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Казахстанский путь

Народная мудрость гласит: «Чтобы дойти до цели, надо, прежде
всего, идти». Так, с первых дней независимости Казахстан целенаправленно стремится освоить мировой
опыт, уверенно продвигаясь в данном направлении. И успехи страны
очевидны. Почти за 13 лет в степи
на пустыре была отстроена новая
столица. Сроки строительства Астаны действительно поражают. Она
стала центром государственной,
общественной и культурной жизни
Казахстана. Уникальный город, сочетающий восточную и западную
культуры, продолжает динамично
развиваться.
1–2 декабря здесь пройдет саммит ОБСЕ, участие в котором уже
подтвердили 48 глав государств
стран-участниц. Астанинский
саммит будет седьмым в истории
Организации. Полным ходом идет
активное строительство и реконструкция спортивных объектов, необходимых для
проведения VII зимних Азиатских игр, которые состоятся в Астане и Алматы с 30 января по 6 февраля
2011 года.
Успехи Казахстана на внешнеполитической арене
основываются, прежде всего, на внутренней стабильности. Здесь хорошо понимают, что благосостояние
современного общества в первую очередь зависит от
уровня развития образования, науки и культуры.
В стране сложилась национальная модель образования, цель которой — соответствовать международным стандартам. Уникальным для всего постсоветского пространства является президентская программа
«Болашак». Она стала прорывной в трудные 1990-е годы, когда система высшего образования переживала
кризис, и сейчас программа вносит конкретный вклад
в экономику страны и признана на международном
уровне. По инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева стипендиаты программы направляются на обучение в лучшие университеты мира.

Вхождение в мировое образовательное пространство в целях поднятия качества национальной
системы образования до уровня международных
стандартов реализуется в нескольких направлениях. Одно из них участие вузов в таких проектах,
как Университет ШОС и Сетевой университет СНГ.
Одним из важнейших шагов в данном направлении
является реализация присоединения к Болонскому
процессу: обеспечение полноценного функционирования трехуровневой системы подготовки кадров (бакалавриат — магистратура — докторантура PhD), полный переход к кредитной технологии
обучения, усовершенствование системы оценки
качества и т.д.
При этом в Казахстане есть четкое понимание того,
что любое преобразование в стране должно подразумевать не «слепое» копирование и прямое привнесение зарубежного опыта, а рассматриваться сквозь
призму казахстанских реалий. Развитие системы образования и науки — приоритетное направление го-

сударственной политики Казахстана. Президентом четко поставлена
цель — развивать проекты, интегрирующие образование, науку и
производство.
Будущее Казахстана, прежде
всего, зависит от интеллектуальных ресурсов. Для сохранения
имеющегося кадрового потенциала и привлечения наиболее одаренной молодежи в науку здесь
целенаправленно работают, не забывая создавать все необходимые
условия.
Набирает обороты программа, по которой в университет для
чтения лекций на разных уровнях
приезжают профессора из многих
стран мира. В этом году в Астане
начал свою работу новый университет имени Н.А. Назарбаева, в котором преподавание ведут ученые
из ведущих зарубежных вузов. Это
бесценный стратегический императив для подготовки профессиональных кадров у себя на родине.
В Казахстане ясно представляют стратегию развития
высшего образования, это прослеживается во всех
нормативных документах, касающихся вопросов образовательной и научной сфер, пример тому Концепция развития образования до 2015 года. И вузы
Казахстана вносят свою посильную лепту в работу по
достижению поставленных задач государственного
развития, как в краткосрочной, так и долгосрочной
перспективе.
(Окончание на с. 8)

Наталья КУСТОВА
Москва–Алматы–Астана–Москва
На снимке: Нурсултан Назарбаев, Виктор Садовничий в Евразийском национальном университите
имени Л.Н. Гумилева

Взять поправки «под контроль»
Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил
министру образования и науки РФ Андрею Фурсенко
«взять под контроль» принятие поправок в законодательство, позволяющих вузам сдавать в аренду площади под
свои малые предприятия.
— Мы рассчитываем, что в осеннюю сессию этот закон
будет принят и Думой, и Советом Федерации, и подписан, — заявил глава Минобрнауки на встрече с председателем правительства.
По его словам, планируется также дополнительно поддержать такие предприятия.
— Мы внесли определенные дополнения в бюджет,
увеличили объем финансирования через фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической
сфере и договорились, что именно через этот фонд будем
поддерживать те малые предприятия, которые созданы
университетами, — сказал Андрей Фурсенко.
— Мы провели также конкурс по развитию инфраструктуры вузов, — добавил он. — На сегодняшний день
65 вузов получили достаточно существенные гранты —
до 150 млн. на три года — для развития инфраструктуры,
которая помогла бы развиваться тем же самым малым
предприятиям.
Кроме того, Владимир Путин обсудил с Андреем Фур-

сенко новую программу по развитию образования.
— Хотел бы сегодня поговорить с Вами по некоторым
направлениям вновь подготовленной программы, это
касается прежде всего школьного образования, затем —
профессионального и, разумеется, критериев оценки
качества работы образовательных учреждений, — предложил премьер.
Как заверил министр, «идеология новой программы
опирается на ту часть национального проекта, которая
была посвящена комплексному развитию образования в
регионах». По его словам, «в новой федеральной целевой

программе заложена та же самая идея — помочь создать
в регионах центры совершенства, центры, где дается лучшее дошкольное, лучшее школьное образование, центры
переподготовки кадров в области начального и среднего
профессионального образования, в том числе — и переподготовка взрослых людей». Он пояснил, что «идея этой
новой программы заключается в том, чтобы мы помогали
регионам развиваться самим».
— Сегодня этот подход опробован и нам кажется, что
такая помощь через целевую программу будет наиболее
эффективной, — уверен глава Минобрнауки.
Андрей Фурсенко также считает необходимым переходить от ведомственной оценки качества образования
к общественной.
— Тут очень важно, чтобы оценка качества сегодня
перешла от чисто ведомственной — тот же самый единый государственный экзамен, все-таки это ведомственная оценка — к общественной, — сказал он.
При этом в школьных учреждениях он предлагает к
оценке привлекать родителей, а «в профессиональном
образовании — профессиональные ассоциации, работодателей, чтобы они оценивали, кого им подготовили и
насколько это хорошо».
По материалам СМИ
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На переднем крае

Активизировать инновационное творчество
Президент Российского Союза ректоров академик Виктор Садовничий принял участие в работе вузовской конференции, прошедшей в Екатеринбурге и посвященной актуальным вопросам развития российской высшей школы.
По итогам работы конференции В.А. Садовничий обратился к коллегам с заявлением о необходимости сохранения единства вузовской корпорации, основанного, в том числе, на потенциале ее многообразия — для эффективного развития высшей школы и стимулирования инновационных
процессов в российском обществе в целом.

Заявление Президента Российского Союза ректоров, академика В.А. Садовничего
по итогам работы I конференции ведущих вузов России

Задача современного развития вузовского
сообщества состоит в активизации инновационного творчества среди молодежи. Активизировать необходимые для решения этой задачи
ресурсы призваны лучшие вузы страны.
Однако не стоит путать функцию катализатора процесса с функцией его полной реализации необходимым и достаточным количеством
участников.
Всем известна поговорка «Знание — свет»,
а слово «фотография» переводится с греческого как «светопись». Позвольте же мне сравнить
образовательный процесс с фотографированием.
В аналоговом процессе фотографирования
изображение фиксируется только в нескольких зернах бромида серебра, которые, в процессе проявления, заставляют перестроиться
все остальные молекулы фотопленки. При этом
если бы фотопленка сплошь состояла из одних
активных зерен бромида серебра, полноценного изображения получить бы не удалось.
Глубина и широта набора полутонов и кра-

сок зависит именно от наличия в фотопленке
большого количества молекул бромида серебра с разной степенью чувствительности к
свету.
Так же и в сфере образования. Для активизации в образовательном сообществе новых
инновационных тенденций необходимы особо
чувствительные к этому процессу вузы.
Но без наличия множества небольших вузов,
которые бы позволили донести эту тенденцию
до всех граждан нашей большой страны, эффективно реализовать задачу инновационного
творчества среди молодежи вряд ли удастся.
Проблема в том, что как всякое творчество
инновации процветают там, где есть разнообразие условий для их создания. Задача лучших вузов научить другие вузы создавать такие
условия, помня при этом, что всякая унификация ведет к стагнации творческого процесса.
Именно поэтому нельзя замыкать лучшие вузы
на самих себе. Лидер только тогда остается лидером, когда у него есть реальный конкурент.
В этом плане примечателен опыт Web' of
Science, которые каждый год производят пересмотр списка входящих в эту сеть журналов
на соответствие их необходимым критериям и
ежегодно некоторое количество журналов оказываются несоответствующими этому высокому
званию, и их место занимают более достойные.
Если же лучшие вузы замкнутся сами на себе или полностью поглотят все остальные вузы
это приведет к монополизму в сфере образования.
Прежде всего, замыкание в узкий круг избранных может привести к стагнации в области
образования, так как избранные вузы не будут
думать о конкуренции за абитуриентов.

1 ноября в Уральском федеральном
университете (г. Екатеринбург) состоялась Первая конференция ведущих вузов России. Таковыми по определению сегодня называют национальные,
федеральные и национальные исследовательские университеты — всего 39
вузов из 19 регионов России, немногим
больше 4% от всех государственных вузов, расположенных в 83 субъектах федерации.
По итогам работы этой конференции
опубликовано Заявление Президента
Российского Союза ректоров, академика Виктора Садовничего, ректора
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
В Заявлении сделан глубокий анализ
состояния дел в высшем профессиональном образовании и даны предложения, способствующие тому, чтобы активизация так называемых ведущих вузов
страны послужила единству вузов-

ских целей, разнообразию научнообразовательных форм и системному межвузовскому сотрудничеству.
Нет смысла комментировать Заявление Виктора Садовничего, потому что в
нем нельзя ни убавить, ни прибавить ни
одного слова.
Но, вероятно, было бы интересно
остановиться на некоторых возможно
частных, но важных, прозвучавших на
конференции предложениях. В концентрированном виде эти инициативызаботы содержатся в Проекте резолюции
конференции ведущих университетов.
Во-первых, конференция отмечает,
что ведущие вузы страны должны сосредоточиться не только на организационных проблемах высшего образования,
но и направить усилия на выстраивание
нового отношения к науке и ее роли в
образовании и экономике.
В связи с этим первым пунктом в разделе развитие научно-исследовательской
деятельности было записано: «предоставить ведущим университетам России
статус научных организаций и утвердить программы фундаментальных и поисковых исследований в ведущих вузах
на 5 лет». Этот пункт вызвал недоумение у министра Андрея Фурсенко, хотя
об этом вузы буквально твердят уже не
одно десятилетие. При этом существуют три простых критерия, позволяющие
законодательно закрепить уже сложившееся положение дел. По словам того
же Андрея Фурсенко, только чуть более
100 вузов (из 900) систематически участвуют во всех конкурсах научных грантов и Федеральных целевых программах. Примерно столько же вузов имеют
долгосрочные договорные отношения о
совместных фундаментальных научных
исследованиях с Российской академией
наук. Наконец, третий критерий — наличие в вузе стационарных научных
учреждений (обсерватории, ботсады,

С другой стороны, поглощение большими
вузами малых существенным образом ограничит право абитуриентов на выбор вуза, что
также не будет способствовать выработке у
него ответственной и одновременно творческой жизненной позиции, столь необходимой
для активизации инновационных процессов в
нашей стране.
При этом не стоит забывать, что усиливает
конкуренцию между вузами и способствует
росту качества образовательных процессов в
стране в целом имеющая место практика переводов студентов из одного вуза в другой.
Если ограничиться теми вузами, которые
на данный момент признаны лучшими, то это
приведет к существенному ограничению прав
студентов.
Следует отметить, что вузы, признанные на
данный момент лучшими в стране, сосредоточены в 19 регионах из всех 83 субъектов федерации. И если посмотреть нагрузку на каждый
из них в разрезе федеральных округов, она будет далеко не равномерной. Примерно по 2,5
млн. жителей округа приходится на каждый ведущий вуз в Центральном и Северо-Западном
федеральных округах, от 3 млн. жителей округа
до 4 млн. жителей округа приходится на каждый ведущий вуз в Сибирском, Приволжском
и Дальневосточном федеральных округах. На
каждый ведущий вуз в Уральском федеральном
округе приходится примерно 6 млн. жителей
округа, а на единственный ведущий вуз, который мог бы обслуживать население Южного
и Северо-Кавказского федеральных округов,
приходится 23 млн. жителей этих округов.
На данный момент в России зарегистрировано около 900 государственных вузов, и на

каждый из них приходится в среднем порядка
160 тыс. жителей Российской Федерации. Представляется, что такая нагрузка является вполне
достаточной. Особенно это было заметно в последние несколько лет, когда абитуриенты получили возможность подавать заявления сразу
в несколько вузов.
При этом надо иметь в виду, что вузы имеют
тесные связи со школами, и вряд ли один большой вуз сможет также эффективно обслуживать
интересы нескольких десятков школ, как это
делали несколько десятков вузов, каждый из
которых обслуживал отдельную школу.
Могут оказаться под угрозой научные школы, которыми богат каждый вуз нашей страны.
И это может привести к стагнации инновационных процессов, а не их расцвету.
Как говорится, дух творчества дышит, где хочет, и если вчера научная школа вуза составляла всего 5 человек, то это не значит, что завтра
она не станет ведущим научным направление
в мире.
Кроме того, замыкание больших вузов на
самих себе или поглощение ими малых вузов
может привести к существенной потере возможностей выстраивания плодотворной научной дискуссии.
Все вместе это разрушит уникальную
научно-образовательную среду, которая создавалась десятилетиями, но после утраты, будет
сложно восстановима.
Курс развития нашего государства диктует
нам задачу качественного развития интеллектуального потенциала России, которая может
быть решена только в условиях единства академической корпорации.

институты и т.д.), нуждающихся в постоянном содержании. Вот вам и Государственные образовательно-научные
учреждения (ГОНУ) соответственно
и Автономные образовательнонаучные учреждения (АОНУ). Вопрос
о ресурсной поддержке таких вузов
должен уже решаться в рабочем порядке Минобрнаукой в зависимости от
понимания им главных задач, стоящих
перед высшей школой.
Во-вторых, значительное время на
конференции было уделено вопросу
об интернационализации вузовских
научных исследований и высшего образования в целом. Об этом говорил, в
частности, Первый заместитель Главы
Администрации Президента Владислав Сурков и министр образования и
науки Андрей Фурсенко. Многие выступающие ректоры поделились своим
немалым опытом установления плодотворных и широких связей с зарубежными университетами. Особенно впечатляющим было выступление ректора
Томского политехнического университета, профессора Петра Савельевича
Чубика о месте университета в международном научно-образовательном
пространстве.
Вместе с тем участники совещания,
и об этом говорил, в частности, академик Виктор Антонович Садовничий,
обратили самое серьезное внимание
на необходимость восстановления
былого эффективного сотрудничества между вузами нашего отечества: обмен учеными, студентами и
аспирантами, проведением совместных научных исследований, конференций, съездов и пр. На эту работу также необходимо выделение некоторых
средств, правда, на несколько порядков меньше, чем на интернационализацию, зато с гарантированным значительным успехом.

Необходима также со стороны Минобрнауки системная поддержка интеграции высшей школы и Российской
Академии наук. В последнее время
в воздухе витает некоторая попытка
противопоставить «университетскую»
и фундаментальную академическую
науку. Это бесперспективно. Вероятно,
по техническим причинам на конференцию 1 ноября не были приглашены
руководители Уральского отделения
РАН, которые реально в соответствии
с Указом Президента РФ способствуют
становлению Уральского федерального
университета, Северного (Арктического)
федерального университета и трех национальных исследовательских университетов Урала.
И наконец, последнее — третье.
Для реального воплощения в жизнь
всего, о чем говорилось на конференции, необходимо строительство
новых общежитий, в том числе и
комфортабельного типа. Предложение
Андрея Фурсенко о возможности взять
часть ресурсов, выделенных вузам на
развитие по другим направлениям, и
использовать их на строительство
общежитий вызвало у собравшихся
бурные аплодисменты.
В целом, совещание сыграло, скорее всего, положительную роль. Важно, что в нем приняли участие Полномочный представитель Президента
РФ в Уральском федеральном округе
Николай Винниченко и губернатор
Свердловской области Александр
Мишарин.
Соберется ли вторая аналогичная
конференция, будет зависеть от того,
насколько выполненными окажутся решения Первой конференции.

Единство, разнообразие и сотрудничество
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Владимир ТРЕТЬЯКОВ,
президент УрГУ имени А.М. Горького

Наука и жизнь

3

Нобелевский дубль физтеха
НАША СПРАВКА
Кудрявцев Николай Николаевич родился 8 мая 1950 г. в Москве в
семье вузовских преподавателей. В 1973 г. окончил МФТИ, в 1977 г.
защитил кандидатскую, в 1987г. — докторскую диссертацию по
проблемам теплозащиты космического корабля «Буран». С 1978 по
1987 г.– заместитель декана факультета молекулярной и химической
физики МФТИ, последующие 10 лет – декан этого факультета. С 1988 г.
– заведующий кафедрой молекулярной физики. Один из учредителей
АО «Лаборатория импульсной техники» МФТИ. С 1990 г. — профессор. В 1994–1997 гг. — Генеральный директор АО «Фонон» Миноборонпрома. С 1997 г. — ректор МФТИ (ГУ). Переизбран в 2002, 2007 гг.
Лауреат премии Правительства РФ 2000г. в области науки и техники
и премии Президента РФ в области образования за 2003 г.
Когда выпускник любого университета планеты становится Нобелевским лауреатом,
рейтинг такого вуза круто идет в гору. Если
недавних студентов, получивших Нобелевскую
премию, двое,– это высочайшее научное признание, возведенное в степень. Так и случилось
в именитом столичном вузе — Московском
физико-техническом институте (государственном университете) МФТИ (ГУ), получившем мировую известность как Физтех.
В начале октября нынешнего года Нобелевская премия по физике «За новаторские
эксперименты по исследованию двумерного
материала графена» присуждена выпускникам
этого высшего учебного заведения Андрею Гейму и Константину Новоселову. Столь значительное событие и послужило поводом для
беседы обозревателя «Вузовского вестника» с
ректором МФТИ (ГУ), членом-корреспондентом
РАН, доктором физико-математических наук,
профессором Николаем Кудрявцевым.

