
XXVI Всемирная летняя Универсиада в китайском го-
роде Шэньчжэнь завершилась уверенными победами 
российских студентов во многих видах спорта. И хотя по 
количеству золотых медалей лидерами стали спортсмены 
Китайской народной республики, выставившие практиче-
ски свой олимпийский состав, наши студенты перешагну-
ли сотый рубеж по общему количеству медалей (132), чего 
не было с московской универсиады 1973 года.

Превзойден удачный результат в Белграде 2009 го-
да (76 медалей). Достойно смотрелись легкая атлетика, 
велоспорт, парусный спорт, художественная гимнасти-
ка, мужская волейбольная команда. Среди самых ярких 
имен — Артур Ершов (два первых места и одно второе 
в велоспорте), Сергей Шилов — два золота (велоспорт), 
скороходы Андрей Рузавин (золото), Михаил Рыжов 
(золото и серебро) и Андрей Кривов (золото). В спор-
тивной гимнастике — Алёна Полян (золото и три брон-
зы) и, конечно, непревзойденная в художественной гим-
настике Евгения Канаева (четыре золота и серебро). 
В легкой атлетике отличились Александра Киряшова 
(золото — шест), Екатерина Конева (золото — тройной 
прыжок), Ирина Тарасова (золото — толкание ядра), 
Александр Грипич (серебро, но на вес золота — шест), 
многоборец Василий Харламов (золото) и другие.

Всех поразила победа наших парусников (олимпийский 
класс яхт «470»): Владимира Чауса, Дениса Грибанова, 
Алисы Кирилюк, Людмилы Дмитриевой. Впервые за 
15 лет у нас золото в этом виде парусного спорта в ко-
мандной и индивидуальной гонке (Подробнее читайте на 
с.15). Немного разочаровал теннисист Теймураз Габаш-
вили, завоевав серебро в мужском одиночном разряде.

Среди чемпионов универсиады последних дней — рос-
сийские стрелки из лука Полина Никитина и Александр 
Дамбаев, легкоатлеты Ольга Курбан (семиборье), тхэквон-
до — Анастасия Валуева (категория до 46 кг), Арсен Цина-
ридзе (свыше 87 кг), тяжелоатлеты Геннадий Муратов (до 
105 кг) и Анастасия Черных (свыше 75 кг) и другие студенты. 

Конечно, были и минусы. Скажем, в таком медалеемком 
виде спорта как плавание (120 медалей) у нас всего две 

ТРУДНЫЕ ПОБЕДЫ В ШЭНЬЧЖЭНЕ

бронзы (у Сергея Макова и Валентины Артемьевой) и 
серебро на открытой воде у Кирилла Абросимова.

Досадную оплошность допустили бегуны в эстафете 
4 × 100: в выигрышной ситуации им не удалось передать 
палочку на последний этап. Из-за тепловых ударов (бо-
роться приходилось также с жарой и высокой влажно-
стью) российская сборная недосчиталась медалей в хоть-
бе (командной) и беге на 10 000 метров.

Могли бы выступить  значительно лучше стрелки: они 
завоевали три серебра и четыре бронзы. Разыгрывалось 
же 24 комплекта наград. К сожалению, некоторые наши 
спортивные федерации, в отличие от других стран, при-
славших ведущих спортсменов (чемпионов мира и олим-
пиад во всех видах спорта), сформировали команду на 
универсиаду из вторых, третьих и четверых номеров, за 
исключением некоторых олимпийских чемпионов.

Но даже при таком составе сборной наши студенты 
успешно боролись за призовые места в большинстве ви-
дов спорта.

Китайская сторона сумела организовать универсиаду 
на высоком уровне, который обеспечивали более миллио-
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СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА ВСЕГО

КНР 75 39 31 145

Россия 42 45 45 132
Республика 
Корея 28 21 30 79

Япония 23 26 38 87

США 17 22 11 50

на местных волонтеров. Приехавшие из России волонтеры 
перенимали здесь ценный опыт. КНР — страна, устрем-
ленная в будущее. Это было хорошо продемонстрировано 
почти в пятнадцатимиллионном Шэньчжэне, растянувшим-
ся вдоль побережья залива Южно-китайского моря почти 
на 80 километров. Город вырос до такого гиганта из не-
большого селения всего за 25 лет и стал центром развития 
новых технологий. Пожалуй, единственное, чего не хва-
тало китайцам, так это объективности в судействе, на что 
жаловались многие российские тренеры и спортсмены.

Большим организационным успехом России стал вы-
бор первым вице-президентом FISU президента Россий-
ского студенческого спортивного союза и главы нашей 
делегации Олега Матыцина. Он, в частности, отмечал:

— Борьба была трудная, напряженная, и общее коли-
чество медалей, завоеванных нашей сборной, конечно 
радует. Но также есть и чувство неудовлетворенности от 
упущенных возможностей. Нам есть над чем работать, и 
мы будем добиваться большего. 

(Окончание на с.5)

Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: первый вице-премьер Правительства РФ 

Игорь Шувалов поздравляет чемпионов универсиады в 
корпусе, где проживала российская студенческая сборная.

24 августа в Московском государственном строительном уни-
верситете премьер-министр РФ Владимир Путин встретился 
с активом Российского Союза ректоров (РСР). Такой живой и со-
держательной трехчасовой дискуссии с высшей школой не было 
уже давно. Для ректоров всей страны это стало своеобразной 
«линейкой» в преддверии 1 сентября. 

Интересная особенность встречи — ее состав. В МГСУ при-
сутствовали 24 ректора разных по статусу и профилю под-
готовки вузов — Сергей Глаголев, Петр Глыбочко, Сергей 
Иванченко, Барасби Карамурзов, Владимир Ковалевский, 
Геннадий Котельников, Николай Кропачев, Николай Куз-
нецов, Борис Лёвин, Владимир Малышев, Владимир Ми-
клушевский, Егения Михайлова, Иван Новаков, Николай 
Парахин, Николай Пустовой, Михаил Стриханов, Влади-
мир Трухачев, Александр Шестаков, Михаил Эскиндаров, 
Борис Якимович и гостеприимный хозяин встречи — Валерий 
Теличенко.

Перед началом мероприятия премьер-министр ознакомился с 
самыми яркими достижениями учёных строительного универси-
тета, отмечающего в этом году 90-летие. Владимир Путин посетил 
Центр строительных нанотехнологий, где главе правительства 
продемонстрировали светопроницаемый бетон, а также стенд 
управления «умным зданием» — пятиэтажным лабораторным 
корпусом, территория которого 12,5 тысяч кв.м с автоматической 
регулировкой освещения и обогрева.

После экскурсии перешли к обсуждению вопросов. Их было 
множество, и , пожалуй, главный из них — какими будут специ-
алисты, выпускаемые из российских вузов.

«ЛИНЕЙКА» ДЛЯ РЕКТОРОВ

Владимир Путин рассказал о ближайших задачах — запуске в 
этом году пилотного проекта усиленного финансирования десяти 
инженерных вузов, повышении зарплат вузовским преподавате-
лям; строительстве жилья для педагогов и молодых специалистов. 
Студентам Владимир Путин пообещал повышенные стипендии 
Правительства России и ремонт общежитий. На последнее, по 
его словам, из госбюджета уже выделено 2,5 млрд рублей. Кроме 

того, принято решение отдавать под общежития жилые корпуса, 
предназначенные для размещения спортсменов. Так, Олимпий-
скую деревню, построенную для универсиады в Казани, передадут 
Казанскому государственному университету.

Владимир Путин озвучил проблемы, многие из которых, по его 
словам,  приобретают системный характер. Больной вопрос — 
зарплата преподавателей: 

— В течение ближайшего года мы должны добиться, чтобы 
зарплата профессорско-преподавательского состава вузов срав-
нялась, а затем и превышала, средний размер оплаты труда по 
экономике в каждом регионе. 

По его словам, сейчас средняя зарплата вузовского препода-
вателя — 21,7 тыс. руб., и в 26 субъектах федерации она уже повы-
шена до среднерегиональной. 

Владимир Путин также обратил внимание ректоров на то, что 
зарплата руководящего состава вузов превышает порой оклады 
преподавателей в девять, а иногда и в 15 раз, с учетом всех видов 
выплат: 

— Я прошу понять меня правильно: никто не выступает про-
тив того, чтобы руководители вузов получали высокую, достойную 
заработную плату. Но принципы её назначения должны быть спра-
ведливыми и обоснованными. Они должны быть понятными для 
коллектива, иначе трудно создать нормальную рабочую атмосферу.

(Окончание на с. 3)

Наталья КУСТОВА
На снимке: Владимир Путин и Валерий Теличенко. 
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17 августа 2011 года в рамках педагогического 
совещания работников образования «Законода-
тельное обеспечение системы образования в ус-
ловиях модернизации», проводившегося в городе 
Майкопе Республики Адыгея, состоялось обсужде-
ние проекта федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». В работе совещания 
принял участие Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев и глава республики Адыгея 
Аслан Тхакушинов. 

Как сообщил Дмитрий Медведев, в новом учеб-
ном году фонд оплаты труда учителей должен уве-
личиться не менее чем на треть: 

— Рост произойдёт в том числе за счёт феде-
ральных субсидий территориям, то есть нашим ре-
гионам, на модернизацию регионального образо-
вания. Но здесь очень многое зависит и от актив-
ности самих регионов, — подчеркнул Медведев. 

В ходе встречи Дмитрий Медведев также пору-
чил Министерству образования и науки обобщить 
итоги обсуждения законопроекта «Об образова-
нии» и предложения регионов, представив затем 
итоговый доклад. Глава государства подчеркнул, 
что дискуссия по закону продолжается, и в нем 
должно быть отражено решение многих существу-
ющих проблем.

Образование в центре внимания
По мнению Дмитрия Медведева, будущий закон 

«Об образовании» фактически определяет буду-
щее российского общества, состояние экономики 
и культуры, развитие в стране науки и технологий. 
Президент поручил доложить ему главные выводы 
обсуждения законопроекта и пообещал провести 
еще не одно совещание, посвященное подготовке 
закона. Глава государства напомнил, что законы не 
являются раз и навсегда данными, и по необходи-
мости могут меняться.

— В текущем месяце состоится заседание 
комиссии по приоритетным нацпроектам и де-
мографической политике, где будет рассмотрен 
ход реализации инициативы «Наша новая школа», 
запланированы и другие встречи по теме образо-
вания. Считаю, что уже сейчас надо определяться 
со всеми принципиальными положениями зако-
нопроекта, с теми, которые касаются повышения 
качества обучения и гарантий реализации прав 
граждан на дошкольное, общее и профессиональ-
ное образование, — резюмировал Медведев.

В ходе совещания Президент потребовал от 
правительства и Министерства образования и 
науки принять юридические и технические реше-
ния, препятствующие нарушениям при проведе-
нии ЕГЭ. Министр образования России Андрей 

Фурсенко заверил главу государства, что такие 
решения уже готовятся.

Дмитрий Медведев также сообщил, что пору-
чит организовать публичную дискуссию о путях 
дальнейшего развития системы ЕГЭ. Однако, по 
словам Президента, решение о введении единого 
государственного экзамена было правильным. 

— Могу сказать по собственному опыту: я пока 
не слышал ни от одного педагога позиции, что это 
ЕГЭ вредная вещь и что зря это все затеяли. Никто 
из педагогов мне об этом не говорил. Политики 
говорят, но им нужно зарабатывать политические 
очки, — уведомил глава государства участников 
совещания.

Президент отметил, что до нового учебного 
года осталось всего две недели и на педсоветах в 
различных регионах обсуждаются вопросы, кото-
рые касаются более 13 миллионов школьников и  
миллиона педагогов.

— Закон всеми обсуждался, я надеюсь, он об-
суждался и присутствующими здесь, но, тем не ме-
нее, дискуссия продолжается, — сказал Медведев 
на педсовете в Майкопе. — Конкретные предло-
жения уже представили более 40 регионов, и я хо-
тел бы, чтобы Министерство образования и науки 
вновь собрало регионы и обобщило все резуль-

таты. Конечно, применительно к этому закону, как 
у нас говорят, лучше семь раз отмерить и только 
потом отрезать. Поэтому по итогам проделанной 
работы я хотел бы увидеть полноценный доклад.

Педагоги обсудят проект федерального закона 
«Об образовании» и смогут высказать свои пред-
ложения по внесению необходимых изменений в 
подзаконные нормативно-правовые акты. Резуль-
таты обсуждения законопроекта в российских 
регионах, по заверению властей, должны быть 
готовы уже 15 сентября, после чего начнется офи-
циальная процедура согласования федерального 
закона «Об образовании».

В следующем номере свое отношение к новому 
законопроекту, его нормам, наиболее актуальным 
для развития профессионального образования, 
выскажет ректор Адыгейского государственного 
университета Рашид Хунагов и ректор Майкоп-
ского государственного технологического универ-
ситета Хазрет Блягоз.

На снимках: Дмитрий Медведев с главой 
Республики Адыгея Асланом Тхакушиновым; вы-
ступление Дмитрия Медведева на совещании по 
вопросу законодательного обеспечения системы 
образования.

Накануне нового учебного года глава Министер-
ства образования и науки Андрей Фурсенко по 
традиции лично оценивает подготовку к 1 сентя-
бря, смотрит вузы, общается с  профессорами.

Андрей Фурсенко встретился с руководством 
Дальневосточного федерального университета 
(ДВФУ) для того, чтобы оценить качество состояв-
шейся приемной кампании-2011, проверить реали-
зацию Программы развития ДВФУ и ход строитель-
ства кампуса на острове Русском.

Подводя предварительные итоги приемной кам-
пании этого года, министр отметил, что, несмотря на 
все громкие скандалы, есть чему радоваться.

— Очень интересна динамика среднего балла 
по сравнению с 2010 годом, — отметил министр. — 
Не намного, но повышается качество абитуриентов. 
Есть, конечно, направления, где средний балл начал 
понижаться: социальные науки, экономика и управ-
ление. Но зато по физико-математическим наукам — 
скачок на 4,5 балла, с 61 до 64,5, по педагогике балл 
вырос с 53 до 57. Получается, вопреки слухам, «аги-
тация» на тему необходимых стране специальностей 
действует.

Как заметил министр, около 100 вузов в стране 
не смогли закрыть бюджетные места. У большинства 
недобор в 10–20 человек, но есть и такие, где не хва-
тило 50–60 первокурсников.

— В каждом случае будем разбираться отдель-
но, — предположил Андрей Фурсенко. — Но меня 
гораздо больше волнует то, что в некоторых вузах 
брали к себе всех, кто условно может «поставить 

На Дальний Восток с инспекцией
крестик»: тех, у кого общий средний балл — 90! По 
трем предметам!

Возможно, в скором времени вузы обяжут уста-
навливать четкую нижнюю границу баллов. Причем 
так, чтобы абитуриентов, не набравших нужного ми-
нимального количества баллов, не могли принять 
даже на платное отделение. 

— Вход в вуз для таких людей должен быть за-
крыт,  — считает министр. Несколько месяцев 
потребуется Минобрнауки, чтобы досконально 
проанализировать набор этого года. Но как бы ни 
распределились контрольные цифры приема на 
следующий год, деньги останутся в образовании, 
заверил Фурсенко:

— Мы будем повышать нормативы бюджетной 
обеспеченности имеющихся мест, и, в первую оче-
редь, мест подготовки по техническим профессиям. 
Деньги из образования не уйдут, а достанутся более 
достойным.

На остров Русский смотреть строящийся кампус 
Дальневосточного федерального университета ми-
нистр вместе с ректором Владимиром Миклушев-
ским отправились на катере. 800 тысяч квадратных 
метров первой очереди  — общежития. Учебные 
корпуса, лаборатории — планируется сдать уже в 
конце этого года. Чуть позднее — еще 200 тысяч 
квадратов. Стройка идет полным ходом, через год 
здесь пройдет саммит АТЭС. А в октябре 2012 года, 
по планам, на остров «переселятся» студенты и пре-
подаватели.

— Пока ни в один проект еще не было вложено 

столько сил и средств, как в этот университет. А кому 
много дано, с того много спросится, — подчеркнул 
Андрей Фурсенко.  — Мы обязаны показать, как 
может работать мощный научно-образовательный 
комплекс.

Ректор ДВФУ Владимир Миклушевский рассказал 
о тех изменениях, которые претерпел университет 
за год работы в новом статусе. Прошло масштабное 
укрупнение всей структуры вуза, которое, тем не ме-
нее, не повлекло за собой сокращения профессор-
ско-преподавательского состава. Андрей Фурсенко 
отметил, что реорганизация крупных структур — это 
всегда очень сложный и тяжелый процесс, и высоко 
оценил то, что ДВФУ смог сохранить свой кадровый 
потенциал.

