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Трудный путь МГУ в будущее
В конце сентября ректор МГУ имени М.В.Ломоносова,
президент Российского Союза ректоров, академик РАН
Виктор Садовничий рассказал журналистам о программе развития Московского университета до 2020 года,
одобренной руководством страны.
— Программы своего развития будут иметь несколько российских университетов, федеральных и научноисследовательских, — отметил В. Садовничий. — Мы в
числе первых, кто представил и согласовал свою программу развития. Возможно, по масштабам она сейчас
самая большая, если учитывать тот факт, что Московский университет самый большой.
Программу развития мы начали разрабатывать согласно указу Президента РФ, в котором он обязал Московский университет представить её. Начиная с января, мы начали активно работать. Работал практически
весь университет. Мы выявляли сначала наши базовые
знания, причем ориентировались только на те направления, где мы можем занимать приоритеты, т.е. быть на
ведущих позициях в мире или первыми. Забирались по
лесенке на вершину пирамиды. Тогда уже шлифовались
точные названия направлений развития Московского
университета и их возможности, исполнители, масштабы исследований, финансовая поддержка. Таким образом, мы где-то полгода проводили полную ревизию
научного багажа Московского университета. Когда я
говорю научного, то подразумеваю, что и образование
также относится к одному из таких приоритетов. Оно
для нас является первым, я скажу о нем более подробно. Мы анализируем и это направление: как учить, что
для нас самое главное, какое должно быть лицо выпускника Московского университета 2020 года. Проведя все
эти исследования, на Ученом совете университета мы
приняли 10 приоритетных направлений работы. Хочу
охарактеризовать некоторые из них.
Первое направление — это академическая деятельность, подготовка и переподготовка кадров и всё, что
связано с обучением. Конечно, нам хотелось увидеть не-

кий прогноз, что потребуется нашей стране, какой выпускник, с какими знаниями через 10–15, а, может быть,
и 20 лет, к 2030 году. Задача очень ответственная. Прогнозы — дело сложное, не всегда они оправдываются.
Очень хотелось бы не ошибиться в наших планах. Какие
главные проектировки в этом приоритетном направлении? Прежде всего, это обучение по собственным стандартам. Эти стандарты должны быть по закону, не ниже,
и это должны быть собственные стандарты подготовки

выпускников МГУ. Сейчас ведется — кое-где уже проведена и закончена — разработка стандартов. Мы ориентируемся на подготовку специалистов двух высших ступеней — это специалисты и магистры. Мы по-прежнему
будем поддерживать направления подготовки специалистов по тем направлениям, где, считаем, они будут
нужны и востребованы обществом в будущем. Сейчас
мы готовим по девяти специальностям, вошедшим в
перечень Правительства РФ. В собственных стандартах
мы разработали ещё 50 направлений подготовки. Более
того, выдвинута идея — мы по ней дискутируем, большинство её поддерживает — подготовки специалистов
с шестилетним сроком обучения. Мы хотим, чтобы за 6
лет сформировался выпускник нового типа: чтобы он
был не только «узко заточен» на свою специальность,
но и обладал достаточной широтой, кругозором, богатством и внутреннего мира, и культурным, знающим
языки, т.е. человеком, относящимся к элитному слою
выпускников в наших университетах. Мы посчитали,
что шесть лет — это нормальный срок, на протяжении
которого можно подготовить такого специалиста. Здесь
будет очень расширенный объем подготовки по дополнительным предметам (например, для гуманитарных
специальностей — естественнонаучный цикл). Будет
расширенное преподавание философии, истории и,
конечно, языков. Мы считаем, что специалист должен
быть подготовленный и должен владеть одним — но
мы ставим задачу двумя — языками. Конечно, надо интегрироваться в существующую систему. Мы полагаем,
что та часть выпускников, которые сдадут дополнительное испытание, смогут получить степень магистра. Этот
вопрос требует дополнительного обсуждения. В принципе, это допускается, чтобы выпускники, желающие
сдавать дополнительное испытание, получали диплом
магистра.
(Окончание на с. 2)
На снимке: Виктор Садовничий.

Столичные ректоры собрались в Бауманке
В первый день октября расширенное заседание Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской
области состоялось в конференц-зале МГТУ имени
Н.Э.Баумана под председательством президента этого
прославленного технического университета, академика
РАН Игоря Федорова.
Об итогах приемной кампании, которая характеризовалась успешной, рассказал собравшимся заместитель министра образования и науки РФ Исаак Калина.
В связи с тем, что после упразднения Рособразования
в Минобрнауке произошли определенные изменения,
он предложил ректорам активнее знакомиться с директорами Департаментов, в том числе и приглашая их на
свои собрания.
На вопрос президента МТУСИ Вагана Шахгильдяна
о призыве на военную службу студентов с пока ещё не
аккредитованных специальностей замминистра ответил,
что надо помочь комплектованию армии. Нельзя просто
отбиваться от Минобороны, а следует предлагать свои
решения.
Председатель Московской городской организации
профсоюза работников народного образования и науки
Сергей Кузин поинтересовался, будут ли в вузах увеличен фонд оплаты труда и студенческие стипендии. Ответ
заставил задуматься: общее финансирование системы

образования не должно снижаться, а количество студентов к 2027 году может сократиться примерно на три
миллиона, тут, дескать, и нужно искать возможности роста зарплат и стипендий.
Затем ученый секретарь Совета ректоров Валерий
Гаврилов доложил о субсидиях Правительства Москвы
Ассоциации московских вузов на возмещение затрат
по социальному обслуживанию населения в части образовательных услуг. За этой формулировкой кроется
ставшая уже регулярной помощь Москвы столичным
вузам, программа взаимодействия с которыми успешно
реализуется не первый год. И сейчас есть надежда, что
обновленная московская власть сохранит эту добрую
традицию.
В заключении в члены Совета были приняты ректор Московского института открытого образования
Алексей Семенов и ректор Московской финансовопромышленной академии Юрий Рубин.

Андрей БОРИСОВ
На снимке: ректор Московского государственного
индустриального университета Виктор Демин и ректор Московской финансово-промышленной академии
Юрий Рубин.
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Флагманы высшей школы

Трудный путь МГУ в будущее
(Окончание. Начало на с. 1)

Кроме собственных стандартов мы будем
выдавать дипломы собственного образца.
Макеты этих дипломов разработаны, они
уже были представлены на Совете трудового
коллектива. Мне кажется, это будут дипломы, которыми можно будет гордиться. Они
будут в два раза больше по размеру ныне
существующих дипломов, будет изменена
система вкладышей. Мы постараемся, чтобы
это было максимально удобно для академической мобильности наших студентов.
Кроме того, мы ставим задачу готовить
магистров. Это та классика, которая сейчас
уже принята. В программе предполагается
открыть 100 дополнительных новых магистерских программ. Они уже создаются по
конкретным направлениям, имеют свой сектор подготовки, поэтому каждая магистерская программа требует соответствующего
потенциала преподавателя, соответствующего плана работы. Мы стараемся широко
ввести эти программы в МГУ. Конечно, магистерские программы будут в значительной
степени открыты для выпускников бакалавриата других вузов. Мы бы не хотели замыкаться только на наших выпускниках и приглашали бы из других вузов тоже. В этом ещё
одна роль МГУ. Кроме того, в этой программе
значительная часть отводится повышению
квалификации, подготовке и переподготовке
наших кадров. Мы по программе хотим увеличить до нескольких тысяч мест ежегодной
подготовки или переподготовки кадров для
России и для преподавателей МГУ. Это ещё
один сектор программы.
Коснусь ещё одного сектора — МГУ в
школе. Здесь мы проявили инициативу, и с
этого года пригласили учителей на летние
школы. Тысячи учителей приехали в МГУ и
прошли обучение. Мы хотим эту работу закрепить в программе, делать это ежегодно,
принимать до нескольких тысяч участников
таких летних школ. Изюминкой этой работы
считаю возобновление съезда учителей по
предметам. Такие съезды начинались ещё
в царской России. В 1911 году состоялся
первый такой съезд учителей математики
в Санкт-Петербурге. А в 1913 году такой же
был проведен в Москве. Вообще, эти съезды были знаковыми событиями в жизни тогдашней России. Конечно, и масштабы были
другие, но надо согласиться, что уровень
преподавания математики тогда был высочайший. На мой взгляд, мы сейчас в чем-то
потеряли тот уровень. Эти съезды были
главным научным событием жизни России.
Затем по известным обстоятельствам съезды забылись. В 2005 году мы в Дубне провели конференцию учителей математики.
Поэтому я выдвинул идею провести в этом
году съезд, который пройдет 28 октября. Мы
ожидаем более тысячи учителей. Я председатель Оргкомитета. За три дня пройдут
пленарные и секционные заседания, круглые столы. На пленарных заседаниях будут лекции выдающихся ученых, которые
известны во всем мире. На секционных
заседаниях пройдут дискуссии, на круглых
столах — обсуждения, а на итоговом пленарном заседании все мнения мы соберем
и съезд примет определенную резолюцию,
вынесет своё решение. Нам кажется, что он
сыграет большую роль, особенно сейчас,
когда много разных программ разошлось
по учебникам в школе. На съезд пожелали
приехать многие зарубежные делегации —
Украины, Азербайджана, Казахстана, США,
Израиля. Мы, конечно, принимаем тех учителей, которые говорят на русском языке и
понимают российскую систему образования. Интересен эффект: сразу после моего
предложения съезда математиков другие
факультеты высказали желание провести
съезды по многим другим предметам. Уже
есть планы проведения съездов учителей
по физике, биологии, химии, философии,
русскому языку. Мне кажется, что это полезное дело, которое получит систематическую
окраску и будет продолжаться независимо
от воли организаторов.
Второе направление называется «Стратегические информационные технологии в
фундаментальном образовании и научных
исследованиях». Почему это приоритетное
направление мы взяли и считаем, что мы
здесь можем лидировать? Дело в том, что
именно благодаря МГУ наша страна сделала

огромный рывок в супервычислениях. Ещё
пять лет назад считалось, что для нас это поле потеряно. Возникла амбициозная задача:
почему бы нам не попробовать сделать рывок в этом направлении? Ведь мы имеем хорошие базы и традиции. В 2005 году мы стали
соконструкторами новой вычислительной
машины, благодаря чему сразу же заявили о
себе. Год назад мы запустили более мощную
машину, Дмитрий Медведев дал ей название — Ломоносов. Таким образом, мы очень
быстро сделали счетную машину отечественного производства, которая заняла в
тот год 12 место в мире. Она подтянула всю
Россию, как страну, обладающую супервычислениями. Она сделана на прогрессивных
технологиях и схемах, которые превосходят
многие зарубежные. «Ломоносов» — это некий маленький город, требующий больших
затрат энергии. Мы собираемся ещё более
совершенствовать эту машину, сейчас она
уже вышла на лидирующие позиции в мире.
Странам-лидерам такие машины нужны как
воздух, потому что есть задачи, которые по
силам только им.
Ещё один приоритет — «Структура материи и космоса, применение космических
технологий». Почему мы его выбрали? Здесь
у нас огромное преимущество перед другими университетами, начиная с первых полетов искусственных спутников Земли. МГУ
поставил почти на 300 спутниках свои приборы. Мы запускаем целую серию приборов
«Татьяна», которые изучают природные явления. Подобным изучением сейчас заинтересованы все страны. В 2011 году планируем
запустить спутник «Ломоносов». Это спутник
уже настоящий, не микро, весит 500 кг. Наши
изучения сопряжены с установкой роботовтелескопов, которые выполняют функции
наблюдателя. Все комплексы астрономических и физических исследований «завязаны»
в спутнике «Ломоносов», мы планируем его
запустить к 300-летию М.В. Ломоносова. Это
один их приоритетов в изучении космоса,
материи, космических материалов и разных
других явлений.
Хочу сказать ещё об одном приоритете.
Это комплексные исследования человека. Впервые в стране мы создали институт
человека. Он без штатов, без секретарей,
без помещений. Это такой совет, созданный в МГУ, для изучения человека во всех
его проявлениях. Мы изучаем его среду,
физические особенности, психологию, т.е.
изучаем как человека. Надо сказать, в этот
институт мы стянули усилия ученых всего
университета всех факультетов, в том числе,
и гуманитарных. В форме заседания совета
мы слушали доклады по новейшим исследованиям жизни человека, определили некоторые гранты. Поддерживаем эту тематику,
интегрируем её на всех факультетах. Очень
важно увидеть, что делается везде в этом
направлении. Тем самым становится понятно, где является приоритетным это направление. Институт человека — это хорошее
базовое учреждение. Сюда мы интегрируем всё: биотехнологии, медицинский совет,
создание новых лекарств, когнитивные науки, управление человеческим мозгом, компьютерные технологии, духовное состояние
человека, речь, философию — всё что сопутствует богатой жизни человека. Поэтому
это комплексное исследование человека
мы выделили как приоритет. Я не знаю, если где ещё в мире что-то подобного рода.
Честно говоря, я подсмотрел подобную отдаленную идею в японских университетах
много лет назад. Я заметил, что там как-то
особенно выделяется изучение человека.
Правда, там это больше связано с религиозным направлением.
Дальше ещё много других направлений
развития, они очень важные. Например, рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России. В него у
нас входит два крупных проекта. Мы делаем
обоснование Сочи во всей полноте: экологической, социальной, демографической
обстановок. Т.е., всё, что связано с регионом
Сочи, южным регионом и даже Россией. Второй проект — это Арктика. Несколько дней
назад у нас прошел форум «Арктика», где были Владимир Путин, принц Монако, король
Исландии. Там рассказывалось очень много,
в том числе, и о развитии МГУ. Арктика — это
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мощнейший стратегический регион, важнейший для многих стран.
Я коротко охарактеризовал программу
развития. С другими направлениями можно
ознакомиться на сайте МГУ. Безусловно, программа — это не просто научные формулировки. Важен такой термин, как «индикаторы».
Важно обозначать, чего достиг университет в
тот или иной год. Это целевые индикаторы.
Мы предполагаем рост численности обучающихся в целом: аспирантов, докторантов, соискателей и т.д. Мы ставим задачу до 70 тысяч
таких обучающихся. Конечно, будет расти
доля преподавательского состава, нам ведь
нужно сохранить соотношение «студентпреподаватель». Мы планируем возрастающую долю выпускников МГУ из регионов, до
70 процентов к 2020 году. Ставим задачу повышения цитируемости статей наших преподавателей — здесь нам надо двигаться вперед. Поставили себе цель, чтобы до 60 процентов студентов могли проходить практику,
хоты бы ознакомительную, за рубежом.
Программа рассчитана финансово до
2020 года. Но, поскольку с финансами есть
некоторые трудности, можно говорить только о примерных цифрах.
— Вы сказали, что будут разработаны собственные образовательные
стандарты для подготовки магистров
и специалистов. Будет ли сюда входить
бакалавриат?
— Идет дискуссия в университете по
этому вопросу. Какие-то факультеты говорят,
что хотели бы иметь бакалавриат. Но если
это и будет, то пока, по нашему плану, это
будет специальная небольшая структура бакалавриата. Я всё-таки считаю, что 4 года —
это время, которого для подготовки целого
ряда выпускников недостаточно. Поэтому
преимущество мы отдаем специалистам.
— Виктор Антонович, когда вы планируете внедрять собственные стандарты и выдавать дипломы образца МГУ?
— Мы хотели начать прием на новые
стандарты уже в 2011 году, по плану до нового года они должны быть уже утверждены.
Пока большинство моих коллег считает, что
дипломы своего образца мы будем начинать
выдавать тем, кто прошел обучение уже по
новым стандартам.
— Хотелось бы узнать, с какой целью вы создаете диплом собственного
образца?
— Видите ли, за рубежом у каждого вуза
дипломы своего образца. Возможно, это не
самый лучший аргумент. Мы хотели бы подчеркнуть, что эти ребята будут подготовлены
по специальным стандартам, на них возложена ответственность быть специалистами
высокого класса. И хотелось бы, чтобы они
имели диплом, который это подтверждает. Не скрою, когда мы это обсуждали, все
считали, что такой диплом может стать примером для других вузов. Т.е., уже вуз будет
брать на себя ответственность за выпускников, которых он готовит. Так принято во всем
мире. Диплом собственного образца имеет
значение и приравнивается к государственному. Высказываются уже идеи, чтобы выдавать кандидатам, докторам наук дипломы
университетского образца
— В вашей программе предусмотрена доля профессоров зарубежных
вузов в 20 процентов. Как они будут
оплачиваться — наравне с нашими или
как-то иначе?
— Вы знаете, всему надо учиться. Вот
мы иной раз замыкаемся и считаем, что мы
самые лучшие. Отчасти, оно так, потому
что у нас богатый опыт, великолепные традиции. Но без развития мы беднеем. Для
нас очень важен опыт других коллег, в том
числе, и иностранных. Никто не говорит
о том, что иностранные преподаватели
будут читать у нас лекции годами. Может,
они прочитают всего три или пять лекций.
Поэтому здесь имеют ценность две мысли:
увеличение мобильности иностранных
профессоров, чтобы их приезжало как
можно больше, и, конечно, увеличение
постоянных профессоров, которые читают лекции в течение целого семестра или
целого года. Сейчас вообще вовсе необязательно сидеть годами в одном университете, гораздо удобнее модульная система,
когда преподаватель приходит в вуз и,

скажем, читает
10–12 лекций.
Мы испробовали
такой модульный
принцип на своих
филиалах за рубежом.
Сейчас очень популярно дистанционное обучение, преподаватели посылают
студентам задания на дом. В целом же об
оплате иностранной профессуры вопрос
остро не стоит. Зачастую достаточно пригласить и обеспечить проживание
— Виктор Антонович, скажите, что
из программы будет внедрено уже в
этом начавшемся учебном году? И кого
коснется шестилетний специалитет — и
технарей, и гуманитариев?
— Да, гуманитарии понимают, что это
нужно и важно для них. Поэтому шестилетнее обучение коснется не только естественные науки. Что касается программы, то в
этом учебном году мы уже начнем обучение
по новым стандартам, мы запустим спутник,
сдадим все работы по Сочи. Мы собираемся построить биоинкубатор — это фабрика,
связанная с бионанотехнологиями. Фактически, это производство новых лекарств,
веществ — всё, что связано с биотехнологией, нано-подходом. Я думаю, что по каждому проекту мы что-то сделаем. Но я не хочу,
чтобы у вас сложилось впечатление, что это
«дорога побед». Это очень трудный путь.
Я сужу по тому, как шла программа, по настроению, с которым мы сейчас приступаем
к её выполнению. Здесь придется немного
поменять и психологию подходов. Я не исключаю, что не всё получится, но будем нести ответственность.
— Ваша точка зрения — в чем главная трудность?
— Возьмем новые стандарты. По сути, там
обучению должно уже идти по-другому. Не
так просто, чтобы от привычных форм, устоявшихся методик профессор отошел. Мы не
зря делаем упор на молодых — они быстрее
будут подхватывать новые методы. Сейчас
ведь обучение носит уже другой характер.
— У вас в вузе тоже будет внедрена
кредитно-модульная система?
— Да, будет. В приложении к диплому
мы будет писать принятые категории А, В, С,
кредит-часы. Студент будет иметь приложение, равное зарубежному.
— Будет ли немного «размыто» деление между факультетами для того,
чтобы облегчить межфакультетские исследования, как в американской системе образования?
— Да, вы совершенно правильный вопрос задали. Как раз из тех шести лет, о которых мы говорили, год или полтора уйдет на
межфакультетскую подготовку. В программах
это как раз и предусмотрено.
— Касательно новых стандартов,
у Вас есть уверенность, что они будут
действительно высокого уровня и станут осуществляться?
— Разрабатывают стандарты серьезные
команды, способные обеспечивать высокий
уровень. Проснемся — они будут осуществляться... Моя задача, чтобы они всё-таки заработали. Опасность есть, но, думаю, что мы
сможем.
— Ужесточите ли Вы правила поступления для специалитета в магистратуру?
— Там получится немного скрытая форма, им даже поступать не придется. За годполтора до окончания обучения они будут
заявлять о своем желании поступить в магистратуру. Им придется всего лишь пройти
дополнительную аттестацию, установленную
законом. Мы допускаем, чтобы готовый специалист при желании мог получить степень
магистра. Просто в программе его появятся
какие-то дополнительные предметы, что-то
ему придется дослушать.
— Не будет ли в этом случае противоречий, ведь закон запрещает получение второго высшего образования
бесплатно?
— Нет, это не считается вторым высшим
образованием. Выпускник просто станет
специалистом со степенью магистра.
Записал