СИЯНИЕ НОБЕЛЕВСКИХ ЗВЕЗД
— Николай Николаевич, наши читатели присоединяются к дружному хору поздравлений вузу, «поставившему на крыло» молодых ученых мирового уровня.
— Спасибо.
— Некоторые СМИ в этой связи постарались, образно говоря, влить ложку дегтя в
бочку меда и провести мысль о некой случайности их открытия. Дескать, подобрали
скотч в мусорной корзине… Как Вы прокомментируете подобные утверждения?
— Мне очень не нравятся подобные толкования. О какой случайности можно говорить,
если Гейм с Новоселовым, занимаясь другой
проблемой, не оставили опытов с графитом,
сумев раскатать его в слой толщиной в одну
ячейку, фактически в один атом. Графен они исследовали уже в Манчестере.
— Вот видите, не в России, где жили,
бесплатно учились… Говоря словами таможенника Верещагина, за державу обидно.
— Я не вправе оценивать причину их отъезда и уж тем более осуждать. Могу лишь предположить, что держава, за которую обидно, не
смогла предоставить талантливым экспериментаторам мало-мальски приемлемых условий для
работы. Ведь не о заработках мечтали ребята, а
о высокой науке. Сумели весомо заявить о себе в Англии: создали на чужбине лабораторию,
увлекли идей спонсоров и соратников. И вот
закономерный результат.
— Николай Николаевич, расскажите о
лауреатах подробнее, а то приходится читать, будто и прогульщики они, и троечники бесталанные
— Бумага все стерпит, а ученые привыкли
опираться на факты. Андрей Гейм пришел к
нам из МИФИ, в который его не приняли, хотя
он хорошо сдал математику и физику. Кого-то
там испугало, что он немец. Пришлось ему год
на заводе отработать и прийти в Физтех. Нашу
приемную комиссию не смутила его национальность, благо паренек из Нальчика уже тогда выделялся упорством в достижении цели, талантом и работоспособностью. И стал он учиться
на факультете общей прикладной физики, который считается у нас самым престижным. Не
ошиблись педагоги, разглядели талант, умело
развивали его. Краснеть за Андрея не приходилось. Приведу такой пример: от занятий по
немецкому языку его освободили, поскольку
он свободно владел им. Другой бы использовал
освободившееся время на отдых, развлечения,
а потенциальный Нобелевский лауреат по собственной воле совершенствовался в физике.
Вуз окончил с отличием, трудился в Институте
физики твердого тела Академии наук. Работал
всегда продуктивно, весело и в 2000 году стал
лауреатом Шнобелевской премии. По его словам, такая премия дается за то, что заставляет
людей улыбаться. Вот и придумал левитирующую лягушку.

Неординарным студентом был и Константин
Новоселов. Еще со школьных лет он преуспевал
в математике и физике. Блестяще сдавал экзамены на протяжении всей учебы на факультете
физической квантовой электроники. При этом
не был зубрилой, занимался спортом, не чурался общения с однокурсниками, да и юмора ему
не занимать.
Недавно он выступал на третьем Международном форуме по нанотехнологиям. В день
открытия форума Костя (так он подписывает
официальные документы) приехал в родной
Физтех и выступил с лекцией, желающих послушать которую не смог вместить наш самый
просторный зал.
При этом Нобелевский лауреат отказался от
предложенного автомобиля. Как в студенческие
годы сел на электричку на Савеловском вокзале,
доехал до стации Новодачная и пешком прошагал по незабытой тропинке до Физтеха.

ЛУЧШИЙ ИНСТИТУТ СТРАНЫ
«Я твердо знаю, что Физтех — это лучший институт страны и никогда в этом не
сомневался», — заявил Костя Новоселов в стенах родного вуза.
— Вы, Николай Николаевич, согласны с
таким утверждением?
— Как же я, будучи ректором, могу не согласится с оценкой человека, который, несмотря
на молодость, многое повидал и может сравнивать наш вуз с другими высшими учебными
заведениями.
— Но ведь действительно Физтех не такой, как все, если у него даже два разных
года основания:1946 и 1951. Какой из них
официальный?
— Оба, — отшучивается ректор, — и уже серьезно продолжает — У истоков создания института стояли Нобелевские лауреаты академики П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, Л.Д. Ландау,
С.А. Христианович. Совнарком СССР в марте
1946 г принял постановление «Об организации
Высшей физико-технической школы», планируя

начать занятия 1-го сентября. Однако 25 ноября
того же года решение отменили и приняли другое: создать физико-технический факультет МГУ
им. М.В.Ломоносова Дата постановления считается официальной датой создания Физтеха.
Почти через пятилетку, 17 сентября 1951г., приказом Совмина СССР был создан самостоятельный Московский физико-технический институт.
Начинался он с факультетов радиотехники и кибернетики; общей и прикладной физики. Сейчас
их 11, в том числе факультеты инноваций и высоких технологий; нано-био,- информационных
и когнитивных технологий; информационных
бизнес систем… Среди выпускников вуза помимо Нобелевских лауреатов есть Герой Социалистического Труда, летчики-космонавты,
вице-президенты РАН, министры правительства
России, губернатор, видные деятели культуры,
более сотни академиков и членов — корреспондентов РАН.
— Николай Николаевич, расскажите о
знаменитой Системе Физтеха?
— Ее принципы сформулировал Петр Леонидович Капица, выделив «четыре кита»: подготовка студентов по специальности проводится непосредственно научными работниками базовых институтов на новом техническом
оборудовании этих учреждений; подготовка в
базовых институтах предусматривает индивидуальную работу с каждым студентом; каждый
студент должен участвовать в научной работе,
начиная со второго — третьего курсов; выпускник института должен владеть современными
методами теоретических и экспериментальных
исследований, иметь достаточные инженерные
знания для решения современных технических
задач.
— Николай Николаевич, в этих принципах не просматривается работа со школьниками, позволяющая собирать талантливых абитуриентов со всей страны.
— Система создана 60 лет назад и наряду с
базовыми принципами включает ряд направлений в целях отбора наиболее способных и
увлеченных высокими целями студентов. Это, в

первую очередь, проведение занятий в заочной
физико-математической школе с возможностью
обучения любого российского учащегося; учеба в вечерней физико-математической школе;
в профильных классах ряда школ Москвы и
области; физико-математические олимпиады
«Физтех», которые относятся ко второму уровню
школьных олимпиад.
— А совместима десятилетиями отработанная практика с ЕГЭ?
— Вполне. Более того, наш вуз с самого начала был сторонником системы ЕГЭ, потому что
она позволяет современным «Ломоносовым» из
глубинки подтвердить способности и стать студентами лучших столичных вузов. Что касается
нашего университета, то в этом году он занял
первое место среди вузов России по среднему
баллу ЕГЭ.
— Верно ли, что в Физтехе трудятся 80
академиков и членов-корреспондентов
РАН, других академий?
— Теперь их около 120.
— Всех, конечно, не перечислить, но читатели вправе знать фамилии грандов.
— Для этого газетной полосы не хватит.
— Но интервью без персоналий — что
Нобелевская премия без причитающихся
лауреатам 10 миллионов шведских крон.
Назовите хотя бы учителей Гейма и Новоселова.
— Деканом факультета общей прикладной
физики, где учился Андрей Гейм, был М.Р. Трунин. А Костя Новоселов облегчил мою задачу
и перечислил в Нобелевской лекции запомнившихся ему наставников. Он назвал фамилии
педагогов Шабунина, Иванова, Семерика,
особо выделил Коршунова, который однажды
поставил ему двойку по физике. Костю это, что
называется, завело, он стал заниматься с удвоенной энергией, заработав итоговую пятерку.
— Не заболеет ли самый молодой Нобелевский лауреат «звездной» болезнью,
выдержит ли тридцатишестилетний ученый поистине космическую перегрузку от
стремительного взлета?
— Обстоятельно беседовал с ним, знаю отзывы коллег и уверен, что головокружение от
успехов ему не грозит.
— Есть вероятность возвращения Нобелевских лауреатов в Россию?
— Это им решать. Насколько мне известно,
они отвечают на самый популярный вопрос
дипломатично: не дают твердых обещаний и не
исключают такой возможности.
— Николай Николаевич, по данным
СМИ, только в США трудятся 16 тысяч российских (советских) докторов наук, а всего
в роли гастарбайтеров пребывают более
100 тысяч научных работников. Какова
Ваша позиция по поводу их возвращения
в Россию?
— Я активный сторонник возвращения соотечественников на Родину. Давно надо было
разработать такую программу и активно реализовывать ее. Сейчас многих трудно убедить
вернуться: они сделали там карьеру, работают в
прекрасных лабораториях, обеспечены.
Мотивировать их может только интерес, который надо здесь создавать.
— Проект «Сколково» разве неинтересен?
— Очень интересен, но не всем. Тот же Костя
Новоселов считает, что звать туда надо не обязательно российских ученых: приглашать следует лучших. Российская наука, по его мнению,
несколько изолирована. От себя добавлю, что
она еще и забюрократизирована. Приведу такой
пример. Наш талантливый ученый Ю.В. Гуляев
первым сделал открытие, касающееся поверхностных акустических волн в пьезоэлектриках,
но его работу опубликовали позже аналогичного исследования американского физика. В итоге
ученый из США числится первооткрывателем.
Из-за многочисленных перепроверок, согласований и сомнений научного руководителя российского ученого приоритет был утрачен. Так
что многому можно поучиться у коллег из других стран. Убежден, со временем это получится.
Пример наших молодых Нобелевских лауреатов
ко многому обязывает.
— После блистательного Нобелевского
дубля позвольте пожелать Физтеху дальнейшей уверенной поступи на пути к Нобелевским премиям, дорога к которым
проторена.
— Спасибо.
Беседовал Александр ЗЛАИН
На снимках: ректор МФТИ Николай Кудрявцев; Нобелевские лауреаты Андрей Гейм, Костя
Новоселов; здание МФТИ.
Фото Павла Фойницкого и Марины Сурковой

22 (118) ноябрь 2010 г.

4

Сотрудничество

Мир через языки, образование, культуру
Недавно в Пятигорском государственном
лингвистическом университете состоялся VI
Международный конгресс «МИР ЧЕРЕЗ ЯЗЫКИ,
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРУ: РОССИЯ — КАВКАЗ —
МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО».
Организаторами VI��������������������
����������������������
Международного конгресса выступили: Комитет Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей, аппарат Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе, Министерство
образования и науки Российской Федерации,
Российская академия образования, Академия
педагогических и социальных наук, Российская
академия социальных наук, Правительство Ставропольского края, администрация города Пятигорска, Пятигорский государственный лингвистический университет.
В работе Конгресса приняли участие более
700 человек: руководители государственных и
муниципальных органов, ученые, работники образования и культуры, руководители и представители средств массовой информации, руководители общественных организаций и движений,
общественные деятели из 50 регионов России,
включая все республики, края и области СевероКавказского и Южного федеральных округов, а
также представителей научного сообщества 11
зарубежных государств. Кроме того, в Конгрессе
приняла участие большая группа представителей дипломатического корпуса иностранных
государств и Министерства иностранных дел
России, аккредитованных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов.
Мероприятия Конгресса стали новым этапом в осуществлении реализуемой в ПГЛУ
с 1995 года миротворческой гуманитарной
научно-исследовательской, образовательной и
культурно-просветительской программы «Мир
через языки, образование, культуру».
Главной идеей программы и, соответственно,
ее VI Конгресса является активное освоение гуманитарных ценностей Российской Федерации,
русского народа и других народов, проживающих на Северном Кавказе, которые находят воплощение в языках, культурах, обычаях, этикете,
с целью наиболее полной реализации духовнонравственного и социально-экономического
потенциала сильного своей энергетикой самого
южного и самого многоцветного региона нашей
страны.
Целью Конгресса было объединение миролюбивых и антитеррористических сил, привлечение международного внимания к Северокавказскому региону и донесение верных акцентов до
зарубежной академической среды и широкого
международного сообщества, призванных способствовать стабильности обстановки в мире.
И в этом контексте Пятигорск, из которого исходят эти импульсы, получает шанс в обозримом
будущем укрепить свой неформальный статус
южной миротворческой столицы России. Ведь
кому как не российскому Северному Кавказу есть
что представить мировому сообществу: позитивные образцы межэтнического и межконфессионального взаимодействия, многоцветья языков и
культур, уважения к обычаям и традициям своих
предков и бережного их сохранения.
Эта уникальная территория, где совместно
проживают и сотрудничают 100 народов (в том
числе свыше 50 автохтонных), говорящих на языках кавказской, индоевропейской и алтайской
языковых семей. Не только в России, но и в Евразии нет больше региона, где бы в столь тесном
взаимодействии существовало сообщество народов с таким многообразием языков и культур.
Практически вся деятельность университета,
свыше сорока его научных школ, осуществляющих свою деятельность по 58 научным направлениям, подчинена выполнению Программы «Мир
через языки, образование, культуру», а сами организованные и успешно функционирующие при
университете НИИ и научно-образовательные
центры выступают органами координации осуществления ее основных направлений.

— Словосочетание «Мир через языки, образование, культуру», — отмечалось в приветствии
Конгрессу Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного
представителя Президента РФ в Северокавказском Федеральном округе Александра Хлопонина, — носит фундаментальный, программный
характер для обобщения исследований, анализа и выработки рекомендаций по обеспечению
устойчивого и бесконфликтного развития как в
региональном, так и межконфессиональном и
многонациональном сообществе.
По мнению председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей
Валентина Купцова, «именно духовность, образование, культура во всем многообразии могут и должны охранять нас всех от агрессивной
идеологии экстремизма и терроризма».
Отмечая значимость Конгресса в общественной жизни страны, председатель Комитета Совета Федерации по образованию и науке Хусейн
Чеченов подчеркнул:
— Сегодня как никогда необходимо думать о
завтрашнем дне, укреплять идеалы добра, мира,
справедливости, взаимопонимания и дружбы
между народами.
— Сегодня главное — отметил президент
Государственной академии наук «Российская
академия образования», председатель программного комитета Конгресса Николай Никандров, — сформировать новую молодежную
среду на Северном Кавказе, чтобы в умах молодых людей были мысли не о войне, а о мире.
Важная роль здесь отводится образованию,
воспитанию и социализации… Нужно признать
серьезность проблемы и приоритетность социализации по сравнению с воспитанием; усилить
гуманитарную составляющую и в науке, и в образовании (в т.ч. национальную идею); усилить
патриотическую направленность образования
и социализации; принять ряд ограничительных
мер по примеру развитых стран и в рамках Конституции страны, проявив политическую волю
(«цензура по мотивам нравственности»); создать
общенациональную программу воспитания и
региональные программы.
По мнению Архиепископа Ставропольского
и Владикавказского Владыки Феофана, целью
Конгресса является не только обозначение проблемы, а нахождение реальных путей решения,
которые носили бы системный характер и проходили постоянно красной нитью, способствуя
формированию позитивного гражданского бытия на Северном Кавказе.
— …Стремление к моноэтничному бытию в
наше время неприемлемо ни в коем разе. Уходя от общепринятого культурного окна через
русский язык в мир, люди загоняют себя в гетто
многоплановое — культурное, историческое
и экономическое. Моноэтничность — это путь
к резервации. А открытость и доброжелательность — это традиции Кавказа. Вот по ним мы с
вами и пойдем, — сказал Феофан.
Председатель Духовного Управления мусульман Северного Кавказа, муфтий КарачаевоЧеркесской республики Исмаил-Хаджи Бердиев в своем выступлении отметил следующее:
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— Кавказ — это Россия. Каждый должен
чтить традиции, но каждый и помнить должен,
что мы россияне, что мы живем в одной стране,
и от каждого из нас зависит то, какой вклад мы
внесем в общее дело поддержания мира и согласия на Северном Кавказе. Если мы это осознаем
и перейдем от слов к делу, вот тогда мы будем
великой державой.
По мнению зам. председателя правительства
Ставропольского края Василия Балдицына,
«мы не сможем достичь духовно-нравственной
гармонии без решения насущных проблем
социально-экономического характера, и только
комплексный подход может гарантировать нам,
в конечном счёте, мир, благополучие и спокойствие на Северном Кавказе». Он особо отметил
значимость проведенного впервые в СевероКавказском регионе Всекавказского молодежного образовательного лагеря «Машук — 2010», в
котором приняли участие более 2000 молодых
людей различных национальностей из всех субъектов округа, нацеленного на формирование новой молодежной формации. Вслед за известным
поэтом Расулом Гамзатовым, который однажды
сказал: «Многонациональность в целом, как и отдельные национальные образования, — это для
России вопрос сущности, а не формы», Василий
Вячеславович добавил:
— Мы хорошо понимаем, что Кавказ — это
не только наша «малая Родина» — это наш дом,
где жили предки, где живём и трудимся мы, где
будут жить и созидать наши потомки. Вот почему
укреплению межнационального и межконфессионального единства на Кавказе посредством
активизации работы с молодежью во всех сферах деятельности должно уделяться пристальное
внимание.
В выступлении Бориса Гокжаева, представителя МИД России в г. Ростове-на-Дону, руководителя дипломатического корпуса, аккредитованного на Юге России, прозвучала мысль о
том, что «для России абсолютный приоритет —
превращение Кавказа в зону мира, стабильности,
добрососедского сотрудничества и процветания.
Значительную консолидирующую роль при этом
в Кавказском регионе должны играть образование и наука, поскольку они не имеют четко выраженных национальных границ и призваны служить прогрессу всего человечества. В этой связи
необходимо наращивать совместные усилия в
части расширения контактов между образовательными и культурными центрами различных
государств с целью активизации проведения совместных научных и образовательных проектов,
направленных на укрепление мира и стабильности на Кавказе. Ведь мир сегодня объединяет
усилия в сфере образования, стремясь воспитать
гражданина мира и всей планеты».
Александр Горбунов, председатель организационного комитета Конгресса, ректор Пятигорского государственного лингвистического
университета, академик АПСН, добавил:
— Мы стараемся строить свою работу так,
чтобы выпускники ПГЛУ разных национальностей,
пройдя в своем университете, являющемся центром многоцветья языков и культур, через уникальную модель поликультурного гражданского

воспитания, отражающую ценности как мировой, так и многонациональной отечественной
культуры, могли нести, в том числе и за рубеж,
влияние самых лучших качеств «российскости»,
«русскости», передовых черт многонационального народа России, народов Северного Кавказа. Это дорогого стоит, хотя данный системный
и масштабный эффект вряд ли можно измерить
какими-либо финансовыми показателями.
Раскрывая новые тенденции в развитии
российского образования Юрий Давыдов,
президент ПГЛУ, академик РАО, отметил значимость разрабатываемого в настоящее время
нового Закона «Об образовании в РФ», особо
подчеркнув важность признания образования
как общественного блага и общественной ответственности, что в законопроекте не звучит
должным образом.
Директор Института этнологии и антропологии РАН, президент АПСН, академик РАН Валерий Тишков обратил свой взгляд на историю
как на наше общее прошлое и отметил, что «хотя
и за последние 20-25 лет было сделано очень
многое для возрождения, сохранения и развития этнического и этнокультурного многообразия (не говоря уже о восстановлении религии,
церкви), общество, в том числе и интеллигенция,
лишается культуропреемственности мышления.
В связи с этим усиливается проблема ксенофобии, экстремизма и расизма, распространенная
среди граждан нашей страны. Но нам не пристало мириться с этим. И лишь авангард передовой
молодежи и интеллектуальной элиты страны
могут привить подлинную терпимость друг к
другу и общими усилиями способствовать укреплению мира и согласия в нашей стране».
Зав. кафедрой политэкономии и экономической политики Южного федерального университета, д.э.н., профессор Октай Мамедов
выступил с докладом «Системным проблемам
Северного Кавказа — системное решение». По
его мнению, модернизации Северо-Кавказской
экономики, политики и идеологии современного общества, призваны носить общероссийский
контекст:
— Модернизация как особая историческая
стадия социально-экономического развития современной России означает поворот общества к
ценностям гуманизма, демократии и либерализма, что обеспечит то, что чают все люди нашего
региона, — МИР НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ!
В рамках Конгресса работал 21 научный симпозиум. Кроме того, было проведено выездное
заседание Конгресса в Кабардино-Балкарском
госуниверситете. Каждый из симпозиумов и в
целом Конгресс приняли развернутые рекомендации, направленные на решение проблем
достижения мира и согласия через развитие
образования, языков и культуры. С ними можно ознакомиться на сайте Пятигорского государственного лингвистического университета
www.pglu.ru.
Все участники Конгресса согласились с тем,
что главной стратегической задачей, которая
на обозримую перспективу должна стоять
перед всеми участниками геополитического
процесса на Большом Кавказе, является недопущение превращения Кавказа в зону столкновения цивилизаций и построение здесь района
цивилизованного диалога. Необходимо также
на основе освоения духовных ценностей русского народа и всех народов, проживающих
на Северном Кавказе, продемонстрировать
мировому сообществу тот позитивный потенциал, который сосредоточен на этой уникальной территории. В этом заключается главная
миссия международных конгрессов «Мир
через языки, образование, культуру: Россия —
Кавказ — Мировое сообщество», проводимых
в Пятигорском государственном лингвистическом университете.
Очередной ������������������������������
VII���������������������������
Международный Конгресс намечено провести в ПГЛУ осенью 2013 года.
По материалам пресс-службы
На снимках: участники Конгресса
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В фокусе внимания 5

Русский язык в мировом масштабе

Более 1000 российских и зарубежных
ученых и деятелей культуры, представителей
общественных организаций, профессора ведущих университетов мира, представители
религиозных конфессий из 70 стран приняли
участие в IV Ассамблее Русского мира, которая традиционно проводится фондом «Русский мир» накануне Дня народного единства.
Основная тема и девиз IV Ассамблеи, проходящей в Год Учителя в России, — «Учитель Русского мира».
Совместно с Минобрнауки РФ, МИД РФ и
«Россотрудничеством» фонд «Русский мир»
провел в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина Международный
форум учителей зарубежных школ с преподаванием русского языка. Его участниками стали
представители из 55 стран. В рамках Форума
обсуждались вопросы функционирования за
рубежом средних учебных заведений с русским
языком преподавания, развития зарубежных
«русских школ» дополнительного образования
(субботние и воскресные школы), роли и статуса русского языка в зарубежной школе сегодня,
методической обеспеченности учебного процесса, подготовки педагогических кадров для
зарубежных школ и повышения квалификации
учителей русского языка. Участники форума
приняли активное участие в работе трёх круглых столов. Итоги обсуждений в ходе международного форума были подведены ректором
ГИРЯП имени А.С. Пушкина Юрием Прохоровым во время панельной дискуссии.