С переходом на двухуровневую систему высшего 
образования прошло и укрупнение образователь-
ных программ, сопряженное с их количественным 
сокращением. Теперь программ 167, но и это число 
будет уменьшаться с каждым годом. Связано это как 
с демографическим кризисом, выход из которого 
высшая школа ощутит только к 2020 году, так и с 
необходимостью внедрения модели «образования 
через всю жизнь» — для этого в ДВФУ уже сейчас вы-
ходят вперед магистерские программы, ориентиро-
ванные на взрослое население, а также программы 
дополнительного профессионального образования.

Министр поддержал руководство ДВФУ в раз-
витии именно этих образовательных направлений 
и отметил:

— Сейчас на Дальнем Востоке наступает новая 

эпоха. Появляются новые производства, которые 
ранее отсутствовали в регионе. Для работы в этих 
сферах уже в самое ближайшее время понадобят-
ся высококвалифицированные кадры. Подготовить 
такие кадры — это и есть задача магистратуры и до-
полнительного образования.

Вместе с тем, ректор Владимир Миклушевский 
отметил и качественное улучшение набора-2011: 
расширилась география желающих учиться в ДВФУ, 
существенно увеличилось количество заявлений 
абитуриентов, поданных на программы естествен-
нонаучного и инженерного профиля, по сравнению 
с предыдущим годом значительно вырос проходной 
балл, особенно в Школу естественных наук и Инже-
нерную школу ДВФУ.

Кроме этого, представители власти и высшей 
школы обсудили развитие здравоохранения на 
Дальнем Востоке с помощью реализации проекта 
уникальной для России Школы биомедицины ДВФУ, 
где будут готовить не просто врачей, а врачей-ис-
следователей. Шел разговор о ключевой роли 
Школы педагогики ДВФУ в повышении уровня под-
готовки и переподготовки школьных учителей. Об-
суждались   перспективы развития магистратуры 
как нового феномена для российского общества и 
необходимость «привития вкуса» населению страны 
к обучению на протяжении всей жизни.

По материалам СМИ
На снимках: Андрей Фурсенко  

во время заседания, ректор ДВФУ  
Владимир Миклушевский.
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(Окончание. Начало на с. 1)
На встрече с активом РСР Владимир Путин жестко 

раскритиковал ректоров за рост непрофильных расхо-
дов в вузах и попросил Минобрнауки Росии совместно 
с РСР посмотреть расходы на содержание администра-
тивного аппарата, который, по словам премьера, в по-
следнее время не уменьшается, а растёт небывалыми 
темпами, зачастую в ущерб основной, т.е. образова-
тельной и научной деятельности вуза:

— Вы наверняка сами это знаете: придумываются са-
мого разного рода должности, департаменты, отделы, в 
некоторых вузах — более 20 проректоров. Получается, 
что государство финансирует содержание организа-
ции, конторы, а не образования.

Президент РСР, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
Виктор Садовничий пообещал премьеру обсудить 
эти вопросы с коллегами. Виктор Антонович заявил о 
том, что ректор — это лицо университета, и призвал 
коллег сохранить корпоративный дух и высокую куль-
туру: 

— Мы, в каком-то смысле, должны быть совестью — 
на нас смотрят студенты.

Скандальную тему вступительной кампании этого 
года Владимир Путин не комментировал, но о ЕГЭ свое 
мнение все-таки высказал. В России много институтов 
и университетов, которые кроме диплома ничего не 
дают своим выпускникам. Некоторые вузы откровенно 
демпингуют. Заманивают студентов невысокой платой 
за обучение или принимают абитуриентов с низким 
баллом ЕГЭ.

— Стремясь увеличить число студентов, а на самом 
деле заполучить финансирование, ряд вузов принима-
ет на бюджетные места абитуриентов с крайне низким 
баллом ЕГЭ. 

Мне доложили, что в семи вузах средний результат 
ниже 50 баллов. По старой советской системе это сла-
бенькая троечка. Разве это отбор? Это не отбор. Также 
в нескольких десятках вузов (изначально у меня была 
цифра 87, но министр сказал, что ситуация изменилась) 
недобор на бюджетные места. Как это понимать? Для 
нас с вами это звонок. Звонок, прежде всего, ректору, 
повод серьёзно задуматься о том, насколько востре-
бовано такое учебное заведение и какого специалиста 
оно способно подготовить, — заявил Владимир Влади-
мирович. 

Дискредитируют систему образования и вузы, соз-
дающие непрофильные факультеты. По мнению Вла-
димира Путина нельзя готовить юристов, например, с  
пищевиками или энергетиками. 

Обнадеживает премьер-министра страны наметив-
шаяся в последнее время тенденция: все больше вы-

«ЛИНЕЙКА» ДЛЯ РЕКТОРОВ
пускников школ хотят стать не экономистами и юри-
стами, а инженерами. Эта профессия вновь становится 
популярной:

— При зачислении в вузы такое направление как 
«прикладная математика и физика», стало абсолют-
ным лидером по среднему баллу ЕГЭ за один предмет, 
опередив традиционно престижные ранее специаль-
ности, в том числе такую как «международные отно-
шения». 

В целом, считает Владимир Путин, система высшего 
образования не растеряла своих преимуществ, и вы-
пускники российских вузов пользуются спросом, в том 
числе и за рубежом. Там, кстати, составляют глобаль-
ные вузовские рейтинги: чем выше — тем престижней. 
Но в западных рейтингах из всех российских вузов 
только МГУ, и то не на первых местах. 

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий, известный своим неравнодушным отношением 
к рейтингам, пояснил, что необходимо для того, чтобы 
вуз вошел в топ-20 за рубежом: 

— Я встречался с авторами двух ведущих рейтин-
гов  — Times и Шанхайского, и когда показывал им 
МГУ — у них глаза были высоко на лбу. Они таких уни-
верситетов не видели. Они признались мне: чтобы мы 
вошли в рейтинг топ-20 — нужно 2 млрд долларов. 
Виктор Антонович предложил с помощью академи-
ков, учёных, бизнесменов выработать свои критерии 
оценки отбора лучших вузов и ввести институт обра-
зовательных рейтингов внутри страны. Позиции Пред-
седателя Правительства РФ и ректоров совпадают, в 
вопросе рейтингования Владимир Путин ректоров 
поддержал.

Президент Российского Союза ректоров Виктор Са-
довничий внес еще ряд важных  предложений: выдать 
гранты на школьные олимпиады, а также добиться се-
тевого взаимодействия вузов. 

К обсуждению насущных вопросов в высшей шко-
ле присоединились приглашенные ректоры. Влади-
мир Владимирович со многими соглашался, кому-то 
оппонировал, а чаще всего принимал предложения. 
Собравшиеся ректоры были единодушны в том, что 
необходимо обязательное бюджетное финансирова-
ние фундаментальной науки, и при этом каждый вуз, 
не только национально-исследовательский или феде-
ральный университет, должен иметь свою программу 
развития.

Говоря о  проблеме нехватки общежитий для сту-
дентов, ректор Дальневосточного федерального уни-
верситета Владимир Миклушевский предложил 
строить их на федеральной земле в рамках государ-
ственно-частного партнерства. В Европе есть подоб-

ный опыт передачи этой «головной боли» всех рек-
торов вузов России на аутсорсинг — управляющим 
компаниям. Владимир Путин в принципе эту идею 
одобрил, так как сегодня существует громадная разни-
ца для студента между размерами стоимости съемного 
жилья и общежития. Понятно, что в «доходных домах», 
которые могут отчасти заменять общежития, размер 
оплаты за проживание будет больше, чем в общежитии, 
но проблема решится.

Впрочем, тема образования в ходе встречи с акти-
вом ректоров была не единственной. Владимир Путин 
поблагодарил РСР за поддержку и присоединение  к 
«Народному фронту». Ректорский порыв озвучил пред-
седатель Совета ректоров вузов Оренбургской обла-
сти, ректор Оренбургского госуниверситета Влади-
мир Ковалевский: 

— Благодаря своей вере в руководство страны и в 
вас лично мы пришли в «Народный фронт» и привели 
своих детей и близких, — заявил он.

Премьер-министр считает, что это поможет решить 
многие проблемы, в том числе и  в системе высшего 
образования:

—  Дело не во мне лично. Но это, безусловно, соз-
даст для общества и вузов канал коммуникации, по-
может в преддверии выборов не просто консолиди-
роваться, а выработать общие принципы. Обязательно 
будем использовать эту площадку для выработки со-
вместной позиции.

Завершая встречу, Владимир Путин пообещал, что с 
1 сентября текущего года стипендии студентов будут 
проиндексированы на девять процентов. Девять млрд 
рублей уже направлены на укрепление инновацион-
ной структуры вузов страны, а в ближайшие пять лет 
на поддержку восьми федеральных и 29 национальных 
исследовательских университетов правительство вы-
делит порядка 70 млрд рублей.

По словам Виктора Садовничего, эта встреча была 
суммой мнений всей системы высшего образования. 
В октябре–ноябре этого года на Дальнем Востоке бу-
дет проведено региональное  собрание Российского 
Союза ректоров, а запланированный Съезд РСР  пере-
носится на весну. 

В следующем номере читайте итоги, которые  для 
журналистов по завершению мероприятия, подвел 
Виктор Садовничий, а также озвученные на встрече 
с премьером, предложения ректоров российских вузов. 

Наталья КУСТОВА
На снимках: ректоры российских вузов  

на встрече с Владимиром Путиным.
Фото автора
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33 ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
Дмитриев Денис Велотрек Спринт НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Шилов Сергей Велотрек Гонка пресл. 4 км НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Ершов Артур Велотрек Гонка по очкам НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Омаров Абдул Дзюдо До 90 кг ПГПУ
Ярцев Денис Дзюдо До 73 кг УГУФК
Кривов Андрей Лёгкая атлетика Ходьба 20 км МорГУ
Харламов Василий Легкая атлетика Десятиборье Муниц. И-т, Жуковский
Курбан Ольга Легкая атлетика Семиборье ИРГУПС
Топильская Ольга Легкая атлетика Бег 400 м СГАУ имени Н.И. Вавилова
Киряшова Александра Легкая атлетика Прыжок с шестом СПбГУ
Назарова Анна Легкая атлетика Прыжок в длину ФИНЭК
Конева Екатерина Легкая атлетика Тройной прыжок ДВГАФК
Тарасова Ирина Легкая атлетика Толкание ядра КубГУФКСиТ
Полян Алёна Спорт.гимнастика Вольные упражн. УГПУ имени И.Н. Ульянова
Фурасьев Александр Стендовая стрельба Дабл-трап АСО (КСЮИ)
Цинаридзе Арсен Тхэквондо Свыше 87 кг НППИ
Валуева Анастасия Тхэквондо До 46 кг ЛГТУ
Лычагина Александра Тхэквондо До 49 кг РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Муратов Геннадий Тяжёлая атлетика До 105 кг КамГАФКСиТ (КамГИФК)
Черных Анастасия Тяжёлая атлетика Свыше 75 кг ЮРГТУ
Канаева Евгения Худож.гимнастика Абсолютное перв. НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Канаева Евгения Худож.гимнастика Обруч НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Канаева Евгения Худож.гимнастика Мяч НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Канаева Евгения Худож.гимнастика Булавы НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Дмитриева Дарья Худож.гимнастика Лента НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Клещенко Евгений Велоспорт BMX МГПИ имени М.Е. Евсеева
Кириллова Ксения Маунтинбайк Кросс-кантри ЧПУ
Прядеин Павел Маунтинбайк Кросс-кантри СГАФКС
Дамбаев Александр Стрельба из лука Блочный лук ЗабГГПУ Н.Г. Чернышевского
Никитина Полина Стрельба из лука Блочный лук РАНГХиС
Киреев Ренат Тяжелая атлетика До 85 кг УрФУ
Деманов Андрей Тяжелая атлетика До 94 кг КФУ
Гафурзянова Камилла Фехтование Рапира МГУПС-МИИТ

28 СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ
Яшкин Кирилл Велоспорт BMX РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Бесхмельнова Марина Велоспорт BMX МГПИ имени М.Е. Евсеева
Ершов Артур Велотрек Гонка пресл, 4 км НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Якушевский Павел Велотрек Спринт НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Якушевский Павел Велотрек Кейрин НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Чулкова Анастасия Велотрек Гонка по очкам МАИ
Баранова Виктория Велотрек Спринт СГАФКСТ
Саидов Ренат Дзюдо Абсолютная кат. УГУФК
Румянцева Кристина Дзюдо До 48 кг САГМУ
Мигунова Елена Лёгкая атлетика Бег 400 м РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Кофанова Елена Лёгкая атлетика Бег 800 м РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 
Давыдова Ирина Лёгкая атлетика Бег 400 м с бар. РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Кузьмина Людмила Лёгкая атлетика Бег 3000 м с преп. Моск. обл., Чуваш.респ.
Рыбаков Евгений Лёгкая атлетика Бег 5000 м МГАФК
Грипич Александр Лёгкая атлетика Прыжок с шестом СГПИ
Пидлужная Юлия Лёгкая атлетика Прыжок в длину УИЭУиП
Рыжов Михаил Лёгкая атлетика Ходьба, 20 км МГПИ имени М.Е. Евсеева
Максимова Марина Лёгкая атлетика Метание копья Москва, Чуваш. респ.
Цирихов Сослан Лёгкая атлетика Ядро МГАФК
Шемякина Татьяна Лёгкая атлетика Ходьба. 20 км МорГУ
Абросимов Кирилл Плавание Откр. вода. 10 км. ЯрГПУ
Минибаев Виктор Прыжки в воду Вышка 10 м РГСУ
Мыздрикова Анна Спорт.гимнастика Опорный прыжок Москва
Габашвили Теймураз Теннис Одиночный разр. Москва
Ластухин Вячеслав Тяжелая атлетика До 69 кг РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Дмитриева Дарья Худож.гимнастика Абсолютное перв. НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Дмитриева Дарья Худож.гимнастика Мяч НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта
Канаева Евгения Худож.гимнастика Лента НГУФКСиЗ П.Ф. Лесгафта

31 БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ
Хабачиров Мурат Дзюдо Абсолютная кат. КУ МВД России
Махмадов Зафар Дзюдо До 100 кг УГУФК
Мшвидобадзе Роберт Дзюдо До 60 кг. МГП имени М.Е. Евсеева
Ломакова Маргарита Велоспорт BMX РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Баранова Виктория Велотрек Гит на 500 м. СГАФКСТ
Смирнов Валентин Лёгкая атлетика Бег 1500 м Санкт-Петербург
Охотникова Нина Лёгкая атлетика Ходьба. 20 км. МГОУ (ф-л г. Чебоксары)
Кайгородова Анна Лёгкая атлетика Бег. 200 м. Волгоград
Горбунова Екатерина Лёгкая атлетика Бег 1500 м ЧГПУ
Попкова Наталья Лёгкая атлетика Бег 5000 м РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Миншин Ильдар Лёгкая атлетика Бег 3000 с преп. РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Мудров Сергей Лёгкая атлетика Прыжок в высоту ИГЭУ
Сайкина Светлана Лёгкая атлетика Метание диска НГСХА
Логвиненко Михаил Лёгкая атлетика Десятиборье Москва, Иркутск. обл.
Комиссаров Сергей Парусный спорт Ол.лазер-стандарт МФПА
Кузнецова Евгения Парусный спорт Ол.лазер-радиал Москва
Маков Сергей Плавание 50 м, спина СибГУФК
Артемьева Валентина Плавание 50 м, брасс СГУПС
Захаров Илья Прыжки в воду Трамплин. 3 м. Саратов, Москва
Брайко Дмитрий Пулевая стрельба Пистолет. 25 м. КГУФКСиТ
Каменский Сергей Пулевая стрельба Винтовка. 50 м. Алтайский край, г. Бийск
Бальжанова Виктория Стрельба из лука Блочный лук ТГНУ
Полян Алёна Спорт.гимнастика Лич.многоборье УГПУ имени И.Н. Ульянова
Полян Алёна Спорт.гимнастика Опорный прыжок УГПУ имени И.Н. Ульянова
Лыкина Ксения Теннис Одиноч. разряд Республика Татарстан
Османов Авет Тхэквондо До 80 кг СОГУ имени К.Л. Хетагурова
Мусихина Екатерина Тхэквондо До 57 кг СОГУ имени К.Л. Хетагурова
Иванова Ольга Тхэквондо Свыше 73 кг УГУФК
Ловчев Алексей Тяжёлая атлетика До 105 кг Владимирская обл.
Харченко Виктор Тяжёлая атлетика До 69 кг МГПУ
Бирюкова Юлия Фехтование Рапира КурГТУ

Победители и призеры ХХVI Всемирной летней 
Универсиады 2011 года в Шэньчжэне (Китай)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
9 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ мужчины Багрей Сергей, Леоненко Николай, Круглов Павел, 
Носенко Василий, Дубровин Антон, Обмочаев Алек-
сей, Мартынюк Роман, Лесик Константин, Гуцалюк 
Александр, Щербаков Михаил, Сивожелез Евгений, 
Абросимов Александр

ФЕХТОВАНИЕ. Шпага. мужчины Великанов Александр, Ходов Сергей, Маргоев Вячес-
лав, Глазков Никита

ФЕХТОВАНИЕ. Рапира. женщины Гафурзянова Камилла, Бирюкова Юлия, Козырева Вик-
тория, Рашидова Юлия

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ходьба. 20 км. мужчины Андрей Кривов, Михаил Рыжов, Андрей Рузавин
ВЕЛОСПОРТ. Триал 50 км. мужчины Сергей Шилов, Валерий Кайков, Артур Ершов, Мак-

сим Козырев
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. «470». мужчины Владимир Чаус, Денис Грибанов
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. «470». Владимир Чаус, Денис Грибанов, Алиса Кирилюк, 

Людмила Дмитриева,
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Эстафета 4×400 м. мужчины Александр Сигаловский, Дмитрий Буряк, Артем Ва-

жов, Валентин Кругляков
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Эстафета 4×400 м. женщины Марина Карнаущенко, Елена Мигунова, Ксения Уста-

лова, Ольга Топильская

17 СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Блочный лук. женщины Наталья Авдеева, Виктория Бальжанова, Полина Ни-

китина
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Винтовка. 50 м. женщины Валентина Протасова, Анна Сушко, Дарья Вдовина
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Пистолет. 10 м. женщины Елена Ковалевская, Алена Суслонова, Любовь Яскевич
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Скит. мужчины Николай Теплый, Александр Бондарь, Николай Пиль-

щиков
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.  
Многоборье. 

