20 (140)
16–31 октября 2011 г.

Прикоснитесь к науке

Проследуйте за механическим кроликом в
«Зазеркалье», там вас
ждёт выставка-шоу
«Удивительный мозг»,
представление «Долой гравитацию», аттракцион «Сумасшедшая наука», «Экспериментариум», летающие
предметы, танцующая пыль и многое другое. Это не
сказка, а научные достижения нашего времени.
В шестой раз прошел фестиваль науки, который впервые охватил площадки не только столицы, но и других
российских городов: Казани, Новосибирска, Томска. В
нем приняли участие около 100 вузов, 20 институтов,
10 музейных центров и более 50 инновационных компаний.
Московский фестиваль, который прошел с 7 по 9 октября, стал итоговым мероприятием I Всероссийского
Фестиваля науки, проходившего в России с февраля
этого года. Всего в программе фестиваля состоялось
около 2,5 тысяч мероприятий. Организаторами выступили Министерство образования и науки РФ, правительство Москвы и МГУ имени М.В. Ломоносова. Тематика фестиваля была разнообразна, но всё же стержнем
программы стали мероприятия, посвящённые таким
важным датам и событиям, как 300-летие М.В. Ломоносова, 50-летие полёта человека в космос и Международный год химии.
Фестивальные мероприятия проходили в течение
трёх дней на десятках различных площадок столицы.
Центральными стали: Фундаментальная библиотека МГУ
имени М.В. Ломоносова, Первый учебный корпус МГУ на
новой территории и ЦВК «Экспоцентр».
«Экспозиция в «Экспоцентре» — самая большая и
интересная», сказал, выступая на церемонии открытия,
руководитель Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства г. Москвы Алексей
Комиссаров. Ведь это не просто выставочная экспозиция в традиционном её понимании, а совершенно
новый формат интерактивного мероприятия, где можно было поучаствовать в экспериментах и даже выделить свою ДНК.

Проректор, начальник управления инновационной
политики и международных научных связей МГУ имени
М.В. Ломоносова, председатель Оргкомитета фестиваля Алексей Хохлов, открывая выставку, отметил, что
подобные мероприятия проводятся с XIX века во многих странах мира. Также всех присутствующих поздравили первый заместитель руководителя Департамента
образования г. Москвы Вениамин Каганов, советник
министра образования и науки РФ Александр Суворинов, заместитель директора Дирекции гостевых выставок ЦВК «Экспоцентр» Михаил Буденный.
Свои стенды подготовили крупнейшие научные центры России и других стран: Европейская лаборатория
молекулярной биологии в Гейдельберге, Лондонский
университетский колледж, университеты из Швейцарии,
Германии, Франции.
Программа фестиваля учитывала интересы людей
разного возраста: для малышей — представление «Театр
занимательной науки», школьников заинтересовали экспонаты «Зазеркалья» и «Экспериментариума», студенты и

молодые учёные не обошли
вниманием Московскую городскую открытую выставку
идей, проектов и изобретений. И это лишь малая часть
того, что смогли увидеть посетители «Экспоцентра».
Торжественная церемония открытия фестиваля прошла в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В.
Ломоносова. Здесь посетители могли ознакомиться со
стендом «Сумасшедшая наука», увидеть выступление научного театра из Эстонии «Долой гравитацию», выставкушоу швейцарских ученых «Удивительный мозг».
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех присутствующих и подчеркнул ведущую роль столицы в развитии российской науки:
— Москва — это именно та естественная площадка
для проведения такого фестиваля. Почти треть всех научных сотрудников страны работает в Москве. Почти четверть всех изобретений в нашей стране создается именно в Москве. Здесь учится более миллиона студентов. И,
конечно, наша совместная задача — сделать так, чтобы
эта жемчужина науки, город Москва, заиграла новыми
гранями. Была создана совершенно другая, комфортная
среда для молодых ребят, для тех, кто любит науку, кто ею
занимается и продвигает вперед. Вместе с наукой, вместе с молодёжью — наше будущее, будущее Москвы и
будущее России!
После выступления мэра состоялась торжественная церемония зажжения символического огня фестиваля. Затем Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор
Садовничий подписали договор о сотрудничестве
между столичным правительством и университетом.
Это важный исторический момент: теперь город обязуется помогать главному вузу, а ученые МГУ будут участвовать в программах по развитию столицы как равные партнёры.
(Окончание на с. 2)

Светлана КНЫШ
На снимке: Сергей Собянин и Виктор Садовничий заключают договор о сотрудничестве.

Саратовский «Эконом» устремлен в будущее

Саратовский государственный социально-экономический университет (СГСЭУ), как его еще по традиции
называют «Эконом», отметил свое 80-летие (подробнее
читайте в №19 на с. 8-9). Поздравление профессорскопреподавательскому составу, студентам и аспирантам
прислал Президент РФ Дмитрий Медведев, который, в
частности, отметил, что «вуз является признанным образовательным и просветительским центром Поволжья».
Здесь обучается более 7 тысяч человек, получающих,
благодаря высокому уровню преподавания и внедрению информационных технологий, самые современные
знания.
Губернатор Саратовской области Павел Ипатов,
профессор СГСЭУ, отметил, что из его стен вышло около
60 тысяч высококвалифицированных специалистов для
различных отраслей экономики России и области. За последние годы под руководством ректора, профессора
Владимира Динеса университет улучшил свою материально-техническую базу и социальную инфраструктуру,
укрепил связи с ведущими отечественными и зарубежными вузами. Вся деятельность коллектива пронизана
высокими идеалами гуманизма и патриотизма, культурно-нравственных ценностей. Возможно, именно поэтому больших успехов добились шахматисты университета,
являющиеся чемпионами России, Европы и мира.

СГСЭУ также поздравили министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, министр Минздравсоцразвития Татьяна Голикова и многие другие официальные
лица. Все они подчеркнули, что университет устремлен в
будущее, он выпускает специалистов, способных модернизировать Россию, развивать ее экономический, научный и культурный потенциал.
Конечно, поздравили университет и представители
ректорского сообщества во главе с председателем Совета ректоров вузов Саратовской области Сергеем Сурововым. Почтили своим присутствием торжественное
заседание в областном Театре оперы и балета и ректоры,
проректоры ведущих российских вузов, например, ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Виктор Гришин, ставший
почетным профессором СГСЭУ.
Ректор Саратовского государственного социальноэкономического университета Владимир Динес поблагодарил собравшихся на торжестве и выразил уверенность, что все они внесут свой посильный вклад в рост
авторитета и процветание «Эконома».

Андрей БОРИСОВ
На снимке: среди достопримечательностей СГСЭУ —
единственный в стране «памятник студенту» (скульпторы
Андрей и Сергей Щербаковы).
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Наука и жизнь

(Окончание. Начало на с.1)
Виктор Садовничий объявил VI московский Фестиваль науки открытым и произнёс приветственные слова:
— Идея фестиваля науки
проста: общество хотело бы
знать, зачем они платят налоги
государству и зачем часть этих
финансов расходуется на науку. Такой вопрос в обществе
задаётся. И вот ещё в 1830 году
Британская ассоциация решила
устроить дискуссии о последних достижениях науки. Это
были годы бурного открытия
различных явлений в физике:
Фарадей, Максвелл вскоре начали открывать свои законы,
другие открытия последовали.
И вот с этого времени в Великобритании стали проходить регулярные фестивали науки.
Вступительную лекцию Виктор Садовничий посвятил открытиям нынешних нобелевских лауреатов и связи их работ с исследованиями отечественных ученых.
С поздравительными номерами высту-

О научных достижениях рассказывает
участник выставки Малафеев Владимир,
руководитель Отделения Студенческой академии наук РГСУ:
— У нас существует студенческая академия социальных наук, которая объединяет
студентов, занимающихся наукой, и позволяет им развивать свой творческий потенциал.
В этом году наша академия была признана
лучшей научной организацией страны среди
всех вузов. В этом году коллеги из Китайской
народной республики приезжали, чтобы поучиться у нашего факультета по ведению пенсионной системы. В Китае нет пенсионной
системы, и китайские коллеги выбрали всего четыре вуза, к которым они обратились с
просьбой ее создания.
Аспирантка МГУПП Фан Ми Хань выделила новый штамм бактериальной культуры.
Рассказывает Дмитрий Данилов, принимавший участие в научной работе:
— Хань в 2008 году выделила новый штамм
бактерий из чайного гриба. Вместе с нашим
научным руководителем Громовых Татьяной
Ильиничной мы ему дали название «�������
Gluconacetobacter hansenii GH��������������������
����������������������
-1/2008» и задепонировали во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов. Преимущество бактериальной целлюлозы заключается
в том, что она может быть использована как
пищевая добавка. Во Вьетнаме она используется с древних времён в приготовлении
десертов и является балластным веществом,
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пили: театр пластики рук «Hand Made»
(Санкт-Петербург), Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Российский государственный социальный
университет, МГТУ имени А.Н. Косыгина,
Пензенский государственный
педагогический университет
имени В.Г. Белинского, Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского
(Владивосток) и другие творческие коллективы. Завершился торжественный концерт
праздничным фейерверком у
здания МГУ.
Проведение данного мероприятия становится традицией. И положительной

тенденцией является то, что с каждым
годом количество участников и зрителей
фестиваля науки растёт почти в два раза.
Ведь основная цель такого масштабного
научного праздника — привлечь как можно больше молодежи, воспитать интерес к
исследовательскому поиску, популяризировать фундаментальные знания, наладить
диалог между наукой и обществом, рассказать, какие перспективы он открывает современному человеку, а также дать новые
возможности для развития и роста молодым ученым.

Светлана КНЫШ
На снимках: сотрудники РГПУ имени
А.И. Герцена; студенты РГСУ; Дмитрий Данилов и Фан Ми Хань; студент МГТУ «МАМИ»
Зори Гумашян; юный посетитель фестиваля;
представитель ЯрГУ имени П.Г. Демидова
Виктор Капранов.

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ
на котором селятся микроорганизмы, помогающие перевариванию пищи. В отличие
от жвачных животных у человека целлюлоза
не переваривается, потому что для этого нет
особых ферментов. Так же этот материал можно использовать в качестве бинтов, как искусственную кожу. В России мало кто занимается
данной темой, в настоящий момент ведутся
исследования.
РГПУ имени Герцена (Санкт-Петербург)
представил музыкальное сопровождение
стенда: на электронном синтезаторе мог сыграть каждый желающий. О связи музыкального образования и культуры человека рассказала Ирина Горбунова, главный научный
сотрудник лаборатории музыкально-компьютерных технологий:
— В нашей лаборатории ведутся разработки в области музыкально-компьютерных
технологий в образовании. Также мы занимаемся разработкой специальных программ, которые являются элементами компьютерного
моделирования — элементами творчества,
позволяющими создавать новые компьютерные программы, которые предполагают включение музыки в различные области деятельности человека. Клавиатура даёт любой звук,
это тончайшая ткань. Духовые, клавишные,
арфы, органы — это просто чудо. Каждому
ребёнку даётся возможность сыграть неболь-

шую часть, но классического произведения.
Сотрудники университета представили
следующие разработки: учебный корпус текстов SPbEFL — электронный лингвистический
ресурс, уникальная коллекция аутентичных
текстов; проект «Электронно-образовательные ресурсы» на базе познавательных модулей; интерактивный учебный сайт «История
развития коллоидной химии», помогающий
делать науку живой. Все проекты находятся
в свободном доступе на сайте университета.
Технический директор малого инновационного предприятия Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова
Виктор Капранов рассказал о комплексе
«Эндоскопические Медицинские Информационные Системы»:
— Впервые в России в области медицины
было сделано открытие: трансляция одновременно двух операций с обратной связью в
течение нескольких дней. Также мы нашли эффективное решение по записи, хранению, выделению отдельных кадров, обработки, передачи по сети эндоскопических изображений.
Эндоскопия находится сейчас на перепутье.
Если раньше было дорогое оборудование,
то теперь используется компьютер, который
может работать как в автономном режиме, так
и от сети. При этом он сам обнаруживает появление сигнала, начинает запись.

КСТАТИ
История таких фестивалей началась именно с публичных лекций выдающихся ученых.
Впервые это произошло в Великобритании,
где в 1831 году была создана Ассоциация
содействия науке (ныне это British Science
Association). Британский фестиваль науки —
самый крупный и самый авторитетный фестиваль, с которым связано немало интереснейших событий. На нем, например, впервые
были продемонстрированы опыты Джоуля,
впервые было упомянуто об открытии электрона Томсоном, в 1860 году состоялась первая дискуссия о дарвинизме, а в 1841-м родилось слово «динозавр». Да и слово «scientist»
(«ученый») впервые прозвучало на этом фестивале. За прошедшие десятилетия фестивали науки завоевали прочную популярность
во многих странах мира, проходят практически на всех континентах. Европейская
ассоциация продвижения научных событий
(EUSCEA), действующая при поддержке Еврокомиссии, сегодня включает 68 организаций, которые проводят фестивали науки в 33
странах Европы, в том числе и в России. Наша страна стала полноправным участником
европейской семьи фестивалей науки в 2007
году, спустя год после первого в истории России фестиваля науки. Эту миссию осуществил
МГУ имени М.В. Ломоносова по инициативе
своего ректора, академика РАН Виктора Садовничего. Московский университет стал
первопроходцем, и уже на следующий год в
фестивальное движение включились еще 27
вузов, три академических института, научные
музеи, в том числе Политехнический музей,
который с той поры остается одним из самых
активных участников фестиваля. Год от года
их число увеличивается, расширяется и география фестиваля.
8 февраля 2011 года, в День российской
науки, Президент страны Дмитрий Медведев
дал старт I-ому Всероссийскому фестивалю
науки. При поддержке Министерства образования и науки РФ, Правительства Москвы,
МГУ имени М.В. Ломоносова в фестивальное
движение включились свыше 50 регионов
страны.

Использование данного комплекса успешно применяется на практике во многих Ярославских больницах, являясь более выгодным
и эффективным средством решения медицинских проблем.
Компания «Microsoft Россия» на одной из
своих площадок предоставила возможность
визуального программирования: ребёнок за
10 минут, не имея никакого опыта написания программы, мог сам создать свою первую игру. Проектируется красочный мир,
который он сам населяет персонажами и
наделяет их функциями. Увидеть звёздное
небо днём можно было, посетив виртуальный планетарий. Что это такое? Большое количество снимков, сделанных телескопами,
например, такими как Хаббл, проецируются
на купол — и вы видите над собой звёздное небо, совершаете экскурсии по разным
созвездиям. О проблемах современной науки говорит руководитель образовательных
проектов «Microsoft Россия» Екатерина Лажинцева:
— Сам фестиваль науки призван возрождать интерес к науке и технологиями среди
школьников и студентов. Мы с удовольствием участвуем в этом мероприятии. Проблема
вузовского и научного сообщества нам всем
известна, но всё-таки приятно видеть, что есть
вузы, в которых научная деятельность идёт.
Наука должна быть востребована в индустрии, научные разработки должны находить
применение.
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От монополии к свободе

В начале октября в Минздравсоцразвития состоялось общее собрание
Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России под председательством академика РАМН Геннадия
Котельникова.
В работе высокого собрания приняли
участие замминистра Минздравсоцравития Вероника Скворцова, директора Департаментов министерства Вадим
Егоров и Елена Шипилёва.
Сначала обсудили приемную кампанию 2011 года. Перед собравшимися по
этому вопросу выступила глава Рособрнадзора Любовь Глебова, которая
обратила особое внимание присутствующих ректоров на недостатки, выявленные контрольным органом. Всем известен факт грубых нарушений правил
приема во втором меде, но серьезные
недочеты имелись и во многих других
вузах. Хотелось бы, чтобы в следующем
году ректоры и сотрудники приемных
комиссий сделали правильные выводы
и работали более корректно не страха
ради, а пользы для.
Любовь Николаевна проинформировала также собравшихся о грядущих
изменениях в законодательстве, касающихся аккредитации высших учебных
заведений. В частности, она отметила,
что университет не обязательно будет
многопрофильным учебным заведением, но, как правило, с широким научным

присутствием. Такой подход особенно
актуален для отраслевых, в том числе, и
медицинских вузов.
Информацию руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Л. Глебовой приняли
к сведению и исполнению.
С целью совершенствования организации приема в медицинские и фармацевтические вузы рекомендовано:
до 1 декабря 2011 года на основе проведенного анализа итогов приема на
первый курс разработать планы мероприятий совершенствования работы
приемных комиссий в 2012 году; до 1
января 2012 года разработать комплексную программу профориентационной
работы, направленную на привлечение
в вузы наиболее талантливой и подготовленной молодежи.
С целью установления достоверности
сведений, поступающих от абитуриентов, решено своевременно организовать регистрацию приемных комиссий
в федеральной информационной системе.
Будет обеспечен постоянный и эффективный контроль полноты и достоверности размещаемой информации на
официальных сайтах и информационных
стендах вузов в соответствии с требованиями Порядка приема.
Затем были рассмотрены приоритеты работы Учебно-методического

объединения по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов
России в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Заслушав
и обсудив доклады ректора Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, председателя учебно-методического объединения по медицинскому и фармацевтическому образованию
вузов России, члена-корреспондента
РАМН, профессора Петра Глыбочко,
Совет отметил, что в связи с переходом системы профессионального образования к реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов нового поколения возникла необходимость в модернизации
деятельности учебно-методического
объединения по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов
России (УМО).
Совет рекомендовал ректорам медицинских и фармацевтических вузов шире использовать сотрудничество с УМО
при реализации новых образовательных стандартов и учебных программ;
завершить представление рабочих
учебных планов в УМО для проведения
экспертизы на соответствие требованиям ФГОС; разработать и представить на
согласование в УМО рабочие программы дисциплин первого курса по спе-

циальностям для подготовки типовых,
рекомендованных УМО рабочих программ дисциплин, согласно требованиям ФГОС.
Решено считать приоритетной работу
по созданию и применению новых инновационных образовательных технологий для формирования лучших педагогических практик в условиях перехода
на ФГОС.
В Президиум УМО будет представлена информация по дополнению и изменению ФГОС для формирования обобщенных предложений.
На заседаниях Ученых советов вузов
предложено рассмотреть вопрос о создании основных образовательных программ в условиях перехода на ФГОС.
По актуальным вопросам выступили
также ректоры Игорь Есауленко, Олег
Янушевич и другие.
В заключительном слове замминистра Вероника Скворцова подчеркнула,
что необходимо гарантировать высокое качество образования. Трудностей
здесь немало. Особенно, если учесть,
что государство находится на пути от
монополии к свободе, в том числе и в
сфере высшего профессионального образования.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: участники заседания
Совета ректоров.

