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Чем запомнился уходящий 2010-й в сфере
образования? Крупных событий за исключением августовского Государственного совета по
развитию профессионального образования и
двух Нобелевских премий выпускникам Физтеха, проживающим за рубежом, пожалуй, что и не
было. Зато не столь примечательных, но значимых хоть отбавляй: очередной Форум научной и
творческой интеллигенции в МГИМО, Ассамблея
«Русский мир» в Фундаментальной библиотеке
МГУ, Всероссийская конференция историков в
РГСУ, юбилеи вузов МАДИ, МАМИ, МГЛУ, ВЗФЭИ,
Калмыцкого, Адыгейского госуниверситетов и
других известных в стране высших учебных заведений…
Создана и начала работать Ассоциация ведущих вузов. Эта инициатива, как и создание
национальных исследовательских и особенно
федеральных университетов (вспомним, что от
перемены мест слагаемых сумма не меняется),
вызывает двоякое чувство. С одной стороны,
выделение ведущего ядра с соответствующим
финансированием должно обеспечивать прорывы, подтягивать отстающих. С другой — при
грубом исполнении может окончательно подорвать терпение и силы многих региональных
вузов, а там, в провинции, вузы играют и градообразующую, и регионобразующую роль. Их
ослабление или даже исчезновение приведет к
очень негативным последствиям для развития
российских регионов.
Конечно, демографическая яма диктует свои
условия выживания сильнейших. Но нужно помнить, что яма эта вполне рукотворная. И нельзя
усугублять положение, закладывая ещё одну
«мину» под будущее: сокращая в принципе нужные, но сейчас «нерентабельные» вузы. Здесь
необходим компетентный государственный
подход, который вряд ли сегодня может обеспечить Минобрнауки, недавно вобравшее в
себя Рособразование и, похоже, стоящее перед
новой чередой назначений и преобразований.
Дестабилизация и кадровая чехарда уже привели к тому, что посетители этого управленческого
монстра всё чаще называют его министерством
дилетантов.
Где уж тут активно внедрять столь необходимые в вузах стандарты третьего поколения
или вести продуманную, перспективную кадровую политику. Вот почему, если приглядеться, уровень, скажем, ректорского корпуса
неуклонно снижается, зарплата профессорскопреподавательского состава кардинально не
меняется, учебно-материальная база оставляет
желать лучшего.
Власть уже много лет практически глуха к
ропоту ректорского сообщества. Действия по
принципу «два пишем — три в уме» приводят к
противоречивым требованиям инновационного творческого развития и, скажем, предельно
стандартизированной процедуре ЕГЭ. Провозглашаемая свобода, в том числе и для малых
предприятий вузов, оборачивается паутиной
подзаконных актов. Продвигается не раз раскритикованное положение «деньги следуют за
учеником (абитуриентом)». При этом вчистую
забывается о том, что абитуриент зачастую идет
не туда, куда нужно, а туда, где легче. Отсюда порой заоблачные конкурсы в гуманитарных вузах
и низкие в технических. А ведь без инженеров
никакая модернизация страны невозможна. Как,
впрочем, не получится хорошего инженера без
глубокой гуманитарной составляющей.
Между тем воспитательная сторона в нашей системе образования в последние годы
значительно пострадала. Да и может ли быть
иначе при отсутствии четкой государственной
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идеологии, постоянном попрании чувства
справедливости в обществе? Ведь массовое
убийство и беспредел в станице Кущевской, в
котором участвовали вчерашние школьники
под руководством новоиспеченного кандидата социологических наук, это серьезный укор
не только силовым, но и образовательным
структурам. «На кого равняется подрастающее поколение, - отмечал глава Кущевского
района, - на джипующую беспредельную молодежь». Что она чаще всего видит с экранов
телевизоров — добавим от себя — разгульную бандитскую жизнь, кровь и насилие. И это
отражается на ситуации в регионах.
Двадцать пять лет тому назад, когда начиналась «перестройка», перешедшая в затянувшуюся «перестрелку», мало кто предполагал, во
что это выльется. «Так жить нельзя» - фильм Станислава Говорухина с символичным названием
подводил черту под стабильностью, названной
«застоем». Теперь же знаменитый режиссер публично кается за этот фильм, видимо, осознав:

нельзя жить как раз в нынешнем обществе.
Четвертьвековой зигзаг истории если и продвинул нас вперед, то в большей мере к тому обрыву, о котором предупреждал академик Игорь
Шафаревич («Два пути к одному обрыву»). Ни
социализм, ни капитализм, как теперь особенно
отчетливо видно, не являются столбовой дорогой человечества. И даже в условиях глобализма
стоит поискать свой путь развития, основанный
на традиционных российских ценностях, в числе
которых социальная справедливость занимает
одно из первых мест. Не случайно российское
государство в нашей Конституции названо социальным. Вот только теперь надо воплотить это
конституционное требование в жизнь.
Вузовскому обществу, всем нашим гражданам
есть на кого опереться в поисках своего пути. Это
длинный ряд выдающихся российских ученых, писателей, деятелей культуры. В уходящем году мы,
например, отметили 200-летний юбилей замечательного хирурга, мыслителя и педагога Николая
Пирогова, который вел борьбу с сословными

предрассудками в образовании, выступал за
автономию университетов. Некоторыми его актуальными мыслями мне бы хотелось закончить
свои рассуждения по поводу уходящего года.
В статье «Вопросы жизни» (1856) (впрочем, как и в других своих педагогических сочинениях) Н.И. Пирогов резко выступил против сословной школы и ранней утилитарнопрофессиональной выучки, которую стремилось ввести царское правительство за счет
снижения уровня общего образования молодежи. Он противопоставил официальному
курсу образования идею общечеловеческого
воспитания, которое должно подготовить к
общественной жизни высоконравственного
человека с широким умственным кругозором.
Казалось бы, рассуждает Пирогов, что на
вопросы о цели и назначении нашей жизни
члены христианского общества получат ответы в процессе воспитания в семье и в школе, и
таким образом подготовлены к осуществлению
христианской морали в общественной и личной
жизни. Но в действительности такого господства христианской морали не наблюдается. В
противоположность христианским основам
воспитания, полученным в школе, во всех проявлениях общественной жизни господствует
резко выраженное материальное, почти торговое стремление…
В педагогических статьях Пирогов отмечал
такие негативные явления, как утрату ощущения цельности, соборности в обществе (под
влиянием нового развращающего материального, «торгового устремления» жизни), что
приводит к всеобщей разобщенности, некоему подобию «вавилонского столпотворения»,
когда людям трудно найти «общий язык» в
решении многих возникающих задач. Какими
путями вывести молодое поколение из этого
тупика? Пирогов ищет ответы на главные вопросы, которые он называет «вопросами жизни»: в чем состоит цель нашей жизни? Каково
наше предназначение? К чему мы призваны?
Чего должны искать мы? «Существует, — пишет
Пирогов, — только три возможности вывести
человечество из ложного и опасного положения. Или согласить нравственно-религиозные
основы воспитания с настоящим направлением общества. Или переменить направление
общества. Или, наконец, приготовить нас воспитанием к внутренней борьбе, неминуемой
и роковой».
Пойти первым путем, рассуждает далее
Пирогов, это значило бы «искажать то, что нам
осталось на земле Святого, Чистого и Великого...» «Изменить направление общества есть
дело промысла и времени». Остается третий
путь, т. е. «приготовить нас воспитанием к внутренней борьбе, доставив нам все способы и
всю энергию выдерживать неравный бой».
Не правда ли, рассуждения Н.Пирогова звучат
весьма актуально?
Нынешняя лучшая российская профессура,
так же как и Н.Пирогов, стремится пробудить в
студентах доброту, милосердие, самопожертвование, любовь к профессии и патриотизм. А,
значит, все трудности в развитии страны и её
высшей школы преодолимы, зигзаг истории
останется только зигзагом на пути к процветающей и сильной России.
И на политическом небосклоне, возможно,
уже есть личности, способные, поднять страну
на новые свершения. России явно нужен левый
поворот, но предложенный не развенчаными
олигархами, а самой властью.
На снимке: у памятника Николаю Пирогову
в Москве на Большой Пироговской
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Что? Где? Когда?

В МИРБИСе живут и творят

Накануне Нового года коллеги, друзья и
партнеры Московской международной высшей
школы МИРБИС как всегда отметили очередной,
уже 22-ой, год рождения этого одного из лучших бизнес-вузов России. За почти четверть века здесь подготовили около 29 тысяч специалистов разного уровня. 10 процентов российских
менеджеров — выпускники МИРБИС. Эта цифра, конечно, впечатляет. Не случайно коллектив
МИРБИС сейчас успешно работает над тем, чтобы преобразоваться в первый международный
бизнес-университет. Основания для этого есть
серьезные: количество и качество программ,
мощный и сплоченный коллектив, насчитыва-

ющий более полутора тысяч высококлассных
специалистов. Но, возможно, главное для продвижения МИРБИС вперед — это энтузиазм
всех, кто тут трудится. Люди не просто работают,
а живут и творят в МИРБИСе. Тон задают, прежде всего, ректор со дня основания профессор
Станислав Савин, вице-ректор Елена Зубкова, первый проректор Станислав Пирогов,
первый проректор по учебной работе Елена
Бешкинская, проректор по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки Валерий Залко, проректор
по работе со странами ближнего зарубежья
Анатолий Панов, проректор по кадровой политике Татьяна Модянова и другие.
В последние годы для развития МИРБИС
многое дает совместная работа со стратегическим партнером финансовой корпорацией
«Уралcиб», возглавляемой известным предпринимателей Николаем Цветковым. Новое здание
в центре Москвы, оборудованные по последнему слову аудитории - очень ощутимый результат
такого партнерства.
— Но на первом месте — человеческий потенциал, — считает ректор Станислав Савин. —
22-летие МИРБИС важно не только для выпускников, слушателей и сотрудников Института, но
и для многих наших партнеров. Все вместе мы

воспитываем в людях лучшие качества, которые
помогают им становиться успешными и в бизнесе, и в личной жизни.
Сегодняшний мир меняется стремительно и
ежеминутно, а с ним меняемся и мы. Неизменным остается лишь желание МИРБИС помогать
людям добиваться своих целей и менять окружающую нас действительность в лучшую сторону. Мы верим, что все достижимо, надо лишь
помнить об ответственности перед обществом
и постоянно учиться новому.
Заместитель руководителя Рособрнадзора
РФ профессор Виктор Круглов отмечает:
— В МИРБИС отлично поставлен контроль
за качеством образования. Убедился в этом не
только как профессионал, но и как отец дочери,
обучавшейся здесь.
Подчеркну еще раз: МИРБИС за 22 года работы в одной команде достиг многого. Впереди
открываются новые горизонты. И они не только в университетской перспективе, развитии
учебно-материальной базы, новых программах
обучения. Пополняется список (их уже почти 300!) школ, сотрудничающих с МИРБИС, не
стоят на месте благотворительные начинания,
программы переподготовки военнослужащих,
расширяются международные связи, круг почетных профессоров...

Где студентам хорошо живется?
30 ноября в Центральном Доме Предпринимателя (ЦДП) состоялось торжественное
подведение итогов третьего смотра-конкурса
студенческих общежитий города Москвы «Наш
студенческий дом 2010». Главной целью проведения такого конкурса является улучшение условий
проживания в московских общежитиях, а также
распространение и обмен положительным опытом среди современного студенчества.
Конкурс проводится с 2008 года при инициативе и организации Департамента семейной и
молодежной политики города Москвы. В этом году заявки на участие в культурном мероприятии
подали более 20 общежитий столичных вузов, а
за несколько лет существования, в конкурсе приняли участие более 100 общежитий.
В этом году исполнителем по организации и
проведению смотра-конкурса стал Российский
государственный социальный университет (РГСУ).
Церемония награждения победителей смотраконкурса началась с видеоролика — наглядной
демонстрации того, как выглядит студенческая
жизнь изнутри. После чего ведущие праздника — студенты РГСУ — предоставили слово члену организационного комитета смотра-конкурса,
первому заместителю руководителя Департамента семейной и молодежной политики города Мо-
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сквы Алексею Гусеву.
— Задача конкурса — не выявить лучшего, а
поучиться друг у друга. Сделать жизнь комфортнее можно только общими усилиями — вузов,
студентов, руководства столицы, — подчеркнул
Алексей Владимирович.
В подведении итогов смотра-конкурса приняли участие Светлана Волкова, начальник
Управления молодежных программ Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы,

и Александр Мишаков, начальник Управления
ЦАО Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы.
Награждение победителей проходило в 6
основных номинациях, среди которых «Лучшее
общежитие города Москвы» решением жюри было присуждено общежитию Московского энергетического института (МЭИ).
Помимо этого были награждены общежития
высших учебных заведений по следующим номинациям:
— В номинации «Лучший орган студенческого самоуправления общежития» был награжден
Московский авиационный институт (МАИ);
— Награда в номинации «Лучшая инфраструктура» была присуждена Российскому университету дружбы народов (РУДН);
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ПРИДЕТСЯ ПОБОРОТЬСЯ
Министерство образования и науки подготовило проект нового закона, в связи с которым
меняются условия присвоения и сохранения
этого статуса наукограда.
Как сообщили в Минобрнауки, лишиться
своего статуса может любой из существующих
сейчас наукоградов, если в течение трех лет
после введения нового закона не подтвердит,
что вполне ему соответствует. Так, среди основных критериев соответствия этому почетному
званию отмечаются следующие: не менее 20%
жителей города должны быть заняты наукой,
половина производимой в населенном пункте
продукции должна быть инновационной, то
есть изготовленной по новейшим разработкам.
Кроме того, каждый наукоград обязан иметь
научно-технический совет для координации
деятельности города
Кстати, даже после получения статуса «наукоград» городу будет оказываться ежегодная
финансовая поддержка только в течение трех
лет. По окончании этого срока выделять деньги станут только тем городкам ученых, которые
представят определенный проект своего развития. Да и соответствие самому статусу придется
подтверждать каждые 10 лет.

АСПИРАНТУРА «ПОВЗРОСЛЕЕТ»
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который увеличивает на год срок обучения в аспирантуре по некоторым техническим
и естественнонаучным специальностям.

— В номинации «Лучшие комфортные условия проживания студенческих семей в общежитии» одержал победу Московский государственный медико-стоматологический университет
(МГМСУ);
— «Лучшим студенческим общежитием по организации культурно-массовой и воспитательной
работы» было выбрано общежитие Московского
государственного университета инженерной
экологии (МГУИЭ);
— «Приз зрительских симпатий», определявшийся по результатам интернет-голосования, заслужено ушел Московскому государственному
университету технологий и управления им. К.Г.
Разумовского (МГУТУ им. К.Г. Разумовского). Общежитие набрало более 4.500 голосов на официальном сайте конкурса.
Между вручением наград победителям по
разным номинациям на сцене ЦДП выступали талантливые студенты и выпускники РГСУ и других
вузов. Праздник получился ярким, современным
и динамичным. И, конечно, студенческим.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: вступительное слово первого заместителя руководителя Департамента семейной и молодежной политики города Москвы
Алексея Гусева; церемония награждения победителей третьего смотра-конкурса «Наш студенческий дом 2010».

С каждым прожитым годом планета МИРБИС
светит все ярче и ярче. Да и может ли быть иначе, если учат здесь не просто бизнесу, а социальной ответственности, и с таких же позиций
организуют весь учебный процесс, живут и работают сами мирбисовцы.
Удачи во всех ваших делах, здоровья и новых
горизонтов.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: ректор МИРБИС Станислав Савин и заместитель руководителя Рособрнадзора
РФ Виктор Круглов; вице-ректор Елена Зубкова
и Наталья Евтихеева, представитель Ассоциации
бизнес-образования.

НЕ ПРЕРЫВАТЬ УЧЕБУ
АСПИРАНТОВ
В начале декабря вузовскую общественность Воронежской области обеспокоила
весть о призыве в армию аспирантов очной
формы обучения. Основанием для этого стало
несовершенство законодательства, по которому отсрочку от призыва получают обучающиеся по аккредитованным специальностям.
Аспирантура же никогда отдельно аккредитации не подвергалась, проходя эту процедуру
в рамках всего образовательного учреждения.
По мнению Совета ректоров области, призыв
аспирантов нарушает целый ряд других законодательных и нормативных актов (п. 6п ст. 24
ФЗ от 28.03.98 № 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», п. 5 ст. 7 ФЗ «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании», приказ Министерства образования №
814 от 27 марта 1998 г. и др.), а главное – идет
вразрез с линией Правительства РФ, делающей в современных условиях основной упор
на подготовку кадров для решения стоящих
перед страной модернизационных и инновационных задач.
Губернатор Воронежской области А.В. Гордеев, являющийся председателем областной
призывной комиссии, своей властью приостановил призыв аспирантов. Направлены соответствующие запросы в Минобрнауки РФ и
Рособрнадзор. Теперь будем ждать решения.
Очень надеемся, что они поставят точки над i
в этом важном правовом вопросе. И точка эта
будет в пользу аспирантов, науки, интересов
страны.
Владимир ТИТОВ,
Председатель Совета ректоров
вузов Воронежской области
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Увеличение сроков обучения коснется спеНАУКА ПО-НОВОМУ
ЗАБАСТОВКИ
циальностей, связанных с экспериментальной
6 декабря 2010 года Министр образования и
В ЛОНДОНЕ
деятельностью в области создания и примене- науки Российской Федерации Андрей Фурсенко
В
Великобритании
студенты проводят
ния критических технологий, таких как физика провёл совещание с ректорами вузов, в которые
плазмы, лазерная физика, биотехнология. Пере- приедут ведущие учёные — победители конкур- акции протеста против повышения платы за
чень специальностей, сроки обучения по кото- са на получение грантов Правительства России обучение.
24 ноября британские студенты вышли на
рым могут быть увеличены, будет устанавливать для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством улицы в знак протеста против правительственМинобрнауки.
Согласно законопроекту, срок обучения ведущих учёных в российских образовательных ных планов значительно сократить расходы на
по ряду специальностей в очной аспирантуре учреждениях высшего профессионального об- образование, в том числе на преподавательские
гранты, и финансировать образовательные нужувеличивается с 3 до 4 лет, а в заочной — с 4 разования.
ды за счет повышения стоимости обучения. В
—
Это
нестандартный
проект,
таких
у
нас
до 5 лет.
еще не было. Благодаря ему мы сможем изме- 2012 году минимальная плата за обучение будет
нить неэффективные подходы к организации поднята до 6 тысяч фунтов стерлингов в год с
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
науки, усилить экспертизу научных проектов, правом университетов поднять плату до 9 тысяч
повысить мобильность научных кадров, соз- в год - в три раза выше нынешнего минимальноПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
дать условия для возникновения новых научных
Московский государственный горный школ, привлечь молодёжь к работе в научных го предела.
Недалеко от парламента студенты разгроуниверситет выдвинул на соискание Пре- лабораториях с ведущими мировыми учёными,
мии Правительства РФ в области науки и придать современные формы организации нау- мили полицейский микроавтобус. После этого
защитники правопорядка окружили толпу со
техники работу под названием «Разработка и ки в России, — подчеркнул Андрей Фурсенко.
внедрение технических средств и способов
Министр рассказал о результатах первого всех сторон и несколько часов не позволяли
большинству участников демонстрации выйти
крупномасштабного освоения отвальных на- этапа конкурса в рамках реализации постановиз зоны оцепления. До вечера демонстранты
ления
Правительства
Российской
Федерации
от
сыпей, гидроотвалов и хвостохранилищ на
продолжали бить стекла и наносить надписи
горных предприятиях» (руководитель проф. 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению
на стены зданий. Но старания полиции увенведущих
ученых
в
российские
образовательные
Гальперин А.М.). Это выдвижение поддержали
чались успехом, и их вытеснили из центра
учреждения
высшего
профессионального
обраУченый Совет института геоэкологии РАН, а
зования», о тех целях и задачах, которые ставит Лондона.
также различные научные и производственСтуденческие марши протеста прошли
перед собой государство, реализуя этот проект.
ные организации горно-геологического проУчастники совещания обсудили организа- также в Манчестере, Ливерпуле, Шеффилде,
филя.
ционные, финансовые, экономические и юри- Бристоле, Оксфорде, Кембридже, Лидсе, НьюЭкономический эффект от внедрения разра- дические вопросы, связанные с реализацией касле, Кардиффе, Глазго и Эдинбурге. Студенты
ботки и технологий в ближайшее годы составит этого проекта и наметили необходимые для их сообщили, акции не будут прекращаться, пока
более 35 млрд. рублей.
решения пути и средства.
правительство не пойдет на уступки.