3 ноября в Фундаментальной библиотеке
Московского университета Ассамблею открыл
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор
Садовничий. Главной темой его выступления стало единение Русского мира. «Русский
мир — это очень хорошая идея», — заявил глава самого большого вуза России. Он отметил,
как много делает университет для этого единства, для воспитания молодого поколения не
только в России, но и за рубежом.
С призывом к странам русского мира стать
центрами единой мощной цивилизации обратился Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
— Страны русского мира должны стать
центрами единой мощной цивилизации и развивать тесное сотрудничество. Хотелось бы,
чтобы анализ происходящего в мире показал
нам, что только поддержка своей общей цивилизационной идентичности и строительство
механизмов сотрудничества на ее основе могут привести к благополучию и уверенности в
будущем для наши народов, — сказал Патриарх. Отметив важность основной темы Ассамблеи — «Учитель Русского мира», предстоятель
Русской православной церкви подчеркнул, что
именно Учитель передаёт опыт, мудрость своим воспитанникам.
С приветственной речью к гостям форума
обратился исполнительный директор фонда
«Русский мир» Вячеслав Никонов. Он напомнил, что фонд, созданный для продвижения русского языка и культуры во всём мире,

к настоящему времени открыл уже 61 Русский
центр в разных странах, 40 Кабинетов Русского мира, поддержал сотни проектов, представленных и гражданами России, и нашими
соотечественниками за рубежом.
Участников IV Ассамблеи приветствовала
председатель Попечительского совета фонда «Русский мир», президент Международной ассоциации преподавателей русского
языка и литературы, президент Российского
общества преподавателей русского языка
и литературы, президент СПбГУ Людмила
Вербицкая. По словам Людмилы Алексеевны, в 2011 году V Ассамблея Русского мира
впервые пройдёт в Петербурге, а накануне Ассамблеи состоится заключительный
тур Всемирного фестиваля русского языка.
«Планета заговорит по-русски!» — эти слова, которыми Людмила Вербицкая закончила
своё выступление, зал встретил аплодисментами.
С приветственными речами к присутствующим обратились министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, председатель ОАО
«Российские железные дороги», председатель
попечительского совета фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы Владимир Якунин, руководитель «Россотрудничества» Фарид Мухамедшин, кинорежиссёр
Никита Михалков и другие почётные гости
форума.
В рамках Ассамблеи состоялись две подиумные дискуссии: «Смысл и ценности Русско-

го мира» и «Учитель Русского мира», а также
прошли круглые столы и семинары по следующим темам: «Русский мир и модернизация
России», «Русский язык в системе образования
зарубежных средних и высших учебных заведений», «СМИ Русского мира», «Русскоязычная диаспора», «Грантовые программы фонда
«Русский мир», «Правовые основы и практика
работы Русских центров».
По материалам пресс-службы

Вся надежда на Учителя

В октябре 2009 г. исполнительный директор
Фонда «Русский мир» профессор В.А. Никонов открыл в Приднестровском государственном университете имени Т.Г. Шевченко «Русский центр»,
на базе которого было проведено более 30 международных форумов, конференций, встреч. По
приглашению В.А. Никонова делегация Приднестровского университета приняла участие в
работе IV Ассамблеи фонда «Русский мир». О
том, как прошла Ассамблея, нашему корреспонденту рассказал ректор ПГУ имени Т.Г. Шевченко,
доктор физико-математических наук, профессор Степан Берил.
— Степан Иорданович, как очевидец
всего того, что происходило в рамках Ассамблеи, поделитесь впечатлениями.
— Прежде всего, сама цель посвятить учителю один из форумов Ассамблеи «Русского мира», где собрались представители из ста стран,
абсолютно оправдана, очень важна и значима.
То, что это сделал «Русский мир» — тем более
важно и актуально, поскольку роль и потенциал этой общественной организации в мире

сегодня огромные. Та интеллектуальная часть
мира, которая вовлечена в тематику «Русского
мира», составляет важнейшую часть мировой
культуры, и представляет ценнейший опыт мировой цивилизации. Не только в России, но и
во многих странах мира, охваченных глобальными переменами, главные надежды связывают
с Учителем. Мир спасет не только красота, но
прежде всего учитель, который ее воспитывает.
То, что интеллектуалы и люди духовной сферы
говорили о проблемах учителя, обсуждали его
место в жизни и судьбе разных стран — это напоминание обществу. Учитель — это архитектор, проектировщик современного общества.
Каким они воспитают вступающее в жизнь поколение — таким и будет общество. Святейший
Патриарх Кирилл своим запоминающимся выступлением и глубокими идеями, представил
роль «Русского мира» в нашей цивилизации под
новым углом зрения, связывая будущее России,
всего постсоветского пространства с возрождением духовности.
Очень ярким было выступление Никиты Михалкова. Совсем недавно он опубликовал свою
систему взглядов «Право и Правда», которая
получила мощный резонанс в России. Его манифест не только приветствовали, но и остро
критиковали. Мне кажется, Никита Михалков
ответил своим критикам очень убедительно,
конкретно и глубоко. Он обратил внимание на
те опасности, которые сегодня сформировались
и воспринимаются в российском обществе без

всякой тревоги, с которыми многие смирились
и опустили руки. Но за будущее России надо бороться, концентрировать силы общества, объединять людей. И Никита Михалков высказал свое
мнение, какую роль в этом играет русская литература, настоящее искусство и отечественный
кинематограф. Он объяснил, почему суррогатная культура несет больше опасности, чем мы,
на первый взгляд, думаем. Яркое, эмоциональное, взволнованное выступление знаменитого
россиянина зажгло всех: это было понятно по
реакции зала, по продолжительным овациям.
Говорилось на открытии Ассамблеи и о том,
что много проблем в самом «Русском мире». Он
только-только на наших глазах формируется.
Но тем не менее, те материальные и организационные затраты, которые были направлены на
то, чтобы собрать огромное количество людей,
представляющих «Русский мир» в зарубежье в
главном вузе России — МГУ имени М.В. Ломоносова, несомненно, оправданы.
— В каком Круглом столе лично Вы принимали участие?
— Я принимал участие в Круглом столе,
который назывался «Русский мир и модернизация России». Его вели Вячеслав Никонов и
Виктор Садовничий. Очень острая тема. Эмигранты новой волны рассказали, как им живется вне России, с чем они сегодня согласны в
России, а с чем нет, на каких условиях они вернулись бы на Родину, как они устроили жизнь
своих семей. Было очень интересно узнать,

насколько оправдались их ожидания после
эмиграции. Меня порадовало, что у многих
людей есть искренняя ностальгия по России.
Многие переживают, тоскуют, мучаются тем,
что уехали. Мне приятно, что те вещи, над которыми я размышлял, прозвучали в выступлениях моих коллег из далеких стран. Не было
никаких спектаклей, люди говорили честно и
искренне — так, как было на самом деле. Что
побудило их уехать из страны? Что с ними стало? В чем, как они сами считают, они оказались
неправы? Что бы они изменили в своей жизни
сегодня? Услышать ответы на эти вопросы для
меня было важно, потому что я живу в Приднестровье. И хотя мы считаем его неотъемлемой
частью России, все же Приднестровье находится за ее пределами.
— Какова была цель этого Круглого стола?
— Прежде всего, необходимо было понять,
как модернизировать страну, чтобы в будущем
очень нужные в своей стране люди не эмигрировали за рубеж. Какие необходимо принимать
решения внутри страны, чтобы у молодежи не
возникало желания покидать Россию? Можно
ли сделать Россию в техническом и технологическом плане современной страной? Сделают
ли «погоду в стране» те огромные средства,
которые выделяются на научные инновации?
Ответы на эти и многие другие вопросы посторались найти в работе Круглого стола.
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В зеркале истории

Василий Жуков: «История — главное
страны и самая крупная
Из доклада Василия Жукова, ректора РГСУ,
академика РАН на Всероссийской Научнопрактической конференции «Историческое
образование в России: перспективы и проблемы развития»

У этого сокровища есть одна особенность,
на которую обратил внимание Руководитель
Администрации Президента РФ, председатель
Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России
Сергей Нарышкин: если им «не уметь правильно пользоваться, если не передавать из поколения в поколение гордость за историческое
наследие своей страны, если не относиться к
прошлому опыту как к объекту постоянного познания, то оно может быстро иссякнуть».
Хотел бы обратить внимание и ещё на одну
мысль, изложенную в статье Сергея Нарышкина «О старой и новой России или Постижение
национальной истории». В ней он пишет о том,
что «в фальсификациях нуждаются лишь бедные
историей, слабые разумом, нищие духом»
В глобальных масштабах это действительно
так. Но применительно к России приходится
учитывать и то, что заказ на фальсификацию
истории в ущерб интересам России сформировался во время «перестройки» и усилился в
лихие 90-е годы. Происходило это с участием
историков, но не по их инициативе и не только
по их вине.
В основу фальсификации отечественной
истории легли потребности деловых и политических кругов, заинтересованных в снижении
конкурентных преимуществ России в глобальном соперничестве с ведущими странами мира.
В начале XXI века борьба за историю между
либеральными и патриотическими течениями
обострилась, но лишь в конце первого десятилетия стало понятно, что на правительственном
уровне патриотизм перестал восприниматься
как «последнее прибежище для негодяев».
Решающее значение для противодействия
фальсификации истории имеет вступление
России в новый этап социального обновления,
технологического прорыва, комплексной инновационной модернизации всех сфер жизни
и деятельности общества, в том числе мировоззренческих отраслей науки: истории, философии, социологии и других областей социального знания.
15 мая 2009 года Президент России Дмитрий
Медведев подписал Указ о создании Комиссии
при Президенте России по противодействию
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Из этого следует, что профессиональное сообщество должно с участием представителей государства выработать критерии для понимания интересов
России, выявления того, что относится к
фальсификации и оценке ущерба. Сегодня именно эти понятия и составляют предмет
разногласий. Это непростая проблема, но ее
надо решать, иначе трактовку, не отвечающую
интересам страны, получит вся сложная, но достойная уважения, История России.

ВОЙНА С ИСТОРИЕЙ
Одна из проблем исторического образования состоит в том, что между историей как
процессом, развивающимся во времени, и его
достоверным описанием, сложилось масштабное несоответствие.
В последнее время набирает силу дискредитация исторических деятелей, внесших особенно заметный вклад в величие России. Тем самым
из её истории вычеркиваются итоги деятельности целых поколений, обесценивается вклад
России в развитие мировой цивилизации.
Война с историей продвигается все глубже в
прошлое страны. Так, один из ретроспективных
походов был совершен для «разоблачения» образа Александра Невского.
Его стали изображать как «хитрого, властолюбивого и жестокого правителя», в связи с чем

понадобилась «перепроверка толкования событий прошлого» и «критическое переосмысление прежних оценочных критериев». Сверхзадачей определено «развенчание семисотлетнего мифа об Александре Невском». Цель
очевидна — создать хаос в массовом сознании,
поддержать перманентную смуту, запутать в информационном шуме достоверные сюжетные
линии. Чистыми из потоков лжи и исторической
грязи не выходили даже святые.
Опорочить Александра Невского не удалось. Но не потому, что барьером стали труды
историков. Сделать это не позволил талант и
апостольский дар красноречия Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
аргументы которого позволили воспринять
Александра Невского как имя современной
России.
Это актуализирует значение компаративистики, сравнительной оценки социальных и других последствий тех или иных
событий. И тогда в сознании студентов и
учащихся займут подобающее им место и ЭльАламейнский военный эпизод, и битва под Москвой, и Сталинградское сражение, а рядом с
Иваном IV Грозным окажутся его современники,
европейские монархи.
В Европе за период, который по времени
совпадает с правлением Ивана IV, было убито
378 000 человек, большей частью безвинных.
Это почти в сто раз больше количества казненных Иваном IV Грозным.
При этом английский король Генрих VIII,
испанский монарх Карл V�������������������
��������������������
и другие современники Ивана IV Грозного не предстают в трудах
европейских историков как тираны и убийцы.
Их образы консолидируют нации, а описанные
деяния — возвышают европейские народы.
Русских князей, царей, императоров, вождей и других правителей изображают иначе.
Секреты этого давно раскрыты выдающимся русским философом и социологом Иваном
Ильиным. Он, в частности, писал: «Западные народы боятся нашего числа, нашего пространства, нашего единства, нашей возрастающей
мощи (пока она действительно вырастает), нашего душевно-духовного уклада, нашей веры и
Церкви, нашего хозяйства и нашей армии. Они
боятся нас: и для самоуспокоения внушают себе... что русский народ есть народ варварский,
тупой, ничтожный, привыкший к рабству и деспотизму, к бесправию и жестокости; что религиозность его состоит из суеверия и пустых
обрядов...»
Для Ивана Ильина и других мыслителей не
было секретом, что европейцам нужна дурная
Россия: варварская, чтобы «цивилизовать» ее
по-своему; угрожающая своими размерами,
чтобы ее можно было расчленить; завоевательная, чтобы организовать коалицию против нее;
реакционная, религиозно-разлагающая, чтобы
вломиться в нее с проповедью реформации или
католицизма; хозяйственно-несостоятельная,
чтобы претендовать на ее «неиспользованные»
пространства, на ее сырье или, по крайней мере,
на выгодные торговые договора или концессии.
Завоевать и расчленить Россию стремились
практически все европейские монархии и многие азиатские правители. Во времена Ивана IV
Грозного пришлось отражать интервенцию таких стран, как Польша, Литва, Швеция, Турция,
Крымское ханство, блокировать усилия Франции, Германии, Дании, Венгрии и других государств, прямо или косвенно участвовавших в
интригах против России.
В самых общих чертах итоги правления Ивана IV Грозного таковы: в состав России вошли
Казанское и Астраханское ханства; заселены
Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская
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30 октября в Российском государственном социальном университете
завершилась Всероссийская научнопрактическая конференция ученыхисториков и преподавателей «Историческое образование в современной
России. Перспективы развития». В ней
приняло участие более 350 ректоров,
деканов, заведующих кафедрами истории из 150 вузов России, а также видные
ученые, публицисты, общественные деятели, члены президентской Комиссии
по противодействию фальсификации
истории в ущерб интересам России. Пленарное заседание конференции вел заместитель министра образования и науки
Российской Федерации Исаак Калина.
На пленарном заседании 28 октября
перед собравшимися выступили с докладами Александр Торшин, первый
заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ, Константин Затулин,
директор Института стран СНГ, депутат
Государственной Думы; Александр Чубарьян, академик РАН, член Комиссии по
противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России;
Валерий Тишков, директор Института
этнологии и антропологии имени Н.Н.
Миклухо-Маклая, академик РАН; Владимир Мединский, доктор политических
наук, профессор, заместитель председателя Комитета по экономической политике,
предпринимательству и туризму Государственной Думы РФ; Сергей Карпов, декан исторического факультета МГУ, членкорреспондент РАН, Ефим Пивовар, ректор РГГУ, член-корреспондент РАН.
Директор института стран СНГ Константин Затулин посвятил свой доклад пробле-

мам исторического образования в бывших
союзных республиках, фальсификациям в
школьных учебниках истории и политическим последствиям этих фальсификаций.
— Многие ныне независимые государства, как не обидно, может быть, это комунибудь слышать, никогда не имели своей

области; к России присоединены Северный
и Центральный Урал, Западная часть Сибири,
часть Северного Кавказа. При Иване IV в России
проведена судебная реформа, создано местное
самоуправление, появилась регулярная армия,
была создана система государственного управления (Приказы), началось книгопечатание, построены сотни храмов. От предшественников
молодой царь получил 2,8 миллиона квадратных километров, а оставил в наследство — 5,4
миллиона. По территории Россия превзошла
Европу и опережала все страны по темпам роста численности населения. Так, на карте мира
усилиями Ивана IV���������������������������
�����������������������������
Грозного появилась могущественная Православная Империя.
Вопреки очевидному в современной историографии довольно часто продолжают описывать время правления Ивана IV в мрачных
тонах.
Другая точка острейшего противостояния — Отечественная история 30-40-х годов XX
столетия.
Казалось бы, между политическими и научными кругами достигнуто согласие в оценке
личности Сталина. На высоком государственном и правительственном уровне репрессии
осуждены, а в современной России проблемы
борьбы с культом личности и преодолением его
последствий не сходят с экранов телевизоров.
И не потому, что Сталина и сталинизма в нашей
стране кто-то боится.
Продолжая «преодолевать» последствия
культа личности Сталина, представители либерального взгляда на историю навязывают современному российскому обществу «десталинизацию», подозревая новых руководителей России в симпатиях к тоталитаризму.
С точки зрения Президента России Дмитрия
Медведева «Сталин совершил массу преступлений против своего народа», и хотя «под его
руководством страна добилась успехов, то, что
было сделано в отношении собственного народа, не может быть прощено».
Эти оценки Дмитрий Медведев дал за два дня
до празднования 65-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Аналогичную позицию занимает Председатель Правительства России Владимир Путин.
Он, в частности, заметил: «В нашей стране дана
ясная политическая, правовая, нравственная
оценка злодеяниям тоталитарного режима. И
такая оценка не подлежит никаким ревизиям».
Естественно, возникает вопрос: если на

самом высоком уровне оценка массовым репрессиям дана, то чем объяснить неугасающую
борьбу с культом личности и преодолением его
последствий? Что еще нужно преодолеть и о какой «десталинизации» идет речь?
Социологические опросы показывают: население страны не заинтересовано в реабилитации культа личности Сталина. Но это
не означает, что из истории России нужно вычеркнуть «советский период» её развития и достичь, как об этом пишет Анатоль Ливен, «окончательного разрыва с советским прошлым».
Нашими американскими коллегами ставится
вопрос о том, как отделить, например, «славную победу, которая спасла Россию и Европу от
нацизма, от страшных внутренних и международных преступлений сталинизма».
По аналогии с той озабоченностью, которую
граждане США проявляют к истории России,
можно было бы спросить: как отделить достижения гордой американской нации от преступного поголовного истребления коренного населения целого континента на заре американской цивилизации? Кто из американских ученых
клеймит позором деятельность Ф. Рузвельта за
«нерыночные» способы выхода из кризиса? Кто
из ученых США озабочен тем, чтобы покрыть
позором Г. Трумэна, Л. Джонсона, Дж. Бушамладшего за преступления против японского,
корейского, вьетнамского, сербского, иракского, афганского и других народов?
Историк воспринимает прошлое через системный анализ всех процессов, а степень достоверности его трудов зависит от профессионализма и ответственности. Парадокс состоит
в том, что ленинские требования установить,
от какого наследства мы отказываемся, реанимируются теми, кто ведет с Лениным вроде бы
бескомпромиссную борьбу. На самом деле это
и есть агрессивный и отечественными учеными
до конца не преодоленный необольшевизм.
Еще раз подчеркнем: оценка сталинизму
дана, жертвы репрессий реабилитированы, выводы сделаны, воспитательный и образовательный эффекты достигнуты. Теперь настало время
реабилитации советского периода истории России, той эпохи, которая наполнена пафосом созидания, расцветом науки, культуры,
образования, живописи, градостроительства,
патриотизма и освящена Великой Победой.
Если этого не сделать, следует ожидать возрождения культа личности. А это вариант,
не отвечающий интересам демократического развития России.

