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Предыдущий год особенно знаме-
нателен для России двумя юбилеями. В 
ЮНЕСКО даже шли споры, объявить ли 
2011-й годом российской космонавтики 
в честь 50-летия первого полета человека в Космос или 
300-летнего юбилея ученого-энциклопедиста Михаила Ло-
моносова. Победили сторонники беспримерного подвига 
Юрия Гагарина и наших ученых, сделавших космический 
прорыв возможным. И сейчас в российских вузах, прежде 
всего связанных с освоением космического пространства, 
таких как МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАИ, МАТИ, Самарском 
аэрокосмическом и других, идет подготовка к празднич-
ному событию. Живы ещё ученые, способные рассказать 
о подготовке к полёту первого космонавта Земли. Здрав-
ствуют космонавты, например, Дважды Герой Советского 
Союза летчик-космонавт СССР, долгое время работавший 
ректором, а ныне президент Московского государствен-
ного университета геодезии и картографии Виктор Сави-
ных. Надеюсь, что он выступит в нашей газете и расскажет 
о российской космонавтике.

К счастью, свидетелей величия ушедшей эпохи хватает. 
И никакие фальсификаторы истории не смогут заглушить 
их правдивые рассказы о советских достижениях в области 
образования, науки и техники, на которые равнялись во 
всём мире. В США, например, перенимали систему подго-
товки наших математиков. Сейчас же, как показал недавний 
первый съезд учителей математики, российские школьни-
ки многое потеряли, в том числе и навыки устного счета, 
снизился уровень логического мышления. Всеобщая ком-
пьютеризация, ЕГЭ-метрия, сама обстановка вседозволен-
ности в обществе и школах приводит к печальным резуль-
татам отнюдь не только в математике.

Не случайно президент Российского союза ректоров, 
ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, академик РАН Виктор 
Садовничий отмечает:

— Одновременно сохранять и реформировать — зада-
ча более трудная, чем разрушить и создать вновь. Решить 
её эффективно мы сможем, объединив усилия и координи-
руя наши действия в рамках нашего Союза ректоров. 

Намеченный в 2011-м очередной съезд ректоров и при-
зван определить общий вектор модернизации страны и 
её высшей школы для ректорского сообщества и власть 
имущих. Хотелось бы, чтобы он прошел более эффективно 
и содержательно, чем предыдущий ректорский форум.

Пока же вряд ли можно считать, что такой вектор уже 
найден. Разноголосица по вопросам модернизации слыш-
на отчетливо, хотя, как отмечалось в нашей газете ещё в 
январе 2010-го года словами Петра �, �промедление не-�, �промедление не-, �промедление не-
возвратимой смерти подобно». К сожалению, сделано за 
прошедший год немного. Как тут не вспомнить слова Пре-

Вослед Ломоносову

зидента РФ Дмитрий Медведева из Послания Федерально-
му Собранию: �Модернизация создаёт умную экономику, 
но модернизация требует и умной политики, обеспечи-
вающей условия для всестороннего обновления жизни 
общества».

Проблемы конечно есть, прежде всего, в человеческом 
факторе, в желании некоторых реформировать всё и вся, 
невзирая на российские традиции. Вот и пытаются �при-
чесать» чуждую им страну против �шерсти». По их мнению, 
свободный рынок плюс бакалавризация всей страны при-
близит Россию к вожделенному Западу с его потребитель-
скими идеалами. В этой связи юбилей Михаила Ломоносо-
ва — отличный повод обратиться к заветам нашего гения. 
Его жизнь и деятельность, научные идеи, удаленные от нас 
на 300 лет, сегодня, тем не менее, представляются удиви-
тельно востребованными. Скажем, современная высшая 

школа немыслима без мощного 
научного фундамента, интеграции 
науки и образования. А это имен-
но то, что проповедовал Михаил 

Ломоносов. Весьма актуальны и его мысли о приумноже-
нии российского народа, о необходимости укрепления 
интеллектуального и социального капитала нации.

Ломоносов был убежден в способностях человека и 
человечества к самоусовершенствованию, проникнове-
нию человеческого разума не только в глубины природы, 
но и к постижению законов общественного развития. Эта 
убежденность одухотворялась идеалами гуманизма, а в 
отношении своего Отечества подкреплялась патриотиз-
мом и глубокой верой в духовную мощь русского народа. 
Он был уверен, �что может собственных Платонов/ И бы-
стрых разумом Невтонов/ Российская земля рожать». Но 
для этого надо просвещение народа, за которое ратовал 
Ломоносов, отношение к образованию как к общественно-
му благу, а не образовательной услуге.

К сожалению, в современной образовательной по-
литике, видимо, сознательно опускается прилагательное 
�народное», а оборотной стороной медали становится 
рост беспризорности, безграмотности, наркомании, ал-
коголизма, молодежной преступности. И переименование 
милиции в полицию не решит эти проблемы.

Ломоносов отчетливо понимал, что судьбу России 
определяет единый исторический процесс, и попытки 
разделись страну строго на петровскую и допетровскую 
не научны и деструктивны. Так же, как сегодня спекуля-
тивны и опасны попытки разделить историю страны на 
русскую и советскую. Антисоветизм только умножает хаос 
общественного сознания, оскверняет народную память 
и мешает продвижению России вперед. Лишь возвратив-
шись к целостному и многомерному Ломоносовскому под-
ходу к отечественной истории можно возродить сильную 
и процветающую Россию. А в том, что в России и её народе 
заключена огромная сила, поморский корифей никогда 
не сомневался: �Каждому несчастию последовало благо-
получие больше прежнего, каждому упадку высшее вос-
становление».

Вступая в 2011-й, поверим же и мы вослед Ломоносову, 
что в конце туннеля всегда виден свет. А насколько он бли-
зок, зависит  и от нашего совместного движения к свету.

И ещё. 2011-й — это и год зимней и летней Всемирных 
Универсиад. По опыту прошлых лет наша студенческая 
сборная традиционно занимала на таких престижных со-
стязаниях лидирующие позиции. Надеюсь, что и теперь 
победы будут за нами.

Андрей ШОЛОХОВ

На снимке: на Родине Ломоносова готовятся к юбилею.

С Новым годом, друзья и коллеги!
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2 На переднем крае

Недавно Президент России Дмитрий 
Медведев выступил с Посланием к Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 
«Обновляем страну, меняемся сами», в кото-
ром изложил свою позицию по основным на-
правлениям развития экономики, социальной 
сферы, политической системы страны, вопро-
сам безопасности и обороны. Несомненно, 
Послание никого не могло оставить равно-
душным. 

На днях в актовом зале Чебоксарского коо-
перативного института Российского универ-
ситета кооперации студенты и преподаватели 
получили уникальную возможность обсудить 
Послание Президента России с Президентом 
Чувашской Республики Михаилом Игнатье-
вым. Это была рабочая поездка Президента 
Чувашской Республики в один из ведущих ву-
зов региона.

Президента республики сопровождали: 
Всеволод Агаков — ректор ЧГУ имени И.Н. 
Ульянова, председатель совета ректоров вузов 
Чувашии, советник Президента Чувашской Ре-
спублики, Николай Емельянов — глава ад-
министрации г. Чебоксары, а также Валерий 
Андреев — ректор Чебоксарского коопера-
тивного института Российского университета 
кооперации. 

В своем выступлении перед студентами 
института Михаил Васильевич охарактери-
зовал социально-экономическое положение 
Чувашской Республики по итогам 2010 года, 
подробно остановился на основных положе-
ниях Послания главы государства, дал им про-
фессиональную оценку с позиции руководите-
ля республики, прокомментировал ключевые 
моменты Послания с точки зрения роли в мо-

Обсуждаем послание главы государства

дернизации экономики Чувашии и обозначил 
главные задачи: сокращение потребительских 
цен и повышение уровня заработной платы в 
республике.  

Президент особо подчеркнул роль студен-
ческой молодежи в развитии Чувашской Ре-
спублики, важности получения знаний и высо-
ко оценил качество подготовки специалистов-
выпускников Чебоксарского кооперативного 
института. 

— Могу уверенно сказать, что вы обу-
чаетесь в достойном учебном заведении, где 
можно получить не диплом о высшем образо-
вании, а настоящее высшее образование. Для 
этого нужно уметь слушать и слышать ваших 
высокопрофессиональных педагогов, — отме-
тил Президент в своем выступлении. 

Посещение автоматизированного би-
блиотечного комплекса, кабинета чуваш-
ского языка, центров информационных 
технологий, учебно-методической информа-
ции, лабораторных исследований торгово-
технологического факультета, спортивно-
оздоровительного комплекса института 
предоставило Михаилу Васильевичу все осно-
вания с уверенностью констатировать резуль-
таты работы руководства вуза по обеспечению 
качества подготовки специалистов.

В ходе состоявшегося активного и кон-
структивного диалога преподавателей и сту-
дентов института с Президентом были обсуж-
дены проблемы высшего профессионального 
образования, отношения Президента к ЕГЭ, 
вопросы строительства жилья на льготной 

основе, улучшения демографической си-
туации в республике, строительства новой 
конно-спортивной школы в г. Новочебоксар-
ске, проблемы реализации программы по 
переселению граждан из ветхого аварийного 
жилья и другие. Особый интерес у студентов 
и преподавателей вызвали проблемы разви-
тия села, сельского хозяйства, направлений 
государственной поддержки малого бизнеса 
в сельской местности.

Разговор студентов и преподавателей 
Чебоксарского кооперативного института 
Российского университета кооперации с 
Президентом Чувашии Михаилом Игнатье-
вым получился интересным, предметным и, 
безусловно, запоминающимся: обсуждение 
в студенческой среде Послания Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию Российской Феде-
рации — само по себе дело важное, а с уча-
стием Президента Чувашской Республики — 
весьма значимое. 

Свои комментарии в обсуждение вопро-
сов, задаваемых студентами и преподавате-
лями института, высказали также Всеволод 
Агаков и Николай Емельянов.

В завершении своего визита Президент Чу-
вашской Республики Михаил Игнатьев оста-
вил памятную запись в Книге почетных гостей 
института. 

Ольга ИВАНОВА

На снимке: зав. кафедрой технологии про-
дуктов общественного питания профессор 
Алексей Димитриев демонстрирует Прези-
денту Чувашии Михаилу Игнатьеву дипломы 
и патенты студентов-технологов.

Так оценивают складывающуюся в стране 
ситуацию руководители высших учебных заве-
дений России.

Комитет Совета Федерации по бюджету 
провел круглый стол на тему «Повышение ка�
чества финансового образования: проблемы 
и перспективы», в котором приняли участие 
представители законодательных ветвей госу�
дарственной власти, ведущих высших учебных 
заведений страны, а также общественных ор�
ганизаций. В ходе заинтересованной дискуссии 
был рассмотрен ряд актуальных вопросов, 
касающихся качества высшего финансового 
образования в стране, уровня подготовки пре�
подавательских кадров, повышения финансовой 
грамотности населения.

Открывая мероприятие, первый заместитель 
председателя Комитета СФ Владимир Петров 
отметил, что члены Совета Федерации проводят 
большую работу в связи с обсуждением проекта 
новой редакции закона �Об образовании в РФ», 
в том числе и в отношении финансовой сферы.

По его словам, российский рынок образо-
вательных услуг в последние годы претерпел 
значительные, но, вместе с тем, не всегда по-
зитивные изменения. В частности, большое ко-
личество вузов взялось за подготовку финанси-
стов, не имея достойного преподавательского 
потенциала для их обучения. В итоге качество 
образования в данной сфере часто не выдер-
живает никакой критики, что, в свою очередь, 
приводит к злоупотреблениям в финансовых 
организациях и банковском секторе.

— Поэтому у нас молодые банкиры подчас 
считают, что основной бизнес в банке, это — 
обналичка, поскольку является наиболее рен-
табельным видом деятельности. Страховщики 
любят использовать �зарплатные» схемы, а не 
заниматься собственно страхованием. Дилеры 
на финансовом рынке не играют вдолгую, а 
спекулируют вкороткую, в основном работают 
с деривативами. Аудиторы подтверждают от-
четы, которые им пишут бухгалтера проверяе-
мых компаний, вместо того, чтобы заниматься 
аналитикой, глубокой ревизией деятельности 
предприятий, — поделился своим видением 
ситуации сенатор.

— Важно обратить внимание на государ-
ственную аттестацию кадров, выпускаемых вуза-
ми и другими учебными заведениями, включив в 
состав Государственных экзаменационных комис-
сий представителей органов финансового управ-
ления, рыночных финансовых структур, — пред-
ложил В. Петров. — Также необходимо ввести в 
правило организацию стажировок преподавате-
лей финансовых образовательных учреждений в 
ведущих финансовых организациях России.

С ним полностью согласен Ректор Финансо-
вого университета при Правительстве Россий-
ской Федерации Михаил Эскиндаров, по сло-
вам которого, в советское время финансистов 
готовили около 20 высших учебных заведений, 
а на сегодняшний день их развелось уже более 

Девальвация финансового образования

1000. При этом количество преподавателей не 
увеличилось, тем более, не увеличилось коли-
чество высококлассных преподавателей.

— Только ленивый вуз не открыл у себя под-
готовку специалистов по �финансам и кредиту» 
или �бухгалтерскому учету», — высказал свою 
позицию М. Эскиндаров. — По нашим данным 
в стране ежегодно выпускается более 55 тысяч 
человек по этим направлениям. Но одно де-
ло — количество выпускаемых специалистов, 
и другое дело — наличие у них знаний. В связи 
с этим я бы хотел поднять проблему подготовки 
преподавательских кадров.

Продолжая тему, участники круглого стола 
констатировали тот факт, что за последние де-
сятилетия произошел отток преподавательских 
кадров высшей квалификации по специально-
сти �Финансы, денежное обращение и кредит» 
в сферу финансового бизнеса, что привело к 
заполнению образовавшегося вакуума некими 
менеджерами, о которых, как о специалистах в 
данной области, никто до того и не подозревал.

— У нас произошла девальвация финансо-
вого образования, — убежден Михаил Эскин-
даров. — Необходимо принимать действенные 
и оперативные меры, в противном случае гово-
рить о дальнейшем развитии финансового об-
разования нет никакого смысла.

При этом он подсказал возможные пути ре-
шения проблемы. Во-первых, преподаватели в 
обязательном порядке должны посещать курсы 
повышения квалификации. С другой стороны, 
практикующие специалисты должны регулярно 
появляться в вузах и не только преподавать, а 
даже просто для того, чтобы повстречаться с 
преподавателями, провести мастер-класс.

— Мы, руководители вузов, готовы даже при-
нять их на полставки, — пообещал М.  Эскин-
даров.

Кроме того, по его мнению, необходимо 
активное использование в процессе обучения 
мирового опыта. С этой целью вузам, которые 
осуществляют подготовку финансистов, надо 

активнее работать с зарубежными учебными за-
ведениями, в том числе, приглашать их лучших 
специалистов к себе, чтобы они выступали перед 
студентами и преподавательским коллективом.

И, конечно, на самом высоком уровне следу-
ет поднять вопрос об оптимизации количества 
вузов, которые ведут подготовку специалистов 
финансовой сферы. Министерству образования 
и Рособрнадзору стоит подумать о том, чтобы 
избавиться от �псевдовузов, которые осущест-
вляют подготовку псевдокадров».

На заседании было также отмечено, что в 
2009 году Министерство образования и науки 
РФ утвердило новые перечни направлений под-
готовки высшего профессионального образова-
ния, куда не были включены такие направления 
финансового образования, как �Финансы и кре-
дит» (бакалавриат) и �Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» (магистратура и бакалавриат).

Выступивший на заседании ректор Акаде-
мии бюджета и казначейства Министерства 
финансов РФ, профессор М. Афанасьев отме-
тил, что ведущие вузы, научные организации и 
финансовые учреждения страны отрицательно 
отнеслись к исключению данных направлений.

Участники круглого стола горячо поддержа-
ли коллегу и приняли согласованное решение 
обратить внимание Министерства образования 
и науки РФ на данную проблему и рекомен-
довать внести соответствующие изменения в 
перечни направлений подготовки высшего про-
фессионального образования.

Практически не вызвал споров и вопрос по-
вышения финансовой грамотности населения, 
который был назван в числе приоритетных за-
дач государства. Все выступающие были едино-
душны в том, что без этого невозможно суще-
ствование развитого и мощного финансового 
сектора экономики. В числе направлений по 
ее решению была отмечена профориентаци-
онная работа в школах и центрах образования, 
средне-специальное (финансовое) образование 
по отдельным направлениям финансовой рабо-

ты, высшее финансовое образование по всему 
спектру финансовых знаний.

По мнению профессора кафедры банковско-
го дела Российского экономического универ-
ситета имени Г.В. Плеханова, доктора экономи-
ческих наук, Александра Басова нужна попу-
ляризация финансовых знаний, если не сказать 
больше — ликвидация финансовой безграмот-
ности населения России. С этой целью надо раз-
работать комплексную программу финансово-
го образования, которая будет охватывать все 
уровни подготовки специалистов.

— Уже из учащихся старших классов в спе-
циализированных образовательных центрах 
мы можем готовить будущих операционистов, 
страховых агентов, бухгалтеров по каким-то от-
раслям, — убежден А. Басов, предложивший 
также вернуть стране среднее специальное об-
разование и банковское, и страховое.

По приведенной им информации среди опе-
рационистов в банках сегодня нередко можно 
встретить выпускников МГТУ имени Н.Э. Баума-
на и других элитных вузов — специалистов с 
высшим образованием, которые оказались не-
востребованы на рынке труда.

— Но ведь операционистов должны учить за-
ведения с другим уровнем подготовки. Поэтому 
мы просто обязаны восстановить среднее про-
фессиональное финансовое образование, кото-
рое было фактически уничтожено в последние 
годы, — считает А. Басов. — Все наши техникумы 
стали колледжами, потом институтами, получили 
лицензии на высшее образование, которого дать 
не могут. В результате они объективно не в состоя-
нии взять ту �высокую планку», на которую замах-
нулись, но в то же время все, что там было ценно-
го — опыт, традиции — оказалось разрушено.

По итогам обсуждения участники круглого 
стола приняли решение рекомендовать испол-
нительным органам государственной власти РФ 
планировать объемы подготовки кадров в об-
ласти финансов с учетом фактической потреб-
ности в специалистах, развивать целевой прием 
по специальностям финансового профиля. Вме-
сте с тем, было предложено на базе Министер-
ства финансов РФ разработать комплексную 
ведомственную программу финансового обра-
зования и повышения финансовой грамотности 
населения страны.