Андрей ШОЛОХОВ

На переднем крае
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В центре дискуссии — Закон «Об образовании»
5 октября 2010 года в Фундаментальной библиотеке МГУ под эгидой Российского Союза ректоров состоялась научнопрактическая конференция «Современные
подходы к формированию законодательных
основ образования» с участием министра
образования и науки Андрея Фурсенко, президента РСР, ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, академика РАН Виктора Садовничего, ректоров ведущих российских вузов и
вузов стран СНГ. На повестке дня — проект
нового федерального закона «Об образовании», вызвавший немалую дискуссию среди
присутствующих.
Российский Союз ректоров организовал
серьезное обсуждение законопроекта в регионах, в связи с чем в РСР поступило много
замечаний советов ректоров вузов субъектов
РФ по проекту.
Виктор Антонович остановился на наиболее важных замечаниях:
— В проекте есть прямые ошибки. Так,
статья 23 предусматривает создание органами исполнительной власти внебюджетных
отраслевых фондов финансирования научноисследовательских работ в сфере образования. Предлагается Правительству разработать
соответствующий порядок. Это не поддержка
инноваций. Это нарушение принципа бюджетного права, принципа полноты бюджета. Создание ведомственных внебюджетных фондов
выхолащивает правило о концентрации всех
финансовых ресурсов государства в бюджете,
делает бессмысленным голосование по закону о бюджете, приводит к нарушению системы
разделения властей. В части 6 ст. 5 читаем:
«Отношения, вытекающие из возмездного оказания образовательных услуг, не являются образовательными». Буквально это означает, что
все платное образование — не образование!
Ознакомление со ст. 60 и 90 проекта показывает, что, по замыслу разработчиков, это не так.
Но что написано, то написано. Очень спорным
представляется рассмотрение любых образовательных отношений, не только платных
образовательных услуг, как отношений договорных (ст. 60). Это смелый подход, наверное,
надо еще взвесить все за и, скорее, против.
Дискуссионное положение содержится в части 3 статьи 89, трактующей вопросы финансового обеспечения подготовки бакалавров и
специалистов. Хочу на эту тему порассуждать.
Исходя из нее, норматив финансирования вуза
должен зависеть от результатов ЕГЭ студента.
Интересно, на какого студента норматив финансирования должен быть выше: на отличника, который и так все знает, или на троечника, с
которым предстоит мучиться преподавателям
вуза? Нет ответа в проекте, поскольку норма
ограничивается пожеланием об установлении
такой зависимости, а о конкретике умалчивает… Кроме того, известно, что результаты ЕГЭ,
например, по физике, химии ниже, чем результаты по другим предметам. А, следовательно,
могут пострадать инженерные вузы. Обойден
и вопрос конфликта интересов: если норматив
устанавливается в расчете на одного студента,
тогда чем больше студентов, тем больше финансирование. Будут объективно оценивать
студентов и отчислять неуспевающих или будут держать номинальные «души» ради финансирования? Это отдельная проблема, которая
требует специального внимательного рассмотрения. В целом, на мой взгляд, подушевное
финансирование образовательной деятельности не учитывает всей специфики образовательного процесса.
НОВОСТИ
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Виктор Антонович прошелся также по замечаниям не техническим, а глобальным:
— Совет ректоров вузов Ставропольского
края, Тверской области указывает, что определять образование как «общественное и частное благо» неправильно, в международных
документах говорится об общественном благе.
Для меня лично общественная миссия образования совершенно очевидна.
Много острых вопросов было озвучено на
конференции. Большинство ректоров обратили внимание, что из проекта выпал уровень
начального профессионального образования,
что противоречит международной практике.
Среди прочих предложений ,проработанные
редакционные поправки в проект по данному
вопросу поступили от Совета ректоров вузов
Москвы, а также вузов Санкт-Петербурга и Костромской области.
Немалые споры возникли и вокруг классификации основных видов образовательных
организаций высшего образования. В новом
законопроекте предлагается исключить академию из основных видов образовательных
организаций высшего образования, добавив
при этом колледж, готовящий только бакалавров. Совет ректоров вузов Саратовской,
Белгородской, Ростовской и ряда других областей указывает, в числе множества замечаний, такое: «Представляется необоснованным
исключение из перечня образовательных
организаций высшего профессионального
образования академий и перевод их в разряд
организаций дополнительного профессионального образования».
Виктор Антонович согласился с коллегами
ректорами: «Не приведя весомых аргументов,
этого делать не стоит».
Одним из предметов острого обсуждения
на конференции стал вопрос о том, обязан ли
вуз вести собственные научные исследования?
По данным министра Андрея Фурсенко, таких
вузов в стране 16 процентов.
— Если мы скажем, что высшей школы
вообще не может быть без науки, — заметил
Фурсенко, — тогда давайте две трети вузов
немедленно закроем. При этом министр осторожно дал понять, что в таком повороте, вероятно, был бы толк, но вряд ли это возможно. По
мнению Андрея Фурсенко, нельзя допускать
суету и спешку вокруг закона. Характер и содержание изменений в образовании таковы,
что требует принципиальной перестройки
всей законодательной базы.
— Ситуация в образовании за последние
несколько лет кардинально изменилась. Однозначно ясно, что те многочисленные поправки, которые каждый год принимаются в нашем
законодательстве, уже настолько сильно повлияли на базовые законы, что сегодня трудно
понять, где база, а где поправки, — отметил
министр.
Ситуация, сложившаяся вокруг проекта федерального закона «Об образовании», требует
объединения усилий всех сторон — Минобрнауки, ведомств, являющихся учредителями
вузов, ректоров вузов, Общественной палаты,
Федерального Собрания, профессиональных
сообществ — в направлении серьезной концептуальной доработки законопроекта. Ректорский корпус в этом направлении к активной работе более чем готов.

Наталья КУСТОВА
На снимках: ректоры российских вузов.
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Безработица бывшему
мэру не грозит
Приказом президента Международного
университета в Москве от 1 октября 2010 г.
профессор Юрий Михайлович Лужков назначен на должность декана факультета управления крупными городами.
Такое сообщение размещено на официальном сайте университета. Ранее эту должность
занимал его бывший подчиненный, сенатор
от Москвы Олег Толкачев, а сам Ю.Лужков был
научным руководителем данного факультета.
Возглавляет Международный университет
бывший начальник Ю.Лужкова, первый мэр
Москвы Гавриил Попов.
Факультет управления крупными городами Международного университета в Москве
создан в 2002 г. по инициативе Ю.Лужкова с
целью подготовки квалифицированных кадров по специальности «государственное и
муниципальное управление» (специализации «Управление государственной и муниципальной собственностью» и «Управление
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в социальной сфере») для работы в системах ведена неправомерно. Другие же утверждают, Манчестера создала тончайший в мире матеуправления крупными городами.
что его политический курс не соответствует риал графен, представляющий собой одноаПо сообщениям СМИ руководство ГУ- их представлениям о политике будущего и не томный слой углерода.
ВШЭ также предложило Юрию Лужкову хотят видеть его в качестве своего преподаГрафен может стать материалом для элекдолжность профессора на факультете при- вателя.
троники нового поколения.
Преподавательский состав отказывается
кладной политологии ГУ-ВШЭ. Как объяснил
Андрей Гейм и Константин Новоселов
источник в администрации учебного заведе- комментировать эту ситуацию до принятия остроумно решили важную научную задачу:
ния, решение руководства ГУ-ВШЭ связано с окончательного решения. Один из препода- получили графен, причем очень простым
тем, что на протяжении 18 лет Юрий Лужков, вателей ГУ-ВШЭ Вячеслав Шептуха, коммен- способом, с помощью обычного скотча и кунесмотря на нестабильность политической тируя информацию, заявил: «Политик такого ска графита, путем многократного приклеиваситуации в стране, оставался у руля власти уровня, с огромным опытом работы в органах ния: в результате был выделен атомный слой
и смог привести Москву к ее современному федерального значения может принести не- углерода, который и есть графен. Графен так
облику. Поэтому руководство решило пред- малую пользу в обучении новых специали- востребован, потому что обладает уникальложить ему должность профессора, полагая, стов и благоприятно повлияет на авторитет ным свойством: электроны в нем, в отличие
от электронов в металлах и полупроводничто он может передать свои знания и опыт учебного заведения».
Учитывая научные заслуги Лужкова, его ках, имеют почти нулевую массу, и поэтому
молодому поколению. По информации исдвигаются примерно в 200 раз быстрее, чем
точника, Юрий Лужков благосклонно отнесся изобретения, опыт Руководства столицей, в используемом в современной электронике
безработица
бывшему
мэру
явно
не
грозит.
к предложению администрации ГУ-ВШЭ.
кремнии. Соответственно, в такое же количеЭта новость вызвала большой резонанс
ство раз увеличится быстродействие прибоНобелиаты из России
среди студентов факультета прикладной поров, если сделать их на основе графена.
литологии, мнения которых кардинально
Исренне радуясь за Андрея Гейма и КонЛауреатами Нобелевской премии по фиразделились. Часть считает, что предложение зике 2010 года стали выходцы из России, вы- стантина Новоселова, приходится сожалеть об
этой должности оправдано, а сама отставка пусники МФТИ — Андрей Гейм и Константин их отъезде из России, где для ученых пока не
Лужкова была заранее спланирована и про- Новоселов. Их научная группа в Университете созданы условия для эффективной работы.
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4

Курсом модернизации

Международный форум в Ярославле
Осенью 2010 года Ярославль перешел первый 1000–летний рубеж в своей истории.
«Древний город, устремленный в будущее» — юбилейный девиз точно отражает
приоритеты развития и в полной мере соотвествует настроениям ярославцев.
Ярославль сегодня — крупный индустриальный, транспортный, научный и культурный
центр с населением более 600 тысяч человек.
По абсолютному объему промышленной
продукции он занимает второе место в центральной России. Промышленный комплекс
Ярославской области один из самых развитых
и высокотехнологичных в России.
Ярославль культурный и образовательный
центр — бережно сохраняющий и творчески
развивающий славные исторические традиции. Ярославль — родина первого Российского театра, а история развития высшего образования перешагнула двухсотлетний рубеж.
Второе тысячелетие Ярославль встретил
обновленным, радуя коренных жителей и
гостей города новыми транспортными магистралями, парками и садами, бережно
сохраненными уникальными памятниками
истории и архитектуры, возрожденным в
исторической части города величественным
Успенским собором.
Открыл юбилейные мероприятия и ключевым событием празднования 1000-летия
стал Мировой политический форум 2010, который прошел 9–10 сентября под патронажем
Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева. Форум собрал политическую и
научную элиту более 40 стран мира. Тема
Форума 2010 — «Современное государство:
стандарты демократии и критерии эффективности».
Завершить череду юбилейных мероприятий призван Международный форум «ИННОВАЦИИ. БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ.», который
состоится в Ярославле 2–3 ноября 2010 г.
Форум будет проходить в преддверье государственного праздника — Дня народного
Единства. Исторические корни событий ставших основой праздника тесно связаны с историей Ярославля. В начале XVII века Ярославль
сыграл ключевую роль в событиях смутного
времени, став центром борьбы с иноземными
захватчиками. В 1612 году Ярославль получил
статус временной столицы России: здесь располагалось народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского, и даже
печатались деньги .
Исторические аналогии не всегда оправданы, но без сомнения сегодня в стране решается исторически значимая задача: «переход к инновационной модели экономического
роста, способной обеспечить повышение
конкурентоспособности российской продукции и услуг на внутреннем и мировых рынках»
(Концепциея долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года).
В контексте этой задачи актуальным стал
поиск путей и механизмов взаимодействия
реального сектора экономики, институтов
сферы образования и бизнеса, инфраструктуры поддержки инновационной деятельности
в регионах и в России в целом.
Цель Форума «ИННОВАЦИИ. БИЗНЕС.
ОБРАЗОВАНИЕ» — выработка предложений
и рекомендаций по ускоренному переводу
экономики страны на инновационный путь
развития на основе комплексной модернизации, формирования отраслевых научнопроизводственных кластеров, решения актуальных задач энергосбережения, экологии,
комплексного применения информационнокоммуникационных технологий, развития
эффективной системы управления экономическим комплексом, развитие общего и профессионального образования.
Форум проводится по инициативе Совета ректоров Ярославской области, при поддержке Правительства Ярославской области,
мэрии г. Ярославля. В число организаторов
форума вошла также Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ),
которая стала оператором работ по подготовке форума.
Международный комитет по подготовке
форума возглавил Губернатор Ярославской
области С. Вахруков.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что Форум становится масштабным и
значимым мероприятием. В его работе примут участие российские и зарубежные ученые
с мировым именем, крупные специалисты из
ведущих высших учебных заведений, научных
центров, общественных организаций, объединений промышленников, предпринимателей,
ученых, работников образования и культуры.
В программе Форума объединенное пленарное заседание, шесть конференций и выставочные экспозиции.

Приведем краткий обзор наиболее значимых мероприятий Форума.
Ключевое мероприятие Форума — объединенное пленарное заседание. В его программе выступления: С. Вахрукова (Губернатор Ярославской области), Дитера Тиммерманна (университет г. Билефельда, Германия),
В. Тихомирова (президент консорциума
«Электронный университет»), Карла Холмберга (Международный совет по открытому и
дистанционному образованию), Я. Шрайберга (генеральный директор Государственной
публичной научно-технической библиотеки
России) А.Колесникова (директор Координационного центра национального домена сети Интернет). Доклады пленарного заседания
призваны сформировать содержательный
контекст всех мероприятий форума.
Важным и содержательно насыщенным
мероприятием форума станет конференция:
«Региональные инновационные стратегии как
ключевой фактор социально-экономического
развития страны».

научный потенциал высшей школы, научноисследовательская и инновационная деятельность вузов, международные аспекты развития высшей школы, индустрия электронного
обучения, проект — наша новая школа.
Яркие имена среди выступающих на пленарном заседании конференции: Аллен Николас (Университетский колледж Мэрилендского университета, США), А. Тихонов (Государственного научно-исследовательского
института информационных технологий и
телекоммуникаций), Клаудио Донди (президент Европейской организации по инновациям в образовании (SCIENTER), Европейский
фонд гарантий качества в электронном обучении (EFQUEL)), Харви Филип — (университет
г. Шеффилда, Великобритания).
Ключевое место на конференции займет
блок мероприятий (секция, семинары, круглые столы) посвященный развитию Российской индустрии электронного обучения.
Научный руководитель этих мероприятий
академик Владимир Павлович Тихомиров —

На пленарном и секционных заседаниях
будут обсуждаться: стратегии инновационного развитие экономики и обобщен опыт
их реализации; задачи развития кадрового
потенциала территорий; проблемы формирования репутационного капитала региона,
перспективы формирования инвестиционной
привлекательности и капитализации.
Среди выступающих на пленарном заседании: В. Лавров (президент ЯрТПП), Андраш
Сюч — (Европейская сеть дистанционного и
электронного обучения (EDEN)), Ю.Хохлов–
(Институт развития информационного общества). Уникальным ожидается семинар «Энергосберегающие технологии в строительстве
и жилищно-коммунальном хозяйстве» организованный доктором Габриэле Горцка (университет г. Касселя, Германия). Для подтверждения достаточно привести темы некоторых
выступлений на семинаре: «Интегрированные
концепции энергопользования для местных
администраций», Гелиотехнологии (использование солнечной энергии) для индивидуального пользования и региональной экономики», «Новые технологии энергоснабжения —
децентрализованные решения», «Энергосбережение и разумное использование ресурсов
в строительстве».
На конференции «Развитие образования в
современных условиях: проблемы, перспективы, инновационные подходы» обсуждаются
вопросы: профессиональное образование —
содержание образования и рынок труда,

ученый с мировым именем, основатель отечественной школы электронного обучения.
Традиционной для Ярославля стала конференция: «Интеллектуальные ресурсы регионов России». Сфера компетенций этого мероприятия разнообразна и охватывает широкий
круг вопросов, связанных, прежде всего, с
различными аспектами развития информационного общества: электронные государственные услуги на федеральном, региональном и
муниципальном уроне; техническая и информационная безопасность; технологии, системы и средства связи двойного назначения;
информационные технологии в образовании;
системы управления предприятием; системы
электронного бизнеса.
В пятый раз пройдет конференция «Библиотеки и образования». Ярославль стал
традиционной площадкой, собирающей специалистов библиотек различного уровня:
региональных, крупных республиканских,
вузовских, школьных, а также представительных образовательных учреждений готовящих
специалистов для библиотечной отрасли.
Особенность Ярославской конференции — большое внимание развитию электронных библиотек. Следует обратить внимание на выездной семинар школы Ирбис.
Еще одна традиционная конференция,
вошедшая в состав Форума: «Маркетинг и
модернизация экономики». Круг обсуждаемых вопросов: роль маркетинга в процессах
модернизации; особенности применения
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маркетинга в инновационной деятельности
организаций; модернизация, как фактор эффективного позиционирования, конкурентный анализ, бенчмаркинг, модернизация технологий управления продажами и поставками, аутсорсинг, логистика, информационные
технологии и интегрированные маркетинговые коммуникации, инновации в международном маркетинге, интернет-маркетинг;
маркетинг знаний как фактор эффективной
модернизации — делают ее заметным явлением в череде многочисленных конференций
по маркетингу.
Не проводя глубокого анализа пленарного заседания конференции, для читателей
Вузовского вестника выделим доклад ректора
МЭСИ, профессора Н. Тихомировой «Использование современных инструментов в продвижении университета». В условиях жесткой
конкуренции вузов во время приемной компании 2010 года — маркетинговая политика
МЭСИ доказала свою состоятельность.
Важным событием Форума станет проведение первой молодежной конференции «Интернет и школа. Поколение .РФ», организованной Координационным центром национального домена сети интернет. Ее участниками
станут школьники и студенты из Ярославля,
Рыбинска, Костромы, Вологды — победители
и лауреаты специально организованного интернет конкурса, а также учителя и преподаватели вузов активно использующие ресурсы
интернет в педагогической практике.
Заметным явлением Форума станет и разнообразная выставочная экспозиция. Достаточно перечислить только ее основные тематические блоки:
«Ярославль — древний город, устремленный в будущее» (экспозиция, посвященная
1000-летию Ярославля);
«Образование 21 века»
— Высшее и среднее профессиональное
образование (представление научных и образовательных инновационных продуктов и
услуг системы профессионального образования для специалистов системы СПО и ВПО, а
также организаций, заинтересованных в корпоративном обучении и реализации научноисследовательских проектов)
— Наша новая школа (представление
опыта модернизации системы начального и
среднего образования Ярославской области)
«ИКТ для бизнеса и образования»
(представление программных и технических решений в области информационнокоммуникационных технологий, имеющих
практическое применение в сфере бизнеса и
системе образования)
«Информационные ресурсы 2010» (представление инновационных достижений в
сфере издательской деятельности, библиотечного дела, библиотечных коллекторов и
смежных направлений)
«Инновационные достижения малых и
средних предприятий»
— Инновационные решения для бизнеса и
образования (представление инновационных
разработок широкого направления: организационные, технологические решения и продукты для В2В и В2С рынков)
— Энергосберегающие технологии в строительстве и системе городского хозяйства
(представление инновационных решений,
направленных на обеспечение эффективного
энергосбережения на объектах строительства
и системы городского хозяйства)
В программе Форума разнообразные специальные мероприятия: подведение итогов
конкурса по программе «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере; подведение итогов межрегионального конкурса «Университетская книга — Золотое кольцо»; заседание
экспертного совета ГД РФ и по электронному
обучению; совещание членов Консорциума
«Электронный университет»; заседание правления Ассоциации негосударственных вузов
России; специальный семинар для членов
УМО по информационным технологиям.
Участникам Форума предлагается насыщенная культурная программа и предоставляется уникальная возможность встретить
праздник «День народного Единства в древнем и обновленном, гостеприимном и комфортном Ярославле.
Мы приглашаем всех, кого заинтересовала программа форума принять в нем участие.
Международный Форум «Инновации. Бизнес.
Образование» это уникальная площадка для
творческого, интеллектуального обмена мнениями, идеями, новациями, достижениями!
Подробная информация, условия участия и регистрация на сайте forum2010.
mubint.ru
(По материалам Организационного комитета Форума)
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Ректор — категория глобальная

