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24 февраля в МГТУ имени 
Н.Э. Баумана прошло отчетное 
собрание Совета ректоров 
вузов Москвы и Московской 
области. С отчетным докладом выступил предсе-
датель Совета Игорь Федоров, вот уже много 
лет объединяющий усилия ректоров столичных 
вузов в борьбе за стабильность и развитие на-
шей высшей школы (выдержки из доклада чи-
тайте на с. 2).

Не случайно высоко оценил работу Совета и 
его председателя президент Российского Союза 
ректоров Виктор Садовничий.

— Это самый мощный, самый активный 
страж нашего Союза, — подчеркнул Виктор 
Антонович. А далее он задался вопросом: какое 
образование нам нужно?

Президент РСР считает, что пока мы не опре-
делились ни с экономикой, ни с образованием. 
Уровень образования в стране не растет. Работа 
над ошибками не ведется. А для высокотехно-
логичной экономики, требуются специалисты 
с фундаментальной подготовкой, способные 
обеспечить прорыв в науке и промышленности. 
Именно поэтому нельзя допустить упрощенный 
подход к высшему образованию.

Ректор Московского энергетического ин-
ститута (университета) Сергей Серебрянни-
ков говорил о препонах, возникающих при 
создании малых предприятий в вузах, а также 
об энергоснабжении.

— Мечтаю проснуться и не думать, как за-
латать дыры, — посетовал он на сегодняшнюю 
ситуацию в высшей школе.

Президент Финансовой академии при Пра-
вительстве РФ, заместитель председателя ВАКа 
Алла Грязнова рассказала о стратегии атте-
стации научно-педагогических кадров, к реа-
лизации которой надо подключиться и Совету 
ректоров.

Держать руку на пульсе

— Игорь Борисович Федоров умеет держать 
руку на пульсе времени, — подчеркнула высту-
пающая, — и хотелось бы, чтобы он и дальше 
повел наш корабль верным курсом.

О студенческих кафе, важности здорового 
питания говорила ректор МГУТУ Валентина 

Иванова. Ректор РосНОУ Владимир Зернов 
поставил вопрос об инновационных предприя-
тиях и рассказал о своем технопарке.

Председатель Московской городской 
организации профсоюза работников народ-
ного образования Сергей Кузин поднял 

тему социального самочув-
ствия профессорско-препо-
давательского состава, средний 
возраст которого приближается 

к 60 годам, а зарплата оставляет желать лучше-
го. Кстати, недавно Сергей Кузин провел свою 
отчетно-выборную конференцию, где многие 
вузовские социальные проблемы прозвучали 
особенно остро и актуально (подробнее на 
с. 5)

Первый заместитель мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы Людмила Швецова, подыто-
живая дискуссию, высказала слова уважения и 
вузам и Совету ректоров, который вот уже 18 
лет активно взаимодействует со столичными 
властями. Она заверила собравшихся, что фи-
нансовая помощь вузам со стороны Правитель-
ства Москвы обязательно сохранится в должном 
объеме.

Руководитель Рособразования РФ Николай 
Булаев также высоко оценил деятельность Со-
вета ректоров во главе с Игорем Федоровым. 
Он заострил вопрос о конкурсном получении 
дополнительного финансирования вузами и 
оптимизации их сети в связи с демографической 
ситуацией.

Во многом благодаря многоопытному веду-
щему президенту РХТУ имени Д.И.Менделеева 
Павлу Саркисову собрание ректоров столич-
ных вузов прошло четко, без ненужных заминок 
и проволочек. Впереди Совет ректоров ждет 
продолжение той большой работы, которая ве-
дется в интересах нашей высшей школы.

Андрей БОРИСОВ

На снимке: Людмила Швецова и Игорь Фе-
доров знакомятся с новинками издательства 
МГТУ имени Н.Э.Баумана, которые представляет 
его директор Татьяна Попенченко. 

На самом краю России — далекой 
Камчатке — находится Камчатский 
государственный университет имени 
Витуса Беринга. В апреле 2009 года рек-
тором вуза была избрана доктор фило-
логических наук, профессор Наталья 
Ильинская. Новый ректор вступила в 
должность в трудное время: вузу пред-
стояли аккредитация и лицензирование. 
Наталья Глебовна собрала новую руко-
водящую команду, в которую вошли вы-
сококвалифицированные специалисты. 

Что немаловажно все они, как и ректор, 
выпускники родного вуза, а значит, от-
лично знают его и тонко чувствуют его 
потребности. Это доктор филологиче-
ских наук, профессор Олеся Глущенко, 
занявшая должность первого прорек-
тора, проректора по учебной работе; 
доктор культурологии, профессор Юлия 
Новик, ставшая проректором по науч-
ной, инновационной и международной 
деятельности. Новая команда достойно 
выдержала все сложности подготовки 

к аккредитации, и 10 декабря 2009 года 
на заседании Аккредитационной колле-
гии было подтверждено, что вуз вправе 
функционировать в статусе универси-
тета. В январе 2010 года прошло лицен-
зирование, а в феврале 2010 года — ре-
сертификация системы менеджмента 
качества. Почему новая ректорская ко-
манда вуза состоит преимущественно 
из женщин? На этот и другие вопросы 
в преддверии Международного женского 
дня ответила Наталья Ильинская.

Самый дальний и самый женский

— Да, вузом руководят женщины, и это на-
ша давняя традиция. С женщинами работать 
непросто, но интересно: они эмоциональны, 
ответственны, очень переживают за поручен-
ное дело. Сегодняшняя команда ректора пред-
ставляет собой синтез воли, чувства и разума.

— Наталья Глебовна, высшая школа 
сейчас переживает непростые времена, 
как развивается классический универси-
тет самого отдаленного региона России? 

— Россия всегда была сильна талантами, и 
наш вуз не исключение. Он развивается за счет 
партнерских связей с научной, педагогической 
общественностью края. С 2006 года осущест-
вляется его интеграция с академическими 
научными учреждениями Дальневосточного 
отделения РАН (ДВО РАН). В результате этой ин-
теграции родилась общественная некоммерче-
ская организация «Камчатский региональный 
учебно-научный центр» (КРАУНЦ). Учредителя-
ми организации выступили: Институт вулкано-
логии и сейсмологии ДВО РАН, геофизическая 
служба РАН, Камчатская опытно-методическая 
сейсмологическая партия геофизической служ-
бы РАН, научно-исследовательский геотехноло-
гический центр ДВО РАН, Камчатский филиал 

Тихоокеанского института географии. Деятель-
ность КРАУНЦа позволила обновить учебно-
образовательный процесс, открыть в универ-
ситете ряд новых специальностей, решить 
кадровые вопросы, усилить фундаментальную 
составляющую научных исследований, сфор-
мировать структуру научно-исследовательских 
институтов вуза. В результате взаимодействия 
появились интегративные лаборатории, сту-
денты стали проходить практику на полиго-
нах учреждений Академии наук, на объектах 
промышленной  добычи  минерального сырья 
крупнейших производственных организаций 
региона. Через КРАУНЦ университет реализу-
ет свой глобальный проект — организацию 
ежегодных летних международных научно-
исследовательских  профильных (естественно-
научных) лагерей-экспедиций и полевых школ. 
Результаты научных исследований членов Ас-
социации публикуются в периодических из-
даниях, Вестниках КРАУНЦ (серия «Гуманитар-
ные науки», «Науки о Земле»). Предмет особой 
гордости университета является тот факт, что 
серия «Науки о Земле» входит в число изданий, 
рекомендуемых ВАК для представления резуль-
татов кандидатских и докторских работ.

— Ни для кого не секрет, что женскому 
полу непросто добиться признания во 
властных структурах. Какими качествами 
должна обладать женщина-ректор?

— Женщина–руководитель должна со-
четать в себе  такие качества, как профессио-
нализм, развитую интуицию, порядочность и 
принципиальность. Она должна мыслить по-
государственному, занимать активную граж-
данскую позицию, в полной мере осознавать 
ответственность за судьбу вверенного ей вуза. 
Многие вопросы невозможно решить без уча-
стия городских и краевых властей, мне удается 
конструктивно взаимодействовать с депутата-
ми Законодательного собрания Камчатского 
края, лидерами правящей партии.

— Как Вам удается все успевать: совме-
щать семью и карьеру, и при этом велико-
лепно выглядеть?

—  Все удается успевать за счет рациональ-
но составленного графика работы и неоцени-
мой помощи проректорской команды и моей 
семьи.

Подготовила Наталья КУСТОВА

На снимке: ректор Наталья Ильинская.

СПРАВКА О ВУЗе
КамГУ имени Витуса Беринга был об-

разован в 1958 году, и прошел сложный 
путь — от педагогического института 
до единственного в крае классического 
университета. Вуз ведет подготовку по 
26 специальностям высшего профессио-
нального образования, 11 специальностям 
среднего профессионального образования, 
7 специальностям начального профессио-
нального образования, здесь открыта 
подготовка по 19 специальностям аспи-
рантуры, 2 специальностям магистрату-
ры, а также бакалавриат по 12 направле-
ниям подготовки.
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О ВЗАИМОДеЙСТВИИ
Самая масштабная среднесрочная Программа по 

взаимодействию и оказанию поддержки московским 
государственным вузам федерального подчинения в 
2007–2009 гг. состоит из трех подпрограмм: «Разработка 
перспективных технологий в рамках крупных межвузов-
ских проектов в системе «Вузы — Наука — Производ-
ство — Рынок», «Развитие инновационно-образовательной 
деятельности» и «Участие системы высшего образования в 
решении социальных и культурных задач города».

Рассмотрим их подробнее.
Подпрограмма «Разработка перспективных тех-

нологий в рамках крупных межвузовских проектов 
в системе «Вузы — Наука — Производство — Ры-
нок» была разработана на основе крупных межвузовских 
проектов-победителей конкурсов 2004 г. и 2005 г., про-

веденных Правительством Москвы. В 2008 г. и частично 
в 2009 г. за счет собственных средств вузы разработали, 
изготовили и исследовали более 100 моделей (макетов) 
новой техники.

На 2009 год запланировано проведение ОКР не менее 
чем по 35 видам продукции. Но, к сожалению, из-за отсут-
ствия финансирования, эти работы пока ведутся вяло.

Сейчас крайне необходимо изыскать средства, которые 
нужны для разработки, изготовления и исследования уже 
экспериментальных образцов, включая испытания в усло-
виях предполагаемой реализации и подготовку техниче-
ских заданий на выполнение ОКР, а также бизнес-планов.

ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ
Размер ежегодно выделяемых Правительством Москвы 

вузам средств для реализации подпрограммы «Развитие 
инновационно-образовательной деятельности» ин-
дексируется:

в 2007 г. — 812,0 млн. руб.
в 2008 г. — 935,61 млн. руб.
В 2009 г. — 1 млрд. руб. выделен Ассоциации москов-

ских вузов на социальное обслуживание жителей города 
Москвы в части предоставления образовательных услу г.

На 2010 г. в уже принятом Городской думой бюджете 
города предусмотрен также 1 млрд. рублей.

В рамках этой подпрограммы решается общая задача 
«...качественного совершенствования образовательного 
процесса по цепочке «Школа — Вуз — Подготовка кадров 
высшей квалификации — Производство — Наука — Пред-
принимательская деятельность».

В 2009 г. силами научно-образовательных коллективов, 
сформированных на базе 80 государственных вузов фе-
дерального подчинения эти мероприятия были реализо-
ваны.

В результате около 500 тысяч жителей города Москвы 
получили социальную поддержку в виде образовательных 
услуг.

Исключительно важно то, что в ходе выполнения под-
программы по развитию инновационно-образовательной 
деятельности возникли новые формы сотрудничества 
«Вуз — Предприятие» в сфере повышения квалификации 
кадров московских предприятий и учреждений здраво-
охранения.

В 2009 г. закончена работа по созданию четырех инно-
ва цион но-образовательных центров:

• МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана — 
Учреждения здравоохранения города: «Технология живых 
систем — Здравоохранение города»

• МИСиС — Салют: «Индустрия наносистем — Произ-
водство энергетических установок нового поколения»

• МИЭТ — Ситроникс: «Наноэлектроника»
• МГСУ — Предприятия строительного комплекса: «Мо-

сковский дом XXI века»

СОЦИОКУЛЬТУРНЫе ЗАДАЧИ
Третья подпрограмма «Участие системы высшего 

образования в решении социальных и культурных 
задач города».

Над реализацией этой важнейшей подпрограммы ра-
ботал ряд комиссий и координационных советов Совета 
ректоров.

Надо отметить активное участие президентов вузов в 
работе комиссии по законодательной деятельности. Сей-
час президенты успешно работают в 43 (или в каждом тре-
тьем) вузе Москвы и Московской области.

Столичные вузы итожат
Выдержки из доклада на отчетном собрании академика РАН, ректора МГТУ имени Н.Э. Бау-

мана председателя Совета ректоров вузов Москвы и Московской области Игоря Фёдорова.

КСТАТИ
На конец 2009 года президенты избраны в 106 вузах 

из 744, входящих в Российский Союз ректоров.
В столичном Совете ректоров эффективно используется 

богатый творческий потенциал президентов вузов. Все прези-
денты вузов Москвы и Подмосковья входят в Совет ректоров 
и являются его членами. В президиум Совет ректоров входят 
два из них: Павел Саркисов (РХТУ имени Д.И. Менделеева); 
Николай Гриценко (АТиСО).

Многие президенты московских вузов активно участву-
ют в законотворческой работе по совершенствованию си-
стемы образования.

Например, по решению Экспертного Совета Россий-
ским государственным институтом интеллектуальной соб-
ственности (под руководством его ректора И.А. Близне-
ца) разработан проект Положения о порядке закрепления 
за вузами прав на использование объектов интеллектуаль-
ной собственности. Сейчас президенты московских вузов-
члены Совета ректоров активно участвуют в подготовке 
проекта интегрированного Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации».

О ТРУДОУСТРОЙСТВе ВЫПУСКНИКА
Сегодня практически во всех государственных вузах 

московского региона есть структурные подразделения, 
отвечающие за содействие профессиональной занятости 
студентов и выпускников (выпуск ~ 70 тысяч специалистов) 
и примерно в 30% негосударственных вузов (выпуск ~ 15 
тысяч человек).

В 2010 г. проблема трудоустройства по-прежнему бу-
дет одной из наиболее социально-значимых проблем, 
требующих к себе повышенного внимания. В 2009 г. Совет 
ректоров тесно работал с Департаментом труда и занято-
сти и, естественно, такое взаимодействие и координацию 
действий надо только усиливать.

Безусловно, надо продолжать деятельность вузов по 
организации «ярмарок вакансий». Они показали свою 
эффективность, но тревожный звонок в 2009 г. уже про-
звучал. Не только сократилось число фирм, приходящих 
на ярмарки: ранее их было в среднем по 40–60, а сейчас 
15–20, но и сами ярмарки прошли, по нашим сведениям, 
всего в 15 вузах. Студентам же они очень нужны.

Надежды возлагаются на организацию при вузах малых 
предприятий. По недавно принятому Закону ФЗ-217, ву-
зам предоставлено право учреждать малые предприятия, 
что является поистине прорывом в проблеме создания 
инновационной системы страны. Но, к сожалению, закон 
этот пока не оправдывает всех возлагавшихся на него 
ожиданий, так как отсутствуют некоторые подзаконные 
нормативно-правовые акты, обеспечивающие его эф-
фективную реализацию на практике. Так, например, вузы 
могут предоставлять свои площади для деятельности ма-
лых предприятий только на конкурсной основе по цене 
независимого оценщика на основании среднерыночной 
стоимости арендных площадей для московского региона, 
не имеют права передавать во временное безвозмездное 
пользование оборудование и так далее. Сейчас в Прави-
тельстве России подготовлены документы, снимающие 

многие из ограничений и трудностей в создании малых 
предприятий.

О ЖИЛИЩНОМ ВОПРОСе
В отчетном году было выделено жилье в объеме: 

3000 квадратных метров жилой площади, в том числе — 
1000 кв.м. по договорам социального найма (бесплатное 
жилье) и 2000 кв.м. по договорам купли — продажи (плат-
ное жилье на льготных условиях). Это 17 квартир по до-
говорам социального найма и 35 квартир по договорам 
купли — продажи.

Социальное жилье было распределено в соответствии 
с утвержденным списком работников высших учебных за-
ведений, состоящих на учете в Совете ректоров, состав-
ленном на основании ходатайств вузов.

Распределение жилой площади по договорам социаль-
ного найма проведено между следующими вузами:

Вуз

Ко
л-

во
 

кв
ар

ти
р

Московский университет МВД России 2
Московский государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана

2

Государственный университет — Высшая школа экономики 1
Московский государственный агроинженерный университет им. 
В.П. Горячкина

1

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 1
Московский инженерно-физический институт 1
Московский технический университет связи и информатики 1
Московский университет экономики, статистики и информатики 1
Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова 1
Российский государственный медицинский университет 1
Российский государственный университет туризма и сервиса 1
Государственная академия славянской культуры 1
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 1

В рамках реализации национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Москве была принята Программа «Молодой семье — до-
ступное жилье».

Программа решает вопрос найма на ограниченный 
срок жилья на приемлемых условиях в так называемых 
«бездотационных домах». По условиям Программы, участ-
никами могут стать семьи молодых москвичей (до 35 
лет включительно) преподаватели, талантливые ученые 
и аспиранты государственных вузов города Москвы. Со-
вету ректоров в рамках этой программы было выделено 
107 квартир. В итоге почти 100 молодых семей москви-
чей будут ближайшие, как минимум 5 лет, проживать в 
нормальных условиях, и копить деньги на приобретение 
собственного жилья.

О ЗДОРОВЬе И Не ТОЛЬКО
В 2009 году во всех вузах Москвы и Московской обла-

сти уделялось большое внимание развитию здоровьес-
берегающих технологий и профилактике наркомании в 
студенческой среде. В Российском государственном гу-
манитарном университете проводится акция «РГГУ против 
наркотиков». На территории всех вузов Москвы и Москов-
ской области запрещено табакокурение. Хочется отметить 
следующие вузы: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, РУДН, 
МИСиС, МГГУ Правительства Москвы, Московский госу-
дарственный областной университет, РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина, а также МГТУ им. Н.Э. Баумана, где здоровьес-
берегающая деятельность и профилактика наркомании в 
студенческой среде ведется планомерно.

О ДОНОРСКОМ ДВИЖеНИИ
В последние десятилетия в Москве наблюдается неу-

клонный рост потребности в компонентах и препаратах 
крови. В то же время статистика донорства в РФ (данные 
ВЦИОМ) показала, что среди опрошенных граждан ни разу 
не сдавали кровь — 64%, сдавали однократно — 11%, 
несколько раз — всего 17%. Донорское движение надо 
расценивать как способ решения проблемы нехватки до-
норской крови как из самых эффективных методов патри-
отического воспитания. Так в РГМУ в студенческой среде 
возродилось движение «Сдай кровь — спаси жизнь». И 
это движение, возглавленное Комитетом по донорскому 
движению совместно со Студенческим самоуправлени-
ем и Комитетом контроля здоровья студентов привело к 
резкому увеличению числа студентов, сдавших кровь (в 
5,5 раз по сравнению с предыдущим годом).

В рамках Дня донора 28 апреля 2009 года по инициа-
тиве ректора РГМУ Николая Володина и при поддерж-
ке Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, 
Департамента здравоохранения города и Станции пере-
ливания крови прошел Первый городской семинар ответ-
ственных за Донорское движение в вузах г. Москвы. Участ-
ники семинара приняли решение ежегодно проводить 
подобные мероприятия (следующий семинар состоится 
27.04.2010 г.) и максимально повышать роль конкурсов 
по пропаганде донорства провести первый Интернет-
конкурс.

В 2010 году совместно со станцией переливания кро-
ви начата работа по созданию базы данных студентов-
кадровых доноров.

На снимках: в президиуме Николай Булаев, Павел 
Саркисов, Людмила Швецова, Игорь Федоров и Виктор 
Садовничий; Николай Гриценко и Иосиф Рогов.

КСТАТИ
Повышенное внимание Совета ректоров к пробле-

мам трудоустройства в 2008–2009 годах дало свои 
результаты. Проблема трудоустройства в 2009 г., ко-
нечно, была, но острота в значительной степени была 
снята. В ведущих вузах Москвы она почти не ощущалась, 
а по всей системе московской высшей школы не трудоу-
строено менее 1% выпускников.
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Курсом модернизации

Наталья Тихомирова, ректор МЭСИ:
— Как мне удается прекрасно выглядеть? 

Помните советский лозунг : «Труд облагоражи-
вает человека»? У меня именно так. Недавно я 
защитила докторскую диссертацию, для чего 
потребовалось выделить много времени, объ-
единив неистраченные отпуска. Хорошо, что 
Рособразование меня поддержало,  по-другому 
бы просто не получилось. На ректорском посту 
приходится,  скрупулезно разбираться во всех 
тонкостях и делах. Так, в пресловутом рабочем 
варианте программы развития сети подведом-
ственных Рособразованию вузов на 2010–2011 
годы , фигурировали разные вузы, в том числе и 
МЭСИ.  По этому вопросу к нам не поступало ни-
каких установок и распоряжений. Я считаю, что 
вузы, возможно надо каким-то образом объеди-
нять, но при этом очень внимательно смотреть, 
кого с кем и по какому  принципу. Например, 
МЭСИ — вуз уникальный в части, развития и 
внедрения информационных и дистанционных 
технологий в образовании. Мы сами могли бы 
стать полигоном для многих других вузов, что-
бы сакуммулировать и выдать наши разработки, 
для всей вузовской общественности страны. 

Приближающийся праздник 8 мар-
та — веский повод вспомнить о замеча-
тельных женщинах, возглавляющих госу-
дарственные вузы. На сегодня только в 
Москве дам-ректоров насчитывается 12. 
Как показывает опыт, представитель-
ницы слабого пола всё успевают и могут 
дать фору многим мужчинам. Но, тем не 
менее, женщина есть женщина: она за-
ботлива, щедра в проявлении чувств и, 
конечно же, любит и хочет быть люби-
мой. Очередное совещание Совета рек-
торов  вузов Москвы и Московской обла-

сти прошло накануне праздника весны, 
и корреспондент «Вузовского вестника» 
попросил ректоров: Валентину Иванову 
( МГУТУ), Наталью Тихомирову (МЭСИ) и 
Аллу Фролкову (МИТХТ имени М.В. Ломо-
носова)  поделиться впечатлениями о ме-
роприятии и рассказать о своей работе 
на ректорских постах. Всех прекрасных 
женщин на страницах нашего издания по-
здравляют ректоры столичных вузов — 
Михаил Эскиндаров (Финсовая академия 
при Правительстве РФ) и Сергей Григо-
рьев (МГТУ «СТАНКИН»). 

Весна совсем рядом…Алла Фролкова, ректор МИТХТ имени  
М.В. Ломоносова:

— От всей души поздравляю всех женщин, 
работающих в высшей школе, с наступлением 
весны и Международным женским днем. Я как 
никто другой наиболее эмоционально могу 
говорить об этом, потому что сама являюсь 
женщиной-ректором. Да и наш вуз Москов-
ская академия тонкой и химической техно-
логии — образован от Московских высших 
курсов, и здесь сама история дает нам опреде-
ленную фору в этом празднике. Женщиной-
ректором быть не очень сложно, и в некото-
рых моментах это даже помогает быть более 
компримиссной, находить верные решения, 
но это ни в коей мере не избавляет от обязан-
ностей, лежащих на ректоре по должности.  
Как мне удается хорошо выглядеть? Стараюсь 
пораньше просыпаться и одной из самых пер-
вых приезжаю в академию, ведь по натуре я жа-
воронок. Занимаюсь спортом, в частности, пла-
ванием, стараюсь выкроить время и на близких 
людей. И хотя семья у меня небольшая, каждому 
нужно уделить внимание .