Наша сила — в единстве

Президент РФ Дмитрий Медведев 20 октября
пообщался со студентами российских вузов на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Заявленная тема встречи – национализм. Присутствовали декан журфака Елена Вартанова и ректор МГУ Виктор Садовничий.
В ходе выступления Д. Медведев действительно
говорил о национализме и национальной идентичности:
— Свойство адаптироваться под мир — свойство
современного человека. Зачастую приезжие исходят
из того, что они ко всему готовы и что эта культура в
них самих. Надо стараться соответствовать тому месту, куда ты приехал. Те, кто утверждают, что у нас нет
преступности, коррупции и расизма — они все врут.
Говоря о ситуации в США, Дмитрий Анатольевич
отметил, что у нас есть чему поучиться в плане толерантности:
— У них продвинутый уровень культуры, даже если он кажется странноватым. В этом вопросе лучше
перебор. Зато в Америке нет конфликтов, и они настолько трепетно к этому относятся, что могут привлечь к ответственности за неправильное обращение.

Еще 50 лет назад Америка была другой. За 50 лет она
преодолела массу стереотипов. Нам нужно преодолевать такие проблемы быстрее. Мы здесь все люди
современные: каждый гражданин нашей страны должен ощущать себя гражданином единого государства,
у которого есть единая общность. Даже в советское
время возникла такая теория — «единая общность —
советский народ». Нужно создавать что-то подобное,
но на других началах. Каждый гражданин должен, прежде всего, ощущать себя частью большой страны, и
потом уже — частью другого этноса. Если будет иначе,
то страна развалится, — заключил Д. Медведев.
Говоря о поведении россиян, Президент сказал,
что «за границей мы ведем себя скромно, а дома зачастую вызывающе»:
— Люди, которые к нам приезжают, ведут себя так,
как будто они дома. Но они не дома. В смысле, что у
нас одна страна, но она разная.
По материалам СМИ
На снимке: Дмитрий Медведев, Виктор Садовничий и Елена Вартанова
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В фокусе внимания

РУДН: территория безопасности

Российский университет дружбы народов
(РУДН) является одним из крупнейших российских вузов, который готовит специалистов для
государств ближнего и дальнего зарубежья. Здесь
обучается более пяти тысяч иностранных граждан
из 140 стран мира. А по всем формам обучения в
РУДН получают образование более 24 тысяч граждан РФ и иностранных государств. С учётом филиалов в других городах России, количество обучающихся в РУДН составляет более 30 тысяч человек.
Территория вуза представляет собой комплекс из 28-ми отдельно стоящих административно-учебных зданий и корпусов общежитий,
занимающих общую площадь более 54 гектаров.
Все это, в свою очередь, повышает требования
в области обеспечения образовательных учреждений техническими средствами безопасности,
включающими системы контроля и управления
доступом (СКУД), системы видеонаблюдения и
охранной сигнализации. Систему безопасности
в РУДН в сентябре оценил президент Дмитрий
Медведев, в этом номере более подробнее о
безопасности в вузе рассказывает проректор по
общим вопросам Алексей Плотников.

БЕЗОПАСНОСТЬ В КОМПЛЕКСЕ
В РУДН сформирована многоуровневая система обеспечения комплексной безопасности.

Так, физическая охрана территории и объектов
университета осуществляется отделом милиции
по обслуживанию РУДН УВД ЮЗАО г. Москвы,
собственным Управлением контрольно-пропускного режима (УКПР), а также частными охранными предприятиями (ЧОП).
Видеокамеры, установленные на всех охраняемых объектах, позволяют сотрудникам охраны оперативно контролировать текущую обстановку на объектах.
Системой контроля и управления доступом
оборудованы проходные в здания университета,
а также автоматические шлагбаумы на транспортных КПП. Это позволяет охранникам качественно
осуществлять контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим, препятствует несанкционированному доступу на охраняемые объекты.
В комнатах общежитий установлены датчики движений, основным назначением которых
является определение наличия людей в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Все указанные технические средства обеспечения комплексной безопасности интегрированы в единую систему «Алькасар».
При разработке программного комплекса
«Алькасар» была создана подробная объемная
модель территории и объектов РУДН, проработана структура зданий и ландшафты окружения.
Благодаря простроенной навигации по модели
возможно работать как с полным объемным планом сооружений, так и со зданиями по отдельности. При просмотре здания можно включать
или отключать отображение интересующих этажей, просматривать модель с более удобного
ракурса, что позволяет понять схему расположения всех элементов объекта.
Немаловажным фактором является удобство
навигации по модели. Благодаря программе
стало возможно в реальном времени перемещаться по модели и координировать действия людей, находящихся непосредственно
на объекте, обеспечивая их всей необходимой
информацией о расположении интересующих
объектов.
Программа «Алькасар» объединяет в единый
интегрированный комплекс все системы охра-

ны, решающие различные задачи в сфере технических средств обеспечения безопасности.
Важнейшей особенностью системы «Алькасар» является её интегрированный характер,
т.е. поступление информации, фиксируемой
камерами видеонаблюдения и датчиками, в реальном времени на единый пункт центрального
наблюдения — в центральную диспетчерскую
РУДН, функционирующую в круглосуточном режиме, и её оперативная обработка дежурными
сотрудниками диспетчерской. Общее управление всеми системами обеспечения безопасности осуществляется централизованно.
Кроме того, информация с камер видеонаблюдения поступает на мониторы, установленные в
дежурной части отдела милиции по обслуживанию РУДН, что позволяет сотрудникам милиции
оперативно реагировать на факты нарушения
общественного порядка на территории вуза.
Необходимо подчеркнуть, что архивирование видеоинформации на серверах в течение
двух месяцев предоставляет возможность воспроизведения на мониторе произошедших
событий, зафиксированных камерами видеонаблюдения ранее.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕЗОПАСНОСТИ ВУЗА
Региональный центр безопасности создан
в РУДН в 2006 году. Основной задачей центра
является ведение образовательной, информационной, организационной, консультативной,
учебно-методической и научно-исследовательской работы в сфере обеспечения пожарной,
электротехнической, информационной, антитеррористической, антикриминальной и иной
безопасности в целях обеспечения комплексной
безопасности образовательных учреждений.
В 2007 г. в структуре центра была создана
электролаборатория, основной функцией которой является проведение профилактических
испытаний и измерений электроустановок и
электрооборудования в плане обеспечения
электротехнической и пожарной безопасности
образовательных учреждений. Необходимость

создания электролаборатории и проведения
профилактических испытаний обусловлено
тем, что по статистике МЧС России, на первом
месте по числу причин возникновения пожаров, как на объектах экономики, так и в жилом
секторе, находятся нарушения правил устройства электроустановок. Электролаборатория
укомплектована высококвалифицированным
инженерно-техническим персоналом, оснащена
современным измерительным оборудованием,
позволяющим проводить профилактические
испытания на высоком техническом уровне, и
имеет полный пакет правоустанавливающих документов на проведение указанных работ.
Кроме того, с целью повышения квалификации руководящих работников и специалистов,
ответственных за обеспечение безопасности
образовательных учреждений, в центре разработана программа дополнительного профессионального образования «Комплексная безопасность образовательного учреждения».
По проверке соблюдения режима комплексной безопасности в РУДН в 2008 году создана
рабочая группа. Ее задачи — повышение эффективности проводимых мероприятий по обеспечению безопасности объектов университета
методом внезапных адресных проверок подразделений ЧОП комендантской службы, а также
инженерных и хозяйственных подразделений в
части обеспечения сохранности потенциально
технологически опасного оборудования и объектов, располагающихся на территории РУДН.
С целью поддержания пожарной безопасности на требуемом уровне, в вузе с периодичностью два раза в год проводятся объектовые
тренировки по действиям должностных лиц,
персонала и обучающихся при возникновении
пожаров в административно-учебных зданиях и
корпусах общежитий. Тренировки проводятся
как в дневное, так и в ночное время с применением имитации дыма и отключением освещения.

Алексей ПЛОТНИКОВ,
проректор по общим вопросам РУДН
На снимке: Алексей Плотников.

Развивая инновационные технологии,
не забывать о славных традициях
В новом учебном году в Евразийском открытом институте начал свою работу
новый факультет — Казачий. Это первый
в России проект по предоставлению специализированного высшего профессионального
образования для казаков. Высококлассное образование всегда являлось отличительной
чертой российского казачества. Сегодня
вопрос о содержании казачьего образования
является одним из актуальных направлений
современного казачьего движения. В первую
очередь это касается высшего профессионального образования, учитывающего специфику исторического предназначения казачества к государственной службе.
4 октября на торжественном открытии
Казачьего факультета в ЕАОИ присутствовали почётные гости: префект ЮВАО г. Москвы Владимир Зотов, первый заместитель префекта ЮВАО г. Москвы Александр
Быков, заместители префекта ЮВАО г. Москвы Александр Найданов и Владимир
Тимошенко, глава управы Нижегородского
района г. Москвы Владимир Целищев, Атаман Центрального казачьего войска казачий
полковник Валерий Налимов, помощник
Атамана Центрального казачьего войска
казачий полковник Василий Соловьёв, советники Атамана Центрального казачьего
войска казачьи полковники Владимир Безуглый и Алексей Зборовский, Атаман районного казачьего общества «Юго-Восток» г.
Москвы, советник префекта ЮВАО, депутат
муниципального совета «Люблино» казачий
полковник Сергей Шишкин.
Префект ЮВАО г. Москвы доктор экономических наук, профессор Владимир Зотов
отметил важность возрождения казачьего
образования и укрепления традиций, по его
словам российское общество должно было
готово к вызовам современности.

Ректор ЕАОИ Сергей Исаев и атаман войскового казачьего общества «Центральное
казачье войско» В. Налимов поздравили
студентов-казаков с началом учебного года,
вручили студенческие билеты и подарочные
ноутбуки первым студентам Казачьего факультета.
Казачий факультет ЕАОИ призван дополнить систему многоступенчатого казачьего
образования. Сейчас в России открыто 24
казачьих кадетских корпуса, в общеобразовательных учреждениях действуют классы с
казачьим компонентом.
Комплексные дистанционные программы
высшего образования, с включением казачьего компонента, созданные Евразийским
открытым институтом, позволяют противостоять миграции молодых кадров, совместить
получение образования и военную службу.
Казачий компонент включает в себя историю
казачества в России и зарубежье, изучение
традиций и культуры казачества, а также религиоведения. На базе филиалов будут также реализовываться дополнительные практические
занятия: выездка, джигитовка, рукопашный
бой, владение холодным оружием и стрельба.
Евразийский открытый институт, развивая
инновационные технологии в образовании,
не забывает и о славных традициях нашего
Отечества. Казачество, как сословие, играло
значительную роль в истории Российского
государства и в настоящее время продолжает оставаться верной опорой государственности России. Казачий факультет — это сочетание традиционных ценностей, актуальных
научных и профессиональных знаний и современных технологий.
Наш корр.
На снимках: Владимир Зотов, Сергей Исаев, Валерий Налимов, студенты казачьего факультета.
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Туристское образование в России развивается
Подтверждением этому стало награждение лауреатов VIII ежегодной
Национальной туристской премии
имени Ю.А. Сенкевича, которое состоялось во Всемирный день туризма, 27
сентября, и было посвящено предстоящему в ноябре 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Целью конкурса является поощрение достижений
в развитии туристской индустрии,
повышение качества обслуживания,
стимулирование развития культурно-познавательного, экологического,
оздоровительного и других видов туризма в Российской Федерации. Жюри
конкурса выбирает одного лауреата из
трех претендентов в каждой из 22 номинаций. Одна из них — «За развитие
туристского образования». Среди её
номинантов оказались представители трех высших учебных заведений. В
их числе: доктор экономических наук,
профессор Виталий Тимирясов, ректор Института экономики, управления
и права города Казани; заведующий
кафедрой европейских и восточных
языков факультета экономики и управления Московского государственного
института индустрии туризма, доктор
искусствоведения, почетный работник
образования г. Москвы Юрий Кужель.
А также доктор экономических наук,
профессор Александр Дегтярёв, ректор Уфимской государственной академии экономики и сервиса (УГАЭС).
Именно он и стал обладателем престижной премии.

Ещё в 1996 году по инициативе
Александра Николаевича в академии
была создана кафедра «Туризм и гостеприимство», которую он возглавлял с
2000-го по 2005 год. До сих пор Александр Дягтярёв остается научным руководителем и соруководителем всех
значимых научных проектов этой кафедры, в том числе проекта «Золотое
кольцо Башкортостана», включенного
в реестры инновационных и инвестиционных проектов Республики Башкортостан. Под его руководством подготовлен и издан «Атлас туристических
ресурсов Республики Башкортостан» и

готовится к изданию «Атлас туристических ресурсов Южного Урала».
В настоящее время сотрудники кафедры под руководством А. Дегтярёва
участвуют в разработке проекта программы «Развитие социального туризма
в Республике Башкортостан» и «Концепции развития туризма в Республике
Башкортостан на 2011–2020 годы».
В 2008 году на базе кафедры и ряда
других подразделений академии, как
структурное подразделение, был создан Институт туризма и коммуникаций,
в котором обучается более 1000 студентов по основным туристическим специ-

альностям: «Туризм», «Гостиничный сервис», «Ресторанный сервис», «Связи с
общественностью».
Примечательно, что в академии действует развитая тренинговая база, где
студенты получают практические навыки самостоятельной работы в сфере
индустрии туризма и гостеприимства.
Например, они проходят практику в туристической фирме «Золотое кольцо» в
городе Уфа; на туристической базе «Рябинушка» в Бирском районе; в туркомплексе «У Каповой» в Бурзянском районе. При этом для студентов академии
ежегодно организуются стажировки в
турфирмы и гостиничные комплексы
Уфы, Сочи, а также Турции, Германии и
США.
Важно, что академия имеет тесные
контакты с предпринимательским сообществом, представители которого
участвуют в работе государственных
экзаменационных комиссий и трудоустройстве выпускников. Сегодня они
работают не только в турфирмах, гостиницах и ресторанах Республики Башкортостан, но и в Москве, Санкт-Петербурге
и других регионах России. А некоторые
сами открывают туристические и гостиничные предприятия, принимая затем
на работу выпускников этих же вузов...

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: вручение Национальной
туристской премии имени Ю. Сенкевича
ректору УГАЭС Александру Дегтярёву.

Сфере гостеприимства нужны хорошие кадры
7 октября в рамках научно-образовательного кластера в сфере торговли,
индустрии гостеприимства, сервиса и
услуг Республики Татарстан в Институте
экономики, управления и права (Казань)
прошла международная научно-практическая конференция, на которой обсуждались проблемы и перспективы развития данной сферы.
В работе конференции приняли участие руководитель административной
группы кластера Георгий Гатауллин,
генеральный консул Исламской Республики Иран Расул Багернежад Шаян,
профессора Университета ГАЗИ (Анкара, Турция) Невзат Айпек и Мухарем
Туна.
На этом представительном форуме
речь шла о подготовке кадров для сферы торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг. У нас в стране, например, в сфере туризма занято около
1 миллиона человек. Этого недостаточно, учитывая какие масштабные события
ожидаются в ближайшие годы в России,
в том числе и в Казани. Значит, нужны
специалисты не просто высокой квалификации, но и владеющие правовыми
основами туризма, хотя бы одним иностранным языком, знающие историю и
культуру территории, где им предстоит
работать.
— Сейчас работодатель ждет работника, которого не нужно доучивать, —
заметил в своем выступлении первый
проректор ИЭУП профессор Игорь Бикеев. — Следовательно, задача учебных
заведений, готовящих кадры для данной
сферы, — предоставлять выпускника, во
время учебы изучившего все ступени бу-

дущей профессии и уверенно входящего в профессиональную среду. Участие в
кластере открывает для этого большие
возможности и перспективы.
Но при этом, подчеркнул профессор
Бикеев, и сами работодатели должны совершенствоваться, знать и использовать
в своей деятельности зарубежные опыт
и стандарты. Если мы хотим стать центром гостеприимства, то должны этим
стандартам соответствовать. Значит,
нужно шире использовать возможности
дополнительного бизнес-образования
для работодателей.
На конференции приводился такой
факт: четвертый год подряд самые высокие позиции в рейтинге конкурентоспособности стран с туристической отраслью занимают страны не классического
пляжного отдыха, а Германия, Австрия,
Швейцария… Почему так происходит,
разъяснила декан факультета туризма

Российского государственного университета туризма и сервиса Елена Сахарчук:
— В этих странах очень хорошо обстоят дела с человеческим капиталом,
человеческим фактором, уровнем гостеприимства принимающей территории.
Проще говоря, люди едут туда, где
их хорошо встретят, их ждет отличный
сервис и прекрасная туристская программа.
Вот к этому нужно стремиться. Елена Сергеевна, кстати, высоко оценила
Кодекс гостеприимства, разработанный в Татарстане: «Кодекс — это свод
этических норм и правил, а без этики
о профессионализме говорить бесполезно».
Итогом международной научнопрактической конференции стало
подписание Соглашения о сотрудничестве между Институтом экономики,

управления и права и Университетом
Гази (Турция). В основу договоренности
легло решение совместно разрабатывать образовательные проекты в области гостиничного сервиса и туризма,
менеджмента, языковой подготовки и
международных отношений. Эти проекты предполагают двусторонний обмен
и стажировки студентов с возможной
последующей выдачей двух дипломов
об образовании.
Представители вузов также договорились сформировать совместные туристические маршруты, привлекая при
этом ресурсы международных отделов
вузов, а также разработать совместную программу MBA по специализации
«Стратегический менеджмент и планирование» (стажировки в Турции и получение сертификата международного образца). Впрочем, Соглашение принесет
большую пользу нашим студентам и ученым не только возможностью выездов и
участия в тематических летних школах.
Сами преподаватели Университета Гази
выразили согласие приезжать к нам в
институт, читать лекции и проводить семинарские занятия!
Отныне у казанских и турецких молодых ученых появилась возможность сообща работать над публикациями и исследованиями. А это значит, что совместная научно-практическая деятельность
ИЭУП и Университета Гази раскрыла для
себя широкие горизонты.