Представители законодательных органов го-
сударственной власти и руководители ведущих 
высших учебных заведений России были едины 
во мнении, что предлагаемые меры будут спо-
собствовать совершенствованию системы под-
готовки кадров для финансовой системы стра-
ны, банковского сектора, бухгалтерских служб 
государственных учреждений и хозяйствующих 
субъектов, а также развитию финансовой науки 
и прикладных научных исследований в области 
управления финансами.

Сергей СИНЮТИН
На снимке: участники круглого стола.
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В Союзе ректоров

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Примите мои сердечные поздравления с Новым, 2011 годом!
Двигаться вперед, сохраняя традиции – таков был во все времена основной принцип деятельности высшей школы.  

Взятый страной курс на модернизацию экономики требует от нас новых, инновационных подходов к подготовке высо-
коквалифицированных специалистов. Именно такие перспективы отражены в новых, вступающих в силу в следующем 
году государственных образовательных стандартах третьего поколения. Ставить перед собой амбициозные задачи и 
добиваться их успешного решения, воплощать в жизнь новые актуальные научные проекты, воспитывать в студентах 
активную гражданскую позицию и творческую инициативу – так видятся сегодня главные направления развития отече-
ственного высшего образования.  Чтобы добиться высоких, значимых результатов, вузам предстоит мобилизовать весь 
свой мощный потенциал, который у нас, безусловно, есть. Государство, рынок труда должны видеть в современных 
университетах центры, где исследуются наиболее актуальные проблемы,  решаются социально востребованные во-
просы, готовятся конкурентоспособные выпускники. Развитие академической мобильности, эффективный диалог с ра-
ботодателем, продвижение научных разработок – все это необходимо осуществлять современному высшему учебному 
заведению, готовому выйти на новый уровень, соответствующий целям инновационного развития. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Динамична и многогранна жизнь высшей школы – в ней много достижений и проблем, радостей 
и неудач. Однако есть то, без чего она была бы просто невозможна. Я говорю о коллективах - студентах, преподавате-
лях, сотрудниках, словом, обо всех¸ кто учится и работает в вузах и чей повседневный труд составляет суть, основное 
содержание жизни высшего учебного заведения.  Поэтому хочу пожелать каждому из вас личного счастья, здоровья 
и удачи в наступающем году.

Председатель Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, академик РАН Игорь ФедОрОВ,  
Президент МГТУ им. Н.Э. Баумана , председатель редсовета газета «Вузовский вестник»

ПОРА ПОДНИМАТь БОкАлы

23 декабря Совет Российского Союза 
ректоров (РСР) подвел итоги работы за 
год. Было рассмотрено два главных во�
проса: основные направления работы 
ректорского сообщества над новой ре�
дакцией проекта федерального закона 
«Об образовании» и программы развития 
высших учебных заведений как фактор со�
вершенствования системы высшего про�
фессионального образования.

Президент РСР, ректор МГУ имени 
М.В.Ломоносова, вице-президент РАН, 
академик Виктор Садовничий, отме-
тив эффективность работы ректорского 
сообщества в 2010 году, пригласил со-
бравшихся к дискуссии по обсуждаемым 
вопросам.

Советник Президента РФ Вениамин 
Яковлев рассказал о работе над зако-
ном, которая идет с большими трудно-
стями.

— И хочется, и колется, —  заметил 
министр образования и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко. — Общий закон нужен, 
но его очень сложно принять на ура. Тем 
более, что при обсуждении закона авто-
матически обсуждают и ситуацию в об-
разовании, а она не простая. Тем более 
спасибо Союзу ректоров за работу и кон-
структивную критику.

Выступавший по первому вопросу 
Председатель Совета ректоров медицин-
ских и фармацевтических вузов, ректор 
СамГМУ, академик РАМН Геннадий ко-
тельников отметил:

— Первый вариант закона, прямо 
скажем, озадачивал. Например, совсем 
�уплыло» воспитание. Нет ни слова об 
инновациях, о статусе профессорско-
преподавательского состава. Если аспи-
рант будет получать стипендию 1500 ру-
блей, то у нас не станет молодых ученых, 
Ломоносовы не придут в вузы…

Ректор Московского государственно-
го строительного университета Валерий 
Теличенко подчеркнул, что в проекте 
закона закрепляется сложившаяся прак-
тика. Но вузы организуют новые формы 
объединения — партнерство, консор-
циумы. Их тоже желательно отразить в 
законе.

Один из главных радетелей инте-

И хочется, и колется грального закона �Об образовании» 
Президент АТиСО Николай Гриценко 
подытожил:

— Ректоры давно ждали этот закон. 
Два съезда принимали решение о не-
обходимости его разработки. Многие 
наши замечания учтены. Но ещё больше 
предстоит учесть. Не только институт и 
университет, но и академия должны быть 
прописаны в законе. В целом отношение 
положительное, но коррективы нужны 
существенные.

По программам развития вузов  с 
основополагающим докладом выступил 
Виктор Садовничий.

— Ректорский Союз должен быть ин-
тегратором всей системы высшего обра-
зования, а каждый университет разраба-
тывать свою программу развития. Наша 
сила в организации сетевого межвузов-
ского сотрудничества, — подчеркнул 
он. И перешел к анализу программно-
целевых форм содействия модернизации 
России.

О программах развития и проблемах 
высшей школы высказались ректоры 
и другие приглашенные официальные 
лица Александр Хохлунов, Валерий 
Фадеев, Александр Чубарьян, Вла-
дислав Захаревич,  Владимир Ми-
клушевский, Елена кудряшова, Ни-
колай Володин, Евгений Чупрунов и 
другие.

В заключение министр Андрей Фур-
сенко отметил, что программы развития, 
конечно, нужны. Кого-то они поведут 
вверх, а кого-то, возможно, и вниз.

— Будьте осторожны, пользуясь дан-
ной университетам свободой, — сказал 
он.

Министр поздравил всех собравших-
ся с Новым годом, пожелав здоровья и 
успехов в работе.

По рассмотренным вопросам были 
приняты постановления Совета РСР. От-
мечено, что на съезде ректоров в начале 
2011 года поднятые проблемы будут так-
же в центре внимания.

Андрей ШОЛОХОВ

На снимках: участники заседания 
Совета РСР.
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4 Инновационный вектор

Неотъемлемой частью современной социальной 
жизни стало волонтерство. Добровольцы создают обще-
ственно значимые проекты, участвуют в конкурсах, акци-
ях, праздниках, помогают окружающим. О деятельности 
волонтеров можно говорить бесконечно, но, безуслов-
но, больше всего известны добровольцы, работающие 
на Олимпиадах. Сегодня полным ходом идет подготовка 
к XX�� Олимпийским и X� Паралимпийским зимним играм 
в городе Сочи в 2014 году. 26 учебных заведений страны, 
пройдя предварительный отбор, получили право на соз-
дание волонтерских центров в своих городах. 

Кафедра документной лингвистики и документове-
дения Волгоградского государственного университе-
та принимает активное участвует в жизни своего вуза, 
Нижневолжского региона, а теперь получила возмож-
ность стать частью большой команды, делающей исто-
рию страны. Поэтому известие о победе в конкурсе на 
право создания волонтерского центра по направлению 
�Административная деятельность и аккредитация» было 
воспринято преподавателями и студентами с радостью 
и волнением. В церемонии награждения победителей 
конкурса �Волонтерские центры России», состоявший-
ся в Москве, и в работе организационного семинара 
приняли участие проректор по внешним связям, про-
фессор Ольга Сгибнева, заведующая кафедрой доку-
ментной лингвистики и документоведения, профессор 
Марина косова и студентка 3 курса Елизавета Не-
менова.

Будущее начинается сегодня

После торжественной церемонии начались тренин-
ги, семинары и мастер-классы. Целый день был посвя-
щен тому, чтобы будущие добровольцы и создатели во-
лонтерских центров приобрели необходимые знания. 
Участники получили полезную информацию, обсуждали 
профессиональные вопросы со своими коллегами из 
других городов, в неформальной обстановке общались 
с сотрудниками Оргкомитета �Сочи 2014», а волонтеры 
Ванкувера рассказали о работе на зимней Олимпиаде в 
2010 году, об истории волонтерского движения и сло-
жившихся традициях.

Занятия были направлены не только на информирова-
ние о волонтерской деятельности, о принципах работы 

волонтерских центров, но также и на знакомство с инфор-
мационной системой ��� ����, с функциями Оргкоми-��� ����, с функциями Оргкоми- ����, с функциями Оргкоми-����, с функциями Оргкоми-, с функциями Оргкоми-
тета, правилами некоммерческого использования Олим-
пийской и Паралимпийской символики и др. Интерес вы-
звали семинары, проведенные иностранными экспертами 
(Джордж Араи, Алисия Меллинг, Саша Нюманн).

Специалисты-документоведы, которых готовит Вол-
гоградский государственный университет, работая во-
лонтерами, приобретут ценный опыт для будущей про-
фессиональной деятельности. Изучение международных 
документов, основ межкультурной деловой коммуника-
ции, закономерностей организации и технологии до-
кументационного обеспечения управления, овладение 
техническими средствами управления – все это входит в 
программу вузовской подготовки студентов и, безуслов-
но, найдет применение в работе на Олимпиаде. 

Более тысячи дней отделяет нас от событий между-
народного уровня — Олимпиады и Паралимпиады Сочи 
2014. Кажется, что времени еще много. Но за этот период 
нужно успеть создать волонтерские центры разного про-
филя, организовать их  рабочий процесс и подготовить 
25 000 добровольцев. Именно поэтому действовать нуж-
но уже сейчас. Будущее начинается сегодня!

Марина кОСОВА, 
Елизавета НЕМЕНОВА

На снимке: ВолГУ — один из победителей конкурса 
�Волонтерские центры России».

В рамках �� Международной конференции по вопро��� Международной конференции по вопро� Международной конференции по вопро�
сам обучения с применением технологий E�learning 
«������ E���a�i�n �nline 2���» состоялся Междуна������� E���a�i�n �nline 2���» состоялся Междуна� E���a�i�n �nline 2���» состоялся Междуна�E���a�i�n �nline 2���» состоялся Междуна� �nline 2���» состоялся Междуна��nline 2���» состоялся Междуна� 2���» состоялся Междуна�
родный конкурс E�learning �n��s�ry Tren�s (E�T�2���). Бо�
лее ��� представителей российских и зарубежных ву�
зов и колледжей, институтов и сетевых ассоциаций, 
заинтересованных в повышении качества электрон�
ного обучения и развития систем дистанционного 
образования, а также лидеры �T�индустрии (такие 
компании, как Bla�kb�ar�, �ra�le, �С) представили свои 
проекты, уже внедренные в учебный процесс.

В конкурсе участвовали наиболее авторитетные ве-
дущие инновационные вузы и международные орга-
низации. Именно Восточная экономико-юридическая 
гуманитарная академия (Академия ВЭГУ), ректор 
Евгений Миннибаев, была признана победителем в 
главной номинации �Методика». Это решение между-
народного жюри стало еще одним подтверждением 
высокого авторитета и лидирующего положения Ака-
демии ВЭГУ в сфере развития и практической реали-
зации новых, эффективных технологий профессио-
нального образования.

Каковы же преимущества проекта �Автоматизиро-
ванная среда» (АСА), предложенного Академии ВЭГУ, 
ставшего основой победы в конкурсе? Эти преимуще-
ства можно свести к трем основным позициям: 1) си-
стемная организация деятельности по реализации 
дистанционных образовательных технологий (соответ-
ствующая организационная структура, подобранный 
коллектив специалистов в области новейших техноло-
гий, продуманное описание каждого процесса в ходе 
реализации дистанционных образовательных техно-
логий); 2) инновационные подходы в формировании 
независимой оценки результатов обучения, создание 
специального программного продукта АСА, логика ко-
торого не имеет аналогов в России; 3) разработанная 
методика организации самостоятельной работы сту-
дентов, основанная на самых последних достижениях 
науки.

Международное признание академии ВЭГУ

Комплексная система управления образователь-
ным процессом, представленная Академией ВЭГУ, 
предусматривает тщательный анализ всех этапов 
прохождения студентами учебных образовательных 
программ и усвоения ими профессиональных компе-
тенций. Инновационный проект, уже много лет реа-
лизуемый Академией ВЭГУ, гарантирует высокое ка-
чество подготовки специалистов, соответствие госу-
дарственным образовательным стандартам и между-
народным требованиям в сфере профессионального 
образования.

Инновационные разработки применяются не толь-
ко в Институте современных технологий образования, 
уфимских и региональных институтах Академии ВЭГУ, 
но и в институтах и колледжах  корпорации �Столич-
ное образование», где учатся десятки тысяч студентов. 
Эффективно используются современные технологии 
в дистанционном обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья по программам средней 
школы.

Слагаемые успеха применяемых Академией ВЭГУ 
инновационных разработок были подробно рассмо-
трены на недавно проходившей Международной 
научно-практической конференции �Теория и прак-
тика непрерывного образования людей с ограничен-
ными возможностями», которую вуз организовал со-
вместно с Администрацией городского округа г. Уфа.

На международной конференции были подведены 
итоги успешной реализации Академией ВЭГУ город-
ской целевой программы �Обучение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» (проект �Откры-
тая школа»).

Один из участников конференции, начальник Ре-
гионального НИМЦ Педагогической академии после-
дипломного образования, кандидат педагогических 
наук К. Баранников (г. Москва) высоко оценил проде-
ланную Академией ВЭГУ работу:

— Данный проект важен не только потому, что 
дает возможность детям с ограниченными возмож-
ностями обучаться, но и потому, что формирует но-

вую личностную компетенцию человека, что отражает 
все современные парадигмы образования. Я поражен 
той высокой степенью цивилизованности, той высо-
кой степенью развитости всевозможных технологий, 
ориентированных на будущее, которые существуют в 
Академии ВЭГУ. Специалисты Академии отвечают не 
только российским, но и мировым требованиям.

Директор Центра дистанционного образования 
детей-инвалидов при санаторной школе-интернате № 
28 Г. Снежко (г. Ростов-на-Дону) по итогам конферен-
ции отметила:

— Мне как специалисту общего образования ин-
тересно, как транслируется дистанционное обучение 
далее, в вузы. Опыт Академии ВЭГУ меня поразил! В 
самом крупном вузе юга России — Южном федераль-
ном университете нет такого опыта. Так как эта тема 
инновационная, мы много ищем, участвуем во многих 
российских конференциях, но настолько продуман-
ной концепции мы не встречали.

Организаторы и участники конференции наглядно 
убедились в эффективности и социальной значимости 
разработанной в Академии методики дистанционного 
обучения детей с ограниченными возможностями, вы-
работали рекомендации по использованию данной мо-
дели обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в других регионах Российской Федерации.

Кроме того, конференция в Уфе признала необходи-
мым дальнейшее объединение усилий всех участников 
процесса обучения людей с ограниченными возмож-
ностями и обсуждение достигнутых результатов в рам-
ках ежегодной конференции.

По материалам пресс-службы ВЭГУ

На снимках: участники Международной научно-
практической конференции �Теория и практика не-
прерывного образования людей с ограниченными 
возможностями здоровья»; диплом и знак победителя 
Международного конкурса E-Learning �ndustry �rends 
(E��-2010).
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В будущее с оптимизмом

За 70 лет со дня основания наш Москов-
ский областной гуманитарный институт (МГО-
ГИ) превратился в крупный государственный 
областной гуманитарный институт, на базе ко-
торого подготовлено около 40 тысяч учителей 
и других специалистов для нашей области и 
страны.

Многие поколения преподавателей, руко-
водителей института, факультетов и кафедр 
внесли свой вклад в становление и развитие 
вуза. Их имена внесены в летопись вуза. Они 
создавали свои научные школы, своим автори-
тетом, личным примером формировали у сту-
дентов любовь к науке, к профессии, высокие 
нравственные качества гражданственность 
и патриотизм, по крупицам собирали вуз. На-
звать имена всех практически невозможно, их 
сотни. Я надеюсь, что многие из них сегодня 
будут названы в процессе нашей встречи.

Менялись времена, менялись поколения, 
менялись требования к высшей школе, к под-
готовке специалистов. В жизни вуза большие 
сложности и проблемы возникли на рубеже 
80-90-х годов. Вся учебно-материальная база, 
социальное положение преподавателя и сту-
дента находились в крайне сложном состоя-
нии. Требовались крупные капиталовложения 
в сохранение и тем более в развитие вуза, в 
социальную поддержку. Необходимо было ко-
ренным образом изменить стратегию его со-
хранения и развития.

Но напряженный труд коллектива, адрес-
ная поддержка со стороны Правительства об-
ласти, губернатора Б.В. Громова, Министерства 
образования и науки, Л.Н. Антоновой сыграли 
решающую роль сохранении и развитии инсти-
тута. Перестроена и обновлена за последние 
десятилетия вся учебно-материальная база, 
созданы новые структуры, которые во многом 
стали определять не только подготовку специ-
алистов, но и повышение квалификации учи-
телей по всей территории области. Период с 
2000 года можно считать вторым рождением 
вуза.

Сегодня занятия в основном ведутся в одну 
смену, все студенты дневного и заочного отде-
лений имеют возможность жить в благоустро-
енных общежитиях. Институт имеет сегодня 
служебные квартиры для преподавателей. 

Более чем в два раза увеличилось количе-
ство факультетов, количество специальностей 
возросло с 7 до 17, готовится лицензирование 

Московскому областному гуманитарному — 70!
новых специальностей. За последние деся-
тилетия было создано 5 новых факультетов, 
выпускники которых востребованы в школах 
области.

Сегодня вуз — достаточно крупный образо-
вательный и научный центр со всей необходи-
мой инфраструктурой. 

В настоящее время в институте обучается 
около 4 тысяч студентов, более 100 аспиран-
тов, соискателей, повышают квалификацию 
почти 1500 учителей и руководителей школ из 
всей области на базе ФПКи Центра Интернет-
образования, который был открыт в 2002 году, 
единственный на то время в России, создан-
ный на базе педагогического вуза. За это время 
прошли подготовку по Интернет-технологиям 
более семи тысяч учителей и руководителей 
школ области.

В 2002 году в рамках научно-методического 
проекта в план курсовой подготовки института 
включены 10 программ, направленных на акти-
визацию деятельности учителей по внедрению 
национальной образовательной инициативы 
�Наша новая школа».

Коллектив в числе первых стал внедрять 
информационные технологии в учебный 
процесс, инновационные методы обучения, 
направленные на повышение качества про-
фессиональной подготовки специалиста. 
Институт располагает достаточно большим 
компьютерным парком телекоммуникацион-
ных средств — более 500 компьютеров, все 
компьютеры подключены к Интернету, другой 
техникой, необходимой для учебного процес-
са, исследовательской работы. Этот показатель 
обеспеченности техникой выше, чем в среднем 
по российским вузам.