24 (120) декабрь 2010 г.
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Оценка – неудовлетворительно
Новый законопроект «Об образовании в РФ» нуждается в доработке
В Комитете Совета Федерации РФ по
образованию и науке прошли парламентские слушания на тему «Профессиональное
образование и модернизация России: законодательный аспект». В мероприятии
приняли участие члены Совета Федерации
и Государственной Думы, представители
Министерства образования и науки РФ, образовательных учреждений и общественных
организаций, объединений работодателей.
Участники подробно обсудили проблемы
профессионального образования, возникающие в условиях модернизации экономики
России. Главной темой дискуссии стали вопросы, касающиеся качества подготовки
специалистов, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров.
В том числе, были рассмотрены законодательные аспекты развития системы непрерывного образования.

ЭТАПЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА
О том, зачем России потребовался новый закон, говорилось уже неоднократно.
Если вкратце, то Закон РФ «Об образовании»
1992-го года был документом переходного
периода, отразившим кризисный этап нашего
развития, связанный с переходом от социалистической системы хозяйствования к капиталистической. Потому в нем были закреплены
некоторые нормы еще советского времени.
С учетом развития ситуации в стране в Закон
начали добавляться различного рода изменения и дополнения, в результате чего текст
оказался настолько сложным, оброс такой
массой ссылок, что человек без юридического образования просто не в состоянии был в
нем разобраться.
Примерно та же участь постигла и Федеральный Закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» 1996 года.
По мнению специалистов, он изобиловал
внутренними противоречиями, а некоторые
нормы были оторваны от реальности, то есть
носили откровенно декларативный характер.
О качестве законодательной сферы, ее соответствии жизни свидетельствует хотя бы тот
факт, что только за последние восемь лет было внесено более двухсот законодательных
инициатив, направленных на изменение образования и принято 45 законов.
Сегодня в России активно идет реформа
системы образования, меняются подходы к
обучению, возникают новые формы и технологии. В связи с этим стране потребовался новый
закон, который должен обеспечить этому процессу своего рода юридический фундамент.
Однако новый законопроект «Об образовании в РФ» начал «пробуксовывать» с самого
начала. Первоначальный текст его был готов
еще в марте нынешнего года. А в конце мая
2010 г. Президент РФ Дмитрий Медведев обсудил документ на рабочей встрече с министром
образования и науки Андреем Фурсенко и поручил внести его на рассмотрение Госдумы к 1
сентября. При этом глава государства порекомендовал подключить общественность к работе над законопроектом с тем, чтобы «выйти
на сбалансированный, оптимальный документ,
который будет отражать представление граждан России о современном образовании —
образовании ХХI века».
Сказано — сделано. Рабочая версия законопроекта была выложена в открытом доступе
на сайте Минобрнауки, породив активные дискуссии в среде профессионалов. В результате
за короткий период времени в законодательные органы поступило более 600 поправок от
граждан, образовательных учреждений, научных и других профильных организаций.
В частности многие специалисты высказали мнение, что проект закона «Об образовании в РФ» нуждается в серьезной доработке,
поскольку не избавляет российскую систему
образования от бюрократических проявлений
и не соответствует объявленной президентом
Дмитрием Медведевым стратегии всеобщей
модернизации государства. В связи с этим общественное обсуждение законопроекта было
продолжено.

ОРИЕНТИР НА
МОДЕРНИЗАЦИЮ
Одним из знаковых этапов общественного
обсуждения законопроекта стали парламентские слушания в Совете Федерации РФ на тему
«Профессиональное образование и модернизация России: законодательный аспект». От-

крывая мероприятие, председатель Комитета
СФ по образованию и науке Хусейн Чеченов
отметил, что сегодня перед обществом стоит
задача «увязать цели развития образования с
программами модернизации страны». Кроме
того, по его словам важно сопоставить программы развития образования в регионах с
теми стратегическими ориентирами, которые
существуют на уровне федеральных округов
и субъектов РФ.
— Нельзя допустить их несовпадения, —
отметил Х. Чеченов. — Иначе стратегия модернизации не будет ничем подкреплена.
Выступивший с докладом заместитель директора Департамента профессионального
образования Министерства образования и
науки РФ Олег Орчаков также отметил, что
«реорганизация образовательной сферы не
является самоцелью. Это — объективный ответ на многочисленные глобальные вызовы
нашему государству, как внутренние, связанные с политикой модернизации экономики,
решением демографических и других насущных проблем, так и внешние, вызванные ужесточением конкуренции на мировых рынках».
Со своей стороны заместитель председателя Комитета по образованию Государственной
Думы Олег Смолин высказал убеждение, что
«в XXI веке модернизация государства может
базироваться только на человеческом потенциале и человеческом капитале». Однако, по
его мнению, «реформа профессионального
образования в том виде, в котором она проводится в России, будет работать скорее против
модернизации нежели на нее».
В качестве подтверждения своих слов он
привел несколько аргументов. В частности,
рассказал о том, что в соответствии с государственным бюджетом на 2011–2013 годы
в следующем году расходы на образование
возрастут на 28%, что само по себе неплохо.
Но при этом заработная плата в образовании,
которая и без того не высока, вырастет лишь
на 6,5%, что ниже инфляции.
— Если кто-то думает, что на бедном профессоре и нищем учителе можно построить
модернизацию, он глубоко заблуждается, —
убежден Олег Смолин.
По его оценке средний уровень зарплаты
в сфере образования в России на сегодняшний день составляет примерно 64% от соответствующего показателя в производительных
отраслях народного хозяйства. Между тем в
США — доход преподавателя составляет 129%
от средней зарплаты по стране. Что же касается последующих 2012 и 2013 годов, то бюджет
предполагается увеличивать на 1% ежегодно,
то есть с учетом инфляции финансирование
на самом деле будет реально снижаться на
7–8% в год.
Кроме того, Олег Смолин подверг сомнению «принудительную бакалавризацию всей
страны». Дело в том, что, по мнению экспертов, в бакалаврские программы закладывается
на 40% меньшее время занятий по специальности, чем в традиционных на сегодняшний
день профильных учебных заведениях. «В чем
преимущество такого подхода, и кому будут
нужны такие специалисты?», — данные вопросы, к слову, во время столь представительного
форума звучали не единожды, но так и не получили сколь-нибудь убедительного ответа.
Кроме того, Олег Смолин высказал откровенно негативную оценку Единого госу-

дарственного экзамена. По его мнению, «эта
система фактически разрушает общее образование». Дело в том, что школьники прекрасно
сориентировались в ситуации, и теперь учат
исключительно те предметы, которые им потом придется сдавать на ЕГЭ. В результате
никакого общего образования они на самом
деле не получают.
— Как это скажется на отдаленных перспективах — на образованности, нравственности и гражданственности народа России,
трудно себе представить, — подвел итог сказанному Олег Смолин.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
В центре обсуждения участников парламентских слушаний в соответствии с заявленной темой оказались проблемы профессионального образования. Заместитель
директора Департамента профессионального
образования Министерства образования и
науки РФ Олег Орчаков ознакомил участников
с предлагаемыми изменениями законодательства в данной сфере. По его словам, обсуждаемый проект закона «Об образовании в РФ»
направлен на подготовку квалифицированных
кадров в соответствии с потребностями государства и общества.
— В связи с масштабными задачами модернизации российской экономики, а также
необходимостью упразднения существующих
дисбалансов между различными уровнями образовательной системы, есть необходимость
реформировать систему профессиональной
подготовки. Нынешние профессиональнотехнические училища выполняют не вполне
свойственную образовательным учреждениям функцию. Они просто аккумулируют подростков, которые не пошли в 10 класс. И там
молодые люди фактически не занимаются, а
коротают время до армии. Разумеется, никто
не спорит с тем, что они там приобретают
определенные профессиональные навыки. Вопрос в качестве этого образования. Думается,
что для большинства учащихся ПТУ уровень
образовательной мотивации весьма не высок, — высказал свою позицию О. Орчаков.
По словам чиновника, работодателю сегодня требуются специалисты как минимум 3–4
разрядов. А для этого требуется не только более высокий уровень квалификации преподавательского и производственного персонала,
нежели в ПТУ, а также серьезная материальная база, которая бы в полной мере отвечала
задачам современного производства. В этих
условиях оптимальным решением было бы
повышение статуса начального профессионального образования (НПО) за счет включение системы начального профессионального
образования в систему среднего профессионального образования (СПО).
— Такое станет возможным только в том
случае, если мы будем рассматривать НПО как
часть системы СПО, — сказал О. Орчаков.
И вообще, по его словам, начальное профобразование существует только у нас в
стране. Нигде в мире такого нет. В английском
языке, например, даже термина такого нет. Так
что если речь идет о задаче подготовки квалифицированных рабочих кадров, то термин
«начальное» — не совсем подходит.
Как показала дальнейшая дискуссия, в этом
вопросе единомышленников у представителя

министерства оказалось немного. По мнению
основной массы выступающих, в числе которых, к слову, были представители региональной законодательной власти и руководители
учебных заведений различного уровня, ряд
положений данного законопроекта носит по
меньшей мере спорный характер. В частности,
исключение из уровней образования НПО может и вовсе закрыть доступ к получению профобразования для социально уязвимых групп
населения.
— Вы говорите, что в ПТУ молодые люди
учатся с неохотой, — оппонировала представителю министерства депутат Законодательного собрания Красноярского края Татьяна
Волоткевич, — а что, если мы ПТУ в техникумы переведем, ребята, которые сегодня
там учатся, другими станут? Они такими же и
останутся.
По ее мнению, часть нашего населения
представлена людьми с невысоким интеллектуальным уровнем развития. Это — объективно и ничего страшного или зазорного
в этом нет. Из таких людей могут получиться
прекрасные рабочие, только для этого они
должны учиться в своей среде. Если мы начнем загонять их в техникумы, они учиться
там не просто смогут и, в конце концов, их
выгонят за неуспеваемость. В результате эти
молодые люди не только не получат среднего
образования, но так же не получат и профтехобразования. Более того, этим людям будет
нанесена серьезная психологическая травма,
поскольку мы из них на ранней стадии сделаем неудачника.
Кроме того, по словам депутата в техникуме на профессиональную подготовку выделяется не больше часов, чем в ПТУ. Там больше
как раз общеобразовательных предметов. Таким образом, техникум — это уже не ПТУ, но
еще и не вуз.
— Так что если и задумываться об упразднении какого-то уровня профессионального образования, то скорее техникумов, а не
ПТУ, — убеждена Т. Волоткевич.
Депутат Государственной Думы Олег Смолин также считает, что отмена начального профессионального образования в данном законе
недостаточно аргументирована.
— Я не услышал от представителя министерства ни одного рационального аргумента кроме терминологических по поводу того,
почему нужно ликвидировать начальное
профессиональное образование, — сказал
он. — Давайте, наконец, перейдем от того, как
этот уровень образования называется в английском языке к тому, какую роль он играет в
реальности в России.
В целом дискуссия, которая продлилась
несколько часов, получилась достаточно горячей. При этом обращал на себя внимание
тот факт, что руководители учебных заведений высказывали фактически согласованное
мнение, которое принципиально расходилось с некоторыми прописанными в новом
законопроекте положениями. Их позиция
нашла отражение и в перечне рекомендаций
Федеральному Собранию, которые сформулировали в конце работы участники парламентских слушаний.
В частности, они настаивали на необходимости предусмотреть в проекте закона «Об
образовании в РФ» начальное профессиональное образование в качестве самостоятельного образовательного уровня. В числе
рекомендаций исполнительной власти значилось также «создание системы среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости населения в производственных отраслях
экономики для планирования потребностей
в подготовке специалистов в учреждениях
высшего и среднего профессионального образования, создание системы поддержки
адаптации и профессионального роста молодых специалистов». Органам власти субъектов РФ рекомендовано при участии ведущих
работодателей и заинтересованных ведомств
обеспечить разработку и реализацию региональных и межрегиональных комплексных
программ развития профессионального образования.

Сергей СИНЮТИН
На снимках: председатель Комитета Совета Федерации по образованию и науке Хусейн
Чеченов и заместитель председателя Комитета
по образованию Государственной Думы Олег
Смолин.
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Быстрее, выше, сильнее

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — ШАГ К ПОБЕДЕ

Президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Олег Матыцин рассказал нашему корреспонденту об итогах года и подготовке к
Всемирным зимней и летней универсиадам 2011 года.
— Олег Васильевич, расскажите об
основных спортивных событиях, достижениях Российского студенческого спортивного союза за этот год.
— С одной стороны, год был достаточно сложным, с другой стороны, — многое
было сделано с точки зрения проведения
спортивных соревнований. Впервые была организована Всероссийская зимняя
универсиада, которая прошла успешно в
Красноярске при участии региональных
властей, губернатора Красноярского края,
спорткомитета. Большой интерес был проявлен со стороны вузов России. Можно
оценить этот опыт как успешный. Естественно, эта традиция будет продолжена.
Как Вы знаете, Всероссийские универсиады планируется проводить раз в два года,
по четным годам — зимнюю и летнюю.
Вторым важным событием стало проведение Всероссийской летней универсиады, она уже стала традиционной.
Регламент проведения предусматривал
организацию соревнований в регионах
и финальной части, которая состоялась в
Пензе. Безусловно, был получен большой
опыт, особенно организаторами, несмотря
на то, что Пенза не является новичком в
проведении комплексных соревнований.
Программа включала виды спорта, которые представлены либо в Олимпиаде,
либо во Всемирной летней универсиаде.
Участвовали команды вузов со всей России. Результаты опубликованы, можно
посмотреть статистику (она есть на сайте
РССС, в печатных изданиях).
Совместно с Минспорттуризма России
мы проводили также Фестиваль студенческого спорта. Это мероприятие проходило в России второй раз, но в этом году
оно впервые получило патронаж Международного Олимпийского Комитета. Это
говорит о значимости данного проекта,
направленного на популяризацию спорта
среди молодежи, формирование здорового образа жизни и повышение интереса у
студентов, руководства вузов к этому направлению деятельности.
Безусловно, мы продолжали участвовать в организации чемпионатов Российского студенческого спортивного союза
более чем по 25 видам спорта. Они прошли с участием Студенческих Лиг и Национальных Федераций. Хочу отметить, что
тенденция создания Лиг позитивна. Это
является одним из главных направлений
нашей деятельности совместно с Федерациями, с Министерством спорта, туризма
и молодежной политики РФ.
Мы активно сотрудничали в этом году
с Ассоциацией летних олимпийских видов спорта, которая является нашим партнером. В июне совместно был проведен
круглый стол, в котором приняли участие
представители Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Минобрнауки РФ, ректоры вузов. Он послужил

ещё одной площадкой для обсуждения
проблем развития студенческого спорта,
да и вообще проблем физического воспитания в образовании. Были выработаны
рекомендации для дальнейшего совершенствования нашей работы.
После завершения круглого стола,
опять же в июне, состоялся Президиум
Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту, где отдельно рассматривался вопрос совершенствования
системы студенческого спорта. Вел заседание председатель Президиума Совета
Владимир Владимирович Путин, участвовали министры образования и науки РФ,
физической культуры и спорта РФ, ряд
губернаторов. Я выступил с докладом
о проблемах, которые на сегодняшний
день являются наиболее актуальными.
По результатам были даны поручения
Правительства РФ по разработке мер для
совершенствования законодательной
базы. В настоящее время по итогам этого
Совета проходит разработка предложений по внесению изменений в законы «О
физической культуре и спорте», «Об образовании», направленных на совершенствование статуса студенческого спорта
(впервые в российском законодательстве),
о деятельности Студенческих Лиг, статуса
РССС как организации, которая координирует деятельность в этом направлении на
территории РФ и представляет Россию в
международных сообществах.
Летом состоялось очень важное событие — Международный Форум «Россия — спортивная держава». Мы также
активно приняли в нем участие. Со стороны РССС были приглашены президент,
вице-президент, генеральный секретарь
Международной Федерации, президенты
Федераций наших ближайших партнеров,
соседей, стран СНГ, Балтии. На Форуме
отдельно прошли встречи президента
Международной Ассоциации с Президентом РФ, Министром спорта, туризма
и молодежной политики, где вопросы
студенческого спорта рассматривались
очень подробно и были одними из главных. Естественно, в свете приближающейся Универсиады в 2013 году в Казани.
В течение этого года наши сборные
команды по отдельным видам спорта принимали участие в Чемпионатах мира. По
некоторым видам спорта это были успешные выступления. Было продемонстрировано наше желание и взаимопонимание с
Федерациями по видам спорта. Мы подготовили проект соглашения о развитии
студенческого спорта совместно с Федерациями. Проект одобрило Минспорттуризма России, сейчас идут переговоры с
отдельными Федерациями спорта, прежде всего, олимпийскими, в особенности
с теми, которые постоянно входят в программу Всемирной Летней универсиады
2013 года.
— А какая еще организаторская
работа велась РССС в 2010-м году?
— Нами был подготовлен проект трехстороннего соглашения с Министерством
спорта туризма и молодежной политики
и Минобрнауки. Надеюсь, что этот проект
будет подписан до конца этого года. Сейчас проект на согласовании и ждет одобрения в названных Министерствах.
Кроме того, мы вели большую работу
по усовершенствованию нашей организационной структуры, укреплению региональных отделений, по обновлению реестра членов РССС. Работа эта непростая,
требует постоянного внимания и контроля. Но могу сказать, что сейчас полное
взаимопонимание мы находим с руководителями регионов, создаются вновь многие отделения. Там, где они имели статус
полуофициальных образований, сейчас
в соответствии с нашими требованиями
и Уставом регистрируются, оформляется
членство. Я считаю, что это одна из положительных характеристик нашей деятельности в этом году.
В этом году впервые прошел выезд
Исполкома FISU в Казань для оценки объ-
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ектов, их готовности, проверки процесса
формирования программы, её согласования. Раз в два года Организационный комитет универсиады предоставляет отчет
о своей работе. В этот раз 20 ноября прошло заседание, на котором я присутствовал. В нем также приняли участие министр
по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан Рафис Бурганов, генеральный директор АНО «Исполнительная
дирекция «Казань 2013» Владимир Леонов
и первый заместитель директора АНО
«Исполнительная дирекция «Казань 2013»
Азат Кадыров. Оргкомитет летней Универсиады 2013 предложил внедрить в практику университетского спорта проведение
дебрифингов из опыта олимпийских игр,
что будет способствовать передаче опыта
проведения игр следующим оргкомитетам. Также в ходе заседания Исполкома
FISU делегацией Организационного комитета Универсиады 2013 была презентована
концепция образовательного центра FISU
в Казани, которая была одобрена. К маю
2011 года будет представлена программа
развития этого центра, а в июне мы планируем провести его первую презентацию.
Кроме того, на заседании Исполкома
мы анонсировали проведение двух Чемпионатов мира в 2012 году как тестовых
соревнований по подготовке к Всемирной
Универсиаде 2013 года. В этом году прошли два тестовых соревнования в Казани —
Чемпионаты Европы по настольному теннису и пляжному волейболу. В 2012 мы
проведем уже Чемпионаты мира среди
студентов по стрельбе и гребле на каноэ.
Россия продолжает активно предлагать
себя в качестве площадки для проведения
международных соревнований.
Одним из достижений РССС в текущем
году я считаю награждение нашей организации наградой Международного Олимпийского Комитета (МОК) в номинации
«Спорт, вдохновляющий молодежь». Ежегодно МОК предлагает Национальному
Олимпийскому комитету (НОК) выдвинуть
по той или иной номинации общественные организации страны. В этом году НОК
России выдвинул РССС в этой номинации,
МОК присудил нам эту награду. Хочется
поблагодарить всех за работу, а НОК за
высокую оценку нашей деятельности.
— Хотя бы коротко расскажите о
задачах РССС в 2011-м году.
— Совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ и
Минобрнауки РФ мы добились того, что в
следующем году будет проводиться Всероссийский смотр-конкурс деятельности
вузов. Проект этого предложения был
разработан нами и согласован с Министерством спорта, туризма и молодежной
политики РФ и Минобрнауки РФ, которое
включило в план своей работы в следующем году финансирование этого смотраконкурса. Он будет проводиться впервые
на уровне РФ, хотя в некоторых субъектах
уже было нечто подобное организовано.
Цель этого конкурса — посмотреть состояние спортивной работы в вузах, какие
виды спорта наиболее популярны, какая
материальная база есть в вузах, какие существуют проблемы. По итогам этого конкурса со стороны Правительства РФ будут
предоставлены гранты победителям и
призерам, что, с нашей точки зрения, будет мотивировать вузы для продолжения
этой работы.
Этот год был для нас предуниверсиадным. В 2011 году состоится Зимняя универсиада в Эрзуруме с 27 января по 6 февраля и Летняя универсиада, которая пройдет
в городе Шеньжень с 12 по 22 августа. В
настоящее время идет активная работа по
подготовке выезда сборной команды на
Зимнюю универсиаду, проведены уже несколько рабочих встреч с Федерациями,
формируются составы команд. В декабре
должны пройти тестовые соревнования,
по итогам которых окончательно определится список участников. Мы планируем
при выступлении сохранить наши лидирующие позиции, ориентируем Федера-