Разговор с ректором — это всегда разговор о
его вузе. Высшей школой невозможно руководить,
не будучи поглощенным ею. Не стал исключением
и ректор Ухтинского государственного технического университета, председатель Совета
ректоров вузов Республики Коми, профессор Николай Денисович Цхадая, который 20 октября
2010 года отмечает свое шестидесятилетие.
Так что на предложение рассказать о себе в связи с круглой датой ректор ответил обобщением
историософского порядка.
— В скором времени в России будет принят
новый закон «Об образовании в Российской Федерации». Событие эпохальное. Мои коллеги по
университету, Совет ректоров вузов Республики
Коми приняли участие в обсуждении проекта
этого закона. Есть достоинства. Есть недостатки.
От нашего Совета были сформулированы соответствующие предложения и направлены в адрес
Российского Союза ректоров. Но, знаете, здесь и
сейчас — пусть это будет оправдано «глобализирующим» предъюбилейным настроением —
мне хотелось бы воспроизвести только общее
в нашем коллективе (думаю, доминирующее в
научно-педагогической общественности России
вообще) понимание значения отечественной системы образования.
Мы предложили предпослать законопроекту
преамбулу, в которой должны быть зафиксированы следующие идеи.
Образование является приоритетной областью государственной политики Российской
Федерации.
Образование признается органами государственной власти безусловным общественным благом и фундаментальной потребностью личности,
равнозначной ее витальным потребностям.
Российская система образования является
цивилизационным достижением российской
науки, одним из наиболее значительных результатов всего исторического развития России.
Россия претендует на мировое лидерство
в сфере образования, исходя из уровня отечественных образовательных традиций, способности осваивать лучшие зарубежные достижения
и продуцировать образовательные новации, в
высшей степени конкурентоспособные на мировом рынке образовательных услуг.
— Николай Денисович, амбициозность
притязаний должна быть подкреплена соответствующей практикой.
— Во-первых, в предлагаемой преамбуле
речь идет не только о притязаниях, но и о состоявшемся факте. Россия, Советский Союз уже
располагали системой образования, обеспечивающей кадровые потребности сверхдержавы.
Во-вторых, видимо, здесь и сейчас уместно говорить о достижениях нашего университета — Ухтинского государственного технического.
— Из достижений отдельных вузов складывается уровень высшего образования в
стране.
— Конечно. Ухтинский государственный
технический университет — один из крупнейших многопрофильных технических вузов на
Европейском Севере России. За свою историю
университет подготовил более 27 тысяч специалистов для нефтегазовой, геологической,
строительной, лесной отраслей промышленности. Сегодня в УГТУ учатся более восьми
тысяч студентов. Семь факультетов дневного и
факультет безотрывного обучения ведут подготовку дипломированных специалистов, бакалавров, магистров по 30 специальностям и
направлениям соответственно, аспирантов —
по 18 специальностям. Действуют факультет
довузовской подготовки, Институт физической
культуры, спорта и туризма, Институт повышения квалификации, технический колледж, три

докторских диссертационных совета. В городах
Воркуте и Усинске работают филиалы УГТУ. В
университете ведут исследования двенадцать
научно-педагогических школ. Функционирует
сеть инновационных учебно-методических и
научно-производственных центров, действует
исследовательский институт нефти и газа, а также Коми региональное отделение Российской
академии естественных наук. Ежегодно в вузе
проходит более десяти научных конференций и
семинаров, в том числе всероссийского и международного уровней.
Университет располагает десятью учебнолабораторными корпусами, семью общежитиями, крупной научно-технической библиотекой,
передовой издательско-полиграфической базой,
мощным спортивным комплексом, профилакторием, базой отдыха, учебно-геодезической базой,
учебно-опытным нефтяным промыслом, учебноопытным лесхозом.
— Николай Денисович, тема становления
университетского комплекса в последние несколько лет — это своеобразный лейтмотив,
стратегическая доминанта деятельности УГТУ. Расскажите, как идет формирование университетского комплекса в Ухте?
— Одним из ключевых перспективных направлений в развитии университетского комплекса на базе Ухтинского государственного
технического университета является его реорганизация путем присоединения к нему Ухтинского горно-нефтяного колледжа и Ухтинского
промышленно-экономического лесного колледжа. Целью такой реорганизации является создание современного, крупного, конкурентоспособного университетского комплекса, который
будет предоставлять более качественные образовательные услуги, готовя кадры для инновационной экономики, востребованные на современном рынке труда, как в Республике Коми, в других
регионах России, так и за рубежом.
Общее увеличение потенциала университетского комплекса будет способствовать лучшему
выполнению им государственной геополитической миссии на севере России. Университет является градообразующей организацией в одном из
самых перспективных городов российского Севера, обеспечивая Ухте научно-образовательный
и социокультурный потенциал, значимый в контексте всего мирового циркумполярного пояса.
Программа инновационного развития университетского комплекса «Ухтинский государственный технический университет» направлена
на кадровое обеспечение приоритетных направлений науки, технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы, развитие и внедрение в производство высоких технологий.
Реализация программы позволит сконцентрировать имеющиеся государственные ресурсы и частные инвестиции на решении ключевых
проблем в инновационной сфере, обеспечить
сбалансированность и последовательность
решения стоящих задач и запустить механизмы
саморазвития инновационных процессов в экономике.
— Николай Денисович, каковы Ваши научные интересы?
— Знаете, мои научные интересы сложились
в аспирантуре под определяющим влиянием
профессора, доктора технических наук Григория
Ермолаевича Панова. Кандидатскую диссертацию
я защитил по теме «Исследование условий труда
в нефтяной шахте при термощелочном методе
разработки пласта». Эмпирический материал для
работы был собран на Ярегском месторождении
тяжелой нефти. Докторскую я защитил в 1999

году. Она посвящена комплексной оценке воздействия нефтяных шахт на окружающую среду и условия труда. Нефтяная
шахта — объект уникальный,
моя работа — первый опыт ее
систематического исследования на предмет комплексной
экологической безопасности.
С 1971 года на ярегских шахтах
идет вторичная эксплуатация
пласта. Метод добычи — паротепловой. Но существуют и
другие методы интенсификации добычи, которые и были
рассмотрены мною в ходе подготовки диссертации, была дана
оценка их безопасности.
Помимо Г.Е. Панова, я
имею честь считать своими учителями в науке
ученых-нефтяников, корифеев Азата Халиловича
Мирзаджанзаде и Игоря Мамедовича Аметова.
Благодаря академику А.Х. Мирзаджанзаде в нашем университете организованы две научнопедагогические школы. Одной из них руковожу
я. Это школа «Повышение безопасности жизнедеятельности в условиях Европейского Севера».
— Насколько актуален предмет Ваших
научных интересов в настоящее время?
— Настолько, насколько актуальны вопросы
экологии и безопасности труда при освоении
месторождений трудноизвлекаемых запасов
углеводородов вообще.
Кстати, это одно из четырех приоритетных
направлений развития нашего университета:
«Разработка нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми
запасами». На этом направлении объединили
свои усилия несколько научно-педагогических
школ, но ведущей является школа профессора
Л.М. Рузина.
Освоение огромных ресурсов высоковязких
нефтей (ВВН) можно с уверенностью отнести к
ряду наиболее актуальных задач общественной
экономики. Суммарные ресурсы ВВН и битумов в
России, по некоторым оценкам, могут достигать
30 млрд тонн, а мировые запасы таких углеводородов оцениваются в 1 трлн тонн и значительно
превышают запасы легких нефтей.
Приоритетность УГТУ в реализации разработанной здесь программы обусловлена тем, что
Ярегское месторождение аномально вязкой нефти, расположенное в 20 км от Ухты, разрабатывается с применением уникального термошахтного
метода. Это единственное месторождение в мире, где непосредственно в нефтяном пласте сооружены десятки километров горных выработок и
пробурены тысячи скважин, различным образом
ориентированных в пласте: от вертикальных до
горизонтальных и пологовосходящих. Таким образом, Ярегские нефтяные шахты могут быть уникальной учебно-производственной лабораторией, где можно в естественных условиях изучать
особенности геологического строения нефтяных
пластов, механизм нефтеизвлечения, отрабатывать с минимальными затратами различные технологии бурения и крепления скважин, а также
методы добычи высоковязких нефтей.
— А каковы три других приоритетных
направления развития УГТУ?
— Это «Обеспечение надежности и экологической безопасности при строительстве и
эксплуатации буровых, нефтегазопромысловых
и трубопроводных сооружений в условиях Крайнего Севера и многолетней мерзлоты»; «Физикоматематическое моделирование в науках о

Земле»; «Разработка высокоэффективной лесозаготовительной технологии с максимальной
углубленной переработкой древесины и отходов
производства и обеспечением высокого уровня
экологичности в условиях Севера Европейской
части РФ».
— Николай Денисович, во всех публичных выступлениях Вы говорите,
что у коллектива УГТУ есть культурнопросветительская установка «Ухта — университетский город». В чем ее смысл?
— В этом году наш университет принял участие в конкурсе вузов, в отношении которых
устанавливается категория «Национальный исследовательский университет». На конкурс было
подано сто пятьдесят три заявки. Если говорить
о городах, то Ухта — это самый маленький город
из всех представленных вузами в этом конкурсе. Я давно уже подчеркиваю эту уникальность
Ухты. И с одной стороны, это конечно слабость:
маленький город вдали от крупных культурных
центров. Но с другой стороны — это не просто
уникальная черта; мы вполне обоснованно претендуем на выполнение особой геополитической
миссии на севере России и, учитывая научнопроизводственный контекст и культурную атмосферу города, также обоснованной можно считать
культурно-просветительскую установку «Ухта —
университетский город».
Совсем недавно, в Сыктывкаре, под руководством главы Республики Коми В.М. Гайзера
прошел круглый стол, посвященный проблеме моногородов. В своем выступлении я постарался обосновать мысль, что именно вузы
являются ключевым социальным фактором,
предохраняющим наши северные города от
сползания к состоянию депрессивных моногородов.
В идее «Ухта — университетский город» мы
делаем акцент не на удельном весе университета
в городе. Это важное само по себе обстоятельство, но не главное.
Мы акцентируем возможность особого —
университетского — характера ухтинской жизни.
Мы предлагаем всему городу стать участником
непрерывного образовательного процесса, горизонт которого занимают высшие достижения
науки, техники, культуры. А основную ткань такого процесса составляют множество форм и уровней образовательных программ. Мы стремимся к
тому, чтобы включиться в образовательный процесс мог любой ухтинец, выбрав подходящую для
себя программу.
Конечно, плоть идеи «Ухта — университетский
город» образуют также многообразные научнотехнические и культурно-просветительские связи университета с предприятиями, работающими в Ухте, с образовательными, спортивными и
культурными учреждениями, с общественными
и религиозными организациями.
— Николай Денисович, расскажите о своем детстве и юности, о Ваших родителях.
— Я родился в поселке Нижний Доманик,
куда в 1937 году из Грузии был сослан мой отец,
Дионис Степанович Цхадая, познакомившийся
здесь с моей мамой, Эрикой Оттовной. Она попала сюда в составе трудовой армии в 1942 году
по причине своего немецкого происхождения.
Отец закончил философский факультет Тбилисского университета, работал директором школы,
а его отец был директором гимназии. Так что я
потомственный руководитель учебного заведения. У нас вообще династия педагогов. Моя сестра и все тети по линии отца — учителя. Папа
на всю жизнь сохранил в себе ощущение педагогического призвания и очень хотел, чтобы я был
педагогом. И сегодня я с гордостью могу сказать,
что мечта отца, которого я бесконечно любил и
уважал, сбылась. Педагогика, наука, образование
стали не просто моей работой, но призванием и
самой жизнью.
Непосредственно же моей профориентацией стали впечатления детства в рабочем поселке, где я вырос. УИИ был ближайшим вузом, профессия нефтяника — очень перспективной. Вуз
тогда был только создан… С тех пор я в своем
любимом городе и университете.
Беседовал Дмитрий БЕЗГОДОВ
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Академик РАН и РАО,
ректор ведущего педагогического вуза страны Виктор Матросов
накануне 60-летнего
юбилея рассказывает
о развитии высшей педагогической школы
России и перспективах
Московского педагогического государственного
университета.

— Виктор Леонидович, 2010 год
объявлен Годом учителя, какие основные мероприятия проходили в вашем
университете?
— Должен сказать, что Указ Президента РФ Д.А. Медведева об объявлении
2010 года Годом учителя придал мощный
импульс процессам обновления не только средней, но и высшей школы страны. В
наиболее законченном виде современные
государственные и общественные требования к общему среднему образованию
определены в подписанной Президентом
Д.А. Медведевым национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».
Сформулированные здесь задачи впрямую
влияют на содержание и технологии педагогического образования.
В соответствии с новыми требованиями к общему среднему образованию,
наш университет, как ведущий научно-

Ректор МПГУ
Виктор
Матросов:
образовательный центр страны, последовательно проводит линию, направленную на дальнейшее совершенствование
педагогического образования, поиск
оптимальных путей удовлетворения потребностей средней общеобразовательной школы в высококвалифицированных
педагогических кадрах. Эта позиция была
реализована в разработанных нами Федеральных государственных образовательных стандартах многоуровневого педагогического образования. При этом особое
внимание было уделено существенному
обновлению психолого-педагогической
подготовки будущих учителей. Уже в этом
году МПГУ в экспериментальном порядке
осуществил набор бакалавров на программы ФГОС нового поколения. В соответствии с ними наши студенты овладевают инновационной педагогической методологией и методиками, основанными
на применении здоровьесберегающих и
информационных технологий. Как известно, современное образование становится
все более адресным, личностно ориентированным. Поэтому в новых стандартах
особое внимание было уделено таким
профессиональным компетенциям педагогов, которые непосредственно связаны
с формированием умения выстраивать индивидуальный образовательный маршрут
учащихся средней школы, в зависимости
от способностей, талантов и потребностей
каждого ребенка.
Большое значение для дальнейшего
совершенствования системы педагогического образования имеет подписанное
премьер-министром В.В. Путиным 30 декабря 2009 г. постановление Правительства
РФ, разрешившего 5-летнюю подготовку
бакалавров в случае совмещения двух
профилей. Инициатором разработки со-

ответствующих стандартов стал наш университет. Подготовленный нами проект
стандарта пятилетней подготовки получил
одобрение руководства Министерства
образования и науки РФ, широких кругов
научно-педагогической общественности.
Пятилетнее обучение бакалавров
одновременно по двум профилям позволяет обеспечить многопрофильную подготовку учителей для сельской
малокомплектной школы (а мы знаем,
что до сих пор именно сельская школа
составляет большую часть учреждений
общего среднего образования страны).
Важно это и для социальной защиты и
закрепления учителей в городских школах, ведь по ряду предметов, таких как
информатика, химия, география, музыка, обществознание, трудно обеспечить
полную занятость учителя. Есть также ряд
предметов, по которым сейчас никто не

Вы можете сказать о системе педагогического образования в контексте
последних государственных инициатив — непрекращающихся попытках
реформирования системы подготовки учителей, вплоть до ликвидации
ряда педагогических вузов? Как на
Ваш взгляд надо проводить модернизацию педагогического образования?
— Мы разделяем современные подходы государства к определению перспектив развития российского образования.
Должное внимание системе педагогического образования уделил Президент РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев в последнем послании к Федеральному собранию,
в докладе на совместном заседании Государственного совета и Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России, которое состоялось
накануне нового учебного года, 31 августа.
Позиция нашего вуза состоит в том, что
поддержка педагогического образования,
ясность целей и последовательность в его
реформировании являются важнейшими
факторами успешного развития всего отечественного образования.
Хорошо известно, что классические
и ведущие инженерные вузы страны
действительно готовят высококлассных
специалистов, которые могли бы существенно повысить уровень российского
школьного образования, особенно в старшей, профильной школе. В то же время
классические университеты специально
не были сориентированы на целевую подготовку учительских кадров. Поэтому в их
структуре нет соответствующих кафедр
и научных школ. Следовательно, необходимо значительно обновить содержание
психолого-педагогической подготовки в
непрофильных вузах. Очевидно, что без
опыта высшей педагогической школы
здесь не обойтись.

мы образования. В настоящее время наш
университет уже выступил с соответствующими инициативами.
Таким образом, учитывая, что процессы реформирования средней и высшей
педагогической школы России носят многофакторный характер, следует избегать
принятия радикальных решений. Нужна
взвешенная и сбалансированная стратегия развития, в рамках которой следует
определить четкие ориентиры, конечный
результат и обосновать оптимальные механизмы его достижения. МПГУ готов принять самое активное участие в этом процессе.
— Только что закончился традиционный конкурс «Учитель года», принимали ли в нем участие Ваши выпускники?
— Для МПГУ участие в различных конкурсах профессионального мастерства
имеет принципиальное значение. Мы
рассматриваем данные мероприятия и
как важнейшую составляющую большой
комплексной работы по повышению социального статуса профессии учитель, и
как весомый фактор закрепления выпускников педагогических вузов в системе образования.
В 2009–2010 учебном году в университете впервые проведены 2 конкурса: конкурс эссе «Учитель — имя Гордое», конкурс
«Педагогическое будущее России». В них
приняли участие учащиеся двадцати профильных педагогических классов г. Москвы
и Московской области. В своих работах
будущие учителя продемонстрировали
знания основ современной педагогики,
высказали слова: восхищения, благодарности, любви и уважения к учительскому труду. Лучшие эссе напечатаны в газетах «Педагогический университет» и «Учительская
газета. Москва». В 2010–2011 учебном году
планируется провести конкурс сочинений
учащихся «Великие педагоги России».

«За взвешенную стратегию
педагогической школы
готовит учителей (астрономия, черчение,
основы религиозной культуры и светской
этики и др.). А вот при совмещении с родственными по научной базе предметами
такая подготовка станет возможной. Совмещение профилей позволит также за
счет использования новых технологий
обучения высвободить время для усиления практической подготовки будущих
педагогов к работе в реальных условиях
школы.
В целом проблемы, связанные с конкретными мерами по развитию среднего и
высшего педагогического образования не
раз заслушивались на заседаниях Ученого
совета нашего университета. Разработанные по их итогам предложения были направлены в рабочую группу Государственного совета для подготовки доклада к заседанию Госсовета 31 августа с.г. и нашли
отклик в поддержке идеи комплексов
непрерывного образования (как сказал
министр, «так называемых цепочек лицей–
колледж–университет»), что способствует
профессиональному росту педагогических
кадров и укреплению связей образования
с работодателями. Ещё целый ряд предложений МПГУ по проблемам поддержки
учительских кадров, развития начального
школьного образования, работы с талантливыми детьми и др. направлялись нами в
Государственную Думу, Совет Федерации
и Министерство образования и науки РФ.
Вся эта сложная, многоаспектная и, я бы
сказал, тонкая работа, которую вёл коллектив нашего университета в прошедшем
году, позволяет мне сделать вывод о том,
что Год Учителя был ознаменован новыми
качественными достижениями средней и
высшей школы России.
— Как председатель Совета по
педагогическому образованию, что
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Достаточно ясно, что в условиях реформ особо весома роль лидеров, потенциал которых сосредоточен на реализации инновационных моделей образования, подготовке кадров нового поколения.
Огромным потенциалом по обеспечению
всех уровней системы образования РФ
высокопрофессиональными педагогическими кадрами располагают крупнейшие
педагогические университеты страны.
Именно об этом шла речь на совещании ректоров педагогических вузов в феврале 2010 г., где присутствовало свыше 90
участников. МПГУ был подготовлен основной доклад, в котором я особо подчеркивал, что важным условием обеспечения
модернизации образования является создание и развитие на базах ведущих педагогических университетов инновационных
центров. Именно они имеют ресурсы для
проведения научных исследований, подготовки научных и научно-педагогических
кадров, повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов на основе постоянного сотрудничества с образовательными учреждениями всех типов, органами управления
образованием, научными организациями.
Вокруг таких университетов уже сегодня
активно формируется новое образовательное пространство, структурирующее
и интегрирующее процессы подготовки
педагогических кадров для инновационного преобразования системы образования в целом.
Также считаю целесообразным, в свете
последних государственных инициатив,
рассмотреть вопрос о подготовке программы «Педагогические кадры». Реализация такой программы позволит комплексно решать задачи по развитию и
поддержке кадрового потенциала систе-

Традиционно в ноябре проходит университетский конкурс «Педагогический
дебют», в котором принимают участие
студенты 17-ти факультетов. Победители
университетского конкурса принимают
участие в городском этапе конкурса «Учитель года Москвы» в номинации «Педагогический дебют». Ежегодно студенты МПГУ
становятся победителями и лауреатами городского конкурса.
В университете создан и успешно развивается Клуб выпускников МПГУ — победителей конкурса «Учитель года Москвы
и России» разных лет, среди них: А.В. Лукутин — президент Клуба, А.Е. Глозман,
Т.В. Архипова, Т.В.Федорова, А.Г. Мехед,
В.В. Кружалов. Главная цель клуба — привлечение профессионалов-выпускников
МПГУ к работе с будущими педагогами, повышение престижа профессии учителя.
В Год Учителя мы провели целую серию
мероприятий по популяризации профессии учитель. Это акция «Учителя года —
студентам», мастер-классы учителей года,
выпускников МПГУ: А.В. Лукутина (президент Клуба, «Учитель года Москвы 2004»),
В.В. Кружалова («Учитель года Москвы
2009»), Ю.В. Марчук («Учитель года Москвы
2005»). Студенты университета приняли
участие в общественно-педагогической
акции «Учителя года Москвы и России —
молодым учителям».
— 7 октября Вы празднуете 60летие, юбилей — пора определенных
итогов. Хотя бы кратко, расскажите о
них и планах на будущее.
— Без малого четверть века МПГУ является для меня даже не вторым, а первым
домом. За эти годы мне не раз как ректору
ведущего педагогического университета
страны приходилось принимать ответственные, принципиальные, стратеги-

