
В РУКАХ ДИПЛОМ, А ЧТО ПОТОМ?
Долгожданный диплом молодого специалиста, тор-

жественная речь и крепкое рукопожатие ректора, вот 
он — последний рубеж перед по-настоящему взрос-
лой жизнью. С заветной корочкой в руках вчерашние 
студенты Московского государственного горного 
университета (МГГУ) прощаются с родными до боли 
стенами, делают последние фотографии и дружно от-
правляются праздновать. Их единение понятно, каким 
будет завтрашний день каждого российского выпуск-
ника — предугадать слож-
но. Одни с самого утра бу-
дут рассылать резюме, вто-
рые отправятся отдыхать, а 
третьи уже задумываются 
еще об одном высшем об-
разовании.

Выпускница Московско-
го государственного горно-
го университета Людмила 
Кочетёнкова, окончившая 
университет с красным ди-
пломом, определилась с 
местом работы, будучи еще 
студенткой-третьекурсни-
цей:

— У нас была напряжен-
ная финишная прямая, и 
здорово было бы немного 
передохнуть. Но рассла-
бляться некогда — впереди 
вступительные экзамены 
в аспирантуру, да и отпуск 
лишь в середине августа.

Подруга Людмилы, Ни-
на Сурнина, завершившая 
обучение в магистратуре 
МГГУ, уверена, что теперь 
не пропадет, а диплом ма-
гистра поможет ей продви-
нуться вверх по карьерной 
лестнице.

Подавляющее большинство выпускников все же 
рвется поскорее получить статус бакалавра и рас-
прощаться с вузом. Многие студенты, испробовав на 
собственной шкуре переход от бакалавра к магистру, 
столкнулись с двумя проблемами. Во-первых, уже 
однажды поступившим студентам после четырех лет 
обучения приходится заново почувствовать себя аби-
туриентом, поступая в родной же вуз, но уже на маги-
стра. Опять экзамены, конкурс, проходной балл и, что 
самое главное, — никаких поблажек перед пришед-
шими поступать из других вузов.

Далеко не всем удается заново выдержать это ис-
пытание — в бесплатную магистратуру поступает при-
мерно треть бакалавров. Остальным приходится идти 
или на платное отделение, или вовсе попрощаться со 
статусом магистра.

Во-вторых, после эйфории от защиты диплома и 
осознания, что все уже закончилось, трудно заста-
вить себя продолжать учиться дальше. Ведь на руках 
уже есть диплом — зачем же продлевать себе ночи с 
книгами, посещение лекций и сессии еще на два года, 
когда можно заняться карьерой или банально отдо-
хнуть?

Выпускницы Московского государственного уни-
верситета дизайна и технологии — Ольга Гришина 
и Евгения Смердова, не собираются почивать на 
лаврах бакалавров. Они опасаются, что с таким ди-
пломом их ждет разочарование и провал в попытке 
получить высокооплачиваемую работу — бакалав-
ры будут восприниматься как «недоучки». Девушки 
успешно сдали вступительные экзамены и зачислены 
в магистратуру МГУДТ.

Действительно, учиться непросто, но еще сложнее 
найти подходящую работу, будучи молодым специ-
алистом. Сложности с трудоустройством испытывает 
каждый третий выпускник столичных вузов. При этом 
многие из них связывают ситуацию с отсутствием опы-
та. Меньше всего бывшие студенты жалуются на вуз 
или на свою плохую учебу. Это выяснили социологи 
в результате опроса более двух тысяч московских вы-
пускников вузов. Как оказалось, половина ребят тру-
доустроились во время обучения или в течение неде-
ли после окончания вуза. По данным опроса, быстрее 
всего находят работу выпускники Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
(82% в течение недели и раньше), Московского госу-
дарственного технического университета радиотехни-
ки, электроники и автоматики (МИРЭА) (78%), Москов-
ского физико-технического института (МФТИ) (71%) и 
Высшей школы экономики (ВШЭ) (69%). В большинстве 
случаев молодые специалисты смогли трудоустро-
иться пройдя не более двух собеседований, однако 
каждый третий из тех, кто не испытывал особых слож-
ностей в поиске работы, отмечает, что заслуги вуза в 
этом совсем нет.

Каждый второй участник опроса самостоятельно 
занимался поиском работы, более четверти трудоу-
строились с помощью родственников или знакомых, 
12% выпускников работу предложил сам работода-
тель, а 6% пошли трудиться по распределению вуза. 
Самостоятельно трудоустраиваться не пришлось каж-
дому четвертому выпускнику Московского энергети-
ческого института (технического университета) (МЭИ) 
(24%) и каждому пятому выпускнику Московского го-

сударственного строительно-
го университета (МГСУ) (20%), 
ВШЭ (19%), поскольку работо-
датель сам предложил им со-
трудничество. По словам 78% 
опрошенных выпускников, 
вузовское образование зало-
жило основу их дальнейшего 
профессионального разви-
тия и карьерного роста, но 
все-таки ко многим знаниям 
и умениям пришлось прихо-
дить самим.

Некоторые выпускники 
вузов разочаровываются в 
полученной профессии. Они 
признаются, что выбирали 
при поступлении «модные» и 
высокооплачиваемые специ-
альности, чтобы добиться ма-
териального и финансового 
благополучия. Так, сегодня, по 
своей численности выпускни-
ки экономических и юридиче-
ских специальностей бьют все 
рекорды, но вакантный спрос, 
к сожалению, не соответству-
ет предложению. Да и работо-
датели нынче взыскательные 
и крайне требовательные, от 
20-летнего студента хотят по-
лучить сразу все — и опыт, и 

качественную работу, и покладистый характер.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вы-

пускникам трудно бывает найти работу еще и потому, 
что вузы не всегда знают, какие специальности будут 
востребованы через определенное время. Хотя в 
половине столичных вузов работают центры трудоу-
стройства выпускников и мониторинга ситуации на 
рынке труда. Немаловажное значение имеет и тот 
факт, что рынок труда с каждым годом меняется, ко-
личество узких специальностей, требующих допол-
нительных навыков, быстро растет. Поэтому часто 
выпускникам приходится снова учиться в центрах 
дополнительного образования, что не все могут себе 
позволить. Так возникает несоответствие возможно-
стей выпускника требованиям рынка труда.

А пока в вузах бушует выпускная эйфория, хочется 
пожелать вчерашним студентам удачи на новом этапе 
жизненного пути.

Наталья КУСТОВА

На снимке: ректор Московского государственно-
го горного университета Андрей Корчак вручает ди-
плом выпускнице Людмиле Кочетёнковой.
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1 июля в здании Общественной палаты РФ со-
стоялось заседание Комиссии по развитию об-
разования, посвященное насущным проблемам 
Единого государственного экзамена. Участники 
круглого стола обсуждали ошибки предыдущих 
лет, приводили статистику, вносили предложения 
по оптимизации процедуры проведения ЕГЭ. Од-
нако никто из присутствующих так и не высказал 
ярко выраженного мнения об отмене госэкзамена.

Первым слово взял председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию образова-
ния, ректор Высшей школы экономики Ярослав 
Кузьминов. Как крупнейшую проблему он обо-
значил организацию заданий с развёрнутым отве-
том на экзаменах по математике и литературы. По 
его мнению, есть неверное мнение, что ЕГЭ состо-
ит из простых тестов, хотя это сложный экзамен с 
большой творческой частью. Как считает Ярослав 
Иванович, проблема состоит в том, что большин-
ство выпускников не доходит до самого сложного 
уровня. В школе слишком много времени уделяется 
подготовке к тестовой части экзамена. 

Тут же была отмечена необходимость кон-
кретных мер контроля самого процесса экзамена, 
создание Института общественных наблюдателей 
и Федерального апелляционного комитета как 
противодействие чудовищному уровню коррупции 
экзамена. Ярослав Иванович также заметил, что ЕГЭ 
становится бюрократической рутиной в глазах на-
селения, что подрывает репутацию экзамена. В за-
ключение своего доклада он предложил проводить 
видеозапись экзаменов.

Президент образовательного холдинга «На-
следник» Любовь Духанина согласилась с Кузь-
миновым, сказав, что «по последним опросам, 
70% населения считает коррупцию неотъемлемой 
частью ЕГЭ». Основную часть её речи составляли 
статистические данные, из которых становится яс-
но, что, например, с течением времени апелляци-
онные звонки от сдававших экзамен школьников и 
их родителей стали более конкретизированными 
и чёткими.

Согласно приведённым диаграммам, основны-
ми причинами жалоб на организацию были платная 
доставка к месту сдачи ЕГЭ, а также нехватка блан-
ков для заданий. Наиболее массовыми нарушения-
ми во время проведения экзамена — списывание, 
использование мобильных телефонов (жалобы со 
стороны организаторов) и плохая организация (со 
стороны экзаменуемых). Далее она рассказала, что 
многие экзаменаторы поощряют списывание по 
причине жалости к детям. Любовь Николаевна по-

ЕГЭ оставляет желать лучшего

дытожила свою речь, сказав, что, несмотря на свои 
нынешние недостатки, у ЕГЭ колоссальный ресурс.

Основная мысль выступления уполномочен-
ного по правам ребёнка города Москвы Евгения 
Бунимовича состояла в том, что если в процедуре 
экзамена ничего не изменится, то всю систему об-
разования ожидает крах. Также он заявил, что сам 
институт ЕГЭ не соответствует реалиям в нашем 
государстве: за долги по ЖКХ не выселяют — так 
почему же за неудовлетворительные результаты на 
экзамене должны закрывать дорогу в жизнь?

Министр образования и науки республики Та-
тарстан Альберт Гильмутдинов подробно рас-
сказал о специфике проведения ЕГЭ на вверенном 
ему субъекте. Начал он с того, что больше трети 
учителей были настроены против такой формы 
сдачи экзаменов, что не могло не отразиться на 
результатах. Но даже те, кто сдал на хороший балл, 
в итоге не оправдывают надежд.

Дело в том, что первокурсников Татарстана про-
сят ещё раз проработать контрольно-измеритель-
ный материал (КИМ), и средний процент падения 
результатов в 2009 году составил 16,5%, а в 2010 — 
13%. Также студентов пятого курса педагогических 
вузов (а их в Татарстане три) попросили написать 
ЕГЭ по предметам, которые они будут преподавать 
в дальнейшем. В 2009 году результаты без пяти ми-
нут дипломантов оказались ниже средних результа-
тов выпускников школ. Это очень неутешительные 
итоги, особенно если учесть, что сам Гильмутдинов 
признался, что Татарстан не отличается особо вы-
сокими результатами.

Он также заявил, что начиная с четвёртого 
класса в республике Татарстан проводится непре-
рывный мониторинг знаний школьников. Они пи-

шут нечто вроде ЕГЭ каждые два года, результаты 
которых показывают динамику развития ребёнка 
на протяжении всего обучения в средней школе по 
каждому предмету.

В общем и целом, каждый участник круглого 
стола признал, что нынешняя процедура проведе-
ния ЕГЭ оставляет желать лучшего. Но, по мнению 
адептов ЕГЭ, назад дороги нет.

Помимо таких экстравагантных предложений, 
как видеозапись экзаменов, были выдвинуты со-
ображения о составлении сборников заданий, из 
которых будет формироваться ЕГЭ, и об обязатель-
ной выплате учителям премии за организацию эк-
замена.

Кроме того, члены Общественной палаты РФ 
одобрили идею сделать всю процедуру ЕГЭ более 
прозрачной. Например, отсканированные КИМы 
должны выкладываться в Интернет, чтобы каждый 
мог посмотреть свою: как заявила Любовь Духани-
на, кроме московских выпускников никто не имеет 
возможности увидеть свою работу после сдачи 
экзамена.

Заседавшие предложили также привлекать к 
уголовной ответственности организаторов за на-
рушение порядка проведения экзамена, включая 
разглашение информации о КИМах. 

— В настоящий момент грубые нарушители по-
рядка проведения ЕГЭ фактически остаются безна-
казанными, так как действующее законодательство 
не предусматривает достаточные и необходимые 
формы и виды юридической ответственности к ор-
ганизаторам проведения ЕГЭ, — сказал по этому 
поводу Ярослав Кузьминов.

На самом деле ни одна из названных участниками 
круглого стола проблем не является выдуманной или 
гиперболизированной. Общественно-политический 
еженедельник «Черновик» в начале июня этого года 
аккредитовал несколько своих корреспондентов как 
общественных наблюдателей и отправил их по раз-
ным школам Дагестана.

В заметке под названием «Аппетит приходит во 
время ЕГЭ» описаны все противоправные действия 
как организаторов экзамена, так и школьников. Од-
ни либо сами помогали писать экзамен, либо выно-
сили КИМы из класса, возвращая их уже заполнен-
ными. Другие свободно пользовались телефоном, 
даже не утрудив себя выйти из аудитории.

У корреспондента состоялся диалог с одной из 
девушек, «пишущих» экзамен:

— Почему до сих пор не сдаёте ЕГЭ?
— А мне ещё работу не принесли.

— А кто должен принести?
— Мама.
— В университете тоже будете учиться за день-

ги?
— Да, а что тут такого?
— А как вы собираетесь тогда работать, если вы 

ничего не будете знать по своей специальности?
— А кто вам сказал, что я буду работать?
— Тогда какой смысл учиться, если не собира-

етесь работать?
— Скучно же дома…
Теперь результаты круглого стола по разви-

тию образования будут обобщены и переданы в 
Комиссию при Президенте РФ по развитию си-
стемы поиска и поддержки талантливых детей 
и молодёжи и совершенствованию проведения 
ЕГЭ, в Министерство образования и науки РФ, в 
Рособрнадзор. Заседание комиссии запланирова-
но на 19 июля. Думается, что такой диалог делает 
заседание Общественной Палаты как минимум не 
напрасным.

Сам я, автор этой статьи, сдавал ЕГЭ в далёком 
2009. Благодаря двум годам, потраченным на ре-
петиторов по русскому и английскому, проблем 
со сдачей экзаменов у меня не было. Но в студен-
ческой среде такая форма проверки знаний не 
находит одобрения, несмотря на то, что в основ-
ном результаты экзаменов у всех были хороши-
ми. Причины неприязни у каждого свои: кого-то 
раздражает зазубривание тестовых ответов, кого-
то — навязывание прозападной модели образо-
вания и уход от традиций, которые насчитывают 
несколько десятилетий.

Многие абитуриенты, не прошедшие по конкур-
су, уступили места «стобалльникам» из республик 
Северного Кавказа. У них в голове звучит немой 
вопрос: «Откуда в Дагестане столько стобалльных 
сертификатов по русскому языку, если процент 
русского населения там не более пяти процен-
тов?». И самое вопиющее то, что они приезжают с 
блестящими результатами ЕГЭ поступать в ведущие 
вузы Москвы и Санкт-Петербурга, но их отчисля-
ют уже на первом курсе, в то время как те, кто не 
попал в список поступивших в эти университеты, 
отстав на небольшое количество баллов, но напи-
сав экзамен честно, отдают документы в негосудар-
ственные учебные заведения средней руки. Где же 
справедливость?..

Борис ГУБКИН
На снимке: участники обсуждения ЕГЭ в Обще-

ственной палате.

УНИВЕРСИТЕТ МИЛЛИАРДОВ
Южный федеральный университет оказался в 

центре разрастающегося скандала. С 2007 по 2010 
год вуз потратил 3,14 млрд. руб. на «модернизацию 
содержания и организации образовательного про-
цесса». Руководителей университета обвиняют 
в коррупции в использовании бюджетных денег. 
Проректор по экономике ЮФУ Алексей Архипов 
говорит: 

— Деньги пошли на разработку учебных планов, 
основных образовательных программ для специ-
алитета, магистратуры, бакалавриата, методические 
пособия и т. д., что позволило ЮФУ стать современ-
ным конкурентоспособным вузом. 

С 2007 по 2010 год в ЮФУ было проведено 
«70 внешних контрольных мероприятий, в том 
числе  МВД, прокуратурой и другими ведомства-
ми».

СО СКАНДАЛОМ В ЖЕНСКИЕ РУКИ
Скандалом обернулось представление вузов-

ской общественности временно исполняющей 
обязанности ректора Восточно-Сибирской госу-
дарственной академии образования Юлии Мала-
ниной. В академии на её месте хотели бы видеть 
своего старого ректора Александра Гаврилюка, 
занимавшего этот пост последние 16 лет. Он был 
отстранён от должности, несмотря на то, что реше-
нием учёного совета вуза единогласно был переиз-
бран на новый срок. Тем временем сотрудники вуза 
считают, что причиной разразившейся интриги во-
круг должности ректора стал переход заведения со 
следующего  учебного года на новую систему финан-
сирования. Федеральное финансирование на одно-
го студента бюджетного отделения составляет в год 
около 100 тысяч рублей. Таким образом, речь идёт об 
управлении суммой около 350 миллионов рублей.

В ЛИДЕРАХ ПО ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
В семи регионах России зафиксирован «ано-

мальный» масштаб фальсификаций в сдаче ЕГЭ 
по химии и биологии, предметам, нужным для 
поступления в медицинские вузы. Министр обра-
зования Андрей Фурсенко заявил, что в новом 
учебном году стоит ожидать роста отчислений сту-
дентов после первой сессии. В середине 2000-х в 
престижных вузах после первой сессии отчисляли 
15–20% студентов. В вузах второго эшелона — 8%. 
Министр говорит, что в последние два года после 
первой сессии «отчисляют примерно 5%».

В самих вузах называют другие цифры. Прези-
дент МГТУ имени Баумана Игорь Федоров заявил, 
что «в Бауманке последние годы отчисляют около 
10% первокурсников». Ректор РГГУ Ефим Пиво-
вар сообщил, что у них и до и после введения ЕГЭ 
отчисляют чуть более 10% первокурсников. 

научно-образовательного сообщества Рос-
сии. Во многом благодаря Вам ректоры Даль-
него Востока сегодня не только плодотворно 
участвуют в общероссийских академических 
дискуссиях, но также предлагают уникальные 
инициативы, которые помогают понять «дыха-
ние» высшей школы в отдаленных от столицы 
регионах, позволяют еще более ориентиро-
вать общие усилия в области образования и 
науки на интересы общества и государства.

Вы внесли большой вклад в развитие от-
раслевого высшего образования. Подготовка 
современных специалистов для сферы транс-
порта имеет особое значение сегодня, когда 
задачи социально-экономического роста Рос-
сии требуют опоры на собственные инженер-
но-технические кадры, досконально знающие 
специфику индустрии.

Я убежден, что Ваш опыт является чрезвы-
чайно важным для коллег по вузовской корпо-
рации, а Ваш пример служения отечественно-
му образованию и стране в целом вдохновит 
их к новым победам!

Благополучия Вам и Вашим близким!

Виктор САДОВНИЧИЙ, 
президент РСР, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

вице-президент РАН, академик
На снимке: Виктор Григоренко.

В этом году  Геннадий Михайлович Туников, 
долгое время возглавлявший Рязанский государ-
ственный агротехнологический университет имени 
П.А. Костычева, отмечает два юбилея: 70-летие со дня 
рождения (1 августа) и 25-летие работы в вузе.

За этот период сделано было немало. Значи-
тельно укреплена материальная база университета: 
сданы в эксплуатацию 4 жилых дома (около 200 се-
мей получили бесплатные квартиры, 150 семей - с 
частичной оплатой). Построены учебный комплекс, 
библиотека, спортивный комплекс, стадион и ещё 
8 объектов, разбит прекрасный сквер. Студенты и 
аспиранты полностью обеспечены учебными пло-
щадями, местами в общежитиях, учебной и научной 
литературой. Вуз занимает лидирующие позиции в 

аграрном образовании. 
Университет четыре раза успешно проходил 

аттестацию и аккредитацию, дважды повышал свой 
статус. За годы своей работы Геннадий Михайлович 
подписал 21 тысячу дипломов выпускникам и более 
90 дипломов кандидатам наук. Им лично подготовле-
но 9 докторов и 19 кандидатов наук; опубликовано 
230 научных работ, включая 5 учебников, 12 учебных 
пособий, 15 рекомендаций, 5 научно-популярных 
книг; получено 13 патентов на изобретения.

Сейчас университет представляет собой крупное 
учебно-научное объединение, в которое входят: Рос-
сийская академия пчеловодства, три института - по-
вышения квалификации, инженерно-экономический 
институт, институт профессиональных бухгалтеров, 
Российская школа повышения квалификации специ-
алистов по коневодству, опытная станция.

Труд Г. Туникова оценен. Он имеет награды, в том 
числе 6 - государственных; три ордена, из них два 
ордена «За заслуги перед Отечеством» ��� и �� сте-��� и �� сте- и �� сте-�� сте- сте-
пеней, орден Петра Великого �� степени; почетные 
звания: «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РСФСР», «Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР», «Почетный работник высшего образования», 
орден «Почетный гражданин России».

Только что вышла в свет книга Г. Туникова «За-
писки ректора», которая наверняка будет интересна 
вузовской общественности. 

Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, 
удачи и успехов в дальнейшей творческой жизни. 

Друзья и коллеги
На снимке: Геннадий Тупиков.

Многоуважаемый Виктор Григорьевич!
От имени вузовской корпорации России об-

ращаюсь к Вам со словами искренних поздрав-
лений по случаю Вашего 70-летия!

В течение всей своей профессиональной 
деятельности Вы неизменно пребывали на 
передовой линии развития отечественного 
высшего образования.

Возглавляя Совет ректоров Дальнево-
сточного федерального округа, Вы внесли 
большой вклад в сохранение единого обра-
зовательного пространства и консолидацию 

ВУЗЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

В первую пятерку вошли Московский государ-
ственный институт музыки имени А.Шнитке, Меж-
дународный независимый эколого-политологиче-
ский университет (Москва), Нефтекамский филиал 
Башкирского государственного университета, 
Московский государственный институт индустрии 
туризма и Московский государственный социаль-
но-гуманитарный институт. Рейтинг архитектурной 
доступности российских вузов для студентов-ин-
валидов подготовили РИА «Новости», Российский 
союз ректоров и Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики» в 
рамках проекта «Социальный навигатор». Полный 
список вузов на сайте  http://ria.ru/social_ratings/
accessibility/

П О З Д РА В Л Я Е М  К О Л Л Е Г  С  Ю Б И Л Е Е М !
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8 июля в Интеллектуальном центре — Фундамен-
тальной библиотеке имени М.В. Ломоносова состоя-
лась встреча академика РАН, президента Российско-
го союза ректоров Виктора Садовничего с Россий-
ским союзом студенческих организаций (РССО).

