, является 
издателем газеты «Вузовский вестник» и альма-
наха «Высшая школа XXI века». 

Компания «ЮниВестМедиа» специализирует-
ся на образовательных программах за рубе-
жом для взрослых:

иностранные языки в различных странах;•	
стажировки;•	
профессиональные курсы;•	
программы повышения квалификации препо-•	

давателей;
высшее образование и магистратура.•	
«ЮниВестМедиа» предлагает и весь спектр 

туристических услуг своим клиентам:
деловые поездки за рубежом и в России;•	
организация семинаров и конференций;•	
отдых за рубежом и в России;•	
 лечение за рубежом;•	
бронирование гостиниц по всему миру.•	
У компании конкурентоспособные цены, гиб-

кая партнерская политика и специальная си-
стема скидок для представителей системы 
образования Российской Федерации. 

«ЮниВестМедиа» является зарегистриро-
ванным туроператором (реестровый номер MBT 
002543 в  Едином федеральном реестре туропе-
раторов присвоен Федеральным агентством по 
туризму «01» июня 2007г.).

Предлагаем подписаться на выпускаемый в 
конце каждого года «ЮниВестМедиа» сборник 
«Зарубежные образовательные программы» (ин-
декс в каталоге Роспечати – 82084).
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Конкурсы

гОу ВПО «МОСКОВСКИй гОСуДАРСТВЕННый уНИ-
ВЕРСИТЕТ ДИзАйНА И ТЕХНОЛОгИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей профес-
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
ДИЗАЙНА КОСТЮМА 
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ассистента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ
– доцента
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 115997, г. Москва, ул. Са-
довническая, д. 33, стр. 1.
Телефон учебного управления: (495)951-92-38.

гОу ВПО «МОСКОВСКАя гОСуДАРСТВЕННАя АКАДЕ-
МИя КОММуНАЛЬНОгО ХОзяйСТВА И СТРОИТЕЛЬ-
СТВА»
объявляет конкурсный отбор профессорско-препо дава-
тельского состава по кафедре: 
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И БЕТОНОВ
– доцента
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Телефон управления кадров: 670-72-02.

гОу ВПО «РОССИйСКАя ПРАВОВАя АКАДЕМИя МИ-
НИСТЕРСТВА ЮСТИцИИ РФ»
объявляет конкурс на замещение должностей научно-
педагогических работников по следующим кафедрам и 
подразделениям:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
– старшего научного сотрудника (кандидата наук) – 0,5 
шт.ед. – 1
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИ-
СТИКИ
– доцента (кандидата наук) – 2 шт.ед. – 2
ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ И ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– преподавателя – 1 шт.ед. – 1
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
– старшего преподавателя – 1 шт.ед. – 1
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИ-
ПЛИН
– профессора (доктора наук) – 0,5 шт.ед. – 1
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 шт.ед. – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, к. 1, каб. 310, от-
дел кадров.
Телефон для справок: 8 (499) 613-11-54

гОу ВПО «МОСКОВСКИй гОРОДСКОй ПЕДАгОгИЧЕ-
СКИй уНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУ-
ЧЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Мо-
сквы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226. Москва, 
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4.
Телефон для справок: 8 (499) 181-52-73

гОу ВПО «МОСКОВСКАя гОСуДАРСТВЕННАя ЮРИДИ-
ЧЕСКАя АКАДЕМИя имени О.Е. Кутафина» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-пре по да ватель ского состава по кафедрам: 
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– ассистента – 1 ставка (в г.Магадане)
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– доцента – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки (в г.Кирове)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– доцента – 1 ставка (в г.Махачкале)
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Махачкале)
– ассистента – 0,5 ставки (в г.Вологде)
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– профессора – 1 ставка (в г.Махачкале)
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки (в г.Кирове)
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, МА-
ТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка (в г.Оренбурге)
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования. 
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: 8 (499) 244-86-08

Президиум Совета ректоров вузов горо-
да Москвы и Московской области выражает 
глубокое соболезнование в связи с кончиной 
бывшего ректора, президента МИРЭА, доктора 
технических наук, профессора Евтихиева Ни-
колая Николаевича.

Возглавляя вуз, Николай Николаевич внес 
большой вклад в дело подготовки высококва-
лифицированных специалистов. Его отличали 
глубокие знания проблем высшего образо-
вания, умение соотнести их с общегосудар-
ственными интересами, готовность нести 
ответственность за принимаемые решения. В 
течение многих лет Николай Николаевич был 
членом Совета ректоров. Своей плодотворной 
деятельностью, принципиальностью Николай 
Николаевич заслужил признание и уважение 
в широких кругах научной и педагогической 
общественности.

Николай Николаевич принадлежал к по-
колению, пережившему все тяготы Великой 
Отечественной войны. Воевал на Централь-
ном, 1 и 2-м Белорусских фронтах. Награжден 
боевыми наградами. В послевоенный период 
весь свой талант, всю свою незаурядную энер-

Памяти Н.Н. Евтихиева
гию он использовал для развития отечествен-
ной науки и высшего профессионального об-
разования. В 1964 году Николай Николаевич 
был назначен ректором Всесоюзного заочного 
энергетического института, а в 1964-67 годах 
под его руководством проводится комплекс 
мероприятий по преобразованию ВЗЭИ в выс-
шее учебное заведение нового типа. Высокий 
уровень подготовки специалистов, получив-
ший общероссийское и международное при-
знание, привел к тому, что в 1993 году МИРЭА 
получил статус государственного техническо-
го университета. 