Институт целенаправленно ведет работу 
по подготовке научно- педагогических кадров 
в основном через свою аспирантуру. 64% ра-
ботающих преподавателей в институте — это 
наши выпускники, многие из них возглавляют 
факультеты, кафедры, работают проректорами. 

Активно идет процесс пополнения кадро-
вого состава за счет наших выпускников, защи-
тивших кандидатские диссертации.

Проблема подготовки учителя — многоа-
спектная, комплексная проблема.

В процессе подготовки специалиста в ин-
ституте про слеживаются две основные ли-
нии — сохранение фундаментальной основы в 

подготовке кадров и внедрение новых подхо-
дов, новых идей, которые позволяют внедрять 
новые технологии, способствующие повыше-
нию качества учебно- воспитательного процес-
са. Очень важно, чтобы при реформировании 
педагогического образования сохранился на-
копленный за многие десятилетия позитивный 
опыт в подготовке кадров.

В условиях ограниченности времени на 
подготовку к воспитательной работе по стан-
дарту �специалитет» на факультете дополни-
тельных профессий проходят подготовку боль-
шинство студентов к работе в качестве класс-
ного руководителя и педагога-организатора 
летнего отдыха детей. Первый опыт показал, 
что такая дополнительная подготовка по этим 
направлениям важна и в целом необходима. На 
всех факультетах внедрены в учебный процесс 
курсы по истории православной культуры.

Задача высшей школы состоит не только 
в том, чтобы подготовить специалиста, но и 
сформировать личность гражданина и патри-
ота своего Отечества. Весь комплекс воспита-
тельных средств и возможностей направлен 
именно на это.

Новое время потребовало перестроить ра-
боту вуза по многим направлениям, всю систе-
му подготовки — от приема до трудоустрой-
ства молодых специалистов, их последиплом-
ного сопровождения и повышения квалифика-
ции. Ориентация молодежи на специальности 
вуза сегодня переместилась непосредственно 
в школы, к выпускникам и родителям. Толь-
ко в 2009 году такая работа была проведена 
более, чем в 200 школах. Стали традицией 
встречи руководства института, факультетов и 
кафедр, преподавателей с выпускниками и их 
родителями в городах и районах области не-
посредственно в школах, трансляция встреч 
по телевидению, работа преподавателей в пе-
дагогических, профильных классах, организа-
ция работы по целевому набору со школами, 
управлениями образования.

Все эти меры позволили нам повысить кон-
курс за последние 3 года. В этом году он со-
ставил 2,6 человека на место, в том числе он 
возрос и на отдельные педагогические специ-
альности.

Прослеживается положительная динамика 
и в трудоустройстве выпускников института в 
образовательных учреждениях области. В те-

чение трех последних лет приступили к работе 
в школах около 60% выпускников, получивших 
направление.

Считаем абсолютно обоснованным сохра-
нение плана приема на педагогические специ-
альности. В противном случае ситуация может 
привести к тому, что произошло с детскими 
садами и кадрами для них.

Получила дальнейшее развитие научно-
исследовательская работа. На базе института 
проводятся региональные, российские и меж-
дународные конференции. Проведено более 
50 научных конференций по различным обла-
стям наук, издано преподавателями более 1800 
научных работ, в том числе 31 монография, 276 
учебников и учебных пособий. 

Институт развивает международное со-
трудничество в сфере образования, науки и 
культуры, имеет договор о сотрудничестве с 
Посольством Франции, Бельгии в России. В 
рамках программы университетов-партнеров 
по поддержке и распространению француз-
ского языка, институту присвоен статус Ре-
сурсного центра. Преподаватели факультета 
иностранных языков проходят повышение 
квалификации по линии Министерства об-
разования и науки в университетах Европы. В 
программах международного обмена участву-
ют преподаватели и студенты факультета ино-
странных языков. 

Наши выпускники -- люди образованные, 
достойные, со своей жизненной позицией.

Многие из них работают в системе образо-
вания — учителями, руководителями школ, му-
ниципальных органов управления образовани-
ем. Многие из них удостоены разных наград. 

Коллектив института помнит своё прошлое, 
живет настоящим и с оптимизмом смотрит в 
будущее, основания для этого есть.

Профессор  
Алексей ШАТАлОВ, 
ректор МГОГИ, доктор  

педагогических наук

На снимках: первое здание института; но-
вый учебный корпус; губернатор Московской 
области Б. Громов на открытии Московского 
областного Центра Интернет-образования; 
министр образования правительства Москов-
ской области Л. Антонова и ректор МГОГИ А. 
Шаталов на праздновании Татьяниного дня 
(2010 год).

В третий раз в Московском государствен-
ном горном  университете отпраздновали День 
студента-горняка, который отмечается в День 
святой великомученицы Варвары, покрови-
тельницы горняков — 17 декабря. Можно сме-
ло утверждать: в этом году праздник не только 
прибавил �единичку» к своему порядковому 
номеру, но и вышел на новый качественный 
уровень.

День студента-горняка начался с богослуже-
ния Святейшего Патриарха Московский и всея 
Руси Кирилла в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя. На богослужении присутство-
вали президент МГГУ, член-корреспондент РАН 
лев Пучков, ректор МГГУ Андрей корчак,  на-
чальник Военной академии им. Петра Великого 
генерал-майор Виктор  Федоров, начальник 
Военно-технического университета при Феде-
ральном агентстве специального строительства 
генерал-лейтенант Владимир Ивановский, 
референт командующего Ракетными войсками 
стратегического назначения генерал-лейтенант 
Владимир Захаров, а также руководители 
ряда российских горнопромышленных пред-
приятий и  делегации горных учебных заведе-
ний России. 

По окончании литургии Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви поздравил всех с 
днем памяти святой великомученицы Варвары, 
к молитвенной помощи которой особо при-
бегают горняки России и других стран, а также 
российские воины-ракетчики.

— Совершенно неслучайно, что люди этих 
сложнейших и тяжелейших профессий избрали 
своей покровительницей святую Варвару, — по-
тому что она являет нам пример огромной силы 

День студента-горняка: новый уровень
духа, силы воли, терпения, выдержки — всего 
того, что так необходимо людям, работающим в 
самых тяжелых условиях, — отметил Патриарх 
Кирилл. — Святая великомученица имеет также 
особую благодать избавлять людей от внезап-
ной смерти. И для тех, кто трудится глубоко под 
землей, и для тех, кто несет ответственность за 
безопасность всей страны и мира, такое покро-
вительство есть, конечно, знак Божией милости.

В слове, посвященном мученическому под-
вигу святой Варвары, Предстоятель Русской 
Церкви напомнил, что подвижница стала жерт-
вой собственного отца-язычника. 

— Думая об этой катастрофе семейной 
жизни, невольно задумываешься и о беде, что 
пришла и в нашу большую семью, в нашу Рос-
сию, — продолжил Патриарх. — Совсем не-
давно в Москве произошли события, которые 
всех нас глубоко взволновали, — ведь это тоже 
беда, явившая нам жестокость в нашей большой 
семье.

По словам Патриарха, такого рода конфлик-
ты могут лишь внешне казаться межрелигиоз-
ными. 

— Когда нам сегодня говорят, что кон-
фликты, которые имеют место среди нашей 
молодежи, продиктованы разными верами, то 
это глубочайшее заблуждение и неправда, — 
подчеркнул Предстоятель. — Только безбож-
ное язычество может сталкивать людей; может 
вдохновлять приезжих, какими бы верующими 
они себя ни называли, на жестокость по от-
ношению к местному населению, в результате 
чего погибают люди; и только безбожное язы-
чество может породить у местного населения 
реакцию, в результате которой опять-таки 
страдают и гибнут неповинные люди. То, что с 
нами происходит, — это не конфликт вер. Про-
исходящее с нами — это некая иллюстрация 
того, чем становится человек, который утра-
чивает всякую веру и живет как язычник.  Если 
народ наш не осознает, что невозможно жить 
по законам языческого мира, то будет все, что 
захочет человеческая плоть. Будет безрассуд-
ство, будут самые страшные преступления, и 

никакие правоохранительные органы, никакие 
законы не остановят людей, — человека могут 
остановить только совесть, только вера, только 
убеждения. И я обращаю это слово ко всем — и 
к православным, и к мусульманам, и к людям 
других вер: только религиозная жизнь может 
удержать от подобного рода преступлений. На-
силием, злобой невозможно достичь своих це-
лей.  Когда в Москву или в другие русские горо-
да приезжают наши сограждане, имеющие дру-
гую культуру, религию, они должны стремиться 
жить мирно, входя в духовную, культурную 
жизнь большинства народа; и расчищать себе 
дорогу в жизнь не силой, не групповщиной, не 
этнической солидарностью, не преступностью, 
а честным взаимодействием с другими, полу-
чением образования и работы, устроением се-
мейной жизни, созиданием общего Отечества. 
Так и местные жители должны не насилием, не 
грубой силой, не жестокостью останавливать 
безрассудство других, но солидарностью и 
таким выражением протеста, которое не про-
воцировало бы все новые и новые всплески 
насилия, но оказалось бы достаточным, чтобы 
вразумить и власть, и правоохранительные ор-
ганы, и самих подстрекателей межнациональ-
ной розни.

Праздничные мероприятия были продолже-
ны в МГГУ, где состоялись церемония награж-
дения лучших студентов, преподавателей и со-
трудников вуза и шоу-программа.

На снимке: Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя.

Фото Г. Смирнова
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6 C юбилеем

Есть вузы, инновационные по при�
званию. Среди них, безусловно, МИЭТ. Не�
случайно именно здесь, в инновационном 
комплексе МИЭТа, 2� декабря прошло за�
седание правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям 
под председательством Владимира Пу-
тина. Он, в частности, отметил, что 
большинство малых компаний, создан�
ных вокруг МИЭТа, успешно развиваются, 
разрабатывают и производят конку�
рентоспособную высокотехнологичную 
продукцию.

А несколько ранее, 9 декабря 2010 го-
да, Московский государственный инсти-
тут электронной техники (технический 
университет) отметил своё 45-летие. Дата 
празднования была выбрана не случайно. 
Ведь именно 45 лет назад — 9 декабря 
1965 года — были изданы приказы Мин-

ИЗ ИСТОРИИ МИЭТА
26 ноября 1965 г. вышло Постановле-

ние Совета Министров СССР за № 1006 
об организации в Зеленограде МИЭТа. Для 
МИЭТа запланировано построить учебно-
лабораторные корпуса, студенческие обще-
жития и жилье для преподавателей.

В феврале 1966 года исполняющим обя-
занности ректора МИЭТа был назначен док-
тор технических наук, профессор Л.В. Ершов. 
В марте начался набор первых сотрудников 
института. В мае в МИЭТе объявили первый 
набор студентов. В июле ректором МИЭТа на-
значили доктора технический наук, профес-
сора Л.Н. Преснухина. В сентябре 1966 года 
были организованы первые общеинститут-
ские и общетехнические кафедры института. 
Открыта аспирантура МИЭТа.

В 1967 года были созданы первые факуль-
теты института. Открыт вечерний факультет, 
первыми студентами которого стали рабо-
чие, мастера, начальники участков и цехов 
предприятий Зеленограда. Совместным 
приказом Минобороны и Минвуза в МИЭТе 
открыта военная кафедра. В вузе образован 
научно-исследовательский сектор (НИС).

В 1972 году состоялся выпуск специали-
стов — студентов первого (1966 г.) набо-
ра. В этом же году была создана научно-
исследовательская лаборатория Минобо-
ронпрома в МИЭТе — отраслевая лабора-
тория вычислительных средств и систем 
управления (ОЛ ВС и СУ). Приказом Минвуза 
от 26 сентября 1972 г. № 711 при МИЭТе орга-
низован экспериментальный завод �Протон». 
В 1975 году МИЭТ назначен головным в обо-
ронной промышленности разработчиком 
специальных вычислительных средств для 
систем управления комплексами вооружения 
сухопутных войск. В соответствии с решени-
ем коллегии Минвуза от 20.11.81 г. в МИЭТе 
создан Межвузовский центр обслуживания 
научных исследований вузов страны.

За заслуги в создании специальной техни-
ки и в деле подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов в области электроники 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 марта 1984 г. Московский институт 
электронной техники был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. В 1986 
году на кафедре физики и технологии инте-
гральных микросхем создана первая в систе-
ме Минвуза СССР учебно-производственная 
лаборатория микроэлектроники, изготовле-
на первая микросхема. В 1988 году ректором 
МИЭТа избрали доктора физ.-мат. наук, про-
фессора В.Д. Вернера. В соответствии с Указа-
нием Гособразования СССР от 23.11.88 г. в МИ-
ЭТе образован Центр научно-технического 
творчества молодежи (ЦНТТМ).

В 1991 году для содействия развитию ма-
лых форм предпринимательства в научно-
технической сфере при МИЭТе создан Зелено-
градский научно-технологический парк. 1992 год 
был особо значимым для института. МИЭТ полу-
чил статус Технического университета.

В 1994 году МИЭТ приступил к внедре-
нию государственного образовательного 
стандарта высшей школы, устанавливающего 
многоуровневую структуру высшего образо-
вания в России. К 1997 году университет стал 
головной организацией по межвузовской 
научно-технической программе �Микроэлек-
тронные технологии и изделия электронной 
техники». В 1998 вуз возглавил выпускник 
МИЭТа, доктор технических наук, профессор 
Ю.А. Чаплыгин.

Впервые в 2002 году коллектив ученых 
МИЭТа удостоен премии Правительства 
РФ в области науки и техники. В 2004 году 
в структуре вуза образованы два научно-
исследовательских института — НИИ нано-
технологии и НИИ вычислительных средств 
и систем управления. В 2006 году МИЭТ во-
шёл в первую группу из 17 российских вузов 
– победителей конкурса среди учреждений 
ВПО, внедряющих инновационные образо-
вательные программы (приоритетный на-
циональный проект �Образование»). В 2007 
году МИЭТ получил премию Правительства 
Москвы �за высокую эффективность взаимо-
действия с московскими общеобразователь-
ными учреждениями». В 2010 году МИЭТ (ТУ) 
получил статус Научного исследовательского 
университета (НИУ).

Да здравствует МИЭТ!

вуза СССР и Минвуза РСФСР �Об органи-
зации Московского института электрон-
ной техники». 

Сегодня МИЭТ является ведущим ву-
зом России по подготовке специалистов 
в области высоких наукоемких техноло-
гий. В университете функционируют 13 
факультетов, 34 основных и 17 базовых 
(на ведущих предприятиях электро-
ники) кафедр, аспирантура и доктор-
антура, Московский областной центр 
новых информационных технологий. 
МИЭТ — это центр образования, науки 
и общественно-культурной жизни Зеле-
нограда, это более 6000 студентов и око-
ло 2000 сотрудников.

Университет осуществляет подго-
товку по 10 направлениям и 32 специ-
альностям. За последние годы в МИЭТе 
открыты новые образовательные про-
граммы, реализованы программы элит-
ной подготовки специалистов в области 
высоких технологий с привлечением ве-
дущих зарубежных фирм, создан Колледж 
электроники и информатики, где ведется 
подготовка специалистов по программе 
среднего профессионального образова-
ния для предприятий Зеленограда. Раз-
вивая новые направления подготовки, 
МИЭТ сохраняет при этом статус техни-
ческого университета. 

Мероприятия, посвященные юби-
лею вуза, начались за несколько дней до 
�официального» дня рождения. Одно из 

них — �Неделя Карьеры», которая прохо-
дила с 30 ноября по 3 декабря. У студентов 
была возможность поближе познакомиться 
с предложением рынка труда, найти место 
прохождения практики, устроиться на ра-
боту по специальности, посетить интерес-
ные семинары, тренинги и мастер-классы. 
В мероприятии приняли участие ведущие 
мировые компании в области электронных 
и ��-технологий, консалтинга и аудита, пред-
ставители всемирно известных брендов. 
С большинством из них у МИЭТа уже давно 
имеются добрые партнерские отношения.

9 декабря в Доме культуры МИЭТа про-
шло торжественное заседание, куда были 
приглашены руководство и сотрудники 
вуза, лучшие студенты и гости из других 
вузов. Открыл заседание ректор МИЭТа 
Юрий Чаплыгин, который рассказал об 
основных этапах становления универси-
тета, о том, чем гордится вуз, и поделился 
планами на будущее.

— Гордость любого университе-
та — это выпускники. Наши выпускники 
трудятся в различных государственных 
структурах, на предприятиях, руководят 
промышленностью, а кто-то связывает 
свою судьбу с родным вузом, — подчер-
кнул Юрий Александрович в своем вы-
ступлении. — Визитной карточкой МИЭТа 
стало развитие инновационных структур. 
Этой работой мы занимаемся без мало-
го 20 лет. В программе развития вуза как 
Национального исследовательского 
университета есть два приоритетных на-
правления: микро- и наноэлектроника и 
радиоэлектронные устройства и систе-

мы. В рамках этой программы нам пред-
стоит модернизация научных центров, 
разработка новых учебных программ, по-
вышение квалификации преподавателей, 
развитие информационных ресурсов и 
многое другое.

В ходе торжественного заседания от 
лица Минобрнауки РФ МИЭТ поздравил 
Владимир Качак, директор Департа-
мента приоритетных направлений науки 
и технологии, и зачитал поздравительную 
телеграмму от заместителя Министра об-
разования и науки РФ Сергея Мазурен-
ко. После этого был зачитан приказ о на-
граждении лучших сотрудников МИЭТа 
ведомственными наградами и присвое-
нии званий �Почетный работник РФ».

�Поздравительную эстафету» принял 
Анатолий Смирнов, префект Зелено-
градского административного округа.

— У МИЭТа заложен мощнейший по-
тенциал. Разумно им воспользоваться, 
обойтись тем, что мы имеем. Этого я и же-
лаю университету. А сотрудникам желаю 

соответствующей их вкладам в универ-
ситет заработной платы. И, конечно же, 
здоровья, - сказал Анатолий Смирнов.

За большие заслуги в научной и пе-
дагогической деятельности, подготовку 
высококвалифицированных специали-
стов и в связи с 45-летием университета 
почетными грамотами префекта были на-
граждены лучшие работники вуза.

Поздравительные слова в адрес МИ-
ЭТа и его руководства произнесли ака-
демик РАН, директор ОАО �НИИ молеку-
лярной электроники и завод �Микрон», 
выпускник МИЭТ 1981 года Геннадий 
Красников и ректор МЭИ (ТУ) Сергей 
Серебрянников.