Год учителя в высшей школе
ческие решения по важнейшим направлениям нашей деятельности: от задачи
возвращения вузу статуса университета в
1990 году до его включения в Свод особо
ценных объектов культурного наследия народов РФ. И оглядываясь назад, думаю, что
изначально взятый мной курс, направленный на обеспечение вхождения университета в элиту российского образования,
выдержал проверку временем. В течение
этих лет в университете были открыты 25
новых кафедр и 4 факультета, созданы НИИ
дидактики и психологии высшей школы,
НИИ комплексных проблем непрерывного педагогического образования, Институт
повышения квалификации педагогических
кадров, построен огромный учебный корпус на юго-западе Москвы. В 2004 году
университет стал первым и единственным
педагогическим вузом России, аккредитованным как научная организация наряду с
такими вузами, как МЭИ, МИФИ, МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Сегодня в университете зарегистрировано более 50-ти научных школ,
признанных в России и за рубежом, представители которых осуществляют фундаментальные исследования по актуальным
направлениям науки и техники. Содержание научных разработок МПГУ по целому
ряду тем соответствует Приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации и Перечню критических технологий РФ.
Предметом особой гордости нашего
коллектива являются благодарности двух
Президентов РФ (1997 и 2002 годы), которые университет получил за большой
вклад в развитие высшего образования
и подготовку высококвалифицированных
специалистов. В 2007 году мы приняли
принципиальное решение об активном
участии в реализации Приоритетного национального проекта «Образование». По
итогам соответствующего конкурса МПГУ
вошел в число 57 победителей конкурса

принимать решения по тем или иным проблемам, держать на контроле десятки вопросов. В то же время каждое достижение,
пусть даже небольшая, но решённая задача,
придаёт дополнительные силы и одновременно является источником для разработки
все новых и новых планов развития.
— Вам удается то, что дано не каждому вузу и каждому ректору. МПГУ
включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. В чем слагаемые
успеха ректора Матросова?
— К участию в соответствующем конкурсе нас обязывала наша славная история, реальные достижения последних лет.
Наш вуз изначально развивался как учебное заведение университетского типа.
Основателями его всемирно признанных
научных школ стали корифеи мировой и
отечественной науки. Среди них лауреаты
нобелевской и государственных премий
СССР и РФ. Сохранение лучших традиций
высшего образования университетского
типа и активное участие в реализации инновационных проектов позволили МПГУ
войти в число особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации. Поддержку университету в этом вопросе во время своих визитов
оказали Президент РФ В.В. Путин, тогда
Первый Вице-Премьер Д.А. Медведев,
Председатель Совета Федерации Федерального собрания России С.М. Миронов.
Соответствующий Указ был подписан 2
февраля 2009 года Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым.
Сегодня важнейшая роль в реализации
культурной, образовательной и научной
миссии МПГУ принадлежит особо ценным
объектам, сформированным в структуре
университета в ходе его исторического развития. В их числе: главный корпус, фундаментальная библиотека, астрономическая
обсерватория, геолого-минералогическая
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Учитель года России-2010

Президент России Дмитрий Медведев на
вручении награды победителям конкурса «Учитель года России-2010» поздравил всех педагогов страны с Днем учителя и заявил, что необходимо сохранять статус российской школы как
одной из самых передовых в мире. Церемония
награждения прошла во вторник 5 октября в Государственном Кремлевском дворце.
В этом году победителями конкурса стали
два педагога — директор московской школы №
1060, учитель математики Михаил Случ и учитель биологии и химии Волхонщинской средней
школы поселка Октябрьский Тульской области
Андрей Гарифзянов.
На встрече с главой государства Андрей
Гарифзянов предложил усовершенствовать
систему итоговой аттестации учащихся школ,
создав «накопительную систему по итогам исследовательской работы учеников». По словам
учителя, существует определенный перечень
олимпиад, согласно которому победители беспрепятственно поступают в вузы, и поинтересовался, нельзя ли создать такой же перечень
конкурсов и олимпиад, которые позволят детям
без экзаменов заканчивать школу.
Медведев сказал, что у такого предложения
есть свои плюсы и минусы.

— С одной стороны, справедливо, когда человек не дурака валяет, а в течение длительного
периода времени, учась в школе, накапливает
определенные баллы, которые впоследствии дают ему какие-то льготы в смысле отказа от сдачи
ЕГЭ. С другой стороны, сразу же что приходит
в голову? Манипуляции. Понятно, что добросовестные учителя и хорошие школы будут все
это блюсти, а для людей, которые не очень добросовестно относятся к своим обязанностям,
вполне вероятно, что это будет возможностью
для известных коррупционных схем, - сказал
президент.
— Если это можно каким-то образом заформализовать, чтобы за этим был контроль, то я
потенциально не против, но как это сделать, я,
честно говоря, не знаю, — добавил он.
Гарифзянов полагает, что для этого в субъектах РФ можно создать экспертные комиссии,
которые будут оценивать исследовательскую
деятельность учеников. Медведев поручил
министру образования и науки РФ Андрею
Фурсенко совместно с педагогической общественностью и экспертами обдумать это предложение и представить свои соображения на
эту тему.

Труд, достойный восхищения

развития высшей
России»

среди вузов, внедряющих инновационные
образовательные программы. Достойным
результатом исторического пути университета, стало включение МПГУ в 2009 г.
указом Президента РФ Д.А. Медведева в
Свод особо ценных объектов культурного
наследия народов РФ.
Глубоко убеждён, что ставка на инновации при сохранении наших лучших традиций обеспечит успешное развитие университета и на ближайшую перспективу.
— И в заключение, несколько личных вопросов. У Вас солидный ректорский стаж, скажите, каково это — быть
ректором?
— Поскольку работать приходится без
выходных, а иногда не только днём, но и
ночью, не могу сказать «легко». Просто никто не поверит. Университет — это очень
сложный организм. Достаточно сказать,
что в МПГУ на 106 кафедрах работают
более 3000 преподавателей, в том числе
свыше 400 докторов наук и профессоров,
1250 кандидатов наук и доцентов. Среди
них 30 действительных членов и членовкорреспондентов Российской академии
наук и Российской академии образования,
14 Заслуженных деятелей науки Российской Федерации. На 18 факультетах и в 6
филиалах учатся более 30 тысяч человек, а
так же более 500 иностранных граждан из
41 страны мира. Более 1800 человек готовятся через аспирантуру и докторантуру к
научно-педагогической деятельности. Университет располагает сотней зданий, находящихся во всех административных округах Москвы, четырьмя агро-биостанциями,
размещенными в Московской, Калужской
и других областях РФ.
Такой размах человеческих и материальных ресурсов приводит к тому, что практически каждый день, если не час, приходится

коллекция, собрание кафедры зоологии
и экологии, гербарий, физический демонстрационный кабинет, коллекция произведений изобразительного искусства.
Представляя МПГУ к высокому званию
культурного достояния народов Российской Федерации, министр образования и
науки РФ А.А. Фурсенко подчеркнул: «Отнесение университета к особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской Федерации будет способствовать сохранению и дальнейшему развитию уникальной отечественной системы
непрерывного педагогического образования и ее признанного лидера — Московского педагогического государственного
университета».
Этот поистине беспрецедентный факт
в истории университета стал не только
признанием огромных заслуг МПГУ перед
обществом, но и свидетельством той важнейшей роли, которую вуз играет в современной отечественной системе высшего
профессионального образования.
— Если выдается свободное время,
как Вы его проводите?
— Его практически нет. Но если такое
случается, то все свободное от работы
время пытаюсь посвятить семье, детям. Из
всех видов отдыха предпочитаю активный.
Большое внимание уделяю спорту. С удовольствием играю в большой теннис, футбол, реже удается встать на лыжи. Люблю
классическую музыку, а также с удовольствием читаю современную историческую
литературу.
— Какие качества цените в людях?
— Целеустремленность, порядочность,
надежность.

— Труд учителя — святой и благородный, а
День учителя — самый замечательный празд-

ник на земле, — подчеркнул Председатель
Совета Федерации Сергей Миронов, обращаясь с поздравлением к коллективу
Московского педагогического государственного университета (МПГУ). По словам
Председателя Совета Федерации, труд учителя во все времена был достоин уважения
и восхищения.
Выступая перед членами ученого совета, преподавателями и студентами вуза,
Сергей Миронов отметил, что МПГУ —
лидер педагогического образования России. На протяжении многих лет он был и
остается уникальным центром отечественного образования и культуры. Не случайно, заметил Председатель Совета Федерации, Указом Президента Российской Федерации МПГУ включен в Государственный
свод особо ценных объектов культурного
наследия народов России. Как отметил
Сергей Миронов, университет — одно из
старейших учебных заведений России —
обладает огромным потенциалом для подготовки высококвалифицированных педагогических кадров, продолжает развивать

лучшие традиции отечественной науки.
В своем выступлении Председатель Совета
Федерации остановился на таком актуальном
вопросе, как принятие закона «Об образовании». По мнению Сергея Миронова, в этом
базовом документе должен быть обязательно
прописан социальный статус учителя. Политик уверен, что закон, затрагивающий интересы всего общества, заслуживает общенародного обсуждения, как и закон «О полиции».
В связи с Днем учителя Сергей Миронов
наградил ректора МПГУ Виктора Матросова Почетной грамотой Совета Федерации и
вручил ценные подарки.
Во время посещения вуза глава Совета
Федерации возложил цветы к обелиску Памяти павших, воздвигнутому в здании МПГУ
в ознаменование 65-летия Великой Победы.
Сергей Миронов принял также участие в
открытии картинной галереи произведений
русского и зарубежного искусства главном
корпусе вуза.

Наш корр.

На снимках: студенты МПГУ;
Виктор Матросов и Сергей Миронов.

На снимке: ректор МПГУ
Виктор Матросов.
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В фокусе внимания

На Востоке говорят: «Земля — казна, вода — золото», «Там, где вода, там и жизнь».
Однако с развитием цивилизации эти простые истины забываются, и активное использование природы сопровождается нанесением ей большого ущерба. Совсем недавно,
всего несколько месяцев назад в газетах и журналах, по радио и телевидению передавались
страшные сообщения о засухе и сильных пожарах в Центральной части России и Поволжье, в том или ином районе Алтайского края и
Свердловской области. И именно тогда вновь
заговорили о неоценимом значении мелиорации и гидротехники (водного мастерства — в
переводе с древнегреческого) в жизни человека
и общества. Не случайно именно в эти дни все
вспомнили о гидротехнике как об искусстве
строить и эксплуатировать специальные
сооружения, предназначенные для накопления,
сохранения и полезного использования воды, а
также о мелиорации, призванной улучшать
наши земли для получения высоких и гарантированных урожаев.
Гидротехника и мелиорация возникли более 5 тысяч лет тому назад и наиболее вероятным местом их рождения принято счи-

6 кафедр на базе научно-производственных
организаций: ФГНУ «Радуга» (действует с 1983
года); ОАО «НТЦ Спецпромгидротэк»; ЗАО ПО
«Совинтервод», ЗАО «Агромехсервис», ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН,
ФГУ «ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ».
Совместно с ГНУ «Всероссийский научноисследовательский институт гидротехники и
мелиорации им. А.Н. Костякова» Российской
академии сельскохозяйственных наук создан и
успешно работает учебно-научный центр «Водное хозяйство и мелиорация», а с Институтом
водных проблем Российской академии наук —
центр «Гидравлика, гидрофизика и гидроэкология».
Природообустройство стало общепринятым направлением в подготовке российских
специалистов с высшим образованием и формируется как новое научное направление, в
котором познаются общие закономерности
создания и управления особыми техноприродными комплексами.
Созданная впервые в мире концепция «природообустройства» (английский эквивалент
«environmental engineering»), принята как в
России, так и за рубежом как новая прогрес-

Простые истины университета
природообустройства
тать Китай. Во все времена
профессия гидротехникастроителя и гидротехникамелиоратора была почетной, популярной и востребованной обществом, а храмы науки, в которых ковались
гидротехнические и мелиоративные кадры,
были известны всему миру.
Один из крупнейших вузов страны по
подготовке специалистов для водного хозяйства, мелиорации и гидротехнического
строительства находится в Северном административном округе столицы. Это —
Московский государственный университет
природообустройства (МГУП), отмечающий
в октябре 80-летие. Ректор вуза Дмитрий
Козлов убежден, что деятельность человека в области природопользования и охраны
окружающей среды необходимо строго регламентировать — доступ к «казне и золоту» должны иметь только профессионалы.
Таких специалистов и готовит Московский
государственный университет природообустройства,

ВЕХИ ИСТОРИИ
В конце Х�������������������������������
I������������������������������
Х столетия Россия пережила несколько сильных засух, соизмеримых по своим
масштабам с засухой 2010 года. Наиболее страшной была засуха 1891 года, в результате которой
в стране начался голод, охвативший Поволжье,
Северный Кавказ и другие регионы страны. Царское правительство вынуждено было обратить
особое внимание на вопросы улучшения водообеспечения сельского хозяйства, на важность
строительства оросительных и обводнительных
систем на юге и юго-востоке России. В 1894 году
в составе Московского сельскохозяйственного
института в Петровско-Разумовском (ныне Московская сельскохозяйственная академия им.
К.А.Тимирязева (МСХА)) было создано инженерное отделение, преобразованное в последующем в инженерно-мелиоративный факультет.
Восемьдесят лет тому назад, в июле 1930
года Народный комиссариат земледелия СССР
принял решение о создании в Москве на базе
инженерно-мелиоративного факультета МСХА
им. К.А.Тимирязева лаборатории гидротехнических установок ВСНХ, лаборатории Института
мелиорации Наркомзема РСФСР и гидротехнического отделения инженерно-строительного
факультета МВТУ им. Н.Э. Баумана (образовательного учреждения по подготовке специалистов в
области гидротехники и мелиорации) — Московского инженерно-мелиоративного института.
В 1932 г. институт был на короткий срок
переименован в Московский институт гидротехнического строительства. В последующие
годы по разным причинам название института
неоднократно менялось: он назывался Московским гидромелиоративным институтом (МГМИ),
Московским институтом инженеров водного
хозяйства им. В.Р.Вильямса (МИИВХ), с 1960 по
1963 гг. — факультетом гидротехники и мелиорации МСХА им. К.А.Тимирязева, с 1963 по
1994 — опять МГМИ.
В послевоенные годы в СССР резко возросла роль малой и средней гидроэнергетики.
Для восстановления разрушенного в годы Великой Отечественной войны хозяйства в целом
по стране развернулось широкомасштабное
гидротехническое и гидроэнергетическое
строительство, а на селе — возведение малых
гидроэлектростанций. Только за один 1945 год
в СССР была построена 641 малая ГЭС общей
мощностью 18 мегаватт, а в 1946-1950 гг. в соответствии с пятилетним планом развития народного хозяйства намечалось обеспечить
массовое строительство в сельской местности
небольших ГЭС.

ВУЗ СЕГОДНЯ

В 1945 году на институт были возложены
обязанности по подготовке инженерных кадров для проектирования, строительства и
эксплуатации гидроэлектростанций малой и
средней мощности. Тогда же в вузе был основан факультет строительства малых и средних
ГЭС, а также началась подготовка кадров по
механизации гидромелиоративных и гидротехнических работ.
В 1980-ые гг. МГМИ по праву занял ведущее положение в отечественной системе
подготовки кадров и научного обеспечения
в области водного хозяйства и мелиорации;
на институт были возложены функции главного методического центра по подготовке
инженеров и научно-педагогических кадров
в отрасли.
В 1988 году МГМИ стал базовым вузом
Учебно-методического объединения (УМО) по
образованию в области гидромелиорации, а с
1994 года — по образованию в области природообустройства и водопользования. Сегодня
его членами являются более 60 университетов,
академий и институтов, работающих в системах
высшего профессионального образования Российской Федерации и стран СНГ.
26 мая 1994 года МГМИ был преобразован в
Московский государственный университет
природообустройства (МГУП). Новое название вуза отразило его ориентацию на подготовку специалистов современного типа, способных применять широкий спектр инженерных
методов в сфере охраны природы, экологии,
сельского и водного хозяйства. Университет за
годы своей работы подготовил более 50 тысяч
специалистов, дал путевку в жизнь многим инженерам и ученым.
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Университет имеет комплекс зданий площадью более 65000 кв.м.; пять факультетов очного
обучения (природообустройства и водопользования, строительный, экологии и природопользования, механический, экономический);
факультеты заочного образования, повышения
квалификации и дополнительного образования; довузовского образования и профориентации; институт выходного дня (вечерняя
форма обучения и второе высшее образование); 40 кафедр, 17 коллективных центров информационных технологий обучения; научную
и хозяйственную части; аспирантуру и докторантуру; проблемную, отраслевые и учебные лаборатории; учебные полигоны, базы и опытные
станции в Московской и Тверской областях;
шесть кафедр на производстве; редакционноиздательский и патентно-лицензионный отделы; лабораторию оперативной полиграфии и
другие подразделения.
В настоящее время в университете по 14
специальностям и 10 направлениям высшего
профессионального образования обучается
более 5500 студентов, около 150 аспирантов и
докторантов. За 2006-2010 гг. в 3 раза выросла
доля обучающихся в университете иностранных
граждан (более 250 студентов), в т.ч. граждан из
стран СНГ. В университете работают два диссертационных совета по присуждению ученой
степени доктора и ученой степени кандидата
технических наук; сформировалось 10 научных
школ, ведущих фундаментальные и прикладные
исследования более чем по 20 научным направлениям.
В последние годы университетом проведены большие инфраструктурные изменения,
направленные на создание благоприятных
условий для инновационной деятельности:
организованы и успешно работают центр геои гидроинформатики, научная лаборатория и
экспертный центр безопасности гидротехнических сооружений, лаборатория экологической
безопасности и экологического менеджмента,
проблемная лаборатория комплексных мелиораций, центр новых информационных технологий, международный учебно-образовательный
центр; военная кафедра университета реорганизована в кафедру защиты в чрезвычайных
ситуациях.
В 2008-2010 гг. в университете модернизирован учебный процесс при активном участии

сивная политика в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Принципы природообустройства позволили ученым
университета разработать новые подходы к
ландшафтно-адаптивному природосберегающему земледелию, комплексному обустройству территорий и водосборов, интегрированному управлению водными ресурсами и
безопасности водохозяйственных систем и
сооружений.
В последние годы университет проводил
научно-исследовательские работы по европейским проектам в рамках 6-ой рамочной
программы INCO Water Resurse (Исследования
повторного использования сточных вод для
орошения в южно-европейских странах) и
Desire������������������������������������
(Деградация и опустынивание земельных ресурсов — исследование альтернативных технологий). Университетом реализованы
четыре академических проекта Темпус, по
результатам которых создана инновационная
академическая сеть для обучения интегрированному управлению трансграничными
водными ресурсами, а также отечественная
система непрерывного водохозяйственного
образования в синергетической сети вузов,
входящих в УМО по образованию в области
природообустройства и водопользования,
разработаны и внедрены новые магистерские
программы.
Стратегическая задача, стоящая сегодня
перед университетом, — соответствовать
запросам работодателей, удовлетворять потребности аграрной, водохозяйственной, мелиоративной, природоохранной отраслей и
общества в целом. Решение данной задачи направлено на реализацию стратегии развития
инновационного многоуровневого высшего
профессионального образования, отвечающего современным запросам потребителей кадров — агропромышленного, водохозяйственного, мелиоративного и природоохранного
комплексов, формирование всероссийского
центра научных исследований и образования
в области природообустройства и водопользования с учетом отраслевой специфики и современного состояния экономики.
Университет не останавливается на достигнутом. В вузе постоянно проводятся мероприятия по разработке и внедрению более
эффективных технологий и методик в образовательном процессе, создаются новые образовательные, научно-исследовательские и
инновационные центры, развивается система
непрерывного водохозяйственного и экологического образования. МГУП дважды участвовал в конкурсе Минобрнауки РФ на получение
статуса Национального исследовательского
университета.
В условиях модернизации отечественного образования, эффективного развития
агропромышленной отрасли и сферы природообустройства и водопользования, решения
первоочередных задач продовольственной и
экологической безопасности регионов страны в условиях крайне засушливого 2010 года,
Московский государственный университет
природообустройства стремится быть максимально полезным и востребованным как для
реального сектора экономики России, так и
для студентов и их родителей.
И сегодня в МГУП как нигде точно знают, что
главные богатства нашей планеты — земля и
вода, которые нужно беречь и охранять.
На снимках: главный корпус вуза; руководитель департамента Минприроды РФ и руководство вуза; гидравлические исследования
водосброса Богучанского гидроузла в МГУП.