Александра Елютина, Маргарита Гончарова, Юлия Гу-
рьянова, Дарья Кувшинова, Анна Ломан, Александра 
Макарова

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА. Стэп. Шурупов Денис, Гринин Максим, Короткова Анжела, 
Лобазнюк Кирилл, Амосенок Полина, Сафонов Дми-
трий,  Корнева Вероника, Кислухина Ольга, Чаюн Да-
нил, Кудымова Евгения

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА. Трио. Кружков Игорь, Лобазнюк Кирилл, Кондратичев Алек-
сандр

АЭРОБИКА. Смешанные пары. Гринин Максим, Кудымова Евгения
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.  
3 ленты + 2 обруча.

Александра Елютина, Маргарита Гончарова, Юлия Гу-
рьянова, Дарья Кувшинова, Анна Ломан, Александра 
Макарова

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.  
5 мячей.

Александра Елютина, Маргарита Гончарова, Юлия Гу-
рьянова, Дарья Кувшинова, Анна Ломан, Александра 
Макарова

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Дабл-трап. мужчины Александр Фурасьев, Артур Мингазов, Роман Загу-
меннов

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА. Группа. Данил Чаюн, Гарсеван Джаназян, Валерий Гусев, 
Александр Кондратичев, Кирилл Лобазнюк, Игорь 
Трушков

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА.  
Стандартный пистолет, 25 м.

мужчины Дмитрий Брайко, Сергей Червяковский, Иван Стука-
чев

ВОДНОЕ ПОЛО мужчины Рыжов-Аленичев Алексей, Одинцов Артем, Антипов 
Дмитрий, Иванов Виктор, Чижов Юрий, Фатахутдинов 
Артур, Халтурин Павел, Лазарев Николай, Лисунов 
Сергей, Новоксенов Кирилл, Вишняков Виктор, Анков 
Никита, Расторгуев Егор

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ мужчины Прокопьев Сергей, Богатов Юрий
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Синхронная вышка 10 м. мужчины Захарова Илья, Минибаев Виктор
ПАРУСНЫЙ СПОРТ.  
Общекомандный зачет.

Владимир Чаус, Денис Грибанов, Алиса Кирилюк, 
Людмила Дмитриева, Кузнецова Евгения

14 БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ
ВОЛЕЙБОЛ. женщины Ксения Бондарь, Дарья Векшина, Валерия Гон-

чарова, Регина Мороз, Екатерина Осичкина, Да-
рья Писаренко, Дарья Столярова, Ирина Стра-
танович, Светлана Сурцева, Ирина Уралёва, 
Виктория Чаплина, Яна Щербань

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА женщины Ирина Сазонова, Юлия Ложечко, Екатерина Скороду-
мова, Алёна Полян, Анна Мыздрикова

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА.  
Командный зачет. 

Полина Амосёнок, Данил Чаюн, Гарсеван, 
Джаназян, Максим Гринин, Валерий Гусев, 
Ольга Кислухина, Александр Кондратичев, 
Вероника Корнева, Анжела Короткова, Евгения Ку-
дымова, Кирилл Лобазнюк, Дмитрий Сафонов, Денис 
Шурупов, Игорь Трушков

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Винтовка. 10 м. мужчины Назар Лугинец, Андрей Коньков, Владимир Тугушев
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Винтовка. 50 м. мужчины Каменский Сергей, Тугушев Владимир, Лугипец Назар 
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Пистолет. 10 м. мужчины Червяковский Сергей, Яскевич Алексей, Аюпов Ринат
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Пистолет. 25 м. мужчины Ринат Аюпов, Дмитрий Брайко, Иван Стукачев
ФЕХТОВАНИЕ. Рапира. мужчины Игорь Запоздаев, Алексей Хованский, Артур Ахматху-

зин, Дмитрий Комиссаров
ФЕХТОВАНИЕ. Шпага. женщины Татьяна Андрюшина, Влада Власова, Майя Гучмазова, 

Елена Шашарина
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Скит. женщины Ландыш Гараева, Альбина Шакирова, Анастасия Ки-

таева
ВОДНОЕ ПОЛО. женщины Абаимова Олеся, Антонова Диана, Алтырченко Ма-

рия, Гарипова   Елена, Белова Ольга, Устюгина  Анна, 
Курочкина Виктория, Антонова Александра, Богдано-
ва Ольга, Тимофеева  Анастасия, Вылежанина  Алена, 
Калягина  Марина, Окунева   Наталья

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Вышки. Синхронные 
прыжки.

мужчины Минибаев Виктор, Корякин Юрий, Захаров Илья, Из-
майлов Роман

ТЕННИС. Парный разряд. женщины Лыкина Ксения, Сироткина Марта
ТЕННИС. женщины Лыкина Ксения, Сироткина Марта
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НЕМНОГО О КИТАЕ
Китай — своеобразная, загадочная и притягательная стра-

на. Здесь контрасты на каждом шагу: сжигающий зной азиатских 
пустынь, буйство тропических лесов Южного Китая и безмол-
вие ледников «Крыши Мира» — Тибета; фешенебельные квар-
талы Пекина со сверкающими зеркальными зданиями банков 
и хижины из стеблей бамбука, крытые пальмовыми листьями; 
респектабельные молодые служащие предприятий и банков, 
свободно говорящие по-английски, и миллионы крестьян, ко-
торые могут позволить себе горячую пищу лишь раз в день, 
а мясо — по праздникам; тысячелетняя культура, утонченная 
философия и толпы людей, усердно работающих локтями, чтобы 
пробиться в вагон метро.

Население. Китай занимает первое место в мире по чис-
ленности населения, которая составляет 1,3 миллиарда чело-
век. В борьбе со своим огромным населением китайское руко-
водство в 1979 году прибегло к исключительной мере — поли-
тике «однодетной семьи». Нарушителей программы семейного 
планирования ждут в первую очередь экономические санкции 
(штрафы), а также меры административного воздействия (отказ 
от прописки, бесплатного лечения и обучения ребенка), обще-
ственное порицание. 

Природа и окружающий мир. Символ Китая — панда, ко-
торую сегодня можно увидеть только в зоопарке. Вторым сим-
волом Китая считается рис. Плодородные земли юга Китая дают 
два-три урожая в год. Самой важной статьей китайского экспорта 
является чай. На побережье растут тропические культуры: бана-
ны, цитрусовые, масличные, кофе, кокосовые пальмы и сахарный 
тростник.

По разнообразию диких животных (почти 1600 видов) Китай 
занимает первое место в мире. 

Язык. Государственный язык — китайский. Он относится 
к тибетско-китайской семье языков, а также является одним 
из пяти рабочих языков ООН. Существует также большое ко-
личество диалектов. В основе китайской письменности лежат 
особые знаки — иероглифы, отдельно или вместе с другими вы-
ражающие смысл и очень часто (но не всегда) представляющие 
отдельное слово. 

Религия. Китай — государство, где сосуществуют различные 
религии. Основу духовной жизни Китая составляют философские 
учения, формально не являющиеся религиями, но не уступающие 
им по силе воздействия на души людей. Помимо трех мировых 
религий — буддизма, ислама и христианства — в Китае еще суще-
ствует своеобразное религиозное учение — даосизм. 

Своеобразная, загадочная и притягательная страна
ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Валюта. Китайская валюта жэньминьби, что означает «народные 
деньги», исчисляется в юанях. В обращении находятся банкноты в 100, 
50, 20, 10, 5, 2 и 1 юань, 5, 2, 1 цзяо, а также монеты в 1, 2 и 5 фэней, 1 и 
5 цзяо и 1 юань. Средний курс 1$ США = 6,7 юаня. Ввоз иностранной 
валюты не ограничен, но ее декларирование обязательно, националь-
ной — не более 6000 юаней.

Время. На всей территории Китая круглый год единое время. 
Разница с Москвой + 5 часов зимой и + 4 часа летом. Китай рас-
положен в пяти часовых поясах, но вся страна живет по пекинскому 
времени. Никто не обращает внимания на то, что в западных рай-
онах солнце восходит на четыре часа позже, нежели в восточных.

Обычаи, которые могут показаться странными. Во-первых, 
китайцы имеют привычку, нимало не стесняясь, шумно и методично 
прочищать горло, а затем сплевывать на землю. Эта неэстетичная 
привычка всегда поражает европейцев. Во-вторых, китайцы имеют 
обыкновение сидеть на корточках где угодно, например на улице, 
при этом ловко орудуя палочками в пластиковых коробочках с едой; 
кости от рыбы или курицы выплевывать на землю, а пустая коробоч-
ка часто выбрасывается через плечо. Они очень шумные, могут сре-
ди ночи устроить дискуссию в коридоре, хлопают дверьми, громко 
шаркают ногами. Принимайте их такими, какие они есть.

Национальный характер. Национальное самосознание китай-
цев по-прежнему сильно, они гордятся и своей древней культурой, 
и экономическими успехами последних десятилетий. Былой изоля-
ционизм уступил место восторгам по поводу нового миропорядка. И 
все же национализм еще очень силен в сознании китайцев и в любую 
минуту, как в самые мрачные времена, способен обернуться против 
иностранцев. Многим жителям Азиатско-Тихоокеанского региона 
внешность европейцев кажется странной. Китайцы считают, что мы 
похожи на привидения.

Образование. В наши дни, когда страна строит новую, основанную 
на высоких технологиях экономику, ценность образования еще возрос-
ла. В китайских школах и высших учебных заведениях задают огромное 
количество домашних заданий, учащиеся сдают сложнейшие экзамены. 
Учителя и вузовские преподаватели, несмотря на не слишком высокую 
зарплату, пользуются большим уважением. Спрос на образование рож-
дает предложение, правительство не препятствует открытию множества 
частных учебных заведений всех уровней. Широкие возможности за-
очного обучения — по Интернету или по телевидению — просто спа-
сение для такой огромной страны. Единственной серьезной проблемой 
является финансирование, хотя государство вкладывает в образование 
все больше и больше средств. Однако без родительских денег обойтись 
не удается, и во многих государственных школах была введена плата за 
обучение. В самых бедных регионах доступ к среднему, а иной раз и к 
начальному образованию ограничен.

ШАГАЯ ПО ШЭНЬЧЖЭНЮ
Шэньчжэнь — это современный мегаполис, бывший 30 лет тому 

назад рыбацкой деревушкой. Город, став специальной экономиче-
ской зоной (СЭЗ), сотворил чудо в мировой истории индустриали-
зации, урбанизации и модернизации, внеся значительный вклад в 
реформы и внешнюю открытость Китая. Большой вклад в создание 
СЭЗ Шэньчжэнь внесла китайская армия — первыми строителями 
будущего города стали бойцы и командиры огромной строитель-
ной армии, личный состав которой возводил первые бараки, а затем 
и небоскребы нового мегаполиса на границе с Гонконгом — тогда 
еще «владением» Великобритании. В сущности, Шэньчжэнь перво-
начально должен был способствовать налаживанию системы инте-
грации Гонконга в «лоно родины». Гонконг /Сянган/ был возвращен 
под китайскую юрисдикцию в 1997 году в качестве Специального 
административного района КНР. 

Шэньчжэнь расположен в дельте реки Чжуцзян /Жемчужной/, в 
центре экономических районов Китая, ориентированных, в первую 
очередь, на экспорт. В мегаполисе одна из самых высоких по стране 
размеров минимальной оплаты труда, составляющей около 1100 юа-
ней /160 долларов США/ в месяц. Город является штаб-квартирой для 
целого ряда высокотехнологичных предприятий, в том числе таких 
гигантов, как тайваньский производитель электроники «Фокскон»  
/Foxconn/, на предприятиях которого более 400 тыс. работников со-
бирают самую современную продукцию. Население выросло почти 
до 9 млн человек, большинство из которых, согласно официальной 
статистике, относится к числу рабочих-мигрантов. Госсовет КНР в 
прошлом месяце принял решение объявить Шэньчжэнь «нацио-
нальным экономическим центром» и городом, оказывающим гло-
бальное влияние в области культурного, экономического и техно-
логического обмена Китая.

На территории города и в его окрестностях свыше пятидесяти 
достопримечательностей. В их числе: тематические парки «Китай в 
миниатюре» и «Окно в мир», этническая деревня, Шэньчжэньский 
аквапарк, парк Ляньхуашань, на территории которого находится 
статуя Дэн Сяопина — «архитектора» китайских реформ; Шэнь-
чжэньский парк скульптур, ботанический сад Сяньху («Волшебное 
озеро»), Шэньчжэньский зоопарк-сафари «Дикий мир»; панорама 
Шэньчжэня с самого высокого здания города — башни Шунь Хин 
(высота 384 метра); крепость Дапэн, монастырь Дуншань и коло-
кольня в пригороде Дапэн; древний город Наньтоу (район Нань-
шань) и т. д. Плавучий парк развлечений, авианосец «Минск» — 
одна из главных туристических достопримечательностей города 
Шэньчжэнь.

Валентин ЗУЕВ,
директор Института физической культуры 

Тюменского государственного университета
На снимках: достопримечательности Шэньчжэня.

(Продолжение. Начало на с. 1)
Начальник штаба российской делегации, 

ректор МГАФК, Сергей Сейранов говорит:
— Некоторые спортивные федерации 

воспринимают студенческие соревнования, 
даже такого уровня как универсиады, как 
первенство водокачки, а это глубоко невер-
ный подход. Ведь именно среди студентов 
растет олимпийская смена, здесь все наши 
резервы.

Член штаба Антон Морозов считает, что 
надо укрепить нашу сборную в организаци-
онном плане. Нужно больше людей вспомо-
гательного состава (менеджеров, перевод-
чиков). Кстати, опереться здесь можно не 
только на спортивные, но и на другие вузы, 
готовящие таких специалистов.

Важно отметить, что среди членов рос-
сийской делегации были ректоры ряда рос-
сийских вузов: Михаил Грязев, Виктор 
Санаев, Владимир Таймазов, Леонид 
Куликов, Владимир Михалев, другие 
видные организаторы студенческого спор-
та (их комментарии  читайте на с. 6–7). Все 
они  отмечали бойцовский настрой нашей 
команды и некоторые недочеты в ее форми-
ровании. 

В целом универсиада в Шэньчжэне стала 
прологом к всемирному смотру студенче-

ТРУДНЫЕ ПОБЕДЫ В ШЭНЬЧЖЭНЕ
ной встрече с нашей делегацией в студго-
родке он кратко подытожил:

— Российская сборная выступила до-
стойно. У нас отличная молодая смена, ко-
торая наверняка проявит себя на грядущей 
универсиаде в России.

Президент РФ Дмитрий Медведев, ми-
нистр образования и науки России Андрей 
Фурсенко и министр спорта, туризма и 
молодежной политики РФ Виталий Мутко 
поздравили российских студентов с успеш-
ными выступлениями. 26 августа Президент 
РФ в Сочи провел прием в честь участников 
универсиады.