Валентина Иванова, ректор МГУТУ: 
— Дорогим женщинам-коллегам желаю здо-

ровья, счастья и теплой весны. Замечательно, 
что на сегодняшнем совещании много женщин. 
Отчетный доклад Совета ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области показал большой 
объем проделанной работы ректоров столич-
ных вузов. Работы и плодотворной и эффектив-
ной, которая ведется постоянно. Хорошо, что 
в рамках обсуждения были указаны проблемы, 
волнующие каждого ректора, например, во-
прос о малых инновационных предприятий. 
Ведь законодательная база, созданная в 2009 
году, требует значительной доработки. Было не-
большое чувство горечи, когда во время визита 
в Томск Дмитрий Медведев и Андрей Фурсенко 
отметили, что наибольшее количество малых 
инновационных предприятий создано за Ура-
лом. А что же у нас, в центральной части Рос-
сии? Регистрация инновационных предприятий 
это непосредственная функция региональных 
государственных органов, и отрадно, что пер-
вый вице-мэр Правительства Москвы Людмила 
Швецова подтвердила, что столичное прави-
тельство возьмет под контроль малые иннова-
ционные предприятия при вузах. Я думаю, что 
по этому важному показателю московские вузы 
вырвутся вперед.

Михаил Эскиндаров, ректор Финансовой 
академии при Правительстве РФ:

— С огромным удовольствием поздравляю 
женщин с весенним праздником. С удовольстви-
ем вдвойне — потому что в Финансовой акаде-
мии абсолютное большинство преподавателей и 
сотрудников — представительницы прекрасной 
половины человечества. И это весьма приятно. 
Я просто восхищаюсь теми женщинами, которые 
работают в сфере образования — среднего, выс-
шего. Желаю им удачи и еще раз удачи!

Конечно, проблем в высшей школе сейчас 
очень много. Среди них основная — набор сту-
дентов на первый курс. Как известно, демогра-
фическая ситуация в стране такова, что многие 
вузы могут лишиться своих студентов. Это, в 
первую очередь, коснется частных вузов, но не 
останутся в стороне и вузы государственные. 
Вторая проблема — привлечение в вузы талант-
ливой молодежи в качестве преподавателей. 
Это касается как целевого приема в аспиранту-
ру, так и привлечения специалистов из бизнеса 
для чтения лекций, проведения мастер-классов. 

Чем больше профессионалов той или иной сфе-
ры будет в аудиториях делиться своим опытом, 
тем лучше.

Считаю, что мы более активно должны ве-
сти сотрудничество с зарубежными ведущими 
вузами. Хотя бы потому, что мы согласились на 
европейские правила игры, вступив в Болон-
ский процесс, и перейдя на уровневую систему. 
Нам, например, надо более активно согласовы-
вать с ними не только деление на бакалавров 
и магистров, но и унификацию бакалаврских и 
магистрских программ.

Существуют и проблемы связанные с реа-
лизацией образовательных стандартов. До сих 
пор, как известно, стандарты не утверждены, что 
сдерживает процесс более активного перехода 
на новую систему. И Минобрнауки, и вузовскому 
сообществу, и учебно-методическим объедине-
ниям надо активизировать эту деятельность, 
чтобы мы, принимая детей на первый курс, со-
вершенно четко им могли сказать — по какому 
стандарту они будут учиться, какой диплом по-
сле окончания вуза получат.

Сергей Григорьев, ректор МГТУ «СТАН-
КИН»:

— Хочу поздравить от всей души всех 
женщин, пожелать им любви, счастья и всего 
самого-самого наилучшего. В нашем вузе боль-
ше половины коллектива — женщины. Они яв-
ляются мощной движущей силой всего нашего 
научно-образовательного процесса. 

На мероприятии Совета ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области обсуждались дей-
ствительно насущные  проблемы.  Я согласен с 
коллегами, в том, что вузы переживают сейчас 
непростые времена и прежде чем заниматься 
их объединением, необходимо определить 
характеристики каждого вуза, составить неза-
висимый рейтинг, и только потом принимать 
какие-то решения. 
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4 Проблемы, поиски, решения

За социальный диалог
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Второго марта в Рособразовании прошло 
совместное заседание коллегии Рособразова-
ния и президиума ЦК профсоюза работников 
народного образования и науки РФ «Об ито-
гах выполнения Отраслевого соглашения по 
учреждениям и организациям, находящимся в 
ведении Федерального агентства по образо-
ванию, на 2009-2011 годы в 2009 году и о про-
екте плана мероприятий по его реализации в 
2010 году». 

В рамках заседания коллегии были в том чис-
ле рассмотрены вопросы: «Об итогах проведения 
в 2009 году всероссийских конкурсов на лучшее 
студенческое общежитие и лучший коллективный 
договор федеральных государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального 
образования, подведомственных Рособразованию», 
«О дополнительном пенсионном обеспечении ра-
ботников образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, подведомствен-
ных Рособразованию».

Коллегию вел руководитель Рособразования 
Николай Булаев, с докладами выступили Петр 
Анисимов, Вадим Дудин, Владимир Лившиц и 
другие.

Были оглашены списки победителей ряда все-
российских конкурсов, в том числе и конкурса на 
лучшее студенческое общежитие. Первое место 
в нем занял Рязанский государственный радио-
технический университет (ректор Виктор Гуров). 
Университет сможет получить 10 млн. рублей на 
капитальный ремонт общежитий и приобретение 
оборудования. 

Второе и третье места были отданы МГТУ «МА-
МИ» (ректор Андрей Николаенко) и Марийско-
му государственному техническому университету 
(ректор евгений Романов). Эти вузы удостоились 
денежных призов в три и два млн. рублей соответ-
ственно.  

Остальным победителям в различных номина-
циях были вручены дипломы и сертификаты на при-
обретение оборудования на сумму 1 млн. рублей 
каждому. Этими вузами стали: 

Белгородский государственный университет;
Тюменский государственный нефтегазовый уни-

верситет; 
Казанский государственный технологический 

университет; 
Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е.Евсевьева; 
Московский государственный университет эко-

номики, статистики и информатики
(МЭСИ); 
Ставропольский государственный университет; 

Саратовский государственный социально-
экономический университет; 

Государственное учреждение «Управление меж-
вузовского студенческого городка в

Санкт-Петербурге»;
Мордовский государственный университет име-

ни Н.П.Огарёва; 
Новосибирский государственный технический 

университет; 
Российский государственный социальный уни-

верситет;
Дагестанский государственный технический 

университет; 
Санкт-Петербургский государственный техноло-

гический университет
информационных технологий, механики и опти-

ки;
Белгородский государственный технологиче-

ский университет им. В.Г.Шухова;
Томский государственный университет. 
Кроме того, на коллегии был подведен итог кон-

курса на лучший коллективный договор среди вузов, 
подведомственных Рособразованию. Победителем 
конкурса стал:

Уральский государственный технический уни-
верситет имени Б.Н.Ельцина (ректор  Анатолий 
Матерн).

Победителями в номинациях были признаны:
Кемеровский государственный университет; 
Московский государственный технический уни-

верситет имени Н.Э.Баумана;
Бирская государственная социально-педа го-

гическая академия;
Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П.Королева; 
Московский авиационный институт (государ-

ственный технический университет). 
В заключительном слове руководитель Росо-

бразования шутливо отметил, что «доброе слово и 
кошке приятно». Впервые столько средств удалось 
выделить на конкурсы в системе образования, и 
думается, что подобные конкурсы и инициативы 
Рособразования будут способствовать совершен-
ствованию работы в вузах трудовых коллективов и 
их взаимодействию со студентами. 

Было также подчеркнуто, что дополнительное пенси-
онное обеспечение зависит от самих работников, от их 
взносов в пенсионный фонд «Образование и наука». До-
ходность фонда составляет 15% в год, в то время как дру-
гие фонды могут похвастаться лишь пятью процентами. 

Дарья ПАНФеРОВА
На снимках: Николай Булаев и ректор Москов-

ского государственного технического университета 
«МАМИ» Андрей Николаенко.

Конец февраля — начало марта для 
Российского Союза ректоров ознаме-
новано активной деятельностью. Так, в 
конце февраля на базе пансионата «Уни-
верситетский» (г. Звенигород, Московская 
область) прошел всероссийский семинар-
совещание организаторов школьных 
олимпиад, вошедших в перечень олимпи-
ад школьников на 2009/2010 учебный год. 
Мероприятие провел Российский совет 
олимпиад школьников (РСОШ).

Председателя РСОШ, академик Вик-
тор Садовничий рассказал о приори-
т е т а х 
развития 
и новых 
п р и н ц и -
пах орга-
н и з а ц и и 
с и с т е м ы 
интеллек-
туальных 
с о р е в -
н о в а н и й 
детей и мо-
лодежи в 
России, и Он 
представил 
новые тре-
бования по 
обеспечению прозрачности соревнова-
ний, достижению их равной доступности 
и расширению территориального охвата. 
Особое место в докладе заняло представ-
ление критериев и новых механизмов 
контроля качества школьных олимпиад 
на всех этапах соревнований — от экс-
пертизы заявок и олимпиадных заданий 
до проверки хода соревнований и под-
ведения их итогов.

Спустя несколько дней, 1–2 марта 2010 
года расширенная делегация Российского 
Союза ректоров, в состав которой входят 
Президент РСР, ректор МГУ имени М.В. 
Ломоносова Виктор Садовничий, гене-
ральный секретарь РСР Ольга Кашири-
на, сопредседатель Совета по качеству 
общего образования в РФ Ирина Яровая, 
председатель Комитета по образованию 
Госдумы Григорий Балыхин, замести-
тель министра образования и науки РФ 
Иосиф Калина и члены президиума РСР, 
посетила Камчатский край. 

 На встрече с победителями интел-
лектуальных соревнований школьников 
и их наставниками в г. Петропавловск-
Камчатский президент РСР академик Вик-
тор Садовничий заявил о том, что усло-
вием преодоления технологического 
отставания России является восполнение 
утраченного уровня передовых фунда-
ментальных исследований.

Виктор Антонович убежден, что пер-
вым шагом в этом направлении должно 
стать восполнение генерации молодых 
ученых-энтузиастов, и эту работу сле-
дует начать с поиска одаренных детей 

РСР  

во всех регионах страны. Другим важ-
нейшим фактором является повышение 
авторитета научной работы и статуса 
ученого.

— Наука должна стать мечтой для 
каждого школьника, подобно тому, как 
раньше дети мечтали быть исследовате-
лями космоса или физиками-ядерщиками. 
В обществе должно утвердиться мнение 
о науке как об исключительной области 
человеческого приложения и вершине 
пирамиды профессиональных устремле-
ний, — сказал президент РСР.

Виктор Са-
довничий от-
метил высокий 
творческий и ин-
теллектуальный 
потенциал юных 
жителей Кам-
чатского полуо-

строва, 
о чем, 
по его 
м н е -
н и ю , 
свиде-
т е л ь -
с т в у -
ют их 

успехи в интеллектуальных соревновани-
ях, и призвал их заняться научным творче-
ством: «Науку делают коллективные уси-
лия, но прорывы в ней совершают ученые, 
вырастающие из талантливых детей, то 
есть прорыв предстоит совершить вам».

Президент РСР сказал, что первым ша-
гом молодежи в науку становится участие 
в школьных олимпиадах, поскольку это 
мобилизует ее интеллектуальный потен-
циал и закаляет бойцовские качества, не-
обходимые ученому. Юные россияне, про-
живающие в отдаленных регионах, в т.ч. в 
Дальневосточном федеральном округе, 
могут участвовать в заочных и дистанци-
онных турах олимпиад — это компенси-
рует им трудности участия в связи с отда-
ленным местом проживания.

Руководитель ректорского сообщества 
особо призвал школьников тщательно 
выбирать соревнования и конкурсы для 
участия и ориентироваться на бесплатные 
олимпиады: 

— Все 87 олимпиад Российского со-
вета олимпиад школьников, входящие в 
перечень Минобрнауки России, бесплат-
ны. Платные соревнования, как правило, 
проводят организаторы, не всегда отве-
чающие за качество заданий и механизмы 
проведения. Такие олимпиады не всегда 
являются авторитетными для образова-
тельного сообщества, а результаты уча-
стия в них не всегда помогают будущему 
становлению детей. В России сегодня 
очень много хороших школьных олимпи-
ад и других интеллектуальных конкурсов, 
и все они бесплатны.

в действии

НАРУШИЛ ПРАВИЛА 
еГЭ —ПЛАТИ!

С 1 декабря 2009 года вступил в силу Фе-
деральный закон №104 — ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части 
установления административной ответственно-
сти за нарушения законодательства Российской 
Федерации в области образования и статью 12 
Закона Российской Федерации «Об образова-
нии». Согласно ст. 19.30 этого закона нарушение 
установленного законодательством Российской 
Федерации в области образования порядка про-
ведения государственной (итоговой) аттестации 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех до пяти тысяч. То 
есть если выпускники нарушат правила поведе-
ния в аудитории во время экзамена (например, 
возьмут на экзамен сотовый телефон или шпар-
галки), то будут привлечены к административной 
ответственности. На них может быть составлен 
административный протокол и передан в суд, 
где и будет определена сумма штрафа.

Предусмотрена административная ответ-
ственность и для педагогических работни-
ков — организаторов ЕГЭ. В случае невыполне-
ния ими порядка проведения ЕГЭ, инструкций 
для организаторов при проведении экзаменов 
на них также может быть составлен админи-
стративный протокол. Сумма штрафа в этом 
случае предусмотрена от двадцати до сорока 
тысяч рублей.

Непременное условие допуска к сдаче го-
сударственной (итоговой) аттестации — освое-
ние выпускниками в полном объеме образова-
тельных программ. Педагоги, администрация 
образовательного учреждения как должност-
ные лица несут административную ответствен-
ность за реализацию в полном объеме образо-
вательных программ в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса. Если 
учебный план не выполнен, должностных лиц 
могут штрафовать на сумму от двадцати до со-
рока тысяч рублей. За реализацию образова-
тельных программ не в полном объеме может 
быть наложен штраф не только на должностных 
лиц, но и на юридическое лицо — образова-
тельное учреждение. Сумма такого штрафа 
предусмотрена законом от пятидесяти до ста 
тысяч рублей.

АЛЬТеРНАТИВНЫе 11
Правительство России определило список 

высших образовательных учреждений, которые 
в 2010 году получат право проводить вступи-
тельные экзамены профильной направленно-
сти, дополнительно к учету результатов ЕГЭ.

В перечень вошли 11 вузов: РГГУ, ВШЭ, 
МГИМО, РПА, МИФИ, МПГУ, МГЛУ, МГЮА, Санкт-
Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения, Санкт-
Петербургский государственный универси-
тет информационных технологий, механики 
и оптики, Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени Н. А. До-
бролюбова.

В 2009 году дополнительные вступительные 
экзамены могли проводить 24 вуза. Из них в но-
вый список не попали, в частности, МФТИ, Фи-
нансовая академия при Правительстве России, 
ММА имени И. М. Сеченова.

В перечень 2010 года не включены МГУ 
имени М.В. Ломоносова и СПбГУ. Они полу-
чили особый статус и могут самостоятельно 
устанавливать образовательные стандарты и 
проводить дополнительные вступительные ис-
пытания профильной направленности.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ  
ПОСеТИЛ МИФИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
встретился со студентами и преподавателями 
МИФИ, где призвал изучать «черные дыры» и 
не бояться их.

— Не должно быть страха перед «черными 
дырами», антиэнергиями. Их нужно изучать с 
благоговением и смирением», — сказал глава 
Патриарх Кирилл.

По его словам, Бог создал и темную мате-
рию, и антиэнергию, а ко всем творениям бо-
жьим необходимо относиться с трепетом.

Патриарх Кирилл напомнил собравшимся, 
что в конце первого века возникло учение гно-
стицизма, одна из идей которого заключалась в 
дуализме. Согласно ему, все духовное рассма-
тривалось «со знаком плюс», а все остальное — 

«со знаком минус». Впоследствии церковь осу-
дила это учение.

ЗАРПЛАТА ПРеЗИДеНТА — 
ТОМСКОМУ ПОЛИТеХУ

Президент России Дмитрий Медведев пере-
числил собственную месячную зарплату в энда-
умент Томского политехнического университе-
та. Таким образом, он выполнил свое обещание, 
которое дал студентам вуза в начале февраля.

Эндаумент — это целевой фонд, который 
формируется из благотворительных пожертво-
ваний. Средства из фонда инвестируются для 
получения дохода, и вся прибыль направляется 
в пользу организаций, для поддержки которых 
создан фонд.

Во время общения со студентами томских 
вузов Медведев заявил, что узнал о регистра-
ции эндаумента Томским политехническим 
университетом. Он пообещал, что внесет в 
качестве первого взноса собственные сред-
ства, а затем призвал частных спонсоров и 
просто выпускников университетов форми-
ровать эндаументы своих вузов. Инициативу 
Медведева о переводе своего месячного 
оклада публично в тот же день поддержали 
глава Минфина РФ Алексей Кудрин и гу-
бернатор Томской области Виктор Кресс, 
которые также пообещали внести свои зар-
платы на счет ТПУ. Однако, как сообщил пред-
ставитель ТПУ, пока «от Кудрина и Кресса  
перечислений пока не было». 
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Трудовые отношения

19 февраля в учебно-исследовательском 
центре Московской Федерации Профсою-
зов состоялась �� отчетно-выборная кон-�� отчетно-выборная кон- отчетно-выборная кон-
ференция Московской городской органи-
зации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (МГО профсоюза). 
Участники конференции во главе с пред-
седателем МГО Профсоюза Сергеем Ку-
зиным подвели итоги работы профсоюз-
ных организаций за прошедшие пять лет, 
обозначили главные проблемы, наметили 
основные задачи и цели на будущие годы. 
На конференции присутствовали рек-
торы московских вузов, представители 
профсоюзных организаций из России и их 
коллеги из ряда стран СНГ, представите-
ли власти и многие другие. В ходе конфе-
ренции был заслушан доклад Сергея Кузи-
на, выступил заместитель председателя 
Комитета по образованию и науке Госу-
дарственной Думы Олег Смолин и другие 
участники конференции, было избрано 
руководство МГО Профсоюза.

ВЫСШАЯ ШКОЛА МОСКВЫ: МНеНИе ПРОФСОЮЗА
В своем докладе «О работе Московской 

городской организации профсоюза в 2005-
2009 годах и задачах на период до 2015 года» 
Сергей Кузин наметил ряд серьезных про-
блем, с которыми приходится сталкиваться 
российскому образованию, а значит и про-
фсоюзным организациям, ведь именно они 
представляют интересы работников образо-
вания и учащихся. Он подчеркнул, что за по-
следние 20 лет все отчетные доклады, так или 
иначе, содержали принцип о том, что работа 
Профсоюза проходила в сложных политиче-
ских условиях. И прошедшее пятилетие, к со-
жалению, не было исключением. Источником 
этой напряженности является губительная 
для образования и всей социальной сферы 
политика государственной власти.

— Не стоит уточнять, какая именно ветвь 
власти проводит эту политику: Президент, 
Правительство или Парламент. Вряд ли кто-
то из нас доподлинно знает, кто на самом де-
ле управляет государством, — выразил свое 
мнение Сергей Кузин. — Властная элита, уве-
ренная в своей неподконтрольности обще-
ству, ускоренными темпами осуществляет 
демонтаж в России социального государства 
и пытается на долгие годы законсервировать 
свое пребывание у власти. Реальная воз-
можность добиться этого — ликвидировать 
полноценное и качественное народное об-
разование, образование для всех. Ибо только 
оно способно в массовом порядке постав-
лять обществу образованных людей, которые 
по праву, а не по знакомству смогут дойти до 
верхних ступеней социальной лестницы.

ЗАРПЛАТА В ВУЗАХ
Сергей Павлович немало внимания 

уделил проблемам высшего образования. 
Он подчеркнул, что идеология всей обра-
зовательной политики российской власти 
предельно примитивна и от того губительна: 
как можно меньше денег из федерального 
бюджета, как можно больше денег из карма-
нов родителей. Одним из наиболее острых 
вопросов, Сергей Кузин считает проблему за-
работной платы и стипендий в вузах, которая 
за последние пять лет хоть и выросла в три 
раза, но тем не менее составляет всего 70% 
от средней московской зарплаты. Она равна 
примерно 30 тыс. рублей, что всего на четы-
ре с половиной тысячи рублей выше сред-
ней зарплаты в московских детских садах. Но 
не все 30 тысяч платит государство. Реальная 
картина, к примеру, в московских техниче-
ских вузах: из 30 тыс. рублей средней зарпла-
ты профессорско-преподавательского соста-
ва федеральный бюджет выделяет только 13 

тыс., а остальное берется из внебюджетных 
поступлений. И никакого увеличения фонда 
оплаты труда из федерального бюджета пока 
не предусматривается.

— Вопрос о заработной плате надо ре-
шать на федеральном уровне. Здесь в Москве 
мы его не решим, — дал свой комментарий 
«Вузовскому вестнику» Сергей Павлович. — 
Но ситуация с заработной платой намного 
более тяжелая именно в Москве. Потому что 
бюджетное финансирование фонда оплаты 
труда всех вузов одинаковое по всей России, 
но стоимость жизни в Москве несравнимо 
выше, чем в других регионах. Государство 
должно пересмотреть свою политику в 
отношении оплаты труда профессорско-
преподавательского состава.

НАСИЛИе ВЛАСТИ
Сергей Кузин не оставил без внимания и 

такой злободневный вопрос, как введение 
ЕГЭ. Реализация закона о едином государ-
ственном экзамене, как справедливо за-
метил председатель МГО, началась насиль-

КСТАТИ
Труд доцента столичного 

вуза (именно его зарплата при-
близительно является средней 
по вузу) оценивается государ-
ством вдвое ниже, чем труд 
воспитателя московского дет-
ского сада. Естественно, что 
самой страшной проблемой 
преимущественно в техниче-
ских вузах, является хрониче-
ская нехватка профессорско-
преподавательского состава, 
средний возраст которого 
сегодня равен почти 60-ти го-
дам.

ственно, вопреки осуждению всего обра-
зовательного сообщества. Были проведены 
десятки конференций с участием Профсою-
за, направлены сотни писем в органы госу-
дарственной власти с научно обоснованны-
ми заключениями, с призывами отменить 
или хотя бы перенести на послекризисное 
время сроки введения ЕГЭ. Все оказалось 
тщетно. Это новшество в самое ближайшее 
время может иметь для общего образова-
ния негативные последствия. Уже в том году 
вузы недобрали от 5% до 20% только «бюд-
жетных» студентов. Это неминуемо повлечет 
к сокращению, в первую очередь, числен-
ности профессорско-преподавательского 
состава и увеличению учебной нагрузки. 
Профсоюзу предстоит жестко отслеживать 
соблюдение законности в процессе этой 
«оптимизации».

Такой же насильственный характер, по 
мнению докладчика, носит так называемая 
«бакалавризация всей страны». Внедрение 
двухступенчатого высшего образования как 
одного из элементов Болонского процесса 
происходит принудительно, что неведомо 
ни одной другой стране и противоречит 
правилам и практике создания единого ев-
ропейского образовательного пространства. 
Профсоюз организовал изучение опыта реа-
лизации принципов Болонской декларации 
с участием представителей профсоюзов, 
экономистов и экспертов из 12 европей-
ских стран. Выводы, сделанные в ходе этой 
работы, ясно говорили о недопустимости 
принятия в России поспешных решений. 