истории существования как независимые
государства. И этот факт очень раздражает.
Он заставляет придумывать и выдумывать
такого рода мифы, которые должны были
бы дать понять, что их государственность
имеет не просто древние, а очень древние
корни, — подчеркнул Затулин.
В качестве способа борьбы с фальсификацией истории в бывших союзных
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богатство народа, национальное достояние
жемчужина в короне власти»
республиках Константин Затулин предложил российским ученым создавать объективные труды по истории сопредельных
государств.
— Монополии на исторические исследования не существует, — заявил Затулин.

Владимир Мединский в своем выступлении рассказал о том, как фальсификации истории в массовом сознании ведут к
политическим поражениям и территориальным потерям для нашей страны. Этот
тезис он проиллюстировал примерами
из научных дискуссий о Великой Отечественной войне. По его словам, целью
исторических фальсификаций является

Следует обратить внимание и на то, в какой
манере ведётся полемика на исторические темы. Дискуссии со своими противниками носители либерального взгляда на историю нередко
ведут в прокурорской тональности.
Такая «полемика» не рассчитана на поиск
истины. Она сознательно блокирует процессы
гармонизации общественных отношений, загромождает достижение социальной сплоченности общества реанимацией большевистской
нетерпимости и классовой вражды. Между тем
миссия исторической науки и исторического образования состоит в том, чтобы содействовать
социальной сплоченности российского
общества, формированию исторической
культуры, гражданского мировоззрения
с устойчивой национальной идентичностью.
Еще одна проблема — этническая история России.
Во многих регионах страны политизация этничности подталкивает развитие самосознания
народов в русло этнонационализма.
Укореняясь, стереотипы этнонационализма
затрудняют «сборку» гражданской нации, разрывают многонациональную страну. Есть и влиятельные силы, которые в этом заинтересованы.
К сожалению, многие преподаватели истории
стали активными пропагандистами этой тупиковой идеи. Как правило, из самых лучших
побуждений — просто потому, что история в
России оторвана от философии, антропологии,
этнологии и социологии.
Таким образом, даже тезисное и неполное
перечисление основных проблем позволяет заключить, что историческое образование приобретает исключительное значение для самоидентификации личности, формирования гражданского общества и укрепления
авторитета власти и Закона.

«ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ»
Содержание исторического образования,
безусловно, определяется стратегическими целями политического развития страны.
Кому-то кажется, что опасность представляют «белые пятна» истории. Но этого не следует бояться. Они всегда были и всегда будут, а
введение в научный оборот новых материалов
и их комментарий — это штатное состояние
исторической науки.
Опасны не «белые пятна», а «черные дыры»,
через которые на читателя обрушиваются по-

убеждение наших собственных граждан
в «греховности» и «порочности» отечественной истории.
— Вот конечная цель фальсификации
истории не для историков, а для массового сознания. И делается это не для того,
чтобы американцы в это поверили. Они
уже давно поверили в то, что победили.
Им это уже не интересно. Это делается для
того, чтобы мы в массовом сознании в это
поверили. Тогда мы передадим сами, —
сказал Мединский. В качестве основного
способа защиты от фальсификаций Владимир Ростиславович предлагает:
Преподавать историю, прежде всего,
с любовью. С любовью к своей стране, с
любовью к своим предкам. Потому что
только тогда, может быть, наши дети будут читать учебники по-русски, а мы не
исчезнем с этой территории как исчезли упоминавшиеся здесь народы: скифы,
сарматы, и так далее. Потому что только
тогда наши дети захотят жить и созидать
в нашей стране.
Особое внимание собравшихся вызвал доклад ректора РГСУ, академика РАН
Василия Жукова «Основные проблемы
исторического образования в России».
В своем докладе он осветил основные
проблемы, стоящие сейчас перед исторической наукой и историческим образованием.
После пленарного заседания участники конференции на два дня отправились в пансионаты РГСУ «Алмаз» и «Чайковский», где продолжили работу над
рекомендациями Всероссийской конференции ученых-историков и преподавателей.

токи дезинформации, фальсифицирующие
реальные исторические процессы и деформирующие историческое сознание населения
потоками квалифицированной лжи. Сейчас рациональное историческое знание, ответственный ретроспективный анализ сопровождаются
пророчествами, обращенными в прошлое.
Безусловно, запретить такие визиты, особенно медийные, нельзя. Государству не следует ограничивать исторические путешествия
и историческую публицистику. Более того,
различным слоям общества нужны колдуны и
маги, волшебники и фантазеры, гипнотизеры
и пророки, словом самые различные визионеры. Но — визионеров нельзя допускать
в образование. Охранять образование от
фантазий на исторические темы — обязанность государства. Охранять через подготовку
кадров ответственных историков, педагогов и
учителей, утверждение программ и стандартов,
формы государственной поддержки людей, избравших в качестве своей профессии историю.
Государственная поддержка самого высокого
уровня необходима, поскольку в наше время
историк — одна из самых опасных профессий.
Преподаватель истории — человек государственный, а его профессионализм
непременно должен дополняться ответственностью за образование ума и нравов студента, слушателя, учащегося, т.е.
Гражданина.
Каждая эпоха порождает своих революционеров. Одним из них, как известно, был К.
Маркс. Но даже он, представитель теоретического и практического экстремизма, сказал:
молодежь до 18 лет нельзя втягивать в политическую борьбу. В 17–18 лет они завершают обучение в школе, но аттестата политической
зрелости у них нет. Школа обязана воспитывать граждан, но не должна готовить политических борцов.
Историческое знание — это действительно
сила, но воздействовать на сознание совсем
ещё молодого человека силой нужно аккуратно, ответственно. Если в сознание школьника
изо дня в день вбивается мысль о кровожадности российских вождей, господстве тирании
и за пределами остается формирование исторической культуры, представление о вкладе
страны в развитие цивилизации, если в преподаваемой истории школьнику некем и нечем
гордиться, то мы воспитаем не гражданина, а
манкурта или мстителя.

На Западе ещё в период становления советологических школ сложилось определенное
разделение труда: там наукой занимались и
занимаются ученые, а идеологией — другие ведомства.
У нас всё идеологизировано, достоверность
растворена в дезинформации.
Наши зарубежные коллеги внимательно
изучают все периоды развития России, но
наибольшее внимание проявляют к 30-40-м
годам прошлого столетия. В этом слое советской истории они не только считают живых и
мертвых и коллекционируют преступления:
ими изучается опыт формирования русского национального сознания в СССР.
За двадцать лет, прошедших после окончания
братоубийственной гражданской войны, в
Советском Союзе удалось примирить враждовавшие стороны и так сплотить многонациональный советский народ, что армия и тыл
опрокинули планы гитлеровской Германии и
её многочисленных союзников. В современной
отечественной историографии эта проблематика отсутствует, в западной — представлена
солидными трудами.
Один из них принадлежит Давиду Бранденбергеру и носит название «Националбольшевизм: сталинская массовая культура
и формирование русского национального
самосознания. 1931–1956». Треть книги посвящена описанию и анализу того, как создавался первый после разгрома оппозиции школьный учебник истории. В 1934
году вышло постановление Совнаркома и ЦК
ВКП(б) о переходе к преподаванию в школе не
партийной, а гражданской истории. Задача
ставилась жестко: учебник должен примирить коллективную память с советским
проектом, произвести сдвиг сознания
от революционного к национальному и
гражданскому, восстановить авторитет
российской государственности и СССР как
ее продолжения.
И организация работы над учебником, и
ресурсное обеспечение, и эволюция концепции показывают, что это была крупномасштабная государственная программа. За
ней последовала волна художественных книг,
пьес, фильмов и музыкальных произведений,
посвященных истории России. Вернувшийся
из заключения академик Евгений Тарле написал замечательные в научном и литературном
отношении книги, за которые трижды был удостоен Сталинской премии. Прежде всего потому, что по этим книгам учились преподаватели
истории.
По мнению Давида Бранденберга коллектив
историков, который выиграл конкурс (под редакцией А. Шестакова), «исключительно тонко и
убедительно примирил революционный советский проект с историей тысячелетней России».
Это было крупное методологическое достижение, и сегодня надо отдать ему должное.
Это написал Бранденберг. А что пишет о
Шестакове «Новая газета»? «Серая личность
с репутацией доносчика, без политизъянов в
биографии, в 37-м идеально проходила в авторы правильного учебника для детишек».
Какая польза от этой ругани? Нужно понимать, что у России одна история и примирить
коллективную память современных россиян с советским периодом — задача не
менее важная, чем гармонизация отношений в 30–40-е годы прошлого века.
Негативный вклад в преподавание истории внесло появление большого количества
учебников, ориентированных не на комплексный подход к соблюдению федерального
стандарта, а на преобладание в нем территориальных компонентов (региональной и

местной идентичности). С одной стороны это
сыграло позитивную роль. В таких учебниках
впервые использован колоссальный архивный
материал. В большинстве своем они отличаются высоким научно-педагогическим уровнем,
но страдают абсолютизацией региональной идентичности в ущерб целостному
восприятию наций как составных частей
российского народа.
Этнонационализм опасен тем, что он
формирует недоверие к титульной нации, ее
лидерам. При такой трактовке истории мы
деформируем историческое сознание, закладываем в общественное мнение неуважение к
настоящему и заставляем население угадывать
в образе современных руководителей страны
черты прежних правителей. Зачем?
Диалектика федеральной, региональной
и местной национально-культурной идентичности остается одной из наиболее актуальных
и решаемых только на базе исторического образования проблем.
Если вернуться к вопросу о том, какие проблемы подлежат новому прочтению и объективной оценке, то, помимо изложенных, к их
числу можно отнести: анализ деятельности
носителей верховной власти, в период правления которых историческая Россия достигала
особенно заметных результатов; место и роль
России в истории развития мировой цивилизации, сравнительная характеристика форм,
методов и цены социального прогресса, достигнутого Россией и другими странами; природа антироссийских настроений, идеологических и политических доктрин, масштабных
войн, локальных военных действий против
России; восстановление достоверной исторической картины борьбы СССР, рассчитанной
на предотвращение Второй мировой войны,
обуздание агрессивного курса гитлеровской
Германии и в этом контексте — значение пакта
Молотова — Риббентропа и других международных соглашений, подписанных накануне
нападения Германии на европейские государства и СССР; изучение состава гитлеровской
коалиции, определение роли европейских
и других государств в агрессии против СССР,
оккупации территории Советского Союза, массовых репрессий против мирового населения;
оценка ущерба, нанесенного гитлеровской
Германией и её союзниками в нашей стране,
включая Румынию, Венгрию, Финляндию, Чехию, Словакию, Италию, Францию и другие государства; реабилитация «советского» периода
развития России, его вклада в мировую науку,
культуру, образование, сохранение мира, решение социальных проблем и т.д; изучение социальной истории России, демографического
потенциала страны на всех этапах её развития,
определение реальных потерь населения в
результате репрессий, военных конфликтов
и войн, включая боевые действия в Испании,
Афганистане и т.д.
«Кто контролирует прошлое — контролирует будущее». В этих словах Джоржа
Оруэлла заложен сокровенный смысл той
миссии, которая возложена на историческое
образование. Новое прочтение собственной
истории делает эту мудрость особенно
актуальной сейчас, когда страна стоит на
пороге радикальной модернизации. Но это —
не только преддверие прогресса, но и черта,
за которой начинается её откат на обочину
развития мировой цивилизации.
И в первом случае, и во втором роль исторической науки и исторического образования — роль масштабная и ответственная.
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Конференции и семинары

( Окончание. Начало на с. 1)
Какой должна быть наука в будущем,
как усовершенствовать научные образовательные программы и как в странах СНГ
построить мост между наукой и бизнесом?
Эти и другие вопросы обсуждали участники
международного научно-образовательного
конгресса «Наука будущего», который состоялся в Казахском национальном университете имени аль-Фараби (г. Алматы)
22–23 октября. Проведение Конгресса было
инициировано Президентом ЕАУ, ректором
МГУ имени М.В. Ломоносова, академиком
Виктором Садовничим и поддержано
Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.
В Конгрессе приняли участие выдающиеся ученые из 25 стран мира, президенты национальных академий наук,
ректоры вузов СНГ, члены Евразийской
ассоциации университетов.
Открыл работу Конгресса
министр образования и науки
РК Бакытжан Жумагулов,
который огласил приветствие
Президента Республики Нурсултана Назарбаева к участникам. По словам министра, цель мероприятия – рассмотрение
вопросов развития сотрудничества в
сфере высоких технологий, обеспечения
инновационного прорыва, объединения
усилий интеллектуальной элиты в интеграционных процессах, развития и совершенствования научных, образовательных
программ и технологий для устойчивого
экономического роста и улучшения благосостояние граждан в рамках евразийской консолидации.
Генеральный секретарь Евразийской
ассоциации университетов Николай
Семин зачитал приветственное письмо
президента ассоциации, ректора МГУ
Виктора Садовничего. Он отметил, очень
важно перекинуть мостик между достижениями науки и ее практическим использованием во благо промышленности, экономики, страны:

ДОСЬЕ

Казахстанский путь
— Тут есть разные подходы и очень
важным, на мой взгляд, является создание научных парков, поддержка работы молодых ученых, их сотрудничество
с промышленностью, с бизнесом.
По словам ректора КазНУ Галимкаира Мутанова, актуальным вопросом для
страны является создание инновационной экономики, основанной на знаниях:
— Как известно, новое знание добывается, получается только на основе научных исследований. Результат научноисследовательских работ превращается в
конечную продукцию. Это и есть инновация. Если мы планируем создать инновационную экономику, мы должны признать
особую роль науки. Я думаю, это очень
актуально не только для Казахстана, но и
для всех стран.
На пленарном заседании с докладами
выступили посол, глава представительства Европейского Союза в Казахстане
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Норберт Жюстен, сенатор, специальный
представитель президента Франции по
развитию политических и экономических
отношений между Францией и Центральной Азией Эмери де Монтескью Ферензак, директор кластерного бюро ЮНЕСКО
Сергей Лазарев и другие гости.
Участники конгресса ознакомились с
новыми достижениями различных научных школ, университетов и выдающихся
ученых стран Евразии, констатировав,
что наука должна быть основой инновационной экономики и взаимодействие в
этой сфере между учеными разных стран
должно развиваться.

Наталья КУСТОВА
На снимках: Казахский национальный университет имени аль-Фараби;
участники конгресса «Наука будущего»;
Алея памяти в парке 28 Героев — Панфиловцев (г. Алматы).

Бахытжан Абдраимов — доктор
юридических наук, профессор, почетный
судья Республики Казахстан, почетный
академик НАН РК, ректор Евразийского
национального университета имени Л.Н.
Гумилева.
1992–1995 гг. — экономический советник Госарбитража Казахстана, судья высшего арбитражного суда РК.
1995–2002 гг. — судья Верховного суда
РК.
2001 — 2002 гг. — председатель Союза
судей РК, член Высшего судебного совета
РК.
2002–2006 гг.- руководитель представительства в Парламенте РК.
2006–2007 гг.- руководитель аппарата
Сената парламента Республики Казахстан
2007–2008 гг. — председатель Комитета
по судебному администрированию при Верховном суде РК.
С 2008 года — ректор Евразийского
национального университета имени Л.Н.
Гумилева

НАША СПРАВКА
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева является
крупным научным и образовательным
центром Казахстана. Здесь работают около 1000 преподавателей, 65 процентов
которых являются докторами наук, профессорами, членами-корреспондентами
различных академий, лауреатами Государственных премий Республики Казахстан, кандидатами наук и доцентами. Университет осуществляет обучение по 58
специальностям на уровне бакалавриата,
62 специальностям по программам магистратуры и 19 направлениям докторантуры философии.
В структуру университета входит
13 факультетов: информационных технологий, механико-математический,
физико-технический, естественных наук,
экономический, журналистики и политологии, филологический, инженерностроительный, юридический, архитектуры, дизайна и изобразительного искусства, социальных наук, международных
отношений и факультет дополнительного
образования и повышения квалификации.
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Евразийский национальный университет имени
Л.Н. Гумилева — евразийский по духу и сути
Высокую евразийскую миссию университета обозначил Глава государства Нурсултан Назарбаев —
убежденный сторонник евразийской идеи и национального возрождения Казахстана. Именно президент
присвоил Евразийскому университету имя Льва Гумилева. Для обозначения масштаба и значимости
столичному вузу необходима была фигура ученого, мыслителя, о сфере исследований которого знала
бы не одна страна, а весь Евразийский континент. Исследователем такого плана и является Лев Гумилев. Для Казахстана огромное значение имеет то, что ученый работал над историей тюркского мира,
над проблемой взаимодействия тюрков и славян в контексте единства народов Евразии.
О межконфессиональном и межэтническом согласии в Казахстане, эликсире политического долголетия Нурсултана Назарбаева, о будущем университета мы беседуем с ректором Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Бахытжаном Абдраимовым.
— Бахытжан Жарылкасынович, не пожалели, что сменили кресло судьи на ректорское?
— Несмотря на сложность и загруженность,
эта работа доставляет мне удовлетворение.
Здесь, в вузе, студенческая братия — благодарная, а профессорско-преподавательский
состав — самая интеллектуальная среда общества. Вхождение Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева в рейтинг QS
World University Rankings топ-500 лучших университетов мира — признание работы этого коллектива и заслуг нашего Президента Нурсултана
Назарбаева. Глава государства много внимания
уделяет образованию и науке. Успехи вуза — это
успехи нашей страны. Это всё явления одного
порядка. Признание международным рейтинговым агентством нашего вуза стоит в одном ряду
с председательством Казахстана в ОБСЕ, проведением Азиады, экономической стабильностью
в стране и т.д. Поэтому вполне оправданно для
ЕНУ ставить перед собой амбициозную цель —
стать лучшим университетом в ЦентральноАзиатском регионе.
— Какие составляющие должны в первую очередь присутствовать в успешном
университете?
— Во-первых, это изобилие креативной молодежи, а во-вторых, соответствующее количество талантливой профессуры. Есть максима в
педагогике — «Плохой педагог — объясняет, хороший — помогает, а великий педагог — вдохновляет». Поэтому особый акцент необходимо
делать на проявление интереса.
По итогам Единого национального тестирования, на первый курс в этом году поступило 610 золотых медалистов. Это треть от всего
состава выпускников казахстанских школ. По
этому показателю университет остается на
первом месте второй год подряд. Каждый пятый студент нашего университета — это либо
золотой медалист, либо победитель международной республиканской олимпиады. По некоторым специальностям мы установили дополнительные требования при поступлении на
платное отделение. По всем специальностям
проходные баллы в целом выше, чем по республике. Если в среднем проходной балл 50, то у
нас в вузе он не ниже 70. Мы хотим забирать к
себе лучших. Когда ребята приходят в группу,
в которой половина — золотые медалисты, то
они попадают в сильную конкурентную среду,
ведь у медалистов высокий потолок притязаний.
Они были лидерами в течение 10 лет, поэтому и
учиться в группе с такими студентами непросто.
Прийти неподготовленным в такую аудиторию
педагогу просто невозможно. Профессорскопреподавательский состав вуза знает об этом
и старается соответствовать этому уровню. Так,
например, в этом году 42 преподавателя выехали на научную стажировку по государственной
программе «Болашак». По этому индикатору
наш университет также лидирует, опережая в
разы по выбранным грантам другие вузы. Преподаватели нашего университета едут стажироваться в лучшие вузы России, Европы, Америки.
Это хороший стимул и помощь для повышения
профессионального уровня педагогов. Например, мне самому пришлось пройти конкурс по
программе «Болашак», чтобы мотивировать наших преподавателей. Видя, насколько сильные
ребята поступают к нам, мы пошли дальше, создав общественную организацию золотых медалистов «Алтын бельги». Каждый из них во время
каникул посещает несколько школ в своем районе, делает презентацию о своем университете,
показывает видеоматериалы. Школьники, которые расспрашивают бывшего старшеклассника,
а ныне студента, намного ближе и лучше воспринимают информацию о нашем университете.
Благодаря этой работе мы отбираем лучших выпускников школ, и университет не тратит время
и усилия на профориентационную работу. Это
наше ноу-хау.
— В чем формула успеха вашего вуза?
— У нас потрясающая профессура. Весной
этого года в МГУ имени М.В. Ломоносова проводилось совещание, и ректор Виктор Садовничий
с трибуны отметил, что в зале сидит величайший
математик современности, за честь с которым