ции совместно с Министерством спорта,
туризма и молодежной политики РФ на
то, чтобы резервы сборных команд были
представлены — необходимо посмотреть перспективы наших национальных
команд. Тем более, что соревнования в
Эрзуруме пройдут в условиях, схожих с
сочинскими: высотность, температурный
режим, влажность. Для специалистов будет важно проверить уровень адаптации
спортсменов в таких условиях, а также все
аспекты, связанные с подготовкой. Условия проведения универсиады в Эрзуруме
комфортные, с точки зрения современных
спортивных объектов и размещения в студенческих кампусах.
— Какие-то дополнительные виды
спорта будут в этой универсиаде по
сравнению с прошлой?
— Там не будет конькобежного спорта,
потому что он не является видом спорта
основной программы. А так все те же самые виды спорта в Эрзуруме будут представлены: керлинг, хоккей, фигурное катание, синхронное фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, лыжные
гонки, фристайл.
— В Минобрнауки создан Департамент развития системы
физкультурно-спортивного воспитания. С ним есть взаимодействие?
— Да, мы отлично взаимодействуем,
эффективно работает по многим аспектам.
Многие из них я уже упомянул. С моей точки зрения, их деятельность должна быть
сосредоточена на вузах, на организации
клубов, их правовом статусе, финансировании клубной работы, потому что Министерство спорта, туризма и молодежной
политики РФ главным образом фокусирует
внимание на спортивной части, организации и проведении соревнований. Но соревнования — это только вершина айсберга. Сейчас на должность заместителя
Министра спорта, туризма и молодежной
политики РФ назначен Павел Колобков, он
будет курировать развитие студенческого
спорта. Планируется создание отдела студенческого спорта в министерстве.
— Роль РССС в этой связи не понижается?
— Трехстороннее соглашение, о котором я говорил, как раз и направлено на то,
чтобы разграничить зоны ответственности
и определить полномочия. По-прежнему за
нами остается роль исполнителя. Думаю, что
при хорошем взаимодействии совместная
работа будет вестись успешно, перед каждой структурой будут стоять свои задачи.
— Приближается Новый год. Чтобы Вы хотели пожелать спортсменам,
студентам, всем участникам соревнований и просто болельщикам?
— Главная ценность — это здоровье,
потому что только здоровый человек может полностью реализовать свой потенциал — и интеллектуальный, и физический. А
спорт, с моей точки зрения, является интеграцией всех качеств. Спортсмены борются не только за то, кто быстрее или сильнее. На сегодняшний день имеет большой
значение их интеллектуальная подготовка. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать
здоровья. Хочется также пожелать, чтобы
студенты хотели заниматься спортом,
имели возможность заниматься спортом
в своих вузах, испытывали интерес к занятиям, умели совмещать учебу со спортом.
Только гармонично развитая личность может чувствовать себя комфортно в непростых условиях нашей жизни. И, конечно,
хотелось бы пожелать добиваться цели.
Потому что когда у человека есть цель,
он стремиться к ней, растет и развивается. Наш лозунг — «Каждый день — шаг на
пути к победе». Каждый день необходимо
делать что-то, что будет способствовать
дальнейшему росту.
В заключение хочу поблагодарить и
поздравить всех ректоров вузов, которые
уделяют студенческому спорту большое
внимание. Думаю, что вместе мы добьемся
новых успехов и сохраним свои лидирующие позиции на международном уровне.
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Московскому лингвистическому — 80!

Утром 11 декабря центральные телеканалы сообщили о том, что Президент РФ
Дмитрий Медведев и Председатель Правительства РФ Владимир Путин направили
телеграммы с поздравлениями руководству
Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).
На торжественное заседание в честь юбилея МГЛУ, которое проходило в Центральном
доме ученых, собралось свыше 200 гостей. В их
числе представители Администрации Президента РФ, Федерального Собрания РФ, научных
кругов, ректоры вузов России и СНГ, с которыми
МГЛУ имеет давние тесные связи.
Открыла торжественное заседание ректор
МГЛУ, профессор, академик РАО Ирина Халеева.
Вслед за ней торжественное слово произнесли
заместитель Председателя Госдумы Владимир
Жириновский, полномочный представитель
Президента в Приволжском федеральном округе
Григорий Рапота, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию
Юрий Карабасов, Полномочный посол КНР в
России Ли Хуэй, заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Грушко и другие.
В ходе заседания было зачитано около полусотни телеграмм от Правительства РФ, ректоров вузов, видных ученых. В них отмечались
особые заслуги МГЛУ и пожелания успехов в подготовке квалифицированных кадров.
Московскому госдуратсвенном лингвистическому университету исполняется 80 лет со дня
основания. Как всякая юбилейная дата — это
повод взглянуть на пройденный путь, отметить
успехи, подумать о путях развития. Если формулировать кратко, то можно сказать, что сегодня
Московский государственный лингвистический
университет представляет собой классический
университет гуманитарного профиля, центр
науки и культуры в системе непрерывного образования. Главная задача университета состоит
в подготовке квалифицированных специалистов
с высшим гуманитарным и лингвистическим образованием.
На рубеже 18–19 столетий экономические
и политические условия развития Российской
империи требовали развернуть массовую подготовку специалистов с прочным знанием иностранных языков. В 1804 году по высочайшему
указу императора Александра I было создано
Московское коммерческое училище с преподаванием английского, французского и немецкого
языков.
В советскую эпоху в этом здании на Остоженке, 38 развертывается высшее учебное
заведение по изучению европейских языков,
необходимых стране для поддержания и развития контактов с внешним миром. В 1930 году
в соответствии с приказом Народного комиссариата просвещения был учрежден Московский
институт новых языков. Через пять лет он был
переименован в Московский государственный
педагогический институт иностранных языков
(МГПИИЯ), или иняз.
В 1990 году МГПИИЯ преобразован в Московский государственный лингвистический
университет (МГЛУ).
На протяжении всех 80 лет существования
Иняз вносил и продолжает вносить значительный вклад в социальное и экономическое развитие России, в повышение национальной безопасности и достойно представляет наше государство в глобальном научно-образовательном
пространстве.
Сегодня мы отмечаем 80-летие института —
той основы, из которой вышел нынешний МГЛУ.
Ибо из Иняза, как ветки древа знаний, стали
произрастать другие институты и факультеты.
Каждый из них самобытен, но вместе они образуют единый Московский государственный
лингвистический университет.
В 2000 году решением Совета глав правительств государств-участников Содружества

Независимых Государств МГЛУ придан статус
Базовой организации по языкам и культуре
государств-участников СНГ. С 2001 года университет становится координатором проведения Европейского дня языков в России,
а с 2009 года — одним из головных (базовых)
вузов Университета Шанхайской организации
сотрудничества.
Сегодня в университете обучается 10 тысяч
студентов, аспирантов, докторантов и стажеров из России, зарубежных стран и государств
СНГ. В вузе налажена система непрерывного
многоуровнего образования: «лингвистический
лицей — университет — институт повышения
квалификации». С 2003 года реализуются профессиональные образовательные программы
по подготовке бакалавров (4 года) и магистров
(2 года) в соответствии с положениями Болонской декларации.
Мы гордимся тем, что университет подготовил в общей сложности свыше 75 тысяч специалистов с высшим профессиональным образованием, более 6 тысяч кандидатов и докторов
наук. Среди выпускников университета сотни
выдающихся государственных и политических
деятелей, известных педагогов, переводчиков,
ученых, дипломатов, журналистов.
Сегодня в структуре университета 11 факультетов и 6 институтов, 79 кафедр, осуществляется
подготовка по 25 специальностям и 2 направлениям специалистов высшего профессионального образования с углубленным изучением двух
иностранных языков. Обучение ведется на 35
иностранных языках. Набор специальностей с
профессиональным знанием двух и более иностранных языков в МГЛУ довольно широкий. Университет располагает высоким научным потенциалом, разработаны сотни учебников и словарей,
написаны тысячи монографий, диссертаций и
статей. Труды ряда ученых университета, переведенные на многие иностранные языки, вошли в
золотой фонд мировой лингвистический науки.
Многие сотрудники МГЛУ удостоены российских и иностранных наград и высоких почетных званий за вклад в развитие науки и образо-

«История международных отношений и внешней
политики», «Экономика и управление народным
хозяйством», «Мировая экономика», «Литература народов стран зарубежья», «Международное
право», « Политические проблемы международных отношений и глобального развития».
Наряду с основными образовательными
программами высшего профессионального
образования и программами послевузовской
подготовки студентам и выпускникам университета предлагается разветвленная сеть дополнительных образовательных программ и
курсов. В частности, более 40 программ связано с изучением иностранных языков и межкультурной коммуникацией, а содержание более 20
программ дополнительного образования — с
регионоведческой тематикой. Осуществляется
развитие дополнительных программ также в
сфере журналистики.
Наш университет стал первопроходцем в
реализации инновационной образовательной
программы «Лингвапарк». Принципиально
новые методические подходы значительно
повысили интенсивность и эффективность
обучения. Их реализация стала возможной за
счет новаторского внедрения современных
IT-технологий. В формате «Лингвапарка» образован Международный институт языков
СНГ (МИЯ СНГ), создание которого было одобрено конференцией министров образования
государств-участников СНГ. Инновационные
подходы характеризуют также международную
деятельность МГЛУ. С октября 2010 года началась пилотная апробация программы обучения
в МГЛУ по направлению «Регионоведение». 14
магистров из Киргизской Республики и Республики Таджикистан, в 2011/ 2012 учебном году к
ним присоединятся будущие магистры из Республики Казахстан и КНР.
МГЛУ объединил усилия ведущих гуманитарных вузов Казахстана, Киргизии, КНР, РФ,
Таджикистана и Узбекистана вокруг реализации
международной образовательной программы
«Регионоведение, лингвистика и межкультурная коммуникация в государствах-членах ШОС».

Созданный по инициативе МГЛУ Консорциум гуманитарных университетов государств-членов
ШОС нацелен на подготовку специалистов с
квалификацией «магистр регионоведения».
МГЛУ развивает сотрудничество и взаимодействие с рядом международных, государственных и неправительственных гуманитарных
и образовательных учреждений в Российской
Федерации и за рубежом. Доминирует стремление к интеграции конкурентоспособного потенциала в области лингвистического образования
российских вузов.
Научно-исследовательская деятельность
МГЛУ осуществляется в рамках кафедр и 56
научных и обеспечивающих научную деятельность подразделений, в том числе: 14 научноисследовательских и учебно-научных лабораторий, 6 учебно-научных центров, 30 разнопрофильных центров, 6 научно-образовательных
центров. В общей сложности в 2009/2010 учебном
году реализовано 99 научно-исследовательских
проектов (для сравнения: в 2008 / 2009 году —
на 20 % меньше, всего 80 проектов) по тематическому плану, федеральным, целевым, ведомственным программам и грантам, в том числе совместные научно-исследовательские программы
с зарубежными партнерами.
Примечательно, что неуклонно увеличивается число студентов, принимающих участие в
научно-исследовательских работах. За последние три года данный уровень вырос в полтора
раза. Этот формальный показатель тесно связан
(и по организации, и по содержанию) с другим —
активизацией научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского
состава. Объем публикаций за последние четыре года увеличился более чем вдвое, а число
научных монографий — в полтора раза.
Мы стремимся к тому, чтобы наши научные
школы стали частью глобального мира. На этом
пути возможно повышение индекса цитируемости, а вместе с ним и авторитета Университета в
научном мире. Задача амбициозная, сложная, но
в конечном итоге реализуемая.
Необходимые предпосылки заложены. Возрастают показатели публикационной цитируемости, индексируемые международными и национальными службами. В связи с этим ведется
работа по патентованию исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности
(РИД), лицензионной деятельности. Вместе с
тем развиваются долгосрочные программы
сотрудничества с научными организациями и
бизнесом.
Эти усилия необходимы для того, чтобы войти в международный рейтинг университетов.
Мы, одни из лидеров рейтинга вузов в России,
имеем для того все основания .
Мы рассчитываем, что МГЛУ трансформируется в международный научно-исследовательский
центр мирового уровня в области лингвистики,
создания и распространения приоритетных
межкультурных связей. Своими разработками
наш университет осуществит решение задач
инновационного развития, обеспечения глобальной конкурентоспособности России и ее
безопасности.
Профессор Ирина ХАЛЕЕВА,
ректор МГЛУ академик РАО,
доктор педагогических наук

вания, подготовку высококвалифицированных
специалистов. Наиболее отличившиеся студенты за годы учебы пополняют преподавательский
состав университета.
Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием в университете
проводится в рамках укрупненных групп специальностей по направлениям: гуманитарные
науки, педагогика, социальные науки, экономика и управление, культура и искусство, туризм,
защита информации.
По этим же направлениям во взаимодействии с образовательным процессом ведется
и научно-исследовательская работа. Исследования проводятся силами профессорскопреподавательского состава и аспирантами
институтов и кафедр МГЛУ. Их усилия объединены более чем в 50 научных, научно-учебных
и научно-образовательных центрах и лабораториях. Становление МГЛУ как университета неразрывно связано с процессом формирования
и развития признанных в России и за рубежом
научных школ. В вузе сложились и продолжают
совершенствоваться более 20 лингвистических
и других научных направлений. Действует семь
советов по защите докторских и кандидатских
диссертаций по 14 специальностям научных
работников и шести отраслям науки.
Для выпускников университета реализуется
25 программ послевузовского профессионального образования, в том числе «Общепереводческая подготовка», «Синхронный перевод»,
«Методика преподавания перевода», «Иностранный язык для профессионалов», «Иностранный язык повседневного общения», а также

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МЕККА РОССИИ
В юбилейные дни вышла в свет и поступила в продажу книга «Московский
государственный лингвистический
университет — 80 лет». Впервые предпринята попытка показать МГЛУ как
комплексное академическое и научноисследовательское учреждение высшего
образования, занимающее лидирующие
позиции в сфере лингвистики.
Юбилейная книга открывается большой аналитической статьей ректора
МГЛУ, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора И.И. Халеевой о
роли и месте МГЛУ в российской системе
образования и науки. Ректор ставит амбициозную задачу — сделать бренд «Иняз»
всемирно известным и показывает, какими средствами и путями возможно добиться этого.
В книге представлено современное руководство университета, а также
преподаватели-ученые, составившие
честь и славу Иняза.
Во второй части книги рассказывается
о том, каким университет был вчера и что
представляет собой сегодня. Обширный
исторический очерк детально показывает процесс становления Иняза, а затем — МГЛУ. Вместе с тем в лицах и фактах

представлена современная организация
учебного процесса
Третья часть книги «МГЛУ — генератор лингвистических Hi�����������
�������������
-����������
Tech������
» подробно повествует о научной работе в
университете, многочисленных научных школах, широко известных в лингвистическом мире, какие научные задачи ставятся и как предполагается их
реализовывать. В отдельных разделах
книги МГЛУ описывается как университет выполняет роль базовой организации языков и культур стран СНГ, а также
какая работа проводится по развитию
Университета Шанхайской организации
сотрудничества.
Завершающая часть книги написана
непосредственно преподавателями и
студентами. Она так и названа: «Преподаватели и студенты о себе и об университете». Это подкупающие своей искренностью рассказы о повседневной жизни
вуза, об успехах и временных неудачах, о
днях, которые навсегда останутся в памяти. Об университетских династиях, о том,
что дает практика и стажировка, о том, как
студенты проводят досуг — в спортзале
или в театре, а может быть занимаясь в
хоре...
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Московский государственный университет инженерной экологии (МГУИЭ) является преемником известного в нашей стране и за ее пределами Московского института
химического машиностроения (МИХМ). В начале 1990-х годов радикальные изменения
в общественно-экономической жизни страны затормозили, а то и вовсе прекратили
функционирование многих отраслей государственного сектора промышленности,
в том числе химической и, как следствие, химического машиностроения. И тогда совместно с правительством Москвы было принято решение о создании на базе института обновленного высшего учебного заведения, где во главу угла были бы поставлены
вопросы сохранения экологии крупных мегаполисов и промышленных объектов. Сегодня
МГУИЭ — это крупнейший учебный и научный центр, единственный в России государственный вуз, непосредственно занимающийся вопросами инженерной экологии.
На днях коллектив университета торжественно отметил 90-летний юбилей вуза,
история которого ведется с 1920 года — со дня образования механического отделения
в составе Московского химико-технологического института им. Д.И.Менделеева. О
том, чем сегодня живет прославленное учебное заведение, мы беседуем с ректором
МГУИЭ Дмитрием Барановым.