— У нас с МИЭТом есть много обще-
го. Мы близки с ним по духу, по многим 
специальностям. Энергетика сегодня 
развивается в той части, которую при-
нято называть интеллектуальной, элек-
тронной. В этом смысле мы тоже очень 
близки, в чем-то даже дополняем друг 
друга в тех сферах, в которых трудятся, 
прежде всего, наши выпускники, - отме-
тил Сергей Владимирович.

В заключении торжественного засе-
дания по случаю 45-летия вуза несколь-
ко теплых слов произнес дмитрий Бе-
говатов, председатель студенческого 
совета МИЭТ. Он обратил внимание на 
то, что у МИЭТа есть своя особая атмос-

фера, в этом вузе обитает дух творчества, 
идей, инноваций, любопытства, таланта.

Программу поздравления университе-
та продолжил праздничный концерт.

От себя хочется пожелать МИЭТу твор-
ческих успехов, преумножения достиг-
нутых высот и талантливых выпускников, 
которые сделают ещё немало открытий в 
области электронной техники.

екатерина ТрИФОНОВА
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В фокусе внимания

Решение Правительства Москвы об от-
крытии 1 марта 1995 года регионального пе-
дагогического вуза было продиктовано не-
обходимостью срочного решения проблемы 
кадровой обеспеченности московских школ 
и детских садов. Ежегодно на начало учеб-
ного года в московских образовательных 
учреждениях насчитывалось около 4 тысяч 
необеспеченных педагогами вакансий.

МГПУ изначально формировался как вуз 
с приоритетом подготовки кадров педаго-
гических профессий при одновременном 
развитии специальностей экономическо-
го, юридического, естественнонаучного и 
других профилей. Это позволило привлечь 
ведущих специалистов и ученых для созда-
ния общеуниверситетских кафедр истории, 
экономики и менеджмента, юриспруденции, 
естественных наук, обеспечивающих фунда-
ментальную базовую подготовку студентов. 
Также появилась возможность заложить 
основы классического университетского 
образования, опирающегося на фундамен-
тальные научные исследования.

Создавая университет, мы исходили из 
понимания роли учителя как ключевой фи-
гуры образования, от профессиональных 
успехов и неудач которого, в конечном сче-
те, зависит результат всех модернизаций и 
реформ. Поэтому качество образования — 
тот краеугольный камень, который лежит в 
основе всех принимаемых решений с пер-
вых дней и до настоящего времени.

Главные компоненты, обеспечиваю-
щие современный уровень подготовки 
кадров в МГПУ, это, прежде всего, препо-
давательский, научно-исследовательский 
и административно-управленческий со-
став. Среди штатных преподавателей МГПУ 
каждый пятый — доктор наук, профессор. 
Более ста учебников, рекомендованных и 
допущенных Министерством образования 
и науки РФ для использования в школах, на-
писаны сотрудниками нашего университета 
в 2010/11 учебном году. У нас работают ака-
демики Российских академий наук, лауреаты 
Премии Президента и Правительства РФ в 
области образования, заслуженные деятели 
науки.

Для современного студента большое 
значение имеет материально-техническая 
оснащенность вуза. Нормой жизни стано-
вится доступ к Интернету, электронной 
библиотеке и медиатеке, возможность дис-
танционно получать консультации препо-
давателя и учебные материалы, обучаться в 
современных мультимедийных аудиториях. 
Все это учтено и реализовано в МГПУ. Техни-
ческое оснащение учебного и внеучебного 

Пятнашка
Московский городской педагогический университет на рубеже эпох

�5 лет для университета — возраст незна�
чительный, особенно в сравнении с масштабами 
человеческой жизни. За столь непродолжитель�
ный период трудно выстроить систему образо�
вательных, научных, воспитательных традиций, 
так необходимых для подготовки конкурентоспо�
собных кадров. Вузы с вековой историей гордятся 
своей стабильностью и уверены в завтрашнем 
дне. На их имидж работают многие поколения 
выпускников, сложившиеся научные школы, нако�
пленная материально�техническая база и научно�
образовательные связи с учреждениями города и 
страны. Однако устоявшиеся системы, организа�
ции с жесткой структурой максимально эффек�
тивно функционируют лишь в ситуации стабиль�
ного социально�экономического развития страны. 
Резкая смена курса, изменение государственной по�
литики в сфере образования, переход к рыночному 
типу хозяйствования становятся факторами, 
требующими гибкости, быстрого реагирования 
и способности к опережающему развитию от всех 
участников образовательного процесса. И в этих 
условиях в наиболее выгодном положении оказыва�
ются молодые, динамично формирующиеся вузы, 
строящие концепции своего развития на основе 
инновационных принципов экономики и учета со�
временных запросов социума. 

процессов находится на высоком уровне. 
Занятия проходят в мультимедийных ауди-
ториях, лингафонных классах с использова-
нием средств электронного тестирования и 
формате видеоконференций.

Мы уделяем комплексное внимание всей 
среде университета, ведь здесь студенты 
проводят большую часть своего времени. 
Вуз на несколько лет становится их сре-
дой жизни, которая закладывает культуру 
профессиональной деятельности и педа-
гогического труда. Поэтому гардеробные, 
холлы, столовые и кафе, концертные и 
спортивные залы оснащены и оформлены 
по-современному.

МГПУ осуществляет переход на уров-
невое образование — бакалавриат и маги-
стратуру. В 2008 году осуществлён первый 
выпуск бакалавров, а в 2010 году первый 
выпуск магистров.

При выборе вуза необходимо учитывать 
и имеющиеся возможности послевузовско-
го образования. Наши выпускники имеют 
возможность продолжить обучение в маги-
стратуре и аспирантуре, а в дальнейшем и в 

докторантуре. При университете работает 
11 диссертационных советов по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций. Выпу-
скаемый �Вестник МГПУ» входит в перечень 
изданий, рекомендованных ВАК для публи-
кации результатов исследований. Аспиран-
там предоставлено право бесплатной пу-
бликации материалов диссертационных ис-
следований. В аспирантуре и докторантуре 
университета обучается около 1000 человек 
по 44 научным специальностям. Ежегодно 
в советах при МГПУ защищают порядка 80 
кандидатских и докторских диссертаций по 
актуальным проблемам истории, теории и 
методики педагогики, психологии, филоло-
гии, истории и социологии, коррекционной 
педагогике, дошкольного воспитания.

Именно научно-исследовательская дея-
тельность, ее качество, включенность в эту 
деятельность всех преподавателей вуза, 
наличие значимых научных достижений 
определяют подлинное университетское 
образование. В структуре МГПУ с 1996 года 
функционирует Научно-исследовательский 
институт столичного образования. В его 

лабораториях и методических центрах уче-
ные ведут фундаментальные исследования 
и прикладные разработки, в которые имеют 
возможность включиться студенты и аспи-
ранты.

Нельзя не упомянуть лабораторию гу-
манной педагогики, которую более 10 лет 
возглавляет академик РАО, профессор 
Шалва Амонашвили — основатель научной 
школы �Гуманная педагогика», организатор 
ежегодных Международных Педагогических 
чтений (Десятые, юбилейные педагогические 
чтения пройдут в МГПУ в дни рождествен-
ских праздников). Он постоянный ведущий 
мастер-классов для учителей, студентов, ро-
дителей в Москве и регионах России.

Еще один очень инновационный про-
ект — робоняня, которого разработала ла-
боратория научно-технического творчества 
молодежи, команда студентов факультета 
дизайна и технологии. На международном 
конкурсе студенческих высокотехноло-
гических проектов в Польше проект по-
лучил второе место в мире! Сегодня мы 
работаем над созданием программ научно-
исследовательской практики для магистров, 
которые будут реализоваться на базе наше-
го научно-исследовательского института.

Мы исходим из того, что задача универ-
ситета (особенно педагогического) не толь-
ко подготовить и выпустить специалиста, но 
и обеспечить ему вхождение и, самое глав-
ное, закрепление в выбранной профессии. 
Поэтому Центр по работе с выпускниками 
реализует программу адаптации молодых 
специалистов МГПУ. Им оказывают мето-
дическую и правовую помощь. Именно в 
МГПУ уже на пятом курсе студенты распре-
деляются на стажировку в образователь-
ные учреждения, где в дальнейшем, после 
окончания университета, закрепляются на 
постоянное место работы. И успехи налицо: 
среди наших выпускников есть директора 
школ, их заместители, руководители бизнес-
структур, управленцы и др. Мы гордимся 
своими олимпийскими призерами, победи-
телями творческих конкурсов, кандидатами 
наук, выросшими у нас, многие из которых 
связали свою профессиональную карьеру 
с родным университетом, работают на ка-
федрах и в лабораториях университета, в 
управленческом аппарате вуза. 

В 2010 году университет прошел оче-
редную аккредитацию, подтвердившую 
стопроцентное соответствие МГПУ статусу 
классического университета. Но мы не спе-
шим отказываться от �педагогического» ста-
туса, понимая, что занимаем в социальном 
комплексе Москве особую экологическую 
нишу.

Университет участвует во всех важней-
ших акциях города, в разработке целевых 
программ �Столичное образование», в реа-
лизации президентской инициативы �Наша 
новая школа», проектов Москва-ЮНЕСКО 
�От младенчества до школы», в разработ-
ке Федеральных государственных образо-
вательных стандартов нового поколения. 
Вуз представлен в Совете Минобрнауки по 
ФГОСам, в межведомственном совете по 
присуждению премий Правительства РФ в 
области образования, в фонде поддержки 
российского учительства, в жюри конкурса 
�Учитель года России» и так далее.

Мы верим, что от того, какой учитель 
придет в школу, зависит будущее нашей 
страны. Подготовка творческих, целеу-
стремленных, грамотных и компетентных 
педагогов — основа миссии МГПУ.

Ближайшую перспективу и сверхзадачу 
вуз видит в достижении статуса базового 
центра подготовки педагогических кадров, 
о чём говорил президент Дмитрий Анато-
льевич Медведев. И к реализации этой за-
дачи мы уже приступили на основе концеп-
ции развития МГПУ, принятой на 2010–2020 
годы.

27 мая 1999 года, ознакомившись с дея-
тельностью молодого вуза, министр образо-
вания Владимир Филиппов не без удивления 
констатировал, что, несмотря на дошколь-
ный возраст (нам тогда было всего четыре 
года), МГПУ демонстрирует взрослые успехи. 
�Используйте свой дошкольный опыт в пол-
ной мере, и вы сможете сделать уникальное 
учебное заведение, не просто штампующее 
учителей», — напутствовал он.

МГПУ прошел путь от нулевой точки до 
�одного из лучших вузов Москвы» — так 
оценил наш университет недавно министр 
образования и науки РФ Александр Фурсен-
ко в интервью �Учительской газете».

И теперь мы с гордостью докладываем: 
профессия учителя возвращает утрачен-
ные почет и уважение, в школу приходит 
новая генерация учителей и среди них — 
наши выпускники. А значит, мы работаем 
не зря!

Виктор РЯБОВ, 
ректор ГОУ ВПО МГПУ

МГПУ — это…
9 учебных институтов;  •
Научно-исследовательский институт сто- •
личного образования;
филиал в г. Самаре; •
13 факультетов; •
18 000 студентов, бакалавров, магистров; •
1 000 аспирантов и докторантов; •
270 штатных докторов наук, профессоров; •
600 штатных кандидатов наук, доцентов; •
12 лауреатов премий Президента России и  •
Правительства РФ в области образования;
11 докторских диссертационных советов  •
по 21 научной специальности;
62 программы высшего и среднего про- •
фессионального образования;
65 программ послевузовского образова- •
ния;
150 мультимедийных и компьютерных  •
классов;
1 500 автоматизированных рабочих мест; •
100 учреждений образования в со- •
ставе Университетского научно-
образовательного округа;
более 20 000 подготовленных за 15 лет  •
специалистов. 

Ефим РАЧЕВСКИЙ, директор Центра обра�
зования «Царицыно»:

— Сейчас у нас работают 16 выпускников 
Московского городского педагогического 
университета. Если учителя приходят из этого 
вуза, я могу даже не смотреть диплом, потому 
что абсолютно уверен в их компетентности. В 
глазах молодых специалистов всегда читается 
интерес к своей профессии, желание рабо-
тать, общая культура, профессионализм и по-
рядочность. 

Исаак КАЛИНА, министр, руководитель Де�
партамента образования города Москвы:

— Коллектив МГПУ успешно  реализует 
систему современного европейского обра-
зования, в основу которой положен прин-
цип фундаментальности, обеспеченный 
интеграцией научной деятельности, учебно-
воспитательного процесса и реальной прак-
тики образования, экономики, социальной 
сферы, культуры.

Шалва АМОНАШВИЛИ, академик РАО, про�
фессор МГПУ:

— Последние 12 лет моя жизнь связана с 
Московским городским педагогическим уни-
верситетом, который приютил меня вместе с 
гуманной педагогикой, планами и устремле-
ниями. Здесь есть масса возможностей для 
осуществления инновационных идей. Вся 
атмосфера вуза благосклонно влияет на под-
готовку будущих учителей. Вокруг нас склады-
вается талантливая молодежь, надежда Рос-
сийского образования.

Любовь КЕЗИНА, генеральный директор 
реабилитационного центра «Преодоление»:

— Президент Дмитрий Медведев заявил, 
что учителей нужно готовить по-новому. Хочу 
сказать, что студентов МГПУ готовит по но-
вой концепции с момента своего создания. 
Как учат здесь, не учит ни один другой вуз. И 
всё потому, что во главе университета стоит 
очень талантливый руководитель. Когда я в 
начале 90-х предлагала Виктору Васильевичу 
возглавить новый университет, то была в нем 
абсолютно уверена. Но в результате вуз даже 
превзошел ожидания Департамента образо-
вания, став поистине научным и культурно-
образовательным центром страны.
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ЮБИлЕИ ВуЗОВ
145 лет Московской государственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского  
115 лет Томскому политехническому университету 
115 лет Московскому государственному университету путей сообще-
ния
90 лет Московскому техническому университету связи и информати-
ки
90 лет Московскому государственному строительному университету
80 лет Саратовскому государственному социально-экономическому 
университету 
80 лет Мордовскому государственному университету имени 
Н.П.Огарева
60 лет Московскому физико-техническому институту (государствен-
ному университету)
60 лет Московскому государственному гуманитарному университету 
имени М.А.Шолохова
55 лет Альметьевскому государственному нефтяному институту
45 лет Краснодарскому государственному университету культуры и 
искусств

ЮБИЛЕЙНЫЙ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

январь февраль март апрель

сентябрь октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Блажеев В.В. 10.01.1961
Мяленко В.И. 01.01.1951 
Джамбулатов З.М. 09.01.1956 

Халеева И.И. 04.02.1946 
Бибиков М.В. 15.02.1951 
Романова Г.М. 01.02.1961

Есауленко И. Э. 18.03.1956 
Бумбар И.В. 08.03.1946
Стекольников А.А. 09.03.1956 

Филлипов В.М. 12.04.1936
Васильев В.Н. 01.04.1951 
Милюткин В.А. 02.04.1951 
Янушевич О.О. 09.04.1966 
Кудряшова Е.В. 14.04.1961

Санаев В.Г. 15 .09.1956 
Павлов В.П. 12.09.1946 
Дегтярев А.Л. 13.09.1946 
Ирина В.Р. 24.09.1946 
Стрелков Н.С. 28.09.1951 

Кашуба Э.А. 07.10.1946
Чубарьян А.О. 14 .10.1936 
Кучмаева И.К. 17.10.1936

Д. Медведев, Х. Карлос и И. Халеева

В. Третьяков, В. Садовничий, В. Маланин
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ПАМЯТНыЕ ДАТы
330 лет со дня рождения русского мореплавателя В.И.Беринга 
300 лет со дня рождения русского ученого-энциклопедиста, поэта 
М.В.Ломоносова
300 лет со дня рождения российский путешественник, исследователь Кам-
чатки С.П.Крашенинникова 
210 лет со дня рождения российский фольклориста, лингвиста, писателя, 
составителя �Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.Даля 
200 лет со дня рождения русского критика В.Г.Белинского
200 лет со дня со дня основания Царскосельского лицея 
190 лет со дня рождения русского поэта Н.А.Некрасова  
170 лет со дня рождения русского историка В.О.Ключевского 
150 лет со дня отмены императором Александром �� крепостного права в 
России 
150 лет со дня рождения русского химика Н.Д.Зелинского
125 лет со дня изобретения автомобиля
120 лет со дня рождения русского писателя М.А.Булгакова
120 лет со дня рождения советского физика, государственного и обще-
ственного деятеля С.И.Вавилова 
90 лет со дня рождения советского физика, лауреата Нобелевской премии 
мира 1975 года А.Д.Сахарова 
50 лет со дня первого полета человека в космос

КАЛЕНДАРЬ 2011
июньмай

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

декабрьноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

* В юбилейный календарь�2��� включены некоторые вузы�юбиляры, памятные даты, а также 
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Шаталов А.А. 25.08.1941 
Кислов А.И. 05.08.1946
Новиков А.В. 18.08.1936 
Новицкий В.В. 23.08.1946 
Маринкин И.О. 28.08.1961

Д. Язов и И. Ильинский

М. Эскиндаров и А. Кудрин
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10 Негосударственные вузы

15 декабря 2010 года в зале Ученого 
совета Московского гуманитарного уни-
верситета собрались ректоры высших 
учебных заведений, входящих в Союз не-
государственных вузов (СНВ) Москвы и 
Московской области. С отчетным докла-
дом по итогам деятельности Союза за 2010 
г. выступил Президент СНВ, доктор фило-
софских наук, профессор, ректор Москов-
ского гуманитарного университета Игорь 
Ильинский. 

В своем выступлении он подчеркнул, 
что все проводившиеся мероприятия 
были утверждены 11 февраля 2010 г. 
на годичном собрании СНВ Москвы и 
Московской области и соответствуют 
сложившимся традициям. Основными 
приоритетами работы СНВ в 2010 г. были: 
решение вопросов по координации дея-
тельности вузов, входящих в Союз; при-
нятие мер, способствующих повышению 
качества учебного процесса в вузах СНВ; 
систематическая работа со студентами не-
государственных вузов, разрешение акту-
альных вопросов сотрудничества СНВ с 

За солидарность и взаимовыручку
госструктурами Правительства Москвы и 
с префектурами.

Перед началом обсуждения Игорь 
Ильинский вручил заслуженные награ-
ды победителям различных конкурсов и 
Спартакиады, проводившихся в течение 
2009–2010 учебного года в вузах Союза 
негосударственных вузов Москвы и Мо-
сковской области и выступил с Отчетным 
докладом СНВ. 