Однако с первого сентября прошлого года в 
приказном порядке по большинству специ-
альностей был прекращен набор на пятилет-
ний срок обучения и вузы заставили идти на 
массовую подготовку бакалавров. Кому будут 
нужны эти несчастные дети с недоделанным 
высшим образованием, государство уже, 
видимо, не интересует. И тогда целью рос-
сийского образования, как с долей иронии 
отметил Сергей Кузин, действительно, станет 
воспитание элиты общества.

АУ И РеЙДеРЫ
Сергей Павлович напомнил, как, вопре-

ки многочисленным протестам профсоюзов 
и трудовых коллективов, был принят закон 
об автономных образовательных учрежде-
ниях. Но в этом вопросе профсоюзам хотя 
бы удалось добиться одной важной детали: 
решение о переходе в АУ должно прини-
маться при участии трудового коллектива. 
Но теперь, по словам председателя конфе-
ренции, и это уже не будет иметь значения, 
поскольку буквально в эти дни готовится к 
принятию закон, по которому, среди проче-
го, все образовательные учреждения должны 
будут изменить свой статус на автономные, 
бюджетные или казенные. Ни о каком уча-
стии в этом процессе трудовых коллекти-
вов речи уже не идет. В целом, резко акти-
визировался процесс внесения изменений 
в бюджетное, налоговое, гражданское и 
трудовое законодательства. ЦК Профсоюза, 
не без помощи юристов и экспертов, при-

кладывало огромные усилия для выработки 
предложений и внесения поправок, необ-
ходимых для образовательных учреждений. 
Только благодаря Профсоюзу, например, 
был сохранен ныне действующий порядок 
распоряжения внебюджетными средствами, 
которые правительство хотело полностью 
изымать в доход бюджета. Постоянная и 
однозначно антисоциальная корректировка 
кодексного законодательства автоматически 
приводила к существенным изменениям в за-
конодательстве об образовании. Последнее, 
в результате внесения в него бесконечных 
поправок, приобрело к настоящему момен-
ту совершенно растрепанный вид, и лишь 
отдаленно напоминает то демократическое 
образовательное законодательство, которое 
мы имели еще пять лет назад.

Откровенно реакционной называет Сер-
гей Кузин в своем докладе деятельность 
Правительства в отношении ректоров вузов. 
Благодаря партии власти были изменены 
действовавшие до 2005 года демократиче-
ские нормы по формированию ректорско-
го корпуса, сведя в этом деле на нет роль 
коллективов вузов в конкурсном отборе 
кандидатов на должность ректора. Первы-
ми расправились с теми, кто досадил Росо-
бразованию своей критической позицией 
по вопросам «реформатирования» высшей 
школы. Схема была почти всегда одна: на-
чиналась спонтанная проверка с участием 
правоохранительных и налоговых органов, 
активизировались анонимщики и любители 
доносов, проводились акции устрашения 
и откровенный шантаж. Далее, без объяс-
нений, отстранялся от должности законно 
избранный ректор и назначался исполняю-
щий обязанности со стороны (как правило, 
бизнесмен или «свой человек»). Фактически 
это рейдерский захват вуза. В Министерстве 
образования и науки полагают, что, меняя та-
ким бандитским способом ректора, они пра-
вильно управляют высшей школой, отметая 
мнение профессорско-преподавательского 
состава, пренебрегая традициями ведущих 
вузов, ценностями их научных школ, навязы-
вая коллективу чужака, чей научный автори-
тет малоизвестен, а прежняя профессиональ-
ная деятельность часто далека от проблем 
конкретного вуза.

СТАРЫе И НОВЫе УГРОЗЫ
На конференции выступил депутат Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 
РФ, заместитель председателя комитета по 
образованию и науке Олег Смолин. Он на-
помнил об отказе федерального бюджета 

помогать регионам в повышении заработной 
платы, о попытке ликвидировать коммуналь-
ные льготы сельского учителя. По мнению 
Олега Николаевича, очень остро стоит во-
прос о введении новой системы оплаты тру-
да. Возможно, в Москве ее удастся избежать 
или хотя бы смягчить. Как выразился Олег 
Смолин, опыт показывает, что там, где под но-
вую систему оплаты труда выделяются деньги 
и определяются объективные критерии, там 
регионы ее более или менее принимают. А 
в вузах, где эта система вводится без денег, 
естественно возникают проблемы. Еще одна 
серьезная угроза высшего образования — 
новый закон о бюджетных и казенных ор-
ганизациях. Олег Николаевич отметил, что 
Правительство, принимая этот закон, рискует 
ростом социальной напряженности, вплоть 
до студенческих волнений. Другая пробле-
ма — это ликвидация вузов. Уже не раз было 
отмечено, что политика Правительства так 
или иначе направлена на сокращение коли-
чества высших учебных заведений в Москве, 
что не может не волновать работников об-
разования. И, наконец, последними, но не по 
значимости, проблемами российского обра-
зования Олег Смолин назвал введение ЕГЭ 
и те последствия, к которым оно приведет, и 
принудительную «бакалавризацию всей стра-
ны». Как справедливо отметил Олег Николае-
вич, никто не против Болонского процесса, 
однако все против его принудительности. 
Подобные вещи возможны только на добро-
вольной основе.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
За последние пять лет МГО Профсоюза 

немало внимания уделяла работе со сту-
дентами и молодыми специалистами. Было 
продолжено участие первичных профсоюз-
ных организаций в реализации Программы 
«Молодежь Москвы». А в начале прошлого 

года МГО Профсоюза приняла собственную 
программу, рассчитанную до 2012 года. 
Главная задача программы: максимальная 
социализация молодых людей, вовлече-
ние их в общественную жизнь, развитие 
профессиональных и творческих способ-
ностей, повышение социального статуса, 
помощь в осознании своих трудовых и 
экономических прав, подготовка профсо-
юзного резерва. К положительным момен-
там деятельности МГО Профсоюза можно 
также отнести регулирование социально-
трудовых отношений в образовательных 
учреждениях, диалог с Правительством 
по наиболее острым законодательным во-
просам, работа по охране труда, организа-
ция отдыха студентов и преподавателей и 
многое другое.

Заслушав и обсудив доклад Сергея Кузина, 
VI отчетно-выборная конференция констати- отчетно-выборная конференция констати-
ровала, что работа МГО Профсоюза в отчет-
ном периоде была направлена на улучшение 
социально-экономического положения ра-
ботников образования и студентов в рамках 
решения главных задач, на сохранение тру-
довых гарантий, защиту и представительство 
интересов работников и обучающихся. Кузин 
С.П. был вновь избран председателем Москов-
ской городской организации Профсоюза.

Материал подготовила
Карина ПеЧИКЯН

На снимках: Сергей Кузин, Олег Смолин, 
здание профсоюзного учебно-ис сле до ва-
тель ского центра.

КСТАТИ
Вторая ступень высшего образова-

ния будет по численности ограничи-
ваться 25% от выпуска бакалавриата 
и для 80–90% поступивших будет плат-
ной.
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25 февраля ректоры педагогических 
вузов России обсуждали вопрос: как 
учить нового учителя в условиях мо-
дернизации педобразования? Семинар-
совещание «Модернизация педагогиче-
ского образования в условиях перехода 
к федеральным государственным об-
разовательным стандартам общего 
образования и высшего профессиональ-
ного образования» состоялся в стенах 
Московского городского педагогического 
университета (МГПУ), отмечающего в 
марте свое 15-летие. Возраст для вуза 
хоть и небольшой, но под руководством 
его бессменного ректора Виктора Ря-
бова МГПУ достиг немалых успехов.

О СТАТИСТИКе И КАЧеСТВе
Организаторами семинара выступили 

Госдума Федерального собрания РФ, Ми-
нистерство образования и науки, Совет по 
вопросам качества общего образования в 
РФ при Президиуме Генерального совета 
«Единой России», Ассоциация развития пе-
дагогических университетов и институтов.

Новый учитель для новой школы
Открыл совещание Григорий Балыхин, 

председатель комитета Госдумы по образо-
ванию:

— Нужно откровенно сказать, что в по-
следние годы качество общего образования 
заметно снижается. И, конечно же, наше ме-
роприятие направлено, прежде всего, на 
повышение качества общего образования. 
Школа — это тот институт, через который 
проходят все граждане нашей страны. Поэ-
тому неслучайно то внимание, которое уде-
ляется сейчас общему образованию.

Хотелось бы привести некоторые данные, 
прежде всего, по педагогическому составу 
нашего общего образования. По данным 
Росстата сегодня в РФ работает 1 млн. 215 
тыс. педагогов, из них 87% — это наши до-
рогие женщины, 50% учителей имеют стаж 
более 20 лет и 18% из них — учителя пен-
сионного возраста. Я хотел бы подчеркнуть, 
что, к сожалению, после развала Советского 
союза у нас примерно на 1/3 сократилось 
количество педагогических вузов, которые 
занимаются подготовкой учителей. Сегодня 
в России около 200 вузов, которые занима-
ются подготовкой учителей и только 67 из 
них остались профильными педагогически-
ми учебными заведениями.

В своем выступлении председатель ко-
митета Госдумы по образованию также кос-
нулся демографической проблемы, которая 
сложилась в стране, отметив, что с 2006 года 
контингент студентов сократился пример-
но на 20%, а прием в педагогические вузы 
в 2009 году уменьшился на 32% по сравне-
нию с 2006-ым.

— Я бы обратил внимание на качество 
подготовки ребят, которые поступают в 
педагогические вузы. Вы, наверное, знаете 
такую информацию, что средний балл по-
ступающих по ЕГЭ в педагогические вузы в 
прошлом году составил 53, что на 6 баллов 
ниже среднего балла поступающих на дру-
гие группы специальностей. Это говорит 
о том, что уровень подготовки студентов, 
которые поступают в педвузы на 1 курс, 
оставляет желать лучшего. И это связано 
с профориентационной работой, которой 
мы с вами должны серьезно заниматься, — 
подчеркнул Григорий Балыхин.

О задачах модернизации системы обще-
го среднего образования говорил и Исаак 
Калина, заместитель министра образова-
ния и науки РФ:

— Из совершенно объективных условий 
нынешней ситуации в стране, к которым от-
носится — демография, всеобщее общее 
среднее образование и новая техносфера 
жизни, вытекают абсолютно закономерные 
задачи. Одна из главных — формирование 
иной сети образовательных учреждений, 
которые бы соответствовали и новой де-
мографии, и новой техносфере, и тому, что 
мы с вами должны учить всех, а не только 
тех, кто учится. И, конечно же, здесь просто 
необходима концентрация ресурсов — и 
кадровых, и лабораторных, и бытовых.

Выступление Виктора Матросова, 
председателя Совета по педагогическому 
образованию при Министерстве образо-
вания и науки РФ, ректора Московского 
педагогического государственного универ-
ситета было посвящено обновлению школы, 
изменению функций современного препо-
давателя:

— Обновленная школа — это, прежде 
всего, учителя, открытые всему новому, 
понимающие детскую психику, хорошо 
знающие свой предмет. Все мы прекрасно 
понимаем, что роль и функции учителя в 
современной школе серьезно изменились. 
Сегодня преподаватель не является просто 
предметником. С внедрением компьютер-
ных технологий учитель освободился от 
многих видов рутинной работы в пользу 
творческой, познавательной деятельности, 
которая направлена на помощь ученикам 
в поиске, анализе информации, на форми-
рование навыков учиться, творчески мыс-
лить, находить нестандартные решения. 
Внедрение личностно-ориентированных 
технологий серьезно меняет методику пре-
подавания и всю структуру школьной дея-
тельности.

О новых требованиях к подготовке рос-
сийского учителя говорил и Александр 
Кондаков, научный руководитель Инсти-
тута стратегических исследований РАО, ге-
неральный директор ОАО «Издательство 
«Просвещение»:

— Педагогическое образование вы-
ступает важнейшим ресурсом реализации 
Федерального государственного стандарта 
общего образования. Образование, как клю-
чевая социальная деятельность общества, 
является системообразующим ресурсом 
социально-экономического, политического, 

общекультурного развития государства. Со-
ответственно, следует рассматривать педо-
бразование не только как основной ресурс 
реализации стандарта, но и как важнейшее 
условие устойчивого инновационного раз-
вития России. Именно с этой точки зрения 
создатели стандарта общего образования 
подходили к разработке требований к под-
готовке педагогических кадров.

Александр Кондаков в своем докладе 
указал на новые задачи педагогических 
вузов в условиях модернизации педобра-
зования. В частности — необходимость 
формирования научно-исследовательских 
компетенций учителей для реализации 
фундаментального ядра общего среднего 
образования, усиление математической 
подготовки преподавателей, обновление 
гуманитарного компонента образования. 
Кроме того, он подчеркнул важность раз-
вития научных исследований в педвузах, 
укрепления сети диссертационных советов, 
аспирантуры и докторантуры, подготовки 
специалистов без педобразования к работе 
в школе.

На совещании с докладами по теме 
семинара также выступили Алексей Се-
менов, ректор Московского института 
открытого образования, Виктор Рябов, 
ректор Московского городского педагоги-
ческого университета, Виталий Рубцов, 
ректор Московского городского психолого-
педагогического университета, Николай 
Розов, декан факультета педагогического 
образования МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Геннадий Романцев, ректор Российско-
го государственного профессионально-
педагогического университета, Владимир 
Афанасьев, ректор Ярославского государ-
ственного педагогического университета 
им. К.Д. Ушинского и другие представители 
высшей школы.

ОБНОВЛеННЫе ЗАДАЧИ
Итогом работы всероссийского 

семинара-совещания стало принятие Резо-
люции. В ней участники встречи выразили 
надежду, что важным шагом модернизации 
российского образования станет 2010 год, 
объявленный Годом учителя, а также отмети-
ли основные задачи органов управления об-
разованием, педагогических вузов, класси-
ческих университетов, ведущих подготовку 
учителей. Среди них, в частности, достиже-
ние высокого уровня качества образования 

на всех его ступенях через формирование 
предметных, метапредментых компетенций 
и личностных качеств обучающихся, обще-
культурных и профессиональных компе-
тенций педагогов на основе современных 
педагогических, информационных техно-
логий. Резолюция относит к важным целям 
и обеспечение доступности магистратуры 
педагогических направлений не только для 
выпускников бакалавриата педагогическо-
го профиля, но и для выпускников бакалав-
риата других направлений, в том числе вы-
пускников классических университетов, а 
также разработку программ обязательного 
последипломного образования (интернату-
ры) по всем направлениям педагогического 
образования.

В документе участники семинара акцен-
тировали внимание на необходимость раз-
вития педуниверситетов как инновационных, 
исследовательских центров подготовки пе-
дагогических кадров, повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки; 
создания научно-исследовательских лабо-
раторий, малых предприятий по проблемам 
новой педагогики, образования, уровневой 
подготовки учителей на основе постоянного 

сотрудничества со школой, работодателями 
и РАО. Представители педагогического об-
разования указали на важность постоянного 
участия в разработке и реализации феде-
ральных и региональных инновационных 
проектов и целевых программ развития об-
разования, участия в международных, феде-
ральных и региональных конкурсах гранто-
вой поддержки научно-исследовательских 
работ.

Кроме того, в принятом документе участ-
ники семинара-совещания обратили внима-
ние Министерства образования и науки РФ 
на необходимость определенности и четко-
сти образовательной политики в процессе 
модернизации общего и педагогического 
образования, на необходимость постоянной 
поддержки педобразования как важнейше-
го фактора развития всего отечественного 
образования.

Для решения перечисленных в Резолюции 
задач руководители профильных вузов счита-
ют целесообразным создать на базе ведущих 
педагогических университетов-разработчиков 
ФГОС постоянно действующие межрегиональ-
ные рабочие группы с привлечением пред-
ставителей общественности и работодателей, 
которые бы функционировали на основе сете-
вого взаимодействия.

Марина ОЛЬХОВСКАЯ
На снимках: участники семинара-сове-

щания ректоров педагогических вузов Рос-
сии.

КОРОтКО О ВАжнОМ КОРОтКО О ВАжнОМ КОРОтКО О ВАжнОМ КОРОтКО О ВАжнОМ КОРОтКО О ВАжнОМ КОРОтКО О ВАжнОМ КОРОтКО О ВАжнОМ

В ВЯТКе НОВЫЙ РеКТОР
Приказом главы Федерального агентства по 

образованию Николая Булаева бывший глав-
ный федеральный инспектор по Кировской об-
ласти Валентин Пугач назначен ректором Вят-
ского государственного университета. Валентин 
Николаевич, который почти год проработал в 
должности начальника управления лицензиро-
вания и аккредитации Рособрнадзора, присту-
пит к исполнению своих новых обязанностей 
уже скоро. В настоящее время обязанности 
ректора исполняет первый проректор Андрей 
Рылов. А уволенный ранее с этой должности Ев-
гений Пименов до сих пор оспаривает данное 
решение в Мосгорсуде.

ОБРАЗОВАТеЛЬНЫЙ 
КАВКАЗСКИЙ КЛАСТеР

Президент России Дмитрий Медведев 
поддержал идею создания инновационно-
образовательного кластера на Северном Кавказе, 
о которой сообщил вице-премьер РФ, уполномо-
ченный представитель президента в Северокав-
казском федеральном округе Александр Хлопо-
нин на совещании в Нальчике в конце февраля.

По мнению Хлопонина, в рамках такого 
кластера должны быть созданы, в частности, 
профессионально-технические училища, и по-
мочь в их создании должны действующие в ре-
гионе крупные компании, среди которых «Рос-
нефть» и «Газпром». 

— Я поддерживаю идею создания образова-
тельного кластера на Северном Кавказе, – сказал 
Медведев. 

Президент заявил, что поддержит и планы 
создания крупного университетского центра в 
регионе, если появится такая готовность. 

— Нужно создать крупный университетский 
центр, и если мы будем готовы к созданию тако-
го центра в Северо-Кавказском федеральном 
округе, я готов буду поддержать этот центр, но 
это должен быть реально работающий центр, – 
сказал Медведев.

Он отметил, что там должны быть созданы до-
стойные условия как для преподавателей, так и для 
студентов. Глава государства напомнил, что анало-
гичный центр был создан, в частности, в Краснояр-
ском крае, когда Хлопонин был там губернатором.

НАШИ В КеМБРИДЖе
Ассоциация HERA Consortium выделит бес-

прецедентно высокий грант в размере 1 млн 

евро профессору Кембриджского универси-
тета Александру Эткинду, который является 
преподавателем King's College и доцентом рус-
ской литературы и культурологии на кафедре 
славянских наук. Пройдя обучение в Санкт-
Петербургском университете и Кембридже, 
профессор преподавал в Гарварде, Принстоне 
и в колледже Берлина.

Цель проекта, на который выделен грант, — 
сравнительный анализ текстов и артефактов, 
свидетельствующих о событиях XX века в Рос-XX века в Рос- века в Рос-
сии, Украине и Польше, а также оценка прошед-
ших событий гражданами этих стран. В проекте 
будут задействованы университеты Нидерлан-
дов, Норвегии и Финляндии. Также будут вы-
делены два студенческих гранта. Программа 
рассчитана на период с октября 2010 года по 
сентябрь 2013 года. 
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В канун своего юбилея Виктор Пе-
трович встретился с корреспон-
дентом нашей газеты. О проблемах 
высшей школы, будущем космической 
отрасли, своем главном занятии на 
будущее, «Моей космической почте» и 
многом-многом другом — в интервью 
профессора, доктора технических наук, 
участника трех космических полетов, 
сотого космонавта Земли — Виктора 
Савиных.

— Сегодня в высшей школе про-
исходит много изменений, вводятся 
новшества. Что Вы думаете о таком 
реформировании? И какие, на Ваш 
взгляд, наиболее актуальные про-
блемы стоят перед высшей школой?

— Начиная с 1988 года, когда я при-
шел в вуз ректором, не помню ни одного 
года, что бы не было изменений в высшей 
школе. Это уже не первое реформирова-
ние, оно непрерывно идет и все пытают-
ся улучшить то, что и так было хорошо, и 
ни одна реформа не была доведена до 
конца. Хотя, конечно, веяния времени, 
изменение технологий, новые специаль-
ности — все это нельзя не учитывать. 

Сейчас много говорят о «демографиче-
ской яме», но сегодня мы переживаем не 
только нехватку абитуриентов, но и дефи-
цит профессорско-преподавательского 
состава. Основа высшей школы — педа-
гог, профессор. Посмотрите — средний 
возраст преподавательского состава в 
университетах, наверное, лет 60. Я счи-
таю, что эта проблема очень серьезна. 

Материальную базу мы в послед-
ние годы немного подтянули, обновили 
оборудование. Но сейчас снова кризис, 
поэтому на должном уровне заниматься 
обновлением материальной составляю-
щей возможности нет. 

Кроме того, я думаю, что есть некото-
рые проблемы и с самой системой ре-
формирования.

— Виктор Петрович, несколько 
слов о вашем вузе. Вы пришли в его 
стены студентом, многие годы были 
ректором, сейчас — президентом, 
как оцениваете развитие и будущее 
университета геодезии и картогра-
фии?

— Мы небольшой университет. У нас 4 
тысячи студентов. И с позиции нынешне-
го реформирования — если в вузе мень-
ше чем 3,5 тысячи студентов, то такого 
университета не будет. А кто в таком слу-
чае будет готовить специалистов по гео-
дезии? Кто кроме университета, который 
уже 230 лет готовит таких специалистов? 
Как быть с такими небольшими универ-
ситетами, занимающимися подготовкой 
высококлассных специалистов, которых 
стране не нужны тысячи (как, например, 
юристов или финансистов)? Следует об-
ратить внимание на этот момент. Нужны 
специалисты высокого качества, потому 
что измерять землю требовалось и 200 

Космос и образование — выбор Виктора Савиных
К 70-летию летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, президента МИИГАиК. 

лет назад, и будет необходимо еще через 
200 лет. Просто меняются технологии, 
появляются более точные методы, более 
сложная аппаратура. Для развития всех 
инфраструктур страны не обойтись без 
точных измерений, и сегодня мы как раз 
и работаем над тем, чтобы готовить спе-
циалистов для будущего. Мы используем 
современные методы и высокоточные 
приборы, сегодня вся система геодезии 
и картографии построена в основном на 
космосе. 

В нашем вузе были созданы новые 
факультеты, открыты новые специаль-
ности, которые перспективны и востре-
бованы. Нам говорят, что юристы в тех-
нических университетах не нужны — их 
нужно готовить в специализированных 
вузах. Но это неправда. Например, мы 
готовим юристов по земельному праву, 
и практически нет вузов, которые бы го-
товили таких специалистов. Мы готовим 
архитекторов-ландшафтников, это тоже 
связано с нашим профилем. Ну и, конеч-
но же, у нас работает большой космиче-
ский факультет. Все это новые направле-
ния нашего вуза.

— В продолжение темы: плани-
руете ли в ближайшей перспективе 
вводить новшества — программы, 
специальности, технологии?

— Да, конечно. Это связано и с во-
просами навигации — например, с 
использованием системы ГЛОНАСС 
(глобальная навигационная спутнико-
вая система - российская спутниковая 
система навигации). Кроме того, соз-
дана новая структура — раньше было 
Главное управление геодезии и карто-
графии, сейчас — Росреестр. Поэтому 
нужны новые специалисты (по реги-
страции земельных участков, недвижи-
мости и другим направлениям, которые 
связаны с точными измерениями). У нас, 
безусловно, будут появляться новые 
специальности.

— Из опыта многих учебных за-
ведений — между ректором и пре-
зидентом вуза очень часто возника-
ют конфликты. Удается ли в вашем 
университете избежать подобных 
ситуаций? И на какой основе следует 
строить такие отношения? 