Наиля МАЗИТОВА,

главный редактор газеты
«Вести института» ИЭУП
На снимке: участники конференции.
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Проблемы, поиски, решения
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Российское образование: реальность и перспективы
В конце сентября перед студентами,
слушателями и профессорско-преподавательским составом высшей школы
бизнеса МИРБИС выступил депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы, член-корреспондент
Российской академии образования Олег
Смолин. Тема его доклада как всегда актуальна и злободневна — «Российское образование: реальность и перспективы».
Публикуем некоторые выдержки из его выступления.

поддерживало все те телеканалы, которые будут концентрироваться именно на
образовательных программах.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТУДЕНТОВ НЕ БЫВАЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ —
СФЕРА ДОЛГОСРОЧНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Образование не является сферой затрат — образование является сферой
долгосрочных инвестиций. В Советском
Союзе Василий Струбинов, на западе —
Эдварэ Энсон и наш Василий Леонтьев,
которого любит цитировать Президент
РФ, в свое время однозначно доказали —
вложения в образование представляются
экономически выгодными в долгосрочной перспективе. Американцы провели
специальные исследования в этой области уже около двадцати лет назад, они показали, что в тот период люди с высшим
образованием в США, составляя около
четверти всего населения, создавали около половины всего ВВП страны. Другими
словами, экономически доказали то, что
нормальному человеку было и так понятно, и что выразил когда-то А.С. Грибоедов
в своей формуле — «Чем человек образованней, тем он полезнее своему Отечеству». Наши новосибирские коллеги провели аналогичное исследование и получили аналогичные результаты. Добавлю,
что высшее образование статистически
увеличивает доходы человека, улучшает
климат в обществе, поэтому у меня вызывает большое недоумение, когда я слышу,
что в нашей стране слишком много студентов и надо их сокращать, а ведь это
написано и в проекте госпрограммы образования на 2011–2015 годы.
Образование — это залог будущего
любого современного государства, и России в первую очередь. Вы помните, что к
2010 году мы должны были удвоить ВВП...
В период кризиса российская нефтегазовая сырьевая экономика оказалась менее
устойчивой, чем постиндустриальная или
просто производящая. Сейчас мы обещаем удвоить ВВП к 2020 году, ну дай Бог,
чтобы со второго раза получилось.
Во всем мире произошла переоценка
ценностей, и теперь успехи и недостатки
оцениваются уже не столько ВВП на душу
населения, сколько показателем, который
получил название «Индекс человеческого развития» или «Индекс развития человеческого потенциала». Измеряют его
обычно тремя основными показателями:
Индекс благосостояния, Индекс долголетия и Индекс образования. Социологи
посчитали, «а как сказывается экономический рост на самочувствии человека»,
и оказалось, что не всегда хорошо. Американцы провели специальное исследование и доказали банальную вещь — «не
хлебом единым и не ВВП единым жив
человек». Динамика нашей страны по
оценкам Центра изучения человеческого капитала при федеральном Институте
развития образования такая: во второй
половине 80-х годов мы должны были
войти, по меньшей мере, в десятку наиболее продвинутых стран мира. В 92-ом
страшном кризисном году мы были 34-ые,
так сильно было еще наследие проклятого прошлого. В конце 1999 года мы оказа-

лись 55-ые, а дальше происходят чудеса.
Экономика до кризиса страны растет, а
индекс человеческого развития продолжает падать. По последнему докладу мы
65-ые, а это говорит о том, что огромные
финансовые и другие возможности не
были затрачены на развитие самого человека.
В советский период у нас была среднеевропейская продолжительность жизни,
т.е. где-то в 30-ке долгожителей, а сейчас
мы 97-е. Что касается индекса образования, то в советский период, как известно,
мы были в тройке самых продвинутых образовательных систем своего времени.
Сейчас на 53 месте, и динамика в этой отрасли неутешительная. Повторю еще раз,
что ни о каких модернизациях, ни о какой
конкурентоспособности на международной арене, ни о каком научно-технологическом прорыве невозможно говорить
без серьезной образовательной базы.

ВОЗВРАТ НА ПЕРЕДОВЫЕ
ПОЗИЦИИ
Какой же курс образовательной политики нам нужен, чтобы остановить отрицательную динамику и перейти к положительной, чтобы Президент в следующем послании, лет через пять, сказал нам:
«Ребята, мы потихоньку возвращаемся
на передовые позиции в образовании».
Страна обсуждает большой проект федерального закона «Об образовании в РФ»,
и гораздо хуже, к сожалению, обсуждает
альтернативный проект федерального закона «О народном образовании», подготовленный вашим покорным слугой. Кстати, читать большие тексты законопроектов — дело тяжелое и не всегда благодарное, и, чтобы облегчить всем желающим
понимание этих законопроектов, на сайте альтернативного закона разместили
сводную таблицу из 76-ти сопоставляющих пунктов. По десяти пунктам позиции
совпадают, более 20-ти позиций, которые
есть в альтернативном, правительственный проект скромно обходит молчанием,
а вот по 42-м позициям мнения расходятся, вплоть до противоположных. На некоторых стоит заострить внимание.
Позиция первая: финансовые затраты.
По данным министра финансов Алексея
Кудрина (теперь уже бывшего — прим.
ред.) правительственный проект обошелся стране в более 1 млрд рублей. Наш
законопроект не обошелся России ни в
рубль. Мы, вдвоем с помощником, смогли его сделать по единственной причине — мне удалось быть одним из авторов
проекта закона о высшем образовании
92–96-го годов. Использовались наши
прежние наработки, а также предложе-

ния профсоюзов, Российского союза ректоров, профессиональных ассоциаций,
субъектов РФ.
Позиция вторая: образовательная идеология. Мы расходимся с современной
образовательной политикой по нескольким позициям. Во-первых, мы убеждены, что образование — это часть сферы
производства. Производства самого человека. Соответственно мы считаем, что
работа в образовании — это не обслуживание, а служба. Никогда, ни в российской
культуре, ни в истории педагогики, не было представления о том, что педагог занимается обслуживанием детей, студентов.
Поэтому в нашем законопроекте термин
«образовательная услуга» используется
только в том случае, когда речь идет о деятельности образовательных программ.
Позиция третья: финансирование. Хочу напомнить, что по нашим оценкам, ни
одна страна не проводила модернизации
без наращивания положений в образовании в XX веке, а тем более в XXI. Считается, что во время модернизации тратить
ниже 7% от ВВП на образование нельзя. В
современной России на образование тратится, по данным моего оппонента Ярослава Кузьминого, около 3,5%; по данным
Росстата — порядка 4.
Позиция следующая — налоговая политика. Я могу сказать с полной ответственностью, что отрасль образования
практически нигде в мире налогов не
платит, потому что это некоммерческий
сектор, вложения в который крайне выгодны. А когда государство облагает образовательный сектор налогами, что
вынужден делать вуз? Правильно. Поднимать плату за обучение. Государственным вузам, по крайней мере, возвращают
налог на землю и налог на имущество, а
негосударственным вузам никто ничего
не возвращает. Это неравные условия
деятельности, что, по мнению некоторых
экспертов, противоречит статье Конституции РФ. Забегая вперед, скажу, что мы
неоднократно пытались внести в Госдуму
законопроект о возвращении налоговых
льгот российскому образованию — ни
разу большинство в Госдуме этих законов
не принимало. В нашем законопроекте
прописано: все доходы, которые вкладываются в образование, налогообложению
не полежат.
Очень важна тема информационной
среды. Телевидение из чуда превратилось в чудовище. Правительственный
проект на эту тему молчит, но мы требуем
восстановить в стране образовательный
канал, который, кстати, был в советское
время. Также мы требуем, чтобы государство грамотно, налоговыми льготами

Также важен вопрос финансирования
негосударственного, т.е. частного образования. Мы исходим из того, что как государственное, так и негосударственное
образование должно финансироваться
на основе государственных заданий из
бюджета. Сейчас в Госдуме находится
на рассмотрении проект, который такую
возможность предусматривает, и мы его
поддерживаем, т.к. считаем, что негосударственных студентов, как и детей, не
бывает. Другая версия, которую мы предлагаем параллельно, это развитие системы образовательных кредитов, ведь по
нашим оценкам, каждый третий студент
во время кризиса нуждался в поддержке
со стороны государства. И мы предлагали
на эту цель выделить 85 млрд рублей.
Система развитого образовательного
кредитования существует во многих странах мира, не только в США. В нашем законопроекте частично использован американский, частично британский, частично
белорусский опыт, а именно: мы предлагаем, чтобы кредит выдавали не менее
чем на 20 лет, а деньги на его погашение
вычитались из заработной платы размером в более чем 10 прожиточных минимумов в регионе Российской Федерации.

БОЛОНСКИЙ ИЛИ
«БОЛВАНСКИЙ»?
Очень важная тема, которая интересует преподавателей и студентов, это отношение к Болонскому процессу. Данный
законопроект принудительно переводит
большинство студентов на четырехлетнее обучение, при этом, согласно бакалаврским программам, количество специальных занятий уменьшается на 40%.
Мне представляется, что на качестве
образования это не может не сказаться,
тем более, что российские работодатели плохо понимают, что такое бакалавр.
Совершенно очевидно, что возможность
участия России в Болонском процессе
была предусмотрена в законе об образовании 1996 года, соавтор которого
сейчас перед вами, но возможность на
добровольной основе! Действительно,
есть система и есть специальности, где
эта система достаточно эффективна. Но
на сегодняшний день рынок и жизнь показывают, что для нашей страны, по крайней мере, пока преимущественные возможности при трудоустройстве дает традиционная программа, т.е. специалист.
Правительственный же законопроект
предлагает продолжать принудительную колонизацию всей страны, и с нашей
точки зрения это превращает Болонский
процесс в «болванский».
На мой взгляд, формула успеха образовательной политики в любой стране
выглядит так: лучшие отечественные традиции + передовой зарубежный опыт +
новейшая образовательная технология. К
сожалению, в России мы три года работали с Министерством образования и науки
для того, чтобы объявить эксперимент по
трансграничному образованию, но так и
не смогли. В нашем законопроекте прописаны гораздо более серьезные возможности использования электронного
обучения и информационных технологий.
Ну и последнее — моя любимая учительница истории когда-то говорила: «Ребята, помните, учиться и любить никогда
не поздно».
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МГУПИ: 75 лет на вершине успеха

Московский государственный университет приборостроения и информатики (МГУПИ) — один из
ведущих вузов страны в области приборостроения,
информационно-измерительных и управляющих
систем, информационно-телекоммуникационных
технологий, робототехники, мехатроники и других образовательных программ в ноябре 2011 года
празднует 75-летний юбилей. Накануне юбилея,
ректор МГУПИ Игорь Голубятников рассказывает об университете, его достижениях и планах на
ближайшее будущее.
— Игорь Владимирович, расскажите кратко о развитии университета, его достижениях и планах.
— В результате большой работы, проделанной
коллективом университета за семьдесят пять лет по
развитию и совершенствованию образовательных
программ, научно-исследовательской работы, учебно-материальной и научной базы, сформировался
современный учебно-научно-исследовательский
комплекс, в котором работают инженеры, программисты, профессора, заслуженные деятели науки РФ,
лауреаты Государственных премий, члены российских и международных академий и получают образование свыше 15 тысяч студентов.
В университете и его филиалах готовят бакалавров, магистров и специалистов, работает докторантура и аспирантура. Обучение ведется по очной,
очно-заочной (вечерней), заочной формам и дистанционно. В вузе широко реализуются принципы
непрерывного образования. Работает отделение
довузовской подготовки, функционирует бесплатная физико-математическая школа для старшеклассников, факультет среднего профессионального образования, реализуются программы послевузовского и дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки кадров.
В составе университета восемь факультетов,
41 кафедра и 10 филиалов, расположенных в Московской, Тверской, Ярославской и других областях.
В вузе работает Дворец спорта с бассейном, тренажерными и борцовскими залами, универсальным
залом для игровых видов спорта. Летом у студентов
есть прекрасная возможность отдохнуть в спортивно-оздоровительном лагере МГУПИ «Алые паруса».
Университет имеет тесные контакты по учебной
и научной работе с коллегами из высших учебных
заведений и научных центров Германии, Великобритании, Франции, Финляндии, Болгарии, Польши
и др. Заключены договоры о сотрудничестве с Берлинским техническим университетом, Софийским,
университетом Ювяскюля (Финляндия), Варненским
техническим университетом. Ведущие профессора
и научные сотрудники принимают активное участие
в крупных международных симпозиумах, конференциях в странах Европы, Америки и Азии, читают
лекции и проводят совместную научную работу с
вузами и научными центрами зарубежных стран.
Сегодня вуз динамично развивается. Проводятся структурные преобразования, создаются новые,
современные кафедры, лаборатории и научные
центры, учебно-научно-инновационные комплексы, центры коллективного пользования, технопарк.
На мой взгляд, творческая среда университета —
важное условие для профессионального роста преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и
студентов.
— Что Вам удалось сделать важного на посту ректора?
— Работая на посту ректора, удалось преобразовать МГУПИ в современный учебно-научноинновационный центр, который ведет подготовку
высококвалифицированных инженерных кадров.
Были не только сохранены, но и получили свое
дальнейшие развитие научные школы. Существенно
расширилась тематика, и возросли объемы выполняемых научно-исследовательских работ. Университет получил статус федеральной инновационной
площадки. Получила положительный импульс сту-

денческая наука. Расширились наши связи с промышленностью. В вузе внедрена система повышения качества учебного процесса.
За последние годы одним из приоритетных направлений Вуза стало развитие спорта. Университет
имеет прекрасный Дворец спорта. Студенты МГУПИ
успешно выступают на российских и международных соревнованиях. На нашей спортивной площадке мы вырастили чемпионов России, Европы и
Мира.
Начинается строительство учебно-лабораторного комплекса, по окончании которого у студентов,
аспирантов и преподавателей университета появится возможность не только обучаться, но и проводить исследования в современных лабораторных
комплексах.
— Игорь Владимирович, каковы особенности приема в этом году, появились ли новые
специальности?
— В этом году, как впрочем, и в предыдущие годы, наш университет, несмотря на уменьшение количества абитуриентов в связи с демографическим
провалом, успешно справился с приёмом.
Кроме того, в этом году впервые осуществлён
приём на такие новые направления и специальности, как нанотехнологии, экономическая безопасность, технологические машины и оборудование,
информационная безопасность автоматизированных систем, инноватика и пр.
— Созданы ли в вузе малые предприятия,
насколько их деятельность эффективна, и
привлекаете ли туда студентов?
— Для того чтобы открыть малое предприятие
того или иного профиля должны быть патенты,
зарегистрированные на вуз. Сейчас проводится
большая работа по созданию банка инновационных
идей, разработок и их патентования. Уже появились
патенты, зарегистрированные на университет. И не
«за горами» создание малых, подчеркну, наукоемких
инновационных малых предприятий.
Вместе с тем, наши студенты и аспиранты не сидят без дела. Они плодотворно участвуют в научноисследовательских работах, выполняемых как по
различным федеральным научным программам, так
и по хозяйственным договорам. Под руководством
профессоров они участвуют в создании новых мате-

риалов, технологий, приборов и систем.
Хотелось бы отметить, что результаты исследований находят свое отражение в научных статьях,
докладах на конференциях и участием в различных
выставках и форумах. Ежегодно свыше 40 наших выпускников защищают диссертации.
— Если говорить о вопросе трудоустройства выпускников МГУПИ, каковы стартовые
условия для молодых специалистов в отрасли?
— Все наши выпускники трудоустроены, в этом
им оказывает содействие функционирующая в
рамках университета служба. Перечислю лишь несколько предприятий, где работают наши выпускники. К ним относятся ГосНИИ Приборостроения,
Конструкторское бюро полупроводникового машиностроения, МНПО «Спектр», ООО «Сапфир», МНПО
«Салют», ООО «Лыткаринский завод оптического
стекла» и многие другие.
Если говорить о стартовой зарплате, то она составляет 35 — 45 тысяч рублей. Конечно, хотелось
бы больше. И, как правило, если молодой выпускник нашего вуза проявляет себя, то эта сумма в течение года может и удвоиться.
— Хотелось бы отразить Ваше видение
стратегии, тактики модернизации высшего
образования. В чем они должны заключаться?
— Под модернизацией понимается замена старого новым. Это понятие относится к различным отраслям экономики страны, в том числе и к высшей
школе.
В последние годы мы вступили в период активной модернизации высшего образования. Это прием абитуриентов в вузы по результатам ЕГЭ, переход на двухуровневую систему образования, это и
введение новых, востребованных на рынке труда
специальностей.
Модернизация — это обновление кадрового
состава, приток молодежи в высшую школу, это и
самая тесная связь с работодателями, адаптивная
подготовка специалистов для конкретных предприятий и бизнеса, воспитание специалистов с активной гражданской позицией и многое другое.
— На что нацелена модернизация в отрасли приборостроения и в подготовке кадров
для нее?