34 года Николай Николаевич возглавлял 
МИРЭА. Благодаря его организаторскому та-
ланту вуз превратился из скромного института 
в масштабный технический университет, реа-
лизовавший на практике интеграцию высшей 
школы с производственными предприятиями 
сферы наукоемких технологий. За эти годы бы-
ло подготовлено более 20 тысяч специалистов 
с высшим профессиональным образованием.

Он — автор открытия, более 30 изобрете-
ний, более 400 научных трудов. Более 30 лет 
Николай Николаевич Евтихиев руководил ка-
федрой Кибернетики, под его руководством 
подготовлено более 60 кандидатов и доктор-
ов наук. Результатом многосторонней научной 
деятельности стало его избрание действитель-
ным членом Академии наук СССР. 

Уйдя с поста ректора университета, Ни-
колай Николаевич стал первым президентом 
МИРЭА, 11 лет занимался вопросами стратеги-
ческого развития и совершенствования вуза, 
принимал участие в реализации различных 
социальных программ. Он — Герой социали-
стического труда, награжден орденами «За за-
слуги перед отечеством» III степени, Ленина, 
«Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», 
многими медалями. Ему присвоены звания 
«Заслуженный деятель науки и техники», «По-
четный работник высшей школы». Николай 
Николаевич — академик Международной 
академии информатизации, Международной 
академии наук высшей школы, Электротехни-
ческой академии, член Английского общества 
инженеров-электриков, Американского обще-
ства инженерного образования.

Светлая память о Николае Николаевиче на-
всегда сохранится в сердцах его коллег, друзей 
и товарищей.

Лето миновало свой зенит.
Время начинается иное. 
Скоро отсверкает, отзвенит
Колокол неистового зноя.

Л. Сирота

80 лет назад был основан уральский госу-
дарственный педагогический университет. 
Сегодня в структуре УрГПУ 7 институтов, 19 фа-
культетов, 74 кафедры. В вузе функционируют 
15 научных школ, 4 научно-исследовательских 
центра, известных в России и за рубежом. В уни-
верситете обучается более 20 тысяч студентов. 

50 лет назад родился доктор технических 
наук, профессор, ректор Московского государ-
ственного техноло-
гического универ-
ситета «СТАНКИН» 
Сергей григорьев. 
Вся его профессио-
нальная деятель-
ность связана с 
университетом — 
старший, ведущий, 
главный научный 
сотрудник, профес-
сор, директор Центра физико-технологических 
исследований, проректор по научной работе, 
а с 2007 года ректор ГОУ ВПО МГТУ «Станкин». 
Является лауреатом премии Правительства РФ 
в области науки и техники, лауреатом премии 
Правительства РФ в области науки и техники для 
молодых ученых (был научным руководителем 
коллектива), лауреатом премии Правительства 
РФ в области образования. 

60 лет назад ро-
дился доктор поли-
тических наук, про-
фессор, академик 
РАН, член Коллегии 
МИД России, ректор 
Московского госу-
дарственного инсти-
тута международных 
отношений МИД Рос-
сии Анатолий Тор-

кунов. Под его руководством МГИМО получил 
статус Университета. Он награжден орденом 
Дружбы, орденом Почета, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» (IV степени), орденами пре-
подобного Сергия Радонежского II и III степени, 
медалями. 26 июля 2010 года Президент РФ Дми-
трий Медведев наградил Анатолия Васильевича 
орденом «За заслуги перед Отечеством» (III сте-
пени). А.Н. Торкунов обладает государствен-
ными наградами Франции, Республики Корея, 
Монголии, Болгарии, Кыргызстана, Казахстана, 
Белоруссии. Является почетным доктором ряда 
зарубежных университетов. 

55 лет назад ро-
дился российский 
актёр театра и кино, 
театральный педагог, 
ректор Театрального 
института имени Бо-
риса Щукина, народ-
ный артист РФ, лауре-
ат Государственной 
премии РФ Евгений 
Князев. Он преподает 
в Щуке с 1994 года и 

к сегодняшнему дню выпустил уже несколько 
курсов студентов, являясь их художественным 
руководителем.

105 лет назад родился российский авиа-
конструктор, академик АН СССР, генерал-
полковник инженерно-технической службы, 
дважды Герой Со-
циа лис тиче ского 
Артем Микоян. Под 
руководством Ми-
кояна (совместно с 
М.И. Гуревичем) соз-
даны истребители 
МиГ-1, МиГ-3, сверх-
звуковые истреби-
тели (МиГ-19 пер-
вый отечественный, 
МиГ-21 с треуголь-
ным крылом, МиГ-23 
перехватчик). На са-
молетах, разработанных под руководством Ми-
кояна, установлено 55 мировых рекордов. Был 
удостоен Ленинской премии, Государственной 
премии СССР.