На встрече также присутствовали генеральный 
секретарь РСР Ольга Каширина, председатель со-
вета Студенческого союза МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, член Федерального координационного совета 
Общероссийского народного фронта Андрей Ан-
дриянов, председатель молодежного совета МГУ, 
декан факультета глобальных процессов МГУ Илья 
Ильин, а также лидеры студенческих организаций 
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, Московского государственного технического 
университета имени Н.Э.Баумана, Московского го-
сударственного института международных отноше-
ний МИД России, Дальневосточного федерального 
университета, Южного федерального университета, 
Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета, Балтийского федерального университет имени 
И. Канта и других вузов России.

РССО — очень молодая структура, образован-
ная в мае 2011 года, и встреча с Виктором Садовни-
чим — первое появление на публике расширенного 
состава союза.

Перед началом встречи ректор ведущего вуза 
страны посетовал на то, что вверенный ему Союз 
ректоров до сих пор не имел столь глобального со-
трудника в студенческой сфере.

— Есть несколько молодых организаций, — ска-
зал Виктор Садовничий, — и неправильно то, что нет 
такой, с которой бы мы тесно работали.

Далее ректор МГУ назвал ряд предпосылок к по-
явлению на свет общенационального студенческого 
общества:

— Образование сейчас является услугой. И если 
человек платит, он получает её, если платит много, 
то получает больше и лучше. А государство должно 
расценивать образование как приоритет, ведь это 
наше будущее.

Затем Виктор Антонович рассказал о Болонской 
системе и о том, к чему это может привести. Он за-
явил, что переход на такой вид получения высшего 
образования обусловлен мобильностью, то есть сту-
дент может получить степень бакалавра по химии и 

Российский союз студенческих организаций заявил о себе

магистра по экономике. Но академик похвастался, 
что ему удалось отстоять десять моноспециаль-
ностей. Он также сообщил о перспективах учёной 
российской элиты и указал на явные недостатки Бо-
лонской системы.

— На территории Российской Федерации надо 
создать установку, типа большого адронного кол-
лайдера, которой будут пользоваться международ-
ные корпорации. На их постройку будут потрачены 
сотни миллиардов рублей, и работать на них будут 
молодые люди. Но не физики-юристы и не химики-
экономисты, а полноценные учёные, которых стано-
вится всё меньше.

Потом ректор МГУ рассказал о технической базе 
своего университета, в частности, о суперкомпьюте-
ре: несмотря на то, что детали покупаются за рубе-
жом, собираются воедино они именно здесь.

Затем слово взял председатель РССО Андрей Ан-
дриянов. В ходе своей презентации он рассказал об 
уже сформулированных постулатах молодой орга-
низации. География РССО — 56 вузов в 45 регионах 
и насчитывает более пяти с половиной миллионов 

студентов. Основным средством связи с обществен-
ностью он назвал Интернет и социальные сети. Сре-
ди главных задач А. Андриянов обозначил развитие 
молодёжной эксперт-сети, научных обществ. Он не 
обошёл и проблему трудоустройства студентов по-
сле окончания вузов и заявил о создании Всероссий-
ской биржи труда для молодых специалистов.

Вспомнив о столкновениях на межэтнической по-
чве и событиях декабря прошлого года на Манежной 
площади, А. Андриянов пообещал вовлечь студентов 
в международные форумы и конференции, как воз-
можность обмена культурой. Он также выразил же-
лание создать «Антикоррупционный студенческий 
фонд», который будет находить факты, подтверждаю-
щие коррупционные действия,  и обращаться в СМИ.

Помимо культурных  и общественных меропри-
ятий были также упомянуты и спортивные: футболь-
ный турнир между командами московских вузов на 
территории МГУ.

В конце своего доклада А. Андриянов от лица 
РССО поддержал создание Общероссийского народ-
ного фронта и назвал это прогрессом в социальном 

вопросе: это шаг к созданию гражданского общества. 
Кроме того, он сказал, что НФ — это общественная 
площадка, которая даёт возможность проявить себя 
и воплотить какие-то свои планы в жизнь. Он доба-
вил, что каждый выбирает, вступать ему туда или нет.

Члены РССО как основные мотивы вступления в 
организацию обозначили возможность реализовать 
себя, партнёрство с Союзом ректоров, получение 
грантов на различные проекты. Главную проблему 
студенты Северного Кавказа видят в отсутствии ин-
теллектуальной элиты.

Круглый стол подытожил Виктор Садовничий, 
сказав, он согласен со всем вышесказанным, готов 
сотрудничать и заявил, что «все мы выросли из сту-
денческих движений». В конце своей речи он согла-
сился с тем, что Народный фронт — полезное дело и 
что это первые шаги к гражданскому обществу.

После заседания ректор МГУ имени ответил на 
вопрос корреспондента, действительно ли он счи-
тает поддержку Народного фронта со стороны РССО 
хорошей идеей и не думает ли, что студенты нужны 
здесь только как электорат. Садовничий ответил, что 
использовать студенчество как армию голосующих не 
получится — у каждого из них своя голова на плечах, 
несмотря на то, что в таком количестве оно становит-
ся реальной политической силой. Наоборот, студенты 
должны использовать Народный фронт в своих инте-
ресах. «В любом случае, попробовать стоит, а время 
покажет».

В самом конце Виктор Садовничий рассказал о 
результатах работы над студенческой футбольной 
лигой (СФЛ), о создании которой речь велась ещё 
год назад. Тогда президент Российского футбольного 
союза Сергей Фурсенко обсудил с ректором МГУ 
основные принципы и положения турнира. С тех 
пор о СФЛ не было слышно ничего. Однако Виктор 
Антонович заверил, что работа над её созданием 
ведётся, и не так давно по этому поводу собиралась 
комиссия. Также он заявил, что СФЛ будет согласова-
на с Московскими студенческими играми, в перечне 
которых есть футбол.

Борис ГУБКИН
На снимке: Виктор Садовничий с представите-

лями РССО.

ВУЗЫ ПЕРЕСЧИТАЛИ В СТОЛБИК
В ходе вступительной кампании родители, пре-

подаватели и эксперты образовательного сообще-
ства пытаются оценить вузы по степени их привле-
кательности для абитуриентов.

Неожиданные результаты показал рейтинг, 
составленный фондом Владимира Потанина: пер-
вые строчки в нем заняли региональные вузы. 
Первое место занял Новосибирский госунивер-
ситет, за ним — Уральский госуниверситет имени 
Горького, Казанский федеральный университет 
и лишь после них — МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва. МГИМО занял 7-е место, МИФИ — на 17-м, а 
МГТУ имени Н.Э. Баумана — на 38-м месте. ВШЭ 
совместно с «РИА Новости» разрабатывают свой 
рейтинг — верхние строчки занимают вузы, вы-

ставляющие максимально высокий проходной 
балл ЕГЭ — в прошлом году это были МГУ, сама 
Высшая школа экономики и МГТУ имени Н.Э. 
Баумана. Рейтинг, подготовленный агентством 
«Интерфакс» совместно с радиостанцией «Эхо 
Москвы», показывает среднюю картину между 
предыдущими списками. Первое место занимает 
МГУ имени М.В. Ломоносова, но Новосибирский 
и Томский госуниверситеты делят пятую строчку, 
а в двадцатке сильнейших преобладают регио-
нальные вузы. В глобальном рейтинге мировых 
университетов World University Ranking 2010 года 
МГУ имени М.В. Ломоносова занял 237-е место, а 
Санкт-Петербургский государственный универси-
тет — 376-е место. В так называемом Шанхайском 
рейтинге прошлого года МГУ оказался на 74-м 
месте. 

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ДИПЛОМОВ
Выпускники ряда российских вузов не смогли 

получить дипломы, так как им не хватило бланков 
для таких документов. Сообщения об этом уже по-
ступили из Казанского федерального университета, 
филиала КТУ в Набережных Челнах, из Новосибир-
ского государственного технического  университе-
та. На некоторых факультетах из-за этого отложили 
выпускные вечера.

Как пояснил первый проректор НГТУ Геннадий 
Расторгуев, в этом году вузы не заказывают бланки 
дипломов в «Гознаке», по заявке через Минобрнау-
ки РФ. Теперь, по закону о госзакупках, если сумма 
заказа превышает 100 тысяч рублей, то следует про-
водить аукцион среди фирм, специализирующихся 
на выпуске подобных документов. На этом настаи-

вают антимонопольщики. Но аукцион не состоялся. 
У компаний, которые взялись за это дело, то лицен-
зий нет, то бумаги.

Пресс-служба «Гознака» распространила заявле-
ние о том, что «всем вузам, заключившим договоры 
или государственные контракты с ФГУП «Гознак» до 
15 мая, бланки дипломов были изготовлены и своев-
ременно поставлены в полном объеме. Но большая 
группа вузов затянула с проведением торгов и за-
ключением договоров или контрактов».

В «Гознаке» отметили, что «этим образователь-
ным учреждениям бланки дипломов будут изго-
товлены и поставлены в срок, предусмотренный 
соответствующими документами и составляющий 
45 дней с момента поступления предварительной 
оплаты на расчетный счет ФГУП».

образования и науки РФ Андрея Фурсенко, кото-
рый в своем интервью сделал упор на необходи-
мость формирования общественного мнения на 
нечестную сдачу экзаменов. Это можно и нужно 
сделать. Пока же отношение к такому обществен-
ному злу, которое, благодаря современным тех-
ническим достижениям, получило  широкое рас-
пространение, весьма снисходительно. А это не 
только  неправильно, но и общественно опасно. 
Как можно делать публичными героями студен-
тов, пришедших сдавать экзамен за школьников? 
Думаю, что здесь некоторые наши СМИ оказывают 
плохую услугу обществу.

Считаю, что совершенствование ЕГЭ следует 
проводить сразу по нескольким направлениям. 
Среди них хочу выделить совершенствование со-
держательной части экзаменационных заданий (к 
ним по-прежнему много претензий), усиление в 
них творческой составляющей.

Сергей ПЛАТОНОВ, ответственный се-
кретарь приемной комиссии Санкт-Петер-
бургского государственного инженерно-эконо-
мического университета (СПбГИЭУ, ИНЖЭКОН):

Проблем здесь не меньше, чем в любом деле, 
где задействовано большое количество участни-
ков и так много заинтересованных лиц, к тому же 
решаются судьбы абитуриентов. Поэтому понятно, 

В чем проблема ЕГЭ?

Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ, ректор Воронеж-
ского государственного университета:

Сдача ЕГЭ – ежегодная массовая акция, в кото-
рой обязательно  возникают проблемы. И нужно 
сетовать не на их возникновение, а на то, что они 
практически всегда застают нас врасплох. Видимо, 
причина этого, во-первых, в недостаточно глубо-
ком анализе итогов предыдущей приемной кам-
пании с соответствующими выводами и рекомен-
дациями, а, во-вторых, в том, что организационно 
и методически мало внимания уделяется периоду 
подготовки к ЕГЭ, а это достаточно длительный 
временной срок.

Не могу не согласиться с мнением министра 

что любая оплошность со стороны организаторов 
проведения ЕГЭ сразу вызывает скандал. 

Конечно, это человеческий фактор. Произо-
шла утечка информации, не достаточно хорошо 
работает система по сохранению конфиденци-
альности контрольных заданий. По правилам 
ЕГЭ школьники не должны иметь при себе на эк-
замене мобильных устройств, поэтому, конечно, 
это упущение организаторов, допустивших такой 
факт: школьники пронесли телефоны прямо за 
парту! Вызывает недоумение и то, что некие сту-
денты писали ЕГЭ за школьников, поскольку при 
входе на экзамен в обязательном порядке прове-
ряются паспорта. 

Сама идея ЕГЭ хорошая, но как всегда страдает 
реализация. Нужно, в первую очередь, привлекать 
ответственных людей – недобросовестные могут 
испортить любую, даже самую хорошую идею. 
Также и технически всё отлажено не должным об-
разом. В частности, нестабильно работает феде-
ральная база по проверке ЕГЭ. Было заявлено, что 
проверка по 2011 году может осуществляться с 20 
июня (в ИНЖЭКОНе приём документов начался 15 
числа), но и 27 июня результаты ЕГЭ за текущий 
год были недоступны. Долгое время не работала 
пакетная выгрузка по ФИО и паспортным данным. 
Технические специалисты по сопровождению фе-
деральной базы ЕГЭ время от времени привносят 

нововведения, в результате которых у нас возни-
кает много проблем. Могут, к примеру, сменить 
строчные буквы на прописные, а это уже требует 
видоизменения университетского программного 
обеспечения. Очевидно, что программа должна 
быть отлажена до 20 июня и после этого уже не 
изменяться. Иначе приёмной комиссии, которая 
и так в эту пору очень загружена, приходится тра-
тить время на решение посторонних задач.

Наталья КУСТОВА

На снимках: Дмитрий Ендовицкий; Сергей 
Платонов.

Скандальный характер кампании ЕГЭ 2011 года подтвердил: сегодняшняя процедура ЕГЭ  не 
является ни объективной, ни независимой. Что надо поменять в процедуре проведения единого 
госэкзамена и как обеспечить независимость и добиться честного проведения ЕГЭ на федераль-
ном, региональном и местном уровнях? Почему каждая кампания по сдаче ЕГЭ сопровождается 
проблемами? Чья вина в том, что в этом году случилось массовое списывание? Виноваты школь-
ники, сама форма ЕГЭ или технический прогресс, благодаря которому Интернет теперь в кармане 
каждого школьника? По каким направлениям нужно совершенствовать ЕГЭ? Отвечая на вопросы 
корреспондента, ситуацию комментируют представители ведущих вузов страны.
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Выпускной вечер — одно из самых ярких со-
бытий студенческой жизни. В этот день перед 
ребятами открываются двери во взрослую жизнь. 
Те, кто учится в РЭУ имени Г.В. Плеханова, дости-
гают впечатляющих результатов в учебе, научной 
работе, творчестве и других сферах. Свидетель-
ством признания их заслуг стала общественная 
награда «Плехановская гордость», вручение ко-
торой состоялось на празднике, прошедшем в ДК 
«Конгресс-Центр». 

Поскольку раньше вуз был академией, а но-
вый статус получил в 2010-м, ребята, окончившие 
Плехановку в этом году, стали первыми выпускни-
ками университета. В связи с этим возникла идея 
вручить лучшим из них награду РЭУ — статуэтку 
крылатой богини победы. Для того чтобы при-
думать ей имя, в вузе был проведен конкурс. Все 
желающие вносили свои предложения, и по ито-
гам лучшим признали название «Плехановская 
гордость». 

Выпускной вечер прошел в лучших традици-
ях университета. По красной ковровой дорожке 
прошли ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова, про-
фессор Виктор Гришин и почетные гости: пер-
вый заместитель Председателя Государственной 
Думы ФС РФ Олег Морозов, летчик-космонавт, 
герой РФ Владимир Дежуров, члены делегации 
Университета Констанц (Германия), вице-прези-
дент — директор Управления общественных свя-
зей Сбербанка России Юрий Ровенский, прези-
дент Московского Студенческого Центра Артур 
Савелов, члены Ассоциации выпускников и Со-
вета попечителей вуза и многие другие. 

В празднично оформленном фойе играл ор-
кестр. Зрительный зал был заполнен элегантно 
одетыми выпускниками, их родителями, препо-
давателями и сотрудниками вуза. Вечер открыл 
величественный полонез в исполнении ансам-
бля бального танца «Фантазия». Затем началась 
церемония вручения наград «Плехановская гор-
дость» по 5 номинациям: «За особые достижения 
в учебе», «За научные устремления», «За творче-
ские успехи», «За спортивные достижения» и «За 
общественную активность». Компетентному жюри 
было нелегко определить самых достойных каж-

В РЭУ выбрали лучших выпускников
дой из них. Победители номинаций получали на-
грады, а лауреаты — памятные знаки. 

Премию «За особые достижения в учебе» вру-
чали Виктор Гришин и Олег Морозов. Обращаясь 
к выпускникам 2011 года, Виктор Иванович ска-
зал:

— Для вас сегодня праздничный день. Препо-
даватели сделали все возможное для того, чтобы 
вы были готовы к современной жизни. Сейчас 
перед нашей страной стоят важные задачи — ее 
модернизация, повышение конкурентоспособно-
сти экономики, переход к инновационному пути 
развития. Думаю, вы — специалисты высокого 
уровня — внесете свой вклад в их решение. На-
деюсь, что вы не забудете свою alma-mater, здесь 
вам всегда рады. Пусть вам сопутствует удача. С 
праздником, с успехом, с получением дипломов!

Поздравляя ребят с окончанием университе-
та, О. Морозов вспомнил о том, как ему вручали 
диплом, и отметил:

— Выпускной вечер — это праздник, который 
запоминается на всю жизнь, и в РЭУ он проходит 
очень торжественно. Университет, который вы 
представляете, — выдающийся, и уже по факту 
вы — выдающиеся выпускники. Впереди у вас 
длинная жизненная дорога. Я бы хотел, чтобы вы 
всегда помнили этот день и гордо несли высокое 
звание выпускников РЭУ имени Г.В. Плеханова!

Премии «За особые достижения в учебе» был 
удостоен А. Собе-Панек (факультет менеджмента), 
«За научные устремления» — Е. Скрипченкова 
(общеэкономический факультет), «За творческие 
успехи» — А. Шибаева (факультет бизнеса), «За 
спортивные достижения» — С. Шарапов (финан-
совый факультет, магистратура), «За общественную 
активность» — Е. Проскурякова (факультет «Выс-
шая школа спортивной индустрии, магистратура). 

Полученные награды — символ успеха, стрем-
ления вперед и покорения новых вершин. Вы-
пускники первого экономического вуза России 
всегда стремятся быть лучшими. 

Александра ГРИНЕНКО
На снимках: Виктор Гришин и Олег Морозов; 

обладатель награды «Плехановская гордость».

5 июля в Московском государственном стро-
ительном университете (МИСИ-МГСУ) прошло 
торжественное вручение дипломов с отличием 
выпускникам этого года. В актовом зале одного 
из крупнейших московских вузов собрались вы-
пускники, преподаватели и сотрудники универ-
ситета, почетные гости, попечители МИСИ-МГСУ.

За полчаса до начала торжественного меро-
приятия состоялось возложение цветов к ме-
мориалу МИСИйцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Как только все были в сборе, к выпускникам 
обратился ректор МИСИ-МГСУ Валерий Тели-
ченко:

— Наш исследовательский университет — 
национальное достояние России. И этого пра-
ва мы добились с помощью всего коллектива 
университета, в том числе, благодаря хорошему 
имиджу студентов, их успеваемости. К счастью, 
выпускников-отличников становится все боль-
ше и больше. Я, конечно, говорю о количестве 
успевающих студентов, а не о снижении каче-
ства. Мы всегда стоим горой за качественное 
образование.

В этот вечер готовых магистров и бакалавров 
пришли поздравить заместитель мэра в Прави-
тельстве Москвы Юрий Росляк, префект СВАО 
Валерий Виноградов, заместитель руководи-
теля Департамента градостроительной политики 
города Москвы Сергей Дегтярев и председа-
тель Мосгосстройнадзора Анатолий Зайко.

— Вам предстоит выйти на строительные 
площадки, вам предстоит разрабатывать новые 
технологические решения. Сегодня, я надеюсь, 
вы с особой благодарностью отнесетесь к вашим 
преподавателям, потому что они делали все для 
того, чтобы вы были самостоятельными, чтобы вы 
были лидерами, — сказал Ю. Росляк, обращаясь 
к студентам.

Мисийцам вручили дипломы и… каски

Вместе с дипломами студентам вручали по-
четные медали МИСИ-МГСУ и... настоящие каски. 
Это неудивительно, ведь ребята — выпускники 
лучшего строительного вуза страны!

Вместе с отличниками медали, дипломы и 
премии победителей получили участники X� 
Всероссийской выставки и конкурса научно-тех-
нического творчества молодежи  НТТМ-2011,а 
также  ��� Международной  научно-практической  
конференции «Научно-техническое творчество 
молодежи — путь к обществу, основанному на 
знаниях». За организацию ��� Международной 
научно-практической конференции и созда-
ние условий для развития научно-технического 
творчества молодежи грамотой за подписью 
статс-секретаря — заместителя  Министра сель-
ского хозяйства  РФ были награждены Валерий 
Теличенко и первый проректор МИСИ-МГСУ 
Олег Егорычев.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: ректор МИСИ-МГСУ Валерий 

Теличенко; Юрий Росляк поздравляет выпускни-
ков; студенты-отличники.

147 дипломов с отличием получили 30 июня 2011 
года выпускники Московского государственного 
университета печати имени Ивана Федорова. По-
здравить лучших студентов пришли мэтры печатного 
дела, асы профессии, многие из которых сами когда-
то окончили МПИ-МГУП. Среди гостей были прези-
дент Межрегиональной ассоциации полиграфистов 
Борис Кузьмин, генеральный директор Генераль-
ной дирекции международных книжных выставок и 
ярмарок Николай Овсянников, вице-президент 
Международной рекламной ассоциации Эркен 
Салахатдинов, финансовый директор компании 
«Гейдельберг-СНГ» Христиан Хаузен, генеральный 
директор Московского полиграфического комби-
ната Евгений Фельдман, президент российского 
отделения Международной рекламной ассоциации 
Борис Еремин и многие другие. 

Торжественную церемонию открыл исполняю-
щий обязанности ректора Константин Антипов: 

— Сегодня вы окончили Московский государ-
ственный университет печати имени Ивана Федо-
рова. И отныне вся ваша жизнь будет неразрывно 
связана с его великим именем. Уверен, что многие 
из вас приумножат славу великого Полиграфа! Ведь 
ваши дипломы сегодня превратились в настоящий 
капитал вашего успешного будущего.

2011 год для МГУП имени Ивана Федорова ока-
зался знаковым  — университет выпустил специ-
алистов по трем новым специальностям: «Журнали-
стика», «Информационные технологии в дизайне» и 
«Информационные технологии в медиаиндустрии».

Поздравить выпускников был приглашен руко-
водитель аппарата Комитета по бюджету и налогам 
Государственной Думы Российской Федерации 
Александр Акименко:

— Прочной основой дальнейшей карьеры явля-
ются те знания, которые вы получили здесь. Пусть бу-
дущее оправдает все ваши ожидания, будет щедрым 
и наполнено счастьем.

Новоиспеченным журналистам вручал дипломы 
популярный телеведущий, руководитель информа-
ционной службы НТВ, выпускник Московского по-
лиграфического института Лев Новоженов. 

Преумножим славу великого Полиграфа!