— В МГУПИ она заключается в кардинальном повышении качества и методики обучения, путем внедрения нового содержания инновационных форм
учебной и научной работы, направленных на совершенствование подготовки бакалавров, магистров,
специалистов, кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук), переподготовки кадров
в области разработки и эксплуатации современных
высокоточных приборов и технологий их создания,
приборных комплексов и мехатронных систем на
базе информационных технологий и эффективное
внедрения результатов в экономику страны.
Наряду с образовательной функцией МГУПИ
выполняет научную функцию и является исследовательским университетом, который решает задачи
подготовки кадров высшей квалификации для фундаментальных научных исследований и прикладных
разработок по приоритетным направлениям науки,
техники и технологий, в том числе и для оборонной
отрасли.
Инновационная система подготовки кадров в
области приборостроения, мехатроники и информационных технологий возможна только при условии интеграции фундаментальной науки, прикладной науки и образовательного процесса. Должны
быть созданы учебно-научно-инновационные комплексы, объединяющие вузовскую науку и науку в
академических, прикладных НИИ и организациях. В
таких комплексах необходимо проводить совместные научные исследования ученых вузов, НИИ и
других организаций, с активным привлечением к
ним аспирантов и студентов.
Внедрение современных технологий создания
приборов и систем во многом определяет не только
уровень той или иной научно-технической разработки, но и уровень подготовки специалистов.
— Сейчас многие оперируют понятиями
«инновации», «нанотехнологии» — нет ли
здесь фальши, и есть ли конкретные наработки в вузах и, в частности, в МГУПИ?
— Никакой здесь фальши нет. В нашем вузе
очень много инновационных разработок, в том числе и в области нанотехнологий.
Так, на кафедре «Информационные технологии
в приборостроении, микро — и оптоэлектронике»
за последние годы получены существенные результаты в области технологии приборостроения. Под
руководством заведующего кафедрой доктора технических наук, профессора В. Кондратенко создана
высокоэффективная технология, инструмент и оборудование для обработки кристаллических и керамических материалов в производстве электронной
компонентной базы. Профессор В. Кондратенко за
способ лазерной резки хрупких неметаллических
материалов был награжден в номинации «100 лучших изобретений России» Федеральной службой
по интеллектуальной собственности и товарным
знакам.
Под руководством заведующего кафедрой «Наноматериалы» профессора А. Глезера проводятся
фундаментальные и прикладные исследования по
применению магнитно-мягких материалов, свойства
которых во многих случаях определяют параметры
и возможности приборов.
В университете впервые в России создана совместная лаборатория МГУПИ-Дженерал моторс.
В этой лаборатории под руководством профессора
В. Комарова разработана уникальная технология
резания металлов, позволяющая значительно повысить износостойкость режущего инструмента. Эта
инновационная технология находит применение в
машиностроительной и приборостроительной отраслях.
На кафедре «Материаловедения и технологии
материалов и покрытий» под руководством профессора А. Крашененникова, разработана уникальная
технология очистки и нанесения нанопокрытия на
металлические поверхности, позволяющая существенно повысить защитные свойства покрытия.
На кафедре «Метрология, сертификация и диагностика» под руководством заведующего кафедрой
академика РАН В. Клюева с привлечением потенциала МНПО «Спектр» разработаны уникальные диагностические приборы. Особенно следует отметить
приборы вихретокового, тепловизионного, рентгеновского и магнитного контроля, вибродиагностики
и др.
На кафедре «Электротехника и электроника»
создана научная школа по неразрушающему контролю. Возглавляют школу заведующий кафедрой
заслуженный деятель науки РФ, профессор В. Шатерников и профессор П. Шкатов. Этими учеными
созданы приборы, позволяющие под слоем краски,
полимерного покрытия, ржавчины или окалины обнаруживать в металле различные дефекты.
— Что, на Ваш взгляд, следовало бы в первую очередь рассмотреть на очередном съезде Российского Союза ректоров, который состоится в следующем году?
— Вопросов много. Это проблемы подготовки
и востребованности кадров, роль и место высшей
школы в экономике страны, вопросы финансирования и развития вузов и многое другое.
На снимках: ректор МГУПИ доктор технических
наук, профессор Игорь Голубятников; студенты
МГУПИ; дворец спорта.
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Поздравляем с юбилеем

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
Университет дружбы народов был создан
в 1960 году, но год ушёл на подготовительный факультет, где иностранные студенты
изучали русский язык, а советские — один
из иностранных. Основные факультеты, в том
числе и медицинский, открыли свои двери
для студентов 1 сентября 1961 года.

О СОДЕРЖАНИИ ВОПРОСА

1

Медицинский факультет Российского
университета дружбы народов отмечает
своё пятидесятилетие.
Пятидесятилетие — это, по общепринятым меркам, первый официальный юбилей,
свидетельствующий о том, что организация,
отмечающая юбилей, показала себя востребованной, жизнеспособной и обладающей
значительным потенциалом развития.
Пятьдесят лет — срок, соизмеримый с
продолжительностью жизни одного поколения, а это означает, что разговор пойдёт
о большой и разноплановой социальной
группе, внесшей значительный вклад в высшее образование, науку, международную деятельность и вообще в жизнь нашей страны.
Пятидесятилетний юбилей — это и та
временнàя точка, когда можно, оглянувшись
на прошлое, внести некоторые коррективы
в пути будущего развития. Одним словом,
этот день является и праздником, и новой
точкой отсчёта времени.
В дни, предшествующие такому празднику, о юбиляре, обычно, много пишут, а руководитель «юбилейного» коллектива рассказывает о том, что в нём происходило на протяжении пятидесяти лет. Не избежал таких
рассказов и автор настоящей статьи, и ему,
честное слово, не хочется в который уж раз
повторять одни и те же цифры и приводить в
качестве примеров одни и те же факты.
Поэтому я решил построить настоящую
статью несколько иначе, не только по научно-популярному стилю изложения, но и по
сути: преломить факты через личности главных действующих персон: преподавателей и
выпускников. Цифры и факты, конечно, тоже
будут — от них никуда не денешься.

СНАЧАЛА — НЕМНОГО
ИСТОРИИ
5 февраля 1960 года постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР в Москве
был создан Университет дружбы народов.
В этом постановлении говорилось: «Прогрессивные общественные и правительственные круги, а также отдельные граждане многих стран Азии, Африки и Латинской
Америки неоднократно ставили вопрос о
расширении подготовки своих национальных кадров в учебных заведениях Советского Союза.
Учитывая эти пожелания, предложения
ряда советских общественных организаций
о предоставлении молодёжи названных
стран более широкой возможности получать образование в Советском Союзе, руководствуясь ленинской политикой оказания
бескорыстной помощи народам слаборазвитых стран в их борьбе за подъём национальной культуры и экономики и в подготовке национальных кадров, Центральный
комитет и Совет Министров СССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Учредить в г. Москве Университет дружбы народов при Советском комитете солидарности стран Азии и Африки, Союзе советских обществ дружбы и культурной связи с
зарубежными странами и ВЦСПС для подготовки национальных кадров стран Азии,
Африки и Латинской Америки.
2. Установить, что Университет дружбы
народов готовит инженеров, специалистов
сельского хозяйства, учителей, врачей, экономистов и специалистов по другим отраслям знаний».
Этому событию предшествовала несколько необычная ситуация, что было нередким
во времена Н.С. Хрущёва, имевшего большую
склонность к неожиданным импровизациям.
21 февраля 1960 года во время официального визита Первого секретаря ЦК КПСС в
Индонезию состоялась его встреча с индонезийскими студентами, которая транслировалась по телевидению. В своём выступлении, сославшись на то, что накануне в личной беседе президент Индонезии Сукарно
высказался за создание в СССР международного университета, в котором обучались бы
студенты из развивающихся стран, Н.С. Хрущёв заявил, что в Москве такой университет
уже создан.
Это заявление первого лица СССР было
для ЦК КПСС и Совета Министров полной
неожиданностью, но в те времена утверждение руководителя нашей страны сомнению не подвергалось. В результате этого, как
говорится, «задним числом» было принято
выше указанное постановление, и закрутилась сложная организационная машина, связанная с дальнейшими шагами по созданию
Университета дружбы народов.
Через пятьдесят лет после этого события
можно твёрдо сказать, что эта была одна из
самых мудрых импровизаций Никиты Сергеевича Хрущёва.
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А теперь о содержании вопроса — о
нашем медицинском факультете и, прежде
всего, о тех, кто его создавал, кто на нём преподавал, кто воспитывал будущую медицинскую элиту для многих стран.
У истоков медицинского факультета Университета дружбы народов стояли крупные
учёные и педагоги, которые буквально на
пустом месте создали факультет, ставший в
настоящее время ведущим в системе Государственных университетов Минобрнауки
РФ и насчитывающий в своём составе свыше
четырёх тысяч обучающихся на различных
формах учебного процесса.
Здесь хотелось бы высказать горячую
благодарность другим медицинских вузам
страны, направившим на медицинский факультет своих ведущих специалистов для
организации учебного процесса, прежде
всего, Первому ММИ имени И.М. Сеченова,
который щедро поделился с только что родившимся факультетом и кадрами, и лабораторной базой.
Первым деканом медицинского факультета стал член-корреспондент РАМН, профессор Александр Петрович Громов. Заведующий кафедрой судебной медицины
Первого ММИ имени И.М. Сеченова, он
одновременно руководил и медицинским
факультетом Российского университета
дружбы народов. Ему выпала ответственейшая задача: с одной стороны, привлечь в
университет крупнейших учёных-медиков,
а с другой — молодых, но уже опытных
ассистентов и доцентов, которые, как говорится, «с листа» смогли бы на самом современном уровне наладить учебный процесс. И с этой задачей Александр Петрович
блестяще справился. Благодаря ему, лекции
студентам стали читать возглавившие вновь
созданные кафедры университета такие выдающиеся учёные, как академик АМН СССР
Дмитрий Аркадьевич Жданов (кафедра
анатомии), член-корреспондент АМН СССР,
профессор Фёдор Фёдорович Талызин
(кафедра биологии), профессор Владимир
Григорьевич Елисеев (кафедра гистологии,
цитологии и эмбриологии) и другие выдающиеся представители отечественной медицинской науки.
Вместе с ними на кафедры пришли их самые талантливые ученики, которые не только помогали своим руководителям создать
кафедры и наладить их работу, но в дальнейшем воспитали и своих учеников, ставших
их преемниками. Те, кто стоял у истоков фа-
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культета, сумели передать своим ученикам
то, что составляло и составляет основное
содержание учебной и воспитательной работы нашего факультета — дойти до каждого
студента. Кроме того, мы все понимали и понимаем, что современный врач — это, прежде всего, интеллигент, носитель высочайшей культуры. Поэтому наша работа со студентами — это не только учебный процесс и
наука, но и формирование их личности. И мы
счастливы убеждаться в том, что наши старания не пропадают даром. Вот один пример.
В конце апреля 2008 года в Марокко состоялся 16 Съезд урологов этой страны, на
который выпускники нашего университета
пригласили заведующего кафедрой урологии медицинского факультета, профессора
Владимира Павловича Авдошина. Рассказывая о своих впечатлениях от этого съезда,
В.П. Авдошин заметил: «Меня принимали
как родного человека. Вопросам об университете и медицинском факультете не было
конца, как не было конца и благодарностям,
которые высказывали выпускники в адрес
РУДН, его преподавателей, в адрес России.
Но больше всего меня потряс эпизод, произошедший перед моим отъездом в Марокко. Я позвонил бывшему аспиранту нашей
кафедры Ахмету Эль-Катерусси и спросил
его: «Ахмет, какой сувенир тебе привезти?
Водку, икру, чёрный хлеб?». И услышал в ответ: «Привезите мне томик А.С. Пушкина на
русском языке». А в беседе уже в Марокко
он сказал: «Мы, выпускники РУДН, очень часто и тесно общаемся друг с другом. И гораздо реже — с марокканскими выпускниками,
получившими образование не в России, а в
других странах. Нам с ними не всегда интересно, а друг с другом — очень».
У Ахмета дома большая библиотека на русском языке, в том числе произведения Лермон-
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В зеркале истории

9

ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ?

3

това, Гоголя, Достоевского. Он сказал мне, что
рекомендует своим знакомым этих авторов в
переводе на французский, но сам предпочитает перечитывать их на русском языке».

МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ
ВЫПУСКНИКАМИ
Вообще, о выпускниках нашего факультета можно говорить очень много. Вот несколько цифр: за пятьдесят лет факультетом
было подготовлено 7247 врачей, врачей —
стоматологов, провизоров, из которых 1289
российских (советских) и 5958 — иностранных специалистов, работающих в более чем
ста странах мира.
Мы гордимся нашими выпускниками, среди которых — известные врачи, крупные
учёные, видные общественные и государственные деятели. Назову лишь несколько
имён.
Билибин Дмитрий Петрович (СССР) —
первый выпуск. Закончил с отличием медицинский факультет УДН, затем аспирантуру,
защитил кандидатскую и докторскую диссертации и прошёл в университете путь от
ассистента кафедры нормальной физиологии до профессора кафедры общей патологии и патологической физиологии и ректора
РУДН. Много лет работал в Министерстве
высшего и среднего специального образования СССР, занимаясь вопросами обучения
в СССР иностранных граждан. В последующем — проректор, ректор университета.
Аугусто Фабрега (Панама), первый выпуск. В течение ряда лет — Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Панама
в Российской Федерации, в Республике Беларусь, в Грузии, в Республике Молдова, а
также исполняющий обязанности Консула
Республики Панама в РФ и СНГ.

Коффи Виктор Агадзи (Республика Гана) — первый выпуск. Блестяще закончил
медфак УДН. По возвращении на родину
активно участвовал в развитии здравоохранения в своей стране и вскоре был назначен Главным эпидемиологом Ганы. На медицинском факультете нашего университета в
дальнейшем обучались его дети.
Сорокина Татьяна Сергеевна (СССР) —
первый выпуск. Закончила с отличием медицинский факультет УДН, затем аспирантуру,
защитила кандидатскую и докторскую диссертации. В настоящее время — профессор,
заведующая самостоятельным курсом истории медицины, признанный во всём мире
учёный в этой области. Во время учёбы и работы в университете активно участвовала в
стройотрядном движении, художественной
самодеятельности, всемирном Фестивальном движении.
Хофман Банг Солето Арнольд (Республика Боливия) — первый выпуск, министр
здравоохранения, посол Боливии в Японии.
Аднан Хаммуш (Сирийская Арабская
Республика), выпускник 1970 г., Генеральный
секретарь Сирийской ассоциации выпускников вузов, ведущий гинеколог Сирии.
Бхери Сигмонд Рамсарран (Кооперативная Республика Гайана), выпускник
1986 г., министр здравоохранения Гайаны.
Загородний Николай Васильевич
(СССР), выпускник 1980 г., доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии РУДН, лауреат премии
Правительства РФ.
Франк Кристофер Станислаус Энтони
(Кооперативная Республика Гайана), выпускник 1993 г., Министр культуры по делам молодёжи и спорта Гайаны.
С. Хектор Викремасингхе (Демократическая Социалистическая Республика ШриЛанка), выпускник 1979 г., директор национального госпиталя г. Коломбо.
Рамдавон Претидев (Маврикий), выпускник 1986 г., доктор медицинских наук,
директор международного центра лазерной
информационно-энергетической медицины.
Раджеш Агарвал (Индия — РФ), выпускник 1997 г., кандидат медицинских наук, основатель и руководитель Сообщества
молодых врачей и организаторов здравоохранения.
О выпускниках медицинского факультета
можно говорить очень много, но объём статьи меня ограничивает. Поэтому лишь скажу,
что в настоящее время 13 наших выпускников разных лет являются заведующими кафедрами факультета.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
И НАУЧНАЯ РАБОТА
На сегодняшний день медицинский
факультет является крупнейшим факуль-
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тетом Российского университета дружбы
народов. На очной форме обучения по
всем специальностям (Лечебное дело,
Стоматология, Фармация) обучаются 2378
студентов, на заочной форме (Фармация,
Сестринское дело) — 774 студента, а также — 978 постдипломников (интернов,
ординаторов и аспирантов). Учебный процесс на 43-х кафедрах и двух самостоятельных курсах осуществляют 488 профессоров и преподавателей, среди которых
147 докторов наук и 252 кандидата наук,
в том числе 146 профессоров, 177 доцентов, 30 старших преподавателей и 135 ассистентов. Среди преподавателей — пять
академиков и два члена-корреспондента
РАМН, а также 24 академика различных
общественных академий. 16 профессоров факультета являются Заслуженными
деятелями науки Российской Федерации,
четверо — Лауреатами Государственных
премий, трое — Лауреатами Премий Правительства РФ; трое преподавателей-клиницистов стали Лауреатами премии «Призвание (лучшие врачи России) за 2010 год».
Я прошу извинения у читателей, которые, возможно, знакомы с приведенными
выше цифрами по другим публикациям. Но
тут уж ничего не поделаешь — факты есть
факты и их по-другому не то что изложить,
даже назвать невозможно.
Конечно, в юбилейной статье необходимо было бы сказать и о такой важнейшей вузовской составляющей, как научная
работа, но не хочется превращать статью
в обычный отчёт. О науке на медицинском факультете РУДН также можно написать очень много, упомянуть имена наших академиков РАМН Н.А. Агаджаняна,
Т.Т. Берёзова, В.А. Быкова, В.С. Моисеева,
В.П. Харченко и членов-корреспондентов
РАМН И.Д. Кирпатовского и В.К. Лепахина,
рассказать о главных научных проблемах,

которые решает факультет. Упомяну лишь
три момента.
Во-первых, одной из ведущих на факультете является «тропическая» тематика, связанная с медицинскими проблемами стран
тропического пояса. Данными проблемами занимаются кафедры инфекционных заболеваний и микробиологии. Эту тематику
факультет ежегодно субсидирует, выделяя
определённые суммы на проведение соответствующих исследований.
Второй момент связан с участием нашего факультета в инновационной образовательной программе РУДН в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». По этой программе медицинский факультет получил финансирование в
размере около 130 млн руб. Это позволило
оснастить ряд кафедр, прежде всего клинических, новейшим учебным, диагностическим и лечебным оборудованием.
В-третьих, важную часть лечебно-диагностической и научной работы кафедр
составляет участие учёных факультетов в
общеуниверситетской программе «Здоровье». В рамках этой программы осуществляется диспансеризация обучающихся
и сотрудников, исследуются механизмы
адаптации студентов, прибывших из других стран, к новым социальным и географическим условиям и т.д.
Большое внимание в деятельности факультета уделяется внеучебной работе
со студентами. Активно функционирует
Научное Студенческое Общество, участники которого уже добились значительных успехов на молодёжных российских
и международных научных форумах; уже
двенадцать лет работает самодеятельный
театр «Гиппократ», лекторий по проблемам истории и культуры, периодически
проводятся конкурсы красоты «МиссМедфак» и т.д.
Резюме в одну фразу: за пятьдесят лет
на медицинском факультете сделано многое. В последующие 50 лет будет сделано
ещё больше!
Профессор Виктор ФРОЛОВ,
декан медицинского факультета Российского университета дружбы народов, Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук

7

8

На снимках: 1 — здание медицинского факультета РУДН; 2 — ректор РУДН,
академик РАО В.М. Филиппов; 3 — декан
медицинского факультета РУДН, профессор В.А. Фролов; 4 — Академик АМН СССР
Д.А. Жданов ведёт занятие по анатомии со
студентами РУДН (1961 год); 5 — Академик
РАМН Т.Т. Берёзов со студентами (2008 год);
6 — Аугусто Фабрега — выпускник первого
выпуска 1966 года; 7 — интернациональная
студенческая свадьба на медфаке (1967 год);
8 — выпускник 1986 года Претидев Рамдавон (Маврикий).