Думается, что все спортсмены и органи-
заторы студенческого спорта, отмечая на-
ши успехи в Шэньчжэне, извлекут нужные 
уроки и используют оставшееся время до 
Казани-2013 с максимальной эффективно-
стью.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: Олег Матыцин демонстри-

рует Президенту РФ Дмитрию Медведеву 
вымпел Российского спортивного студен-
ческого союза и памятную медаль с универ-
сиады в Шэньчжэне.

Фото Михаила Клементьева

ского спорта на российской земле в Каза-
ни в 2013 году. На закрытии универсиады 
флаг торжественно передали мэру Казани 
Ильсуру Метшину, и казанцы продемон-
стрировали свою готовность к спортивному 

форуму.
С инспекцией в Шэньчжэне побывал так-

же первый вице-премьер Правительства РФ 
Игорь Шувалов, председатель оргкомитета 
универсиады в Казани. На импровизирован-
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
Николай ПЛОТНИКОВ, советник министра 

образования и науки РФ, вице-президент Россий-
ского студенческого спортивного союза (РССС):

— В целом впечатления от этой универсиады 
хорошие, единственное — были проблемы с тем, 
чтобы сюда добраться. Длинные перелеты — это 
всегда эмоциональные и физические нагрузки, в 
том числе и для спортсменов. Но условия здесь 
созданы хорошие, люди быстро акклиматизиро-
вались. Все проходит на высоком уровне ком-
форта и безопасности.

Россия — великая держава, и мы всегда долж-
ны ее поддерживать! В науке, искусстве, спорте 
мы обязаны говорить, кричать, что Россия  — 
лучшая! Болельщики вносят свой вклад в побе-
ды. Спросите у любого члена нашей делегации 
и вам скажут, что болеть в Китае ходят на любые 
соревнования. В таком большом составе как на 
этой универсиаде нас, конечно, не победить. 

Я хотел бы напомнить, что на универсиаде 
каждый спортсмен является еще и студентом, и 
это основное его занятие, а спорт — второсте-
пенное. Когда проходят подготовки к универси-
адам, чемпионатам, мы напоминаем ребятам, что 
они — студенты и должны быть отличниками. Как 
в спорте они ведут команду, так и в учебе долж-
ны вести вперед группу, факультет, вуз. 

Владимир МИХАЛЕВ, ректор Сибирского 
государственного университета физической 
культуры и спорта, вице-президент Российского 
студенческого спортивного союза (РССС):

— Студенты нашего вуза в основном пред-
ставлены в новом виде спорта  — аэробике. 
Сформировалась группа специалистов, которая 
этот спорт развивает, у молодежи он становится 
все более популярным. На сегодняшний день 
ведущие спортсмены в Сибири надолго не за-
держиваются, переселяются в центральные ча-
сти России, но если мы посмотрим протокол, то 
увидим, что там много спортсменов, представля-
ющих двойственные территории: Кемерово-Мо-
сква, Омск-Москва и т.д. Надеемся на их хорошее 
выступление. 

Эта универсиада знаменательна многими со-
бытиями: выборы Олега Матыцина первым вице-
президентом FISU, перевыборы руководящего 
штаба РССС, а также не менее значима тем, что 
следующая за ней универсиада будет в родной 
Казани, которая все глубже наполняется духом 
студенческой молодежи. 

Виктор САНАЕВ, ректор Московского госу-
дарственного университета леса:

— Мы привезли студенческую команду по 
бадминтону, в которой есть победители чемпио-
ната России. В нашем университете прекрасный 
заведующий кафедрой физического воспитания 
и спорта Виктор Иванович Шалимов, олимпий-
ский чемпион, многократный чемпион мира по 
хоккею. А тренирует  нашу команду его замести-
тель Владимир Сергеевич Брусованкин. Надежда 
на медали есть всегда. Ребята сильные. Но есть и 
очень сильные бадминтонисты из Китая и Кореи. 
Однако мы надежды не теряем. 

Георгий ГРЕЦ, ректор Смоленской государ-
ственной академии физкультуры, спорта и ту-
ризма:

— Мы думаем, что достойно представили не 
только наш город, но и Россию. В копилке на-
шей сборной уже две золотые, три серебряные 
и пять бронзовых медалей. Велоспортсмены и 
фехтовальщики принесли золото, а команда по 
стрельбе из малокалиберной винтовки завоева-
ла бронзу.

Владимир КОШЕЛЕВ, мастер спорта меж-
дународного класса, заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта, президент Сверд-
ловской областной ассоциации студенческого 
спорта, член Исполкома Российского студенче-
ского спортивного союза (РССС):

— Сравнивать есть с чем. На самом высоком 
уровне была организована универсиада в 1995 
году в городе Фукуока (Япония). В Китае прохо-
дит уже третья универсиада. Хотелось бы отме-
тить, что в бытовом плане все устроено отлично. 
Питание прекрасное, разнообразная кухня для 
спортсменов. Наша команда сильная по всем 
видам спорта, я думаю, что хорошо выступят 
пловцы, прыгуны в воду, легкоатлеты, надеюсь,  
и стрельба не подведет. По моим подсчетам, из 
Свердловской области 18 спортсменов, которые 
представляют плавание и легкую атлетику.

Безусловно, большая победа для нас, что пре-
зидент РССС Олег Матыцин стал первым вице-
премьером FISU, ведь это представительство 
России в международной организации студен-
ческого спорта! Своим авторитетом и деловыми 

качествами Олег Васильевич получил эту долж-
ность заслуженно. 

Александр ЛЫСАКОВ, заслуженный работ-
ник физической культуры, председатель спорт-
комитета г. Смоленска, член Исполкома Россий-
ского студенческого спортивного союза (РССС):

— Для меня это уже 23-я универсиада. Меня 
очень впечатлила Деревня Универсиады, атмос-
фера, которая царит здесь. Вне всякого сомне-
ния, то, что президент РССС Олег Матыцин стал 
первым вице-президентом FISU — это огромная 
заслуженная победа нашего спорта в истории 
новой России. Он человек динамичный, подго-
товленный для этой должности, знает мировые 
проблемы студенческого спорта изнутри. Новое 
молодежное видение сейчас очень важно. Я уве-
рен, что консерватизм, который присутствовал в 
работе FISU, уйдет. Надеюсь, что от этого выигра-FISU, уйдет. Надеюсь, что от этого выигра-, уйдет. Надеюсь, что от этого выигра-
ет не только российский спорт, но и все мировое 
сообщество.

Мария ПЕТРОВА, заведующая отделением 
реабилитации и физиотерапии центра спор-
тивной медицины Федерального медицинского 
биофизического центра имени А.И. Бурназяна 
ФМБА, руководитель физиотерапевтической 
службы в составе бригады врачей ФМБА для ме-
дицинского сопровождения спортсменов на уни-
версиаде:

— Когда мы ехали сюда, то наша физиотера-
певтическая служба не рассчитывала на боль-
шое количество пациентов, но за два первых дня 
мы провели уже порядка 110 процедур, то есть 
пользовались популярностью, пациенты шли с 
большим удовольствием. По нашим краткосроч-
ным результатам, спортсмены получили хороший 
терапевтический эффект. Он как субъективный 
(по ощущениям большинства спортсменов), так 
и объективный, особенно при посттравматиче-
ских повреждениях: явное уменьшение отеков, 
болевого синдрома. Я надеюсь, что мы достигли 
взаимопонимания и хороших результатов.

Борис АКИШИН, заведующий кафедрой фи-
зического воспитания Казанского государствен-
ного технического университета (КГТУ) имени 
А.Н. Туполева, член Исполкома Российского сту-
денческого спортивного союза (РССС):

— Студенческий спорт в Казани развивается 
быстрыми темпами: за последние четыре года, 
после того, как ее объявили городом-органи-
затором очередной универсиады, практически 
в каждом вузе появилась новая материальная 
база. Например, в КГТУ — отличный стадион с 
современным покрытием и большими трибуна-
ми, спортивный комплекс, гимнастический зал, 
бассейн международного уровня. Теперь бас-
сейн нашего университета в 2015 году станет ос-
новной  площадкой чемпионата мира по водным 
видам спорта. Город преображается, строятся 
новые транспортные развязки, модернизируется 
аэропорт, появляется много спортивных соору-
жений, готова Деревня Универсиады. 

Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов уделяет большое внимание спор-
ту, в том числе и студенческому, ведь он и сам 
заслуженный мастер спорта по автогонкам. 
Известно, что в Казани очень много профес-
сиональных команд — по футболу, баскетболу, 
хоккею на траве, волейболу. Рустам Нургалие-
вич стимулирует молодежь заниматься спор-
том. Сейчас в каждом микрорайоне Казани, 
даже самом дальнем, построен новый бассейн. 
А в отдельных районах республики построили 
много универсальных спортивных комплексов, 
спортивных залов для занятий зимними вида-
ми спорта. Перспективы хорошие. Казань также 
включена в сеть городов, которые будут при-
нимать чемпионат мира по футболу в 2018 году. 
Надеемся, президент республики будет продол-
жать такую политику.

Василий БЕЛЯЕВ, директор педагогического 
института физической культуры (ПИФК) МГПУ:

— От нашего института выступят восемь 
спортсменов, хотя планировалось 12. Остальных 
сборная команда России готовит к чемпионатам 
мира. Заведующая кафедрой легкой атлетики и 
плавания нашего института Евгения Андреевна 
Распопова на этой универсиаде руководит ко-
мандой по прыжкам в воду. Есть тренер по тяже-
лой атлетике — доцент кафедры тяжелой атлети-
ки Юрий Ласлович Тушер. Я возглавляю сборную 
команду России по тяжелой атлетике, которая в 
количестве 17 человек защищает честь нашей 
Родины. Сам в прошлом штангист, поэтому служу 
тяжелой атлетике, уже провел 16 чемпионатов 
России среди студентов в качестве главного су-
дьи на базе нашего института. 
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УНИВЕРСИАДЫ-2011
Виктор ПОСТНИКОВ, врач-массажист в ме-

дицинском штабе сборной России:
— На мой взгляд, медицинское обслуживание 

на универсиаде организовано хорошо, мы имеем 
все, что необходимо: набор медикаментов, меди-
цинское оборудование и все условия для того, 
чтобы спортсмены лечились и восстанавливались. 
Возглавляет нашу медицинскую часть человек, ко-
торый работает в нашем штабе, Федеральном ме-
дикобиологическом агентстве — Виктор Алексан-
дрович Мещеряков. Ему помогает отряд врачей, 
есть целая лаборатория по лечению различных 
мелких заболеваний, травм и т.д. На универсиаде 
в Шэньчжэне впервые представлены физиотера-
певты с таким хорошим оборудованием — это 
заслуга нашего начальства, которое сделало все 
возможное для того, чтобы все ребята, находящи-
еся на универсиаде, были обеспечены медицин-
ской помощью на должном уровне.

Анатолий БИРЮКОВ, профессор кафедры 
лечебной физкультуры, массажа и реабилитации 
Российского государственного университета фи-
зической культуры, спорта, молодёжи и туризма 
(ГЦОЛИФК):

— Это моя 29 универсиада, поэтому мне есть с 
чем сравнить. В целом все хорошо, мне  нравится 
организация. Как специалист по восстановлению 
физического потенциала спортсменов скажу, что 
очень много в спорте зависит от массажа. Его эф-
фективность заметна, когда борьба спортсменов 
за первые места идет на равных. Массаж дает 
чуть-чуть больше возможностей, поэтому он осо-
бенно важен и значим на соревнованиях любого 
уровня.

Юрий ТУШЕР, главный тренер студенческой 
команды по тяжелой атлетике:

— Мы не рассчитывали на такой хороший ре-
зультат. Медалистов у нас больше, чем половина 
состава — семь человек. Четыре золотых медали, 
одна серебряная и две бронзовые. Среди женщин 
только одна золотая медаль, у ребят три. В нашей 
команде были все категории, кроме категорий 
легкого и супертяжелого веса. Конечно, на одну 
медаль мы проиграли китайцам: у них восемь, у 
нас семь. Равное количество золотых медалей, а 
вот серебряных у них на одну больше. Но тренер-
ский штаб очень доволен, многие наши спортсме-
ны  (а это больше половины команды) не имели 
опыта выступления на международных стартах. А 
теперь они не только приобрели этот опыт, но и 
почувствовали, что такое универсиада, каков ее 
статус. Конечно же, ребятам здесь очень понрави-
лось. Тяжелоатлет Геннадий Муратов помимо зо-
лотой медали еще и выполнил норматив «Мастер 
спорта международного класса», и в Муроме ему 
заочно вручили медаль «Лучший спортсмен года».

Азис ИНУЛАЕВ, вице-президент федерации 
студенческого дзюдо России, Российский государ-
ственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК):  

— Впервые в истории универсиад команда 
по дзюдо нашей страны получила подобный ре-
зультат. В копилке сборной две золотые, две се-
ребряные и три бронзовые медали, то есть каж-
дый второй спортсмен — призер универсиады. 
Немного подвели девочки, а ребята практически 
все с медалями. Такого количества медалей у рос-
сийской команды никогда не было. Успеху сбор-
ной, конечно, способствует правильное форми-
рование команды на этапе ее создания, работы с 
нею. Огромна заслуга тренеров. В целом студен-
ческий спорт набирает большие обороты, как во 
всем мире, так и в нашей стране. И чтобы внести 
свою достойную лепту, на базе ГЦОЛИФКа создан 
Центр содействия студенческим сборам России 
по направлению спортивные единоборства. Ту-
да входят дзюдо, спортивная борьба, таэквандо, 
сейчас войдет еще и бокс. Все инновационные до-
стижения нашего вуза мы попытаемся там инку-
бировать. Надеемся, что это принесет достойные 
результаты.

Арсен ЦЕНАРИДЗЕ, чемпион в тхэквондо 
(свыше 87 кг), Набережночелнинский институт 
социально-педагогических технологий и ресурсов:

— Судьба свела меня с тхэквондо. Мой тре-
нер — Сергей Викторович Титкин, мы оба из Та-
тарстана. Но, к сожалению, в программу универ-
сиады, которая пройдет в Казани, не включено 
тхэквондо. 

Михаил ЛОГВИНЕНКО, бронзовый призер ��-��-
VI Всемирной летней Универсиады по многоборью:

— Я занимаюсь многоборьем с 1992 года. 
Раньше тренировался у Геннадия Жилкина, сей-
час меня тренирует серебряный призер Олим-
пийских игр по многоборью Ирина Николаевна 
Белова, рекордсменка в зимнем многоборье. Вхо-
жу в сборную команду страны. Соревнования по 

многоборью идут  два дня. В первый день — 100 
метров, прыжок в длину с разбега, толкание ядра, 
прыжок в высоту, 400 метров. Во второй день — 
10 метров с барьерами, метание диска, прыжок с 
шестом, метание копья и 1500 метров. Во второй 
день я выиграл барьеры, диск, в прыжке с шестом 
побил личный рекорд. А вот копье — это мой от-
стающий вид, метаю на 15-20 метров хуже всех, а 
это от 200 до 300 очков. В многоборье нет какого-
то основного вида спорта, может, поэтому много-
борье — это братство. 

Мария МАЗИНА, руководитель делегации 
фехтования, старший тренер по фехтованию в 
Минспорттуризма РФ:

— У нас три золота и три бронзы. Этот резуль-
тат лучше, чем в Белграде. В личном первенстве 
у нас одна золотая медаль — у рапиристки Ка-
миллы Гафурзяновой. Еще одна рапиристка Юлия 
Бирюкова взяла бронзу. Остальное золото — ко-
мандное: команда рапиристок и мужчины-шпажи-
сты. 

Я первый раз на универсиаде, и мне очень по-
нравилось, как проводятся соревнования. Факти-
чески это те же Олимпийские игры, максимально 
приближены все условия проведения, начиная с 
атмосферы и заканчивая атрибутикой и символи-
кой, отличие только в возрастном ограничении. 
Мы привезли не первый состав, но ближайший к 
основному, т.е. спортсменов, претендовавших на 
участие во взрослом чемпионате Европы, но не 
попавших туда. Из основного состава у нас здесь 
только шпажист Сергей Ходос. Он помог нашим 
ребятам, участвовал в заключительном решаю-
щем бою. Многие ребята прыгнули выше головы 
и показали такое фехтование, которое и во взрос-
лой сборной не всегда увидишь. Я довольна все-
ми без исключения.

Что касается женской и мужской сабли, то 
тренерский штаб принял решение  — вывести 
резерв, с прицелом на Казань. Это молодой и не 
очень опытный состав, результата нет, но они бо-
ролись как могли, надеемся, что этот опыт помо-
жет им на следующих стартах.