В Советах ректоров
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Престиж медицинского образования растет
6 октября в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ состоялось общее собрание Межрегиональной
общественной организации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических
вузов России» под председательством
ректора Самарского государственного медицинского университета, академика РАМН
Геннадия Котельникова.
В прошлом номере нашей газеты он рассказывал о клиниках своего университета,
считающегося одним из лучших медицинских вузов в России. Вот уже два года, с самого его образования Геннадий Петрович
возглавляет Совет ректоров вузов Минздравсоцразвития, которому приходится
решать сложнейшие проблемы сохранения и развития медицинского образования
в России. Залог успешной работы Совета в
государственном видении назревших проблем Г. Котельниковым, в его умении находить конструктивные компромиссы.
На этот раз на Совете ректоров обсуждались, прежде всего, итоги приема в
медицинские и фармацевтические вузы
в присутствии замминистра Вероники
Скворцовой.
Сначала Евгений Агиосов, представитель «Единой России», рассказал о Первом
Всероссийском конкурсе учреждений высшего профессионального образования за
звание «вуз здорового образа жизни» и
предложил участвовать во втором. Ректоры
медицинских вузов дружно его поддержали.
На собрании также присутствовал ведущий
референт аппарата фракции партиии «Единой России» в Госдуме Генадий Цепков.
Первым охарактеризовал приемную
кампанию директор Департамента науки,
образования и кадровой политики Министерства Вадим Егоров. Он, в частно-

сти, отметил, что потребность в лучшем
медицинском образовании растет, но в
складывающейся демографической и экономической ситуации увеличивать число
бюджетных мест нецелесообразно. Так,
больше всего снизился прием на медикопрофилактические специальности. Всего
же по бюджету в этом году было принято на
высшее медицинское профессиональное
образование 21 279 человек. Более половины приема составили программы послевузовского образования. Что касается студентов дневников-бюджетников, то около
половины из них поступило на лечебное
дело. Конкурс в 2010 году возрос практически по всем специальностям, особенно
на фармацевтике. Среди абитуриентов наблюдался в два раза рост инвалидов (льготников). Целевики составили примерно 21
процент (здесь наблюдался даже недобор
из-за слабой работы в регионах).
С 2011 года пойдет прием уже под новые образовательные стандарты. Ещё предстоит более детально проанализировать
приемную кампанию-2010 и сделать соответствующие рациональные выводы.
Проректор по международным связям и УМО Российского государственного медицинского университета имени
Н.И.Пирогова (Второй мед), Андрей Богданов, в частности, отметил резкое увеличение количества заявлений — до 300
человек в день подавали 820 заявлений. Самый высокий конкурс был на стоматологию
(192 человека на место!). Много приходило
слабо профессионально ориентированных
абитуриентов — поступавших в разные вузы и на разные специальности «на авось».
Отсюда нереальные рейтинги. Очень выручали олимпиады – единственная форма
на нынешний день поступления профес-

сионально ориентированных способных
абитуриентов.
Основных докладчиков дополнили ректоры медицинских вузов Алексей Павлов
(Ярославль), Олег Янушевич (Москва), Абдурахман Османов (Дагестан), Иван Артюхов (Красноярск), Валентин Шуматов
(Владивосток), Владимир Петров (Волгоград), Алексей Сависько (Ростов-на-Дону),
декан медфака РУДН Виктор Фролов и
другие.
Вторым вопросом собравшиеся рассмотрели развитие научного студенческого
творчества в медицинских и фармацевтических вузах и его влияние на качество подготовки специалистов. Президент Федерации представителей молодежных научных
обществ медицинских вузов Гамлет Аветисян высказал ряд предложений со стороны
студенчества. Ректор Санкт-Петербургской
государственной медицинской академии
имени И.И. Мечникова Александр Шабров
рассказал о работе студенческого научного
общества в своем вузе. Он, в частности, подчеркнул, что 91 процент аспирантов – это
те, кто прошел через СНО. Дважды удалось
провести конференции СНО. В последний
раз в ней приняли участие около 30 вузов.
Ректоры также обсуждали проект нового
закона «Об образовании» и другие острые
вопросы, встающие перед руководителями
высших учебных заведений сегодня.
Итоги заседания подвел Геннадий Котельников. Он отметил, что престиж медицинского образования растет. В Сам ГМУ,
например, конкурс вырос в этом году в три
раза и достиг 21 человек на место. Он рассказал также о вчерашней конференции
в Российском Союзе ректоров по проекту закона «Об образовании», который, по
мнению многих, требует серьезной дора-

ботки. К сожалению, в законе нет ни слова
о воспитании гражданина РФ, отсутствует
социальный статус преподавателя, студента, учителя, не не уделено внимание к качеству образования. Такой интегральный
закон правильнее было бы назвать кодексом. Свои предложения по этому закону Г.
Котельников просил собравшихся срочно
переслать в Министерство и в профильный
совет ректоров.
Директор Департамента финансов Министерства Елена Шепелёва рассказала
об итогах бюджетных назначений, о том,
какое финансирование ждет медицинские
вузы в ближайшем будущем и как готовить
отчетность к концу года.
Замминистра Минздравсоцразвития
Вероника Скворцова подчеркнула, что
есть проблемы неэффективности вузовской
науки, и призвала смотреть на все вопросы
высшего профессионального медицинского образования с позиции инновационного
развития страны.
В заключении председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ Геннадий Котельников от имени
собравшихся тепло поздравил юбиляров и
ещё раз призвал всех активнее участвовать
в обсуждении назревших проблем.
Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: в президиуме Геннадий Котельников, Вероника Скворцова, Владимир
Молочный, Иван Артюхов, в зале ректор
Пермской государственной медицинской
академии Ирина Корюкина, ректор Омской
Государственной медицинской академии
Александр Новиков, ректор Первого МГМУ
имени И.М. Сеченова Петр Глыбочко и другие
участники заседания; Вадим Егоров и Александр Шабров выступают на трибуне; Геннадий Котельнков поздравляет юбиляров.
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10 Быстрее, выше, сильнее

Бег днём и вечером
В конце сентября крупнейшие производители спортивной экипировки
«Адидас» и «Найк» впервые провели в
столице массовые соревнования по бегу, в которых приняли участие тысячи
студентов.
Местом проведения соревнований
самая известная ещё с советских времён
фирма «Адидас» выбрала велотрассу в
Крылатском. Её преимущества — сложный рельеф и хорошая обзорность, а
единственный недостаток — удалённость
от центра. В течение долгого теплого и
солнечного дня были проведены: забеги
спортивных семей, мужчин и женщин на
дистанциях 4 и 8 км и эстафеты для команд крупнейших корпораций.
Фирма и спонсоры успешно справились как с собственно беговой программой, так и с культурно-развлекательной:
различными играми для почти двух тысяч
участников и болельщиков и концертом,
который завершил мероприятие. Данное
в Интернете объявление привлекло внимание более десятка мастеров и трёх мастеров спорта международного класса,
которые и завоевали призы. Многоопытные Андрей Ольшанский (сильнейший
на 4 км), Ксения Агафонова и Оксана
Белякова уверенно подтвердили своё
мастерство.

Крупнейшая по сегодняшнему обороту фирма «Найк» провела на следующий
день всего один забег на 5 км, со стартом
и финишем на Васильевском спуске Красной площади. Такой выбор, безусловно,
привлёк внимание большего числа любителей бега, но имел и свои минусы.
Скопление без малого десяти тысяч бегунов, запрудивших быстро темнеющее
на закате широкое стартовое поле, с 20минутным опозданием медленно выкатилось в сторону Храма Христа Спасителя.
Забег по освещённым Кремлёвской и
Пречистенской набережным был хорошо
организован, однако, по мнению опытных
бегунов, дистанция с поворотом у Крымского моста была несколько длиннее
объявленной, поэтому результаты оказались на пару минут хуже ожидаемых.
Участие в организации пробега Всероссийской федерации лёгкой атлетики,
очевидно, способствовало привлечению

учащихся спортивных школ и вузов, а также большой группы атлетов сборной команды страны. Множество студентов было
привлечено для технического обслуживания соревнований. Все они получили красивую форму популярной фирмы. Особенно острой была конкуренция у мужчин.
Так, стремившийся к дублю вчерашний
победитель Андрей Ольшанский, смог
финишировать только седьмым. Победу
праздновали чемпион Москвы 26-летний
Николай Чавкин и лидер сезона среди
российских бегуний на 3000 м 22-летняя
Наталья Попкова. На огромной эстраде,
установленной прямо за храмом Василия
Блаженного уверенно действовал дуэт
ведущих МТВ, представивший именитых
награждающих: вице-президента ВФЛА,
олимпийскую чемпионку Татьяну Лебедеву и генерального секретаря Михаила
Бутова вручивших крупные чеки на приобретение товаров фирмы.

Среди массы участников пробегов
были заметны и многие звёзды спорта,
пробежавшие трассу без явного стремления к победе. Заметив среди завершавших дистанцию «в умеренном темпе» заслуженного мастера спорта, чемпионку мира на дистанции 400 м Олесю
Зыкину, я спросил о цели её участия в
пробеге:
— За компанию. Сейчас в Москве много уже завершивших сезон легкоатлетов
и мы целой группой приехали сюда. Погода чудесная и приятно пробежаться
вместе со всеми даже без шансов на победу. И концерт хороший, так что можете
написать, что воскресный вечер удался.
Два столь масштабных мероприятия
стали весомым вкладом в дело популяризации массового спорта в столице и
очень приятно, что на это, наконец, решились гиганты спортивной индустрии.
Красивые фирменные майки и бронзовые
треугольные медали Адидаса, врученные
всем успешно финишировавшим, станут
стимулом для дальнейшего совершенствования в самом полезном и общедоступном виде спорта.
На снимках: бегуны на трассе в Крылатском, чемпионка универсиады в Пекине, ныне вице-президент ВФЛА Татьяна
Лебедева и Михаил Бутов.

Наши победы в Сингапуре Спартакиадные старты в Саранске

Когда почти полвека назад мой однокашник, вернувшись из тихоокеанской экспедиции, назвал самым большим впечатлением
посещение Сингапура, я стал внимательно
следить за этой получившей в 1959 г. независимость (с 1965 — полный суверенитет)
страной. Поражали чистота и порядок на
улицах восточного города, целый город с
полным комплексом услуг и многое-многое
другое. Тогда только начинались реформы
молодого лидера страны Ли Куан Ю, сумевшего за три десятилетия правления превратить бедную, разъедаемую коррупцией,
межнациональными конфликтами страну, в
одну из процветающих и самых богатых в
мире.
Комплексное развитие города-государ
ства создало Сингапуру преимущество в
получении в феврале 2008 года права на
проведение первых в истории Юношеских
олимпийских игр, добытое в остром соперничестве с Москвой. Усилиями организаторов за два с половиной года подготовки к
Играм было сделано столь много, что сегодня мы получили только восторженные отклики от прибывших туда 3600 спортсменов
из 124 стран.
Как хорошо помнят москвичи, первые
Всемирные юношеские игры были весьма
успешно проведены в нашей столице в 1998
году. Инициатива Москвы была поддержана
Международным олимпийским комитетом
и 14 августа его президент Жак Рогге вместе с премьером Сингапура Ли Сянь Луном
(сыном Ли Куан Ю) торжественно открыли I
Юношеские олимпийские игры для юношей
и девушек 15–17 лет (1993 года рождения и
моложе). Многие из них уже зачислены в вузы, остальные придут в них на следующий
год.
Программа юношеских Игр не копирует взрослые, но всё же весьма обширна: в
31 одном виде спорта были разыграны 184
комплекта медалей. Больше всего комплектов наград, традиционно разыграли в «королеве» спорта — лёгкой атлетике (22), но
вслед за ней шло вовсе не плавание (18),
а столь любимые на востоке тхэквондо и
борьба (по 20), затем спортивная гимнастика (12) и тяжёлая атлетика (11). Также в от-

личие от взрослых Игр путевки в Сингапур
разыгрывались согласно выделенным континентам квотам с ограничением общего
количества участников от отдельных стран.
Так, завоевавшим более двадцати лицензий
российским легкоатлетам выделено всего
10 мест, доставшихся только победителям
европейских отборочных стартов, а также
юношам и девушкам с высокими шансами
на победу.
Руководитель нашей, одной из крупнейших делегаций (130 чел.), Валерий Куваев,
сообщил, что все 96 спортсменов успешно
разместились в олимпийской деревне и
приступили к тренировкам и соревнованиям. Первыми обладателями золотых наград
Сингапура в нашей команде стали тхэквондисты Руслан Аджигаев и Анастасия Валуева,
пловец Андрей Ушаков, опередивший соперников на дистанции 200 м вольным стилем с прекрасным временем 1 мин. 49,81 с. и
подмосковная саблистка Яна Егорян. Успешно продвигались к финалам одиночного и
парного разрядов теннисистки Гаврилова и
Путинцева. Дарья Гаврилова уверенно заняла первую позицию мирового рейтинга для
девушек, победив не только в Сингапуре,
но и в открытом чемпионате США в НьюЙорке.
Ежедневно в Сингапуре разыгрывалось
около двадцати комплектов наград, и многие представители прессы регулярно посматривали на медальное табло «неофициального» командного зачёта. В итоге больше
всех медалей — 51 (30 золотых) завоевали
китайцы, наша команда уверенно заняла второе место — 43 (18-14-11), а на третьем по
общему количеству медалей сенсационно
оказались украинцы (9-9-15), опередившие
Австралию (29-8-13-8) и США 22 (4-10-8). А
если считать по золоту, то украинцы только
пятые, позади Южной Кореи (11 золотых из
20) и Кубы (10 из 15).
По возвращении из Сингапура победителей и призеров Игр принял Президент РФ
Дмитрий Медведев, объявивший о присвоении всем присутствующим звания «мастер
спорта России» и президентских стипендий
для дальнейшего совершенствования спортивного мастерства.

19 (115) октябрь 2010 г.

Легкоатлетический турнир Спартакиады молодёжи России открыл много новых
имён и стал ярким смотром готовности
наших атлетов к Универсиаде-2011.
Финальные соревнования грандиозной
по количеству видов спорта и числу участников Спартакиады молодёжи России в течение более чем месяца проводились на
лучших спортивных базах Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, а также некоторых других регионов страны. Поскольку
установленный положением возраст участников (20-22 года) полностью совпадает со
студенческим, не удивительно, что подавляющее большинство выходивших на старт
таковыми и являлись. Главный организатор
Спартакиады — Министерство спорта, туризма и молодёжной политики предприняло значительные усилия для обеспечения
всем необходимым более шести тысяч атлетов и тысячи тренеров, представляющих
более 80 регионов в 43 олимпийских видах
спорта и одном национальном виде — самбо. Понятно, что обзор всех соревнований
спартакиады занял бы многостраничный
том, поэтому ограничимся обзором выступлений спортсменов в самом медалеёмком
виде, «королеве» спорта — лёгкой атлетике и попробуем оценить наши перспективы
на Всемирной универсиаде-2011 в южнокитайском городе Шеньджене. Местом проведения состязаний в этом виде спорта была
избрана столица Мордовии — Саранск, знаменитая своей школой спортивной ходьбы,
регулярно приносящей «в закрома родины»
медали престижнейших турниров.
Порадовал финальный забег спринтеров,
пять участников которого пробежали быстрее норматива мастера спорта, а победитель — 21-летний петербуржец Александр
Хютте показал 10,39 (W=+2,7 м\с). Валентин
Морозов из Хабаровска уступил ему всего
две сотых секунды. На 200 метрах очередную
победу одержал лидер нашей страны на этой
дистанции 20-летний уроженец Волгограда
Вячеслав Колесников — 20,93 (W=+2,1 м\с),
за ним были Михаил Идрисов (г. Иркутск) —
21,17 и Хютте — 21,18. Открытием года стал
19-летний сын знаменитой семиборки 80-х
Натальи Шубенковой — Сергей, преодолевший короткую барьерную дистанцию за

13,54 при допустимой скорости ветра в 1,5
м\с и впервые выполнивший норматив мастера спорта международного класса.
В прыжках порадовали уже неоднократно проявлявший себя 20-летний москвич
Сергей Мудров, в очередной раз преодолевший 2,26, и уникальный 19-летний красноярец Александр Меньков, выступавший на
мастерском уровне не только в высоте (2,15),
но и длине, где прыгнув на 8,06, оказался на
голову сильнее отнюдь не слабых соперников, трое из которых превысили мастерский
рубеж 7,75, причём 20-летний Сергей Поляной впервые. Три новых мастера спорта принесли соревнования шестовиков, где победил хорошо известный краснодарец Леонид
Кивалов — 5,40. Несколько менее успешно
выступили метатели, среди которых стоит
отметить нижегородца Николая Седюка,
выполнившего три хорошие попытки к 60метровой черте; в лучшей — 59,12.
Среди результатов девушек безусловно
выделяется достижение москвички Елены
Кофановой — 1 мин. 58,50 с., ставящее её в
десятку лучших мирового сезона. Москвички в этот раз отличились на большинстве
дистанции, а на 1500 м заняли весь пьедестал почёта (у победительницы 19-летней
Елены Коробкиной — 4.12, 70). Большинство
бегуний на средние дистанции — воспитанники известных тренеров Сергея Епишина и
Екатерины Подкопаевой. В беге на 3000 м с
препятствиями с большим преимуществом
победила 20-летняя москвичка Елена Арижанова — 9,49,05, впервые выполнившая
норматив МСМК.
В прыжке в длину мастерский норматив
превысили четыре участницы, сильнейшей
из которых стала Екатерина Малышева из
Краснодарского края — 6,66 м. В метании
копья лучшей была 19-летняя Виктория Сударушкина из Санкт-Петербурга — 54,48.
Все приведенные результаты заслуживают пристального внимания тренеров
студенческой сборной страны, а если эти
молодые ребята смогут прибавить за оставшийся год, то за исход командной борьбы
легкоатлетов в Шеньджене можно будет не
беспокоиться.
Материалы полосы подготовил

Андрей ПОЛОСИН
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Развитие идей Ломоносова в МИТХТ
Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова (МИТХТ) — один из старейших вузов России. МИТХТ ведет свою историю от Московских
высших женских курсов (МВЖК).
МВЖК были организованы 1 (14 по новому стилю) июля 1900 года. В составе курсов первоначально было два факультета: физико-математический и историко-философский. На физикоматематическом факультете вскоре были организованы два отделения: математическое и
естественное, а через несколько лет были открыт еще два отделения — медицинское и химикофармацевтическое.
В 1918 году МВЖК были преобразованы во 2-ой МГУ в составе трех факультетов — исторического, медицинского и химического.
В 1930 году 2-ой МГУ был разделен на три самостоятельных вуза; преемником химического
факультета стал Московский институт тонкой химической технологии (МИТХТ).
За научные достижения и подготовку специалистов институту в 1940 году было присвоено
имя М.В.Ломоносова, в 1971 г. он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1992 г. институт получил статус академии.