10 Быстрее, выше, сильнее
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О студенческом футболе

Спорт — неотъемлемая часть
студенческой жизни. Так уж повелось, что многие ещё в школе
мечтали стать чуть ли не профессиональными спортсменами, но
по ряду причин этого не произошло. Однако они
продолжают забрасывать мячи в кольцо, подавать
с линии, бегать по газону или грунту от имени своих
alma mater.
Поговорим о студенческом футболе, которым
я увлекаюсь. Стоит хотя бы посмотреть на его разнообразие: кроме собственно футбола 11х11 есть
мини-футбол и даже, стремительно набирающий
популярность, пляжный. В Москве проводятся
несколько студенческих турниров. Основной —
Московские студенческие игры (МСИ). Также котируется Открытая любительская студенческая
футбольная лига (ОЛСФЛ). Если МСИ — это широкий спектр спортивных состязаний, включающий
в себя более 60 видов спорта, то ОЛСФЛ может
предложить только игры на стадионе «Буревестник», довольно узкого круга команд. Существует
также масса других турниров, например, международный «Кубок белых ночей», который проходит в
Санкт-Петербурге в конце июня.
На первый взгляд, это очень здорово, молодёжь вовлечена в спорт, что зачастую положительно сказывается на успеваемости, ведь в здоровом
теле здоровый дух. Кроме того, не остается времени на такие глупости, как наркотики, алкоголь,

курение и прочая асоциальная деятельность.
Однако по моим наблюдениям, физическая
подготовка некоторых студенческих футбольных
команд в России,Ц и даже в столице, пока оставляет желать лучшего. Хочу рассказать о травмах, от
которых никто не застрахован. Представьте себе
следующую картину: игрок бежит по полю с мячом,
приближается к штрафной зоне соперника, и тут
ему сзади в незащищённую часть ноги врезается
шипованная подошва бутс, пострадавший падает,

и никто не знает, чем всё это закончится. Можно
отделаться парой царапин, но в худшем случае студента ждет перелом, пропуски занятий в вузе и, как
следствие, неприятности во время сессии.
Такие происшествия могут случиться с каждым, а небрежное отношение к команде со стороны руководства вуза только ухудшит ситуацию.
Официально, на бумаге, команда живет прекрасно — ей выделяется дорогое поле два раза в
неделю, поездки на различные турниры за счёт

института... Иногда ребятам действительно удаётся что-то выиграть, но исключительно за счёт
ответственности, личных качеств
и невероятных усилий. Причём у
некоторых команд нет даже тренера, который мог
бы собрать состав, скоординировать усилия, обучить разным приемам и комбинациям. Некоторым
заведующим кафедрой физкультуры не хочется, а
может, просто нет дела до спортсменов. Не хватает элементарной дисциплины и силы воли, чтобы
заставить команду поехать на игру в дождь, снег
и холод. Важным психологическим фактором является количественный показатель. Когда одна
команда приезжает без запасных игроков, а иногда привозит даже не весь основной состав, в то
время как другая разминается двумя или тремя
составами, то половина успеха уже в кармане
противников.
В целом студенческий спорт — одно из лучших
направлений работы современных вузов. У ребят
есть возможность предаваться азарту игры просто
так, а не за те миллионы, которые пытаются отработать профессионалы. Однако на их пути появляются
серьезные препятствия, справиться с которыми не
так-то просто.

Борис ГУБКИН,

студент 3 курса МГЛУ
На снимке: момент игры.

Настоящие мастера стартовали в Линьяно

Вы что-нибудь слышали про Игры мастеров? Просмотрел множество газет, но никакой информации
не обнаружил. Что за заговор молчания вокруг крупнейших по числу участников комплексных соревнований летнего сезона, к тому же проводящихся при
поддержке Международного олимпийского комитета
и ассоциации «Спорт для всех»?
Начну с того, что этим соревнованиям для атлетов
старше 35 лет уже четверть века; впервые они прошли в Торонто в 1985 году. Организатором выступила
специально созданная некоммерческая ассоциация
IMGA���������������������������������������������
. Участником может быть любой атлет, своевременно заявивший о своём желании и уплативший
стартовый взнос. Идея сразу нашла поддержку у
8300 спортсменов. Последующие всемирные игры
проходили в Орхусе-1989 (Дания, 5280 участников),
Брисбене-1994 (Австралия, 23000), Портленде-1998
(США, 12500), Мельбурне-2002 (Австралия, 25000) и
Эдмонтоне-2005 (Канада, 22300).
В 2008 году успех всемирных Игр мастеров подвиг �����������������������������������������
IMGA�������������������������������������
на проведение континентальных соревнований. Такими и стали Игры в Линьяно (Италия),
свидетелем и участником которых мне довелось
стать в этом году. В программе 21 вид спорта: лёгкая
атлетика, гребля академическая, на байдарках и каноэ, футзал, пляжный волейбол, теннис, ручной мяч,
гольф, фехтование, дзюдо, каратэ, тхэквондо, ориентирование, пауэрлифтинг, стрельба из лука, триатлон,
парус, спортивные танцы, велогонки на шоссе, триал,
а также несколько видов спорта для паралимпийцев.
Если Италия на географической карте представляется сапогом, то Линьяно, очевидно, ботинок, заброшенный в самый северный угол Адриатического

моря. Состоящий из трёх частей город полностью
занимает небольшой полуостров. Подошва ботинка — широкий восьмикилометровый пляж, давший
название восточной части города — «золотой песок».
Несмотря на то, что город насыщен спортивными сооружениями (это одна из баз олимпийской сборной),
для проведения столь грандиозных соревнований с
тысячами участников и розыгрышем более 7500 медалей (!) были задействованы спортивные объекты 20
окрестных населённых пунктов.
Из России в Линьяно прибыло более 500 спортсменов, в числе которых много знакомых профессоров и преподавателей вузов. Только легкоатлетов
более 170. В составе нашей сборной — большинство победителей и призеров недавнего чемпионата страны в Чебоксарах. Многие выступали весьма
успешно. Характерно, что наиболее высокий уровень
результатов был отмечен в возрастных группах 50, 65

Студенты — лидеры
российского гольфа

Успешным выступлением студентов ознаменовался Кубок России по гольфу, проходивший
на полях нового роскошного гольф-клуба, разместившегося в Истринском районе Подмосковья, в поместье Агаларова. С принятия в олимпийскую семью самого популярного в мире
вида спорта (более 100 миллионов зарегистрированных игроков), отношение к нему в нашем
обществе стало меняться: ускорилось строительство новых полей, расширяется подготовка
специалистов в спортивных вузах. В этом году
гольф был включён в программу Всемирной
универсиады в Шэньчжэне. Учитывая пока ещё
малую популярность гольфа в России и отсутствие прогресса в и так невысоких результатах
отечественных игроков, там нам трудно было
надеяться на медали. Но, соревнования Кубка
страны внесли некоторые надежды на успехи

наших студентов в будущих универсиадах.
Как у мужчин, так и у женщин
лидирующие позиции заняли студенты, сумевшие завоевать большинство призовых мест! Первой
сенсацией турнира стало девятое
место и непопадание в финальную восьмёрку чемпиона страны
этого года, а в недавнем прошлом
знаменитого теннисиста, олимпийского чемпиона Евгения
Кафельникова. По регламенту
турнира, борьба за медали в финальных играх проходила в поединках навылет. В итоге победил
студент РГУФКСиТ Никита Пономарёв, серебро
досталось его сокурснику и второму участнику
универсиады Евгению Волкову. В женском
турнире почти «новичок» Ангелина Монахова
сумела вклиниться в дуэт признанных лидеров:
Галина Ротмистрова (победительница) — Анастасия Костина. Для награждения победителей
в гольф-клуб прибыли вице-спикер Госдумы,
олимпийская чемпионка Светлана Журова, в
последние годы уделяющая большое внимание
развитию гольфа и её подруга, президент Федерации горнолыжного спорта РФ, призёр олимпийских игр Светлана Гладышева.
Андрей ПОЛОСИН
На снимке: Светлана Журова вручает Кубок
России Никите Пономарёву.

и 70 лет, наиболее низкий среди «молодёжи» — 35
и 40 лет, а также в группах 80 и 85, где медали получали практически все участники, даже те, кто впервые взял в руки спортивные снаряды. Предпринятая
автором, между прочим, чемпионом России-2011 в
многоборье и толкании ядра, попытка побороться
за медаль в ядре в категории 70-летних успехом не
увенчалась, несмотря на трёхкратное улучшение
рекорда нашей страны. Соперники, среди которых
были все призеры чемпионата мира, отодвинули меня на пятое место. Зато стал свидетелем прекрасного выступления наших десятиборцев Александра
Абрамова и Анатолия Романова, победивших
среди 65- и 75-летних с весьма достойными результатами. Признанными героинями Игр стали наши бегуньи Нина Науменко и Римма Васина, установившие по несколько мировых рекордов в категориях
85 и 70 лет. Конечно, посмотреть все турниры было

невозможно, но удалось поболеть за наших гребцов
на каноэ и байдарочников, успешно выступавших на
канале в Ногаро.
Европейские игры мастеров — соревнования,
открытые для всех желающих, в том числе для спортсменов из США, Аргентины, Австралии и многих
других неевропейских стран, которые значительно
обострили конкуренцию. Они вовлекают в настоящий спорт высших достижений самую активную и
зрелую часть общества, глав семейств, часто приезжающих с детьми и внуками. Атмосфера больших и
хорошо организованных соревнований захватывает, а красивые поединки приобщают к миру спорта
всё новых и новых поклонников здорового образа
жизни. Жаль, что наши Минобрнауки и Минспорта
как-то самоустранились. Речь не идёт о полном финансировании огромной делегации, но организационно поддержать участников, помочь с визами,
транспортировкой и единой формой, думаю, следовало бы. Представители почти всех стран выступали
в единой национальной форме, а своих чемпионов
многие страны посылали на Игры за счёт федераций.
Прибывшие из Италии российские атлеты, конечно,
расскажут товарищам по спорту о своих успехах. Так
что наше представительство на следующих Играх мастеров, которые пройдут в 2013 году на олимпийских
объектах Турина, безусловно, расширится. До встречи в Турине!

Андрей ПОЛОСИН

На снимке: над планкой чемпион Игр в десятиборье и прыжке в высоту петербуржец Александр
Абрамов.

Вид спорта для избранных

Не так давно в «Целеево Гольф и Поло Клубе»,
что в Дмитровском районе Московской области,
где базируется Московский поло-клуб, прошло
необычное соревнование. Оно было посвящено VI Открытому чемпионату России по конному
полу-2011, которое считается «королевским» видом спорта. Три команды представляли крупные
фирмы — водку «Белуга», чай «Ахмад», авто «Рэнд
Ровер», а четвертая — Московский поло-клуб. В
каждой команде было по четыре игрока (первый
и второй номера — форварды; третий — полузащитник, а четвертый — защитник).
Перед началом матча главный тренер клуба и
член команды «Ахмад», профессионал-аргентинец
Эрнан Траверсо Лаклау познакомил зрителей
с основными правилами игры. Он же продемонстрировал одного из главных участников спортивного состязания — специально выращенную и
обученную для игры лошадь — поло-пони, а также
ее снаряжение и экипировку игрока. Также он показал как наносятся четыре основных удара: слева,
справа, под шеей и под хвостом лошади. Игра проходила на огромном зеленом поле с двумя воротами, расположенными напротив друг друга.
В финале «Белуга» обыграла «Рэнд Ровер» со
счетом 5:2 и завоевала серебряный кубок. В ее
составе выступал президент Московского полоклуба Алексей Родзянко. Вместе с ним играли
его 23-летний сын Михаил и 20-летняя дочь Тася,
а также аргентинец-профессионал Алехандро
Траверсо Лаклау.
В матче за третье место победила команда «Ахмад». Примечательно, что в рамках чемпионата
перед публикой и именитыми мастерами из Аргентины, Бразилии, США и других стран с показательной игрой выступили первые восемь выпускников
Академии королевского спорта. Приятно, что среди них были и учащиеся различных вузов, в том

числе студентка Российского государственного
гуманитарного университета Анастасия Арнаутова. Она призналась, что первые два дня занятия
у них проходили на… деревянном макете лошади,
а удары клюшкой по мячу им пришлось осваивать
на поле пешком. Персональные тренеры, сопровождавшие их на занятиях, помогали каждому
приобретать уверенность в себе и устанавливать
контакт с лошадью. Этому способствовало и посещение конюшни, где можно было увидеть как
живут лошади; узнать что они любят и как за ними
ухаживают.
В завершение ответственного турнира были названы не только лучший игрок — лидер команды
«Белуга» Алехандро Траверсо Лаклау, но лучшая
поло-пони, которая заслуженно получила свою
награду — огромный цветочный венок и корзину
с аппетитной морковкой.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: игра — конное поло.
Фото Артема Макеева
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Путь, полный исканий и побед

Ректор Ростовского государственного университета путей сообщения, действительный
член (академик) Российской академии наук, доктор технических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, Почетный гражданин г. Ростова-на-Дону Владимир
Колесников — учёный с мировым именем в
области механики, трения и износа металлополимерных трибосистем и композиционных материалов, чьи разработки успешно внедрены на
транспорте, в машиностроении, авиации, космосе, нефте- и газодобыче и ряде других отраслей.
Владимир Иванович удостоен не только высоких
почестей, но, прежде всего, звания Человека с
большой буквы! Человека, который является истинным подвижником высшей школы и творцом,
возрождающим и сохраняющим русское образование и культуру. Он всегда остается большим
учёным, сумевшим в полной мере реализовать
лучшие черты русского характера — душевную
широту и щедрость, демократизм и открытость
к диалогу с каждым человеком, внимательное
и заботливое отношение к каждому, верность и
преданность своему делу и Родине.