сочтут работать лучшие университеты мира, это
академик, доктор физико-математических наук
Мухтарбай Отелбаев, ныне профессор ЕНУ. Эта
оценка из уст великого ученого, выдающегося
организатора высшей школы академика Садовничего В.А. многого стоит. Математическая школа
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева известна далеко за пределами
Казахстана. У нас работают ученые с мировым
именем, например, лауреат Американского математического общества премии Е.Х. Мура Уалбай
Умирбаев, который входит в элиту мировых алгебраистов. Их немало. Можно перечислять имена
других ученых, достижения и исследования которых признаны мировым сообществом.
— Бахытжан Жарылкасынович, Вы
знаете поименно всю профессуру университета?
— Их имена становятся известны и широкой
научной общественности. Для стимулирования
научных исследований в вузе мы используем
новые подходы. Принимая во внимание, что
рейтинги вузов на мировом уровне составляются с учетом количества и качества научных
публикаций, в нашем университете по каждому
направлению были определены научные журналы с высоким импакт-фактором, публикация
в которых является признанием научных дости-

могли обмениваться с другими исследователями новейшими идеями и опытом. По ряду направлений в вузе идет социальная поддержка.
Лучших студентов в течение года мы поощряем
дополнительной именной стипендией в размере 50 долларов (размер государственной
стипендии в Казахстане 100 долларов, — прим.
авт.). При этом студент должен подтверждать
стипендию каждую сессию отличной успеваемостью. До 500 студентов в день из категории
детей из многодетных семей и сирот бесплатно
получают горячие обеды в столовой университета, активных участников научных кружков, художественной самодеятельности обеспечиваем
проездными билетами.
Мы стараемся делать так, чтобы ребята были постоянно чем-то заняты. Открыта студия
для талантливой молодежи, где студенты реализуют свой творческий потенциал по таким
направлениям как вокал, хореография, поэзия,
КВН, театральное искусство. Прочтите новости

жений и успехов. Поэтому с целью стимуляции
публикации на международном уровне для
ученых и исследователей, опубликовавших результаты своих изысканий в данных журналах,
предусмотрены поощрения. Решением Ученого
совета каждый профессор получает премию в
размере тысячи долларов. Данный подход уже
дает конкретные результаты. У нас есть профессора, которые публикуют в рейтинговых
изданиях по пять статей в год. Так, недавно в
одном из рейтинговых журналов «Journal of
Fourier Analysis and Applications» опубликовал
труд доктор физико-математических наук Ерлан Нурсултанов. Когда наша мотивационная
схема начала работать, мы пошли дальше, выдвинув требования для PhD-докторантов —
публикация не менее одной статьи в журнале
с высоким импакт-фактором. В этом году пять
докторантов опубликовали свои работы в
международных рейтиговых журналах, а это для
PhD-докторантов настоящая путевка в большую
научную жизнь.
В нашем вузе все заведующие кафедрами знают, что успешность работы кафедры по
итогам года оценивается по трем показателям.
Первый — количество учебников, монографий,
выпущенных за год. Второй — количество публикаций в рейтинговых журналах. И третий —
финансовые средства, которые выиграла кафедра по различным грантам и образовательным
программам. Это и повышение квалификации
сотрудников кафедры. Это требования мирового порядка, которым должен соответствовать
профессорско-преподавательский состав нашего вуза.
— С профессурой понятно, а как мотивируете студентов?
— Мы оказываем финансовую поддержку
студентам и магистрантам, участвующим в крупных международных конференциях, чтобы они

и сообщения о предстоящих событиях на нашем
сайте (www.enu.kz), у нас в день проводятся по
два или три мероприятия для студентов. (Сайту
этого университета может позавидовать любой
вуз. Помимо содержательного наполнения, его
трансляция идет на 5 языках. — прим. авт).
— Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил создать Центр изучения межэтнических отношений при вашем университете. Острого вопроса межконфессионального и межэтнического согласия
не смогла разрешить ни Россия, ни Киргизия. Даже, казалось бы, благополучная
Франция не смогла избежать конфликта с
цыганами… Как удается мирно уживаться
более чем 100 диаспорам на территории
Казахстана?
— Невозможно дать объяснение этому, если не смотреть в историю. Степь во все времена была самым толерантным местом, она была
родоначальницей многих религий. На территории Казахстана можно найти раскопки, где есть
буддийские монастыри, православные церкви,
исламские памятники культуры, синагоги. Это
все — наша история. Через степь тянулись караванные пути, а торговля развивается только
там, где есть экономическая и политическая
стабильность, благополучие.
У казахов говорят: «Где есть единство, там
есть свершения, где есть покой, там есть успех».
Успехи Казахстана на внешнеполитической
арене зиждутся на внутренней стабильности
страны. Внутренняя политика страны строится
на межнациональном согласии. Я не помню ни
одного выступления Президента, где бы он не
говорил о межнациональном согласии. И в этом
плане Казахстан, пожалуй, является образцовым.
Наш опыт построения межэтнического диалога
рассматривается многими учеными как образец,
и сейчас ведущие эксперты говорят о казахстан-

Человеку много не надо. Каждому отпущен определенный срок, его продолжение — это его дети и
хорошие дела, мысли, поступки. Хочу, чтобы из нашего университета выходили хорошие люди.
Бахытжан Абдраимов
ской модели создания такого общества.
Центр изучения межэтнических отношений
будет, прежде всего, научно-исследовательским
институтом, который разработает стратегии
дальнейшего развития. Его задача — решать
вопросы в межконфессиональной, межэтнической сфере, давать выверенные рекомендации,
проводить конференции, круглые столы, культивировать и предлагать казахстанскую модель
межэтнического согласия.
Ученые нашего университета были авторами
Доктрины национального единства. Она объединяет три базовых принципа: первый, одна
страна — одна судьба, второй — разное происхождение — равные возможности, третий —
развитие национального духа. Данный документ одобрен Президентом, и мы предлагаем
его обществу для того, чтобы перейти в новое
качественное состояние. В межнациональной
сфере самое главное, чтобы каждый гражданин
гордился своей страной и чувствовал себя ответственным и сопричастным к прошлому и настоящему Казахстана.
— Какова формула политического долголетия и успеха Назарбаева?
— Одним словом нельзя ответить на этот
вопрос. Наверное, сама эпоха способствовала
тому, что он пришел к власти. Президентом можно стать, но остаться в истории как лидер может
не каждый президент. Он — выдающийся лидер,
обладающий колоссальной дальнозоркостью и
провидением, человек, который за 20 лет создал
совсем другую страну.
Сегодня мы видим, что Президент, говоря о
межнациональном согласии в стране, оказался
прав. Прав был и в том, когда убеждал, что в первую очередь необходимо наладить экономику, а
затем заниматься политическими реформами и
идти к демократии. И многие сейчас понимают,
видя те политические катаклизмы, которые происходят в других странах, что общество должно
созреть, должно произойти развитие страны,
только тогда этот переход будет естественным.
Президенту доверяют, и то, что ему дали звание
лидера нации, тому подтверждение. И это определение не нуждается в доказательствах. Назарбаев — это аксиома, Назарбаев — это бренд
страны на сегодняшний день. Благодаря Президенту о Казахстане узнал весь мир, именно здесь
произойдет событие эпохального масштаба —
Саммит ОБСЕ, на который приедут главы более
50 государств. Разве это не гордость для страны,
для ее граждан, когда всего каких-то 20 лет назад
Казахстан был на задворках мировой политики.
— А Ваша основная задача на посту ректора?
— Она заключается в том, чтобы из стен
этого вуза вышли хорошие люди. Быть хорошим
человеком важнее, чем быть хорошим специалистом. Ведь самая главная составляющая человека — это его духовное начало. Хочу, чтобы
из стен нашего университета выходили люди с
глубокой культурой, патриотичные и преданные
своему делу и стране профессионалы.
— А какой он, хороший человек?
— Это человек честный, ответственный, любящий свою страну, город, аул. Тот, кто повысит
позитивную ауру вокруг, ведь как раз этого нам
сегодня не хватает. Все наши проблемы и беды
идут не извне, их порождают сами люди — алчностью, стяжательством. Ведь, согласитесь, человеку много не надо. Каждому отпущен определенный срок, его продолжение это его дети, и хорошие дела, мысли, поступки. И я верю, что наши
выпускники, где бы не находились — на родине
или в любой стране мира, будут достойно представлять свою республику, свой университет.
Интервью взяла Наталья КУСТОВА
На снимках: Бахытжан Абдраимов и студенты Евразийского национального университета
с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.
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10 Наследники Гиппократа
— Пирогов был великим человеком, русским врачом «от Бога», и Ваш университет,
конечно же, заслуженно носит его имя. Очевидно, всем преподавателям и научным сотрудникам, всему руководству и студентам
ВУЗа нравится такое название?
НИКОЛАЙ ВОЛОДИН: — Надо сказать, что
это не совсем и не только наша идея, потому что
еще в 1956 г. было принято решение об увековечении имени Пирогова Николая Ивановича, и его
имя было присвоено 2-му медицинскому институту. Так тогда назывался наш университет, но, в 1992
г., к сожалению, это славное имя было утеряно
вузом в период изменений статуса, когда 2-й московский мединститут имени Пирогова получил
статус университета — Российский государственный медицинский университет без имени. В 2008
г. мы решили эту несправедливость исправить.
В декабре месяце провели собрание трудового
коллектива, в повестку дня которого среди прочих вопросов, был внесен также и пункт о восстановлении имени Николая Ивановича Пирогова.
Обсуждение было очень интересным, глубоким
и единодушным, потому что все понимали и неразрывно связывали деятельность университета
с именем нашего великого соотечественника.
Затем мы обратились с этим решением коллектива в Минздравсоцразвития России, получили
одобрение и в настоящее время в уставе нашего
университета снова утверждается в названии имя
Николая Ивановича Пирогова.
— Считается, что Пирогов заложил научные основы современной хирургии и топографической анатомии, усовершенствовал
и разработал многие новые хирургические
инструменты и методы. По-видимому, все
это как-то органически вошло в то наследие
Пирогова, которым теперь обладает РГМУ?
НИКОЛАЙ ВОЛОДИН: — Дело в том, что
гений Пирогова, его интеллект, его гражданственность, его понимание образа и назначения медицинского специалиста в повседневной
работе определило возможность предложения
огромного перечня абсолютно новых методов и
технологических подходов, как в оказании медицинской помощи, как в разработке инструментария, так и, главное, в организации самого здравоохранения, причем, как в мирное время, так и,
особенно, в период военных действий. Сегодня
я могу утверждать, причем, это будет абсолютно

В этом году 25 ноября исполняется ровно 200 лет со дня рождения гениального русского врача, блестящего хирурга, талантливейшего реформатора, организатора отечественной медицины и выдающегося общественного деятеля — Николая Ивановича Пирогова. В канун этой светлой даты
я направляюсь в Российский государственный медицинский университет
имени Пирогова. Очевидно, что именно там должны бережно храниться все
завещанные традиции, а также весь богатый врачебный и общественный
опыт этого великого нашего соотечественника, заслужившего своим самоотверженным трудом не только всероссийское, но и мировое признание. Я
здесь впервые и здание РГМУ меня впечатляет: оно такое огромное, что не
сразу догадываюсь, как в него войти. Наконец, я — у входа, где толпятся
возбужденные, улыбающиеся и студенты РГМУ, многие из которых носят
белые врачебные халаты. Прохожу на четвертый этаж в просторные залы
ректората, где у меня назначена встреча с руководством университета.
Ректор РГМУ академик РАМН, профессор Николай Николаевич Володин дает интервью для «Вузовского Вестника», в беседе принимает участие, и
проректор по учебной работе РГМУ, зав. кафедрой оперативной хирургии и
топографической анатомии, доктор медицинских наук, профессор Владимир Гаврилович Владимиров.

Заветам Николая

объективно, что в основе всех современных достижений мировой
медицинской науки заложены его постулаты, которые и до сих пор абсолютно востребованы. Это касается не только хирургии и анатомии, но и наркоза, ведь сегодняшняя анестезиология имеет дальнейшее развитие
именно за счет тех основных принципов, которые
заложил Пирогов. Современная компьютерная
томография воплотила принципы «ледяной анатомии» — метода серийных послойных распилов
замороженных трупов в трех плоскостях, что позволило изучать взаиморасположение органов и
тканей на различных уровнях — это гениальное
творение Николая Ивановича Пирогова
Владимир Гаврилович Владимиров, который
здесь присутствует, заведует кафедрой оперативной хирургии и он может подтвердить, что
вся сегодняшняя образовательная составляющая
подготовки хирурга держится (зиждется) на тех
принципах, которые в XIX веке изложил Николай
Иванович Пирогов.
— Выходит, он на столетия опережал
свое время! Говорят, что это именно Пирогов придумал вживлять людям новые суставы, но в 19-м веке это, чисто технически,
было невыполнимо, а теперь этот метод используется очень широко?
НИКОЛАЙ ВОЛОДИН: — Да! Так оно и есть.
Более подробно об этом может рассказать Владимир Гаврилович. Но я могу сказать сейчас,
что в основе оперативного лечения, а самое
главное — определения наиболее эффективных
подходов с учетом положений топографической
анатомии, лежат разработки Николая Ивановича
Пирогова.
— Его идеи, по-видимому, до сих пор
продолжают жить и развиваться? Я читал
про одну операцию, которая и сегодня все
еще называется — «операция Пирогова».
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: — Это —
«Костно-пластитческая ампутация голени по Пирогову». Действительно, в случае раздробления
стопы, он предложил, чтобы не было укорочения
конечности, делать специальную операцию: перепиливать пяточную кость, оставлять пяточный
бугор c мягкими тканями «на сосудистой ножке»
и подшивать его к большеберцовой кости. После

заживления и срастания костей нога становилась
только чуть-чуть короче, но он придумал ещё и
особый протез в форме стопы (сапожок Пирогова). Ставится туда культя, человек ходит нормально, и не отличишь на вид его вылеченную ногу от
здоровой ноги.
— Но, ведь он был не только гениальный
ученый и медик, но еще и общественный деятель, педагог, готовящий новые врачебные
кадры и попечитель детского образования?
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: — Да. С 1856
(сентябрь) по 1858 (июль) годы он был попечителем Одесского и Киевского учебных округов. С
1862 по 1866 год руководил молодыми русскими
учеными, командированными за границу для подготовки к профессорскому званию.
— Какие идеи Николая Ивановича Пирогова продолжают развиваться в Вашем университете?
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: По Пирогову
студенты должны были принимать активное участие в клиническом разборе больных, заполнять
истории болезни, под наблюдением преподавателя они делали перевязки, выполняли малые
операции. Кроме того, в госпиталях под руководством лекарей студенты обучались правилам десмургии, учились наложению различных повязок
«на людях и на фантомах». Н.И. Пирогов не уставал
повторять студентам, чтобы они «большую часть
времени … проводили у постели больного...»,
учил их чуткости и вниманию к человеческим
страданиям. Метод обучения будущих врачей,
особенности проведения практических занятий
со студентами, предложенные Н.И. Пироговым,
до сих пор остаются образцом клинического образования в медицинских вузах.
НИКОЛАЙ ВОЛОДИН: — Знаменитые пироговские распилы легли в основу современной
компьютерной томографии. Не утратили своего
значения военно-медицинские доктрины сортировки раненых, костно-пластические операции,
госпитальный принцип клинического обучения
студентов, уникальные исследования по хирургической анатомии.
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: — Ему импонировал подход, применяемый при обучении студентов хирургическим операциям, когда профес-

сор демонстрировал операции на «живых людях
в госпитале», а лекарь, являвшийся помощником
хирурга, — «на трупах в анатомическом театре».
Это позволяло учащимся отработать практические навыки и рассматривалось в качестве «репетиций» для последующего проведения операций
на больных.
— Он даже, кажется, первым из врачей
19-го века придумал гипсовую повязку?
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: — Да, это была
его идея, которую он реализовал еще во время
Кавказской войны. Сначала была крахмальная повязка, но во влажной среде она размокала, и он
решил использовать для этих целей гипс.
НИКОЛАЙ ВОЛОДИН: — Если говорить
о военно-медицинской стратегии, которую он
применял на практике, то, самое главное — это
сортировка раненых. Именно благодаря этому
предложению Пирогова по сортировке и оказанию медицинской помощи с учетом того, в каком
состоянии находятся раненые, удавалось спасать
огромное число солдат. Это определило и выживаемость, и возвращение в строй тех, которые
раньше потенциально не могли выжить. Они бы
просто умерли, если бы принцип сортировки, которая четко показывала, что здесь нужно делать
срочную операцию, а в другом случае можно подождать или даже отправить раненого в тыл, где
он может получить полноценное лечение.
— Мне кажется, что на полотне «Панорамы обороны Севастополя» изображен и Пирогов, который был участником обороны,
лечил и оперировал раненых.
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: — Да, но там и
еще одна фигура присутствует — Даша Севастопольская, которая стала символом еще одного его
нововведения. Ведь именно во время Крымской
войны Пирогов приобщил и включил в эту работу сестер милосердия. Это была Крестовоздвиженская община. Впервые в мире он сделал этот
переворот и в медицине, и в оказании первой помощи раненым. Это был отряд слабых физически,
но сильных духом медсестер, которые работали
на передовой. Они оказывали первую неотложную помощь и выносили раненых с поля боя.
— Считается, что Пирогов не только прекрасно оперировал, но также создавал и