— Дмитрий Анатольевич, насколько
радикальными оказались перемены в
технологическом оснащении вуза, а
также программах преподавания в
связи с целевой переориентацией университета? Насколько новыми стали
для вас проблемы разработки и применения оборудования для защиты
окружающей среды: для очистки выбросов, сточных вод, решения других
экологических проблем? Проще говоря, МГУИЭ — это обновленный МИХМ,
или уже совершенно иное учебное заведение?
— Я бы сказал, что произошла модернизация вуза, или, если хотите, эволюция.
Новые политико-экономические условия в
стране, бурное технологическое развитие,
смена приоритетов в обществе потребовали определенных изменений в деятельности
нашего учебного заведения. И изменения
эти произошли. К чести своих коллег могу
отметить, что мы своевременно уловили
эту тенденцию и не утратили своего места
на передовом рубеже научно-технического
прогресса, благодаря высокому профессионализму нашего преподавательского
коллектива.
Насколько радикальными оказались
перемены, — вопрос дискуссионный. Мне
лично кажется, что нам удалось сохранить
преемственность и традиции в нашей деятельности, заложенные предшественниками
традиции. Работа, конечно, была проведена
очень большая, но, в первую очередь, организационного характера. Мы стали готовить
студентов по новым специальностям, а это, в
свою очередь, потребовало создания новых
факультетов и кафедр, привлечения к обучению новых специалистов. Сегодня в нашем
университете, например, есть единственная
в стране кафедра по технике и технологии
переработки отходов. Всего же мы готовим
студентов по 21 специальности, каждая из
которых тем или другим образом связана с
инженерной защитой окружающей среды.
Не без гордости могу сказать, что при изменении направления деятельности вуза мы сумели не только сохранить, но и преумножить
научные школы, которые были в МИХМе.
В связи с этим хотел бы напомнить, что еще
в 1969 году в МИХМе рассматривались предложения о подготовке инженеров-экологов.
В 1976 году кафедра «Машины и аппараты неорганических производств» была переименована в кафедру «Техника основной химии
и промышленной экологии». Кафедрой заведовал тогда выдающийся учёный, профессор
Олег Чехов, которого с полным основанием
можно назвать основоположником экологического образования СССР.
— Кем из выпускников по праву
гордится ваш университет, на кого равняются, с кем сравнивают себя сегодня
студенты прославленного вуза?

— Из стен нашего вуза вышло немало легендарных личностей. В их числе в первую
очередь хотел бы упомянуть организатора
химической промышленности СССР, заместителя Председателя Совета Министров
СССР Л. А. Костандова, Героя Социалистического Труда, одного из создателей атомной
промышленности СССР А.Г. Мешкова, Героя
Социалистического Труда, легендарного
директора Уралхиммаша В. Макарова и список этот можно было бы продолжать очень
долго. Причем совсем недавно мы узнали,
что у нас есть выпускник, который в свое
время возглавлял научно-технический отдел внешней разведки СССР — Герой России Л. Квасников. В 30–40 годы он одним из
первых обратил внимание на то, что в разведданных отсутствует информация о работах зарубежных ученых с радиоактивными
веществами и нацелил разведку на добывание информации по разработкам в области
атомных проектов. Вот такие люди. Мы их
помним, гордимся ими.
И сегодня среди наших выпускников есть
немало людей, которые занимают ключевые
должности в государственных структурах и
крупных компаниях. И что особенно приятно, что очень многие из них пришли на
празднование нашего юбилея.
— Как я слышал, на сегодняшний
день ваш университет является уникальным в России.
— Да, можно сказать и так. Дело в том,
что во многих отечественных вузах имеются
факультеты и кафедры, которые занимаются
вопросами экологии, охраны окружающей
среды и разработкой безопасных технологий. И это не только актуальная тема, обсуждение которой активно ведется на самом
разном, в том числе и межгосударственном
уровне. Это еще, я бы даже сказал, жизненно
важный для страны вопрос.
Однако, другого государственного вуза,
который бы полностью занимался проблемами инженерной экологии, в России нет.
Именно в нашем вузе ведётся подготовка
уникальных специалистов в области разработки конструкций и оборудования для
защиты окружающей среды техническими
методами.
— Насколько эта тема популярна и
востребована в зарубежных странах?
— Сегодня каждая страна заботится о
своей экологии, а, значит, принимает меры
по охране окружающей среды и готовит
специалистов по ее защите. Однако абсолютно ясно, что эти непростые вопросы не
могут быть решены в одном отдельно взятом
государстве. Это проблема международного значения и решаться она должна общими
усилиями. Это позволяет нам устанавливать
тесные связи с коллегами из разных государств. Причем, должен с гордостью отметить, что МГУИЭ пользуется серьезным авторитетом на международном уровне.
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Университет признан международным
научным сообществом в качестве учебнонаучного центра. У нас есть прямые контакты с Организацией Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры (в университете работает международная кафедра ЮНЕСКО). Мы постоянно
общаемся с крупными научными и научнопроизводственными организациями и
университетами Германии, Китая, Италии,
Великобритании, Польши, Украины — всего
около более 30 стран.
Активная работа проводится нами в течение длительного периода по международной программе «Темпус», позволяющей
разрабатывать новые учебные программы
в соответствии с Болонским процессом с
университетами Европы и Азии.
— Это наверняка позволяет знакомить студентов с самыми новыми методиками и современными технологическими разработками?
— Разумеется. Я вообще считаю, что мы
предоставляем уникальные условия для
подготовки студентов, потому что они не
только осваивают наиболее передовые
технологии, но также имеют возможность
увидеть их в действии, попрактиковаться в
работе на современном оборудовании. Дело
в том, что каждый год наши студенты проходят практику по экологической проблематике на предприятиях зарубежных стран.

ровку в свои базовые предприятия, а потом
устраивают их на работу в филиалы, торговые или производственные, в зависимости
от специфики, открытые на территории России. Это у меня вызывает определенное беспокойство, поскольку привлекать они стараются самых лучших студентов. А, значит,
многих талантливых ребят недосчитаются
наши отечественные научные организации
и предприятия.
— Скажите, насколько в России востребованы ваши выпускники?
Серьезных исследований в этой области мы не проводили, так что конкретных
цифр у меня нет. Но могу сказать, что по
информации Департамента труда и занятости населения города Москвы, ни один наш
студент на бирже труда не числится. Кроме
того, года 2–3 назад мы получили очень интересный документ от одной независимой
консалтинговой компании. Ее сотрудники
организовали исследование по вопросам
трудоустройства выпускников высших учебных заведений, выясняли, работают ли они
по профилю, и каков уровень их зарплаты.
В приведенном довольно внушительном
списке ведущих учебных заведений России
мы оказались на одном из первых мест. Это
является еще одним доказательством того,
что наши выпускники действительно востребованы на рынке труда и при этом имеют
неплохие карьерные перспективы.

Баранов Дмитрий Анатольевич
Окончил Московский институт химического
машиностроения с отличием (1979 г.). Доктор

технических наук, профессор. Декан факультета экологии и природопользования (19982007 гг.), заведующий кафедрой «Процессы и
аппараты химической технологии» (с 2004 г.),
ректор (с 2007 г.).
Специалист в области теоретических основ
химической технологии, гидромеханических
процессов разделения, разработки оборудования и процессов экологической защиты
окружающей среды.
Имеет 180 научных и учебных трудов, учебник и 10 учебных пособий, более 50 авторских
свидетельств СССР и Патентов РФ.
Почетный химик РФ, Почетный работник
высшего профессионального образования
РФ, Лауреат премии Министерства образования России «За научные достижения в образовании России» (2002 г.), академик МАНЭБ
(2006 г.), академик РИА и МИА(2008 г.), Почетный доктор по основным процессам и технике
промышленных технологий (2005 г.).
Член Бюро Научного совета РАН по химической технологи; член экспертной комиссии
РАН по оценке проектов молодых ученых.

Скажем, в Германию регулярно отправляем
20–30 человек. Кроме того, ребята выезжают
в Польшу, Чехию, наши студенты побывали
также в Италии. И это, должен отметить, оказалось очень успешное и плодотворное сотрудничество.
Кстати сказать, интересный случай произошел в германском городе Дюссельдорф.
Знакомясь с организацией работы одного
из мусороперерабатывающих предприятий,
наши ребята усомнились в новизне применяемых технологий. Вы только представьте
себе реакцию немцев на такое высказывание! Управляющий предприятием, разумеется, поинтересовался причинами такого
скепсиса. На что молодые люди ответили,
что их учили более интересным и перспективным технологиям. После этого главный
инженер предприятия даже приезжал к нам,
встречался с нашими преподавателями. В
результате завязалось очень интересное и
полезное знакомство.
Есть у нас тесные творческие контакты и
с ведущими мировыми учебными заведениями, в том числе и с Болонским университетом. Расположенный на территории Италии,
он является старейшим университетом Европы. Мы гордимся таким взаимовыгодным
партнерством.
— Если у вас столь успешно организована и активно применяется зарубежная практика, то наверняка были
случаи, когда руководители иностранных предприятий предлагали вашим
студентам остаться и работать у них?
— Конечно, такие случаи есть. Правда,
предложения, как правило, не касаются переезда на работу в другую страну. Фирмыработодатели ведут иную политику. Они
сначала приглашают выпускников на стажи-

Одним доказательств востребованности наших выпускников является большое
количество организаций (около тридцати),
участвующих в проводящихся два раза в год
в нашем университете Ярмарках вакансий.
— В чем, как говорится, кроется секрет успеха?
— Сказываются, конечно, наши непосредственные контакты с профильными
подразделениями Правительства Москвы,
такими, например, как Комитет по технике и технологиям, а также с техническими
службами крупных компаний, которые занимаются вопросами обеспечения города. Их представители читают у нас лекции
и активно участвуют в учебном процессе.
Поэтому, разумеется, наши выпускники в
первую очередь ориентируются именно на
эти предприятия — Мосводоканал, Экотехпром, ГНИХТЭОС и другие. Если посчитать,
то в совокупности наберется до полусотни
таких фирм. А специалистов там требуется
очень много.
Более того, по просьбе предприятий и
организаций иногда направляем туда на
практику студентов уже после 3 курса. И руководителям компании польза — решается
проблема с инженерными кадрами, которая
характерна сегодня для многих предприятий. И нам хорошо — студенты получают
более полное представление о выбранной
профессии. С 4 курса уже многие наши студенты одновременно учатся и работают на
этих предприятиях.
Таким образом, ребята знакомятся с
условиями, особенностями будущей работы,
а руководители различных подразделений
со своей стороны знакомятся с ними, и в результате имеют возможность подбирать себе будущих работников. Потом уже вопрос
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Старой Басманной
трудоустройства перед такими студентами
практически не стоит.
— Статистика свидетельствует, что
сегодня инженерные специальности в
предпочтениях абитуриентов проигрывают более «чистым» и «престижным»
(я намеренно беру эти слова в кавычки) профессиям — юристов, финансистов, менеджеров. У вас же проблем с
набором не стоит. Чем вы привлекаете
молодых людей?
— Во-первых, мы объясняем им, что
предлагаемая профессия не только нужна
и важна, она в то же время чрезвычайно
востребована, поскольку вопросы защиты
окружающей среды беспокоят сегодня все
большее количество людей, вплоть до руководителей государства. Если посмотреть
глобально, то этот вопрос сегодня приобретают статус одной из ключевых проблем
существования всей человеческой цивилизации. Как сказал генеральный директор
ЮНЕСКО конца 90-х годов Фредерик Майор,
«Мы не унаследовали Землю у своих родителей, а взяли ее взаймы у своих детей».
Это, так сказать, один аспект, связанный с
престижностью профессии. Есть и другой —
более приземленный. Абсолютно понятно,
что пока существует человечество, мусор
всегда будет, и с ним надо будет постоянно
бороться. Поэтому работой наши студенты
будут гарантированно обеспечены.
Кроме того, инженерно-техническое образование в МГУИЭ организовано на самом
современном уровне. Оно предусматривает работу уже не на чертёжных досках, а на
компьютерах с применением современного
программного обеспечения. Подобные перспективы вызывают у ребят живой интерес.
— Среди ваших студентов превалируют жители Москвы?
— Уже нет. У нас заключено много целевых договоров с регионами о подготовке
специалистов. Руководители местной власти и профильных предприятий направляют
к нам на обучение ребят с тем, чтобы они потом вернулись и занялись вопросами улучшения и сохранения экологии. Среди наших
постоянных партнеров такие крупные промышленные фирмы, как Еврохим, ФосАгро,
которые планируют расширение бизнеса за
счет модернизации существующих или строительства новых производств. Естественно,
они самым непосредственным образом заинтересованы в притоке новых кадров. Сообща мы решаем эту проблему. Подготовка
наших студентов их вполне удовлетворяет.
В результате число учащихся, приезжающих
к нам со всех регионов страны, в последние
годы постоянно растет. На сегодняшний
день наметился паритет с москвичами, которые менее охотно идут на инженерные
специальности. И эта тенденция в перспективе будет продолжаться, что уже вызывает
определенное беспокойство. Дело в том, что
у нас есть большое, прекрасно оборудованное общежитие для иногородних студентов,
но его возможности на сегодняшний день
практически исчерпаны. И теперь нам необходимо думать над тем, как в будущем станем
решать эту насущную проблему?
— Прошедший кризис как-то повлиял на предпочтения и активность абитуриентов, удовлетворенность студентов будущей профессией?
— Как мне кажется, нет. Кризис самих
ребят не коснулся. Они его не поняли, не
осознали, и это — хорошо. Молодые люди
больше озабочены тем, как и что им преподают, как можно использовать эти знания в
дальнейшем, обретают практические навыки. Они живут будущим, строят планы — и
это, наверное, правильно.
— А как поживают ваши партнеры,
в первую очередь, из числа коммерческих структур? Не скорректировались
ли программы вашего сотрудничества?
— И в этом плане у нас существенных
проблем нет. Те предприятия, которые уделяли должное внимание повышению эффективности и качества производства, его своевременной модернизации и с этой целью
привлекали опытных, грамотных специалистов, не ощутили крупных проблем. Это в
полной мере касается не только государственных, но и акционированных предприятий. Они продолжают набирать у нас ребят,
понимая, что разрыва между специалистами

старшего и младшего поколения не должно
быть. Нас всех научили этому 90-е годы, «вымывшие» с производств самые активные и
трудоспособные рабочие кадры.
— Как решается вопрос с преподавательскими кадрами?
— Очень многие преподаватели — наши
выпускники. Я сам заканчивал этот университет — тогда еще МИХМ — и не жалею об
этом. Однако считаю, что если университет будет пополняться только представителями собственного контингента, это не
пойдет ему на пользу. Надо активнее привлекать специалистов, окончивших другие
вузы, а также руководителей производства
и сотрудников академических институтов,
которые прекрасно знают современную
ситуацию в промышленности и науке. И мы
стараемся это делать.
Что касается наших выпускников, то мы
стремимся, чтобы ребята не теряли контакт
с вузом — работали на производстве, но в то
же время учились в аспирантуре, занимались
преподавательской работой, передавали свои
знания и навыки студентам. И зачастую это удается. Дело в том, что технической интеллигенции, которая работает на производстве, порой
не хватает общения. Не хватает творчества.
Они это реализуют в стенах университета.
— Вы уже более четырех лет занимаете должность ректора МГУИЭ. Что считаете своим главным успехом на этом
непростом и ответственном посту?
— Честно сказать, я пока не задумывался об этом. Но если сейчас ретроспективно оглядеть пройденный путь, то, думаю,
в качестве одного из достижений можно
упомянуть увеличение примерно на треть
количества преподаваемых в университете
специальностей.
Многое также сделано в целях расширения международного сотрудничества. Мне
посчастливилось немало поездить по Европе, приложить значительные усилия, чтобы
заключить соответствующие договора и постараться наладить прочные контакты.
— Сегодня многие вузы страны участвуют в конкурсе на право получить статус инновационно-исследовательского
университета. Вы предпринимаете
какие-то шаги в этом направлении?
— Разумеется. Мы постоянно участвуем в таких конкурсах. Но, должен отметить,
что конкуренция очень высока. Вузу для
получения статуса необходимо соответствовать целому ряду параметров. Роль
играет даже количество студентов. Мы, например, считаемся небольшим вузом, в то
время, как предпочтение отдается наиболее крупным. Так что статус инновационноисследовательского университета мы пока
не получили. Но, думаю, это — дело не столь
отдаленного будущего. Ведь мы принимаем
участие во многих научных программах. В
том числе, Министерства образования и
науки РФ, Российского фонда фундаментальных исследований и других. У нас есть для
этого необходимые наработки.
На сегодняшний день у нас разрабатываются несколько поистине прорывных технологий, которых нет в других вузах. Например,
это касается нанотехнологии — конечно, несколько избитая на сегодняшний день тема,
но от этого не менее актуальная. Причем, мы
начинали работать над подобной проблематикой еще около 40 лет назад. Тогда это называлось «ультрадисперсные порошки». На
сегодняшний день ведется активная работа
с крупными предприятиями.
Очень серьезные работы идут в области
биотехнологии, а также по направлению
процессов и аппаратов химической технологии. Причем, разрабатываемые технологии увязываются с решением экологических
задач, защитой окружающей среды.
Очень интересным и перспективным направлением является автоматизация химических и смежных технологий, в том числе, нефтехимия и нефтепереработка. У нас такие разработки ведутся, и мы очень тесно контактируем
с промышленностью по их внедрению.
И конечно, не могу не сказать об экологии городского хозяйства, технологиях, связанных с переработкой твердых отходов, о
чем сейчас много говорят. Многие наши проекты уже реализованы. Некоторые пока еще
только ждут своей очереди. Мы, например,
нашли оригинальный и эффективный метод
утилизации картонных коробок для жидких

Историческая справка:
22 декабря 1920 года, когда в сос таве Московского прак тического
химико-технологического института им.
Д.И.Менделеева были созданы механическое
и технологическое отделения. На базе механического отделения 22 февраля 1931 года
был образован Московский институт инженеров химического машиностроения (МИИХМ).
Институт готовил инженеров-механиков и
инженеров-теплотехников для химической,
легкой, пищевой и других отраслей промышленности.
В 1933 году он был переименован в Московский институт химического машиностроения
(МИХМ), выпускникам которого предстояло за
относительно короткий исторический отрезок
времени сформировать новую отечественную
отрасль промышленности — химическое машиностроение.
Такая отрасль промышленности была создана уже в довоенные годы. Во многом это
способствовала победе СССР в Великой Отечественной войне. Значителен и послевоенный
вклад института в быстрое восстановление
народного хозяйства и выход промышленности страны на передовые позиции в мировой
экономике.
Дальнейшее развитие вуза и приносимая
им польза Отечеству стали основанием для
его преобразования института в январе 1993
года в Московскую государственную академию
химического машиностроения (МГАХМ), а затем в октябре 1997 — в Московский государственный университет инженерной экологии
(МГУИЭ).
За годы своего существования МИХММГ УИЭ всегда являлся ведущим вузом
нашей страны в области подготовки высококвалифицированных кадров для химической, нефтехимической и газовой промышленности, энергетики, промышленной
биотехнологии, экологии городского хозяйства, инженерной защиты окружающей
среды от вредных выбросов и отходов промышленного и сельскохозяйственного про-

пищевых продуктов компании «Тетра Пак».
Интересно, что они сами до последнего времени не знали, что с ними потом делать. Мы
предложили технологию утилизации упаковки с переводом в другие изделия. Представители компании дали высокую оценку
этому перспективному решению.
Так что, будем и дальше бороться
за получение статуса инновационноисследовательского университета. У нас для
этого есть все основания.

изводства, решения проблем рационального использования природных и энергетических ресурсов.
В настоящее время университет вносит весомый вклад в становление и развитие экологической культуры, основанной на бережном
отношении к окружающей среде, что позволит
и нынешнему, и будущему поколениям людей
жить на Земле в здоровых, благоприятных
условиях.
За 90 лет своего существования МИХМ —
МГУИЭ подготовил около 30 тысяч специалистов инженерной сферы деятельности и научных работников высшей квалификации.
В их обучении принимали и принимают участие крупнейшие ученые и педагоги страны:
— лауреат Нобелевской премии, академик
АН СССР П.Л. Капица
— академики АН СССР: И.И. Артоболевский,
Г.К. Боресков, М.В.Кирпичев, Я.М Колотыркин,
Н.Т.Кузнецов
— академик РАН А.М. Кутепов
— члены-корреспонденты АН СССР и РАН:
В.П. Беляков, Н.М. Караваев, С.З. Рогинский, П.Г.
Романков, В.Г. Систер
— академик АН БССР А.В. Лыков
Десятки сотрудников МИХМа — МГУИЭ
стали лауреатами Ленинской и Государственных премий СССР и РФ, премий правительства
СССР и РФ, АН СССР, РАН, общественных организаций, заслуженными деятелями науки и
техники РФ.
Создателями научных школ были профессора А.Г. Горст, А.А. Гухман, Е.Г. Дудников, З.Б. Канторович, П.И. Николаев, А.Н. Плановский, С.И.
Щепкин, С.Н. Шорин и многие другие. Именно
они заложили основы подготовки инженеровмехаников в вузе, сочетающем глубокие знания
фундаментальных дисциплин с практическим
приложением в области создания оборудования и технологий химической и смежных с ней
отраслей промышленности, в том числе и для
энергонасыщенных материалов.
Многие выпускники университета стали руководителями производства и науки.