— С чем можно сравнить получение диплома? 
Возможно, с первым поцелуем. Во всяком случае, то 
и другое влечет за собой далекие и не всегда обра-
тимые последствия. Как вы знаете, слово «полиграф» 
имеет второе значение — «детектор лжи». И сегодня 
уже можно сказать, что вы успешно прошли испы-
тание на полиграфе — начал свое выступление Лев 
Юрьевич. — Наша журналистика в былые времена, 
да и сегодня, хромает на одну ногу, отвечающую за 
правду — правду жизни, правду искусства, правду 
творчества. Желаю, чтобы с вашим приходом в нашу 
профессию положение исправилось к лучшему, — 
обратился к выпускникам известный журналист.

Также поздравить первый выпуск журналистов 
пришел и их наставник — заведующий кафедрой 
периодической печати МГУП, а в прошлом предсе-
датель Гостелерадио СССР Михаил Ненашев: 

— Растут очень дерзкие обозреватели и публи-
цисты. Некоторые имена нашего первого выпуска вы 

уже можете увидеть, например, в электронных вы-
пусках «Российской газеты». Диплом — это только 
право на достижение профессиональных успехов. 
Желаю вам доброго пути и достижения в своей про-
фессии небывалых высот, — пожелал своим учени-
кам профессор Михаил Федорович.

В этом году россияне отмечают юбилей первого 
полета Юрия Гагарина в космос. Поздравить перво-
открывателей — выпускников новых специальностей 
МГУП имени Ивана Федорова был приглашен космо-
навт-испытатель, полковник Константин Вальков: 

— Мы всегда думаем о будущем, а будущее уже 
настало. 50 лет назад первый человек полетел в 
космос. Сегодня в университете печати состоялся 
первый выпуск журналистов. Желаю вам хорошей, 
ровной дороги, которая приведет вас к цели.

Но не только журналистов чествовали на празд-
нике. Так, к примеру, выпускников факультета гра-
фических искусств и художественного оформления 
печатной продукции пришла поздравить креативный 
директор издательства «Эксмо» Екатерина Кожухова: 

— Я окончила худграф еще в 90-е годы. Сколько я 
себя помню, слово «полиграф» всегда являлось про-
пуском в профессию. Вы получили хорошее образова-
ние. И сегодня для вас открыты все дороги. Дерзайте!

— С Ивана Федорова в России 
начался путь к свободе. И только 
от вас зависит, будет ли этот путь 
продолжаться — будет ли свобо-
да книгопечатания, свобода чте-
ния, свобода мысли, — взял слово 
президент российского отделе-
ния Международной рекламной 
ассоциации, главный редактор 
журнала «Советник» Борис Ере-
мин.  — Надеюсь, вы понимаете 
всю ответственность выбранной 
вами профессии. Желаю вам до-
стойно пройти свой профессио-
нальный путь.

С напутственными словами к 
собравшимся обратился прези-

дент Межрегиональной ассоциации полиграфистов 
Борис Кузьмин: 

— Я сам окончил Московский полиграфический 
институт 50 лет назад. Тогда это был единственный 
институт, который готовил кадры исключительно для 
издательско-полиграфической отрасли всей страны. 
Сегодня эта сфера сильно расширилась, появились 
новые специальности, а вместе с этим и новые воз-
можности. И до сих пор университет не снижает 
заданной тогда высокой планки. Успеха вам! Жизнь 
не простая, но с такими знаниями вы справитесь со 
всеми трудностями!

После торжественной части всех выпускников 
ждал так называемый обряд «посвящения в полигра-
фисты». Эта традиция, сложившаяся много лет тому 
назад, до сих пор почитается учащимися МГУП и за-
ставляет студентов стремиться к получению красных 
дипломов. Ведь тогда и его после окончания универ-
ситета в последний раз искупают в купели с водой в 
стенах альма-матер. 

По материалам пресс-службы МГУ печати 
имени Ивана Федорова

На снимках: исполняющий обязанности ректо-
ра Константин Антипов; выпускники вуза.
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23 июня 2011 года на Молодёжном студенче-
ском антинаркотическом форуме, который прохо-
дил в рамках мероприятий, приуроченных к все-
мирному Дню борьбы с наркоманией, было соз-
дано Всероссийское студенческое волонтёрское 
антинаркотичское движение как функциональное 
направление работы «Российской наркологиче-
ской лиги» (далее — движение). Инициаторами 
создания такого движения стали активисты Мо-

Вместе против наркотиков

лодёжного антинаркотического спецназа моло-
дёжного движения «Россия молодая», которые 
предложили создать его на базе МГТУ имени Н.Э. 
Баумана, где уже много лет системно существует 
волонтёрское студенческое антинаркотическое 
движение под руководством Владимира Бойко. 
Участники форума избрали В. Бойко единогласно 
лидером и Всероссийского студенческого волон-
тёрского антинаркотического движения.

И вот уже 25 июня 2011 года активисты-волон-
тёры движения провели свои первые мероприя-
тия во Всемирный день борьбы с наркоманией. В 
парке района Люблино города Москвы совместно 
с Департаментом семейной и молодёжной поли-
тики города Москвы при поддержке ФСКН Рос-
сии  стартовала антинаркотическая акция «Вме-
сте против наркотиков». К студентам-волонтёрам 
обратились с приветствием представители ФСКН 
России и Российской наркологической лиги, вы-
разив поддержку инициативам.

Были изготовлены специальные ленточки с 
антинаркотической символикой и логотипами 
здорового образа жизни, которые волонтёры 
раздавали на перекрёстках города Москвы води-
телям и пешеходам, обращаясь с призывом под-
держать меры государства в борьбе с незаконным 
оборотом и потреблением наркотиков. Кроме то-
го, волонтёры распространяли на безвозмездной 
основе диски с художественным фильмом «Тиски». 
Фильм в своё время создавался при поддержке 
ФСКН России и посвящён проблеме борьбы с нар-
котиками в молодёжной среде.

Совместно с Межрайонным центром «Дети 
улиц» Департамента семейной и молодёжной по-
литики города Москвы специалисты учебно-мето-
дического центра «Здоровьесберегающие техно-
логии и профилактика наркомании в молодёжной 
среде» МГТУ имени Н.Э. Баумана развернули в 
парке района Люблино лабораторию аппаратно-
программных средств по наркотестированию. 

Все желающие могли пройти добровольно тест 
и получить свидетельство о том, что в организме 
не выявлено следов от немедицинского потре-
бления наркотиков. Все участники мероприятия 
поддержали меры государства, направленные на 
организацию своевременного выявления среди 
учащихся и студентов следов от потребления нар-
котиков.

Таким образом, во Всемирный день борьбы с 
наркоманией активисты Всероссийского волон-
тёрского антинаркотического движения заявили о 
себе, приняв самое активное участие в меропри-
ятиях по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике наркомании среди молодёжи.

Профессор Геннадий СЕМИКИН

В конце июня в Российском университете дружбы 
народов (РУДН) при поддержке  Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ  прошла международная студенче-
ская конференция «Сетевое взаимодействие вузов СНГ 
в подготовке кадров для инновационной экономики». 

Конференция приурочена к завершению  обуче-
ния  первого набора студентов Сетевого универси-
тета СНГ (СУ СНГ) по совместным образовательным 
программам магистратуры. Сам Сетевой универси-
тет был создан в 2008 году в РУДН при поддержке 
Межгосударственного фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств-участников СНГ в целях даль-
нейшего развития гуманитарного сотрудничества 
государств-участников Содружества Независимых 
Государств. Этот инновационный проект направлен 
на организацию и реализацию совместных маги-
стерских программ и укрепление международного 
сотрудничества в области подготовки специалистов 
высшей квалификации.

В работе конференции также приняли участие пред-
ставители ведущих университетов-участников Сетевого 
университета из 8 стран СНГ: Белорусского государ-
ственного университета; Днепропетровского нацио-
нального университета имени О. Гончара; Евразийского 
национального университета имени Л.Н. Гумилева; Ере-
ванского государственного университета; Казахского 
национального университета имени аль-Фараби и др.

В своем приветственном слове ректор РУДН Вла-
димир Филиппов поздравил студентов с успешным 
окончанием первого учебного года в Сетевом уни-
верситете, отметив, что девиз Российского универ-
ситета дружбы народов  — «Знанием объединим-
ся!» — воплощается в жизнь благодаря студентам, 
стремящимся получить знания и занимающим соци-
ально-активную позицию в  обществе, которые сей-
час увозят с собой на родину не только частицу РУДН, 
но и адреса новых друзей, которых они приобрели за 
время обучения. В. Филиппов пожелал студентам не 
терять друг друга в дальнейшем, так как  именно от 
них зависит будущее не только их стран, но и всего 
Содружества в целом, и они являются молодежными 
лидерами государств-участников СНГ, на практике 
доказывающими верность слогана «Сетевой универ-
ситет СНГ — единство, мобильность, успех!».

Участники конференции отметили, что на про-
странстве Содружества  существует ряд проблем, 
требующих своевременного принятия практических 
решений. Это вопросы, связанные с проблемой толе-
рантности в современном обществе, со снижением 
уровня владения русским языком, недостаточным 
знанием молодежи и историко-культурного наследия 
государств-участников СНГ, доступа к качественному 
высшему образованию, а соответственно и с подго-
товкой необходимых для национальных экономик 
стран СНГ высококвалифицированных специалистов.

Сетевое взаимодействие для 
инновационной экономики

Выступления студентов на конференции стали яр-
кой демонстрацией того факта, что Сетевой универси-
тет СНГ — это кузница кадров, подготовка молодеж-
ных лидеров новой формации, знающих специфику 
экономики, права нескольких государств-участников 
СНГ. Особо отличившимся студентам были вручены 
благодарности Ректора Российского университета 
дружбы народов за отличную успеваемость и актив-
ное участие в студенческой жизни Университета.

В рамках конференции состоялась  закладка  «Ал-
леи дружбы СНГ»,  посвященная первому набору сту-
дентов в Сетевой университет СНГ и являющаяся сим-
волом сплоченности, формирования чувства уважения 
к другой культуре, поддержания добрососедских отно-
шений, возрождения духовных ценностей наших отцов. 

У фасада корпуса естественно-гуманитарных фа-
культетов  РУДН студенты каждой страны, чьи вузы 
являются участниками Сетевого университета СНГ, и 
представители национальных университетов поса-
дили саженцы туи и установили  таблички с указани-
ем государства Содружества. Затем студенты СУ СНГ 
вместе с ректором РУДН Владимиром Филипповым 
и представителями национальных университетов 
посадили общее дерево-дерево Сетевого универ-
ситета, подаренное ими РУДН как символ дружбы и 
благодарности Университету.  Аллея стала подарком  
студентов в честь 20-летия создания Содружества 
Независимых Государств.

Студентами СУ СНГ было сказано много добрых 
слов в адрес Российского университета дружбы 
народов как инициатора проекта СУ СНГ, Межгосу-
дарственному фонду гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ, при активной помощи 
которого идет реализация проекта, национальным 
вузам и Министерствам образования (и науки), под-
державшим проект и предоставившим им реальную 
возможность обучаться в Сетевом университете СНГ 
и получить два документа о высшем профессиональ-
ном  образовании национальных государств-участ-
ников Содружества, что значительно увеличивает их 
конкурентоспособность на рынке труда.

Конференция стала одним из крупных молодежных 
форумов, продемонстрировавшим социально-актив-
ную позицию современной молодежи, неравнодуш-
ной к современным проблемам многонациональных 
стран СНГ и стремящейся занять лидирующее поло-
жение в обществе. Хотелось бы, чтобы Международная 
студенческая конференция положила начало тради-
ции проведения ежегодных мероприятий, объединяю-
щих молодежь из различных стран Содружества.

Наш корр.
На снимках: ректор РУДН Владимир Филиппов и 

проректор по международной инновационной дея-
тельности Гульнара Краснова; студенты Сетевого уни-
верситета.

С 28 июня по 1 июля в Москве, в павильоне 75 
Всероссийского выставочного центра, проходила 
Х� Всероссийская выставка научно-технического 
творчества молодежи НТТМ-2011. 1020 участни-
ков из 59 регионов России представили свои раз-
работки в области медицины, экологии, сельского 
хозяйства, строительства,  радиоэлектроники, фи-
зики, химии, производственных и компьютерных 
технологий, робототехники и многих других. По 
словам специалистов, некоторые проекты не име-
ют аналогов в мире и могут быть успешно внедре-
ны в производство.

Разделы выставочной экспозиции и программа 
мероприятий НТТМ-2011 объединены общей иде-
ей пошаговой системы подготовки инженерно-
технических кадров:  «От увлечения к профессии: 
НТТМ — ВУЗ — ПРОИЗВОДСТВО». Экспозицион-
ная площадь составила более 7000 квадратных ме-
тров и формировалась по основным направлени-
ям развития экономики страны: информационные 
технологии, транспорт, живые системы, топливо и 
энергетика, экология и т.д.

В торжественной церемонии открытия при-
няли участие заместитель министра спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ Олег Рожнов, 
председатель Комиссии Совета Федерации по 
делам молодежи Владимир Житких, руководи-
тель Департамента международной интеграции 
Минобрнауки Игорь Проценко, первый заме-
ститель руководителя Департамента семейной  и 
молодежной политики г. Москвы Алексей Гусев 
и другие официальные лица.

Организаторы выставки – Министерство об-
разования и науки РФ, Правительство Москвы, 
ОАО «ГАО Всероссийский выставочный центр», 
Совет ректоров вузов Москвы и Московской об-
ласти при поддержке Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ, Торгово-про-
мышленной палаты РФ.

Более трех десятков мероприятий разных по 
форме и содержанию, но одинаково важных для 
раскрытия инновационного потенциала каж-
дого конкретного участника прошли в рамках 
НТТМ-2011. Якорными стали международная науч-
но-практическая конференция «Научно-техниче-
ское творчество — путь к обществу, основанному 
на знаниях», открывшаяся 29 июня; круглый стол  
«Привлечение молодых инженерных, технических 
и управленческих  кадров на предприятия высо-

НТТМ: мир безграничных возможностей

котехнологичных секторов экономики», Гумани-
тарный форум «Молодое поколение -  жизнь без 
границ» и другие.

В рамках празднования  50-летней  годовщины  
полета Юрия Гагарина в космос, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ, на НТТМ-2011 
была организована специализированная экспо-
зиция, посвященная первому космонавту Земли. 
Продолжая космическую тематику, в течение 
первого дня работы выставки здесь состоялись 
мастер-класс «2011 — год космоса», организо-
ванный Московским авиационным институтом, а 
также презентация фильма «О 108 минутах Юрия 
Гагарина».

На выставке были представлены 278 техниче-
ских вузов и  ссузов. Среди них флагманы отече-
ственного образования — МГТУ имени Баумана, 
МАИ, МИСиС, Станкин, Сибирский федеральный 
университет представили научно-исследова-
тельские и инвестиционные проекты студентов, 
аспирантов и молодых специалистов, сформиро-
ванные по приоритетным направлениям развития 
экономики. 

На четыре дня ВВЦ стал  площадкой для обще-
ния тех, кто может рождать идеи, и тех, кто умеет 
эти идеи претворять в жизнь, площадкой, на ко-
торой устраиваются дебаты, дискуссии, заседания 
и круглые столы, посвященные поддержке инно-
вационных   проектов молодежи, подготовке и 
трудоустройству инженерно-технических кадров, 
интеграции учебной и научной деятельности, соз-
данию эффективной модели системы профориен-
тации.  Здесь авторы идей, новаторских проектов 
или разработок смогут провести переговоры с по-
тенциальными инвесторами, ведущими эксперта-
ми, учеными, представителями бизнеса и власти, 
руководителями крупных промышленных пред-
приятий, научно-исследовательских институтов и 
конструкторских бюро.

НТТМ — реальная возможность для молодых и 
талантливых людей показать себя, выразить свой 
замысел, уникальную идею. Выставка открывает 
молодые таланты, поскольку ее основные участ-
ники — молодые люди в возрасте до 30 лет. Еже-
годно выставка собирает лучших представителей 
творческой молодежи со всех уголков России.  За 
годы ее проведения участниками выставки стали 
свыше 12 тысяч молодых исследователей.

По материалам СМИ
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Приднестровский государственный 
университет имени Т.Г. Шевченко явля-
ется средоточием духовных сил обще-
ства, его надеждой на достойное буду-
щее, на продолжение самобытного пути 
к обществу и экономике, основанных на 
знаниях.

Сыграв в прошлом в истории Мол-
давии выдающуюся просветительскую 
роль, сегодня вуз стал абсолютно необ-
ходимым условием устойчивого разви-
тия Приднестровья в пространстве СНГ 
и Европы.

В состав ПГУ имени Т.Г. Шевченко вхо-
дят четыре института, восемь факуль-
тетов, два филиала, 103 кафедры, пять 
научно-исследовательских институтов 
с 37 научно- исследовательскими лабо-
раториями, Научно-методический центр 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Научный 
центр Южного отделения Российской 
Академии образования, Астрофизиче-
ский центр, Приднестровское отделение 
Российской Академии естественных на-
ук, Институт стратегического анализа и 
прогнозирования. В университете обу-
чаются более 12 тысяч студентов по 75 
специальностям. С 2005 года универси-
тет имеет статус автономного вуза.

С 1999 года выпускники ПГУ получают 
дипломы с сертификатом об их эквива-
лентности дипломам о высшем образо-
вании Российской Федерации на осно-
ве решения Министерства образования 
Российской Федерации от 24.03.99 г., а 
также проведенных в 2005 и в 2010 го-
дах аттестаций Федеральной службы по 
надзору в сфере науки и образования 
России. С 1998 г. в вузе восстановлена 
государственная система заказа и рас-
пределения кадров.

В 2009 году при поддержке Феде-
рального Агентства по образованию и 
Комитетов Государственной Думы по об-
разованию, по делам СНГ и связям с со-
отечественниками за рубежом, по науке 
и наукоемким технологиям на базе ПГУ 
имени Т.Г. Шевченко был открыт Центр 
российского образования и науки, в ко-
торый вошли ряд ведущих вузов России: 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Финансо-
вый университет при Правительстве РФ, 
Российский государственный гумани-
тарный университет, Московский техни-
ческий университет связи и информати-
ки и др. В настоящее время в нем обуча-
ются более 300 студентов, аспирантов и 
докторантов. С 1992 года ПГУ имени Т.Г. 
Шевченко осуществляет свою деятель-
ность на основе российских государ-
ственных образовательных стандартов 
в российском научно-образовательном 
пространстве и в значительной мере 

Приднестровский госуниверситет — 
фактор российской науки, культуры и образования

определяет интеллектуальное, культур-
ное и духовное присутствие России в 
Юго-западном регионе СНГ.

В 2011 году на базе университета соз-
даны первые три ресурсных Центра для 
работы с вузами-партнерами России 
по совместным образовательным про-
граммам в рамках Центра российского 
образования и науки с использованием 
компьютерных и интернет-технологий.

Как крупный центр науки и образо-
вания ПГУ имени Т.Г. Шевченко прово-
дит активную международную деятель-
ность. Стратегическим направлением 
этой работы является сотрудничество 
с научно-образовательными центрами 
России. К настоящему времени уни-
верситет заключил более 100 догово-
ров и соглашений с вузами ближнего и 
дальнего зарубежья, из которых более 
50 — с научно-образовательными цен-
трами России. Ежегодно в университете 
проводятся десятки международных на-

учных конференций по самым актуаль-
ным проблемам в научной и гуманитар-
ной областях, сфере государственного 
строительства, культуры и образования 
и организуются встречи с делегациями 
и представителями вузов других стран. 
Недавно, в период с 27 по 30 июня 2011 
года в ПГУ имени Т.Г. Шевченко состоялся 
визит делегации Московского техниче-
ского университета связи и информатики 
во главе с ректором, доктором техниче-
ских наук, профессором Артемом Сер-
геевичем Аджемовым. МТУСИ — го-
ловной вуз в своей области, входящий в 
Международный союз электросвязи. Он 
также возглавляет УМО, в которое входят 
83 учебных заведения из стран СНГ. Вуз 
готовит специалистов в сфере инфо-и 
телекоммуникационных технологий и 
связи. 

В ходе визита обсуждались вопро-
сы совместной подготовки инженерных 
кадров нового поколения в области ин-

формационных и телекоммуникационных 
технологий.

В актовом зале ПГУ имени Т.Г. Шевчен-
ко состоялась встреча делегации с про-
фессорско-преподавательским коллекти-
вом, в ходе которой ректор МТУСИ про-
фессор Артем Аджемов провел презен-
тацию возглавляемого им университета 
и прочитал блестящую лекцию о произо-
шедшей за последние 30 лет технической 
революции в области информационных и 
коммуникационных технологий. Он при-
вел такой удивительный пример: в 1973 
году стоимость одного мегабита памяти 
равнялась 80 тысяч долларов США, в то 
время как сегодня это стоит 0,1 цента, т.е. 
произошло уменьшение на десять поряд-
ков. Столь же стремительно развивается 
весь телекоммуникационный сектор, что 
ведет к смене стандартов в этой сфере. 
Стремительное распространение инфо- 
и телекоммуникационных технологий и 
их проникновение во все сферы челове-
ческой деятельности порождает новую 
социальную ситуацию, в которой нарав-
не с колоссальным прогрессом в пере-
даче и хранении информации нараста-
ют серьезные гуманитарные проблемы, 
наиболее острые из них — нарушение 
живого человеческого общения, уход в 
виртуальную реальность, социальная 
дезориентация, рост новых заболеваний, 
связанных с «пленением» социальными 
сетями. 

Делегация МТУСИ ознакомилась с 
современным приднестровским пред-
приятием связи — Интерднестркомом и 
культурно-историческими достоприме-
чательностями Приднестровской Мол-
давской Республики.

В рамках визита состоялись встречи с 
руководством Приднестровской Молдав-
ской Республики и министром просве-
щения, в ходе которых делегация МТУСИ 
ознакомилась с организацией науки и 
образования в ПГУ имени Т.Г. Шевченко, а 
также опытом вуза в реализации россий-
ских технологий обучения и воспитания. 

В заключении визита состоялось под-
писание документов на обучение 20 сту-
дентов физико-математического факуль-
тета ПГУ имени Т.Г. Шевченко в МТУСИ по 
специальностям «инфо-коммуникацион-
ные технологии и системы связи» и «ин-
формационные системы и технологии», 
начиная с 2011–2012 учебного года. 

Степан БЕРИЛ, ректор ПГУ имени 
Т.Г. Шевченко, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор

На снимках: Степан Берил; здание 
вуза; делегация МТУСИ в ПГУ имени 
Т.Г. Шевченко.