По итогам 2009–2010 учебного года 
на конкурс �Лидер в образовании СНВ — 
2010» 13 вузов Союза выдвинули 43 номи-
нанта из числа преподавателей и ученых. 
Выдвигаемые для участия в конкурсе про-
фессионального мастерства преподавате-
ли — энтузиасты, специалисты высокого 
класса.

Все победители, занявшие �-е и �� -е ме-�-е и �� -е ме--е и �� -е ме-�� -е ме- -е ме-
ста, были награждены почетной наградой 
Союза — Золотой и Серебряной медалью 
Н.Н. Моисеева. Номинантам конкурса, за-
нявшим ��� место, вручены Дипломы СНВ 
Москвы и Московской области.

Наибольшее количество претендентов 
стали участниками конкурса в номинации 
�Новатор образовательных технологий». 
Факт — знаменательный, во всех конкурсах 
профессионального мастерства эта номина-
ция — основная. К примеру, занявшие в ней � 

место — Ю.Финогенова — профессор кафе-
дры финансов, кредитно-банковского дела и 
аудита Московской международной высшей 
школы бизнеса МИРБИС и Г.Ефремцева — 
доцент, зав. кафедрой иностранных языков 
и зарубежного страноведения Российской 
международной академии туризма — пре-
подаватели с большим стажем продуктив-
ной творческой работы в сфере преподава-
ния и научной деятельности.

11 преподавателей вузов СНВ стали 
победителями конкурса в номинации �На-
учный руководитель исследовательских 
работ студентов». � — е место присужде-� — е место присужде- — е место присужде-
но Ю.Васильеву — профессору кафедры 
истории и международных отношений 
Московского гуманитарного университе-
та, А.Сазановичу — профессору, руково-
дителю программы МВА �Стратегический 
менеджмент» Московской международ-
ной высшей школы бизнеса �МИРБИС», 
Е.Жарковской — доценту, зав. кафедрой 
бухучета, анализа и аудита Международно-
го института экономики и права. 

Широко представлен преподаватель-
ский корпус и в других номинациях: �На-
ставник и друг студентов», �Куратор учебной 
практики», �Организатор спортивной жиз-

ни», �Молодой ученый» и �Молодой пре-
подаватель». Лучшими молодыми учеными 
признаны: Б.Гайдин — научный сотрудник 
Института фундаментальных и прикладных 
исследований Московского гуманитарного 
университета, А.Булгакова — зав. кафедрой 
права Московской международной высшей 
школы бизнеса МИРБИСА, И.Гугкаева — до-
цент кафедры экономики и управления на 
предприятии Национального института 
бизнеса.

За � место в номинации �Лучший моло-� место в номинации �Лучший моло- место в номинации �Лучший моло-
дой преподаватель» Золотая медаль Н.Н. 
Моисеева присуждена доценту, зам. зав. 
кафедрой менеджмента курортов и ре-
креации Российский международной ака-
демии туризма Т.Балезиной. 

11 преподавателей вузов Союза стали 
победителями в номинации �Научный ру-
ководитель исследовательских работ сту-
дентов».

В 2010 году СНВ традиционно выступил 
одним из соорганизаторов ��� Междуна-��� Междуна- Междуна-
родной научной конференции �Высшее 
образование для XX� века». Участниками 

конференции стали ученые и руководите-
ли практически всех вузов Союза. На засе-
дании круглого стола �Негосударственные 
вузы в условиях изменяющейся России» 
активно обсуждались проблемы состоя-
ния и перспектив развития высшего не-
государственного образования в стране: 
повышения качества подготовки специали-
стов, форм оптимизации обучения в вузе, 
вопросы социальной защиты студентов в 
современных условиях, новые подходы к 
обеспечению связи вузов и работодателей. 
В настоящее время готовится к публикации 
научный сборник работ преподавателей 
вузов Союза.

В прошедшем году завершался тради-
ционный — ��� конкурс студенческих на-��� конкурс студенческих на- конкурс студенческих на-
учных работ вузов СНВ. Студенты 22 вузов 
Союза представили на конкурс 174 работы 
по различным научным специальностям. 
Экспертиза работ показала интерес со-
временных студентов к наиболее важным 
теоретико-прикладным вопросам экономи-
ки, юриспруденции, психологии, истории, к 
социокультурным аспектам общественной 
жизни. 

36 победителей конкурса — награжде-
ны Золотой медалью, 152 — Серебряной, 
45 — Бронзовой. Дипломами СНВ отмече-
ны 23 студента, 53 научных руководителей 
студенческих работ. 

Финальным этапом конкурса стала тра-
диционная студенческая конференция, 
прошедшая в Московском гуманитарном 
университете 14 мая 2010 года. В ее работе 
участвовало 150 представителей вузов Со-
юза, в их числе — студенты — победители 
конкурса, научные руководители студенче-
ских научных работ, проректоры. Наиболее 
содержательные научные доклады опубли-
кованы в выпущенном по итогам ��� конкур-��� конкур- конкур-
са СНВ сборнике научных работ студентов 
�Поиск молодых» М., 2010,146 с.

 В прошедшем году по 9 видам спорта 
проходила традиционная �Х Спартакиада 
студенческих команд вузов СНВ, пред-
ставленная командами 15 вузов. За 10 лет 
число ее участников превысило 7 тысяч. В 
�X Спартакиаде в состязаниях участвовало 
более 700 студентов. 

В сентябре 2010 года стартовала X 
Спартакиада СНВ. В нее уже включились 
команды 15 вузов. Прошли спортивные со-
стязания по 4 видам спорта. Но возникли и 
непредвиденные трудности в организации 
спортивных соревнований. Они связаны 
с тем, что 9 августа 2010 г. Минздравсоц-
развития издал приказ, согласно которому 
любые соревнования студентов должны 
теперь обеспечивать медицинские комите-
ты. Но в большинстве вузов действуют не 
медицинские комитеты, а персональные 
врачи. Забот у руководителей соревнова-
ний будет теперь несравненно больше, чем 
раньше.

Предметом обсуждения на собрании 
стали актуальные проблемы работы него-
сударственных вузов в условиях развития 
современного общества.

В связи со снижением демографических 
показателей в последние годы, особое вни-
мание руководство Союза уделяло планам 
приема студентов в вузы СНВ в 2010 г. В не-
государственных вузах проявилась общая 
тенденция снижения численного состава 
студентов.

Согласно прогнозу, демографический 
спад может продолжаться до 2016 г. и 
только к 2020 г. ожидается возвращение 
демографической ситуации к современ-
ному уровню. В значительном числе не-
государственных вузов будет ухудшаться 
качественный и сокращаться количествен-
ный состав студентов. Негосударственные 
вузы рискуют не выдержать конкуренции 
с государственными вузами, и тогда тыся-
чи преподавателей останутся без рабо-
ты. Пострадают и абитуриенты, у которых 
уменьшатся возможности для выбора под-
ходящего вуза. В условиях расширяющейся 
�демографической ямы», самым надежным 
методом, обеспечивающим выживание 
негосударственных вузов, входящих в со-
став СНВ, профессор М.Ильинский счита-

ет постоянную работу над повышением 
качества образовательного процесса в 
каждом вузе. Для этого и проводятся в рам-
ках СНВ всевозможные конкурсы профес-
сионального мастерства профессорско-
преподавательского состава вуза: на �Луч-
шего преподавателя», �Лидера в образова-
нии» и т.д. C той же целью организуются и 
студенческие конкурсы, спартакиады. Но 
самую важную роль в этом плане должна 
сыграть принятая 7 сентября 2010 года на 
собрании ректоров негосударственных ву-
зов, объединённых в Союз негосударствен-
ных вузов Москвы и Московской области 
и Национальный союз негосударственных 
высших учебных заведении Москвы и Мо-
сковской области �Хартия российских не-
государственных вузов». В ней заявлены 
базовые принципы и средства реализации, 
которые эти вузы будут последовательно 
претворять в жизнь; оглашен Кодекс че-
сти студента, преподавателя и сотрудника 
вуза. �Хартия российских негосударствен-
ных вузов» станет важнейшим принципом 
формирования свободно мыслящих и 
ответственно действующих вузов в деле 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов — профессионалов для со-
временной и будущей России. 

Далее профессор Игорь Ильинский 
остановился на одном из наиболее слож-
ных моментов в жизни СНВ, заключающем-
ся в том, что существующее законодатель-
ство, регламентирующее деятельность не-
государственных вузов, очень скоро будет 
пересмотрено. Подготавливается первое 
чтение в Государственной Думе нового 
законопроекта �Об образовании в Рос-
сийской Федерации». До 15 января 2011 г., 
пока еще есть возможность вносить в него 
рабочие поправки, учитывающие специфи-
ку условий негосударственных вузов, это 
необходимо делать безотлагательно и со 
всей ответственностью. 

Игорь Ильинский еще в марте 2010 г. 
провел переговоры по проекту готовяще-
гося законопроекта об образовании с ру-
ководителями Комитетов по образованию в 
Государственной Думе и Совете Федерации, 
а также с рядом руководителей и депутата-
ми парламента. Под руководством Игоря 
Ильинского и Сергея Плаксия СНВ подго-
товлены и предложены Министерству обра-
зования и науки уже более 450 рабочих по-
правок к готовящемуся проекту закона �Об 
образовании в Российской Федерации». 

Таким образом, со стороны СНВ про-
ведена основательная работа над поправ-
ками к новому законопроекту и теперь 
остается только проследить, чтобы они 
были действительно учтены и не позволи-
ли принять такой закон об образовании, 
который поставил бы негосударственные 
вузы в слишком невыгодное положение по 
сравнению с государственными вузами. А 
такая тенденция, если хорошо вчитывать-
ся в проект нового закона, не вызывает со-
мнений. 

Существует еще одна проблема, за-
ключающаяся в том, что и сам Граждан-
ский Кодекс РФ может в ближайшие годы 
сильно измениться. Если это произойдет, 
тогда и новый закон об образовании то-
же придется пересматривать, дорабаты-
вать и принимать практически заново. 
Можно себе представить, какие возник-
нут сложности в жизни негосударствен-
ных вузов, которые и так еле успевают 
следить за многочисленными нововве-
дениями Минобразования и Государ-
ственной Думы! 

Что остается делать СНВ в этих услови-
ях? По логике, ему придется бороться за то, 
чтобы Госдума не форсировала принятие 
нового закона об образовании, пока не 
будет принят новый Гражданский Кодекс. В 
этом плане ключевую роль должна сыграть 
взаимовыручка всех негосударственных ву-
зов, как входящих, так и не входящих в СНВ. 
Требуется их полная солидарность в этой 
нелегкой борьбе, целью которой должно 
стать совместное выживание в новых демо-
графических и законодательных условиях, 
а также проведение коллективных акций, 
обращенных к общественному мнению. 

В дискуссии на годичном собрании СНВ 
приняли участие: директор Международ-
ного юридического института, кандидат 
юридических наук, член Аккредитацион-
ной Коллегии при Минобразования, про-
фессор, Николай Жильцов; вице-президент 
СНВ, ректор Национального института биз-
неса, доктор философских наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации Сергей Плаксий; ректор 
Московского гуманитарного института им. 
Е.Р. Дашковой, почетный работник высшего 
профессионального образования Россий-
ской Федерации, кандидат исторических 
наук, доцент Лариса Тычинина и другие 
представители вузов СНВ.

Президент СНВ, профессор Игорь 
Ильинский, подводя итоги годового собра-
ния, выразил надежду, что возглавляемый 
им Союз негосударственных вузов Москвы 
и Московской области обеспечит этим 
учебным заведениям солидарность, взаи-
мовыручку, обмен опытом и более широкие 
возможности для уверенного выживания в 
современных условиях. Ведь, несмотря на 
все трудности, в негосударственные вузы 
до сих пор приходят замечательные, та-
лантливые студенты, золотые и серебряные 
медалисты, победители конкурсов и олим-
пиад, высоко квалифицированные препо-
даватели. Это внушает уверенность в том, 
что негосударственные вузы действительно 
востребованы народом и нужны студентам, 
а выживать таким вузам, конечно же, надо 
сообща, а не поодиночке, причем, непре-
рывно повышая с каждым годом качество 
даваемого студентам образования! 

Александр ЗИНКОВСКИЙ

На снимке: Игорь Ильинский, другие 
участники заседания.

Годичное собрание ректоров — членов Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области в Московском гуманитарном университете
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Быстрее, выше, сильнее

На Люсиновской, 5� в Минобрнауки РФ �� дека�
бря прошло заседание Исполкома Российского сту�
денческого спортивного союза «Буревестник». В 
нём принял участие депутат Эльдар Гильмутди-
нов. Президент РССС Олег Матыцин вручил грамо�
ты Президента РФ Борису Рогатину и Леониду 
Куликову — ветеранам студенческого спорта.

С приветственным словом к участникам 
обратился руководитель Департамента раз�
вития системы физкультурно�спортивного 
воспитания Минобрнауки РФ Александр Пар-
шиков, подчеркнувший, что «РССС — наш ак�
тивный партнер в развитии студенческого 
спорта».

Президент РССС Олег Матыцин выступил 
с отчетом о деятельности союза за 2��� год 
и рассказал о ходе подготовки студенческой 
сборной команды России к XX� Всемирной зимней 
Универсиаде в г. Эрзурум (Турция). Начальником 
штаба нашей делегации рекомендован ректор 
МГАФК Сергей Сейранов.

Были утверждены календарь Чемпионатов 
РССС на 2��� год и размеры членских взносов.

Члены Исполкома РССС убедились, что го�

«Буревестник» расправляет крылья
товность к соревнованиям 2��� года — на вы�
соком уровне. Остается только реализовать 
всё намеченное в наилучшем виде.

По рассмотренным вопросам принято по�
становление. От Минобрнауки РФ высказал 
предложения заместитель руководителя Де�
партамента развития системы физкультурно�
спортивного воспитания Александр Минаев.

Андрей БОрИСОВ
На снимках: в президиуме Александр Парши�

ков и Олег Матыцин; вручение грамот Президен�
та РФ Борису Рогатину; участники заседания 
Исполкома РССС; выступает представитель 
Минспорттуризма РФ Марина Томилова.

ИЗ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕльНОСТИ 
общероссийской общественной 

организации «Российский 
студенческий спортивный союз 

«Буревестник» за 2010 г.
Российский студенческий спортивный союз 

(РССС) организует свою деятельность в тесном 
взаимодействии с Минспорттуризма России и 
Минобранауки России, общественными и спор-
тивными организациями, органами управления 
вузов, кафедрами и руководителями подразде-
лений физического воспитания, спортивными 
клубами учебных заведений, профсоюзными 
и другими организациями. РССС содействует 
консолидации усилий всех заинтересован-
ных учреждений и организаций в развитии 
физкультурно-оздоровительной работы с мо-
лодежью, студенческого спорта, гармонизации 
физического и духовного воспитания, укрепле-
ния здоровья студенческой молодежи в высших 
и средних специальных учебных заведениях и 
подготовке студентов-спортсменов — членов 
Союза для участия в спортивных соревнованиях 
различного уровня.

2010 год стал знаковым для всего российского 
студенческого спортивного сообщества. 28 июня 
состоялось заседание Президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта, спорта высших 
достижений, подготовке и проведению XX�� Олим-XX�� Олим- Олим-
пийских зимних игр и X� Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи, XX��� Всемирной летней 
универсиады 2013 года в г.  Казани, где была четко 
обозначена необходимость реализации комплекса 
государственных мер по развитию студенческого 
спорта и модернизации процесса физического вос-
питания в системе образования как стратегическо-
го направления государственной молодежной по-
литики. Проблемы студенческого спорта, вопросы 
совершенствования развития физической культуры 
и спорта, национальная значимость студенческого 
спорта абсолютно очевидны, как для формирова-
ния резерва спорта высших достижения, так и для 
продвижения спортивной культуры, ценностей 
здорового образа жизни в молодежной среде.

В 2010 году в г. Красноярске и г. Коломне 
прошли соревнования � Всероссийской зимней 
универсиады. В финальных соревнованиях по 

7 видам спорта приняли участие 762 человека: 
616 спортсменов, 146 руководителей делегаций 
и тренеров, представлявших команды 54 вузов 
из 34 субъектов Российской Федерации (в том 
числе Москвы и Санкт-Петербурга).

Общий зачет среди вузов по набранным 
очкам:
1 место — Уральский государственный  
горный университет 327 очков
2 место — Тюменский государственный  
университет 319 очков
3 место — Сибирский государственный  
университет путей сообщения 180 очков

Общий зачет среди объектов РФ по очкам:
1 место — Красноярский край 64 очка
2 место — Санкт-Петербург 58 очков
3 место — Москва 52 очка

В г. Пензе прошли соревнования �� Всерос-�� Всерос- Всерос-
сийской летней универсиады. В финальных со-
ревнованиях �� Всероссийской летней универ-�� Всероссийской летней универ- Всероссийской летней универ-
сиады по 13 видам спорта приняли участие 1829 
человек: 1549 спортсменов, 280 руководителей 
делегаций и тренеров, представлявших команды 
127 вузов из 47 субъектов Российской Федера-
ции (в том числе Москвы и Санкт-Петербурга).

Общий зачет среди вузов по набранным 
очкам:
1 место — Российский государственный  
университет Физической культуры, спорта  
и туризма 116 очков
2 место — Сибирский федеральный  
университет 77 очков
3 место — Национальный государственный 
университет Физической культуры, спорта и 
здоровья 45 очков

Общий зачет среди объектов РФ по очкам:
1 место — Москва 156 очков
2 место — Санкт-Петербург 83 очка
3 место — Красноярский край 52 очка

Студенческий спорт — это отражение эффек-
тивности государственной молодежной полити-
ки. Здоровье населения — стратегический потен-
циал, фактор национальной безопасности, трудо-
вой ресурс, основа стабильности и благополучия 
общества. Обеспечение физического здоровья и 
социального статус-кво граждан России — без-
альтернативный государственный приоритет.

Увеличение числа участников �� Всероссий-�� Всероссий- Всероссий-
ской летней универсиады по сравнению с 2008 
годом и высокий уровень вовлеченности рос-
сийских вузов в соревнования � Всероссийской 
зимней универсиады позволяют прогнозиро-
вать рост популярности всероссийских сту-
денческих соревнований, приблизить решение 
целей и задач, которые нашли свое отражение 
в стратегии развития физической культуры и 
спорта в РФ на период до 2020 года.

В 2010 году при активном участии РССС были 

проведены Чемпионаты РССС по 39 видам спор-
та в 22 городах Российской Федерации.