Сколько одному человеку по силам? Какое
преодоление или стремление в жизни самое
сложное? Наверное, зависит от цели, которую
человек ставит перед собой, и от того, как умеет
он мобилизовать свою волю, характер, сплотить
и повести за собой единомышленников. Владимир Иванович говорит: «Самое сложное и радостное — это сама жизнь. Полная, насыщенная
жизнь, в которой человек сам определяет для
себя главное, то, чему будет служить и чему посвятит себя». Трудно не согласиться.
Владимир Колесников — человек поступка. Каждое его дело, каждое слово останется в
памяти людей и всегда будет отзываться благодарным эхом в сердцах. Помощь ветеранам и
студенческим семьям, шефство над детскими домами города и военным Окружным госпиталем
1602, гуманитарная помощь и благотворительные акции, строительство студенческого храма
Святого Праведного Иоанна Кронштадтского,
закладной камень которого освятил Патриарх Всея Руси Алексий II, депутатская деятельность — огромный опыт государственной, политической работы и многое другое, — всего и
не перечислить. Духовная связь ректора РГУПС,
академика РАН Владимира Колесникова со своим вузом, городом, страной — многолетняя и
глубокая.
Железная дорога — не просто уложенные
в два ряда рельсы, а железнодорожник — не
только профессия, но и характер, образ жизни
и состояние души. Никто не проводит столько
времени в пути, как Владимир Колесников, и никто так не ценит домашний очаг, как он. А его
внутренняя дисциплина сочетается с готовностью к нештатным ситуациям и нестандартным
решениям. Любой человек, кому посчастливилось быть рядом с В. Колесниковым, не уставал поражаться его неисчерпаемой энергии,
активности, целеустремленности, трудолюбию
и умению заряжать им окружающих. Одна из отличительных черт Владимира Ивановича — доступность. В самом хорошем смысле этого слова. Доступность руководителя такого масштаба

Со студенческим огоньком —
на «универовскую» стройку!
Ведущий вуз пищевой индустрии, перерабатывающих отраслей АПК и рыбного
хозяйства — МГУТУ имени К.Г. Разумовского — один из немногих представителей
высшей школы, где успешно реализуется
крупномасштабный проект «Единой России»
под названием «500 бассейнов». В конце нынешней осени университетский спортивный
комплекс с бассейном должен принять своих
первых посетителей, а первый заплыв по праву откроют студенты, члены сборной МГУТУ
по академической гребле, включая серебряных призеров недавно проходившего в Москве Чемпионата Европы. Ожидают на праздник спорта и здорового образа жизни и таких
прославленных студентов МГУТУ, как чемпиона мира по боксу Александра Валуева и
победительницу ��������������������������
XXVI����������������������
Всемирной летней Универсиады в Шэньчжэне в прыжках с шестом
Александру Киряшову. Также будут призеры открытого публичного Всероссийского
конкурса образовательных учреждений высшей школы на звание «Вуз здорового образа
жизни». Но праздник еще впереди, а пока на
подмогу строителям отправились две группы
добровольцев из стройотряда, созданного по
инициативе студенческого профкома.
— Идея создания строительного отряда
была предложена нашими активистами еще
в июне, когда только начиналось возведение
нулевого цикла будущего спорткомплекса с
бассейном, — рассказывает председатель
студенческого профсоюзного комитета МГУТУ имени К.Г. Разумовского Логман Джалилов. — И по опыту других вузов, стройотряды которых принимали участие в строительстве Олимпийской Деревни в Сочи, мы
заявили о своем намерении администрации
нашего университета.
Добровольцы сами предложили поучаствовать в возведении бассейна. Сегодня их
свыше полусотни, но набор не окончен: на
сайте вуза можно прочитать объявление о

продолжающемся приеме в бойцы стройотряда. На данный момент сформированы две
бригады по 20 человек, которые уже начали
выполнять различные вспомогательные работы на завершающейся стройке.
Стройка подходит к финишной отметке,
а отделочные работы, как известно — дело
хлопотное, поэтому помощь добровольцев
пришлась кстати. Как стройотрядовцы будут
совмещать учебу с работой? Будет ли оплачиваться их труд?
— На объекте будут работать и очники,
и вечерники, причем во внеучебное время.
Для вступления в стройотряд мы мотивируем и первокурсников. Как правило, приходят не просто активные студенты, но и
успевающие прилежно учиться. Что касается
денежного поощрения, то без него не обойтись. Пока мы ведем переговоры по этому
вопросу с ректоратом, планируем объявить
конкурс на лучшего бойца, хотя поощрять
следует всех, — говорит Л. Джалилов.
Для него общественная работа — дело
привычное. Молодой человек отучился три
года на юрфаке РУДН, где возглавлял студсовет факультета, но перевелся в МГУТУ, поскольку повысилась стоимость обучения.
— Здесь я ощущаю себя очень востребованным, есть возможность для реализации
любых проектов. Один из них — «Школа лидерства». Активисты студенческого профкома
МГУТУ хотят с его помощью выявить потенциал студентов. Работу предстоит проделать
немалую. Необходимо провести выездные
двух-трехдневные тренинги с опытными специалистами-наставниками. Тренеры помогут
развить в каждом студенте лидерские и исполнительские качества, необходимые для
будущего технолога и экономиста. Очень надеемся, это проект приживется и во многих
других вузах Москвы, — закончил студент.

Светлана ДРОБЫШЕВА

большая редкость, основой которой является
искренность. Владимир Иванович всегда внимателен ко всем, к каждому, а ведь это не просто.
Пост ректора — это великий труд, ежечасный
и ежедневный. Это призвание и дело чести. И
какое надо иметь большое сердце, чтобы быть
внимательным к каждому, даже самому маленькому человеку. Секрет прост — для Владимира Ивановича нет маленьких людей. Для него
каждый человек — значимый. На самого себя
времени порой не хватает. Но ни разу Владимир
Иванович не отказал никому в просьбе, всегда
у него найдется доброе слово, всегда проявит
участие. Люди верят ему и верят в него. А это
дорогого стоит.
Возглавляемый им старейший транспортный вуз — сегодня среди лидеров отраслевого образования. Именно Владимир Колесников стал тем «локомотивом», который вывез
Ростовский государственный университет
путей сообщения на ведущее место не только
в отрасли, но и в мировом образовательном
пространстве. В 2009 году независимое рейтинговое агентство «РейтОР», занимающееся
общественной экспертизой качества образования, представило глобальный рейтинг ведущих
университетов мира. Из почти 15 тысяч вузов
эксперты отобрали 430 лучших. В этом списке,
наряду с Массачусетским технологическим и
Токийским университетами, МГУ и Оксфордом,
есть и Ростовский государственный университет путей сообщения. Под руководством В. Колесникова в РГУПС создана научная школа трибологии, успешно взаимодействующая с другими российскими и зарубежными школами.
Признанием высокого авторитета академика
РАН В. Колесникова стало утверждение его в
2004 году председателем Российского национального комитета по трибологии. Владимир
Иванович является организатором в вузе научного центра инновационных технологий, оснащённого уникальной аппаратурой, на базе
которого осуществляются исследования по
актуальным проблемам нанотехнологий, транс-

порта, экологии, строительства. Вот уже 40 лет
академик Колесников связан с университетом
путей сообщения, который стал делом всей его
жизни.
Здесь нельзя не отметить Её Величество
Судьбу, навсегда соединившую В. Колесникова с железной дорогой. Судьба — это не
случайность, а предмет выбора, её не ожидают, а завоёвывают! Всё в нашей жизни происходит не просто так. Счастливые случайности
и судьбоносные встречи, моменты истины и
великие пророчества. В далеком послевоенном 1946 году пятилетний мальчик Володя
Колесников с азартом искателя приключений, бесстрашно и увлечённо заглядывал в
каждый уголок разрушенного и лежащего в
руинах РИИЖТа.
Наверное, в эти дни сработал маятник его
судьбы, навсегда связавшей его с этим вузом.
Как птица Феникс, РИИЖТ возродится из пепла
войны. А через много лет этот мальчик сделает
университет путей сообщения лучшим транспортным вузом Юга России. И, обходя территорию вверенного ему университета, заботливый
хозяин, любящий и любимый ректор, академик
Российской академии наук Владимир Иванович
Колесников также трепетно и увлеченно осматривает каждый уголок.
Бесспорно, Владимира Ивановича Колесникова можно назвать легендарным ректором и
гражданином-патриотом своего города и Великой России.
С юбилеем, дорогой Владимир Иванович! Здоровья и творческих побед на благо процветания
великой России!

Эстафета флага Универсиады-2013 завершила своё путешествие по европейской части нашей страны и прибыла в Москву.
В конце сентября состоялась церемония
презентации символа универсиады в Казани, флага Международной федерации студенческого спорта (FISU) в МГУ имени М.В.
Ломоносова. Его доставила автоколонна
«Универсиада в твоём городе!», возглавляемая автомобилем «КАМАЗ-мастер».
Было заключено соглашение о сотрудничестве Дирекции Универсиады-2013 с МГУ.
Свои подписи поставили ректор университета, академик РАН Виктор Садовничий
и генеральный директор Исполнительной
дирекции «Казань-2013» Владимир Леонов. На торжественном мероприятии присутствовали: заместитель министра спорта,
туризма и молодежной политики России
Наталья Паршикова, первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза, член Совета при Президенте
России по физической культуре и спорту
Владимир Таймазов, начальник отдела
по вопросам здравоохранения, спорта и
здорового образа жизни Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Борис
Менделевич, заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана
Андрей Кондратьев, советник председателя Московского банка ОАО «Сбербанк

России» Владимир Зискинд. Присутствовали участники Эстафеты флага универсиады по городам России и около 500 студентов ведущих вузов Москвы.
Приветствуя гостей из Казани, В. Садовничий сказал:
— Студенческий спорт неразрывно
связан с красотой, силой и энергетикой
молодости, олицетворяя собой эталон
достижений. Замысел о реализации столь
грандиозного проекта, как эстафета флага универсиады, является потрясающей
инициативой столицы Всемирных студенческих игр, благодаря которой развитие
студенческого спорта в стране получит
новый импульс. Сегодня более двух тысяч
студентов МГУ заняты в спорте высших достижений, а музей славы нашего университета полнится многочисленными победами студентов и выпускников Московского
государственного университета имени
М.В. Ломоносова.
Послом универсиады стала выпускница
МГУ, трёхкратная олимпийская чемпионка
по плаванию Мария Киселёва. В общем,
всё прошло весело, интересно и красочно.

P.S. Редакция газеты «Вузовский вестник»
присоединяется к теплым словам поздравления нашего постоянного автора и друга академика В.И. Колесникова с юбилеем. Крепкого Вам
здоровья, счастья и всяческих успехов на благо
российской высшей школы, дорогой Владимир
Иванович!
На снимке: Владимир Колесников.

Флаг Универсиады-2013 в МГУ

Борис ГУБКИН
На снимках: Виктор Садовничий и Владимир Леонов подписывают соглашение;
КАМАЗ-мастер.

12 Конкурсы
НАНО ВПО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава на условиях заключения трудового договора по кафедрам:
ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы принимаются по адресу: г. Москва,
1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1.
Телефон для справок: (499) 261-11-26.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ
ЭКОЛОГИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
– ассистентов – 0,5 ставки – 3
СОЦИОЛОГИИ
– доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой, доктора физико-математических наук, профессора
ФИЗИКИ
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
ОБЩЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора – 0,5 ставки – 1
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента – 0,5 ставки – 1
ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
– доцента – 0,3 ставки – 1
ТЕХНИКИ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ ТОПЛИВ
– ассистента – 0,5 ставки – 1
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки – 1
ЗАЩИТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОТ ДЕЙСТВИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– профессора – 0,25 ставки – 1
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– доцента
ТЕХНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ – «ЮНЕСКО»
– профессора – 0,2 ставки – 1
ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
– доцента – 0,5 ставки – 1
ИНЖЕНЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ
– профессора – 1
ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ И АВТОМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,25 ставки – 1
МОНИТОРИНГА И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки – 1
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы, согласно положению о конкурсах,
направлять по адресу: 105066, ГСП, г. Москва,
Б-66, ул. Старая Басманная, д. 21/4.
Телефон для справок: 267-10-70.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Серго Орджоникидзе»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОКАРТИРОВАНИЯ
– доцента – 0,5
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИИ И ПАЛЕОНТОЛОГИИ
– профессора – 0,5
ЛИТОЛОГИИ
– доцента – 0,75
– преподавателя – 0,25
МИНЕРАЛОГИИ, ГЕОХИМИИ И ПЕТРОГРАФИИ
– старшего преподавателя – 0,5
ГЕММОЛОГИИ
– доцента – 0,75
– преподавателя – 0,5
ГЕОЛОГИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
– профессора – 1,5
– преподавателя – 0,25
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЖД
– доцента – 0,5
– преподавателя – 0,75
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– доцента – 0,25
– преподавателя – 0,25
ГИДРОГЕОЛОГИИ
– доцента – 0,5
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ
– преподавателя – 0,25
ХИМИИ
– доцента – 0,5

20 (140) 16–31 октября 2011 г.
ГЕОФИЗИКИ
– профессора – 6,5
– доцента – 5,5
– старшего преподавателя – 3,5
– преподавателя – 3
ИНФОРМАТИКИ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
– профессора – 0,5
МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,25
– доцента – 5,25
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя – 0,5
ФИЗИКИ
– профессора – 0,5
– преподавателя – 0,5
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МСК
– профессора – 0,5
– преподавателя – 0,25
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ МСК И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
– профессора – 0,75
– доцента – 0,5
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
– старшего преподавателя – 0,25
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУРЕНИЯ СКВАЖИН
– профессора – 0,5
– доцента – 0,25
– старшего преподавателя – 0,25
– преподавателя – 0,75
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВИДОВ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА
– профессора – 0,5
– преподавателя – 0,5
ГЕОТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
– доцента – 0,75
– старшего преподавателя – 0,75
– преподавателя – 0,5
МЕХАНИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКИ ГОРНЫХ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ
РАБОТ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
МЕХАНИКИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– профессора – 0,75
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 0,25
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы направлять в Управление по работе с персоналом МГРИ–РГГРУ по адресу:
117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23.
Телефон для справок: 433-62-56, доб.11-52.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по
контракту должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ФИЗИКИ
– доцентов – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ
– ассистента – 0,25 ставки
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
– профессора – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
– доцента
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
– профессора
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– ассистента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ
– доцента
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– ассистента – 0,5 ставки
АВТОМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 0,5 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ
БИЗНЕСА
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 0,25 ставки – 2
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– старшего преподавателя
объявляет конкурсный отбор на замещение по
контракту должностей научных работников
по подразделениям:
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
АВТОМАТИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

– научного сотрудника
– младшего научного сотрудника
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора
ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– профессора
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,5
ФАКУЛЬТЕТ ГПН
ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателей – 2
ИМОиСПН
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 0,5
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
– преподавателя – 0,25
ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– профессора
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 0,25
ФЭП
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРАВА
– профессора – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
– доцента
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: (499) 245-11-75.
ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки (в г. Кирове)
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
– 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) 244-87-71.
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
АНАЛИЗА РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессора – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО И
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 2 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– профессора – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1 ставка
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

СТУДЕНЧЕСКИЙ ИЗ РУК ЦЕРЕТЕЛИ

В октябре начался новый учебный год
в ведущих художественных вузах страны.
Так, в МГАХИ имени В.И.Сурикова прошел
День первокурсника, на котором в торжественной обстановке новоиспеченных студентов поздравили новый ректор
института, член президиума Российской
академии художеств (РАХ), заслуженный
художник РФ Анатолий Любавин и
члены президиума академии. Её президент, народный художник РФ, профессор
Зураб Церетели лично поздравил всех
первокурсников и вручил им студенческие билеты.
Приятно, что добрые слова напутствия студентам прозвучали из уст вицепрезидента Академии Льва Шепелева;
руководителя мастерской станковой
живописи факультета живописи МГАХИ
имени В.И. Сурикова, профессора Татьяны Назаренко, а также народного
художника России, действительного
члена РАХ Михаила Курилко-Рюмина,
у которого в прошедшем учебном году состоялся 50-й выпуск дипломников

– доцента – 1 ставка
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СТРАХОВОГО ДЕЛА
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА
– ассистента – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1,5 ставки
ФИНАНСОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1,5 ставки
МАКРОЭКОНОМИКИ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
МИКРОЭКОНОМИКИ
– доцента – 1 ставка
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
– профессора – 0,5 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 2 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ
– ассистента – 1 ставка
объявляет конкурс на замещение научных работников по подразделениям:
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
– заместителя директора по научной работе –
0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г.
Москва, Ленинградский проспект, д. 49.
Телефон для справок: (499) 943-93-22.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей по следующим кафедрам:
ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
– старшего преподавателя
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: г. Москва,
Стремянный пер., д. 36.
Справки о порядке прохождения конкурса по
телефону: 236-63-80.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИННОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
– ассистента – 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

мастерской театрально-декорационной
живописи.
Примечательно, что в 2011/12 учебном году занятия студентов в МГАХИ имени В.И. Сурикова будут проводиться по
обновленным методикам и программам,
в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами. И при
этом - в обновленном, реконструированном здании, так как его площадь увеличилась почти на 3,5 тыс. кв. м. Теперь в
распоряжении молодых художников будут прекрасно освещенные, просторные
мастерские, а также хорошо технически
оснащенный актовый зал, в котором и
проходило торжественное собрание.
Важно, что Зураб Константинович Церетели, чья благотворительная деятельность на протяжении целого ряда лет
связана с передачей своей академической зарплаты на обучение одаренных
молодых малообеспеченных художников,
принял решение передать в дар Институту оборудование для учебных мастерских.
Справка: В этом году в МГАХИ имени
В.И. Сурикова был традиционно высокий
конкурс: почти три человека на место.
Всего в Институт зачислено более 130
человек.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: Президент РАХ Зураб
Церетели вручает студенческий билет
первокурснице.
Фото предоставлено Российской академией художеств

СПОРТИВНЫХ ИГР
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– профессора – 1 ставки
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– профессора – 3 ставки
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ И ГИМНАСТИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от
жителей Москвы и ближнего Подмосковья по
адресу: 129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ГЕОЛОГИИ И ГИДРОГЕОЛОГИИ
– профессора – 1
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– доцента – 0,5
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
– доцента – 0,2
– старшего преподавателя – 0,5
ИНСТИТУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ (для чтения дисциплин: микроэкономика, менеджмент)
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова,
д. 19.
Телефон для справок: (499) 976-01-10.
АНО ВПО «МОСКОВСКАЯ ОТКРЫТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
объявляет конкурс и выборы на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по следующим факультетам и
кафедрам:
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– декана – 1
РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 1
ФАКУЛЬЕТ ДИЗАЙНА ДИЗАЙНА КОСТЮМА
– доцента – 1
ДИЗАЙНА СРЕДЫ
– ассистента – 1
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, Зельев переулок, д. 11.
Телефон для справок / факс: (499) 785-55-58.
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Новый тренд или необходимость?