В прошлом году в одном из номеров газеты мы рассказывали нашим читателям о 
кузнице профессиональных кадров Приднестровья, ведущем научно-образовательном 
центре — Приднестровском государственном университете имени Т.Г. Шевченко. 

В середине июня здесь прошло расширенное заседание Ученого совета вуза и состо-
ялась процедура выборов ректора. В заседании принял участие Президент Придне-
стровской Молдавской Республики Игорь Смирнов. 

В ходе прошедшего мероприятия, за переизбрание  Степана   Берила  на новый  срок  
высказались большинство принявших участие в голосовании профессоров и препо-
давателей ПГУ имени Т.Г. Шевченко.

Принимая поздравления с победой в выборах, Степан Иорданович подчеркнул, что 
эффективность работы вуза во многом зависит от сплоченности его коллектива, 
умения работать в единой команде .

По словам ректора, готовых ответов на возникающие вопросы не будет, их необ-
ходимо искать самостоятельно, вложив весь имеющийся опыт.

Президент Приднестровской Молдавской Республики поздравил действующего рек-
тора с переизбранием, отметив его важную роль в  процессе становления и совершен-
ствования образования в Приднестровье: 

— Степан Иорданович Берил не дал погубить научную основу вуза и коллектив. 
Всегда время выбирает тех кто,  несмотря на все переплёты в жизни, полностью от-
даётся своему делу. Есть клятва у каждого профессионала: «Сделать, всё, чему посвя-
тил свою жизнь». Я думаю, что ваш ректор как раз посвятил жизнь науке, подготовке 
студентов, а значит граждан нашего государства. Он добавил, что под руководством 
Степана Берила  университету удалось наладить международные связи с коллегами 
из других стран. Что немаловажно, достигнуты они в условиях международной непри-
знанности государства. 

То, что ПГУ является лидером среди учебных заведений — не случайный факт, а 
закономерность. Университет для Приднестровья — больше, чем университет. 
Он олицетворяет собой лучшее, что было создано в государстве и фактически яв-
ляется его национальным достоянием. Именно здесь вырабатывается интеллек-
туальный потенциал без которого Приднестровье как независимое государство 
не сможет занять достойное место в современном мире. 

В этом номере ректор ПГУ Степан Иорданович Берил продолжает рассказы-
вать о родной альма-матер, а редакция «Вузовского вестника», пользуясь случаем,  
поздравляет Степана Иордановича с переизбранием!
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1 июля 2011 года в Московском государственном универ-
ситете культуры и искусств состоялся второй москов-
ский форум «Культура как стратегический ресурс России 
в ХХI веке. Инновационное проектирование культурной 
среды».

По завершению форума наш корреспондент побеседо-
вал с ректором Московского государственного универси-
тета культуры и искусств, профессором, доктором фило-
софских наук, заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом 
Государственной премии — Премии Правительства РФ в 
сфере культуры за 2010 год, инициатором форума Рама-
заном АБДУЛАТИПОВЫМ.

— Рамазан Гаджимуратович, расскажите о про-
шедшем в МГУКИ Московском форуме культуры, его 
содержании и задачах?

— Московский форум «Культура как стратегический ре-
сурс России в ХХ� веке» в этом году приобрел статус между-
народного. В теме форума — «Инновационное проектиро-
вание культурной среды», заложена его цель — помочь 
обществу, государству, в полной мере выявить и исполь-
зовать ресурсы культуры России. Направить накопленный 
многонациональным народом опыт на экономическое и 
духовно-политическое совершенствование страны, вос-
становление традиционной культуры и формирование по-
зитивного имиджа России в мировом сообществе. Миссия 
современной русской и российской культуры, по мнению 
участников мероприятия, — формирование и совершен-
ствование человека как главного субъекта общественных 
отношений, культурной среды его жизнедеятельности. 

Московский форум культуры — системный итог прово-
димых в течение года научных мероприятий, конференций, 
которые находят апробацию на заседаниях Координацион-
ного Совета по культуре Министерства культуры РФ, в дого-
ворах о сотрудничестве с субъектами Федерации, а также в 
печатных и электронных изданиях, исследовательских про-
ектах. Московский форум культуры активизировал интерес 
российского общества к проблемам культуры. Заявлено о 
созыве уже в этом году Пермского и Санкт-Петербургского 
культурных форумов.

Участники форума, а их было в этом году более 600 
человек — это политики, ведущие отечественные и зару-
бежные ученые, известные деятели культуры и искусства, 
видные общественные деятели. Открывая форум, министр 
культуры РФ Александр Авдеев сказал: «Хорошо, когда 
есть возможность поразмышлять вместе с коллегами. Я не 
люблю масштабные форумы, там не рождаются интересные 
идеи. Это форум уместный, потому что он не показушный». 

В прошлом году мы отметили форум открытием первого 
в России памятника Книге. Нынешний ознаменовался по-
явлением на здании учебно-творческого центра нашего 
университета мемориальной доски в честь выпускницы 
МГУКИ, всемирно известной певицы Валентины Толкуно-
вой. В торжественной церемонии открытия мемориальной 
доски участвовали Александр Авдеев, первый зампред Со-
вета Федерации Александр Торшин, советник Президента 
по вопросам культуры Юрий Лаптев, председатель Коми-
тета по культуре Госдумы Григорий Ивлиев, а также выда-
ющиеся деятели российской культуры Надежда Бабкина, 
Виталий Третьяков, Юрий Куклачев, Барии Алибасов. 
Присутствовали также посол Азербайджана в России По-

Ректор МГУКИ Рамазан Абдулатипов: «Противоречие  
России — между культурой и невежеством»

лад Бюль-Бюль оглы, и директор института философии 
РАН Абдусалам Гусейнов и многие другие.

На форуме были представлены перспективные науч-
ные, образовательные и творческие проекты в отрасли 
культуры, искусства и образования, озвучена заинтересо-
ванность в их реализации представителей государствен-
ных органов и местного самоуправления, деятелей бизне-
са, коммерческих и общественных организаций, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры, искусства 
и образования.

Со всеми материалами форума можно ознакомиться на 
официальном сайте: http://www.m-fk.ru/ 

— Каковы перспективы развития культуры в Рос-
сии, расскажите, хотя бы кратко, о роли культуры в 
XXI веке?

— Наверное, одной из общих наших задач является 
сохранение культурных традиций, того, что накоплено по-
колениями и что позволяет нам оставаться гражданами 
России, а не какой-то другой страны. А это, прежде всего, 
зависит от государственной культурной политики. В первую 
очередь необходимо новое законодательство о культуре с 
учетом изменившейся реальности. По авторитетному мне-
нию Александра Торшина, средств на культуру выделяется 
значительно меньше, чем, скажем, на оборону, но ведь если 
культура придет в упадок, то нечего будет охранять. В ны-
нешней ситуации, когда утрачены, а на самом деле отмене-
ны многие нравственные ориентиры, выработанные веками, 
разговор о культуре, которая является «крепостью России», 
более чем актуален. Стремительно распространяющаяся, 
навязанная массовая культура слишком примитивна, что-
бы отвечать духовным запросам человека. Не способствует 
этому и глобализация, при всех ее экономических и соци-
альных достоинствах, хотя и расширяет информационные 
границы культуры, не учитывая самобытности и постоянно 
приучая «быть как все». Без вдумчивой, всесторонней и кон-
кретной оценки ресурсов российской культуры, состояния 
и перспектив культурных процессов и культурной политики 
крайне трудно определить вектор развития России в XX� ве-XX� ве- ве-
ке, который может и должен стать веком культуры. 

— В чем, по Вашему мнению, должна заключать-
ся модернизация политики государства в сфере 
культуры?

— Основное противоречие современной России, — 
это противоречие между культурой и невежеством.

Величайшие достижения информационно-технологи-
зированного века есть продукты современной культуры, 
но в своем влиянии на жизнь людей они нередко теряют 
свой созидательный культурно-нравственный смысл и обо-
рачиваются против человека, приводят народы, страны и 
человечество в тяжелейшие кризисы и тупики. Все чаще 
сталкивается с опасностью дегуманизации и невежества 
общества и современная Россия. Поэтому достижения ин-
формационных технологий должны быть использованы для 
умножения ресурсов отечественной культуры, в полной ме-
ре включены в социальную и культурную динамику России.

Современная управленческая практика в сфере куль-
туры имеет противоречивый характер. Отсутствие новых, 
адекватных изменившимся условиям концептуальных 
подходов и инновационных технологий приводит к де-
зинтеграции единого культурного пространства страны, 

духовной деградации культурной среды. Существующие 
институты не справляются в полной мере с задачами мо-
дернизации в сфере культуры.

Модернизационные процессы в России происходят 
на фоне системного кризиса идентичности. Необходимо 
преодолеть противоречия между технократическим и ан-
тропологическим подходами к формированию культурной 
среды в современной России.

Воссоздать общероссийскую идентичность и энергию 
национального духа русского и всех других народов Рос-
сии может только качественно новая модель культуры, 
которая будет способна противостоять национализму и 
сепаратизму, пошлости и цинизму, низким образцам мас-
совой, коммерческой культуры, которые размывают этно-
культурную идентичность и многонациональный потенци-
ал российской культуры. 

— Рамазан Гаджимуратович, какой должна быть го-
сударственная политика в сфере культуры, и на каких 
принципах необходимо воспитывать молодежь?

— Роль государства очень важна, без нее сфере куль-
туры и образования не обойтись. В свое время усилиями 
Минкультуры РФ удалось сохранить все учебные заведения 
среднего и высшего образования, сеть театров. Сложнее 
обстоит дело с кинематографом, где большие проблемы с 
прокатом российского кино. Важно оценить, какую культу-
ру мы финансируем, чтобы власть, бизнес, общество осоз-
нали, что культура является составной частью всех сфер 
жизнедеятельности общества.

Назрела необходимость формирования новой концеп-
ции государственной культурной политики, обеспечива-
ющей реализацию культурного и духовного потенциала 
всех субъектов РФ, сохранение целостности государства, 
устойчивое и динамичное развитие современной России. 
Сегодня необходима новая концепция культурной поли-
тики, ориентированная на инновационную экономику, от-
ражающая национальную доктрину, учитывающая необхо-
димые организационные механизмы реализации.

Следует определить цели, задачи и приоритеты куль-
турной политики России с учетом стратегических задач 
социально-экономического развития страны. Требуется 
усовершенствование действующего законодательства и 
институциональной структуры управления, регулирова-
ние процессов формирования инновационной культурной 
среды, формирование системы контроля качества управле-
ния деятельностью учреждений культуры.

На повестке дня стоит разработка целевых программ 
подготовки высокопрофессиональных кадров, совершен-
ствование трудовых отношений в учреждениях культуры, 
а главное — установление льготного налогового режима, 
выгодного и для искусства, культуры, и для бизнеса. 

Поворотным пунктом современной культурной поли-
тики является включение культуры в число приоритетных 
национальных проектов.

Государство должно разработать механизмы привле-
чения гражданского общества к оценке содержания куль-
турно-досуговой и творческой деятельности юридических 
и физических лиц в форме общественных советов. Необ-
ходимо создать Общероссийский фонд поддержки куль-
турных инициатив, а также обеспечить правовую защиту 
культурных ценностей и результатов творческой деятель-

ности учреждений культуры. Нужно снять налоговое бремя 
со спонсорской и меценатской деятельности, переориен-
тировать клубы в центры возрождения народного художе-
ственного творчества и сохранения культурного наследия 
народов РФ, пересмотреть минимальный уровень оплаты 
труда в учреждениях культуры в сторону его повышения, 
существенно расширить практику социального заказа со 
стороны государства на производство отечественной сим-
волической продукции.

— Как повлиял прошедший форум на ведущий 
в стране вуз культуры и искусства?

— Форум существенно изменил ситуацию в универ-
ситете. Сейчас все кафедры имеют свои научные темы, им 
заказывают исследовательские работы, приглашают на за-
седания Совета Федерации, Госдумы. Мы создали вирту-
альную кафедру региональной культурной политики, где 
разрабатываем ее концепцию и видим, как применяются 
идеи форума. А также наметили меры по качественно но-
вой подготовке кадров, успешно прошли лицензирование. 
Теперь МГУКИ — один из самых устойчивых вузов страны.

Сейчас завершается подготовка к проведению пято-
го международного симпозиума. Он состоится в октябре 
2011 года в Республике Таджикистан. Участники обсудят 
национальные традиции и современные тенденции под-
готовки кадров для сферы культуры и искусств. Поэтому 
могу сказать, что вузы культуры и искусств доказали: они 
представляют собой «территорию ответственности» за со-
хранение самобытных национальных традиций, культурно-
исторической памяти и этнонациональной идентичности, а 
как результат — культурного разнообразия мира.

— Рамазан Гаджимурадович, сейчас в вузах го-
рячая пора, идет прием абитуриентов. Как обстоят 
дела в Вашем университете?

— В прошлом году в университет было подано 5133 за-
явления. Конкурс составил свыше шести человек на место. 
Причем по отдельным специальностям конкурс доходил до 
30 человек. В этом году мы значительно опережаем график 
прошлого года.

В рамках профориентационной деятельности универ-
ситет заключил ряд договоров о сотрудничестве со сред-
ними специальными учебными заведениями профильной 
направленности, открыт консультационный центр для 
абитуриентов по Интернету. С 1 марта работала «горячая» 
многоканальная телефонная линия.

Для привлечения контингента из различных регионов 
России университет регулярно проводит акции «День от-
крытых дверей» в Подмосковье, Ставропольском крае, 
Калининграде, на Дальнем Востоке и др. В прошлом году 
в университет подали заявления абитуриенты из 88 ре-
гионов РФ. Заключен новый (пятый) контракт на целевую 
подготовку 34 специалистов для учреждений культуры Мо-
сковской области, финансируемый из средств областного 
Министерства культуры. Надеемся, что абитуриенты оста-
нутся довольны нашим университетом, и мы скоро увидим 
их в качестве студентов.

Наталья КУСТОВА

На снимках: гости и участники московского форума 
культуры.
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29 июня в «РИА Новостях» состоялась 
пресс-конференция ректора Северо-Восточ-
ного федерального университета имени М.К. 
Аммосова, доктора педагогических наук, кан-
дидата психологических наук Евгении Исаев-
ны Михайловой на тему: «Первые шаги фе-
дерального университета. Итоги 2010–2011 
учебного года». СВФУ создан указом Президен-
та РФ на базе Якутского государственного 
университета и является одним из 8 феде-
ральных университетов России. В составе 
СВФУ — 3 филиала, 9 институтов и 9 факуль-
тетов. В ходе пресс-конференции речь также 
шла о Второй Международной конференции 
«Языковое и культурное разнообразие в кибер-
пространстве», которая пройдет 12–14 июля 
в Якутске.

В этом номере мы публикуем материалы с 
пресс-конференции.

— Евгения Исаевна, расскажите о СВФУ 
имени М.К. Амосова.

— Северо-Восточный федеральный уни-
верситет (СВФУ) имени М.К. Аммосова, соз-
данный на базе Якутского государственного 
университета (ЯГУ), в прошлом педагогиче-
ского института, имеет хорошие традиции в 
области подготовки педагогических и меди-
цинских кадров. Но задачи, которые стоят в 
XX� веке перед северо-востоком страны и, 
в частности, Якутией, требуют введения тех-
нических специальностей. Поэтому сегодня 
мы можем претендовать на статус не только 
самого большого по количеству студентов 
регионального университета, но и универси-
тета, где есть свои научные школы в областях 
геологической промышленности, медицины, 
педагогики.

Программа развития нашего университета 
была одобрена Правительством РФ 7 октября 
2010 года. Она имеет 6 приоритетных направ-
лений:

— достижение нового качества обучения;
— обеспечение экологической безопас-

ности и рационального природопользования;
— эффективное воспроизводство мине-

рально-сырьевой базы;
— использование наукоемких технологий 

и производство в условиях Севера;
— сохранение и развитие культуры наро-

дов Севера;

Северо-Восточный федеральный:

— аналитическая и кадровая поддержка 
инновационного социально-экономического 
развития северо-восточного региона России.

Надо сказать, что отличие нашей програм-
мы от программ других федеральных универ-
ситетов России заключается в том, что она 
полностью состоит из отдельных проектов. 
На данном этапе в ней 18 проектов и 98 ме-
роприятий. И главный проект — достижение 
нового качества обучения. Вуз может и дол-
жен гарантировать получение качественного 
образования, формирование личности. В этом 
направлении в наших российских вузах рабо-
та ведется недостаточно. К сожалению, только 
в этом году с 1 сентября в России повсемест-
но будет осуществлен переход на двухуров-
невое образование. На Дальнем Востоке поч-
ти нет университетов, где бы двухуровневая 
система работала так, как это происходит во 
многих московских вузах. 

Внутри проекта достижения нового каче-
ства образования действует еще одно серьез-
ное направление — обеспечение академиче-
ской мобильности преподавателей. Педагоги 
могут получить навыки преподавания на од-
ном из иностранных языков, чтобы, посещая 
зарубежные университеты, они могли делить-
ся собственным опытом и обогащать его. Тем 
самым они получают знания и информацию, 
которые нужны для становления федерально-
го университета. Только за 2010 год обучение 
иностранным языкам прошли 189 препода-
вателей и сотрудников, в декабре 2011 года 
завершат обучение уже 300 преподавателей.

СВФУ имеет свой устав. В состав универ-
ситета вошли 6 дополнительных учреждений. 
Это два учебных заведения — Инженерно-
технический институт и Педагогическая ака-
демия, и 4 научных института  — Институт 
математики, Институт региональной эконо-
мики, Институт прикладной экологии Севера, 
Институт здоровья. Благодаря тому, что сво-
евременно была составлена программа вуза, 
практически все, кто желал работать в СВФУ, 
сегодня обеспечены рабочими местами и, са-
мое главное, работают по хорошо знакомым 
им направлениям. 

Оставшиеся пять приоритетных направле-
ний, если говорить обобщенно, касаются по-
вышения качества жизни людей. Университет 

имеет Чукотский филиал, представительства в 
Хабаровске, Магадане и на Камчатке. Мы мо-
жем говорить с гордостью о том, что достигли 
хороших цифр в отношении практико-ориен-
тированного обучения и подготовки квалифи-
цированных кадров. По отдельным специаль-
ностям наши выпускники 2010 и 2011 года на 
100% трудоустроены. В последние годы уделя-
лось серьезное внимание производственной 
и учебной практике руководством республи-
ки. Сегодня 70% студентов прошли практику 
на всех предприятиях республики, Магадана 
и Чукотского АО. Мы планируем не только 
стимулирование мотивированного подхода 
к выбору профессии. Для нас самая главная 
задача, чтобы, получив высшее образование, 
молодой человек все тонкости работы своего 
предприятия.

У нас в Якутии создаются ассоциации и 
профессиональные клубы. Не так давно ас-
социация строителей начала работу с нашим 
университетом по подготовке новых образо-
вательных программ. Мы должны обеспечить 
молодому человеку получение не только выс-
шего, но и начального и среднего професси-
онального образования. Думаю, ни для кого 
не секрет, что бакалавра инженера-строителя 
многие воспринимают как человека, не имею-
щего законченного образования. Надеюсь, что 
благодаря поддержке Союза работодателей и 
Ассоциации строителей нам удастся решить 
проблему такого предвзятого отношения, 
ведь на деле бакалавр — это компетентный, 
знающий свое дело специалист. Тем более, как 
правило, он будет владеть и рабочей специ-
альностью, например, нормировщика.

Мы провели опыт с энергетиками. Под-
держка ООО АК «Якутсэнерго» дала молодым 
инженерам-энергетикам возможность полу-
чить специальность электрика 6 разряда. 
И стопроцентное трудоустройство говорит 
о том, что молодые люди не боятся рабочих 
специальностей. Раньше получение высшего 
образование сводилось к тому, что выпуск-
ники получат непыльную работу с хорошей 
заработной платой. Сегодня в Якутии почти в 
четыре раза выросло количество студентов, 
которые поехали в строительные студенче-
ские отряды. Цель этих отрядов — обеспечить 
начальной практикой ребят.

В направлении, которое касается исполь-
зования наукоемких технологий и произ-
водства в условиях Севера, главным для нас 
является создание малых инновационных 
предприятий. Они могли бы научить молодых 
людей организовывать собственное дело. По 
плану 2010 года мы должны были создать пять 
инновационных предприятий, но создали 
семь. Уже есть 35 рабочих мест. Все это бла-
годаря тому, что программа своевременно 
финансируется.

Я считаю, что наличие в программе раз-
вития вуза такого направления, как сохра-
нение и развитие культуры народов Севера, 
делает наш университет уникальным. В мире 
известно около 7 тысяч языков, часть из них 
исчезает, так как их носителей становится все 
меньше. Поэтому в нашем университете был 
открыт Институт языков и культуры народов 
Северо-Востока. Люди, которые проживают 
на Севере, имеют желание изучать свой род-

ной язык. И мы 
даем им такую 
в о з м о ж н о с т ь 
в СВФУ. В свя-
зи с этим уже 
второй раз на-
ми проводится 
Международная 
ко н ф е р е н ц и я 
«Языковое и 
культурное раз-
нообразие в 
киберпростран-
стве». В 2008 го-
ду, объявленном 
ООН Междуна-
родным годом языков, в Якутске прошла пер-
вая конференция. Участие приняли более 100 
представителей с пяти континентов. Итогом 
было принятие Ленской резолюции, которая 
соблюдается сегодня всеми участниками кон-
ференции. Хотелось бы, чтобы конференция, 
которая состоится 12–14 июля в Якутске, то-
же получила положительный отклик, чтобы 
общение на родном языке велось не только в 
семье, была расширена сфера употребления 
языков коренных народов.

В прошлом году наш университет впервые 
принял абитуриентов с Камчатки, из Магадана, 
из Иркутской области, Красноярского края, 
Ингушетии, Татарстана. У нас очень хорошие 
общежития — мы обеспечиваем студентам 
прекрасные условия. Совсем недавно СВФУ 
провел небольшой анализ востребованности 
кадров, в ходе которого были сделаны выво-
ды, что почти 25% населения Якутии не имеет 
никакого профессионального образования. 
Это на 4% меньше, чем по РФ, и на 2% меньше, 
чем на Дальнем Востоке. Второй показатель, 
который должен вызывать тревогу у властей 
и в обществе, — треть экономически актив-
ного населения находится в предпенсионном 
возрасте. Из тех стратегических документов, 
которые были приняты Минэкономразвития 
РФ, нашей республикой и региональными 
министерствами, мы знаем, что до 2020 года 
будут востребованы более 120 тысяч кадров. 
До 2016 года СВФУ должен подготовить более 
40 тысяч специалистов, треть из которых — 
это специалисты промышленности. В этом 
направлении университет уже начал свою 
работу, но хотелось бы сказать, что все наши 
системные преобразования будут иметь по-
зитивное внедрение и в экономику, и в про-
мышленность, и в культуру.