Согласно предоставленным Оргкомитетами 
соревнований данным, общее количество участ-
ников Чемпионатов РССС составило 139 743 
спортсмена из 576 вузов, включая филиалы.

Российским студенческим спортивным 
союзом, Министерством спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ и администрацией Улья-
новской области при поддержке Министерства 
образования и науки РФ в сроки с 4 по 9 октя-
бря 2010 года был успешно проведен � Всерос-� Всерос- Всерос-
сийский фестиваль студенческого спорта.

Фестиваль проводился в целях государ-
ственной поддержки развития молодежного 
физкультурно-спортивного движения, пропа-
ганды здорового образа жизни, идеалов и цен-
ностей российского студенческого спорта.

Впервые в истории российского студен-
ческого движения фестиваль проводился под 
патронажем Международного олимпийского 
комитета, что повысило интерес к нему со сто-
роны руководителей территориальных органов 
государственного управления физической куль-

турной и спортом, участников и специалистов.
В рамках проведения �� Всероссийского фе-�� Всероссийского фе- Всероссийского фе-

стиваля студенческого спорта был успешно орга-
низован круглый стол, посвященный проблемам 
студенческого спота в РФ с участием Президента 
РССС Олега Матыцина и директора Департамента 
государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта Минспорттуризма России Ма-
рины Томиловой. В ближайшее время её пред-
ложено избрать вице-президентом РССС.

В соревнованиях Фестиваля приняли уча-
стия команды из 27 субъектов РФ. Общее коли-
чество участников составило 650 человек.

Программу �� Всероссийского студенческого 
фестиваля были включены 8 видов спорта: улич-
ный баскетбол, настольный теннис, полоса пре-
пятствий, спортивная аэробика, самбо, бадмин-
тон, конкурс �Спортивная викторина». Кроме 
того, студенты приняли участие в спортивном 
многоборье регионального физкультурно-
спортивного комплекса �Готов к труду и защите 
Отечества» (бег на 100 метров, прыжки в длину 
с места, подтягивание, стрельба, стрельба из 
пневматического оружия).

Общий зачет среди команд объектов РФ 
по очкам:
1 место — Ростовская область 155 очков
2 место — Республика Чувашия 153 очка
3 место — Саратовская область 149 очков

В 2010 году региональными отделениями 
РССС была проведена работа по организации и 
проведению спортивно-массовых студенческих 
мероприятий. За отчетный период в субъектах 
РФ прошли студенческие спортивные соревно-
вания со следующим видам спорта: бадминтон, 
волейбол, баскетбол, лыжные гонки, настольный 
теннис, плавание, стрельба пулевая, шахматы, 
мини-футбол, армспорт, аэробика, полиатлон, 

бокс, греко-римская борьба, дзюдо, тяжелая ат-
летика, фехтование, пауэрлифтинг, легкая атле-
тика, стритбол, самбо, тхэквондо, футбол, спор-
тивное ориентирование, гиревой спорт, вольная 
борьба, стрельба из лука, пляжный волейбол, 
фитнес-аэробика, лыжная эстафета, шашки.

В 2010 году РССС при активном взаимодей-
ствии с вузами РФ проводилась работа по коман-
дированию студенческих команд вузов на Чемпио-
наты Европы среди вузов, проводимых под эгидой 
Европейской ассоциации студенческого спорта.

Российские команды в 2010 году приняли уча-
стие в 7 Чемпионатах Европы среди студентов по 
настольному теннису, пляжному волейболу, волей-
болу, баскетболу, футболу, теннису, бадминтону.

Всего на Чемпионатах Европы россиянами 
завоевано 27 медалей — 9 золотых, 8 серебря-
ных и 11 бронзовых.

В 2010 году РССС при активном взаимодей-
ствии со студенческими лигами и ассоциациями, 
всероссийскими федерациями по видам спорта 
проводилась работа по командированию сту-
денческих команд вузов на Чемпионаты мира 
среди студентов, проводимых под эгидой Меж-

дународной федерации студенческого спорта.
РССС является одним из инициаторов вы-

движения кандидатуры г. Сочи на проведение 
Всемирной зимней универсиады 2017 года и 
проводит активную работу в Исполкоме Меж-
дународной федерации студенческого спорта 
(далее — F��U) по формированию позитивного 
мнения членов Исполкома F��U относительно 
выдвижения г. Сочи как организатора Всемир-
ной зимней универсиады 2017 года.

В 2011 году намечено подписание трех-
стороннего соглашения с Министерством 
спорта, туризма и молодежной политики РФ и 
Министерством образования и науки РФ, что 
позволит определить и разграничить зоны от-
ветственности по развитию и популяризации 
российского студенческого спортивного дви-
жения (� квартал 2011 года).

РССС и политическая партия �Единая Рос-
сия» разработали в 2010 году совместный про-
ект �Спортивные студенческие годы», который 
направлен на формирование среди молодежи 
ценностей здорового образа жизни, популяри-
зацию студенческого спорта, а также создание 
условий, ориентирующих молодежь на здоро-
вый образ жизни, в том числе на занятия физи-
ческой культурой и спортом, развитие спортив-
ной инфраструктуры. В рамках реализации про-
екта запланировано проведение соревнований 
по 9 видам спорта.

РССС и Межгосударственный фонд гумани-
тарного сотрудничества государств-участников 
СНГ разработали проект Открытого фестиваля 
студенческого спорта �Дружба» в целях укре-
пления дружбы и сотрудничества молодежи 
стран-участниц, спортивных традиций, обмена 
спортивным опытом и развития межнациональ-
ных отношений. Место проведения Фестиваля: 
Грузия, г. Тбилиси. Предварительные сроки про-
ведения: март — май 2011 года.
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ГОу ВПО «МОСкОВСкИЙ ГОРОДСкОЙ ПЕДАГОГИЧЕСкИЙ 
уНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профес сорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– доцента – 1 ставка
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ
– профессора – 0,5 ставки
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
– ассистента – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы 
и ближнего Подмосковья по адресу: 129226,  г. Москва, 2-ой Сель-
скохозяйственный проезд, д.4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

ФГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУдАрСТВеННЫЙ ТеХНИЧе-
СКИЙ УНИВерСИТеТ ГрАЖдАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должно-
стей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– ассистента – 0,5 ставки – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1
– доцента – 1
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
– старшего преподавателя – 1
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20.
Телефон для справок: 459-07-46.

ГОУ ВПО «рОССИЙСКИЙ ГОСУдАрСТВеННЫЙ ТОрГОВО-
ЭКОНОМИЧеСКИЙ УНИВерСИТеТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско�преподавательского состава по кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента  – 2
– старшего преподавателя – 2
– ассистента
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– преподавателя
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
– доцента – 2
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– старшего преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
– профессора
– доцента
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ КОММЕРЦИИ
– доцента – 2
– ассистента
ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента
ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ
– преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА И РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 2
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ В РГБ
– профессора
– доцента – 2
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
– доцента
– старшего преподавателя
ФИНАНСОВ И СТАТИСТИКИ
– профессора
– доцента – 4
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
– доцента
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА
– доцента – 4
– старшего преподавателя
– преподавателя
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
– доцента
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научных 
сотрудников по подразделениям:

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И КОММУНИКАЦИЙ
– директора
ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ РЕСУР-
СОВ ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
– главного научного сотрудника
РОССИЙСКО-БАВАРСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ А.А. ЗИНОВЬЕВА
– директора
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ �РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»
– заместителя директора
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИ-
ЦИЙ
– директора
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 
ЕврАзЭС
– директора
ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
– директора
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д.36.
Телефон для справок : (495) 458-86-29.

ГОу ВПО «РОССИЙСкИЙ ЗАОЧНыЙ ИНСТИТуТ ТЕкСТИль-
НОЙ И лЕГкОЙ ПРОМыШлЕННОСТИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно�
педагогических работников по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,5 – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– доцента – 1
ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 0,5 – 1
ТЕХНОЛОГИИ, ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
ИНДУСТРИИ МОДЫ
– доцента – 1
объявляет выборы на замещение должностей по кафедре:
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.38, корп.2.
Телефон для справок: (499) 943-63-62.

ГОу ВПО «РОССИЙСкАЯ ПРАВОВАЯ АкАДЕМИЯ МИНИ-
СТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ»
объявляет конкурс на замещение должностей научно-
педагогических работников по следующим подразделениям 
и кафедрам:
НАУЧНО-ИCСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
– главного научного сотрудника (доктора наук) – 1 шт. ед. – 1
– старшего научного сотрудника (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента (кандидата наук) – 3 шт.ед. – 3
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента (кандидата наук) – 0,5 шт.ед. – 1
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента (кандидата наук) – 0,5 шт.ед. – 1
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА, ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖ-
НОГО ПРОЦЕССА
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Адрес: 117638, г. Москва, ул. Азовская, д.2, к.1, каб. 310.
Телефон для справок: (499) 613-11-54.

РОССИЙСкИЙ ХИМИкО-ТЕХНОлОГИЧЕСкИЙ уНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕлЕЕВА
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по 
кафедрам и подразделениям:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 0,5 – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ И ОГНЕУПОРОВ
– ассистента – 0,25
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОВ
– старшего преподавателя
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

– профессора
УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ �БИО-
МАТЕРИАЛЫ»
– профессора
ЦЕНТР ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА
– старшего научного сотрудника
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– старшего преподавателя
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора
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.

ГОу ВПО «МОСкОВСкИЙ ГОСуДАРСТВЕННыЙ уНИВЕРСИ-
ТЕТ ПРИклАДНОЙ БИОТЕХНОлОГИИ»
объявляет конкурс на замещение по трудовому договору долж-
ностей профессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
– профессора
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 33.
Телефон для справок: 677-03-13.

ФГОБу ВПО «ФИНАНСОВыЙ уНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИ-
ТЕльСТВЕ РОССИЙСкОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей научных работни-
ков по подразделениям:
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ОБРАЗОВАНИЯ
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, Ленинград-
ский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499) 943-95-58.

ГОу ВПО «МОСкОВСкИЙ ГОСуДАРСТВЕННыЙ лИНГВИСТИ-
ЧЕСкИЙ уНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора – 0,5
ЛОГИКИ
– профессора
ФАКУЛЬТЕТ ГПН
ПРИКЛАДНОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
– профессоров – 2
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателей – 2
ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– преподавателя – 0,5
– преподавателя – 0,25
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателей – 3
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ИМОиСПН
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 
ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– преподавателей – 2
СОЦИОЛОГИИ
– преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119034, г. Москва, ГСП-2, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.

ГОу ВПО «ГОСуДАРСТВЕННыЙ уНИВЕРСИТЕТ уПРАВлЕ-
НИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава (с последующим 
заключением трудового договора) по кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

– профессора – 1
СТРАНОВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора -1
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– ассистента – 1
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЛИДЕРСТВА
– ассистента – 1
РЕКЛАМЫ
– ассистента – 1
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
– профессора – 1
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
– профессора – 1
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со дня опублико-
вания.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся спе-
циалистами в соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление на 
имя ректора ГУУ с приложением следующих документов: личного 
листка по учёту кадров; автобиографии; заверенных в установ-
ленном порядке копий дипломов о высшем образовании, учёной 
степени, аттестата об учёном звании; списка научных работ и 
изобретений. Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и 
список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу: 109542, г. 
Москва, Рязанский проспект, д. 99.
Телефон для справок: (499) 741-51-96.

ГОу ВПО «МОСкОВСкАЯ ГОСуДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕ-
СкАЯ АкАДЕМИЯ имени О.Е. кутафина» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка (в г.Оренбурге)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА РФ
– доцента – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
– старшего преподавателя – 0,15 ставки (в г.Вологде)
– преподавателя – 0,5 ставки (в г.Вологде)
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
– старшего преподавателя – 0,9 ставки (в г.Вологде)
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, МАТЕ-
МАТИЧЕСКИХ 
И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
  – доцента – 1 ставка (в г.Оренбурге)
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– преподавателя – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки 
– преподавателя – 1 ставка (в г.Кирове)
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– ассистента – 1 ставка (в г.Магадане)
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки 
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г.Кирове)
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента – 1 ставка (в г.Вологде)
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– доцента – 1 ставка (в г.Кирове) 
ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка 
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования. 
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская,  д. 9. Телефон для справок:  
(499) 244-86-08.

В Санкт�Петербурге, в Выс�
шей школе народных искусств 
(институте) прошла ежегод�
ная Международная научно�
практическая конференция 
«Традиционное прикладное ис�
кусство и образование: исто�
рический опыт, современное 
состояние, перспективы раз�
вития».

В конференции приняли 
участие и выступили с докла-
дами представители высших и 
средних учебных заведений из 
многих регионов РФ, а также за-
рубежных стран: Швеции, Фин-
ляндии, США. Доклады участни-
ков конференции были посвя-
щены состоянию и развитию 
традиционного декоративно-
прикладного искусства (ДПИ), 
в том числе сохранению 
историко-культурного на-
следия различных этнических 
групп Северо-Запада России. 

Участники конференции из 
Швеции и Финляндии в своих 
докладах подчеркнули, что 
совместная работа в области 
межэтнического и межнацио-
нального взаимодействия тра-
диционных видов ДПИ усилит 
дружеские связи между со-
седними странами и послужит 
основой для международных 

проектов. Это соответству-
ет целому ряду документов, 
принятых Генеральной Ассам-
блеей ООН, ЮНЕСКО, Сове-
том Европы и другим между-
народным документам. Было 
отмечено, что в народном 
искусстве рельефнее, чем во 
многих других видах искус-
ства, прослеживаются общие 
культурно-исторические кор-
ни человечества, единство 
составных компонентов его 
духовно-материального на-
следия, общее направление 
развития различных народов и 
цивилизаций. В докладах также 
отмечалось, что вовлечение 
в образовательный процесс 
музеев будет способствовать 
более углублённому изучению 
и осмыслению студентами 
основных направлений тради-
ционных видов ДПИ. Усилению 
этого интереса могут и долж-
ны помочь международные 
общественные организации и 
фонды. Всё это вместе создаст 
уникальную этнокультурную 
образовательную среду.

Светлана НАЗАРОВА,
проректор по научной  работе 

ВШНИ,

Искусство вечно
�В Университете печати забастовка!», 

�Руки прочь от заведующего кафедрой 
�Рисунка и живописи» А.С. Котлярова!», 
�Студенты пикетируют здание факультета 
графических искусств!». Интернет утопает 
в словесной грязи, выплеснутой такими 
сайтами, как Каспаров. ру, Газета.ру и пр. 
А между тем и на самом факультете, и в 
Московском государственном универси-
тете печати все спокойно: продолжаются 
занятия, работают прекрасно оснащен-
ные лаборатории, сдается сессия...

Что же происходит? А ничего, кроме 
того, что некоторые преподаватели, не 
прошедшие по конкурсу на занимаемую 
должность, принялись решать свои про-
блемы руками студентов. Причем момент 
подгадали очень удачный – зимняя сес-
сия. Какой лентяй и двоечник не пойдет 
бастовать, чтобы не сдавать положенных 
экзаменов и зачетов? Руководство уни-
верситета и преподавательский актив вы-
нуждены были тратить свои силы и время, 
чтобы отразить эту пиар-атаку. На состо-
явшейся 22 декабря профсоюзной кон-
ференции университетского коллектива 
помимо обсуждения главного вопроса �О 
концепции развития МГУП на 2011 – 2015 
годы» коллектив преподавателей обсудил 
и дал оценку действий уволенных В.П. Ко-
сынкина и В.Л. Шишкова, руководителя 
кафедры �Рисунка и живописи» А.С. Кот-
лярова и представителей некоего, весьма 
немногими представленным на факульте-
те, Российского профсоюза  работников 
(учащихся)  учреждений образования и 

культуры, государственных, муниципаль-
ных и некоммерческих организаций кеом-
мунального хозяйства и торговли (РПРиУ), 
возглавляемой А.Е. Парушиной.

— В условиях, когда в стране перио-
дически вспыхивают очаги социальной 
напряженности, — отметил ректор уни-
верситета Александр Цыганенко, — на 
каждом работнике образования лежит от-
ветственность за будущих граждан России. 
В тот день, когда педагог начинает решать 
свои проблемы, используя своих воспи-
танников, он перестает быть педагогом.

В результате оживленной дискуссии 
практически все участники конференции 
пришли к единодушному решению:

Отдельные преподаватели кафедры 
�Рисунка и живописи» во главе с заведу-
ющим А.С. Котляровым, а также посторо-
ние лица (А.Е. Парушина, А.Е. Хромов, С.В. 
Храмов) узурпировали право выступать 
от имени преподавателей и студентов 
университета, подстрекают студентов к 
проведению митингов и забастовок, что 
ведет к дестабилизации учебного про-
цесса и ущемлению прав учащихся. Кон-
ференция считает, что действия организа-
торов противозаконных акций носит явно 
провакационный характер и затрудняет 
конструктивный диалог заинтересован-
ных в урегулировании ситуации сторон. 
Она является грубым вмешательством во 
внутренние дела университета.

Конференция считает, что деятель-
ность созданной на кафедре �Рисунка 
и живописи» немногочисленной (около 

30 членов) первичной профсоюзной 
организации Российского профсоюза 
работников (учащихся) учреждений об-
разования и культуры, государственных, 
муниципальных и некоммерческих ор-
ганизаций, коммунального хозяйства и 
торговли (РПРиУ), возглавляемой А.Е. Па-
рушиной и А.С. Котляровым, носит явно 
провакационный характер и наносит се-
рьезный ущерб репутации университе-
та. Заведующий кафедрой А.С. Котляров 
оказался неспособен организовать нор-
мальный учебно-методический процесс 
и обеспечить соблюдение некоторыми 
преподавателями кафедры морально-
этических норм педагога высшей школы. 
Конференция предлагает руководству 
университета решить вопрос о несо-
ответствии А.С. Котлярова занимаемой 
должности. Конференция выражает под-
держку руководству университета по во-
просам, касающимся кафедры �Рисунка 
и живописи» и всего факультета графиче-
ских искусств и художественного оформ-
ления печатной продукции в целом..

Накануне министр образования и 
науки Андрей Фурсенко заявил: �Ни на 
какой шантаж министерство поддавать-
ся не будет». Он отметил, что даже если 
�есть основания для протеста, забастов-
ки – это не лучший способ ускорить ре-
шение вопроса». Министр посоветовал 
бастующим студентам заняться подготов-
кой к сессии.

Леонид ШИрОКОВ

Буря в стакане воды
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Наследники Гиппократа

В 2010 году Кемеровская государственная 
медицинская академия отметила свое 55-летие.