ХИРУРГ, МЫСЛИТЕЛЬ,

Гениальный российский врач, хирург, мыслитель, общественный деятель
и педагог, член-корреспондент СанктПетербургской академии наук Николай
Иванович Пирогов родился 25 (13)
ноября 1810 г. в Москве, в семье майора
Ивана Ивановича Пирогова. Маленький
Коля Пирогов был 13-м ребенком в дружной, патриархальной офицерской семье.
Его необычайно развитые интеллект и
любознательность, а также интерес к
наукам, особенно медицине, проявились
рано. Образование он получал дома и
его любимой игрой стала игра в доктора.
Коля Пирогов с удовольствием принимал
участие в лечении старшего брата, когда
их дом навещали светила отечественной
медицины, в круг которых был вхож его
отец. Семья, детские впечатления и уважение к науке, все это предопределило
жизненный путь будущего гения русской
хирургии и медицины. В возрасте 14 лет
Колю Пирогова зачислили на 1-й курс медицинского факультета Московского университета и он блестяще окончил свое
университетское образование. В 1828 г.
Пирогов был направлен для подготовки
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к профессорской деятельности в университет города Дерпт (совр. Тарту — Литва).
В течение пяти лет он стажировался и одновременно работал в университетской
хирургической клинике, а в возрасте 26
лет блестяще защитил докторскую диссертацию и стал самым молодым профессором Дерптского университета. В
этот период своей жизни Н.И. Пирогов
сделал первые выдающиеся открытия.
Его бесспорное мастерство хирурга и
его неожиданные изобретения в анатомии и медицине уже тогда поражали современников. В 1837 вышла очень важная
для развития отечественной медицины
работа Пирогова — «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций».
А через несколько лет он выпустил уже
настоящий атлас под названием — «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведёнными через
замороженное тело человека в трёх направлениях», ставший «настольной книгой» для хирургов.
С 1841 Н.И. Пирогов продолжает свою
работу и общественную деятельность уже
в Петербургской медико-хирургической

академии, где заведует кафедрой хирургии и создает первый в России настоящий анатомический институт. К нему
приходит заслуженная слава лучшего
хирурга и врача России. Он оперирует
и старательно лечит всех своих пациентов подряд, невзирая на их сословную,
классовую принадлежность или на их
материальное положение. Он выполняет тысячи сложнейших, блестящих операций. Самых бедных людей он вообще
лечит бесплатно и нередко помогает им
материально. Постоянно занимается Н.И.
Пирогов и общественной деятельностью,
принимая самое активное участие в жизни гражданского общества, в подготовке
и школьников, и новых научных кадров
для российской медицины. Он издает
книги и пособия для врачей, анатомов и
хирургов, внедряет все новое и полезное,
что ему удается открыть.
Высокая гражданская позиция Пирогова требовала от него не быть в стороне
и от трагических событий эпохи. Оставаясь, прежде всего, хирургом и врачом,
Н.И. Пирогов, тем не менее, становится
активным участником четырех войн. В
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даже яростную дискуссию, а через какое-то время телесные наказания в школе были, все-таки,
отменены.
— В России РГМУ является хранителем
идей Николая Ивановича Пирогова и они
теперь как бы живут в его стенах?
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: — Не только у
нас признаны его идеи. В свое время его имя в
Европе было у всех на слуху! Он консультировал
и лечил генерала-революционера Д. Гарибальди,
канцлера О. Бисмарка, Д.И. Менделеева, В.В. Стасова, П.И. Чайковского, брата императора Александра II — Великого князя Николай Николаевича
и других выдающихся людей.
— Однако Пирогов на какое-то время попал в опалу, когда после проигранной Крымской войны рассказал царю Александру II о
том, насколько наша армия и военная медицина отстают от европейского уровня. Это
так?
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: — Действительно, царь не воспринял критику и отправил
Пирогова за его прямоту и честность в ссылку.
Именно тогда Пирогов и был назначен попечителем Одесского и Киевского учебных округов.

в клинической и экспериментальной хирургии
на современном этапе». Сейчас мы подвели итоги
конкурса на Лучшего педагога РГМУ им. Н.И. Пирогова. И, учитывая, что Николай Иванович был
не только ученым, не только педагогом, не только
врачом — профессионалом, но еще и общественным деятелем, у нас также состоялся один из
круглых столов со студентами, который отразил
именно эту грань его жизни, как общественного
деятеля страны, как гражданина — «Н.И. Пирогов
выдающийся общественный деятель».
— Николай Николаевич, не могли бы Вы
рассказать нашим читателям, какая из форм
отбора среди всех желающих поступить в
РГМУ показывает себя в последнее время
более эффективной и приемлемой для традиций Вашего вуза имени Пирогова: ЕГЭ,
олимпиады или еще что-то?
НИКОЛАЙ ВОЛОДИН: — Я думаю, что для
Национального исследовательского университета нужно сочетание различных форм, то есть:
обязательно нужны и ЕГЭ, и дополнительные испытания, для того чтобы мы имели возможность
учесть профессиональную ориентацию и способности поступающих. Олимпиады тоже очень
важны, потому что в процессе нескольких туров

Пирогова верны

огромный задел по инструментам. Как ему
это удавалось что-то изобретать в те времена, когда и в помине не было таких металлов
и материалов, как сегодня?
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: — Он был директором инструментального завода, его одно
время назначили на эту должность. И, естественно, многие оригинальные хирургические и медицинские инструменты, которые он предложил,
использовались в то время. Сейчас они, конечно,
усовершенствованы, но в те времена это был настоящий прорыв.
— Про Пирогова ходили легенды, что он
даже оторванные руки и ноги мог бойцам
прямо на фронте пришивать. Неужели чтото подобное вообще было тогда возможно?
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: — Про голову
есть легенда, что, якобы, в лазарет несут обезглавленного солдата, а сзади идет боец и несет его
голову. Офицер спрашивает, куда несёте, разве не
видите, что голова у него оторвана. Солдаты ему
отвечают, что, дескать, ничего, господин Пирогов
пришьёт, и, может быть, еще пригодится наш братсолдат. Кстати про того солдата без головы, у Л.Н.
Толстого написано.
НИКОЛАЙ ВОЛОДИН: — Видите ли, все были убеждены в том, что этот человек может все и
верили в него. А это для врача — самое главное!
Сила духа — это огромное подспорье для врача.
А Пирогов был именно таким специалистом, в которого верили, и, тем самым, с недугом боролись
обе стороны, что и являлось решающим. По высказываниям Н.И. Пирогова — война — это та же
самая «чума», когда имеется огромное количество
потерь и раненых, когда необходимо предупреждать эпидемии.
— Мы обсуждаем, что он совершил как
врач, но Николай Иванович Пирогов был
еще и общественным деятелем. В этой сфере он тоже делал нововведения?
НИКОЛАЙ ВОЛОДИН: — Он был попечителем Одесского и Киевского округов и очень
многое сделал для реформирования школьного
и медицинского образования. Насчет отмены
телесных наказаний для школьников, это тоже
была его идея. Сначала его предложение вызвало сопротивление общественности, властей и

А через несколько лет, в период реакции, его
вообще сняли со всех должностей без назначения пенсии. В те времена Пирогов на много
лет уединился в своем имении в селе Вишня под
Винницей и лишь изредка выезжая за границу,
где его по-прежнему высоко ценили. Зато потом, во время кровопролитной Русско-турецкой
освободительной войны на Балканах (1977-78
гг.) Александр II вспомнил о Пирогове. И, хотя в
то время Николаю Ивановичу уже было 67 лет,
он без колебаний отправился в Болгарию. Там
он проехал около 700 километров на повозке,
налаживая военно-полевую медицину и блестяще оперируя и исцеляя как русских, так и
болгарских солдат и офицеров, а также местное
население. В Болгарии в память о Н.И. Пирогове
установлены и названы его именем 26 памятников и ротонд.
НИКОЛАЙ ВОЛОДИН: — Кстати, у нас в
РГМУ на открытии «Года Пирогова» были: посол
Болгарии, посол Литвы, полномочный представитель посла Швейцарии, руководитель Фонда КохМечников господин Бергман, был также болгарский вице-адмирал из Плевена, который выступил
с блестящим докладом. То есть, Международное
Сообщество очень серьезно чтит Николая Ивановича и отдает дань уважения его памяти. В целом,
мероприятия в честь 200-летия со дня рождения
Пирогова уже подходят к концу, а 25 ноября состоится торжественное богослужение в Москве
в Храме Христа Спасителя, посвященное этой
памятной дате. У нас уже было и открытие Года
Пирогова, и проведение студенческой международной научной конференции, труды которой находятся сейчас перед Вами, и недавняя
конференция студентов РГМУ — «Медицинские
воззрения и историческая роль Пирогова в медицинском образовании». В октябре месяце, мы
провели научно-практическую конференцию —
«Духовное и нравственное наследие Николая
Ивановича Пирогова», в которой приняли участие
представители восьми вузов и представители духовенства. 18 и 19 ноября проведена Олимпиада
по технике хирургических операций и студенческая Всероссийская и стран СНГ межвузовская
научная конференция: «Наследие Н.И. Пирогова

УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ
1847 г. Пирогов участвует в затянувшейся войне
России на Кавказе, где не только блестяще оперирует раненых, спасая от ампутаций конечностей многих русских солдат и офицеров, но и
впервые в мировой практике применяет эфирный наркоз во время сотен производившихся
им в полевых условиях операций.
В 1855 г., в период Крымской войны,
Н.И. Пирогов — на передовой. В осажденном
Севастополе он занимал должность главного
хирурга и здесь наиболее ярко проявился его
талант организатора эффективной военнополевой хирургии. Благодаря гениально продуманной им первичной сортировке раненых,
примененной Пироговым впервые в истории в
обстановке боевых действий, были спасены тысячи жизней российских воинов. Там Пирогов
впервые в истории применил оказание первой медицинской помощи раненым солдатам
и офицерам силами добровольных сестер милосердия. В период Крымской войны Н.И. Пирогов, снова впервые в мировой практике,
внедрил одно из самых важных своих изобретений — гипсовую повязку на сломанных
или раздробленных конечностях раненых. Это
нововведение не только избавило от ампутации ног или рук массу бойцов, но произвело

самый настоящий переворот в лечении всех
видов переломов костей.
По возвращении домой после неудачной для
России Крымской войны, Пирогов честно рассказал Александру II об отсталости российской
армии от европейского уровня, предопределившего падение Севастополя. Однако его прямота
и четкая гражданская позиция не понравились
императору. В результате, Н.И. Пирогов лишился
своей должности, общественного положения в
Санк-Петербурге, и был отправлен в «почетную
ссылку», став попечителем образования в Одесском и Киевском округах. Там он старался быть
полезным своей стране, занимался реформированием школьных учебных заведений, но через 10
лет, в период реакции, был отправлен в отставку
без назначения пенсии. Пирогову пришлось отойти от активной общественной жизни и поселиться
в собственном имении (с. Вишня) около Винницы.
Он продолжал в уединении свою любимую научную и медицинскую деятельность, устроил для
простых людей бесплатную больницу, и лишь 1870
г. выезжал по просьбе Международного Красного
Креста за границу в качестве полевого хирурга во
время Франко-Прусской войны.
В 1877 г. в период кровопролитной освободительной войны России против Турции на

олимпиад мы выявляем самых одаренных и самых
подготовленных ребят.
— А, вообще-то, в этом году, например,
хорошие студенты к Вам пришли?
НИКОЛАЙ ВОЛОДИН: — Я могу сказать, что
студенты первого курса бывают разные. Но, уже
в процессе обучения часть естественно отсеивается, а остальные становятся хорошими. Они испытывают очень серьезное влияние со стороны
педагогов высокого класса, которые убеждают
их и в необходимости приобретения глубоких
знаний и, самое главное, формируют их человеческие качества, на которые постоянно обращал
внимание Н.И. Пирогов — доброта, милосердие,
самопожертвование, любовь к профессии.
— Можно задать Вам еще один, последний вопрос: Николай Николаевич, Вы много
лет работали на руководящих должностях
в Минздраве РФ, и теперь, наверное, этот
опыт как-то помогает Вам в роли руководителя такого большого и разностороннего
московского ВУЗа, как РГМУ?

— Конечно, мне он очень помогает, но на
первых этапах ставил в затруднительные положения сотрудников некоторых отделов. Сегодня
требования и спрос со всех нас, очень высокие, и
это — веяние времени. Сейчас все понимают, что
изменение статуса университета требует самоотдачи высочайшей, а также высочайшей профессиональной компетенции. Собственно говоря, это и
есть то, к чему призывал всех врачей и медиков и
что воспитывал в них и завещал им наш учитель
Николай Иванович Пирогов. Поэтому такой вот
настрой коллектива на свершение всего нового
и введение этого нового у нас сейчас и преобладает! Но, самое главное, мы, теперь планируем
не только разрабатывать и внедрять у нас в РГМУ
новейшие технологии по всем клиническим кафедрам, но мы должны еще и распространять их
по всем ВУЗам Российской Федерации. Вот это,
собственно говоря, и является основным кредо
нашего национального исследовательского университета! Именно это сейчас — наша главная
цель и основная задача!
Что же касается проведения «Года Пирогова»
и чествования 200-летней годовщины его рождения, то весь пакет документов у нас имеется,
планы вывешены по всему университету и наши
студенты всегда знают, когда у нас заканчивается одно мероприятие в честь юбилея Николая
Ивановича Пирогова и начинается другое. Например, 18 ноября у нас состоится студенческая
олимпиада по хирургии. Сами студенты РГМУ тоже не остались в стороне. Силами студентов у нас
в РГМУ создан уникальный фильм на 40 минут под
названием «Н.И.Пирогов». Это — великолепный,
профессионально и на высочайшем духовном
уровне сделанный фильм с музыкальным сопровождением. Причем это выполнили самостоятельно наши студенты 3-го курса и сделали это с
любовью и уважением к памяти Пирогова. Кроме
этого, «Пироговские мероприятия» обязательно
проходят при участии студенток, которые облачены в форму сестер милосердия того времени,
когда жил Николай Иванович Пирогов, которая
сделана их руками.
В декабре этого года состоится презентация
новой книги о Николае Ивановиче Пирогове, созданная нашими сотрудниками, в основе которой,
исторические материалы, которыми располагает
наш университет и материалы, любезно предоставленные нам нашими коллегами из различных
образовательных и научных учреждений.
Беседовал Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимках: Николай Володин, Владимир
Владимиров, бюст Николая Пирогова в университете, студенты, один из корпусов РГМУ.

Балканах, Александр II вспомнил о Пирогове
и решил направить его в Болгарию, как выдающегося ученого и хирурга, для организации
медицинской службы в действующих войсках.
Царь обещал не вмешиваться в нововведения,
и Пирогов согласился в возрасте 67 лет отправиться в Болгарию, где он выполнил множество
сложнейших операций, исцеляя раненых и спасая жизни не только русских, но и болгарских
солдат, офицеров и гражданских лиц. Пирогов
наладил четкую работу военно-полевой медицинской службы, и население Болгарии с той
поры почитает его, как гениального доктора и
лучшего друга болгарского народа. Памятники,
обелиски и ротонды в его честь до сих пор стоят
по всей Болгарии.
В начале 1881 Н.И. Пирогов был удостоен
звания пятого почетного гражданина Москвы
в знак признания его 50-летней самоотверженной работы, но вскоре выяснилось, что он
серьезно болен. 5 декабря (23 ноября) 1881 г.
Н.И. Пирогов скончался у себя в имении, в
селе Вишня, где был забальзамирован своим
учеником и где его тело до сих пор хранится
в мавзолее. Он оставил после себя светлую
память и неисчерпаемое научное и практическое наследие не только для нашей страны, но
и для всего Человечества. Его именем названы
многие организации и учреждения. Памятники
и бюсты Н.И. Пирогову установлены в Москве,
Санкт-Петербурге, Севастополе, Тарту (Дерпт)
и других городах.
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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:
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– профессора
– доцента
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,5
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– старшего преподавателя
– доцента
МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
МЕХАНИКИ
– старшего преподавателя
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора – 0,25
– доцента
ОБЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ
– ассистента – 0,5
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– ассистента
– ассистента – 0,5
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента
РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКОГО УЧЕБНОНАУЧНОГО ЦЕНТРА ТРАНСФЕРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
– старшего научного сотрудника
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ
– доцента – 0,5
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ И
ОГНЕУПОРОВ
– старшего научного сотрудника – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО
ОРГАНИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
СИНТЕЗА
– доцента
ЭКСПЕРТИЗЫ В ДОПИНГ- И НАРКОКОНТРОЛЕ
– ассистентов – 0,25 – 2
– ассистента – 0,5
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 ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
объявляет конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников по
кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессора – 1
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента – 1
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,75 – 1
ТЕХНОЛОГИИ ТКАНЕЙ И ТРИКОТАЖА
– доцента – 1
объявляет выборы на замещение вакантных
должностей по кафедрам:
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И АПУ
– заведующего кафедрой
ЭКОЛОГИИ, ПРОМЭНЕРГЕТИКИ И БЖД
– заведующего кафедрой
ИНЖЕНЕРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
– заведующего кафедрой
ХИМИИ И ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 38, к. 2.
Телефон для справок: (499) 943-08-93.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ТОНКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ имени М.В.Ломоносова»
(МИТХТ)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей научнопедагогического состава по следующим
кафедрам и подразделениям:
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
– научного сотрудника – 1
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– научного сотрудника – 1
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– научного сотрудника – 1
– старшего научного сотрудника – 1

ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– старшего научного сотрудника – 1
– научного сотрудника – 1
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
– ведущего научного сотрудника – 2
– старшего научного сотрудника – 2
– научного сотрудника – 1
БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ
– старшего научного сотрудника – 1
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
– научного сотрудника – 1
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕМЕНТОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
– старшего научного сотрудника – 1
ЛАБОРАТОРИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ПРИ ЦКП
– старшего научного сотрудника – 1
ЛАБОРАТОРИЯ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ПРИ
ЦКП
– старшего научного сотрудника – 1
ИНФОРМАЦИОННО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
– ведущего научного сотрудника – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 86.
Телефон для справок: 936-82-21.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
по контракту должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ
– ассистента – 0,25 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– профессора – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– профессора
– преподавателя
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессоров – 0,25 ставки – 2
– ассистентов – 0,25 ставки – 2
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– доцента
ОРГАНИЗАЦИИ СТОРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
– доцента
ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
– профессора – 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ И БЕТОНОВ
– профессора
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ
И АВТОМАТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– ассистента – 0,5 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ
БИЗНЕСА
– ассистента – 0,25 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– старшего преподавателя
– преподавателей – 2
объявляет конкурсный отбор на замещение
по контракту должностей научных работников по подразделениям:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
– научного сотрудника
– младшего научного сотрудника
ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗЫСКАНИЯ»
– старшего научного сотрудника – 0,25 ставки
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ОБСЛЕДОВАНИЯ
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– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по
адресу: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.
НОУ ВПО «ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА И ЭКОНОМИКИ имени А.С. Грибоедова»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподаватель
ского состава по кафедрам:
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССА
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
АДМИНИСТРАТИВНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– доцента – 0,75 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 111024, г.
Москва,
шоссе Энтузиастов, дом 21.
Телефон для справок: (495) 673-74-17.
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
МИКРОЭКОНОМИКИ
– ассистента – 1,00 ставка
объявляет конкурс на замещение должностей
научных работников по подразделениям:
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ОБРАЗОВАНИЯ
– директора – 1,0 ставка
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ИНСТИТУТА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г.
Москва, Ленинградский проспект, д.49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499) 943-95-58; (499) 943-93-22.
ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
КРИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
– профессора – 0,25
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ
– преподавателя – 1
ХИМИИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 0,5
МЕХАНИКИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцента – 1
ГЕОТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ МПИ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1,25
– преподавателя – 1
ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОКАРТИРОВАНИЯ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,75
– преподавателя – 0,25
ГЕММОЛОГИИ
– профессора – 0,25
– доцента – 0,25
– преподавателя – 0,25
МИНЕРАЛОГИИ, ГЕОХИМИИ И ПЕТРОГРАФИИ
– преподавателя – 1
МЕТОДИКИ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МПИ
– доцента – 0,25
ГЕОЛОГИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,25
– преподавателя – 0,25
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МСК
– доцента – 1,75
– старшего преподавателя – 1,75