— У нас конфликтов нет, с ректором 
хорошие отношения. Мы четко опреде-
лили структуру нашей деятельности. Я не 
занимаюсь мелкими вопросами учебного 
процесса, кадрами, которые не касаются 
развития нашего университета. 

— А какие сферы курируете Вы?
— Я курирую науку. Все инновацион-

ные, научные проекты, вопросы развития 
университета и, естественно, междуна-
родные связи. Вот основные направле-
ния моей деятельности.

— Вы — известный космонавт, 
трижды побывали в космосе. Что 
космос дал Вам? Изменил ли Ваш 
взгляд на мир, на людей?

— К людям отношение не изменил — 
как я ценил в них, прежде всего, добро-
ту, порядочность и трудолюбие, так и 
продолжаю ценить. После длительных 
тренировок и подготовки к полетам 
я понял, что чего-то добиться можно 
только собственным трудом. Космос из-
менил мой взгляд на нашу планету, на 
нашу Землю. Поскольку я, в общем-то, 
занимаюсь вопросами исследования 
нашей планеты, то он мне дал доволь-
но много информации обо всем, что 
происходит на Земле. Я собственными 
глазами увидел те безобразия, которые 
творятся на планете. У меня было три по-
лета через определенное время и я ви-
дел места, где экология не улучшалась, 
а ухудшалась. Это и Аральское море, и 
Великие озера, и загрязнение океанов, 
атмосферы, и вырубка лесов в Бразилии 
и многое другое. 

— С учетом Вашего опыта, что 
Вы думаете о будущем космической 
отрасли России? Какие программы 
нужно развивать? Какие направле-
ния наиболее перспективны?

— С точки зрения ректора, президен-
та университета и человека, который за-
нимается созданием карт (тематических, 
топографических), хотелось бы иметь 
большее количество спутников, которые 
работают именно в этой области. К сожа-
лению, сегодня у нас всего один отече-
ственный спутник, который снимает Зем-
лю с высоким разрешением. Некоторые 
российские фирмы покупают подобную 
информацию за рубежом, хотя раньше 
мы были единственными поставщиками 
таких данных. Сегодня США, Европа, Ин-
дия, Израиль, Китай имеют системы тако-
го профиля.

Еще одна перспектива — сейчас сво-
рачивается программа американских 
шаттлов, и, естественно, что и в России, 
и в Америке думают о новом корабле. О 
корабле доставки человека на орбиту, ко-

рабле, который потом сможет доставить 
человека и на Луну, и в сторону Марса. 
Думаю, пилотируемая космонавтика бу-
дет развиваться по пути создания новых 
кораблей, ракет, которые смогут быть 
использованы уже для межпланетных со-
общений. 

Конечно, космонавтика будет про-
должать заниматься исследованием 
планет Солнечной системы, исследо-
ванием галактик. Сейчас всех волнует 
вопрос астероида Апофис, который в 
2026 году должен пройти на расстоянии 
порядка 40 тыс. км от Земли. А это та са-
мая орбита, где работают стационарные 
аппараты, которые дают возможность 
смотреть телевидение, слушать радио. В 
2036 году есть вероятность, что Апофис 
изменит свою траекторию и возмож-
но его столкновение с Землей. Вот над 
этим вопросом сегодня думают многие 
специалисты и уже есть несколько про-
ектов каким образом избежать такого 
развития событий. 

Есть еще множество проблем, которые 
стоят перед человечеством и которые не 
останутся, как писал Циолковский «вечно 
на земле», — космос должен дать массу 
богатств.

— Виктор Петрович, я знаю, что у 
Вас необычное увлечение — Вы кол-
лекционируете марки по теме «Кос-
монавтика». Даже не спрашиваю, по-
чему именно эта тематика …

— Да, я периодически обращаюсь к 
клястеру, когда появляются свободные 
минуты или вспоминаешь о чем-то. В мо-
ей коллекции Российский космос пред-
ставлен практически весь. Но еще я со-
бираю марки и по двум видам спорта — 
плаванье и горные лыжи. Кроме того, у 
меня большая коллекция космических 
конвертов и в ближайшее время я даже 
собираюсь издать книгу «Моя космиче-
ская почта». 

— В канун Вашего юбилея не 
обойтись без вопроса о будущем — 
чего бы хотелось достичь, какому 
направлению посвятить свои силы 
и время?

— Чего достичь… Я вроде бы многого 
уже достиг (смеется). Еще Пушкин гово-
рил: «На свете счастья нет, но есть по-
кой и воля», вот и мне хотелось бы иметь 
больше свободного времени. У меня 
растут три внука, хотелось бы побольше 
времени проводить дома, с семьей, за-
ниматься любимыми видами спорта — я 
продолжаю играть в теннис, кататься на 
горных лыжах. Ну и, конечно же, наука. 
Она остается самым главным моим заня-
тием на будущее. Хотелось бы подумать и 
поработать над новыми проектами, свя-
занными с космосом.

Интервью подготовила  
Марина ОЛЬХОВСКАЯ

На снимке: Виктор Савиных.

Виктор Савиных
Летчик-космонавт, дважды Герой Советско-

го Союза, доктор технических наук, профес-
сор член-корреспондент РАН (2006), лауреат 
Государственных премий СССР и Российской 
Федерации, 1988–2007 — ректор МИИГАиК, за-
служенный мастер спорта СССР. 

50-й космонавт СССР и 100-й - Земли. В от-
ряде космонавтов с 1978 года. Участвовал в трех 
космических полетах на орбитальных станциях 
«Салют-6», «Салют-7» и «Мир». Суммарный налет 
252 суток, 17 часов, 37 минут и 50 секунд. Со-
вершил второй полет в космос в качестве бор-
тинженера на корабле «Союз Т-13». Кстати, этот 
полет считается самым сложным с технической 
точки зрения в истории всей отечественной 
космонавтики.

В 2005 году его именем была названа малая 
планета 6890, открытая 3 сентября 1975 года.

СПРАВКА О ВУЗе
Московский государственный уни-

верситет геодезии и картографии  
(МИИГАиК — Московский институт инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии).

История вуза началась в мае 1779 года, 
когда в Москве открылось Константинов-
ское землемерное училище. Как самостоя-
тельный институт существует с 1930 года. 
В 1993 году МИИГАиК преобразован в Мо-
сковский государственный университет гео-
дезии и картографии.

МИИГАиК — специализированное и са-
мое известное в России высшее учебное 
заведение по подготовке дипломированных 
специалистов, бакалавров и магистров в об-
ласти геодезии, фотограмметрии, картогра-
фии, аэрокосмических съемок, геоинформа-
ционных систем, оптического приборострое-
ния. Кроме того, осуществляется подготовка 
юристов, архитекторов, менеджеров в обла-
сти управления территориями и земельного 
кадастра.
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Василий Иванович радушно встретил нас 
на пороге своего кабинета. Первое, на что 
просто нельзя было не обратить внима-
ния — его костюм: спортивный, с символи-
кой олимпиады, логотипом РГСУ и надписью 
«ректор». Как выяснилось, причина тому не 
только последний день Олимпиады в Ван-
кувере, с которым совпало наше интервью, 
но и особая дружба РГСУ со спортом. Это 
настоящий предмет гордости университе-
та — в активе вуза 12 олимпийских чемпио-
нов, более 70 чемпионов мира и Европы, 14 
международных гроссмейстеров.

Немалый интерес вызвал сам кабинет 
ректора и здание, где он расположен. Это 
строение имеет богатую историю и связа-
но со многими известными именами. В раз-
ные годы здесь размещались — Коминтерн, 
Смерш, научно-исследовательский инсти-
тут, журналы «Большевик» и «Коммунист», 
Институт марксизма-ленинизма ЦК КПСС. 
В нынешнем кабинете ректора работали 
Георгий Димитров, Вильгельм Пик, Морис 
Терез, Ван Мин, бывал здесь руководитель 
Смерша, а затем министр госбезопасно-
сти СССР Виктор Абакумов, главный редак-
тор журнала «Большевик» Петр Федосеев 
и другие известные общественные и поли-
тические деятели тех лет. Сохраняют от-
печаток эпохи и восстановленные детали 
убранства кабинета — мебель фельдмар-
шала Фон Бока, изготовленная в 1881 году и 
два предмета (шкаф и журнальный столик) 
из кабинета самого Карла Маркса.

Хотя в свое время восстановить здание 
и интерьер было отнюдь непросто. Иму-
щественный комплекс перешел к РГСУ в пла-
чевном, полуразрушенном состоянии. Но за 
два года, с 2003-го по 2004-й, университет 
вложил в его реконструкцию более 300 млн. 
рублей, из которых 165 млн. — собственные 
средства вуза.

Уникальным является и сам статус Ва-
силия Жукова — ректор-основатель нового 
университета. Под его началом за 18 лет 
своей истории РГСУ стал одним из наиболее 
крупных, динамично развивающихся вузов 
страны, 112 тысяч его выпускников уже по-
полнили систему управления Российской 
Федерации.

Полковник запаса, кавалер восьми рос-
сийских орденов, более трех десятков ме-
далей — Василий Иванович как настоящий 
военный требователен не только к другим, 
но, в первую очередь, к себе. Например, уста-
новив правило: «В университете не курят!», 
он начал с себя и первым бросил курить, про-
возгласив здоровый образ жизни, отказался 
от алкоголя. В беседе ректор-основатель 
РГСУ поделился двумя секретами своего 
успеха и успеха вуза: «Во-первых, я никому не 
мешаю работать, а во-вторых, я мало кому 
даю спать. В том числе и ректору».

Свой социальный профиль РГСУ подтверж-
дает не только перечнем специальностей, 
но и особым отношением к студенту, к це-
лям образования, к ценностям гражданского 
общества. Равновесие науки и воспитания, 
современных знаний и гражданских качеств 
просто необходимо для перехода к социаль-
ному государству. Поэтому вуз еще в самом 
начале своего пути нашел близкими и по-
нятными слова Екатерины ��: «Университе-��: «Университе-: «Университе-
ты должны заниматься образованием ума 
и нравов».

— К сожалению, мы впервые в вашем 
вузе, поэтому в начале беседы могли бы 
Вы основными штрихами, обзорно пред-
ставить Российский государственный уни-
верситет. Несколько слов о его истории.

— Российский государственный социаль-
ный институт (ныне — Российский государ-
ственный университет) создан по Постанов-
лению Правительства России 25 ноября 1991 
года. Тогда у нас было 586 студентов, 154 пре-
подавателя и не было ни одного квадратного 
сантиметра своих площадей. Статус универси-
тета мы получили 1 июля 1994 года, но в том 
же году перестали именоваться «Российским» 
и нам предоставили возможность использо-
вать в своем названии слово «Московский», 
что мы, конечно, с гордостью делали. Но по-
степенно параметры деятельности универси-
тета приобретали все больший масштаб и к 
2005 году численность студентов, аспирантов, 
преподавателей, сотрудников университета 
превысила стотысячный рубеж. К этому вре-
мени мы обладали только в одной Москве 
помещениями общей площадью почти 400 
тысяч квадратных метров. Мы превратились 
в очень сильный, динамично развивающийся 
университет и, конечно, претендовали на то, 
чтобы нас воспринимали и как российский, и 
как международный центр социального обра-
зования. В 2004 году такой статус был нам воз-
вращен, и мы стали именоваться «Российский 
государственный социальный университет». В 
том же году было принято правительственное 
решение о нашем переходе из системы Мини-

ОБРАЗОВАНИе 

стерства труда и социального развития РФ в 
систему Министерства науки и образования. 
В июле 2005 года процесс нашего перехода в 
систему Рособразования завершился.

К настоящему времени РГСУ превратился в 
одно из наиболее крупных и динамично раз-
вивающихся высших учебных заведений стра-
ны. Сегодня у нас 93 тысячи студентов, 1532 
аспиранта, семь докторских диссертационных 
советов, которые работают по пяти специаль-
ностям. В РГСУ собственное издательство и вся 
инфраструктура необходимая для решения 
образовательных, научно-исследовательских 
и многих других задач. За пределами Москвы 
у нас 40 филиалов и среди них нет таких, где 
численность студентов была бы меньше 700 
человек.

Говорят, что нет ничего более могуществен-
ного, чем идея, время которой пришло. Так вот 
начиная с декабря 90-го года, мы ставили во-
прос о необходимости создания специального 
высшего учебного заведения либо перепрофи-
лирования какого-то вуза, чтобы превратить 
его в открытое высшее учебное заведение 
социально-политического профиля универси-
тетского типа. Август 1991 года обострил вос-
приятие самой идеи подготовки специалистов 
необходимых для новой системы социальной 
защиты населения.

Наша команда была пионером отечествен-
ного социального образования, оказалась спо-
собной реализовать такую масштабную идею 
и потому стала флагманом отечественного со-
циального образования.

Вторая слагаемая успеха — дальновид-
ность тех политиков, которые понимали, что 
новой России необходимы новые кадры, и 
поэтому все инновационные варианты раз-
вития отечественного образования стреми-
тельно воплощались в жизнь. И, конечно, есть 
третья слагаемая — это те люди, которые увле-
ченно, профессионально, целеустремленно и 
очень эффективно занимались реализацией 
такой идеи, наращивали интеллектуальный 
потенциал, воплощали его в научные, фун-
даментальные и прикладные исследования, 
трансформировали их в студенческую среду, 
раньше других стали на путь инновационно-
внедренческой деятельности и за счет этого 
получили результат, который мы сегодня име-

ем — крупнейший в России по численности и 
очень привлекательный по всем качественным 
параметрам своей деятельности Российский 
государственный социальный университет.

— Как нам стало известно, в этом году 
ваш вуз планирует участвовать в конкур-
се на звание научно-исследовательского 
университета. С каким проектом идете на 
конкурс? По опыту прошлого проведения 
гуманитарным вузам довольно сложно 
конкурировать с техническими универ-
ситетами…

— Я сожалею, что технократический подход 
к организации этого конкурса преобладает. 
Мне понятно, почему это происходит. Нынеш-
ний кризис не является только финансовым и 
только экономическим (финансы и экономи-
ка — это те сферы, в которых он проявляется 
наиболее ярко). На самом деле он имеет дру-
гие характеристики. Он является системным, 
мировоззренческим, интеллектуальным, куль-
турным, экологическим и так далее. То есть ни 
одна из парадигм, которая была положена в 
основу развития цивилизации, надежд населе-
ния Земли не оправдала. И вот сейчас нужно 
найти ответ на самый главный вопрос: какую 
теорию положить в основу цивилизационного 
развития всех стран мира, в том числе и Рос-
сии. Но поскольку в области финансов и эко-
номики кризис бушует, то он заслоняет, в том 
числе и от наших руководителей, эту самую 
главную проблему. И эта главная проблема 
как наиболее актуальная сейчас не восприни-
мается. И поэтому недооценивается значение 

философии, социологии, всего социально-
гуманитарного блока с позиции исследования 
и решения важнейших современных проблем. 
Такая недооценка приводит к тому, что мы ви-
дим опасности по линии техногенной, техно-
логической, по линии экономической, но не 
видим опасностей с точки зрения социальных 
условий жизнедеятельности человека, среды, 
в которой он существует и характера взаимо-
отношений в треугольнике «природа — чело-
век — власть и общество».

Проблема заключается и в недопонимании 
того, что наступивший кризис по времени со-
впал с началом очередного технологическо-
го уклада. Вот мы говорим об экономических 
волнах Кондратьева (это, в самом деле, шестая 

волна), мы говорим о других предположени-
ях, на Западе перечитывают от корки до корки 
и изучают тщательнейшим образом Маркса, 
чтобы понять — как выходить из кризиса в 
области экономики, в области финансов. Уже 
даже на уровне учителя начальных классов из-
вестно, что основные причины финансового 
кризиса заключаются в колоссальном дефици-
те бюджета США. На уровне повыше известно, 
что одна из главных бед, которые постигли и 
обрушились на финансовую жизнь населения 
всех стран, это так называемые деревативы — 
производные от финансовых документов ин-
струменты, которые позволяют надувать этот 
финансовый пузырь. Все знают о том, что были 
Бреттонвудские соглашения, потом появилась 
Ямайская система. Словом, очень много об 
этом знают, очень много на эту тему написано. 
И почти ничего не написано о том, что мы на-
ходимся накануне шестого технологического 
уклада. Предыдущие уклады были связаны с 
определенными техническими, технологиче-
скими и другими достижениями. Например, 
было время, когда вся экономика и вся авиа-
ция была построена на поршневом двигателе. 
На поршневом двигателе достигли определен-
ной скорости, подняли рекордный вес, этот вес 
пролетел над землей на определенной высоте 
и на определенное расстояние. Но жизнь не 
стоит на месте и перед авиацией поставили 
новые задачи. И тогда на смену поршневому 
пришел турбореактивный, потом реактивный 
двигатели. А что это означает? А это означает 
революцию в материаловедении, математике, 
биологии, химии и так далее.

Сейчас, когда экономика всех стран мира 
зашла в тупик и на основе прежних знаний 
она не может развиваться, нужны огром-
ные вложения в фундаментальную науку. Это 
даст развитие прикладным исследованиям и 
разработкам, которые позволят обеспечить 
баснословную производительность труда, по-
разительные свойства и качества того, что бу-
дет изобретено, изготовлено, произведено и 
предоставлено в распоряжение населения.

Век, который наступил, он наступил со все-
ми признаками информационного общества. 
Коммуникации и информатика сейчас стано-
вятся мощнейшей производительной силой, 
производящей колоссальный сам по себе 
продукт. Одновременно с этим развиваются 
нанотехнологии.

Что делают все страны, когда столкнулись с 
кризисом? Во-первых, выделяют средства не-
обходимые для того, чтобы обеспечить опре-
деленный уровень социального самочувствия 
населения. Например, в Великобритании про-
исходит национализации тех банков, которые 
могут рухнуть и похоронить сбережения насе-
ления — им даются деньги, но для того, чтобы 
они выжили (а в нашей стране деньги банкам 
даются, чтобы они наживались). Помимо та-
ких затрат развитые страны основную часть 
антикризисных мер направляют на то, чтобы 
появилась новая экономика, новые техноло-
гии, вкладывают деньги в науку и образование. 
Барак Обама сказал: «Все ответы на вызовы 
времени и на кризис мы будем искать в своих 
лабораториях и в своих университетах». В Рос-
сии вся наука сосредоточена в РАН, вузовской 
науки у нас практически нет, а в США вся наука 
носит университетский характер — на базе 
университетов существуют лаборатории (а это 
не комната с несколькими приборами, это за-
воды, опытно-конструкторские производства, 
изготовление образцов). И дальше Президент 
США сказал следующее: «Та страна, которая 
сейчас станет лидером в области образования, 
завтра станет лидером во всех остальных об-
ластях». По примеру США почти 80% всех анти-
кризисных средств направляет на новые тех-
нологии Германия, Франция, а Китай вообще 
все 100% антикризисных средств направляет 
на развитие науки и новых технологий. У нас 
на эти цели тратится менее 10%. Более того, те 
средства, которые мы выделяем на технологи-
ческое обновление, большей частью идут на 
консервацию технологической отсталости.

Таковы наши отличия. То есть у нас общая 
недооценка составляющих выхода из кризиса, 
определенное непонимание того, что проис-
ходит и что нужно делать. Как следствие — 
абсолютизация болтов и гаек. Во времена 
КПСС секретарь районного комитета партии 
по идеологии обязательно должен был иметь 
инженерно-техническое образование. Поче-
му? Потому что КПСС провозгласила научно-
технический прогресс и пояснила, что мы 
живем в век научно-технической революции 

НАША СПРАВКА
Ректор-основатель РГСУ Василий Иванович Жуков родился в Курской области, 

рос без родителей. Школу окончил с золотой медалью, затем учился на истори-
ческом факультете Воронежского госуниверситета.

Педагогическую деятельность начал в средней школе города Воронежа учите-
лем истории и немецкого языка. В высшей школе Василий Жуков с октября 1970 
года. Кандидатскую диссертацию защитил в 1979 году, докторскую — в 1986. 
В 1997 году ему присуждено звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации». В 2003 году он избран членом-корреспондентом РАН, в 2006 году — 
академиком РАН.

В 2006 году Василий Жуков стал лауреатом премии Правительства РФ в об-
ласти образования.

Научная и общественная деятельность ректора РГСУ отмечена высокими на-
градами. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Василия 
Жукова орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000 год) и III 
степени (2006 год).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II удостоил Василия 
Жукова Патриаршей Грамоты, орденов преподобного Сергия Радонежского II и III 
степеней, Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, орденом 
преподобного Серафима Саровского, дважды — знака Русской Православной 
Церкви «Добрый пастырь».



№ 5 (101) март 2010 г.

9Инновационный вектор

УМА И НРАВОВ 

и поэтому идеологические вопросы дол-
жен решать человек, имеющий инженерно-
техническое образование. И что изменилось 
с того времени? Дилетанты занимались орга-
низацией работы с людьми, знали как заво-
рачивать болты и гайки, но ни один из них не 
представлял из себя фигуру, способную быть 
инженером человеческих душ.

Очень многое повторятся и сейчас. Мы 
абсолютизируем финансовую, техническую, 
инженерно-техническую составляющие 
и совершенно не обращаем внимания на 
то, что в современных условиях является в 
жизни общества главным. Нужны научно-
исследовательские центры, которые занимают-
ся теорией социального обновления, которые 
занимаются фундаментальными философски-
ми, социологическими, социогуманитарными, 
социально-психологическими исследова-
ниями. Нужны научные центры, которые на 
базе фундаментальной науки могут создавать 
современные социальные технологии, позво-
ляющие работать с различными категориями 
населения. Речь идет о том, чтобы сформиро-
вать у нашего правительства восприятие со-
циальной проблематики как исключительно 
актуальной и важной. Пора уже от деклараций 
на тему о человеческом капитале переходить к 
реальным усилиям, направленным на то, чтобы 
условия для жизни человека были более благо-
приятными, среда, в которой он живет, менее 
конфликтна и менее враждебна, в том числе и 
по социально-культурной составляющей. Что-
бы за счет этого происходила гармонизация 

общественных отношений, и мы выходили на 
такое понятие как социальная сплоченность 
общества.

— Сегодня система образования пре-
терпевает много изменений и реформ, 
ваш вуз готов к таким потрясениям?

— Нас сейчас не пугает ни один статус. Мы 
совершенно спокойно готовы уйти в статус ав-
тономного учебного заведения. Но при этом 
для нас особенно важно, чтобы те студенты, 
которых мы приняли в рамках государствен-
ного заказа, имели возможность доучиваться. 
За счет развития фундаментальных исследова-
ний и прикладных разработок, производных от 
уровня современных исследований, которые 
ведет университет, мы совершенно спокойно 
можем выстраивать автономную деятельность 
по финансовому обеспечению своей работы.

Мы совершенно спокойно можем тира-
жировать модель современного Центра со-
циальной геронтологии, который мы создали, 
на всю территорию государства Российского, 
но делать это не безвозмездно как сейчас, а на 
коммерческой основе. Сейчас мы завершаем 
свою работу над Центром социальной реа-
билитации детей, страдающих церебральным 
параличом, создали очень сильный Центр, 
который позволяет психологически и педа-
гогически сопровождать ту работу, которую 
ведет Дмитрий Егорович Шпаро с детьми, от-
стающими в психологическом, психическом 
развитии, ребятами с другими ограничениями, 
в том числе и с колясочниками. Нам ничто не 
мешает превращать результаты такой научной 
и научно-педагогической деятельности в то-
вар.