Виртуальная академическая мобильность
в вузах — направление перспективное и активно развивающееся. Оно включает в себя и
мобильность ученых, и участие студентов и
аспирантов в различных обменных программах, и проведение исследований в рамках соглашений с зарубежными предприятиями. О
понятии виртуальной мобильности, перспективах ее развития в России мы говорим
с начальником управления международного
сотрудничества Московского государственного университета экономики, статистики
и информатики (МЭСИ) Лилией Приходько.
— Лилия Васильевна, каковы, с Вашей точки зрения, предпосылки возникновения виртуальной академической
мобильности?
— В начале второго десятилетия XXI века
глобализация и информатизация стали, пожалуй, ключевыми краеугольными камнями экономики практически любой развитой страны
мира. В первую очередь, на происходящие
изменения реагирует такой сектор экономики как высшее образование. Оно достаточно
быстро стало международно-ориентированным, а информационно-коммуникационные
технологии создали не только богатый инструментарий для так называемого классического образования, но и отдельную ветвь
быстроразвивающегося дистанционного образования. Сегодня сложно представить себе
крупный университет, который бы не выделял
академическую мобильность в качестве одного из приоритетных направлений своего
развития, а университеты, активно использующие в процессах своей работы информационно-коммуникационные технологии, стали
говорить о развитии виртуальной академической мобильности. Необходимо отметить,
что виртуальная академическая мобильность
была выделена в качестве приоритетной задачи, которую Маастрихтское соглашение

2009 года адресовало мировому образовательному сообществу.
— Каковы главные отличия виртуальной мобильности от физической? Что сегодня понимается под этим термином?
— Безусловно, виртуальная мобильность
не должна оцениваться в сравнении с физической мобильностью. Это отдельный вид
академической мобильности, которая во
многих случаях выступает в качестве мероприятий подготовительного, сопровождающего и заключительного этапов программ
физической мобильности.
Сегодня существуют различные трактовки термина виртуальная мобильность. Наиболее общепризнанным и часто цитируемым
стало определение, которое дал портал
e-learningeuropa. В соответствии с ним под
виртуальной мобильностью понимается использование информационно-коммуникационных технологий для достижения всех преимуществ физической мобильности без необходимости географического перемещения.
Интересный подход к понятию виртуальной мобильности представляет Программа
Life Long Learning 2007–2013. Она определяет виртуальную мобильность как дополнительный или самостоятельный тип мобильности, основанный на потенциале он-лайн
обучения и сетевых коммуникаций. Однако
наиболее полно и четко, на мой взгляд, виртуальная мобильность была определена в
рамках проекта TeaCamp, который выделил
основные качественные характеристики виртуальной мобильности. Сред них — сотрудничество как минимум двух образовательных
институтов, виртуальная компонента, кооперация представителей различных культур
или предметных областей в рамках виртуального сообщества, четкое определение целей,
задачей и ожидаемых результатов. При этом
основной целью является обмен знаниями
и развитие межкультурных компетенций, а
учебный результат участников должен быть
академически признаваемым в «родных» университетах и определен в кредитах ECTS.
— Какие новые возможности открывает для образовательных учреждений,
для студентов и аспирантов виртуальная мобильность?
— Во-первых, виртуальная мобильность
не ограничена определенным периодом
времени и пространством и позволяет участникам постоянно пополнять свой профессиональный портфолио, а образовательным
учреждениям — развивать программы обучения на протяжении всей жизни. Во-вторых,
виртуальная мобильность доступна большему количеству групп потребителей, включая
работающих людей и людей с ограниченными физическими возможностями. В-третьих,
виртуальная мобильность не предполагает
расходов на проживание или транспортных

затрат, а следовательно, является более финансово-привлекательной для всех участников. К тому же, отсутствует необходимость
оформлять визы, страховки и прочее, что облегчает процедуры организации.
— Для каких целевых аудиторий, на
Ваш взгляд, программы виртуальной
мобильности являются наиболее привлекательными?
— По мнению Европейской ассоциации
дистанционных университетов (EADTU), потребность в виртуальной мобильности в
большей степени обусловлена не внешними
трендами, а запросами современного потребителя. Так, например, исследования, проведенные в рамках проекта EADTU «E-move»,
показывают, что потребители, которые высоко оценивают потенциал программ академической мобильности для своего профессионального развития, — это молодые
люди старше 25 лет. Однако этот сегмент обладает наименьшими возможностями, чтобы
участвовать в программах академической
мобильности: это связано с активной фазой
их карьерного роста и семейных отношений.
Именно для этих молодых людей виртуальная
мобильность открывает новые колоссальные
перспективы.
— МЭСИ сегодня по праву считается
одним из российских лидеров в области
применения ИКТ и технологий электронного обучения. Помогает ли вам накопленный опыт в реализации программ
и проектов виртуальной мобильности?
— Развитие виртуальной мобильности —
это одно из перспективных направлений
развития международного сотрудничества
МЭСИ и университета в целом. Одним из
успешных примеров организации виртуальной мобильности является проект сотрудничества между МЭСИ, Вторым неаполитанским
университетом и Торгово-промышленной палатой итальянской провинции Казерта.
Конечная цель проекта состоит в том,
чтобы создать для начинающего и развивающегося бизнеса условия «мягкой посадки»
(софт-лендинг) и выработать оптимальные
решения по «перемещению» конкретных товаров и услуг из одной страны в другую.
В период с 2009 по 2010 год в рамках сотрудничества было реализовано четыре исследовательских проекта по различным направлениям: производство сыров, производство текстиля, производство модной одежды
и обуви, туризм. Каждый из проектов был
выполнен исследовательской группой, представленной аспирантами и научными руководителями со стороны Второго неаполитанского университета и со стороны МЭСИ. Для того
чтобы преодолеть препятствия, связанные с
географической удаленностью и разноязычием членов исследовательских групп, была
создана виртуальная рабочая область иссле-

Профессор Малков — это имя в науке!
Одному из самых уважаемых и достойных
представителей отечественной юридической науки — Виктору Павловичу Малкову — исполнилось 80 лет.
Он многие годы был профессором Казанского государственного университета и вот
уже более десяти лет работает заведующим
кафедрой уголовного права и процесса в
Институте экономики, управления и права
(Казань).
В профессоре Малкове воплотились лучшие черты русского ученого — достоинство,
интеллигентность, смелость, и живет он просто и честно — по нравственным и профессиональным законам. Он умеет ценить жизнь.
Он умеет работать, а что такое труд, Виктор
Павлович познал еще в детстве, которое пришлось на годы военного лихолетья.
У него много званий и наград, но самая
дорогая та, которую он получил мальчишкой, — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

…Окончив с красным дипломом юридический факультет Казанского университета,
Виктор Малков уехал по распределению в
Куйбышев и быстро стал авторитетным в органах МВД сотрудником. Так что в науку он
пришел, имея бесценный практический опыт.
Сегодня доктора юридических наук, профессора Виктора Павловича Малкова, видного специалиста в области уголовного права и
процесса, автора сотен научных трудов, знают все юристы страны. А многие из них с гордостью говорят: «Я учился у самого Малкова!»
Наука развивается, когда есть преемственность. У школы профессора Малкова — много последователей. Виктор Павлович подготовил 70 кандидатов и 11 докторов наук,
да и сейчас несколько ученых ведут под его
руководством научные исследования.
Стоит заметить, что и после защиты Виктор
Павлович продолжает участвовать в судьбе
учеников: в любой момент они могут рассчитывать на помощь, поддержку, совет своего

довательских проектов. Это стало возможным
благодаря многолетнему опыту МЭСИ в применении информационно-коммуникационных технологий как в учебном процессе, так
и в процессе административного управления.
Виртуальная рабочая область объединила в
себе различные инструменты для общения,
обмена информацией и совместной работы
над документами, которые были доступны
для участников проектов и позволяли им осуществлять постоянное эффективное взаимодействие в режиме онлайн. Все необходимые
справочные, методические и иные материалы
по соответствующим направлениям исследований размещались в библиотеке общих
документов. Использование технологий wiki
позволило не только создавать совместные
рабочие документы, но и регулярно актуализировать их, иллюстрировать процесс проведения исследований, представлять отчеты
о полученных результатах.
Ключевую роль в осуществлении совместного проекта представителями двух разных
стран сыграли инструменты коммуникации:
доски обсуждений, чаты, вебинары, которые
позволили участникам проекта в режиме
реального времени обмениваться промежуточными результатами исследований и
определяться с вектором дальнейшей работы. Наличие в виртуальной области календаря мероприятий и задач давало возможность эффективно контролировать сроки и
успешность выполнения проектов. Это было
особенно ценным для заказчика исследований — Торгово-промышленной палаты
Казерты, которая осуществляла регулярный
мониторинг процесса. Наконец, технологии
организации опросов в виртуальной среде
позволили сократить время на их проведение и увеличить число респондентов, участвовавших в маркетинговых исследованиях
российских и итальянских рабочих групп.
— Какие основные проблемы развития виртуальной мобильности в нашей
стране Вы могли бы выделить?
— В России на сегодняшний момент практически отсутствует информация о реализации программ виртуальной мобильности.
Безусловно, их развитие сдерживает и отсутствие нормативно-правового обеспечения.
Однако сегодня гораздо более актуальным,
на мой взгляд, является признание виртуальной мобильности в межуниверситетском
сообществе. Необходимо поднимать и обсуждать подходы, преимущества и лучшие
практики организации виртуальной мобильности — это позволит организовать эффективное и разностороннее международное
сотрудничество вузов России.

Елена ГОРДЕЕНКОВА
На снимке: Лилия Приходько.

Поздравляем с юбилеем
наставника.
Профессор всегда в гуще жизни: он —
член Комиссии по вопросам помилования
при Президенте Республики Татарстан с
момента ее создания, член Общественного
совета при МВД республики, заместитель
Председателя диссертационного совета при
Самарском государственном университете.
Авторитет заслуженного деятеля науки России и Татарстана Виктора Павловича Малкова
в стране и за рубежом настолько высок, что
его постоянно приглашают для оппонирования докторских и кандидатских диссертаций.
...8 октября в Казань, на юбилей профессора Малкова, со всей страны приехали специалисты по уголовному праву — его друзья,
коллеги, ученики. А началось торжество с…
Всероссийского научно-практического семинара «Теория и практика борьбы с преступностью».

Наиля МАЗИТОВА

14 Ваш кругозор

20 (140) 16–31 октября 2011 г.

Ещё раз о русских моделях образования
Темпы роста высшей школы России,
в исторически кратчайшие сроки создавшей развитую и самодостаточную
систему высшего образования, не имеют прецедентов во всемирной истории.
Всего через два столетия высшая школа
не только достигла уровня ушедших далеко вперед университетских держав, но
и возглавила мировой университетский
прогресс на самом наукоёмком макро- и
микрокосмическом уровне.
Особенно быстрыми темпами развивалась высшая школа в ХХ веке. В течение
столетия страна пережила две мировые
войны (включая Великую Отечественную),
три революции, гражданскую войну и
послевоенное восстановление. Поэтому
на создание развитой системы высшего
образования стране было отведено всего несколько десятков мирных лет, в которых отразилась уникальная динамика
русской высшей школы.
Рассуждения о природе этого феномена приводят нас к введенному в научный
оборот В. Путиным понятию «русских моделей образования», главным признаком
которых стала активная роль государства,
и к началу всех начал — Петру I. И хотя
именно Петр стал прародителем русского университета, в 90-х в литературе получили распространение новые данные
о В. Гумбольдте, как о создателе теории
классического университета и об идентификации российских университетов
по немецким классическим образцам.
Известно, что на Западе университеты
возникли там и тогда, где и когда естественное разделение общественного
труда привело к рождению рынка и к появлению на одном его полюсе потребности в знаниях, а на другом — ремесла по
их выработке и передаче другим. Россия
отстала от Запада с началом университетского строительства на шесть столетий.
Петр знал цену науки и пригласил на
службу великого Лейбница, который помог ему в разработке проекта модернизации России. Ядром его и стал университетский проект, который сегодня мы
можем оценить как главную жемчужину
в венце его исторического наследия.
Следуя советам немецкого ученого, он
возложил на себя функции «протектора»
университета, подчинив ему всю силу
государства, пригласил в Россию плеяду
лучших ученых с Запада. Петр ввел и некое подобие образовательного стандарта, запретив дворянским недорослям жениться, не закончив учебного заведения.
Ломоносов пошел дальше и предложил
закрепленный в общеобязательных для
студентов учебных планах и программах
опыт западных университетов, аккумулировавший лучшие достижения науки и
культуры своего времени. Россия, создав
на базе западного опыта «русскую модель» университета, пошла своим путем
и отыграла несколько веков в соревновании с Западом.
В истории российского вузовского
строительства в ХХ веке выделяются три
точки (или полосы) интенсивного роста.
Во-первых, это первые годы после революции, когда на смену сложившемуся порядку пришла либерализация университетской жизнедеятельности, и вместе со
стремительным ростом сети вузов упал
уровень высшего образования. Одним из
первых декретов новой власти отменялись вступительные экзамены в высшие
учебные заведения. От поступающего
в вуз требовалось лишь заявление, документ, удостоверяющий его личность, а
нижний предел возраста был установлен

в 16 лет (высший предел не ограничивался). Вместе с массой неподготовленной
молодежи в высшую школу пришла безбрежная либерализация университетской жизни, что обусловило катастрофическое падение образования.
Во-вторых, это 1930-е годы. После продолжавшихся более десятка лет попыток
новых властей создать свою собственную
модель высшей школы (находящейся на
грани катастрофы), в начале тридцатых годов российская высшая школа вернулась
на прежние, заложенные Петром и Ломоносовым пути развития, пережив, по сути,
второе рождение. В университеты вместе
с невиданной массовостью вернулись
проверенные многовековой практикой
формы и методы организации работы.
Созданный в 1933 г. ВКВТО во главе с Г.
Кржижановским провел строгую инвентаризацию действовавших учебных планов и разработал напряженные учебные
планы и программы, отражавшие современный уровень науки и техники. Их запустили в вузовскую практику и на целый
порядок повысили уровень образования.
К началу Великой Отечественной войны
страна уже не испытывала недостатка квалифицированных кадров.
Наконец, третья точка роста образования — период войны и послевоенные
годы, когда русские университеты создали необходимые кадровые и научнотехнические предпосылки космического
прорыва России. Великая Отечественная
война отнюдь не остановила глубокие качественные изменения в высшей школе.
Осенью 1942 г., когда ожесточенные бои
шли на улицах Сталинграда, в Москве
открыл двери ММИБ (позже МИФИ), и в
школу пришла высокая академическая
наука. А в 1944 г. появился МГИМО, соединивший классическое гуманитарное
образование с лингвистической подготовкой на уровне языкового вуза. Тогда
же открылся Государственный музыкально-педагогический институт имени
Гнесиных, завершивший единую четырехступенчатую пирамиду музыкального
образования. Система непрерывного музыкального обучения стала уникальным
явлением в мире.
Затем, после окончания войны, появились Физтех, Зеленоградский и Таганрогский радиотехнический, Сибирский
Академгородок и др. И как логическое
продолжение взятого темпа, Ю. Гагарин
совершил свой полет в космос. Это событие, получившее в мире имя собственное — «русское чудо» — было неразрывно связано с университетским прогрессом. Американцы тогда послали в Россию
большую группу специалистов для изучения природы «русского чуда». В итоге их
изысканий появился внушительный томотчет в две тысячи страниц, одна из глав
которого именовалась: «Что знает Иван,
и чего не знает Джонни». Позже в США
создали Министерство образования, которое занялось срочной выработкой национальных образовательных стандартов. За период 1960-80-х гг. в стране резко
(в 20 раз!) увеличилось финансирование
университетов из государственного бюджета. Вслед за Соединенными Штатами
Америки волна невиданного ранее глубокого реформирования систем высшего
образования прокатилась по миру.
Эти реформы изменили строй университетов, превратив их из узкокорпоративных заведений в самый массовый и
демократичный институт современного
общества. Отечественный опыт универ-

ситетского строительства преодолел
воздвигнутый с обеих сторон железный
занавес, и, выйдя за пределы России, стал
достоянием мировой университетской
культуры. На состоявшейся в 1992 г. сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию, в которой говорилось:
«В середине ХХ в. люди впервые увидели
свою планету со стороны. Когда-нибудь
историки скажут, что это событие больше повлияло на общественное сознание,
чем открытие Коперника». А мы добавим
к сказанному, что Петр стал нашим Коперником в университетском строительстве.
Его университетский проект послужил
рычагом, с помощью которого, опираясь
на власть, перевернули Россию. И вместе с тем придали мощное ускорение и в
целом мировому университетскому прогрессу. Эта великая историческая заслуга
Петра пока ещё не получила достойной
оценки историков.
Созданный Петром университет (сначала в идее, в проекте, а затем и в опытном образце) пережил свое время и, породив развитую систему высшей школы,
здравствует поныне, отметив недавно
свой 275-й юбилей. Таким образом, существенно уточняется значение исторического наследия Петра, который не только
открыл Европу для России, но и Россию
для мира.
Университет Петра изначально был
нацелен на удовлетворение не только
личных потребностей индивида, но и
государственных потребностей в высококвалифицированных специалистах.
Именно это обстоятельство обусловило
напряженные общеобязательные учебные планы и программы, которые и обеспечили высокий уровень образования.
Вот он, решающий фактор всех успехов
русской высшей школы! Всё упомянутые
выше прорывы демонстрируют главный
конституирующий признак русских моделей высшего образования и вскрывают несостоятельность всё ещё встречающихся в литературе утверждений о
существующих, якобы, непримиримых
противоречиях между государственностью и наукой. Более того, отечественная история свидетельствует, что попытки ухода государства из высшей школы
всегда приводили к тяжелым утратам.
Опыт вузовской реформы 1920–х гг., как
и подобной по направленности и последствиям реформы 1990-х (с той лишь
разницей, что последняя проводилась
в стране, не отстававшей от Запада, но
взошедшей на подиум университетского
сообщества), говорит о пагубности отступления от «русского пути».
Исторический опыт российского
университетского строительства свидетельствует об отсутствии альтернативы
«русскому пути», и об объективной необходимости активного попечения и заботы властей о высшем образовании. И
руководители государства не раз отмечали эту закономерность. В. Путин на заседании Госсовета в 2006 г. ещё раз подчеркнул, что «…есть все возможности, чтобы
наше образование стало эффективной и
передовой частью мировой системы образования, сохранив при этом наработанные веками преимущества своей системы
образования».
Современная практика российской
высшей школы подтверждает приверженность властей выбранному 300 лет
назад курсу. Об этом свидетельствует
и амбициозный проект «Сколково», и
создание в федеральных округах опирающихся на государственную помощь