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ МСК И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
– заведующего кафедрой – 1
– старшего преподавателя – 0,25
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы направлять в отдел кадров РГГРУ
по адресу:
117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23.
Телефон для справок: 433-62-56, доб.11-05.
ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-препода
вательского состава (с последующим заключением трудового договора) по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ
– ассистента – 1
УПРАВЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
– доцента – 1
ЛОГИСТИКИ
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
– доцента – 1
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– ассистента – 1
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– преподавателя – 1
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 2
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №2
– старшего преподавателя – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
– старшего преподавателя – 1
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И НАЛОГОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
МАРКЕТИНГА
– ассистента – 1
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистента – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента -1
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента -1
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
– ассистента -1
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента -1
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЛИДЕРСТВА
– ассистента -1
РЕКЛАМЫ
– ассистента -1
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
-профессора -1
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– старшего преподавателя – 1
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– старшего преподавателя – 1
МАКРОЭКОНОМИКИ
– ассистента – 2
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– ассистента – 1
Срок подачи заявления на конкурс – месяц
со дня опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица,
являющиеся специалистами в соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление на имя ректора ГУУ с приложением следующих документов: личного
листка по учёту кадров; автобиографии; заверенных в установленном порядке копий
дипломов о высшем образовании, учёной
степени, аттестата об учёном звании; списка
научных работ и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ
по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99.
Телефон для справок: (499) 741-51-96.
НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГОСОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава института и
филиалов института по кафедрам:
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1,5
– доцента – 2

– старшего преподавателя – 1
ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,4
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
– профессора – 1,5
– старшего преподавателя – 2
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,75
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,25
ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1,75
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента – 0,25
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,1
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 1
ЛОГОПЕДИИ
– старшего преподавателя – 0,5
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 0,5
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
– профессора – 1,5
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,5
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ В
ЭКОНОМИКЕ
– доцента – 1
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– доцента – 0,5
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора – 0,1
– доцента – 0,5
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,25
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,75
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. БАРНАУЛЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5
– доцента – 0,25
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,1
ФИЛИАЛ В Г. КОНАКОВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,25
– преподавателя – 1
ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,25
– преподавателя – 1
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– преподавателя – 0,5
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ, ГУМАНИТАРНЫХ И
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,75
– преподавателя – 1
ФИЛИАЛ В Г. КУРОВСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– доцента – 0,25
– старшего преподавателя – 0,7
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,2
– старшего преподавателя – 0,7
ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,1
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора – 0,1
– доцента – 0,1
– старшего преподавателя – 0,1
ФИЛИАЛ В Г. ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,3
ФИЛИАЛ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ
ЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,35
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,2
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,1
– старшего преподавателя – 0,25
ФИЛИАЛ В Г. НАДЫМЕ ЯНАО
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,25
ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1,3
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,2
– преподавателя – 0,2
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ФИЛИАЛ В Г. ЧЕРНЯХОВСКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– преподавателя – 0,25
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
– профессора – 0,2
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 0,25
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес института: 115191, г. Москва, 4-ый Рощинский проезд, д. 9а.
Телефон для справок: 954-31-62.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– профессора – 1 ставка
БИОТЕХНОЛОГИИ
– ассистента – 0,75 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
– профессор – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское
шоссе, д. 11.
Телефон для справок: (499) 158-72-50.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени
О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки (в г.Кирове)
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– профессора – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки (в г.Кирове)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
БАНКОВСКОГО ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка (в г.Магадане)
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в
г.Оренбурге)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки (в г.Магадане)
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ПРАВА
– ассистента – 1 ставка (в г.Магадане)
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 1 ставка (в г.Магадане)
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки (в
г.Вологде)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя – 1 ставка (в г.Вологде)
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО
ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,
д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-86-08.
ГОУ ВПО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВЗФЭИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И СТРАХОВАНИЯ
– 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 ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ И
ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 2 ставки
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 2 ставки
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОВЕДЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ И КЛИНИЧЕСКИХ
ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,25 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: (499) 181-52-73.
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА – ГИТИС
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей:
РЕЖИССЕРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана
ТЕАТРОВЕДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: г. Москва,
М. Кисловский пер., д. 6.
Телефон для справок: (495) 690-51-98, (495)
690-04-11.
НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» (НОУ УРАО)
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И АКМЕОЛОГИИ
– доцента – 0,3 ставки
– доцента – 0,5 ставки
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– доцентов – 0,3 ставки – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 0,3 ставки – 2
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ
– доцентов – 0,2 ставки – 2
ИСТОРИИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка,
д. 58.
Телефон для справок: 951-91-90.

Дирижерская магия
Михаила Плетнева

Примечательно, что Российский национальный оркестр (РНО), вошедший в прошлом году по версии одного
из авторитетных европейских журналов Grammophone
в двадцатку лучших оркестров мира, свой юбилейный,
двадцатый, сезон открыл Вторым Большим фестивалем
РНО, который включал как симфонические программы,
так и камерные, а также концертное исполнение оперы
«Золушка» Россини и балет Стравинского «Жар-птица» в
постановке Ройстона Малдума. Этот балет, задуманный
британским хореографом для проблемных детей из неблагополучных семей, уже был показан в Европе, в том числе
в Лондонском Королевском Альберт-холле. Но на этот раз
его, как танцевальное шоу, впервые представили на сцене концертного зала имени П.И. Чайковского с участием
обычных московских школьников и студентов в возрасте
от 6 до 22 лет, не имевших прежде никакой хореографической подготовки. Это был один из трех вечеров фестиваля,
в котором за дирижерский пульт встал основатель и художественный руководитель оркестра Михаил Плетнев. Он
же дирижировал на закрытии музыкального форума кантатой «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева, которую вместе с
РНО исполнял Московский государственный академический камерный хор (художественный руководитель Владимир Минин). Несомненным апофеозом этого вечера
стало непревзойденное мастерство выдающегося маэстро,
которое он продемонстрировал, дирижируя грандиозной
Девятой симфонией Людвига ван Бетховена. Ведь ее исполнителями стали Российский национальный оркестр и
сводный хор «500 голосов», в котором приняли участие и
хор Московского университета, и Академический мужской
хор Московского Инженерно-Физического Института и др.
По завершении этого феноменального выступления еще
очень долго раздавались приветствия и дружные аплодисменты зала...
То же происходило и на концерте к 20-летию Российского национального оркестра как в первом его отделении, когда юбиляр красиво и с большим вдохновением
исполнял увертюру Бетховена «Леонора № 3», симфоНОВОСТИ
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НУЖНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС
Президент России считает, что число высших учебных заведений в стране должно быть сокращено, так
как часть вузов «никуда не годится».
— Я неоднократно приводил пример с юристами.
Когда я учился в университете, у нас было, по-моему,
два учебных заведения в Ленинграде, которые готовили юристов. А когда я уезжал из Петербурга в 99-м году,
их было уже 50. Кому нужно такое количество юристов?
Но самое страшное - кто их готовит? Все: инженерные
университеты, медицинские вузы. Понятно, какие оттуда специалисты выходят. То же самое, если бы, допустим, юридический институт стал медиков готовить,
— пояснил Президент.
При этом Медведев пояснил, что не считает нужным
просто закрыть часть высших учебных заведений – нужно их или укреплять, или сливать с другими.
— Но делать это спокойно, чтобы люди, туда поступившие, получили образование, — сказал Президент,
— Оптимальное количество университетов? Существенно меньше, чем сейчас.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ —
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Сотрудникам Департамента образования Москвы был представлен новый руководитель —
Исаак Калина. Ольга Ларионова руководившая
московским образованием с 2007 года была уволена мером Москвы Сергеем Собяниным.
В 2004 году Исаак Калина был приглашен в Министерство образования и науки РФ на должность
директора департамента государственной поли-

ническую поэму Р. Штрауса «Дон Жуан» и потрясающее
«Болеро» М. Равеля (под управлением всемирно известного американского дирижера Кента Нагано — давнего друга и партнера РНО), так и во втором, — когда под
руководством Михаила Плетнева оркестр играл одно из
самых знаменитых сочинений классика английской музыки
прошлого века Б. Бриттена «Путеводитель по оркестру для
молодежи», известного также под названием «Вариации и
фуга на тему Перселла». С нескрываемым удовольствием
слушатели внимали и «Джаз-сюите» Михаила Плетнева,
написанную им в декабре 2009 года по заказу Оркестра
итальянской Швейцарии (Orchestra della Svizzera Italiana —
OSI). Оригинальное сочинение, состоящее из четырех легких и миниатюрных частей («Прелюдия», «Блюз», «Бурлеск»
и «Финал»), не могло не вызвать восторженную реакцию
публики, особенно когда в нем, забавно и шутя, проскальзывали отдельные мелодии великих композиторов.
Поэтому нельзя не согласиться с мнением Галины
Шевелевой — редактора одной из музыкальных телевизионных программ, которая, находясь под впечатлением
от концерта, сказала следующее:
— Сегодня самые популярные оркестровые произведения звучали так, как будто раньше мы их никогда не слышали. В центре внимания, конечно, был дирижер! Каждый
раз восхищает, что Михаил Плетнев на сцене без партитуры, только вместе с музыкой, которая звучит в нем самом.
И как он добивается от музыкантов — оркестрантов такого
звучания инструментов, которое хотел бы слышать. Ведь
все до одного играют так, как нужно дирижеру. Настолько
велика его магия...
Не это ли главное достояние Михаила Плетнева — дирижерская магия?!

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: Поздравления принимают Михаил Плетнев.
Фото Юлии Стороженко
НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

тики в сфере образования, а 11 сентября 2007 года
распоряжением председателя правительства РФ назначен заместителем Министра образования и науки Российской Федерации. 11 ноября состоялось
первое заседание коллегии Департамента образования Москвы, на котором обсуждалось развитие
ученического самоуправления в школах столицы.

Отметим, ранее столица имела относительную независимость в вопросах образования. Так,
Москва одной из последних приступила к сдаче
ЕГЭ, не стала вводить самостоятельный предмет
«Основы православной культуры» и не перешла
на новую систему оплаты труда учителей, сохранив относительно высокие заработки.
P�����������������������������������������
.����������������������������������������
S. �������������������������������������
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области и редакция газеты «Вузовский
вестник» поздравляет И. Калину с 60-летним
юбилеем и желает ему всяческих успехов на новой ответственной должности!
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14 Негосударственные вузы

Партнерство взаимовыгодно
В настоящий момент в России насчитывается 452 частных вуза. Учитывая демографический спад, они ведут настоящую
войну за абитуриента всеми возможными
средствами. Однако количество абитуриентов весьма ограничено и часть из них
распределяется по вузам с небольшим
контингентом. Затраты на лицензирование, организацию и ведение учебного
процесса, аренду учебных помещений и
заработную плату сотрудникам велики, а
их восполнение за счет студенческих отчислений невозможно, поскольку доход,
который получит вуз от 100–150 студентов, не покроет все расходы на организацию их обучения. Поэтому многие частные
вузы вынуждены работать себе в убыток
или закрываться.
С проблемой недобора абитуриентов
и нерентабельностью ведения образовательной деятельности за последние три
года столкнулись даже государственные
вузы.
В интервью для Эха Москвы от
01.01.2010 А. А. Фурсенко сказал, что негосударственные вузы в 2009 году набрали
только от 15 до 50% от планового набора. В 2010 показатели негосударственных
вузов на фоне общего демографического
спада отнюдь не улучшились.
В 2011 году количество выпускников
школ сократится до 700 тысяч человек*.
За последние три года Рособразование
уже аннулировал лицензии 99 филиалов и
352 представительств вузов, находящихся
в его ведении, а к 2012 году планирует сократить еще 30% государственных вузов**.
Только за 2009 год в России закрылось 22
негосударственных вуза***. В этом году
подобная участь также постигнет многие
небольшие частные вузы.
Если по инициативе Рособразования
закрывается государственный вуз, то
передачей его студентов в другие вузы
занимается Министерство образования.
При закрытии же вуза негосударственного студенты оказываются предоставлены
сами себе. Более того, иногда они не могут получить даже академическую справку, не говоря уже о возврате средств за
обучение.
Насколько работа под угрозой закрытия и привлечение небольшого количества абитуриентов выгодна для участников образовательного процесса? Обратимся к реальному примеру.
Александра Н. поступила в один частный московский вуз на очно-заочную
форму обучения. Вуз имел действующую
лицензию, специальность была аккредитована, да и находился он удобно: недалеко от центра, чего еще желать? Когда Александра обнаружила, что на всем
курсе, помимо нее, будут учиться только
десять студентов, она обрадовалась —
значит, преподаватель сможет уделять
повышенное внимание каждому — почти индивидуальное обучение. Однако
радость ее была преждевременной. Для
начала их курс объединили со старшим
курсом, чтобы преподаватели не работали на маленькую аудиторию, за счет этого
весь учебный план подвергся серьезному
изменению. Далее институт был вынужден
перенести обучение в другие помещения,
которые находились уже не так удобно и
были слабо приспособлены для обучения.
Для самого института такой маленький
набор оказался еще более невыгоден, чем
вообще никакой. Ресурсы на обучение
студентов тратятся все равно, а восполнения этих затрат нет. Взять только одних
преподавателей: они ведь получают заработную плату вне зависимости от того,
скольким людям читают лекцию. А чем
* Эхо Москвы: http://www.echo.msk.ru/programs/
dozor/645214-echo/
** РИА-новости: http://www.rian.ru/edu_
news/20100216/209467525.html
*** По данным Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_01/
IssWWW.exe/Stg/d12/3-5.htm

меньше студентов, тем затраты на организацию обучения для вуза больше.
В этой ситуации вуз оказался в сложном положении: договоры на обучение
заключены, студентов они учить должны,
но обучение это совершенно нерентабельно, студенты стали возмущаться нарушениями. Преподавателей такое положение дел тоже не устроило: небольшое
количество студентов и их объединение
со старшими курсами привели к сокращению часов, а значит и к сокращению доходов преподавателей. Некоторые преподаватели вообще отказывались работать,
считая такую организацию учебного процесса профанацией.
Закрываться или дожидаться проверок
по возмущенным обращениям студентов в
Рособрнадзор учредители вуза не захотели, а работать себе в убыток — тем более.
И здесь учредители приняли единственно
правильное решение: этот вуз заключил
партнерское соглашение с Евразийским
открытым институтом (ЕАОИ) и передал
ему своих студентов на обучение.
Теперь Александра и ее одногруппники
учатся в Евразийском открытом институте.
Студенты подобным решением оказались довольны — преподаватели квалифицированные, здание у ЕАОИ комфортабельное, репутация у вуза хорошая, а плата за обучение — разумная. Они быстро
влились в образовательный процесс, некоторые поменяли очно-заочную форму
обучения на заочную с применением дистанционных образовательных технологий,
которая уже 12 лет с успехом реализуется
в ЕАОИ.
Вузу это тоже выгодно: он перестал
работать в убыток и направил сохраненные ресурсы на будущее развитие. Более
того, этот вуз даже получает финансовый
эффект в виде агентских отчислений из
тех денег, которые студенты теперь платят ЕАОИ. Часть преподавателей из вузапартнера была привлечена к учебному
процессу в ЕАОИ.
Подобное партнерство мелких и крупных негосударственных вузов хороший
способ преодолеть сложное время на
рынке образования и общий демографический спад, который по оценкам экспертов продлится до 2020 года.
Если небольшой частный вуз столкнулся с подобными проблемами, он может закрыться, оставив своих студентов
и выпускников на произвол судьбы, потеряв все инвестиции в образовательное
учреждение и собственное имя, и при
этом дискредитировать систему негосударственного высшего образования.
А может пережить трудное время в тандеме с крупным негосударственным вузом, получить прибыль за привлечение
студентов и возможность дальнейшего
развития. Очевидно, что второй вариант
предпочтительнее, потому что лучшей
формой конкуренции между негосударственными вузами в настоящей ситуации
на рынке образования является сотрудничество. Главное преимущество частных вузов перед государственными, как
игроков рынка образования, — их гибкость, отсутствие излишней бюрократии,
и они должны использовать этот ресурс
по максимуму. У негосударственных вузов, несмотря на жесткую конкуренцию,
есть общие интересы — это создание положительного имиджа негосударственного ВПО, поддержка высокого уровня
образования, подготовка высококвалифицированных специалистов и быстрое
реагирование на запросы рынка труда.
Сообщество негосударственных вузов
должно сделать все возможное, чтобы
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поднять престиж негосударственного
высшего образования.
Соблюсти интересы студентов и
преодолеть непростую ситуацию с нерентабельностью обучения небольшого
контингента предлагает Евразийский открытый институт. ЕАОИ готов выступить
принимающей стороной для студентов из
нерентабельных или закрывающихся вузов. У Евразийского открытого института
есть успешный опыт подобного сотрудничества: за последние несколько лет принято достаточное количество студентов
из закрывающихся вузов. Они успешно
продолжили свое обучение в ЕАОИ.
Евразийский открытый институт (ЕАОИ) — один из успешных вузов столицы.
Уже двенадцать лет ЕАОИ готовит высококвалифицированных специалистов в
области экономики, информационных
технологий и финансов. ЕАОИ имеет богатый опыт организации дистанционного
обучения, так что может принять студентов и из закрывающихся региональных
филиалов. Институт обладает серьезной
собственной материально-технической
базой. ЕАОИ является одним из инициаторов создания Международного консорциума «Электронный университет», членом EFQUEL (Европейский фонд качества
в среде e��������������������������������
���������������������������������
-�������������������������������
learning�����������������������
), и сертифицирован согласно стандарту качества ISO 9001:2000.
Мы присутствуем во всех регионах России и странах СНГ. В настоящее время в
институте обучаются более 5000 студентов, около 35 000 тысяч слушателей и 150
аспирантов.
Евразийский открытый институт предлагает лучшее решение для вузов, находящихся на грани закрытия или чувствующих, что обучение студентов им не
оправдать в финансовом плане. Они могут передать свой контингент на обучение в ЕАОИ на взаимовыгодных условиях.
При этом возможно несколько стратегий.
Стратегия первая: вуз закрывается окончательно и переводит своих студентов в
Евразийский открытый институт. За эту
передачу закрывающийся вуз получает от
ЕАОИ агентские отчисления, как за привлечение абитуриентов.
Стратегия вторая: Студенты могут
учиться и в вузе-партнере и в ЕАОИ. К
примеру, у вуза не хватает квалифицированных преподавателей по некоторым
дисциплинам, тогда эти дисциплины студенты могут изучать с преподавателями
ЕАОИ. Или же у вуза-партнера нет аккредитации на какую-либо программу, но
есть студенты, которые желали бы обучаться по этой программе, а у ЕАОИ есть
аккредитация на эту программу, — тогда
он может принять этих студентов к себе, а
вуз-партнер также получает агентские отчисления. Возможно также привлечение
преподавателей вуза-парнера к учебному
процессу в ЕАОИ.
Согласно нашему анализу, из 109 московских негосударственных высших
учебных заведений экономического профиля порядка 50 находятся в неустойчивом состоянии, то есть не смогли сделать
достаточных наборов, не успели получить
лицензию на бакалавриат или имеют просроченную лицензию и аккредитацию.
Эти вузы арендуют учебные площади и
вряд ли смогут покрыть все издержки на
организацию обучения за счет финансовых вливаний от студентов.
Существуют, однако, и вполне конкурентоспособные частные вузы, которым
не удалось сделать в этом году достаточный набор студентов, чтобы покрыть все
расходы на их обучение. В этом случае вуз
желает оставить за собой этот статус, име-

ет достаточно ресурсов, чтобы переждать
демографический спад, но вынужден работать себе в убыток.
Практика показывает, что многие из
неустойчивых вузов закроются, а те вузы,
которые при этом не позаботятся о своих
студентах, сделают это со скандалом.
Как показал скандал с закрытием
одного из московских вузов в 2009 году,
интересы студентов в этом случае стоят
далеко не на первом месте. При переводе в государственные вузы на обучение
с полным возмещением затрат, студенты потеряли не только денежные средства — потому, что стоимость обучения
оказалась выше, чем в негосударственном вузе, — но и год обучения. Более
того, из-за частого нарушения частными
вузами федерального образовательного
стандарта, студенты переводятся в другой
вуз с потерей года обучения или вынуждены сдавать существенную академическую разницу.
Проблему нерентабельности частных
вузов нужно решать в первую очередь
потому, что от этого напрямую зависит качество обучения студентов, а значит профессиональный уровень выпускников.
При партнерском взаимодействии, которое предлагает Евразийский открытый
институт, очевидна выгода для всех участников этого процесса.
Студентам такая схема сотрудничества
выгодна потому, что их инвестиции в собственное образование не пропадают даром. В Евразийском открытом институте эти
студенты завершают свое образование и получают необходимые знания и навыки, подтвержденные государственным дипломом.
Закрывающемуся вузу это выгодно потому, что Евразийский открытый институт
готов выплатить ему компенсацию за переведенных студентов в качестве агентского отчисления. Неустойчивому вузу сотрудничество с ЕАОИ выгодно, поскольку
позволяет переждать неблагоприятное
время на рынке образования с наименьшими потерями. Это выгодно и сообществу негосударственных вузов, которое
демонстрирует цеховую солидарность и
заботу о студентах, ради которых они и
существуют. И в конечном итоге это принесет пользу всему обществу, которое получает высококвалифицированных специалистов в лице выпускников ЕАОИ.