КАЛЕНДАРЬ АВгуСТ 2010
145 лет назад родил-

ся российский компози-
тор, дирижер Александр 
глазунов .  Является 
одним из продолжате-
лей традиций «Могучей 
кучки» и П.И. Чайков-
ского. Автор монумен-
тальных симфонических 
произведений. Балеты 
«Раймонда», «Барышня-
служанка», «Времена го-

да», симфоническая поэма «Стенька Разин». С 
1905 года был директором Петербургской (Ле-
нинградской) консерватории. В 1928 как член 
жюри Международного конкурса имени Ф. Шу-
берта выехал в Вену. Из-за болезни не вернулся 
на родину.

95 лет назад родился советский лётчик, 
герой Великой Отечественной войны, дважды 
Герой Советского Союза 
Борис Сафонов. С на-
чалом Великой Отече-
ственной войны он от-
личился в воздушных 
боях с фашистами. Ходят 
легенды, что немцы пе-
редавали специальное 
сообщение: «Сафонов в 
воздухе» это означало, 
что немецким само-
летам надлежало вер-
нуться на базу. Он сбил 
30 немецких самолетов. 
Б.Ф. Сафонову впервые в ходе Великой Отече-
ственной войны было вторично присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

100 лет назад роди-
лась католическая мо-
нахиня, основательница 
женской монашеской 
конгрегации «Сестры 
Миссионерки Любви», 
лауреат Нобелевской 
премии мира мать Тере-
за (в миру Агнес Гонджа 
Бояджиу). Причислена 
Католической Церковью 
к лику блаженных. В раз-
личных странах основы-

вала школы, медицинские пункты, приюты для 
бедняков.

85 лет назад родился русский писатель, 
лауреат Сталинской премии третьей степени 
Юрий Трифонов. Автор повестей «Студенты», 
«Нетерпение», «Другая 
жизнь», «Дом на набе-
режной». Именно «Дом 
на набережной» при-
нес писателю огромную 
славу - он описал быт и 
нравы жителей прави-
тельственного дома 30-х 
годов, многие из которых, 
вселившись в комфорта-
бельные квартиры (в то 
время почти все москви-
чи жили в коммуналках 
без удобств), прямо оттуда попадали в сталин-
ские лагеря и были расстреляны.

130 лет назад ро-
дился русский писатель, 
прозаик, представитель 
направления романти-
ческого реализма Алек-
сандр грин. Сам себя он 
относил к символистам. 
Во время гражданской 
войны он печатал свои 
произведения в журна-
ле «Пламя». В револю-
ционные годы в Петро-
граде Грин начал писать 

«повесть-феерию» «Алые паруса», которая была 
опубликована в 1923 году. Эта повесть является 
самым известным его произведением. Считает-
ся, что прообразом Ассоль является жена Грина, 
Нина Николаевна.

150 лет назад ро-
дился великий россий-
ский художник, мастер 
пейзажа, основопо-
ложник жанра «пей-
заж настроения» Иса-
ак Левитан. Учился в 
Московском училище 
живописи, ваяния и 
зодчества (ныне — 
академии), где его 
учителями были такие 
известные художники как Василий Перов, Алек-
сей Саврасов и Василий Поленов. Когда Леви-
тану присвоили звание академика пейзажной 
живописи он начал преподавать в том самом 
училище, в котором учился сам. Художник 
мечтал создать «Дом пейзажей» — большую 
мастерскую, в которой могли бы работать все 
русские пейзажисты.
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Евгения Тирдатова, критик, продюсер, 
сценарист. Преподает во ВГИКе: читает 
студентам-киноведам курс «Современный 
зарубежный фильм». Еще, как режиссер, 
впервые по своему сценарию сняла художе-
ственный фильм «Зона турбулентности», 
который приглашен в конкурсную програм-
му предстоящего в августе кинофестива-
ля «Окно в Европу». В течение 15 лет от-
бирает фильмы на Московский междуна-
родный кинофестиваль (ММКФ) и ведет на 
нем пресс-конференции с участием созда-
телей картин. Это и послужило поводом 
обратиться к ней с просьбой рассказать 
о том, что, по ее мнению, отличало 32-й 
ММКФ от предыдущих фестивалей.

— Если говорить об основном конкурсе, в 
котором было представлено семнадцать филь-
мов, и конкурсе «Перспективы», состоявшем из 
десяти картин, то они оба, на мой взгляд, раз-
нообразны по именам, географии, темам. На 
этом фестивале был заметный уклон в сторону 
латиноамериканского кино. Причем на этот раз 
не известного повсеместно аргентинского, мек-
сиканского или бразильского кинематографа. В 
последнее время заявили о себе режиссеры из 
самых разных стран Латинской Америки, до сих 
пор незаметные на карте киномира. Например, 
на одной из пресс-конференций я представля-
ла картину «Любовь и другие демоны» (режис-
сер Хильда Идальго), снятую в Коста-Рике, где 
кинематограф только зарождается, и Колумбии. 
В основном конкурсе — картина из Венесуэлы 
«Брат» режиссера Марселя Раскина. В этом году 
в рамках фестиваля проходила отдельная про-
грамма «Современное кино Чили». В ней были 
представлены картины разных поколений ре-
жиссеров, чьи фильмы участвуют и побеждают 
на многих фестивалях мира.