— Как Вы думаете, сможет ли универ-
ситет конкурировать с другими вузами 
страны и по каким направлениям?

— Я думаю, что мы будем взаимодейство-
вать. Наша установка — на сотрудничество. 
Мы давно дружим с такими известными уни-
верситетами, как МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ. Не так 
давно я встречалась с ректором РУДН Вла-
димиром Михайловичем Филипповым, будем 
подписывать соглашение. В моем понимании 
СВФУ должен быть востребован для региона, 
быть полезным ему. Поэтому мы ведем подго-
товку практических специалистов для приро-
допользования, промышленности, экологии 
с учетом того, что территория Якутии — край 
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НАША СПРАВКА
Михайлова Евгения Исаевна, кандидат психологических наук (1996 г.), доктор педаго-

гических наук (2000 г.), Академик Петровской Академии наук, Академик педагогических наук. 
Отличник народного просвещения, 1990 г., Заслуженный учитель Российской Федерации, 2000 
г., Почетный гражданин Республики Саха (Якутия), 2001 г. Евгения Исаевна занимала должности 
первого заместителя министра образования Республики Саха (Якутия), министра образования 
Республики Саха (Якутия), исполняющего обязанности заместителя Председателя Правитель-
ства Республики Саха (Якутия), заместителя Председателя Правительства Республики Саха 
(Якутия), вице-президента Республики Саха (Якутия).

26 мая 2010 года Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) при-
нято решение о досрочном прекращении полномочий вице-президента РС(Я) Е.Михайловой 
в связи с назначением её правительством РФ ректором Северо-Восточного федерального 
университета.

не конкурировать, а сотрудничать

так называемой в народе «вечной мерзлоты». 
Наши специалисты могут работать в условиях 
холода. У нас находится единственный в мире 
Институт мерзлотоведения. Его исследования 
говорят о том, что планете грозит не всеоб-
щее потепление, а похолодание.

— По каким направлениям социокуль-
турных исследований университета Вы 
планируете усилить работу?

— В структуре вуза открылись два новых 
института  —   Институт Олонхо и Институт 
А.Е. Кулаковского. Алексей Кулаковский еще 
в конце X�X века писал о том, как может об-X�X века писал о том, как может об- века писал о том, как может об-
разованный человек помогать своей Родине 
и своим землякам. В якутском эпосе, прежде 
всего, утверждалось добро при любых ситуа-
циях. Те человеческие качества, которые про-
поведовал Олонхо, нашли высокую оценку в 
Министерстве культуры РФ. Я рада сообщить, 
что в 2005 году по решению ЮНЕСКО якутский 
героический эпос Олонхо получил статус ше-
девра устного и нематериального культурно-
го наследия всего человечества. В этом плане 
открытие Института Олонхо, воспитание мо-
лодых людей на примере богатырей, которые 
защищают свой дом, защищают свою Родину, 
семью, имеет важное значение. Очень хоро-
ший проект, который был инициирован наши-
ми учеными, — исследование, посвященное 
будущему Якутии и северо-востока. Исследо-
вание ведется совместно с Сибирским феде-
ральным университетом, позже к нам присо-
единился Институт полярных исследований 
имени Роберта Скотта при Кембриджском 
университете. Я думаю, что каждому хочется 
заглянуть в будущее. Мы понимаем: чтобы 
иметь хорошее будущее, надо научиться соз-
давать его самим. 

— Не трудно ли женщине быть ректо-
ром?

— Думаю, что не трудно, а сложно. Когда я 
работала вице-президентом Республики Яку-
тии, мне, конечно, приходилось решать много 
вопросов и всегда находить справедливое и 
объективное решение, чтобы права людей, 
независимо от возраста, национальности и 
места работы, не были ущемлены. И сегодня 
мне сложно иногда принимать решения, ведь 
есть преподаватели, которым и 85, и 90 лет, а 
они по-прежнему преподают. В связи с этим 
возникают разного рода сложности. И мне 
приходится быть более лояльной, как женщи-
не, возможно, мужчина на моем месте принял 
бы более резкое решение. В прошлом году я 
создала совет наставников, а теперь готовит-
ся структура, которая приведет к появлению 

профессоров-наставников. Люди, которые 
имеют опыт работы, помогут в становлении 
университета. Можно было бы обойтись без 
этого, но я думаю, что нужно проявить уваже-
ние и почитание к старшему поколению и на 
деле показать молодым, что нельзя в связи с 
возрастом списывать человека со счетов.

— Какие трудности у СВФУ?
— Как известно, все федеральные универ-

ситеты приобрели новый статус, новую пра-
вовую форму — автономное учреждение. И, к 
сожалению, как автономное учреждение, мы, 
например, открывая малое инновационное 
предприятие, встречаем на своем пути ряд 
препятствий. С прошлого года я ставлю этот 
вопрос в Комитете по образованию Госдумы. 
Очень надеюсь, что в ближайшее время это 
будет решено.

— Откуда в вуз приходят преподава-
тели? Какой процент среди них выпуск-
ников?

— У нас более 1420 преподавателей, 
около 1200 работают на штатной основе, а 
остальные по совместительству. Примерно 
80% — выпускники университетов Дальнего 
Востока, из них более половины — выпускни-
ки ЯГУ. Есть выпускники из СПбГУ, МГТУ име-
ни Н.Э. Баумана, МГУ имени М.В. Ломоносова 
и НГУ. Часть преподавателей защищались в 
аспирантуре МГУ и других московских ву-
зов. В прошлом году мы начали приглашать 
преподавателей из других регионов. Передо 
мной не стояла задача взять и поменять 30% 
профессорско-преподавательского состава, 
я стараюсь к людям уважительно относить-
ся. Первые два года всем предстоит учиться. 
Сегодня 25% работающих преподавателей 
прошли семинары, побывали на курсах. 10 
педагогов приглашены из-за рубежа: Япония, 
Китай и Южная Корея, Англия и Франция, то 
есть, это преподаватели из тех университетов, 
с которыми мы сотрудничаем. СВФУ вошел в 
состав Университета Арктики, и у нас также 
работают преподаватели из Норвегии и Фин-
ляндии. Из Центральной России мы, в первую 
очередь, пригласили педагогов — носителей 
языка. Два преподавателя приехали из Амери-
ки, и своих мы отправили за границу. 

— Куда ребята уезжают учиться, если 
не поступают в вуз? Есть ли какие-то тен-
денции?

— У нас была налажена хорошая система 
еще первым президентом Якутии Михаилом 
Ефимовичем Николаевым. Практически еже-
годно 700 молодых людей набирались во все 
вузы РФ, преимущественно в вузы Сибири, 

Москвы и Санкт-Петербурга. Только в одной 
Москве обучается 2 тысячи студентов по тем 
специальностям, которые востребованы в 
экономике Якутии. Эта традиция продолжает-
ся и сегодня. Введение ЕГЭ экономит респу-
бликанские бюджетные средства. До 60% вы-
пускников со всех районов Якутии ежегодно 
начали поступать в вузы. Обратно в регион 
возвращаются до 70% готовых специалистов 
и это нормально. 

— Каким образом в вузе используются 
в вузе национальные языки, преподают-
ся ли на них какие-то предметы?

— Вуз всегда вел свое преподавание на 
русском языке. Но, например, будущим фило-
логам, которые готовятся быть преподавате-
лями якутского языка, или журналистам эвен-
кийской газеты необходимо знание родного 
языка. А для тех, кто хочет быть экономистом, 
строителем, но не хочет забывать свои корни, 
мы организовываем обучение по дополни-
тельным программам.

— Хотелось бы узнать о трудоустрой-
стве ректоров вузов, вошедших в феде-
ральный университет. Как проходил этот 
процесс?

— Ректор ЯГУ Анатолий Николаевич Алек-
сеев внес серьезную лепту в становление, 
развитие университета, он сегодня избран 
президентом СВФУ. Совсем недавно его из-
брали директором Института гуманитарных 
исследований Сибирского отделения РАН. 
Он как историк-археолог очень востребован. 
Ректор Инженерно-технического института 
Геннадий Мугуев будет работать директором 
инженерно-технологического института. Рек-
тор Сахапедакадемии, доктор педагогических 
наук Трофим Саввинов востребован как заве-
дующий кафедрой. Директора четырех науч-
но-исследовательских институтов возглавили 
НИИ. Мы стараемся никого не обижать, ведь 
грамотных людей мало.

— Какие новые магистерские про-
граммы Вы планируете открыть?

— Мы начали работу с внедрения в об-
разовательный процесс европейских ин-
струментов качества и хотели бы, чтобы наши 
студенты, оканчивая бакалавриат, могли по-
ступить в магистратуру в европейские, аме-
риканские вузы, вузы Китая, Японии и Южной 
Кореи. Для этого нужны совместные образо-
вательные программы. В этом направлении 

работа уже идет. Очень бы хотелось, чтобы у 
того, кто хочет поступить в аспирантуру или 
докторантуру за рубежом, никаких проблем 
не было. По государственным программам лю-
бые специалисты изучают иностранные языки, 
но по окончании вуза все забывают. Поэтому 
мы начали совместную программу для тех, кто 
плохо владеет языком. Откликнулись уже не-
сколько вузов мира. Языковая подготовка для 
наших студентов много значит.

— Что Вас больше всего волнует в по-
ведении молодежи сегодня?

— Я буду говорить за себя. В Якутске меня 
волнует то, что у молодежи далеко не сфор-
мировано чувство ответственности. Есть не-
кая безалаберность по отношению к себе и 
к своим поступкам. Кто-то из мудрых сказал, 
что образование создает образы тех людей, 
на которых хочется равняться. Молодые люди 
сегодня, в большинстве своем, к сожалению, 
не имеют перед собой большое количество 
опытных примеров, на которые они хотели бы 
быть похожими. 

Записал Андрей БОРИСОВ

На снимках: ректор СВФУ имени М.К. Амо-
сова Евгения Михайлова; корпуса СВФУ в Якут-
ске; кадры из жизни университета.
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И в дурном сне мне не могло при-
сниться, что в нашей стране, открывшей 
человечеству путь в космос, обладавшей 
блестящими научными кадрами и пере-
довыми наукоёмкими технологиями, где 
так гордо звучали слова «инженер» и 
«профессор» в XX� веке приходится по-XX� веке приходится по- веке приходится по-
просту воевать за то, чтобы поднять пре-
стиж инженера.

Оказалось, что они никому не нужны. 
На наших глазах исчезали заводы, фабри-
ки, да что там, целые отрасли экономи-
ки! На их месте открывались маленькие 
фирмочки по оказанию услуг типа «купи-
продай», а инженеры оказались не у дел. 

История свидетельствует о том, что 
творческий труд учёных, инженеров, 
конструкторов, технологов является не-
отъемлемой частью развивающейся эко-
номики и обузой для экономики, которая 
не ставит своей целью переход от сырье-
вой к инновационной деятельности. В 
нашей стране именно такая ситуация, в 
силу чего уже два десятка лет в России 
«отдыхает» большинство коллективов 
научно-исследовательских институтов 
(НИИ) и конструкторских бюро (КБ).

На мой взгляд, исчезла творческая ат-
мосфера, дух созидания, наступило тре-
вожное время для инженерного образо-
вания, инженерных вузов и инженерной 
деятельности.

Экономике, в основе которой «лежат 
две трубы»  — газовая и нефтяная, не 
нужны наукоёмкие технологии, опытно-
конструкторские разработки, научные 
результаты. Ей требуются банковские 
клерки, маркетологи, менеджеры.

Молодёжь быстро сориентировалась, 
и в основной своей массе считает: ме-
неджер — это хорошо, а инженер — это 
плохо. При этом она учитывает объектив-
ную реальность, что получить в эконо-
мическом, торговом вузе специальность 
менеджера, маркетолога или банков-
ского клерка несоизмеримо легче, чем 
в техническом вузе. Мощный поток аби-
туриентов хлынул в вузы этого профиля, 
не обращая внимание на то, что сейчас 
конкурс в них покруче, чем в театраль-
ные вузы в 60-80-е годы прошлого века.

Инженерные вузы обделены внима-
нием современной молодёжи — учить-
ся в них существенно труднее, непросто 
найти работу по специальности после 
окончания вуза, да и зарплата невелика. 

В связи со сложившейся в стране тре-
вожной ситуацией  — невостребован-
ностью жизненно необходимых профе-
сий, вспоминается замечательная книга 

КОГДА ДЕЛО — «ТРУБА»
академика, Нобелевского лауреата, вы-
дающегося учёного  — физика Петра 
Леонидовича Капицы «Эксперимент. 
Теория. Практика», в которой он пишет: 
«Перед искусствоведами-историками 
давно стоит вопрос: почему в Италии, 
тогда небольшой стране, и на сравни-
тельно коротком промежутке времени 
почти сразу появился ряд выдающихся 
художников, таких, как Рафаэль, Тициан, 
Микеланджело, Караваджо, Боттичелли, 
Тинторетто и другие? В дальнейшие пять 
веков нигде больше такой плеяды гени-
ев не возникало. Спрашивается, является 
ли это следствием счастливой случайно-
сти или это проявление исторической 
закономерности?». П.Л. Капица считает, 
что в своём замечательном труде «Фило-
софия искусства» Тэн даёт правильное 
объяснение причин появления этой ге-
ниальной плеяды: в эпоху Возрождения 
творческие таланты могли так успешно 
развиваться благодаря существовавше-
му тогда отношению общественности к 
искусству. В экономически процветаю-
щей Италии в силу исторически сложив-
шихся обстоятельств появилась широкая 
общественность, которая умела высоко 
ценить изобразительное искусство, пра-
вильно его понимать и поддерживала 
наиболее талантливых его представите-
лей.

Состояние общества — первая причи-
на востребованности или, наоборот, не-
востребованности творчества, науки, об-
разованности, профессионализма, куль-
туры и искусства. В стране с застойной, 
примитивной экономикой, разрушенной 
промышленностью у общества вытрав-
лены высшие человеческие ценности — 
образованность, культура, духовность. 

Вторая и главная причина падения 
престижа инженерной деятельности — 
невостребованность выпускников техни-
ческих вузов. 

Последствием описанного выше 
явилось то, что в последние годы роль 
технических вузов, как и всей высшей 
школы, в решении задач модернизации 
и технологического развития страны 
крайне незначительна. И этот показатель 
из года в год продолжает снижаться.

В результате проводимой модерни-
зации система образования оказалась 
практически изолированной от эконо-
мики, от научных учреждений РАН, от от-
раслевой науки, которой в стране прак-
тически не стало, и от промышленных 
предприятий. Ослабли связи вузов со 
средней школой — ЕГЭ их основательно 
разъединил.

В силу этого образование и наука вяло 
движутся каждый по своей дороге, почти 
не пересекаясь, не обогащая друг дру-
га, почти не стимулируя свое развитие. 
Именно этим объясняется тот факт, что за 
20 лет (с 1991 по 2011 гг.) число вузов и 
количество студентов в России выросло 
в три раза, и среди них мало инженеров, 
конструкторов и технологов.

В марте этого года Президент РФ 
Д. Медведев провел совещание по во-
просу развития инженерного образова-
ния и подготовки инженерно-техниче-
ских кадров. Встреча состоялась на за-
воде «Метровагонмаш» в подмосковных 
Мытищах. Осмотрев перед началом со-
вещания образцы выпускаемой заводом 
техники, глава государства заявил, что 
наша система образования перевёрну-
та с ног на голову. Добавлю, что «пере-
вернуло» систему Минобрнауки России 
с помощью проводимой так называемой 
модернизации образования, которая в 
принципе не может быть успешной, если 

она проводится в рамках только одного 
ведомства. Ведь система образования 
является вневедомственной, общесо-
циальной и общесистемной. Программа 
модернизации должна быть ориентиро-
вана на взаимосвязанное решение узло-
вых (генеральных) проблем и общества, 
и экономики. Такими генеральными про-
блемами в нашей стране являются: обе-
спечение приращения человеческого 
капитала; повышение качества нации; 
повышение потребности в профессио-
нализме; рост личностных и физических 
качеств выпускников системы образова-
ния. Решение этих трёх проблем и долж-
но быть главным направлением и целью 
модернизации системы образования в 
стране.

Общество, экономика и система обра-
зования в России не будут развиваться, 
пока не начнется стимулирование спро-
са на профессионалов, наращивание 
ценности человеческого капитала. Это 
позволит преодолеть проблемы в обра-
зовании: будет остановлено снижение 
качества выпускников и начнётся его 
рост.

Нужно, не теряя времени, возрождать 
промышленность в стране. Необходимо 
не говорить, а перестраивать отсталую 
отечественную экономику, переводя её в 
русло инновационного развития, в осно-
ве которого должны быть фундаменталь-
ные знания, инновационные технологии 
и передовая наука.

Ликвидация в стране отраслевого сек-
тора науки резко отрицательно отраз-
илась, прежде всего, на технических ву-
зах, в которых традиционно доля НИОКР 
с отраслевыми научно-исследователь-
скими институтами, конструкторскими 
бюро, промышленными предприятиями 
составляла внушительную величину и 
доходила до 75–80 процентов от общего 
объёма выполняемых ими исследований. 
Этот источник развития науки в техниче-
ских вузах практически отсутствует. 

В процессе модернизации образова-
ния большинство вузов, особенно пери-
ферийных, лишились даже минимальных 
источников проведения научных иссле-
дований из-за практически ликвидации 
финансирования. Это, естественно, не-
гативно сказалось на всех сторонах их 
деятельности. Выборочной поддержки 
вузов через так называемые конкурсы в 
сфере научной деятельности проектов и 
программ, объявляемых Минобрнауки 
России, совершенно недостаточно для 
стабильного развития научных исследо-
ваний в вузах страны. 

Конкурсы «по-российски» — это кон-
курсы с заранее известными «победите-
лями», которыми, как правило, не явля-
ются периферийные вузы, хотя многие 
из них не уступают по своему научно-
техническому и кадровому потенциалу 
столичным.

Сегодня, благодаря ЕГЭ, лучшие абиту-
риенты России мощным потоком устре-
мились в Москву, а это осложняет ситу-
ацию в периферийных вузах, что очень 
влияет на развитие экономики и соци-
альной сферы регионов.

ЕГЭ, двухуровневая система высшего 
образования в России привели к потере 
качества как школьного, так и вузовско-
го образования. Бакалавры не принес-
ли славы вузам, особенно инженерного 
профиля, их не воспринимают работода-
тели. Я убеждён, что ЕГЭ и «бакалавриза-
ция» высшего образования не совмести-
мы с инженерным образованием.

Высшее руководство России обязано 
признать, что университет — это самый 

эффективный и универсальный инсти-
тут общества, во многом определяющий 
развитие общества и экономики. Универ-
ситеты, особенно технические, должны 
всячески поддерживаться государством 
и на них должна делаться ставка при ре-
шении проблем перевода экономики на 
инновационный путь развития.

Этого возможно добиться только в 
том случае, если в стране будет восста-
новлена востребованность в развитии 
науки, техники и технологии. Сильная 
экономика всегда, во всех странах тянет 
за собой образование, науку, культуру, 
а последние, набирая мощь, подталки-
вают её на более высокий уровень раз-
вития, обеспечивая её высококвалифи-
цированными специалистами, обогащая 
экономику результатами фундаменталь-
ных научных исследований, новыми 
знаниями, разработками на базе этих 
знаний инновационных технологий и 
техники.

Для того, чтобы взаимодействие меж-
ду экономикой, обществом, образова-
нием, наукой и культурой, осуществля-
лось на принципах действия механизма 
«тяни-толкай», необходимо, чтобы они 
были скреплены крепкими связями в 
единый комплекс. Без этого невозможна 
модернизация России, о которой сейчас 
так много говорят высшие руководители 
страны.

В заключение хочу подчеркнуть, что 
технические вузы могут успешно вы-
полнять свои миссию — обеспечивать 
модернизацию экономики, создавать 
наукоёмкие инновационные техноло-
гии, образцы новой техники, вести под-
готовку творческих инженерных кадров, 
развивать инновационную деятельность 
в научно-технической сфере, но для это-
го в стране должны быть восстановлены 
востребованность в развитии науки, тех-
ники и технологии, востребованность в 
творческой деятельности, востребован-
ность в подготовке творческих специ-
алистов.

Технические вузы имеют большой 
опыт сотрудничества с экономикой и 
промышленностью страны, с РАН в вы-
полнении не только фундаментальных, 
но и поисковых, прикладных научных 
исследований, а также опытно-конструк-
торских разработок. Вузы смогут быстро 
и активно включаться в решение задач 
модернизации и технологического раз-
вития отечественной экономики, если их 
образовательный, научный и инноваци-
онный потенциал вновь будет востребо-
ван в России.

Это — основной фактор роста их ро-
ли в решении задач модернизации и тех-
нологического развития отечественной 
экономики.

Технические вузы пока не утратили 
возможности решать эти задачи. К со-
жалению, одних желаний вузов недоста-
точно, чтобы они играли большую роль в 
модернизации и технологическом разви-
тии экономики страны, для этого нужно 
встречное движение.

Экономика, которой не нужны науч-
ные и инженерные кадры, наука и техно-
логии, не имеет будущего.

Профессор Валентин ШУКШУНОВ,  
президент Международной академии 

наук высшей школы, президент Ассоциа-
ции «Технопарк», генеральный директор 

Центра тренажёростроения и под-
готовки персонала, лауреат Государ-

ственной премии РФ, заслуженный дея-
тель науки России, доктор технических 

наук.
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Согласно традиции, в конце учебного года на 
общем собрании заведующих кафедр физического 
воспитания и председателей спортивных клубов 
вузов г. Москвы подводятся итоги финальных со-
ревнований Московских студенческих игр (МСИ). В 
2010-11 учебном году в МСИ приняло участие 111 
вузов столицы. Соревнования между сборными ко-
мандами этих вузов прошли по 68 видам спорта, в 
них приняло участие около 27,5 тысяч студентов. В 
своем докладе первый заместитель председателя 
оргкомитета МСИ, директор городского спортив-
ного клуба «Буревестник» Александр Богомазов 
подчеркнул важность физического воспитания сту-
дентов. Он отметил, что здоровье подрастающего 
поколения — одна из важнейших проблем нашего 
общества. В последние годы в нашей стране про-
водятся масштабные мероприятия, посвящённые 
сохранению и укреплению здоровья посредством 
физической культуры. В будущем это обязательно 
найдет отражение в таких социально-демографиче-
ских показателях, как увеличение продолжительно-
сти жизни, снижение заболеваемости среди населе-
ния, распространения алкоголизма, табакокурения 
и наркомании. В этой связи занятия физической 
культурой в рамках учебного процесса и предостав-
ление студентам возможности заниматься спортом, 
выступать на соревнованиях неизменно формирует 
у них необходимые в учебе и дальнейшей жизни фи-
зические и морально волевые качества.