и финансирование из госбюджета мощных федеральных университетов. Все
это убедительно говорит о стремлении
властей способствовать развитию науки
и образования в соответствии с многовековыми традициями. Русская модель
продолжает служить стране, и можно
с полным основанием утверждать, что
если университеты и впредь будут получать неуклонно растущую помощь и поддержку властей, Россия вновь овладеет
утраченными в 1990-е годы высотами и
возродит славу великой университетской державы. Но для этого, в первую
очередь, необходима правильная оценка природы отечественных университетов, а также ясное видение их прошлого
и будущего.
Поэтому появляется ещё одно «если». А именно: если в обществознании,
в частности, в школоведении, будет, наконец, выработано единое понимание
задач, стоящих перед российскими университетами, и их особого исторического предназначения, как главного рычага
коренной модернизации России. В этой
связи особенно своевременным и важным представляется Указ Президента РФ
Д. Медведева о преодолении фальсификации отечественной истории в ущерб
интересам России. Этот указ обязывает
историков дать принципиальную оценку
появлявшимся в официальной научной
литературе и периодике материалов, искажающих историю и теорию отечественных университетов мифами о В. Гумбольдте и немецком пути развития университетов.
Историография высшего образования
России весьма богата, но она выполнена
в основном на прежней истматовской методологической базе в свете идей теории
классовой борьбы. В конце 80-х гг. появилось противоположное толкование отечественной истории и объявлялось порочным всякое вообще государственное
вмешательство в жизнедеятельность университетов. С приходом к руководству
страной новых сил явились работы, в которых предпринимаются попытки более
объективной оценки школы советского
периода. Таковы монография академика
РАН Василия Жукова «Российское образование: истоки, традиции, проблемы» и
коллективный труд под научной редакцией академика РАН Виктора Садовничего
«Образование, которое мы можем потерять». Очевидно, что в такой тональности
и следует продолжать работу.
Главная сложность, стоящая перед
историками, состоит в том, чтобы рассмотреть проблему с точки зрения современного обществознания в спектре идей
русской модели образования. Такая задача ставится в исторической литературе
впервые, и рассматривать такую попытку
можно лишь как начало большой работы
по преодолению неадекватных толкований истории в ущерб интересам России.
И, в конце концов, свести её к выявлению решающих преимуществ русских
моделей и пройденного высшей школой
русского пути, что привело к признанному миром «русскому чуду» и всемирной
славе. При этом важно не впасть, как
часто бывает, в политизацию исторического знания, и пройти точно между
Сциллой — полной и безоговорочной
апологетики прошлого и Харибдой — такого же полного и безоговорочного его
осуждения и отрицания.
Профессор

Евгений ОЛЕСЕЮК
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Философ нашего времени

На мой взгляд, реформы, которые в настоящее время переживает российское
высшее образование, зачастую ставят своей
задачей увеличить число выпускников вузов,
хорошо ориентирующихся в прикладных узконаправленных областях. Эта тенденция,
берущая за свой образец западную модель
обучения, приводит к тому, что практически
теряется необходимость в фундаментальных
специалистах широкого профиля. В результате — в обществе происходит переосмысление значимости таких систем знаний, которые на первый взгляд кажутся далекими
от конкретно-бытовых проблем. В частности,
под недоверие общества совершенно закономерным образом попадает философия.
К сожалению, нельзя отрицать того, что
философия в качестве интегральной дисциплины, объясняющей в общей форме все
законы мироздания, уже не имеет той силы,
какой она обладала в предшествующие эпохи. Отпачковав от себя ряд новых, теперь
вполне самостоятельных наук, она ребром
поставила вопрос о справедливости самой
называться наукой. Большинству прагматически настроенных ученых и политиков за
последнее столетие было проще считать ее
либо идеологией, либо просто особой формой мышления. Теперь же более всего принято называть ее методом, который так или
иначе можно приложить к какой-либо дисциплине или теории. Несмотря на все это,
она является обязательным для освоения
предметом как в высшей школе, так и в среднепрофессиональных учебных заведениях.
Считается, что некоторый «философский базис» обязательно должен присутствовать в
багаже знаний образованного человека.
Однако философы как таковые все равно
с трудом находят достойную область применения своим способностям. Кроме того, все
больше появляется на авансцене российской науки именно философов женского пола, что также порождает некоторое неоднозначное отношение к развитию данной области знания. Конечно, то, что философия в
настоящее время потихоньку начинает приобретать женские черты, связана со снятием
некогда гендерных различий при получении
высшего образования и занятия наукой в
целом. И вполне оправдано, что женщины,
как правило, тонко и чувтвительно воспринимающие окружающую действительность,
начали испытывать симпатию в особенности
к гуманитарным дисциплинам, в частности,
к философии. Представляется довольно несправедливым скептическое отношение к
женщинам-философам, в то время как даже
в нашей российской традиции очень много
подобных представительниц, внесших немалый вклад в развитие отечественного философского знания. Хотелось бы остановиться
на некоторых именах, наиболее ярко запечатленных в истории русской философии и
снискавших признание в довольно сложный
для философии период времени — в конце
19-ого — первой половине 20-ого века.
Так, известно имя Безобразовой Марии
Владимировны (1856–1914 гг.), которая называла свою научную концепцию «этическим
идеализмом». Ее интересовала парадигма
развития отечественной философской мысли, начиная с древнерусской литературы.
Она выделила в ее истории два разных течения — мистический этицизм и материализм.
При этом она указывала, что первая тенденция была характерна для древнерусского
аскетизма, масонства 18 века, а также теософским трудам конца 19 – начала 20 века. К
тому же ее занимала проблема истории просвещения в России, однако замысел полноценного исследования этой проблемы, к сожалению, она не успела реализовать.
Кроме того, можно назвать имя Аксельрод
Любови Исааковны (1868-1946 гг.), которая
отстаивала идею материалистического понимания истории и выступала против неокантианской теории познания, а также Скобцовой матери Марии (в девичестве — Пиленко
Елизаветы Юрьевны) (1891–1945 гг.), которая
была поэтом, философом, революционером
и религиозным деятелем.

Сейчас на философских факультетах около половины обучающихся — девушки. И
зачастую их оригинальные концепции и нестандартный подход к предмету освоения
заслуживает даже большего внимания, чем
привычные для человечества изыскания
мужчин-философов.
Для того, чтобы лучше осветить особенности современного философского образования в Москве, мне хотелось бы поподробнее
рассказать о философском факультете МГУ
имени М. В. Ломоносова, студенткой пятого
курса которого я являюсь.
Философский факультет — один из старейших факультетов Московского университета. Он появился в 1755 году, что на мой
взгляд, было одним из следствий введения
в России светского высшего образования.
Только пройдя обучение на этом факультете можно было выбирать дальнейшую специализацию — медицину, юриспруденцию
или, опять же, — философию. На факультете
студентов обучали логике, метафизике и нравоучению.
В 19 веке философия потеряла свое главенствующее положение и стала одним из
направлений гуманитарного знания. В начале этой наке обучали на отделении нравственно-политических наук, а потом, в связи
с объединением светского и духовного образования в 1817 году, несмотря на сохранение философского факультета в составе
университета, практически прекратилось
чтение лекций по философии. Со второй
половины 19 столетия философию попытались ликвидировать из образовательных
программ, так как официальное отношение к
ней власти было довольно негативным. В ней
видели разрушительную и вредоносную по
отношению к людским умам силу. С 1863 года
в связи со внезапно вспыхнувшим в научных
кругах интересом к философскому осмыслению правовой системы и как следствию —
взаимоотношению морали и права, философия возродилась на юридическом факультете, на котором занимались проблемами
философии права. И только спустя сорок три
года после этого курсы по философии начинают читаться на историко-филологическом
факультете. Однако со второй половины 19
века , в период расцвета русской философской мысли, интерес к философии начинает
неуклонно расти, и политика государства
перестает держать его под контролем.
После революции вновь ликвидируется
кафедра философии, а с 1933 года ее преподавание осуществляется уже в новом,
созданном на базе университета, институте — Московском институте философии,
литературы и истории. И только в 1941 году,
в результате слияния МИФЛИ и МГУ, философский факультет в рамках университета

восстанавливается в своих правах.
Нелегкая история факультета подтверждает неравнодушие к философии в целом,
как в позитивном, так и в негативном смысле.
Безусловно, исторические реалии и перемены ролей на политической арене либо требовали от философии помощи и поддержки,
либо старались формально искоренить ее,
дабы избежать нежелательных смут и революционных восстаний.
На данный момент Московский университет старается, насколько это возможно,
продолжить классическую традицию преподавания философии, имея при этом в виду
особенности самобытного развития этой системы знаний на российской почве.
Он готовит специалистов по следующим направлениям: философия, религиоведение, культурология, связи с общественностью, стратегическое управление
и экономическая политика. При этом на
нем функционирует ряд кафедр, таких как
кафедра логики, истории и теории мировой культуры, кафедра онтологии и теории
познания, социальной философии, философии и методологии науки, этики, эстетики,
истории зарубежной философии, философии религии и религиоведения, философской антропологии, политика и права,
философии языка и коммуникации, философии образования, философии гуманитарных факультетов, философии естественных
факультетов. Особую симпатию на факультете отдают именно истории философии,
как базисной дисциплине, необходимой
при освоении философского знания. Декан
факультета член-корреспондент РАН, профессор Миронов Владимир Васильевич
так раскрывает особенность философского образования: «Философия, стало быть,
открыта для всех, и каждый человек в той
или иной мере философствует, однако подлинное овладение ей представляет собой
глубокую и систематическую работу мышления, требует определенного настроя
души, когда все окружающее нас как бы
пропускается сквозь призму философской
интерпретации, когда как в значительных,
так и во внешне незначительных явлениях
мы вдруг улавливаем законы гармоничного
и разумного устройства бытия и понимаем
свое действительное место в рамках мирового целого». С сожалением признавая
тот факт, что философию давно записали
в разряд закоренелых гуманитарных дисциплин, Миронов отказывается смотреть
на философию только под этим углом. Он
признает, что философия как самодостаточная область знаний уже в меньшей мере
повернута к естественным наукам, нежели
они повернуты к ней. Однако он замечает,
что история философии ни в коей мере не

умаляла значимости естествознания и ссылается при этом на такие имена, как Пифагор, Декарт, Лейбниц, которые были и философами, и прекрасными представителями
конкретно-научного знания. В связи с этим,
как мне кажется, представляется неслучайным, что на факультете должное внимание
уделяют в частности изучению математики.
Философский факультет на сегодня предоставляет студентам широкую возможность
выбора интересующей научной области,
предлагает освоение древних классических
и восточных языков, много внимания посвящает чтению различных философских, священных, научных, мифологических текстов,
в том числе и в оригиналах.
Не обходит стороной он и проблему религии как социального и культурного феномена, которая является зачастую краеугольным камнем не только в отношениях между
конфессиями, но и во взаимоотношениях
государств и различных этнических групп.
И мне, как студентке кафедры философии религии и религиоведения, хотелось
бы также поподробнее остановиться на
специфике этой кафедры, и на том, как
проявляется взаимоотношение философии
и религиоведения в рамках университета.
Эта кафедра возникла на базе кафедры
истории и теории атеизма в 1991 году.
Она провозглашает в качестве ведущего
раздела знаний в рамках религиоведения
как науки — философию религии и этим,
безусловно, подтверждает свою связь с
философией как таковой. Несмотря на то,
что эта связь оспаривается школой западного религиоведения, а также и некоторыми российскими учебными заведениями и
организациями, занимающимися религией,
философский факультет отдает дань тому,
что именно в рамках российской науки исследование религии в свое время имело
место пусть и в идеологической, но все же
философской традиции. Миронов, в интервью «НГ-религии», отмечает: «Философский
факультет Московского университета —
это важнейшая составная часть модели
классического университета, в котором
не мог господствовать оголтелый атеизм,
несмотря на усилия партийных идеологов.
Во многом это было классическое религиоведение, основанное на сравнительном
изучении религии и ее форм». При этом он
говорит, что сейчас на кафедре «придерживаются разных методологических позиций,
позволяющих исследовать феномен религии наиболее полно».
Помимо всего прочего, при факультете функционирует не так давно созданное,
но уже хорошо зарекомендовавшее себя
Московское религиоведческое общество,
ставящее своей задачей поддерживать в
России крепкую, самобытную традицию религиоведения. Оно ведет сотрудничество с
различными зарубежными и отечественными исследователями религии, проводит ряд
познавательных интеллектуальных мероприятий, семинаров и конференций.
Философия настолько многогранная система знаний, что трудно сузить ее до какихто мелочных, насаждаемых откуда-то сверху
стандартов. Ей всегда было тесно в рамках
какой бы то ни было одной научной или
религиозной концепции. Ей приходилось
выходить за рамки обыденного восприятия
действительности и надстраивать над ними
свои собственные метатеории. Однако очевидным остается лишь тот факт, что ее безграничные возможности должны соответствовать простору ее применения. И хотя в
современном обществе существует тенденция недооценивать ее амбиции, еще Платон
говорил, что философы должны управлять
государством...

Ксения БЫЧЕНКОВА,

студентка философского факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
На снимке: бронзовая копия скульптуры
«Мыслитель» Огюста Родена в Копенгагене
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Школе подарили Ломоносовых

12-го октября в Москве в рамках
празднования 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова состоялось торжественное открытие двух памятников:
«Читающий Михайло Ломоносов» и
«М.В. Ломоносов, несущий здание МГУ
на ладони». Оба монумента специально
созданы к юбилею М.В. Ломоносова в
рамках одного из проектов Ломоносовской школы.
С поздравлением на церемонии открытия выступил заместитель префекта
ЗАО г. Москвы Константин Сидячев,
который зачитал благодарственное
письмо Министерства образования и
науки РФ за хорошую организацию и
проведение акции «Ломоносовский
обоз».

Напомним, что незадолго до этого
дня завершилась Всероссийская акция
«Ломоносовский обоз». Обоз двигался от Архангельска до Москвы и завершился на Васильевском спуске на
Красной площади. Этот грандиозный
проект был придуман и реализован
учениками, сотрудниками и родителями Ломоносовской школы. Участники
обоза привезли с собой капсулу с землёй из села Ломоносово, где стоял дом
семьи Михайло. И на церемонии открытия памятника ученики Ломоносовской
школы торжественно заложили капсулу
в московскую землю. Это явилось символом объединения умов и талантов
земли российской на все времена.
На торжественном митинге присутствовали: председатель студенческой

комиссии профкома факультета ВМК
МГУ имени М.В. Ломоносова Иван Куров, скульптор памятника «Маленький Михайло», установленный в НЛШ,
Алексей Леонов, председатель Союза журналистов России Всеволод
Богданов и создатель этнографического парка культуры мира «Этномир»
Руслан Байрамов, подаривший школе этот памятник. Последние произнесли приветственные слова в адрес
школы.
Руководитель СИП Ломоносовской

школы Ирина Фирсова зачитала правительственную телеграмму от Депутата Госдумы РФ Николая Гончара,
благодарственное письмо от Министра
образования и науки Андрея Фурсенко, в которых по заслугам оценен вклад
Ломоносовской школы в реализацию
проектов к 300-летию М.В. Ломоносова.
Наш корр.
На снимках: директор Ломоносовской школы Вячеслав Жданов и
заместитель префекта ЗАО г. Москвы
Константин Сидячев; ученики Ломоносовской начальной школы у памятника
«Читающий Михайло Ломоносов»; Руслан Байрамов и ученик старшей Ломоносовской школы Байрамов Роман
у памятника взрослому Ломоносову;
ученики ЛНШ закладывают капсулу с
землёй из села Ломоносово.
Фото Тимура Шакирова
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Знак Зодиака. 4. «… и Изольда». 7. Бессмыслица по-английски. 8. Финская баня. 10. Река Нямунас. 12. Лабораторная посуда. 13. Склад оружия. 14. Внутреннее убеждение, взгляд на вещи,
определяющий нормы поведения. 16. Североафриканская страна. 18. Задор. 20. В поэзии трубадуров — утренняя песня. 21. Человеческие
фигуры в пейзаже на картине. 22. Имя французского писателя Франса. 23. Город на Куршской
косе.
По вертикали:
1. Учебное полугодие в институте. 2. Подстраховочный трос в цирке. 3. Государственный
надзор за средствами массовой информации.
4. Подставка на трёх ножках. 5. Норвежский
драматург. 6. Нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. 9. Морской моллюск.
11. Вместо очков или пенсне. 14. Судьба, доля в
просторечии. 15. Премудрый … 16. Спортивное
соревнование на длинных дистанциях. 17. Глиняная флейта. 19. Город в Ленинградской области. 20. Одна из стран Магриба.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Стрелец. 4. Тристан. 7. Нонсенс. 8. Сауна. 10. Неман. 12. Реторта.
13. Арсенал. 14. Принцип. 16. Марокко. 18. Азарт. 20. Альба. 21. Стаффаж. 22. Анатоль. 23. Неринга.
По вертикали:
1. Семестр. 2. Лонжа. 3. Цензура. 4. Тренога. 5. Ибсен. 6. Номинал. 7. Устрица. 11. Монокль. 14. Планида. 15. Пескарь. 16. Марафон.
17. Окарина. 19. Тосно 20. Алжир.
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