— Внося свой вклад в мировой кинема-
тограф?

— Любая национальная кинематография 
обогащает мировой кинематограф. Ведь не слу-

Евгения Тирдатова: «На фестивале я не видела пустых залов…» 

чайно тайский фильм «Дядюшка Бунми, кото-
рый помнит свои прошлые жизни» режиссера 
Апичатпонга Веерасетхакула получил высшую 
награду 63-го Каннского кинофестиваля — 
«Золотую пальмовую ветвь». Это же новый, не-
известный культурный пласт, интереснейшая 
мифология, традиции... И картина «Любовь 
и другие демоны» также тянет за собой свою 
культуру, которая связана с католической ве-
рой, с одной стороны, с пережитками языче-
ства, с другой. Или чилийский кинематограф, 
который, помимо всего прочего, имеет поли-
тический акцент, в то время, как политическое 
кино сегодня в чистом виде встречается не 
слишком часто.

— Почему в конкурсной программе 
оказался всего один фильм от России?

— Год на год не приходится. На одном из 
Каннских фестивалей было представлено шесть 
французских картин, на другом — ни одной... То 
же было и на Берлинском кинофестивале. Когда 
немецкое кино было в застое, там не было ни 
одной немецкой картины! Немецкое кино стало 
интересным, у отборщиков появился больший 
выбор. В предыдущие годы у нас на фестивале 
было несколько российских картин. В этом — 
выбрали только одну.

— Может быть, программа российского 
кино компенсирует это?

— Программа российских фильмов всег-
да создает широкую панораму отечествен-
ного кино. Кроме того, наши картины есть и 
в других программах фестиваля. Например, в 
гала-премьерах оказалась замечательная кар-

ПРИзЕРы 32 МОСКОВСКОгО 
МЕЖДуНАРОДНОгО КИНОФЕСТИВАЛя 

1. Главный приз «Золотой Святой Георгий» за лучший фильм вручен картине «Брат», режиссер 
Марсель Раскин (Венесуэла); Этот фильм получил также Приз зрительских симпатий и Главный 
приз жюри российской кинокритики;

2. Специальный приз жюри «Серебряный Святой Георгий»  получил фильм «Албанец», ре-
жиссер йоханнес Набер (Германия, Албания);

3. Приз «Серебряный Святой Георгий» за лучшую режиссерскую работу получил режиссер 
ян Кидава-Блоньский за фильм «Розочка» (Польша)

4. Приз «Серебряный Святой Георгий»  за лучшее исполнение мужской роли получил  Ник 
Хелилай, сыгравший в фильме «Албанец», режиссер Йоханнес Набер (Германия, Албания);

5. Приз «Серебряный Святой Георгий» за лучшее исполнение  женской роли получила ак-
триса Вилма цибулкова, сыгравшая в картине «Как рай земной», режиссер Ирена Павлазко-
ва (Чехия);

6. Приз «Серебряный Святой Георгий» за лучший фильм конкурса «Перспективы» получила 
картина «Реверс», режиссер Борыс Ланкош (Польша). Вместе со статуэткой «Святого Георгия» 
призер получил 10 тысяч метров кинопленки от партнера фестиваля – фирмы «Kodak» для своих 
новых работ;

7. Приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф» достался режиссеру Клоду Ле-
люшу (Франция); 

8. Специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам 
школы К.С. Станиславского «Верю. Константин Станиславский» получила актриса Эммануэль 
Беар (Франция);

  9. Жюри ФИПРЕССИ наградило картину «Как рай земной», режиссер Ирена Павлазкова 
(Чехия);

10. Главный приз жюри Федерации киноклубов получил фильм «Беса»,     режиссер Срджан 
Каранович (Сербия);

 11. Специальные призы жюри Федерации киноклубов были распределены между фильмами 
«Как рай земной» и картиной «Разные матери», режиссеры Михай Ионеску и Тибериу Иордан 
(Румыния);

 12.Жюри российской кинокритики отметило дипломом фильм «Коул», режиссер Карл Бес-
саи (Канада); 

 13. Журнал «Коммерсантъ» отдал свои симпатии фильму «Авиаторша с Казбека» конкурса 
«Перспективы», режиссер Инеке Смитс (Нидерланды, Бельгия);

14. Приз жюри Ассоциации по продвижению азиатского кино (Network for the Promotion 
of Asian Cinema – NETPAC), которое впервые за всю историю Московского кинофестиваля рабо-
тало на форуме, получил фильм «Еда и девица» внеконкурсной программы «Секс. Еда. Культура. 
Слава», режиссер Минору Куримура (Япония).

тина режиссера Александра Котта «Брестская 
крепость», которая по своим художественным 
ценностям могла бы быть включена в основной 
конкурс.

Я рада, что интересная картина «Воробей» 
одного из лучших наших документалистов — 
Юрия Шиллера, попала в основной конкурс. 
Картина в чем-то полемизирует с очень мрач-
ными фильмами о российской глубинке, кото-
рых было много в последнее время.

— Демонстрировались ли в рамках фе-
стиваля фильмы — участники Каннского и 
Берлинского кинофестивалей?