Мы ведем масштабную издательскую дея-
тельность и не стремимся, чтобы она стала 
доходной и с этой точки зрения у нас тоже 
есть потенциал. Средства, которые мы сегодня 
получаем за счет оказания населению обра-
зовательных услуг, достаточно заметны и они 
приближаются к расходам государства на со-
держание нашего университета. Но мы себя в 
этом отношении ведем очень сдержанно, хотя 
можем перейти и на другой режим. Мы ведь 
единственный университет, где 73% студентов 
за свое обучение не платят. В других вузах это 
соотношение примерно 40% на 60%.

Мы познали вкус участия в повышении ква-
лификации и сейчас выигрываем один тендер 
за другим, все энергичнее, активнее включа-
емся в работу по повышению квалификации. 
Поскольку уменьшилась бюджетная часть на-
бора (и по всей вероятности в этом году такая 
тенденция сохранится) мы полностью освобо-
дим одно из своих общежитий от студентов 
граждан РФ и в большом количестве начнем 
принимать граждан КНР, студентов из других 
стран. Таким образом, появляется еще один 
компенсирующий потери источник финанси-
рования нашей деятельности.

Поэтому мы не робеем перед вызовами 
времени, которые связаны с тем, что демогра-
фически абитуриентов становится все меньше 

и меньше, а количество вузов сохраняется. 
Научно-педагогический коллектив очень точ-
но определил направление своей деятельно-
сти, вышел на те специальности, которые ис-
ключительно привлекательны для населения и 
от которых никогда не откажется государство, 
поскольку это — система социального стра-
хования, система труда и занятости, система 
пенсионного обеспечения, система социаль-
ного обслуживания населения, учреждения 
социальной сферы и органы управления ею. 
Поскольку мы очень точно выбрали простран-
ство, на котором реализуется наш научный и 
научно-педагогический потенциал, то за судь-
бу своего университета и коллектива мы тре-
воги не испытываем.

— Давайте продолжим тему актуаль-
ных проблем высшей школы, в частности 
о планах по оптимизации вузов, которые 
коснулись и РГСУ (возможное присоеди-
нение к вашему университету Социально-
гуманитарного института). Что вы думай-
те о такой вероятности?

— Знаете, наше правительство может 
быть плохим и хорошим, от этого ничто не из-
менится. Не изменится потому, что в 1985-87 
годах ежегодно на свет Божий появлялось по 
2,5 млн. младенцев. Социологи знают, что от 
каждой генерации через 17-18 лет от 49% до 
56% всех рожденных — это студенты вузов. 
Под это количество рожденных и, исходя из 
потребностей экономики, у нас появлялись 
государственные высшие учебные заведения. 
В России таких вузов в 1992 году было около 

600, сейчас 621. Количество вузов стабилизи-
ровалось, но в прошлом году на свет Божий 
появилось 1,8 млн. младенцев, годом рань-
ше — 1,7 млн., а в предыдущие 10 лет — по 
1,4–1,5 млн. ежегодно. Абитуриентов стало 
почти в два раза меньше, а количество ву-
зов осталось прежним. Естественно, что это 
явление ненормальное и объективно воз-
никает вопрос об оптимизации всей системы 
высшего образования. А дальше возникает 
вопрос: если это объективно неизбежно, то 
каким путем будет происходить? Первый ва-
риант — ничего не делать, пусть все идет само 
по себе, и невидимая рука рынка отрегулиру-
ет: сколько останется вузов, какие потеряют 
своих абитуриентов и исчезнут. Это неплохая 
манера, характерная для 90-х годов прошлого 
столетия. До какого состояния в связи с этим 
дошла страна, каждый из нас очень хорошо 
знает. Значит, этот путь нежелателен. Второй 
путь — административно-бюрократический. 
Исторически и традиционно он в нашей стра-
не преобладает и соблазн решить все вопросы 
административно-бюрократическим путем ве-
лик. Третий путь исключительно сложный, но 
демократический путь развития с колоссаль-
ными усилиями, направленными на то, чтобы 
ответственную позицию занимали научно-
педагогические коллективы. Пока этого никто 
не делает, но это самый перспективный, самый 
правильный путь. Не нужно абсолютизировать 
роль ректора как такового, а ориентироваться 

на научно-педагогический потенциал и на за-
интересованность студентов в том или другом 
варианте развития своего вуза.

И здесь вернемся к вопросу о Социально-
гуманитарном институте. Вопрос о вхождении 
этого вуза в структуру РГСУ может рассматри-
ваться нами только при определенных услови-
ях. Первое — если к такому выводу придут ор-
ганы студенческого самоуправления и примут 
соответствующее решение. Для нас это аргу-
мент. Второе — если ученый совет Социально-
гуманитарного университета обратится к нам с 
таким ходатайством. Но пока ни того, ни друго-
го я не видел.

Есть еще наша профессиональная точка зре-
ния — глупость была совершена тогда, когда 
такие учреждения создавались. Весь мир идет 
другим путем. Я сторонник создания условий, 
необходимых для того, чтобы люди независимо 
от того, имеют они ограничения по здоровью 
или нет, учились в одной среде и чтобы во всех 
вузах создавались условия необходимые для 
этого. Ежегодно в нашем университете — бо-
лее 200 инвалидов. Во всех образовательных 
учреждениях, в том числе и на довузовской 
стадии, нужно создавать условия для инклю-
зивного образования, чтобы человек с огра-
ниченными возможностями по здоровью, но 
с нормальным интеллектуальным развитием, 
мог получать необходимое ему образование 
вместе с другими. Мы на этой позиции стоим. 
И если наше правительство занимает такую же 
позицию и намерено принимать соответствую-
щее решение, то мы это решение выполним от-

ветственно, профессионально и сделаем все, 
чтобы ни интересы научно-педагогического 
коллектива, ни особенно студентов от таких 
решений не пострадали.

— еще один острый вопрос — недав-
но у вашего университета таможенники 
фактически рейдерским путем захватили 
пансионат в Рузе, где отдыхали студенты 
и преподаватели. Намерены ли Вы бо-
роться за свою собственность?

— Конечно. Мы приняли на баланс этот 
пансионат в полуразрушенном состоянии. Мы 
вложили в его восстановление 138 млн. рублей, 
в том числе 58 млн. рублей — собственные 
средства университета. Мы были вынуждены ма-
неврировать средствами, на шестом году жизни 
университета их было очень мало. Но, тем не ме-
нее, до июля 1998 года мы с задачей справились, 
пансионат возродили. А с 2002 года он стал сту-
денческим санаторием-профилакторием и на-
ходится в ведении студсовета РГСУ.

До 1997 года государственный таможенный 
комитет не проявлял никакого интереса к это-
му разрушенному пансионату. С 1998 года и по 
2009 года никакого интереса к нему не прояв-
ляла и Федеральная таможенная служба. И для 
нас была совершенно неожиданна инициатива 
таможенной службы передать студенческий 
санаторий-профилакторий в ее ведение.

Конечно, мы оспорили такое решение. На-
ши студенты обращались в открытом эфире 
Владимиру Путину, он обещал разобраться в 

этой ситуации и принять соответствующие ме-
ры. Блог Президента Дмитрия Медведева за-
бит обращениями студентов по поводу безза-
кония, которое творится по отношению к РГСУ. 
До сих пор ситуация не разрешена и меры не 
приняты.

Сейчас, судя по всему, наши руководители 
ждут, чем закончатся все судебные процессы. 
Пять судебных заседаний у Федеральной та-
моженной службы мы уже выиграли. 23 мая 
очередное заседание и я убежден, что на этой 
стадии закон восторжествует. Мы будем вести 
эту борьбу, используя все возможные законные 
средства. И мы тем более обязаны довести ее 
до конца, что уважаем общественное мнение, 
которое нацелено на то, чтобы было принято 
справедливое решение.

— Вы — академик, автор многочис-
ленных научных трудов, в том числе и по 
истории развития отечественного выс-
шего профессионального образования. 
Могли бы Вы сказать несколько слов о 
Вашем видении преодоления вузами де-
мографической ямы?

— Мы с вами абсолютизируем демографи-
ческую ситуацию, и все время говорим о демо-
графии. С этой точки зрения, конечно, нужно 
вносить кое-какие уточнения. Когда мы гово-
рим, что у нас на 10 тысяч населения должно 
быть не больше 170 студентов, а сегодня мы 
довели этот показатель до 470 и это уже из-
лишество — такой подход совершенно непра-
вильный. Для каждого этапа развития цивили-
зации должны быть присущие, адекватные ему 
и сопровождающие процесс развития цифры.

Когда-то в царской России появлялись 
двухлетние церковно-приходские школы и 
противники того, чтобы эти двухлетние школы 
давали образование говорили, что если всем 
дать образование, то некому будет коров па-
сти. Вот эта аргументация сохранилась и до 
сегодняшнего дня. Если мы стоим на грани 
нового цикла технологического уклада, то 
правомерна другая постановка вопроса — 
высшее образование должно быть всеобщим, 
обязательным и доступным. Это необходимое 
кадровое требование для развития страны в 
рамках нового технологического уклада.

— В завершении самый актуальный 
вопрос в канун 8 марта — что бы Вы хоте-
ли сказать женщинам, прежде всего тем, 
которые трудятся в высшей школе, у вас 
в университете?

— Чисто биографически я живу в услови-
ях гендерного неравенства (смеется). И по-
скольку женщин в моей семье абсолютное 
большинство, то их значение в моей судьбе, 
как и в жизни любого нормального мужчины, 
недооценивать никак нельзя — я это очень 
высоко ценю. Это первое.

Второе. Самые главные должности с точки 
зрения семьи и жизни каждого из нас занима-
ют: учитель, врач и библиотекарь. И вот в этой 
среде — среде учителей, врачей и библиоте-
карей — женщины не просто преобладают, 
а господствуют. Именно от них зависит все 
что связано и с победами, и с поражениями. 
Ни один генерал никогда не выигрывал и не 
проигрывал ни одного сражения — все сраже-
ния выигрывают и проигрывают не генералы, 
а учителя, врачи и библиотекари. Поскольку 
женщины здесь господствуют, именно им при-
надлежит решающая роль в уровне развития 
государства.

И последнее. Смысл моей деятельности 
сводится к тому, чтобы рано или поздно (же-
лательно все-таки пораньше) президентом 
Российской Федерации стал человек, имею-
щий высшее университетское образование, 
полученное в Российском государственном 
социальном университете, воспринимающий 
шахматы как президентский вид спорта, и если 
при этом он будет не выпускником, а выпуск-
ницей, то смысл своей жизни я буду считать 
оправданным, а цели — достигнутыми.

— Василий Иванович, хотелось бы по-
благодарить Вас за беседу и экскурсию 
по университету. Фактов, наблюдений и 
Ваших интересных рассуждений о рос-
сийской высшей школе, РГСУ у нас на-
копилось не на одну подачу материала в 
газете. Надеемся, что Вы не откажите нам 
в продолжении беседы. Читателям навер-
няка будет интересно узнать, например, о 
научных исследованиях в университете, 
Ваших взглядах на развитие экономики 
России и ее высшей школы. С наступлени-
ем весны всех нас, как известно, ожидает 
обновление. Всяческих успехов Вам и хо-
рошего настроения.

Интервью подготовили  
Андрей ШОЛОХОВ,  

Марина ОЛЬХОВСКАЯ

На снимках: Василий Жуков дает интер-
вью, ректор РГСУ с Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым.
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10 Образование и власть

Уже пятый год проект Студенче-
ское Правительство дублеров дает 
молодежи уникальную возможность 
получить аналитический и прак-
тический опыт управленческой 
работы. Причем, не где-нибудь, а в 
высшем органе столицы — Прави-
тельстве Москвы. Молодым дубле-
рам доверяют принятие важных 
для города решений. И, как показал 
опыт, Студенческое Правитель-
ство — настоящий кадровый ре-
зерв молодых и перспективных 
руководителей. За время его суще-
ствования значительная часть 
студентов-участников — порядка 
40 человек — после окончания вуза 
уже осознанно пришли работать на 
государеву службу.

Другими словами, благодаря 
СПД талантливые, активные и це-
леустремленные ребята имеют 
возможность еще в студенчестве 
почувствовать себя настоящими 
руководителями в настоящем Пра-
вительстве, принимая настоящие 
решения. 

Как попасть в Правительство 
Москвы? Об этом рассказала Софья 
Пашкевич — студентка Московско-
го городского университета управ-
ления Правительства Москвы и 
участница проекта Студенческое 
Правительство дублеров. Софья 
уже побывала на собеседовании в 
члены социального комитета и на-
деется, что этот проект поможет 
ей раскрыть свои возможности.

Правительственная смена
— Для начала несколько слов о 

проекте Студенческое Правитель-
ство дублеров: кто его инициировал, 
для чего он создан и что дает студен-
там участие в подобном «дублирова-
нии»?

— Проект Правительства дублеров 
стартовал в 2005 году и был создан для 
того, чтобы молодежь активно участвова-
ла не только в творческой жизни Москвы, 
но также могла повлиять на политические 
аспекты нашей столицы и Родины.

Я хочу попробовать себя в новом на-
правлении и, думаю, что проект Граждан-
ская Смена, а в частности Студенческое 
Правительство Дублеров, поможет мне 
реализовать свой потенциал и попро-
бовать себя в другой, абсолютно новой 
для меня сфере. На данный момент я про-
шла собеседование в члены социального 
комитета Студенческого Правительства и 
жду результатов.

— А по опыту прошлых лет, есть 
ли перспектива для участников про-
екта? Например, из числа студентов-
участников СПД вашего вуза — Мо-
сковского городского университета 
управления Правительства Мо-
сквы?

— Да, действительно, такая перспек-
тива есть. Например, из нашего универ-
ситета в данном проекте прославились 
Алексей Артемов (дублер Руководителя 
Аппарата мэра Москвы и Правительства 
Москвы в ранге первого заместителя мэ-
ра Москвы в Правительстве Москвы, 2008 
год), Ярослав Блохин (дублер руководи-
теля Департамента города Москвы по 
конкурентной политике, 2009 год).

Я знаю, что участие в проекте Студен-
ческого Правительства очень помогло 
Алексею Артемову в профессиональном 
плане и сейчас, в свои 26 лет, он занима-
ет хорошую должность, его все знают, и 
к нам в университет приходят благодар-
ности за такого выпускника. Ярослав Бло-
хин, студент 5 курса нашего вуза, тоже ду-
блер в СПД, и тоже уже точно знает, куда 
он пойдет и чего хочет.

Студенческое Правительство помо-
гает нам, студентам, узнать ту сферу, где 
мы хотим и можем себя реализовать, да-
ет нам возможность раскрыться и еще в 
студенческую пору помочь выбрать то, 
чем мы хотим заниматься в будущем. А 
студенты нашего вуза — это, действи-
тельно, новая смена управленцев и гос-
служащих.

— В этом году ты тоже стала участ-
ницей Студенческого Правитель-
ства. Кого предстоит «дублировать» 
тебе?

— Пока я буду членом комитета соци-
альной сферы. В будущем, чтобы стать тем, 
кем я хочу стать (а хочу я стать дублером 
Людмилы Ивановны Швецовой, первого 
заместителя Мэра в Правительстве Мо-
сквы, руководителя Комплекса социаль-
ной сферы города Москвы, я буду очень 
много работать. К такой цели я буду идти, 
стараться, потому что это действительно 
большой труд и долгий путь, но я увере-
на, что у меня все получится.

— А интересна ли тебе именно эта 
сфера? если да, то чем?

— Да, я неслучайно выбрала социаль-
ную сферу, и когда проходила собеседо-
вание, мне задали вопрос: «Почему вы 
со специальностью «Налоги и налогоо-
бложение» идете в социальную сферу?».  
Я ответила, что люблю общаться с людьми.  
Я очень общительный, коммуникабель-
ный человек, хочу помогать людям, сто-
лице, и поэтому решила, что мне больше 
подходит именно эта область. Специаль-
ность свою я люблю, но думаю, что на по-
прище социальной сферы я буду полез-
ней нашей Москве

— В твоем случае, каким был путь 
в Правительство Москвы? Как сту-
денты становятся частью этого про-
екта?

— Во-первых, ты должен быть актив-
ным студентом. Например, я учусь на 4 
курсе, и за четыре года обучения я уже 
поучаствовала в массе проектов. Это и 
Школа лидерства, и Школа студенческого 
актива, и вот на данный момент я вошла 
в проект Гражданская смена, который, 

на мой взгляд, очень сильно помогает 
студентам найти свою нишу в правитель-
стве, если мы действительно этого хотим 
и связываем с госуправлением свое бу-
дущее.

— Что лично ты ожидаешь полу-
чить от участия в проекте?

— Я очень хочу наконец-то опреде-
литься, кем я хочу быть и в какой роли я 
буду трудиться и работать на благо Мо-
сквы. В принципе, я уже выбрала — со-
циальная сфера, а вот дальше мне нужно 

Софья Пашкевич
22 года, студентка 4 курса Московского 

городского университета управления Прави-
тельства Москвы (экономический факультет, 
специальность «Налоги и налогообложение»). 
Староста группы, координатор ректората дубле-
ров университета, дублер первого проректора 
университета. Организатор мероприятий уни-
верситета и за его пределами.

НАША СПРАВКА
Студенческое Правительство дублеров 

города Москвы (СПД) — одно из направлений 
городского молодежного проекта «Гражданская 
смена». СПД работает с 2005 года и создано с це-
лью привлечения молодежи к решению важней-
ших вопросов социально-экономической жизни 
города, обеспечения молодежной экспертизы 
решений и документов Правительства Москвы. 
Кроме того, среди основных задач проекта — 
дать студентам практические навыки и возмож-
ность непосредственного участия в управлении 
городом.

Работа СПД проводится в 51 кабинете (в 
каждом по 4-5 человек), которые сформирова-
ны по аналогии с Комплексами, Префектурами, 
Департаментами и Комитетами города Москвы. 
Несколько сотен студентов из десятков столич-
ных вузов работают в кабинетах, которые воз-
главляют дублеры руководителей Комплексов, 
Префектур, Департаментов и Комитетов. Еже-
недельно проводятся заседания Правительства 
дублеров, где обсуждение проходит в режиме 
on-line с обсуждением в зале заседаний Прави-
тельства Москвы. Этому предшествует серьез-
ная работа с документами, дискуссии в рабочих 
группах, встречи с руководителями, экспертами 
и специалистами Департаментов и Комитетов 
города.

Состав СПД — 26 человек дублеров чле-
нов Правительства и 16 человек дублеров ру-
ководителей органов исполнительной власти 
Москвы. Попасть в молодежное правительство 
Москвы можно только через серьезный кон-
курсный отбор.

Интересно, что 70% участников СПД связы-
вают свое будущее с системой госслужбы.

В ОБНОВЛеННОМ СОСТАВе
С февраля Студенческое Правитель-

ство дублеров обновило свой состав — 
24 студента сменили своих предше-
ственников. В нынешнем составе СПД 
по-прежнему преобладают юноши. 
Большинство молодых управленцев — 
студенты ведущих государственных 
университетов и академий — Москов-
ский государственный строительный 
университет, Высшая школа экономики, 
Московская медицинская академия им. 
Сеченова, Российский государственный 
социальный университет, Российская 
экономическая академия имени Плеха-
нова и другие вузы. Сейчас СПД возглав-
ляет Максим Ткаченко, студент Государ-
ственного технического университета 
им. Н.Э.Баумана.

Кстати, новый созыв Правительства 
дублеров самый большой по численно-
сти за всю историю работы СПД. И это 
вполне объяснимо — с каждым годом 
проект расширяет свою деятельность. В 
2010 году структуру студенческого Пра-
вительства пополнил кабинет дублера 
руководителя Департамента капиталь-
ного ремонта жилищного фонда.

За прошлый год на счету СПД — 67 
выступлений на заседаниях московской 
Мэрии по 59 вопросам, что превыси-
ло показатели 2008 года. Но поправок 
и предложений, вносимых молодыми 
управленцами, стало на 1/5 меньше. И, 
как отмечают представители Студен-
ческого Правительства, это тот самый 
случай, когда количество переходит в 
качество.

понять: куда, чтобы не ошибиться. И я 
рассчитываю, что этот проект поможет 
мне в реализации моего потенциала.

— Как предполагаешь совмещать 
учебу и такую правительственную 
практику?

— С учебой у меня никогда не было 
проблем, я иду на красный диплом и все у 
меня хорошо, успеваю. Учеба — в первой 
половине дня, а собрания Студенческого 
Правительства проходят как раз по вече-
рам, чтобы всем студентам было удобно. 
Поэтому, я думаю, проблем не будет. Я 
никогда не жаловалась на нехватку вре-
мени — вся студенческая жизнь такая!

— А какие реальные результаты 
дает работа Студенческого Прави-
тельства дублеров?

— В правительстве дублеров суще-
ствуют разные комитеты и каждому из 
них дают на рассмотрение акты, поста-
новления Правительства Москвы, ко-
торые наши чиновники уже утвердили. 
Все это дается на рассмотрение СПД и 
мы обсуждаем, предлагаем, работаем по 
группам и предлагаем свое видение про-
блемы. По большей части результат такой 
работы — предложения по усовершен-
ствованию. Потом собираемся все вместе 
и выбираем самые яркие, самые сочные 
и самые интересные предложения, кото-
рые могут быть полезными. И уже тогда 
представитель Правительства дублеров 
выходит на «большое» правительство и 
высказывает все наши молодые и свежие 
предложения.

— А по опыту прошлых лет, много 
таких предложений действительно 
приняли и воплотили в жизнь?

— Точно не могу сказать, но знаю, что 
в прошлом году пять предложений СПД 
было реализовано. Но я думаю, что каки-
ми бы хорошими студентами мы не были, 
мы все равно дети, и то, что мы смогли 
внести предложения, которые понрави-
лись, я считаю, уже это большая заслуга и 
большое достижение.

Марина ОЛЬХОВСКАЯ

На снимке: Софья Пашкевич.
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Быстрее, выше, сильнее

Зимний легкоатлетический сезон по тра-
диции открыл единственный в столице меж-
дународный турнир «Русская зима». 

Перед состязаниями чествовали  двух 
великих спортсменок: олимпийскую чемпи-
онку и действующую рекордсменку мира в 
беге на дистанции 50, 60 и 300 метров Ири-
ну Привалову и чемпионку, действующую 
рекордсменку мира в беге на 400 метров с 
барьерами Юлию Печёнкину. 

В секторе для прыжков родилась но-
вая звездочка Дарья Клишина, 19-летняя 
студентка третьего курса Московской 
финансово-промышленной академии, смогла 
обыграть призеров прошлогоднего чемпио-
ната мира в помещении и показать лучший 
результат мирового сезона — 6,87 метра! Это 
всего на один сантиметр меньше мирового 
рекорда для юниорок! 

В секторе для прыжков с шестом бли-
стала лучшая легкоатлетка мира прошлого 

В Марийском государственном техни-
ческом университете завершился тради-
ционный спортивный турнир среди пре-
подавателей и сотрудников вуза — мемо-
риал Данилова. 

Эти соревнования проводятся в «политехе» 
с 1980 года, а название свое получили в честь 
бывшего ректора — профессора Михаила 
Данилова, который занимал этот пост двад-
цать лет, включая тяжелые военные годы. Это 
был не только замечательный ученый-биолог, 
но и спортсмен-разрядник, чемпион респу-
блики по шахматам, который много внимания 
уделял развитию физкультуры и спорта в род-
ном вузе.