А.Г. Гриценко,

ректор Евразийского
открытого института.
На снимке: Анатолий Гриценко.
Евразийский открытый институт
Предлагает партнерство всем вузам,
Подробнее об условиях сотрудничества по
тел.: +7 (495) 657-91-31
Анатолий Григорьевич Гриценко
Ректор Евразийского открытого института
Приемная комиссия: +7(495) 276-05-60
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О манифесте Михалкова
В октябре увидел свет и сразу вызвал бурную дискуссию в СМИ манифест известного кино- и общественного деятеля Никиты Михалкова. В нем много интересных, но не бесспорных мыслей, с которыми читатели могут познакомиться в Интернете. В нашей же газете публикуем дискуссионный отклик известного
публициста, экономиста и профессора АТиСО Дмитрия Валового.

НАША СПРАВКА
Валовой Дмитрий Васильевич
Участник Великой Отечественной войны,
кавалер четырех орденов и 15 медалей, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии
Правительства РФ в области образования.
14 лет работал заместителем и первым заместителем еженедельника ЦК КПСС «Экономическая газета», а в 1976–1992 гг. — заместителем
и первым заместителем главного редактора
«Правды», и членом Комитета народного контроля СССР.
Одновременно занимался научно-педа
гогической деятельностью. Опубликовал
десятки книг, брошюр и сотни статей по
социально-экономическим проблемам. Многие работы переведены за рубежом, ряд книг
предстиалены в библиотеке Конгресса США.
В настоящее время заведующий кафедрой
экономической теории Академии труда и социальных отношений.
— Дмитрий Васильевич! В канун своего
65-летия известный кинорежиссер и актер
Никита Михалков опубликовал Политический манифест просвещенного консерватизма. Одни его хвалят и возносят, а другие «поносят». В нем затронут широкий
круг вопросов, включая экономику. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом
документе.
— Вы правы. В манифесте слишком широкий
круг вопросов. Политическую и экономическую
ситуацию в России Никита Сергеевич оценивает
так: «Современный общественный строй, представляющий собой гремучую смесь из догоняющей Запад либеральной модернизации, произвола «местных начальников», всепроникающей
коррупции, неустраивает большинство россиян. За «парадом» экономических реформ и «фасадом» либеральных институтов по прежнему
скрываются традиционные, архаичные общественные отношения. Люди устали верить
сказкам о чудесах рыночной экономики».
Но не критика властей приковала внимание
читателей к манифесту. К тому же это не научный
трактат. Манифест представляет собой типичную политическую предвыборную программу.
Присущие властям пороки в ней не анализируются, а декларируются:
«Хватит проедать национальное достояние! Довольно жить взаймы!»
«Мы против слепого поклонения золотому
тельцу!»
«Эйфория либеральной демократии закончилась! Пора делать дела!»
Кроме того, в манифесте немало пафосных
лозунгов типа: «Мы не нация торгашей, мы нация героев!»; «Право и правда — вот лейтмотив
деятельности для настоящего российского политика».
Споры, догадки и домыслы ведутся вокруг
цели манифеста. Ведь автор не безработный
бомж. Ради чего он трудился целый год над этим
документом? Многие полагают, что на базе этой
программы на российской политической арене

вскоре появится новая партия или движение
просвещенных консерваторов. В манифесте уже
обозначены её сторонники — «электоральная
основа партии российских консерваторов —
это вся здоровая часть нашего общества...»
В другом месте речь идет о «движении просвещенного консерватизма». Если верить автору, то это, пожалуй, самое мощное политическое
движение в России. Михалков утверждает: «Нас
поддерживает образованная молодежь, практически все люди среднего возраста, а также
умудренное опытом старшее поколение. Наши
избиратели — люди здравомыслящие».
Получается, что на стороне просвещенного
консерватизма «вся здоровая часть общества»
и «здравомыслящие люди». Кто же остается на
долю других партий?
Судя по самоуверенности и самонадеянности, с какой декларируются пути развития России и обещания «спасти Россию», можно предположить что, манифест является «пробным
шаром», своеобразной «примеркой» Никиты
Сергеевича к предвыборной кампании президента Российской Федерации. Автор заверяет
и обещает:
«Мы убеждены: спасем и сохраним от бед, невзгод и напастей российскую семью — спасем и
сохраним Россию и русского человека».
«Мы–за протекционистские меры государства, защищающее отечественного производителя».
«Мы за прогрессивное налогообложение»...
— В США два президентских срока был
артист Рейган. Поход артистов во властные
структуры становится модным. Известный
артист Евдокимов был губернатором. Вы
исключаете возможность появления на
троне президента России известного артиста?
— В наше время всё может быть. Мы живем
в эпоху вселенской продажности. Ныне всё и
вся — от земли, лесов, озер, заводов, газет, самолетов, портов и яхт, президентских, министерских и депутатских мандатов, ученых и журнали-

стов, артистов и футболистов до чести, совести
и достоинства — продается и покупается. Г-н
Жириновский предложил продавать на экспорт
еще и …девственность юных россиянок. По его
расчетам доход будет больше, чем за газ.
Что же касается просвещенного консерватизма, то вряд ли он может привлечь к себе
образованных и здравомыслящих людей. Его
конструкция базируется на Божественной основе. По определению Михалкова «Быть консерватором — значит быть человеком, который
любит Бога»; «Личность рассматривается
нами в Свете Промысла Божьего». Образцом
пресвященного консерватизма по Михалкову
являются цари — Александр �������������������
I������������������
, Николай ��������
I�������
, Александр II, Александр III, Николай II. Ностальгия по
царизму у автора безмерна.
Развитие человечества в период нашей эры
образно можно представить так: две тысячи
лет назад люди, подобно сатанинской секте,
замуровались в земной «пещере». Духовный
предводитель всемогущий Бог объявил: «Земля — «пуп» Вселенной. Солнце, звезды и планеты вращаются вокруг неё. Кроме вас никого
на свете нет и быть не может. Сидите, терпите и
ждите Судного дня!» Тех, кто роптал, отправляли на костер или в застенки инквизиции.
В моей новой книге «Три сценария развития»
дается научный анализ легенды о Божественном происхождении всего сущего. Я показал,
что только после преодоления религиозного
фанатизма и отмены табу на открытие Коперника
появились возможности научного познания истории возникновения Вселенной и происхождения
человека. Освоение космоса и открытие ДНК разрушили прежние вековые представления о Мироздании. Ранее непонятные древние рисунки
и тексты теперь «проявились» и «заговорили».
На чертежной доске они превратились в летательные аппараты, снаряжение космонавтов и
космопорт, а цветная декоративная тарелка двухвековой давности оказалась ДНК человека. Поэтому пора нам выбираться из земной «пещеры» и
более серьезно изучать послания инопланетян и
результаты их контактов с людьми...
— Но вопрос об инопланетянах и контактов их с людьми спорный…
— Во-первых, почти все, что нас сегодня
окружает — самолеты, телефон, телеграф, телевизор, компьютер и.т.п. в свое время было не
только спорным, но и антинаучным. Известный
астроном, профессор Ньюком математически
«доказал» невозможность создания летательных
аппаратов тяжелее воздуха. Не менее знаменитый ученый Герц утверждал невозможность радиосвязи. Практическое использование атомной
энергии знаменитый Бор считал маловероятным.
За десять лет до взрыва атомной бомбы Эйнштейн
предсказывал его невозможность.
Во-вторых, как это парадоксально ни звучит,
но вмешательство инопланетян в земную жизнь
имеет материальных и документальных подтверждений во сто крат больше, чем сценарии
Божественного сотворения мира и научных гипотез Большого взрыва и происхождения человека
от объезяны, вместе взятые. Судите сами.
В рассекреченном ныне Меморандуме президента США Г. Трумэна «Мэджестик–12» министру обороны США Д. Форрестолу говорится:

«Сегодня достаточно большое количество обломков и деталей разбившихся космических кораблей и трупы инопланетян позволяют сделать
вывод об их внеземном происхождении и высокоразвитых технологиях, которые опережают
земные на тысячи лет». На пресс-конференции
в Лонг — Бич Трумэн заявил: «Родина летающих
«тарелок» — не США и не другая земная держава,
они не являются ни американским, ни русским
секретным оружием и созданы не на Земле». С
1950-х годов все президенты США публично подтверждали внеземное происхождение летающих
«тарелок».
Генеральный секретарь ООН У. Тан в газете
«Нью-Йорк пост» 21 июня 1967 года писал: «Я
полагаю, что после войны во Вьетнаме наиболее
серьезной проблемой стоящей перед ООН, является проблема НЛО». Увы! Тогда США все прочно
засекретили. Теперь многое тайное стало явным.
Кроме того, авария НЛО в Бразилии произошла
на глазах многих очевидцев, принимавших участие в пленении живого инопланетянина. Ныне
даже Папа Римский Бенедикт XVI обращаясь к
астрономам призвал их «возвести глаза к небу и
заново открыть наше место во Вселенной». Недавно в ООН назначен главный переговорщик
для контактов с инопланетянами. Эта ответственная миссия доверена женщине — астрофизику
из Малайзии Мазлан Отман, которая ранее была
директором агентства ООН по вопросам космического пространства.
Манифест Михалкова пропитан Богом и завершается словами: «И да поможет нам Бог!»
Всемирно известный биолог, заведующий кафедрой Оксфордского университета Ричард Докинз заявил: «Вера в Бога — это вершина измены
интеллекту». Я глубоко сомневаюсь в невежестве
Никиты Сергеевича. Да и практическая его деятельность далека от заветов Христа. Видимо, он,
как и многие политики, заигрывает с верующим
электоратом.

ДМИТРИЙ ВАЛОВОЙ
«ТРИ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Издательство «Молодая гвардия», 127994,
Москва, ул. Сущевская, 21
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ И ПРОДАЖА
Отдел реализации: (495) 787-64-20,
(495) 787-62-92
http://mg.gvardiya.ru
E-mail:dsel@gvardiya.ru
Оптовая цена от 10 экз.120 руб.
Розничная 160 руб.

Пересдач не будет

Государственное лицензирование станет бессрочным

С января 2011 года процедура и технология
государственного лицензирования и аккредитации изменится. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, предусматривающий введение бессрочных лицензий для
образовательных учреждений и ужесточающий
наказание за нарушение соответствующих
требований. Это нововведение 10 ноября на

пресс-конференции в «РИА-Новости» прокомментировала глава Рособрнадзора Любовь
Глебова. Вместе с ней на вопросы журналистов отвечали ректор Московского городского психолого-педагогического университета
Виталий Рубцов и научный руководитель
Института проблем образовательной политики
«Эврика» Александр Адамский.
Главной целью такого закона является ликвидация высших образовательных учреждений,
уровень и качество образования которых не соответствуют современным требованиям. В этой
связи новый закон предполагает повышение
требований к качеству образования, чтобы, вопервых, улучшить его, а во-вторых, сделать процедуры лицензирования и аккредитации более
ясными, понятными, прозрачными, в том числе,
с финансовой точки зрения. Вузы будут платить
госпошлину в определенном размере, которая
уйдет в государственный бюджет. Таким образом, искоренится возможность «заплатить» за
правильное решение.
Главные преимущества новой процедуры

лицензирования — упрощение и отмена экспертизы, бессрочность, значительное удешевление. Правда, есть одно «но»: если раньше
вузы раз в пять лет должны были подтверждать
лицензию, то теперь контрольная проверка их
ожидает их уже через год. А вот дальше комиссии могут нагрянуть неожиданно.
Что касается процедуры аккредитации,
то здесь тоже есть свои тонкости. Внутри госпошлины будут находиться все траты на проведение экспертизы (она сохраняется в рамках аккредитации). Появляется конкретный
срок для проведения аккредитации — 105
дней. По мнению Любови Глебовой, важным
с точки зрения развития качества является
то, что устанавливается данная процедура не
по образовательным программам, а по укрупненным группам специальностей. «Если новая
образовательная программа вуза относится к
уже имеющейся укрупненной группе специальностей университета, то новый закон позволяет считать эту программу аккредитованной», — отметила она.

Глава ведомства добавила, что процедуры
лицензирования и аккредитации будут осуществляться с использованием электронных
средств. «Процедура лицензирования на сегодняшний момент всем желающим может быть
предоставлена в электронном режиме. Мы еще
прорабатываем электронный характер межведомственных взаимоотношений», — сказала
она. По мнению Александра Адамского, это
огромный плюс:
— Сегодня во многих образовательных
учреждениях используют электронный документооборот, но когда приходят различные
проверяющие органы — все требуют бумаги.
Тома бумаг. Кому это нужно? Предлагаю активно бороться за отмену подобного бумаготворчества, — добавил он.
Судить о том, окажется этот закон эффективным или нет, пока рано. Но как часть программы
по оптимизации сети образовательных учреждений он вполне себя оправдывает.

Екатерина ТРИФОНОВА
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16 Мир вокруг нас

Елец – древний город воинской славы

Три года назад президент РФ своим указом назвал Елец городом воинской славы. Чем же знаменит этот старинный русский город? Это моя родина
и мне особенно приятно напомнить его славное
прошлое.
Удобное место для застройки на высоком берегу Быстрой Сосны, у впадения в неё Ельчика, люди
заселили в незапамятные времена. Годом основания города принято считать первое упоминание в
Никоновской летописи (6654, совр.1146). От набегов кочевников деревянный город множество раз
выгорал дотла, поэтому средневековых строений
в нём не сохранилось. В память о славных предках,
защищавшихся от нашествия Тамерлана в 1395 году,
рядом с Вознесенским собором двести лет назад
была поставлена часовня.
Пятиглавый, 80-метровый собор — главная достопримечательность города. Построенный на
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Красной площади на средства местных купцов по
проекту главного архитектора страны, Константина Тона, он уже более 120 лет возвышается над
всеми остальными строениями. Белокаменный собор строили сорок шесть лет, но так и не смогли
завершить: на колокольню денег не хватило. Хотя
и без неё он грандиозен. В войну мощные стены и
пол выдержали даже прямое попадание большой
бомбы. Собор дважды закрывался, но по просьбам
верующих открывался вновь. Недавно купола позолотили и в солнечную погоду они видны за двадцать
километров.
За три последних года Красная площадь перед
собором преобразилась: теперь здесь целый комплекс сооружений, рассказывающий историю города: это и памятная колонна, и стелы, и богатыри
разных эпох.
Новая история Ельца началась с 1591 года, когда по указу царя Фёдора создавалась линия укреплений на южной окраине Московии. В Ельце была
возведена деревянная крепость, которой не был
уготован долгий век — в 1618 г. гетман Сагайдачный
спалил её вместе с посадом. В это тревожное время нести царёву службу сюда прибыл мой далекий
предок.
Город выстроили снова больше и лучше прежнего, но в 1769 он снова сгорел почти полностью. От
того времени осталась только каменная Введенская
церковь. Правление Екатерины Великой стало самой знаменательной эпохой. За два десятка лет по
регулярному плану были застроены центральный и
засосенский районы, сооружено несколько огромных каменных храмов — Владимирский, Преображенский, Покровский, Рождественский. В ХIХ веке
все они обзавелись колокольнями (к сожалению,
сильно разрушенными в веке двадцатом) и вместе с
колокольнями мужского и женского монастырей до
сих пор создают уникальный силуэт города.
С началом капитализма, привыкшее полагаться
на собственные силы население сумело быстро развить промыслы и торговлю, а на заработанные капиталы создать мощную промышленность. Фирменным
товаром стала крупчатка — мука высшего качества,
по поставкам которой Елец стал всероссийским лидером. Именно здесь на средства местного уездного
земства был построен первый в России элеватор на
400 000 пудов зерна. Удивительно, но этот ветеран
хлебного дела успешно работает и по сей день! К
десятку мельниц присоединились крупорушки,
кожевенный, ликероводочный, пивной заводы, та-

бачная фабрика, механические мастерские. В 1868
в Елец пришла железная дорога из Орла в Тамбов,
а вскоре рельсы протянулись на юг, в Донбасс, и
на север — в Москву. Не так много у нас городов
связанных со столицей двумя различными железными дорогами!
Гражданская война, последовавшие за ней разруха и голодные годы заметно приостановили
развитие города. В Отечественную войну город с
крупнейшим железнодорожным узлом почти два
года нещадно бомбили. Немецкая оккупация продолжалась всего 5 дней, после чего в ходе Елецкой
наступательной операции враг был отогнан на несколько десятков километров.
Восстановление шло медленно. Руины практически в каждом квартале сохранялись до 70-х гг. Несмотря на тяжелейшее положение с жильём население
к этому времени превысило 100-тысячный рубеж и
росло до конца 80-х, когда достигло 120 тысяч.
Крупнейшим градообразующим предприятием стал классический Елецкий государственный
университет имени Ивана Бунина, на 17 факультетах которого обучается 11 тысяч студентов. Елец
всегда был крупным образовательным центром. В
очень красивом старом здании ЕГУ, построенном в
1874 для женской гимназии, училась моя бабушка,
а в соседней мужской (ныне школа №1) — будущий
нобелевский лауреат. В Ельце жили Лесков, Пришвин, Семашко, художники Мешков и Жуков. Здесь
прошло детство Тихона Хренникова, первые уроки
которому давал мой учитель музыки Иван Зизюкин.
Большие традиции у местного краеведения.
Сейчас город заметно хорошеет, быстро застраиваются окраины, возродился женский монастырь, на очереди — мужской, восстанавливаются
старые церкви. Но остаётся главная беда — лежащая промышленность и умирающее в округе сельское хозяйство. Большинство заводов и фабрик на
грани банкротства. Проехав по хорошо знакомым
окрестным сёлам и деревням, везде увидел множество заколоченных домов, на полях — бурьян и
кустарник. Почему-то второе пришествие капитализма в эти благодатные места не так эффективно.
Но остались вера в лучшее будущее, любовь к родным местам и надежда на возрождение.

Андрей ПОЛОСИН
На снимках: елецкие достопримечательности.