Призванный решить проблему обеспечения 
Кузбасса высококвалифицированными вра-
чебными кадрами, Кемеровский медицинский 
институт в 1956 году осуществил первый на-
бор в количестве 250 студентов на лечебный 
факультет.

Сегодня Кемеровская государственная ме-
дицинская академия пользуется репутацией 
одного из самых престижных учебных заведе-
ний Кузбасса, где внедряются инновационные 
разработки, прогрессивные образовательные 
методики. Подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов для практического здра-
воохранения, санитарно-эпидемиологической 
службы и фармации являются главной задачей 
вуза.

 На сегодняшний день в КемГМА обучается 
3175 студентов (в том числе 855 на контрактной 
основе), 359 (48) интернов, 220 (71) клинических 
ординаторов и 107 (15) аспирантов.

Несомненно, важнейшей составной частью 
деятельности вуза является выполнение науч-
ных исследований. За последние пять лет со-
трудниками КемГМА защищено 25 докторских и 
более 100 кандидатских диссертации, опубли-
ковано свыше 6000 работ, 66 монографий, 160 
учебных пособий и более 250 методических 
рекомендаций. В известной мере этому способ-
ствовала работа двух диссертационных советов, 
в которых защищены 18 докторских 97 канди-
датских диссертации.

На 69 кафедрах трудятся 110 докторов и 240 
кандидатов наук, что составляет 70 % всего пре-
подавательского состава. 

В академии сложились и успешно развива-
ются известные в стране и за рубежом научные 

Кузница медицинских кадров Кузбасса
школы по реконструктивно — восстановитель-
ной хирургии (профессора Т.И. Шраер, В.И. По-
долужный, Е.В. Лишов), кардиохирургии (проф. 
Л.С. Барбараш), патофизиологии терминальных 
состояний и реаниматологии (профессора 
А.Я. Евтушенко, Е.В. Григорьев), гигиене (проф. 
А.П. Михайлуц), развиваются научные направ-
ления по проблемам адаптации, стресса, физи-
ческого развития и здоровья (проф. Н.А. Бар-
бараш), проблемам охраны здоровья женщин 
и детей (профессора Г.А. Ушакова, Н.В. Артымук, 
Л.М. Казакова, Ю.И. Ровда), проблемам природо–
очаговых и социально — значимых инфекций 
(профессора А.В. Субботин, Е.Б. Брусина), про-
блемам модернизации управления, экономики 
и финансирования здравоохранения в совре-
менных условиях (проф. Г.Н. Царик).

Особое значение придается развитию 
международного сотрудничества. Примером 
эффективной совместной работы является 
комплексная разработка проблемы клещевых 
инфекций — эндемичной для Кузбасса и весь-
ма актуальной для стран Европы патологии, 
которая ведется с Институтом вирологии Уни-
верситета Макса Планка (Гиттенген, Германия). 
Осуществляется участие в Германо — Россий-
ском научном проекте �Арбовирусы», где ка-
федра неврологии (координатор с Российской 
стороны д.м.н. Т.В. Попонникова) сотрудничают 
с учеными лабораторий арбовирусных инфек-
ций и риккетсологии Института микробиологии 
в Мюнхене. В результате совместных исследова-
ний выявлены и детально изучены неизвестные 
ранее болезни — моноцитарный эрлихоз чело-
века и гранулоцитарный анаплазмоз человека. 
Важным направлением этого сотрудничества 
стало освоение прикладных аспектов пробле-
мы, в частности разработка и апробация новых 

диагностических тест — систем на основе ми-
крочип — технологий.

Сотрудники академии участвуют в прове-
дении международных плацебо — контроли-
руемых клинических исследованиях новых ле-
карственных средств, начиная от фазы оценки 
фармакокинетики препаратов до определения 
их эффективности и безопасности. 

В настоящее время действует 17 договоров 
с ведущими фармацевтическими компаниями 
и фирмами США, Англии, Франции, Японии, 
Швеции, Испании, Германии и др. Наиболь-
шую активность в проведении клинических 
испытаний проявляют сотрудники кафедр 
кардиологии и сердечно — сосудистой хи-
рургии (зав. проф. О.Л. Барбараш), факультет-
ской терапии (д.м.н. Л.В. Квиткова), госпиталь-
ной терапии (проф. В.И. Костин), подготовки 
врачей первичного звена здравоохранения и 

скорой медицинской помощи (проф. Н.И. Тара-
сов), анестезиологи и реаниматологии (проф. 
Е.Г. Григорьев), неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики (проф. А.В. Субботин). 
Следует отметить и то, что участие в этих про-
ектах позволяет сотрудникам академии озна-
комиться с опытом работы зарубежных клиник, 
международными стандартами диагностики и 
лечения болезней, участвовать в обсуждении 
результатов исследований на международных 
форумах.

Академия сотрудничает с Гейдельбергским 
университетом (г. Мангейм, Германия), Киев-
ским НИИ эндокринологии обмена веществ 
АМН Украины, Институтом биоорганической 
химии АН Белоруссии, Монгольским госу-
дарственным медицинским университетом (г. 
Улан-Батор), институтом эндокринологии (г. 
Ташкент, Узбекистан).

Казанская медицинская академия является 
координатором по послевузовскому и допол-
нительному профессиональному образованию 
врачей Приволжского федерального округа, 
Координационный Совет возглавляет ректор 
академии профессор К. Зыятдинов.

Педагогическая и научно-иссле до ватель-
ская работа осуществляется профессорско-
преподавательским составом 39 кафедр те-
рапевтического, хирургического и медико-
профилактического факультетов, среди которых 
заслуженных деятелей науки РФ — 6 человек; за-
служенных врачей РФ — 11; заслуженных деяте-
лей науки РТ — 15; заслуженных врачей РТ — 50; 
действительных членов Академии наук РТ — 1 
человек; член-корреспондентов Академии на-
ук РТ — 4; отличников здравоохранения — 39 
человек. 

Послевузовское медицинское образование 
предусмотрено государственной лицензией в 
аспирантуре по 30 специальностям, в ордина-
туре по 45 специальностям, в интернатуре — 
по 23 специальностям, по программам допол-
нительного образования — по 52, повышения 
квалификации — по 47 направлениям. 

Коллектив Академии успешно выполняет 
учебно-производственный план подготовки 
врачей. Ежегодно число обучающихся в учреж-
дении составляет более 6 000 человек.

Лечебная работа проводится сотрудниками 
35 клинических кафедр. Клиническими базами 
являются 62 учреждения здравоохранения раз-
личных форм собственности, с которыми ака-
демией заключены договоры о безвозмездном 

Здоровый образ жизни — залог успешной деятельности

пользовании государственным имуществом и 
договоры о совместной деятельности.

ГОУ ДПО КГМА Росздрава имеет богатейшую 
научную библиотеку, в фондах которой хранятся 
раритетные издания трудов выдающихся ученых 
прошлого столетия. Объем электронного ката-
лога книг, диссертаций, авторефератов, статей 
в журналах и сборниках составляет 203 062 би-
блиографических записей.

Библиотека академии является членом про-
ектов АРБИКОН, ЭБНИТ, в 2009 году вступила в 
консорциум НЕЙКОН. Предоставляет сотрудни-
кам и обучающимся доступ к российским и за-
рубежным информационным ресурсам.

Большое внимание уделяется развитию 
в учреждении информационных технологий 
управления и образования, для чего был об-
разован отдел автоматизированной системы 
управления обучением. Приобретены главный 

сервер, более 100 единиц компьютерной тех-
ники, программа �Электронная библиотека». 
Разработана платформа для дистанционного 
обучения, создан компьютерный класс для про-
ведения тестирования слушателей.

В 2010 году Казанская государственная меди-
цинская академия стала участником 9 междуна-
родных конференций, выставок, симпозиумов, 
где была отмечена дипломами, медалями, сер-
тификатами, грамотами.

На сегодняшний день академия активно 
сотрудничает со средствами массовой инфор-
мации, научными изданиями федерального и 
регионального уровней. Информация обо всех 
видах деятельности учреждения размещается в 
различных газетах и журналах.

В 2009 году в академии создан новый сайт 
http://kgma.info/, который в настоящее время 
участвует в 11-м Всероссийском открытом 

конкурсе �Золотой сайт — 2010». Кроме того, в 
2010 году приобретено и запущено доменное 
имя на русском языке КазГМА.рф. Ежедневно в 
Интернет-приемную ректора поступают обра-
щения граждан разных регионов по вопросам 
обучения, консультативно-лечебной работы.

Руководство академии придает большое зна-
чение сохранению здоровья всех сотрудников 
и обучающихся. В 2009–2010 годах в академии 
организованы вакцинация сотрудников против 
гриппа, флюорографическое обследование, 
проведена дополнительная диспансеризация 
в рамках национального проекта �Здоровье». В 
настоящее время академия приступила к реа-
лизации разработанной корпоративной про-
граммы на период 2010–2013 годы �Здоровый 
образ жизни в КГМА — залог успешной деятель-
ности».

2010 год стал для учреждения богатым на зна-
чимые события. В первую очередь, в апреле ака-
демии исполнилось 90 лет со дня образования.

В октябре — ноябре академия успешно про-
шла процедуру аккредитации со сроком на 5 
лет.

В декабре свой первый день рождения от-
метили сайт учреждения и �Академическая ме-
дицинская газета».

Казанская государственная медицинская 
академия поздравляет все образовательные 
учреждения высшего и дополнительного про-
фессионального образования с Новым 2011 го-
дом и желает процветания, совершенствования 
и долголетия!

ГОУ ДПО �Казанская государственная медицинская академия Росз-
драва» (далее — КГМА) — государственное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования, осуществляю-
щее послевузовское профессиональное образование (аспирантура, 
клиническая ординатура, интернатура), профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации медицинских кадров. 

Ректор академии — профессор камиль Зыятдинов, доктор ме-
дицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и Республики Татар-
стан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области 

науки и техники, врач-организатор высшей квалификационной категории, действительный 
член Академии Гуманитарных Наук, академик Академии медико-технических наук, действи-
тельный член Академии наукоемких технологий. 

В течение 13 лет возглавлял Министерство здравоохранения Республики Татарстан.

15 декабря 2010 года на базе Самарского 
государственного университета состоялось 
очередное заседание совета ректоров вузов 
Самарской области. В заседании, помимо 
ректоров ведущих вузов региона, приняли 
участие С. Сычев — главный федеральный 
инспектор по Самарской области аппарата 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе, О. Саитов — заместитель ми-
нистра — руководитель департамента физи-
ческой культуры и спорта Самарской области, 
В. Лихачев — руководитель департамента по 
делам молодежи министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики Самарской обла-
сти и другие представители органов исполни-
тельной и законодательной власти Самарской 
области и общественных организаций. 

Центральная тема заседания — активи-
зация воспитательной работы среди студен-
ческой молодежи. Данная тема особенно 
актуальна в связи с недавними событиями 
в Москве и Санкт-Петербурге, которые яви-
лись тревожным сигналом и поводом обра-
тить пристальное внимание на моральное 
состояние молодежи. На совете была от-

мечена исключительная важность вопроса 
формирования физически и нравственно 
здорового молодого поколения, имеющего 
активную социальную позицию и позитивную 
жизненную идеологию. По словам С. Сычева, 
нужно бороться не �против» каких-либо не-
гативных проявлений в студенческой среде, 
а �за» созидательную студенческую актив-
ность. Председатель совета ректоров, ректор 
СамГМУ, академик Г. Котельников отметил 
необходимость уделять системное внимание 
студенческому спорту и досугу, предоставив 
молодым людям условия для реализации се-
бя в социально полезных направлениях.

На совете ректоров было принято реше-
ние разработать совместно с органами ис-
полнительной власти Самарской области 
многолетнюю комплексную межвузовскую 
программу по воспитательной работе со сту-
дентами, которая будет направлена на реше-
ние широкого спектра воспитательных задач 
на основе координации усилий вузовского 
сообщества, власти, бизнеса и общественных 
организаций.

Сергей ТрИБУНСКИЙ

Не забывать о воспитании
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14 Курсом модернизации

В рамках подготовки к празднованию 8��летия 
Московского энергетического института (техни�
ческого университета) в МЭИ (ТУ) состоялась пресс�
конференция, в которой приняли участие руководство 
университета, представители научной, образова�
тельной и бизнес�общественности.

Ректор МЭИ Сергей Серебрянников, открывая 
пресс-конференцию, сказал:

— 80-летие МЭИ совпадает с 90-летием приня-
тия плана ГОЭЛРО. Эти события взаимосвязаны. Не 
будь плана электрификации России — не было бы и 
МЭИ. Он возник на базе МВТУ и Института народно-
го хозяйства, подготовив за эти годы свыше 190 тысяч 
специалистов-энергетиков, из них 7 тысяч для зару-
бежных стран.

Сегодня МЭИ, став национальным исследователь-
ским университетом, развивает передовые образова-
тельные технологии. Практически все студенты универ-
ситета на данный момент имеют компьютеры с выхо-
дом в интернет. Поэтому в МЭИ уделяется повышенное 
внимание созданию точек Wi-Fi доступа, использова-
нию в учебном процессе мультимедийного контента, 
электронных образовательных ресурсов. У более чем 
двух тысяч человек учебный процесс построен на базе 
дистанционных технологий.

Уникальный проект �Синергия», в который помимо 
МЭИ входят технические вузы еще пяти государств 
Европы и Азии, позволяет студентам одной страны ис-

кадры для инновационной энергетики

пользовать образовательные ресурсы (в том числе и 
лабораторные) других.

В рамках инновационной программы, реализован-
ной в МЭИ, электроподстанция и тепловой пункт уни-
верситета стали учебной базой для студентов универ-
ситета, дополнив образовательные возможности пер-
вой в мире учебно-экспериментальной ТЭЦ МЭИ.

Оборудованный по последнему слову техники 
научно-образовательный наноцентр позволяет сту-
дентам проводить исследования по широкому спектру 
научных тем.

Не за горами и столетие МЭИ. Университет живет 
под знаком �перезарядки», подразумевающей реали-
зацию поставленных перед национальным исследо-
вательским университетом МЭИ новых задач. Хочется, 
чтобы МЭИ стал одним из лучших мировых универси-
тетов, готовящим лучших в мире энергетиков.

Большой интерес представителей прессы вызвали 
выступления заместителя генерального директора ГК 
�Роснано» Андрея Свинаренко, выпускника МЭИ 
руководителя департамента города Москвы по конку-
рентной политике Геннадия Дегтева, руководителя 
экспертно-аналитического центра Национального 
фонда подготовки кадров Василия Жураковского и 
члена-корреспондента РАН Павла Бутырина.

Представителям СМИ были продемонстрированы 
примеры современных образовательных технологий, 
используемые в МЭИ. 

В область наноизмерений погрузился сегодня Мо-
сковский энергетический институт. Один из разработ-
чиков гигантских энергетических установок открыл в 
день своего 80-летия центр собственных нанотехно-
логий. 

— Это не дань моде, — заверяет ректор института 
Сергей Серебрянников. — Это логичное звено развития. 

— Прекрасный аналитический комплекс оснащен 
оборудованием для исследований свойств вещества, 
исследований поверхностей и слоев, — подчеркнул, 
в свою очередь, директор Центра Владимир Горде-
ев. — По своим характеристикам установки в нашей 
лаборатории являются уникальными. 

Заместитель генерального директора �Роснано» 
Андрей Свинаренко напомнил, что Центр открыт под 
патронажем госкорпорации. 

— И хотя прямого отношения к нему мы не имеем, 
мы рассчитываем на разработку специалистами про-
ектов, которые впоследствии будут нами профинанси-
рованы, — заверил он. 

Известный выпускник МЭИ, руководитель депар-
тамента Москвы по конкурентной политике Геннадий 
Дегтев, поздравляя любимый вуз, дал напутствие под-
растающему поколению. 

— МЭИ — это не просто вывеска, — заметил он. — 
У института большое будущее. Кто свяжет с ним свою 
судьбу, выиграет не только в образовательном плане, 
но и в финансовом. 

По материалам пресс-службы
На снимках: здание МЭИ (ТУ), ректор университета 

Сергей Серебрянников, студенты.

Государственный океанографический институт 
Гидрометеослужбы провел первую Всероссийскую кон�
ференцию по прикладной  океанографии.

ГОИН был создан в переломный период Великой 
Отечественной войны. Тогда в июне 1943 года судьба 
страны решалась не только под Курском и Белгоро-
дом, но и на её морских просторах, через которые 
шли конвои с техникой, материалами и продоволь-
ствием из США и Британии. Новому институту были 
поставлены широкие задачи изучения и наблюдения 
состояния Мирового океана, в первую очередь для 
обеспечения мореплавания и морских операций. В 
апреле 1944 года его начальником был назначен вы-
дающийся океанограф и полярный исследователь ка-
питан � ранга (с 1945 г. контр-адмирал) профессор Ни-� ранга (с 1945 г. контр-адмирал) профессор Ни- ранга (с 1945 г. контр-адмирал) профессор Ни-
колай Зубов. Девятнадцатилетним гардемарином он 
участвовал в походе русской эскадры из Кронштадта к 
острову Цусима, достойно воевал в знаменитой битве 
и тогда же  написал первую научную работу об учёте 
ветра при сражении в кильватерном строю. Участник 
и научный руководитель многих экспедиций, автор 
нескольких фундаментальных монографий (�Морские 
воды и льды, 1938», �Льды Арктики, 1942», �Учение о 
проливах...,1950» и др.) Зубов в 1953 году основал в 
МГУ кафедру океанологии, а в 2008 Федеральному го-
сударственному учреждению ГОИН было присвоено 
его имя.

Наивысшего уровня развития институт достиг в 
70-80-е годы, когда его исследовательские суда ра-
ботали во всех океанах, что вместе с большой сетью 
метеостанций Гидрометеослужбы и �всевидящими» 
спутниками позволяло осуществлять мониторинг 
прилегающих к нашей стране огромных акваторий. 
Но политические изменения 90-х привёли к резкому 
сокращению финансирования научных исследований, 
потере крупных исследовательских судов и сужении 
сферы деятельности учёных ГОИНа до нескольких ло-
кальных проектов. 

В новом тысячелетии постепенно сложился цикл 

Новые горизонты океанографии
исследовательских задач, тесно связанных с монито-
рингом загрязнений, особенно в районах добычи и 
транспортировки нефти, исследования прибрежной 
циркуляции вод и наносов для целей строительства 
портов и гидротехнических сооружений. Наконец, 
получила поддержку руководства задача восстанов-
ления сети гидрометеорологических станций для по-
вышения точности морских прогнозов. Закономерным 
итогом нового фронта работ и стала Первая Всерос-
сийская конференция, на пяти секциях которой было 
зачитано и обсуждено 66 докладов. В её работе приня-
ли активное участие в качестве модераторов секций  
академики РАН Артём Саркисян и Гергий Голицын, 
профессора Владимир Грузинов, Николай Алексе-
евский и Юрий Чашечкин. 