Радует, что турнир памяти Михаила Данило-
ва с каждым годом приобретает все большую 
популярность, в нем участвуют как ветераны, 
так и молодые сотрудники и даже дети — в се-
мейных состязаниях. Главная цель — не победа, 
а приобщение к здоровому образу жизни, укре-
пление корпоративного духа. Приятно видеть 

Праздник спорта в Марий Эл

Мы продолжаем следить за судьбой юных баскетболистов Дмитрия Зимина 
и Руслана Патеева, стремящихся попасть в сборную России через обучение в 
США. В прошлом году они закончили двухлетнее обучение в школе г. Орландо 
(Флорида), получили дипломы о среднем образовании и поступили в универси-
теты. Дмитрий закончил школу только с отличными и хорошими оценками по всем 
предметам и достиг высоких рейтингов, 2-5 ученика класса. Основными предме-
тами в школе были английский и испанский языки и математика. 

Лучшим достижением в баскетболе стали 34 очка в одном матче (7х3, 2х2, 
9х1). Тренер рекомендовал Дмитрия своему коллеге из престижного универ-
ситета. После просмотра и приглашения тренера из университета г. Блюфилда 
(Виргиния) Дмитрий был зачислен. В период учёбы в школе он сблизился с се-
мьёй тренера и несколькими соучениками. 

Во время трехнедельных каникул в Москве Дмитрий встретился с бывшими 
товарищами по юношеским командам «ЦСКА» и «Химки».

С начала сентября он приступит к учёбе на менеджера и тренировкам в новой 
команде, выступающей в высшей студенческой лиге. Университет обеспечит ему 
стипендию, покрывающую плату за обучение, учебники, проживание, питание и эки-
пировку. Как заверил его новый тренер, он войдёт в первую пятёрку и должен будет 
сыграть примерно сорок матчей за сезон.

Руслан Патеев также получил диплом, хотя его успехи в учёбе были заметно ни-
же. Однако игроки из России в большом дефиците и Руслан был также приглашён 
в университетскую команду на столь же хороших условиях. Его специальностью 
станет оценка недвижимости. Ребята разъехались и сейчас учатся и играют в раз-
личных штатах. Дальнейшую жизнь, после учёбы в США, они связывают с Россией 
и мечтают попасть в нашу студенческую сборную на Универсиаду-2011 в Шеньчже-
не, а в дальнейшем, после окончания бакалавриата, в состав «ЦСКА» или «Химок». 

Андрей ПОЛОСИн 

на спортивных площадках бодрых, подтянутых 
деканов, заведующих кафедрами, представите-
лей ректората, которые показывают достойный 
пример своим студентам!

В нынешнем году на старт вышло свыше 
двух тысяч участников – они состязались в 26 
видах спорта — от лыж и футбола до рыбной 
ловли и аэробики. В программу турнира  вклю-
чены даже такие экзотические дисциплины, как 
арабские танцы и конкурс туристской песни. 
Словом, каждый может выбрать занятие по ду-
ше, продемонстрировать свои способности и 
принести команде заветные очки.

Кубок победителя в итоге завоевала команда 
административно-хозяйственной части МарГТУ, 
на втором месте — факультет информатики и 
вычислительной техники, на третьем — сбор-
ная центров гуманитарного и фундаментально-
го образования. И, конечно, все без исключе-
ния участники соревнований получили заряд 
бодрости и отличного настроения.

наш корр.

Баскетбол по-американски – 2

турнир «Русская зима»
года, 27-кратная рекордсменка мира Елена 
Исинбаева. Преодолев планку высотой 4,85 
метра, она показала лучший в мире результат 
и на 45 сантиметров превысила рекорд со-
ревнований.

На беговой  дорожке блистали олим-
пийский чемпион Юрий Борзаковский. 
Ему удалось побить прошлогодний рекорд 
чемпиона мира и установить новый рекорд 
России на дистанции 600 метров (1.16,12).

Рекордсменом страны на «полуторке» 
стал Вячеслав Шабунин. Он установил 
новый мировой рекорд на дистанции 3000 
метров для атлетов старше сорока лет 
(8.01,44). 

Все атлеты показали высокий уровень 
подготовки к чемпионату мира в Дохе 
(Катар), который состоится в марте этого 
года.

Андрей ПОЛОСИН

Каратэ для курсантов и студентов
В настоящее время можно и нужно гово-

рить о необходимости и целесообразности 
обучения каратэ курсантов военных и мили-
цейских училищ, студентов вузов в интересах 
их подготовки к выполнению своего консти-
туционного долга и обязанности — военной 
службе.

Польза от занятий каратэ подтверждается опы-
том Японии, где с 1902 года (т.е. на протяжении 
более века!) каратэ входит в программу обучения 
учащихся образовательных учреждений, а с 1937 
года — в программу подготовки военнослужащих 
армии и флота.

Целесообразно ли обучать каратэ курсантов 
и студентов? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит 
перечислить те положительные моменты, которые 
привносит занятие каратэ в воспитание личности.

Прежде всего, каратэ формирует у молодежи 
уважительное отношение к окружающему их миру. 
Например, входя в зал (додзе) каждый каратэка 
приветствует его, а после занятия благодарит зал 
за то, что он дал ему возможность позаниматься. 
Разве такое воспитание не будет способствовать 
уважительному отношению к командирам и началь-
никам, бережному отношению к военной технике и 
оружию, которые будут доверены вчерашним кур-
сантам и студентам?

Каратэ учит собранности, внимательности, 
умению не упускать из виду мелочи, детали. Разве 
это не те качества, которые необходимы будущим 
воинам, управляющими сложнейшей техникой? 
Важную помощь оказывает каратэ в воспитании 
дисциплины среди курсантов и студентов. А дис-
циплина — это основа основ любой армии.

Неоценимую пользу приносит каратэ тем, что 
формирует физически крепких и эмоционально 
устойчивых людей, которым чуждо бесцельное вре-
мяпровождения, употребление спиртных напитков 
и наркотиков. А где как не в армии больше всего 
нужны крепкие и здоровые люди?

Каратэ, как вид боевого искусства, в умелых ру-
ках может служить мощным средством не только 
физического, но и военно-патриотического вос-
питания молодежи. Не будем забывать, что каратэ 
возникло и развивалось в интересах обеспечения 
безопасности не только самого человека, но для 
защиты людей, проживающих на определенной 
территории. Оно служило оружием борьбы с за-
воевателями, оружием борьбы за независимость и 
свободу своей страны, своего народа.

В этом плане необходимо подчеркнуть, что вся 
история России была историей войн и вооружен-
ных конфликтов. Не было ни одного года в истории 
нашей страны, в котором бы русские воины не вое-
вали. И очень часто им приходилось и приходится 
сталкиваться с врагами в рукопашной схватке: и с 
татаро-монгольскими завоевателями, и с немецко-

фашистскими захватчика-
ми, и с чеченскими бан-
дитами. И если раньше 
русские воины полагались, 
в основном, на свою при-
родную силу, то сегодня, 
как правило, одной силы 
бывает недостаточно. Нуж-
но уметь коварству врага 
противопоставить свою 
ловкость, быстроту, реак-
цию. И здесь неоценимую 
помощь оказывает искус-
ство каратэ, искусство по-
беждать врага не только 
физически, но и используя 
психотехнику.

В каратэ много внима-
ния уделяют умению на-
страивать себя на победу, 
умению подавить в себе 
страх и сомнения по по-
воду исхода предстоящего поединка, обеспечивая, 
тем самым, готовность к действиям в экстремальных 
ситуациях. О том, какую пользу воинам во время 
боевых действий может принести умение самона-
страиваться на победу, используя при этом способы, 
применяемые в каратэ, я, думаю, говорить не стоит.

Необходимо отметить, что, в отличие, скажем, от 
тхэквондо с его высокими ударами ногами, или ушу, 
с его упором на энергетическую установку, каратэ 
больше подходит для отработки действий воинов в 
реальной боевой обстановке. Автора, мягко говоря, 
удивили некоторые приемы рукопашного боя, взя-
тые из тхэквондо и отрабатываемые по отражению 
нападения на часового в одном из военных вузов. 
Так, например, после ухода от удара нападающего, 
следовал круговой удар ногой в голову. Какой удар 
ногой в голову, выполняемый часовым? Он ведь не 
на татами и не в спортивной форме. Помимо того, 
что в летнее время на часовом поверх военной 
формы, как правило, надета плащ-накидка, а в зим-
нее — тулуп, так на нем еще и снаряжение весом 
несколько кг: автомат, подсумок с двумя магазина-
ми, штык-нож. В этом плане каратэ, которое учит в 
боевой обстановке не наносить удары ногами выше 
пояса, я, думаю, в большей мере подходит для обу-
чения рукопашному бою.

Одним из преимуществ каратэ в подготовке бу-
дущих воинов является и то, что здесь не учат «бла-
городному» обращению с противником, причине-
нию ему минимального вреда. Например, в боксе, 
кик-боксинге, тхэквондо, ушу запрещено добивать 
лежащего противника, а в айкидо удары запреще-
ны вообще. В каратэ же, наоборот, если противник 
упал, его необходимо добить и лучше одним уда-
ром. Если в боксе, кик-боксинге запрещены удары в 

затылок, спину, пах, то в каратэ эти удары практику-
ются в полной мере. А как Вы думали? Ведь каратэ, 
это, прежде всего, боевое искусство, а на войне, как 
на войне. Здесь нет места сентиментальности, речь 
идет о жизни и смерти.

В силу приведенных выше причин, каратэ, на 
наш взгляд, является необходимым и действенным 
средством подготовки граждан Российской Феде-
рации к военной службе. «Нельзя отрицать силу 
каратэ: все тело становится оружием, способным на 
то, что непосвященным кажется невозможным», — 
утверждал гранд-мастер каратэ Масутацу Ояма, и с 
этим трудно не согласиться.

Как учебная дисциплина каратэ имеет необхо-
димые эмпирический, теоретический и методоло-
гический базисы.

Что касается эмпирического базиса каратэ как 
одного из видов боевых искусств, то, начиная с 
Древней Греции и до настоящего времени, чело-
вечество накопило огромнейший опыт обучения 
боевым искусствам, который передавался из по-
коления в поколения в различных странах среди 
различных народов.

Говоря о теоретическом базисе, следует отме-
тить, что и здесь накоплен огромный запас знаний 
в виде закономерностей и принципов обучения 
молодых воинов, который обобщен и систематизи-
рован в многочисленных трудах по боевым искус-
ствам вообще и каратэ, в частности.

Методологический базис складывается из двух 
составляющих. Первая из них — сложившаяся и 
апробированная система философских, общенауч-
ных и специальных подходов к обучению боевым 
искусствам, а также многочисленные методы, ме-
тодики, приемы и способы тренировок. Вторая — 
системный подход к подготовке воина. С этой точки 

зрения боевые искусства характеризуются умением 
владеть не только своим телом, но и духом, ибо по-
беждает в конечном итоге не техника рук или ног, а 
совершенное владение самим собой, умение пере-
хитрить противника, быть умнее его.

В настоящее время насчитывается более 1000 
школ и стилей каратэ, использующих различные 
философские, методические и чисто практические 
подходы к обучению. Лучшими из них являются те, 
которые способствуют гармоничному развитию 
личности, воспитывают учеников в духе почтитель-
ного и доброжелательного отношения к окружаю-
щему миру. Поэтому Минобрнауки России совмест-
но с Росспортом и ведущими специалистами из 
физкультурных вузов страны предстоит провести 
жесточайший отбор тех школ и стилей каратэ, ко-
торые в полной мере отвечают приведенному вы-
ше требованию, и с федерациями только этих школ 
стоит заключать договор на предоставление им 
права обучения курсантов и студентов.

Что касается документа, дающего права на обу-
чение каратэ в образовательных учреждениях, то 
им должна стать лицензия, выданная Министер-
ством образования и науки РФ тем организаци-
ям, которые зарегистрированы в Министерстве 
юстиции России. Документом, подтверждающим 
инструкторские права человека, берущегося пре-
подавать каратэ в образовательном учреждении, 
может служить будо-паспорт международного об-
разца и сертификат.

Для организации занятий по любому предмету 
обучения необходима методически грамотно раз-
работанная программа. Такие программы имеют 
большинство существующих школ каратэ. Занятия 
с группами начального обучения рекомендуется 
проводить по 1,5–2 часа два раза в неделю, что 
вполне согласуется с программой занятий физиче-
ской культурой в образовательных учреждениях. 
Следует подчеркнуть, что занятия каратэ включают 
в себя не только и не столько изучение техники 
ударов и блоков руками и ногами, но и физические 
упражнения, направленные на развитие силы, вы-
носливости, быстроты, ловкости, гибкости, а также 
всевозможные спортивные игры, формирующие 
эти качества.

В целом каратэ является действенным методом 
формирования морально-нравственных качеств, 
системой развития физической и духовной куль-
туры, средством военно-патриотического воспита-
ния, грозным видом оружия.

Василий МИКРЮКОВ,
председатель спортивного клуба каратэ 

«Нахабино», кандидат технических наук, СНС, 
подполковник запаса, инструктор по каратэ (3 
дан-хо, черный пояс), профессор Академии воен-
ных наук, учитель высшей категории.
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НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ИСНТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ» 
о бъяв л яет  конк у р с на з а м ещение в ак ан т ны х  
должностей профессорско-препода вате льского состава по ка-
федрам:
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцента
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– доцента
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
– доцента – 2 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101 В, стр. 1
Телефон для справок: 616-26-41, 616-37-01

ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВеННАЯ АКАДеМИЯ 
ТОНКОЙ ХИМИЧеСКОЙ ТеХНОЛОГИИ имени М.В. Ломо-
носова» (МИТХТ)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава по ка-
федрам:
КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ 
– доцента – 0,5 ставки
– профессора
МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА 
– ассистента – 0,25 ставки
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СИСТЕМ 
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ФИЛОСОФИИ 
– старших преподавателей – 2
ЗАЩИТЫ ОБъЕКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
имени С.С.Медведева 
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО
ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
– профессора
БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ 
– доцентов – 3
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
– профессора
– доцента
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА 
– старшего преподавателя
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
имени Н.И. Гельперина 
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
– доцента
– преподавателя
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
– доцента
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
имени А.Н. Реформатского 
– старшего преподавателя
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
имени И.П. Алимарина 
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
имени Я.К. Сыркина 
– доцентов – 3
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
– профессора
– старших преподавателей – 2
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛАСТОМЕРОВ
имени Ф.Ф. Кошелева 
– доцентов – 2
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ 
– доцентов – 2
ФИЗИКИ 
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
– заведующего кафедрой
– старшего преподавателя
ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ
И ПРАВА 
– старшего преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И ОСНОВ
КОНСТРУИРОВАНИЯ 
– доцента
ОСНОВ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д.86
Телефон для справок: 936-82-33; 434-71-55

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВеРСИТеТ УПРАВ-
ЛеНИЯ ПРАВИТеЛЬСТВА МОСКВЫ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работни-
ков по следующим кафедрам и подразделениям:
МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫМ ГОРОДОМ:
– заведующего лабораторией – 0,5 ставки
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 2,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,5 ставки
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора – 0,5 ставки

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– доцента – 4 ставки
– профессора – 0,25 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО И 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора – 1,5 ставки
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 2,75 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАФЕДРЫ 
ИНФОРМАТИКИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– ведущего научного сотрудника – 2 ставки
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.28
Телефон для справок: 957-75-79

нОУ ВПО «УнИВЕРСИтЕт РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ  
ОБРАЗОВАнИЯ» (нОУ УРАО) 
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ДИСЦИПЛИН УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛА
– профессора, заведующего кафедрой – 0,5 ставки 
– профессора – 0,5 ставки 
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента, заведующего кафедрой 
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора, заместителя заведующего кафедрой – 0,5 ставки 
– доцента
– доцента – 0,5 ставки 
ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,5 ставки 
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
– профессора
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119180, г.Москва, ул. Б. Полянка, д.58
Телефон для справок: 951-91-90

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТеХНОЛОГИЧеСКИЙ 
УНИВеРСИТеТ имени Д.И.Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей по следующим кафедрам и подразделениям: 
ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА РАН
– доцента – 0,5 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя
– преподавателя – 0,5
МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента – 0,25
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ
– доцента – 0,5
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ИЗОТОПОВ И ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– профессора – 0,25
ХИМИИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И РАДИОЭКОЛОГИИ
– ассистента
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО 
ОРГАНИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– старшего преподавателя
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТЕКЛА И СИТТАЛОВ
– профессора
– доцента
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
– ассистента – 0,5 
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И.Менделеева
Адрес: 125047, г.Москва, Миусская площадь, д.9
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48)
Факс: (495) 609-29-64

ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВеННАЯ 
ЮРИДИЧеСКАЯ АКАДеМИЯ имени О.е. Кутафина» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки (в г.Магадане)
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– старшего преподавателя – 4,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
– доцента – 0,5 ставки (в г.Магадане)
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г.Магадане)
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

– преподавателя – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
– старшего преподавателя – 1 ставка
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка (в г.Магадане)
КОНС ТИТ УЦИОННОГО (ГОСУДАРС ТВЕННОГО) ПРАВА  
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
– доцента – 0,5 ставки (в г.Магадане)
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки (в г.Вологде)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ПРАВА
– преподавателя – 0,25 ставки
– доцента – 0,75 ставки (в г.Вологде)
– преподавателя – 1 ставка (в г.Магадане)
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки (в г.Вологде)
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
– доцента – 0,25 ставки (в г.Вологде)
– старшего преподавателя – 0,25 ставки (в г.Вологде)
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки (в г.Вологде)
ФИЛОСОФИИ
– преподавателя – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя – 0,5 ставки (в г.Магадане)
– ассистента – 0,25 ставки (в г.Махачкале)
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г.Махачкале)
ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г.Магадане)
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования. 
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, г. Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, д. 9
Телефон для справок: 8 (499) 244-86-08

САНКТ-ПеТеРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВеННЫЙ УНИВеРСИТеТ 
НИЗКОТеМПеРАТУРНЫХ И ПИЩеВЫХ ТеХНОЛОГИЙ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
– декана
ТЕХНОЛОГИИ МОЛОКА И ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента
МАТЕМАТИКИ
– профессора
– доцента
ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ
– доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ, РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ И КОНСЕРВИРОВА-
НИЯ ХОЛОДОМ
– доцента
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОД-
СТВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ
– доцента
ТЕХНИКИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ТОРГОВЛИ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 191002, г.Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.9
Телефон для справок: 764-83-83

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВеННЫЙ ИНСТИТУТ 
РАДИОТеХНИКИ, ЭЛеКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ (ТеХНИ-
ЧеСКИЙ УНИВеРСИТеТ)»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей по ка-
федрам:
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– преподавателя – 1
ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1
ОТДЕЛ ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ ОСОБОГО КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО 
НИЧ
– начальника отдела – 1
ФИЗИКИ КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
– научного сотрудника – 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119454, г.Москва, пр-т Вернадского, д.78
Справки по телефону: 433-04-33

ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСтВЕннЫЙ тОРГОВО-
ЭКОнОМИЧЕСКИЙ УнИВЕРСИтЕт»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского и научного состава по кафе-
драм и подразделениям:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента – 2
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– доцента – 3
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– ассистента
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
– преподавателя
– доцента – 4
ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТОРГОВОГО 
ПРАВА
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
– преподавателя
– профессора
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– преподавателя
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
– доцента – 4
МЕНЕДЖМЕНТА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

– доцента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя
– профессора
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцента
НАЛОГОВОГО ПРОЦЕССА И КОНТРОЛЯ
– преподавателя
– доцента
ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора
РУССКОГО Я ЗЫКА И РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента
СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМЕТРИКИ
– профессора
– доцента
ФИЛОСОФИИ
– профессора
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
– профессора
– доцента – 2
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ  
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
– преподавателя – 4
– старшего преподавателя
– доцента – 4
ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
– старшего преподавателя
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ Ев-
рАзЭС
– директора
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ «РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»
– заместителя директора
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ
– директора
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И 
КОММУНИКАЦИЙ
– директора
ОТДЕЛ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
– старшего научного сотрудника
РОССИЙСКО-БАВАРСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР имени 
А.А. Зиновьева
– директора 
– научного сотрудника
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д.36 
Телефон для справок: 458-86-29

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПеДАГОГИЧеСКИЙ 
УНИВеРСИТеТ»
объявляет конкурс на замещение должностей про фес сорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора -1 ставка
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 
И ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
– ассистента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ 
И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И 
ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ
 И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИХ И ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 3,5 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И ПЛАВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ И ГИМНАСТИКИ 
– старшего преподавателя – 1 ставка
СПОРТИВНЫХ ИГР
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ 
И ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1 ставка
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
– ассистента – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ 
И КЛИНИЧЕСКИХ ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
– профессора – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и 
ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г.Москва, 2-ой Сельско-
хозяйственный проезд, д.4
Телефон для справок: 8 (499) 181-52-73

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВеННЫЙ ТеХНИЧеСКИЙ 
УНИВеРСИТеТ «МАМИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента
ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента
– старшего преподавателя
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
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– преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старшего преподавателя
АВТОМОБИЛЕЙ
– профессора
– старшего преподавателя
– ассистента
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ПТУ
– доцента
– старшего преподавателя
ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН
– доцента
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЧЕРЧЕНИЯ
– старшего преподавателя
– ассистента
АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
– профессора
ТРАНСПОРТНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
– ассистента
АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ФИЗИКИ
– профессора
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТАНОЧНЫХ СИСТЕМ И 
ИНСТРУМЕНТОВ
– доцента
– ассистента
АВТОМАТИКИ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
– ассистента
ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ПРИКЛАДНОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента

80 лет назад был основан Московский авиаци-
онный институт (Государственный технический 
университет) «МАИ» с целью обеспечения подго-

товки высококвалифици-
рованных кадров для ави-
ационной промышленно-
сти страны. За прошед-
шие с момента основания 
годы из стен МАИ вышло 
более 140 тысяч специа-
листов для авиационной 
и ракетно-космической 

науки и промышленности. Выпускниками МАИ яв-
ляются 49 академиков и членов-корреспондентов 
АН СССР и Российской академии наук. В универси-
тете учились 20 летчиков-космонавтов, более 100 
летчиков-испытателей авиационной техники, Героев 
Советского Союза и России, Заслуженных летчиков-
испытателей.

Здесь создана уникальная лабораторная база, 
причем многие образцы оборудования не имеют 
аналогов в мире. Подготовка специалистов ведется 
на натурных образцах техники, включая самолеты, 
вертолеты, ракеты, системы вооружения, авионики 
и радиолокации. МАИ — единственный в мире уни-
верситет, имеющий собственный аэродром, на кото-
ром проходят летную практику будущие инженеры-
конструкторы.

В 2009 году МАИ стал одним из 12 вузов страны, 
которым Правительство РФ присвоило категорию 
«национальный исследовательский университет» 
(Юбилей университета будет освещен в одном из 
ближайших номеров газеты).

80 лет назад был основан Московский Госу-
дарственный Университет Дизайна и Техноло-

гии (МГУДТ), который 
является одним из 
первых в стране вузов 
по подготовке спе-
циалистов для лёгкой 
промышленности.  За 
заслуги в подготовке 

квалифицированных специалистов для народного 
хозяйства и развитие науки коллектив вуза неодно-
кратно отмечался государством. В университете про-
водятся фундаментальные поисковые и прикладные 
исследования в рамках федеральных целевых и меж-
вузовских научных и научно-технических программ. В 
научной деятельности университета активное участие 
принимают студенты всех специальностей, выступая 
с докладами на научных студенческих конференциях. 
Высокий уровень научно-методической работы уни-
верситета обеспечивает ему лидирующее положение 
по образованию в области лёгкой промышленности и 
позволил возглавить созданное в 1990 году Учебно-
методическое объединение (УМОЛегпром). 