В то время, когда всё, что непосредственно не явствовало из опытов, учёные объясняли некими неразличимыми и невыделяемыми
жидкостями, порождавшими теплоту, электричество, свет, тяжесть, Ломоносов придал
«методу философствования, основанному на
атомах», универсальное значение и именно с его помощью пытался истолковать все
«многоразличные естественные свойства и
перемены, бывающие в сем видимом строении мира». Материя, по Ломоносову, состояла
из невидимых частиц, которые разделялись
на «элементарные (атомы)» и «корпускулы
(молекулы)», этим он опередил современную
ему науку более чем на сто лет, ибо только в
1860 году на международном съезде химиков
в Карлсруэ по предложению С. Канниццаро
(1826–1910) было проведено чёткое разделение понятий «атом» и «молекула».
Широко известные опыты Ломоносова
по процессу горения доказали ошибочность
теории флогистона и позволили А.Л. Лавуазье
(1743–1794) сформулировать законы сохранения масс вещества при химических реакциях.
Руководствуясь в лабораторных опытах
как данными физики, так и химии, Ломоносов пришёл к выводу о возможности и необходимости разработки физической химии
как особой отрасли знаний: «…физическая
химия есть наука, объясняющая на основании положений и опытов физики то, что происходит в смешанных телах при химических
операциях».
Курс «Введение в истинную физическую
химию» был прочитан в созданной им же химической лаборатории нескольким студентам
в 1752–1753 годах.
Собственно химии Ломоносов посвятил
девять лет своей и без того весьма недолгой
жизни в науке. Но сколь разнообразны и велики были его конкретные достижения на
этом поприще!
Сравнительно недавно, в середине прошлого века, в архиве друга и покровителя
учёного графа М. И. Воронцова (1714–1767)
был обнаружен интереснейший документ:
«Роспись сочинениям и другим трудам советника Ломоносова» — копия подлинного
списка, составленного Ломоносовым для
представления его кандидатуры в Болонскую академию наук. Уместно привести здесь
ту часть росписи, где речь идёт о заслугах
Ломоносова-химика, интересной именно с
точки зрения того, как сам учёный оценивал
свои труды уже на склоне жизни, в 1763 или
1764 году (точная дата документа не установлена). Ломоносов, говоря о себе в третьем
лице, перечисляет: «1. Прежде его бывшие
профессоры химии не имели попечения о
выстройке Лаборатории и не делали никаких опытов, а он исходатайствовал от Кабинета сумму и построил своим старанием при
академии казённую Лабораторию. 2. Читал в
ней студентам химические лекции, показывая
опыты. 3. Делал насылаемые из разных команд
химические пробы металлов, солей, красок
и других вещей. 4. Изыскивал фарфоровые
составы. 5. Делал опыты разных красок для
употребления, а больше для теории цветов,
которым сделал новую систему. 6. Изобрёл
все составы к мозаичному делу, для чего
сделал больше четырёх тысяч опытов, коих
не только рецепты сочинял, но и материалы
своими руками по большей части развешивал и в печь ставил… И сверх сего мозаичное
художество, как делать из оных составов картины живописные, великими и неусыпными
трудами привёл в совершенство, против римского, чего там больше двухсот лет доходили.
7. Делал химические опыты о дестиллации и
сублимации без воздуха и приметил не известные ещё в учёном свете перемены; ещё
не изданы. 8. Сочинил диссертацию о хими-

ческих растворах, где показаны причины, от
чего металлы, в крепкой водке растворяясь,
производят теплоту и жар. А соли, растворяясь в воде, производят стужу… 9. Сочинил
диссертацию о сходстве ртути с серебром и
о их разности… 10. Сочинил слово о пользе
химии; говорено в публичном собрании и издано. 11. Диссертация о рождении селитры;
не издана. 12. Сочинил для студентов краткое
руководство физической химии…13. Изобрёл разные зеркальные составы к трубам
катоптрическим».
Уже сам перечень впечатляет, несмотря
на его вынужденную краткость. Отметим, что
в «Опыте физической химии, часть первая,
эмпирическая» (1754) и ряде других работ
просматривается с очевидностью огромный
объём исследований и разнообразие экспериментальных задач, поставленных учёным.
В описаниях лабораторий, в планах и программах экспериментальных работ большое
место занимают описания оригинальных приборов.
С собственно химическими исследованиями Ломоносова тесно связано формирование
отечественного мозаичного производства.
Колоссальным трудом, более 4000 опытов,
сначала в лаборатории, а затем на специальной фабрике в Усть-Рудице, право на постройку которой Ломоносов отвоевал после
долгих мытарств, учёный добился, наконец,
результата, освоив секрет производства непрозрачных окрашенных стеклодувных масс
для мозаик, к тому времени уже позабытый в
Европе. Таким образом, прикладная и техническая химия стали объектами его научных
интересов. Нужно сказать, что и в геологию,
и в металлургию учёный смело и настойчиво вводил химические понятия, применяя
химические методы в исследованиях, раздвигая горизонты этих наук. М.В. Ломоносов
развивал идею о генетической связи горючих естественных ископаемых — доказывал
ли органическое происхождение торфа, разрабатывал ли теорию естественного происхождения рудников, — так или иначе, он подходил к этим вопросам как химик, открывая
перед практической химией новые и новые
возможности.
В «Слове о пользе Химии» он выступает
как подлинный поэт химической науки. Гениальный оратор, он, увлекая слушателей,
увлекается сам: «Желал бы я Вас ввести в
великолепный храм сего человеческого благополучия: желал бы Вам показать в нём подробно проницанием остроумия и неусыпным
речение премудрых и трудолюбивых мужей
изобретённые пресветлые украшения: желал
бы удивить Вас многообразными их отменами, увеселить восхищающим изяществом и
приведши к ним неоцененную пользою». Ломоносов при этом рассчитывает на сотворчество. Он хочет видеть в своих слушателях, вопервых, почитающих знание высшим благом,
во-вторых, людей, осведомлённых обо всей
системе человеческого знания, в-третьих,
способных к совместному поиску истины.
Пожалуй, Ломоносов был в то время
единственным учёным-провидцем в отношении будущего значения химии как науки. Так, он говорил о недоступной другим
наукам возможности исследовать «самые
малейшие и неразрешимые частицы», неразличимые даже в микроскопы. Ломоносов
смотрит вперёд: «…подлинно по сие время
острое исследователей око толь далече во
внутренности тел не могло проникнуть. Но
ежели когда-нибудь сие таинство открывается, то подлинно химия тому первая предводительница будет: первая откроет завесу
внутреннейшего сего святилища натуры». Ломоносова отличало какое-то своеобразное,
редкое в то время, а в настоящее невозможное целомудренно-чувственное отношение

к истине. Влюблённый в истину, он говорил о
химии одновременно и как учёный-аналитик,
привыкший точно формулировать результаты
исследований, и как влюблённый, жаждущий
обладать объектом своей любви.
Говоря о необходимости соединения в
одном лице для успешной научной работы
химика и математика, учёный доказывает эту
очевидную для него, но отнюдь не очевидную
для слушателей мысль очень простым сравнением: «…химия руками, математика очами
физическими по справедливости называться
может».
Жизненный и научный опыт Ломоносова
позволили ему сформулировать ряд организационных и методических постулатов, которые и сегодня актуальны в высшей химикотехнологической школе.
Это, прежде всего, единство учебного и
научного процесса, которое было и продолжает оставаться в МИТХТ основным принципом организации научно-образовательной
среды. Ее элементы сегодня — это Исследовательский университет МИТХТ с 10 научнообразовательными центрами, созданными
совместно с институтами РАН.
В МИТХТ одна из самых больших магистратур в технических вузах России (30 процентов выпускников). В научной работе, вместе
со 130 научными сотрудниками, принимают
активное участие преподаватели, студенты,
аспиранты. Мы на деле продолжаем и совершенствуем ломоносовскую традицию единства учебного и научного процессов.
Взгляд на современную химическую
технологию как информационную систему
позволяет представить её шестью подсистемами: 1) процессов; 2) аппаратов; 3) физикохимических основ технологических процессов; 4) управления технологическими
процессами; 5) экологической; 6) экономической. Естественно, каждая из подсистем — атрибут химической технологии
в том смысле, что составляет её сущность.
Вместе с тем, физико-химические основы
различных процессов занимают в химической технологии лидирующее положение.
Это было понято ещё М.В. Ломоносовым, но,
к сожалению, не всегда принимается нашими современниками.
Современные химические технологии тесно связаны с математическим моделированием свойств объектов и процессов, прогнозированием различных технологических решений. На стыке физической химии и различных
разделов математики рождаются оригинальные подходы и новые научные направления.
Развиваемый профессором МИТХТ Л. А. Серафимовым термодинамико-топологический
анализ фазовых диаграмм, который на 20 лет
опередил аналогичные исследования зарубежных учёных.
Образ М.В. Ломоносова, его научные
изыскания, просветительская деятельность,
поэзия, да и сама память о нём являются составной частью духовного и языкового сознания русского народа. Употребление в речи
отдельных выражений и даже целых ломоносовских строк указывает на образованность
человека, подчёркивает богатство его духовного мира.
Благодарное Отечество увековечило память о Ломоносове в многочисленных монументах, названиях улиц, посёлков, площадей,
горных хребтов и месторождений руд. Живёт
и развивается город Ломоносов под СанктПетербургом. В Атлантическом океане течёт
экваториальное течение Ломоносова, открытое советским научно-исследовательским
судном «Михаил Ломоносов». В память о

великом учёном назван найденный в нашей
стране минерал - ломоносовий.
Иностранные слушатели подготовитель
ного факультета и студенты первого курса
МИТХТ узнают о М.В. Ломоносове на начальном этапе своего обучения. Преподавателями кафедры русского языка как иностранного
(РКИ) составлен интересный и содержательнопознавательный текст о Ломоносове, как о
человеке, учёном, поэте. Работа с текстом позволяет пробудить у иностранных студентов
интерес к самостоятельному пополнению
знаний о великом русском учёном М.В. Ломоносове. Например, студент из Ирана Хамед
Никмехр снял интересный видеоматериал
«Что мы знаем о М.В. Ломоносове?».
На научно-технических конференциях
студентов МИТХТ («День науки») иностранные слушатели, студенты и аспиранты выступают с докладами, тематика которых позволяет больше и подробнее узнать нам всем о
М.В. Ломоносове, о его вкладе в различные
научные направления. Студентка из Китая
Ван На сравнила М.В. Ломоносова и учёных
из Китая. Студент из Нигерии Увво Мудиага Огхенекевве риторически рассуждал и
сравнивал вклад российских учёных (во главе с М.В. Ломоносовым) с вкладом учёных из
Нигерии. Вывод был единодушным: кто не
знал о значении трудов М.В. Ломоносова для
русской науки, теперь знает и обязательно
проведёт в своей стране просветительскую
работу — познакомит соотечественников с
М.В. Ломоносовым.
Знакомство с мнениями иностранных
учащихся помогает планировать в МИТХТ
и организационно-воспитательную работу.
В 2007 году прошёл праздник Русского языка, посвящённого Году русского языка в РФ.
На этом мероприятии, благодаря «живым» и
убедительным сообщениям русских студентов 3 курса, созрело предложение провести
театрализованный праздник, посвящённый
великому русскому учёному.
Ассоциативный эксперимент, проведённый над любимой пословицей М.В. Ломоносова «Не верь словам, а верь делам», помог
единению преподавателей и студентов.
Общеизвестно, что иностранные учащиеся, оказавшись в России, стремятся не только
получать знания, но и принимать участие в
студенческой жизни. Именно это способствовало тому, что в ноябре 2009 года торжественно открыт Клуб интернациональной дружбы
(КИД) «Ломоносовский союз». Идёт работа
над созданием символики Клуба (девиз, гимн,
герб). Считаем, что КИД поможет иностранным учащимся МИТХТ активнее сотрудничать
с другими вузами.
Жизнь М.В. Ломоносова — вечный пример
беззаветного служения Родине.
Его имя не просто красивая приставка к
имени вуза. Сама суть учебно-научного процесса, принципы работы академии ориентированы на развитие Ломоносовских традиций. Это постоянная связь теоретического
обучения с практикой, широкое изучение
химии в рамках университетского курса,
постановка образовательного процесса на
первых двух курсах как естественнонаучного
без предварительной специализации, значительная роль гуманитарной составляющей в
учебно-воспитательном процессе, неустанный научный поиск, ориентация на инновационные технологии.
Всё это позволяет считать МИТХТ достойным имени великого Ломоносова.
Профессор Алла ФРОЛКОВА,
ректор МИТХТ имени М.В. Ломоносова
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12 Конкурсы
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕС
КИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– ассистента – 0,5
БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– старшего преподавателя
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 0,25
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– ассистента – 0,5
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
СОЦИОЛОГИИ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ И ВЯЖУЩИХ
МАТЕРИАЛОВ
– ассистента
ТЕХНОЛОГИИ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
– ассистента
ФИЗИКИ
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 0,5
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ КРИСТАЛЛОВ
– доцента
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– доцента – 0,5
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И.
Менделеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: 8 (499) 978-86-44 (48)
Факс: 8 (495) 609-29-64
ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского
состава и научных сотрудников по следующим
кафедрам и подразделениям:
АДВОКАТУРЫ, НОТАРИАТА, ГРАЖДАНСКОГО И
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– доцента
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО
ПРАВА
– профессора – 3
– доцента – 1
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старшего преподавателя
АНТИКРИЗИСНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя
– преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
– доцента – 2
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора
ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТОРГОВОГО ПРАВА
– профессора
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВА
– доцента
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– старшего преподавателя
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
– старшего преподавателя
– преподавателя – 2
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
– старшего преподавателя
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя – 2
НАЛОГОВОГО ПРОЦЕССА И КОНТРОЛЯ
– профессора
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора
– ассистента
ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ
– старшего преподавателя
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ КООПЕРАЦИИ
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ В РГБ

– профессора
– доцента – 2
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
– доцента – 2
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
ФИЛОСОФИИ
– профессора
ФРАНЦУЗСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старшего преподавателя – 2
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
– доцента – 2
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
– доцента – 2
ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
– профессора
– доцента
БАЛКАНСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
– директора
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ «РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»
– младшего научного сотрудника
ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– старшего научного сотрудника
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗЭС
– заместителя директора
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИЯ
– младшего научного сотрудника
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д.36.
Телефон для справок : 8 (495) 458-86-29
ГОУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1,00 ставка
– старшего преподавателя – 1,00 ставка
АУДИТА И КОНТРОЛЯ
– профессора – 0,50 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– доцента – 1,50 ставки
– профессора – 1,00 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО И
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,50 ставки
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
– доцента – 1,00 ставка
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
– доцента – 1,00 ставка
ИСТОРИИ
– старшего преподавателя- 1,00 ставка
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– профессора – 0,50 ставки
МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1,00 ставка
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– профессора – 0,25 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА
– доцента – 0,50 ставки
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 0,50 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента – 1,00 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1,00 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1,00 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
– доцента – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1,00 ставка
ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения:
8 (499) 943-93-22.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей по кафедрам:
АСТРОНОМИИ И КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ
– старшего преподавателя – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой, профессора
– доцента – 1
ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– заведующего кафедрой, профессора
– профессора – 0,5
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1
– ассистента – 1
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– старшего преподавателя – 1
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ГЕОГРАФИИ
– профессора – 1
– доцентов – 3
КАРТОГРАФИИ
– заведующего кафедрой, профессора
ОФОРМЛЕНИЯ И ИЗДАНИЯ КАРТ
– заведующего кафедрой, доцента
– профессора – 1
ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ
– заведующего кафедрой, доцента
ФИЗИКИ
– заведующего кафедрой, профессора
– профессора – 1
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СЪЕМОК
– преподавателя – 1
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– заведующего кафедрой, профессора
– старшего преподавателя – 1
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
– заведующего кафедрой, профессора
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И ХИМИИ
– заведующего кафедрой, профессора
– профессоров – 2,5
– доцентов – 2
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ И РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИЙ
– доцентов – 2
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– заведующего кафедрой, профессора
– старшего преподавателя – 1
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– заведующего кафедрой, профессора
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4.
Телефон для справок: 261-64-93.
НОУ ВПО «ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА И ЭКОНОМИКИ имени А.С. Грибоедова»
объявляет конкурс на замещение вакантной
должности профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1,5 ставки
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 21.
Телефон для справок: 8 (495) 673-74-17.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподаватель
ского состава по кафедрам:
МЕЛИОРАТИВНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
– профессора
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.
19.
Телефон для справок: 976-01-10
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЛОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ХИМИИ
– доцента – 1 ставка
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,75 ставки
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОВЕДЕНИЯ
– профессора – 1 ставки
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 2 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента 2 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от
жителей Москвы и
ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: 8 (499) 181-52-73.

ГОУ ВПО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВЗФЭИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Олеко Дундича,
д. 23.
Телефон для справок: 144-40-36.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
конкурсное объявление считать опубликованным 27 сентября 2010 года.
объявляет конкурс на замещение
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,25
– ассистента – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ ЖИРОВ И БИООРГНАНИЧЕСКОГО
СИНТЕЗА
– ассистента – 0,5
ЭКОНОМИКИ, ИННОВАТИКИ И ФИНАНСОВ
– доцента – 1
ПРОЦЕССОВ, АППАРАТОВ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– доцента – 0,5
КАФЕДРА «БИОХИМИЯ И ЗЕРНОВЕДЕНИЕ»
– доцента – 0,5
– профессора – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ПИЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
– профессора – 1,5

– доцента – 4
– старшего преподавателя – 0,25
– ассистент – 0,25
ФИЗИКИ
– доцента – 1,5
ТЕХНОЛОГИИ ВИНОДЕЛИЯ
– профессора – 1
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента – 1
ТЕХНОЛОГИИ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора – 1
– доцента – 0,25
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 1
Преподавать – 0,75
ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
– доцента – 1,5
– старшего преподавателя – 0,25
– ассистента – 0,25
РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН
– доцента – 0,5
– ассистента – 0,5
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА
– старшего преподавателя – 0,5
– доцента – 0,5
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 2,5
ПРОЦЕССОВ ФЕРМЕНТАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОГО БИОКАТАЛИЗА
– доцента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11.
Телефон для справок: 8 (499)158-72-50.   

ШГПИ — международный
стандарт качества
Центр сертификации систем
управления (Хорватия) Cro����������
�������������
Cert�����
���������
присвоил ШГПИ сертификат международного качества системы менеджмента. Его получение дает возможность вузу выйти на новый уровень
подготовки специалистов, а также
позволяет институту реализовывать международные программы,
межвузовские обмены и т.д.
Моими собеседниками стали
представители органа по сертификации Хорватской фирмы Cro Cert,
а также преподаватели Ярославской государственной академии
промышленного менеджмента им.
Н.П.Пастухова: ведущий аудитор
Наталия Курчевская и аудитор Людмила Гущина. Они приехали в Шадринск для того, чтобы выяснить,
достоин ли ШГПИ получить сертификат международного качества.
— Добрый день! Довольны
ли вы результатами своего приезда?
— Да, очень удачная поездка.
Мы можем констатировать тот
факт, что требования стандарта
выполнены, несоответствий не обнаружено. На заключительном совещании мы представили сильные
стороны системы, конечно, есть
небольшие недочеты, но это решаемо. Хочется отметить лидирующую роль руководства, ректора и
первого проректора в разработке
системы и ее внедрении, а еще
вовлеченность и, самое главное
заинтересованность персонала.
Подготовлена очень хорошая документация, она помогла упорядочить работу подразделений, снять
дублированность их деятельности,
теперь понятно кто за что отвечает, очень четкое разграничение
ответственности. Мы обнаружили
оригинальные формы работы, в
других вузах не было таких моментов, особенно это касается маркетинга, анализа удовлетворенности
персонала, общий доступ ко всей
системе и ее документации в электронном виде.
— Расскажите, а как проходила работа?
— В течение 3 дней, мы проводили сертификационный аудит на
соответствие системы менеджмента требованиям качества между-

народного
стандарта. Но
ведь понятно,
что сертификация была
проведена не
одним днем. Сначала прошло обучение персонала, без него реализация в такие короткие сроки была
бы не возможна. Также, были обучены разработчики и подготовлены внутренние аудиты и аудиторы
систем.
— Что дает сертификат? Зачем он вузам?
— Получение международного сертификата дает возможность
вузу выйти на новый уровень, то
есть он будет признаваем во всем
мире, а, кроме того, позволяет
вузу пользоваться большим доверием, реализовывать международные программы, межвузовские обмены и т.д. Этот статус
повышает планку взаимодействия
межвузовского характера. Для потребителя ваших услуг (абитуриентов, студентов, преподавателей
и родителей, работодателей) это
не маловажный показатель. Вуз,
проведя такую работу, выполняет ряд задач, поставленных, в том
числе, министерством образования, такие как: развитие системы
менеджмента качества вуза и ориентация на потребителя.
Сертификат выдается на 3 года и
в их течении будет проведены два
надзорных аудита, которые дают
институту возможность показать
свои улучшения в работе.
— Как бы вы оценили уровень института?
— Очень высокий уровень. Вы
сами называете себя провинциальным вузом, но он идет наравне, со
многими областными и даже центральными.
— Что бы вы пожелали институту?
— В первую очередь успехов, в
творческом подходе к делу, улучшения взаимодействия между подразделениями и не останавливаться на достигнутом. Для института с
получением сертификата все только начинается.

Алена АНАШКИНА
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Курсантская осень

Жизнь курсантов Академии экономической безопасности МВД России богата на события. Так, начало
осени для них выдалось весьма насыщенным.
2 октября в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. на Поклонной
горе состоялось торжественное
мероприятие, посвященное приведению к Присяге и вручения удостоверений сотрудников органов
внутренних дел курсантам 1-го курса
АЭБ МВД РФ.
В торжественном мероприятии
принял участие Министр внутренних
дел Российской Федерации генерал
армии Рашид Нургалиев. Он пожелал курсантам за годы учебы взять
у своих преподавателей максимум
знаний и не просто изучить хорошо
зарекомендовавшие себя методики,
но и освоить передовые формы и
методы работы, без которых невозможно разобраться в запутанных
преступных экономических схемах,
так как, заинтересованные в извлечении криминальных доходов лица
находят все новые и новые пути для

обхода положений финансового и
налогового законодательства, а преступления, с которыми предстоит
столкнуться — весьма сложные. Для
их раскрытия требуются специальные
навыки и знания. Это важнейший капитал и залог будущего успеха!
В своем обращении к курсантам, начальник Академии генераллейтенант милиции Алик Хабибулин отметил, что они стали полноправными членами большой семьи
сотрудников органов внутренних
дел, наделенными правами, обязанностями и ответственностью, как все
солдаты правопорядка.
Также в Академии с 29 сентября
по 1 октября прошла межгосударственная научно-практическая конференция «Ключевые проблемы в
обеспечении экономической безопасности государств-участников Союзного государства».