— На Московском форуме кино эти кар-
тины присутствуют всегда. Например, в про-
грамме «8 ½» было несколько таких картин, 
в том числе «Високосный год» Майкла Роу 
(Мексика), получившая «Золотую камеру» в 
Каннах. И одна из лучших французских картин 
«О людях и богах» режиссера Ксавье Бовуа, 
ставшая обладателем Гран-при 63-го Канн-
ского фестиваля.

— А что нового появилось во внекон-
курсной программе ММКФ?

— В этом году фестиваль состоял из один-
надцати внеконкурсных программ, включая 
гала-премьеры, программу «8 ½ фильмов», 
«Новая волна» навсегда», «Вокруг света», 
«Азиатский экстрим» и даже «Секс. Еда. Куль-
тура. Слава». Родилась и новая программа 
«Чеховские мотивы», в которой были пред-
ставлены, например, картины Анны Черна-
ковой «Смерть в пенсне, или Наш Чехов» и 
Вадима Дубровицкого «Иванов». В програм-
ме «Русский след» были интересные кар-
тины. Например, фильм американца Шона 
Рэмсея «День Победы», где сделана попытка 
проанализировать недавнее прошлое нашей 
страны. Были и ретроспективы, посвященные 
творчеству Люка Бессона и Клода Шаброля 
(Франция), Серджио Леоне (Италия) и Акиры 
Куросавы (Япония).

— Можно сказать, что на нынешнем 
кинофестивале преобладали фильмы се-
рьезные, проблемные?

— Фильмы были самые разные. Не обошлось 
и без таких радикальных, как картина конкурса 
«Перспективы» «Постельные сцены» Рольфа Пе-
тера Каля (Германия), в которой много весьма 
откровенных сцен. Но ведь нет тем, запретных 
для искусства...

— А если вернуться к «Брестской кре-
пости»...

— Осуществлен был замысел продюсера 
фильма Игоря Угольникова, которого вдохнов-
ляли события, описанные в книге Сергея Смир-
нова. Ему хотелось сделать фильм к 65-летию 
Победы, в котором содержалось бы что-то 
новое о Великой Отечественной войне. И это 
оказалась правдивая история о защитниках 
Брестской крепости, которым выпала страш-
ная судьба... Молодой режиссер Александр 
Котт сделал — по сценарию Екатерины Тирда-
товой — трагическую фреску, мощный фильм, 
который эмоционально держит зрителей — от 
первого до последнего кадра. И актеры в нем 
блестящие: Андрей Мерзликин, Александр 
Коршунов, Павел Деревянко, Евгений Цыганов 
и другие.

— Ваше ощущение от фестиваля?
— Ощущение от фестиваля хорошее, хотя 

физически устала. Радует, что журналисты хоро-
шо ходили на пресс-конференции, проявляли 
интерес к конкурсным фильмам. А что касается 
зрителей, то я не видела пустых залов. Они были 
забиты до отказа на всех сеансах.

Алла БуЛОВИНОВА
На снимках: Приглашенные гости Никиты 

Михалкова на 32 ММКФ.
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Годы, события, люди

Доктор юридических наук, профес-
сор, академик РАН Олег Емельянович 
Кутафин (1937-2008) прожил удивитель-
но яркую, насыщенную богатством идей 
и свершений жизнь. Он оставил замет-
ный след во всех сферах, где проявилась 
неутомимая сила и творческая энергия 
его неординарной и деятельной натуры. 
Свой творческий, научный потенциал 
Олег Емельянович максимально полно 
реализовал в условиях новой России, 
когда он участвовал в разработке про-
екта новой Конституции России, работал 
в Российской Академии наук  — членом 
президиума которой состоял, в Высшей 
аттестационной комиссии Российской 
Федерации, в состав президиума кото-
рой он также входил. Когда в течение 
долгого времени возглавлял комиссию 
по вопросам гражданства при Президен-
те РФ, являлся членом совещательных, 
консультативных и иных органов при 
Президенте РФ, а также в других государ-
ственных и общественных структурах. 
Блестящие организаторские способно-
сти Олега Емельяновича, его политиче-
ская дальновидность и государственная 
мудрость проявились также в работе 
на посту Сопредседателя Ассоциации 
юристов России, которая была создана 
во многом благодаря его инициативе 
и его усилиям, заместителя секретаря 
Общественной палаты. Олег Емельяно-
вич работал во многих государственных, 
общественных структурах, принимал 
участие в решении многих важнейших 
для общества задач, но вместе с тем, все 
же главным итогом его многогранной 
деятельности, любимым его детищем, 

МгЮА имени О.Е. Кутафина:  
ИМя РЕКТОРА В ЖИзНИ ВузА

В конце июня на Новодевичьем кладбище состоялось торжественное 
открытие памятника легендарному ректору, талантливому, неординарному 
ученому Олегу Емельяновичу Кутафину, имя которого носит сегодня Мо-
сковская государственная юридическая академия.

Более 20 лет Олег Емельянович был ректором вуза. Именно при нём — и 
благодаря его усилиям — произошло преобразование Всесоюзного за-
очного юридического института в Московскую государственную юриди-
ческую академию. Эта огромная организационная работа, которую про-
делал Олег Емельянович Кутафин и его коллеги, позволила МГЮА стать 
крупнейшим центром юридического образования. В 2011 году Московская 
государственная юридическая академия будет праздновать свое 80-летие. 
Вуз стал судьбой для Олега Емельяновича, а он сам — эпохой для вуза.