Беседовал Сергей СИНЮТИН
На снимках: ректор МГУИЭ Д. Баранов; университет занимает замечательный
историко-культурный памятник Басманного
района Москвы — здание начала XIX века
бывшего дворца князя А.Б. Куракина; идут
занятия студентов; празднование 90-летнего
юбилея вуза.

24 (120) декабрь 2010 г.
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Они победили в конкурсе
КОММЕНТАРИИ
РЕКТОРОВ

Владимир Леднев, первый проректор Московской финансовопромышленной академии:
— Для Московской финансовопромышленной академии подобная
работа это не новое дело, а давно уже
изведанное. В МФПА есть единственный в России факультет спортивного
менджмента, на сегодня здесь обучается тысяча студентов. Подготовку
спортивных менеджеров вуз ведет с
1998 года, и семь лет мы занимаемся волонтерскими программами. Все
студенты Московской финансовопромышленной академии, которые
учатся на спортивных менеджеров,
участвуют в волонтерских программах. Студент обязан попробовать
разные функционалы своей будущей
профессии. Наше участие и победа в
двух направлениях конкурса не случайны. Первая номинация — «Церемония» и вторая — «Обслуживание
делегаций, протокол и лингвистические услуги». Наша академия славится одной из лучших в России —
регионально-страноведческой специализацией и специалистами китайского языка.
Александр Федулин, ректор Росскийского государственного университета туризма и сервиса:
— Мне очень приятно, что Росскийский государственный университет
туризма и сервиса принял участие в
конкурсе и победил в одном из самых
важных на мой взгляд направлении —
«Обслуживание мероприятий и работа
со зрителями».
В вузе сложилась давняя традиция,
мы принимали участие в разработке
программ Олимпиады — 1980 года.
Этим летом коллектив нашего университета был награжден почетной грамотой Президента РФ Дмитрия Медведева к 30-летию Олимпийских игр в
Москве. А мне, как ректору, развитие
волонтерского движения вдвойне интересно, потому, что я сам был волонтером в московской Олимпиаде.
Юрий Гортышов, ректор Казанского государственного технического университета имени
А.Н.Туполева:
— Наш вуз стал победителем на
право создания центра волонтеров
по двум направлениям: «Технология»
и «Церемония». Спорту в нашем вузе
всегда уделялось огромное внимание, а в рамках подготовки к Универсиаде-2013 университет получил совершенно уникальные спортивные
сооружения. Так, два года назад был
построен универсальный спортивный
корпус, который вошел в десятку лучших студенческих спортивных сооружений. Мы оснастили его уникальными и современными тренажерами. В
этом году рядом с этим спортивным
комплексом было построено два уникальных сооружения — четырехэтажный бассейн и футбольный стадион с
искусственным покрытием и трибунами, которые вместят 1500 тысяч зрителей.
Для нас Универсиада, которая
пройдет в Казани за год до Олимпиады
в Сочи, будет своего рода тренировкой и волонтерское движение для нас
очень актуально.

24 (120) декабрь 2010 г.

РОССИЯ В ОЖИДАНИИ:
Форум АТЭС в 2012 году на Дальнем Востоке, Универсиада-2013 в Казани , Олимпиада- 2014 в Сочи, Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Организация этих серьезных
мировых форумов поручена России в ближайшее десятилетие, и без помощи волонтеров здесь никак не обойтись. Их отбор
уже во всю ведется. 25 российских вузов и
Новороссийский колледж строительства и
экономики в конкурсной борьбе получили право на создание центров подготовки
волонтеров для XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Всего
было подано 126 заявок из 51 вуза и девяти
колледжей из 23 регионов. Лидером по числу заявок на конкурс стал Краснодарский
край, а Южный федеральный округ вышел
в лидеры по количеству вузов, на базе которых будут открыты волонтерские центры.
Волонтерские центры начнут работать
с середины следующего года, а массовый
набор добровольцев запланирован на начало 2012 года. Отбор и обучение пройдет

в 2012–2013 годах. Волонтерские команды
примут участие в подготовке и проведении тестовых соревнований. Всего во
время игр в Сочи будет задействовано порядка 25 тыс. волонтеров, которые будут
помогать организаторам соревнований
по всем направлениям — от встреч спортивных делегаций до церемонии закрытия
XXII зимней Олимпиады.
7 декабря в международном центре
торговли представителей учебных заведений страны с победой поздравил Премьерминистр РФ Владимир Путин.
На церемонию награждения победителей прибыли руководители министерств
Виталий Мутко и Андрей Фурсенко,
а также олимпийские чемпионки Ирина
Роднина, Светлана Хоркина, Светлана
Журова, дирижер Валерий Гергиев, артисты цирка братья Запашные и др.
На церемонии премьер-министр поздравил всех с международным праздником — Днем волонтера, который отмечал-

Волонтеры — вперед!

РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМ

ся 5 декабря, и напомнил, что для России в
добровольчестве нет ничего необычного:
— Это традиция народов нашей страны — помогать и поддерживать друг друга.
Прежде всего, помогать тем, кто нуждается в
этой поддержке. Вспомните добровольцев
Первой мировой войны, которые помогали
раненым в госпиталях. А сколько молодых
людей на новой, несколько идеологизированной почве — это, честно говоря, ничем
не хуже, после выхода известной книжки
Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»
занимались по сути волонтерством. Целое
тимуровское движение развернули по всей
стране ... Это в душе и сердце каждого человека, который живет на этой земле. Мне
очень приятно, что сегодня возрождается
это движение... Хочу сказать, что работы
всем хватит и по разным направлениям.
Вице-премьер Дмитрий Козак, вручая волонтерские «дипломы» ректорам и
представителям учебных заведений, отметил, что волонтерское движение, это — истинная школа гражданства.

В ответном слове от имени победителей конкурса ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов
поблагодарил руководство страны за то,
центрами подготовки волонтеров стали
именно вузы.
По его словам, у всех 26 учебных заведений есть высокий потенциал, который
будет реализован в ходе совместной работы.
Ректор привел слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что
Олимпиада — это не только стадионы и
ледовые дворцы, страсти на спортивной
площадке и рекорды, Олимпиада — это
лицо народа.
— И мы сделаем все, чтобы лицо народа
нашей страны было максимально доброжелательным и привлекательным, — заверил присутствующих Михаил Астапов.

Наталья КУСТОВА
На снимках: участники церемонии награждения победителей.
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КОММЕНТАРИИ
РЕКТОРОВ
Геннадий Лазарев, ректор Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса:
— ВГУЭС — одно из крупнейших
образовательных учреждений Владивостока и всего Приморского края.
Направление «Сервис», в котором мы
стали победителем — наш основной
профиль. На предстоящем саммите
АТЭС необходима будет помощь волонтеров, и наши ребята хотели бы
пройти стажировку на саммите и
достойно быть представленными на
Олимпиаде-2014. Для вуза это престижно, а для волонтеров — это событие, которое запомнится на всю
жизнь.
Султан Ахметов, ректор Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма
— Кубанский государственный
университет физической культуры,
спорта и туризма стал победителем
по направлению «Сервис». Мне очень
жаль, что другие вузы физической
культуры не приняли участие в конкурсе. Для вузов спортивного профиля эта работа интересна, а идеалы
Олимпийских игр и олимпизма — это
наша непосредственная профессиональная деятельность. Мы готовим
спортсменов высокой квалификации
и хотим использовать этот шанс у себя на Кубани, приняв активное участие в этих грандиозных мероприятиях по обеспечению волонтерских
центров.
Вячеслав Приходько, ректор Московского автомобильнодорожного государственного технического университета:
— Наш вуз — достойный продолжатель исторической вехи 1980
года. В то время министр высшего и
среднего специального образования
Вячеслав Елютин поручил создать в
МАДИ олимпийский факультет. Мы в
массовом масштабе готовили молодых людей из числа студентов, которые обеспечивали транспортное
обслуживание, работали переводчиками, гидами по Москве.
Для нас очень почетно участвовать в качестве волонтеров на Олимпийских играх-2014. Мы уже сегодня
готовим инженерные кадры для компаний, осуществляющих строительные работы для Олимпиады-2014. Два
года назад мы открыли филиал МАДИ
в г. Сочи, который реализует образовательные программы в области
подготовки инженеров-механиков,
инженеров-строителей. Помимо
этого стройотряды МАДИ принимают участие в значимых олимпийских
стройках Сочи.
Александр Викторов, ректор
Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и
экономики:
— Мы единственный вуз СанктПетербурга, который участвует в
этом замечательном конкурсе. Наша
заявка признана одной из лучших, и
она была создана не на пустом месте.
В вузе есть все необходимые возможности для того, чтобы реализовать
волонтерский центр. Хотя мы и готовим специалистов по разнообразным
направлениям, свои ресурсы мы не
распыляли и стали победителями по
направлению «Сервис».
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10 Актуальное интервью
«Дерзанье юности и мудрость зрелых
лет — таков источник мировых побед», —
говорил академик, профессор Г.М. Кржижановский, возглавлявший когда-то Московский механический-электротехнический
институт имени М.В. Ломоносова (ныне —
МГТУ «МАМИ»). И его слова абсолютно точно символизируют нынешнее состояние
вуза, которому в этом году исполнилось
145 лет. Но, несмотря на «весомость» такой даты, МГТУ «МАМИ» ощущает себя попрежнему юным и с оптимизмом смотрит
в будущее. Всё это благодаря современному
взгляду на жизнь и свежим идеям, которые
рождаются в голове молодого, но успешного руководителя — ректора Андрея
Николаенко.

— Безусловно, помогают. В современных условиях юридическое образование помогает разобраться в хитросплетениях нашего законодательства.
— Как получилось, что свою жизнь Вы решили
связать именно с машиностроением?
— Я с детства был влюблен в автомобили, и мой выбор
пал на МАМИ. Я много знал об этом институте, впоследствии
мне было интересно в нем учиться, по окончании обучения
я остался работать в вузе. Небольшой период я трудился и
в коммерческих структурах. Эта работа помогла приобрести другое жизненное восприятие, которое очень полезно.
Несмотря на то, что в вузовском сообществе неоднозначно
воспринимается опыт работы в бизнесе, я убедился в том,
что использование такого опыта в управленческой работе
дает качественные результаты.
— Скажите, Андрей Владимирович, то, что Вы
сами не так давно были студентом, учились именно
в этом вузе, помогает Вам в общении с нынешними
студентами?
— Да, конечно. У меня регулярно проходят встречи со
студентами, в том числе и с проживающими в общежитии.
Мне несложно находить с ними общий язык, надеюсь, и они
тоже хорошо понимают меня. Более того, у нас сильная студенческая профсоюзная организация, студенческие советы

Юность мечтает о славе
— Андрей Владимирович, в должности ректора
Вы работаете уже 2,5 года. Расскажите, с какими проблемами пришлось столкнуться за это время? Помогают ли Вам старшие коллеги в решении каких-то
вопросов?
— В деятельности любого руководителя, тем более ректора, конечно же, возникает много различных сложностей.
Решать эти проблемы в значительной степени мне помогает команда из профессионалов, которые много лет трудятся
в стенах нашего вуза.
Для меня как ректора было важно принять программу
развития университета на 2009-2012 годы, которая касается
основных направлений деятельности университета. Теперь
основная задача — обеспечить её выполнение. Полагаю,
что в целом это удается.
Среди проблем вуза я бы выделил, прежде всего,
дефицит молодых кадров, как среди профессорскопреподавательского состава, так и в управленческой среде.
Поэтому мы активно работаем над повышением эффективности деятельности аспирантуры и докторантуры.
— Ваш вуз готовит специалистов для всего комплекса автомобилестроения. Чем МАМИ отличается
от других вузов такой же специфики, например, МАДИ? В чем Ваша изюминка?
— Вы не первый журналист, который задает этот вопрос.
МГТУ «МАМИ», в первую очередь, выпускает специалистов
для работы в области автомобильной промышленности.
Это конструкторы, специалисты в области технологии
машиностроения, автоматизации, стандартизации, метрологии, управления качеством, экологи, экономисты,
маркетологи и так далее. Мы — единственный вуз, который готовит автомобильных дизайнеров. МАДИ, который
вы упомянули, занимается, в первую очередь, вопросами
эксплуатации автотранспорта. К сожалению, есть большие
проблемы с развитием автомобильной промышленности в
Москве. Именно поэтому наш вуз расширяется: развивается сеть общежитий, мы обрастаем учреждениями среднего профессионального образования. Надеюсь, состоится
объединение МГТУ «МАМИ» с промышленным колледжем
в Ивантеевке. Мы активно работаем в Калужском регионе,
где формируется автомобильный кластер.
— Мы все знаем, что российский автопром переживает сейчас не самые лучшие времена. Как ректор
автомобильного вуза, какой Вы видите стратегию развития автомобильного производства?
— Среди приоритетов Стратегии развития автомобильной промышленности России, принятой в этом году
Министерством промышленности и торговли, я выделю
те, которые имеют непосредственное отношение к профессиональному образованию: усиление роли НИОКР в
развитии и совершенствовании автомобильной техники,
ее компонентов и производственных технологий в автомобилестроении; формирование инфраструктуры проведения научно-исследовательских и опытных конструкторских
работ по созданию новых автотранспортных средств и автомобильных компонентов; совершенствование системы
подготовки специалистов для автомобильной промышленности, в том числе, создание новых программ обучения в
соответствии с международными стандартами.
— Помогает ли Ваш вуз своим будущим специалистам с трудоустройством?
— У нас есть служба трудоустройства, которая работает
довольно эффективно. По нашим оценкам, свыше 80 процентов выпускников находят себе работу в автомобильной
сфере. Наш вуз готовит специалистов и для отраслей, смежных с автомобилестроением. К примеру, университет активно сотрудничает с ММПП «Салют» и специалисты, которых
мы готовим по газотурбинным двигателям, востребованы
на этом предприятии, являющимся крупнейшим по производству авиадвигателей.
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— В прошлом интервью нашей газете Вы рассказывали, что в планах Вашего вуза есть создание Координационного совета работодателей для содействия в трудоустройстве. Был ли он создан?
— Совет работодателей создан. 17 ноября 2010 года состоялось его первое заседание. Совет будет работать по
основным направлениям подготовки специалистов. Надеюсь, что он поможет нам в совместной разработке учебных
планов, в первую очередь, для того, чтобы наш университет
мог ориентироваться на конкретные запросы работодателей.
— Сражается ли Ваш вуз за статус НИУ?
— Мы активно участвовали в конкурсах, которые проводились, но пока не хватило ресурсов, чтобы получить
статус научно-исследовательского университета в этом году. Но мы продолжаем работу в этом направлении. Более
того, программа развития МГТУ «МАМИ» предусматривает
такую цель — попасть в когорту Национальных исследовательских университетов.
— Я знаю, что у Вас есть второе высшее образование — юридическое. Помогают ли Ваши юридические навыки в работе ректора?

есть в каждом из общежитий. Неплохо налажена внеучебная и воспитательная работа со студентами.
— В этом году у Вашего вуза юбилей, большая дата — 145 лет со дня основания. Расскажите вкратце
об истории становления МГТУ «МАМИ».
— Наш университет был основан в 1865 году как ремесленное училище, через десять лет оно стало Комисаровским техническим училищем, названым в честь Осипа
Комисарова, спасшего жизнь царю Александру II. В 1915
году мы получили статус Императорского технического
училища. После революции в 1922 году мы получили статус высшего учебного заведения. В 1932 году институт стал
называться Московский автомеханический институт имени
М.В.Ломоносова. С 1936 года в течение трех лет мы были
автотракторным факультетом МММИ (ныне МГТУ имени
Н.Э.Баумана), а в 1939 вуз воссоздан как Московский автомеханический институт. В этом качестве он просуществовал
до 1992 года, последовательно получил статус академии,
затем университета, сохранив традиционную аббревиатуру
«МАМИ» в своем названии.
— Какие-то известные ученые, академики или легендарные личности работали или учились в стенах
университета, бывали в его стенах за эти 145 лет?
— Один из основателей кафедры «Автомобили» профессор И.В. Грибов, академик Е.А.Чудаков, профессора И.М.
Ленин, С.С. Четвериков, В.О. Гордон, И.А. Норицын и многие
другие, ученые в области машиностроения и автомобилестроения. В 1978 году в одной из аудиторий выступал даже
Владимир Высоцкий.
— Вы вступили в должность ректора, когда универсальным инструментом проверки знаний абитуриентов стал ЕГЭ. Как в Вашем вузе прошли две приемные кампании с учетом таких перемен? И каково
Ваше отношение к ЕГЭ?
— Появление ЕГЭ как универсального инструмента проверки знаний абитуриентов мною воспринимается в целом
положительно, потому что это снижает риск коррупции в
вузе, злоупотреблений в приемной комиссии, снижает давление на ректора со стороны всевозможных структур. Но
есть и другая тенденция. Зачастую в ряде регионов России
некоторые результаты ЕГЭ вызывают сомнение. Только при
отсутствии масштабной коррупции ЕГЭ, по моему мнению,
может являться объективным инструментом проверки
знаний. Хотя, конечно, он недоработан, особенно по таким дисциплинам, как литература. У нас есть внутренний
экзамен для дизайнеров. Беспокоит нас и то, что правила приема в вузы зачастую меняются во время приемной
кампании, это усложняет жизнь и абитуриентам, и вузам.
Идеально было бы, если правила приема утверждались в
сентябре-октябре на весь год. Это снизит нервотрепку приемным комиссиям, будущим студентам и их родителям. В
целом, мы довольны результатами приема. Во многом нам
помогают три общежития, из регионов приходят талантливые, способные ребята.
— Несколько дней назад Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал закон о бессрочном лицензировании вузов. Как вы относитесь к такому нововведению?
— Чем меньше административных барьеров в деятельности любой организации, и вузы не исключение, тем лучше. Поэтому я могу только приветствовать это новшество.
— Какие планы на будущее у вуза и у Вас как у
ректора?
— Мы стремимся сохранить существующие и развивать
новые научные школы, достойно представлять высокий
статус университета и делать всё возможное для того, чтобы вуз был привлекателен для абитуриентов, студентов и
работников.
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Разумовский нам поможет