На конференции обсудили общие
тенденции обеспечения экономической безопасности интеграционных
образований; формирование методологии организации международных
проектов и обеспечение их безопасности; преодоление финансовоэкономического кризиса в странахучастницах Союзного государства.
Также были затронуты вопросы
сотрудничества в правоохранительной сфере при обеспечении экономической безопасности государствучастников Союзного государства,
основные принципы формирования
концепции экономической безопасности России и Белоруссии, проблемы сближения и гармонизации
законодательства в области правоохранительной деятельности, а также
проблемы взаимодействия подразделений органов внутренних дел
приграничных регионов РФ и странучастниц государств-участников Союзного государства.
В работе конференции приняли
участие Государственный секретарь Союзного государства Павел
Бородин, научный руководитель
Государственного научноисследовательского института системного анализа
Счетной палаты РФ, заместитель Государственного секретаря Союзного государства — член Постоянного
Комитета Союзного государства Юрий Дубинский, заместитель начальника службы «М» Главного управления
по борьбе с контрабандой
Федеральной таможенной службы РФ
Дмитрий Казьмин, научный сотрудник отдела проблем прокурорского
надзора и укрепления законности в
сфере экономики НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ Наталья
Крючкова, начальник отдела Аппарата Государственного секретаря Союзного государства Игорь Лебедев,
заместитель Государственного секретаря — член Постоянного Комитета
Союзного государства Альберт Степанов, уполномоченный представитель МВД Республики Беларусь Виктор Филистович и представители
других государственных учреждений
и организаций, занимающихся изучением рассмотренных на конференции проблем.
На снимке: присяга; Павел Бородин и Алик Хабибулин с курсантами
академии.

Зачем проводится
перепись населения?
Всероссийская перепись населения
пройдет с 14 по 25 октября 2010 года.
Всероссийская перепись населения — это «моментальный снимок»
всего населения страны в определенный момент времени. В России, как
и во многих странах мира, перепись
проводится один раз в десять лет.
10-летний цикл проведения переписи — это, по мнению специалистов, достаточный срок, чтобы могли
проявиться долгосрочные тенденции.
За этот период происходят очень серьезные изменения.
Перепись населения является
основным источником формирования данных, касающихся численно-

сти населения,
его распределения по территории Российской
Федерации в сочетании с социальноэкономическими характеристиками,
национальным и языковым составом
населения, его образовательным
уровнем. По результатам переписи
можно будет судить о качестве жизни
населения не только всей страны, но
и отдельных регионов.
В переписи населения примет
участие большой отряд российского
студенчества. Только в Москве — это
порядка 40 тысяч студентов. Помогите им, четко и правильно отвечая на
поставленные вопросы.

с поля придет поэт,
КАЛЕНДАРЬ Новый
В новом лес огласится свисте.
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По-осеннему сыплет ветр,
По-осеннему шепчут листья.
С. Есенин

110 лет назад была основана Московская государственная академия тонкой химической технологии
имени М.В. Ломоносова — один из старейших вузов
России. Деятельность МИТХТ направлена на развитие образования, науки и культуры преимущественно в области химии, химической технологии, биотехнологии,
технологии новых материалов,
материаловедения, экологии и
экономики химических производств т.д.
90 лет назад был основан Северо-Осетинский государственный университет
имени К.Л. Хетагурова под
названием «Терский институт
народного образования». Сегодня он — один из ведущих вузов Северокавказского региона.
В настоящее время в университете функционирует 91 кафедра,
на которых трудится более 1000
научных сотрудников и преподавателей и активно ведутся научные исследования.
80 лет назад был основан Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского. Вуз
известен своими образовательными, научными, историкокультурными традициями. Вехи
новейшей истории БГУ убедительно свидетельствуют о его
динамичном развитии, упрочении позиций классического
университетского образования.
Сегодня университет в полной мере отвечает признакам
мощного полифункционального научно-образовательного
и социокультурного комплекса инновационной направленности.
80 лет назад был основан Московский государственный университет печати. На сегодняшний день МГУП является единственным
вузом России, осуществляющим комплексную
подготовку кадров с высшим профессиональным
образованием для всего
спектра профессий в области медиаиндустрии издательского дела, полиграфии, оформления
и распространения
печатной продукции, упаковки и других направлений. Ежегодно в университете выполняется большой объем научных
исследований в интересах отрасли, ориентированных на разработку проблем издательскиого рынка, выпуска упаковки,
рекламы, на фундаментальные вопросы создания и применения новых материалов, технологий и др.
80 лет назад был основан Московский государственный университет прир од о о бус т р о й с т в а .
Подготовку кадров высшей квалификации для
водного хозяйства, мелиорации, гидротехнического
и сельскохозяйственного
строительства ныне ведут
на 21 факультете университета (подробнее читайте на с. ).
80 лет назад был основан Саратовский государственный технический
университет. Сегодня
СГТУ представляет собой
единый учебно-научнопроизводственный комплекс, включающий в
себя 92 кафедры, 16 факультетов, институ ты,
учебно-научные и учебноисследовательские центры. Для проведения занятий вуз располагает современной технической базой.
65 лет назад родился доктор технических наук, профессор, членкорреспондент РАСХН, академик РАСХН,
ректор Московского государственного
университета прикладной биотехнологии
Евгений Титов, почетный работник высшего профессионального образования
РФ. Награжден медалями «Ветеран труда»,
«В память 850-летия Москвы», золотой медалью «За вклад в развитие АПК России».
60 лет назад родился доктор физикоматематических наук, профессор, академик
РАН, член Совета по науке, технологиям и
образованию при Президенте РФ, председатель Совета по педагогическому образованию, ректор Московского педагогического государственного университета
Виктор Матросов (подробнее на с. 6–7).
60 лет назад родился доктор технических наук, профессор, ректор Ухтинского государственного технического
университета Николай Цхадая. Является Председателем совета ректоров
вузов Республики Коми, Почетным работником газовой промышленности
РФ, действительным членом Академии
промышленной экологии РФ, действительным членом Российской академии
естественных наук.

50 лет назад родился доктор
филологических наук, профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
заслуженный деятель науки Республики Ингушетия, ректор Ингушского государственного университета
Арсамак Мартазанов.
50 лет назад
родился доктор технических наук, профессор, ректор Уфимского
государственного авиационного
технического университета Мурат
Гузаиров. Является членом координационного совета Минобразования
России по внедрению тестовых методов контроля.
50 лет назад родился доктор экономических наук, профессор, ректор
Челябинского государственного университета Андрей Шатин.
115 лет назад родился русский поэт, классик отечественной литературы
Сергей Есенин. С первых поэтических
сборников («Радуница», 1916; «Сельский часослов», 1918) выступил как
тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа, певец
крестьянской Руси, знаток народного
языка и народной души. Имя С. Есенина носит Рязанский государственный
университет.
175 лет назад родился русский
географ, этнограф, публицист, фольклорист, ботаник, один из основателей сибирского областничества Григорий Потанин. Он совершил ряд
экспедиций: на озеро Зайсан, в горы
Тарбагатай, в Монголию, Туву, Северный Китай, Тибет, на Большой Хинган,
открыл (совместно с М. В. Певцовым)
котловину Больших Озер. Собрал ценные этнографические материалы.
190 лет назад родился Павел Обухов — русский
дворянин, действительный статский советник, горный
инженер, учёный-металлург, открывший способ получения высококачественной стали. Основатель крупного
производства литой стали и стальных
орудийных стволов в России, выдающийся патриот. Русский мастер стального оружия, создатель самых надёжных в мире стальных пушек.
155 лет назад родился русский селекционер, садовод-генетик
Иван Мичурин. Создал опытногибридизационный питомник, где вел
сбор коллекций растений и выводил новые сорта плодовых и ягодных
культур. Совнарком РСФСР признал
опытный питомник Мичурина учреждением, имеющим государственное
значение. На его базе была организована Селекционно-генетическая станция плодово-ягодных
культур, позднее реорганизованная в Центральную генетическую лабораторию им. И. В. Мичурина.
185 лет назад родился австрийский композитор,
дирижёр и скрипач, признанный «король вальса», автор многочисленных танцевальных произведений и
нескольких популярных оперетт Иоганн Штраус (сын). Штраус создал
огромное количество произведений:
168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили,
43 марша, 31 мазурку, 15 оперетт, комическую оперу и балет. Он сделал с
танцевальной музыкой то, что позднее
Гершвин сделал с джазом: поднял до
симфонических вершин.
130 лет назад родился генераллейтенант инженерных войск, профессор Военной академии Генерального
штаба, доктор военных наук, Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев.
Он опубликовал более 100 научных
трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. Службу начинал в царской армии, где стал крупным
инженером-фортификатором. Оставаясь
верным военной присяге, был замучен в фашистском
лагере военнопленных.
85 лет назад родился советский
авиаконструктор, академик АН СССР,
дважды Герой Социалистического
Труда, один из создателей самолетов
ИЛ Генрих Новожилов. Под его руководством Генриха Васильевича созданы такие самолёты, как Ил-76, Ил-86,
Ил-96-300 и Ил-114.
130 лет назад родился выдающийся
российский физик, организатор науки,
академик, вице-президент АН СССР
Абрам Иоффе. Он создал научную
школу, давшую стране многих выдающихся физиков, таких как А. Александров, М. Бронштейн, Я. Дорфман, П. Капица и других.
110 лет назад родился российский лингвист, доктор филологических наук (без защиты диссертации),
профессор, один из представителей
Московской фонологической школы
Александр Реформатский. Написал множество трудов по фонологии,
транскрипции, графике и орфографии, морфологии, семиотике, терминоведению, истории лингвистики. Автор классического учебника «Введение в языковедение».
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14 Память сердца

Правда и кривда о Второй мировой войне
(к 65-летию ее окончания)

(начало статьи читайте в №16,17 2010 года)

ПРИЧИНЫ И ИСТОЧНИКИ
НАШЕЙ ПОБЕДЫ
Вопрос о причинах и глубинных источниках
побед (как и поражений) армий и государств в
войнах всегда занимал видное место в теории
и практике военного дела, в трудах военных
теоретиков и историках, полководцев, государственных деятелей. Разброс мнений велик: от
утверждений о случайности, не поддающегося
прогнозированию исхода войн, до стремления
найти что-то общее, закономерное.
Так итальянский военный теоретик И. Макиавелли о своем труде «О военном искусстве»
(1521 г.) утверждал: «Война — это бесконечная
цепь случайностей, каждая из которых может
погубить войско...» Большой знаток военного
дела Наполеон переоценивал роль интуиции,
таланта военачальника, считая, что субъективный фактор в военном деле соотносится к
материальному как три к одному. Более реалистичным был вклад в научное объяснение
проблемы немецкого военного теоретика К.
Клаузевица, участника войн против Наполеона:
война — это продолжение политики, другими,
насильственными средствами. А поскольку политика в чистом виде не существует, а является
концентрированным выражением экономики,
значит, в глубинной основе происхождения войн, их хода и исхода лежат, по меньшей мере,
два основных фактора: политико-моральный,
идеологический и материальный (идеологический). В военно-теоретических трудах XX века,
особенно советских историков, эта теория
получила подтверждение и дальнейшее развитие.
Надо сказать, что в канун Великой Отечественной войны и в её начальном периоде
многие зарубежные государственные и военные деятели, пресса высказывали скептическое, если не сказать сугубо негативное мнение
о реальной политической, экономической и
военной мощи Советского Союза и его Вооруженных Сил, считая их «колосом наглиняных
ногах».
Так У. Черчилль в своих мемуарах писал:
«почти все ответственные политические специалисты полагали, что русские армии вскоре
потерпят поражение и окажутся в основном
уничтоженными». Так считал и сам Черчилль. О
мнениях американских военных сообщал тогдашний военный министр США Стимсон: «По
оценке офицеров службы разведки кампания
могла продлиться лишь от одного до трех месяцев». Американский историк Флеминг утверждал, что «немцы пройдут сквозь Россию, как
нож через масло».
Но самое удивительное в том, как могли
в это поверить немцы, вернее гитлеровская
политическая и военная верхушка, которые с
такой скрупулезностью разработали план «молниеносной войны» против СССР (план «Барбаросса»), отводя в нем шесть-восемь недель для
полного разгрома Красной Армии?! Советники
внушили Гитлеру мысль: через два-три месяца
этот «карточный домик» (СССР) развалится, кроме ударов по фронту внутри страны начнется
драчка между нациями, что облегчит победу.
При всей авантюристичности планов, практи-

ческая подготовка к нападению на нашу страну
велась тщательно, масштабно, скрытно. К 22
июня 1941 года армада вторжения насчитывала 190 дивизий — 5,5 млн. солдат и офицеров,
имевших на вооружении 4,5 тыс. танков, около
5 тыс. самолетов. Вмсете с немцами в войне
против СССР принимали участие Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия и их армии, «голубая
дивизия» Испании, несколько воинских формирований из других оккупированных фашистами
стран Европы, о чем деятели нынешнего Европарламента не желают вспоминать, ставя на
одну доску фашизм и сталинизм.
Однако великий советский народ и его
героические Вооруженные Силы своей самоотверженной борьбой, понеся немалые жертвы, опрокинули все открытые и затаенные
предсказания и пророчества. Мы выстояли,
перешли в наступление и одержали всемирноисторическую Победу. ЭТО БЫЛ ПОДВИГ ВЕКА,
спасший мир от фашистской чумы XX века.
Откуда же у нашего государства, народа и
его вооруженных защитников брались силы?
Мы победили потому, что вели войну справедливую — в защиту чести, свободы и независимости Отечества, для освобождения других народов, подпавших под ярмо фашистских
оккупантов. Сознание справедливости и благородства целей и характера нашей борьбы
вызывали у советских людей, наших воинов
огромный взлет, прилив патриотизма, стремление отдавать все силы и даже свои жизни во
имя победы над злобным и опасным врагом.
В этом глубинные корни массового боевого и
трудового героизма советских людей, изумлявшего весь мир.
Духовный арсенал нашего Отечества,
созданный в предвоенные годы и его главная составляющая — оборонное, военнопатриотическое сознание армии и народа, был
грозной для врагов силой, которой противнику
нечего было противопоставить. Морально мы
были сильнее с начала и до конца войны. Человеконенавистная мораль и идеология фашизма, расизма, крайнего шовинизма потерпели
сокрушительное поражение.
Но как бы ни было велико значение морального духа армии и народа, одного этого
совершенно недостаточно для победы в таких
войнах, как Вторая мировая — войне моторов,
войне резервов. Самые преданные своему
долгу воины были бы безжалостно истреблены, если бы они не были хорошо организованы, оснащены современным оружием и боевой
техникой, хорошо обучены военному делу, —
науке побеждать, как говорил Суворов.
Истина состоит в том, что мы победили противника потому, что превзошли его по всем
слагаемым факторам победы — политическим,
экономическим, моральным, по уровню развития военной науки и военного искусства.
Выдержал испытания войной на прочность
советский государственный и общественный
строй, основанный на братской дружбе и
морально-политическом единстве многонациональных народов. Одержала победу наша
плановая экономика, основанная на общенародной собственности. При значительно меньшем экономическом потенциале в сравнении
с Германией (на неё работала вся Европа!), мы
превзошли её в количестве, а по ряду ком-
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понентов и в качестве вооружения и боевой
техники. Именно советским оружием был сломан хребет фашистскому военному зверю! Это
предмет нашей национальной и военной славы
и гордости.
Вот, что говорили и писали в годы войны и
по её окончанию о Советском Союзе некоторые зарубежные, не ослепленные антисоветизмом, деятели и органы печати. Посол Англии в
Москве С.Криппс в своем дневнике в декабре
1941 года записал: «...Теперь, после славной победы под Москвой, никто не может утверждать,
что советский режим является прогнившим или
подрывающим жизненно важные основы своей страны. Нет! Если бы не этот режим и всё то,
что было сделано в этой стране за последние
20 лет, Гитлер, безусловно, сумел бы завоевать
всю Европу, и наши шансы на победу равнялись
бы нулю...»
В своей книге «Открытие Индии» Джавахарлал Неру писал, что вдохновляющий подвиг
советского народа во Второй мировой войне,
сила и единство, продемонстрированные им,
«несомненно, объясняются особенностями социальной и экономической системы, которая
обеспечила социальный прогресс на широком
фронте, в области планового производства и
потребления, развития науки, её применение и
вскрытие новых источников таланта и руководства, а также блестящее управление страной».
Ещё более расширенно об этом писал в
августе 1944 года известный американский
журналист Эдгар Сноу: «... На фронте и в тылу
руководили Советское правительство и Коммунистическая партия. Может быть, кое-кому
из нас не нравится не первое, ни второе, но
сейчас только слепой может отрицать, что победа Красной Армии — это победа советского
социализма, и, в первую очередь, советского
патриотизма».
Ослепление антисоветизмом применительно к трактовке истории Великой Отечественной войны продолжается и до сих пор. В дни
празднования 65-летия Победы россияне вдруг
узнали, что у нас не было...Верховного главнокомандующего. Нет, должность такая была, но
её занимал плохой человек Сталин, его надо
вычеркнуть, как ещё недавно пытались вычеркнуть со Знамени Победы советский символ
серп и молот.
В этой же связи для ответа на главный вопрос: кто победил в войне, придуман, казалось
бы, неоспоримый, а на самом деле лукавый
ответ-версия — «победил народ». А кто и когда
это отрицал? Лукавость же состоит в том, что
народ победил не под чьим-то руководством и
не благодаря новому советскому строю (другого строя у нас в годы войны не было), а ВОПРЕКИ этому. Если это не анархия, то уж определенно модное ноу-хау, — руководители и власти
народу не нужны. Мы сами с усами!
Новоявленные либерал-демократы и правозащитники не прочь покрасоваться в лучах
славы, доставшейся нынешним поколениям от
старших поколений. Но они, как черт ладана,
боятся слов: социализм, советская власть. А
ведь именно они, либералы, чаще всех призывают писать и говорить правду и только правду,
какой бы она ни была.

НУЖНА ЛИ НАМ
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
Французский писатель XIX века А.Дюма,
автор десятка исторических романов, в предисловии к одному из них («Изабелла Баварская»)
дал оромантизированное определение роли
историков, назвав их «властелинами минувших
эпох». Конечно, можно и нужно познавать историю и по книгам художественного жанра, даже
интереснее, особенно для молодежи, если при
этом писатель, имеющий право на художественный вымысел, не увлекается фантазиями,
а правдиво излагает факты истории.
Как бы полемизируя с Дюма, известный русский историк Н.Карамзин в предисловии к своему труду «История государства Российского»
заметил: «... но История не роман, и мир не сад,
где всё должно быть приятно: она не изображает действительный мир... История не терпит
вымыслов, изображая, что есть или не было, а
не что быть могло».
И когда «право на вымысле» берут на вооружение не писатели, то сиеминутные, конъюнктурные соображения приводят к тому, что
белые пятна истории превращаются в черные
и наоборот.
В связи с этим хотелось бы сказать несколько, может быть, и не совсем научных слов в
защиту и истории, и исторической науки, поскольку эта наука ныне приходится на распутье,

переживает элементы кризисного характера, а
некоторыми псевдоисториками и политтехнологами вообще игнорируется.
Для того, чтобы подвести оправдательную
базу для новых, пусть ошибочных (а порой
и абсурдных) утверждений о событиях прошлого, запущена версия: каждое поколение
имеет право на свое ВИДЕНИЕ этих событий,
а история как наука не имеет право на свое
существование хотя бы потому, что всякое научное открытие можно проверить, повторить
экспериментально, чего нельзя сделать с историей, — поезд ушел!
А недавно стало известно, что телеведущий
Н.Сванидзе так рассердился на отечественную
историю, что решил организовать «Суд времени». На этом шоу (так написано в анонсе) обвиняемыми будут сами исторические события, а
главным судьей сам Сванидзе, который считает,
что наша история это «самый захватывающий
детектив»(?!). Если уж судить, то надо не историю, а тех, кто её насилует, грубо и безответственно извращает, нередко в ущерб национальным интересам России.
История одна из древнейших наук, изучающая прошлое во имя настоящего и будущего. Её
общеобразовательное и воспитательное значение неоспоримо. Нельзя не согласиться с тем,
что об этом недавно высказал в печати доктор
исторических наук, действительный член Академии военных наук Л.Ольштынский: «Во все
времена и во всех странах история считалась
основой гуманитарного образования и формирования личности».
Особую озабоченность широких кругов
общественности вызывает положение с изданием школьных учебников по истории. И это
не делает чести нашим опытным историкам и
организаторам этого очень важного дела. Навести порядок и чем скорее, тем лучше, призваны научные работники и руководители высших
учебных заведений с помощью Минобразования и науки.
В дни празднования 65-летия Победы в
печати не мало интересных правдивых, написанных с высокой научной и публицистической эрудицией статей и книг. Нам, ветеранам,
войны, понравились: выступление ректора
Московского гуманитарного университета
И.Ильинского (статья «Это наша победа» в газете «Вузовские вести»); статья уже упомянутого
Л.Ольштынского «Победа всегда с нами» в журнале «Высшее образование сегодня». Содержательные материалы на военно-историческую
содержатся в альманахе «Высшая школа.
XXI век» в № 13/2010.
Оригинальный военно-исторический труд
«Они погибали, чтобы вы жили» вышел недавно
в свете Военном издательстве. Его авторы —
опытные военные историки, трудившиеся в
разные годы в Институте военной истории
В.Золотарев и А.Орлов, с привлечением многих
отечественных и зарубежных источников (некоторые публикуются впервые!) дали вполне
современную, объективную трактовку многих
острых и важных событий Второй мировой и Великой Отечественной войн. Они, в частности, отмечают, что развившийся в конце 1980-х–1990-х
годах процесс с переосмысливание прошлого
сопровождается проявлениями нигилизма,
«исторического беспамятства». «Новая полуправда» не может дать народу истину о подлинной истории Отечества. В малоисследованные
сферы военной истории «шумной толпой» вторгаются публицисты, продюсеры, предприимчивые деятели культуры, кино, театра. «Действуют
они, — пишут авторы, — как правило, в одном
направлении — негативно разоблачительном.
И далеко не объективно». Чудовищно, когда
отечественная история становится бизнесом
крови и довольно прибыльным.
... После каждой большой войны народы
ждет если не вечного, то хотя бы прочного
мира. Но почему же столь прогрессивное в
наше время человечество наступает на одни
и те же грабли: кризис, локальные войны, мировая война?! Ведь после окончания Второй
мировой войны не было года, когда бы пушки
молчали. Видно, не пришла ещё пора нашему
народу и армии сдавать в музеи боевое оружие
и увольнять в отставку военную бдительность.
Нам нужна сильная, оснащенная современным
вооружением, крепкая духом армия, способная
защитить Отечество о любых угроз, откуда бы
они не исходили. Это один из главных уроков
истории.
Гекнерал-лейтенант в отставке

Василий РЯБОВ,
ветеран Великой Отечественной войны
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переизданных учебников и учебных пособий.