делом всей его жизни была Московская 
государственная юридическая академия. 
Именно здесь в полной мере раскрылся 
талант Олега Емельяновича как орга-
низатора, руководителя, создателя вуза 
нового типа, нового поколения. Став в 
1987 г. ректором Всесоюзного юридиче-
ского заочного института (ВЮЗИ) — так 
именовалась тогда Московская государ-
ственная юридическая академия  — он 
поставил задачу: превратить ВЮЗИ в 
ведущий юридический вуз страны. Уже в 
1988 году в ВЮЗИ открылся дневной фа-
культет и 2 года спустя (в 1990 г.) ВЮЗИ 
был преобразован в МЮИ — Москов-
ский юридический институт, а в 1993 
году МЮИ получил статус Московской 
государственной юридической акаде-
мии. В декабре 2006 года Московская 
государственная юридическая акаде-
мия торжественно отметила 75-летие 
со дня создания. Президент Российской 
Федерации В.В.Путин в те юбилейные 
дни в своем обращении к коллективу 
Академии поздравил профессорско-
преподавательский корпус, студентов 
и выпускников с этим знаменательным 
событием и отметил, что «за прошед-
шие десятилетия МГЮА прошла путь от 
Центральных заочных курсов до одного 
из крупнейших отечественных учебных 
и научных центров….отрадно, что и се-
годня профессорско-преподавательский 
коллектив МГЮА стремится идти в ногу 
со временем, совершенствует методики 
преподавания, развивает сеть филиалов, 
поощряет перспективные научные раз-
работки и инновации». Многогранная 
деятельность О.Е.Кутафина была высоко 

ния, трудно переоценить в силу значимо-
сти, масштабности и эффективности этого 
вклада. Вручение премии состоялось 17 
февраля 2009 года и проходило без Олега 
Емельяновича Кутафина: он ушел из жиз-
ни 4 декабря 2008 года. Как писала «Рос-
сийская газета», когда объявили номи-
нанта, зал взорвался аплодисментами. И 
не случайно. Для многих это имя — «Al-
ma mater» (“Кормящая мать”) — прочно 
связано с Московской государственной 
юридической академией. Это учебное 
заведение существует 77 лет, за эти го-
ды через ее стены прошли 170 тысяч 
выпускников. Двадцать лет академию 
возглавлял выдающийся российский 
юрист Олег Кутафин. Получая премию, 
ректор МГЮА Виктор Блажеев отме-
тил, что видит в этом акте признание 
высоких заслуг коллектива академии и 
тех выдающихся ученых и педагогов, ко-
торые на протяжении многих лет гото-
вили квалифицированные юридические 
кадры. Кроме того — это достойный 
акт памяти по отношению к ушедшему 
из жизни президенту академии Олегу 
Емельяновичу Кутафину. В 2009 году в 
соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 2008 
г. № 1814 «Об увековечении памяти 
О.Е.Кутафина» и распоряжением Прави-
тельства Москвы от 12 февраля 2009 г. 
№ 206 РП Московской государственной 
юридической академии было присвоено 
имя О.Е.Кутафина. 4 декабря 2009 года в 
Академии состоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски и бюста в 
память Олега Емельяновича Кутафина, а 
9 декабря 2009 года в день проведения 
Международной научно-практической 
конференции «Государство и право: вы-
зовы XXI века (Кутафинские чтения) со-
стоялось торжественное открытие ме-
мориального музея президента МГЮА 
Олега Емельяновича Кутафина.

Профессор МГЮА  
Владимир ФАДЕЕВ

оценена государством: за многолетнюю 
научно-педагогическую деятельность 
и большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов он 
становится полным кавалером ордена 
«За заслуги перед Отечеством», получа-
ет звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации», награждается 
медалью имени А.Ф. Кони Министерства 
юстиции РФ, а также нагрудными знаками 
«Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации», «Почетный работник проку-
ратуры», «Почетный адвокат», почетным 
знаком «Общественное признание» и др. 
В 1997 году Олег Емельянович становит-
ся лауреатом премии «Фемида», а в 2003 
году — лауреатом премии им. Михаила 
Ломоносова (с вручением золотой меда-
ли — за выдающийся вклад в развитие 
науки, образования, культуры и искус-
ства). В 2007 году О.Е.Кутафин исполни-
лось 70 лет: он оставляет пост ректора 
МГЮА, как того требует законодатель-
ство, и становится президентом МГЮА, 
работая над планами дальнейшего раз-
вития Академии, расширением ее взаи-
модействия с государственными и обще-
ственными структурами, а также укре-
плением межвузовских, международных 
контактов. Он по-прежнему энергичен, 
полон творческих планов, работает над 
очередной монографией по конститу-
ционному праву. В 2008 г. Московская 
государственная юридическая академия 
становится лауреатом высшей юриди-
ческой премии «Фемида» в номинации 
«Alma mater» — за инновационный 
подход к юридическому образованию, 
создание оригинальной разветвленной 
системы специализированной подго-
товки выпускников в виде профильных 
институтов правоведения, междуна-
родного частного права, прокуратуры, 
судебных экспертиз, банковского права, 
адвокатуры. Вклад Олега Емельяновича 
в решение задач и вопросов, связанных с 
развитием МГЮА как вуза нового поколе-
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НАцПРОЕКТы В ДЕйСТВИИ
Вице-премьер Александр Жуков на заседа-

нии Совета по нацпроектам заверил, что в 2011-
2012 годах на поддержку вузов будет потрачено 
порядка 41 млрд рублей, на базе шести вузов 
будут созданы центры поддержки талантливых 
школьников. 