50 лет назад был создан Завод-втуз при ЗИЛе 
на базе филиала МАМИ, а ныне Московский госу-
дарственный индустриальный университет. В 
настоящее время МГИУ — авторитетный вуз с усто-

явшимися традиция-
ми, прочно занявший 
свою нишу в подго-
товке специалистов 
России и стран зару-
бежья. Он успешно 
ведет образователь-
ную деятельность и 
имеет неизменно вы-

сокую репутацию среди вузов России.
В университете одновременно проходят обуче-

ние более 25 тысяч студентов, около 2 тысяч абиту-
риентов и слушателей подготовительного отделения, 
более 500 аспирантов и соискателей. В состав МГИУ 
входят шесть факультетов, магистратура, аспирантура, 
докторантура и диссертационные советы; центр про-
изводственной подготовки студентов и трудоустрой-
ства выпускников; информационно-вычислительный 
центр; издательство; автошкола.

15 лет назад был основан Московский город-
ской педагогический университет.  В Универси-
тете сегодня готовят учителей  для школы будущего. 
Это обеспечивается всеми основными показателями: 
учебно-материальной базой, кадровым составом 
профессоров-преподавателей, качеством учебно-
воспитательного и научно-исследовательского 

процесса, оценкой 
работы выпускников 
в образовательных 
учреждениях. Вуз 
был создан Прави-
тельством Москвы 
в критический для 
отечественного об-
разования момент — 

острой нехватки педагогических кадров в столице.
За 15 лет своей деятельности Московский го-

родской педагогический университет превратился 

НАШ КАЛеНДАРЬ МАРТ 2010
Весна, весна! Как воздух чист! 
Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он.

Евгений Баратынский

в центр науки, образования и культуры города 
Москвы с мощной учебно-материальной базой, со-
временными информационно-технологическими 
возможностями.

75 лет назад родился 
заслуженный деятель нау-
ки и техники РФ,  академик 
Международной академии 
наук высшей школы, лауре-
ат премий правительства 
РФ в области образования, 
науки и техники, доктор 
технических наук, профес-
сор, президент Москов-
ского Государственного университета дизайна и 
технологии Виталий Фукин (интервью с юбиля-
ром читайте в ближайшем номере).

70 лет назад родился 
летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза, 
доктор технических на-
ук, профессор, член-
корреспондент РАН, ректор 
Московского государствен-
ного университета геодезии 
и картографии Виктор Са-
виных, интервью с которым 
читайте на с.7.

65 лет назад родился член Президиума Сове-
та ректоров вузов Санкт-Петербурга и Правления 
Российского химического обще-
ства имени Д.И.Менделеева, про-
фессор, лауреат Государственной 
премии СССР в области науки и 
техники, академик Международ-
ной академии наук высшей школы, 
почетный член Института химиков 
США, почетный профессор Россий-
ского химико-технологического 
университета имени Д.И.Менделеева, ректор 
Санкт-Петербургского государственного техноло-
гического института (технического университета) 
Анатолий Дудырев.

65 лет назад родился доктор 
философских наук, профессор, ака-
демик РАЕН и МАНПО, почетный 
работник высшего образования, 
ректор Горно-Алтайского государ-
ственного университета Юрий Та-
бакаев.

325 лет назад родился рус-
ский поэт, друг Пушкина, один 
из самых значительных русских 
поэтов первой половины XIX 
века евгений Баратынский 
(Боратынский). Пушкин говорил 
о нем так: «Он у нас оригина-
лен — ибо мыслит. Он был бы 
оригинален и везде, ибо мыс-
лит по-своему, правильно и независимо, между тем 
как чувствует сильно и глубоко». В литературе его 
считают предшественником Тютчева.

130 лет назад родился один 
из самых значительных русских 
языковедов Лев Щерба. Ака-
демик АН СССР, один из созда-
телей теории фонемы, специа-
лист по общему языкознанию, 
славянским и французскому 
языкам. Ему принадлежит зна-
менитая фраза «Глокая куздра 
штеко будланула бокра и ку-

дрячит бокренка». Она придумана, чтобы проиллю-
стрировать мысль о том, что многие семантические 
признаки слова можно понять из его морфологии. В 
данном случае ясно, что некоторое, определенным 
образом характеризуемое существо женского пола 
что-то сделало с существом мужского пола, а затем 
начала (и продолжает) что-то делать что-то другое 
с его детенышем (или более мелким представите-
лем этого вида). Щерба использовал этот пример 
в своих лекциях.

80 лет назад родился советский и российский 
физик, вице-президент Российской академии наук, ла-
уреат Нобелевской премии, депутат 
Госдумы РФ Жорес Алфёров. Его 
исследование сыграло большую 
роль в информатике. Являлся ини-
циатором учреждения в 2002 году 
премии «Глобальная энергия», до 
2006 года возглавлял Международ-
ный комитет по её присуждению. 
Является ректором-организатором 
Академического физико-технологического универ-
ситета.

185 лет назад родился россий-
ский военный (морской) деятель — 
контр-адмирал, изобретатель-
пионер авиации Александр  
Можайский. Самолёт Можайского 
был первым летательным аппаратом 
тяжелее воздуха, построенным в на-
туральную величину и имевший все 
составные части современного са-

молета: фюзеляж, крыло, силовую установку, хвосто-
вое оперение и шасси. Кроме того, это был первый 
в мире запатентованый самолет.

Московский институт-интернат для инвали-
дов, ныне — МГСГИ был создан 11 октября 1990 
года постановлением Совета министров СССР № 
1011 в целях расширения социальной помощи 
инвалидам с нарушением опорно-двигательной 
системы и создания условий для их активной 
жизнедеятельности.

Первый выпуск студентов составил 37 че-
ловек, а в настоящее время в МГСГИ, как Феде-
ральном головном центре обучения инвалидов-
опорников, обучается уже более 1200 студентов, 
из которых 600 являются лицами с нарушением 
опорно-двигательной системы. В настоящее 
время в России даже крупные вузы не способны 
принять и обучать такое количество студентов-
инвалидов-опроников. 

В институте созданы все условия безбарьер-
ной среды, которая способствует преодолению 
и компенсации ограничений жизнедеятельно-
сти. О такой среде много говорят на всех уров-
нях, но практически она нигде не реализована. 

К сожалению, количество инвалидов в Рос-
сии не уменьшается, а институт не в состоянии 
принять на учебу всех желающих лиц с ограни-
ченными возможнотями здоровья. Казалось бы, 
инвалиды сегодня могут учиться в любом вузе, 
но они предпочитают учиться в «своем» инсти-
туте в силу того, что здесь существует морально-
психологическая и безбарьерная физическая 
среда, обеспечивающая комфортные условия 
учебы, спорта и досуга студентов. В институте 
реализована инклюзия второго порядка, след-
ствием которой является формирование толе-
рантного и более милосердного отношения 
здоровых людей к инвалидам.

Неотъемлемой составляющей образователь-
ного процесса института является учет интел-
лектуального и творческого потенциала каждо-
го студента на базе современных, качественных 
образовательных программ, позволяющих обе-
спечить максимальную реализацию личност-
ных качеств обучающихся. Студенты-инвалиды 
составляют мощную интеллектуальную кон-
куренцию здоровым ребятам в аудитории, но 
конкуренция с ними в быту и в перемещении 
невозможна. 

Институт вышел на новый уровень предо-
ставления образовательных услуг: реализуется 
среднее профессиональное обучение и откры-
та аспирантура по пяти специальностям, что 
создает систему непрерывного образования 
инвалидов в привычной, комфортной среде.

Приглашаем к дискуссии

К вопросу  
об оптимизации

В адрес редакции продолжают поступать  отклики  из вузов,  упомянутых в проекте програм-
мы развития сети вузов, подведомственных Рособразованию на 2010–2011 годы.  В этом номере 
под рубрикой «Приглашаем к дискуссии» публикуем материал Московского государственного 
социально-гуманитарного института.

Выпускники института, 90% которых тру-
доустраиваются, с успехом работают в государ-
ственных органах, органах власти и управления, 
муниципалитетах, в крупных и средних бизнес 
структурах, а также в многочисленных органах 
социальной защиты практически во всех регио-
нах России. По отзывам работодателей выпуск-
ники имеют высокий уровень профессиональ-
ной подготовленности, что свидетельствует о 
сильной конкурентноспособности МГСГИ. 

В институте созданы условия для реализации 
творческих, спортивных способностей студентов. 
Студенты МГСГИ составляют основу паралимпий-
ской сборной России по фехтоваание и стрельбе 
из лука, участвуют в соревнованиях различного 
уровня. Кроме того студенты демонстрируют 
свои таланты и уникальные возможности на 
творческих фестивалях, концертах и выставках. 

Образуя единый, сплоченный коллектив, на-
ши студенты в равной степени помогают друг 
другу справиться с тяготами современной жиз-
ни, совместно решают общие проблемы, любят, 
уважают друг друга, и зачастую, создают счаст-
ливые семьи.

Александр ТЮРИН,  
инвалид-колясочник, кандидат психологиче-

ских наук.
На снимке: Александр Тюрин.

– старшего преподавателя
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
КУЗОВОСТРОЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
– доцента
– ассистента
МАШИН И ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– старшего преподавателя
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– профессора
– доцента
ХИМИИ
– доцента
ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
– доцента
– ассистента
ДИЗАЙНА
– старшего преподавателя
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя
АВТОМОБИЛЬНОГО ТУРИЗМА
– профессора
ФИЛИАЛ В Г. ДМИТРОВЕ
ОБЩИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ 
ДИСЦИПЛИН
– доцента
– старшего преподавателя
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя
ФИЛИАЛ В Г. ЛИКИНЕ-ДУЛЕВЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН
– ассистента
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
– ассистента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы, согласно положениям о конкурсе
направлять на имя ректора университета по адресу:
105839, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д.38
Телефон для справок: (495) 223-05-23 доб. 1339
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В России Антон Павлович Чехов являет-
ся культовой фигурой, по крайней мере, для 
значительной части нашей интеллигенции. 
Свидетельство тому — широкие празднова-
ния 150-летнего юбилея писателя, в которых 
принял участие и Президента РФ Дмитрий 
Медведев, кстати большой поклонник его 
творчества. Он посетил Таганрог, родину пи-
сателя, где признался, что в юности прочел 
все его собрание сочинений.

«Юморист, реалист, драматург или врач и 
общественный деятель — какой Чехов Вам 
ближе?» и «В чем на Ваш взгляд секрет по-
пулярности Чехова в России и за границей?» 
С такими вопросами «Литературная газета» 
обратилась к своим экспертам. 

Писатель Андрей Битов, например, от-
ветил так: «Для меня после Пушкина Чехов — 
второй истинно цивилизованный писатель 
в России, который не противопоставляет 
себя миру и ощущает существование дру-
гого человека как себя и чувствует ответ-
ственность перед бытием во всех его прояв-
лениях. Этим и объясняется его непонятный 
нам успех на Западе. Если Пушкин продолжа-
ет погибать на Западе на языковом барьере, 
то Чехов, наоборот, воспринимается там, 
пожалуй, даже точнее, чем у себя на родине. 
Во-первых, потому, что в советское время 
мы были вне тех конфликтов, которые он 
описывал в своих знаменитых пьесах. А во-
вторых, потому, что образы Чехова были 
чудовищно окарикатурены мхатовской 
театральной традицией...». 

Восходящая звезда Захар Прилепин 
отметил: «Чехов — для меня главный рус-
ский писатель и, если хотите, реалист. 
Но едва ли он стал бы автором гениальных 
текстов без своей врачебной практики и 
сахалинской истории, в конце концов погу-
бившей его. 

В моем понимании в Чехове есть то, что, 
к сожалению, не в полной мере присутству-
ет, скажем, в прозе горячо любимых мною 
советских литераторов или литерато-
ров современных. О чем бы Чехов ни писал, 
какие реалии бы ни использовал — они, эти 
реалии, никогда не превалируют над соб-
ственно человеческой историей, над пси-
хологией».

Вместе с тем не все разделяли и раз-
деляют восторги в отношении творче-

Поклонники же Чехова уверяют, 
что он завещал нам: «Главное на зем-
ле — правда и красота». Вчитайтесь, 
например, в рассказ «Студент» и Вы, 
наверное, согласитесь с последним 
утверждением.

СТУДеНТ
 Погода вначале была хорошая, тихая. 

Кричали дрозды, и по соседству в болотах 
что-то живое жалобно гудело, точно дуло в 
пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, 
и выстрел по нем прозвучал в весеннем воз-
духе раскатисто и весело. Но когда стемне-
ло в лесу, некстати подул с востока холод-
ный пронизывающий ветер, всё смолкло. По 
лужам протянулись ледяные иглы, и стало 
в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло 
зимой.

Иван Великопольский, студент духовной 
академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги 
домой, шел всё время заливным лугом по 
тропинке. У него закоченели пальцы, и раз-
горелось от ветра лицо. Ему казалось, что 
этот внезапно наступивший холод нарушил 
во всем порядок и согласие, что самой при-
роде жутко, и оттого вечерние потемки сгу-
стились быстрей, чем надо.

Кругом было пустынно и как-то особенно 
мрачно. Только на вдовьих огородах около 
реки светился огонь; далеко же кругом и 
там, где была деревня, версты за четыре, всё 
сплошь утопало в холодной вечерней мгле. 
Студент вспомнил, что, когда он уходил из 
дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, 
чистила самовар, а отец лежал на печи и 
кашлял; по случаю страстной пятницы дома 
ничего не варили, и мучительно хотелось 
есть. И теперь, пожимаясь от холода, сту-
дент думал о том, что точно такой же ветер 
дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и 
при Петре, и что при них была точно такая 
же лютая бедность, голод, такие же дырявые 
соломенные крыши, невежество, тоска, такая 

Поклонники и завистники А.П.Чехова

ства А.П.Чехова. Вспомним провал пре-
мьеры чеховской «Чайки» 17 октября 1896 
года. николай Лейкин писал Чехову: «У 
рецензентов я видел на лицах какое-то 
злорадство, когда они указывали на сла-
бые стороны пьесы и когда бенефисные за-

всегдатаи с ними соглашались». Причину 
этой ненависти к Чехову так объяснил Ва-
силий Гайдебуров в «Неделе»: «Кому ка-
кое зло мог сделать Чехов, кого обидеть, 
кому помешать, что заслужил ту злобу, 
которая на него неожиданно кое-откуда 

выступила? Неужели для этого доста-
точно быть талантливым, любимым, 
знаменитым?» 

Можно сказать, что существует некая 
грань, разделяющая читающую и смотрящую 
публику на два противоборствующих лагеря. 
Правда, противников Чехова все же мень-
шинство. И, как правило, они не выступают 
с открытым забралом. Так, еще в 1909 году в 
Петербурге появилась книга под псевдони-
мом и без указания издательства: «ФИДЭЛЬ. 
НОВАЯ КНИГА О ЧЕХОВЕ (Ложь в его творче-
стве)». Здесь на 89 страницах утверждалось, 
что Чехов искажал картину жизни, будучи 
больным. 

«Напрасно мы стали бы искать в произ-
ведениях Чехова положительных типов, по-
ложительных, отрадных явлений, утеши-
тельных перспектив. Над всей его литера-
турой навис густой мрак, и не видно сквозь 
него ни единого луча солнца!».

«Художник возвел кощунственную хулу на 
многомиллионный народ, забывши про то, 
что у этого народа душа ребенка».

«Чехов всей своей литературой высказал 
порицание целому народу, и было бы в выс-
шей степени наивно приписывать такой 
литературе воспитательное значение».

«Уходя в другой мир, Чехов произнес: «Я 
умираю... Ich sterbe...»Это были его последние 
слова. 

В них я хотел бы видеть аллегорию: умер 
Чехов, и вместе с ним канула в вечность по-
лоса отчаяния».

Надо сказать, что книгу эту сразу встре-
тила в штыки передовая российская ин-
теллигенция. Но автор ее долгое время 
оставался неизвестным. Только недавно 
старший научный сотрудник ИМЛИ Анна 
Мелкова высказала и доказала предполо-
жение, что под псевдонимом скрывается 
журналист и писатель Иероним Ясинский, 
общавшийся с Чеховым и очень завидовав-
ший его таланту. 

Так еще раз повторилась драма «Моцарта 
и Сальери», которая не теряет актуальности 
и в наши дни.

Андрей БОРИСОВ

же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — 
все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, 
что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет 
лучше. И ему не хотелось домой. Огороды 
назывались вдовьими потому, что их содер-
жали две вдовы, мать и дочь. Костер горел 
жарко, с треском, освещая далеко кругом 
вспаханную землю. Вдова Василиса, высо-
кая, пухлая старуха в мужском полушубке, 
стояла возле и в раздумье глядела на огонь; 
ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глупо-
ватым лицом, сидела на земле и мыла котел 
и ложки. Очевидно, только что отужинали. 
Слышались мужские голоса; это здешние 
работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад, — ска-
зал студент, подходя к костру.

— Здравствуйте!
Василиса вздрогнула, но тотчас же узна-

ла его и улыбнулась приветливо.
— Не узнала, бог с тобой, — сказала 

она. — Богатым быть. Поговорили. Васили-
са, женщина бывалая, служившая когда-то 
у господ в мамках, а потом няньках, выра-
жалась деликатно, и с лица ее всё время не 
сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же 
ее Лукерья, деревенская баба, забитая му-
жем, только щурилась на студента и молча-
ла, и выражение у нее было странное, как у 
глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у 
костра апостол Петр, — сказал студент, про-
тягивая к огню руки. — Значит, и тогда было 
холодно. Ах, какая то была страшная ночь, 
бабушка! До чрезвычайности унылая, длин-
ная ночь!  Он посмотрел кругом на потемки, 
судорожно встряхнул головой и спросил:

—Небось, была на двенадцати еванге-
лиях?

— Была, — ответила Василиса.
— Если помнишь, во время тайной вече-

ри Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в 
темницу, и на смерть». А господь ему на это: 
«Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня пе-
тел, то есть петух, как ты трижды отречешь-
ся, что не знаешь меня». После вечери Ии-
сус смертельно тосковал в саду и молился, 
а бедный Петр истомился душой, ослабел, 

веки у него отяжелели, и он никак не мог по-
бороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в 
ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его 
мучителям. Его связанного вели к первосвя-
щеннику и били, а Петр, изнеможенный, за-
мученный тоской и тревогой, понимаешь ли, 
не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот 
на земле произойдет что-то ужасное, шел 
вслед... Он страстно, без памяти любил Ии-
суса, и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила не-
подвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику, — про-
должал он, — Иисуса стали допрашивать, 
а работники тем временем развели среди 
двора огонь, потому что было холодно, и 
грелись. С ними около костра стоял Петр и 
тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщи-
на, увидев его, сказала: «И этот был с Иису-
сом», то есть, что и его, мол, нужно вести к 
допросу. И все работники, что находились 
около огня, должно быть, подозрительно 
и сурово поглядели на него, потому что он 
смутился и сказал: «Я не знаю его». Немно-
го погодя опять кто-то узнал в нем одного 
из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». 
Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то 
обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я 
видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. 
И после этого раза тотчас же запел петух, 
и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспом-
нил слова, которые он сказал ему на вече-
ри... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и 
горько-горько заплакал. В евангелии ска-
зано: «И исшед вон, плакася горько». Вооб-
ражаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в 
тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продол-
жая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, 
слезы, крупные, изобильные, потекли у нее 
по щекам, и она заслонила рукавом лицо от 
огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, 
глядя неподвижно на студента, покраснела, 
и выражение у нее стало тяжелым, напря-
женным, как у человека, который сдержива-
ет сильную боль. Работники возвращались 
с реки, и один из них верхом на лошади был 
уже близко, и свет от костра дрожал на нем. 

Студент пожелал вдовам спокойной ночи и 
пошел дальше. И опять наступили потемки, 
и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в 
самом деле возвращалась зима, и не было 
похоже, что послезавтра Пасха. Теперь сту-
дент думал о Василисе: если она заплакала, 
то, значит, всё, происходившее в ту страш-
ную ночь с Петром, имеет к ней какое-то 
отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно 
мигал в темноте, и возле него уже не было 
видно людей. Студент опять подумал, что 
если Василиса заплакала, а ее дочь смути-
лась, то, очевидно, то, о чем он только что 
рассказывал, что происходило девятнадцать 
веков назад, имеет отношение к настояще-
му — к обеим женщинам и, вероятно, к этой 
пустынной деревне, к нему самому, ко всем 
людям. Если старуха заплакала, то не пото-
му, что он умеет трогательно рассказывать, 
а потому, что Петр ей близок, и потому, что 
она всем своим существом заинтересована 
в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его ду-
ше, и он даже остановился на минуту, чтобы 
перевести дух. Прошлое, думал он, связано 
с настоящим непрерывною цепью собы-
тий, вытекавших одно из другого. И ему ка-
залось, что он только что видел оба конца 
этой цепи: дотронулся до одного конца, как 
дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме че-
рез реку и потом, поднимаясь на гору, гля-
дел на свою родную деревню и на запад, где 
узкою полосой светилась холодная багро-
вая заря, то думал о том, что правда и кра-
сота, направлявшие человеческую жизнь 
там, в саду и во дворе первосвященника, 
продолжались непрерывно до сего дня и, 
по-видимому, всегда составляли главное 
в человеческой жизни и вообще на земле; 
и чувство молодости, здоровья, силы, — 
ему было только 22 года, — и невыразимо 
сладкое ожидание счастья, неведомого, та-
инственного счастья овладевали им мало-
помалу, и жизнь казалась ему восхититель-
ной, чудесной и полной высокого смысла.

1894 год
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В зеркале истории

Великая цель рождает великую энергию.
Народная мудрость

Неумолимое время с каждым годом уда-
ляет нас от грандиозных событий Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., когда 
решался вопрос о жизни или смерти нашего 
государства и его многонационального наро-
да, о спасении человечества от фашистской 
чумы XX века. Но никакие годы не властны 
умолить всемирно-исторического значения 
Победы советского народа и его Вооружен-
ных сил, одержанной в тяжелейшей борьбе с 
гитлеровской Германией и в войне с ее союз-
ницей — милитаристской Японией.

Итоги и уроки этой войны многозначи-
тельны и поучительны, в том числе и для ис-
следования роли морального, человеческого 
фактора.

ЧеЛОВеЧеСКИЙ ФАКТОР. 
НеМНОГО ИСТОРИИ

Человеческий фактор — это совокупность 
физических, психологических, моральных и про-
фессиональных качеств граждан. Применительно 
к армии их принято называть морально-боевыми, 
включающими в себя: верность патриотическому 
долгу и военной присяге, мастерство, дисципли-
нированность, физическую выносливость, стой-
кость, мужество, храбрость, боевую активность и 
неуклонное стремление к победе над врагом.

Как известно из истории множества войн, по-
беды или поражения в них обусловливаются ря-
дом постоянно действующих факторов. Главными 
из них являются: политика, цели и характер войны; 
экономика, техника и вооружение; военное искус-
ство, выучка войск. К ним, безусловно, относится 
и моральное состояние армии и народа, важную 
роль которого признавали и высоко ценили мно-
гие государственные деятели, полководцы, воен-
ные теоретики и историки всех времен.

Так, афинский полководец Фемистокл (V век до 
н.э.), оценивая трудную победу греков над перса-
ми, достигнутую неимоверными усилиями вплоть 
до массового самопожертвования, сказал: «Мы бы 
погибли, если бы не погибали».