глашатые истин вековых, волею судьбы
удалось раздвинуть тесно сплоченные
ряды солидных государственных мужей.
Короче, пишут все, кому не лень. И пишут по-разному: хорошо и плохо, и с грамматическими ошибками, и без них. Одни
авторы прославляют наряд российский, а
другие его унижают. Авторами учебников
и учебных пособий становятся даже те,
кто не смог овладеть великим и могучим
языком, потому что в школе, увлекаясь
своими более важными для них делами,
не сумели изучить как следует важный и
нужный предмет, чтобы почувствовать силу слова, которое было в начале.
Огромная масса так называемой учебной литературы не оказалась свободной
от всего того, что приводит к необратимому падению всей системы образования. Однако есть еще и достойные книги.
Их выпускают «Высшая школа», «Логос»,
«Владос» и другие издательства. Но най-

Однако у основной массы школьников
и студентов, их родителей, учеников и
преподавателей такие шедевры вызывают возмущение, о чем свидетельствует
недавно предъявленный школьницей
иск Министерству образования и науки
Российской Федерации, поощряющему
изучение дарвинизма. Этот иск умелые
журналисты (по-видимому, не без направляющей роли заинтересованных
лиц) возвели в ранг сенсации, а телевидение довело это главнейшее событие до
каждой домохозяйки.
Что-то подобное произошло, когда
телевидение и другие средства массовой информации поведали нашей стране и всему миру о другой подобной
сенсации — об иске против директора
сельской школы, который воспользовался якобы нелицензионным программным обеспечением компьютера, о чем
узнал даже сам Президент Российской

ти такие хорошие книги гораздо труднее,
чем отыскать жемчуг на дне морском. К
сожалению, многие издатели, быстро
оседлав верного коня под названием
компьютерные и издательские технологии, преодолев мыслимые и немыслимые
бюрократические барьеры, в погоне за
прибылью мгновенно вознеслись над
народом, забывая о том, что школьникам
и студентам нужны интересные и полезные книги, и о том, что написано пером,
не вырубишь и топором.
Берутся за перо и те авторы, которые,
не изучив по-настоящему объект своего
повествования, поспешили создать свой
шедевр-учебник. Так появился, например,
учебник географии, в котором государство Российское оказалось в придуманных
автором границах. Свобода без границ
сделала свое дело — появился учебник
географии без истинных территориальных
границ. И такой шедевр попал на школьные парты нашей необъятной родины и
достиг еще больших высот — лег на стол
уважаемых государственных мужей.
Многие авторы пишут в учебниках то,
что знают. А что могут написать вчерашние верные марксисты-ленинцы, преподававшие в недавнем прошлом историю
КПСС, либо научный коммунизм. Или
какой учебник может написать философ,
защитивший диссертацию по атеизму.
Настоящий разгул мнений коснулся не
только гуманитарных, но и естественных
наук, фундаментальные истины которых
нередко трактуются своеобразно, посвоему, иногда без понимания сущности
таких давно известных истин. И подобные шедевры учебной литературы множатся на радость смышленых школьников и наиболее продвинутых студентов,
которые, обнаружив ошибку в учебнике,
испытывают чувство глубокого удовлетворения в собственном превосходстве.

Федерации. Президента, как и любого
здравомыслящего человека, не могла не
возмутить абсурдность такого судебного
дела. Несмотря на это, подобный случай
повторился и в другой школе, которую
во время летних каникул штурмовали так
называемые блюстители порядка, обнаружившие очередной раз «нелицензионный» продукт, о чем сразу сообщило
телевидение. Абсурдность подобных
судебных дел очевидна, ведь компьютер без программного обеспечения —
это набор электронных схем и деталей,
или, выражаясь современной лексикой,
просто металл, ненужный пользователю компьютера. Никому не приходит в
голову, например, купившего телевизор
обвинять в нарушении авторских прав
изобретателей, которые предложили и
усовершенствовали способ телевизионного изображения.
К сожалению, в человеческом обществе при определенных условиях может
наблюдаться обратный ход эволюции.
Поэтому всегда возникает соблазн отнести людей, одурманенных свободой
от совести и незаработанными честным
трудом деньгами, к специфическому
виду человека, ранее не зафиксированному многими поколениями ученыхестествоиспытателей, пытающихся обосновать родство человека с обезьяной.
Появлению такого вида человека могут
быть рады, даже очень, только обезьяны. А жаждущие знаний школьники и
устремленные в будущее студенты, которые по своей природе тянутся к древу
познания, будут испытывать настоящую
радость не от наблюдения обратного
хода эволюции, а только от познания
истины естественно-научной и божественной.

Свобода слова и образование

Рожденная в России особая демократия с привкусом отечественного романтизма и западного либерализма породила
своеобразную свободу, свободу, обретенную не через воспитание и образование,
а свободу без границ, которая часто воспринимается как свобода от стыда и совести. Действительно, в России, в которую
можно только верить, любой человек с
недавних пор может открыто высказать
любую мысль, не опасаясь того, что за
смелые высказывания он может попасть в
расстрельные списки и затем поплатиться
жизнью или, в лучшем случае, свободой,
как это часто практиковалось в недалеком
прошлом в отдельно взятом государстве,
где была сделана дерзкая попытка построить рай сначала в одной стране, а потом
во всем мире.
Появилась вожделенная возможность
не только высказывать мысли вслух, но излагать их преимущественно в заказных и,
если повезет, в незаказных статьях многочисленных газет и журналов или даже в
книгах с завлекательными названиями. В
таких средствах поистине массовой информации предлагается простыми доступными средствами решить самые сложные
проблемы — от эффективного и быстрого
излечения ранее никем и ничем не излечимых болезней до соблазнительно простых способов стать красивым и богатым.
При этом богатство и сопутствующие ему
деньги считаются первостепенными и важнейшими ценностями, к которым стремились везде и во все времена: бедные и богатые и даже очень богатые люди. И здесь
есть о чем писать, и есть с кого брать пример, ведь недавно в освободившихся от
большевиков России, в которой особенная стать, свершилось чудо из чудес: небольшая кучка вертких дельцов чудесным
образом завладела огромным народным
богатством и вознеслась над народом.
НОВОСТИ

Российская свобода в духе западного либерализма породила множество
многополосных и однополосных газет,
многоцветных и одноцветных журналов
с мыслимой и немыслимой ориентацией (левой, правой и просто в никуда),
которые призывают пролетариев и всех
примкнувших к ним решительно бороться против общего врага. Свои журналы
либо свои газеты открывают не только
власть и деньги имущие, но и те, кто убедил властьпридержащих в том, что знает,
как свершить чудо, например, как накормить от пуза в течение пятиста дней
проголодавшийся народ. На благодатной
газетной и журнальной почве, как грибы
после теплых летних дождей, взростилась целая армия авторов, среди которых
почетное, лидирующее место занимают
политологи — рожденные новым временем некие предсказатели, вообразившие
о том, что знают, как обустроить этот мир
и действующие вопреки известной истине: чтобы изменить мир, надо сначала
изменить к лучшему самого себя. Потянулись к перу невоспитанные, ничтожные
люди, которые воспроизводят на бумаге
свои дурные привычки и слабости, восхваляя и обнажая интимные отношения,
и тем самым завлекают невоспитанных
читателей, прежде всего детей и подростков, которые находят в написанном
многое из их порочной жизни и которые
верят в силу слова, не понимая того, что
не всякое слово спасает душу человека.
Новоявленная свобода захлестнула
не только мало- и многотиражные газеты
и журналы, не только красиво изданные
большим и не очень тиражом книги, но
и святое святых — учебную литературу. Книги для школьников и студентов
стали писать и убежденные марксистыленинцы, и воинствующие атеисты, и даже кухарки, которым как предсказывали
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университета; выработку рекомендаций по вне- та МИРБИС Николай Цветков; первый прорекдрению этой модели в учебный процесс; разра- тор МИРБИС профессор Елена Бешкинская с
ботку модели личностно-ориентированного докладом «Новый этап в образовательной деяобучения в МИРБИС; обсуждение системы тельности Института»; вице – ректор профессор
10 октября в Российском государственном
ценностей всех участников образовательного Елена Зубкова с докладом «Международные
социальном университете прошло торжепроцесса; формирование новых требований тенденции в содержании и организации про- ственное избрание Председателя Общества
к профессорско-преподавательскому составу грамм бизнес - образования». Во второй части дружбы «Россия-Китай» Чэнь Хаосу Почетбизнес-университета, а также обмен опытом по работы Школы состоялся круглый стол по теме: ным доктором РГСУ.
использованию новых образовательных техно- «Международные требования к преподавателям
Чэнь Хаосу возглавляет Китайское Народное
логий и многие другие вопросы.
современной школы бизнеса», который провел Общество дружбы с зарубежом (КНОДЗ) и одноВ работе Школы участвовали преподаватели, Международный эксперт Европейской системы временно – Общество дружбы «Китай – Россия»,
сотрудники, руководители учебных направле- аккредитации и оценки качества программ док- был вице-мэром Пекина.
ний, слушатели Института МИРБИС, представи- тор Мишель Поте.
Церемонию избрания Чэнь Хаосу почетным
тели московских, региональных и зарубежных
В последующие дни работы Школы прош- доктором РГСУ вел ректор-основатель РГСУ, акавузов-партнеров, государственных структур, ли консультации, обсуждения и тренинги по демик РАН Василий Жуков.
РГСУ - первый и единственный государственделового сообщества.
секциям, которые провели ведущие препоВ первый день работы Школы торжественное даватели МИРБИС: профессор А. Сергеев, ру- ный социальный университет России, стран СНГ
пленарное заседание открыл ректор Института ководитель программы МВА - Стратегический и Балтии. Вуз ведет подготовку специалистов
В Московской международной высшей шко- МИРБИС профессор Станислав Савин. Он при- менеджмент и предпринимательство, профес- для социальной сферы по 223 специальностям и
ле бизнеса «МИРБИС» состоялась 8-я Междуна- ветствовал участников и гостей Школы, выразил сор А. Сазанович, руководитель программы направлениям подготовки и является крупнейродная Школа преподавателей МИРБИС. Тема свою надежду на то, что работа школы будет дина- МВА – Маркетинг-менеджмент доцент Е. Бой- шим высшим учебным заведением России. Унинынешней Школы - «Новые формы и содержание мичной и продуктивной как для профессорско- ченко, руководитель УМУ МИРБИС, доцент верситет имеет филиалы в 42 городах России,
а также 2 международных центра социального
работы профессорско-преподавательского преподавательского состава МИРБИС, так и для Ю.Чеботарь.
образования (Минск и Ош). В настоящий момент
состава в свете долгосрочной стратегии Ин- гостей данного мероприятия.
насчитывает 93 000 студентов, свыше 7000
ститута МИРБИС».
В первой части заседания выступили: ПредАндрей Борисов РГСУ
преподавателей и сотрудников, 1570 аспиранПрограмма Школы включала: обсуждение седатель Совета директоров ООО «ЭВОЛЮЦИЯ
На снимке: ректор МИРБИС Станислав Са- тов, 200 докторантов.
новой педагогической модели обучения бизнес- УИК», Председатель Совета Участников Институ- вин.
Наш корр.

Век живи — век учись

Чэнь Хаосу — почетный
доктор РГСУ
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Марбург помнит Ломоносова...

В очередной летней поездке по Европе наш
маршрут из Брюсселя в Москву пролегал по
скоростным автобанам Германии. Промежуточная цель — Кёльн, с его знаменитым собором,
осталась скрытой пеленой дождя, упорно преследовавшего нас с самого утра. Ну, что ж оставим посещение собора на будущее.
На скоростных немецких дорогах, в отличие
от французских и бельгийских, нет ограничений скорости, и, разогнавшись до 200 км в час,
нам удалось оторваться от кромки дождя. Следующая цель — Марбург на Лане, знаменитый
старейшим протестантским университетом
Филиппа (с 1527 г.), в котором учились Михаил
Ломоносов, Борис Пастернак, выступал Булат
Окуджава. Этот 80-тысячный город навсегда вошел в историю как отечественной науки, так и
поэзии.
«Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм.
// Когтистые крыши. Деревья. Надгробья» —
строчки из этапного стихотворения нобелевского лауреата отражают не только достопримечательности древнего города, но и личную
драму отвергнутой любви. Отказ любимой
подвиг Пастернака на прекращение занятий
философией и, по сути, превратил безвестного
молодого философа в будущего знаменитого
поэта. На стене дома стоящего над Ланом по
Гисльбергерштрассе установлена доска в память его трёхмесячного обучения на философском факультете Марбургского университета
летом 1912 года. В этом году у него две памятных даты: 130 лет со дня рождения и 50 со дня
трагического ухода.
Осенью следующего, 2011 года наша науч-

ная общественность будет широко отмечать
трёхсотлетие со дня рождения великого российского ученого Михаила Ломоносова, научная деятельность которого началась здесь,
в старом здании Марбургского университета.
На его стене большая мемориальная доска, не
только отмечающая заслуги М.В. Ломоносова
как основателя университета московского, но
и представляющая строки из его стихотворения
на русском и немецком языках: «Везде исследуйте всечасно, // что есть велико и прекрасно,
// чего еще не видел свет». Три года напряжённой учёбы в Марбурге сформировали не только
основы мировоззрения русского ученого, но и
основа семьи; всего в двух кварталах древняя,
величественная и прекрасная Элизабеткирхе,
где прошло венчание 27-летнего русского студента и дочери хозяйки его местожительства.
Брак оказался крепким. Супруга Ломоносова
поехала с ним в Россию, где родила дочь и поддерживала учёного мужа на протяжении всей
жизни.
Самым примечательным объектом внимания
многочисленных туристов по праву считается
главенствующий над городом величественный
древний замок, сооружение которого началось
в Х������������������������������������������
I�����������������������������������������
веке, а современный весьма грозный внешний вид сложился в веке ХVI-ом. В день нашего
приезда возле замка проходило праздничное
представление из средневековой жизни, и по
замковой горе разгуливало множество закованных в латы рыцарей и затянутых в корсеты дам.
На лужайках под звуки лютней и дудочек между
телег бродячих артистов резвились разряженные дети и шуты.

Следующей целью мы избрали старинный
саксонский город Цвиккау, расположенный у
подножья Рудных гор. Он известен как место
первых проповедей мистика и революционера религии Томаса Мюнцера, служившего в
здешних кирхах в 1520–21 гг., а также тем, что
двести лет назад здесь родился композитор и
пианист Роберт Шуман. Обоим в старом городе
установлены величественные памятники. Для
нашей семьи город памятен концертами для
рабочих, проводимыми в нём в начале двадцатых годов братом нашего деда и прадеда «красным скрипачом» Юлиусом-Эдуардом Сырмусом
(Сермусом). Впечатления от них художественно
описаны в книге 1977 года «Под знаком красной звезды» и освещены в фильме «Красная
скрипка». Жители Цвиккау в те годы назвали
в его честь строящуюся улицу в районе Унтер
Планиц. В начале нового тысячелетия Сермус
был признан лучшим скрипачом ХХ века и записи его выступлений переизданы на новых
носителях. Умер Сермус ровно 70 лет назад в
Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище. В таллиннском музее театра и музыки
ему посвящён отдельный зал, где выставлена и
старинная красная скрипка. Понятно, что нам
очень хотелось пройтись по этой улице.
Удовлетворённые достигнутыми целями мы
взяли курс на Варшаву–Минск–Москву и через
30 часов въехали в родную столицу.

Андрей и Алексей ПОЛОСИНЫ
На снимках: Старое здание Университета
Филиппа, Мемориальная доска Ломоносова,
Элизабеткирхе в Марбурге

К 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова
(Вниманию директоров библиотек)

Издатель газеты «Вузовский Вестник» и альманаха
«Высшая школа XXI������������������������������
���������������������������������
века» ООО «ЮниВестМедиа» (лицензионный договор имеется) выпустил в свет сборник вузовских авторов «Михаил Ломоносов ученыйэнциклопедист, поэт, художник, радетель просвещения».
Сборник содержит эксклюзивные научно-популярные
материалы о многогранной деятельности российского
гения (1711–1765) и иллюстрации.
Ориентировочная цена сборника — 350 рублей, для
тех, кто приобретает и самостоятельно вывозит его из
редакции (ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, здание Совета ректоров вузов Москвы и Московской области) и 500 рублей с учетом доставки курьером или почтой России.
Сборник выходит в серии «Русские витязи: защитники и созидатели России». В этой же серии уже выпущены книги: А.Б. Шолохова «Полководец, Суворову
равный, или Минский корсиканец, Михаил Скобелев»,
Н.Ф.Шахмагонова «Светлейший князь Потемкин и Екатерина Великая в любви, супружестве и государственной
деятельности», П.И. Шолохова «�����������������������
XX���������������������
век глазами художника: земляки, коллеги, Великая Отечественная».
Заказы на сборник и другие книги серии принимаются по электронной почте: info@vuzvestnik.ru (Исполнитель — Никитина Анастасия, тел. 625-33-71).
Тематика данного сборника актуальна для любой вузовской библиотеки. К тому же, хорошо изданная в типографии РАН «Наука» книга о М.В.Ломоносове
в канун его юбилея — лучший подарок работникам образования.

Чайнворд «Осень»
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Ответы:

©Учредитель:

Вопросы:
1. «И с каждой осенью я расцветаю
вновь». 2. «Скоро сам узнаешь в школе, как
архангельский мужик по своей и божьей
воле стал разумен и велик» (кто написал
это стихотворение «Школьник»). 3. Прозрачные трубы для велосипедистов в большом городе как новый вид транспорта.
4. Арина Родионовна для Пушкина. 5. Антоновка. 6. Жанр торжественной, прославляющей поэзии (Ломоносов, Державин).
7. Осенний цветок — звезда. 8. Гора, в Армении видная отовсюду. 9. Конструкция в
виде усеченного конуса, ограничивающая
поле деятельности медицинского прибора. 10. «Телея», «Молох» (кинорежиссер).
11. Демоническая женщина. 12. Лесной
или степной пожар. 13. Зеленый, желтый,
золотой. 14. Торфяное болото. 15. Вид
учебных занятий - беседа преподавателя со
студентами перед экзаменом. 16. Короткая
и широкая шлюпка, имеющая от двух до
восьми весел. 17. 19 октября 1811 года —
дата открытия учебного заведения, которое
окончил Пушкин.

1. Пушкин. 2. Некрасов. 3. Велополитен. 4.
Няня. 5. Яблоко. 6. Ода. 7. Астра. 8. Арарат. 9. Тубус. 10. Сокуров. 11. Вамп. 12. Пал. 13. Лист. 14.
Торфяник. 15. Консультация. 16. Ял. 17. Лицей.
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