Вице-премьер подчеркнул, что после миро-
вого экономического кризиса, затронувшего 
строительную сферу, в первом полугодии ны-
нешнего года отмечен рост строительства жи-
лья.

— В 2011-2013 годах будет построено 185 
млн кв метров по нацпроекту «Доступное и 
комфортное жилье», причем доля малоэтажного 
строительства к 2013 году возрастет до 69 про-
центов, — сказал чиновник. 

Жуков заявил, что планируется ускоренное 
обеспечение жильем тех, категорий граждан, пе-
ред которыми у государства есть обязательства. 
Так, в 2011 году жилье будет предоставляться 
уволенным с военной службы и приравненным 
к ним категориям, а в 2015 — подлежащим отсе-

лению с космодрома Байконур. Квартиры также 
предполагается предоставить 78 тысяч молодых 
семей. Он подчеркнул, что к 2013 году около 30 
процентов жилья в России будет строиться на 
землях Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства, значительная 
часть этих домов — эконом-класса, то есть, не-
дорогих, но современных. 

— Стратегическая цель — обеспечение 
доступности ипотеки для 60 процентов граж-
дан, — подчеркнул вице-премьер. По его сло-
вам, к 2013 году количество выданных ипотеч-
ных кредитов возрастет в 2,5 раза по отношению 
к 2011 году, а доля семей, имеющих возможность 
воспользоваться ипотекой, увеличится вдвое. 

Жуков подчеркнул, что благодаря нацпро-
ектам удалось смягчить влияние кризиса, а 
принцип нацпроектов доказал свою эффектив-
ность. Всего на нацпроекты «Здоровье», «Об-
разование», «Доступное и комфортное жилье» 
в 2011–2013 годах будет потрачено 1 трлн 
392 млрд рублей, из которых около 798 млрд — 
из госбюджета. 

РОСОБРНАДзОР  
НАПОМИНАЕТ

В связи с поступающими вопросами о зачис-
лении в вузы, имеющие государственную аккре-
дитацию, Рособрнадзор напоминает.

30 июля должны быть объявлены и размеще-
ны на официальном сайте учебного заведения и 
на информационном стенде приемной комис-
сии следующие документы:

приказ о зачислении лиц, поступающих на 
места, выделенные для целевого приёма; 

утверждённые председателем приёмной 
комиссии пофамильные перечни лиц, имеющих 
право на прием без вступительных испытаний, 
вне конкурса, а также абитуриентов, успешно 
прошедших вступительные испытания, ранжи-
рованных по мере убывания количества на-
бранных баллов (с их указанием) с выделением 
в них списков рекомендованных к зачислению 
по каждому направлению подготовки (специ-
альности). 

4 августа завершаются представления ори-

гиналов документов государственного образца 
об образовании.

5 августа должен быть издан приказ о 
зачислении лиц, представивших оригинал 
документа государственного образца об об-
разовании.

Лица, включенные в список рекомендо-
ванных к зачислению и не представившие 
(забравшие) оригинал документа государ-
ственного образца об образовании в уста-
новленные сроки, выбывают из конкурса и 
рассматриваются как отказавшиеся от зачис-
ления.

Разъяснения применения Порядка при-
ема граждан в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреж-
дения высшего профессионального об-
разования при зачислении размещены 
на сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации в письме за-
местителя Министра образования и нау-
ки Российской Федерации И.И. Калины  
ИК-1152/17 от 30 июля 2010 г.
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Воспетый многими путешественниками Неа-
поль, с его волшебным заливом, и одним из трёх 
действующих вулканов Италии. Везувий — един-
ственный действующий вулкан континентальной 
Европы и наиболее опасный вулкан в мире. Хотя 
его высота более чем в два раза меньше высоты 

Этны — всего 1277 метров, а диаметр кратера 
равен примерно 750 метрам, именно он счита-
ется самым знаменитым вулканом. Слава пришла 
к Везувию многие сотни лет назад — в 79 году 
н.э. Тогда под пеплом, лавой и камнями были по-
гребены Помпеи и Геркуланум. 

Все дороги Рима с его многочисленными 
памятниками архитектуры и шедеврами ис-
кусства ведут в резиденцию Папы Римского и 
Колизей. В Римском Колизее было 76 входов, 
кроме того, 4 дополнительных входа предна-
значались для императора, знати и гладиато-
ров. Интересным  является тот факт, что Коли-
зей был спроектирован таким образом, чтобы 

все зрители могли разойтись за пять минут. 
Интерьер Колизея разделен на арену, где про-
ходило представление, подиумы и кавею, куда 
запирали животных перед боем. Места были 
распределены согласно социальному статусу 
зрителей: первые три яруса обычно предна-
значались для знати, а простым людям отво-
дились места в четвертом ярусе.