Василий ХАРЛАМОВ, студент заочного от-
деления Муниципального института г. Жуков-
ский:

— В первую очередь, хочу выразить призна-
тельность своему наставнику — Владимиру Алек-
сеевичу Савичеву и ректору моего института На-
талье Николаевне Прытыко за то, что они ко мне 
хорошо относятся, делают иногда поблажки. Мно-
гоборьем я занимаюсь с 10 лет, являюсь членом 
сборной России. Мой папа — Олег Николаевич 
Харламов — тренер по многоборью. На этой уни-
версиаде из всего многоборья самыми удачными 
видами для меня оказались шест и копье. 

Александр СИГАЛОВСКИЙ, чемпион по лег-
кой атлетике в эстафете 4×4, Тюменский госу-
дарственный университет:

— Это уже моя вторая универсиада, был на 
прошлой в Белграде, но занял лишь пятое место. 
Расту и надеюсь на Игры в Казани.

Александр ФУРАСЬЕВ, чемпион по стендо-
вой стрельбе в дабл-трап, Казанский социально-
юридический институт:

— Мой личный тренер — Владимир Иванович 
Филлипов. Успеха я добился благодаря своему 
упорству и желанию выиграть. Это уже моя вторая 
универсиада, первая была в 2007 году в Бангко-
ке, там я в этом же виде спорта выиграл золотую 
медаль. В запасе есть еще две следующие летние 
универсиады, хотелось бы победить.

Виталий АВЕРКИН, тренер сборной Мордо-
вии по спортивной ходьбе:

— Результатами я доволен. У ходоков два зо-
лота, два серебра и бронза. Из шести человек 
пять — ребята из Мордовии. Командой Россия 
взяла первое место. 

В Мордовии есть Центр олимпийской подго-
товки по спортивной ходьбе, директор которо-
го — Виктор Владимирович Колесников. Он был 
создан в 1996 году после того, как Ирина Стан-
кина выиграла чемпионат мира на дистанции 10 
тысяч метров в Гётеборге. Сегодня на чемпионаты 
мира по спортивной ходьбе все 12 человек едут 
из Мордовии. Все они — члены сборной России. 
Андрей Кривов — участник чемпионатов мира, 
Европы, бронзовый призер Кубка мира. То же са-
мое могу сказать про Андрея Рузавина. Татьяна 
Шемякина — самая титулованная из них.

Результаты в этом году не хуже, чем на про-
шлой универсиаде в Белграде, где  у нас было два 
золота, одно серебро и одна бронза, но там не 
разыгрывалось командное первенство. 

Главный тренер России по спортивной ходь-
бе — Виктор Михайлович Щёгин, все призеры 
нынешней универсиады — его воспитанники.
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— Любая универсиада – это встреча луч-
ших представителей молодежи всего мира. 
Спорт делает людей красивыми не только 
внешне, но и внутренне. Конечно же, на уни-
версиаде будет бескомпромиссная борьба, у 
каждой страны есть огромное желание побе-
дить. Лично у меня соревнования вызывают 
чувство ностальгии. Со спортом я дружу с 
детства и всегда стремился достичь каких-
то спортивных высот, боролся за победу, — 
рассказывает ректор Тульского государ-
ственного университета Михаил Грязев. 
Михаил Васильевич  — в прошлом мастер 
спорта СССР по плаванию, уже в четвертый 
раз присутствует на всемирных универсиа-
дах. Сегодня, накануне своего 50-летия, он де-
лится впечатлениями от очередной универ-
сиады с нашим корреспондентом и охотно 
рассказывает о возглавляемом им вузе.

— Михаил Васильевич, как обстоят 
дела со спортом в Тульском государ-
ственном университете?

— Если рассказывать о том, какое внима-
ние уделяется в Тульском государственном 
университете физической культуре и спорту, 
то начинать следует с традиций, из которых 
не только, образно говоря, соткана спортив-
ная жизнь в вузе, но которые, в определённой 
мере, легли в основу жизни ТулГУ вообще. Ни 
для кого не секрет, что по своей сути спорт — 
яркий антипод праздности. Иными словами, 
спорт организует личность, воспитывает в 
человеке целеустремлённость, силу воли, 
решительность и ответственность. И никто 
не сможет отрицать, что эти качества просто 
необходимы человеку и в процессе овладе-
ния знаниями. Стоит заметить, спорт и физи-
ческая культура не просто совершенствуют 
мышечный корсет и скелет человека, они 
способствуют формированию в нём внутрен-
него стержня, без которого, в свою очередь, 
не состоится личность.

Истоки спортивных достижений Тульского 
государственного университета следует ис-
кать в 1930 году, когда в нашем городе был 
открыт Тульский механический институт, а 
физическая культура и спорт заняли одно из 
ведущих мест в жизни студентов и препода-
вателей вуза.

В 1948 году была создана кафедра физи-
ческого воспитания и спорта. В её различных 
секциях свою спортивную карьеру начина-
ли такие знаменитости как международный 
гроссмейстер Александр  Котов, заслуженный 
мастер спорта СССР по пулевой стрельбе, се-
микратный чемпион мира, трёхкратный чем-
пион Европы, многократный чемпион СССР 
Олег Закурёнов, заслуженный мастер спорта 
СССР международного класса по велоспор-
ту на треке, трёхкратная чемпионка мира в 
спринте, неоднократная чемпионка СССР и 
России Валентина Савина и многие другие.

Сегодня спортивно-массовая работа в 
университете проводится под руководством 
спортивного клуба. Основная его задача за-
ключается в воспитании студентов-спор-
тсменов высокой квалификации: кандидатов 
в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров 
спорта международного класса, заслуженных 

Ректор ТулГУ Михаил Грязев: «Хочешь 
мастеров спорта.

В настоящее время в спортивном клубе 
существует множество спортивных секций: 
по плаванию, общей физической подготов-
ке, йоге, восточным единоборствам, совре-
менным танцам, различным видам аэробики, 
спортивным играм. Занимаются в секциях 
и школьники, и студенты. А когда вчераш-
ние школьники становятся сегодняшними 
студентами ТулГУ, они, как правило, о сво-
их спортивных пристрастиях не забывают. 
В нашем университете для занятий спор-
том созданы все условия. В распоряжении 
студентов и преподавателей вуза находятся 
два спортивных комплекса, стадион «Студен-
ческий», бассейн (не у каждого вуза есть соб-
ственный), игровой спортивный зал, спортив-
но-оздоровительный комплекс.

Стадион «Студенческий» был построен в 
2008 году благодаря поддержке областной 
администрации и нашим выпускникам. Это 
огромнейшая спортивная территория, на 
которой имеются площадки для игры в пляж-
ный волейбол, теннис, мини-футбол, место 
для занятий легкой атлетикой. В этом году у 
стадиона будет новое прекрасное покрытие. 
Скоро заработают еще три спортивных зала. 
Спортивная подготовка не чужда профес-
сорско-преподавательскому составу, многие 
преподаватели ТулГУ в прошлом были спор-
тсменами.

— Кто в Тульском государственном 
университете добился больших спор-
тивных высот?

— Гордостью вуза по праву считаются за-
служенный мастер спорта России по лёгкой 
атлетике, бронзовый призёр Олимпийских 
игр в г. Сиднее, неоднократная чемпионка 
мира, чемпионка Европы, победительница 
Кубка мира Олеся Зыкина, заслуженный ма-
стер спорта России по лёгкой атлетике, брон-
зовый призёр Чемпионата мира и Чемпиона-
та Европы, неоднократная чемпионка России, 
победительница Олимпийских игр в Афинах 
Юлия Табакова, десятикратная чемпионка 
мира, пятикратная чемпионка Европы, шести-
кратная обладательница Кубка мира, один-
надцатикратная чемпионка России Ирина 
Родина, заслуженный мастер спорта России 
по борьбе самбо, чемпионка мира и Европы, 
призёр Чемпионата мира и Европы по дзюдо 
Ирина Афонина, заслуженный мастер спорта 
по подводному плаванию, победитель Чем-
пионата мира и Европы, серебряный призёр 
Чемпионата мира по дальним марафонским 
заплывам, победитель Всемирных подводных 
игр Павел Бабкин. За всю историю вуза было 
подготовлено девять заслуженных мастеров 
спорта, 272 выпускника — мастера спорта 
СССР.

Если рассказывать о спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работе 
среди студентов вуза, то следует упомянуть, 
что один из главных девизов Тульского го-
сударственного университета можно сфор-
мулировать так: «Поддержка студенческого 
спорта!»

На каждом факультете ТулГУ существует 
должность заместителя декана по спорту, 

который организовывает команды по раз-
личным видам спорта. Все факультетские 
студенческие команды принимают участие 
в ежегодно проводимых Университетских 
студенческих спартакиадах по одиннадцати 
видам спорта: лёгкой атлетике, волейболу и 
баскетболу (мужскому/женскому), настольно-
му теннису, мини-футболу, спортивному ори-
ентированию, плаванию, шашкам, шахматам, 
легкоатлетическому кроссу, легкоатлетиче-
ской эстафете. Спартакиада проходит в тече-
ние года поэтапно, а календарь проведения 
соревнований составляется в начале учебно-
го года согласно приказу и положению ректо-
рата вуза. Из команд-победительниц отбира-
ются члены сборной команды университета, 
которые принимают участие в Спартакиаде 
на первенство высших учебных заведений 
города Тулы.

Хочется особо отметить, что помимо тра-
диционных Спартакиад среди факультетов и 
среди профессорско-преподавательского со-
става и сотрудников вуза в Тульском государ-
ственном университете проводятся праздник 
первокурсников, первенства по настольному 
теннису, футболу, волейболу, силовому тро-
еборью среди первокурсников, кубковые 
соревнования по различным видам спорта, 
соревнования для студентов, проживающих 
в общежитиях, мемориалы, лыжные походы, 
соревнования, на которые привлекаются 
иностранные учащиеся. Особое внимание 
уделяется участию студентов и сотрудников 
вуза во Всероссийских спортивно-массовых 
акциях: «Российский азимут», «Лыжня Рос-
сии», «Кросс наций».

В нашем вузе сложились хорошие спор-
тивные школы по велоспорту, гимнастике. 
Так, например, в этом году команда ТулГУ 
стала чемпионом мира по эстетической гим-
настике. Ежегодно в мае на Тульском  вело-
треке проводятся международные сорев-
нования «Большой приз Тулы». В этом году 
соревнования были посвящены 115-летию 
Тульского велотрека. К сожалению, сейчас 
старейший велотрек нуждается в ремонте.  
Хорошие спортивные результаты у вуза есть. 
Лично мне хочется, чтобы как можно больше 
молодых людей присоединялись к физкуль-
турному движению. Спорт — это залог здоро-
вья, а также целеустремленности и дисципли-

ны. Мы обязаны создавать молодым людям 
территорию здоровья.

— Как Вам удается финансировать 
физическое воспитание в вузе?

— Я благодарен Министерству образова-
ния и науки РФ за то, что объем бюджетных 
средств, сформированный для вуза два года 
назад, остался на прежнем уровне. Это се-
рьезное достижение. Мы, со своей стороны, 
привносим внебюдженые средства. Под ле-
жачий камень, как известно, вода не течет. 
Сотрудники университета участвуют в раз-
личных конкурсах, демонстрируют научные 
достижения, создают малые предприятия. 
В нашем университете создан Инновацион-
ный бизнес-инкубатор, целью которого явля-
ется развитие инновационной деятельности 
вуза путём вовлечения молодых учёных в 
практическую реализацию инновационных 
проектов университета на основе создания 
малых предприятий.

На сегодняшний день объём инноваци-
онной продукции в инфраструктуре ТулГУ 
составил 7,6 млн рублей, а объём инноваци-
онной продукции малых предприятий, вхо-
дящих в бизнес-инкубатор, — 4 млн рублей. 
Малые предприятия одержали убедитель-
ную победу в конкурсе «Лучшие бизнес-идеи 
Тульского региона» и получили грант от Де-
партамента предпринимательства и потреби-
тельского рынка Тульской области в размере 
220 тысяч рублей.

Кроме того, Тульский государственный 
университет получил правительственный 
грант на сумму 120 млн рублей на развитие 
своей инновационной инфраструктуры. Идёт 
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строительство Инновационно-технологиче-
ского центра, который позволит осущест-
влять тесное взаимодействие бизнес-инкуба-
тора с малыми предприятиями и инноваци-
онной структурой ТулГУ.

Все привыкли к советской системе, сейчас 
же время несколько другое. Необходимо быть 
самодостаточным человеком, обладать очень 
высоким педагогическим и научным про-
фессионализмом, тогда и средства появятся. 
Приведу такой пример: если в Туле средняя 
заработная плата составляет 17 тысяч рублей, 
то в нашем университете – 24 тысячи. Я счи-
таю, это хороший показатель. Сейчас высшая 
школа страдает от нехватки профессионалов. 
В нашем вузе обучается 600 аспирантов. В год 
защищается 125 кандидатских диссертаций, 
10 докторских, но все-таки вуз испытывает 
кадровый голод. Многие выпускники уезжа-
ют покорять Москву, кто-то после окончания 
вуза уходит в бизнес.

— Чем еще могут гордиться выпуск-
ники Тульского госуниверситета?

— Я сам выпускник ТулГУ и горжусь этим. 
Этот вуз воспитал людей, которые вписали 
славные страницы в летопись нашего госу-
дарства. Я имею в виду машиностроительную, 
оборонную и другие отрасли, социальную 
сферу, культуру.

Среди выпускников Тульского государ-
ственного университета Герои социалисти-
ческого труда и Герои России В. Грязев, А. Га-
ничев, В. Дегтярев, Н. Макаровец, И. Михалев, 
Н. Макаров, А. Шипунов, лауреаты государ-
ственных премий и наград, генеральные ди-
ректора предприятий, занимающихся разра-
ботками различных систем вооружения. Все 
стрелково-пушечные системы истребитель-
ной и штормовой авиации, противотанковые 
реактивные комплексы, зенитные средства 
защиты ближней зоны кораблей ВМФ, систе-

мы залпового огня, стоящие на вооружении 
Российской Армии, разработаны выпускника-
ми ТулГУ. Что тут можно ещё добавить?..  Наш 
университет имеет сложившуюся и динамич-
но развивающуюся образовательную сферу 
подготовки высококвалифицированных ка-
дров для различных отраслей промышлен-
ности, а также научно-исследовательскую 
среду, базирующуюся на научных школах, ко-
торые уже давно получили международное 
признание.

В ТулГУ уникальный профессорско-препо-
давательский коллектив. Мы по праву можем 
гордиться тем, что в 2006 году объем средств 
научно-исследовательской части составил 
20 млн рублей, а в этом году цифра вырос-
ла до 300 миллионов. Моя задача невелика, 
я — менеджер, и должен создать условия, в 
которых сотрудники могли бы достигать вы-
соких результатов. Поэтому все наши дости-
жения — это заслуга всего нашего огромного 
коллектива.

В этом году в сентябре, в канун моего 
50-летия, на территории университета будет 
открыт Храм Архистратига Божия Михаила, 
строительство которого в 2002 году было 
благословлено Патриархом Алексием II. Кста-
ти, в ТулГУ работает лучшая теологическая ка-
федра России среди светских университетов. 
Ее история насчитывает уже десять лет.

— Михаил Васильевич, расскажите 
немного о себе. Каков был Ваш путь по-
сле окончания университета, и как Вам 
удалось стать эффективным менедже-
ром в образовании?

— Мой отец Василий Петрович Грязев — 
конструктор автоматического артиллерий-
ского и стрелкового вооружения — говорил: 
«Хочешь сделать дело хорошо  — сделай 
его сам». И до сих пор никто не может пре-
взойти созданную им систему вооружений. 
Один из заветов отца был таким: «Если не мо-
жешь отстоять то, что создал, то и не имеешь 
право это создавать». Поверьте, любой че-
ловек все сможет сделать, было бы желание.  
Я после окончания Тульского политехниче-
ского института работал в Конструкторском 
бюро Приборостроения (КБП), через год по-
ступил в аспирантуру Тульского политехниче-
ского института. После окончания аспиран-
туры и защиты кандидатской диссертации за-
нимал должность младшего научного сотруд-
ника научно-исследовательской части ТулПИ, 
с 1988 работал на кафедре вычислительной 

математики, позже переименованной в кафе-
дру математического моделирования, затем 
в должности заместителя декана факультета 
иностранных учащихся.

В 2002 году я защитил докторскую диссер-
тацию, являюсь доктором технических наук. 
Зная о моем спортивном прошлом, прежний 
ректор вуза, Эдуард Михайлович Соколов, 
назначил меня заведующим кафедрой физи-
ческого воспитания и спорта Тульского госу-
дарственного технического университета.