Уровень физического развития является, по су-
ществу, фундаментом здоровья на всю последующую 
жизнь. Другая, исключительно важная, прерогатива 
работы кафедр физического воспитания, как отме-
тил докладчик, является формирование у студентов 
таких качеств, как целеустремленность, настойчи-
вость в достижении поставленной цели, выносли-
вость и другие психологические характеристики, 
определяя в целом уровень их работоспособности 
на долгие годы. Исходя из этих позиций, неоспо-
рима и исключительно высока роль физического 
воспитания в вузах в деле подготовки студентов к 
профессиональному труду и формирования креп-
кого здоровья нынешнего и будущего поколений. 
В странах, где двигательная активность населения 
приобрела массовый характер, особенно среди 
молодежи, наблюдается не «культ» больных людей, 
как наблюдается сейчас в России, а напротив идеал 
здоровых людей, включая пожилых. Ежегодное про-
ведение МСИ — одно из глобальных мероприятий 
на пути развития физической культуры и спорта в 
молодежной студенческой среде. Увеличение числа 
студентов, успешно сочетающих учебу с занятиями 
спортом — одна из важнейших задач в социальной 
политике нашего государства.

Акцентируя внимание на недостатках в работе 
вузов по постановке физической культуре и спорту 
в г. Москве, директор городского спортивного клуба 
«Буревестник» с сожалением констатировал значи-
тельное сокращение числа вузов и студентов, при-
нявших участие в МСИ 2010-11 года.

Анализ итогов МСИ 2010-11 уч. года показал, что 
количество команд по видам спорта, принявших 
участие от вуза и уровень их спортивного мастер-
ства явились информативными показателями рабо-
ты кафедр физического воспитания. Если, например, 
Московский государственный индустриальный уни-
верситет (МГИУ), относящийся по числу студентов 
к 3-й группе вузов, участвовал в соревнованиях по 
66 видам спорта, в абсолютном первенстве среди 

Московские студенческие игры — 
двигатель молодёжного прогресса

всех вузов с учетом уровня показанного студента-
ми мастерства занял 4-е место, то многие вузы 1-ой 
группы, численность студентов в которых в 2-3 раза 
превышает число студентов МГИУ, соревновались 
только в 30-40 видах спорта.

Третий год в подряд звание победителя МСИ за-
воевывает Московский государственный строитель-
ный университет (МГСУ), студенты которого сорев-
новались во всех 68 видах программы, в трех из них 
поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета. 
Второе и третье место в абсолютном первенстве 
МСИ завоевали студенты МГУ им. М.В. Ломоносова 
и РГУФКиТ соответственно.

Нельзя назвать случайностью то обстоятельство, 
что высокий рейтинг вузов в МСИ подтверждается 
образцовой учебной и физкультурно-оздоровитель-
ной работой кафедр физического воспитания этих 
вузов со студентами. Передовые позиции, занятые 
МГИУ и МГСУ в 3-х смотрах-конкурсах Правитель-
ства Москвы на лучшую постановку учебной, физ-
культурно-массовой и спортивной работы в вузах г. 
Москвы, являются наглядным обоснованием нераз-
рывности плодотворной работы со студентами на 
занятиях по физической культуре в рамках учебного 
расписания и внеучебных занятиях спортом.

По завершении Александром Богомазовым на-
граждения вузов-победителей МСИ 2010-11 учебно-
го года в отдельных видах спорта, с информацион-
ном сообщением выступил заместитель директора 
Департамента развития системы физкультурно-
спортивного воспитания Минобрнауки Александр 
Минаев. В своем сообщении он ознакомил заведу-
ющих кафедрами физического воспитания и предсе-
дателей спортивных клубов вузов Москвы с итогами 
работы Департамента за истекший год.

Многочисленные выступления завкафедрами 
физического воспитания и председателей спортив-
ных клубов вузов г. Москвы отразили сложившуюся 
ситуацию со здоровьем и физической подготов-
ленностью студентов г. Москвы и Российской Фе-
дерации. Было также представлена масштабность 
проблем для их качественного изменения, и то, что 

в современных условиях развитие массового спорта 
и вовлечение населения в занятия физической куль-
турой и спортом провозглашается первоочередной 
задачей всех ветвей власти России.

Главным стержнем выступлений стали высказы-
вания о необходимости создания условий работы 
кафедр физического воспитания в вузах, при кото-
рых уровень физической подготовленности, а, сле-
довательно, уровень состояния здоровья за время 
учебы повышался бы у всех студентов. Согласно 
отчетам вузов, принявших участие в смотре-конкур-
се на лучшую постановку учебной, физкультурно-
массовой и спортивной работы в вузах г. Москвы, 
уровень физической подготовленности в среднем 
повышают только около 25% студентов. Это означа-
ет, что у 75% студентов в период учебы состояние 
здоровья ухудшается.

В настоящее время, начиная со студентов пер-
вого курса 1987-88 годов рождения, наблюдается 
рост первокурсников, имеющих подготовительную 
(слабое физическое развитие) и специальную (па-
тологические отклонения в состоянии здоровья) 
медицинские группы. При этом число студентов 
специальной медицинской группы в отдельных ре-
гионах страны переваливает за 60 и более процен-
тов. В Москве до 35% в отдельных вузах обучаются 
студенты, имеющие существенные отклонения в со-
стоянии здоровья.

К большому сожалению, далеко не во всех ву-
зах работа по физическому воспитанию студентов 
поставлена на должном уровне. Порой кафедры 
физического воспитания вынуждены проводить 
занятия со студентами с грубыми нарушениями 
техники безопасности, когда, например, на одного 
преподавателя планируется учебным отделом вуза 
не 15 человек на занятие, а по 30 и более студентов. 
Государственный образовательный стандарт, опре-
деляющий объем 400 аудиторных (обязательных) ча-
сов на дисциплину «Физическая культура» в порядке 
вещей игнорируется многочисленным рядом вузов.

Особого внимания заслуживает неудовлетвори-
тельная по площадям и оборудованию спортивная 

база вузов. Причем вузы Федерального подчинения, 
находясь на территории г. Москвы, юридически не 
имеют права получать от Правительства Москвы ни 
материальных, ни земельных субсидий. Данное об-
стоятельство является непреодолимым барьером, 
например, в строительстве новых спортивных со-
оружений,

Внедрение физической культуры и спорта в 
повседневную жизнь каждого студента, как того 
требуют физиологические законы развивающего-
ся организма, прямой путь не только повышения 
уровня их здоровья, но и в целом оздоровления 
нации и в психофизическом, и в социально-эко-
номическом плане. Данный постулат многократно 
доказан практикой жизни людей. Те из них, кто в 
студенческие годы приобщился к регулярным за-
нятиям физической культурой или спортом, на всю 
жизнь сохраняют здоровье, творческое долголетие, 
бодрость духа, высокую трудоспособность, всегда 
находятся на передовых рубежах в любой сфере 
деятельности.

В то же время давно известно, теоретически до-
казано и подтверждено практикой: отсутствие оп-
тимальной двигательной активности является пре-
пятствием в освоении учебного материала. Объем 
недельной оптимальной двигательной активности 
студентов не должен быть менее 8 часов. Поэтому 
дополнительно к объему аудиторных занятий физи-
ческой культурой, определяемым образовательным 
государственным стандартом 4 часа в неделю, не-
обходимо внедрение самостоятельных занятий под 
руководством и контролем преподавателей кафедр 
физического воспитания.

 Возможность спортивного совершенствования, 
направленного на достижение наивысшего резуль-
тата в избранном виде двигательной и умственной 
деятельности, является ведущей мотивацией в сту-
денческой среде. В то же время учебная нагрузка 
преподавателей кафедры физического воспитания, 
определяемая Минобрнауки, не предусматривает 
проведение учебно-тренировочных занятий с по-
вышенным объемом часов со студентами-спортсме-
нами.

Наблюдающееся резкое снижение числа абиту-
риентов не только неизбежно негативно отразит-
ся на качестве образования (нет конкуренции, нет 
прогресса), но и повлечет за собой в недалеком 
будущем кризис в численности трудоспособного 
населения. Следовательно, мы с особой бережно-
стью и вниманием должны отнестись к нынешним и 
будущим студентам — элиты нашей молодежи. Не-
удовлетворительный уровень их здоровья неизбеж-
но отразится на снижении эффективности их труда, 
повлечет за собой кризисные ситуации в стране и 
в экономическом, и социальном плане, явится усу-
губляющим фактором демографических кризисов в 
последующих поколениях.

Заместитель директора Департамента развития 
системы физкультурно-спортивного воспитания 
Минобрнауки Александр Минаев, подводя итог 
«Круглого стола», заверил собрание в том, что ра-
бота Департамента будет проводиться с учетом всех 
высказанных пожеланий. 

Геннадий ГИЛЕВ,  
председатель научно-методического совета по 

физической культуре и спорту вузов г. Москвы

На снимке: футбольная команда МГЛУ.

6 июля в Министерстве спорта, туризма и молодежной по-
литики РФ состоялась пресс-конференция российской сборной 
по баскетболу, посвященная блистательной победе на Чемпи-
онате Европы-2011. Организатором мероприятия выступил 
пресс-центр Федеральной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в РФ на 2006–2015 годы».

В мероприятии приняли участие, президент Российской 
Федерации Баскетбола Александр Красненков, генераль-
ный менеджер сборной Оксана Рахматулина, а также игроки 
национальной команды Светлана Абросимова, Ирина Оси-
пова, Илона Корстин, Елена Данилочкина, Марина Кузина, 
Татьяна Попова, Татьяна Видмер и Людмила Сапова. В сере-
дине пресс-конференции к ним присоединились глава Ми-

нистерства Виталий Мутко, а также его заместитель Павел 
Колобков.

Напомним, что турнир состоялся 3 июля в польском городе 
Лодзь. Женская сборная России в третий раз завоевала титул 
чемпионов Европы, обыграв в финале сборную Турции. Немало-
важно и то, что триумф в Польше дает отечественным баскет-
болисткам почетное право участвовать в Олимпиаде-2012 в 
Лондоне, минуя отборочные турниры.

В беседе с представителями сборной Виталий Мутко поздра-
вил спортсменок с замечательной победой. «Когда вы одна ко-
манда — вы непобедимы», — отметил он. Министр подчеркнул, 
что «уверен, команда сделает все возможное на Олимпиаде для 
того, чтобы подтвердить свой высокий класс».

Как стало известно в ходе пресс-конференции, в течение 
года в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006–2015 
годы» будет модернизирована основная тренировочная база 
сборной — учебно-тренировочный центр «Новогорск», распо-
ложенный в Химках. «Мы поставим на серьезную реконструк-
цию зал для игровых видов спорта и модернизируем тот зал, где 
недавно ввели в эксплуатацию ледовую арену. Таким образом, 
у вас будет две прекрасных тренировочных площадки», — под-
черкнул Виталий Мутко. 

В рамках мероприятия рассматривались и ключевые про-
блемы отечественного баскетбола. По словам главы федерации, 
необходимо вплотную заняться подготовкой тренерских кадров 
а, в особенности, детских тренеров. Он также напомнил о необ-
ходимости проведения массовых соревнований по баскетболу. 

«Это привлекательная и очень динамичная игра, заслуживающая 
популяризации среди молодежи. И ведущую роль в этом деле 
должны сыграть наши ветераны», — считает глава федерации.

По материалам СМИ
На снимках: представители российской сборной по баскет-

болу вручили Виталию Мутко мяч и фирменную футболку с ав-
тографами команды; исполнительный директор — Генеральный 
секретарь РФБ Наталья Галкина, игроки сборной Елена Дани-
лочкина и Татьяна Попова.

Фото Максима Коняева, агентство «PR+SPORT»
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ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДА ГО ГИЧЕС КИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профес сорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
– доцента – 1 ставка
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
АЛГЕБРЫ, ГЕОМЕТРИИ И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
– ассистента – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Мо-
сквы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г. Москва, 
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

ФГОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ ВАЯ-
НИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ ЖИВОПИСИ
ЖИВОПИСИ
– профессора – 6 ставок 
– доцента – 5 ставок
– старшего преподавателя – 2 ставки
– преподавателя – 1 ставка
АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 2 ставки
– профессора – 1 ставка
КОПИЙНОЙ ЖИВОПИСИ
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ РЕСТАВРАЦИИ ЖИВОПИСИ
РЕСТАВРАЦИИ СТАНКОВОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 4 ставки
РЕСТАВРАЦИИ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 5 ставок
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИВОПИСИ
– профессора – 2 ставки
ФАКУЛЬТЕТ СКУЛЬПТУРЫ
СКУЛЬПТУРЫ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 6 ставок
– старшего преподавателя – 2 ставки
– преподавателя – 2 ставки
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 7 ставок
– доцента – 3 ставки
– преподавателя – 5 ставок
ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– профессора – 5 ставок
– доцента – 5 ставок
ОСНОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
– профессора – 5 ставок
– доцента – 2 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 4 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21.
Телефон для справок: 625-03-16, 628-58-22.  

ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬ-
НОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
объявляет конкурс на замещение должностей научно-педаго-
гических работников по кафедрам:
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– профессора – 1
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– старшего преподавателя – 0,25 – 1
ИНЖЕНЕРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОДЕЖДЫ
– ассистента – 0,5 – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 38, корп. 
2.
Телефон для справок: (499) 943-08-93.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИ-
СТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафедрам:
МАТЕМАТИКИ И  ИНФОРМАТИКИ
– доцента
– старших преподавателей – 2
ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ 
– старшего преподавателя – 0,5
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВ МЕДИЦИН-
СКИХ ЗНАНИЙ
– доцента – 0,5 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 2-ГО 
– преподавателя
– преподавателя – 0,5
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА
– профессора
ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 0,5
ИМОиСПН
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 
ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 
– доцента – 0,5
– старших преподавателей – 0,5 – 2
ЖУРНАЛИСТИКИ 
– профессоров – 0,5 – 2
– доцентов – 2
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 0,5
– преподавателя – 0,25
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
– профессоров – 0,5 – 2
ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 
ОБЛАСТИ ТЕОЛОГИИ 
– доцента
ФОНЕТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
доцента – 0,5
– старшего преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
– старших преподавателей – 2
– преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ ФРАНЦУСКОГО ЯЗЫКА
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
– старшего преподавателя
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
2-ГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
– преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ ГПН
ПРИКЛАДНОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
– профессора – 0,5
ФЭП
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
– доцентов – 0,5 – 2
МЕЖДУНАРОДНОГО И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
– доцента – 0,5
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.

АНО ВПО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ» (ЕАОИ)
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИХ И ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора, доктора наук – 1 ставка
– преподавателя, кандидата наук – 1 ставка
МАРКЕТИНГА И ТОРГОВОГО ДЕЛА
– преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– доцента, кандидата наук – 1 ставка
– доцента, кандидата наук – 0,5 ставки
Срок подачи документов для участия в конкурсе – месяц со 
дня опубликования.
Адрес: 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1, каб. 416.
Телефон для справок: (495) 276-05-60.

АНО ВПО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам: 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 2
– доцента – 2
ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1
– доцента – 2
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 2
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 2
ФИНАНСОВ
– профессора – 2
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 5
ЭКОНОМИКИ И УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
– профессора – 2 
– доцента – 1
ДИЗАЙНА СРЕДЫ
– профессора – 1
– доцента – 2
ДИЗАЙНА КОСТЮМА
– доцента – 3
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
– доцента – 1
СОЛЬНОГО ПЕНИЯ
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 5
ОПЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
– старшего преподавателя – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25.
Телефон для справок: 602-46-76.

6 июля 2007 года не стало Владимира 
Николаевича Булатова. Вся его жизнь 
была связана с беломорским Севером и 
его столицей — городом Архангельском. 
Здесь он вырос и прошел трудовой путь 
от рядового строителя до руководителя 
университетом. Владимир Николаевич 
Булатов 21 год проработал ректором 
АГПИ-ПГУ имени М.В. Ломоносова. 
За эти годы вуз из педагогического ин-
ститута областного значения был пре-
образован в крупный классический 
университет. 

Владимир Николаевич Булатов — 
выдающийся исследователь Русского 
Севера, истории арктического море-
плавания, архипелага Новая Земля и 
Северного морского пути. Он автор 
более 300 работ по истории и культуре 
Поморья. 

Коллектив университета чтит память 
Владимира Николаевича Булатова: в 
2008 году на здании главного корпуса 
была открыта мемориальная доска. Его 
имя было присвоено издательству уни-
верситета, учреждена стипендия имени 
В.Н.Булатова. Ежегодно проводятся Бу-
латовские научные чтения. И каждый 
год 6 июля у главного корпуса бывшего 
ПГУ проходит митинг, посвященный 
памяти Владимира Николаевича Бу-
латова. 

Памятные мероприятия 6 июля на-
чались в издательстве им. В.Н. Булато-
ва. Там находится мини-музей В.Н. Бу-
латова. 

Затем у бывшего главного корпуса 
университета прошел митинг, посвя-
щенный его памяти. 

Наш корр.

Памяти Владимира Булатова

70 лет назад родил-
ся доктор педагогиче-
ских наук, профессор, 
ректор Московского 
государственного об-
ластного гуманитарно-
го института Алексей 
Шаталов (подробнее 
читайте в следующем 
номере).

65 лет назад родил-
ся академик РАМН, док-
тор медицинских наук, 
профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, 
заслуженный работник 
культуры РФ, ректор Си-
бирского государствен-
ного медицинского 
университета Вячеслав 
Новицкий. Им создана 
своя научная школа, че-
тырежды удостоенная 
звания «Ведущей науч-
ной школы РФ». С его 
именем связан качественно новый этап исследо-
ваний, направленных на установление молекуляр-
ных основ патологии системы крови. В.В. Новиц-
кий является автором более 600 печатных работ в 
области теоретической гематологии, патофизио-
логии, цитологии и клеточной биологии.

50 лет назад ро-
дился доктор медицин-
ских наук, профессор, 
ректор Новосибир-
ского государствен-
ного медицинского 
университета Игорь 
Маринкин. При его 
научном руководстве 
и консультировании 
защищено 3 доктор-
ских и 20 кандидатских 
диссертаций. Опубли-
ковано 2 монографии 

и 210 научных публикаций. Награжден почётной 
грамотой мэрии г. Новосибирска «За высокую 
профессиональную учебно-методическую, на-
учную и педагогическую деятельность», избран 
академиком Российской академии медико-тех-
нических наук.

560 лет назад ро-
дился испанский мо-
реплаватель и откры-
ватель новых земель 
Христофор Колумб. 
Он первым из досто-
верно известных путе-
шественников пересёк 
Атлантический океан в 
субтропической и тро-
пической полосе се-
верного полушария и 
первым из европейцев 

НАШ КАЛЕНДАРЬАВГУСТ 2011
Как ясен август, нежный и спокойный,
Сознавший мимолетность красоты.
Позолотив древесные листы,
Он чувства заключил в порядок стройный.

Константин Бальмонт

ходил в Карибском море. Он положил начало 
открытию материка Южной Америки и пере-
шейков Центральной Америки. Он открыл все 
Большие Антильские острова — центральную 
часть Багамского архипелага, Малые Антильские 
острова, а также ряд мелких островов в Кариб-
ском море и остров Тринидад у берегов Южной 
Америки. Поскольку на территории Северной 
Америки европейцы в лице исландских викин-
гов бывали ещё в X� веке, Колумба, строго говоря, 
нельзя называть первооткрывателем Америки. 
Однако, поскольку экспедиции Колумба имели 
существенное значение для последующей коло-
низации Америки, такая терминология широко 
используется.

235 лет назад ро-
дился итальянский фи-
зик и химик Амедео 
Авогадро. По образо-
ванию юрист, он стал 
самостоятельно изучать 
физику и математику в 
24 года, через 6 лет стал 
профессором колледжа, 
а в 1811 году открыл за-
кон, получивший его 
имя: в равных объёмах 
различных газов при 
одинаковых температу-

рах и давлениях содержится одинаковое число 
молекул. Определил число молекул в одном моле 
любого вещества или число атомов в грамм-атоме 
любого химически простого вещества, которое с 
тех пор называют чис-
лом Авогадро. 

100 лет назад ро-
дился российский уче-
ный в области геологии 
и разведки нефтяных и 
газовых месторожде-
ний, доктор геолого-
минералогических на-
ук, академик АН СССР и 
академик РАН Андрей 
Трофимук. Был одним 
из главных организа-
торов нефтяной науки 
в СССР, принял непо-
средственное участие в 
открытии, освоении и изучении трех крупнейших 
нефтегазоносных бассейнов — Волго-Уральского, 
Западно-Сибирского и Лено-Тунгусского. Он так-
же был бессменным председателем комиссии по 
защите озера Байкал. Он основал Институт гео-
логии и геофизики СО РАН, в числе первых акаде-
миков переехал из Москвы, где был директором 
института, в строящийся академгородок в Ново-
сибирске. 

85 лет назад родился российский учёный, 
инженер, генеральный конструктор около 200 со-
ветских и российских 
субмарин Игорь Спас-
ский. Он был главой 
ЦКБ «Рубин», разрабо-
тавшего АПЛ «Курск», 
последнюю субмарину 
класса «Антей», посту-
пившую на вооружение 
ВМФ России. 12 августа 
2000 года произошло 
ее трагическое затопле-
ние, ставшее знаковым 
событием эпохи «пере-
стройки».
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Студенчество нашего вуза многонацио-
нально. Академические занятия по физиче-
ской культуре проводятся в спортивных за-
лах — это и тренажерные, и игровые спорт-
холлы. Ребята охотно играют в бадминтон, 
баскетбол, волейбол. Фитнес-зал привлекает 
студентов современными тренажерами, обо-
рудованием и квалифицированными трене-
рами-преподавателями. «Доступность, ком-
петентность, толерантность»  — под таким 
девизом строится вся спортивная и физкуль-
турная работа КГМУ.