Директор института Владимир комчатов изло-
жил современный подход к решению проблемы ги-
дрометеорологического обеспечения работ на конти-
нентальном шельфе и  сформулировал основные зада-
чи работы института в этом направлении, предложил 
возможные пути их решения.  

О состоянии и перспективах этих исследований 
ГОИНа подробно рассказал руководитель работ по 
этой теме Александр Цвецинский. 

В других докладах секции гидрометеорологических 
работ на шельфе были рассмотрены новые методы 
комплексных исследований, математического модели-
рования природных условий и результаты региональ-
ных работ. В секции современных методов расчёта 
уровня и течений были доложены итоги спутниковой 
альтиметрии внутренних водоёмов, в том числе но-
вый Генеральный каталог уровня Каспийского моря. 
Многие работы по этой тематике, как, впрочем,  и в 
секции по изучению ветрового волнения, были выпол-
нены совместно с институтами РАН и других ведомств. 
В секциях рассматривавших динамические процессы в 
устья рек и перенос загрязняющих веществ.

Были широко представлены как общетеорети-
ческие проблемы, так и конкретные исследования 

районов Чёрного, Балтийского, Белого и Каспийского 
морей. Несколько работ было посвящено изучению 
курортных зон, в том числе переносу загрязнений в 
районе Сочи, где ведётся интенсивное строительство 
вспомогательных объектов (грузового порта и др.) к 
проведению олимпийских игр 2014 года. 

В решении конференции отмечается, что  принятая 
в нашей стране концепция и методология проведе-
ния работ по мониторингу состояния морской среды 
требуют существенного пересмотра, а концепции  ги-
дрометеорологического обеспечения морской дея-
тельности на континентальном шельфе и, в омываю-
щих берега РФ морях, пока не создано. Конференция 
рекомендовала ускорить работы в этом направлении, 
а также  укрепить и развить связи между научными и 
сетевыми подразделениями Росгидромета, развивать 
экспериментальную базу океанографических исследо-
ваний; ускорить внедрение в практику современных 
морских гидротермодинамических моделей, продол-
жить исследования в области мониторинга и оценки 
состояния морской среды.

Успех первой в российский период развития 
нашей страны конференции ГОИНа безусловно по-
ложительно скажется на подготовке специалистов-
океанологов. В 90-е годы количество обучающихся 
на традиционно популярных у студентов кафедрах 
�океанологии» на географическом и �физики моря» 
на физическом факультетах МГУ  уменьшилось в не-
сколько раз, а сейчас восстанавливается до преж-
него объёма. И это понятно. Ведь если при распаде 
СССР население нашей страны уменьшилось вдвое, 
а территория на четверть, то протяжённость морских 
побережий - всего на несколько процентов. Омы-
ваемая тремя океанами Россия остаётся величайшей 
морской державой, а её моря настоятельно требуют 
дальнейшего и более глубокого изучения и освоения 
их богатств.

Андрей ПОлОСИН
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В мире спорта

В большом зале Российского государ-
ственного университета физической куль-
туры спорта и туризма прошла торжествен-
ная церемония награждения победителей 
и призеров крупнейших комплексных со-
ревнований столичных студентов. Сорев-
нования МСИ традиционно проводятся в 
течение всего учебного года по более чем 
пятидесяти видам спорта. Наряду с базо-
выми видами спорта: лёгкой атлетикой, 
гимнастикой, плаванием, в их программу 
ежегодно вводятся новые,  пока ещё эк-
зотические — дартс, дуэльная стрельбы и 
капоэйра. С учетом раздельного зачёта для 
мужских и женских команд число видов для 
каждого из вузов достигает 69, такую актив-
ность показал Строительный университет. 
Немногим меньше культивируется в Город-
ском педагогическом (65), Индустриальном 
(64), МГУ (61) и РГУФКСиТ (60). 

Как было отмечено в выступлениях  ор-
ганизаторов (московские: Совет ректоров 
вузов, Департамент ФиС и Федерация про-
фсоюзов) в финальных стартах приняло 
участие более десяти тысяч студентов и 
аспирантов. Конечно, эта цифра впечатля-
ет, правда, если её не соотносить с общим 
количеством студентов столицы.  Опреде-
ление команд победителей и призеров 
проводится по спортивным показателям, 
но с учетом общего количества обучаю-
щихся — семи группам вузов. В первую 
включено 9 вузов-гигантов с числом обу-
чающихся более 8 тысяч и РГУФКСиТ, во 
вторую крупные вузы, в третью средние 
по количеству студентов и т.д. В отдельную, 
шестую группу выделены художественные 
вузы, в седьмой соревнуются в основном 
небольшие коммерческие вузы. Деление 
довольно условное. Например, в седьмой 

Финиш ХХII Московских студенческих игр

группе участвовала МФЮА, сообщающая о 
нескольких десятках тысяч студентов. 

Так как количество вузов в группах 
сильно разнится, заметно разнится и цена 
победы. Так из 10 вузов первой группы яв-
но выпадает по уровню подготовленности 
МГОУ, выставивший спортсменов только 
в 5 видах и занявший общее 72-е место! 
Несколько более ровный состав второй, 
третьей и четвертой групп, где выступают 
по 12 вузов. Интересно, что лидер вто-
рой группы МГСУ  занял в общем зачёте 
третье место, а лидеры третьей — ПИФК 
и МГИУ — 4-е и 5-е, обойдя все команды 
крупнейших вузов кроме РГУФКСиТ и МГУ! 
Победитель четвертой группы МФТИ занял 
общее 13 место, а пятой (где выступало 14 
вузов) МГАКХиС общее 16-е. В шестой груп-
пе приняло участие всего 4 вуза, лучшим 

среди них стал МАРХИ, общее, весьма до-
стойное  50-е место, архитекторы опере-
дили более двух десятков более крупных 
вузов. Странное впечатление создаётся 
при анализе выступления команд вузов са-
мой большой — седьмой группы. Из 41 ву-
за нормальную активность проявили всего 
чуть больше десятка. Наряду с лидерами 
МАЭП (участвовал в 45 видах, общее 14 
место), МИФКиС (38 и 26-е) и РОСНОУ (29 
и 37-е), 16 вузов только обозначили своё 
участие, посоревновавшись всего в одном 
виде! Грустно, что среди слабаков стоят ин-
ституты и академии армии, милиции и ФСБ, 
курсанты которых получают специальную 
военно-спортивную подготовку.

Отдельной строкой в итоговых протоко-
лах выделены успехи в совершенствовании 
высшего спортивного мастерства. За каж-

дую олимпийскую победу вузу начисляется 
100 очков, на чемпионате или кубке мира 
75. Несколько заниженными представляют-
ся оценки победителей Универсиад (50) и 
студенческих чемпионатов мира (15), и это 
при том, что РССС постоянно стремиться 
повышать статус студенческих побед, доби-
вается присвоения победителям универси-
ад званий мастера спорта международного 
класса. Понятно, что по этому показателю 
резко выделяется РГУФКСиТ,  но радуют 
второе место МАИ и третье — ПИФКа и 
4-е — МГТУ имени Н.Э.Баумана. Занявший 
второе место по результатам МСИ с мини-
мальным отставанием от лидера МГУ имени 
М.В.Ломоносова, готовить мастеров между-
народного класса пока не в состоянии, по 
этому показателю он — 17-й. 

Для награждения победителей на сце-
ну, почти полностью заполненного зала 
приглашались ректоры, заведующие кафе-
драми физвоспитания и капитаны команд. 
В промежутке между награждениями зри-
тели смотрели подготовленные лучшими 
студенческими коллективами танцевально-
спортивные номера.

Итоговые командные результаты МСИ (в 
скобках абсолютные места):

1 группа: РГУФКСиТ (1), МГУ(2), МГТУ(6); 
2. МГСУ (3), РГУНГ (7), МИФИ (15); 
3. МГПУ-ПИФК (4), МГИУ (5), РГАУ-МСХА 

(11);
4. МФТИ (13), МИИГАиК (19); МосГУ (21);
5. МГАКХиС (16), МГТУГА (24), МГАВМиТ 

(32);
6. МАРХИ (50), МГК (60), ЛИ (73);
7. МАЭП (14), МИФКиС (26), РОСНОУ(37).

На снимке: представители победителей.

Замечательная традиция 
ежегодного награждения луч-
ших игроков, тренеров, журна-
листов и организаторов тенни-
са по итогам завершающегося 
сезон была в X��� раз достойно 
продолжена в конференц-зале 
московского отеля �Редиссон-
Славянская».

Хрустальные шары с золотым 
двуглавым орлом вручались в 
12 номинациях. Несомненной 
заслугой Федерации тенниса 
России стало привлечение в ка-
честве награждающих руково-
дителя Администрации Прези-
дента РФ Сергея Нарышкина 
и вице-премьера, президента 
Олимпийского комитета России 
Александра Жукова, а также 
других уважаемых ��P-персон. 
Лучшими спортсменами года 
были признаны Михаил Юж-
ный и Вера Звонарёва (её 
награждал С. Нарышкин). 

Победительница юношеских 
олимпийских игр в Сингапуре 

Дарья Гаврилова получила 
сразу два кубка: за �прорыв 
года» её наградил А. Жуков, а 
вместе Викторией Кон и трене-
ром Оксаной Родиной — в  но-
минации лучшая команда года, 
победительница чемпионата 
мира для девушек до 16 лет.

Приз лучшему журналисту 
достался петербуржскому ве-
терану теннисной прессы Вя-
чеславу Шорикову, а лучшей 
теннисной базой страны при-
знаны корты, подготовленные 
для Универсиады-2013 в Каза-
ни. Одной из ведущих вечера 
была знаменитая в недавнем 
прошлом теннисистка, а ныне 
телекомментатор и молодая 
мама Анастасия Мыскина.

На снимке: Александр Жу-
ков награждает Дарью Гаври-
лову. 

Полосу подготовил Андрей 
ПООЛОСИН

Русский кубок
Международный совет российских со-

отечественников �Русский Нобель»  орга-
низовал прекрасную акцию чествования 
лучших спортсменов России и провел 
в Форум-Холле на Летниковской улице 
Москвы, Первый форум олимпийцев — 
�Русская премия Людвига Нобеля»*. Воз-
обновлена славная традиция поддержки 
талантливых людей России.

В огромном зале за праздничными 
столами собралось более трёхсот олим-
пийских чемпионов, прославивших нашу 
страну на играх 1952-2010 гг.

На большом экране демонстрирова-
лись эпизоды спортивной борьбы, начиная 
с Игр-1952  года в Хельсинки, а коммента-
тор Дмитрий Губерниев представлял при-
сутствующих в зале героев спортивных 
баталий. 

Улыбающиеся спортивные звёзды пя-
тидесятых — Галина Зыбина, Лариса Ла-
тынина, Виктор Косичкин и многие другие 
герои последующих олимпиад  показывали 
пример спортивного долголетия и с явным 
удовольствием принимали поздравления 

и песни от звёзд эстрады: Иосифа Кобзо-
на, Валерия Леонтьева, Татьяны Булановой 
и многих других, пожелавших порадовать 
выдающихся спортсменов. 

Шикарными туалетами блистали очаро-
вательные победительницы игр в Афинах 
и Всемирных Универсиад в Пекине и Тэгу 
Татьяна Лебедева и Елена Слесаренко.

На снимке: великие чемпионы Татьяна 
Лебедева и Елена Слесаренко.

Форум олимпийцев

Людвиг Нобель (1862–1888) — средний из трёх знаменитых братьев, русский про-
мышленник шведского происхождения (в честь младшего, изобретателя динамита Аль-
фреда,  учреждены Нобелевские премии, оплачиваемые процентами с его капитала). 
Свободно владел шведским, русским, немецким, английским и французским языками. 
С 1862 г. хозяин машиностроительного завода С-Петербурга — одного из самых пере-
довых в то время. 

Впервые начал производство многих новых видов вооружения для русской армии 
(полевых орудий, винтовок Бердана, морских мин). Прославился благотворительно-
стью в области инженерных наук. В 1886 году учредил Русское техническое общество, 
был инициатором введения метрической системы мер на что выделил собственные 
средства, финансировал Российскую Академию наук, Российское техническое обще-
ство, школы железнодорожных мастеров и рабочих. 

Учредил нмножество премий и стипендий для русских студентов инженерных вузов. 
�Товарищество братьев Нобель» заложило основы русской нефтяной промышлен-
ности, быстро вытеснившей с европейских рынков  американскую компанию �Стан-
дарт ойл». Умер в С-Петербурге и похоронен на Смоленском лютеранском кладбище. 
В чудом сохранившемся доме Нобилей на Пироговской набережной сейчас создаётся 
музей их семьи.
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ВОПрОСЫ:
1. Период зачётов, экзаме-
нов у студентов.
2. И плод, и партия.
3. Программа телеканала �Россия К.»
4.  Гарин-Михайловский — ... тетралогии 

�Детство Тёмы», �Гимназисты», �Студен-
ты», �Инженеры».

5.  Руководящий орган высшего учебного 
заведения.

6.  Современная форма оценки интеллекта 
и других сторон личности.

7.  Новый вид выпускного экзамена в шко-
ле.

8.  Лицо, сдающее экзамены при учебном 
заведении, не обучаясь в нем.

9. Плохая отметка.
10.  Свидетельство об окончании высшего 

учебного заведения.
11. Сначала бакалавр, потом — ...
12.  Аббревиатура названия ведущего теа-

трального вуза страны.
13.  Учебное заведение или научно-иссле-

до вательское учреждение.
14.  �Хождение по мукам» А.Н. Толстого, �На-

шествие монголов» Яна.
15.  Чешский композитор, автор оперы �Ка-

тя Кабанова» (по �Грозе» Островского) и 
славянской рапсодии �Тарас Бульба».

Сессия

ОТВеТЫ:
1. Сессия; 2. Яблоко; 3. �Острова»; 4. Автор; 5. Ректорат; 6. Тестирование; 7. ЕГЭ; 8. Экстерн; 9. Неуд; 10. Диплом; 11. Магистр; 12. РАТИ; 13. Институт; 14. Трилогия; 15. Яначек
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кролик, кот и Заяц — именно 
этот �триумвират» по восточному 
календарю возьмет в свои руки 
�бразды правления» в наступаю-
щем году. Почему сразу трое жи-
вотных делят один год? Для китай-
цев это год кролика, а вот японцы 
уверены, что год кота. В России 
заяц — популярный персонаж, 
он — герой басен, сказок, посло-
виц и поговорок. Поэтому год ко-
та/кролика у нас часто называют 
годом зайца. Несмотря на то, что 
это совсем разные животные, все 
они обладают пушистой шерстью и 
при необходимости довольно бы-
стро убегают от любой опасности. 
Да и качества, характеризующие 
их, одни и те же.  И кот, и кролик, 

Звериный альянс
и заяц — это олицетворение до-
машнего уюта и спокойствия. Тем 
не менее, каждому из этой �трои-
цы» присущи свои особенности. А 
потому год может быть вполне не-
предсказуемым.

Кролики отличаются своей пло-
довитостью. Но в российской си-
стеме образования вряд ли будут 
следовать этой тенденции. Много-
численные вузы давно �распло-
дились» по всей России, пришла 
пора, так сказать, �проредить по-
пуляцию». Минобрнауки уже начал 
охоту на �кроликов», которые не 
обладают особой ценностью. Как 
говорят в народе, и заяц от толпы 
не удерет.

Хоть русский народ и считает 
зайцев трусливыми животными, 
на деле они не из робкого десят-
ка. Если их много, то даже от са-
мого опытного охотника парочка 
может ускользнуть. Так и с нашим 
образованием. Одним интеграль-
ным законом Минобрнауки хочет 
убить сразу нескольких зайцев: 
реформировать все ступени обра-
зования. Но, как гласит пословица, 
�за двумя зайцами погонишься — 
ни одного не поймаешь». Так что, 
придется сильно изловчиться, а 
результат — неизвестен.

Кот — животное доброе и ла-
сковое. Но сама натура его пере-
менчива — �кошачья лапка мягка, 
да коготок востер». В этом кошки 
и наше Минобрнауки похожи. До 
поры до времени они мягко сте-
лилось. Но в ситуации демографи-
ческого спада очень многим вузам 
оказалось жестко спать. Надо взбо-
дриться и искать выход сообща.

Коты хитры, продуманны и неза-
висимы. Никогда не знаешь, что у 
них на уме. Они — хозяева поло-
жения. В Древнем Египте кошкам 

поклонялись и считали их священ-
ным животным. Великий русский 
классик Антон Чехов говорил, что 
�чужая душа — потемки, ну а коша-
чья — тем более». Иногда кажется, 
что намерения Минобрнауки — 
такие же потемки. Мы до конца не 
знаем, что нас ожидает по итогам 
всех образовательных реформ и 
модернизаций. Получается кот в 
мешке.

Часто год кролика (кота, зайца) 
ассоциируют с трагическими со-
бытиями. Но и кролик, и кот, и за-
яц — это те животные, которые 
всегда падают на четыре лапы. 
Хочется надеяться, что какие бы 
испытания не выпали �на долю» 
нашей системы образования, она 
не только выстоит, но и продол-
жит саморазвитие. 

Наступающему 2011-му году 
Металлического Белого Кролика 
(Зайца или Кота) соответствуют 
белый, золотой и жёлтый цвета. 
Белый цвет символизирует мир, 
свободу и независимость. Желтый 
цвет есть выражение освобожде-
ния, счастья, энергетизма. В со-
четании с золотом эти свойства 
цвета усиливаются. Но чтобы нам 
не предвещали астрологи, древ-
ние мудрецы и народные при-
меты, всё зависит только от нас. 
Каким мы сделаем 2011 год — та-
ким он и будет. Так что держите 
как звериный �триумвират» ухо в 
остро!

Хочется пожелать студентам 
успешной сдачи сессии, препода-
вателям — терпения, ректорам — 
держать удар.

екатерина ТрИФОНОВА

На снимке: Анастасия Шишне-
ва (МГУПб) у ледяной скульптуры в 
центре Москвы.

Вот опять Новый год настает.
Снова сессия. Снова экзамен.
Но потом — Рождество, Старый Год,
И каникулы — в праздник Татьянин.

Лыжи горные, санки, коньки
И свиданья под ёлкой с любимой.
И зима поиграет в снежки -
У нас очень красивые
Зимы.

Николай Адамов