В 2006 году в составе 10 кандидатов я при-
нял участие в выборах на должность ректора 
и сумел выиграть. Помню первое собрание 
рабочего коллектива университета, на кото-
ром я поставил вопрос о системном управ-
лении вузом. Либо оно традиционное  — 
ученый совет, ректор и т.д., либо нетрадици-
онное, а вновь введенное — ученый совет, 
ректор, президент. 250 человек проголосо-
вали за традиционную систему управления. Я 
опираюсь на их мнение и считаю, что людей 
необходимо выслушивать.

Что же касается моего становления эффек-
тивным менеджером в образовании, то секре-
та как такового нет. В Тульском государствен-
ном университете я прошёл путь от студента 
до ректора, и каждый этап этого пути был для 
меня насколько дорог настолько и важен, по-
скольку я жил и работал в унисон со своим 
родным вузом. Это и сыграло свою роль.

— Какие праздники отмечают в Ва-
шем университете?

— Когда я сам был студентом, мы в стройо-
трядах праздновали дни строителя и физкуль-
турника. Эту традицию я перенес и в свой вуз.  
День физкультурника проводится в деревне 
Бунырёво на берегу Оки, на территории уни-
верситетского спортивно-оздоровительного 
лагеря «Политехник». В лагере прекрасные 
условия, трехразовое питание. Единовре-
менно в нем отдыхает до 200-250 студентов.  
На праздник приглашаются именитые гости — 
известные спортсмены, внёсшие значитель-

ный вклад в развитие отечественного спорта. 
После торжественного открытия начинаются 
соревнования — финальные игры между от-
рядами по различным видам спорта: пляжно-
му волейболу, бадминтону, силовому троебо-
рью. Затем проходит церемония награждения 
победителей, после которой всех гостей и 
участников ждёт праздничный обед. Подарки 
для лавроносцев — самые разнообразные, 
но обязательно содержащие спортивную 
символику. Вечером — праздничный салют 
и выступление музыкальных коллективов. 
Широко отмечают в Тульском государствен-
ном университете День знаний, Татьянин день, 
День Победы, Международный день защиты 
детей. Масленицу отмечаем: с конкурсами, 
шутками, спортивными состязаниями. Побеж-
дает тот факультет, чьи блины самые вкусные 
и самые сочные. Ежегодно в День Защитника 
Отечества — лыжный марш-бросок. Мороз — 
не повод, чтобы не ступить на лыжню!

Этот год у нас на новые традиции богат. 
В вузе прошла первая зимняя «Татьяниада» 
ТулГУ, мы провели патриотическую акцию 
«Пламя Победы», приуроченную к 9 Мая, по-
дарили всем выпускникам тульских школ не-
обыкновенный праздник-концерт. Уверен, что 
все эти добрые традиции у нас обязательно 
приживутся.

А День Хвоста? Есть у нас и такой празд-
ник  — посвящён он студенческому хво-
сту, вернее, тому, чтобы его не было. И па-
мятник соответствующий перед одним из 
учебных корпусов установлен. Добродуш-
ный Дракоша без хвостика. Как назидание!  
Интересно и насыщенно живёт Тульский 
государственный университет! Если хотите 
убедиться в этом сам — милости просим в 
гости!

Андрей ШОЛОХОВ
P.S.  Коллеги, друзья, редакция газеты «Ву-

зовский Вестник» поздравляют М.В. Грязева 
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья 
и новых успехов на благо российской высшей 
школы.

На снимках: ректор ТулГУ Михаил Грязев 
с премьером-министром РФ Владимиром 
Путиным; главный корпус вуза;  Храм Архи-
стратига Божия Михаила; выпускники ТулГУ; 
спортивные праздники в ТулГУ; выступление 
Михаила Грязева на съезде партии «Единая 
Россия»; Михаил Грязев проводит досуг.

НАША СПРАВКА
Тульский государственный 

университет (ТулГУ) крупней-
ший государственный вуз Цен-
тральной России. Активно ре-
агируя на вызовы времени, вуз 
динамично развивается, сохра-
няя при этом верность класси-
ческим традициям. Сегодня в 
университете обучаются свыше 
20000 студентов, 680 аспиран-
тов и докторантов. В числе ино-
странных учащихся более 1200 
граждан из 40 стран.
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ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИ-
ЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Оренбурге)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– доцентов – 1 ставка (в г. Оренбурге) – 2
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА РФ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка (в г. Вологде)
КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ПРАВА ЗА-
РУБЕЖНЫХ СТРАН
– профессора – 0, 5 ставки
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
  – старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Оренбурге)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки (в г. Кирове)
ТРУДОВОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– доцентов – 1 ставка (в г. Оренбурге) – 2
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента – 1 ставка (в г. Оренбурге)
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Кирове)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА
– профессоров – 1 ставка – 2
– преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, г. Мо-
сква, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-84-10.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 2 ставки
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.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по 
следующим кафедрам и подразделениям:
КИБЕРНЕТИКИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДЕ-
НЕНИЙ
– профессора
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
АЗОТА
– доцента
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИ-
ОННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– старшего преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева: 
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ имени Г.В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по 
следующим кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– профессора
– ассистента – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессоров – 2
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– старшего преподавателя 
– ассистента – 0,5 ставки
РЕКЛАМЫ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ЛОГИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– доцента – 0,4 ставки
– ассистента 

ХИМИИ И ФИЗИКИ
– ассистента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 0,5 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя  – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ
– доцентов – 2 
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– ассистента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ФИНАНСОВ И ЦЕН
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– профессоров – 0,25 ставки – 2
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
БИРЖЕВОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– доцента
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– доцента – 0,5 ставки
СТРАХОВАНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 2
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УГОЛОВНО-ПРАВО-
ВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕД-
ЖМЕНТЕ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцентов – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА
– доцентов – 3
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
– доцента – 0,25 ставки
– доцента
ИСТОРИИ
– профессора – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ

– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
– старшего преподавателя
– преподавателя – 0,2 ставки
Документы принимаются конкурсной комиссией.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: г. Москва, Стремянный 
пер., д. 36.
Справки о порядке прохождения конкурса по телефону: 
236-63-80.

НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава института и 
филиалов института по кафедрам:
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1
ФИЛИАЛ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИС-
ЦИПЛИН
– профессора – 0,25
– доцента – 0,75
– старшего преподавателя – 0,25
МЕНЕДЖМЕНТА И СЕРВИСА
– профессора – 0,5
– доцента – 0,6
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,2
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,2
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,25
– доцента – 0,1
– старшего преподавателя – 0,25
ФИЛИАЛ В Г. МУРОМЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ
– доцента – 0,5
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1
ФИЛИАЛ В Г. ЭЛЕКТРОСТАЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И ФИНАНСОВ
– профессора – 2
– старшего преподавателя – 0,5
МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,75
– доцента – 0,5
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– профессора – 0,5
– доцента – 1,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115191, г. Москва, 4-ый Рощинский проезд, д. 9а.
Телефон для справок: (495) 958-19-00.

ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМ-
ЛЕУСТРОЙСТВУ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АРХИТЕКТУРЫ
– доцента – 1
АЭРОФОТОГЕОДЕЗИИ
– профессора – 0,25 ставки – 1
– ассистента – 1
– ассистента – 0,5 ставки – 1
ГОРОДСКОГО КАДАСТРА
– старшего преподавателя – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1
ГЕОДЕЗИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
– ассистента – 0,5 ставки – 1
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА
– профессора – 1
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАДАСТРА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,25 ставки – 1
КАРТОГРАФИИ
– ассистента – 0,5 ставки – 1
ОСНОВ АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– профессора – 1
– доцента – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– ассистента – 1
РУССКОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1

СТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента – 1
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1
– старших преподавателей – 4
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
– доцентов – 2
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
– старшего преподавателя – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15.
Телефон для справок: (499) 261-49-63.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту 
должностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 2
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ
– профессора – 6 ставок
– доцента – 6,5 ставок
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,75 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– доцента
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– преподавателей – 2
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
- доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– доцента
– доцента – 0,75 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС
– доцента
– ассистента
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– доцента – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
– ассистента – 0,5 ставки
ГИДРАВЛИКИ
– профессора – 0,25 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
– доцента – 0,5 ставки
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ
– доцента – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессоров – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 2
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,75 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 2
– ассистента – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИ-
ЖИМОСТЬЮ
– доцентов – 0,25 ставки – 2
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
– доцента
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– преподавателя
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту 
должностей научных работников по подразделениям:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕ-
СКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– старшего научного сотрудника
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБСЛЕДОВА-
НИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
– научного сотрудника – 0,5 ставки
НОЦ «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ»
– младшего научного сотрудника
– младших научных сотрудников – 0,5 ставки – 2
НОЦ «ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОСВОЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРО-
СТРАНСТВА ГОРОДОВ»
– младшего научного сотрудника – 0,25 ставки
Срок подачи документов для участия в конкурсном отбо-
ре – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу: 129337, 
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.

ГОУ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИ-
АЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ГОУ МГИУ)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам (осенний семестр 2011/12 уч. года):
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Во-первых, Почетным предcедателем жюри по 
специальности фортепиано  XIV Международно-XIV Международно- Международно-
го конкурса имени П.И. Чайковского стал золотой 
медалист I Международного конкурса имени П.И. 
Чайковского, состоявшегося в 1958 году, пианист 
Ван Клиберн. Все присутствовавшие в Большом 
зале Московской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского каждый раз его по-
явление встречали стоя.  А он, с радостной улыб-
кой, распахивая в стороны руки, приветствовал 
всех  под гром продолжительных аплодисментов.

Во-вторых, впервые Председателем Оргко-
митета конкурса был генеральный директор и 
художественный руководитель Мариинского 
театра в Санкт-Петербурге, главный дирижер 
Лондонского симфонического оркестра и один 
из наиболее авторитетных музыкантов в области 
классической музыки,  чуть более года назад из-
бранный деканом нового факультета искусств 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета Валерий Гергиев. 

Именно ему конкурс обязан небывалыми нов-
шествами. Ещё в канун знаменательного события, 
на череде проходящих пресс-конференций, он 
обещал к началу конкурса завершение рекон-
струкции Большого зала Консерватории, где и 
проходили концерт-открытие, состязание пиани-
стов и первый гала-концерт лауреатов конкурса 
в Москве. Второй состоялся в Санкт-Петербурге. 

Впервые XIV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского проходил в двух городах: по 
специальности фортепиано — в Большом зале 
Московской консерватории; и по виолончели 
первые два тура — в Малом зале консерватории, 
а третий — в Концертном зале имени П.И. Чай-
ковского. И в городе на Неве соревновались по 
скрипке и сольному пению.

 С «лёгкой руки» знаменитого маэстро для 
судейства на конкурсе по всем четырём специ-
альностям были приглашены только выдающиеся 
музыканты — концертирующие исполнители, ди-
рижёры и композиторы из 19 стран мира, вклю-
чая Россию, США, Италию, Францию и т.д. Многие 
из них в прошлом в разное время становились 
лауреатами престижных международных кон-
курсов, в том числе Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Среди них: пианисты — 
профессор Королевской музыкальной академии 
в Лондоне Дмитрий Алексеев; Питер Донохоу 
и Барри Дуглас (Великобритания), Владимир 
Овчинников и Денис Мацуев; виолончели-
сты — Марио Брунелло (Италия), Давид Ге-
рингас и Густав Ривиниус (Германия), Ральф 
Киршбаум (США), профессор  кафедры виолон-
чели Академии им. Сибелиуса в Хельсинки Мар-
ти Роуси (Финляндия); скрипачи  — профессор 
Московской консерватории и Высшей школы му-
зыки Кельна Виктор Третьяков (Россия) и Ан-
дрес Карденес  (США). А также звезды мировой 
оперной сцены Владимир Атлантов и Елена 
Образцова.

Впервые специально для конкурса известные 
современные композиторы Родион Щедрин 
(Россия), Кшиштоф Пендерецкий (Польша) и 
Джон Корильяно, который также преподает 
на композиторском факультете Джульярдской 
музыкальной школы (США), написали новые со-
чинения; каждый из них соответственно — для 
одной из трех специальностей: фортепиано, 
виолончель и скрипка. Они, как обязательные, 
исполнялись на первом этапе  второго тура. 
При этом американский композитор задал кон-
курсантам непростую задачу. Он заставил их не 
только использовать скордатуру  — временную 
перенастройку струн инструмента, но и обязал 
включить в процесс игры в качестве ударного 
инструмента — свою ногу! По стилю это напоми-
нало игру фиддлеров, для которой характерны 
приемы фолк-джаза. 

Изменилась и система подсчета голосов, кото-
рая проходила с использованием компъютера... 

Примечательно, что впервые Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского транслировался 
в режиме онлайн в Интернете, собирая любите-
лей классической музыки в разных уголках ми-
ра. Валерий Гергиев на брифинге, посвященном 
окончанию конкурса, признался, что ему звони-
ли многие, чаще всего из США, чтобы не только 
поделиться своими впечатлениями, но и побла-
годарить за возможность быть соучастниками 
конкурса.

Впервые на XIV 
международном 
конкурсе имени 

П.И. Чайковского...

В рамках конкурса для журналистов про-
ходили регулярные встречи с членами жюри, 
композиторами и известными музыкальными 
деятелями. Например, в Москве состоялись 
встречи с Родионом Щедриным, Кшиштофом 
Пендерецким, Питером Донохоу, президентом 
Международного фортепьянного фонда «Арге-
рих-Алинк»,   автором энциклопедии  «Между-
народные фортепьянные конкурсы» Густавом 
Алинком и с Ваном Клиберном. Ему сотрудники 
Государственного дома-музея П.И. Чайковского в 
Клину преподнесли не только факсимиле Шестой 
симфонии композитора, но и отсканированные 
копии писем, приходившие в его адрес в дни 
проведения I Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского.

А в Санкт-Петербурге, в частности, прошли 
встречи с членами вокального жюри: Владими-
ром Атлантовым, Ольгой Бородиной и Иль-
даром Абдразаковым, а также   итальянской 
оперной певицей Ренатой Скотто.

 Впервые торжественная церемония награж-
дения лауреатов XIV Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского конкурса была необы-
чайно красиво  обустроена в Концертном зале 
имени Чайковского и транслировалась на офи-
циальном сайте мероприятия.               

Обладателем золотой медали (и 20 000 евро) 
среди пианистов стал Даниил Трифонов (Рос-
сия). Лидером среди виолончелистов оказался 
выпускник Московской консерватории, а ныне 
ёё аспирант Нарек Ахназарян (Армения). У 
скрипачей первую премию не присудили, а вто-
рую — серебряную медаль (и 15 000 евро) поде-
лили Итамар Зорман (Израиль) и студент Санкт-
Петербургской государственной консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсакова Сергей Догадин 
(Россия). Победителями в сольном пении среди 
мужчин признан Джонгмин Парк (Южная Ко-
рея), а среди женщин — Сун Янг Сео, сопрано из 
этой же страны. И, кстати, третья премия в этом не 
простом состязании (вторую не присуждали) — 
бронзовая медаль (и 10 000 евро) досталась сту-
дентке V курса вокального факультета Москов-
ской консерватории и одновременно солистке 
Музыкального театра имени К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко Елене Гусевой. 
Она же стала победителем приза зрительских 
симпатий в этой номинации.

Правда, обладателя главного приза — Гран-
при конкурса (еще 10 тысяч евро!) назвали 
только на гала-концерте лауреатов в Санкт-
Петербурге. Им, единогласно, был признан 
20-летний Даниил Трифонов, первая учительни-
ца которого из Московской музыкальной школы 
имени Гнесиных, Татьяна Зеликман, горячо 
«болела» за него на каждом туре.  С 2009 года Да-
ниил Трифонов учится в Кливлендском институте 
музыки, в классе Сергея Бабаяна. Ещё в Москве, 
по завершении гала-концерта, где он с большим 
вдохновением исполнял знаменитый Первый 
концерт П.И. Чайковского (вторую и третью его 
части) в сопровождении Симфонического ор-
кестра Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева, на заданный ему вопрос, что 
он чувствует после победы на конкурсе, он чёт-
ко ответил: «Ответственность!». Не означает  ли 
это, что теперь каждым своим выступлением он 
будет стараться подтверждать свою блестящую 
победу?!

Несомненно, немаловажным является и то, что 
по окончании состязаний конкурсантов Валерий 
Гергиев во всеуслышание сказал, что «обиженные 
и незамеченные» забытыми не останутся. А его 
обещаниям можно верить!