Неформальное общение положительно 
влияет на толерантный настрой социума, и 
на наших студентов в частности.

Привычным спортивным видом деятель-
ности иностранных студентов является со-
ревновательная, где каждая команда вы-
ступает за свою страну или ту этническую 
группу, к которой относится, а участие в 
смешанных командах способствует форми-
рованию толерантности в политэтнических 
объединениях.

Механизмы реакции зрителей на трибуне 
во время напряженного матча сборной alma-

Курский государственный медицинский университет — 
территория толерантности и здоровья

mater едва ли направлены на «гармонизацию 
межэтнических отношений»: болельщик с 
одинаковым энтузиазмом «освистает» не-
удачный пас россиянина и устроит овацию 
удачной игре иностранца. Что это, если не 
разрушение интолерантности в отдельно 
взятой игре, турнире, вузе, жизни?

В нашем университете за сборную коман-
ду по волейболу играет индус (тренер А. Си-
даш), у баскетболистов — ливанец (тренер 
Р. Ковтун), за команду легкоатлетов высту-

пает бразильянка (тренер В. Воронина), ин-
тернациональна мужская сборная команда 
по футболу (тренер А. Глебов). Целостность 
подхода этих педагогов к учебно-трениро-
вочному процессу, как и воспитательно-об-
разовательному, очевидна и тесно связана с 
формированием высокого уровня эмпатии и 
толерантности в обществе.

Толерантность, как терпимость, эмпа-
тия как сочувствие и взаимопонимание — 
успешно решаются на академических за-
нятиях. Решение вопроса толерантности в 
межэтнических группах по существу — это 
соревновательные мероприятия как спор-
тивного, так и оздоровительного направле-
ния, сборные команды факультетов, курсов, 
нозологий, тренировки спортивной секции 
по бадминтону у профессора В. Комиссаро-
ва. Главное, что психолого-педагогические 
условия для образования, воспитания, раз-
вития каждого студента КГМУ любой нацио-
нальности компонентны в учебном процессе, 
как неполитизированном и благоприятном в 
сфере межэтнических отношений. Наряду с 
академическими и рекреационными заняти-

ями по физической культуре у иностранных 
студентов проводятся спартакиады в рамках 
Дней культуры своей страны, спортивные 
праздники, тренировки по видам спорта.

Татьяна СОЛОМАХИНА,  
старший преподаватель кафедры  

физической культуры КГМУ

На снимках: соревнования по волейболу 
в КГМУ.

ПОБЕЖДАТЬ,  
ОПИРАЯСЬ НА ШТАБ

Сергей СЕЙРАНОВ, ректор МГАФК, ви-
це-президент Российского студенческого 
спортивного союза, руководитель Штаба 
российской делегации:

— Сотрудники штаба готовятся к сла-
женной работе в Шеньчжене. У нас нако-
плен большой опыт и, надеюсь, мы спра-
вимся со всеми текущими проблемами и 
поможем спортсменам добиться новых 
побед. Наша делегация в Шеньчжене будет 
самой большой, так как в этом году при-
бавилось несколько новых видов спорта. 
Уверен, что, несмотря на все трудности, 
наша сборная будет уверенно стремиться 
к победам и непременно добьется новых 
больших успехов.

Президент Российского студенческого спор-
тивного союза «Буревестник», вице-президент 
Европейской ассоциации студенческого спор-
та (EUSA) и член исполкома Международной 
федерации студенческого спорта (FISU) Олег 
Матыцин рассказывает об изменениях в сту-
денческом спорте, произошедших за период от 
Белграда-2009 до Шеньчженя-2011.

— Олег Васильевич, расскажите о подго-
товке XXVI Всемирной летней Универсиады 
в Шеньчжене.

— Для нашей страны значимость Универсиа-
ды огромная, ведь впервые российская делега-
ция будет представлена в таком большом коли-
честве участников. Перед нами стоят две задачи: 
первая — сохранить лидирующие позиции рос-
сийской сборной, вторая — изучить уникальный 
опыт проведения Универсиады в Шеньчжене. 
Китай имеет огромный исторический опыт по 
проведению универсиад и олимпийских игр. На 
церемонии закрытия флаг Универсиады будет 
передан городу Казани как организатору XX��� 
Всемирной летней Универсиады. Все лучшее, 
что есть в  Китае, нам необходимо учесть, имея 
в виду особенности нашей страны и продемон-
стрировать в Казани не менее высокий уровень 
организации, проведения соревнований, а также 
церемоний открытия  и закрытия.

Российский студенческий спортивный со-
юз активно сотрудничает с Минспорттуризма 
РФ, Олимпийским комитетом, спортивными Фе-
дерациями, т.к. Универсиада рассматривается 
как один из этапов подготовки к Олимпийским 
Играм-2012 в Лондоне, как базовое соревнова-
ние для формирования национальных команд. 
Условия проведения соревнований на Универ-
сиаде во многом похожи на условия будущих 
Олимпийских Игр, поэтому руководители прак-
тически всех спортивных федераций и старшие 
тренеры команд по видам спорта рекомендуют 
для участия в Универсиаде сильнейших спор-
тсменов. Тренеры отчетливо осознают, что этот 
старт важен и в психологической подготовке для 

Постоим за честь России
участия в крупных международных соревнова-
ниях. Федерации проводят специализированные 
учебно-тренировочные сборы и тестовые сорев-
нования для отбора сильнейших на Универсиаду. 
Это активно поддерживается и финансируется 
Минспорттуризма РФ, многие студенческие со-
ревнования включены в его календарный план. 
Есть взаимопонимание и Олимпийского комите-
та и Федераций. Мы со своей стороны заключаем 
соглашения с федерациями по сотрудничеству 
в развитии студенческого спорта, подготовке к 
всемирным студенческим играм. Я думаю, что та-
кой комплексный подход во многом позволяет 
нам рассчитывать на успешное выступление.

Впервые программа Универсиады, которая 
пройдет в Шеньчжене, будет состоять из 24 ви-
дов спорта. В числе новых видов спорта — аэ-
робика, бадминтон, велоспорт, гольф, пляжный 
волейбол, тяжелая атлетика, парусный спорт 
и шахматы. Вопросы взаимодействия с между-
народными организациями, строительства и 
функционирования современных спортивных 
сооружений, логистики,  имеют первостепенное 
значение для успеха Универсиады. Уже сейчас 
Оргкомитет Казани активно взаимодействует с 
Оргкомитетом Шеньчженя куда отправятся 30 
волонтеров из России, которые будут работать и 
накапливать опыт для Универсиады-2013. 

Так как все соревнования проводятся по пра-
вилам  международных федераций, Российский 
студенческий спортивный союз активно взаимо-
действует с их представителями по организации 
содержательной программы Универсиады-2013 
года, прекрасно понимая, что контакты, личный 
опыт и знания делегатов имеют очень большое 
значение.

— А как идет подготовка к важнейшему 
для России спортивному событию — Все-
мирной летней Универсиаде в Казани?

— Оргкомитет под председательством вице-
премьера Игоря Шувалова, поставил перед 
Российским студенческим спортивным союзом 
задачу обеспечить блестящую организацию и 
добиться на соревнованиях в Казани высоких 
спортивных результатов. Для формирования 
спортивной инфраструктуры Казани использу-
ются лучшие мировые стандарты. Уже прошло 
много тестовых соревнований. 

В следующем году в Казани будут проведены 
два чемпионата мира — по стрельбе и гребле на 
байдарках и каноэ и мы рассчитываем показать 
очень высокий уровень организации и всей си-
стемы функционирования и обеспечения этих 
мероприятий.

— По вашему мнению, почему студенче-
ский спорт в России сейчас на подъеме?

— Это происходит в общемировой тенден-
ции, так как развитие студенческого спорта 
весьма актуально для формирования массового 
спортивного движения через университетскую 
среду и учебные заведения. Я очень рад, что 
руководство нашей страны это понимает и под-
держивает.

Российский студенческий спортивный союз 
активно сотрудничает с двумя федеральными 
ведомствами — Минспорттуризма РФ и Миноб-
рнауки РФ. Я надеюсь, в ближайшее время нами 

будет подписано трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве в области развития студенче-
ского спорта. Мы активно развиваем отношения 
с руководителями регионов, потому что пони-
маем, что на них ложится большая доля ответ-
ственности и нагрузки. Многие соревнования 
проводятся не только в крупных городах, но и 
в глубинных районах России. Поэтому, очень 
многое зависит от позиций губернаторов и ру-
ководителей университетов, Советов ректоров 
регионов,.

Проект «Казань-2013» во многом стал локо-
мотивом повышенного внимания к развитию 
студенческого спорта. Хотелось бы верить, что к 
2013 году будет сформирована и законодатель-
ная, и организационная база развития студенче-
ского спорта, которая бы позволила его также 
активно развивать и в дальнейшем. 

— Что удалось сделать Российскому сту-
денческому спортивному союзу для раз-
вития студенческого спорта после летней 
Универсиады в Белграде в 2009 году?

— Получило развитие движение по организа-
ции в осенний период студенческих фестивалей, 
которые при активной поддержке и финансиро-
вании Минспорттуризма РФ, Минобрнауки РФ и 
вузов России уже стали традиционными. В этом 
году он будет в Челябинске. Фестивали важны 
для университетов, которые активно развивают 
студенческий спорт, но пока не ставят задачу 
подготовки атлетов в олимпийские команды. 
Появилась возможность сформировать многие 
команды. Рад, что фестивали заняли достойное 
место в календарных планах Минспорттуризма 
и Минобрнауки. 

В 2010 году в Пензе и Красноярске были про-
ведены летняя и зимняя всероссийские универ-
сиады, которые тоже стали традиционными. Важ-
ным событием стало создание в Минобрнауки 
РФ Департамента развития физкультурно-спор-
тивного воспитания. Это было одной из наших 
инициатив. Это структурное подразделение 

Минобрнауки РФ непосредственно координи-
рует работу по развитию системы студенческо-
го спорта. В этом году Департамент планирует 
проведение конкурса на лучшую организацию 
спортивно-массовой работы, а Российский сту-
денческий спортивный союз активно участвовал 
в разработке его положения. 

По поручению Президента РФ и премьер-ми-
нистра РФ Российский студенческий спортивный 
союз участвовал в подготовке изменений в зако-
ны «О физической культуре и спорте» и «Об об-
разовании» по вопросам организации системы 
студенческого спорта. Я надеюсь, что осенью эти  
поправки будут приняты. Таким образом, укрепит-
ся законодательный статус студенческого спорта.

В этому году в Казани под патронажем F�SU 
и EUSA прошла конференция  «Спорт. Образо-
вание. Культура» направленная на укрепление 
международного сотрудничества с националь-
ными спортивными федерациями. Она дала 
очень большой положительный эффект, за что 
хочу выразить огромную благодарность прези-
денту Республики Татарстан Рустаму Минниха-
нову, Правительству Республики Татарстан и его 
Минспорта и туризма. Студенческий спорт в ре-
спублике развивается очень быстрыми темпами. 
Один из проектов — создание международного 
образовательного центра F�SU в Казани по на-F�SU в Казани по на- в Казани по на-
шей совместной с руководством Правительства 
Республики Татарстан инициативе. На заседании 
Исполкома F�SU проект был одобрен и уже реа-F�SU проект был одобрен и уже реа- проект был одобрен и уже реа-
лизуется на базе одного из крупнейших спортив-
ных учебных заведений — Поволжской академии 
физической культуры, спорта и туризма. В этом 
году академия проводит первый набор, и думаю, 
что ее база будет полностью использована не 
только для реализации российских, но и между-
народных образовательных программ. 

Беседовал Андрей ШОЛОХОВ

На снимке: Олег Матыцин.

Актуальный комментарий
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120 лет назад, весной, Римским Папой 
Львом Х��� объявлена энциклика о католиче-
ской социальной доктрине. Отвергая полу-
чившую в то время большое распростране-
ние концепцию Маркса о противостоянии 
классов трудящихся и собственников-экс-
плуататоров, Папа ратовал за тесное со-
трудничество работников и работодателей, 
установление взаимных прав и обязательств 
на основе святости частной собственности 
и деятельности профсоюзов. Энциклика 
«Rerum Novarum» стала основополагающим 
документом создания более 60 христиан-
ско-демократических партий европейских, 
латиноамериканских стран и Австралии, а 
во второй половине ХХ века ставших правя-
щими в Германии, Италии, Чили и ряде стран 
восточной Европы.

Дальнейшим развитием взглядов на 
влияние религии на экономическую жизнь 
стал выход в свет в 1905 году знаменитого 
труда немецкого социолога Макса Вебера 
«Протестантская этика и дух капитализма», в 
котором он доказывал, что наибольшую изо 

Православный взгляд на бедность и богатство
всех религиозных течений эффективность 
на развитие экономики оказывает про-
тестантская этика. Страны, живущие по её 
правилам, заметно опережают остальные в 
научно-техническом развитии и уровне жиз-
ни населения. 

С этой точкой зрения спорят авторы 
нового оригинального труда «Бедность и 
богатство» Сергей Шарапов и Марина Улы-
бышева. Рассматривая образы богачей и бед-
няков в русской литературе и общественном 
мнении от «Домостроя» и религиозных про-
светителей русской православной церк-
ви до Пушкина, Островского, Некрасова, 
Толстого, Достоевского, Чехова, Есенина и 
других властителей умов, авторы подробно 
рассматривают взаимоотношение собствен-
ности и этики её обладанием.

Вспоминая мудрые слова Петра Столы-
пина о том, что «собственность появится 
у нас только после того, как появится соб-
ственник», а «Россия сможет выбиться из 
нищеты только после отказа от взглядов, 
что все богачи изверги и кровопийцы, а 

все бедные чуть ли не святые», авторы на-
поминают, что православие издревле обла-
дало системой этических норм обретения 
богатства праведным путём.  Рассматривая  
в свете православных традиций заповеди 
о труде, отношения партнёров по бизне-
су, творческую и научную деятельность и 
активную жизненную позицию граждан в 
общественной жизни различных историче-
ских периодов, авторам удаётся сформиро-
вать непротиворечивую систему этических 
норм и взглядов на развитие предпринима-
тельской деятельности в нашей стране. На-
писанная ясным языком и подготовленная в 
этом году к печати в издательстве «Ковчег» 
книга рекомендована к публикации Изда-
тельским советом Русской православной 
церкви и может быть полезна при изучении 
экспериментального курса основ право-
славной культуры введенного в последние 
годы в программы школ ряда регионов Рос-
сии.

Андрей ПОЛОСИН

В этом году в столичном издательстве 
«Гелиос» вышла монография молодого уче-
ного Александра Львовича Куракова, кан-
дидата экономических наук, профессора 
Института экономики, управления и пра-
ва (г. Казань) «Модернизация: социально-
экономические и духовно-нравствен-
ные аспекты», в которой рассмотрены 
социально экономические и нравственные 
составляющие научно-технического разви-
тия экономики России. 

В 2008–2011 гг. Д.А. Медведев в своих вы-
ступлениях предложил российскому обще-
ству комплекс мер, осуществление которых 
должно способствовать модернизации всех 
сторон жизни страны, назвав четыре эле-
мента: институты, инновации, инвестиции, 
инфраструктура. Позже он постоянно об-
ращался к этой теме, подробно останавли-
вался на основных ас пектах модернизации.

Это не случайно: Россия занимает од-
ну восьмую часть земной суши, обладает 
огромными запасами природных ресурсов, 
по числен ности населения она занимает да-
леко не последнее место в мире.

Россия располагает огромным интеллек-
туальным богатством. Она относится к тем 
немногим государствам мира, которые об-
ладают раз витой исследовательской и об-
разовательной базой, особенно в области 
фундаментальных наук. 

Но интеллектуальное и природное бо-
гатство, демографический потенциал, ко-
торыми обладает Россия, используются 
слабо — ее ВВП составляет всего 3% от ми-
рового ВВП, все заметнее технологическое 
отставание не только от передовых запад-
ных, но теперь и от некото рых восточных 
стран. Россия превратилась в крупного им-
портера средств связи, электронно-вычис-
лительной техники, теле- и киноаппа ратура, 
контрольно-измерительных и медицинских 
приборов и инструментов, медикаментов и 
лекарственного сырья. 

ЗА НРАВСТВЕННУЮ ЭКОНОМИКУ

Во многом это объясняется недостатками 
в организации ин ститутов развития, которые 
составляют один из существенных элемен-
тов национальной инновационной системы. 
На них лежит от ветственность за технологи-
ческое перевооружение, технологическое 
развитие экономики за счет превращения 
идей, знаний, опыта в новые технологии 
и инновационный продукты, обладающие 
конкурентоспо собным преимуществом.

Неопределенность, связанная с переме-
нами, вызывает у общества недоверие, еще 
более способствует формированию у него 
консервативного мышления. Как подчерки-
вал ДА. Медведев в статье «Россия, вперед!», 
в общест ве все еще не преодолено убежде-
ние, что все проблемы должно ре шать госу-
дарство, как «раздувшийся советский собес».

Отсюда безынициативность, низкое каче-
ство общественной дискуссии, равнодушие 
к тому, что говорят экономисты, политики, 
политологи о необходимости принятия ре-

шительных мер к обновле нию, которое по-
лучило название «модернизация».

Здесь играет роль и другой, не менее 
важный, фактор: далеко не все, а точнее ска-
зать — подавляющее большинство граждан 
не разби раются в макро- и микроэкономи-
ке. Они не знают, что такое инфра структура, 
инвестиции, инновации, а при слове «ин-
ституты», как правило, вспоминают лишь о 
конкретном высшем учебном заведении, где 
учились сами или учатся их дети.

Задача ученых, политиков, журнали-
стов  — доводить до сведения граждан 
страны основные положения из выступле-
ний президента, разъяснять их огромное 
значение для жизни страны. Решение такой 
задачи позволил взять на себя кандидат 
экономи ческих наук А.Л. Кураков. 

Он постарался помочь читателям глубже 
понять ос новные положения политической 
стратегии президента, на примере истори-
ческих параллелей найти ответ на вопросы 
сегодняшнего дня, на основе анализа работ 
известных ученых, политиков, литераторов 
показать, что модернизация — это основа 
для выживания России в современном мире, 
который вступает в инновационную стадию 
на основе интеллектуальных разработок на-
уки в условиях постоянно сокращающихся 
энергетических ресурсов.

Работа такого рода крайне необходима и 
своевременна с учетом того обстоятельства, 
что серьезные общественные дискуссии о 
мо дернизации в российских средствах мас-
совой информации появляются нечасто.

В книге А.Л. Куракова обращают на себя 
внимание страницы, по священные разви-
тию банковской и финансовой инфраструк-
туры. В научных кругах и средствах массовой 
информации было много критики в адрес 
правительства В.В. Путина, решившего в 

самый разгар кризиса направить значитель-
ные средства из государственного бюджета 
на поддержку не реального, а банковского 
сектора. Кандидат экономиче ских наук А.Л. 
Кураков считает это решение правильным, 
исходя из следующих объективных пред-
посылок: деньги — главная движущая сила 
экономики, нет денег — нет инвестиций — 
нет развития — нет роста дохода бюджета. 

Читатели, несомненно, с интересом оз-
накомятся с авторским видением перспек-
тивных направлений решения проблемных 
экономи ческих вопросов. Хотелось бы 
обратить внимание также на мате риалы, 
содержащие анализ и таких аспектов мо-
дернизации, как соци альные, мировоззрен-
ческие, духовно-нравственные, которые не 
нахо дят широкого освещения в научных 
трудах и публицистике. 

Современное российское общество ста-
раниями либеральных ре форматоров живет 
в обстоятельствах разрыва связи времен, 

когда духовные смыслы активно подменя-
ются смыслами потребительски ми. Ошиб-
ки в воспитании молодого поколения уже 
привели к нега тивным последствиям. Опрос 
выпускников 9–11 классов средних школ в 
целях определения их мировоззрения и 
нравственных ориентиров, показал неуте-
шительные результаты, распространение 
склонности в их среде к так называемому 
девиантному поведению со всеми вытека-
ющими из этого отрицательными послед-
ствиями. 

Надо отметить, что А.Л. Кураков в своей 
работе этой пробле ме уделили большое 
внимание, одновременно с раскрытием те-
мы со циально-культурной, мировоззренче-
ской модернизации без которой, по мысли 
автора, и с этим, видимо, нельзя не согла-
ситься, попытки модернизировать и техно-
логически развить экономику невозможно.

На страницах книги А.Л. Куракова, по-
священных проблеме повыше ния качества 
человеческого капитала, много внимания 
уделяется вопро сам профессионального 
образования, подготовки кадров, способных 
ре шать сложнейшие задачи модернизации 
и технологического развития экономики 
страны в кратчайшие сроки. Нужны профес-
сиональные ин женеры, техники, учителя, 
летчики, врачи, ученые, рабочие. В этом ряду 
не последнее место должны занимать про-
фессиональные кадры государ ственного 
управления. 

Автор приводит слова известного эко-
номиста Е. Т. Гурвича о том, что, согласно 
международным рейтингам, Россия нахо-
дится во второй сотне государств мира по 
качеству госуправления. Этой проблеме в 
книге А.Л. Куракова отведено достаточно 
много места.

Также в этой работе на исторических 
примерах убедительно показывает: вековая 
отсталость России в социально-экономиче-
ском плане — это след ствие пренебрежи-

тельного отношения к улучшению социаль-
ных условий: жизни народа, без чего абсо-
лютно невозможно его прогрессирующее 
развитие, а также использования принуди-
тельного труда, от которого в западноевро-
пейских странах отказались более пятисот 
лет назад, а также лишения граждан элемен-
тарных прав и свобод.

Особо следует отметить, что автор мно-
го внимания уделил ана лизу творчества 
не только ученых-экономистов с мировым 
именем, например, таких, как Нобелевский 
лауреат Т. Шульц, но и молодых уче ных 
Чувашского университета, публикующих 
свои работы в сборниках научных статей 
докторантов, аспирантов и соискателей, 
издание ко торых в этом высшем учебном 
заведении, безусловно, заслуживает вы-
сокой oцeнку.

А.Л. Кураков  — талантливый ученый-
экономист, теоретик, глу бокий аналитик и 
публицист, обладающий широкой, можно 

сказать, энциклопедической информацией, 
которой он делится с читателями, в связи 
с чем его работа заслуживает внимания не 
только начинаю щих, но и сложившихся уче-
ных. Она, безусловно, будет им полезна.

Работа А.Л Куракова, несомненно, вносит 
определенный вклад в решение этих задач, 
что важно в условиях мирового кризиса, 
сроки окончания которого никто не может 
предсказать.