3 декабря в Центре социально-консервативной политики состоялось масштабное заседание круглого стола «Кадрово-технологические альянсы (КТА) и
казачьи общества как интегратор инновационных
процессов в перерабатывающих отраслях Агропромышленного комплекса».
Организаторами мероприятия стали руководители
Кадрово-технологического альянса работодателей,
научных и образовательных учреждений пищевой
промышленности и головной вуз пищевой индустрии
и перерабатывающих отраслей Агропрома — Московский государственный университет технологий
и управления имени К.Г. Разумовского.
Открыл мероприятие проректор МГУТУ Евгений
Буслов.
— Ректор университета имени К.Г. Разумовского
Валентина Иванова является членом Совета при Президенте России по делам казачества, и ей совместно
с вузом поручена разработка программы социальноэкономического развития казачьих территорий. Мы,
в свою очередь, должны выработать на круглом столе
стратегию взаимодействия с потребителями научных
достижений из названной категории населения, —
заметил выступающий.
Из слов Е. Буслова следовало, что в Земельный
кодекс страны предполагается внести ряд поправок.
В частности, статьи 1 и 20 предлагается дополнить
важным принципом содействия казачеству — прописать право бессрочного, постоянного пользования землей, а также статус казенных предприятий и
муниципальных образований хуторским казачьим
обществам. Статью 20 предполагается дополнить и
таким подпунктом: « в целях несения государственной службы хуторским и казачьим обществам представить земли для обеспечения обороны и безопасности границ поселений». Исторический опыт относительно недалекого прошлого России наглядно
подтверждает положительный эффект от подобной
поддержки казачества, надежность их службы и беспримерную верность малой Родине.
Продолжил и развил тему встречи директор Института инновационных технологий МГУТУ имени К.Г.
Разумовского Александр Воронин. Большинство из
десяти Институтов университета, получив статус исследовательских, сотрудничают с казачьими территориями на условиях партнерских отношений. Созданы
интегрированные программы набора студенчества
из казаков, ведется профориентационная работа в
казачьих корпусах, хорошо показал себя минувший
целевой набор в головной вуз пище- и Агропрома
и его многочисленные филиалы по стране. Отмечалось, что к марту 2011г. необходимые рекомендации
должны поступить на суд Президентского Совета по
делам казачества и МГУТУ имени К.Г. Разумовского
должен провести порученную работу лучшим образом. В свое время в стране существовало 26 систем
самоуправления и каждая казачья община имела
свою подобную систему. Сегодня, к сожалению, действует запрет на ведение общинной хозяйственной
деятельности, сказывается и острая нехватка профес-

сиональных кадров среди казачества. Поэтому без
поддержки государства невозможно поднять данную
категорию населения на должный инновационный
уровень. Тем более если учитывать, что у казаков преобладают мелкие и средние хозяйства. Для подъема
же АПК очень важно развивать Агро- и акватехнопарки, являющиеся безотходным производством (когда
отходы одного производства становятся сырьем для
другого). К примеру, ферма может служить поставщиком отходов животноводства для малых предприятий
по переработке удобрений для полей.
Заведующий сектором координации научнообразовательной и информационной деятельности
ГУ «Центр исследований и статистики науки» Минобрнауки РФ Андрей Колесников остановился в своей речи на понятиях свободных экономических зон. С
1 января наступающего года к таким зонам будут приравниваться и бюджетные вузы, и НИИ. На основании
ФЗ №217 ООО и малые предприятия уже созданы в
45 вузах страны. И поскольку с Нового года ректоры высшей школы получат право на ведение хозяйственной деятельности и создание МП, важен будет
переход на упрощенную систему налогообложения
(придется платить не 34, а всего 14% налоговых взносов). МГУТУ тоже созданы Малые инновационные
предприятия (так называемые МИПы) в Самарской
области и предполагается их открытие в ближайшее
время в Омске, а эти регионы представляют в том
числе казачьи поселения , среди которых довольно
успешно зарекомендовавшее себя в экономическом
отношении село Генераловка Омской области. Казачья тема продолжилась во время видеовключения с
Пензой. Участники видеомоста из этого региона также затронули тему научных исследований для АПК,
но особо попросили столичных коллег не забывать
прописать гарантии пользования землей для казачьих обществ.
Герой России, атаман Брянского войска Александр Постоялко поделился своим видением перспектив сотрудничества Городского казачьего общества станицы Унечская с образовательными учреждениями.
— Между филиалом МГУТУ имени Разумовского и
руководством казачьего общества города Унеча, что
на Брянщине, подписано соглашение о сотрудничестве, — уточнил атаман, одновременно являющийся
заместителем главы Администрации вышеназванного
городского поселения.
О технопарках будущего и научном потенциале
университета со славным именем Разумовского рассказал в своем выступлении проректор МГУТУ по научной работе Андрей Краснов:
— У нас этот потенциал весьма значительный, уже
есть цеха по аквакультуре, работаем над созданием наноструктур на поверхностях материалов для батарей
солнечной энергии. Весьма востребована потребительская сфера. Ведь каждый покупатель имеет право
требовать не только электронные весы, но и приборы
для определения качества продуктов питания. И такой
прибор в МГУТУ разработан, он позволил определять
в том числе качество мяса. Благодаря ему ученые выяснили, что до 95% коров страдают маститом. Разрабытываем мы и компьютерные программы в помощь
технологам крупных мясо-молочных комбинатов. В лаборатории вуза, оснащенной самой лучшей в столице
и не имеющей аналогов по стране, аппаратурой по
контролю за наличием генно-модифицированных добавок в продуктах питания, изучаем проблему номер
один — заражения ГМО. И хотя законодательно ГМпродукты запрещены у нас в стране к распространению — их все-таки завозят на наши прилавки. Создана
в университете совместно с транснациональной компанией «Шнейдер-Электрик» Школа и Бизнес-центр
энергоэффективности, разрабатывается программа по
управлению энергосбережениями.
Столь подробный анализ возможностей и ресурсов вуза стал залогом того, что реальные пути
взаимодействия КТА, образовательных учреждений
и казачества вполне достижимы. Главное, чтобы для
претворения их в жизнь было все необходимое — и
скорейшие поправки к законодательству, и государственная поддержка, и конкретные дела!

Светлана ДРОБЫШЕВА
На снимках: участники заседания; ректор МГУТУ
Валентина Иванова.

Поскольку Московский государственный университет
технологий и управления более месяца назад получил федеральный статус и почетное право носить имя первого русского президента Российской Академии наук и прославленного
гетмана казачества — Кирилла Григорьевича Разумовского,
мы обратились за комментарием к ректору МГУТУ имени
К.Г. Разумовского Валентине Ивановой:
— Вопрос о присвоении университету имени Кирилла Разумовского был рассмотрен на Ученом совете университета полтора года назад и все это время мы добивались положительного решения. Поддержку нашему начинанию оказали Российский Союз
ректоров и Совет ректоров вузов Москвы и Московской области.
Когда обсуждался этот вопрос, Виктор Антонович Садовничий заметил, что если имя графа Шувалова увековечено, то имя Кирилла
Разумовского осталось в тени. Решение Ученого совета мы подали
на согласование в Совет при Президенте РФ по делам казачества,
и там нас поддержали, что придало определенную уверенность,
что мы на верном пути. Кирилл Григорьевич Разумовский — сын
простого малороссийского казака Черниговской губернии, был
отправлен за границу, а в 1746 году вернулся в Россию 18‑летним
образованным юношей. Он учился в Геттингенском и Берлинском
университетах, посетил Италию и Францию.
Наша задача — заставить изучать историю каждого студента, приходящего в университет. Сейчас, готовясь к торжеству по
поводу присвоения вузу имени К.Г. Разумовского, мы открываем
выставку научных достижений, международную бизнес-школу
энергоффективности в пищевой промышленности. Президент
РФ Дмитрий Медведев поставил серьезную задачу — за 5–6 лет
снизить энергозатраты в экономике на 40 процентов. Мы сплошь
и рядом слышим, что цены на хлеб дорожают, а как снизить энергозатраты на производстве? Мы даем на это свой ответ. По целому ряду направлений наш вуз находится на передовых рубежах
исследований пищевой промышленности.
— Валентина Николаевна, если вернуться к началу
разговора, не секрет, что Кирилл Разумовский быстро
возвысился, благодаря старшему брату — графу Алексею
Григорьевичу Разумовскому, который доставил ему, на
шестнадцатом году от рождения , звание камер-юнкера
Высочайшего Двора…
— Несмотря на поддержку старшего брата, Кирилл Разумовский был толковый юноша и довольно серьезный организатор.
Возглавив Академию наук, Кирилл Григорьевич показал себя
истинным патриотом. Именно при нем началось продвижение
по научной лестнице отечественных исследователей, например,
Михаила Ломоносова. Он добился того, чтобы Ломоносову было
присвоено почетное звание действительного члена Академии
наук, обеспечил создание стекольной лаборатории, в будущем
фарфорового завода в Санкт-Петербурге. Он оставил положительный след в истории Академии наук.
Сам факт, что возглавив Академию наук в 19 лет, он руководил
ее работой 52 года, очень о многом говорит.
— Как имя Кирилла Разумоского отразится на жизни
вуза?
— В университете стали реализовываться проекты по поддержке казачества, проводиться исследования по социальноэкономичеким основам развития казачьих станиц и казачьего
самоуправления. В этом году на обучение в университет мы приняли 152 казака, это выпускники казачьих кадетских корпусов. В
следующем году планируем увеличить набор взять на обучение
до 300 казаков.
— Не менее остро сейчас стоит вопрос казачества.
Несколько размыто само понятие «казачества», есть так
называемый «реестровый» список. Кого следует считать
настоящими казаками?
— Согласна, есть «реестровые» казаки и казачьи общества,
войсковые казачьи объединения — это те казаки, которые встали
на государственную гражданскую службу. А есть такие организации, которые непонятно с какой целью созданы. Казачество
испокон веков служило государству, и те казаки, которые сейчас
выполняют эту функцию, вполне достойные люди и продолжатели тех славных исторических страниц, которые есть за плечами казачества. Недавно побывала в музее Кадетского казачьего
корпуса имени М.А. Шолохова на юго-востоке Москвы, и меня
потрясли слова Л.Н. Толстого: «Вся история России сделана казаками». 14 казачьих девизионов участвовали в Великой Отечественной войне, проявили казаки себя и в битве под Москвой,
очередную годовщину которой мы отметили недавно. Поэтому,
говоря о сегодняшних казаках, нужно не забывать славные страницы истории.
— Валентина Николаевна, и если позволите, личный
вопрос. Вы так тепло отзываетесь о казачестве , также
входите в Совет при Президенте РФ по делам казачества.
Скажите, Вы — казачка?
— Я родом из Краснодарского края, который испокон веков
был казачьи краем. Я уверена, если каждый посмотрит на свою
историю рода, то все все мы если не корнями вышли из казаков,
то, однозначно, впитали от казачества много хорошего.

Наталья КУСТОВА
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12 Конкурсы
ГОУ ВПО «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ
(ИНСТИТУТ) МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ – ИНСТИТУТ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЖИВОПИСИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
– доцента – 6,5 ставок
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ПО МЕТАЛЛУ И ПАПЬЕМАШЕ
– профессора – 0,5 ставки
– преподавателя – 3,5 ставки
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента -0,5 ставки
ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
– преподавателя – 1,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп.1. Телефон
для справок: (495) 395-27-67.
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей профес
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
АНАЛИЗА РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента – 0,5 ставки
объявляет конкурс на замещение должностей научных
работников по подразделениям:
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТОК
– директора Центра – 1 ставка
– научного сотрудника – 1 ставка
– научного сотрудника – 1 ставка
– научного сотрудника – 0,5 ставки
ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И КОНСАЛТИНГА
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ИНСТИТУТА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
ЦЕНТР НАЛОГОВЫХ И БЮДЖЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– заместителя директора НИЦ – 1 ставка
– научного сотрудника – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499) 94393-22, (499) 943-95-58.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профес
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 2 ставки
ОБЩЕУНИВЕСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ,
ПОЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1 ставка
ОБЩЕУНИВЕСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ И ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ

– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
АЛГЕБРЫ, ГЕОМЕТРИИ И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ЛОГОПЕДИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,75 ставки
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
– старшего преподавателя – 1,75 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей
Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.
ГБОУ ВПО г. Москвы «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (МГПИ)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по следующим кафедрам:
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– старшего преподавателя – 0,25
– преподавателя – 1
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– преподавателей – 2,25
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– преподавателя – 0,5
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– преподавателей – 1,25
– ассистента – 0,25
ПСИХОЛОГИИ
– преподавателя – 1
– ассистента – 0,25
НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– ассистента – 1
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– старшего преподавателя – 0,75
– преподавателя – 0,5
ПЕДАГОГИКИ
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 0,75
РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ
– преподавателя – 0,5
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ
– преподавателя – 0,5
– ассистента – 0,25
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– ассистента – 0,5
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– преподавателей – 1,75
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,5
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 0,25
– ассистента – 0,25
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес института: 127051, г. Москва, ул. СадоваяСамотечная, д. 8.
Телефон для справок: 694-51-70.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
ОБОРУДОВАНИЯ
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– профессора
КОММЕРЦИИ
– доцента
Срок подачи заявлений- месяц со дня опубликования.
Телефон управления кадров: 670-72-02.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателей – 2
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старшего преподавателя
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– преподавателя – 0,5 ставки
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– ассистента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
– профессора
ГИДРАВЛИКИ
– доцента – 0,25 ставки
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
– ассистента – 0,25 ставки
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН
– доцента
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– профессора – 1,75 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
– ассистента
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту
должностей научных работников по подразделениям:
ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ИСА МГСУ

– 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.
АНО ВПО «МОСКОВСКАЯ ОТКРЫТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ» (АНО ВПО МОСА)
объявляет выборы и конкурс на замещение должностей
научно-педагогического состава по следующим кафедрам:
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана – 1
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
– заведующего кафедрой – 1
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Участнику конкурса следует представить: личный листок
по учету кадров; копии всех дипломов; копию трудовой
книжки или справку о научно-педагогическом стаже;
список научных трудов за последние 5 лет.
Заявления и документы направлять по адресу: 107392, г.
Москва, Зельев пер., д. 11.
Телефон для справок: (499) 168-76-91.
Факс: (499) 964-97-70.
ФГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
объявляет конкурс за замещение должностей профес
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5
ЭКОНОМИКИ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
– доцента – 0,5
РУССКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 0,1
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЧЕРЧЕНИЯ
– ассистента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 127550, г.
Москва, ул. Прянишникова, д. 19. Телефон для справок:
(499) 976-01-10.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.А.Шолохова»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– ассистента – 3 ставки
ДИЗАЙНА
– доцента – 0,5 ставки

Креативный портфель президента

В последнее время в российском высшем профессиональном образовании настойчиво и все
более ярко проявляет себя новое явление — институт президентства.
Что же это на практике, попытаемся хотя
бы коротко показать на примере Сыктывкарского Лесного института (СЛИ).
Ответы на вопросы по избранной теме дали
первый ректор вуза, ныне его президент Николай
Большаков и ректор СЛИ Валентина Жиделева.

Искушение новизны
— Скажите, пожалуйста, Валентина Васильевна и Николай Михайлович, а каковы
функции института президентства и самого
президента?
— Перечень возможных функций и принцип
взаимоотношений ректора и президента определены федеральным законом. Каждый на своем
месте выполняет свои обязанности. Меньшая загруженность организационно-хозяйственными вопросами позволяет президенту более плодотворно
заниматься творческой работой. А здесь никак не
обойтись без искушения новизны, тем более при
подготовке кадров с креативным мышлением.
На качество подготовки таких специалистов
неизбежно влияет человеческий капитал. Ведь
именно он становится самым значимым ресурсом
на международном рынке, как важный элемент национального богатства.

Почувствуйте разницу
— И в чем же острота вопроса? Есть ли
основания для беспокойства?
— Есть. Это подтверждает и Всемирный банк.
По его данным в составе национального богатства
России 40 процентов это природный капитал, человеческий каптал — 45 %. А вот в странах ЕС и
США — 1-3 процента и 77%. По качеству человече-

ского каптала Россия занимает сегодня 57-е место
в мире, а в 1985 году находилась на 23-й строчке.
Как говорится, почувствуйте разницу.
В этих условиях пришло осознание и стало ясно, что не использовать интеллектуальный капитал
прежнего ректорского корпуса было бы расточительно. Следует извлечь наибольшую выгоду для
развития образования из возможности использования института президента.
— И все-таки, что такое человеческий капитал? Уж не панацея ли?
— Этим понятием принято называть запас возможностей человека, проявляющихся в производительности труда. Теоретически он предстает как
особая форма производительных сил. Его величина зависит от вложений, сделанных человеком в
свои навыки и знания.

Креативный портфель
— Как же выглядит и действует этот
образцово-показательный капитал на примере Сыктывкарского Лесного вуза и его института президентства?
— Вузовский курс — подготовка креативных
специалистов. Это качество, как раз то, что особенно высоко ценится на рынке труда и которого так
не хватает многим работникам, в том числе и в лесной отрасли. В вузе необходимо раскрыть, и у нас
это делается, творческий потенциал студентов.
В решении этой задачи достойное место занимает и институт президентства, который создал
условия для реализации инновационной стратегии
развития о совершенствования лесного вуза через
усиление функций президента.
В креативном портфеле ректора и президента — множество новых, перспективных, приоритетных проектов, тем, инициатив, предложений. Например: институт президентства готов к работе с
субъектами РФ и бизнессообществом; осуществление программы развития научных исследований
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по лесной тематике; обновлен научно-технический
совет, которым руководите президент; в совет вошли 15 высокочтимых, креативных профессоров, а
также проректор по научной работе и студенты;
определена и реализуется общеинститутская тема
исследований «Методология развития региональной системы лесопользования в Республике Коми»;
поддержана инициатива организовать конкурс
Лауреат студенческой науки; разработка проекта
инновационного центра СЛИ; захватила умы и идея
создания консорциума, который объединит усилия
СЛИ, ССУЗов лесного профиля, школ, крупных компаний как Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. Здесь недавно побывал премьерминистр Влпдимир Путин. Его высказывания вдохновили северян, в том числе и молодежь.

Молодость опыта
— Впечатляет. А можно поподробнее о
научно-исследовательской работе студентов — НИРС? Это ведь тоже прерогатива и
компетенция ректора и президента.
— Со второго курса студенты принимают участие в научной работе. Самым большим делом, которое осуществили ректор и президент, является
укрупнение тематики научных исследований, повышение их актуальности, практический значимости
и востребованности.
Результаты исследований регулярно обсуждаются на заседаниях научно-технического совета
(НТС), руководит которым президент. Проводятся
научные конференции преподавателей, аспирантов и студентов. Молодежь активно участвует в
работе ВОИР и научных семинарах. Аспиранты
первого ректора и первого президента СЛИ Н.
Большакова — к примеру П. Журавин, И. Каракчиева, В. Пунгина — успешно изучают и осваивают
опыт руководства НИРС.
Позитивные итоги перечисленных и других
мероприятий налицо: ускорилась подготовка и

– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ВОКАЛА
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– доцента – 1,25 ставки
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1,5 ставки
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЖУРНАЛИСТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 0,75 ставки
ПЕДАГОГИКИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ЛОГОПЕДИИ
– доцента – 2 ставки
СПЕЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ТЕОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 109240, г.
Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 16-18.
Телефон для справок / Факс: (495) 915-50-53.

защита диссертаций; резко возросло количество
научных публикаций; подготовлена монография
«Системная экономика лесных ресурсов» — как
новое научное направление в исследованиях по
лесной тематике.