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: Даниил Трифонов

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СИСТЕМ АВТОМО-
БИЛЕСТРОЕНИЯ
–  доцента
МАШИН И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕ-
НИЕМ
– профессора
– доцента
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА
– профессоров – 2
– доцента
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СИСТЕМ С ЧПУ
– профессора
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ
– доцента
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
– старшего преподавателя
– ассистента
МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– доцентов – 2
– ассистента
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
– старшего преподавателя
– ассистента
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцентов – 2
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМЫ В ЭКОНО-
МИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
– профессора
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
– профессора
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ, ГИДРАВЛИКИ И ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКИХ МАШИН
– доцента
ФИЗИКИ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– профессора
– старшего преподавателя
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– профессора
– доцентов – 2
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцентов – 2
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИДО)
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
– доцентов – 3
– старших преподавателей – 3
– ассистентов – 3
ЭКОНОМИКИ
– ассистентов – 2
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцентов – 2
объявляет выборы на замещение должности заведующего 
кафедрой (осенний семестр 2011/12 уч. года):
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
– заведующего кафедрой
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– заведующего кафедрой
ХИМИИ
– заведующего кафедрой
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– заведующего кафедрой
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ (ИДО)
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования. 
Заявление и документы направлять по адресу: 115280, 
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, комн. 1711.
Телефон для справок: (495) 675-62-42.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕ-
МИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬ-
СТВА»
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
ФИЗИКИ
– профессора – 0,1 ставки

– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателей – 0,25 ставки – 2
– преподавателя – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– старшего преподавателя
КОММЕРЦИИ
– профессора
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессоров – 0,25 ставки – 2
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора
– доцентов – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
– профессора – 0,9 ставки
– доцента
– доцентов – 0,9 ставки – 3
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя – 0,4 ставки
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХ-
НИКИ
– доцента
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
– доцента – 0,9 ставки
– доцента – 0,3 ставки
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ОБО-
РУДОВАНИЯ
– профессора
– преподавателя
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДОВ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
И КОНСТРУКЦИЙ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МАТЕ-
РИАЛОВЕДЕНИЯ
– доцента
– доцентов – 0,85 ставки – 3
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– доцентов – 2
КОММУНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– преподавателя
КОММУНАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
 СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– доцентов – 3
– доцента – 0,25 ставки
ХИМИИ
– доцентов – 2
ГОРОДА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИЛИАЛ В Г. ЛЮБЕРЦЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента – 0,6 ставки
– доцента – 0,3 ставки
ФИЛИАЛ В Г. ЕГОРЬЕВСКЕ
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
ФИЛИАЛ В Г. ДМИТРОВЕ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛИАЛ В Г. СЕРПУХОВЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,7 ставки
ФИЛИАЛ В Г. МОЖАЙСКЕ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента – 0,3 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Телефон управления кадров: 670-72-02.
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Марианна МАСЛЕННИКОВА, президент Все-
российской федерации спортивной и оздоровитель-
ной аэробики (ВФСОА):

— Аэробика привезена к нам из Америки 
супругами Шварц в 1989 году, их пригласила ра-
ботать в РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) Татьяна Соломо-
новна Мясницкая. А федерация была 
создана в 1992 году. У Шварцев была 
своя аэробика, в которую входили обя-
зательные элементы из популярной 
аэробики. Сейчас существует два вида 
аэробики – фитнес и спортивная. В этом 
году ввели две новых дисциплины – аэ-
ростэп и аэродэнс, которые расширили 
ранг участия не столь высококлассных 
спортсменов в соревнованиях высо-
кого уровня. Мы входим в федерацию 
художественной гимнастики наряду со 
спортивной гимнастикой и акробатикой, 
батутом и прыжками на дорожке. В 1995 
году прошел первый чемпионат мира по 
спортивной аэробике. Чтобы его прове-
сти, были созданы правила, похожие на 
гимнастические, по группам A, B, C и D, и 
все элементы распределены по группам.

В нашей стране аэробика развива-

В аэробике все с медалями
ется во многих городах: Екатеринбурге, Омске, 
Санкт-Петербурге. В Москве она развита в таких 
вузах как МГУ имени М.В. Ломоносова, РГУФКСМиТ 
(ГЦОЛИФК), МЭИ. Многие спортсмены после окон-
чания своей спортивной карьеры уходят работать 
в клубы, потому что у них есть прекрасная база и 

методическое образование, хорошая физическая 
подготовка.

Татьяна СОЛОВЬЕВА, вице-президент ВФСОА, 
старший тренер сборной команды России по спор-
тивной аэробике:

— Из шести возможных медалей на универ-

сиаде по спортивной аэробике  мы выиграли 
пять: трио, стэп, групповые упражнения, микст и 
командный зачет. От нашей страны выступало 14 
спортсменов, все показали хороший уровень. Без 
медали никто не остался. Многие констатируют 
факт, что если бы универсиада проходила не в 

Китае, все наши серебряные медали 
были золотыми. Все эксперты и судьи 
говорят о том, что Россия отлично 
подготовилась и выступила прекрас-
но, несмотря на то, что на соревнова-
ния приехали все чемпионы мира по 
спортивной аэробике прошлого года 
– китайские, корейские, испанские, 
румынские. Говоря о положительных 
моментах прошедших соревнований, 
я хотела бы отметить, что китайцы 
создали хорошие условия для вы-
ступления спортсменов. В Деревне 
Универсиады витает прекрасный дух, 
такое ощущение, что находишься на 
Олимпийских играх. 

На снимках: Татьяна Соловьева 
и Марианна Масленникова; призеры 
универсиады в аэробике.

В РИА Новостях состоялся видеомост Мо-
сква — Санкт-Петербург с участием председа-
теля Комитета Совета Федерации по образова-
нию и науке Юрия Солонина (Москва), председа-
теля Комитета по науке и высшей школе Андрея 
Максимова, ректора Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмиче-

Предварительный анализ приема в вузы
ского приборостроения Анатолия Оводенко и 
председателя Совета директоров средних спе-
циальных учебных заведений Санкт-Петербурга 
Виктора Смирнова.

Главной темой встречи стало подведение 
предварительных итогов приемной кампа-
нии-2011. Было отмечено, что прием документов 
в этот раз проходил спокойней, и недостатка в 
абитуриентах не было, несмотря на ожидаемый 
спад в связи с демографическим кризисом 1993-
1995 гг. 

Одним из ключевых вновь стал вопрос о не-
популярности некоторых профессий. К сожале-
нию, ни увещевания Дмитрия Медведева, ни по-
явление инновационного центра «Сколково» не 
смогли придать большей привлекательности и 
поднять престиж инженерных специальностей: 
спрос на них среди абитуриентов, как и раньше, 
не велик. При этом популярность технических и 
гуманитарных специальностей тоже продолжает 
падать. Это во многом объясняется снижением 
уровня подготовки абитуриентов. 

В 2011 году абитуриенты отдавали свои пред-
почтения таким направлениям как гостиничное 
дело, реклама, перевод, зарубежное регионове-
дение, юриспруденция, экономика и журнали-
стика. Подобную популярность можно объяснить 
тем, что в глазах вчерашних школьников эти про-
фессии представляются самыми денежными. И хо-
тя это уже давно не так, вузы эту проблему решить 

самостоятельно не в силах, необходима помощь 
государства. Если выпускники инженерных, тех-
нических и гуманитарных университетов будут 
обеспечены хотя бы достойной работой по окон-
чании обучения, то ситуация начнет меняться.

Как заметил Виктор Смирнов, схожая ситуация 
наблюдается и в средних специальных учебных 
заведениях. Там уже давно конкурс на техниче-
ские специальности очень невысок, однако вы-
пускникам предлагается помощь в трудоустрой-
стве, что в вузах пока мало развито. Но и это 
не исключает целый комплекс проблем сферы 
среднего специального образования, который, по 
мнению Юрия Солонина, должен быть тщательно 
рассмотрен, но уже в отдельную встречу. А пред-
варительные итоги приема в средние профес-
сиональные учебные заведения можно считать 
вполне удовлетворительными.

Хотя встреча носила название «Итоги приема», 
ее участники не смогли обойти стороной тему 
многострадального ЕГЭ. Хорошо это или плохо? 
Извечный вопрос, который будоражит школы, ву-
зы и СМИ не первый год. Может быть, приемная 
кампания этого года поможет разобраться, что 
лучше: инновация или традиционность? Пред-
седатель Комитета Совета Федерации Юрий Со-
лонин ответил достаточно емко:

 — С моей точки зрения, эта проблема вы-
глядит так: неважно, какая технология приема, 
важно, чтобы в эти учебные учреждения при-

шел толковый человек. Прошел на законных по-
становлениях, и он бы чувствовал себя на своем 
месте. А по окончании учебного заведения пошел 
бы работать туда, где его профессия востребова-
на, и она удовлетворяет и его, и общество, и го-
сударство. 

Система ЕГЭ будет еще долго совершенство-
ваться, поскольку только методом проб и ошибок 
можно добиться того, чтобы в новой технологии 
приема не было всех тех прорех, которые помо-
гают мошенникам. Каждый год правила приема 
будут меняться. Опять будет устанавливаться це-
лый ряд заслонов, уточнений, препятствий, но 
этот процесс получается бесконечным, поскольку 
хитрость мошенничества тоже возрастает, и так 
будет до тех пор, пока на законодательном уров-
не мошенничество в ЕГЭ не станет уголовным 
преступлением.

Таким образом, приемная кампания 2011 года 
прошла несколько легче, нежели в прошлом го-
ду. Однако это незначительное достижение, если 
вспомнить, какой еще фронт работы предстоит 
проделать не только вузам, но и Министерству 
образования и науки РФ, чтобы система ЕГЭ ста-
ла если не совершенней, то хотя бы более за-
щищенной от мошенников и бюрократических 
ошибок.  

Юлия РОМАНОВА
На снимке: Юрий Солонин.

Сегодня вряд ли найдешь 
человека, который бы не знал 
такого понятия как «дизайн». 
Кто-то считает, что дизайн — это 
искусство «делать красиво»: авто-
мобиль, пылесос (промышленный дизайн), дом (ар-
хитектурный дизайн), журнал, книгу, буклет (поли-
графический дизайн), веб-сайт (веб-дизайн)., одеж-
ду (дизайн костюма), парк (ландшафтный дизайн). 
Кто-то, считает, что дизайн — это наука. По мнению 
профессионалов, эта наука ближе к философии, с 
одной стороны, и к математике с другой. А кто-то 
утверждает, что дизайн — это ремесло и индустрия. 

И все же большая часть дизайна — утилитарна 
и практична. Дизайнер берет предметы (материа-
лы) — куски мира — и расставляет их так, как нужно. 

Научиться делать окружающий нас мир красивым 
можно, но стать мастером своего дела получается не 
у каждого. Для того чтобы этого добиться — нужно 
пройти тяжелый, но очень интересный путь обуче-
ния, путь проб и ошибок, поражений и триумфов. 

О ситуации на сегодняшний день в вузах, кото-
рые готовят специалистов для легкой промышлен-
ности и индустрии моды, рассказал ректор Мо-
сковского государственного 
университета дизайна и тех-
нологии, профессор Валерий 
Белгородский, с которым мы 
встретились на IX Междуна-IX Междуна-X Междуна-
родной специализированной 
выставке головных уборов, 
сырья, аксессуаров и оборудо-
вания «CHAPEAU-2011»:

— Сегодня в нашей стра-
не мы наблюдаем избыток не 
только юристов и экономистов, 
но и дизайнеров, потому что 
многие непрофильные вузы 
стремятся не обучать дизайну, 
а зарабатывать на нем. Дизай-
нер — специальность дорогая, 
она требует больших финансо-
вых вложений для подготовки 
будущего специалиста, так же 
она требует и серьезной клас-
сической базы, которая есть 

Образование всегда в моде
далеко не во всех вузах. Нашему университету уда-
ется сочетать дизайн как искусство и современные 
технологии, как систему освоения знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенции выпускника.

Московский государственный университет ди-
зайна и технологии — классический университет, 
который развивается семимильными шагами. Такого 
разнообразия специальностей в области индустрии 
моды, дизайна и технологий, я думаю, нет ни в од-
ном другом вузе. Не так давно МГУДТ посетил все-
мирно известный Кутюрье Пьер Карден, который 
отметил, что в Европе почти в каждой стране есть 
университеты «Моды и дизайна», и высказал свое 
сожаление, что в России образованию в области мо-
ды не уделяют должного внимания, как за рубежом.

— Сейчас подходит к концу приемная кам-
пания-2011 и через несколько дней начнется 
новый учебный год, как обстоят дела с набо-

ром студентов в вашем вузе?
— Набор абитуриентов нашего вуза зависит от 

той работы, которую мы проводим в течение года. 
Приемная кампания-2011 действительно подходит 
к концу, и она показала, что работа нами проведена 
успешно: конкурс у вуза высокий, абитуриенты с вы-
сокими показателями знаний. Это видно не только 
по результатам ЕГЭ, но и по результатам творческих 
вступительных испытаний, проводимых в вузе. 

Помощь Министерства образования и науки 
РФ позволила увеличить число бюджетных мест на 
технологические специальности и специальности в 
области индустрии моды. 

Но не обязательно поступать в вуз, чтобы при-
общиться к этой «красивой» индустрии, можно за-
кончить колледж нашего вуза, который в этом году 
сделал свой первый набор студентов, и получить 
диплом по специальности «Дизайн». Тем более 
специалистов со средним профессиональным об-

разованием не хватает, и их 
охотно берут на работу.

Чем больше в России бу-
дет развиваться текстильная 
и легкая промышленность, 

будут открываться малые и большие предприятия, 
чем больше будет проводиться выставок, подобных 
той, на которой мы сейчас находимся, и студенче-
ских конкурсов, тем больше студентов будет у нас. 
МГУДТ является партнером многих выставок тек-
стильной и легкой промышленности, проходящих 
по всей России, в том числе и этой выставки, орга-
низатор которой — компания «Кордон». Ежегодно 
здесь проводится конкурс студенческих работ «Бу-
дущее CHAPEAU», неоднократными победителями 
которого были наши студенты, а сегодня многие 
участники выставки — выпускники вуза.

Московский государственный университет ди-
зайна и технологии сам является учредителем не-
скольких собственных конкурсов: «Кремлевские 
звезды», «МОСШУЗ». При содействии Националь-
ной академии индустрии моды (В. Белгородский 
является вице-президентом академии  — прим. 
авт.), проводиться конкурс «Бархатные сезоны в 

Сочи».
Значение таких мероприятий 

трудно переоценить. Они дают воз-
можность молодым дизайнерам за-
явить о себе, продемонстрировать 
свои способности, приобрести опыт 
и знания, а компаниям-производите-
лям, оценивая молодых специалистов, 
расширить кадровый состав своего 
предприятия. И что самое важное, 
представить широкой общественно-
сти уровень подготовки дизайнерских 
школ средних специальных и высших 
учебных заведений.

Марина ТИШИНА
Фото Екатерины Трифоновой 

На снимках: на IX Международ-IX Международ-X Международ-
ной специализированной выставке 
головных уборов, сырья, аксессуаров 
и оборудования «CHAPEAU-2011».

Шэнчжэнь-2011
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Говорят участники универсиады-2011Леонид КУЛИКОВ, ректор Уральского госу-
дарственного университета физической куль-
туры:

— Наша команда от 
универсиады к универсиа-
де становится все сильнее, 
организованнее. И это про-
является не только в коли-
честве медалей. В команде 
есть взаимопонимание и 
взаимовыручка. Студенче-
ский спорт в России креп-
нет. А выборы первым ви-
це-президентом FISU Олега 

Васильевича Матыцина говорят об авторитете 
российского спорта на международном уровне. 

Евгений АРАКЕЛЯН, профессор кафедры 
легкой атлетики РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК):

— Конечно, были какие-
то явные непредвиденные 
неудачи, например, ког-
да на десятке лидировал 
спортсмен Рыбин и не 
добежал, потому что по-
лучил тепловой удар. На 
спортивной ходьбе наша 
спортсменка не дошла ки-
лометр до финиша  — ее 
увезли с тепловым ударом 

в больницу. Если бы она просто дошла, наша ко-
манда заняла бы первое место, а так не получили 
очков. В эстафете, где четыре поста, на втором 
этапе у девушки случился спазм, она не смогла 
бежать в полную силу. Если бы не эти неудачи, у 
нас могло бы быть еще четыре золотых медали. 
Нам удалось заработать 11 золотых, 11 серебря-
ных и девять бронзовых медалей, что, безуслов-
но, можно назвать успехом. Если сравнивать с 
предыдущими универсиадами, то это было наи-
лучшее выступление.

Евгения РАСПОПОВА, тренер сборной Рос-
сии по прыжкам в воду, заведующая кафедрой лег-
кой атлетики МГПУ ПИФК:

— Наша мужская ко-
манда по прыжкам в воду 
состояла из пяти человек. 
Илья Захаров (ГЦОЛИФК) 
получил бронзовую ме-
даль в прыжке с трамплина 
3 метра и серебряную ме-
даль в паре с Минибаевым 
в синхронных прыжках с 
вышки. Виктор Минибаев, 

студент РГСУ, занял второе место в индивиду-
альных и синхронных прыжках с вышки. Игорь 
Корякин, студент Пензенского государственного 
педагогического университета имени В.Г. Белин-
ского занял третье командное место вместе с 
И. Захаровым и В. Минибаевым. Алексей Шигай, 
студент МГПУ ПИФК — бронзовая медаль в ко-
мандном зачете. Роман Измайлов, студент ГЦО-
ЛИФКа, третье командное место. 