Итальянский военный теоретик Н.Макиавелли 
в трактате «О военном искусстве» (1521 г.) так сво-
еобразно оценил роль полководцев в формиро-
вании морально-боевых качеств войск: «Война — 
это бесконечная цепь случайностей, каждая из 
которых может погубить войско, если полководец 
не умеет или не привык говорить с солдатами, ибо 
слово рассеивает страх, зажигает души, укрепля-
ет стойкость, раскрывает обман, обещает на-
граду, разоблачает опасность и указывает пути к 
спасению, дает надежду, восхваляет или клеймит, 
вообще вызывает на свет все силы, способные 
воспламенить или уничтожить человеческую 
страсть».

Известный немецкий военный теоретик 
К.Клаузевиц (1780–1831 гг.), участник войн против 
Наполеона, в труде «О войне» образно выразил 
мысль о соотношении материального и духовно-
го в военном деле: «Физические явления подобны 
деревянной рукоятке, в то время как моральные 
представляют подлинный отточенный клинок, 
выкованный из благородного металла».

Еще более категоричен был Наполеон: «На вой-
не моральный фактор к физическому соотносится 
как три к одному».

Многие русские полководцы были не только 
мастерами военного искусства, но и большими 
знатоками солдатских душ. Таким даром, напри-
мер, обладал А. Суворов. Его знаменитая «Наука 

Духовный арсенал победы
К 65-ЛеТИЮ ВеЛИКОЙ ПОБеДЫпобеждать» насквозь пронизана глубоким зна-

нием духовного мира солдат, с которыми он был 
всегда тесно связан и умел говорить на понятном 
им языке. С верой в физические и духовные силы 
своих солдат, он говорил: «Там, где олень не прой-
дет, русский солдат пройдет», что и подтверди-
лось в беспримерном переходе через Альпы во 
время итальянского похода в 1799 году. Выдержки 
из суворовской «Науки побеждать» в 1918 году по 
предложению В.Ленина были включены в первую 
«Служебную книжку красноармейца». 

Один прусский монах, в минуты откровенно-
сти, очевидно, в узком кругу придворных, сказал: 
«Если бы солдаты знали, за что мы воюем, нельзя 
было бы вести ни одной войны». Но вели же и ныне 
ведутся несправедливые войны, провоцируются 
военные конфликты, прикрытые демагогической 
завесой, сопровождаемые информационной и 
психологической обработкой военнослужащих 
и общественности. Разве не так было при много-
дневной бомбежке Сербии, натовском вторжении 
в Ирак, неспровоцированном нападении Грузии на 
Южную Осетию?

«еСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА…»
Слова этой советской песни были весьма по-

пулярны в канун Великой Отечественной войны: 
«Если завтра война, / если завтра в поход, / будь 
сегодня к походу готов...». 

Тяжелое время переживали народы мира, в их 
числе и наш народ, в 30-х годах XX века. Сравни-XX века. Сравни- века. Сравни-
тельно недавно отгремели залпы Первой мировой 
войны, еще не были зажиты раны, нанесенные этой 
войной, а в мире вновь запахло порохом. Опас-
ность войны особенно усилилась в связи с при-
ходом к власти в Германии фашистской партии, 
возглавляемой Гитлером. В правительстве Японии 
возобладали крайние милитаристы, мечтавшие, как 
и гитлеровцы, о новом переделе мира в свою поль-
зу. Их союзниками стали итальянские фашисты. Об-
разовался агрессивный блок Рим–Берлин–Токио. 

Правящие круги Запада и США, отклонив пред-
ложения Советского Союза о создании надежной 
системы коллективной безопасности, спокойно 
взирали, как фашистская Германия грубо нарушала 
одну за другой статьи Версальского договора. Их 
целью было направить острие фашистской агрес-
сии против СССР. Таким образом, они вложили в ру-
ки фашистов оружие, которым последние ввергли 
мир в пучину мирового военного пожара. 

1 сентября 1939 г. нападением Германии на 
Польшу началась Вторая мировая война. Укрепле-
ние обороноспособности страны и повышение 
боеготовности наших Вооруженных Сил к отра-
жению назревавшей фашистской агрессии стало 
первостепенной задачей Правительства и всего 
народа. 

Внешняя политика Советского правительства 
носила миролюбивый характер. Это нашло выра-
жение в бытовавшей в предвоенные годы фразе: 
«Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей 
земли, ни одного вершка своей земли не отдадим 
никому». 

Внутренняя политика всецело была направ-
лена на ликвидацию вековой экономической и 
культурной отсталости страны, усугубленной дву-
мя войнами — Первой мировой и Гражданской. 
«Мы отстали от передовых капиталистических 
стран на 100 лет, — говорил И. Сталин в 1929 го-
ду. — Мы должны пробежать это отставание 
за десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас со-
мнут». 

Сделали! За две с половиной предвоенные пя-
тилетки страна из отсталой аграрной превратилась 
в индустриально-аграрную державу с развитыми 
тяжелой промышленностью и ее сердцевиной — 
машиностроением. 

Значительные изменения произошли в числен-
ности, организационной структуре и, особенно, в 
техническом перевооружении Вооруженных Сил. 
Их численность возросла к началу войны до 5 
млн. чел. Были сформированы новые танковые и 
авиационные дивизии, бригады и корпуса, созданы 
воздушно-десантные войска и соединения проти-
вовоздушной обороны. 

Принятая в 1936 году новая Конституция 
СССР провозгласила защиту Отечества священ-
ным долгом каждого гражданина, а военную 
службу — его почетной обязанностью. Престиж 
военной службы, звание красноармейца и ко-
мандира находились на высоком уровне. Этому 
способствовала широко развернутая работа по 
военно -патриотическому воспитанию населения, 
особенно молодежи. 

Большую роль в этом сыграла массовая добро-
вольная общественная военно-патриотическая 
организация ОСОАВИАХИМ, в рядах которой 
проходило допризывную подготовку 13 млн. юно-
шей и девушек. В аэроклубах обучались будущие 
летчики, в их числе А. Покрышкин и И. Кожедуб, в 
годы войны ставшие трижды Героями Советского 
Союза. Популярны были нагрудные знаки «Воро-
шиловский стрелок» и ГТО («Готов к труду и обо-
роне СССР»).

В армии и на флоте в канун войны успешно 
функционировала широкая сеть военно-учебных 
заведений: военных училищ, готовивших младших 
офицеров, военных академий для подготовки офи-
церов среднего звена и военная академия гене-
рального штаба.

Значительный вклад в патриотическое вос-
питание народа внесли средства массовой ин-
формации, писатели и деятели культуры. Романы 
Н. Островского «Как закалялась сталь», М. Шолохо-
ва «Тихий Дон», кинокартины «Чапаев», «Волга — 
Волга» и другие были популярными и любимыми. 

Но, истины ради, нельзя замалчивать и грубые 
нарушения законности, не вспомнить об ошибках, 
допущенных накануне войны. Тяжелейшим образом 
повлияли на моральное состояние народа и армии 
политические репрессии в отношении немалого 
числа советских граждан, в их числе и командного 
состава Вооруженных Сил. Много недоработок бы-
ло и в подготовке армии и флота.

Оценивая подготовку страны и армии к обо-
роне против назревавшей фашистской агрессии, 
Маршал советского Союза Г. Жуков в своих «Вос-
поминаниях и размышлениях» писал: «Думается 
мне, что дело обороны страны в своих главных чер-
тах и направлениях велось правильно. На протя-
жении многих лет в экономическом и социальном 
отношении делалось все, или почти все, что было 
возможно... Это была великолепная основа оборо-
носпособности гигантской страны, первопричина 
той грандиозной победы, которую мы одержали в 
борьбе с фашизмом».

ВеЛИКАЯ ОТеЧеСТВеННАЯ
Участник войны 1812 года поэт-партизан 

Д. Давыдов с верой в огромные силы нашего на-
рода писал: «Еще Россия не подымалась во весь ис-
полинский рост свой, и горе ее неприятелям, если 
она когда-нибудь поднимется!». И это провидение 
свершилось.

«Вставай, страна огромная, / вставай на 
смертный бой / с фашистской силой темною, / с 
проклятою ордой...». Эти набатные слова песни-
гимна «Священная война» поэта В.Лебедева-Кумача 
и композитора А.Александрова прозвучали в са-
мом начале гитлеровского нашествия на нашу Ро-
дину как грозное предостережение врагу.

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 г. 
5-миллионная фашистская орда, грубо нарушив су-
ществовавший между Германией и СССР Договор о 
ненападении, вероломно напала на нашу страну. 

В заявлении Советского правительства, с кото-
рым 22 июня выступил по радио В. Молотов, вся 
ответственность за это неспровоцированное напа-
дение возлагалась на главарей фашистской Герма-
нии, и было высказано твердое убеждение: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами». В конечном счете, так оно и случилось.

Но невероятно тяжелым, длительным и крово-
пролитным был путь к победе. 1417 дней и ночей 
на советско-германском фронте продолжалось не 
имеющее аналогов в истории сражение, потребо-
вавшее от армии и народа неимоверных усилий и 
больших материальных и людских жертв.

Такой истребительный характер был заранее 
запланирован гитлеровским руководством. Перед 
началом войны Гитлер на совещании командующих 
армиями заявил: «Нам мало разбить Красную Ар-
мию, мы должны уничтожить это государство и 
его народ». Этому была подчинена и идеологиче-
ская обработка солдат и офицеров гитлеровской 
армии. Так, в обращении к солдатам-фронтовикам 
говорилось: «У тебя нет сердца и нервов, на войне 
они не нужны. Уничтожь в себе жалость и состра-
дание — убивай всякого русского, советского. Не 
останавливайся, если перед тобой старик или 
женщина, девочка или мальчик, — убивай, этим 
ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее 
своей семьи и прославишься навеки». Именно так и 
действовали фашистские палачи в мундирах. 

Подвиг века, совершенный нашим народом 
и Вооруженными Силами в 1941–1945 гг., был не 
только военной победой на фронтах, но и победой 
морально-политической над человеконенавистни-
ческой моралью и идеологией фашизма, крайнего 
шовинизма и расизма. Духовный арсенал нашей 
страны был грозной силой, обеспечившей Вели-
кую Победу. Мы выстояли, перешли в решительное 
наступление и водрузили над поверженным Бер-
лином Знамя Победы. 

Наш народ по достоинству оценивает усилия и 
жертвы, которые понесли в общей борьбе против 
фашистских агрессоров народы и армии Велико-
британии, США, Франции и других стран. Но нас не 
могут не огорчать не прекращающиеся до сих пор 
попытки умаления и принижения решающего вкла-
да нашей страны и ее Вооруженных Сил в разгроме 
гитлеровской Германии. 

Ярчайшим проявлением высокого, изумляюще-
го весь мир, морального духа советских воинов и 
всего народа, их пламенного патриотизма является 
массовый героизм, вплоть до самопожертвования, 
в жестоких боях с сильным и опасным врагом. 

«Умрем, но из крепости не уйдем», — начертили 
штыком на стене Брестской крепости оставшиеся 
последними ее героические защитники. Какой 
силой духа надо обладать, чтобы в критические 
минуты боя, спасая жизни однополчан, смело 
бросаться на амбразуру вражеского дота, как 
это сделали А. Матросов и еще более 300 наших 
воинов, или решаться на таран в воздушном бою, 
когда кончились боеприпасы, загорелся самолет, 
как поступили Н.Гастелло и еще свыше 400 его по-
следователей. Бессмертный подвиг совершили в 
боях под Москвой 28 героев-пехотинцев во главе 
с политруком В. Клочковым, принявшим на себя 
удар 30 вражеских танков и ценой своей жизни 
не пропустивших их к нашей столице. 86-летний 
крестьянин деревни Куракино, что под Велики-
ми Луками, Матвей Кузьмин в феврале 1942 года 
повторил подвиг Ивана Сусанина, загубив целый 
фашистский лыжный батальон, выведенный им 
как «проводником» под ураганный огонь совет-
ских воинов. Посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

Героизм проявляли не только одиночки, а 
целые полки, дивизии, корпуса и армии, напри-
мер, 62-я В.Чуйкова при многодневной обороне 
Сталинграда. 250 дней удерживали Севастополь 
осажденные врагом моряки, пехотинцы и летчики. 
Легенды седой старины меркнут перед коллектив-
ным подвигом армии и народа, проявленным за-
щитниками Ленинграда, находившегося 900 дней 
во вражеской блокаде. 

Достойный вклад в укрепление духовных сил 
армии и народа внесли средства массовой инфор-
мации, деятели литературы и искусства — писате-
ли, художники, композиторы, артисты, работники 
радио и мастера кино. Древнее изречение — «Ког-
да гремят пушки, музы молчат» — устарело. Сбы-
лись строки В. Маяковского: «Слово — полководец 
человеческих сил», «Я хочу, чтоб к штыку прирав-
няли перо».

НИКТО ПУТИ ПРОЙДеННОГО  
У НАС Не ОТБеРеТ

Мы воевали за то, чтобы на земле был мир. Но 
не пришла еще пора увольнять в отставку нашу 
бдительность и сдавать в музеи боевое оружие. 
Ведь после Второй мировой войны не было и года, 
когда бы пушки молчали. Как и до минувшей вой-
ны, отсутствует надежная система коллективной 
международной безопасности государств, о на-
зревшей необходимости которой недавно заявил 
Президент России Д. Медведев. 

Будет она создана или нет, но нашей стране 
нужны сильные, оснащенные современной тех-
никой и вооружением Вооруженные Силы, обла-
дающие высокими морально-боевыми качествами, 
готовые к отражению любых военных угроз, откуда 
бы они ни исходили. 

И в этом, большой государственной важности, 
деле немалую роль может сыграть многое из опы-
та минувшей войны, особенно в части морального 
фактора, военно-патриотического воспитания мо-
лодежи, бережного отношения к богатым боевым 
традициям. 

В этой связи огорчительны и нетерпимы уча-
стившиеся попытки фальсификации и перепи-
сывания нашей истории, в том числе и Великой 
Отечественной войны, умаления ее всемирно-
исторического значения, стремления лишать на-
шу страну ореола победителя. Дело доходит до 
того, что будто бы вообще не было никакой по-
беды, а лишь сплошные поражения, что де как не 
умели мы воевать в начале войны, так и не научи-
лись до ее окончания (академик А. Яковлев). А 
освободительная миссия в отношении народов 
Европы — преступление (профессор Г. Попов). 
Не было и нашей победы в войне с Японией в 
августе 1945 года, а это был, якобы, акт неспро-
воцированной агрессии. И это надо признать на 
государственном уровне и покаяться перед япон-
цами (президент русско-японского фонда «Покая-
ние» А. Архангельский). Дальше ехать некуда! Как 
правильно заметил генерал армии М. Гареев, есть 
ли у отечественных очернителей нашей истории 
крупицы патриотизма, хотя бы на уровне мопас-
сановской Пышки?

К удовлетворению ветеранов войны, да и, ду-
мается, всех разумно мыслящих россиян, руково-
дители нашего государства осознают пагубность 
подобных, мягко говоря, «перекосов» и «загогулин» 
и принимают меры к тому, чтобы говорить и писать 
правду и только правду, какой бы она ни была. На-
деемся, что созданная при Президенте РФ Комис-
сия по противодействию попыткам фальсифика-
ции истории в ущерб интересам России успешно 
выполнит поставленные задачи.

Что касается нас, ветеранов войны, мы готовы 
оказать посильную помощь в этом патриотическом 
деле.

Василий РЯБОВ,
генерал-лейтенант в отставке,  

ветеран Великой Отечественной войны
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С 3 по 14 марта 2010 года в галерее «Творче-
ство» проходит персональная выставка живо-
писи художницы АИДЫ, выпускницы «Худграфа» 
Московского полиграфического института.

Тема выставки «Женщины нашего горо-
да» приурочена к празднованию 8 марта. По-
клонники творчества художницы смогут по-
знакомиться наряду с сюжетной темой любви 
и цветов, пейзажами Москвы и Подмосковья, 
с портретной живописью женских образов. На 
суд зрителя АИДА представляет 30 парадных  
портретов, многие из которых будут выстав-
лены впервые.  Их особенность – введение 
модели в сюжетное действо. Портреты раскро-
ют зрителю не только новый образ известных 
женщин-политиков, композиторов, актеров, 
известных деятелей, писателей и поэтов, но и 
покажут, как художник воплощает в сюжетном 
образе любую женщину, девушку или даже ма-
ленькую девочку. Выставка АИДЫ – это экзамен 
для нее и праздник для всех.  Приглашаем на 
выставку всех желающих.

Женщины нашего города

28 февраля в Ванкувере грандиозным шоу 
завершились XXI Зимние олимпийские игры 
(ЗОИ). Это был большой праздник для всех 
любителей спорта. Канада успешно справи-
лась с организацией двухнедельных соревно-
ваний лучших спортсменов мира. Ее сборная 
завоевала наибольшее количество золотых 
медалей — 14 (а всего 26) за всю 86-летнюю 
историю зимних Олимпийских игр! Всего бы-
ло разыграно 86 комплектов медалей, но на-
шим атлетам достались только 15 (3–5–7). 

Чествуя наших немногочисленных чем-
пионов и призеров нельзя не отметить, что 
все они прошли школу студенческого спор-
та, многие успешно выступали на всемирных 
универсиадах. Университеты и армия всегда 
были главными источниками спортивных 
резервов страны. Во многих странах я видел 
великолепно оборудованные спортивные 

откуда же взяться медалям?
базы университетов и колледжей, где 
обучаются и тренируются будущие члены 
олимпийских сборных. И только в России 
всё наоборот. Практически никто из лиде-
ров отечественного спорта, получивших 
высшее образование в университетах, 
академиях и институтах не готовился в 
стенах родных учебных заведений. Мало 
кому из победителей всероссийских сту-
денческих соревнований удаётся попасть 
в число участников всемирных универси-
ад. Уровень их достижений обычно далёк 
от требуемого. Успех там обеспечивают 
наши студенты, готовившиеся в составе 
сборных команд страны и «откомандиро-
ванные» на универсиады. Захочет руко-
водство той или иной спортивной феде-
рации «отпустить» лидеров — успех обе-
спечен, а если направит «второй-третий» 
состав — «урожая» медалей не жди.

Всего через три года Казань впервые в 
истории независимой России будет хозяй-
кой Всемирной универсиады. Руководство 
страны, республики Татарстан и г. Казань 
прилагает большие усилия для достойного 
проведения крупнейшего спортивного ме-
роприятия. В Казани строится много спор-
тивных объектов. Хотелось бы надеяться, 
что Универсиада даст старт переоснаще-
нию вузовских спортивных объектов, 90 % 
из которых не обеспечены должной базой 
для проведения самых обычных занятий 
по физическому воспитанию. 

Даже в Москве лишь считанные вузы в 
состоянии провести хоть какие-то занятия 
в случае явки на них всех студентов!

 Единственным доступным для наших 
студентов зимним видом спорта остаются 
лыжи. Но как заниматься? На уровне мас-
совых спортивных разрядов, так как для 
подготовки мастеров спорта нужны спе-
циально обслуживаемые освещённые все-
погодные трассы, которые уже много лет 
обещают построить в столице и её окрест-
ностях. Сейчас редко где заливают обыч-
ные катки, которые тридцать лет назад бы-
ли в каждом дворе. Ни в одном вузе нет 

базы для подготовки в таких 
народных и популярных за 
рубежом видах спорта, как 
кёрлинг, шорт-трек, горные 
лыжи и сноубординг. Отку-
да же взяться олимпийским 
медалям? А строительство 
трамплинов для прыжков 
и двоеборья, бобслейных и 
саночных трасс уже многие 
годы переносится на потом. 
В последние годы лучшие 
отечественные тренеры все 
реже стали покидать страну. 
Почему бы вузам не вос-
пользоваться ситуацией и 
не привлечь их для работы 
со своими студентами? 

 На торжественной цере-
монии закрытия ХХI ЗОИ в 
Ванкувере с замечательны-
ми концертными номерами 
выступили представители 
города, принимающего сле-
дующие Игры-2014 — Сочи. 
Станет ли подготовка к ним 
толчком к перевороту пи-
рамиды массового спорта с 
острого конца, на котором 
она стоит сейчас, на широ-
кое основание школьного 
и студенческого спорта? Хочется верить, 
что новые руководители, которые согласно 
пожеланию Президента страны Дмитрия 
Медведева в ближайшее время возглавят 
наш спорт, выберут верную дорогу и смо-
гут провести давно назревшие реформы. В 
числе первых, я бы назвал, реорганизацию 
вузов, не имеющих собственных спортив-
ных сооружений. Необходимо принять ре-
шение, обязывающее вузы в течение двух-
трёх лет создать современную базу для 
занятий хотя бы в двух-трёх олимпийских 
видах спорта. Большое внимание следует 
уделить организации бесплатных занятий 
на всех уже имеющихся базах, в том числе 
на теннисных кортах, хоккейных коробках, в 

бассейнах и тренажёрных залах. 
Символично, что сочинские ЗОИ име-

ют тот же порядковый номер — ХХII, что и 
единственные олимпийские игры 1980 го-
да, проводившиеся на территории нашей 
страны и самые успешные для нас. Надеюсь, 
что счастливый номер станет счастливым 
для нашего студенческого спорта. 

Андрей ПОЛОСИН, 
 телекомментатор XX� Зимних  

олимпийских игр

На снимках: фристайлистка Олимпий-
ских игр-2010, занявшая 7-ое место, сту-
дентка Томского государственного универ-
ситета Екатерина Столярова.

По горизонтали: 1. «Чистейшей прелести чистейший 
образец». 3. Эти веточки с желтыми пушистыми мелкими аро-
матными цветками появляются на улицах в день 8 марта. 9. Из-
вестный тренер по фигурному катанию, поставивший к новому 
2010 году балет на льду «Щелкунчик». 10. «Бедная Лиза» (автор). 
11. «Девочка с персиками» — это творение его рук. 12. «... и 
солнце; день чудесный!». 13. Обводной …. — в С.-Петербурге. 
14. ... Москвина — писатель, драматург, театральный критик, а 
в настоящее время еще и радиоведущая передачи «Московские 
новости». 15. В поэзии трубадуров — утренняя песня. 16. Анна 
Нетребко — оперная ... . 17. Древнегреческий струнный музы-
кальный инструмент, символ поэтического творчества, вдохно-

вения. 19. Московский театр, бессменным руководителем кото-
рого является Галина Волчек. 21. Властитель, владыка, монарх. 
22. Ежемесячное денежное пособие студентам.

По вертикали: 1. В старой Польше — дочь пана. 2. Остров 
в Эгейском море, название которого использовано Рихардом 
Штраусом в его опере. 3. «Счастливая ...» — спектакль в «Та-
бакерке» по рассказу Платонова. 4. Эстрадная певица ... Цой. 
5. «Анна Каренина» — Татьяна Друбич и «Анна Коренина» — Та-
тьяна ... . 6. Актриса театра и кино …. Крючкова. 7. Артист МХАТа, 
родной брат Москвина. 8. Болезненное влечение к поджогам. 
16. «Блондинка за углом». 18. Трагедия Софокла. 19. Стойка с 
полками для книг. 20. Офис.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КРОССВОРД 

Ответы:  
По горизонтали: 1. Пушкин. 3. Мимоза. 9. Тарасова. 10. Карамзин. 11. Серов. 12. Мороз. 13. Канал. 14. Татьяна. 15. Альба. 16. Дива. 

17. Лира. 19. «Современник». 21. Правитель. 22. Стипендия.
По вертикали: 1. Панна. 2. Наксос. 3. Москва. 4. Анита. 5. Самойлова. 6. Светлана. 7. Тарханов. 8. Пиромания. 16. Догилева. 18. «Ан-

тигона». 19. Стеллаж. 20. Контора.
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Адрес: Москва, улица Таганская, д.31\22 (м. «Марксистская, выход к Таганской улице, 
остановка троллейбуса «Покровский монастырь») тел. 8-916 497 53 34