Мелодия синергии
— А если прибавить к сказанному общественную работу президента, которую он с
интересом и пользой для вуза выполняет...
где же взять силы, здоровья, время — не
разорваться же!
Времени свободного у президента абсолютно
нет — это правда. Но он его все равно находит и
фору даст. Может, синергия выручает. Да и человеческий капитал не обманет.
Вы спросили, как складываются отношения
между ректором и президентом, отвечаем: под мелодию синергии. Она напророчила-наворожила
дружную совместную деятельность. Полностью соблюдается принцип единогласия при коллективном руководстве. Все свободно и демократично,
интересно и комфортно. А это не имеет цены.
Анастасия ЗАБРОВСКАЯ
Анатолий ЗАБРОВСКИЙ
На снимке: Валентина Жиделева и Николай
Большаков на празднике леса.
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Ключ к всему — воспитание
Наша справка

18 июля 1958 года Совет Министров РСФСР принял Постановление №819 о присвоении Тульскому
государственному педагогическому институту имени
великого русского писателя Л.Н.Толстого.
С 1960 года в институте регулярно проводятся Толстовские чтения, которые в настоящее время приобрели международный статус. Вуз стал центром изучения жизни и творчества великого русского писателя.
В ноябре 1967 года институт получил статус первой категории.
С 1978 по 1981 год ректором института был назначен член-корреспондент Академии педагогических
наук, доктор физико-математических наук, профессор
Виктор Анатольевич Буравихин. В это время в университете возводятся два новых современных общежития.
С 1981 года по 1992 год институт работал под руководством кандидата филологических наук, профессора Евгения Георгиевича Сапогова.
С 1992 года по настоящее время вуз возглавляет
доктор педагогических наук, профессор Надежда Анатольевна Шайденко.
В 1994 г. вузу присвоен статус Тульского госу
дарственного педагогического университета
(ТГПУ).
С 1995 года в вузе открыта мемориальная комната
Л.Н. Толстого, в которой представлена большая колС ректором Тульского государственного
педагогического университета имени Л.Н. Толстого, доктором педагогических наук, профессором Надеждой Шайденко мы встретились
в г. Туле на открытии XXXII-х Международных
Толстовских чтений, посвященных 100-летию
со дня ухода из жизни Льва Николаевича Толстого. В своем приветственном слове участникам
форума она настолько зажигательно говорила
о значении творчества великого русского писателя, что по окончании ее выступления захотелось поближе познакомиться с ней, чтобы
узнать, что же Лев Толстой представляет для
вуза, который более 50-ти лет носит такое
всемирно известное имя.
Надежда Анатольевна свой рассказ начала
так:
— Однажды Владимир Набоков, тонкий
ценитель творчества Льва Толстого, на лекции
для американских студентов своеобразно проиллюстрировал значение великого писателя
в русской и мировой литературе. Погасив все
лампы в зале и опустив на окнах шторы, он подошел к выключателям и стал поочередно зажигать лампы. Когда зажглась первая лампа в дальнем левом углу, он сказал, что так на небосводе
русской литературы появился Пушкин! Когда
зажглась вторая лампа — посередине зала, он
заметил, что это — Гоголь. А когда вспыхнула
лампа справа, он воскликнул, что это — Чехов!
Но после того, как Набоков распахнул шторы
у центрального окна и в аудиторию ворвался
ослепительный солнечный свет, он прогремел:
«А это — Толстой!».
Так что творчество Толстого, — заметила Надежда Анатольевна, — как и сама его жизнь —
это яркий свет, который, врываясь в наше сознание, будоражит, беспокоит, заставляет с
напряжением всех душевных сил искать ответы
на вопросы, которые волновали писателя сто
лет назад. Например: Что есть «Я»? Что есть мир
вокруг меня? Как мне жить в этом мире? Что
считать добром, а что злом? Что самое главное
в жизни?
В нашу эпоху все острее встает вопрос об
экологии души человека. Толстой скептически
относился к идее счастья, построенного только на материальном достатке. Великий мудрец
писал: «Единое, истинное благо человека в любви. Лишается же человек этого блага, когда он,
вместо того чтобы увеличивать в себе любовь,
увеличивает в себе потребности тела, потакая
им». В корыстолюбии, зависти, материальном
неравенстве видел он основные причины еще
большей беды — враждебности людей по отношению друг к другу.
Задумавшись над вопросом переустройства мира и самого человека, Лев Николаевич
пришел к идее нравственного самосовершенствования как необходимого условия счастья.
Толстой учит: «Ключ ко всему — в воспитании.
Для того чтобы воспитать человека, годного для
будущего, надо воспитывать его, имея в виду
вполне совершенного человека, только тогда
воспитанник будет достойным членом того поколения, в котором ему придется жить».
Педагогическое наследие писателя — это
десятки статей по образованию, замечательные
книги для детей и его собственный уникальный
опыт работы в Яснополянской школе. Оставаясь
верным своим принципам самосовершенствования и личной ответственности, он подчеркивал: «Воспитание представляется сложным
и трудным делом только до тех пор, пока мы
хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих
детей или кого бы то ни было. Если же поймешь,
что воспитывать других мы можем только через
себя, то упраздняется вопрос о воспитании и

остается один вопрос жизни: как надо самому
жить».
Великий писатель, философ, педагог, Лев
Николаевич Толстой, свою миссию в жизни и
творчестве сформулировал так: «Мыслитель
и художник никогда не будет сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать;
он будет всегда, вечно в тревоге и волнении:
он мог решить и сказать то, что дало бы благо
людям, избавило бы их от страданий, а он и не
решил, и не сказал, а завтра, может, будет поздно...».
— Что связано с именем Вашего великого земляка в университете, которым Вы
руководите более 18 лет?
— Наш вуз является постоянной площадкой
для проведения Толстовских конференций разных уровней. Еще в 1960 году, в год пятидесятилетия ухода Толстого из Ясной Поляны и его
смерти, по инициативе заведующего кафедрой
литературы Михаила Павловича Николаева, в
здании института на улице Менделеевской,
состоялись первые Толстовские чтения. Ровно
50 лет назад, в 1960 году, в Туле собрались преподаватели педагогических вузов из Казани,
Белгорода, Куйбышева, Одессы, Еревана, Орла,
Рязани, Киева, Калуги, Горького, Тбилиси. Тогда в
межвузовской научной конференции приняли
активное участие учителя школ г. Тулы и Ясной
Поляны и студенты историко-филологического
факультета. На заседаниях четырех секций —
литературы, лингвистики, педагогики и истории — было заслушано 40 докладов и выступлений.
С тех пор каждые два года в нашем университете проходят Толстовские чтения, имеющие
ныне статус международных. Они призваны
обратить внимание наших современников не
только на актуальные проблемы творческого
наследия Толстого, но и на пути совершенствования государственного и общественного
устройства, развития современной цивилизации, на проблемы добра и зла, любви и насилия.
Именно эти проблемы на протяжении всей жизни волновали писателя, и он наедине со своей
совестью мучительно искал ответы на них. В его
художественных, философских, публицистических произведениях запечатлена величественная программа поиска истины, правда о мире и
душе человека.
— Кто принимает участие в Международных Толстовских чтениях?
— В Толстовских чтениях наряду с видными
специалистами в области литературоведения,

лекция книг, брошюр, газет, связанных с именем писателя. Среди них представлены и прижизненные
издания произведений великого земляка.
С октября 1997 года ТГПУ им. Л.Н.Толстого признан
действительным членом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы.
В ноябре 1997 года Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого принят
в Международную Ассоциацию университетов при
ЮНЕСКО и сотрудничает с вузами Болгарии, Великобритании, Германии, Китая, Польши, Словакии, США,
Франции, Японии.
Университет является коллективным членом (филиалом) международной академии наук педагогического образования (диплом от 26 января 2000 г.).
В 2002 году ТГПУ имени Л.Н. Толстого стал дипломантом конкурса Министерства образования РФ
«Внутривузовские системы обеспечения качества
подготовки специалистов».
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого стал лауреатом конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших вузов России», а ректор ТГПУ,
профессор, доктор педагогических наук, академик
Н.А. Шайденко награждена почетным знаком «Ректор
года — 2009».

лингвистики, философии, педагогики, искусствознания, музееведения принимают участие
молодые ученые, студенты, аспиранты, преподаватели из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе: США, Канады, Испании, Германии, Финляндии, Великобритании, Франции,
Италии, Польши, Чехии, Китая, Кореи, Японии,
Ирана, Вьетнама, Украины, Белоруссии, Узбекистана, а также из всех регионов России. Это способствует развитию научной школы, созданию
долгосрочной программы исследований в области толстоведения, росту профессионализма
ученых. По итогам конференции регулярно издается сборник научных трудов, который носит
название «Толстовский сборник».
— Каким образом изучается наследие
Льва Толстого в вузе?
— С целью продолжить теоретическое и
практическое изучение жизни, творчества и
идей великого писателя в 1996 году в университете создается кафедра духовного наследия
Льва Николаевича Толстого, а в 2008 году происходит ее слияние с кафедрой литературы. И
сегодня кафедра литературы и духовного наследия Толстого разрабатывает и апробирует
его идеи в контексте современности.
Многие аспиранты, обучающиеся в нашем
вузе, работают над темами, так или иначе связанными с наследием Льва Николаевича. К примеру, за последние два года под руководством
профессоров факультета русской филологии и
документоведения Григория Токарева и Дмитрия Романова состоялись защиты трех кандидатских диссертаций по толстовской тематике.
Толстовские темы традиционно разрабатывают
и аспиранты-философы под руководством профессора Елены Мелешко.
Итогом напряженной научно-исследова
тельской работы преподавателей нашего вуза являются изданные за последние три года
монографии Дмитрия Романова «Классика
известная и неизвестная: Толстой, Тургенев и
Бунин», «Языковой мир Льва Толстого глазами
современного читателя»; Юлии Архангельской
«Фразеология в дискурсе Л.Н. Толстого»; Анны
Шадской «Педагогические условия реализации
приоритетного национального проекта «Образование» (из опыта работы толстовских школ)».
Студенты нашего университета, изучая духовное наследие Толстого, являются слушателями таких курсов, как: «Жизнь Л.Н. Толстого в
контексте мировой культуры», «Л.Н. Толстой и
мудрецы мира», «Л.Н. Толстой и мировые религии», «Школа Л.Н. Толстого как модель непре-

рывного образования нового типа». Многие
педагоги-практики Тульской области и других
регионов России, работая по системе «Школа
Л.Н. Толстого», достигают замечательных результатов и получают заслуженные гранты в
рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
— Сотрудничает ли Ваш университет с
музеями Льва Николаевича?
— Конечно. Мы очень дорожим сотрудничеством с Государственным музеем Льва Николаевича Толстого в Москве, музеем-заповедником
«Ясная Поляна», музеем в селе НикольскоеВяземское, а теперь и с мемориалом памяти Л.Н.
Толстого «Астапово» — филиалом Государственного музея Л.Н. Толстого в Липецкой области.
Именно здесь состоялось открытие не только
нынешнего Международного Толстовского форума «Л.Н. Толстой в движении эпох: философские и религиозно-нравственные аспекты наследия мыслителя и художника», а также нового здания Культурно-образовательного центра
имени А.Н. Толстого, но и отреставрированного
здания вокзала, на котором до сих пор висят
часы, напоминающие о времени, когда не стало писателя. Сохраняя уникальные экспонаты,
связанные с жизнью Льва Николаевича, музеи
помогают нашим студентам, выпускникам, землякам, соотечественникам и людям всего мира
прикоснуться к его наследию.
Лев Толстой вошел в третье тысячелетие так
же естественно, как и в век двадцатый, оставаясь одним из самых ярких духовных явлений
мировой жизни и культуры. Без Толстого невозможно представить себе современное движение философской и религиозной мысли, литературы, педагогики и, главное, духовной работы
человечества в его поисках идеалов любви и
единения. История, каждая ее эпоха расставляют новые акценты в том знании, которое открыл
и передал нам великий писатель.
Участие в юбилейных мероприятиях и дне
памяти Льва Николаевича Толстого — это еще
одна возможность прикоснуться к его словам и
делам, и, безусловно, радость общения с одним
из величайших мудрецов мира.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: ректор ТГПУ имени Л.Н. Толстого Надежда Шайденко; памятник Л.Н. Толстому перед зданием университета; паровоз с
портретом Л.Н. Толстого, прибывший в Астапово 20 ноября 2010 года, возвещающий гудком о
100-летии со дня смерти Льва Николаевича.
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14 Наследники Гиппократа
В академии успешно работают созданные в разные годы научные школы по биохимии, хирургии, гастроэнтерологии, педиатрии,
морфологии, эпидемиологии и др. В 2010 году
научная школа инфекционистов и микробиологов удостоена гранта президента РФ Дмитрия
Медведева с признанием ее статуса ведущей
научной школы.
Ученые академии систематически участвуют
в международных конференциях, конгрессах,
симпозиумах, съездах (Москва, Санкт-Петербург,
Сочи, Чикаго, Женева, Базель, Стокгольм, Вена,
Кипр, Брюссель, Ганновер и др.).
Издающийся в АГМА «Астраханский медицинский журнал» включен в Перечень Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК)
ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий.
Академия осуществляет широкое международное сотрудничество. На лечебном, фармацевтическом, стоматологическом факультетах
обучается свыше 150 иностранных студентов из
стран Ближнего и Дальнего зарубежья. За последние 5 лет более 50 ученых вуза выезжали
за рубеж для участия в работе конгрессов, конференций, симпозиумов. Многие сотрудники
академии являются членами зарубежных ассо-

работку гистофлоринов.
В декабре 2009 года сотрудники академии
награждены специальным призом Салона промышленной собственности и товарных знаков
«Золотник».
В 2009 г. академии присуждена золотая
медаль 12-го Международного салона промышленной собственнос ти «Архимед-2009».
Ректор АГМА профессор Х.Галимзянов на IX
Международном медицинском конгрессе
«Euromеdica-2009» удостоен звания «Почетный
ученый Европы» и медали им. Р. Коха. На XIII�����
���������
конкурсе «Золотая медаль Европейское качество»
академия стала победителем в номинации «100
лучших вузов России», а ректор награжден Почетным знаком с присвоением звания «Ректор
года-2009».
В 2009 году за достижения в области науки,
образования и здравоохранения АГМА включена в Национальный реестр ведущих лечебных и
образовательных учреждений РФ.
На Всемирном Салоне инноваций, научных исследований и новых технологий «Брюс-

Астраханская медицинская
Астраханская государственная медицинская
академия (АГМА) является старейшим вузом г.
Астрахани. В ноябре 2008 года ей исполнилось
90 лет. АГМА пройден путь от медицинского факультета Астраханского университета (1918 г.)
до медицинского института (1922 г.) и академии
(1995 г.).
Сегодня АГМА является крупным инновационным вузом, предоставляющим образовательные услуги по всем направлениям современной
медицины.
В АГМА 10 факультетов: лечебный, педиатрический, медико-профилактический, менеджмента и высшего сестринского образования,
среднего медицинского образования (медицинский колледж), фармацевтический, клинической
психологии, стоматологический, факультеты последипломного образования, Малая медицинская академия (ММА).
Академия имеет четыре теоретических
корпуса, научную библиотеку, 5 студенческих
общежитий, спортивные залы, студенческий
санаторий-профилакторий. Среди структурных
подразделений АГМА — отделы интеллектуальной собственности, отделы докторантуры,
аспирантуры и клинической ординатуры, отдел
информации и международных связей, компьютеризированный сертификационный центр, отдел информационных технологий, редакционноиздательский отдел и многие другие подразделения и службы.

В АГМА открыта аспирантура по 26 спе
циальностям, докторантура — по 3-м. Действует
специализированный диссертационный совет
по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям: «Внутренние болезни»,
«Хирургия», «Педиатрия». Поданы документы
для открытия диссертационного совета еще по
4 дополнительным специальностям: «Инфекционные болезни», «Общественное здоровье
и здравоохранение», «Клиническая иммунология, аллергология», «Клиническая лабораторная
диагностика».
Сегодня в академии работает 9 действительных членов и 2 члена-корреспондента
различных общественных академий, около 100
докторов наук, профессоров, более 300 доцентов и кандидатов наук. Среди профессорскопреподавательского состава — заслуженные деятели науки РФ, заслуженные работники высшей
школы РФ, отличники здравоохранения, заслуженные врачи РФ, лауреаты премии Правительства РФ в области науки и техники, заслуженные
работники здравоохранения и спорта РФ.
В вузе систематически проводятся крупные
научные конференции, медицинские съезды,
пленумы государственного и международного
масштабов. Научными консультантами академии
являются академики РАМН В.И. Покровский, Н.А.
Агаджанян и Ф.И. Комаров, член-корреспондент
РАН С.С. Северин, академик РАЕН, профессор
Ю.С. Татаринов.

циаций, академий и обществ.
В вузе сформирован Совет по обеспечению
качества образовательного процесса, в состав
которого вошли проректоры, деканы факультетов и ведущие специалисты академии. Академия является участником проекта «Апробация
и внедрение типовой модели системы качества
учреждений начального, среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования», который проводится при поддержке и
участии Рособрнадзора в рамках нацпроекта
«Образование».
В АГМА создан Совет по инновационным технологиям, который способствует широкому использованию научного потенциала в разработках нанотехнологического характера. Научные
разработки ученых АГМА занимают призовые
места в ежегодно проводимых всероссийских и
международных салонах и форумах.
Представители АГМА — постоянные призёры проходящего ежегодно Международного
салона инноваций и инвестиций (г. Москва).
На XI���������������������������������
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Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге утверждён инновационный проект сотрудников АГМА «Новые иммуноферментные тест-системы для лабораторной
диагностики гипоксии, воспаления и деструкции тканей, оценка течения беременности».
В ноябре 2009 года ведущие ученые АГМА
были удостоены золотой медали в конкурсе
«Американо-Российский деловой союз» за раз-

сель — Иннова/Эврика 2009» два инновационных проекта академии награждены золотой
и бронзовой медалями, а также специальным
призом за достижения в области здравоохранения и медицины. В 2010 году академия стала
лауреатом конкурса «100 лучших организаций
России. Наука. Инновации. Научные разработки»
в номинации «100 лучших организаций России
в области науки и образования» и награждена
золотой медалью, а ректор удостоен Почетного
знака «Ученый года».
На базе академии уже созданы и продолжают создаваться малые инновационные предприятия: научно-производственная база по
разработке и выпуску жидких пробиотиков и
продукции, содержащей бактериофаги; предприятие по производству энтеральных капсул с
иммунобиологическими препаратами; лаборатория по исследованию и применению стволовых кроветворных клеток; научно-практический
центр, производящий новые тест-системы с использованием белков-маркеров. Все это будет
способствовать внедрению научных разработок, защищенных патентами, в практику здравоохранения.

Великое наследие врачебного искусства
Астраханская государственная медицинская академия, как и другие медицинские вузы
России, с особым чувством ответственности
приняла активное участие в глобальных государственных мероприятиях текущего знаменательного 2010 года, посвященных 200-летию со дня рождения выдающегося ученого,
врача-хирурга, основоположника оперативной
хирургии и топографической (хирургической
и клинической) анатомии, военно-полевой
хирургии, профессора Николая Ивановича
Пирогова. Именно им были заложены основы
современной отечественной медицины, а его
идеи и открытия сохранили свою актуальность
и до настоящего времени, составляют ее Золотой фонд. Ранее академия уже была достойно
представлена в г. Винница (Украина) на научном конгрессе «�������������������������
IV�����������������������
Международные Пироговские чтения», на XXII съезде хирургов Украины
и V съезде анатомов, гистологов, эмбриологов
и топографоанатомов Украины, а также на научной конференции с международным участием
«Наследие Пирогова: прошлое, настоящее, будущее», посвященной 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова (г. Санкт-Петербург).
Считая важным внести соответствующую
лепту в год 200-летия со дня рождения гениального, истинного российского гражданина и
соотечественника Н.И. Пирогова, ректорат и совет СНО АГМА организовали и провели Международную студенческую научную конференцию
«Развитие идей Н.И. Пирогова в современной
медицине» в тесном взаимодействии с кафедральными коллективами: анатомии человека,
оперативной хирургии с топографической
анатомией, хирургических болезней педиатрического факультета, общей хирургии, факультетской и госпитальной хирургии, травматологии,
ортопедии и ВПХ, детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии, мобилизационной
подготовки здравоохранения и медицины катастроф, председателями СНК указанных кафедр.