Антон МОРОЗОВ, член штаба российской 
делегации:

— В течение суток, 18 
августа, мы лидировали 
по количеству золотых и 
серебряных медалей, но 
потом прыжки в воду ни-
велировали эту разницу, и 
Китай снова вышел вперед. 
Если оценивать организа-
цию штаба российской 
делегации, то была ощути-
ма нехватка менеджеров 

среднего звена, чем больше их — тем быстрее и 
качественнее идет работа. Если брать техниче-
скую сторону вопроса, то Китаю здесь нет рав-
ных. Но с организацией волонтерской работы 
есть некоторые проблемы. Далеко не все китай-
цы знают английский язык. Хорошо, что в нашем 
штабе были казанские волонтеры со знанием ки-
тайского языка, иначе российские спортсмены 
остались бы в гордом одиночестве. Хочу сказать 
большое спасибо ребятам, которые, находясь во 
втором и даже третьем составах сборной, пока-
зали отличные результаты. Особенно меня по-

радовали наши велосипедисты, которые брали 
медали почти в каждой дисциплине. Впервые за 
последние 15 лет мы стали первыми в олимпий-
ском классе яхт.

Александра КИРЯШОВА, прыжки с шестом, 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет:

— Это не первая моя 
универсиада, я уже при-
нимала участие в XXIV Все-
мирной летней Универсиа-
де, проходящей в Бангкоке, 
и заняла там призовое ме-
сто. Но останавливаться не 
намерена, надо двигаться 
вперед и только вперед.

Ольга ЗАВГОРОДНЯЯ, Черниговский пе-
дагогический университет имени Т.Г. Шевченко 
(Украина):

— Заняла первое место 
в беге на 800 метров. Вхожу 
в украинскую сборную. По-
сле универсиады собираюсь 
поехать на чемпионат мира. 
Девушек, которые заняли 
второе и третье места, знала 
и до соревнований, так что, 
можно сказать, у нас полу-

чились дружеские соревнования. Успех россий-
ских спортсменок меня порадовал также, как и 
украинок. 

Геннадий МУРАТОВ, чемпион по тяжелой 
атлетике (до 105 кг):

— Я родом из города Мурома. Как известно, 
наши края связаны с именем Ильи Муромца, 
знаменитого русского силача. Живу на улице 
Плеханова, дом 14. Там родился, учился в шко-

ле. На универсиаде впервые, 
и сразу получил золотую ме-
даль. Мой первый тренер — 
Юрий Иванович Власов, тоже 
из Мурома. Перед соревно-
ваниями я, конечно, волно-
вался, но вовремя собрался 
и победил. Помимо меня в 
тяжелой атлетике золото взя-

ли Андрей Деманов, Анастасия Черных, Ренат 
Киреев. 

Геннадий ВАРНУСОВ ,  волонтер, Ин-
ститут экономики, права и гуманитарных 
специальностей (г. Краснодар), факультет 
востоковедения:

— Об универсиаде я 
узнал благодаря деканату, 
где мне сказали, что про-
водится конкурс на стажи-
ровку в Китай. Я позвонил 
в Краснодарский моло-
дежный кадровый центр в 
семь вечера и узнал, что в 
восемь заканчивается срок 
подачи документов. За час 

я успел собрать документы, которые другие 
собирали неделю, а уже на следующий день 
узнал, что это не стажировка в Китае, а работа 
волонтером на XXVI Всемирной летней Универ-
сиаде 2011 в Шэньчжэне. Моя заявка прошла 
региональный уровень и вышла на федераль-
ный. Через некоторое время мне позвонили 
и сказали, что я должен прийти на  собеседо-
вание. На универсиаде понравилось все, впе-
чатления от Китая самые замечательные. Здесь 
очень улыбчивые, отзывчивые люди, открытые 
для общения. В самой Деревне Универсиады 
замечательная обстановка, нам создали отлич-
ные условия и для работы, и для отдыха.

Тамара МИХАЙЛОВА, РГУФКСМиТ (ГЦО-
ЛИФК), директор Института спорта и физи-
ческого воспитания:

— Как на универсиаде выступила ко-
манда по парусному спорту?

— Все окружающие приятно удивлены на-
шими результатами. Но мы надеялись на эти 
медали, поскольку добросовестно выполняли 
свою работу. Ребята были отлично подготовле-
ны к соревнованиям. 

Конечно жаль, что организаторы устроили 
в олимпийском классе «470» одновременную 
гонку мужских и женских команд. При этом на 
Олимпийских играх медали выдаются отдельно. 
Здесь же медали общие. Для нас это не самый 
лучший вариант, поскольку российские де-
вушки в своей группе занимают лидирующие 
позиции.  Они приехали в Шэньчжэнь с предо-
лимпийской недели в Лондоне, было решено, 
что универсиада важнее. Спортсмены, которые 
одержали победу в командном зачете, готовы 
и к Олимпийским играм. Это Владимир Чаус и 
Денис Грибанов — первый экипаж, Алиса Ки-
рилюк и Людмила Дмитриева — второй экипаж. 
Мы восемь дней боролись за их выход в финал, 
поскольку лидерами в данном классе являются 
американцы и австралийцы, и наша победа бы-
ла для них шоком.

— А где тренируются наши спортсме-
ны?

— К сожалению, после развала СССР многие 
виды спорта потеряли свои клубы, акватории, 
где можно тренироваться. В Сочи есть хоро-
ший, комфортабельный акваторий, но там нет 
ветров, поэтому приходится тренироваться за 

рубежом. А это очень большие траты. И так как 
парусный спорт давно не приносил медалей 
в копилку страны, денег на него выделялось 
мало. Получается, что на данный момент парус-
ный спорт большей частью содержится за счет 
спонсоров, которые выделяют средства на ин-
дивидуальные экипажи.

— Что, кроме парусного спорта, Вы 
привезли на универсиаду?

— На эту универсиаду мы привезли только 
парус, поскольку ни гребля, ни каноэ в про-
грамму не включены. Эти виды спорта уже 

включены в программу следующей универси-
ады, которая пройдет в Казани. В то же время в 
2013 году не будет представлен парус, потому 
что нет условий, где можно построить такие же 
великолепные марины как в Китае, чтобы они 
потом приносили дивиденды, и можно было бы 
учить детей парусному спорту.

— Как Вы можете прокомментировать 
судейство на этом соревновании?

— Я считаю, что судейство было предвзятым, 
потому что парус — это, в первую очередь, ве-
тер. Нужно, чтобы он дул как минимум в 6 узлов, 
иначе можно забыть о красоте и зрелищности. 
Средний вес китайцев около 50-55 кг, поэтому 
даже при слабом ветре их яхту уносит, в то вре-
мя как для всех остальных спортсменов этой 
силы ветра недостаточно. Еще один немаловаж-
ный факт: старт был назначен на 10 утра, когда 
ветра нет, это говорит о явном преимуществе 
китайцев, которые уже в 12 закончили соревно-
вание. Также было замечено, что один из судей 

сузил коридор прихода других спортсменов, 
тем самым расширив коридор прихода китай-
ской команды. Поляки выразили протест, но, к 
сожалению, в яхтинге, когда подается протест, 
просто приносят извинения, без аннулирова-
ния результата. Нам тоже принесли извинения 
за штрафные очки, когда по ошибке наказыва-
ли нашу команду. Так что судейство получается 
очень субъективным.

P.S. На следующий день после этого интер-.S. На следующий день после этого интер-S. На следующий день после этого интер-. На следующий день после этого интер-
вью Тамара Викторовна получила травму на 
катере, с палубы которого наблюдала за сорев-
нованиями, по неосторожности китайского 
моториста. Вся российская делегация сочув-
ствовала замечательному мастеру парусного 
спорта, выведшей своих подопечных на небыва-
лую для России в этом виде спорта высоту.

На снимках: Тамара Михайлова и ее подо-
печные; соревнование в самом разгаре.

С ПОПУТНЫМ ВЕТРОМ
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Наталья Кустова, Сергей Лысиков, 

Анастасия Никитина, Сергей Семенов, 
Инна Тимохина, Екатерина Трифонова

В том, что мир спасет именно куль-
тура, не остается никаких сомнений, 
когда беседуешь с руководителем аппа-
рата Исполнительной дирекции «Казань 
2013», экс-проректором по воспита-
тельной работе Института экономи-
ки, управления и права (ИЭУП) Ларисой 
Сулимой. В интервью нашему корре-
спонденту Лариса Олеговна делится 
своими впечатлениями о Шэньчжэне и 
рассказывает о подготовке ко Всемир-
ной летней Универсиаде, которая прой-
дет в Казани в 2013 году.

— Подготовка ко Всемирной летней 
Универсиаде 2013 года идет в Казани 
полным ходом. Здесь, в Шэньчжэне, в 
Русском доме «Казань 2013» ежедневно 
выступали лучшие творческие коллекти-
вы и исполнители Республики Татарстан, 
победители международных, российских 
фестивалей и конкурсов — танцеваль-
ные коллектив «U-13», Дмитрий Бурми-
стров (самый известный битбоксер стра-
ны), Мария Семенова, прославленный 
гитарист Данис Щербаков. Но особенно 
приятно увидеть здесь, в Китае, своих 
выпусников, которые мне очень дороги. 
Здесь набирались опыта и работали вы-
пускники Института экономики, управле-
ния и права, которыми вуз и все мы очень 
гордимся. Это — обладатели лучших го-
лосов Татарстана и лучшие в республике 

КУЛЬТУРА СПАСЕТ МИР
ребята по различным творческим на-
правлениям. Мы уже сейчас готовимся к 
культурному сопровождению универси-
ады в Казани. ИЭУП готовит лучшие твор-
ческие коллективы. Ректор Института 
экономики, управления и права Виталий 
Гайнуллович Тимирясов — очень твор-
ческий человек, безумно любит студен-
тов, сам очень интересуется музыкой. С 
ним очень легко работать, поскольку он 
поддерживает любые наши инициативы. 
Ректор посещает все концерты, начиная 
со Дня первокурсника и заканчивая фе-
стивалем «Студенческая весна». Он под-
держивает творческих ребят, и они с удо-
вольствием приходят к нам учиться.

— Лариса Олеговна, как руково-
дитель аппарата Исполнительной 
дирекции «Казань-2013», скажите, 
какие задачи стоят перед дирекцией 
универсиады?

— Спорт — это та национальная идея, 
которая способна объединить молодежь. 
Эта идея должна быть обязательно под-
креплена культурой. Универсиада — это 
повод, когда между странами стирают-
ся границы, молодежь общается, узнает 
друг друга, а значит, мы становимся бо-
гаче. Эта универсиада в Казани позволит 
показать весь наш потенциал. Перед 
нами стоит огромная задача — собрать 
все вузы и объединить студентов. Наша 
огромная страна всегда славилась своей 
культурой. Поэтому наша цель — создать 
комфортные и уютные условия для всех 
участников универсиады, чтобы они, 
вернувшись домой, вспоминали нашу 
гостеприимность. Частичку Татарстана и 
России каждый участник увезет с собой. 
Я уверена, что культура спасет мир.

К универсиаде мы готовим очень мно-
го серьезных проектов. Один из них — 
презентация о нашей стране «Россия–Та-
тарстан» для церемонии закрытия.

— Расскажите о проекте эстафеты 
флага Международной федерации 

студенческого спорта FISU, который 
был разработан Исполнительной 
дирекцией «Казань 2013» и крупней-
шими молодежными общественны-
ми организациями Татарстана. 

— Главная цель эстафеты флага 
FISU — презентация универсиады в Ка-
зани как проекта, играющего ключевую 
роль в развитии студенческого спорта в 
стране. 

Проект получил одобрение оргко-
митета по подготовке к проведению 
универсиады 2013 года, возглавляемого 
первым вице-премьером Правительства 
России Игорем Шуваловым.

Эстафета флага FISU пройдет в 16 рос-
сийских городах — столицах регионов 
Приволжского федерального округа, а 
также Екатеринбурге, Москве и Санкт-
Петербурге. Старт автоколонны участ-
ников эстафеты флага, в составе которой 
знаменитый КАМАЗ-мастер, состоится с 
площади Тысячелетия (Ярмарочной) в 
День города 30 августа. В грандиозном 
концерте примут участие артисты рос-
сийского шоу-бизнеса, хедлайнером 
концерта станет Дима Билан. 

Уже 1 сентября флаг приедет из Казани 
в Ижевск, затем побывает в Перми (3 сен-
тября), Уфе (5 сентября), Оренбурге (7 сен-
тября), Самаре (9 сентября), Ульяновске (11 
сентября), Саратове (13 сентября), Пензе 
(15 сентября), Саранске (16 сентября), 
Нижнем Новгороде (18 сентября), Чебок-
сарах (19 сентября), Йошкар-Оле (20 сен-
тября), Кирове (21 сентября), Москве 
(25 августа), Санкт-Петербурге (28 августа). 
Общая продолжительность маршрута со-
ставит 4 364 км. В каждый из городов флаг 
FISU будет доставлен делегацией извест-
ных спортсменов, представителей дирек-
ции универсиады, лидеров студенческих 
и молодежных организаций, волонтеров, 
наиболее талантливых творческих коллек-
тивов Татарстана на специальном поезде 
«Универсиада в твоем городе». 

В каждом городе, при активном уча-
стии студенческого сообщества, ведущих 
вузов России и крупнейших региональ-
ных молодежных общественных органи-
заций, пройдут презентации универсиа-
ды 2013 и флага FISU, акции «Мы голосу-
ем за мир!» и «Открытка 2013», которая 
станет посланием россиян участникам 
будущих Всемирных летних студенческих 
игр в Казани. Одним из ключевых собы-
тий в каждом городе пребывания флага 
FISU станет подписание соглашения о 
сотрудничестве между Исполнительной 
дирекцией «Казань 2013» и ведущим 
региональным вузом, который получит 
официальный статус «Вуз универсиа-
ды». Это Башкирский государственный 
университет, Марийский государствен-
ный университет (МарГУ), Мордовский 
государственный университет имени 
Н.П. Огарева, Оренбургский государ-
ственный университет, Пензенский го-
сударственный университет, Пермский 
государственный национальный иссле-
довательский университет (ПГУ), Самар-
ский государственный университет, Са-
ратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского, Удмуртский 
государственный университет, Ульянов-
ский государственный университет.

Планируется, что в ходе эстафеты фла-
га FISU, в каждом из 16 городов состоится 
торжественная церемония присвоения 
статуса «Посол 2013» самым известным 
и талантливым спортсменам регионов, в 
том числе победителям и призерам уни-
версиады этого года. 

Познакомиться с идеями универсиа-
ды 2013 жители городов Приволжского 
федерального округа смогут также бла-
годаря спортивным соревнованиям и 
грандиозному концерту с участием луч-
ших творческих коллективов Татарстана 
и России.

После отъезда флага FISU и делегации, 
в каждом городе останется частичка уни-
версиады. Для этого в городах будут по-
сажены клумбы с тюльпанами — симво-
лом казанской универсиады.

Несмотря на концептуальное един-
ство проекта эстафеты флага FISU, в раз-
ных городах будут проводиться отдель-
ные мероприятия по желанию принима-
ющей стороны. Таким образом, каждый 
город внесет свой самобытный вклад в 
презентацию универсиады 2013.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: Лариса Сулима с Олегом 

Матыциным, Борисом Акишиным и сво-
ими воспитанниками.

НАША СПРАВКА
Идея создать международный студенческий символ на основе эмблемы FISU ро-

дилась в 1959 году, в канун проведения первой Всемирной летней Универсиады в 
городе Турин (Италия). С 1969 года флаг начал свое путешествие по городам и стра-
нам, переезжая из региона в регион, пропагандируя общие для всего человечества 
ценности открытой соревновательности, молодости и здоровья.

За время своего существования эмблема на флаге FISU претерпела некоторые из-
менения. Если в момент создания она представляла собой изображение буквы «U» и 
пяти разноцветных звезд, расположенных полукругом снизу буквы, то сейчас обнов-
ленная версия эмблемы выглядит следующим образом: на белом фоне изображена 
буква «U», снизу в два ряда идут пять звезд, а под ними расположено название орга-
низации — FISU. Основная причина обновления эмблемы — стремление добиться 
целостности и выдержанности в стиле, а также стилистически приблизиться к олим-
пийской символике. Звезды расположены по аналогии с олимпийскими кольцами.