В своей работе А.Л Кураков затронул и 
такую проблему, как под готовка так назы-
ваемых управленцев, именуемых в научной 
экономиче ской литературе и средствах мас-
совой информации, да и в лексике служащих 
коммерческих структур, не иначе как менед-
жеры, топ менеджеры. Тема эта, бесспорно, 
весьма актуальна — она созвучна и време-
ни, и сегодняшним обстоятельствам. Роль 
управленческих кадров в обществе, где все 
отношения строятся на основе рыночных 
принци пов, трудно переоценить.

Все выпускники вузов, — считает А.Л. Ку-
раков, — какой бы про фессией они ни овла-
дели, должны получить навыки менеджмен-
та. С этим нельзя не согласиться.

Размышляя о тех или иных положениях 
новой политической стратегии президента 
страны Д..А. Медведева, автор заставляет 
читателя заново задуматься над простыми, 
казалось бы, но важны ми истинами, кото-
рые снова и снова испытают на прочность 
вызовы новейшего времени.

Автор счел необходимым поместить в 
приложении тексты ос новных выступле-
ний Д.А. Медведева, другие материалы. Это 
дает возможность читателям обратиться к 
первоисточникам.

Им в недалеком будущем претворять ее 
в жизнь в своей профес сиональной дея-
тельности.

Профессор Эдуард КРОЛИВЕЦКИЙ,  
доктор экономически наук
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В рамках культурного обмена между Российской 
Федерацией и Болгарией весной этого года состо-
ялся визит российской делегации Скобелевского 
комитета в Болгарию (города Софию и Плевен), во 
главе с его вице-президентом, академиком РАЕН 
Владиленом Гусаровым.

Поводом для такого визита стал выход в свет на 
болгарском языке его книги «Генерал М.Д. Скобелев. 
Легендарная слава и несбывшиеся надежды». Пере-
вод был осуществлен болгарской журналисткой 
Людмилой Писаревой, а в свет книгу выпустило 
издательство Софийского университета «Св. Климент 
Охридский».

Делегация провела в Болгарии несколько встреч. 
Основная из них состоялась в Союзе болгарских 
журналистов в Софии, под председательством 
Снежаны Тодоровой. Со вступительным словом 
выступил и.о. Председателя Скобелевского комите-
та Болгарии, редактор болгарского издания книги, 
писатель Никола Инжов, который рассказал о про-
цессе работы над болгарским изданием книги.

В. Гусаров в своем выступлении отметил, что день 
12 апреля, который с этого года по решению ООН 
стал Международным Днем космонавтики, имеет 
для болгарского народа особое значение. В этот 
день (по старому стилю) в 1877 г. русский император 
Александр ��, выступая в Кишиневе, объявил войну 
Турции, которая сбросила пятивековое османское 
иго и привела болгарский народ к независимости.

Именно в ходе этой войны Михаил Скобелев про-
демонстрировал свои лучшие качества и стал выда-

В Болгарии чтят Скобелева
ющимся русским полководцем, много сделавшим 
для становления государственной независимости 
Болгарии.

В выступлениях приняли участие члены делега-
ции и болгарские журналисты. Л.Писарева, Н.Инжов 
и С.Тодорова были награждены памятными медаля-
ми Скобелевского комитета. Им были вручены также 
книги о Михаиле Скобелеве, написанные историком 
и журналистом Андреем Шолоховым. Член деле-
гации скульптор Ярослав Бородин подарил Скобе-
левскому комитету Болгарии свою работу «Генерал 
Скобелев».

Присутствовавшим на встрече представителям 
Общества друзей России «Александр Невский» он 
же вручил свой макет памятника этому великому го-
сударственному деятелю России.

В тот же день еще одна встреча делегации Скобе-
левского комитета состоялась в Славянском союзе 
Болгарии. На встрече присутствовали болгарские 
писатели, поэты, ученые, представители обществен-
ных и ветеранских организаций. В адрес России 
было высказано много добрых слов, пожеланий и 
благодарностей. Писатели и поэты подарили членам 
делегации свои книги, изданные как на болгарском, 
так и на русском языках.

В Плевене делегация была принята директором 
«Военно-исторических музеев» Милко Аспарухо-
вым, в сопровождении которого она осмотрела 
величественный мемориальный комплекс и музеи 
города. На встрече в дирекции музеев с болгар-
ской стороны присутствовали архитектор Иво Пе-
тров — создатель основного экспоната комплек-
са — Плевенской панорамы. По окончании беседы 
член делегации СК профессор Анатолий Панов 
вручил Милко Аспарухову медаль «М.Д. Скобелев» 
за активную деятельность по восстановлению до-
брого имени великого полководца России и Болга-
рии. Библиотеке мемориального комплекса была 
подарена книга Андрея Шолохова о Михаиле Ско-
белеве.

Проректор Московской международной высшей 
школы бизнеса «МИРБИС» (Интситут) профессор 
Анатолий Панов посетил по приглашению директо-
ра Института предпринимательства и заведующего 
кафедрой университета национального и мирового 

хозяйства профессора Кирилла Тодорова. Состо-
ялись переговоры о возможном сотрудничестве в 
области бизнес образования между двумя вузами и 
был подготовлен проект соглашения. Также состо-
ялась встреча с руководством Ассоциации Героев 
Болгарии и офицеров запаса генерал майором Пет-
ко Драгоевым.

Подобные встречи и контакты способствуют 
продолжению дружбы между нашими народами и 
поддерживают и сохраняют историческую память о 
наших славных предках.

Ярослав БОРОДИН
На снимках: профессор Анатолий Панов вруча-

ет книгу о Скобелеве (автор — А. Шолохов) болгар-
ским друзьям; Ярослав Бородин, Милко Аспарухов, 
Владилен Гусаров у памятника Скобелеву. 

Итак, закончился ежегодный Московский между-
народный кинофестиваль (ММКФ), который бурно 
проходил в течение десяти дней — с 23 июня по 2 
июля. В этом году, прежде всего, он представлял три 
конкурсные программы.

В первой — «Основном конкурсе» участвовали 
17 фильмов. Их производители: Грузия, Италия, Бол-
гария, Франция, Япония и ещё ряд стран дальнего 
зарубежья. Две картины были от России. Примеча-
тельно, что на фильмах этой программы наблюда-
лись такие аншлаги, что в зале «негде было яблоку 
упасть». Особый ажиотаж случился на изрядно на-
шумевшем многочасовом фильме российского ре-
жиссера Сергея Лобана «Шапито-шоу», который 
получил не только призы жюри Федерации кино-
клубов России и Международного жюри Федерации 
киноклубов России, но и Специальный приз жюри 
Основного конкурса из рук его председателя — ак-
трисы Джеральдин Чаплин — дочери великого 
американского актера Чарльза Спенсера Чаплина и 
одновременно — внучки драматурга, нобелевского 
лауреата Юджина О’Нила. А в придачу она передала 
Сергею Лобану… свою визитку с просьбой позво-
нить ее агенту, поскольку она выразила желание по-
работать с режиссёром.

Но главный приз Основного конкурса — «Золотой 
Святой Георгий» за лучший фильм всё-таки был вру-

33-Й МОСКОВСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
чен испанскому режиссеру Альберто Мораису за 
картину «Волны». Ей также достался приз жюри Меж-
дународной федерации кинокритиков — ФИПРЕССИ. 
А актёр Карлос Альварес-Новоа, сыгравший глав-
ную роль в этом фильме, получил «Серебряного Свя-
того Георгия» за лучшее исполнение мужской роли. 
Этим же призом были отмечены Вонг Чинг По за луч-
шую режиссерскую работу в фильме «Месть. История 
любви» (Гонконг) и актриса Уршула Грабовская за 
лучшее исполнение женской роли в фильме «Иоан-
на» режиссера Феликса Фалька (Польша). Эту картину 
жюри Российских кинокритиков удостоило приза за 
лучший фильм из Основного конкурса.

Специальное упоминание жюри получила тепло 
принятая зрителями картина «Кеды» режиссеров 
Ивана Владимирова и Валерия Йорданова 
(Болгария). Им же Федерация киноклубов России 
вручила приз «Колючий взгляд» за лучший фильм 
из Основного конкурса. Приз зрительских симпатий 
отдан фильму Основного конкурса «Монтевидео — 
божественное видение» режиссера Драгана Белог-
рлича (Сербия).

Во второй конкурсной программе — «Перспек-
тивы» (председатель жюри — киновед Миролюб 
Вучкович, Югославия) из 13 дебютных и эксперимен-
тальных картин «Серебряного Святого Георгия» заво-
евал фильм «Анархия в Жирмунае» режиссёра Сау-
люса Друнга (Литва). Еще в 2007 году сценарий этого 
фильма получил награду на Каннском фестивале.

И впервые, после длительного перерыва, на 33 
ММКФ в конкурсной программе появилось доку-
ментальное кино (председатель жюри — режиссер, 
продюсер Майкл Аптед, Великобритания). Из се-
ми представленных в ней фильмов «Серебряного 
Святого Георгия» получила дебютная картина аме-
риканского режиссера Данфунга Денниса «В ад и 
обратно».

Параллельно с насыщенными до предела кон-
курсами проходили и внеконкурсные показы. Среди 
них — «Гала-премьеры». В них, в частности, вошёл 
российский фильм «Мишень» режиссера Алексан-
дра Зельдовича, поставленный по сценарию, кото-

рый написан им в содружестве с модным писателем 
Владимиром Сорокиным. Популярная программа Пе-
тра Шепотинника «8 ½ фильмов» в ряду других пред-
ставила картину режиссера Вима Вендерса «Пина» 
(Германия, Франция, 2010), которая снималась в фор-
мате 3D и была посвящена легендарной немецкой 
танцовщице и хореографу Пине Бауш, скончавшейся 
в 2009 году, незадолго до предстоящих гастролей в 
Россию её танцевальной труппы Wuppertal. Впервые 
этот фильм показали на кинофестивале в Берлине. 
Здесь же демонстрировалась лента датского режис-
сера Ларса фон Триера «Меланхолия», считавшая-
ся фаворитом последнего Каннского кинофестиваля 
до тех пор, пока автор не позволил себе на пресс-
конференции высказаться в защиту… Гитлера.

Среди известных программ, таких как: «Вокруг 
света», «Секс, Еда, Культура, Слава», на нынешнем фе-
стивале были и новые. Например, «Третий возраст», 
в рамках которой прошла картина итальянского ре-
жиссёра Нанни Моретти «У нас есть папа». На гра-
ни юмора и печали она повествует о выборе нового 
понтифика на престол Папы Римского в Ватикане. И 
программа «Дикие ночи», которую открыл фильм ав-
стрийского режиссёра Маркуса Шляйнцера «Ми-
хаэль» (2011). В нём рассказывалось о 35-летнем… 
педофиле, удерживающем в укрытии своего дома 
десятилетнего подростка Вольфганга.

Особый интерес у зрителей вызвали российские 
кинопрограммы. Так, фильм режиссера Андрея 
Звягинцева «Елена», который получил приз жюри 
Федерации киноклубов России за лучший фильм из 
Российской программы, а ранее — приз за участие 
в программе «Особый взгляд» на 64-ом Каннском 
фестивале! — пришлось демонстрировать дважды в 
один вечер, чтобы удовлетворить запросы публики.

Большой успех выпал на долю ретроспектив 
фильмов режиссёров Вернера Херцога (Германия) 
и Сэма Пекинпа (США). А также картин с участием 
британской актрисы с русскими корнями Хелен 
Миррен — урожденной Елены Мироновой. Именно 
её ждал почетный специальный приз 33 ММКФ  — «За 
покорение вершин актерского мастерства и верность 
принципам школы К.С. Станиславского «Верю. Кон-
стантин Станиславский», который вручил ей генераль-
ный директор Первого канала Константин Эрнст. 
Приятным продолжением этого на закрытии кинофо-
рума стал фильм английского режиссера, обладателя 
«Оскара», Джона Мэддена «Расплата» (2011), в кото-
ром именитая актриса сыграла главную роль.

Важно, что в рамках 33 Московского междуна-
родного кинофестиваля проходили и другие зна-
менательные мероприятия. Например, в Галерее 
классической фотографии состоялось открытие 
персональной фотовыставки Константина Семи-
на — «Синемаскоп», на которой автор представил 
более 40 эксклюзивных фотопортретов мастеров 
российского и зарубежного кинематографа. На од-

ном из светских вечеров прошел показ коллекций 
молодых дизайнеров  — участников �Х Междуна-�Х Междуна-Х Междуна-
родного конкурса «Русский Силуэт» под названием 
«Звезды кино представляют звездных дизайнеров». В 
череде деловых встреч были мастер-классы, круглые 
столы, а также �os�ow �usiness S�uare, где прово-�os�ow �usiness S�uare, где прово- �usiness S�uare, где прово-�usiness S�uare, где прово- S�uare, где прово-S�uare, где прово-, где прово-
дилась презентация проектов Третьего Московского 
Форума Копродукции. А также состоялось одно из 
значительных событий мирового кинобизнеса  — 
Международный Форум финансирования киноинду-
стрии, официальным спонсором которого выступил 
Банк Корпоративного Финансирования.

Ну что?! Надо ли рассказывать о фестивальных 
фильмах? Конечно, нет! Их надо смотреть, тем бо-
лее, что некоторые из них уже выходят в российский 
прокат. В том числе фильм американского режиссё-
ра Майкла Бэя «Трансформеры3: Тёмная сторона 
Луны», которым шумно открывался 33-й ММКФ…

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: президент ММКФ Никита Михалков 

и Джеральдин Чаплин; Константин Эрнст вручает 
приз обладательнице «Оскара» за роль Елизаветы �� 
в фильме «Королева» Хелен Миррен; главный приз 
33 ММКФ — «Золотой Святой Георгий».

В номере за 15 июня «Вузовский вестник» ос-
ветил деятельность крупнейшего в Поволжье не-
государственного вуза –  Института экономики, 
управления и права (г. Казань), рассказав о его 
успехах и достижениях. И вот новая победа!

Институт экономики, управления и права на-
гражден золотой медалью и включен в число 100 
лучших вузов России, а ректор института – ака-
демик Виталий Тимирясов – удостоен почетного 
знака «Ректор года — 2011». Эти почетные награ-
ды – признание  исключительных достижений в 
сфере образования и науки.

Награждение победителей конкурса «100 
лучших вузов России 2011» прошло в Санкт-
Петербурге на � Всероссийской конференции 
«Проблемы и перспективы развития высшего 
образования и науки в Российской Федерации» 
под председательством лауреата Нобелевской 
премии, вице-президента Российской академии 
наук Жореса Алферова. 

Наиля МАЗИТОВА
На снимке: ректор ИЭУП Виталий Тимирясов.

Новая победа  
ИЭУПа
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8 июля 2008 года в России впервые отме-
тили День семьи, любви и верности. Праздник 
появился благодаря святым Петру и Февронии, 
которые жили в X��� веке. Эту семейную пару 
православные христиане считают покровите-
лями семьи и брака.

Идея праздника возникла несколько лет на-
зад у жителей города Мурома (Владимирской 
области), где покоятся мощи супругов Петра и 
Февронии. История их романтичной любви и 
примерного жития дошла до нас в описаниях 
древнерусской «Повести о Петре и Февронии 
Муромских», которая написана в X�� веке Ер-
молаем Эразмом. Она рассказывает о недуге 
князя, его встрече с Февронией и чудесном ис-
целении, их совместной жизни и испытаниях. 

Праздником всероссийского масштаба 
День семьи, любви и верности стал во многом 
благодаря инициативам супруги российского 
Президента Светлане Медведевой. Три года 
назад праздник получил одобрение Межрели-
гиозного совета России, поддержку в россий-
ских регионах, обрел свои символы (ромашка) 
и награды (Медаль за любовь и верность).

С одной стороны, замечательно, что в Рос-
сии появился праздник, который может стать 
достойной альтернативой католическому Дню 
Святого Валентина. Пока его отмечают не столь 
романтично, без валентинок и прочей альков-
ной атрибутики. Однако все чаще именно эту 
дату — 8 июля — выбирают молодые пары для 
заключения брака.

С другой стороны, однозначно назвать День 
семьи, любви и верности альтернативой нельзя, 
ведь далеко не вся молодежь нашей страны лю-

День семьи: шаг в будущее или дань моде?

бит этот праздник, отмечает его. А о том, что 8 
июля — день памяти Петра и Февронии, знают 
лишь единицы. Я решила провести опрос среди 
самой динамичной категории населения, кото-
рая всегда в курсе событий, — это студенты. За-
давала им всего два вопроса: знаете ли вы о Дне 
семьи, любви и верности? если да, то как отно-
ситесь к этому празднику? Результаты меня не 
удивили, но и не обрадовали. Если гуманитарии 
слышали о празднике, знакомы с «Повестью о 
Петре и Февронии Муромских», то у технарей 
был один ответ: не знаю такого праздника. Не-
сколько человек поделились со мной мнения-
ми об этом дне. Первокурсница журфака сказа-
ла, что «День Петра и Февронии олицетворяет 
любовь и семью. Этот праздник, к сожалению, 
не так культивируется у нас как День Святого 
Валентина, но, надеюсь, что когда-нибудь его бу-
дут отмечать все любящие сердца. Люди верят 
в этот праздник, раз в этом году в День Петра 
и Февронии в Москве сыграют 80 свадеб. Мне 
кажется, что соединение сердец именно в этот 
день очень символично и красиво». А молодой 
человек, студент 3 курса считает, что «празд-
ник — это всегда хорошо. Многие в последнее 
время, ополчились на День святого Валентина, 
мол, это не наш праздник, а я считаю, что чем 
больше праздников — тем лучше! К сожалению, 
плохо, что никто не знает, как его праздновать. 
Я буду рад, если людей будут просвещать, а 
праздноваться День Петра и Февронии будет 
не как все прочие праздники». Из всего этого 
можно сделать выводы, что «знатокам древне-
русской литературы» День Петра и Февронии 
по душе. Они были бы рады, если бы часть мо-
лодежи сделала свой выбор в пользу него.

Всерьез переломить ситуацию в положи-
тельную сторону могла бы не просто иници-
атива супруги Медведева, но и реальная под-

держка со стороны государства в отношении 
молодых семей. Вне сомнений: любовь — это 
прекрасное чувство, благодаря которому воз-
можно поддержание мира и гармонии в ячейке 
общества. Но все мы прекрасно понимаем, что 
молодой семье необходимо жилье, помощь 
при трудоустройстве на работу, материальные 
средства для содержания ребенка и прочие 
блага. О каких бы программах мы сегодня ни 
слышали с экранов телевизоров, в корне из-
менить ситуацию не удается. Молодые люди 
вынуждены либо ждать помощи от родителей, 
либо работать по 15 часов в сутки, чтобы, в 
лучшем случае, иметь возможность снимать 
квартиру. Ни о каком потомстве и речи идти 
не может. А ведь демографическая ситуация в 
стране и так довольно сложная.

День семьи, любви и верности мог получить 
большую популярность в народе, если бы он 
был создан не только с целью продвижения 
в массы вечных ценностей. Сегодня молодое 
поколение реально нуждается в конкретных 
действиях со стороны властей. Осознание то-
го, что государство заботится о тебе, рождает 
более серьезное отношение к празднику с 
красивым названием «День семьи, любви и 

верности». Пока за этими красивыми словами 
нет ничего. 

По сравнению с 2008 годом, новый празд-
ник отмечают уже не столь размашисто. 8 ию-
ля этого года в московском саду «Эрмитаж» 
прошли праздничные мероприятия. На летней 
сцене парка выступили музыканты и солисты из 
Большого театра России, театра «Новая опера», 
Центра оперного пения Галины Вишневской и 
Московского клуба гармонистов. Праздничная 
программа была и в Московском городском 
дворце детского (юношеского) творчества. 
В рамках Московского фестиваля семейного 
фильма состоялся праздничный вечер в ки-
нотеатре «Художественный». Здесь прошла 
презентация уникального проекта  — Про-
светительского Центра Семьи, идея создания 
которого принадлежит протоирею Дмитрию 
(Смирнову).

За 2009–2011 годы во многих городах Рос-
сии были поставлены памятники святым Петру 
и Февронии. 8 июля этого года в рамках про-
граммы «В кругу семьи» открыли постаменты 
во Владивостоке, Омске, Самаре. Кстати, на 
территории Московского государственного 
объединенного музея-заповедника в Коло-
менском в Казанском саду заложена аллея в 
память об это супружеской паре. 

Возможно, массовое открытие памятни-
ков не сделает День семьи, любви и верности 
праздником популярным. Но будет первым 
шагом к просвещению молодого населения, 
формированию идеала крепкой, здоровой и 
гармоничной семьи.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: иконописные изображения 

святых Петра и Февронии; ромашка — символ 
Дня семьи, любви и верности; памятник в Ар-
хангельске.

ВОПРОСЫ:
1. Главный греческий бог; 2. Древне-

греческое государство, жители которого 
вели суровый образ жизни; 3. Богиня му-
дрости, военного дела и ремесел; 4. Бог 
света, покровитель искусств; 5. «Источа-
ющая слезы»; 6. «Цветущая» — в грече-
ской мифологии прозвище Геры, Афро-
диты и других богинь; 7. Предводитель 
аргонавтов; 8. Богиня победы; 9. Одна из 
девяти муз, покровительница лириче-
ской поэзии и музыки; 10. Главный герой 
поэмы Гомера «Илиада»; 11. Одна из рек 
подземного царства, в котором обита-
ли души умерших; 12. Полуптица-полу-
женщина, своим пением завлекавшая 
моряков в гибельные места; 13. Нить ... 
(имя); 14.  В  древнегреческой мифоло-
гии — Эрот, а в древнеримской — ... ; 
15. Основатель Рима, но не Рем; 16. Река 
забвения; 17.  Произведения античной 
скульптуры; 18. Муза истории; 19. Гора, на 
которой обитали боги; 20. Легендарный 
скульптор, влюбившийся в изваянную им 
статую Галатеи; 21. Богиня возмездия у 
древних греков; 

ЧАЙНВОРД «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»

ОТВЕТЫ:
1. Зевс; 2. Спарта; 3. Афина; 4. Аполлон; 5. Ниоба; 6. Анфея; 7. Ясон; 8. Ника; 9. Евтерпа; 10. Ахиллес; 11. Стикс; 12. Сирена; 13. Ариадна; 14. Амур; 15. Ромул; 16. Лета; 17. Антик; 18. Клио; 19. Олимп; 20. Пигмалион; 21. Немезида.
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