Программа конференции включала 12 научных студенческих докладов и 41 стендовое
сообщение, представившие важнейшие сведения о жизненных этапах и многогранной практической врачебной, педагогической и научной
деятельности Николая Ивановича Пирогова,
а также результаты выполняемых студентамикружковцами вуза исследовательских, экспериментальных и поисковых научных работ под
руководством преподавателей академии.
Наряду со студентами разных факультетов
и курсов АГМА, в том числе и обучающимися
в Астраханской медакадемии студентамииностранцами из Гвинеи-Бисау, Экваториальной Гвинеи, Сирии, выступили с докладами
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на английском языке две студентки 2 курса
медицинского факультета Малазийского технологического университета «MARA» (Сити
Айсах Бинти Силахуддин, Андик Нурул Расиайдах Бинти Андек Ариффин). Они прибыли по
приглашению Астраханской медакадемии для
участия в данной конференции вместе со своими научными руководителями: профессором
Мариной Юрьевной Капитоновой (Волгоградский государственный медицинский университет), выступившей также в роли переводчика,
и доктором Нор Ашикин Бинти Мохамед Нур
Кхан, которая прочитала лекцию по физиологии студентам 2 курса педиатрического факультета АГМА.

Заполненная студентами и профессорскопредставительским составом аудитория актового зала АГМА с должным вниманием выслушала
все выступления докладчиков, сопровождавшиеся мультимедийной презентацией результатов
исследований. Жюри этого торжественного заседания объективно оценило доклады студентов и всю стендовую информацию, обозначив
лучшие, авторы которых были награждены дипломами I, II, III степени и памятными призами.
Студентки Малазийского технологического
университета заняли 1 и 2 места, 3 место занял студент 4 курса лечебного факультета из
Гвинеи-Бисау Соарес Рожерио с докладом «Сокровищница подлинного творца, выдающегося
мирового ученого-новатора Николая Ивановича Пирогова (1810-1881 гг.)», выполненным под
руководством доцента А.С. Айрапетова.
Призовые места были присуждены студентам 5 курса лечебного факультета С.Т. Энгиноеву и З.М. Идалову за стендовый доклад «Хирургия ранений кровеносных сосудов в трудах Н.И.
Пирогова и ее развитие в нашем регионе» (научный руководитель Д.Г. Мустафин) и студенту 2
курса лечебного факультета Жоакиму Перейра
за работу «Формирование сводов стопы у новорожденных и детей первых лет жизни» (научный руководитель Н.Ф. Аверьянова-Языкова).
Всем непосредственным участникам конференции были вручены «Сертификаты участника» и изданный по ее итогам Сборник научных
студенческих работ. Завершилась научная конференция большим концертным представлением, подготовленным силами художественной
самодеятельности АГМА, известной не только
в Астраханском регионе, но и среди медицинских работников субъектов России, и самодеятельных коллективов медицинских вузов РФ.

Алла ПИСАРЕВА
На снимке: Участники конференции
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Работать творчески, инновационно
Недавно ректор Астраханской государственной медицинской академии профессор Халил
Галимзянов отметил свой 60-летний юбилей.
Его научные интересы разносторонни, но в основном сконцентрированы на вопросах краевой инфекционной патологии. Поэтому, наверное, не случайно, что он возглавляет ассоциацию
врачей инфекционистов Астраханской области.
Результаты научной деятельности Галимзянова имеют не только общероссийское, но и
международное значение: его научные разработки неоднократно представлялись на российских и международных научных форумах. Он является автором ряда рацпредложений и изобретений, учебно-методических пособий и монографий. Многие клинические наблюдения, описанные в его научных работах, оригинальны по своей сущности и собраны лично автором. Халил
Мингалиевич неоднократно принимал самое активное участие в ликвидации вспышек холеры,
сальмонеллеза, лихорадки Западного Нила, сибирской язвы.
Под руководством профессора Х. Галимзянова функционирует научная школа инфекционистов и микробиологов, которая в 2010 г. удостоена гранта Президента РФ с признанием
ее статуса ведущей научной школы России. АГМА, благодаря его научной и организационной
работе, стала одним из ведущих вузов страны.
В 2010 г. академия стала лауреатом конкурса «100 лучших учреждений России. Наука. Инновации. Научные разработки» в области науки и образования и награждена золотой медалью, а
сам Халил Мингалиевич Галимзянов удостоен Почетного знака «Ученый года».
В этом номере доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ, академик РАЕН,
заведующий кафедрой инфекционных болезней АГМА, Почетный ученый Европы, ректор года2009 Халил Галимзянов отвечает на вопросы нашего корреспондента.

— Проблемы образования в России
сейчас наиболее актуальны. Как Вы относитесь к модернизации высшего образования в стране?
— Система высшего образования, как и вся
человеческая жизнь, так устроена, что необходимо постоянно что-то обновлять, совершенствовать, модернизировать, чтобы не допустить
стагнации. Недавно прошло очередное заседание Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов, на котором обсуждался проект
новых образовательных стандартов по различным специальностям. Важно отметить, что
сегодня приоритет отдается подготовке врачей
для первичного звена здравоохранения, в связи
с чем увеличится количество часов на обучение
студентов по клиническим дисциплинам. Но,
безусловно, изучение теоретических основ также является необходимым условием подготовки
высокопрофессиональных специалистов.
— Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко в рамках предложений по
дальнейшему реформированию высшей
школы неоднократно высказывал идею
сократить число вузов в стране. Что Вы думаете по этому поводу?
— Думаю, что в условиях кризиса, создавшейся демографической ямы в стране сокращения числа вузов не произойдет. Малокомпетентные вузы, не имеющие традиций, научных школ
и направлений, а также достаточного количества высококвалифицированных кадров, сами
уйдут с рынка образовательных услуг. В тоже
время уже определена группа элитных вузов.
Это МГУ, Санкт-Петербургский государственный
университет, научно-исследовательские центры,
университеты в федеральных округах, которые
будут являться флагманами отечественной высшей школы и науки.
— Практически все вузы уже почувствовали на себе демографический кризис начала 90-х годов. В этом году конкурс
в АГМА тоже сократился?

Второй год подряд студенческая делегация
Астраханской государственной медицинской
академии выезжала в Москву, в Российский государственный медицинский университет
имени Н.И. Пирогова для участия в Осенней
Всероссийской и стран СНГ межвузовской
студенческой Олимпиаде по технике хирургических операций и Всероссийской научной
студенческой конференции «Наследие Н.И.
Пирогова в клинической и экспериментальной
хирургии на современном этапе». Оба мероприятия были приурочены к 200-летию со дня
рождения выдающегося ученого, врача-хирурга
Н.И. Пирогова. На соревнования такого высокого уровня свои команды выставили пять
московских вузов (РГМУ, ПМГМУ, МГМСУ, РУДН и
ФФМ МГУ), а также медицинские вузы различных регионов СНГ — Саратова, Самары, Уфы,
Челябинска, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Курска, Орла, Воронежа и Гомеля. Всего
в Форуме приняли участие 17 команд.
Торжественное открытие Олимпиады
состоялось в аудитории №1 РГМУ. С приветственным словом к собравшимся обратились ректор РГМУ, академик РАМН Николай
Володин, проректор по учебной части, зав.
кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии РГМУ, профессор Владимир Владимиров, проректор по научной работе РГМУ, профессор Григорий Арутюнов.
Олимпиада проходила в два этапа: 1-й
этап — основной день Олимпиады — включал в себя проведение хирургических манипуляций по нескольким номинациям: «Сосудистый шов», «Кишечный шов», «Кожный и
сухожильный шов».

— Несмотря на то, что в стране отмечается
демографический спад, конкурс в академию
был прежним. Вследствие введения новых правил конкурс на бюджетные места даже увеличился. Хотя эти возросшие цифры оказались
несколько эфемерными, так как абитуриенты
имели право подавать документы одновременно в несколько вузов. Есть небольшое понижение конкурса на коммерческие места, что связано, прежде всего, с экономическим кризисом
и сокращением платежеспособности граждан.
Если говорить в целом, конкурс был высоким.
Это свидетельствует о том, что наш вуз востребован, есть факультеты, где конкурс был до 12
человек на место.
— Сейчас в высшие учебные заведения
абитуриенты поступают по итогам ЕГЭ. Будут ли предусмотрены в академии какиенибудь дополнительные формы проверки
знаний студентов?
— Да, такие формы проверки знаний предусмотрены: создан Центр тестирования, и уже в
зимнюю сессию мы планируем на трех кафедрах
провести пробное тестирование студентов. Надеюсь, что в летнюю сессию это количество возрастет. Одновременно с совершенствованием
форм контроля качества знаний студентов мы
вводим дополнительные возможности для приобретения навыков и умений. С этой целью в
вузе организуется Центр практических навыков. Я уже говорил о том, что ЕГЭ не может быть
единственным способом приема в вузы, особенно в медицинские, поскольку для врача необходимы не только знания по химии и биологии, не менее важно и наличие определенных
психологических и моральных качеств, которых
ЕГЭ выявить не может.
— Есть ли у российской системы образования свои национальные особенности,
которыми мы вправе гордиться и развивать их? В чем видится ниша российского
образования при интеграции в международный рынок образовательных услуг?

Необходимо ли нам активнее привлекать
иностранных граждан для обучения в АГМА и почему?
— Вся история российской высшей школы
связана не только с хорошим качеством образования, но и с высоким уровнем научных
разработок. К сожалению, в 90-е годы много талантливых ученых уехало за рубеж, у молодежи
остыл интерес к науке, морально и технически
устарело оборудование, а его обновление требовало материальных вложений, однако все
это восполнимо. Интеграция в международный
рынок образовательных услуг, помимо плюсов,
имеет и ряд трудностей. Возросшая утечка
«российских мозгов» в другие страны негативно повлияла и на процесс интеграции в международное образовательное пространство. Несомненно, нам необходимо активно привлекать
иностранных граждан для обучения в вузе. Это
и престиж академии, и финансовое благополучие, и возможность передачи знаний, опыта
ученых и преподавателей вуза. Сейчас мы пытаемся установить контакты с образовательными учреждениями Казахстана, Туркменистана,
Азербайджана для того, чтобы привлечь большее число желающих учиться в академии.
— Какие инновационные изменения
произошли в жизни академии и произойдут в ближайшем будущем?
— В настоящее время инновационная деятельность академии направлена на внедрение
новых технологий в практику работы вуза.
Сегодня на основании Федерального закона
№ 217 при вузах организуются малые инновационные предприятия, деятельность которых
будет направлена на практическое применение результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
принадлежат учредителям. Активно ведется
поиск инвесторов для открытия предприятия
по производству препаратов, разработанных
учеными академии. В ближайшее время в академии планируется организовать Центр тра-

Быстрее, лучше, точнее!

В номинации «Сосудистый шов» честь АГМА отстаивали студенты 5 курса лечебного
факультета Игорь Нудель, Магомед Абуммуслимов, Сослан Энгиноев и студентка 6 курса
лечебного факультета Мариам Аджян. Подготовкой команды занимался доцент кафедры
сердечно-сосудистой хирургии ФПО, доктор
медицинских наук Сергей Шашин. В номинации «Кишечный шов» приняли участие студенты 5 курса лечебного факультета Марат
Хасбулатов, Ислам Абдулмуталибов и Михаил
Фахри. Группа готовилась под руководством
доцента кафедры факультетской хирургии,
доктора медицинских наук Николая Костенко. В номинации «Кожный и сухожильный
шов» приняли участие студентки 4 курса
лечебного факультета Дарья Ничога, Наталья

Солохина и студентка 4 курса педиатрического факультета Раиса Ибрагимова. Группу
подготовил докторант кафедры оперативной
хирургии с топографической анатомией, кандидат медицинских наук Олег Мусатов, который также принял участие в Олимпиаде в
качестве руководителя делегации и члена
жюри в номинации «Сосудистый шов».
На следующий день открылась Всероссийская научная студенческая конференция
«Наследие Н.И. Пирогова в клинической и
экспериментальной хирургии на современном этапе» под председательством академика Василия Затолокина (г. Орел). Были представлены 10 студенческих докладов. Один
из них — «Миниинвазивный хирургический
доступ при коррекции врожденных пороков

диционной и восстановительной медицины,
Центр по производству жидких пробиотиков,
Консультативно-диагностический центр охраны здоровья с производством лекарственных
средств, Центр современного физиотерапевтического лечения, Лечебно-диагностический
центр генетически обоснованной комплексной терапии и др. Все это будет способствовать
внедрению научных разработок, защищенных
патентами, в практику здравоохранения.
— Сегодня закладываются основы системы непрерывного образования в стране. Создается единая модель профессионального образования, ориентированная
на внедрение инноваций в учебный процесс и усиление его связи с рынком труда.
По мнению Дмитрия Медведева, модернизация системы образования будет направлена на усиление сотрудничества с
производством. Что делается в академии
в этом направлении?
— Как раз создание малых инновационных
предприятий при вузах отвечает этой задаче,
поставленной Президентом Дмитрием Медведевым. Одновременно с этим мы будем укреплять связи с практическим здравоохранением. Многие главные врачи ведущих лечебнопрофилактических учреждений города и области являются членами Ученого Совета. Треть
защищаемых в нашем диссертационном совете
диссертаций — это научные работы, подготовленные практическими врачами. Безусловно,
это дает возможность внедрения научных достижений в практику здравоохранения.
— Как Вы думаете, вузовская наука
должна поддерживаться государством
или грантами?
— Считаю, что вузовская наука должна поддерживаться и государством, и грантами. Ведь
бюджет страны не безразмерный, поэтому уже
ставится вопрос перед предпринимателями,
деловыми людьми, чтобы часть прибыли они
выделяли на гранты, тем самым поддерживая и
отечественную науку и талантливых ученых.
— Каким образом осуществляется
поддержка инновационных программ?
— Поддержка инновационных программ
происходит через участие в конкурсах
«УМНИК», «Старт» и др. Необходимо активнее привлекать молодых ученых к участию
в конкурсах на получение грантов, это хороший источник финансирования. Кроме того,
участие в таких конкурсах и проектах является публичной презентацией собственного
потенциала, «открытым рингом», где можно
продемонстрировать свою научную состоятельность.
— Какими Вы видите стратегические
цели и задачи академии на нынешнем
этапе?
— На сегодняшний день основными задачами являются совершенствование образовательного процесса, внедрение современных
технологий в научную и лечебную работу, укрепление материально-технической базы, а также
создание малых инновационных предприятий,
о которых я говорил ранее.

сердца», подготовленный бригадой по номинации «Сосудистый шов» (докладчик — И. Нудель), — был представлен АГМА. Для оценки
качества докладов оргкомитетом Конференции заблаговременно были разработаны
соответствующие критерии и организовано
жюри, в состав которого был приглашен и
руководитель делегации АГМА, кандидат медицинских наук, докторант Олег Мусатов.
По окончании конференции счетная комиссия подвела итоги аттестации. Одновременно с этим было проведено оглашение результатов Олимпиады, прошедшей накануне,
с награждением ее победителей и призеров.
И здесь нашу делегацию ожидал приятный
сюрприз: в номинации «Сосудистый шов»
Игорь Нудель, Магомед Абуммуслимов, Сослан Энгиноев и Мариам Аджян заняли 1-е
место с высшим итоговым баллом (33 очка) и
наименьшим временем наложения анастомоза. За эту победу студенты были награждены
Дипломом I степени и ценными подарками.
Дебютировавшая кишечная бригада заняла в конкурсе «Кишечный шов» 5 место
среди 17 команд, а бригада кожного и сухожильного шва заняла 10-е место.
Таким образом, результаты студентов
АГМА на прошедшей Олимпиаде можно
считать успешными. Несомненно, выступление будущей элиты хирургии являет собой
показатель высокого уровня подготовки студентов академии.

Альфия САТРЕТДИНОВА
На снимке: студенты АГМА, принимавшие участие в Олимпиаде.
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16 Годы, события, люди

Александр Невский — заступник
и покровитель России
КОРНИ

Князь Александр родился в городе
Переяславле-Залеском 30 мая 1220 года.
Он стал вторым ребёнком в семье князя
Ярослава Вселодовича. Первым ребёнком
был Фёдор, родившийся в 1219 году.
Отцом князя Ярослава был Всеволод
Юрьевич, у которого помимо него было
еще 10 детей, в связи с чем он получил
прозвище Большое Гнездо. Дедом Ярослава был Юрий Долгорукий, а прадедом
Владимир Мономах.
Мать Александра звали Ростислава (в
святом крещении Феодосия). Она была
дочерью Мстислава Удатного, или Удалога. Матерью Ростиславы была княгиня
Мария Котяновна-дочь половецкого хана
Котяна. Ещё Ростислава была правнучкой
хана Кончака.
Так что у князя Александра были очень
интересные корни.

ВОСПИТАНИЕ

Несмотря на развязанную врагами
России кампанию по очернению русской
истории, несмотря на потоки лжи, которые вот уже 20 лет льются на наше
прошлое, наши национальные святыни
и национальных героев, в том числе и на
Александра Невского,- святой благоверный князь Александр по-прежнему любим
в народе, что доказывают и результаты
интернет-опроса «Имя России», в ходе
которого за него было подано на порядок
больше голосов, чем за «либеральных» кумиров. 6 декабря день его памяти.
Герой Невской битвы и Ледового побоища, князь Александр Ярославич заслужил вечную память и вечную благодарность потомков не только как великий
полководец, остановивший западную экспансию, но и великий дипломат, искусно
проводивший политику сдерживания
Золотой Орды, избавивший Русь от ужаса
монгольских нашествий и полного уничтожения. Не зря русский народ почитает
Александра Святого как спасителя отечества и своего небесного заступника.

Военному делу Александра обучал
боярин Фёдор Данилович. Теорию военного дела юный Александр поначалу
изучал, вероятно, по книгам «Слово о
полку Игореве», «Поучения Владимира
Мономаха», «Повесть временных лет»,
«Переяславский летописец» и другим
летописям, а также по былинам и песням
богатырей, рассказам старых дружинников и от своего отца.

С 5 лет князя Александра обучали владеть мечом, постепенно мягкий меч из
липы заменил твёрдый меч из дуба или
ясеня. От таких мечей оставались синяки,
так постепенно наращивались нагрузки
и осваивались боевые приёмы. По летописям известно, что князь Александр с 12
лет умел профессионально владеть настоящим боевым мечом.
Обучали Александра владением мечом
самые опытные отцовские дружинники,
герои многих битв и походов. Их отбирал
лично князь Ярослав.
Так что князь Александр к 14 годам
выделялся ростом среди сверстников,
силой и незаурядными способностями
князя-воина.

ДОСТИЖЕНИЯ
Невская битва - первая серьёзная битва Александра Невского, в которой он
одержал блистательную победу. Именно
за эту победу он получил прозвище Невский.
Ледовое побоище - еще одно великое
достижение Александра. В этом сражении
он начисто разбил немцев Ливонского
ордена и спас Русь от порабощения католиками.
Также князь Александр ездил к Батыю и
добился больших уступок Руси.
Победы Александра Невского положили начало блестящим победам его потомкам.

ИТОГ
Вчера Александр Невский победитель
Невской битвы и Ледового побоища.
Сегодня святой заступник и покровитель, «Имя России».
Завтра люди будут ещё больше чтить
его.

Александр ШОЛОХОВ
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Новогоднее дерево.
Персонаж «Снегурочки» Островского.
Мелководное место в реке.
Гостиница.
Родственник пчелы.
Новогодняя вьюга.
Основатель международных премий, носящих его имя.
Художник («Демон», «Сирень»)
Мягкие цветные карандаши без оправы, приготовляемые из
краски, мели и связующего вещества.
Золотые или серебряные нити на ёлке.
Густой белый соус к мясу, рыбе и другим кушаньям.
Крымский курорт с горным массивом Карадат.
Птица дергач.
Французский киноактёр («Закон есть закон»).
Комический персонаж французского народного театра, секрет
которого давно всем известен.
В некоторых армиях чин (и должность) старшего унтерофицера.
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1. Ель.; 2. Лель.; 3. Мель.; 4. Отель.; 5. Шмель.; 6. Метель.; 7. Нобель.; 8. Врубель.; 9. Пастель.; 10. Канитель.; 11. Бешамель.; 12. Коктебель.; 13. Коростель.; 14. Фернандель.; 15. Полишинель.; 16. Фельдфебель.
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