16 Мир вокруг нас
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Что движет людьми, когда они выбирают 
морской круиз как вид отдыха или путеше-
ствия?  Взять, к примеру, Антона Павловича 
Чехова, которого можно смело назвать од-
ним из первых русских морских туристов. 
Что двигало им, когда после своего путеше-
ствия на Сахалин он возвращался домой на 
пароходе через Индийский океан, Среди-
земное и Черное моря, посетив Японию, Гон-
конг, Сингапур, Цейлон, Константинополь? 
О своих впечатлениях он оставил записки, 
опубликованные издателем Сувориным (он 
и оплатил поездку), весьма популярные у 
русской читающей публики. 

Так почему большинство туристов, кото-
рые хоть раз побывали в морских путеше-
ствиях, становятся преданными поклонни-
ками такого экзотического отдыха?

Ответы на эти вопросы искал наш кор-
респондент, посетив города, которые, бла-
годаря своим культурным традициям и 
очарованию, по праву считаются самыми 
восхитительными в мире: Монте-Карло, 
Флоренция, Рим, Неаполь, Пальма-де-
Майорка — места необыкновенной красо-
ты, не правда ли?

Наталья КОЧЕТЁНКОВА

Хорошо в стране монакской жить! Капита-
листическая страна-мечта, территорией  в два 
квадратных километра. В удобной бухте Мона-
ко расположен очень живописный и доволь-
но крупный (на 700 швартовочных мест) порт, 
куда заходят самые роскошные яхты со всего 
мира. Милостивый князь Монако не собирает 
налоги со своих подданных. Наоборот, забо-
тится, чтобы их жизнь проходила как в сказке. 
Ведь все они – миллионеры и знаменитости. 
Думаете, это сценарий голливудского фильма? 
Нет. Просто самый настоящий рай на земле.

Флоренция — столица итальянского Воз-
рождения. Ее улицы, площади, дворцы и храмы 
украшены творениями великих итальянских 
мастеров. Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
Данте, Боккаччо, Галилей, Джотто — все они 
флорентийцы. Главный собор во Флоренции — 
Санта-Мария дель Фьоре — третье по величине 
сооружение в мире, построенное в XIII–XIV вв.

Площадь Синьории — исторический центр, 
где можно полюбоваться на коллекцию скуль-
птур, среди которых шедевры Микеланджело 
«Давид», Челлини «Персей» и многие другие.

Благодаря своему конструктивному изъяну 
Пизанская башня известна всему миру. Почему 
она «падает»? Никто не знает точного ответа на 
этот вопрос. Конечно, когда ее строили в 1174 
году, предполагалось, что она будет стоять пря-
мо. «Падать» она начала не сразу, а  лишь тогда, 
когда были построены уже три этажа, или три 
галереи. Проект был слегка изменен, и сооруже-
ние «выпрямили». Но это не помогло. В начале 
нашего столетия  отклонение от оси вертикали  
составляло 4,3 метра, на сегодня оно составля-
ет уже 4,6 метра. Инженеры считают, что башню 
правильно называют «падающей», потому что 
они уверены — она все равно упадет.

Пальма-де-Майорка — самый большой 
среди Балеарских островов. На Майорке рас-
положен город Пальма — столица архипелага, 
где находится правительство этой автономной 
области Испании. Кстати, название не столь уж 
и замысловато, как кажется на первый взгляд. 
Майорка — значит «самый большой», хотя май-
оры, капитаны и лейтенанты здесь, безусловно, 
тоже есть. Они охраняют королевский дворец 
Маривент, в котором король Испании ежегодно 
в августе отдыхает со всей семьей.

Вопросы:
1. «… да каша пища наша» (пого-

ворка). 2. Плод смоковницы. 3. Ран-
ний овощ. 4. Важен не только вкус 
угощений, но и … . 5. Южный плод, 
похожий на грушу. 6. Аппетитный 
запах. 7. Из него делают сырники. 
8. Национальное венгерское блю-
до. 9. Зажаренный на вертеле или 
шампуре. 10. Горячий2 и питатель-
ный напиток. 11. Холодный русский 
суп. 12. Доктор, лечивший зверей 
гоголем-моголем.13. Прибор для 
подсушивания или поджаривания 
ломтиков хлеба. 14. Грог готовящий-
ся на основе чего? 15. Вознагражде-
ние в виде угощения. 16. Похожая 
на вишню, но созревающая раньше 
нее. 17. Кушанье (устар.). 18. Круп-
ная рыба, ценная икрой. 19. Аромат-
ная приправа. 20. Распространенное 
во многих странах название дорогих 
ресторанов.

Ответы: 
1. Щи. 2. Инжир. 3. Редис. 4. Сервиров-

ка. 5. Айва. 6. Аромат. 7. Творог. 8. Гуляш. 9. 
Шашлык. 10. Какао. 11. Окрошка. 12. Айболит. 
13. Тостер. 14. Ром. 15. Магарыч. 16. Черешня. 
17. Яство. 18. Осётр. 19. Розмарин. 20. «На-
циональ».
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